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Стр. 14

Выходит два раза в месяц
Издается с 2000 года

Традиционный список регионов, где 
предстоящей зимой возможны ограниче-
ния энергоснабжения, может существенно 
«похудеть»: пока специалисты настроены 
оптимистично.

Правительство Москвы и московские 
энергетики сообщают о готовности к зиме 
в противовес критическим замечаниям Рос-
технадзора.

В энергосистеме Петербурга осталась 
только одна зона повышенного риска – Цен-
тральный район города.

Нижегородская область может быть исклю-
чена из списка регионов пиковых нагрузок 
уже в 2009 году.

«Энергетика и промышленность России» 
продолжает следить за положением дел 
в регионах пиковых нагрузок и усилиями, 
которые предпринимаются для преодоления 
«узких мест».

Окончание читайте на стр. 40

Городам зимой будет жарко?

Художник Ульяна Шалина
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На мой взгляд, результаты опроса говорят о том, что у потреби-
телей нет информации, как формируются коммунальные тарифы, 
какова их структура, на какие цели идут платежи. Если бы они 
имели возможность получить соответствующую информацию 
на сайте правительства Москвы или администрации любого дру-
гого города (региона), у них не было бы подозрений, что от них 
скрывают что-то важное. Это касается не только дилетантов, 
но и профессионалов, которые занимаются теплоэнергетикой, 
электроэнергетикой, водоснабжением.

По сути, информацией о структуре и обоснованности тарифов 
владеют только естественные монополисты и РЭКи. Я сомневаюсь, 

что ситуация изменится с введением двухставочного тарифа на теп-
ло или других мер, которые преподносятся как залог прозрачности 
тарифов. Другое дело, что введение двухставочного тарифа создает 
возможность снижения платежей для населения по сравнению с 
промышленными потребителями. Это связано с тем, что фактически 
потребляемая мощность промышленных предприятий существенно 
ниже проектных значений. Но это временное снижение. В течение 
1–2 лет промышленные потребители успеют привести проектные 
нагрузки к фактическим, и возникнет новый повод повысить тарифы 
для населения. 

Текущие коммунальные тарифы

Завышены 75,71%
Адекватны 10,00%

Ниже себестоимости, 
что чревато проблемами 14,29%

Владилен Прокофьев, заместитель директора Института экономики города:

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Политика
Снижения цен на оптовом рынке электроэнер-

гии в ближайшее время, скорее всего, не про-
изойдет. «Когда мы делали эту реформу, то наде-
ялись, что цены будут снижаться, – подчеркнул 
глава Минэнерго Сергей Шматко. – Но пока 
у нас зона сплошного дефицита, и на снижение 
рассчитывать не приходится». О том, почему 
одна из важнейших целей реформы «по Чубайсу» 
остается трудно достижимой, читайте в материале 
«Электроэнергетика: снижения цен не будет».

Энергетика: тенденции и перспективы
Многие в деле снижения цен возлагают боль-

шие надежды на двухставочный тариф на тепло. 
Он позволит разделить оплату отопления и 
горячей воды. Однако мнения экспертов отно-
сительно эффективности и целесообразности 
этой меры разделились, хотя некоторые регио-
ны России уже вплотную подошли к введению 
такой системы. Читайте статью «Двухставочные 
тарифы: новые подробности».

Контрафакт, бич российской торговли, встре-
чается не только на рынке потребительских 
товаров... Например, остро встала проблема фаль-
сификации... отопительных котлов. А это, помимо 
убытков для добросовестных производителей, 
еще и угроза надежности энергоснабжения и 
безопасности людей. О том, как надзорные 
органы и сами промышленники пытаются 
выправить ситуацию, – в материале «Победить 
контрафакт».

Начало отопительного сезона в нашей стране 
традиционно становится временем выяснения от-
ношений. Многие крупные чиновники лишаются 
кресел, в отдельных регионах на поверхность 
всплывают многолетние долги. Кое-где важней-
шим критерием при подборе нового главы реги-
она становится умение разбираться в проблемах 
подготовки к отопительному сезону и наличие 
плана выхода из кризисной ситуации.

Главной проблемой, приводящей к срыву 
отопительного сезона во многих населенных 
пунктах, остаются долги предприятий и орга-
низаций, даром что население исправно платит 
за коммунальные услуги. Более подробная карти-
на ситуации и принятых мер – в обзоре «Котельные 
Минэнерго стартовали. Но не все».

Главная тема номера – 
«Энергохозяйство города». 
По большому счету, темой 
номера могла стать и под-
готовка регионов к зиме 
(по традиции, она становит-
ся проверкой на прочность), 
и последствия финансового 
кризиса.
Регионы сообщают об ожи-
даниях и проблемах, свя-
занных с началом отопи-
тельного сезона, а также 
о совершенствовании кон-
троля за потреблением 
тепла и электричества, ведь 
строгий учет приобретает 
сегодня все большее зна-
чение.
Энергокомпании, со сво-
ей стороны, говорят о не-
обходимости пересмотра 
инвестиционных планов 
и о поисках новых источни-
ков финансирования. Судя 
по всему, электроэнергия 
будет становиться все бо-
лее дорогим товаром, а зна-
чит, умение предвидеть 
форс-мажорные ситуации 
и выходить из них с на-
именьшими потерями тоже 
будет подниматься в цене.

Энергетика: финансы
КЭС-Холдинг готовит предложения прави-

тельству по кредитованию генерирующих ком-
паний для строительства новых объектов. В числе 
этих предложений – принцип введения специ-
альной ставки по кредитам. Судя по официаль-
ным сообщениям Министерства энергетики, эти 
предложения, скорее всего, будут приняты. Наши 
эксперты рассуждают о возможных последствиях 
такого решения в статье «Генерирующие компании 
просят о спецкредитовании».

Тема номера
«Ограничений потребителей предстоящей зимой, 

скорее всего, не будет», – заявляют как энергети-
ки, так и представители местных властей. Даже 
в наиболее проблемных регионах рассчитывают 
выйти из «черного списка» проблемных терри-
торий, где зимой следует ожидать перебоев в 
энергоснабжении, в самом обозримом будущем. 
О том, насколько оправданы эти оптимистичные 
заверения, читайте в материале «Города не за-
мерзнут?»

Сегодня в Санкт-Петербурге одновременно 
работают несколько компаний, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии и при-
соединению потребителей на территории города 
и Ленинградской области. И время от времени 
возникают разговоры о необходимости консо-
лидации электросетевого комплекса. 

Однако действительно ли это необходимо? 
Как сейчас складываются отношения компаний, 
работающих «на одном поле»? Своими размыш-
лениями на этот счет делится заместитель гене-
рального директора ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» (ранее работавший в ком-
пании «Ленэнерго») Виктор Тамаров. Читайте 
его интервью «Наша цель – создание единой 
компании».

Новые технологии
Австрийский изобретатель Франц Цоллингер 

предлагает необычную схему для малых ГЭС. 
Его проект называется «Технология водоворо-
та». Суть изобретения в том, чтобы совместить 
эффективность ГЭС с экологической безуп-
речностью. О том, какое решение предлагает 
автор, читайте в материале «Электростанция 
в водовороте».
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Вице-премьер 
Игорь Сечин
заявил, что цены на мазут 
и дизельное топливо в России 
не будут повышаться до весны 
в целях стабильного обеспече-
ния теплом в осенне-зимний 
период. По его словам, главы 
нефтяных компаний вышли 
с инициативой в Министерство 
энергетики, предложив заморо-
зить цены на мазут и дизельное 
топливо с 20 сентября по 1 
марта. «Нас тревожит ситуация 
на внутреннем рынке мазута, 
но нефтяные компании вышли 
с инициативой в Минэнерго, 
и я благодарен им, что форми-
руется командный подход», – 
сказал И. Сечин.

Валерий Язев,
вице-спикер Госдумы РФ, пре-
зидент Российского газового 
общества, считает своевре-
менным рассмотрение вопроса 
о создании объединенной Ази-
атской газовой сети. Об этом 
он заявил накануне своего 
визита в Тегеран, на заседа-
ние Азиатской парламентской 
ассамблеи по объединенному 
энергорынку. «Необходимость 
коллективного регионального 
сотрудничества в данной сфере 
не вызывает сомнения. Планы 
по строительству новых газо-
проводов, таких, как Прикас-
пийский, Центральная Азия – 
Китай, «Набукко», Иран – Ин-
дия, Восточная Сибирь – Китай 
и другие, делают физическое 
соединение рынков вопросом 
обозримого будущего», – ска-
зал В. Язев.

Он также заметил, что но-
вая система должна строиться 
с учетом интересов как пот-
ребителей, так и поставщиков 
газа.

Паоло Скарони,
глава итальянского энергокон-
церна Eni, заявил: «Достаточно 
политики «кусочничества» 
в области энергетики», – и при-
звал укреплять и наращивать 
связи с Россией.

«Италии необходимо об-
ратиться к альтернативным 
источникам энергии, атомной 
энергетике, возобновляемым 
ресурсам, но при этом оста-
ется необходимость и заинте-
ресованность в продолжении 
сотрудничества и укреплении 
отношений с Россией», – ска-
зал П. Скарони, выступая 
на конференции влиятельной 
ассоциации промышленников 
«Конфиндустрия».

Глава ЭНИ, партнера рос-
сийского «Газпрома», в том 
числе в реализации газопровода 
«Южный поток», напомнил, 
что из России в Европу посту-
пает более половины импорта 
газа. «За последние 20 лет пот-
ребность Европы в природном 
газе увеличилась почти вдвое, 
что поставило ее в зависимость 
от поставок извне», – сказал 
он.

С нового, 2009 года «Газпром» 
и «Нефтегаз Украины» будут 
работать без посредников. При 
этом Украина берет на себя от-
ветственность за бесперебойное 
снабжение российским газом Ев-
ропы. Как сообщили в Росбалте, 
эти пункты заложены в меморан-
думе, подписанном премьером 
Украины Юлией Тимошенко 
и главой российского правительс-
тва Владимиром Путиным.

П
о словам Ю. Тимошен-
ко, на основе отме-
ченного меморандума 
между правительс-

твами двух стран достигнут ряд 
договоренностей. В частности, 
стороны приветствуют установ-
ление с 1 января 2009 года пря-
мых долгосрочных отношений 
между ОАО «Газпром» и НАК 
«Нефтегаз Украины» о постав-
ках газа на Украину в объемах, 

Рост цен на оптовом рынке элек-
троэнергии в РФ может продол-
житься в ближайшей перспекти-
ве, заявил министр энергетики РФ 
Сергей Шматко (на фото). 

П
о словам главы ми-
нистерства, проводи-
мая в стране рефор-
ма, предполагающая 

поэтапную либерализацию цен 
на электроэнергию, не привела 
к ожидаемому результату.

– Когда мы делали эту ре-
форму, то надеялись, что цены 
будут снижаться, – подчеркнул 
С. Шматко. – Но пока у нас 
зона сплошного дефицита, 
и на снижение рассчитывать 
не приходится.

Министр отметил, что, согласно 
реформе, в следующем году 50 про-
центов электрической мощности, 
продаваемой на рынке, будет раз-
мещаться по свободной цене.

акТуальНо 
Юлия Тимошенко: 

Шоковые цены на газ нам не нужны
которые обеспечивают баланс 
газа для украинских потреби-
телей.

Глава украинского прави-
тельства также сообщила, что 
кабинеты министров Украины 
и России подтвердили наме-
рения о поэтапном переходе 
в течение трех лет на рыночные, 
экономически обоснованные 
и взаимовыгодные, цены на им-
портированный природный газ. 
Это же касается и тарифов 
на транзит газа по территории 
Украины. По словам главы 
украинского правительства, 
«в системе компромиссов мы 
действительно пришли к тому, 
что шоковой ценовой тера-
пии нашим странам не нужно, 
в течение трех лет мы перей-
дем на формульные подходы, 
на нормальные рыночные цены 
поэтапно».

Ю. Тимошенко также сооб-
щила о том, что руководство 
правительства Российской Фе-
дерации поддержало «Нефтегаз 
Украины» как единственного 
импортера всего объема природ-
ного газа, который поставляется 
на Украину.

По ее словам, правительства 
двух стран поддерживают стрем-
ления «Газпрома» и «Нефтегаза 
Украины» осуществлять общие 
экспортные поставки избыточ-

ного природного газа, которые 
находятся в украинских подзем-
ных хранилищах.

Ю. Тимошенко заверила, 
что Украина приняла на себя 
долгосрочные обязательства 
по бесперебойному снабжению 
российским природным газом 
Европы.

Как известно, Ю. Тимошенко 
выступает за устранение всех 
посредников при импорте газа 

на Украину и его поставках 
на внутреннем рынке. Сей-
час весь газ среднеазиатского 
происхождения поставляется 
в страну российским «Газпро-
мом», который продает топливо 
RosUkrEnergo. В свою очередь, 
трейдер продает газ на границе 
Украины и России «Нефтегазу 
Украины».

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПравка
50 процентов акций RosUkrEnergo 
принадлежит «Газпрому», столь-
ко же – компании CentraGas 
Holding AG (Австрия), бенефи-
циарами которой являются ук-
раинские бизнесмены Дмитрий 
Фирташ (90 процентов акций) 
и Иван Фурсин (10 процентов 
акций).

Электроэнергетика: 
снижения цен не будет

– Мы стоим на позиции не по-
вышения цен, а их либерализа-
ции. Но у нас большие опасе-
ния – в стране реализуется круп-
ная инвестиционная программа 
в области электроэнергетики, 
строится большое количество 
электростанций. Их прогнозная 
стоимость в два-три раза выше, 
чем мы закладывали. Какой 
эффект это произведет, надо еще 
оценить, – сказал С. Шматко.

Вместе с тем он отметил, что 
Минэнерго по-прежнему рас-
сматривает вариант увеличения 
угольной генерации в энергети-
ке при сокращении газовой.

Минэнерго намерено раз-
вивать и возобновляемые ис-
точники энергии: до 2015 года 
их доля в общем объеме гене-
рации должна составить 4,5 
процента.

Ирина КРИВОШАПКА

На 6 слева внизу 30 сентября 2008 года, рассмот-
рев заявление ОАО «МРСК Урала» 
о пересмотре иска ОАО «Челябин-
ский электрометаллургический 
комбинат», президиум Высшего 
арбитражного суда РФ признал 
требования металлургов необос-
нованными.

Т
аким образом, поставле-
на точка в долгом споре 
между ЧЭМК и «Че-
лябэнерго».

В январе 2007 года руководс-
тво крупнейшего энергоемкого 
производства Челябинской 
области – ОАО «ЧЭМК» подало 
в Челябинский арбитражный 
суд иск о взыскании с ОАО «Че-
лябэнерго» суммы неоснова-
тельного обогащения за 2006 год 
в размере 28 миллионов рублей. 
Истцы настаивали на пересмот-
ре тарифного меню, считая, 
что «Челябэнерго» не обладает 
правом заключения договоров 
оказания услуг по передаче 
электрической энергии с ис-
пользованием объектов элек-
тросетевого хозяйства, входя-
щих в Единую национальную 
электрическую сеть (ЕНЭС). 
Соответственно, по мнению 
металлургов, стоимость элект-
роэнергии для «ЧЭМК» долж-
на рассчитываться по тарифу 
Федеральной службы по тари-
фам, а не Единого тарифного 
органа Челябинской области. 
Комбинат требовал компенси-
ровать разницу по сделанным 
выплатам за услуги по передаче 
электроэнергии.

В суде первой инстанции 
металлурги выиграли дело, од-
нако впоследствии апелляция 

приняла сторону «Челябэнер-
го». Специалистам компании 
удалось доказать законность 
и объективность своей позиции. 
«Сети, отнесенные к ЕНЭС, 
находятся на законном основа-
нии во владении и пользовании 
«Челябэнерго» и используются 
исключительно в целях обес-
печения передачи «Челябэнер-
го» электрической энергии 
и мощности потребителям, 
находящимся в регионе, эти 
сети неразрывно связаны с ре-
гиональными распределитель-
ными электрическими сетями 
и работают как единое целое, 
в связи с чем регулирование 
тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии с помощью этих 
объектов должно осуществлять-
ся в силу ст. 21 Федерального 
закона об электроэнергети-
ке регулирующими органами 
субъектов РФ, что и существует 
на практике», – прокомменти-
ровал директор МРСК Урала 
по работе с органами власти, 
общественными организациями 
и СМИ  Олег Мошкарев.

Недовольство металлургов 
тарифным меню создавало мно-
жество рисков в деятельности 
сетевиков, ставило под угрозу 
развитие электросетевого ком-
плекса одного из самых ди-
намичных регионов страны, 
в котором стабильно растет 
уровень электропотребления. 
Теперь Высший арбитражный 
суд подтвердил правоту энерге-
тиков и законность применения 
их тарифа.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru

Точка в деле 
о «последней миле»
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ЦИФРА 98,5 процента – на столько исполнена инвестиционная программа ОАО «РусГидро» 
за первое полугодие 2008 года. Фактический объем финансирования составил 

27 094,3 миллиона  рублей. 

Евгений Ушаков,
генеральный директор ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
провел рабочую встречу с гу-
бернатором Тульской области 
Вячеславом Дудкой.

Ключевыми темами обсужде-
ния стали вопросы перспектив-
ного развития электросетевого 
комплекса, реализация инвес-
тиционных проектов МРСК 
Центра и Приволжья в Тульской 
области, а также подготовка 
межрегиональной распреде-
лительной сетевой компании 
к участию в III Тульском эконо-
мическом форуме.

В рамках форума предпола-
гается подписать соглашение 
о сотрудничестве между адми-
нистрацией Тульской области 
и МРСК Центра и Приволжья 
по реализации инвестицион-
ных проектов на территории 
региона.

На Курской АЭС
энергоблок № 4 остановлен для 
планового капитального ремон-
та и модернизации.

Работы планируется завер-
шить 3 июля 2009 года. За это 
время будут заменены стерж-
ни-поглотители, проведены ка-
питальный и средний ремонты 
четырех главных циркуляци-
онных насосов, капитальный 
ремонт турбогенераторов ТГ-7 
и ТГ-8 с заменой рабочих лопа-
ток турбин.

В настоящее время под нагруз-
кой находятся энергоблоки № 1, 
2, 3 Курской АЭС. Нарушений 
пределов и условий безопасной 
эксплуатации на блоках стан-
ции нет. Радиационный фон 
на Курской атомной станции 
и прилегающей территории 
не превышает установленных 
норм и соответствует природ-
ным значениям.

В Хабаровском 
крае
к 2020 году намечено построить 
более 2540 километров линий 
электропередачи 220-500 кВ, 
а также новые подстанции об-
щей трансформаторной мощ-
ностью 540 МВА, сообща-
ет пресс-служба ОАО «ФСК 
ЕЭС». Эта программа перс-
пективного развития магист-
ральных электрических сетей 
на территории Хабаровского 
края была представлена гене-
ральным директором филиала 
ФСК – Магистральных элек-
трических сетей (МЭС) Вос-
тока – Сергеем Смирновым 1 
октября 2008 года в Хабаровске 
на круглом столе, посвященном 
развитию топливно-энерге-
тического комплекса Востока 
России, состоявшемся в рамках 
III Дальневосточного экономи-
ческого форума.

Эти меры направлены на 
улучшение электроснабжения 
региона и создание возможнос-
ти подключения новых круп-
ных промышленных объетов, 
в частности нового портового 
и промышленного комплекса 
в городе Советская Гавань.

С начала года Ленинградская 
атомная станция выработала 20 
миллиардов 400 миллионов 557 
тысяч кВт-ч электроэнергии.

П
оказатель сентября 
составил 2 миллиарда 
814 миллионов 906 
тысяч кВт-ч, сообща-

ет пресс-центр атомной энер-
гетики и промышленности 
(rosatom. ru).

В настоящее время Ленин-
градская атомная станция ра-
ботает в штатном режиме. На-

МощНосТи

ЛАЭС: выработка в сентябре
рушений пределов и условий 
безопасной эксплуатации энер-
гоблоков нет.

Суммарная нагрузка четырех 
энергоблоков, в соответствии 
с диспетчерской заявкой, со-
ставляет 3530 мегаватт. На энер-
гоблоке № 4, в соответствии 
с заявкой, остановлен на те-
кущий ремонт турбогенератор 
№ 8. В настоящее время блок ра-
ботает на мощности 500 МВт.

За годы эксплуатации, начи-
ная с пуска первого энергоблока 
в декабре 1973 года, на станции 

произведено 757 миллиардов 
292 миллиона 730 тысяч кВт-ч 
электроэнергии.

По данным автоматизирован-
ной системы контроля радиа-
ционной обстановки (АСКРО), 
радиационный фон остается 
без изменений и составляет 
0,13 микрорентгена в час, что 
соответствует многолетним 
значениям природной радиации 
для данной местности.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia. ru

В этом номере упомянуты следующие компании:
Стр. 6
НАК «Нефтегаз Украины»
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Воронежэнерго»
ОАО «Газпром»
ОАО «МРСК Урала»
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

Стр. 7
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ФСК ЕЭС»

Стр. 8
ЗАО «РТСофт»
ОАО «Газпром»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ОАО «Межрегионэнергострой»
ОАО «Мордовэнерго»
ООО «АБС Энергопроект»

Стр. 9
ЗАО «ТЭП-Холдинг»
ОАО «Бийский котельный завод»
ОАО «Кусинский литейно-машиностроительный завод»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ПО Севмаш»
ОАО «РусГидро»
ООО «СУ-98»
ООО «Энергокаскад»

Стр. 10
ОАО «Газпром»
ОАО «ДЭК»
ОАО «МОЭК»
ОАО «РАО ЕЭС Востока» 

Стр. 11
ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»
ОАО «СибирьЭнерго»
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»
ОАО «ТГК-14»

Стр. 12
ОАО «Севкабель-Холдинг»
ОАО «Бийский котельный завод»
ОАО «Кусинский литейно-машиностроительный завод»

Стр. 13
ОАО «МОЭК»

Стр. 14
ОАО «Метафракс»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «ТГК-3»
ОАО «ТГК-4»
ОАО «ТГК-5»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-7»
ОАО «ТГК-8»
ОАО «ТГК-9»
ОАО «ТГК-10»
ОАО «ТГК-11»
ОАО «ТГК-12
ОАО «ТГК-13»
ОАО «ТГК-14»

Стр. 15
ЗАО «Промышленный блок «ЗЭТ»

Стр. 16
ОАО «ТГК-8»

Стр. 18
КЭС-Холдинг
ОАО «Газпром»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «ТГК-8»
ОАО «ТГК-11»
ООО ТД «Кузбасские угли»
ОАО «ЛУКОЙЛ»

Стр. 19
КЭС-Холдинг
ОАО «Авиадвигатель»
ОАО «РАО ЕЭС Востока»

Стр. 20
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»
ОАО «ДГК»
ОАО «Карельская энергосбытовая компания»
ОАО «Курортэнерго»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «Стройэнергосервис»

Стр. 21
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Псковэнерго»
ОАО «Смоленскэнерго»
ОАО «ТГК-10»

Стр. 22
ОАО «Колэнерго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО РАО «ЕЭС России»

Стр. 24
ЗАО «Высоковольтный союз»

Стр. 27
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Саратовэнерго»
ООО «Энерган»

Стр. 28-29
ОАО «Электрозавод»

Стр. 31
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

Стр. 36
ОАО «Архэнерго»
ОАО «Вологдаэнерго»

Стр. 37
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Стр. 38
ОАО «Пермьэнерго»
ОАО «Сахалинэнерго»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-9»

Стр. 39
ОАО «РусГидро»

Стр. 40
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Нижновэнерго»
ОАО «ФСК ЕЭС»

Стр. 41
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети»

Стр. 43
ОАО «Тюменьэнерго»
ABB

Стр. 44
ОАО «Газпром»
ОАО «ДГК»
Shell

Cтр. 46
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ОАО «Газпром»
ОАО «Ижорские заводы»
ОАО «Нарымгидроэнергострой»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «Технопромэкспорт»
ОАО «Уралмашзавод»
A2A
Iride

Стр. 47
Государственная нефтяная компания Азербайджана
ЗАО «УкрГаз-Энерго»
НАК «Нефтегаз Украины»
ОАО «Газпром»
General Electric
Repsol YPF SA

Стр. 48
ГАК «Узбекэнерго»
НП «Совет производителей энергии»
ОАО «Владикавказский завод Электроконтактор»
ОАО «Контрактор»
ОАО «Первомайский электромеханический завод»
ООО «ЕвроСибЭнерго»
Alageum Group
ITE Uzbekistan
I.T.E Exhibitions&Conferences Ltd
ZHEJIANG CHINT Electrics Co., Ltd
Net Muhendislik AS

Стр. 49
ОАО «НП АТС»

Стр. 50
ЗАО «Уральский турбинный завод»
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «Ижорские заводы»
ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»
ОАО «ЭМАльянс»
ООО «Группа компаний ТСС»
Компания ИТЕЛМА-Ресурс

Стр. 51
ЗАО «Сибкабель»
ОАО «ПО Элтехника»
ОАО «Холдинговая компания «Электрозавод»
ООО «Тороид»
Deutz

Стр. 52
НПФ «КРУГ»
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Компания «АБС Энергопроект» 
(входящая в состав концерна 
«АБС-Холдингс») заключила дого-
вор на пусконаладочные работы 
программно-технического комп-
лекса (ПТК) автоматизированной 
системы управления тепломеха-
нической и электрической части 
ГТЭС «Внуково».

О
бъект «Внуково» – это 
ГТЭС мощностью 90 
МВт с двумя газовыми 
турбинами, с котла-

ми- утилизаторами, а также два 
пиковых водогрейных котла.

АСУ ТП предназначена для 
автоматизированного (и, час-
тично, автоматического) уп-
равления технологическим обо-
рудованием ГТЭС «Внуково» 
и обеспечения вышестоящих 
систем управления оперативной 
и достоверной технико-эконо-
мической информацией.

Новая АСУ внедряется для 
обеспечения автоматизирован-
ного эффективного управления 
технологическими процессами 

«РТСофт» сдал в эксплуатацию 
систему автоматизированного 
радиационного контроля.

Н
а сегодняшний день все 
более актуальной ста-
новится проблема эко-
логической и радиаци-

онной безопасности российских 
регионов. В связи с этим одной 
из приоритетных задач является 
систематическое проведение ра-
диационно-экологического мо-
ниторинга, который дает четкие 
представления о местах загрязне-
ния, количестве, динамике роста 
или сокращения отходов в том 
или ином регионе, а также поз-
воляет прогнозировать возник-
новение чрезвычайных ситуаций 
и возможные аварии.

ТеНдеНции 

Модернизируют управление 
энергетикой аэропорта

в нормальных, переходных 
и аварийных режимах работы 
оборудования ГТЭС «Внуково», 
а также в целях повышения на-
дежности работы тепломехани-
ческого и электротехнического 
оборудования.

С запуском системы ожида-
ется повышение надежности 
и эффективности систем уп-
равления благодаря использо-
ванию новых возможностей, 
предоставляемых микропро-
цессорной техникой и исполь-
зованием дополнительных 
алгоритмов (дистанционно-
го управления и блокировки 
разъединителей, составле-
ния оперативных документов 
и т. д.) и обеспечение на этой 
основе возможности полно-
функционального управления 
как тепломеханическим обо-
рудованием энергоблоков, так 
и электротехническим обору-
дованием распределительных 
устройств с ЦЩУ.

В списке существенных до-
стоинств АСУ обеспечение 

эффективной работы персонала 
с сокращением вероятности ава-
рийных ситуаций и предоставле-
нием достоверной, своевремен-
ной оперативной информации 
о технологических процессах, 
состоянии тепломеханического 

и электротехнического обору-
дования и технических средств 
управления, представленной 
в наиболее удобной для воспри-
ятия форме.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Радиацию будут контролировать 
автоматически

Специалистами компании 
«РТСофт» по заказу государс-
твенного унитарного предпри-
ятия города Москвы – объеди-
ненного эколого-технологичес-
кого и научно-исследователь-
ского центра по обезврежива-
нию радиоактивных отходов 
и охране окружающей среды 
(ГУП МосНПО «Радон») был 
разработан программно-тех-
нический комплекс системы 
автоматизированного радиаци-
онного контроля научно-произ-
водственного комплекса (ПТК 
САРК НПК). Данный комплекс 
осуществляет сбор данных и мо-
ниторинг радиационного состо-
яния объектов на территории 
Сергиево-Посадского НПК фи-
лиала ГУП МосНПО «Радон». 

Система сигнализирует о на-
ступлении аварийных ситуаций 
и выявленных неисправностях 
оборудования, отображает со-
стояние всех контролируемых 
объектов на экранах оператора, 
выполняет архивацию измере-
ний, а также сохраняет инфор-
мацию о средствах измерения 
с возможностью формирования 
отчетов.

В начале 2008 года ПТК САРК 
НПК был успешно введен в экс-
плуатацию, демонстрировался 
руководству Сергиево-Посадс-
кого НПК и получил высокую 
оценку.

По итогам успешно выпол-
ненной работы в рамках про-
граммы по обеспечению ради-
ационной безопасности насе-

ления Московского региона 
между ГУП МосНПО «Радон» 
и ЗАО «РТСофт» был заклю-
чен договор на выполнение 
работ по разработке ПТК для 
автоматизированной системы 
контроля радиационной обста-
новки ГУП МосНПО «Радон» 
(ПТК АСКРО). Система явля-
ется логическим продолжением 
существующего комплекса, 
встраивается в ПТК САРК 
НПК и предназначена для сбо-
ра данных и мониторинга ра-
диоэкологической обстановки 
на территории Московского 
региона и Сергиево-Посадского 
района. Проект предполагается 
завершить в конце 2008 года.

Пресс‑служба «РТСофт»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 
и председатель правления «Интер 
РАО ЕЭС» Евгений Дод (на фото) 
подписали договор инвестирова-
ния между ОАО «Межрегионэнер-
гострой» (входит в группу компа-
ний ООО «Межрегионгаз») и ОАО 
«Интер РАО ЕЭС».

Д
оговор дает старт реа-
лизации инвестицион-
ного проекта по рас-
ширению Калинин-

градской ТЭЦ-2 путем строи-
тельства второго энергоблока 
мощностью 450 МВт. В рамках 
проекта «Межрегионэнерго-
строй» обязуется осуществить 
его финансирование, а «Интер 
РАО ЕЭС» принимает на себя 
обязательства по организа-
ции строительства энергоблока 
и передаче объекта после ввода 

9 октября
50 лет «Мордовэнерго»
«Мордовэнерго» – филиал ОАО 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Вол-
ги» (МРСК Волги). С 1 апреля 
2008 года ОАО “МРСК Волги” 
функционирует как единая опе-
рационная компания.

Мордовская энергосисте-
ма начала формироваться в 
1958 году, с вводом в действие 
Саранской ТЭЦ-2. Филиал 
МРСК Волги «Мордовэнерго» 
учрежден в соответствии с ус-
тавом открытого акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Волги» и действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

В «Мордовэнерго» нa балансе 
состоит 2627,2 километра ВЛ 
35–110 кВ, 15433,1 километра 
ВЛ 0,4–10 кВ и 104,768 кило-
метра кабельных ЛЭП.

10 октября
76 лет ДнепроГЭСу
ДнепроГЭС (Днепровская гид-
роэлектростанция) – одна из 
первых и долгое время круп-
нейшая гидроэлектростанция 
в СССР. Расположена в городе 
Запорожье. ДнепроГЭС был 
одним из главных объектов 
плана ГОЭЛРО. Строительство 
ГЭС началось в 1927, первый 
агрегат был запущен в 1932, в 
1939 году достигнута проектная 
мощность 560 МВт. На основе 
энергетики ДнепроГЭСа соору-
жен промышленный комплекс 
Запорожья, включая такое энер-
гоемкое производство, как вы-
плавка алюминия. В результате 
строительства плотины были 
затоплены днепровские пороги, 
что обеспечило судоходство по 
всему течению Днепра. Пло-
тина электростанции образует 
Днепровское водохранилище.

В настоящее время Днеп-
роГЭС – одна из пяти частей 
Днепровского каскада ГЭС. 
Входит в состав компании «Укр-
гидроэнерго».

11 октября
64 года создания ВНИИЭ
ВНИИЭ – Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
электроэнергетики.

И н с т и т у т  б ы л  с о з д а н 
в 1944 году как Центральная 
научно-исследовательская 
электротехническая лабора-
тория (ЦНИЭЛ).  В 1958 году 
лаборатория реорганизована 
во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт элект-
роэнергетики (ВНИИЭ). 

В 1995 году институт преобра-
зован в открытое акционерное 
общество «Научно-исследо-
вательский институт электро-
энергетики» (ОАО «ВНИИЭ»).

С 2006 года институт является 
филиалом открытого акционер-
ного общества «Научно-техни-
ческий центр электроэнерге-
тики».

Калининград будет в безопасности
в эксплуатацию инвестору. Пре-
дельный объем капитальных 
вложений составит 22,3 милли-
арда рублей, нормативный срок 
окончания строительства – 31 
декабря 2010 года.

Строительство второго энерго-
блока Калининградской ТЭЦ-2 
позволит снизить риск энергоде-
фицита в регионе и повысить на-
дежность его энергоснабжения, 
будет способствовать обеспече-
нию энергетической безопаснос-
ти Калининградской области.

После подписания договора, 
состоявшегося на территории Ка-
лининградской ТЭЦ-2, А. Мил-
лер, Е. Дод и  губернатор области 
Георгий Боос заложили символи-
ческий первый камень в основа-
ние второго энергоблока.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Октябрь
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Корабелы ОАО «ПО «Севмаш» 
передали заказчику вторую 
морскую платформу MOSS CS-50. 
Платформа построена по за-
казу компании «Moss Mosvold 
Platforms AS» (Норвегия), проек-
тант – бюро «Moss Maritime AS» 
(Норвегия), инвестор строитель-
ства – компания «Sea Dragon» 
(Великобритания).

Э
то уже вторая плат-
форма такого типа, 
построенная на ОАО 
«ПО «Севмаш». Пер-

вый объект был передан нор-
вежскому заказчику в сентябре 
2007 года.

«Наша стратегическая зада-
ча – выйти на серийное произ-
водство морской техники, – со-
общил в своем выступлении 
на торжественной церемонии 
генеральный директор предпри-
ятия Николай Калистратов. – 
Сегодня мы ведем переговоры 

Это стало известно по результатам 
слушаний в Общественной палате 
РФ о перспективах развития гид-
роэнергетики. К участию в диа-
логе привлекались отраслевые 
и экологические организации.

К
ак сообщили в ОАО 
«РусГидро», решение 
о строительстве Эвен-
кийской ГЭС может 

быть принято только после все-
сторонних многофакторных ис-
следований, проведения оценки 
воздействия предполагаемого 
строительства на окружающую 
среду (ОВОС) и получения 
положительного заключения 
государственной экспертизы.

На современном этапе предпро-
ектных работ происходит оценка 
воздействия предполагаемой 
гидростанции на окружающую 
среду. Предварительные матери-
алы ОВОСа будут подготовлены 
ко второму кварталу 2009 года 
и станут доступны общественнос-
ти для ознакомления и внесения 
предложений и комментариев.

Если в процессе тщательного 
изучения и анализа факторов 

ТеНдеНции 

Вторая платформа отправится в Норвегию
по третьей и следующим плат-
формам. Надеемся получить 
заказы не только от зарубежных, 
но и от российских компаний».

Для строительства платформ 
типа MOSS на ОАО «ПО «Сев-
маш» внедрена автоматизиро-
ванная система проектирова-
ния, разработаны технологии 
изготовления сложных сварных 
узлов, монтажа крупногаба-
ритных секций. Данные ин-
женерные решения позволили 

провести сборку платформы 
на плаву в течение 3,5 месяцев. 
Это оптимальный срок проведе-
ния такой операции на россий-
ских верфях.

«Мы убедились, что в буду-
щем «Севмаш» сможет строить 
не только платформы со свобод-
ной палубой, но и полнокомп-
лектные буровые платформы», – 
отметил президент проектного 
бюро «Moss Maritime AS» Пер 
Герберт Кристенсен».

Планируется, что в октябре 
платформа MOSS CS-50 должна 
покинуть акваторию «Севма-
ша». Как сообщил председатель 
совета директоров компании-
инвестора «Sea Dragon» Стивен 
Бэйр, в дальнейшем платформа 
будет оснащена буровым обору-
дованием и в 2010 году начнет 
работать в Мексиканском за-
ливе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПравка
морская платформа MOSS CS-50 
относится к шестому поколе-
нию морских полупогружных 
платформ. Габариты 118х70х40 
метров, вес 15 тысяч тонн. Плат-
форма универсальна, строится 
со свободной палубой, на кото-
рой, в зависимости от назначе-
ния, можно разместить любое 
оборудование.

воздействия предполагаемо-
го строительства окажется, 
что их влияние незначительно 
и может быть минимизировано 
природоохранными или ком-
пенсаторными мероприятиями, 
работы по реализации проекта 
продолжатся. Помимо этого, 
на основе предварительных 
материалов ОВОСа продол-
жится разработка мероприятий 
по охране окружающей среды, 
как организационно-техничес-
ких, так и компенсаторных.

Как отметил член правления 
«РусГидро» Расим Хазиахметов, 
выступивший на слушаниях 
с докладом «Подходы к при-
нятию решений, позволяю-
щих снижать экологические 
риски», «особое значение мы 
придаем налаживанию диалога 
и поиску баланса интересов 
с экологическим сообществом, 
которое воспринимаем не прос-
то как оппонента, а партнера, 
сотрудничество с которым поз-
воляет найти наиболее правиль-
ные решения».

Ирина КРИВОШАПКА

ЗАО «ТЭП-Холдинг» и ООО «СУ-
98» – генеральный подрядчик 
министерства ЖКХ и энергети-
ки Якутии, заключили договор 
на оказание полного комплекса 
услуг по строительству мини-ТЭЦ 
для нужд ЖКХ якутского поселка 
Зырянка.

П
роект – часть фе-
деральной програм-
мы «Экономическое 
и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья 
до 2013 года», общий объем ин-
вестиций по которой составит 
34,4 миллиарда рублей.

Работы в Зырянке станут 
пилотными в рамах подпро-
граммы «Оптимизация ло-

Локальная энергетика 
в Якутии: пилотный старт

кальной энергетики Якутии 
на 2008-2013 годы». В составе 
комплексного договора под уп-
равлением ЗАО «ТЭП-Холдинг» 
разработку проектной части 
осуществляет ООО «Энерго-
каскад» (Москва), комплектную 
поставку оборудования – ОАО 
«БиКЗ» (Бийск) и ООО «КЛМЗ» 
(Куса), строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы – 
ООО «БиКЗ-Энергосервис» 
(Бийск).

Основное оборудование про-
екта – 4 энергетических котла 
марки КЕ-25-40-440С с топками 
ТЧЗМ-2,7 / 5,6, предназначенные 
для работы на местных углях. 
В истории сотрудничества Бий-
ского котельного завода с му-

ниципалитетами Якутии этот 
договор будет вторым крупным 
проектом после комплексных 
поставок в 2006-2007 годах водо-
грейных мини-котельных в не-
сколько районов республики.

Отгрузка оборудования состо-
ится весной 2009 года. Во второй 
половине 2009 года сотрудники 
«ТЭП-Холдинга» планируют 
начать монтаж и пусконаладку.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В ОАО «ОГК-1» назначен новый 
директор по инвестициям – Алек-
сей Минтюков, занимавший пре-
жде пост коммерческого директо-
ра компании. 

К
оммерческим директо-
ром ОГК-1 стал Вла-
димир Палей, экс-на-
чальник департамента 

продаж электрической и теп-
ловой энергии. Евгений Заго-
родний, до настоящего времени 
занимавший позицию директора 
по инвестициям, перешел на ра-
боту в другую компанию.

Алексей Минтюков работает 
в энергетике более 10 лет. Он 
занимал руководящие позиции 
в электроэнергетических ком-
паниях, 3 года работал замес-
тителем генерального директо-
ра – финансовым директором 
ОАО «Конаковская ГРЭС». 
До прихода в ОГК-1 занимал 
должность генерального дирек-
тора в энергосбытовой компа-
нии ЗАО «НОРЭМ».

С 2005 года А. Минтюков ра-
ботает в руководстве ОГК-1. 
Занимал должность замести-
теля генерального директо-

ра – директора по закупкам, 
затем заместителя генерального 
директора – коммерческого 
директора. Последние полтора 
года параллельно с деятельнос-
тью заместителя генерального 
директора – коммерческого 
директора возглавлял беспре-
цедентный инвестиционный 
проект по строительству энер-
гоблока № 3 Нижневартовской 
ГРЭС, в рамках которого со-
здано совместное предприятие 
с ТНК-ВР.

Новый коммерческий дирек-
тор ОГК-1 Владимир Палей 
начал карьеру в электроэнерге-
тике с подготовки Конаковской 
ГРЭС к работе в первой модели 
оптового рынка электроэнергии 
(2003 год). В дальнейшем он 
работал директором по прода-
жам и развитию бизнеса в ЗАО 
«НОРЭМ». С 2005 года В. Па-
лей – начальник департамента 
продаж электрической и тепло-
вой энергии ОГК-1. Благодаря 
деятельности его департамента 
в 2007 году ОГК-1 стала наиболее 
эффективной компанией среди 
ОГК по показателю эффектив-
ности продаж электроэнергии 

на свободном рынке относи-
тельно тарифа при минималь-
ной суммарной численности 
профильных подразделений.

По словам генерального ди-
ректора ОГК-1 Владимира Хлеб-
никова, «принято чрезвычайно 
важное и своевременное реше-
ние, которое укрепит конкурен-
тные позиции ОГК-1 и создаст 
дополнительную стоимость ком-
пании для акционеров. Алексей 
Минтюков ведет Нижневартов-
ский инвестиционный проект, 
и то, что теперь управление 
всей инвестпрограммой ОГК-1 
сконцентрируется под его руко-
водством, абсолютно логично. 
Владимир Палей проявил себя 
как блестящий менеджер в об-
ласти продаж. Уверен, это луч-
шая кандидатура на должность 
исполняющего обязанности 
коммерческого директора. Эти-
ми назначениями мы укрепляем 
критичные для генкомпании 
направления: строительство но-
вых мощностей и трейдинговую 
стратегию на раскрывающемся 
рынке электроэнергии».

Екатерина ДОБРОГОРСКАЯ

В ОГК-1 – новые топ-менеджеры
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Строительство Эвенкийской 
ГЭС откладывается
на неопределенный срок
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В 15-16-м номерах «ЭПР» за те-
кущий год была опубликована 
статья «Двухставочный против 
«одного», в которой говорилось 
о возможности введения двух-
ставочных тарифов на тепловую 
энергию. В письме в номер наш 
читатель высказал свое мнение 
по данному вопросу.

П
редложение «Москов-
ской объединенной 
энергетической компа-
нии» (ОАО «МОЭК») 

о введении новой, двухставоч-
ной, системы расчетов за отоп-
ление и горячее водоснабжение 
представляется нерациональ-
ным, негативным по отношению 
к действующей системе тарифов 
в коммунальной отрасли. Ес-
тественно, что двухставочный 
тариф – не на пользу и потреби-
телям. И вот почему.

При существующей системе 
отопления в многоэтажных жи-

МНеНие 

Тариф: только одноставочный
лых домах установка приборов 
учета на батареях отопления 
в квартирах технически слиш-
ком сложна и дорогостояща, 
а главное, бесполезна с позиций 
жизненных реалий и здравого 
смысла.

Для горячего водоснабжения 
установка счетчиков в принци-
пе возможна. Но, например, 
в двухкомнатных и трехкомнат-
ных квартирах при раздельных 
стояках горячего водоснабже-
ния на кухне и в ванной пот-
ребуется установка в каждой 
квартире по два счетчика горя-
чей воды.

А ведь счетчики требуют по-
верки, снятия их показаний 
и т. п. Отсюда – потребуется 
и создание поверочных мастер-
ских, персонала для проверки 
снятия жильцами показаний 
счетчиков. Все это в массовом 
масштабе существенно ослож-
нит нынешнюю простую, по-

нятную, прозрачную и ясную 
систему расчета потребителей 
за тепловую энергию, приведет 
к удорожанию организации 
расчетов.

Поэтому, представляется, 
должна быть только плата 
за потребление тепла, которая 
выражается тарифом, учитыва-
ющим все затраты на доставку 
тепла до потребителя.

Отдельная плата за содер-
жание подключенного тепло-
вого оборудования вводиться 
не должна. Она даст толчок 
к хитроумному, косвенному по-
вышению тарифов для потреби-
телей, особенно в системе ЖКХ, 
а также будет способствовать 
бумаготворчеству.

Поэтому следует надеяться, 
что при рассмотрении этого 
предложения МОЭК о введении 
двухставочных тарифов вместо 
единого правительство России 
его отклонит.

Ведь покупая продукты в мага-
зинах, например хлебный батон, 
мы платим один раз, а распреде-
ление средств на составляющие 
его цены (приготовление, упа-
ковка, погрузка, транспортиров-
ка и т. п.) – забота производителя, 
а не покупателя. Было бы глупо 
указывать все это на ценнике 
отдельно. Аналогично и в случае 

от редакции
Некоторые упреки нашего читателя по поводу недоработок предла-
гаемой «двухставочной системы» представляются весьма здравыми, 
другие же спорны: вряд ли в современных рыночных условиях, когда 
все считают деньги, уравнительная система расчетов будет оптималь-
ной. Наличие же счетчиков, позволяющих платить за действительно 
потребленное, чтобы одни не переплачивали, пока другие недопла-
чивают, конечно, несколько усложнит учет, но в итоге оптимизирует 
его. В боязни же «бумаготворчества» скорее кроется непривычность 
к коммерческим отношениям, но сегодня они уже данность, а нынеш-
нюю систему расчетов сложно назвать такой уж прозрачной. При 
этом уравнительные тарифы и отсутствие реального учета в ком-
мунальной сфере как раз и породили проблемы, которые сегодня 
нужно решать.

Таким образом, оценки предложений о двухставочном тарифе (ко-
торый уже становится реальностью) противоречивы, и мы надеемся, 
что наши читатели продолжат дискуссию по этому вопросу.

В прошлом номере «ЭПР» мы опуб-
ликовали материал о пессимистич-
ных прогнозах экс-главы РАО ЕЭС 
Анатолия Чубайса, обещающего 
России кризис теплоснабжения 
в зимний период из-за дефицита 
газа. 

З
а комментарием относи-
тельно серьезности этих 
прогнозов мы обратились 
к Алексею Белогорьеву, ру-

ководителю отдела исследований 
газовой отрасли Института про-
блем естественных монополий.

– Насколько реалистичен мрач-
ный прогноз А. Чубайса и почему, по 
вашему мнению, в качестве «часа 
X» им назван именно 2010 год, ведь 
очень холодной может стать и 
ближайшая зима?

– Зиму 2010 года в данном 
случае можно рассматривать 
лишь как некую условность. В 
действительности ничего при-
нципиально нового в газовой 
отрасли России в 2010 году не 
предвидится. Возникновения 
существенного дефицита в об-
щегодовом балансе газа следует 
ожидать, скорее, начиная с 2012 
года, в случае, если «Газпром» не 
успеет начать добычу на Бова-
ненковском месторождении, что 
весьма вероятно.

Основным «слабым местом» 
прогноза А. Чубайса на 2009–
2011 годы является сохранение 
достаточно серьезного потенци-
ала быстрого прироста добычи со 
стороны независимых произво-
дителей газа и нефтяных компа-
ний, способных, по заверениям 

«Газпрома», полностью покрыть 
дефицит его собственного газа в 
пиковые периоды. В реальности 
все будет зависеть от того, удастся 
ли «Газпрому» заранее согласо-
вать с другими производителями 
газа увеличение газотранспорт-
ных мощностей. Не секрет, что 
именно ограничения «Газпрома» 
на прокачку газа остаются ос-
новным тормозом роста добычи 
газа со стороны независимых 
производителей.

Следует также отметить, что 
наибольшие объемы потребления 
газа традиционно приходятся 
на зимние месяцы, особенно 
на январь-февраль. С целью 
сглаживания этого сезонного 
дисбаланса в теплые месяцы 
«Газпром» ежегодно накапливает 
резервы в подземных хранилищах 
газа (ПХГ) в размере около 64 
миллиардов кубометров. При 
этом максимальная суточная 
производительность ПХГ должна 
быть увеличена к  2011 году с се-
годняшних 608 до 758 миллионов 
кубометров.

Кроме того, начиная с ноября 
2006 года действует механизм, 
позволяющий потребителям 
покупать дополнительные объ-
емы газа сверх лимитов «Газ- 
прома» на Электронной торговой 
площадке. Наконец, основные 
узкие места в газотранспортной 
инфраструктуре после 2006 года 
удалось «расшить», так что в на-
стоящий момент ее мощности, в 
целом, профицитны.

Как итог, до зимы 2011/2012 
годов риск возникновения су-
щественного дефицита газа в 
Европейской части России до-
статочно низок. Однако в случае, 
если аномально низкие темпера-
туры будут сохраняться более 5-7 
дней, не исключены частичные 
ограничения на поставки газа для 
промышленных предприятий в 
основных городских агломера-
циях, таких, как Москва и Санкт-
Петербург.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

разВиТие  

с тепловой и вообще энергети-
кой, так было, есть и должно 
оставаться. Не так ли?

Ефим ЛЕСМАН,  
Санкт‑Петербургский 

зональный научно‑
исследовательский институт 

экспериментального 
проектирования

Чубайс пугает, 
а нам не страшно?

ОАО «Дальневосточная энергети-
ческая компания» (ДЭК) перешло 
под прямое управление главы ОАО 
«РАО Энергетические системы Вос-
тока» Ивана Благодыря. Генераль-
ный директор «РАО ЭС Востока» 
теперь по совместительству будет 
выполнять и обязанности руково-
дителя ДЭК.

С
овет директоров ДЭК 
принял это решение 
в связи с отставкой 
прежнего гендиректо-

ра и председателя правления 
компании Виктора Мясника. 
Пост исполнительного дирек-
тора ДЭК займет Игорь Иванов, 
до этого работавший замести-
телем генерального директора 
по сбыту энергии ОАО «Енисей-
ская ТГК (ТГК-13)».

В. Мясник теперь полно-
стью сосредоточится на работе 
в должности первого заместите-
ля гендиректора ФГУ «Дальне-
восточная дирекция Росстроя», 
куда он был назначен в августе 
текущего года.

И. Благодырь, комменти-
руя уход В. Мясника, высоко 
оценил его успешную работу 

по руководству энергохолдингом 
с 2001 года. Он также выразил 
уверенность в том, что огром-
ный опыт и организаторские 
способности прежнего генди-
ректора ОАО ДЭК позволят ему 
и на важнейшем посту в ФГУ 
«Дальневосточная дирекция 
Росстроя» успешно реализовы-
вать масштабные стратегические 
программы развития Дальневос-
точного федерального округа.

Свое назначение на должность 
генерального директора ДЭК 
И. Благодырь называет времен-
ным решением, которое позво-
лит руководству энергохолдинга 
упростить процесс управления 
энергоактивами с учетом перс-
пектив оптимизации корпора-
тивной структуры дальневосточ-
ных энергокомпаний. Он также 
подчеркивает важность прямого 
управления ДЭК, которое явля-
ется единственным закупщиком 
и продавцом электроэнергии 
в Объединенной энергетичес-
кой системе Востока и, таким 
образом, влияет на финансовое 
состояние генерирующих и сете-
вых компаний энергохолдинга.

Игорь ГЛЕБОВ

«Дальневосточная 
энергетическая» 
обновляется

СПравка
оао «дальневосточная энергетическая компания» (дэк) – энер-
гетический холдинг, объединивший энергосистемы Приморского 
и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной 
области. Согласно отчету по МСФО, активы ДЭК по состоянию на 31 
декабря 2007 года составили 53,56 миллиарда рублей. Компания 
входит в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

оао «рао энергетические системы востока» (рао эС востока) 
создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России». 52 процента акций компании принадлежит Российской Фе-
дерации. РАО ЭС Востока на момент создания владело пакетами акций 
дальневосточных энергокомпаний, таких, как ОАО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК), ОАО ДЭК, ОАО АК 
«Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО 
«Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряда 
энергосбытовых и непрофильных компаний ОАО РАО «ЕЭС России», 
переданных холдингу по разделительному балансу.

оТклик 
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Новый собственник ОАО 
«ТГК-14» – компания «Энерго-
промсбыт» (51 процент акций 
принадлежит ОАО «Российские 
железные дороги», 49 процен-
тов – группе ЕСН) инвестирует 
4,2 миллиарда рублей в модер-
низацию и строительство новых 
ТЭЦ. Как сообщил председатель 
совета директоров ЕСН Гри-
горий Березкин, инвестици-
онная программа для ТГК-14 
будет разработана до конца 
2008 года.

П
редполагается, что 
в рамках инвест-
программы будет 
модернизировано 

оборудование для постра-
давшей в результате пожара 
Улан-Удэской ТЭЦ-1, реконс-
труировано два энергобло-
ка на Улан-Удэской ТЭЦ-2 
и один блок на Читинской 
ТЭЦ-2.

Средства на краткосрочную 
программу модернизации 
будут заложены в тариф, ко-
торый станут формировать 
с учетом инвестиционной со-
ставляющей. О том, насколь-
ко может увеличиться тариф, 
Г. Березкин не сообщил.

– Надеемся, что тариф бу-
дет проиндексирован таким 
образом, чтобы он дал воз-
можность залатать все дыры, 
гарантировать, что не будет 
риска потери тепла зимой, – 
добавил Г. Березкин.

По его словам, одной из при-
чин аварии на ТЭЦ-1 стало 
сдерживание роста тарифа 
на теплоэнергию в течение пос-

ледних трех лет. (Напомним, 
причиной пожара в феврале 
2008 года стали разрушения 
опорной изоляции масляного 
выключателя в распредели-
тельном пункте ТЭЦ-1.)

– Так как не было доста-
точных средств, то и ремонты 
проводились не в полном 
объеме, – сказал руководитель 
ЕСН.

Таким образом, основная от-
ветственность за пожар на ТЭЦ 
возлагается на прежнего собс-
твенника – РАО «ЕЭС России». 
Это объяснение можно рас-
сматривать как ответ на кри-
тику главы Бурятии Вячеслава 
Наговицына, считающего, что 
последствия аварии на ТЭЦ-1 
не устранены до конца.

– Не понравилось, что 
не наведен порядок в элект-
росетевом хозяйстве: кабель 
как болтался, так и болтает-
ся, нет маркировки, уклад-
ки, – подчеркнул президент 
республики на запуске котло-
агрегата № 6 ТЭЦ-1. – И если 
сегодня в электросетевом хо-
зяйстве что-нибудь случится, 
мы будем очень долго искать, 
какой же кабель подвел.

Впрочем, президент Буря-
тии считает, что время на ус-
транение недоделок у новых 
собственников ТГК-14 еще 
есть. По его словам, «оста-
лись отдельные недоработки, 
но до сроков сдачи паспортов 
готовности, до 15 ноября, еще 
есть время».

В. Наговицын высказал свою 
позицию и по формированию 
тарифов:

– Тариф должен быть эко-
номически обоснован, – счи-
тает он, – должен учитывать 
меняющуюся ситуацию с зар-
платой, с ростом цен на уголь. 
Мы должны быть полностью 
уверены, что дали энергетикам 
тот тариф, который обеспечит 
безубыточную работу. У нас 
будет полное право на полную 
катушку спрашивать.

Напомнив об ответствен-
ности нового собственника, 
президент высказал пожела-
ния и по расходованию ин-
вестиций, которые «уплыва-
ют» главным образом в Читу. 
В этом пункте замечания 
главы республики сближают-
ся с замечаниями региональ-
ного управления Ростехнад-
зора, критикующего нового 
собственника ТГК-14 за то, 
что он не спешит вкладывать 
средства в модернизацию 
изношенного оборудова-
ния и удержание кадров, 
в то время как руководство 
ЕСН связывает сравнительно 
низкие зарплаты и текучку 
кадров именно с низкими 
тарифами.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» 
присоединилось к ОАО «Сибирь-
Энерго», крупнейшему гаранти-
рующему поставщику в Новоси-
бирской области. До 1 октября 
2008 года «Новосибирскэнерго-
сбыт» обслуживал ОАО «Сибирь-
Энерго» на основе агентского 
договора по всем направлениям 
деятельности, связанным с прода-
жей энергии на розничном рынке.

О
АО «СибирьЭнерго» 
было выделено из со-
става ОАО «Новоси-
бирскэнерго» 1 января 

2007 года. В настоящее время 
ОАО «Новосибирскэнерго» за-
нимается генерацией энергии 
и продает всю выработанную 
электроэнергию на оптовый 
рынок, а тепловую – ОАО «Си-
бирьЭнерго». Помимо этого, 
«СибирьЭнерго» покупает энер-
гию на оптовом рынке, доводя 
ее до конечного потребителя 
через сетевую компанию.

«Решение о присоединении 

 коМПаНия

Инвестпрограмму ТГК-14 поднимут на тарифах

ТеНдеНции 

К «СибирьЭнерго» добавился сбыт

к «СибирьЭнерго» принято в це-
лях исключения дублирования 
функций, совершенствования 
единого технологического про-
цесса, сокращения затрат, исклю-
чения вопросов по ответствен-
ности. Присоединение «Новоси- 
бирскэнергосбыта» приводит 

энергосбытовую деятельность 
к общей структуре розничных 
рынков, действующей на тер-
ритории России», – сообщает 
пресс-служба «Новосибирскэнер-
госбыта».

Анна НЕВСКАЯ

В прошлом, 18-м номере нашей 
газеты был опубликован материал 
«Счетчики электроэнергии: чьего 
баланса будете?», суть которого 
сводилась к спору двух участни-
ков – потребителей и поставщи-
ков электроэнергии – в Тамбове.

Н
а момент подписания 
номера в печать от  
и. о. генерального ди-
ректора Тамбовской 

областной сбытовой компании 
Валерия Каширского нам уда-
лось получить лишь устный 
ответ по междугородному теле-
фону. Наш собеседник заверил 
редакцию, что намерен под-
готовить официальный ответ 
на публикацию «ЭПР» и пре-
тензии ее инициатора г-на Фец-
кова. Мы публикуем сообщение 
В. Каширского и надеемся, что 
данный конфликт будет решен 
в ближайшее время (копия 
письма находится в редакции).

«Федеральным законом «Об 
электроэнергетике» статьей 
21 определено, что полномо-
чия в области государственно-
го регулирования и контроля 
в электроэнергетике возложены 
на правительство Российской 
Федерации.

В соответствии с этим «Типо-
вая инструкция по учету элект-
роэнергии при ее производстве, 
передаче и распределении», 
утвержденная Министерством 
энергетики РФ, может действо-
вать лишь в той части, которая 
не противоречит действующему 
в той же сфере электроэнергети-
ки подзаконному нормативно-
правовому акту – постановле-
нию правительства РФ.

Постановлениями правитель-
ства РФ от 27 декабря 2004 года 
№ 861 (с изменениями от 21 
марта 2007 года № 168) и от 31 
августа 2006 года № 530 утверж-

дены «Правила недискрими-
национного доступа к услугам 
по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг» 
и «Правила функционирования 
розничных рынков электричес-
кой энергии…». В соответствии 
с этими правилами строятся 
отношения сетевых, сбыто-
вых организаций и потреби-
телей при определении прав 
и обязанностей в организации 
технического обслуживания 
и эксплуатации приборов уче-
та, средств релейной защиты 
и т. д.

Что касается вопроса о плом-
бировке приборов коммерчес-
кого учета, то она должна про-
изводиться энергоснабжающей 
(сетевой) организацией вне 
зависимости от того, на чьем 
балансе находится счетчик. 
Данное требование опреде-
лено Правилами устройства 
электроустановок (пункт 1.5.13 
раздела «Учет электроэнергии») 
и Правилами технической экс-
плуатации электроустановок 
потребителя (пункт 2.11.20).

Далее под обслуживанием 
прибора учета, находящегося 
на балансе потребителя, сле-
дует понимать своевременное 
принятие потребителем мер 
по его поверке, калибровке или 
замене. Следует иметь в виду, 
что поверка, калибровка или 
замена прибора не могут быть 
проведены потребителем са-
мостоятельно, без извещения 
сетевой организации или гаран-
тирующего поставщика».

В. А. Каширский,  
и. о. генерального директора 
ОАО «Тамбовская областная 

сбытовая компания»

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Спор продолжается: 
ответ по инструкции

Фотоконкурс: Сергей Каминский
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Недавно отметил пятилетнюю 
дату своего существования 
«Севкабель-Холдинг». Укрепив 
свои позиции на рынке, холдинг 
приступает к выпуску самой вы-
сокорентабельной и наукоемкой 
продукции, поставив целью вы-
теснить с отечественного рынка 
зарубежных конкурентов.

«С
евкабель-Хол-
динг» намерен 
в  т е ч е н и е  н е -
скольких лет за-

нять ряд узкоспециализирован-
ных высокодоходных ниш, что 
потребует серьезных капитало- 
вложений в научные разработки. 
Это кабели стратегические – во-
енного назначения – и специа-
лизированные.

Вплоть до последнего вре-
мени кабельная продукция 
для нужд Российского воен-
но-морского флота выпуска-
лась на Украине. Учитывая, 
насколько активно эта страна 
стремится стать членом НАТО, 
можно вполне обоснованно 
предполагать, что рано или 
поздно все поставки судового 
кабеля для России будут пере-
крыты. Поэтому вполне можно 
назвать своевременной модер-
низацию, которая была прове-
дена на петербургском заводе 
«Севморкабель», входящем 
в «Севкабель-Холдинг». Теперь 
это предприятие, оснащенное 
новейшим оборудованием, мо-
жет изготавливать кабели для 
любых судов военного назна-
чения. Кроме того, «Севкабель-
Холдинг» освоил выпуск такой 
специализированной продук-
ции, как кабели для авиации, 
шахт и экскаваторов.

Ростехнадзор бьет тревогу: 
российский рынок котельного 
оборудования переполнен конт-
рафактом. При этом, по данным 
федерального ведомства, более 
70 процентов котельных устано-
вок требуют срочной замены или 
модернизации.

Ч
тобы остановить по-
ток контрафакта, Рос-
технадзор проводит 
мероприятия по ужес-

точению правил контроля под-
надзорного котельного обо-
рудования. Производители 
котельного оборудования напо-
минают покупателям об основ-
ных мерах предосторожности 

разВиТие 

«Севкабель»: на море, в воздухе, под землей

Победить контрафакт
и составляют открытые для 
заинтересованных лиц «черные 
списки» недобросовестных 
производителей. В регионах уже 
не раз возбуждались уголовные 
дела по фактам мошенничес-
ких и контрафактных действий 
производителей и поставщиков. 
Как показывает статистика, ос-
новные покупатели контрафак-
тных котлов – муниципальные 
образования. Вопрос в том, 
будут ли эффективными конт-
рольные меры. Ведь чтобы они 
заработали, необходим жесткий 
контроль над местными бюд-
жетами.

Как свидетельствуют сами 
производители котельного обо-
рудования, рынок фальсифи-
катов делится на два основных 
направления: продажа частично 
реставрированного некондици-
онного или бывшего в употреб-
лении оборудования и собствен-
но контрафакта, изготовлен-
ного в несертифицированных 
условиях. И в том и в другом 
случае «фальшивки» продаются 
в сопровождении поддельных 
контрольных паспортных доку-
ментов. Нередко при проверке 
этих документов обнаруживает-
ся элементарное несоответствие 
оригинального внешнего вида 
(другая конфигурация обору-
дования, нефирменное офор-
мление документов). На рынке 

котлов практикуется так назы-
ваемый способ «двойников». 
Суть его в том что заказчику 
продается «вторичный» котел 
с поддельными фирменными 
документами, дублирующими 
ранее выданные заводом-про-
изводителем документы на ана-
логичную продукцию.

Сегодня на рынке котельно-
го оборудования одних только 
городов Бийска и Барнаула 
существует около ста фирм, 
занимающихся производством, 
реализацией и сервисом котлов 
и котельно-вспомогательного 
оборудования. При этом только 
часть этих предприятий рабо-
тает на законных основаниях. 
Остальные занимаются рестав-
рацией старых аварийных кот-
лов и их элементов (в том числе 
и производства ОАО «Бийский 
котельный завод» и ООО «Ку-
синский литейно-машино-
строительный завод»), а также 
собственным производством 
комплектующего котельно-
вспомогательного оборудова-
ния и запчастей с нарушениями 
технологических процессов, 
продвижением и реализацией 
данной продукции по подлож-
ным документам под маркой 
БиКЗ и КЛМЗ или же своей 
собственной.

Один из косвенных признаков 
фальсификата – его цена.

– Стоимость нового котель-
ного оборудования заводского 
изготовления для конечного 
заказчика не может быть ниже 
прайсовой цены более чем на 10 
процентов. Например, новое 
оборудование для паровой ко-
тельной на 6-10 т / ч производс-
тва БиКЗ обойдется в среднем 
в два-три миллиона рублей. 
В то же время фальсифициро-
ванный котел с подложными 
документами «от завода» может 
предлагаться в разы дешевле, – 
поясняет Юлия Фомина, веду-
щий специалист отдела марке-
тинга ОАО «БиКЗ». – Потре-
бители, которые «покупаются» 
на сравнительно низкую цену, 
если не знают, то догадываются, 
насколько они рискуют. Же-
лание сэкономить превышает 
соображения безопасности, 
и последствия этого могут быть 
более чем серьезными. Ведь 
если гарантия на новый ко-
тел, прошедший технический 
контроль, составляет 1 год, 
то качество фальсифициро-
ванного котла не гарантирует 
никто, и в случае аварии вся 
ответственность ложится на по-
купателя.

Одолеть контрафакт непрос-
то, и причина не только в де-
фиците квалифицированных 
специалистов, способных отли-
чить подлинник от фальшивки, 

но и в возможности «выиграть» 
на приобретении поддельного 
котла, даже если эта «выгода» 
грозит обернуться серьезными 
неприятностями. Другое дело – 
замена самодельных котлов, 
преимущества этого процесса 
понятны не только конечным 
потребителям энергии, но и вла-
дельцам котельных. К примеру, 
в Алтайском крае уже несколько 
лет идет процесс замены «са-
моваров» на котлы заводского 
изготовления.

– Замена котла – мероп-
риятие жизненно необходи-
мое, – поясняет Андрей Гри-
шин, заместитель начальника 
управления ЖКХ по Алтайс-
кому краю. – В основном она 
осуществляется в плановом 
порядке, в ситуации, когда 
дальнейшая эксплуатация котла 
невозможна в связи с высоким 
износом и запредельным пере-
расходом топлива на выработку 
теплоэнергии. Не менее акту-
альный вопрос – необходимость 
рассчитать экономически обос-
нованный тариф. Как вы пони-
маете, для котла-«самовара» вы-
полнить эту задачу практически 
невозможно. На практике речь 
идет не только о замене котлов, 
но и о полной модернизации 
котельного оборудования.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Переход отечественной ка-
бельной отрасли в область высо-
ких технологий подразумевает 
необходимость в собственных 
научных разработках. Об этом 
говорит президент «Севкабель-
Холдинга» Геннадий Макаров:

– В свете наших планов без 
научных разработок не обой-
тись. Нам удалось сохранить 
свой НИИ кабельной промыш-
ленности, который способен 
обеспечить производство ка-
чественными разработками, 
и значительное количество 
средств будет выделено на него. 
В ближайшие 5 лет мы будем 
уделять достаточно внимания 
и средств для развития научной 
базы развития холдинга.

Через два года «Севкабель-
Холдинг» станет единственным 
в России производителем ка-
белей, рассчитанных на напря-
жение 500 кВ. Сейчас они еще 
не используются в отечественной 
промышленности, но руководс-
тво холдинга работает на перс-
пективу, вспоминая, как всего 
пару лет назад считалось, что 
и кабели на 220 кВ не будут 
востребованы.  На сегодняшний 
день доля импортного кабеля 
в отечественной экономике 
составляет 48 процентов – для 
кабеля высокого напряжения 
и 28 процентов – для обычного 
кабеля. Но всего через два года 
эти показатели могут сущес-
твенно уменьшиться, уверен 
Геннадий Макаров:

– Мы уже поняли, что сегод-
ня без высокого напряжения 
энергетикам не обойтись. Мы 
заложили новое производство 
в Новгородской области на за-
воде «Агрокабель» и в Саранске. 

«Сарансккабель» станет у нас 
головным заводом по произ-
водству кабелей высокого на-
пряжения, там будет произво-
диться кабель  на напряжение 
110, 220 и 500 кВ. Эти произ-
водства одновременно запус-
тятся в 2010 году. «Саранск- 
кабель», в частности, приме-
чателен стометровой башней 
вертикального производства, 
которых в России еще нет. Там 
будет установлено две линии 
по производству кабеля 500 кВ, 
а также еще три линии – для 
кабелей, рассчитанных на на-
пряжение 35, 110, 220 и 330 кВ. 
Сумма инвестиций в саранск-
кабельский проект заплани-
рована в размере 4 миллиарда 
рублей. В «Агрокабель» – 1,8 
миллиарда рублей.

Побывав на китайских кабель-
ных заводах, президент холдинга 
больше не опасается конкурен-
ции со стороны производителей 
Поднебесной, поскольку они пе-
решли с российских на японские 
стандарты, у нас неприменимые. 
Реальную конкуренцию «Севка-
бель-Холдингу» пока составля-
ют европейские производители, 
но все они работают на таком же 
оборудовании и с теми же ма-
териалами, которые будут при-
меняться на новых линиях, 
строящихся холдингом.

Условия для развития пред-
приятий кабельной отрасли 
сейчас весьма благоприятные, 
учитывая, что ежегодный при-
рост российского кабельного 
рынка составляет 10-15 про-
центов. В 2008 году на предпри-
ятиях холдинга будет выпущено 
около 100 тысяч тонн продук-
ции. По мнению президента 

холдинга, если Россия не будет 
торопиться со вступлением 
в ВТО, то это станет хорошим 
подспорьем для укрепления оте-
чественной кабельной отрасли:

– Я уверен, что нам необходимо 
еще пять лет, чтобы обновить про-
изводственные фонды, наладить 
современную систему подготовки 

Президент «Севкабель-Холдинга» Геннадий Макаров

специалистов, организовать вза-
имодействие промышленности 
и прикладной науки.

В планах «Севкабель-Холдин-
га» – приобретение к 2010 году 
еще одного предприятия, деся-
того по счету.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

ПроблеМа
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ЦИФРА 26 процентов (366 мегаватт) составит прирост электрической нагрузки на Ямале к 2010 году в соответствии с прогно-
зом спроса на электрическую энергию. Потребление электроэнергии вырастет за это время на 20 процентов. 

Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ) обещает ввести двухставоч-
ный тариф на тепловую энергию 
для москвичей уже в 2009 году. 
«Как только закончится сезон 
отопления, мы введем двухста-
вочный тариф на теплоэнер-
гию», – сообщил начальник 
управления в сфере ЖКХ Фе-
деральной службы по тарифам 
Юрий Сердечкин.

П
о большому счету, 
как считают эксперты 
«Энергетики и про-
мышленности Рос-

сии», введение двухставочного 
«теплового» тарифа возможно 
уже сейчас, хотя пока что, в от-
сутствие федерального закона 
о теплоэнергетике и единой 
методики расчета тарифов, 
речь может идти только об от-
дельных «пилотных» регионах. 
Тема двухставочных тарифов 
становится модной: в послед-
ние несколько месяцев в рос-
сийских СМИ неоднократно 
появлялись сообщения о вве-
дении новых правил расчета 
за отопление не только в Мос-
кве, но и в других российских 
регионах. Правда, как показала 
проверка «ЭПР», добрая поло-
вина этих сообщений оказалась 
несколько преждевременной.

Как проверить 
формулу цены
Заявления о целесообразности 
введения двухставочной сис-
темы тарификации в Москве 
звучат достаточно давно.

– В летний период, когда нет 
необходимости в отоплении, 

нужно вводить сниженные та-
рифы и даже исключать оплату 
за эту услугу, – объявил в де-
кабре минувшего года Юрий 
Лужков. – Это не касается го-
рячей воды, но вопрос с оплатой 
за тепло стоит, и к лету будут 
подготовлены соответствующие 
решения.

Одним из путей «привязки» 
тарифа к показателям потребле-
ния топлива является введение 
двухставочного тарифа, кото-
рый продвигает ОАО «Москов-
ская энергетическая компания» 
(МОЭК). Как пояснил летом 
2008 года гендиректор МОЭК 
Александр Ремезов, переход 
на двухставочный тариф позво-
лит сгладить эффект сезонности 
работы теплоснабжающих ор-
ганизаций, активизирует теп-
лосберегающие мероприятия, 
стимулирует жителей столицы 
к экономии тепловой энергии.

Еще одно преимущество двух-
ставочного тарифа, о котором 
говорят его сторонники, – про-
зрачность. «В двухставочном 
тарифе сразу видно, за счет чего 
он повышается, – пояснил за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «МОЭК» Владислав 
Черный. – Выросла топливная 
составляющая на 20 процен-
тов – значит, подорожало топли-
во. Плата за надежность выросла 
на 10 процентов – значит, инф-
ляция составляет 10 процентов. 
За счет большей открытости бу-
дет больше понимания и доверия 
во взаимоотношениях энергети-
ков с потребителями».

Дело в том, что двухставочный 
тариф состоит из двух частей, 
базовой и фактической. Фак-

тическая составляющая тарифа 
зависит от стоимости и объ-
емов потребляемого топлива, 
она взимается только во время 
отопительного сезона. Базовая 
составляющая тарифа, которая 
остается неизменной в течение 
года и может разбиваться на рав-
ные ежемесячные доли, – это 
плата за нормативную надеж-
ность теплоэнергетического 
хозяйства. Как пояснили в свое 
время представители «МОЭК», 
поддержание нормативной на-
дежности «означает, что надеж-
ное теплоснабжение гарантиру-
ется по заранее определенным 
параметрам. Не говорится, что 
аварий не будет вообще. Это 
значит, что они будут ликвиди-
рованы в нормативные сроки».

Необходимость во внедре-
нии двухставочных тарифов 
за тепловую энергию назрела 
давно, считает директор Фонда 

энергетического развития Сер-
гей Пикин. Это нововведение 
даст возможность привлечь 
инвестиции в тепловые сети, 
более изношенные, чем линии 
электропередачи. По сути, вве-
дение двухставочной системы 
тарифообразования в качестве 
эксперимента стало возможно 

после выхода постановления 
правительства РФ «Об основах 
ценообразования и порядке ре-
гулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций ком-
мунального комплекса» (опуб-
ликовано 23 июля 2008 года). 
И все-таки рациональнее вво-
дить двухставочные тарифы 
не для населения, а для крупных, 
в том числе промышленных, 
потребителей с заранее просчи-
танным производственным цик-
лом, позволяющим планировать 
потребление тепла.

Тариф  
против долгов
Если в России двухставочные 
тарифы на тепловую энергию 
остаются экзотикой, то для 
многих городов Украины это 
уже реальность. Первые при-
меры перехода на новую систе-
му тарифообразования имели 
место уже в начале 2000-х годов. 
Но основания для более широ-
кого распространения новой 
системы тарификации появи-
лись несколько лет спустя, что 
связано с вступлением в силу 
постановления кабинета минис-
тров Украины за номером 955 
«Об утверждении порядка фор-
мирования тарифов на выработ-
ку, транспортировку, поставку 
тепловой энергии и на услуги 
по централизованному отоп-
лению и подогреву тепловой 
воды» от 10 июля 2006 года.

Официальную точку зрения 
относительно преимуществ 
введения двухставочного тари-
фа озвучил осенью 2007 года 

министр по вопросам ЖКХ 
Александр Попов. По его сло-
вам, принятие новой системы 
тарификации позволяет если 
не решить, то хотя бы облегчить 
проблему задолженности пред-
приятий теплоэнергетики перед 
поставщиками газа.

– В таком случае население 
рассчитывается с энергетиками 
не в течение года, а непосредс-
твенно в период отопительного 
сезона, – пояснил А. Попов. – Та-
ким образом, этим предприяти-
ям не нужно брать значительные 
кредиты для оплаты газа, как это 
происходит сейчас, и они смогут 
сэкономить средства, которые 
платят банкам в виде процентов 
по кредитам, для собственного 
развития.

О плюсах новой формулы 
цены можно судить по росту 
количества городов, переходя-
щих на двухставочную систему 
тарификации. В настоящее вре-
мя двухставочный тариф введен 
в Житомире, Ивано-Франков-
ске, Николаеве, Севастополе, 
Харькове и других городах, 
о переходе на двухставочную 
систему тарифообразования со-
общают Винница и Запорожье.

И все-таки, по мнению экс-
пертов, введение двухставочного 
тарифа для населения не озна-
чает автоматического решения 
финансовых проблем тепло-
энергетики, тем более что про-
блема долгов за потребленное 
тепло остается – если можно 
не платить и многие потребители 
не платят, то не так важно, по ка-
кому тарифу это происходит…

Ольга МАРИНИЧЕВА

деНьги 

Двухставочные тарифы: новые подробности

Во время «обкатки» двухста-
вочного тарифа московские 
энергетики произвели пробные 
расчеты в 98 жилых домах, рас-
положенных в разных районах 
города. Эксперимент показал, 
что введение нового принципа 
расчетов поможет сэкономить 
на плате за отопление до 8 про-
центов.

Плановое задание сентября 
на Волгодонской АЭС перевыпол-
нено более чем на 8 процентов.

В 
сентябре 2008 года 
Волгодонская АЭС 
выработала 755,595 
миллиона кВт-ч элек-

троэнергии, перевыполнив 
плановое задание на 57,595 
миллиона кВт-ч, или 8,3 про-
цента, сообщает пресс-центр 
атомной энергетики и про-
мышленности (rosatom.ru).

ОАО «Ленэнерго» получило раз-
решение Федеральной службы 
по финансовым рынкам (ФСФР) 
на обращение ценных бумаг 
за рубежом.

Ф
едеральная служ-
ба по финансовым 
рынкам выдала разре-
шение на обращение 

за пределами России обыкно-
венных и привилегированных 
акций ОАО «Ленэнерго», сооб-
щает пресс-служба энергоком-
пании. За рубежом разрешено 
обращение 74 206 626 обыкно-
венных акций и 19 585 504 приви-
легированных акций компании, 
что составляет около 12 процен-
тов от уставного капитала.

Ранее совет директоров ОАО 
«Ленэнерго» одобрил решение 
о проведении необходимых 
организационно-юридических 
мероприятий, связанных с вы-
пуском глобальных депозитар-
ных расписок (GDR) на акции 
компании.

Руководство ОАО «Ленэнер-
го» выполнило взятые на себя 
обязательства по обеспечению 
возможности обращения акций 
ОАО «Ленэнерго» на между-
народных фондовых рынках 
в 2008 году.

ОАО «Ленэнерго» – одна 
из первых компаний холдинга 
МРСК, выпускающая GDR. 
Банком-депозитарием для про-
граммы GDR ОАО «Ленэнерго» 
был выбран The Bank of New 
York Mellon – мировой лидер 
в секторе управления актива-
ми и обслуживания операций 
с ценными бумагами.

Выпуск GDR будет осущест-
вляться в рамках программ 
по правилу 144А и положению 
«S». Депозитарные расписки 
станут доступны широкому кру-
гу инвесторов как в Европе, так 

и в США. Предполагается, что 
торги расписками будут вестись 
на внебиржевом рынке.

Размещение GDR позволит 
компании привлечь иностран-
ных институциональных инвес-
торов и повысить ликвидность 
своих акций.

«Пенсионные фонды, страхо-
вые компании, которые являются 
целевыми инвесторами сетевых 
компаний, имеют ограничения 
по покупке ценных бумаг. Выпуск 
GDR позволит таким компа-
ниям стать акционерами ОАО 
«Ленэнерго». Расширение базы 
акционеров за счет стабильных, 
долгосрочных инвесторов повы-
сит капитализацию сетевой ком-
пании, упрочит ее финансовое 
положение, позволит привлекать 
более дешевые заимствования. 
Это особенно важно в период 
кризиса на рынке. Вслед за «Лен-
энерго» программы GDR будут 
запущены и в других МРСК», – 
говорит советник генерального 
директора ОАО «Холдинг МРСК» 
Павел Шпилевой.

Игорь ГЛЕБОВ

Акции «Ленэнерго» 
отправились за рубеж

На Волгодонской 
перевыполнили план

Коэффициент использова-
ния установленной мощности 
(КИУМ) составил 104,94 про-
цента при плановом показателе 
96,94 процента.

Для сравнения, в сентябре 
2007 года Волгодонская АЭС 
выработала 743,067 миллиона 
кВт-ч электроэнергии, а зна-
чение КИУМ составило 101,95 
процента.

План 9 месяцев текущего года 
выполнен на 110,6 процента: про-
изведено 5883,735 миллиона кВт-ч  
при запланированных 5322 мил-
лионах кВт-ч. Значение КИУМ в 
январе-сентябре 2008 года соста-
вило 89,49 процента при плановом 
показателе 80,94 процента.

За девять месяцев прошлого 
года было произведено 5383,928 
миллиона кВт-ч, а значение 
КИУМ достигло 82,18 про-
цента.

Радиационный фон в зоне 
наблюдения Волгодонской 
АЭС соответствует естествен-
ному природному уровню.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru
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В большинстве регионов России объ-
екты энергетики, подведомственные 
Министерству энергетики Российской 
Федерации – теплоэлектростанции 
и крупнейшие котельные,– начали 
подачу тепла объектам социальной 
сферы (учреждения здравоохране-
ния, школы, дошкольные учрежде-
ния) и в жилые дома. В южных регио-
нах нашей страны и во Владивостоке, 
теплая погода в котором необычайно 
затянулась, из-за погодных усло-
вий отопительный сезон начнется 
позднее.

К
ак сообщили в пресс-
центре Минэнерго, но-
вая система мониторинга 
позволила проконтроли-

ровать подготовку энергетических 
предприятий к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009 годов, своевре-
менно выявить проблемы и при-
нять меры к их устранению. В зоне 
особого внимания министерства 
находились вопросы летней ре-
монтной кампании и накопления 
нормативных запасов топлива.

Большинство объектов тепло-
энергетического комплекса в ходе 
летней ремонтной кампании прове-
ли капитальные и текущие ремонты 
основного и вспомогательного ге-
нерирующего оборудования, магис-
тральных тепловых сетей, зданий 
и сооружений.

В регионах Сибири подача тепла 
осуществляется с середины сентяб-
ря, на Урале и в Европейской части 
России – с последней декады сен-
тября, в Хабаровске – с 1 октября.

В регионах ответственности ТГК-
1, ТГК-2, ТГК-3 («Мосэнерго»), 
ТГК-5, ТГК-9, ТГК-11, ТГК-10, 
ТГК-12, ТГК-13, ТГК-14 тепло 
подается в полном объеме.

В ТГК-4, ТГК-6, ТГК-7 отап-
ливаются все объекты социальной 
сферы, и в большинстве регионов 
начата подача тепла в жилой сектор. 
Отопительный сезон в Балакове, 
Ельце, Воронеже, Медногорске, 
Новокуйбышевске, Пензе, Орен-
бурге, Орске, Саратове, Сызрани, 
Тольятти, Ульяновске начнется пос-
ле подписания распоряжений гла-
вами местного самоуправления.

В ТГК-8 начало отопительного 
сезона планируется в ноябре.

В настоящее время ведется работа 
по получению паспортов готовнос-
ти объектов и энергетических ком-
паний к работе в осенне-зимний 
период. По приказу Минэнерго 
созданы и приступают к работе 
комиссии по оценке готовности 
энергетических компаний. Про-
цедура получения паспортов будет 
продолжаться до конца ноября 
2008 года.

Главе – отставку, 
поселк у –  тепло
Но наступившей осенью повезло 
не всем… За неподачу тепла в срок 
некоторые главы администраций 
получили серьезные предупрежде-
ния, кое-кто лишился должности. 
Так, глава администрации Севе-
ро-Углеуральского городского 
поселения (Губахинский район 
Пермского края) Андрей Пияндин 
подал в отставку, признавшись, что 
не справился с подготовкой к ото-
пительному сезону.

Подбор кандидатур на пост главы 
района теперь идет с учетом самого 
важного критерия: кандидат должен 
разбираться в проблемах подготов-
ки к отопительному сезону и иметь 
план по выходу из сложившейся 
в муниципалитете кризисной си-
туации.

Стало известно, что задолжен-
ность Северо-Углеуральского го-
родского поселения, в том числе 
и по теплу, перед предприятием-
поставщиком (ОАО «Метафракс») 
накапливалась годами, и сейчас 
она уже в полтора раза больше, чем 
годовой бюджет муниципалитета, 

а это более 70 миллионов рублей.
«Долг копится из-за ошибоч-

ных управленческих решений 
и некомпетентного расходования 
бюджетных средств руководс-
твом муниципалитета», – отметил 
вице-премьер краевого прави-
тельства Яков Силин. В результате 
в районе объявлено чрезвычайное 
положение: закрыты детские сады 
и школы, в больницах оказыва-
ют только экстренную помощь. 
Такое отношение к своей работе 
и к жителям поселков признала 
совершенно недопустимым и спе-
циальная чрезвычайная комиссия, 
которая собралась 25 сентября 
на уровне района. Она оценила ра-
боту руководства муниципалитета 
как неудовлетворительную. В итоге 
глава администрации Северо-Уг-
леуральского сельского поселения 
А. Пияндин написал заявление 
об уходе с занимаемой должности 
по собственному желанию, после 
чего с 30 сентября тепло в жилые 
поселки частично подано.

Как подчеркнул вице-премьер 
края Я. Силин, в течение всего 
периода подготовки к отопитель-
ному сезону главам районов да-
вались рекомендации по выходу 
из сложных ситуаций. Благодаря 
активной позиции многих из них 
проблемы в большинстве муни-
ципалитетов удалось решить. Тем 
не менее, сегодня в Пермском крае 
в трех районах ситуация с запуском 
отопления остается сложной: это 
Александровский, Краснокамский 
и Кизеловский муниципальные 
районы. Их главам, по словам 
вице-премьера, тоже предстоит по-
думать о своей профессиональной 
пригодности.

Мэров 
предупредили 
«по-прокурорски»
В Свердловской области 15 мэров 
городов получили предостереже-
ния прокуратуры за угрозу срыва 
отопительного сезона. По сооб-
щению ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу областной адми-
нистрации, «в ходе проверки подго-
товки городов области к отопитель-
ному сезону было выявлено более 
900 нарушений законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере. 

В основном нарушения связаны 
с изношенностью тепловых сетей 
и нехваткой денежных средств для 
их капитального ремонта, а также 
с большой задолженностью пред-
приятий, предоставляющих услуги 
населению, перед поставщиками 
топлива».

В результате мер, принятых про-
куратурой, с августа по сентябрь 
2008 года предприятия ЖКХ пога-
сили задолженность перед постав-
щиками топливно-энергетических 
ресурсов на сумму более 450 мил-
лионов рублей.

Всего прокурорами городов 
и районов Свердловской области 
возбуждено 284 дела об администра-
тивных правонарушениях, внесено 
299 представлений об устранении 
нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых 215 долж-
ностных лиц уже привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Износ сетей 
мешает плановому 
отоплению
В официальном сообщении Мин-
энерго говорится и о подаче тепла 
потребителям зоны ответственнос-
ти ТГК-2. Однако, по уточненной 
информации, это не совсем так: на-
пример, в Твери не подключенными 
к теплу остаются 20 процентов соци-
альных учреждений и 40 процентов 
жилья (по состоянию на 1 октября). 
Как сообщили в ТГК- 2, в этом 

оТоПлеНие 

Котельные Минэнерго стартовали.

году сложность возникла потому, 
что по решению городских властей 
впервые запуск тепла производится 
одновременно и на объекты соци-
ального значения, и в жилые дома.

В результате гидравлических 
испытаний магистральных сетей 
на прочность и плотность было 
выявлено 158 повреждений тру-
бопроводов, из них устранено 128 
дефектов. Процент изношенности 
тепловых сетей с каждым годом 
увеличивается. Еще во время ре-
монтной кампании 2006 года было 
выявлено и устранено 101 повреж-
дение на магистральных тепловых 
сетях, тогда как в этом году эта 
цифра может возрасти до 200.

По сообщению пресс-служ-
бы ТГК-2, ремонтная кампания 
2008 года проходила в условиях 
хронических неплатежей со сто-
роны потребителей ТГК-2 и при 
нулевом росте тарифов на тепловую 
энергию. Предприятия и организа-
ции с января этого года накопили 
миллионные долги за тепло. При 
этом более 90 процентов твери-
чан являются добросовестными 
плательщиками и своевременно 
перечисляют деньги своим жилищ-
но-коммунальным организациям. 
Но до поставщиков услуг отопления 
и горячего водоснабжения эти сум-
мы доходят с большими задержками 
и не в полном объеме.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Но не все…



15 октябрь 2008 года №  19 (111)энергетикатенденции и перспективы

Бренд «Промышленный блок 
«ЗЭТ» только на первый взгляд 
может показаться новым на рос-
сийском рынке электрооборудо-
вания. Ранее группа, в которую 
входят производственные пред-
приятия, обладающие многолет-
ним опытом работы в данном сек-
торе экономики и пользующиеся 
отменной деловой репутацией 
среди потребителей электротех-
нической продукции, позициони-
ровалась как ЗАО «ТД ЛОЗ-СЗМА».

С
тратегическим направ-
лением для ПБ «ЗЭТ» 
стало развитие сущес-
твующих и создание 

новых производственных пред-
приятий, повышение качества 
и расширение ассортимента 
выпускаемого электротехни-
ческого оборудования. Важным 
шагом по повышению качества 
выпускаемой продукции станет 
намеченная на будущий год сер-
тификация всех предприятий, 
входящих в холдинг, по стандар-
ту ISO:9001.

Предприятия,  входящие 
в состав ПБ «ЗЭТ», динамично 
развиваются, модернизиру-
ют производственные линии, 
последовательно обновляют 
станочный парк, запуская в про-
изводство новые, отвечающие 
современным требованиям, 
виды продукции.

В ноябре текущего года «Ле-
нинградский «опытный за-
вод «Севзапмонтажавтомати-
ка» – в ознаменование своего 
50-летнего юбилея – открывает 
новый производственный цех 
по выпуску современных ком-
плектных трансформаторных 
блочных подстанций КТПБ – 
ЛОЗ 110 / 35 / 6 (10) кВ.

Специалистами холдинга 
«Эра-Кросс» была разработана 
концепция строительства под-
станций до 110 кВ «под ключ» 
на базе КТПБ – ЛОЗ 110 / 35 / 6 
(10) кВ.

Основными элементами 
концепции являются работы 
по проектированию, согласова-
нию проекта, привязке изделия 
к местности и изготовлению 
КТПБ-ЛОЗ (по схеме главных 

ТехНоПарк 

Энергия современных решений
цепей и с комплектацией в со-
ответствии с опросным листом) 
полной заводской готовнос-
ти, ее заводским испытаниям, 
по строительству, монтажу, 
наладке и запуску подстанции 
в эксплуатацию. Выполнение 
столь разноплановых заданий 
единым заказчиком позволяет 
не только повышать надежность 
работы КТПБ-ЛОЗ, но и зна-
чительно, до 2 месяцев, сокра-
щать сроки от ее изготовления 
до сдачи объекта в эксплуата-
цию. Блочно-модульный при-
нцип комплектации трансфор-
маторных подстанций КТПБ-
ЛОЗ дает возможность на стадии 
проектирования уменьшать 
внешние габариты при сохране-
нии заявленной мощности.

Безусловно, определяющим 
фактором выполнения комп-
лексного строительства являют-
ся технические и качественные 
показатели самой трансформа-
торной подстанции. Как пока-
зывают практика эксплуатации 
на многочисленных объектах 
в России, а также отзывы за-
казчиков, КТПБ – ЛОЗ на-
дежна в эксплуатации, проста 
в управлении, не требует (или 
требует по минимуму) плановых 
ремонтов.

Конструктивно КТПБ-ЛОЗ 
состоит из открытых распре-
делительных устройств (ОРУ) 
высокого напряжения, силовых 
трансформаторов, ЗРУ-6 (10) 
кВ, расположенного в модуль-
ном здании либо изготовленно-
го на базе ячеек наружной уста-
новки исполнения У1 или ХЛ1, 
и общеподстанционного пункта 
управления (ОПУ), оборудо-
вание которого размещается 
в отдельном модульном здании 
или в помещении ЗРУ.

Модульные здания пред-
ставляют собой единую сбор-
ную конструкцию из транс-
портабельных блок-модулей, 
соединенных между собой, 
с толщиной стенок от 80 до 120 
миллиметров, выполненных 
по технологии «сэндвич-пане-
ли». По требованию заказчика 
все модульные здания обо-
рудуются системой обогрева, 

освещением, приточно-вы-
тяжной системой вентиляции, 
охранной и пожарной сигнали-
зацией, имеют, как минимум, 
два входа / выхода с площадка-
ми и лестницами. В модуль-
ных зданиях размещаются: 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) среднего 
напряжения на 6 (10) кВ, об-
щеподстанционное устройство 
(ОПУ), комплекс ВЧ-связи 
и телемеханики, комплекс АС-
КУЭ и другое вспомогательное 
оборудование.

Отличительными характерис-
тиками КТПБ-ЛОЗ являются ее 
функциональность и конструк-
тивные особенности, обеспечи-
вающие как быстрый монтаж, 
так и последующее обслужи-
вание. Например: открытые 
распределительные устройства 
(ОРУ) состоят из легко соби-
раемой рамной конструкции, 
а комплектные распределитель-
ные устройства 6 (10) кВ могут 
быть размещены в шкафах, 
имеющих двусторонний или 
односторонний доступ обслу-
живания.

Помимо этого, разработаны 
типовые решения на ОРУ-
110кВ, ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 (10) кВ, 
узлы присоединения силовых 
трансформаторов, что позво-
ляет уже на этапе согласования 
технического задания заказчика 
оперативно находить, в зависи-
мости от его возможностей, го-
товые и правильные варианты.

Предлагаются и типовые ва-
рианты комплектации и габа-
ритов общеподстанционного 
пункта управления ОПУ-7 или 
ОПУ-8, входящего в КТПБ-
ЛОЗ. Также имеются всевоз-
можные варианты компоновки 
ОПУ с выделением отдельных 
помещений диспетчерской, 
помещения аккумуляторных 
батарей, помещения для опера-
тивного и дежурного персонала, 
бытовые помещения и др.

Высокая заводская готовность 
и качество продукции ОАО 
«ЛОЗ-СЗМА» дают возмож-
ность специалистам холдинга 
значительно сократить сроки 
монтажа.

Более не вдаваясь в техничес-
кие характеристики КТПБ-ЛОЗ, 

хочется еще раз подчеркнуть, 
что выгодно и удобно иметь дело 
с одним генподрядчиком. ОАО 
«ЛОЗ-СЗМА», специализируясь 
на выпуске электротехническо-
го оборудования еще с советских 
времен, имеет все возможности 
для комплексного выполнения 
работ по строительству объектов 
«под ключ»: от проектирования 
и изготовления оборудования, 
доставки его на объект до его 
окончательной подготовки к ра-
боте, подключения к сетям.

За более подробной  
информацией обращайтесь  
к нашим специалистам.

Главный офис: (812) 313-79-33, 
факс: (812) 313-79-34
195030, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 83Б
www.td-loz.ru

Камская ГЭС получила паспорт го-
товности к работе в осенне-зим-
ний период (ОЗП) 2008-2009 го-
дов, сообщает пресс-служба ОАО 
«РусГидро».

П
роверка готовности 
гидроэлектростанции 
проводилась в соот-
ветствии с распоря-

жением ОАО «РусГидро» № 805р 
от 18 сентября 2008 года и «По-
ложением об оценке готовности 
субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний пе-
риод», утвержденным приказом 
Минэнерго № 61 от 3 сентября 
2008 года.

В торжественной обстановке 
директору Камской ГЭС (фи-
лиал ОАО «РусГидро») Сергею 
Бологову был вручен паспорт 
готовности № 3 – основной 
документ, подтверждающий вы-
полнение гидроэлектростанцией 
всех необходимых условий для 
обеспечения стабильной, надеж-
ной работы в условиях осенне-
зимнего максимума нагрузок.

Проверку готовности станции 
проводила комиссия под пред-
седательством управляющего 
директора, руководителя биз-
нес-единицы «Инжиниринг» 
ОАО «РусГидро» Расима Хази-
ахметова. Комиссия на Кам-
ской ГЭС работала в течение 
всей недели. В результате был 
отмечен достаточно высокий 
уровень готовности Камской 
ГЭС к работе в осенне-зимний 
период 2008-2009 годов.

Подготовка Камской ГЭС 
ведется в соответствии с ут-
вержденным планом-графиком. 
На предприятии своевремен-
но и качественно проводится 
комплекс мероприятий для 
повышения надежности рабо-
ты оборудования и персонала. 
Уже проведены осмотры всех 
зданий и сооружений ГЭС с со-
ставлением актов, выполнены 
профилактические проверки 
и замеры на электрообору-
довании, профилактические 
испытания электроустановок. 
Выполнены проверки устройств 

релейной защиты, автоматики, 
систем возбуждения, контроль-
но-измерительной аппаратуры 
гидротехнических сооруже-
ний. Подобные мероприятия 
являются необходимостью для 
предотвращения каких-либо 
чрезвычайных ситуаций, служат 
превентивными мерами по уст-
ранению выявленных недостат-
ков и смягчают их возможные 
последствия.

На Камской ГЭС продолжа-
ются работы по выполнению 
программ технического пере-
вооружения, реконструкции 
(ТПиР) и ремонтов основного 
и вспомогательного оборудо-
вания. В настоящее время про-
должается реконструкция ГА 
23 с полной заменой турбины, 
камеры рабочего колеса и дру-
гие виды работ. За истекший 
период 2008 года на выполнение 
программ ТПиР и ремонтов 
направлено уже более 300 мил-
лионов рублей.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia. ru

МощНосТи

Камская ГЭС 
к зиме готова

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

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.
Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

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

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области утвердило 
методику по оценке эффективности работы котельных в системах 
коммунального теплоснабжения МО Свердловской области. Мето-
дика разработана Институтом энергосбережения для оперативной 
оценки эффективности работы муниципальных отопительных 
котельных.

Южная генерирующая ком-
пания (ТГК-8) направит 17 
миллионов рублей на строи-
тельство в Кисловодске учас-
тка тепломагистрали «Южный 
луч» и на перевод котельной 
«Сосновая роща» в режим ав-
томатизированного теплового 
пункта.

К
ак отметили спе-
циалисты компа-
нии, перевод потре-
бителей котельной 

на Кисловодскую ТЭЦ позво-
лит снизить выбросы в атмос-
феру на территории Курортно-
го парка, увеличить загрузку 
тепловых мощностей станции 
и повысить эффективность ее 
работы.

Первый этап реализации 
проекта, начатый в 2008 году, 
предусматривает строитель-
ство нового участка (протя-
женность 0,6 километра) теп-
ломагистрали «Южный луч» 
в двухтрубном исполнении 

ТеНдеНции 

«Слабые места» котельных 
оценят по новой методике

П
о сообщению Energy-
Land, для обеспечения 
быстрого определения 
основных показателей 

работы методика основана на 
использовании данных коммер-
ческих приборов учета работы 
котельной. Эти приборы долж-
ны быть установлены на каждой 
котельной в соответствии с тре-
бованиями федерального закона 
«Об энергосбережении».

Использование разработан-
ной методики позволит опре-
делить фактические показатели 
работы котельной, эффектив-
ность ее работы по сравнению 
с нормативными данными, 
оценить потребности котель-
ной и всей системы тепло-
снабжения в топливе, электри-
ческой энергии, воде, а также 
прогнозировать и планировать 
потребность в топливе, элект-
роэнергии, воде на краткосроч-
ный период.

Специалисты министерства 
рекомендуют руководителям 
МО, муниципальных предпри-
ятий ежеквартально проводить 

С ростом мощности ТЭЦ сократит  
вредные выбросы

с вводом ее в эксплуатацию 
в октябре этого года. Для про-
кладки используются пред-
варительно изолированные 
трубы с пенополиуретановой 
теплоизоляцией, что повысит 
надежность и значительно 
увеличит срок службы тепло-
магистрали, так как стальные 
трубы будут защищены от воз-
действия окружающей среды 
герметичной полиэтиленовой 
оболочкой. К настоящему 
времени на объекте освоено 5 
миллионов рублей. Ввод этого 
участка позволит подключить 
новых потребителей.

На втором этапе, в 2009 году, 
будет выполнена реконструк-
ция котельной с переводом 
ее в режим автоматизиро-
ванного теплового пункта 
(АТП). Для этого предстоит 
демонтировать водогрейные 
котлы и установить новое 
оборудование – насосные аг-
регаты с частотно-регулируе-
мым приводом, пластинчатые 

подогреватели и автоматику. 
После реконструкции АТП бу-
дет в автоматизированном ре-
жиме поддерживать параметры 
теплоносителя (температуру 
и давление).

Сроки окончания проекта – 
первое полугодие 2010 года.

– Сейчас Кисловодская 
ТЭЦ работает с недогрузкой 
по тепловой мощности, так 
как многие производства – 
потребители тепла – останов-
лены или перешли на собс-
твенные источники тепло-
снабжения, – рассказал уп-
равляющий директор филиала 
«Ставропольская генерация» 
ОАО «ЮГК ТГК-8» Михаил 
Орман. – Реализация про-
екта позволит задействовать 
резервы неиспользованной 
мощности станции и повысить 
эффективность ее работы.

По словам М. Ормана, только 
тепловая нагрузка, которая будет 
передана с котельной «Сосновая 
роща» на Кисловодскую ТЭЦ, 

оценку энергоэффективности 
работы муниципальных и час-
тных котельных по 4 показа-
телям: топливо, электроэнер-
гия, вода, собственные нужды 
в электроэнергии. По результа-
там таких тестов возможно дать 
оценку работы руководителей 
котельных и произвести по-
ощрение персонала наиболее 
эффективно работающих ко-
тельных.

Министром энергетики 
и ЖКХ Юрием Шевелевым 
поручено специалистам отдела 
энергосберегающих техноло-
гий руководствоваться данным 
пособием при оценке эффек-
тивности работы органов мес-
тного самоуправления и при 
оказании местным бюджетам 
МО мер государственной под-
держки.

По словам Ю. Шевелева, 
внедрение и использование 
методики на котельных облас-
ти даст возможность опреде-
лить, насколько эффективно 
и по назначению используются 
топливно-энергетические ре-

сурсы, а самое главное, выявить 
пути повышения эффектив-
ности использования топлива, 
снижения количества топли-
ва, необходимого для отопле-
ния потребителей, определить 
«слабые места» действующих 
котельных и наметить план 
необходимой модернизации 
оборудовании.

Алина ВАСИЛЬЕВА

составит 1,3 тысячи Гкал / год, 
не считая вновь подключенных 
потребителей. При этом пере-
вод котельной в режим АТП 
обеспечит экономию газового 
топлива.

– Удельный расход котель-
ной – 157 кг / Гкал, а на стан-

ции – 141 кг / Гкал. Меньше 
сжигаем газа – значит, сокра-
щаем выбросы в атмосферу, – 
подчеркнул М. Орман.

Ирина КРИВОШАПКА, 
по материалам сайта 

EnergyLand.info

Фотоконкурс: автор Анастасия Дьякова

Фотоконкурс: автор Антон Шошин
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Работы по внедрению бездеаэра-
торных тепловых схем (БТС) были 
начаты НПО ЦКТИ им. Ползунова 
и Всероссийским теплотехничес-
ким институтом (ВТИ) с участием 
ГРЭС и турбинных заводов при 
разработке технических решений 
по повышению эффективности 
блоков сверхкритического давле-
ния (СКД).

Д
альнейшее развитие 
и совершенствование 
тепловых схем были на-
правлены на отказ от де-

аэратора повышенного давления 
как источника повышенной 
опасности.

Определяющим обстоятель-
ством для решения этой задачи 
явилось успешное внедрение 
в тепловую схему смешивающих 
подогревателей низкого давле-
ния (ПНД) и нейтрально-кис-
лородного водно-химического 
режима (НКВХР), выполненных 
независимо друг от друга НПО 
ЦКТИ, ВТИ и другими научны-
ми организациями.

ЦКТИ и ВТИ совместно 
с турбостроительными завода-
ми, электростанциями и про-
ектными институтами внедри-
ли несколько вариантов БТС 
(рис. 1) на 28 энергоблоках ГРЭС 
и ТЭЦ.

Варианты схемных и ком-
поновочных решений, подбор 
различных типов оборудования 
создали предпосылку для выбора 
оптимального варианта БТС.

Анализ опыта
Обобщение и анализ опытных 
данных и специальных иссле-
дований, выполненных ЦКТИ 
и ВТИ, позволяют сделать сле-
дующие выводы.

Полностью себя оправдало 
перераспределение потоков пара 
и воды, которые раньше сбрасы-
вались в деаэратор:

• рециркуляция ПЭН (пита-
тельный электронасос) и ПТН 
(питательный турбонасос) – 
в смешивающий ПНД-2;

• конденсат из концевых ка-
мер уплотнений питательных 
насосов – в ПНД-2, 5 и бак низ-
ких точек;

• пар от растопочного расши-
рителя – в ПНД-5;

• пар от штоков клапанов – 
в паропровод IV отбора до КО-
Сов (клапан обратный солено-
идный);

• пар от концевых уплотне-
ний турбины – в смешивающий 
ПНД-2.

Опытные данные подтвердили 
экономическую эффективность 
и надежность БТС за счет повы-
шения температуры воды на вхо-
де в ПТН со 165 до 198о С за счет 
отказа от бустерных насосов, 
уменьшения расхода воды на 80 
тонн в час, исключения выпара 
деаэратора, равномерного на-
грева по ступеням схемы реге-
нерации, обеспечения недог-
рева в ПНД, утилизации тепла 
дренажа ПВД-7 (8) в смесителе, 
установленном на входе в пита-
тельный насос, что обеспечило 
нагрев основного конденсата 
на 5-60о С. Суммарное повыше-
ние экономичности от примене-
ния БТС составляет 1-1,5 про-

цента в зависимости от варианта 
принимаемых решений.

Эффективность схемы с одним 
смешивающим ПНД-2, модер-
низированным поверхностным 
ПНД-1 и схемы со смешива-
ющими ПНД-1 и 2, установ-
ленными по гравитационному 
принципу, близки между собой, 
поскольку устранение недогрева 
в смешивающем ПНД-1 нивели-
руется значительными потерями 
давления пара (до 45 процентов) 
в трубопроводе от камеры отбора 
до ПНД-1. Установка смешиваю-
щего воздухоохладителя в повер-
хностном ПНД-1 обеспечивает 
стабильный недогрев 2-30о С, 
поэтому температура основ-
ного конденсата после ПНД-1 
в обоих вариантах схемы близка 
(+10о С).

При модернизации действую-
щего энергоблока затраты на ус-
тановку смешивающих ПНД-1 
и 2 значительно больше, чем при 
установке одного смешивающего 
ПНД-2 (в 3-4 раза).

Смешивающие ПНД-1 и 2 це-
лесообразно устанавливать для 
вновь строящихся блоков, 
вследствие малой цены смеши-
вающего ПНД-1 по сравнению 
с поверхностным аппаратом.

Рост 
эффективности
Подтвердилась эффективность 
и надежность работы турби-
ны со смешивающим ПНД-2, 
в котором установлена перего-
родка, отделяющая отсек нагре-
ва от отсека сбора конденсата 
и отсутствует обратный паровой 
клапан (ОПК). Расчеты пока-
зали, что при сбросе нагрузки 
максимальный заброс оборотов 

ротора турбины обратным по-
током пара из смешивающего 
ПНД не превышает 1 об / мин. 
Максимальный диаметр капель 
влаги в обратном потоке пара 
не более 0,2 миллиметра, а время 
истечения обратного потока пара 
составляет 50-60 секунд.

При наличии ОПК в ПНД-2, 
надежность конструкции кото-
рого не вызывает сомнений, тем-
пература основного конденсата 
на выходе из аппарата снижается 
на 2-3о С вследствие падения 
давления греющего пара за счет 
гидравлического сопротивления 
клапана. ОПК также усложняет 
конструкцию подогревателя.

Применение нагрева и деаэ-
рации основного конденсата 
в смешивающем ПНД-2 сторон-
ним паром в пусковых режимах 

повысило эффективность от-
мывки, прогрева и пуска обору-
дования из различных тепловых 
состояний. Конструкция узла 
подвода пара от стороннего ис-
точника в ПНД-2 обеспечивает 
температуру пара, поступающего 
в проточную часть турбины через 
паропровод при пуске, не выше 
1000о С, что не влияет на надеж-
ность лопаток. Имеющийся бе-
зарматурный гидрозатвор допол-
нительно выполняет функции 
предохранительного клапана 
при повышении давления пара 
в ПНД-2.

Отсутствие нагрева и деаэ-
рации в ПНД-2 на пусковых 
режимах привело к появлению 
микротрещин в трубопроводах 
питательного тракта, вызванных 
заполнением холодной водой 
при пусках из горячего и неос-
тывшего состояний, снизилось 
качество отмывки тракта, со-
кратился фильтроцикл фильтров 
блочной обессоливающей уста-
новки (БОУ).

Компоновка расположения 
смешивающего ПНД-2 относи-
тельно насосов, выполненная 
в соответствии с рекоменда-
циями, обеспечивает их бес-
кавитационную работу во всех 
эксплуатационных режимах 
работы блока.

Отклонение от этих рекомен-
даций приводит к кавитаци-
онному срыву и срабатыванию 
защиты по снижению давления 
на входе.

Среди различных вариантов 
слива дренажа из ПВД-7 в сме-
ситель при изменении нагрузки 
блока от 30 до 100 процентов на-
иболее эффективным решением 
является установка двух преоб-
разователей частоты (ПЧ), с по-

мощью которых регулировалась 
работа КЭН-2ст. Эффективность 
других решений, таких, как уста-
новка регулирующего клапана 
(РК) на напоре КЭН-2ст., ус-
тановка переключателя либо 
использование каскадного слива 
дренажа, была близка между 
собой и зависела от качества из-
готовления РК и переключателя, 
а также от условий эксплуатации 
(частоты и степени изменения 
нагрузки блока).

Установка дросселя и обрат-
ного клапана на линии слива 
дренажа из ПВД-7 в смеситель 
исключила гидроудары в сис-
теме основного конденсата при 
имеющихся проскоках пара в ре-
жиме эксплуатационного упуска 
уровня воды в ПВД-7. Обратный 
клапан исключает попадание 

основного конденсата в паровое 
пространство ПВД-7 при малых 
нагрузках.

Установка механического 
фильтра на входе в питательные 
насосы позволила отказаться 
от ненадежных очистных сеток 
и исключить попадание механи-
ческих частиц в проточную часть 
насосов, что позволило повысить 
надежность их работы.

Конструкция фильтра обеспе-
чивает его очистку на ходу.

Улучшенная 
защита
Аварийная подача химочищен-
ной воды из бака запаса кон-
денсата (БЗК) и байпас БОУ 
по основному конденсату на вход 
в ПНД-2 при снижении уровня 
в нем обеспечивает надежную ра-
боту КЭН-2ст. и первого по ходу 
воды поверхностного ПНД в ава-
рийном и нормальном режимах.

В случае аварийной подачи 
холодной воды во входной кол-
лектор КЭН-2 при снижении 
уровня в смешивающем ПНД-2 
имело место растрескивание 
элементов проточной части на-
соса и разуплотнение вальцовки 
в трубной доске в первом по ходу 
воды ПНД.

Защита от повышения давле-
ния тракта от КЭН-2ст. до вход-
ного патрубка питательных на-
сосов при их переключении 
с помощью предохранительно-
го пружинного клапана более 
предпочтительна, чем установка 
мембраны, поскольку в послед-
нем случае требуется установка 
основной и спутниковой мемб-
раны с арматурой. Имели место 
случаи разрыва мембран, и экс-
плуатация блока осуществлялась 
с их отключением.

иННоВации 

Бездеаэраторные тепловые схемы: 
выбор решений

При пуске и переключении 
питательных насосов выяви-
лась повышенная вибрация 
вследствие ограничения рас-
хода воды через линию рецир-
куляции.

Установка дополнительного 
дроссельного устройства, рабо-
тающего на двухфазной среде, 
обеспечила проектный расход 
воды через линию рециркуля-
ции, что позволило исключить 
вибрацию насосов.

15. Применение БТС для 
вновь проектируемых блоков 
с турбинами К-330-240 ЛМЗ, 
Т-250 / 300-240 и Т-175 / 185-130 
УТЗ позволило дополнительно 
получить следующие преиму-
щества (рис. 2):

• отказаться от деаэраторной 
этажерки;

• снизить нагрузки на колон-
ны при расчете сейсмического 
воздействия;

• уменьшить длину машин-
ного зала на один пролет (для 
турбины УТЗ).

Опыт эксплуатации БТС под-
твердил их эффективность, на-
дежность и простоту. При раз-
работке технических решений 
по тепловой, пусковой схеме 
БТС и ее оборудованию следует 
использовать уже накоплен-
ный опыт модернизации, про-
ектирования и эксплуатации 
существующих энергоблоков, 
работающих по БТС.

К.т. н. Н. ТРИФОНОВ,
В. СУХОРУКОВ,

Ю. ЕРМОЛОВ,
Е. КОВАЛЕНКО,

Научно‑производственное  
Объединение по исследованию 
и проектированию энергетического 
оборудования им. И. И. Ползунова

Рис. 1. Варианты бездеаэраторных схем блоков 300 МВт с турбинами ЛМЗ и ХТЗ
1 – ПВД-8; 2 – ПВД-7; 3 – питательные насосы; 4 – деаэратор; 5 – бустерные насосы; 
6 – смеситель; 7 – ПНД-5 (бывший ПВД-6); 8 – ПНД-4; 9 – ПНД-3; 10 – смешивающий 
ПНД-2; 11 – КЭН II ступени; 12 – РУК в ПНД-2; 13 – подогреватель сальниковый; 14 – ПНД-
1; 15 – БОУ; 16 – КЭН I ступени; 17 – конденсатор; 18 – РУК в конденсаторе; 19 – бак 
запаса чистого конденсата; 20 – мембранное предохранительное устройство (МПУ) либо 
предохранительный клапан (ПК); 21 – дополнительное дроссельное устройство.

Рис. 2. Профиль станции
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КЭС-Холдинг подготовит предло-
жения по формированию специ-
альной программы кредитования 
генерирующих компаний для 
строительства новых объектов. 
Об этом заявил глава КЭС-Холдин-
га Михаил Слободин.

П
о его словам, в данный 
момент возможность 
спецкредитования об-
суждается с Минис-

терством энергетики. В числе 
предложений генерирующих 
компаний может быть установ-
ление государством специальной 
процентной ставки по кредитам 
либо субсидирование процент-
ной ставки. М. Слободин отме-
тил, что у многих генкомпаний 
образовалась потребность в до-
полнительных средствах: из-за 
роста цен на оборудование и ма-
териалы средства, привлеченные 

акТуальНо 

Генерирующие компании 
просят о спецкредитовании

от доп-эмиссии акций, обеспе-
чивают не 50 процентов объема 
инвестпрограмм, как планиро-
валось ранее, а лишь примерно 
23 процента.

М. Слободин также указал 
на необходимость снижения 
налоговой нагрузки на генери-
рующие компании. Он пояснил, 
что, по оценкам КЭС, в устанав-
ливаемых сегодня энергоком-
паниями ценах на мощность 
и электроэнергию около 20 про-
центов приходится на покрытие 
налогов. В числе предложений 
генерирующих компаний может 
быть снижение налога на иму-
щество для новых объектов 
генерации.

В соответствии с официаль-
ным заявлением заместителя 
министра энергетики Вячеслава 
Синюгина, Минэнерго счи-
тает своей ключевой задачей 

обеспечение финансирования 
инвестпрограмм энергокомпа-
ний в условиях международ-
ного финансового кризиса. 
Для решения данной задачи 
министерство рассматривает 
возможность введения меха-
низмов спецкредитования ин-
вестпрограмм генерирующих 
компаний.

Учитывая заинтересованность 
государства в реализации ин-
вестпрограмм в полном объеме 
и в установленные сроки, а так-
же лоббистские способности 
КЭС-Холдинга (достаточно 
вспомнить переход сетевых 
компаний на RAB-регулирова-
ние), весьма вероятно, что Мин-
энерго поддержит указанные 
предложения.

Данная новость весьма пози-
тивна для генерирующих ком-
паний. Кроме того, введение 

механизмов спецкредитова-
ния инвестпрограмм позволит 
генерирующим компаниям 
отказаться от проведения доп-
эмиссий для их финансирова-
ния, что является позитивным 
фактором для миноритарных 
акционеров.

Автор полосы  
Станислав ШУБИН

ОАО «Газпром»
осознало тщетность своих по-
пыток взыскать с Михаила Ку-
зичева (бывшего генерального 
директора ОГК-2) 450 милли-
онов рублей «золотых парашю-
тов» – выплат топ-менеджерам 
при увольнении.

Такой исход был изначально 
очевиден, поскольку у газового 
монополиста отсутствовала 
доказательная база неправомер-
ности действий М. Кузичева.

«Газпром» метался от апелля-
ции к убыткам компании, кото-
рые были вызваны действиями 
экс-гендиректора (и которых 
фактически не наблюдалось в 
финансовой отчетности компа-
нии), к неправомочности рас-
торжения трудовых договоров в 
том формате, в котором это было 
осуществлено. В итоге, не сумев 
обосновать ни того ни другого, 
«Газпром» вынужден был отка-
заться от своих требований.

ОАО «ТГК-11»
официально заявило о своем 
намерении в судебном по-
рядке взыскать с поставщика 
авансированные 7,1 миллиона 
рублей. 
В результате недобросовестного 
выполнения обязательств «Куз-
басскими углями» недопостав-
ки твердого топлива на Томскую 
ГРЭС-2, входящую в состав 
ТГК-11, составили около 47 
процентов.

Наиболее вероятно, что ТГК-
11 и «Кузбасские угли» придут 
к мирному разрешению кон-
фликта. Во-первых, несмотря 
на выигрышность позиций 
ТГК-11, судебная тяжба пот-
ребует трансакционных затрат, 
которые не будут компенси-
рованы даже в случае победы. 
Во-вторых, нет серьезных при-
чин ссориться с поставщиком 
факторов производства. Гораздо 
проще в рамках пересмотра 
договора внести в него поло-
жения, предусматривающие 
штрафные санкции в случае 
недопоставки или нарушения 
сроков поставки угля.

Организации 
группы «ЛУКОЙЛ»
увеличили долю участия в ОАО 
«Южная генерирующая компа-
ния (ТГК-8)».

В результате обязательной 
оферты ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» приоб-
рело 31,3 процента от уставного 
капитала ТГК-8. Таким обра-
зом, доля участия организаций 
группы «ЛУКОЙЛ» в уставном 
капитале ТГК-8 увеличилась 
до 95,4 процента.

Цена приобретения акций 
ТГК-8 по обязательному пред-
ложению составила 0,0398 рубля 
за одну обыкновенную акцию.

Управлять приобретенными 
электроэнергетическими акти-
вами будет компания LUKOIL 
Power Generation Ltd. (стопро-
центное дочернее предприятие 
ОАО «ЛУКОЙЛ»).

Чистый убыток ОАО «ТГК-2» 
по МСФО в 2007 году составил 
1,84 миллиарда рублей против 
3,36 миллиарда рублей чистой 
прибыли за 2006 год.

Н
есмотря на зафик-
сированные убытки, 
в 2007 году ТГК-2 
улучшила свои фи-

нансовые показатели операци-
онной деятельности по сравне-
нию с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Если очистить финансовую от-
четность генерирующей компа-
нии за 2006 и 2007 годы от уценки 
и восстановления обесценивания 
основных средств, то получатся 
несколько иные результаты. 
Убытки компании до налого-
обложения в 2007 году составят 
912 миллионов рублей против 
2,9 миллиарда рублей убытка 
в 2006 году. При этом выручка 
компании росла опережающи-
ми темпами (38,58 процента) 
по сравнению с издержками про-
изводства (20,52 процента). Кро-
ме того, рост выручки компании 

ТГК-2: трудный рост 
от реализации электроэнергии 
(61,97 процента) опережал рост 
выручки от реализации тепловой 
энергии (20,4 процента), что 
является позитивным фактором 
в условиях продолжающейся ли-
берализации оптового рынка.

Следует также отметить, что 
высокая доля мазута в топлив-
ном балансе ТГК-2 (40 процен-
тов) должна оказать позитивное 
влияние на динамику издержек 
компании во втором полуго-
дии 2008 – первом квартале 
2009 года. В результате того, что 
нефтяники решили заморозить 
цены на мазут на период с сен-
тября 2008 по март 2009 года, 
топливные издержки ТГК-2 
будут расти меньшими темпами 
по сравнению с другими генери-
рующими компаниями.

Эксперты считают данную 
новость нейтральной для ТГК-
2, поскольку в настоящее время 
в отношении ТГК-2 действует 
оферта, которая будет высту-
пать поддержкой стоимости 
компании вплоть до 12 октября 
2008 года.

Совет директоров «РусГидро» 26 
октября должен был рассмотреть 
стратегию развития компании 
в инжиниринговой сфере. Одна-
ко, как сообщил начальник депар-
тамента целевых коммуникаций 
«РусГидро» Евгений Друзяка, 
вопрос был исключен из повестки 
дня. Новая дата заседания совета 
на эту тему пока не определена.

О
жидалось, что на засе-
дании будет принято 
решение о выделении 
инжиниринговой биз-

нес-единицы «РусГидро» в от-
дельную структуру. В нее могли 
войти крупнейшие из инжини-
ринговых и проектных активов 
компании: «Ленгидропроект 
ГидроОГК», «Гидроремонт-
ВКК» и ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева.

«РусГидро» в поисках стратегии
Согласно плану ГОЭЛРО-2, 

всего с 2006 по 2020 год в гене-
рации планируется ввести 186,1 
ГВт мощностей, из них на долю 
«РусГидро» придется 25,9 ГВт. 
Общий объем средств, кото-
рые должны быть потрачены 
на генерацию, составляет 11,6 
триллиона рублей, из них 2 
триллиона приходится на долю 
«РусГидро». Привлечение зару-
бежных машиностроительных 
и инжиниринговых компаний, 
например Siemens или Alstom, 
не поможет решить проблему: 
за рубежом сейчас тоже идет 
процесс переоснащения мощ-
ностей.

Существенно облегчить рабо-
ту на рынке инжиниринговых 
услуг «РусГидро» помогут ее 
зарубежные проекты. Уже со-
здано совместное предприятие 

Материалы полосы подготовлены
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с Sun Group по строительству 
ГЭС в Индии. Компания на-
мерена также расширять свое 
присутствие за рубежом, выхо-
дить на рынки Лаоса, Вьетнама 
и других стран Юго-Восточной 
Азии. Кроме того, «РусГид-
ро» занимается объектами ма-
лой гидрогенерации, которые 
сейчас реализует через фонд 
«Новая энергия». Всего в порт-
феле фонда в настоящее время 
находится более 380 проектов 
общей мощностью 2,1 МВт (8,4 
процента от текущей мощности 
«РусГидро»).

Выделение «РусГидро» ин-
жиниринговых активов в от-
дельную дочернюю структуру 
можно рассматривать как по-
зитивную новость. Даже с уче-
том бурного развития инжи-
нирингового бизнеса в Рос-

сии («Группа Е4», ОАО «НТЦ 
электроэнергетики», «Энерго-
стройинвест-Холдинг», «ЭДС-
Холдинг», ИК «Кварц» и др.) 
вряд ли в ближайшем будущем 
у новой компании могут воз-
никнуть проблемы вследствие 
сильной конкуренции. Ведь 
в электроэнергетической от-
расли началась реализация 
масштабных инвестпрограмм: 
только инвестпрограмма «Рус-
Гидро» до 2012 года оценива-
ется в 600 миллиардов рублей. 
Помимо этого, не следует забы-
вать о фонде «Новая энергия», 
который находится под патро-
натом «РусГидро» и инвести-
рует в малую гидрогенерацию. 
Соответственно, у инжини-
ринговой «дочки» «РусГидро» 
не должно возникнуть проблем 
с заказами.

Электроэнергетический сектор 
фондового рынка переживает 
удар за ударом.

С
начала это было ис-
пытание так называе-
мым «эффектом РАО», 
обусловленным про-

цессами реорганизации энер-
гохолдинга. Данный эффект 
был усугублен общерыночной 
тенденцией падения на фоне 
неблагоприятной внешнеполи-
тической ситуации вокруг Рос-
сии. Теперь финансовый кризис 
«добивает» электроэнергетику, 
низвергнув ее до уровней янва-
ря 2006 года.

В результате с начала 2008 года 
электроэнергетический сектор 
продемонстрировал наиболь-
шее падение по сравнению 
с индексом РТС в целом и дру-
гими отраслями в частности 
(если не учитывать телекомму-
никационный сектор).

Вместе с тем, сложившаяся 
ситуация имеет и свои пози-
тивные стороны. Электро-

энергетика является наиболее 
недооцененной по сравнению 
с другими секторами фондово-
го рынка. Соответственно, при 
развороте тенденции рост будет 
опережающим и обещающим 
большую отдачу на вложенный 
капитал.

Фундаментальные же факто-
ры, определяющие стоимость 
компаний (либерализация оп-
тового рынка электроэнергии 
и мощности, введение RAB-ре-
гулирования в сетевом бизнесе, 
планы по его внедрению в теп-
ловой сфере), не только не из-
менились, но и дополнились 
пониманием государственны-
ми органами необходимости 
оказания поддержки генкомпа-
ниям в части реализации их ин-
вестиционных программ.

При этом эксперты сохра-
няют уверенность в том, что 
в долгосрочной перспективе 
объемы потребления и цены 
на электроэнергию будут де-
монстрировать стабильный 
рост.

Удар за ударом
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«Псковэнерго»
Территория безопасности

Стр. 21

СПЕцИАЛьНый РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

19

«Колэнерго»
Миллиарды для региона

Стр. 22

«Вологдаэнерго»
Новые мощности

Стр. 36

Свыше 97 миллиардов рублей бу-
дет направлено на строительство 
и реконструкцию энергообъектов 
Объединенной энергосистемы 
Дальнего Востока (ОЭС Востока) 
в 2009-2013 годах.

О
дним из масштабных 
проектов инвестпрог-
раммы РАО ЭС Восто-
ка станет строительство 

в Советско-Гаванском транспор-
тно-промышленном узле (Хаба-
ровский край) ТЭЦ мощностью 
120 МВт стоимостью более 12 
миллиардов рублей.

Строительство новой ТЭЦ 
призвано закрыть возрастающие 
потребности Советско-Гаван-
ского транспортно-промыш-
ленного узла в электроэнергии 
и улучшить теплоснабжение го-
рода Советская Гавань. В насто-
ящее время электроснабжение 
промышленных предприятий 
и населения города осущест-
вляется по линии 220 кВ Комсо-
мольск-на-Амуре – Советская 
Гавань и от Майской ГРЭС, 
построенной в 1938 году. От-
сутствие собственной ТЭЦ 
и неэффективная работа авто-
номных муниципальных и ве-
домственных котельных, сжига-
ющих примерно 40 тысяч тонн 
дорогостоящего мазута в год, 
резко увеличивают себестои-
мость тепловой энергии.

Планируется, что Совгаванс-
кая ТЭЦ будет работать на угле 
дальневосточных месторожде-
ний и Кузбасса. Общая стои-
мость проекта составляет около 
12 миллиардов рублей. Пер-
вую очередь (60 МВт) электро-
станции предполагается ввести 
в 2011 году, вторую (60 МВт) – 
в 2012 году.

Игорь ГЛЕБОВ

Прилив 
инвестиций 

СПравка
объединенную энергосистему 
востока (оэС востока) образу-
ют энергообъекты, расположен-
ные на территориях Амурской 
области, Хабаровского и При-
морского краев и Южно-Якутс-
кого энергорайона, объединен-
ные межсистемными линиями 
электропередачи 500 и 220 кВ 
и имеющие единый режим рабо-
ты. Отличительные особенности 
ОЭС Востока – преобладание 
тепловых электростанций (бо-
лее 70 процентов от установ-
ленной мощности), размещение 
основных генерирующих источ-
ников в северо-западной части, 
а основных районов потребле-
ния – на юго-востоке системы, 
а также большая протяженность 
линий электропередачи.

Губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов (на фото) посетил Перм-
скую ТЭЦ-6 дивизиона КЭС-Холдин-
га «Генерация Урала».

И
сполнительный вице-
президент КЭС-Хол-
динга – руководитель 
дивизиона «Генерация 

Урала» Андрей Макаров рассказал 
губернатору об итогах подготовки 
энергообъектов Пермского края 
к зимнему периоду и планах по раз-
витию генерирующих мощностей.

А. Макаров отметил, что ди-
визионом «Генерация Урала» 
в полном объеме выполнены 
все необходимые мероприятия 
для надежной работы в условиях 
максимальных зимних нагрузок. 
Затем О. Чиркунову презентова-
ли ряд проектов КЭС-Холдинга 
по развитию энергетики Перм-
ского края. Так, в июле 2008 года 
новое энергооборудование, поз-
волившее обеспечить прирост ра-
бочей мощности на 85 МВт, было 
введено в работу на Пермской 
ТЭЦ-14. В числе реализуемых 
в настоящее время проектов – 
монтаж газотурбинной установки 
производства пермских моторост-
роителей (ОАО «Авиадвигатель») 
на Пермской ТЭЦ-13, работы 
по обеспечению надежного теп-
лоснабжения Березников в усло-
виях техногенной аварии.

О. Чиркунов осметрел ТЭЦ-6, 
познакомился с масштабными 
работами на электростанции.

В настоящее время КЭС-Хол-
динг фактически ведет строи-
тельство новой электростан-
ции на действующей площадке 
ТЭЦ-6. В строящемся корпусе 
будет смонтирована отдельная 

парогазовая установка, которая 
позволит увеличить производс-
тво электроэнергии более чем 
в 3 раза. Благодаря использова-
нию современного оборудования 
фирмы Siemens, отвечающего 
строгим мировым экологическим 
стандартам, рост мощности ТЭЦ-
6 произойдет без увеличения 
уровня негативного воздействия 
на окружающую среду. Данное 
обстоятельство крайне важно, так 
как электростанция расположена 
практически в центре Перми. 
Завершение работы намечено 
на 2010 год.

Помимо этого, на ТЭЦ-6 пос-
троено здание новой котельной, 
в котором установлен первый сов-
ременный паровой котел из двух 
запланированных. Этот проект 

позволит увеличить тепловую 
мощность электростанции на 25 
процентов.

Проекты, реализуемые КЭС-
Холдингом на ТЭЦ-6, – самые мас-
штабные работы в Перми по увели-
чению мощности генерирующего 
оборудования. Общий объем ин-
вестиций, которые планируется 
направить на развитие этой элект-
ростанции до 2010 года, составляет 
более 8,5 миллиарда рублей.

Завершая свой визит, губерна-
тор Пермского края заявил:

– Проект по реконструкции 
ТЭЦ-6 – важная часть большой 
работы по увеличению мощностей 
в Пермском крае. Мы вместе с энер-
гетиками стремимся к тому, чтобы 
потребности населения и потреб-
ности бизнеса в электро- и тепло-
энергии были удовлетворены. При-
чем потребности не сегодняшнего 
дня, а стратегические. И сегодня мы 
идем в правильном направлении до-
стижения баланса растущих энерго-
потребностей и увеличивающегося 
энергопроизводства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

разВиТие 

Губернатор оценил масштабы

СПравка
дивизион кэС-холдинга «Генерация урала» объединяет генери-
рующие и теплосетевые активы ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9». В со-
став дивизиона входят 34 электростанции, расположенные в семи 
субъектах РФ: Пермском крае, Свердловской и Кировской областях, 
Удмуртской и Чувашской Республиках, Республиках Коми и Марий 
Эл. Установленная электрическая мощность генерирующих активов 
дивизиона – 5782 МВт, тепловая – 25 818 Гкал / ч.
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ОАО «Ленэнерго»
стало владельцем 95 процентов 
акций ЗАО «Царскосельская 
энергетическая компания». 
Акции приобретены на ЗАО 
«Ленэнергоспецремонт» – 100-
процентное дочернее общество 
ОАО «Ленэнерго». Сумма сдел-
ки составила 538 миллионов 
рублей.

До конца 2008 года планиру-
ется также завершить приоб-
ретение контрольного пакета 
акций ОАО «Курортэнерго». На-
помним, что 11 апреля 2008 года 
совет директоров определил 
создание единой электросете-
вой компании на территории 
Санкт-Петербурга приоритет-
ным направлением деятель-
ности ОАО «Ленэнерго» во вза-
имоотношениях со смежными 
сетевыми организациями.

В настоящее врем, наряду 
с ОАО «Ленэнерго», деятель-
ность по передаче электричес-
кой энергии и присоединению 
потребителей на территории 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области осуществляют 
ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети», ОАО «Уп-
равляющая энергетическая 
компания», а также смежные 
сетевые компании: ОАО «Пет-
родворцовая электрическая 
сеть», ЗАО «Царскосельская 
энергетическая компания», 
ОАО «Курортэнерго» и др.

Объединенная электросе-
тевая компания станет еди-
ным центром ответственности 
за технологическое присоеди-
нение потребителей и опера-
тивно-диспетчерское управ-
ление.

ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья»
в текущем году направит более 
540 миллионов рублей на совер-
шенствование и развитие элект-
росетевого комплекса с исполь-
зованием передового силового 
оборудования и интеллектуаль-
ных систем управления. Цель 
этих мероприятий – обеспе-
чение надежного энергоснаб-
жения потребителей, увеличе-
ние пропускной способности 
и возможность присоединения 
новых потребителей.

МРСК Центра и Приволжья 
активно внедряет новое обору-
дование. Так, на подстанциях 
филиалов энергокомпании 
ведется замена устаревших мас-
ляных измерительных транс-
форматоров на трансформаторы 
новой конструкции с элегазовой 
и литой изоляцией.

В ОАО «МРСК 
Сибири»
назначен новый генеральный 
директор филиала «Красноярск- 
энерго» – Геннадий Веревкин. 
В течение 9 лет Г. Веревкин 
возглавлял производственное 
отделение «Красноярскэнер-
го» – Минусинские электричес-
кие сети.

Прежний руководитель «Крас-
ноярскэнерго» Виталий Иванов 
теперь будет курировать техни-
ческую политику МРСК Си-
бири в должности заместителя 
генерального директора по тех-
ническим вопросам – главного 
инженера. Ранее он совмещал 
эту должность с обязанностями 
директора «Красноярскэнерго».

Энергетики МОЭСК включили 
в работу оба автотрансформато-
ра мощностью по 250 МВА на ПС 
220 / 110 / 35 / 10 кВ «Хлебниково».

П
о словам главного ин-
женера Северо-восточ-
ных ОВЭС Центральных 
электрических сетей – 

филиала ОАО «МОЭСК» Сергея 
Гонтаря, «продолжаются работы 
по монтажу трансформатора Т-3 
(40 МВА), а также перевод линий 

Состоялась рабочая встреча 
главы Кемского района Карелии 
В. Петрова и В. Клюйко, замес-
тителя генерального директора 
ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания».

Г
лавной темой обсуж-
дения стала проблема 
с отопительным сезоном 
в поселке Кривой Порог. 

Напомним, что долг МУП «Ин-
женерные сети», в чьем ведомс-
тве находятся три котельные, 
уже превысил 9.4 миллиона 
рублей и никаких перспектив 
в его погашении не видно.

«Достаточно привести реаль-
ные цифры, – заявил В. Клюй-
ко, – отопительный сезон 
2007-2008 начинался с долга в 4 
миллиона, заканчивается уже с 9 
миллионами долга. При сущест-
вующих темпах оплаты на конец 
следующего отопительного се-
зона это составит 16 миллионов 
задолженности»..

Более всего энергетиков бес-
покоит медлительность и от-
сутствие активности муници-
пальных властей и коммуналь-
щиков в решении вопросов рас-
четов с ресурсоснабжающими 
организациями.

«С мая месяца, – отметил 
В. Клюйко, – не предпринято 
никаких мер по погашению 
задолженности за электроэнер-
гию. Даже график об оплате 
текущих платежей – к слову 
сказать, в нем обещано оп-
латить только 50 процентов 
используемой электроэнергии, 
мы получили лишь 16 сентября. 
Удивляет, что местные власти 
и коммунальщики не проявляют 
никакого стремления конс-

Председатель Государственной 
Думы  – глава оргкомитета Треть-
его Дальневосточного междуна-
родного экономического форума 
Борис ГРЫЗЛОВ (на фото) вручил 
генеральному директору ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» Валерию ЛЕВИТУ 
специальный диплом. 

В 
нем оргкомитет форума 
выражает энергоком-
пании благодарность 
за активное участие 

в подготовке и проведении со-
бытия, сообщает пресс-служба 
ОАО «ДГК».

ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания» (ОАО 
«ДГК») является постоянным 
участником этого значимого для 
политической и экономической 
жизни России события и всех 
мероприятий, проводимых в его 
рамках, – Приамурской торго-
во-промышленной ярмарки, 
заседаний «круглых столов» 
и пленарного совещания.

Третий Дальневосточный 
международный экономический 
форум проходил в г. Хабаровс-

собыТия 

Автотрансформаторы запущены

с ОРУ – 110 кВ в смонтированное 
комплектное элегазовое распреде-
лительное устройство (КРУЭ). За-
вершение всех работ планируется в 
четвертом квартале 2008 года».

В ходе реконструкции подстан-
ции для размещения основного 
оборудования построено совре-
менное здание. Смонтировано два 
автотрансформатора по 250 МВА 
и два регулировочных трансфор-
матора – по 40 МВА. Включены 
в работу КРУЭ – 220 кВ («Си-

труктивно и реально решать 
проблему, а пытаются создать 
образ врага в лице «плохих» 
энергетиков, которые «морозят» 
людей. А ведь именно мы, энер-
гетики, первыми предупрежда-
ли о сложившейся кризисной 
ситуации. Считаем, что только 
на местах с участием властей 
и руководителей предприятий 
должны решаться эти вопросы. 
И не словами в конце сентября, 
а реальными действиями – ра-
ботой с неплательщиками, со-
зданием ТСЖ, отвечающих 
за тепло в доме и своевремен-
ность расчетов с энергетиками. 
Этого ничего не сделано, зато 
сказано много».

Еще один вопрос, постав-
ленный перед главой района, 
так и не нашел ответа: если 
неплательщиков в поселке не-
много и собираемость платежей 
составляет 80 процентов, то по-
чему энергетикам оплачивают 
только 40 процентов использо-
ванной электроэнергии?

В результате беседы было 
принято решение максималь-
но ускорить начало процесса 
погашения задолженности. 
По словам В. Клюйко, уже пер-
вые платежи дадут возможность 
начать подключение котельных 
к энергоснабжению.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia.ru

Куда 
уходят 
деньги?

ОАО «ДГК» 
получило благодарность

ке  30 сентября – 1 октября под 
эгидой Государственной Думы, 
при участии межрегиональных 
ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов РФ 
«Дальний Восток и Забайкалье» 
и «Сибирское соглашение», 
а также правительства Хабаров-
ского края.

Форум, проходивший под 
девизом «Стратегия-2020: регио-
нальное измерение» и посвящен-
ный реализации основных поло-
жений концепции социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года, 
рассмотрел основные вопросы, 

связанные с ускорением соци-
ально-экономического роста 
дальневосточных территорий, 
повышением качества жизни 
дальневосточников.

В форуме приняла участие 
большая делегация Госдумы 
РФ во главе с ее председателем 
Борисом Грызловым, а всего 
участвовало более 800 предста-
вителей России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Игорь ГЛЕБОВ

менс»), КРУЭ-110 кВ («АББ») 
и четырехсекционное КРУ-10 
кВ, изготовленное московским 
заводом «Мосэлектрощит». Смон-
тированы порталы и переходные 
пункты для перевода высоковоль-
тных линий (ВЛ) 110 кВ в новое 
КРУЭ – 110 кВ.

Все строительно-монтажные 
работы ведутся специалистами 
подрядной организации – ОАО 
«Стройэнергосервис».

По окончании реконструкции 
ПС «Хлебниково» будет одной 
из самых мощных подстанций 
на северо-востоке столицы, что 
позволит обеспечить энергона-
дежность и создаст возможность 
дополнительных присоединений 
потребителей электроэнергии 
на Дмитровском направлении, 
где активно ведется жилищное 
строительство.

Реконструкция подстанции 
«Хлебниково» осуществляется 
в соответствии с инвестицион-
ной программой ОАО «МОЭСК» 
и в рамках соглашения о взаимо-
действии правительства Москвы 
и ОАО РАО «ЕЭС России» для по-
вышения надежности энергоснаб-
жения потребителей Москвы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПравка
оао «московская объединен-
ная электросетевая компа-
ния» (оао «моэСк») – одна 
из крупнейших межрегиональ-
ных распредсетевых компа-
ний, обслуживающая более 
1,4 миллиона потребителей 
на территории Москвы и Мос-
ковской области. Основной вид 
деятельности – оказание услуг 
по транспортировке электро-
энергии потребителям.

В состав компании входит бо-
лее 610 высоковольтных питаю-
щих центров 35 / 110 / 220 кВ. Об-
щая протяженность линий элект-
ропередачи 35-220 кВ составля-
ет 15 358 тысяч километров; вы-
соковольтных кабельных линий 
напряжением 35-110-220-500 
кВ – 1338 километров, общая 
протяженность распредели-
тельных электрических сетей – 
121 143 тысячи километров. 
Общее количество распредели-
тельных и трансформаторных 
подстанций составляет около 
28 796 штук. Численность пер-
сонала – 13 450 человек.

Инвестиционная программа ОАО 
«МОЭСК» до 2012 года оценивает-
ся в 368,7 миллиарда рублей.

Фотоконкурс: автор Сергей Каминский
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ОАО «МРСК 
Центра»
сообщило о назначении нового 
генерального директора филиа-
ла «Смоленскэнерго» Николая 
Федорова.

Н. Федоров окончил энерге-
тический факультет Новочер-
касского политехнического 
института по специальнос-
ти «Электрические станции». 
До назначения на должность 
директора «Смоленскэнерго» 
работал директором по реали-
зации услуг филиала «Ростов-
энерго» ОАО «МРСК Юга», 
ранее – заместителем генераль-
ного директора по транспорту 
электроэнергии ОАО «Ростов-
энерго», заместителем дирек-
тора по технической политике 
Южного филиала ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа», 
заместителем генерального 
директора – директором Ма-
гистральных сетей ОАО «Рос-
товэнерго».

В ОАО «ТГК-10»
работают комиссии по приемке 
объектов к отопительному пе-
риоду. Им предстоит оценить 
объемы и качество проведенных 
ремонтов, готовность энерго-
объектов к надежной эксплуа-
тации.

В каждом филиале и ДЗО 
ТГК-10 будут проведены про-
тивоаварийные тренировки, 
проверено наличие актов оп-
робования электростанциями 
и котельными оборудования 
на резервном топливе и другие 
мероприятия. В ходе ремон-
тной кампании за 9 месяцев 
2008 года на электростанциях 
ТГК-10 проведены капитальные 
и средние ремонты 7 паровых 
котлов (1565 т / час) и 4 турбин 
(214 МВт), текущие ремонты 
7 энергоблоков (1545 МВт). 
В этом году на все виды ремонта 
компания планирует израсходо-
вать 1 миллиард 80 миллионов 
рублей.

ОАО «Мосэнерго»
провело встречу представите-
лей компании с финансовыми 
аналитиками, на которой были 
раскрыты приоритетные на-
правления ее развития. «Мос-
энерго» не видит необходимости 
использовать дополнительную 
эмиссию как источник финан-
сирования своей инвестици-
онной программы, поскольку 
долговая нагрузка компании 
позволяет без проблем привле-
кать заемные средства. При этом 
компания ожидает положитель-
ного завершения переговоров 
о предоставлении долгосроч-
ного займа на исключительных 
условиях: на 12 лет под 5 про-
центов годовых.

В качестве другого источника 
финансирования инвестпрог-
раммы должны выступить фи-
нансовые средства, полученные 
компанией от продажи непро-
фильных активов. «Мосэнерго» 
предполагает затратить на этот 
процесс не более полугода.

Решение отказаться от реали-
зации проекта по строительству 
Петровской ГРЭС позволяет 
говорить о том, что каждый ин-
вестиционный проект рассмат-
ривается «Мосэнерго» с точки 
зрения экономической эффек-
тивности и целесообразности.

«Псковэнерго» в третий раз 
выступило соучредителем облас-
тного конкурса «Я и пожарная 
безопасность».

В 
конце сентября в Боль-
шом концертном зале 
Псковской областной 
филармонии прошла 

акция «Детство – террито-
рия безопасности», в которой 
приняли участие порядка 900 
школьников. По традиции, эта 
социальная акция дает старт 
ежегодному конкурсу среди 
четвероклассников общеоб-
разовательных школ области 
«Я и пожарная безопасность», 
соучредителем которого третий 
год является «Псковэнерго».

Учащиеся четвертых клас-
сов увидели театрализованные 
представления – лучшие ра-
боты конкурсантов прошлого 
учебного года. Миниатюры 
были посвящены теме проти-

вопожарной безопасности и за-
трагивали основные вопросы 
электробезопасности – правила 
обращения с бытовыми элект-
роприборами.

Первый заместитель директо-
ра, главный инженер филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 

новостиПсковэнерго
Территория 
безопасности

«Псковэнерго» Андрей Кузьмин 
поздравил ребят с началом кон-
курса и отметил, что энергетики 
не могли остаться в стороне 
от столь нужной акции и разъяс-
нительной работы среди школь-
ников Псковской области.

К началу учебного года «Псков- 
энерго» выпустило красочные 
закладки для книг и дневников 
с памяткой «Когда опасно элек-
тричество» тиражом 10 тысяч 
экземпляров.

Кроме того, в этом году ин-
женеры по охране труда всех 
производственных отделений 
компании продолжат сопро-
вождение участников конкурса 
на районных этапах. Они будут 
рассказывать ребятам об опас-
ности, которую представляет 
собой электричество, напомнят 
правила поведения вблизи энер-
гообъектов, продемонстрируют 
современные средства инди-
видуальной защиты, исполь-

зуемые в работе 
энергетиков.

В викторинах 
и  п р и  в ы п о л -
нении заданий 
по электробезо-
пасности в игре 
п о  с т а н ц и я м 
ребята встретят 
вопросы о том, 
что нужно делать 
при виде обор-
ванного провода, 
можно ли тушить 
огнетушителем 
горящий элект-
роприбор, нахо-

дящийся под на-
пряжением, что 

будет, если углепластиковое 
удилище или мокрая леска 
заденет провод линии электро-
передачи.

А. Кузьмин напомнил, что 
летом «Псковэнерго» передало 
для школ и детских лагерей об-
ласти буклеты с методическими 

материалами по профилактике 
детского электротравматизма. 
В данном пособии, изданном 
в помощь воспитателям и учите-
лям обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), 
собран опыт всех электросете-
вых компаний МРСК Северо-
Запада. Оно содержит правила 
техники безопасности в быту 
и на улице, публикации СМИ, 
образцы полиграфической про-
дукции, рисунки и стихи детей 
на тему обращения с электри-
чеством.

После завершения торжест-
венной части бригада службы 
воздушных линий и наружного 
освещения Центральных элек-
трических сетей «Псковэнерго» 
под руководством начальника 
службы Виктора Горелова пока-
зала школьникам работу с подъ-
емником и процесс замены 
ламп в уличных светильниках 
в городском Детском парке, 
а пожарные подразделения 
продемонстрировали возмож-

ности современной пожарной 
техники.

Напомним, что конкурс «Я 
и пожарная безопасность» про-
водится в Псковской области 
с 2003 года. В течение пяти лет 
в нем приняло участие более 25 
тысяч детей. За это время в статис-
тических данных Государственной 
противопожарной службы Псков-
ской области не зафиксировано 
ни одного случая возникновения 
пожаров по причине шалости с ог-
нем детей охваченной возрастной 
категории.

Организаторами мероприятия 
выступают Главное управление 
МЧС России по Псковской облас-
ти, Государственное управление 
образования Псковской области, 
Псковское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское доб-
ровольное пожарное общество», 
филиал ОАО «МРСК Северо-За-
пада» «Псковэнерго».

Ольга КУЛЕШ

Виктор Горелов и служба ВЛ и НО

Я и пожарная безопасность

МЭС Северо-Запада приступили 
к строительству здания обще-
подстанционного пункта уп-
равления на подстанции 220 кВ 
Проспект Испытателей.

Ф
илиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистраль-
ные электрические 
сети (МЭС) Северо-

Запада – приступил к строи-
тельству здания общеподстан-
ционного пункта управления 
(ОПУ) на строящейся под-
станции 220 кВ Проспект Ис-
пытателей (Санкт-Петербург). 
Ввод энергообъекта в работу, 
намеченный на 2009 год, поз-
волит решить проблему энер-
годефицита в Приморском 
и Выборгском районах Санкт-
Петербурга, снизить нагрузку 
на подстанции 220 кВ При-
морская и Полупроводники, 
а также обеспечит возможность 
присоединения к энергосисте-
ме новых потребителей. Сумма 
инвестиций в строительство 
подстанции Проспект Испы-
тателей составит 1,5 миллиарда 
рублей.

В соответствии с индивиду-
ально разработанным проек-

том, будет возведено трехэтаж-
ное здание на участке площа-
дью 1,1 гектара. В построенном 
здании ОПУ будет установлено 
современное комплектное 
распределительное устройство 
(КРУЭ), в том числе два авто-
трансформатора суммарной 
мощностью 160 МВА. В настоя-
щее время на объекте подготов-
лена площадка под застройку, 
заложены фундаменты здания. 
Стоимость строительных работ 
и оборудования составит более 
850 миллионов рублей.

Подстанция 220 кВ Проспект 
Испытателей будет в три раза 
меньше, чем равные по мощ-
ности традиционные энерго-
объекты со стандартными от-
крытыми распределительными 
устройствами (ОРУ), что осо-
бенно важно при строительстве 
новых подстанций в городской 
черте, где высока стоимость 
земельных участков. Помимо 
компактности, КРУЭ облада-
ет рядом других преимуществ 
по сравнению с ОРУ. Обору-
дование КРУЭ надежнее и дол-
говечнее (срок эксплуатации 
составляет 50 лет). Кроме того, 
оно экологично и бесшумно. 

За счет того, что все оборудо-
вание КРУЭ находится внутри 
здания, оно полностью защи-
щено от воздействия внешней 
среды. Подстанция Проспект 
Испытателей будет полностью 
автоматизирована. Благодаря 
автоматизированной системе 
управления технологически-
ми процессами управление 
энергообъектом будет осущест-
вляться с удаленного диспет-
черского пульта.

До 2010 года МЭС Северо-
Запада планируют реализовать 
в Санкт-Петербурге еще четы-
ре аналогичных проекта. Ком-
плектные распределительные 
устройства будут установлены 
на новой подстанции 330 кВ 
Василеостровская и на реконс-
труируемых подстанциях 330 кВ 
Южная, 220 кВ Завод Ильич 
и Волхов-Северная.

Строительство подстанции 
Проспект Испытателей пре-
дусмотрено соглашением о вза-
имодействии при реализации 
мероприятий по обеспечению 
надежного электроснабжения 
и созданию условий для присо-
единения новых потребителей 
Санкт-Петербурга, подписан-

сеТи 

Антидефицитная стройка
СПравка

магистральные электричес-
кие сети (мэС) Северо-Запада 
являются филиалом ОАО «Феде-
ральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы».

В зону обслуживания МЭС 
Северо-Запада входят 11 субъ-
ектов РФ площадью 2446,8 ты-
сячи километров с населением 
14,93 миллиона человек – город 
Санкт-Петербург, Ленинградс-
кая, Мурманская, Новгородская, 
Псковская, Смоленская, Брян-
ская, Калининградская, Архан-
гельская области и Республика 
Карелия, Республика Коми. МЭС 
Северо-Запада эксплуатируют 
энергообъекты высокого класса 
напряжения – 95 подстанции 
110, 220, 330 и 750 кВ суммарной 
трансформаторной мощностью 
37 059,9 МВА. Общая протяжен-
ность линий электропередачи 
по МЭС Северо-Запада составля-
ет 14 523 километра.

ным РАО «ЕЭС России» и пра-
вительством северной столицы 
в июле 2006 года.

Игорь ГЛЕБОВ
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новостиКолэнерго
Миллиарды 
для экономики региона
Для филиала ОАО «МРСК Северо-За-
пада» «Колэнерго» сентябрь начал-
ся с назначения нового руководи-
теля. Директором «Колэнерго» стал 
Сергей Губич. Сергей Витальевич 
в разные годы работал на ведущих 
предприятиях строительной отрас-
ли, в должности первого заместите-
ля мэра Кандалакши и заместителя 
главы Мурманска. А с 2005 года 
трудится в «Колэнерго».

– Сергей Витальевич, если бы 
вас попросили сформулировать две 
важнейшие потребности для элек-
тросетевого комплекса региона, 
что бы вы назвали?

– Инвестиции и кадры.
– Давайте подробнее поговорим 

об этом.
– Вопрос о необходимости при-

влечения инвестиций в развитие 
электросетевого хозяйства много-
кратно озвучивался в СМИ, но его 
актуальность не уменьшилась. Так 
сложилось, что долгие годы сети 
финансировались по остаточному 
принципу, основная часть средств 
направлялась на строительство 
и ремонт генерирующих мощ-
ностей. В итоге получилась такая 
картина: избыток мощности 
на развитых объектах генерации 
при слабых, изношенных на 60-70 
процентов сетях. Как будет функ-
ционировать организм, где мощ-
ное сердце гонит кровь по слабой 
кровеносной системе?

– Для укрепления «энергетичес-
кого здоровья» региона необходимы 
инвестиции?

– Без них нам не поспеть 
за динамикой развития эконо-
мики Мурманской области, ко-
торая требует от нас обеспечения 
потребностей в электроэнергии. 
Мы должны строить подстанции, 
линии электропередачи, на это 
нужны колоссальные деньги. 
При этом основным акционером 
Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании Севе-
ро-Запада, в которую на правах 
филиала входит «Колэнерго», 
является государство. Компания 
находится под государственным 
регулированием в том смысле, 

что ее финансовое обеспечение 
полностью зависит от устанав-
ливаемых государством тарифов.

– Инвесторы вкладывают в ге-
нерацию – эта сфера постепенно 
переходит в частные руки. Чем же 
может быть привлекательна се-
тевая компания, находящаяся под 
«государевым оком»? Как можно 
привлечь средства?

– Этот вопрос активно об-
суждается. Во-первых, речь идет 
о предполагаемом изменении 
методики тарифообразования, 
что должно повысить инвести-
ционную привлекательность 
распределительных сетевых ком-
паний. Подчеркну, не об изме-
нении величины тарифов идет 
речь, а о методике, при которой 
инвестору гарантирован возврат 
вложенного капитала с процен-
тами в течение фиксированного 
периода. Имеется в виду методика 
RAB. (Regulatory Asset Base) – сис-

тема тарифообразования на осно-
ве долгосрочного регулирования 
тарифов, направленная на при-
влечение инвестиций для строи-
тельства и модернизации сетевой 
инфраструктуры и стимулиро-
вание эффективности расходов 
сетевых организаций. И хотя 
переход на эту систему предпо-
лагается не ранее 2009-2010 годов, 
готовиться мы должны сейчас, 
поскольку система потребует 
серьезного изменения подхода 
к формированию ежегодной ин-
вестпрограммы.

Во-вторых, государством вве-
дена плата за технологическое 
присоединение к сети. То есть 
если бизнесмен решил построить 
завод и ему нужна мощность, он 
должен заплатить за то, чтобы она 
появилась. Нам говорят: «Дайте 
мощность!» Но откуда ее взять? 
Откуда взять в пустыне воду, если 
колодец не выкопан? И кто дол-

жен заплатить тем, кто этот ко-
лодец соорудит? Ответ очевиден: 
тот, кому нужна вода. Не было бы 
сейчас в центре Мурманска боль-
шого многофункционального 
комплекса, если бы в счет платы 
за технологическое присоедине-
ние рядом не была построена под-
станция. Не можем мы работать 
в убыток, имея на своем балансе 
изношенные сети.

– А как же проект обеспечения 
постоянного электроснабжения 
Терского берега? Разве в нем бизнес 
был заинтересован?

– Это особый проект: для 
МРСК Северо-Запада он из-
начально носил социальный, 
а не коммерческий характер. 
И выполнялся он в рамках согла-
шения, подписанного тогда еще 
председателем правления РАО 
ЕЭС России Анатолием Чубайсом 
и губернатором Мурманской об-
ласти Юрием Евдокимовым. Там 
усилиями специалистов «Кол- 
энерго» и подрядных организа-
ций был выполнен огромный 
объем работ. Затраты на реали-
зацию проекта превысили 300 
миллионов рублей. И теперь 
Варзуга будет получать электро-
снабжение не от дизель-генера-
тора, а по надежной, постоянной 
схеме.

– Что касается другой потреб-
ности электросетевого комплек-
са – кадров…

– Энергетика – отрасль высо-
котехнологичная. Устроившись 
на энергопредприятие, молодой 
специалист еще не является вы-
сококлассным работником, его 
нужно учить. При этом зарплата 
и социальные условия могут 
не вполне соответствовать его 
ожиданиям. Здесь многое зави-
сит, опять же, от действующих 
тарифов, поскольку именно 
в них закладываются размеры 
оплаты труда. Откровенно ска-
жу: мы испытываем серьезный 
дефицит в молодых кадрах, осо-
бенно если говорить о рабочих 
специальностях. Многое дела-
ем, стараемся людей заинтере-
совать, максимально защитить 

их интересы при формировании 
коллективного договора, раз-
рабатываем внутренние доку-
менты, на основании которых 
можно будет решать вопросы 
обеспечения жильем, строго 
следим за индексацией зара-
ботной платы. Но в таком про-
мышленно развитом регионе, 
как наш, все больше появляется 
предприятий с «конкурентоспо-
собной зарплатой». А человеку 
свойственно стремиться туда, 
где лучше. Здесь мы уповаем 
на те самые государственные 
умы, от которых напрямую за-
висят вопросы тарифообразова-
ния. Уверен, они понимают, что 
без квалифицированных кадров 
сложно рассчитывать на эффек-
тивное развитие отрасли в це-
лом, а значит, и на то, что она 
в полной мере и в надлежащие 
сроки сможет обеспечивать пот-
ребности растущей экономики 
Кольского полуострова.

– Давайте вернемся к инвести-
циям. Насколько известно, в семи 
регионах, сетевые предприятия 
которых входят в МРСК Севе-
ро-Запада, операционная компа-
ния планирует инвестировать 
до 2015 года более 30 миллиардов 
рублей. Какие планы у филиала 
МРСК Северо-Запада «Колэнер-
го»?

– Инвестиционная програм-
ма «Колэнерго» на следующий 
год предполагает более чем дву-
кратное увеличение, она превы-
сит 1 миллиард 300 миллионов 
рублей. Это наш реальный вклад 
в региональную экономику. 
Вообще же, из семи филиалов 
компании именно «Колэнерго» 
ожидает наиболее активного 
инвестирования в ближайшие 
годы. Это обусловлено ростом 
экономики. Наша инвестпрог-
рамма основывается не на твор-
ческих фантазиях, а на том, что, 
где, когда и на какие средства 
мы должны построить, чтобы 
эффективно содействовать раз-
витию промышленности и со-
циальной сферы Мурманской 
области.

К поморам пришло 
электричество

Специалисты Колэнерго обеспечи-
ли постоянное электроснабжение 
поморского села Варзуга.

З
авершается масштабный про-
ект, реализованный филиа-
лом МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» в 2007-2008 го-

дах, стоимость которого составила 
более 300 миллионов рублей. До это-
го времени электроснабжение на-
селенных пунктов Терского берега 
обеспечивалось за счет дизель-ге-
нераторов. Осуществление проекта 
их внешнего электроснабжения 
было предусмотрено соглашением 
между РАО «ЕЭС России» и прави-
тельством региона.

Всего за 40 недель «Колэнерго» 
с привлечением подрядных орга-
низаций построило две подстан-
ции – в поселке Оленица и в селе 
Варзуга, реконструировало под-
станцию в поселке Умба и линию 
от Умбы до Оленицы, завершило 
строительство линии от Оленицы 
до Варзуги.

2 сентября в 14 часов 47 минут 
был подключен к электроснабже-
нию от сети «Колэнерго» первый 
объект в Варзуге – новая сельская 
школа. Ведутся работы по подклю-
чению других объектов.

В пятом классе мурманской гимна-
зии № 10  9 сентября прошел урок 
электробезопасности. Он стал пер-
вым из серии мероприятий, запла-
нированных по данной тематике.

Н
акануне представите-
ли «Колэнерго» вру-
чили администрации 
учебного заведения 20 

сборников с компакт-дисками, 
посвященных профилактике 
электротравматизма среди под-
ростков.

Классные часы по предуп-
реждению электротравматизма 
проходят и в школах Кольского 
района, которые также получи-
ли аналогичные сборники.

В целом, накануне учебного 
года специалисты Колэнерго 
передали областному коми-
тету по образованию более 
500 брошюр под названием 
«Безопасное электричество». 
В них представлены методи-
ческие материалы, образцы 
полиграфической продукции, 

Уроки электро-
безопасности

публикации, размещавшиеся 
в СМИ, программы конкурсов 
и сценарии уроков.

Энергетики настоятельно реко-
мендуют педагогам уделять при-
стальное внимание вопросам про-
филактики электротравматизма 
среди учащихся, чтобы совместно 
уберечь их от беды, убедить в необ-
ходимости осторожного обраще-
ния с электрическим током.

Материалы подготовил 
Сергей ЧЕРНЫШЕВ

 Директор ОАО «Колэнерго» Сергей Губич
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ЦИФРА 380 процентов составит к 2030 году (по отношению к уровню 2005 года) расчетный индекс роста валового регионального 
продукта (ВРП) Восточной Сибири и Дальнего Востока в ходе реализации программы создания в этих регионах единой 

системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения. Об этом заявил зампред Госдумы РФ Валерий Язов.

В ОАО «ЕЭСК» (Екатеринбургская 
электросетевая компания) нача-
лась реконструкция подстанции 
110 кВ «Узловая».

Н
а подстанции 110 кВ 
«Узловая» стартовали 
работы по демонтажу 
оборудования, выра-

ботавшего свой ресурс. Сейчас 
энергетики меняют трансфор-
матор, параллельно идет работа 
по демонтажу элементов откры-
того распределительного уст-
ройства и прокладке кабеля. Уже 
на этой неделе на объекте будет 
смонтировано новое оборудова-
ние, начнутся работы по наладке 
систем релейной защиты.

Реконструкция подстанции 
ведется в рамках реализации 
производственной программы 
развития электрических сетей. 
В результате реконструкции 
на «Узловой» будут заменены: 
трансформатор, выключатели, 
разъединители; реализованы 
новейшие системы релейной 
защиты, телемеханики и связи. 

МЭС Северо-Запада приступили 
к замене воздушных выключате-
лей и установке силового транс-
форматора на подстанции 330 кВ 
«Старорусская».

Ф
илиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистраль-
ные электрические 
сети (МЭС) Северо-

Запада – приступил к заме-
не воздушных выключателей 
330 кВ на элегазовые и установ-
ке силового трансформатора 
110 кВ на реконструируемой 
подстанции 330 кВ «Старорус-
ская» (Новгородская область).

Работы выполняются в рамках 
реализации инвестиционной 
программы реконструкции 
с заменой оборудования элек-
трических сетей ОАО «ФСК 
ЕЭС» на 2008 год. В результате 
выполненных работ будет повы-
шена надежность электроснаб-
жения потребителей южной 
части Новгородской области. 
Стоимость работ составит более 
67 миллионов рублей.

В ближайшее время специ-
алисты МЭС Северо-Запа-
да на смену двум устаревшим 
воздушным выключателям 
установят элегазовые. Новое 
оборудование будет отличать 
высокая надежность, удобство 
в эксплуатации.

Электрические выключатели 
предназначены для защиты 
электросетевого оборудования 
от повреждений. В случае воз-
никновения короткого замыка-
ния они отключают напряжение 
в сети, предотвращая выход 
из строя линии и подстанцион-
ного оборудования.

ОАО «Геотерм» получило паспорт готовности к ра-
боте в осенне-зимний период 2008-2009 годов. 
В течение нескольких дней специальная комиссия 
проверяла готовность Мутновских геотермальных 
электростанций к работе в отопительный сезон.

В 
комиссию вошли представители ОАО 
«РусГидро», контролирующих органов – 
 «Ростехнадзора», «Востокэнерготехнад-
зора», «Энергонадзора» и руководители 

ОАО «Геотерм». Им предстояло оценить все ас-
пекты подготовки Мутновских электростанций 
к самому сложному и ответственному перио-
ду – зимнему максимуму нагрузок.

В процессе работы комиссии представители 
надзорных органов проверили нормативно-тех-
ническую документацию, выполнение ремонт-
ной программы на энергообъектах.

Проверка показала, что обе Мутновские геотер-
мальные электростанции имеют право на получе-
ние важнейшего для энергетического предпри-
ятия документа – паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период. 3 октября ОАО «Геотерм» 
первым получило паспорт готовности среди энер-
гопредприятий Камчатского края и компаний, 
входящих в холдинг ОАО «РусГидро».

Для обеспечения надежной работы станций 
в наиболее ответственный период энергетики 
проделали большую работу: выполнены предус-

ПодробНо 

Узловая 
реконструкция

Помимо этого, на подстан-
ции будет смонтировано новое 
закрытое распределительное 
устройство на микропроцессор-
ной базе, предназначенное для 
распределения электроэнергии 
по трансформаторным и рас-
пределительным пунктам.

Подстанция «Узловая» питает 
электроэнергией потребителей 
северо-западной части Екате-
ринбурга. Это жилые комплек-
сы в квартале улиц Техническая, 
Бебеля, Таватуйская, админист-
ративные здания, развлекатель-
ные центры, котельная.

Модернизация подстанции 
позволит повысить надежность 
электроснабжения жителей 
Железнодорожного и Орджо-
никидзевского районов Екате-
ринбурга. Это особенно важно в 
преддверии осенне-зимнего пе-
риода, когда возрастает нагрузка 
на электрические сети.

Работы будут завершены в 
ноябре.

Ирина ПЕРЕНЧЕВИЧ

СПравка
Производственная программа развития электрических сетей 
(ППр) входит в состав инвестиционной стратегии развития предпри-
ятия. Она включает в себя мероприятия по замене и реконструкции 
устаревшего энергооборудования – кабельных линий высокого и 
низкого напряжения, воздушных линий электропередачи 0,4-6–10–
110 кВ, технического оснащения подстанций, трансформаторных 
и распределительных пунктов. Приоритет в программе отдается 
оборудованию, задействованному в электроснабжении социально 
значимых объектов.

В ППР 2008 года входит порядка 90 мероприятий. Среди них – ре-
монт и реконструкция различных объектов электросетевого комплекса 
Екатеринбурга, а также разработка проектов на следующий год. На 
работы по ППР в текущем году планируется потратить 1,05 миллиарда 
рублей (без НДС). Источники финансирования производственной 
программы – амортизационные отчисления и прибыль, заложенная 
в тарифе на передачу электроэнергии.

Обновят выключатели 
и трансформатор

Помимо установки элегазовых 
выключателей, программой 
предусмотрен монтаж силового 
трансформатора собственных 
нужд 110 кВ мощностью 25 
МВА, а также четырех комп-
лектов разъединителей 110 кВ. 
В настоящее время специалис-
ты МЭС Северо-Запада при-
ступили к подготовительным 
работам – устройству площадок 
на открытом распределительном 
устройстве (ОРУ) 330 кВ для ус-
тановки элегазовых выключате-
лей и к закладке фундамента .

Подстанция 330 кВ «Старо-
русская» введенная в эксплуа-
тацию в 1994 году, это основной 
источник питания юга Новго-
родской области. От энерго-
объекта отходят две транзитные 
линии электропередачи напря-
жением 330 кВ, соединяющие ее 
с Псковской ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

СПравка
магистральные электричес-
кие сети (мэС) Северо-Запада 
являются филиалом ОАО «Феде-
ральная сетевая компания Еди-
ной энергетической системы».

В зону обслуживания МЭС Се-
веро-Запада входят 11 субъектов 
РФ площадью 2446,8 тысячи квад-
ратных километров с населением 
14,93 миллиона человек – город 
Санкт-Петербург, Ленинградс-
кая, Мурманская, Новгородская, 
Псковская, Смоленская, Брянская, 
Калининградская, Архангельская 
области, Республики Карелия 
и Коми. МЭС Северо-Запада экс-
плуатируют энергообъекты вы-
сокого класса напряжения – 95 
подстанций 110, 220, 330 и 750 кВ 
суммарной трансформаторной 
мощностью 37 059,9 МВА. Общая 
протяженность линий электро-
передачи по МЭС Северо-Запада 
составляет 14 523 километра.

Геотермальные мощности 
к зиме подготовлены

мотренные графиком ремонтные работы, пер-
сонал прошел необходимые тренировки и готов 
к работе в условиях зимних нагрузок. «Паспорт 
готовности к зиме» свидетельствует о том, что 
персонал ОАО «Геотерм» готов обеспечить беспе-
ребойное электроснабжение в зимний период.

Алексей ГАВРИЛОВ

«Нижновэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья») 
последовательно реализует ме-
роприятия по повышению эколо-
гической безопасности.

В 
феврале 2008 года была 
утверждена экологичес-
кая политика компании 
до 2015 года.

Определены основные на-
правления реализации экологи-
ческой политики предприятия: 
внедрение системы экологи-
ческого менеджмента и эко-
логического аудита как части 
системы управления; сниже-
ние техногенного воздействия 
на окружающую среду путем 
технологического перевоору-
жения и постепенного вывода 
из эксплуатации устаревшего 
оборудования (например, за-
мена маслонаполненных вы-
ключателей на вакуумные или 
элегазовые); внедрение на-
илучших из существующих 
технологий при транспорте 
и распределения электроэнер-

гии; реализация мероприятий 
по энергосбережению и сниже-
нию потерь электроэнергии при 
транспортировке; снижение 
объемов образования отходов 
производства и обеспечение 
безопасного обращения с ними; 
благоустройство и озеленение.

За истекший период 2008 года 
на природоохранную деятель-
ность филиалом «Нижновэнер-
го» было направлено порядка 
800 тысяч рублей. Энергообъ-
екты 0,4-110 кВ, находящиеся 
в зоне ответственности филиала 
«Нижновэнерго», фактически 
не являются источником загряз-
нения окружающей среды. Тем 
не менее в рамках реализации 
экологической политики ведет-
ся мониторинг по охране атмос-
ферного воздуха, охране и ра-
циональному использованию 
водных ресурсов, проводится 
химический анализ поверхност-
ных стоков с производственных 
площадок «Нижновэнерго».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экологичное 
«Нижновэнерго»
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Ветеранов-энергетиков принимал Дед Мороз
Поездка в гости к зимнему вол-
шебнику состоялась у членов 
ветеранской организации Велико-
устюгских электрических сетей 1 
октября, в День пожилого чело-
века.

Д
ля ветеранов энергетики 
других производствен-
ных отделений филиала 
ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Вологдаэнерго» в день 
пожилого человека также про-
шли оригинальные программы, 
включавшие экскурсии, торжес-
твенные собрания с приглаше-
нием руководителей филиала 
и производственных отделений, 
выступления творческих кол-
лективов, праздничные чаепи-
тия с проведением конкурсов.

Наиболее интересно празд-
нование Дня пожилого челове-

ка прошло в Великоустюгских 
электрических сетях, где бывшие 
работники энергокомпании 
встретились с настоящим Дедом 
Морозом. Кстати, в прошлом 
году в свой праздник ветераны 
Великоустюгских электрических 
сетей устроили заплыв в местном 
бассейне, а также организовали 
совместный поход за клюквой.

Подобные мероприятия про-
водятся в «Вологдаэнерго» тра-
диционно и позволяют бывшим 
работникам компании ощутить 
себя частью общего коллектива. 
Забота «Вологдаэнерго» о быв-
ших работниках давно стала доб-
рой традицией предприятия.

На сегодняшний день вете-
ранская организация «Волог-
даэнерго» насчитывает в своем 
составе более 700 человек. Все 
они в День пожилого человека 

получили персональное поз-
дравление. Кстати, в филиале 
«Вологдаэнерго» помощь своим 
бывшим коллегам не ограничи-
вается только поздравлениями 
к празднику. Вологодская сетевая 
компания постоянно сотруднича-
ет с общественной организацией 
ветеранов энергетики. Членам 
организации постоянно оказы-
вается материальная помощь, 
предоставляются льготы на оп-
лату тепловой и электрической 
энергии. Все ветераны получа-
ют надбавку к государственной 
пенсии, поддержку в решении 
социальных проблем, связанных 
с лечением, отдыхом в санатори-
ях, ремонтом жилья.

Материалы подготовили  
Игорь ПИСКОВ  

и Андрей ЯСТРЕБОВ

Новые мощности 
ценой в 82 миллиона

Реконструкция первого пускового 
комплекса вологодской подстан-
ции ПС-110 кВ Центральная входит 
в завершающую стадию.

Н
а подстанции 15 сен-
тября был установлен 
на фундамент транс-
форматор мощностью 

40 МВА.
Бригада подрядчика – вологод-

ской мехколонны № 19 приступает 
к монтажу на трансформатор 
радиаторов, расширительного 
бака, термосифонного фильтра, 
клеммных шкафов, привода пе-
реключателя напряжения (РПН) 
и другого вспомогательного обо-
рудования.

По словам главного инжене-
ра Вологодских электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» «Вологдаэнерго» 
Сергея Ковязина, вводы высокого 
напряжения (110 кВ), согласно 
гарантийным требованиям, будут 
монтировать в присутствии пред-
ставителя предприятия-изгото-
вителя – польского Жихлинского 
завода трансформаторов.

В настоящее время на подстан-
ции Центральная установлены: 
металлоконструкции комплект-

ной трансформаторной подстан-
ции блочного типа (КТПБ) 110 кВ, 
входной портал 110 кВ, а также 
молниеприемник открытого рас-
пределительного устройства (ОРУ) 
110 кВ. Кроме того, на территории 
ПС-110 кВ Центральная смонти-

В селе Спасский Погост Тарногс-
кого района прошла совместная 
противоаварийная тренировка 
сетевых компаний «Вологдаэнер-
го» и «Архэнерго», входящих 
в состав ОАО «МРСК Северо-Запа-
да». Задачей оперативного пер-
сонала было в кратчайшие сроки 
«восстановить» энергоснабжение 
в районе.

П
о сценарию, в резуль-
тате  ураганного вет-
ра, метели и мокрого 
снега в Тарногском 

районе произошли массовые 
повреждения в распредели-
тельных сетях 10 и 0,4 кВ. При 
обходах линий оперативный 
персонал обнаружил много-
численные обрывы проводов 
и падение деревьев на прово-
да с изломом опор. Условно 
обесточенными оказались 14 
трансформаторных подстан-
ций. Без света остались 400 
жителей и школы, больницы, 
котельные, скважины. В крат-
чайшие сроки необходимо было 
ликвидировать последствия 
«отключений».

Оперативный штаб «Волог-
даэнерго» принял решение 
направить заявку в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» на привлечение 
мобильных подразделений фи-
лиала «Архэнерго». В дальней-
шем руководству «Архэнерго» 

Тяжело в учении – 
легко в работе

сообщили о месте сбора мо-
бильных подразделений, путях 
следования и необходимом 
количестве людей.

Благодаря профессиональ-
ным действиям оперативно-
ремонтного персонала энер-
госнабжение в районе было 
восстановлено.

В ходе противоаварийной 
т р е н и р о в к и  ф а к т и ч е с к о е 
энергоснабжение потреби-
телей в районе осуществля-
лось в нормальном режиме. 
При этом были выполнены 
реальные работы по замене 
нескольких деревянных опор 
на железобетонные с установ-
кой траверс с изоляторами. 
Также были осуществлены 
перенос и перетяжка прово-
дов в пролетах установленных 
опор.

Цель тренировки заключалась 
в отработке взаимодействия 
мобильных подразделений при 
аварийных ситуациях, практи-
ческого развертывания и вы-
хода в условный район для вы-
полнения поставленных задач. 
В рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду противоава-
рийные тренировки проводят 
все распределительные сетевые 
компании Северо-Запада. Это 
непременное условие полу-
чения паспорта готовности 
к зиме.

рован модульный общеподстанци-
онный пункт управления (ОПУ).

Реконструкция ПС-110 кВ Цен-
тральная началась весной 2008 года 
и была вызвана, в первую очередь, 
необходимостью заменить мораль-
но и технически устаревшее обору-
дование, установленное в 1974 году, 
на современное, высокотехноло-
гичное, со сниженным регламентом 
обслуживания.

Помимо этого, одной из глав-
ных причин реконструкции ПС 
110 / 6 кВ Центральная стала не-
возможность подключения к под-
станции новых потребителей. 
ПС-110 / 6 кВ Центральная питает 
электроэнергией центр города 
Вологды. Ввод в эксплуатацию 
новых трансформаторов общей 
мощностью 80 МВА позволит 
подключить новых потребителей, 
среди которых административ-
ные и финансовые учреждения, 
предприятия торговли, объекты 
социальной сферы.

Первый пусковой комплекс ре-
конструированной ПС 110 / 10 / 6 кВ 
Центральная планируется ввести 
в эксплуатацию в декабре 2008 года. 
В 2009 году начнется реконструк-
ция второго пускового комплекса. 
Сметная стоимость проекта по ре-
конструкции первой очереди ПС-
110 кВ Центральная составляет 82 
миллиона рублей.
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20 октября приступят к работе 
комиссии по оценке готовности 
филиалов ОАО «МРСК Северо-
Запада» к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009 годов. 
Соответствующий приказ 
подписал генеральный директор 
компании Александр Кухмай.

В 
состав комиссий вошли 
представители МРСК 
Северо-Запада и фили-
алов компании, регио-

Судейская бригада во главе 
с Александром Фотченковым 
признана лучшей на Всероссий-
ских соревнованиях оперативно-
ремонтного персонала в Пяти-
горске.

В 
Пятигорске заверши-
лись Всероссийские 
соревнования опера-
тивного и оперативно-

ремонтного персонала под-
станций, профессиональное 

мастерство которых оценивала 
судейская бригада, в состав 
которой вошли два главных 
инженера-инспектора департа-
мента технической инспекции 
МРСК Северо-Запада: Алек-
сандр Фотченков, курирующий 
«Новгородэнерго» и «Псков-
энерго», и Евгений Сокоулин 
(«Комиэнерго»).

Судейская бригада во главе 
со старшим судьей второго 
этапа (освобождение постра-
давшего от действия электри-
ческого тока и оказание ему 
первой медицинской помо-
щи) А. Фотченковым признана 

Судью – на пьедестал
лучшей судейской бригадой 
всероссийских соревнований, 
которые проходили под патро-
натом ОАО «Холдинг МРСК» 
с 22 по 27 сентября.

А. Фотченков – главный ин-
женер-инспектор инспекции 
департамента технической ин-
спекции МРСК Северо-Запада, 
один из опытнейших специа-
листов департамента, в струк-
турах технадзора работает более 
20 лет. Неоднократно входил 

в состав судейской бригады 
на профессиональных сорев-
нованиях различного уровня, 
проводимых для персонала 
сетевых компаний.

А. Фотченков сказал о своей 
работе на соревнованиях так:

– На данных соревнованиях 
в судействе участвуют не толь-
ко представители технических 
инспекций, но и представители 
компаний – те, которые работа-
ют на производстве. Это глав-
ное отличие судейства. Раньше 
были только инспекторы.

Он также отметил высокий 
уровень подготовки всех ко-

манд, который вполне соот-
ветствует соревнованиям тако-
го высокого уровня.

– На нашем этапе команда 
Северо-Запада очень хорошо 
отработала три первых подэтапа 
из четырех. Немного подкачали 
при выполнении теоретических 
заданий – экзамена по билетам. 
Явно ребятам не хватает на-
выков, хотя с практическими 
заданиями они справились 
блестяще, – так главный судья 
этапа оценил работу своих 
земляков.

Е. Сокоулин, член судейской 
бригады на этапе по регули-
ровке привода и снятию ха-
рактеристик с маломасляного 
выключателя – главный инже-
нер-инспектор департамента 
технической инспекции ОАО 
«МРСК Северо-Запада», рас-
сказал об особенностях работы 
бригад на своем этапе.

– У нас сложный этап – 
длится три часа. По три этапа 
в день – минимум девять ча-
сов мы работаем на полигоне. 
Иногда случается несогласие 
команд с нашими решениями. 
Однако апелляций на нашем 
этапе не было. Мы стараемся 
судить объективно, и коман-
ды это признают. Возникали, 
конечно, вопросы, которые 

приходилось решать, обраща-
ясь к нормативно-техничес-
кой документации, – отметил 
Е. Сокоулин.

– На нашем этапе хорошо 
работают те команды, которые 
у себя в энергосистемах сами 
ремонтируют и налаживают 
оборудование, не прибегая к ус-
лугам подрядчиков. Одними 
тренировками, не имея прак-
тического опыта, эту доста-
точно сложную работу освоить 
нельзя, и нельзя ее выполнить, 
пользуясь одними инструк-
циями. Этап предусматривает 
применение довольно сложных 
приборов, электронной техни-
ки, – объяснил представитель 
судейской бригады от Северо-
Запада большой разброс в бал-
лах на своем этапе.

На Всероссийских соревно-
ваниях оперативного и опера-
тивно-ремонтного персонала 
в Пятигорске команда МРСК 
Северо-Запада, ко-
торую представляла 

бригада филиала «Вологда-
энерго», из 12 систем заняла 
7-е место.

Не готов к зиме? Останешься без паспорта

Александр Фотченков

нальных диспетчерских управ-
лений и Ростехнадзора.

Комиссиям надлежит обеспе-
чить контроль за выполнением 
приказа Минэнерго России от 18 
июня 2008 года «О первоочеред-
ных мероприятиях по обеспече-
нию координации деятельности 
и осуществлению мониторинга 
подготовки к прохождению 
электро- и теплоснабжающими 
организациями осенне-зимнего 
периода 2008-2009 годов».

Тем временем в каждом фи-
лиале МРСК Северо-Запада 
работают свои комиссии, про-
веряющие готовность произ-
водственных подразделений 
к работе предстоящей зимой. 
К 20 октября эти комиссии 
должны завершить работу.

Проверка проводится в соот-
ветствии с требованиями «По-
ложения о проверке готовности 
субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний пе-

риод». Особое внимание будет 
уделяться состоянию трасс 
линий электропередачи, готов-
ности энергообъектов к работе 
в условиях высоких нагрузок 
и низких температур. Комиссии 
проконтролируют также объемы 
аварийных запасов оборудо-
вания и материалов, которые 
будут использованы в случае не-
обходимости замены и ремонта 
оборудования зимой. Кроме 
того, будет учтена оснащен-

ность персонала инструментом 
и спецодеждой.

Работа комиссий завершится 
31 октября 2008 года. По ито-
гам проверки будет принято 
решение о выдаче филиалам 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
паспорта готовности к работе 
в предстоящий осенне-зимний 
период.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Результаты работы специалистов 
своего подразделения на Всерос-
сийских соревнованиях опера-
тивного и оперативно-ремонтного 
персонала прокомментировал 
руководитель технической ин-
спекции мрСк Северо-Запада 
олег анфимов:

– Мне приятно, что профес-
сиональный уровень наших спе-
циалистов оценен столь высоко. 
Поздравляю и Александра Фот-
ченкова, и Евгения Сокоули-
на. Особо хочу отметить, что 
инспекторы департамента, ра-
ботающие в филиалах МРСК 
Северо-Запада, – прекрасные 
специалисты в самых различных 
областях. Александр Фотченков 
неоднократно работал в составе 
судейских бригад, оценивая ра-
боту релейщиков, специалистов 
распредсетей, а на прошедших 
в Пятигорске соревнованиях 
возглавил судейскую бригаду 
на этапе освобождения постра-
давшего от действия электричес-
кого тока и оказания ему первой 
медицинской помощи и стал 
лучшим судьей. Евгений Сокоулин 
был признан лучшим судьей про-
фессиональных соревнований 
релейщиков МРСК Северо-Запада. 
На соревнованиях в Пятигорске 
он вошел в состав судейской 
бригады на этапе по регулировке 
привода и снятию характеристик 
с маломасляного выключателя».
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На Петрозаводской ТЭЦ ОАО 
«ТГК-1», обеспечивающей до 85 
процентов потребности в тепло-
вой энергии столицы Карелии, 
прошли учения по ликвидации 
последствий условного возгора-
ния.

В 
учениях приняли учас-
тие противопожарные 
службы МЧС по рес-
публике Карелия, ад-

министрации Петрозаводска, 
собственные аварийно-спаса-
тельные звенья службы ГО и ЧС 
теплоэлектроцентрали.

По сценарию учений на стан-
ции, вследствие короткого 
замыкания, произошло воз-
горание турбинного масла. 
По сигналу начальника смены 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Ма-
гистральные электрические 
сети (МЭС) Центра – завершил 
капитальный ремонт автотран-
сформатора 220 / 110 / 10 кВ 
на подстанции 220 кВ «Петров 
Вал» (Волгоградская область).

Р
а б о т ы  в ы п о л н е н ы 
в рамках программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» по ре-
монту основного обо-

рудования объектов Единой 
национальной электрической 
сети (ЕНЭС). В результате 
существенно повышена на-
дежность электроснабжения 
потребителей Камышинского 
района Волгоградской области 
с населением 165 тысяч чело-
век. Стоимость работ превыси-
ла 5 миллионов рублей.

ТЭЦ были подняты по тревоге 
наряды противопожарной служ-
бы города, а на станции – звенья 
пожаротушения и санитарные 
посты.

Энергетики отработали четко 
и слаженно. Еще до приезда ос-
новных сил МЧС звенья пожа-
ротушения станции прекратили 
распространение огня, а сани-
тарные посты оказали первую 
помощь пострадавшему.

К моменту прибытия боевых 
расчетов пожаротушения МЧС 
начальником смены станции 
уже было полностью обесточено 
здание маслоаппаратной, где 
по сценарию учений находился 
очаг пожара.

В тренировке приняло участие 
11 боевых пожарных расчетов. 

На ликвидацию условного воз-
горания силам МЧС потребова-
лось не более 20 минут.

«Такие учения очень важны 
для нас, ведь отрабатываются 
не только навыки действия 
наших спасательных форми-
рований в условиях, прибли-
женных к реальным, но и сис-
тема взаимодействия с силами 
МЧС республики, – говорит 
ведущий специалист ГО и ЧС 
Петрозаводской ТЭЦ Павел 
Титов. – Немаловажно то, 
что проверяются и закрепля-
ются теоретические знания, 
полученные в ходе регулярно 
проводимых с персоналом 
занятий».

Дмитрий КРИВОНКИН

ТеНдеНции 

На Петрозаводской ТЭЦ 
прошли учения 
по противопожарной подготовке

Завершен ремонт на ПС «Петров Вал»

В ходе капитального ре-
монта автотрансформатора 
на подстанции «Петров Вал» 
заменено шесть высоковоль-
тных вводов 110 и 220 кВ, 

установлены новые масло-
насосы, вентиляторы обдува, 
выполнена очистка, осушка 
и дегазация трансформа-
торного масла, промывка 
всех охладителей, ревизия 
устройства регулировки под 
нагрузкой (РПН).

Подстанция 220 кВ «Пет-
ров Вал» трансформаторной 
мощностью 250 МВА введена 
в работу в 1969 году. Она яв-
ляется основным питающим 
центром города Камышина. 
Среди крупных потребителей 
подстанции – ОАО «Сельхоз-
техника», Камышинская пти-
цефабрика, тяговые подстан-
ции Приволжской железной 
дороги и другие.

Игорь ГЛЕБОВ

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Урала – провел совмест-
ные противоаварийные трени-
ровки с региональными центра-
ми МЧС России для отработки 
взаимодействия по ликвидации 
аварийных ситуаций в рамках 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2008-2009 года в Екате-
ринбурге, Челябинске и Перми.

П
ри возникновении 
чрезвычайных си-
туаций в электро-
энергетике любая за-

держка в действиях персонала, 
включая обмен информацией, 
может стать критичной и при-
вести к развитию технологи-
ческого нарушения вплоть 
до системной аварии.

Цель тренировок – отработка 
взаимодействия оперативного 
персонала подстанций, дис-
петчеров центров управления 
сетями МЭС Урала и дежур-
ного персонала Приволжс-
ко-Уральского регионально-
го центра МЧС России при 
возникновении и развитии 
чрезвычайных ситуаций, при 
технологических нарушени-
ях на объектах 220-500 кВ 
и ликвидации их последствий. 

учеНия 

Хочешь надежности – готовься к авариям

В ходе тренировок были от-
работаны и уточнены рег-
ламенты информационного 
обмена между МЭС Урала, 
предприятиями МЭС – Свер-
дловским, Южно-Уральским 
и Пермским – и главными 
управлениями МЧС уральских 
регионов. Регламенты содер-

жат контакты, требования 
к формату и периодичности 
предоставления информации 
в зависимости от повода.

Информация доводится в уп-
равления МЧС в случае аварии 
или масштабного инцидента, 
влекущих массовые отклю-
чения потребителей. Органы 

МЧС могут оказать помощь 
людьми, техникой, пожарны-
ми частями.

В ходе тренировок отрабаты-
вались ситуации, максимально 
приближенные к реальным, 
например: усиление северо-
восточного ветра до 20 м / с, по-
нижение средней температуры 
воздуха до  –24 оС и выпадение 
снега, массовые отключе-
ния линий электропередачи 
500-110 кВ и потребителей 
(включая крупные промыш-
ленные предприятия и насе-
ленные пункты), в том числе 
из-за падений на провода де-
ревьев.

В Свердловской области 
на подстанции 500 кВ «Еме-
лино» успешно прошли уче-
ние и тренировка с участием 
пожарных. На энергообъекте 
была сымитирована ситуация 
с пожаром дизель-генератора, 
отключением собственных 
нужд подстанции и погашени-
ем электроснабжения одного 
из потребителей – крупного 
металлургического завода.

В Перми участниками тре-
нировки, кроме МЭС Урала 
и регионального центра МЧС, 
стали ТГК-9, Пермское ре-
гиональное диспетчерское 

управление, «Пермьэнерго» 
и городские электрические 
сети. Была создана ситуация 
повреждения очень важных, 
питающих Пермь сетевых объ-
ектов, связанных с подстанци-
ями 220 кВ «Владимирская» 
и «Химкомплекс». В результате 
виртуально удалось избежать 
экологической катастрофы, 
отключения электроснабже-
ния 40 предприятий и более 20 
тысяч человек.

В Южно-Уральском пред-
приятии в тренировке были 
задействованы почти все 33 
подстанции МЭС Челябинс-
кой и Оренбургской областей. 
Их оперативный персонал 
получил учебные задания 
с повреждением того или ино-
го оборудования подстанций 
и воздушных линий. Чрезвы-
чайные ситуации разрешались 
в том числе с привлечением 
региональной оперативно-
диспетчерской службы МЧС. 
Также отрабатывалась ситу-
ация с обнаружением взрыв-
ного устройства в управлении 
Южно-Уральского предпри-
ятия МЭС с эвакуацией пер-
сонала.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Неосторожный полет на пара-
плане двух жителей Южно-Са-
халинска привел к нарушению 
электроснабжения большей 
части областного центра и города 
Корсакова. Подача электроэнер-
гии потребителям была срочно 
восстановлена. Но в результате 
происшествия был поврежден 
грозотрос высоковольтных линий 
электропередачи, а спортсмены 
получили серьезные травмы.

П
оздним вечером 28 
сентября двое пара-
планеристов, зацепив-
шись за провода линий 

электропередачи напряжением 
110 киловольт в Южно-Саха-
линске, нарушили электроснаб-
жение центра и юга областного 
центра, а также города Корсако-
ва. Столкновение спортсменов 
с ЛЭП привело к короткому 
замыканию и, как следствие, 
автоматическому отключению 
линий электропередачи.

Восстановить подачу электро-
энергии потребителям Корса-
кова удалось практически сра-
зу, а южносахалинцам – через 
полчаса после происшествия. 
В ходе оперативного осмотра 
объектов электроснабжения 

Полетали над ЛЭП…

аварийно-восстановительная 
бригада филиала «Распреде-
лительные сети» обнаружила 
повреждение грозотроса линий 
электропередачи на том участке, 
где произошел инцидент. Сроки 
восстановления грозотроса пока 
не определены, поскольку для 
этого потребуется отключение 
двух линий электропередачи, 
что означает очередное прекра-
щение подачи электроэнергии 
тем же абонентам.

Для спортсменов полет в зоне 
ЛЭП, к сожалению, также за-
кончился не без последствий. 
Оба парапланериста получили 
серьезные травмы.

Как сообщили в отделе инфор-
мационной стратегии ОАО «Са-
халинэнерго», это уже не пер-
вый случай, когда легкомыслие 
любителей острых ощущений 
приводит к нарушению элект-
роснабжения целых городов. 

Энергетики напоминают: 
несмотря на то что серьезных 
трагедий до сих пор удавалось 
избегать, не стоит испытывать 
судьбу, игнорируя элементар-
ные правила поведения вблизи 
энергообъектов.

Ирина КРИВОШАПКА

Художник Николай Крутиков
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Фонд «Новая энергия», опера-
тор программы развития малой 
гидроэнергетики ОАО «РусГидро», 
произвел разведку и техничес-
кий аудит 15 потенциальных пло-
щадок строительства объектов 
малой гидроэнергетики на ка-
рельских реках Шуя, Водла, Сеге-
жа, Сунна и гидроузла на озере 
Салонъярви. С целью выявления 
перспективных створов были 
также исследованы территории 
пяти районов Алтайского края 
и изучены возможные площадки 
строительства малых ГЭС на ре-
ках Песчаная, Ануй и Чарыш.

С
о б р а н н ы е  д а н н ы е 
обобщаются и фор-
мируются в предпро-
ектный анализ, в ходе 

которого оцениваются техни-
ко-экономические показатели 
створов, расстояние до объек-

сТраТегия 

Перспективные створы Карелии и Алтая

тов электросетевого хозяйства, 
статус земельного участка 
под строительство, а также 
коммерческая эффективность 
каждого створа. По итогам 
работы будет рассматриваться 

Снижение энергоемкости экономики 
России рассматривается в федераль-
ной программе ЭС-2020 как ключевой 
фактор сокращения затрат общества 
на энергообеспечение, повышения 
конкурентоспособности продукции 
отечественных производителей 
и уменьшения нагрузки на окружаю-
щую среду.

И
сходя из этого, были оп-
ределены основные при-
оритеты научно-техни-
ческой политики в этом 

направлении: разработка новых 
энергосберегающих технологий 
и оборудования; использование 
вторичных энергетических ресур-
сов; использование нетрадицион-
ных и возобновляемых источников 
энергии, в том числе энергетичес-
кого потенциала существующих 
в природе градиентов температур.

Для России проблема энерго-
обеспечения становится одной 
из главных в борьбе за выживание, 
в первую очередь вследствие гео-
графического положения, когда 
на большей части территории 
страны продолжительность отопи-
тельного сезона составляет от 100 
до 365 дней в году.

После энергетического кризиса 
1970-х годов стоимость энерго-
носителей резко возросла, и еще 
больше возросли тарифы на энер-
гию от централизованных сетей. 
По всем существующим прогнозам, 
в связи с ограниченностью энерго-
ресурсов, тенденция увеличения 
тарифов сохранится и в обоз-

возможность практической 
реализации наиболее перс-
пективных проектов в составе 
программы развития малой 
гидроэнергетики ОАО «Рус-
Гидро».

Сибирский федеральный 
округ и ряд регионов Северо-
Запада, в том числе Республика 
Карелия, рассматриваются 
ОАО «РусГидро» и фондом 
«Новая энергия» в качестве 
перспективных территорий для 
развития малой гидроэнергети-
ки в России.

По расчетам специалистов, 
технический гидропотенциал 
малых рек Сибири составляет 
154 миллиарда кВт-ч в год 
и позволяет построить малые 
ГЭС общей установленной 
мощностью более 38 ГВт. 
Малые реки Северо-Запад-
ного региона также обладают 
значительным, но не до конца 
освоенным гидропотенци-
алом, который оценивается 
в 15,1 миллиарда кВт-ч в год 
и мог бы стать хорошим за-
делом для строительства объ-

коНкурс 

на базе парокомпрессионного теплового насоса 
с газопоршневым приводом

римом будущем. Такое развитие 
событий привело к еще большему 
интересу потребителей во всем 
мире к созданию собственных 
автономных источников энергии 
не только в местах, где отсутствует 
доступ к централизованным сетям, 
но и в местах свободного доступа 
к ним.

В настоящее время для нормаль-
ного функционирования зданий 
и объектов их необходимо оснащать 
системами теплоснабжения, элек-
троснабжения и холодоснабжения 
(кондиционирования). Зачастую 
эти системы энергоснабжения 
являются обособленными и никак 
не связаны друг с другом. Такая 
схема энергоснабжения приводит 
к длительному простою части 
оборудования, эксплуатации уста-
новок в неэкономичных режимах, 
перерасходу энергии в совместных 
режимах.

Вдобавок ко всему дополни-
тельную нагрузку на энергоснаб-
жение накладывают и системы 
кондиционирования воздуха. 
В результате вместо того, чтобы 
существенно уменьшить коли-
чество потребляемой энергии 
летом, потребителям приходится 
оплачивать расходы и на горячее 
водоснабжение, которое обеспе-
чивается работой котельных в не-
эффективных режимах, и на кон-
диционирование.

Одной из систем, позволяющих 
решить сложившиеся проблемы, 
является применение тригенера-
ционных установок на базе паро-

компрессионных тепловых насосов 
с приводом от газового двигателя, 
которые позволяют вырабатывать 
теплоту, холод и электроэнергию 
одновременно. Применение таких 
систем создаст благоприятные 
условия для решения комплекса 
важных экономических и социаль-
ных проблем.

Наиболее эффективным для 
нашей страны может оказаться 
применение в качестве приво-
да тригенерационной установки 
газопоршневого двигателя. Это 
объясняется тем, что он потребляет 
в два раза меньше газа, чем блочная 
котельная установка, и доля стои-
мости топлива в текущих затратах 
становится намного меньше. Это 
означает, что при повышении та-
рифов на энергоносители ее техни-
ко-экономические характеристики 
по сравнению с другими видами 
установок будут улучшаться.

Эффективность использования 
установок малой и средней мощ-
ности, устанавливаемых непосредс-
твенно у потребителей в качестве 
альтернативы централизованному 
энергоснабжению, определяется 
следующими факторами:

• снижение себестоимости про-
изводства электроэнергии, теплоты 
и холода за счет комбинированной 
их выработки и использования бо-
лее совершенного оборудования;

• повышение надежности энер-
госнабжения;

• независимость режима работы 
потребителя от режима работы 
энергосистем;

• снижение масштабов отчуж-
дения территорий под крупное 
энергетическое строительство;

• полная автономность.
Такие установки позволяют ра-

ботать в режимах с оптимальными 
характеристиками и позволяют 
регулировать количество и качество 
вырабатываемых видов энергии в за-
висимости от внешних условий.

Упрощенная схема работы три-
генерационной установки такова. 
Газовый двигатель (ГД) приводит 
во вращение вал электрогенератора 
(ЭГ) и компрессора теплового насо-
са (КМ) одновременно. Электроге-
нератор вырабатывает электричест-
во, часть которого используется для 
электроснабжения потребителей, 
а часть идет на электроснабжение 
самой установки. В теплонасосной 
установке (ТНУ) происходит обрат-
ный термодинамический процесс, 
в результате которого в испарителе 
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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 
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ра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

происходит поглощение теплоты 
низкопотенциального источника 
(воздуха), а в конденсаторе – выде-
ление теплоты, которая расходуется 
на нагрев холодной воды. Вода пос-
ле конденсатора попадает в плас-
тинчатый теплообменник (ПТ) 
и экономайзер (Э), где нагревается 
за счет утилизации теплоты тосола 
из системы охлаждения двигателя 
и выхлопных газов соответствен-
но. Далее горячая вода поступает 
на отопление и горячее водоснаб-
жение. Холодный воздух после 
испарителя может применяться 
в системах кондиционирования 
и хладоснабжения.

Виктор ГУРЕЕВ,
Андрей ЕРМАКОВ,

Равиль ГЕЛЬМАНОВ,
Казанский государственный 

технический университет  
им. А. Н. Туполева

ектов малой гидроэнергетики 
совокупной установленной 
мощностью около 3,8 ГВт.

В апреле 2008 года между пра-
вительством Карелии и фондом 
«Новая энергия» было заключе-
но соглашение о сотрудничестве 
в области совместной разработки 
и реализации региональной 
программы развития малой 
гидроэнергетики. Инвестици-
онные проекты строительства 
малых ГЭС являются предме-
том активного взаимодействия 
фонда и органов исполнитель-
ной власти регионов Сибири, 
в рамках которого летом этого 
года достигнуты договорен-
ности о совместной разработке 
программы развития малой 
гидроэнергетики Сибирского 
федерального округа.

Ирина КРИВОШАПКА

Экспериментальный образец тригенерационной установки

Тригенерационная установка
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Список кандидатов 
на ограничения 
может «похудеть»
Предстоящей зимой Москва 
намерена обойтись без ограни-
чения потребителей, в том чис-
ле – промышленных и торговых 
предприятий. Об этом в конце 
сентября сообщил руководитель 
комплекса городского хозяйства 
столицы Петр Бирюков.

Москва – 
в безопасности?
«Опасность ограничений сущес-
твовала зимой 2005-2006 годов, 
но после аварии на Чагинской 
подстанции мы серьезно на-
растили мощности, которые 
составляют 17,7 тысячи МВт», – 
добавил он.

О готовности города к зиме 
заявил и генеральный дирек-
тор ОАО «Мосэнерго» Вита-
лий Яковлев. По словам главы 
«Мосэнерго», компания выпол-
няет все графики и нормативы 
по ремонту и запасам топлива.

Эти сообщения стали отве-
том на сентябрьское заявление 
Ростехнадзора об отсутствии 
у «Мосэнерго» планов подготов-
ки к осенне-зимнему периоду. 
Кроме того, Ростехнадзор сооб-
щил об отставании от графика 

технического перевооружения 
газового оборудования котлов 
на отдельных энергообъек-
тах столицы, нарушениях при 
проведении газоопасных работ 
на опасных производственных 
объектах, проблемах, связан-
ных с подготовкой персонала. 
«Мосэнерго» согласилось с вы-
явленными фактами и объявило 
об устранении их в кратчайший 
срок. Единственное, что оп-
ровергают энергетики столи-
цы, – это отсутствие плана 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду.

По мнению экспертов «ЭПР», 
замечания Ростехнадзора еще 
не являются поводом бить тре-
вогу. Если в работе Московской 
энергосистемы имеются недо-
статки, то они из разряда тех 
проблем, которые устраняются 
в рабочем порядке. «На наш 
взгляд, вряд ли стоит ожидать 
каких-то серьезных нарушений 
в системе энергоснабжения 
Московского региона этой зи-
мой, – считает Сергей Кондра-
тьев, эксперт фонда «Институт 
энергетики и финансов». – Ба-
ланс мощности будет менее на-
пряженным, чем два года назад 
за счет введенных в последние 
два года новых энергоблоков 
на ТЭЦ-27 и ТЭЦ-21, ТЭЦ 
Москва-Сити, модернизации 
ряда энергоблоков на других 

московских ТЭЦ. Объемы огра-
ничений, если они и будут вво-
диться, скорее всего, не будут 
больше показателей двухлетней 
давности.

Определенные осложнения 
могут возникнуть в случае рез-
кого роста электропотребления 
(из-за серьезного похолодания), 
тогда возможны серьезные огра-
ничения некоторых промыш-
ленных потребителей, повысит-
ся вероятность возникновения 
аварийных ситуаций.

Серьезной проблемой яв-
ляется вопрос обеспечения 
координации различных орга-
нов исполнительной власти, 
отвечающих за обеспечение 
надежного энергоснабжения, 
Москвы и Московской области, 
генерирующих компаний, ФСК 
и МОЭСК».

Петербургские 
проблемы – 
в кабеле
Таким образом, включать или 
не включать столицу в список 
регионов пиковых нагрузок 
на ближайшую зиму – вопрос 
дискуссионный. А вот у Санкт-
Петербурга были реальные 
шансы выйти из этого пере-
чня, по старой памяти име-
нуемого «списком Чубайса». 
Но северную столицу «подвел» 

поврежденный высоковоль-
тный кабель, замена которого 
возможна лишь к 2009 году. 
До назначенного срока будут 
проведены стабилизирующие 
ситуацию мероприятия.

Что до территорий риска, 
то за последние 2 года они ка-
питально сократились. Если 
зимой 2005-2006 годов зоной 
риска являлся практически весь 
Петербург, то сегодня слабым 
местом энергосистемы остается 
один лишь Центральный район, 
а сбои в энергоснабжении мо-
гут произойти только в случае 
возникновения аварийной си-
туации в системе. Об этом еще 
в середине сентября сообщил 
директор Ленинградского РДУ 
(филиала Системного оператора 
ЕЭС) Игорь Курилкин.

Разрядить ситуацию удалось 
благодаря вводу в строй новых 
генерирующих и сетевых объек-
тов, которые повысили надеж-
ность энергосистемы. В числе 
этих новых объектов – подстан-
ция «Ржевская», «одна из самых 
серьезных в регионе». Иными 
словами, если в 2005-2006 году-
ах петербургским энергетикам 
помогла срочная мобилизация 
резервов, то два года спустя 
энергосистема встречает зиму 
почти во всеоружии.

Нижегородские 
энергетики 
развязывают 
энергоузел
У Нижегородской энергосисте-
мы есть шансы выйти из списка 
регионов пиковых нагрузок уже 
в 2009-2010 годах. Об этом со-
общает Олег Шавин, директор 
филиала ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» ОАО «Нижнов-
энерго».

Сегодня единственной причи-
ной включения Нижегородской 
области в «черный список» яв-
ляется неудовлетворительное 
состояние Борско-Семеновско-
го энергоузла. Проблема будет 
снята после того, как ОАО «ФСК 
ЕЭС» завершит строительство 
двухцепной ЛЭП 220 кВ Ниже-
городская – Борская с заходом 
одной цепи на подстанцию 
220 кВ «Нагорная» и переходом 
через Волгу и установит третий 
автотрансформатор мощностью 
200 МВА на подстанции 220 кВ 
«Нагорная» в Нижнем Новго-
роде. (Напомним, в 2006 году 

причиной внесения Нижегород-
ской области в «список Чубай-
са» стала именно обветшавшая 
воздушная высоковольтная ли-
ния, связывающая подстанции 
«Нижегородская», «Нагорная» 
и «Борская»).

В результате установки авто-
трансформатора мощность под-
станции «Нагорная» возрастет 
с 400 до 600 МВА. Кроме того, 
в рамках реконструкции на под-
станции будут смонтированы 
дополнительные ячейки 220 кВ 
и 110 кВ. После завершения 
реконструкции к подстанции 
будут присоединены пять новых 
подстанций 110 кВ – «Сенная», 
«Университетская», «Варварс-
кая», «Старт» и «Кузнечиха-2».

Установка трансформато-
ра на подстанции завершится 
в конце 2008 года, строительство 
ЛЭП – в конце июня 2009 года. 
Эти меры позволят ликвидиро-
вать энергодефицит и повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей нагорной части 
Нижнего Новгорода и север-
ных районов Нижегородской 
области, в том числе – Борского 
и Семеновского.

Тем временем нижегородские 
энергетики принимают меры, 
позволяющие снизить риски 
в осенне-зимний период. В час-
тности, еще в начале августа 
текущего года состоялся досроч-
ный ввод новой высоковольтной 
линии 110 кВ «Нижегородская 
ГЭС–Левобережная-2», кото-
рая снижает дефицит мощности 
Борско-Семеновского энерго-
узла и усиливает надежность 
транзита электроэнергии со сто-
роны Нижегородской ГЭС.

В планах ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на 2009 год – ре-
конструкция ПС 110 кВ «Кова-
лихинская», которая позволит 
дополнительно повысить надеж-
ность снабжения потребителей, 
запитанных от Борско-Семе-
новского энергоузла. Но уже 
предстоящей зимой вероятность 
ввода ограничений сравнитель-
но невелика, считает главный 
инженер филиала «Нижно-
вэнерго» Михаил Подлягин. 
Если ограничения и будут введе-
ны, они коснутся лишь крупных 
промышленных потребителей, 
«и то гипотетически», тем более 
что минувшей зимой ограниче-
ний вообще удалось избежать.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Окончание. Начало читайте на стр. 1

Городам зимой будет жарко?

Технический прогресс сделал город главной формой расселения 
людей: по историческим меркам еще недавно большинство были 
крестьянами или помещиками, но вот уже основная масса населения 
в большинстве стран мира – горожане. Современный город – это 
промышленный, торговый, деловой и культурный центр, динамичный 
организм, развивающийся как единое целое.

Большой современный город уподобляется целой стране со своими 
привычками и особенностями, потоки транспорта в нем текут, как 
большие реки, а ночью светло почти как днем из-за мириад огней, 
ведь большой город никогда не спит.

Насыщенная жизнь современного города интересна и комфортна, но 
есть и проблемы: ведь когда столько людей, столько разноплановых 
производств, учреждений, культурных ценностей собрано на сравни-
тельно небольшой территории, надежная организация жизнеобеспе-
чения – дело непростое. Энергетический сбой сразу влечет за собой 
масштабнейшие последствия.

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» стало 
энергохозяйство города, то есть системы, дающие городам свет и 
тепло. Проблем здесь немало: изношенность многих коммуникаций, 
сложности в  управлении, где зачастую отсутствует грамотная коорди-
нация действий, споры по поводу того, кому должны принадлежать те 
или иные объекты, вопросы тарифообразования, поиск инвестиций в 
создание новых мощностей... Все это требует своего решения. Ф
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Сейчас в Санкт-Петербурге 
одновременно работает несколь-
ко компаний, осуществляющих 
деятельность по передаче элект-
рической энергии и присоедине-
нию потребителей на территории 
города и Ленинградской области. 
В этой ситуации неоднократно 
звучало мнение о целесообраз-
ности консолидации электро-
сетевого комплекса города, что 
позволило бы улучшить управ-
ляемость сетями и надежность 
энергоснабжения потребителей.

О
пределенные шаги 
в данном направлении 
осуществляет, в част-
ности, ОАО «Ленэнер-

го». Крупным игроком на энер-
гетическом рынке северной сто-
лицы является и ОАО «Санкт-
Петербургские электрические 
сети» (СПб ЭС), в управлении 
которого – электросетевое иму-
щество, находящееся в город-
ской собственности. На наши 
вопросы о перспективах раз-
вития компании и городского 
сетевого хозяйства в целом от-
ветил заместитель генерального 
директора ОАО «Санкт-Петер-
бургские электрические сети» 
Виктор Тамаров (на фото).

– Как бы вы оценили отноше-
ния между «Ленэнерго» и «СПб 
ЭС», вы конкуренты или парт-
неры?

– Я бы не сказал, что меж-
ду нами существует какая-то 
конкуренция. Компания изна-
чально создавалась не как некий 
противовес, а как инструмент 
вхождения города в электро-
энергетику. У города был опре-
деленный набор имущества, ко-
торое относилось к электричес-
ким сетям, к электроэнергетике. 
Этим имуществом управляло 
много разных предприятий, 
для которых это не было про-
фильным видом деятельности. 
И в 2001 году было принято 
решение создать компанию, 
которая профессиональным 
образом занималась бы управ-
лением городским электро-
сетевым имуществом. Кроме 
того, на эту же компанию была 
возложена ответственность кон-
троля за правильной, коррект-
ной эксплуатацией имущества, 
ремонтом и развитием.

На сегодня в доверительном 
управлении компании нахо-
дится имущество стоимостью 
в несколько миллиардов рублей, 
которое фактически целиком 
находится в аренде у профиль-
ных эксплуатирующих органи-
заций – «Ленэнерго», а также 

ряда малых сетей. Они профес-
сионально эксплуатируют иму-
щество, а мы получаем средства 
за аренду, которые реинвести-
руем в развитие сетей. Кроме 
того, существует плата за тех-
нологическое присоединение 
в тех зонах, где открытые для 
присоединения городские объ-
екты находятся в собственности 
города. И фактически компания 
сегодня является универсаль-
ным инструментом развития 
и контроля за эксплуатацией 
городского сетевого имущества. 
Поэтому правильнее было бы 
охарактеризовать наши отно-
шения с «Ленэнерго» как парт-
нерство. На «Ленэнерго» падает 
большая часть ответственности 
и работы по эксплуатации го-
родских электрических сетей, 
а на нас – проблемы развития 
и проблема управления город-
ской собственностью.

На сегодня сформирован 
большой пакет имущества, ко-
торый в октябре будет переда-
ваться в оплату дополнительной 
эмиссии акций «Ленэнерго», 
и город получит блок. Операто-
ром работы по формированию 
имущественного массива вы-
ступали «СПб ЭС» при подде-
ржке комитета по энергетике. 
Этот большой первый этап 
вскоре будет завершен, и го-
род собирается ставить вопрос 
о проведении второго этапа до-
полнительной эмиссии, с целью 
выйти совершенно рыночными 
и легитимными методами на ак-
ционерный контроль компании. 
Город поставил себе такую цель 
и движется к ней исключитель-
но цивилизованно. Да, процесс 
этот продвигается медленнее, 
чем мог бы, если бы при этом 
применялся какой-то админис-
тративный ресурс: первый этап 
занял полтора года, а второй 
этап займет, я думаю, два-два 
с половиной года.

– Можно ли говорить о пер-
спективе слияния двух компа-
ний?

– Я думаю, что термин 
«слияние» в данном случае 
неправильный. Город ставил 
задачу объединить не какие-то 
юридические лица, компании, 
а сетевые активы. Но сете-
вые активы фактически уже 
объединены, потому что мы 
стремимся к тому, чтобы у нас 
была единая эксплуатирующая 
компания и в конечном итоге 
все сети эксплуатировались бы 
нормально. Сегодня «Ленэнер-
го» движется вместе с нами 
в этом направлении, оно сей-
час приобретает пакеты акций 
малых сетевых пригородных 
компаний, мы со своей стороны 
консолидируем ведомственное 
и федеральное имущество, ак-
тивно занимаемся с военными 
сетями – всем, что возможно ле-
гитимно консолидировать в го-
родскую собственность. И в ре-
зультате наша задача – выйти 
на единую эксплуатирующую 
компанию. И этому не про-
тиворечит то, что «СПб ЭС» 
является городским инстру-
ментом развития электросетей, 
абсолютно подконтрольным 
городу, который тратит деньги 
и создает имущество там, где это 
нужно городу, столько, сколько 
нужно и в необходимые сроки. 

В дальнейшем, если начнется 
движение ко второму этапу 
дополнительной эмиссии ак-
ций, контрольный пакет «Лен- 
энерго» будет в городе, и тогда 
уже можно будет решать – сто-
ит ли сливать юридические лица 
или нет.

Я считаю, что не стоит, пос-
кольку максимальный управ-
ленческий эффект возможен 
именно в таком состоянии раз-
веденного функционала, когда 
одна компания является, по сути, 
инвестиционной, а вторая – экс-
плуатирующей. Таким образом, 
не смешиваются два вида деятель-
ности, четко разводятся затраты, 
источники финансирования, 
это эффективно. В ближайших 
планах перспективы слияния 
юридических лиц нет.

– Чем был вызван ваш переход 
из «Ленэнерго» в «СПб ЭС»?

– Это совершенно стандар-
тная ситуация, когда меняется 
руководитель компании и им 
набирается новый коллектив. 
Если в «Ленэнерго» я отвечал 
за кадры, корпоративное уп-
равление, управление активами 
и ряд других вопросов, то здесь 
под моей ответственностью 
экономика, инвестиционное 
планирование, присоединение. 
То есть для себя я открываю 
вторую сферу управленческой 
деятельности. С другой стороны, 
компания городская, мне это 
интересно. Я убежден, что все 

распределительные сети должны 
оставаться государственными. 
Стык всех этих интересов – ра-
боты в новой компании, в новой 
сфере управления, опыта быть 
инструментом государства – мне 
показался интересным. С точки 
зрения профессиональных воз-
можностей это шаг наверх.

– Расскажите о ходе выполне-
ния инвестиционной программы 
компании.

– У нас есть достаточно по-
нятная программа, утверж-
денная советом директоров 
«СПб ЭС», в который входят 
два вице-губернатора, замес-
титель председателя комитета 
по энергетике, то есть люди, 
которые представляют город. 
Стоимость программы состав-
ляет порядка 50-55 миллиаров 
рублей, рассчитана программа 
на срок до 2014 года. У нас име-
ются планы по строительству 
22 новых подстанций 110 кВ 
за счет платы за техприсоедине-
ние, по реконструкции четырех 
подстанций 110 кВ, по развитию 
шести зон распределительных 
электрических сетей. Кроме 
того, в зоне нашей деятельности 
остаются территории, занятые 
Петродворцовыми электросе-
тями и «Лентеплоснабом» – это 
Купчино и Колпино. Это боль-
шие территории, значительная 
протяженность сетей, зоны, 
в которых мощными темпами 
развивается промышленность.

Виктор Тамаров: 

Наша цель – создание единой компании
– То есть масштаб инвести-

ционной программы соответс-
твует перспективам развития 
промышленности, жилищного 
строительства в городе?

– В этом и заключается пре-
лесть нашего статуса для города, 
поскольку 100 процентов нашего 
капитала принадлежит городу, 
и по степени дисциплиниро-
ванности мы фактически близки 
ГУПам, мы четко и гибко сле-
дуем городской политической 
линии – где надо построить, что 
построить и в какие сроки. Но, 
с другой стороны, мы не можем 
себе позволить работать в убы-
ток, поскольку являемся акци-
онерным обществом. Если есть 
какие-то обязательства города, 
которые не покрываются пла-
той за присоединение, там, где 
город бесплатно создает инфра-
структуру, мы по закону можем 
являться получателями целевых 
бюджетных денег. «Ленэнерго» 
не может, а мы можем. Подоб-
ный двойной статус дает очень 
много преимуществ, и терять 
такой инструмент, в результате 
слияния с какой-нибудь другой 
компанией, было бы неэффек-
тивным. Этот статус совершенно 
соответствует потребностям 
города, с современной и эффек-
тивной бизнес-моделью управ-
ления.

Беседовал  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Урала – приступил к стро-
ительству воздушной линии, 
предназначенной для электро-
снабжения нового электроста-
леплавильного комплекса ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод» в Свердловской области.

С
тоимость работ оце-
нивается в 98 милли-
онов рублей, стоимость 
платы за техническое 

присоединение, которую внесет 
завод, – более чем 700 милли-
онов рублей.

Для ввода в эксплуатацию 
нового электросталеплавиль-
ного цеха ПНТЗ производи-
тельностью 950 тысяч тонн 
стали в год и электропотреб-
лением 125 МВт МЭС Урала 
сделают ответвление от ли-

ОАО «МРСК Сибири» увеличива-
ет инвестиционную программу 
развития энергосетевой инфра-
структуры Томской области почти 
в два раза, с 3,1 до 5,1 миллиарда 
рублей. 

Д
ополнительные средства 
планируется потратить 
на реконструкцию се-
тевого хозяйства реги-

она и строительство его новых 
объектов.

– Сегодня мы понимаем, что 
нам необходимо корректиро-
вать инвестпрограмму в сторону 
увеличения, – объявил директор 
ОАО «МРСК Сибири» Алек-
сандр Антропенко. – Если рань-
ше на 2009 год мы планировали 
ввод одной подстанции в Томске 

МЭС Урала выполнили присо-
единение Северского трубного 
завода к Единой национальной 
электрической сети. Филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Магистральные элек-
трические сети (МЭС) Урала – 
выполнил присоединение элек-
троустановок ОАО «Северский 
трубный завод» к Единой нацио-
нальной электрической сети. 

О
т подстанции 500 кВ 
Емелино было подано 
напряжение на под-
станцию 220 кВ СТЗ, 

находящуюся на территории 
завода в городе Полевском. 
Благодаря этому предприятие 
получит 100 МВт электроэнер-
гии и сможет в октябре 2008 года 
ввести новый электросталепла-
вильный комплекс мощностью 
до 1 миллиона тонн стали в год. 
Плата Северского трубного 
завода за технологическое при-
соединение составила около 300 
миллионов рублей.

В рамках договора на техноло-
гическое присоединение МЭС 
Урала построили и в декабре 
2007 года ввели пусковой ком-
плекс подстанции 500 кВ Еме-
лино в Свердловской области 
в районе города Нижние Серги. 

В Богучанском районе Красно-
ярского края началась реконс-
трукция подстанции 110 / 10 кВ 
«Карабула».

П
ервый этап – уста-
новка и включение 
трансформатора мощ-
ностью 25 МВА. «По 

значению для развития элект-
росетевого комплекса северных 
территорий региона это событие 
сопоставимо с запуском пер-
вой очереди промышленно-
го предприятия», – сообщает 
пресс-служба ОАО «МРСК 
Сибири».

Следующий этап реконструк-
ции подстанции подразумевает 
демонтаж старого оборудова-
ния, на месте которого устано-
вят второй силовой трансфор-
матор. На «Карабуле» смонтиру-
ют современное оборудование, 
в том числе вакуумные и элега-
зовые выключатели, разъеди-
нители, к концу октября-2008 
на подстанции будет установле-
на телемеханика, позволяющая 
осуществлять дистанционное 
управление объектом.

– Наращивать мощность 
подстанции необходимо для 
строительства предприятий 

МРСК Сибири рассчитывает на инвестфонд
и начало строительства другой, 
то сейчас уже принято решение 
вводить оба объекта в 2009 году, 
чтобы обеспечить таким обра-
зом высокие темпы жилищного 
строительства.

Необходимость увеличения 
инвестиционной программы 
объясняется состоянием сетево-
го хозяйства: износ сетей состав-
ляет около 70 процентов.

– Утвержденная инвестици-
онная программа до 2012 года 
составляет более 53 миллиардов 
рублей. У нас есть планы по уве-
личению инвестпрограммы в два 
раза, в настоящее время идет 
активный поиск источников 
финансирования. Увеличение 
требуется по каждому региону 
в зоне присутствия «МРСК Си-

бири». Нет ни одного региона, 
где запланированных средств 
было бы достаточно, – добавляет 
глава сетевой компании.

В качества источников фи-
нансирования инвестиционной 
программы «МРСК Сибири» 
рассматривает средства федераль-
ного Инвестиционного фонда 
и просит региональные власти 
оказать в этом содействие.

– Государство может быть 
источником финансирования 
инвестпрограммы. В четырех ре-
гионах России уже оформлены 
документы и осуществляется се-
тевое строительство с участием 
средств Инвестфонда РФ, – по-
ясняет А. Антропенко. – Будет 
принято положительное реше-
ние или нет, ввод упомянутых 

выше двух подстанций для Томс-
ка состоится в назначенный срок 
при любом варианте ответа.

Судя по официальным ответам 
представителей администрации, 
решение относительно планов 
МРСК еще не принято. Как пояс-
няет консультант комитета по ин-
вестиционной политике департа-
мента инвестиций и экономико-
правовой экспертизы админист-
рации Томской области Екатерина 
Шумилова, формирование заявки 
региона в инвестфонд на 2009 год 
«практически завершено» и стро-
ительство объектов сетевого хо-
зяйства в ней не предусмотрено. 
«Проекты по сетевому строитель-
ству, возможно, будут включены 
в заявку на 2010 год. Этот вопрос 
только обсуждается».

Северский завод 
под напряжением 

На открытом распределитель-
ном устройстве 220 кВ объекта 
была подготовлена ячейка для 
захода построенной заводом 
линии 220 кВ Емелино – СТЗ: 
смонтированы выключатель, 
разъединители, другое основное 
оборудование. На общеподстан-
ционном пункте управления 
установлены устройства релей-
ной защиты, противоаварийной 
автоматики и связи. Управление 
и контроль за работой оборудо-
вания ячейки осуществляется 
средствами автоматизирован-
ной системы управления тех-
нологическими процессами. 
Благодаря этой системе подача 
рабочего напряжения 220 кВ 
на линию электропередачи Еме-
лино – СТЗ была осуществлена 
с помощью компьютера на щите 
управления подстанции.

Для более точных расчетов 
переданной электроэнергии 
ячейка Северского трубного 
завода интегрирована в автома-
тизированную систему коммер-
ческого учета электроэнергии.

Электроснабжение Северского 
трубного завода через подстан-
цию 500 кВ Емелино будет осу-
ществляться преимущественно 
от Среднеуральской ГРЭС.

Сооружение подстанции 
500 кВ Емелино предусмотре-
но соглашением между РАО 
«ЕЭС России» и правительством 
Свердловской области о вза-
имодействии при реализации 
инвестиционных проектов от 14 
декабря 2006 года и оценива-
ется в 3,1 миллиарда рублей. 
Объект необходим для разви-
тия металлургического произ-
водства области, в частности 
Первоуральского новотрубного 
и Северского трубного заводов. 
Кроме этого, подстанция Еме-
лино несет значительную «соци-
альную нагрузку»: она позволит 
энергодефицитному Екатерин-
бургу спокойно развиваться 
до 2015 года и строить новые 
жилые микрорайоны, такие, 
как «Академический» (порядка 
9 миллионов квадратных мет-
ров жилья). В настоящее время 
подстанция готовится к сдаче 
в полном объеме на напряжение 
500 кВ в декабре 2008 года.

Реконструкция  
в Карабуле

и объектов инфраструктуры, 
возводимых в рамках реали-
зации проекта Богучанского 
энерго-металлургического объ-
единения, – комментирует это 
событие технический директор 
Северо-Восточных электричес-
ких сетей филиала ОАО «МРСК 
Сибири» «Красноярскэнерго» 
Анатолий Бибаев. – Мощность 
«Карабулы» будет увеличена 
в два этапа – с 10 до 50 мегавольт- 
ампер. Полностью подстанция 
будет модернизирована до се-
редины ноября.

нии электропередачи 220 кВ 
СУГРЭС – Первоуральская 
на строящуюся заводскую под-
станцию 220 кВ Трубная. Новая 
воздушная линия длиной 6,8 
километра пройдет по лесному 
массиву, в том числе по лесам, 
расположенным на географи-
ческой границе Европы и Азии. 
Всего будет установлено 41 
стальная опора, высота каж-
дой – 41 метр. До конца осени 
линия будет поставлена под 
напряжение, и по ней на завод 
будет поступать до 120 МВт 
электроэнергии.

В дальнейшем от линии элек-
тропередачи 220 кВ СУГРЭС – 
Первоуральская на подстанцию 
Трубная МЭС Урала построят 
еще одно ответвление, создав 
двухцепный шлейфовый заход 
и две новые линии электро-
передачи 220 кВ – СУГРЭС – 

Трубная и Первоуральская – 
Трубная.

В комплекс работ по присо-
единению подстанции 220 кВ 
Трубная к Единой националь-
ной электрической сети входит 
сооружение линии электропере-
дачи 220 кВ Емелино – Трубная 
длиной 60,8 километра, которая 
будет основным источником 
питания нового производства 
завода.

Вводимый электросталепла-
вильный комплекс позволит 
обеспечить Челябинский тру-
бопрокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы высоко-
качественной заготовкой для 
производства бесшовных труб. 
На новом производстве будет 
применяться прогрессивная 
технология переработки желе-
зосодержащих материалов, ко-
торая позволит минимизировать 

влияние комплекса на окружаю-
щую среду. Внедрение электро-
сталеплавильного производства 
даст возможность для развития 
предприятия, на котором поя-

Первоуральский трубный подключается к сетям

вится более 600 рабочих мест, 
и для Первоуральска в целом.

Материалы подготовила  
Анна НЕВСКАЯ

Александр Антропенко



43 октябрь 2008 года №  19 (111)электротехника
новости

Первые вакуумные реклоузеры 
ввели в эксплуатацию электро-
сети Тюмени. Внедрение элек-
тротехнического оборудования 
нового поколения является од-
ним из направлений технической 
политики ОАО «Тюменьэнерго» 
по модернизации сетевого ком-
плекса региона. На юге области 
внедрение нового автоматизи-
рованного коммутационного 
оборудования осуществляется 
во всех филиалах компании. 
Для эффективной эксплуатации 
современных коммуникационных 
систем было организовано обу-
чение персонала предприятия 
и подрядных организаций.

В
акуумные реклоузеры 
устанавливаются непос-
редственно на линиях 
электропередачи и спо-

разрабоТки 

Эффект реклоузера почувствуют  
отдаленные потребители

собны в случае необходимости 
автоматически найти и локали-
зовать повреждение на линии, 
обеспечить автоматический ввод 
резервного питания. Это значит, 

что в случае технологического 
нарушения реклоузер защитит 
от вынужденного выключения 
всей линии и сэкономит время 
на поиски участка с неполадка-
ми, обеспечит бесперебойную 
передачу электроэнергии. Кро-
ме того, запрограммированное 
оборудование работает в режиме 
самодиагностики, позволяет 
дистанционно управлять рабо-
той питающих линий и изме-
рять параметры режима работы 
сети.

– Внедрение передовых тех-
нологий в электросетевом ком-
плексе юга области, бесспорно, 
направлено на решение при-
оритетной задачи – обеспечи-
вать и повышать надежность 
электроснабжения, – рассказал 
директор предприятия Валерий 
Коржень. – В этом году на объ-

ектах филиала «Тюменские 
электрические сети» будет вве-
дено в работу 25 реклоузеров.

Первые устройства в зоне де-
ятельности Тюменского филиа-
ла были установлены на линии 
электропередачи 10 кВ в об-
ластном центре и Тюменском 
районе, в ближайших планах – 
размещение реклоузеров на объ-
ектах филиала в Нижнетавдин-
ском, Ярковском и Исетском 
районах.

Новые реклоузеры – одна 
из эффективных, усовершенс-
твованных и востребован-
ных технических разработок 
в области электроэнергетики. 
По оценке специалистов, они 
сочетают достижения мик-
ропроцессорной релейной 
защиты и передовые коммута-
ционные системы. Современ-

ные технологии незаменимы 
в автоматизации процессов 
передачи электроэнергии, 
особенно с учетом протя-
женной и обширной систе-
мы распределительных сетей 
на юге региона. В соответствии 
со стратегией технического 
развития «Тюменьэнерго» ре-
ализует целевые программы 
по масштабному внедрению 
передовых технологий.

Оценить преимущества ра-
боты с оборудованием нового 
поколения смогут и энергети-
ки Ишимского, Тобольского, 
Южного филиалов ОАО «Тю-
меньэнерго». В 2008 году в Тю-
менской области по целевой 
программе «Тюменьэнерго» 
будет установлено около 60 
реклоузеров. Немаловажно, 
что результаты от внедрения 
в электросетевой комплекс 
интеллектуальных техноло-
гий почувствуют потребители 
из небольших и отдаленных 
от центров питания населенных 
пунктов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Компания АВВ (Швейцария) 
приступила к выпуску новой быс-
тродействующей системы защиты 
шин подстанций коммунальных 
и промышленных систем электро-
снабжения.

Л
о г и ч е с к а я  з а щ и т а 
шины основана на раз-
работанном компанией 
новом реле защиты пи-

тающей линии REF615 с внут-

ренней поддержкой стандарта 
МЭК 61850 «Коммуникаци-
онные сети и системы на под-
станциях» и сервисных фун-
кций GOOSE (Generic Object 
Oriented Substation Event).

В новой концепции логичес-
кой защиты шин, разработанной 
ABB, традиционные проводные 
связи между реле заменены 
локальной сетью Ethernet LAN, 
охватывающей всю подстанцию. 

Сигналы блокировки передают-
ся между реле в виде GOOSE-со-
общений, обеспечивая высокий 
уровень быстродействия защиты 
и надежности работы. Кроме 
стандартной локальной сети 
Ethernet LAN, не требуется ни-
каких дополнительных техни-
ческие средств или сигнальных 
кабелей между ячейками комп-
лектного распределительного ус-
тройства подстанции. Благодаря 

Защита шин подстанций поумнела устранению задержек, связан-
ных с аппаратными средствами, 
время отключения короткого 
замыкания шины практически 
ограничено лишь быстродейс-
твием выключателя.

Реле REF615 также содержит 
токовую защиту с выдержкой 
времени, защиту от тепловой пе-
регрузки и от замыкания на зем-
лю. В его составе имеется и ряд 
других полезных функций.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Александр 
Ананенков,
заместитель председателя прав-
ления ОАО «Газпром», провел 
совещание по вопросам подго-
товки объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) к зиме. 
Было отмечено, что в целом 
ЕСГ к зиме готова. Закачка газа 
в подземные хранилища идет 
в соответствии с графиком. 
Проведены 16 комплексов пла-
ново-профилактических и ре-
монтных работ на объектах ЕСГ. 
Выполнен запланированный 
объем работ на объектах добы-
чи, транспортировки, хранения 
и переработки газа. В частности, 
введены в эксплуатацию новые 
скважины на Южно-Русском 
и Ямбургском месторождениях. 
Работы по капитальному ремон-
ту линейной части магистраль-
ных газопроводов находятся 
в завершающей стадии.

В целом, планы по подготовке 
газового хозяйства газорасп-
ределительных организаций 
и ОАО «Газпромрегионгаз» 
к осенне-зимнему периоду вы-
полнены.

Соответствующим подразде-
лениям компании даны поруче-
ния по завершению подготовки 
объектов ЕСГ.

На Хабаровской 
ТЭЦ-2
состоялась торжественная це-
ремония зажжения газового 
факела, ознаменовавшая за-
вершение перевода станции 
с мазута на газ. Первый из пе-
реоборудованных для приема 
природного газа котлоагрегатов 
электростанции введен в работу 
29 сентября. Пуск котла произ-
вели специалисты Хабаровской 
ТЭЦ-2, предварительно про-
шедшие стажировку на других 
станциях ОАО «ДГК», исполь-
зующих газ.

Строительство газопровода 
до Хабаровской ТЭЦ-2 велось 
с применением передовых до-
стижений науки и техники. 
Объект оснащен надежной 
электрохимической защитой 
и новейшей системой теле-
измерений и телеуправления 
транспортом газа.

Компания Shell
совместно с Кузбасским тех-
нопарком намерена добывать 
шахтный метан. Представители 
Shell заинтересовались воз-
можностями ОАО «Кузбасский 
технопарк» в вопросах добычи 
и переработки метана в Кеме-
ровской области и разработки 
программ подготовки молодых 
специалистов. 

Большой интерес у них вы-
звали разработки АНО «Меж-
дународный центр исследова-
ний угля и метана «Углеметан» 
– специализированной компа-
нии, созданной на базе Инсти-
тута угля и углехимии СО РАН 
в 2003 году, метановый проект 
которой является одним из при-
оритетных для создаваемого в 
регионе первого технопарка. 

нефть, газ, уголь
в энергетике

ТеНдеНции

Угольный разрез «Каа-Хемский» 
решением арбитражного суда 
Республики Тува от 22 сентября 
2008 года признан банкротом. 
На предприятии вводится конкур-
сное производство. Разрез пере-
ходит в оперативное управление 
«Тувинской горнорудной компа-
нии» (входит в состав угольного 
дивизиона En+ Group).

К
ак сообщил управляю-
щий директор по уголь-
ному бизнесу En+ 
Group Андрей Чурин, 

компания рассчитывает в бли-
жайшие 3 года довести объемы 
добычи на разрезе до 1 милли-
она тонн. Для этих целей En+ 
Group намерена инвестировать 
значительные средства в приоб-
ретение новой техники, а также 
существенно снизить издержки 
производственного процесса.

Каа-Хемский разрез – одно 
из крупнейших угольных пред-
приятий республики, основной 
поставщик угля для Кызылской 
ТЭЦ и муниципальных котель-
ных. Угольный разрез находится 
в собственности государства 
(100 процентов акций принадле-
жит Российскому федеральному 
фонду имущества). Ежегодный 
объем угледобычи составляет 
более 500 тысяч тонн.

Процедура банкротства Каа-
Хемского разреза была начата 
по решению арбитражного суда 
осенью 2006 года. Почти двух-

Республика Коми в 2009 году 
получит из федерального бюдже-
та на высвобождение работников 
угольных предприятий Печорско-
го угольного бассейна 1,3 милли-
арда рублей, что в три с лишним 
раза больше, чем в текущем году. 
Об этом заявила руководитель 
пресс-службы Госсовета Коми 
Наталья Макарова.

П
о ее словам, сокраще-
ние числа горняков 
актуально, в основ-
ном, для градообра-

зующего предприятия города 
Инты – компании «Интауголь». 
«Спикер Госсовета Марина 
Истиховская во время рабоче-
го визита в Инту на выездном 
личном приеме граждан заявила 
о том, что российские власти на-
растят объемы финансирования 
на данные цели», – отметила 
собеседница агентства.

Высвобождение горняков 
обусловлено реорганизацией 
«Интаугля». Шахтоуправление 
находится на внешнем управ-

Индийская компания Lanco Group 
до середины октября определит-
ся с участием в инвестиционных 
проектах в Республике Коми. 
Об этом сообщил сенатор от рес-
публики, председатель секции 
«Международное сотрудничество 
регионов» в Совете Федерации 
Евгений Трофимов.

Н
апомним, что в посто-
янном представитель-
стве Коми в Москве 
в апреле этого года 

состоялась рабочая встреча с ру-
ководством группы компаний 
Lanco по возможным инвес-
тициям в различные проекты, 
реализуемые на территории 
республики.

Как отметил Е. Трофимов, 
этим летом представители ком-
пании приезжали в республику 
для знакомства с регионом. 
В рамках этих встреч состоялись 
рабочие совещания с представи-
телями властей Коми. Итогом 
стало подписание меморандума 
о взаимоотношениях сторон.

По словам сенатора, хотя ин-
дийцам представили несколько 
проектов в разных отраслях, 
компания в большей степени 
проявила интерес к развитию 
электроэнергетики и горноруд-
ной промышленности. В част-
ности, индийскую сторону заин-

Социально-предпринимательская 
корпорация «Тобол», которая 
работает на территории Северо-
Казахстанской и Кустанайской 
областей Казахстана, среди 
реализуемых инвестиционных 
проектов осуществляет и проект 
по разработке и добыче угля 
методом подземной газификации, 
используемым на Черниговском 
месторождении, сообщает агентс-
тво «Казинформ».

К
ак отмечают специа-
листы, традиционно 
сложившиеся способы 
разработки угольных 

месторождений связаны с не-
посредственным присутствием 
человека в забое. При этом 
вместе с углем добывается около 
50 процентов негорючей массы 
в виде золы и влаги, которые, 
как и угольная пыль, загряз-
няют земную поверхность и 
атмосферу. Подземная газифи-
кация угля является наиболее 
прогрессивным и безопасным 
способом добычи угля. Сегодня 
практически во всех крупных 
угледобывающих странах мира 
резко возрос интерес к подзем-
ной газификации угля.

Данная технология добычи 
угля успешно применяется в 
Австралии, Китае. Подземная 
газификация имеет целый ряд 

Каа-Хемский разрез 
достался группе 
Дерипаски

летнее внешнее управление, 
в течение которого предприяти-
ем руководили Александр Глад-
ков и сменивший его Олег Бази-
ев, не привело к оздоровлению 
ситуации. На сегодняшний день 
долги предприятия превысили 
280 миллионов рублей, более 90 
процентов из них – долги перед 
налоговой службой.

Как отметили участники за-
седания в правительстве рес-
публики, рост цен на ГСМ, 
электроэнергию и взрывча-
тые вещества заставил увели-
чить расходы на добычу угля, 
в результате разрез был вынуж-
ден повысить отпускную цену 
на уголь. В бюджете республики 
не было заложено достаточно 
средств для приобретения угля 
по новым ценам, что создало 
сложную ситуацию для бюджет-
ных организаций и предприятий 
ТЭК. «Позиция республики 
известна – нам необходима га-
рантированная и бесперебойная 
поставка угля для бюджетных 
организаций и населения по со-
гласованным объемам и ценам. 
То, что компания En+Group 
на это готова, так же как и наме-
рена инвестировать значитель-
ные средства в строительство 
теплоэлектростанции на борту 
разреза, мы можем только при-
ветствовать», – отметил вице-
премьер Тувы Сергей Тен.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ассигнования 
в увольнения

лении ввиду проведения проце-
дуры банкротства. Как заявлял 
глава Коми Владимир Торлопов, 
власти республики предпри-
няли все меры для спасения 
единственного крупного пред-
приятия в Интинском районе, 
оказавшегося на грани закрытия 
из-за долгов в размере порядка 
6 миллиардов рублей.

В «Интаугле» на данное время 
завершается процесс выделе-
ния так называемого здорового 
ядра, то есть тех шахт, которые 
способны добывать уголь и быть 
при этом рентабельными.

«Между тем часть коллектива, 
скорее всего, будет высвобожде-
на. Так что получение средств 
на компенсации горнякам из-за 
потери работы – вопрос акту-
альный. Отрадно, что в решении 
этой финансовой проблемы рес-
публике существенно поможет 
федеральный бюджет», – отме-
тил представитель руководства 
администрации Инты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Индийцы интересуются 
углями Коми

тересовал проект по разработке 
и добыче угля в Воркутинском 
и Интинском районах. Сегодня 
компания изучает угольные 
запасы региона, транспортные 
пути, занимается расчетами 
проекта. Решение Индия долж-
на объявить в ближайшее время. 
Только затем можно будет об-
суждать формы участия в нем 
государства и компании.

«Я считаю, что реализация 
этого проекта даст определен-
ный толчок развитию северных 
городов республики, – отме-
тил Е. Трофимов. – А с учетом 
того, что сегодня активно идет 
переселение населения из Вор-
куты и Инты, проект позволит 
закрепить людей на этих тер-
риториях».

Портал «Росуголь»

СПК «Тобол» 
применяет новую 
технологию 

преимуществ по сравнению 
с подземной добычей угля в 
шахтах и на разррезах: ликвиди-
руется тяжелый и опасный для 
жизни людей труд под землей, 
исключается перевозка, погруз-
ка и выгрузка угля. При транс-
портировке газа к потребителю 
не происходит потерь топлива, 
а атмосфера не загрязняется 
угольной пылью, отпадает необ-
ходимость использования боль-
ших площадей земной поверх-
ности при размещении отвалов 
пустой породы и золоотвалов, 
что позволяет сохранять плодо-
родный слой почвы.

При бесшахтном методе под-
земной газификации в разра-
ботку вовлекаются месторож-
дения угля, не приемлемые для 
шахтной и открытой отработки. 
Это позволяет более полно ис-
пользовать угольные ресурсы. 
Исключаются и большие выбро-
сы вредных веществ.

Партнером СПК «Тобол» в 
данном проекте является ТОО 
«Казгеология-КЗ», а финансо-
вым партнером – российское 
ОАО «ГеоПин». ТОО «Казгеоло-
гия-КЗ» занимается разведкой, 
промышленной разработкой 
и переработкой минерального 
сырья в Республике Казахстан.

Игорь ГЛЕБОВ

СПравка
компания ланко Групп (Lanco Group) относится к числу ведущих 
компаний Индии, работающих в области инфраструктурных и иннова-
ционных проектов. Среди основных направлений работы значатся стро-
ительство и разработка проектов в области энергетики (гидро-, тепло-, 
электростанции), проекты в области строительства и управления аэро-
портов и портов, строительство и разработка угольных месторождений. 
Компания также принимает участие в строительстве (инфраструктура 
городов и пригородных районов) и проектах по недвижимости (real 
estate). На сегодня большая часть проектов компании реализуется 
в Индии и Азии, однако в последние годы Ланко Групп активно выходит 
на международные рынки. В России компанию интересуют проекты, 
связанные с энергетикой, инфраструктурой и созданием совместных 
предприятий (консорциумов) для работы на международном рынке.
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Рост цен на горюче-смазочные 
материалы заставляет искать 
нетрадиционные способызащиты 
от монополизма поставщиков. 
Новосибирский оператор топ-
ливного рынка ООО «Хорос», 
владеющий сетью из 7 АЗС, 
объявил о намерении построить 
мини-НПЗ в Чулымском районе. 
Сроки реализации проекта – 
2008-2009 годы, общий объем 
инвестиций – 200 миллионов 
рублей.

П
редполагается, что 
мини-завод будет 
выпускать печное 
топливо, мазут для 

отопления и бензин для про-
мышленных целей. Примерная 
мощность производства – 30-50 
кубометров нефтепродуктов 
в сутки. «Более точно говорить 
об объеме производства можно 
будет на стадии закупки обору-
дования для завода, – пояснил 
заместитель директора ООО 
«Хорос» Евгений Данилов. – 
Мы ожидаем, что продукция 
завода будет востребована про-
мышленными предприятиями 
области». В настоящее время 
оформлен земельный участок 
под строительство завода и под-

«Роснефть» заявила о намерении 
вложить в освоение сахалинского 
шельфа около 30 миллиардов 
долларов США. «Предполагаемый 
объем работ до 2030 года – двух-
мерная сейсморазведка 190 
тысяч погонных километров, 
трехмерная сейсморазведка 45 
тысяч квадратных километров, 
бурение 75 поисковых сква-
жин», – сообщил директор по на-
уке НК «Роснефть» Марс Хасанов 
на международной конференции 
«Нефть и газ Сахалина-2008».

Д
ля выполнения на-
м е ч е н н ы х  п л а н о в 
«Роснефти» понадо-
бится привлечение 

18 сейсморазведочных судов. 
В 2030-2050 годах, по оценке 
М. Хасанова, уровень добычи 
углеводородов на арктическом 
шельфе может достичь 80-90 
миллионов тонн в год.

«Роснефть» 
бросает вызов
По оценкам экспертов, прогноз-
ные извлекаемые ресурсы угле-
водородов на континентальном 
шельфе России составляют по-
рядка 90-100 миллиардов тонн 
условного топлива, что соот-
ветствует 25 процентам мировых 
запасов. Из них 40 процентов 
приходится на Дальний Восток. 
Почти 16 процентов ресурсов 
нефти континентального шель-
фа также находится на Дальнем 
Востоке, что обуславливает важ-
ность этого региона для попол-
нения ресурсной базы РФ.

По словам М. Хасанова, 
«Роснефти» и ее партнерам 
предстоит проделать огромную 
работу, учитывая сложные кли-
матические условия Арктики, 
неразвитость российского рын-
ка (сервисных и инжиниринго-

ПроекТы 

Сахалинскому шельфу назвали цену
вых услуг), отсутствие собствен-
ных технологий. Для освоения 
шельфовых месторождений, 
в том числе Арктики, требуются 
новейшие технологии – морские 
добывающие комплексы, бере-
говая инфраструктура, система 
транспортировки сырья и гото-
вой продукции. «Эксперты так-
же говорят о дефиците кадров, 
в частности инженеров-про-
ектировщиков. Так, только 
«Роснефти» для предстоящих 
работ на шельфе к 2020 году 
требуется около 1,5 тысячи про-
ектировщиков», – добавил М. 
Хасанов, оценивающий планы 
освоения арктического шельфа 
как «технологический вызов 
XXI века».

Сахалин требует 
делиться
Если «Роснефть» озвучила па-
раметры будущих работ и ожи-
дания, связанные с омовениями 
сахалинского шельфа, то гу-
бернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин напом-
нил о бонусах, которые рассчи-
тывает получить от реализации 
шельфовых проектов сам Са-
халин. Как подчеркнул глава 
региональной администрации, 
основными приоритетами при 
реализации нефтегазовых про-
ектов, как уже работающих, 
так и только запланированных, 
«является максимально воз-
можная отдача для экономики 
области, максимальное привле-
чение российских (прежде все-
го – сахалинских) подрядчиков 
и минимизация воздействия 
от производственной деятель-
ности на уникальную природу 
Сахалина».
Планы участников сахалинских 
проектов и их партнеров долж-
ны быть согласованы со страте-

гией регионального развития. 
В противном случае «будет 
наблюдаться парадоксальная 
ситуация. Сахалин – центр 
газонефтедобычи Дальнего 
Востока, где добывается свыше 
10 миллионов тонн нефти, через 
полгода в больших объемах бу-
дет вывозиться на экспорт СПГ 
(до 10 миллионов тонн в год). 
А Сахалин до сих пор не может 
получить миллиард кубометров 
газа для решения социально 
значимой и экологической 
задачи газификации Южно-Са-
халинской ТЭЦ-1. Не решаются 
и вопросы глубокой переработ-
ки нефти и газа на базе проектов 
«Сахалин». 
По мнению А. Хорошавина, 
предоставление компаниям-
операторам лицензий на ос-
воение стратегических место-
рождений на шельфе Сахалина 
должно сопровождаться приня-
тием обязательств относительно 
строительства на Сахалине 
крупных перерабатывающих 
конкурентоспособных произ-
водств. Речь идет о строитель-
стве нефтеперерабатывающих 
заводов, предприятий газохи-
мического комплекса, сопутс-
твующей инфраструктуры, ко-
торые могут быть задействованы 
при реализации следующих 
этапов освоения сахалинского 
шельфа – проектов «Сахалин-
3», «Сахалин-4» и «Сахалин-5».

Еще один важный для регио-
на вопрос – перераспределение 
налогов от шельфовых проек-
тов между РФ и Сахалинской 
областью. А. Хорошавин на-
мекнул на ведение «постоянно-
го диалога с Москвой, который 
дает ощутимый результат». 
«Идти по пути изменения за-
конодательства – это долго 
и неперспективно», – добавил 
губернатор. Есть более конс-

труктивные варианты по возме-
щению выпадающих доходов, 
такие, как увеличение феде-
ральных трансфертов в рамках 
общей тенденции налогового 
поощрения регионов или со-
здание отдельной подпрограм-
мы для Сахалинской области 
в рамках федеральной целе-
вой программы по развитию 
Дальнего Востока и Забайка-
лья. Как отметил Александр 
Хорошавин, переговоры идут 
о средствах, сопоставимых 
с недополученными областью 
налоговыми отчислениями 
за использование недр конти-
нентального шельфа.

Наконец, губернатор Саха-
линской области напомнил 
о необходимости как можно бо-
лее интенсивной газификации 
региона. «Указанный проект 
(заключенный в 2007 году дого-
вор с ОАО «Газпром». – «ЭПР») 
нужно реализовывать как мож-
но скорее, начиная буквально 

нефть, газ, уголь
в энергетике

Мини-бум
ведено внешнее энергоснаб-
жение, готовится проектная 
документация.

Это не первый пример по-
добного рода в Новосибирской 
области и в других регионах 
России. В частности, новоси-
бирская компания «Стандарт» 
приступила к строительству 
второй очереди собственно-
го мини-НПЗ. Пока работает 
только первая очередь заво-
да производительностью 50 
тысяч тонн в год, в то время 
как окончательная мощность 
завода должна составить 200 
тысяч тонн в год. Кроме того, 
«Стандарт» строит еще один 
мини-НПЗ в городе Барабин-
ске. Руководство компании 
рассчитывает, что строительство 
этого завода полностью закроет 
потребности Новосибирской 
области в топливе.

Некоторые компании За-
падной Сибири, в частности 
угледобывающие предприятия, 
объявляют о строительстве 
небольших нефтеперерабатыва-
ющих заводов для собственных 
нужд.

О заинтересованности в стро-
ительстве малых НПЗ объявля-
ют и местные органы власти. 

Так, власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявили 
недавно о необходимости пос-
троить сеть мини-заводов для 
нужд малого ТЭК (поводом 
стал рост цен на нефтепродукты 
до 3–3,5 тысячи рублей за тон-
ну). В конце августа-2008 адми-
нистрация Иркутской области 

заявила о намерении привлечь 
партнеров для строительства 
независимого НПЗ мощностью 
до миллиона тонн нефтепро-
дуктов в год. Участвуя в этом 
проекте, региональные власти 
намерены стабилизировать 
региональные цены на бензин. 
Ранее глава Иркутской области 

со следующего года», – сказал 
А. Хорошавин.

«Первоочередной задачей в ре-
ализации намеченных планов 
для нас по-прежнему является 
газификация Южно-Сахалин-
ской ТЭЦ-1, перевод ее на газ 
как основной источник энер-
госнабжения. Это главный со-
циальный проект, который поз-
волит, кроме того, значительно 
улучшить экологическую обста-
новку в городе Южно-Сахалин-
ске и его окрестностях». Он от-
метил, что только газификация 
может снять часть проблемных 
вопросов в энергоснабжении 
большей части потребителей ос-
трова, являющихся абонентами 
технологически изолированной 
энергосистемы, тем более что 
в настоящее время только 4 
муниципальных образования 
Сахалинской области из 24 обес-
печены природным газом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

уже заявлял о «мысли развить 
свою собственную нефтепере-
работку, которая будет прина-
длежать области, чтобы иметь 
возможность плясать по це-
нообразованию не от рынка, 
а от себестоимости».

Вместе с тем и аналитики, 
и сами участники топливного 
рынка говорят о проблемах, 
связанных со строительством 
малых НПЗ. Это конкуренция 
со стороны крупных игроков 
рынка, вопросы качества ис-
ходного сырья, отношения 
с региональными властями. 
Очень важен также вопрос ка-
чества нефтепродуктов и вопрос 
рентабельности. «На мини-НПЗ 
трудно добиться выпуска вы-
сококачественной продукции 
широкого ассортимента, а те-
кущий рынок интересен именно 
в свете широкой диверсифи-
кации», – считает аналитик 
компании «Велес Капитал» 
Дмитрий Лютягин. – Стоит, 
правда, отметить, что кое-где 
мини-НПЗ все же были бы 
востребованы, но это именно 
из-за угрозы дефицита топлива 
в конкретном регионе. Строи-
тельство крупных НПЗ, причем 
недалеко от инфраструктурных 
объектов, сегодня гораздо вы-
годнее для инвесторов».

Анна НЕВСКАЯ

оПыТ 
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киргизия

«Силовые 
машины» поставят 
оборудование

Российское ОАО «Силовые 
машины» и ОАО «Нарынгид-
роэнергострой» (генеральный 
подрядчик строительства) под-
писали контракт на поставку 
энергооборудования для Камба-
ратинской ГЭС-2, сооружаемой 
в Киргизии.

По условиям договора, «Си-
ловые машины» поставят заказ-
чику два 96-тонных радиально-
осевых рабочих колеса. Отгрузка 
первого рабочего колеса запла-
нирована на ноябрь текущего 
года, второго – в 2009 году.

Ранее, в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов, филиал ОАО 
«Силовые машины» «Ленин-
градский Металлический завод» 
спроектировал и изготовил для 
строящейся Камбаратинской 
ГЭС-2 два комплекта гидротур-
бинного оборудования, включая 
рабочие колеса. Из-за прекра-
щения финансирования после 
распада СССР строительство 
Камбаратинской ГЭС-2 было 
приостановлено. К этому вре-
мени изготовленное на ЛМЗ 
оборудование, за исключением 
двух рабочих колес, было пос-
тавлено на площадку станции. 
В настоящее время рабочие 
колеса, хранящиеся с момента 
изготовления на складе филиала 
компании, подготавливаются 
к отгрузке.

Участие «Силовых машин» 
в завершении строительства 
Камбаратинской ГЭС-2 явля-
ется возобновлением работы 
компании на энергетическом 
рынке Киргизии.

Пуск первого гидроагрегата 
Камбаратинской ГЭС-2, на-
меченный на конец 2009 года, 
позволит повысить выработку 
электроэнергии и развить реги-
ональную инфраструктуру.

Камбаратинская ГЭС-2 явля-
ется одной из ступеней каскада 
ГЭС в среднем течении реки На-
рын. Установленная мощность 
станции – 360 МВт. Прогнозная 
годовая выработка электро-
энергии – 1050-1148 миллионов 
кВт-ч. Строительство станции 
было возобновлено в январе 
2008 года.

Энергия придет 
из Казахстана
Премьер-министр Киргизии 
Игорь Чудинов, выступая в пар-
ламенте республики, сделал 
заявление о том, что правитель-
ством достигнута договорен-

ность с казахстанской стороной 
по импорту электроэнергии 
в объеме 250 миллионов Квт-ч.

По информации пресс-служ-
бы киргизского правительс-
тва, обращаясь к депутатам 
Жогорку Кенеша (парламента 
Киргизии), глава правительства 
сообщил, что из-за маловод-
ности во всем Среднеазиатском 
регионе не удалось заключить 
четырехсторонние межправи-
тельственные соглашения по ра-
циональному использованию 
водно-энергетических ресурсов 
бассейна реки Сырдарьи ввиду 
отказа узбекской стороны и вы-
движения ею неприемлемых ус-
ловий. Поэтому были заключе-
ны только некоторые договоры 
с хозяйствующими субъектами 
Республики Казахстан, вследс-
твие чего был осуществлен эк-
спорт электрической энергии. 
За 9 месяцев 2008 года он соста-
вил всего лишь 535 миллионов 
кВт-ч, что на 1,75 миллиарда 
кВт-ч меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (2,3 
миллиарда кВт-ч).

Цена экспортной электро-
энергии составила 4,5 цента 
за 1 кВт-ч, что, по мнению 
киргизской стороны, позволит 
обеспечить ТЭЦ города Биш-
кека казахстанским углем для 
увеличения нагрузки в зимний 
период до 250 МВт. Поставка 
угля осуществляется по графику 
согласно заданию.

По вопросу импорта электро-
энергии правительство Кирги-
зии ведет постоянные перегово-
ры с Казахстаном, Туркменией 
и Россией. Пока достигнута 
договоренность по импорту 
электроэнергии только с казах-
станской стороной.

колуМбия

Проекты  
новых ГЭС
Российская компания «Тех-
нопромэкспорт» планирует 
принять участие в строительстве 
нескольких гидроэлектростан-
ций в Колумбии: это будут ГЭС 
Sogomoso HPP мощностью 820 
мегаватт и гидроэнергетический 
комплекс Пескадеро-Итуанго 
(Pescadero-Ituango) мощностью 
2400 МВт.

Условия реализации данных 
проектов обсуждались на встре-
че делегации «Технопромэкс-
порта» с министром энергетики 
и нефти Колумбии Эрнаном 
Мартинесом. В ходе встречи 
представители «Технопромэк-
спорта» проинформировали 
об имеющемся у компании опы-
те строительства крупных ГЭС, 
подтвердив заинтересованность 
участвовать в реализации дан-
ных проектов.

Электроэнергия, выраба-
тываемая данными электро-
станциями, будет частично 
использоваться в междуна-
родной энергосистеме Puebla-
Panama, объединяющей Колум-
бию со странами Центральной 
Америки и Мексикой, а часть 
пойдет на обеспечение работы 
завода по производству алюми-
ния в колумбийской провинции 
Антиохия. Данные проекты 

включены в государственную 
программу развития электро-
энергетики Колумбии.

Новая нефть
В Колумбии обнаружено новое 
месторождение нефти, которое, 
по оценкам, может содержать до 
100 миллионов баррелей нефти, 
заявил министр энергетики 
и нефти этой страны Эрнан 
Мартинес. 

Месторождение расположено 
примерно в  60 километрах к 
юго-востоку от столицы страны 
Боготы. 

Нефтяные богатства Колум-
бии остаются привлекатель-
ным объектом инвестиций для 
нефтяных концернов разных 
стран, в том числе и России. В 
стране сосредоточены 4 про-
цента мировых запасов нефти. 
Найденное месторождение 
может значительно увеличить 
нефтяной поток из Колумбии, 
которая, по данным министерс-
тва энергетики США, занимает 
пятое место в Латинской Аме-
рике по разведанным запасам 
нефти (около 1,6 миллиарда 
баррелей). 

иНдия

Отправка 
оборудования 
на «Куданкулам»
Из Санкт-Петербурга в Индию 
отправлена 42-я по счету партия 
оборудования, произведенная 
компанией «Атомстройэкс-
порт» и предназначенная для 
строящейся в Индии АЭС «Ку-
данкулам».

«Атомстройэкспорт» уком-
плектовал судовую партию 
с превышением запланиро-
ванных объемов и включил 
в нее уникальное оборудование, 
сконструированное и изготов-
ленное специально для АЭС 
«Куданкулам». Груз (2134 места) 
общим объемом 6970,8 кубомет-
ра и весом брутто 2 005 955 кило-
граммов будет доставлен в порт 
Тутикорин на юге Индии.

В частности, в Индию отправ-
лен транспортный шлюз атом-
ного энергоблока производства 
ОАО «Ижорские заводы», весо-
вые характеристики которого 
в сборе составляют 350 тонн. 
Размеры отдельных грузовых 
мест шлюза превышают в вы-
соту шесть, а в диаметре девять 
метров.

В состав 42-й судовой пар-
тии вошла также машина для 
перегрузки ядерного топлива, 
изготовленная ОАО «Уралмаш-
завод». Это один из ключевых 
и наиболее сложных видов 
оборудования реакторного от-
деления энергоблока.

Оборудование, отправлен-
ное на площадку сооружения 
АЭС «Куданкулам», позволит 
ускорить завершающие работы 
в реакторном отделении.

Новый «ядерный» 
партнер
США начинают сотрудничество 
с Индией в области ядерной 
энергетики. Индия получит 

топливо, оборудование и тех-
нологии.

Сенат США большинством 
голосов принял двусторон-
нее соглашение между США 
и Индией по сотрудничеству 
в области гражданской ядерной 
энергетики.

«Это возможность создать 
стратегическое партнерство 
со страной, которая разделяет 
наши демократические ценнос-
ти и будет оказывать растущее 
влияние на мировой арене», – 
уверен сенатор-республиканец 
Ричард Лугар.

Согласно документу, США 
отныне будут поставлять в Ин-
дию оборудование, топливо для 
14 ядерных реакторов и техно-
логии гражданской ядерной 
энергетики.

Теперь принятый законо-
проект отправится на подпись 
к президенту Джорджу Бушу.

Напомним, что в свете ухуд-
шения взаимоотношений с Рос-
сией Белый дом ранее отозвал 
из Конгресса уже подписанное 
соглашение по мирному атому. 
Не исключено, что с приходом 
нового руководства соглашение 
еще сможет вступить в силу.

Франция и Индия 
договорились 
об атомном 
сотрудничестве
Еще одной страной, заинте-
ресованной в сотрудничестве 
с Индией в атомной сфере, 
является Франция. Подписан-
ное сторонами соглашение о 
сотрудничестве подразумевает 
поставки в Индию реакторов и 
топлива для атомных электро-
станций.

Документ был подписан во 
время визита премьер-минис-
тра Индии Манмохана Сингха  
в Париж. 

узбекисТаН

ГЭС нужно 
согласовывать 
с соседями
Игнорирование международных 
требований к строительству гид-
роэнергетических сооружений 
чревато непредсказуемыми 
последствиями, предупредил 
министр иностранных дел Узбе-
кистана Владимир Норов.

Выступая в штаб-кварти-
ре ООН в Нью-Йорке в ходе 
круглого стола, посвященного 
перспективным целям разви-
тия, глава МИДа Узбекистана 
рассказал о достижениях страны 
в борьбе с бедностью и успехах 
в деле улучшения здоровья и по-
вышения уровня образования 
населения. Особое внимание 
он уделил мерам Узбекистана 
по защите окружающей сре-
ды и, в частности, смягчению 
последствий экологической 
катастрофы в бассейне Араль-
ского моря.

«Ежегодно в зону экологичес-
кого бедствия из госбюджета 
республики направляются по-
рядка 10-15 миллионов долла-
ров США, прежде всего в сферу 
здравоохранения, образования 

и социальной поддержки на-
селения Приаралья», – заявил 
он. В. Норов также добавил, что 
усилия правительств стран реги-
она и международного сообщес-
тва в последние 15 лет принес-
ли определенные позитивные 
результаты, позволившие не-
сколько смягчить последствия 
аральского кризиса.

О д н о в р е м е н н о  м и н и с т р 
выразил крайнюю озабочен-
ность «планами и упорным 
стремлением ряда государств 
региона искусственно сокра-
тить объемы и режимы стоков 
трансграничных рек Сырдарьи 
и Амударьи». В. Норов напом-
нил о требованиях междуна-
родного права на этот счет, 
добавив, что при строительстве 
и вводе в эксплуатацию новых 
гидроэнергетических соору-
жений необходимо привлекать 
авторитетные, нейтральные 
международные аудиторские 
организации для проведения 
оценки соблюдения экологи-
ческих требований.

«Любое игнорирование этих 
принципов может привести к не-
предсказуемым экологическим, 
экономическим, социальным 
и политическим последстви-
ям в регионе», – предупредил 
министр иностранных дел. Он 
добавил, что работа по нара-
щиванию гидроэнергетических 
мощностей на трансграничных 
реках в среднесрочной перс-
пективе негативно отразится 
на системе водопользования, 
ситуации в агропромышленном 
комплексе и экологическом 
балансе в регионе, в первую оче-
редь в Узбекистане, Казахстане 
и Туркменистане.

Ранее Узбекистан уже не раз 
негативно отзывался о неко-
торых из планов строительства 
новых ГЭС в Таджикистане, 
поскольку они могут негативно 
отразиться на режиме рек, теку-
щих в Узбекистан.

иТалия

Проект 
с российскими 
газовиками
Итальянские компании A2A 
и Iride подписали соглашение 
с российскими предприятиями 
группы «Газпром» – «Газпром 
экспорт» и ZMB – о создании 
совместного предприятия.

Как говорится в совместном 
заявлении компаний, СП бу-
дет работать на итальянском 
газовом рынке. Одновременно 
«Газпром» подписал контракт 
на поставку новой компании 
газа в период с 2008 по 2022 год. 
Первоначально объем поставок 
составит 900 миллионов кубо-
метров газа в год. В дальнейшем 
он может быть увеличен, а сам 
контракт – продлен на 5 лет.

С итальянской стороны стар-
шим партнером в СП будет А2А, 
которая получит контроль над 
35 процентами компании.

Председателя совета дирек-
торов СП будет выбирать «Газ-
пром», управляющего директо-
ра – А2А.

А2А – один из крупнейших 
игроков на итальянском рынке 
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газоснабжения. В год компания 
поставляет клиентам 6 милли-
ардов кубометров газа. Объемы 
Iride втрое меньше, но компания 
владеет двумя регазификацион-
ными терминалами.

еВросоюз

В поисках новых 
поставщиков
Европейский Союз и государс-
тва Средней Азии договорились 
усилить политическое и эко-
номическое взаимодействие, 
а также сотрудничество в сфере 
энергетики.

«Мы намерены укреплять 
энергетическое сотрудничество, 
не нанося ущерба существую-
щим договоренностям», – под-
черкнули участники первого 
«форума ЕС – Центральная Азия 
по вопросам безопасности», за-
вершившегося в Париже.

В центре внимания перего-
воров министра иностранных 
дел Франции Бернара Кушнера 
и верховного представителя ЕС 
по внешней политике и безопас-
ности Хавьера Соланы с главами 
МИД Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана, Таджикистана и Тур-
кмении находилась диверсифи-
кация поставок энергоносите-
лей в Европу за счет государств 
Средней Азии. Афганистан был 
представлен на встрече в качес-
тве страны-наблюдателя.

В итоговом заявлении сто-
роны подтвердили важность 
активного сотрудничества в по-
иске новых путей поставки уг-
леводородного сырья для «га-
рантированного и надежного 
энергоснабжения европейских 
и мировых рынков».

Участники форума также вы-
ступили за регулярный обмен 
информацией о «возможных 
политических и военных угро-
зах».

белоруссия

За газ готовы 
платить 140 
долларов
Премьер-министр Белоруссии 
Сергей Сидорский планирует 
обсудить цену на российский 
газ для Белоруссии на 2009 год 
в ходе переговоров с главой пра-
вительства России в Минске.

Отвечая журналистам на воп-
рос: «По какой цене Белоруссия 
будет покупать газ?», С. Сидор-
ский ответил: «По той цене, 
по которой нам продадут».

Он также уточнил, что пла-
нирует обсудить данный воп-
рос с российским премьером 
Владимиром Путиным в рамках 
заседания союзного правитель-

ства в Минске. «Два года назад 
мы прописали формулу цены 
на газ. Тогда мы планировали, 
что в 2009 году она составит мак-
симум 140 долларов США за 1 
тысячу кубометров», – отметил 
белорусский премьер.

Он также добавил, что цена 
от 129 до 140 долларов – опти-
мальный, взаимоприемлемый 
вариант.

азербайджаН

Нефть потечет 
на север
Государственная нефтяная ком-
пания Азербайджана (ГНКАР) 
ведет переговоры с россий-
ской стороной о доведении 
ежегодной транспортировоч-
ной мощности нефтепровода 
Баку – Новороссийск до 5 мил-
лионов тонн. Об этом сообщил 
президент компании Ровнаг 
Абдуллаев.

«По маршруту Баку – Ново-
российск прокачиваются толь-
ко остаточные объемы нефти 
самой ГНКАР. Но из-за того, 
что мы добиваемся диверси-
фикации поставок на мировые 
рынки, мы хотим все линии 
поставок содержать в физически 
работающем состоянии. Поэто-
му ведем переговоры с Россией 
о доведении пропускной мощ-
ности Северного трубопровода 
до 5 миллионов тонн в год», – 
отметил Р. Абдуллаев.

Однако это не единственная 
причина, заставившая Баку 
вспомнить о недогруженности 
северного маршрута, по кото-
рому Азербайджан начал пере-
валку сырой нефти в 1997 году. 
Пропускная способность этого 
трубопровода составляет 5 мил-
лионов тонн в год, но за годы 
его эксплуатации на проект-
ную мощность выйти не уда-
лось. К примеру, в 2007 году 
по маршруту Баку – Новорос-
сийск переправлено 2 миллиона 
228 тысяч 712,3 тонны нефти. 
Из них 1 миллион 228 тысяч 
728,8 тонны приходится на долю 
ГНКАР, а 999 тысяч 983,5 тон-
ны – на долю Азербайджанской 
международной операционной 
компании (АМОК), которая 
разрабатывает блок каспийских 
месторождений Азери – Чи-
раг – Гюнешли.

Российская сторона не раз 
поднимала вопрос об увеличе-
нии объемов перевалки азербай-
джанской нефти в направлении 
Новороссийска. Однако ГНКАР 
и иностранные компании при-
оритетными считали загрузку 
нефтепроводов Баку – Супса, 
а затем и Баку – Тбилиси – 
Джейхан (БТД) общей мощнос-
тью в 60 миллионов тонн в год. 
Более того, несколько лет назад 
зазвучали заявления о том, что 
следует вовсе отказаться от се-
верного маршрута или исполь-
зовать его в реверсном режиме 
для прокачки нефти российских 
компаний по БТД. Но форс-ма-
жорные обстоятельства – взрыв 
на турецком участке нефтепро-
вода БТД, а также война в Гру-
зии, в результате чего убытки 
Азербайджана составили 50-70 

миллионов долларов США 
в сутки, заставили Баку иначе 
посмотреть на трубопровод 
Баку – Новороссийск.

По данным консалтинго-
вой компании Caspian Energy 
Alliance, в результате простоя 
БТД и трубопровода Баку – 
Супса экономический ущерб 
Азербайджана и иностранных 
участников проектов разведки 
и разработки офшорных азер-
байджанских месторождений, 
по предварительным подсчетам, 
в общей сложности составил 
около 500 миллионов долла-
ров. Убытков было бы больше, 
если бы не стабильное функцио-
нирование северного маршрута. 
В январе – августе текущего года 
по нефтепроводу Баку – Ново-
российск ГНКАР перевалила 
около 865 тысяч тонн собствен-
ной нефти, которую закупали 
Турция, Румыния, Украина, 
Хорватия, Испания и Италия. 
Следует отметить, что сегод-
ня объемы транспортировки 
азербайджанской сырой нефти 
по северному маршруту состав-
ляют 90 тысяч баррелей в сутки. 
Но этого недостаточно, чтобы 
выйти на проектную мощность 
трассы Баку – Новороссийск.

Всего же с начала транспор-
тировки нефти по маршруту 
Баку – Новороссийск (с 1997 
по 2007 год) по нему экспор-
тировано около 30 миллионов 
тонн нефти при тарифе 15,67 
доллара за прокачку одной 
тонны.

сШа

Допэмиссия GE
По сообщению energyland. info, 
американский концерн General 
Electric (GE) Co. объявил о про-
ведении допэмиссии акций 
на сумму 12 миллиардов долла-
ров за счет размещения более 
547,8 миллиона акций по цене 
22,25 доллара за штуку.

При этом гаранты и органи-
заторы выпуска, среди кото-
рых Banc of America Securities 
LLC, Deutsche Bank Securities, 
Goldman Sachs & Co., J. P. Morgan 
и Morgan Stanley, получат опци-
он на приобретение дополни-
тельно 82,17 миллиона акций. 
А известный инвестор-милли-
ардер Уоррен Баффет, личное 
состояние которого оцени-
вается журналом Forbes в 62 
миллиарда долларов, объявил 
о договоренности выкупить 
привилегированные акции GE 
на сумму 3 миллиарда долларов. 
Бумаги, которые будут приоб-
ретены Berkshire Hathaway Inc., 
предусматривают годовые ди-
виденды в 10 процентов и могут 
быть предъявлены к обратному 
выкупу через 3 года с 10-процен-
тной премией к рынку.

Помимо этого, У. Баффет по-
лучит право в течение пяти лет 
выкупить еще и пакет обычных 
бумаг на 3 миллиарда долла-
ров.

Акции достались У. Баффету 
со значительной скидкой – с на-
чала года GE потеряла треть сво-
ей капитализации. Несмотря 
на финансовые трудности GE, 
У. Баффет верит в сильный ме-
неджмент компании и считает, 

что вложение принесет ему зна-
чительные дивиденды.

Напомним, что еще 25 сен-
тября руководство компании 
заявляло, что не нуждается 
в дополнительном капитале, 
включая продажу большого 
пакета акций внешнему инвес-
тору. В тот же день во второй раз 
был уменьшен ежегодный про-
гноз по прибыли. Кроме того, 
General Electric приостановила 
программу выкупа собствен-
ных акций на 15 миллиардов 
долларов

лаТВия

Latvijas Gāze 
обещает снизить, 
но пока поднимает
С 1 октября тарифы АО Latvijas 
Gāze увеличились на 38 про-
центов. Природный газ для 
домашних хозяйств подорожал 
почти на 60 процентов, а про-
мышленным потребителям при-
дется платить за газ на 32-40 
процентов больше.

По сообщению energyland. 
info, 1 октября в силу вступили 
новые тарифы российской ком-
пании «Газпром» на поставки 
природного газа в страны ЕС. 
В течение года закупочная цена 
на российский газ для Европы 
выросла почти в два раза, до-
стигнув в среднем рекордных 
500 долларов США за тысячу 
кубометров. Жителям Латвии 
приходится мириться с очеред-
ным скачком цены на голубое 
топливо. Впрочем, как заявил 
представитель Latvijas Gāze 
Винсент Макарис, последние 
тенденции показывают, что 
нефть и нефтепродукты в мире 
наконец начали дешеветь. Де-
шевеют и мазут, и газолин, а зна-
чит, будет дешеветь и газ, в том 
числе и в Латвии. Вопрос лишь 
в том, когда и на сколько.

«Цена природного газа рас-
считывается по формуле, кото-
рая включает в себя среднюю 
биржевую цену сырья за пос-
ледние шесть месяцев. По это-
му принципу свою отпускную 
цену рассчитывает «Газпром»; 
по такому же принципу, со-
ответственно, свои тарифы 
рассчитываем и мы. 1 октября 
вступили в силу тарифы на газ, 
рассчитанные исходя из средней 
закупочной цены на голубое 
топливо в последнем полугодии. 
А за минувшие шесть месяцев 
нефтепродукты дешевели толь-
ко в течение последних двух. Так 
вот, поскольку расчет закупоч-
ной цены производится исходя 
из средней стоимости сырья 
за последние полгода, свое от-
ражение в розничной торговле 
газом нынешние тенденции 
найдут только через несколько 
месяцев», – пояснил «Телегра-
фу» В. Макарис.

По его словам, небольшое 
удешевление газа латвийский 
потребитель почувствует уже 
спустя два месяца. А если цена 
на нефть и дальше сохранится 
в пределах 100 долларов за бар-
рель, то в дальнейшем газ для 
конечных потребителей станет 
еще дешевле.

исПаНия

«Газпром» 
заинтересован 
в доле Repsol
«Газпром» рассматривает воз-
можность приобретения 20-
процентного пакета акций в ис-
панской нефтегазовой компа-
нии Repsol YPF SA, которая 
выставлена на продажу испан-
ской строительной группой 
Sacyr-Vallehermoso SA.

Сделка по продаже указанного 
пакета осуществляется банком 
Dresdner Kleinwort.

Другими претендентами на ак-
ции Repsol являются французс-
кая Total SA и концерн Royal 
Dutch Shell PLC, сообщает 
Прайм-ТАСС.

украиНа

Суд ликвидировал 
«УкрГаз-Энерго»
Хозяйственный суд Киева при-
нял решение о ликвидации ЗАО 
«УкрГаз-Энерго», сообщает 
пресс-служба Министерства 
юстиции Украины.

«УкрГаз-Энерго» заявляет, что 
решение о ликвидации принято 
судом незаконно, и намерено 
обжаловать его в апелляцион-
ной инстанции.

По словам первого замми-
нистра юстиции Евгения Кор-
нийчука, которые приводит 
украинское информагентство 
УНИАН, истцом в споре высту-
пала нацкомпания «Нефтегаз 
Украины», ответчиком – ЗАО 
«УкрГаз-Энерго», RosUkrEnergo 
и Шевченковская райадминис-
трация. 

Суд признал недействитель-
ными решение учредительного 
собрания основателей «УкрГаз-
Энерго» от 2 февраля 2006 года, 
решение общего собрания акци-
онеров от 28 апреля 2007 года, 
устав компании, утвержденный 
на учредительном собрании, 
и изменения к уставу, утверж-
денные на собрании акционеров 
от 28 апреля 2007 года. 

Признана недействительной 
и государственная регистрация 
«УкрГаз-Энерго». 

Согласно решению суда,  ком-
пания должна быть закрыта 
путем ликвидации.

Созданное в феврале 2006 года 
ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совмес-
тное предприятие НАК «На-
фтогаз Украины» и компании 
RosUkrEnergo AG (Швейцария). 
С апреля 2006 года по январь 
2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» 
было единственным импорте-
ром природного газа на Укра-
ину.
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III международная специализи-
рованная выставка «Энергетика, 
энергосбережение, электротехни-
ческое оборудование, информа-
ционно-измерительная техника, 
кабели, светотехника, новые 
технологии в электроэнергетике – 
Power Uzbekistan 2008» прошла 
с 23 по 25 сентября в НВК «Узэк-
споцентр». Тематика выставки 
«Power Uzbekistan 2008» является 
актуальной и своевременной для 
энергетических предприятий 
как Узбекистана, так и всех стран 
Средней Азии. Организаторы 
«Power Uzbekistan 2008» – Меж-
дународная выставочная компа-
ния ITE Uzbekistan, член UFI, и ее 
партнер Британская выставочная 
компания I. T. E. Exhibitions & 
Conferences Ltd.

О
сновная цель выставки: 
демонстрация научно-
го и промышленного 
оборудования для ис-

пользования в электроэнерге-
тике Узбекистана, привлече-
ние клиентов и партнеров для 
реализации стратегических 
задач по модернизации про-
цесса производства энергии 
и расширению кооперационных 
связей между предприятиями, 
организациями, фирмами и ин-
весторами.

«Power Uzbekistan» – это 
известный в мире бренд се-
рии энергетических выставок, 
которые проводят компания 
I. T. E. Exhibition & Conferences 
Ltd. и ее партнеры в странах 
СНГ: России, Казахстане, Тад-
жикистане, а также в Китае. 
На сегодняшний день выставка 

Главной задачей реформы 
российской электроэнергети-
ки на всех ее этапах является 
привлечение инвестиций. Лик-
видация РАО ЕЭС, дальнейшая 
либерализация рынка электро-
энергии, смещение акцентов го-
сударственного регулирования 
отрасли создали новые вызовы 
всем участникам энергорынка. 
В этих меняющихся условиях 
ведущие энергетические ком-
пании страны должны сделать 
свой выбор: как двигаться даль-
ше. Конференция станет пло-
щадкой утверждения стратегии 
развития отрасли, здесь станут 
видны очертания нового буду-
щего российской энергетики.

На конференции высту-
пят представители отрасле-
вых министерств и ведомств, 
крупнейших энергетических 
предприятий: генеральный 
директор госкорпорации «Рос-

Встреча энергетиков в Узбекистане
Мероприятие: III Узбекская международная специализированная выставка 
«Энергетика – Power Uzbekistan 2008».
Организатор: Международная выставочная компания ITE Uzbekistan.
Состоялось: 23-25 сентября 2008 года.
Место проведения: Узбекистан, Ташкент, Национальная выставочная компания «Узэкспоцентр».

позиционируется как основной 
специализированный смотр до-
стижений в энергетическом сек-
торе Узбекистана и проводится 
при поддержке государственных 
структур страны.

Поддержку проходящей уже 
в третий раз выставке оказали 
Министерство внешних экономи-
ческих связей, инвестиций и тор-
говли Республики Узбекистан, Го-
сударственная акционерная ком-
пания «Узбекэнерго», специали-
зированное объединение «Узсув- 
энерго» Министерства сельского 
и водного хозяйства Республики 
Узбекистан, хокимият (городская 
администрация) Ташкента и Тор-
гово-промышленная палата Узбе-
кистана. Проведение этой выстав-
ки также проходило при органи-
зационном содействии ОАО НВК 
«Узэкспоцентр», Министерства 
внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Респуб-
лики Узбекистан. Генеральным 
информационным партнером 
выставки являлся российский 
журнал «Мировая энергетика», 
а генеральным информацион-
ным партнером на территории 
Российской Федерации – газета 
«Энергетика и промышленность 
России».

В этом году участниками 
«Power Uzbekistan 2008» стало 
свыше 50 компаний, представ-
ляющих страны Европы и Азии. 
Среди стран-участниц: Герма-
ния, Казахстан, Китай, Россия, 
Турция, Украина, Узбекистан.

60 процентов участников 
составили компании из Рос-
сийской Федерации: ведущие 
производители и поставщики 

энергетического оборудования 
и сопутствующих материалов. 
Среди них такие известные фир-
мы, как ЗАО «Электроизолит», 
Завод электротехнического 
оборудования (ЗЭТО), «Камка-
бель», ОАО «Уралэлектротяж-
маш-Уралгидромаш», ОАО «Ко-
реневский завод низковольтной 
аппаратуры», ЗАО «КЭС-энер-
гостройинжиниринг», ОАО 
«Концерн Энергомера».

Дебютантами выставки стали 
компании: ОАО «Владикав-
казский завод Электроконтак-
тор» – правопреемник одного 
из первых электромеханических 
заводов России, созданного 
в 1956 году; ОАО «Контактор» – 
входит в число крупнейших за-
водов электротехнической про-
мышленности России; Alageum 
Group (Казахстан) – объединяет 
АО «Кентауский трансформа-
торный завод», ТОО «Алма-
атинский электромеханический 
завод», ТОО «Alageum Electric 
Astana», ТОО «Alageum Electric 
Aktobe», ТОО «Alageum Electric 
Atyrau», ТД «Казтрансфор-
матор»; ZHEJIANG CHINT 
Electrics Co., Ltd – крупнейший 
производитель продукции для 
энергетической промышлен-
ности Китая; ОАО «Первомай-
ский электромеханический 
завод» (Украина) – крупнейший 
производитель взрывозащи-
щенных асинхронных электро-
двигателей; Net Muhendislik AS 
(Турция) – релейные и переклю-
чающие устройства, продукция 
для электромонтажных работ.

Энергетика – один из жизне-
обеспечивающих секторов эко-

номики республики, в условиях 
роста промышленного произ-
водства эта отрасль выступает 
одним из факторов экономи-
ческого развития. В настоящее 
время первостепенная задача 
энергетики Узбекистана – обес-
печение всей экономики страны 
необходимой энергетической 
мощностью, что обусловливает-
ся принятием мер по энергосбе-
режению, повышением эффек-
тивности использования топ-
ливно-энергетических ресур-
сов, внедрением современного 
электротехнического оборудо-
вания, новейших технологий, 
информационно-измеритель-
ной техники. В частности, ГАК 
«Узбекэнерго» подготовлена 
«Программа модернизации, тех-
нического и технологического 
перевооружения электроэнерге-
тической отрасли до 2012 года», 
где основное внимание уделено 
вопросам энергосбережения, 
повышения эффективности 
использования топливно-энер-
гетических ресурсов, внедрения 
новых технологий энергопроиз-
водства, дальнейшего развития 
возобновляемой энергетики, 
международного сотрудничес-
тва и экологическим аспектам. 
В ближайшие четыре года Уз-
бекистан намерен привлечь 
почти миллиард долларов инос-
транных инвестиций в проекты 
по модернизации энергосисте-
мы республики.

На фоне проводимой госу-
дарством политики по модер-
низации базовых отраслей эко-
номики Международная специ-
ализированная выставка «Power 
Uzbekistan 2008» позволяет 
продемонстрировать последние 
новинки энергетического и ре-
сурсосберегающего оборудо-
вания и технологий, новейшие 
технологии по производству 

тепло- и электроэнергии. Еже-
годно «Power Uzbekistan» вы-
полняет роль главного между-
народного форума энергетиков 
страны, где решаются вопросы 
по укреплению производствен-
но-технологических и торго-
во-экономических отношений 
Узбекистана с зарубежными 
странами. Презентации пе-
редовых технологий по всем 
разделам энергетики в рамках 
работы «Power Uzbekistan»  дают 
практическую возможность 
не только повысить професси-
ональный уровень специалис-
тов, но и содействовать выбо-
ру эффективного внедрения 
новых методов и технологий 
в энергетический комплекс 
Узбекистана.

П о с е т и т е л и  « P o w e r 
Uzbekistan», большинство из 
которых составляют специалис-
ты энергетического комплекса, 
могут получить исчерпывающее 
представление о главных на-
правлениях развития и новых 
технологических решениях в 
области энергетики. В свою 
очередь, зарубежные компании 
получают полную информацию 
для оценки инвестиционных 
возможностей Узбекистана и 
могут наметить области для 
совместной работы.

Выставка «Power Uzbekistan 
2008» вновь подтвердила свой 
статус главного форума энер-
гетиков Узбекистана, способс-
твовала налаживанию реги-
ональных и международных 
связей производителей с по-
тенциальными потребителями 
продукции, привлечению вни-
мания к электроэнергетической 
промышленности республики 
и стала точкой отсчета делового 
осеннего сезона.

Оргкомитет выставки

Партнеры обсудили реформирование
Мероприятие: XVII Международная конференция «Новая Россия. Новая энергетика».
Организатор: Некоммерческое партнерство «Совет производителей электроэнергии и стратегических 
инвесторов электроэнергетики».
Дата проведения: 25 ноября 2008 года.
Место проведения: Россия, Москва, «Президент-отель».

атом» С. В. Кириенко, экс-
глава Центра управления ре-
формой РАО «ЕЭС России» 
Ю. А. Удальцов, первый замес-
титель председателя правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» А. Н. Чистя-
ков, президент КЭС-Холдинга 
М. Ю. Слободин, генеральный 
директор «ЕвроСибЭнерго» 
С. В. Эмдин, генеральный ди-
ректор En+development В. А. Ки-
рюхин, генеральный директор 
E. On Russia Power С. А. Тазин, 
генеральный директор по Рос-
сии и СНГ Enel Д. Фаш, гене-
ральный директор ОАО «ОГК-
3» Ю. С. Саблуков, генеральный 
директор ОАО «ЮГК ТГК-8» 
В. А. Лебедев, глава предста-
вительства Fortum Power and 
Heat Oy, генеральный директор, 
председатель правления ОАО 
«ТГК-10» Д. Б. Новоселов и др.

Мероприятие проводится 
с целью выявления текущих 

проблем энергетического сек-
тора и обсуждения предстоящих 
сложных этапов реформиро-
вания электроэнергетической 
отрасли России; оценки эффек-
тивности и, при необходимости, 
корректировки действующих 
механизмов координации рын-
ка. Формат мероприятия – это 
открытый диалог между руково-
дителями крупнейших российс-
ких и зарубежных энергетичес-
ких предприятий, представите-
лей правительства РФ, отрас-
левых министерств и ведомств, 
отраслевых ассоциаций, а также 
руководителей топливных ком-
паний по вопросам дальнейше-
го функционирования рынка 
электроэнергии, привлечения 
финансирования на реализа-
цию инвестпрограмм, закупки 
оборудования и топлива.

До 2008 года организатором 
этого мероприятия выступало 

ООО «ЕвроСибЭнерго». В этом 
году конференция обещает стать 
уникальной – она проводится 
учредителями Некоммерческо-
го партнерства «Совет произво-
дителей энергии». Это позволит 
сделать конференцию макси-
мально независимой, а значит, 
максимально эффективной.

Практический формат конфе-
ренции и участие в ней наиболее 
авторитетных представителей 
энергетического сообщества 
страны, в том числе входя-
щих в «Совет производителей 
энергии», представителей ор-
ганов власти, а также крупных 
и средних промышленных пред-
приятий и госсектора эконо-
мики, позволят сформировать 
наиболее целостную картину 
ситуации в отрасли, а также на-
метить конкретные шаги по ее 
оптимизации.

Организационный комитет 
конференции:
(495) 510-57-24, 
контактное лицо – 
Елена Пещанская

СПравка
некоммерческое партнерс-
тво «Совет производителей 
энергии и стратегических ин-
весторов электроэнергетики» 
(нП «Совет производителей 
энергии») было учреждено 
крупнейшими иностранными 
и российскими компаниями, 
работающими в электроэнергети-
ческой отрасли России, 22 апреля 
2008 года. В состав учредителей 
вошли ООО «ЕвроСибЭнерго», 
E. On Russia Power, ЗАО «КЭС», ОАО 
«ОГК-3», ОАО «ОГК-5» (Enel), ОАО 
«СУЭК» и ОАО «ЮГК ТГК-8». Созда-
ние НП «Совет производителей 
энергии» обусловлено измене-
нием системы государственного 
регулирования отрасли, завер-
шением процесса формирования 
свободного конкурентного рынка, 
а также усилением государствен-
ного контроля в естественных 
монополиях. Основные цели пар-
тнерства – это снижение рисков 
для инвесторов в российской 
электроэнергетике и повышение 
эффективности деятельности 
предприятий – членов партнерс-
тва. Председатель наблюдатель-
ного совета НП – президент ЗАО 
«КЭС» Михаил Слободин, прези-
дент – Игорь Миронов.
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Энергосбытовая деятельность 
потенциально является одним 
из наиболее конкурентных сег-
ментов электроэнергетической 
отрасли. И в дальнейшем кон-
курентная борьба будет только 
ужесточаться. 

В 
настоящее время оп-
ределен четкий план 
по дальнейшей либера-
лизации оптового рын-

ка электроэнергии, постепенно 
определяются правила игры 
на розничном рынке. Однако 
работа в этих сегментах по-пре-
жнему вызывает большое коли-
чество вопросов.

Кроме того, впереди всех 
участников ждет огромная ра-
бота – по-прежнему не сформи-
рованы рынки финансовых инс-
трументов и системных услуг, 
а ту модель рынка мощности, 
которая существует в настоящее 
время, назвать жизнеспособной 
можно лишь условно. Введение 
целевой модели рынка мощнос-
ти едва ли можно отодвинуть 
на сколько-нибудь значитель-
ный срок.

Причина понятна: задержка 
с его запуском приведет к отказу 
инвесторов вкладывать средства 
в строительство новой генера-

Энерготрейдинг: 
новые возможности
Мероприятие: III профессиональный форум энерготрейдеров России.
Организатор: журнал «ЭнергоРынок».
Дата проведения: 30-31 октября 2008 года.
Место проведения: Москва, Химки, Центр международного со-
трудничества «Олимпиец».

ции, что грозит энергетическим 
кризисом (ограничениями, от-
ключениями вследствие пере-
грузки) и негативно повлияет 
на развитие экономики страны.

В данной ситуации особенно 
важно построить конструктив-
ный диалог с привлечением 
всех заинтересованных сторон, 
в рамках которого будут под-
няты все обозначенные выше 
вопросы.

Журнал «ЭнергоРынок» сов-
местно с Порталом энерготрей-
дера при поддержке ОАО «АТС» 
и НП ГП 30-31 октября проведут 
третий профессиональный фо-
рум энерготрейдеров России, 
целью которого является ор-
ганизация информационной 
площадки, где участники энер-
горынка, инфраструктура и го-
сударственные органы смогут 
обсудить вопросы цивилизо-
ванного подхода к организации 
работы российских энерготрей-
деров, перспектив и проблем 
регулирования данного вида 
деятельности.

Более подробную информацию 
по тематике и организации ме‑
роприятия вы можете получить 
на сайте журнала «ЭнергоРынок»: 
www.e‑m.ru / trade / 2008 / default.asp

цель форума – помочь руководителям российских компаний раскрыть существующий потенциал со-
вершенствования своей деятельности по управлению активами путем оптимизации затрат на обо-
рудование, повышения надежности, создания прозрачных механизмов принятия решения.

Основные темы форума:
• лучшие мировые практики управления технологическими активами;

• опыт российских компаний в повышении эффективности управления активами;

• инструменты и методы анализа надежности оборудования;

• IT-системы управления технологическими активами.

Аудитория форума – генеральные, финансовые, технические, IT-директора,  
директора по инвестициям, главные инженеры, риск-менеджеры предприятий:

• энергетики (ОГК, ТГК, ГидроОГК, ФСК, МРСК);

• металлургических холдингов;

• горнорудной промышленности;

• химической промышленности;

• нефтехимии;

• нефтегазовой промышленности;

• ЖКХ;

• поставщики оборудования;

• инжиниринговые компании;

• финансовые и страховые компании;

• оценочные компании.

По вопросам содержания и структуры программы обращайтесь к Ольге Сидоровой: 
тел. (495) 785-81-00 (доб. 207); e-mail: sidorova@rcb.ru

По вопросам регистрации обращайтесь к Линару Касымову: 
тел. (495) 785-81-05, 785-81-00; e-mail: energo@rcb.ru

Более подробная информация на сайте http://www.e-m. ru / rcm / default. asp

Как управлять активами
Мероприятие: Форум «Надежность. 
Управление технологическими активами в энергетике и промышленности».
Организатор: журнал «ЭнергоРынок».
Дата проведения: 13 ноября 2008 года.
Место проведения: Москва, гостиница «Холидей Инн Лесная».
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25 сентября 2008 года одно из ве-
дущих предприятий корпорации 
«ТВЭЛ» – Новосибирский завод 
химконцентратов (ОАО «НЗХК») – 
отметило 60 лет со дня основания.

С
егодня ОАО «Новосибир-
ский завод химконцен-
тратов» – крупнейшее 
предприятие ядерно-топ-

ливного цикла в России. Оно 
выпускает продукцию мирового 
уровня, разрабатывает и успешно 
внедряет технологии будущего.

НЗХК – современный, ав-
томатизированный комплекс 
химических и машиностроитель-
ных производств, включающий 
в себя производство топлива для 
атомных электростанций, тепло-

выделяющих сборок для иссле-
довательских реакторов, лития 
и его соединений, нестандартного 
оборудования, инструмента и ос-
настки, катализаторов для нефте-
химической промышленности.

Ядерное топливо отпраздновало юбилей

СПравка
оао «нЗхк» – дочернее пред-
приятие корпорации «ТВЭЛ» – 
российского производителя 
ядерного топлива. Корпо-
рация «ТВЭЛ» обеспечивает 
потребности 74 энергети-
ческих реакторов различных 
типов в России и 15 странах 
Европы и Азии, 30 исследова-
тельских реакторов, а также 
всех судовых реакторов рос-
сийского флота. Каждый шес-
той энергетический реактор 
в мире использует топливо, 
изготовленное корпорацией 
«ТВЭЛ». Заводы «ТВЭЛ» также 
производят широкий спектр 
промышленной продукции.

Топливные сборки и литиевая 
продукция поставляются пот-
ребителям не только в России, 
но и за рубежом. Среди заказ-
чиков – АЭС России, Украины, 
Болгарии, Ирана, Индии и Китая; 
потребители металлического ли-
тия и его солей в России, странах 
СНГ, США, Великобритании, Ев-
ропейском Союзе; фирмы Фран-
ции и Японии, занимающиеся пе-
реработкой ядерных материалов; 
а также предприятия атомной 
промышленности и научно-ис-
следовательские центры Чехии, 
Польши, Венгрии, Узбекистана, 
Вьетнама и других государств.

Сотрудничая на долгосрочной 
основе с 24 зарубежными фир-
мами, предприятие гарантирует 
своим потребителям высокое ка-
чество и надежность выпускаемой 
продукции.

Предприятие стремится посто-
янно совершенствовать произ-
водство в соответствии с самыми 
современными требованиями 
международного рынка ядерного 
топлива. Проводится постоянная 
модернизация существующих 
конструкций топлива и внедре-
ние их в производство, активно 
ведутся работы по созданию 
новых видов топлива: тепловы-
деляющей сборки для модерни-
зированных реакторов ВВЭР-
1000 с увеличением мощности 
до 1200 МВт (проект АЭС-2006), 
топлива для исследовательских 
и энергетических реакторов 
(ТВС-квадрат), реакторов запад-
ного дизайна.

Параллельно реализуются на-
правления, связанные с развитием 
неядерного производства, реконс-
трукцией объектов и реструктури-

зацией структурных подразделений. 
В 2007 году введено в опытную экс-
плуатацию производство катализа-
торов для нефтехимической про-
мышленности, которое в 2008 году 
планируется вывести на проектную 
мощность. В 2007 году в техничес-
кое перевооружение предприятия 
было инвестировано более 1 мил-
лиарда рублей.

Новосибирский завод химкон-
центратов первым в атомной от-
расли получил комплект из трех 
авторитетных международных 
сертификатов – на соответствие 
системы менеджмента качества, 
экологического менеджмента 
и менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда требовани-
ям международных стандартов.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания 
«ИТЕЛМА-Ресурс»
разработала новый трехфазный 
многотарифный счетчик элек-
трической энергии СТЭИ-303. 
Модель предназначена для вы-
сокоточных измерений, а также 
для учета электрической энер-
гии и анализа показателей ка-
чества электроэнергии как для 
промышленных, так и для бы-
товых потребителей.
СТЭИ-303 способен обеспе-
чить регистрацию и передачу 
данных через коммуникацион-
ные порты для интегрирования 
с программным обеспечением 
автоматизированного монито-
ринга и учета электроэнергии. 
Счетчик оснащен двумя ин-
терфейсами для связи с вне-
шними устройствами – RS-
232 и RS-485. Интерфейсы 
предназначены для связи с ПК 
при настройке и калибровке 
счетчика, а также для подклю-
чения GSM-модема и выхода 
в Интернет.

ОАО «Ижорские 
заводы»,
входящее в Группу ОМЗ («Объ-
единенные машиностроитель-
ные заводы»), и ОАО «Атом-
энергопром» заключили кон-
тракт на поставку корпусного 
оборудования для Ленинград-
ской АЭС-2.

В рамках контракта Ижорские 
заводы поставят строящейся 
станции корпусное оборудо-
вание для двух энергоблоков: 
корпуса реакторов с внутрикор-
пусными устройствами, верхние 
блоки, компенсаторы давления. 
Сумма контракта составила бо-
лее 3 миллиардов рублей.

Сооружение станции было 
включено в Федеральную це-
левую программу «Развитие 
атомного энергопромыш-
ленного комплекса России 
на период 2007-2010 годов 
и на перспективу до 2015 года». 
ЛАЭС-2 возводится для заме-
щения мощностей действующей 
Ленинградской АЭС.

ЗАО «Уральский 
турбинный завод»
(УТЗ) посетила австрийская 
делегация во главе с министром 
экономики и технологий земли 
Верхняя Австрия.

Представители властей и ру-
ководители крупных компаний 
Австрийской Республики поз-
накомились с производством 
и технологиями, применяемы-
ми на предприятии, и провели 
переговоры с целью налажива-
ния сотрудничества.

– Мы открыты для взаимовы-
годного сотрудничества, – отме-
тил генеральный директор УТЗ 
Евгений Кислицын, – у нас уже 
есть налаженные связи с постав-
щиками оборудования – швей-
царскими компаниями Lichty 
и Schaublin, и мы готовы рас-
сматривать австрийские ком-
пании в качестве поставщиков 
в случае конкурентоспособнос-
ти цен и качества.

Российская энергокомпания  
ОАО «ЭМАльянс» вошла в Междуна-
родную ассоциацию крупных произ-
водителей электроэнергии (VGB).

В 
Штутгарте завершилась 
ежегодная конференция 
Ассоциации крупных 
производителей элект-

роэнергии (VGB) «Электростан-
ции-2008». Впервые в работе 
конгресса в качестве нового члена 
приняла участие российская ком-
пания – ОАО «ЭМАльянс».

«Членство в данной ассоциа-
ции позволяет получить доступ 
к наиболее прогрессивным инже-

Россияне вступили
в международную ассоциацию

нерным идеям, постоянно генери-
руемым в Европейском сообщес-
тве», – рассказал вице-президент 
«ЭМАльянса» П. Кремер.

Разработка новых, – пере-
довых технологий, повышение 
эффективности энергооборудо-
вания, забота об окружающей 
среде и человеке входят в число 
приоритетных задач развития 
холдинга и совпадают с основ-
ными направлениями деятель-
ности инженерного сообщества 
в целом.

«Компания «ЭМАльянс» поста-
вила перед собой цель непрерыв-
ного развития и совершенствования 

СПравка
ассоциация крупных про-
и з в о д и т е л е й  э л е к т р о -
энергии – Vereinigung der 
Grosskraftwerksbetreiber 
(VGB), объединяет более 400 
эксплуатирующих организаций, 
компании энергетического ма-
шиностроения и научные инсти-
туты из 32 стран мира по пробле-
мам тепловой, атомной, а также 
возобновляемой энергетики.

ОАО «ЭнергоМашинострои-
тельный Альянс» – одна из круп-
нейших российских энергомаши-
ностроительных компаний.

собыТия

бизнеса, что достижимо только 
в постоянном общении и сотруд-
ничестве с международными ком-
паниями, в том числе с потенци-
альными заказчиками и партнерами 
по бизнесу», – заявил П. Кремер.

В VGB организована постоян-
ная деятельность рабочих групп, 
объединяющих специалистов 
по различным темам и пробле-
матике, что дает возможность 
углубленной проработки конк-
ретного вопроса и решения про-
блемы непосредственно на про-
изводстве.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа Компаний ТСС начала произ-
водство новых мини-контейнеров 
ПБК-2 для дизель- электростанций 
ТСС серии «LS».

Г
лавной особенностью 
ПБК-2 является то, что 
теперь мини-электро-
с т а н ц и и  м о щ н о с т ь ю 

до 25 кВт будут установлены 
в компактные блок-контейнеры, 
имеющие все функции больших 
контейнеров.

По сообщению производителей, 
размеры «новичков» по длине, 
ширине, высоте составляют всего 
2200, 1200, 1500 миллиметров. 

Вместе с тем, они оснащены авто-
матической системой вентиляции, 
пожароохранной сигнализацией, 
щитом собственных нужд, освеще-
нием, электрическим конвектором. 

Новые утепленные контейнеры 
надежно защитят станции от пыли, 
грязи, атмосферных осадков и дру-
гих негативных воздействий окру-

Маленькие контейнеры 
с большими возможностями

жающей среды. Для 
удобства монтажа, 
демонтажа, регламен-
тных работ в контейне-
рах предусмотрена съемная боковая 
стенка.

Мини-электростанции ТСС 
в блок-контейнерах ПБК-2 пред-
назначены для основного или 
резервного электропитания за-
городных домов, таунхаусов, 
складских помещений, зданий 
коммерческого сектора, детских 

и медицинских учреждений. 
По мнению разработчиков, такие 
мини-электростанции идеальны 
для работы в средней полосе 
России.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Немецкая компания «Deutz» 
разработала оригинальную 
телеметрическую систему для 
промышленных двигателей.

Т
екущее состояние 
двигателя и всего 
механизма непре-
рывно оценивается 

в режиме реального време-
ни по основным показате-
лям – уровню охлаждающей 
жидкости, масла и топлива, 
числу оборотов, времени рабо-
ты. Эти данные передаются на 

Двигатель выходит в Интернет

центральный сервер, откуда их 
можно считывать с помощью 

ООО «Тороид» совместно 
с ООО НПП «САТУРН» раз-
работали цифровой прибор 
контроля изоляции Ф4107. 
В настоящее время завершено 
испытание опытных образцов 
прибора, и теперь он полно-
стью готов к коммерческим 
поставкам.

Ф
4107 предназначен 
для непрерывного 
контроля сопро-
тивления изоляции 

и сигнализации при его сни-
жении ниже установленного 
уровня в сетях переменного 
тока и других электроус-
тановках с изолированной 
нейтралью, находящихся 
под напряжением 220 или 
380 В, с частотой 50, 60 или 
400 Гц.

Область применения циф-
рового прибора контроля 
изоляции Ф4107 распро-
страняется на любые пере-
движные и стационарные 
электроустановки с изоли-
рованной нейтралью, в том 
числе и станции управления 
погружными насосами не-
фтяных скважин типа ШГС 
и КТППН при наличии в них 

емкостно-омических дели-
телей, согласующих вход-
ное напряжение прибора 
с напряжением погружного 
электрооборудования.

О с о б е н н о с т и  п р и б о -
ра – небольшие габариты 
(160х100х60) и масса (около 1 
килограмма), расширенный 
диапазон рабочих температур 
(от  –45 до +85о C), повы-
шенная точность измерений 
и временных интервалов, 
а также ряд других конструк-
тивных достоинств.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Больше точности 
при меньших размерах

Организация «Сибгидромеханиза-
ция» отправляет в Братск партию 
силового гибкого экранированного 
кабеля на напряжение 6 кВ.

Н
есколько лет назад спе-
циалисты кабельного 
института НИКИ, вхо-
дящего в структуру ЗАО 

«Сибкабель», разработали уни-
кальный аналог американского 
кабеля под названием «Anaconda». 

Сибирская «анаконда» 
морозов не боится

Томичи сумели не только воссо-
здать оригинал, но и превзойти 
его: в частности, по эксплуатаци-
онным характеристикам кабель, 
разработанный НИКИ, более 
морозоустойчив и надежен.

По словам руководителя бюро 
отдела сбыта В. Харгеля, это уже 
не первая поставка в Братск – в мае 
прошлого года изготовили партию 
в 500 метров. Сейчас потребитель 
запросил уже 2 километра.

Разработка НИКИ считается 
перспективной, в отделе сбыта 
ожидают в скором времени пос-
тупления новых заказов на этот 
кабель.

В рамках Дней Москвы в Баш-
кирии состоялась встреча пред-
ставителей деловых кругов. 
Руководители предприятий двух 
крупнейших регионов обсуди-
ли развитие межрегиональной 
промышленной кооперации 
и реализацию совместных инвес-
тиционных проектов. Холдинговая 
компания «Электрозавод» (Мос-
ква) представила реализуемый 
в Башкирии инвестиционный про-
ект по строительству крупнейшего 
трансформаторного завода.

У
фимский трансформа-
торный завод – одна 
из наиболее масштаб-
ных промышленных 

строек в Башкирии. Инвести-
ции в строительство нового за-
вода по выпуску силовых и рас-
пределительных трансформато-
ров превышают 4,5 миллиарда 
рублей. Ввод в эксплуатацию 
современного трансформатор-
ного производства позволит 

 коМПаНии

«Электрозавод» поделился опытом  
инвестиционных проектов

создать новый энергомаши-
ностроительный комплекс, 
не имеющий аналогов в России 
и за рубежом, а также обеспечит 
рабочими местами более двух 
тысяч человек. В настоящее 
время завершается монтаж 
оборудования для пуска первой 
производственной линии буду-
щего промышленного гиганта. 
После выхода на проектную 
мощность объем производства 
трансформаторного оборудо-
вания превысит 27 тысяч мега-
вольтампер в год.

Пуск современного трансфор-
маторного завода позволит орга-
низовать крупнейший в России 
комплекс электротехнического 
машиностроения, выпускающий 
продукцию, востребованную 
как на внутреннем, так и на вне-
шнем рынке. Заказы на стро-
ительство и кооперированные 
поставки позволят загрузить 
не только линии нового комплек-
са, но и имеющиеся производс-

твенные мощности республи-
канских предприятий. С вводом 
в эксплуатацию нового объекта 
существенно увеличатся нало-
говые поступления в республи-
канский бюджет и в социальные 
фонды. Уже сегодня благодаря 
деятельности холдинговой ком-
пании «Электрозавод» бюджет 
республики пополнился более 
чем на 170 миллионов рублей. 
Наконец, исследовательскую 
базу нового производственного 
комплекса сможет использовать 
региональная фундаментальная 
и прикладная наука.

Уфимский трансформатор-
ный завод, по сути, объединит 
несколько предприятий. Кроме 
выпуска распределительных 
и силовых трансформаторов 
большой мощности, на заво-
де будут собирать комплект-
ные устройства для подстанций 
и электростанций. Подобного 
производства в России пока еще 
нет. На заводе также планируется 

выпуск газовых выключателей 
для силовых электроустано-
вок, обмоточного провода для 
трансформаторов. В отдельном 
корпусе завода расположится 
производственная база совмес-
тного предприятия «Электроза-
вода» и компании «Сименс». СП, 
получившее название «Сименс– 
высоковольтные аппараты», 
будет заниматься производс-
твом, сбытом, поставкой и об-
служиванием высоковольтных 
коммутационных аппаратов 
и их компонентов для уровней 
напряжения от 110 до 550 кВ.

Х о л д и н г о в а я  к о м п а н и я 
«Электрозавод» вдохнула но-
вую жизнь и в еще одно элек-
тротехническое предприятие 
региона, производящее совре-
менное коммутационное обо-
рудование,– уфимский завод 
«Электроаппарат». Завод выпус-
кает вакуумные выключатели 
на 6-10 кВ и разъединители 
на 35 и 110 кВ, комплектные 

распределительные устройс-
тва на 10 и 20 кВ и различные 
комплектующие. Предпри-
ятие – единственный в России 
производитель ячеек КРУ 20 кВ. 
В модернизацию завода инвес-
тированы значительные средс-
тва. Сейчас на предприятии без 
остановки производства ведется 
широкомасштабная реконс-
трукция, монтируются новое 
уникальное оборудование, авто-
матизированные технологичес-
кие линии, осваиваются новые 
технологические процессы. 
По планам компании, завод 
должен войти в пятерку ведущих 
машиностроительных предпри-
ятий Башкирии.

В 2008 году указом президента 
Башкирии Муртазы Рахимова 
холдинговая компания «Элект-
розавод» удостоена премии «За 
эффективную инвестиционную 
деятельность».

Николай БОРИЧЕВ

ЭлекТроТехНика 

В 2008 году на базе санкт-пе-
тербургского производствен-
ного объединения «Элтехни-
ка» образовано проектное 
строительно-монтажное 
управление ООО «ПСМУ «ПО 
Элтехника».

Р
ешение о создании 
новой компании было 
обусловлено желанием 
руководства объедине-

ния предоставить заказчикам 
полный перечень услуг по ор-
ганизации систем внешнего 

электроснабжения объектов.
Выступая в качестве гене-

рального подрядчика, ПСМУ 
«ПО Элтехника» предлагает 
комплексное проектирование 
объектов электроснабжения, 
согласование проектов, пос-
тавку необходимого элект-
рооборудования, проведение 
строительных, монтажных 
и пусконаладочных работ, га-
рантийное и сервисное обслу-
живание поставленного обору-
дования, обучение персонала 
заказчика.

С июля текущего года ком-
пания принимает участие 
в реконструкции взлетно-по-
садочной полосы № 1 аэро-
порта «Пулково». Работы про-
водятся в рамках принятого 
в конце 2006 года генерального 
плана развития аэропорта. 
По проекту, будут осуществле-
ны поставка и монтаж полного 
комплекта оборудования для 
реконструкции существующих 
подстанций, а также модулей 
БКТПБ и БКРТПБ «Балтика» 
производства ОАО «ПО Элтех-

ника» для строительства новых 
трансформаторных и распреде-
лительных подстанций.

Подписаны договоры на про-
ектирование, поставку и мон-
таж оборудования для внешне-
го электроснабжения пред-
приятий новой петербургской 
промзоны в районе Уткиной 
Заводи, жилых кварталов в го-
родах Кингисеппе, Киришах 
и Выборге Ленинградской 
области.

Игорь ГЛЕБОВ

ПО «Элтехника»: от производства к комплексным решениям

любого компьютера, име-
ющего доступ в Интернет, в 
любой точке мира.

С и с т е м а  « D E U T Z 
Telematics» состоит всего из 
нескольких компонентов. Ее 
можно максимально адап-
тировать к потребностям 
клиентов и устанавливать на 
двигателях любых произво-
дителей. К двигателю прила-
гается контроллер «DEUTZ 
Telematics», который получа-

ет данные о месторасположении 
через систему «GPS».
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 аВТоМаТизация

За последние годы потребности 
рынка в автоматизированных 
информационно-измерительных 
системах технического учета 
электроэнергии (АИИСТУЭ) для 
средних и малых предприятий 
значительно выросли.

П
роизводители прибо-
ров учета создали для 
построения локаль-
ных АИИСТУЭ боль-

шое количество разнообразных 
«цельнотянутых» решений, ори-
ентированных на использова-
ние конкретного оборудования 
и программного обеспечения. 
Однако все такие решения име-
ют существенные недостатки: 
неспособность одновремен-
ного использования большой 
номенклатуры приборов и уст-
ройств учета различных произ-
водителей, слабые возможности 
по интеграции в другие подсис-
темы, ограничения по настройке 
и расширению функциона-
ла. Это затрудняет включение 
«цельнотянутых» подсистем 
учета в интегрированную АСУ 
предприятия и отрицательно 
сказывается на экономической 
эффективности работы всего 
предприятия в целом.

С другой стороны, хорошо 
известны системы, позволяю-
щие работать с устройствами 
от различных производителей 
без дополнительных расходов 
на программирование, гибко оп-
ределять состав системы и легко 
масштабировать ее функционал. 
Это SCADA-системы, широко 
применяемые при контроле 

Технический учет без недостатков и с «функционалом»
и управлении технологически-
ми процессами. Но АИИСТУЭ 
на основе SCADA-системы будет 
в несколько раз дороже, нежели 
его «цельнотянутый» аналог.

Научно-производственная 
фирма «КРУГ» предлагает ма-
лобюджетное решение для пос-
троения АИИСТУЭ на про-
извольном наборе устройств 
учета и с возможностью интег-
рирования в информацион-
ное пространство предприятия 
на базе SCADA /HMI DataRateТМ 
и библиотеки OPC-серверов 
(www.opcserver.ru) для элект-
росчетчиков. Данное решение 
позволяет устранить вышеназ-
ванные недостатки и снабдить 
систему дополнительным фун-
кционалом при цене, сопоста-
вимой с ценой «цельнотянутых» 
аналогов.

Рассмотрим в качестве приме-
ра АИИСТУЭ для трансформа-
торной подстанции.

Аппаратная часть включает 
в себя счетчики электрической 
энергии (например, «Меркурий-
230» и «СЭТ-4ТМ02»), которые 
объединены в сеть и передают 
информацию на компьютер 
оператора.

Программная часть включает 
DataRate и ОРС-серверы «Мер-
курий-230» и «СЭТ-4ТМ02», 
которые установлены на ком-
пьютере оператора. Для обмена 
данными со счетчиками исполь-
зуются DA / HDA спецификации 
OPC-технологии.

Система обеспечивает расчет 
потерь активной и реактив-
ной электроэнергии в силовых 

трансформаторах и кабельных 
линиях, а также автоматический 
расчет допустимого небаланса 
активной и реактивной элект-
роэнергии по заданному уров-
ню напряжения и по отдельным 
секциям шин на основании 
структуры распредустройств 
и метрологических характерис-
тик средств измерений. Ведет-
ся автоматический контроль 
достоверности данных учета. 
Перечень проверок включает 
контроль физических пределов 
измеряемых величин, величин 
небаланса, соответствия зна-
чений величин, измеряемых 
различными средствами изме-
рений, друг другу.

Базовые функции системы:
• учет активной и реактивной 

электроэнергии и мощности;
• сбор информации о состо-

янии объектов и средств изме-
рений;

• хранение данных в специа-
лизированной базе данных;

• расчет потерь;
• расчет допустимого неба-

ланса;
• сведение балансов;
• контроль достоверности 

данных;
• мониторинг потребления 

электроэнергии;
• формирование отчетов про-

извольной сложности и содер-
жания;

• многотарифный учет;
• разграничение доступа опе-

ративного персонала;
• синхронизация времени 

системы;

• взаимодействие со сторон-
ними системами.

В каждой точке учета и в груп-
пе учета по присоединениям 
доступны данные: электро-
энергия за текущий интервал 
времени (например, 30 минут, 
1 час), электроэнергия с начала 
текущего интервала времени на-
растающим итогом (например, 
с начала суток, с начала месяца), 
усредненные на определенном 
интервале времени (например, 
3 минуты, 30 минут, 1 час).

Мониторинг потребления 
электроэнергии включает: про-
гноз фактических показателей 
потребления на период до окон-
чания текущего интервала време-
ни, например одного часа (расчет 
производится на основании на-
копленных данных технического 
учета), контроль на соответствие 
прогнозируемых показателей 
плановым. Отчеты формируются 
по запросу пользователя либо 
по заранее настроенному распи-
санию. Пересчет итоговых сумм 
за потребленную электроэнергию 
производится с учетом тарифов 
и производственного календаря.

Информационная открытость 
системы учета электроэнергии 
позволяет осуществлять сле-
дующие виды внешнего взаи-
модействия с любым уровнем 
управления предприятием:

• передачу данных по учету 
электроэнергии (30-минутных 
приращений активной и реак-
тивной электроэнергии, а также 
средней активной и реактивной 
мощности за интервал 30 мин 
по присоединениям);

• передачу информации о со-
стоянии объектов и средств из-
мерений;

• прием сигналов синхрониза-
ции времени от системы обеспе-
чения единого времени;

• прием данных из сторонних 
систем (телемеханика).

Стандартные открытые ин-
терфейсы и протоколы обмена 
данными обеспечивают воз-
можность работать практи-
чески с любыми устройствами 
учета электроэнергии. Для 
этого необходим ОРС-сервер 
устройства. Если такого нет, 
его разработку можно заказать 
(www.opcserver.ru). Необходи-
мы дополнительные рабочие 
места? Без установки дополни-
тельного программного обеспе-
чения модуль «Web-контроль» 
DataRate предоставит на новое 
рабочее место всю необхо-
димую информацию. Все это 
позволит долгое время нара-
щивать систему технического 
учета электроэнергии и сделает 
ее эксплуатацию простой и эф-
фективной.

Подробное описание проекта – на 
сайте www.datarate.krug2000.ru

Тел. (8412) 499-775 
(многоканальный)
Факс (8412) 556-496
krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru

ЗАО «Интертехэлектро» сертифи-
цировало свои услуги в системе 
добровольной сертификации 
в электроэнергетике «ЭнСЕР-
ТИКО», сообщает пресс-служба 
компании.

П
олученные компа-
нией сертификаты 
удостоверяют, что 
производство ЗАО 

«Интертехэлектро» соответс-
твует требованиям системы 
«ЭнСЕРТИКО» в части компе-
тенции персонала, организации 
и технологии, качества и безо-
пасности производимых работ 
в электроэнергетике.

Среди сертифицированных 
видов деятельности  – услуги 
по проведению общих строи-
тельных работ, монтажу обору-
дования, техническому обслу-
живанию; осуществление фун-
кций генерального подрядчика 
по строительству зданий и со-
оружений «под ключ», включая 
ремонт и реконструкцию, ком-
плексные инженерные услуги 
по строительству.

Процедура сертификации 
в системе «ЭнСЕРТИКО» со-
стоит из нескольких этапов. ЗАО 
«Интертехэлектро» инициирова-
ло процесс путем подачи заявки 
с указанием области сертифика-
ции, представило необходимые 
документы, регламентирующие 
процессы деятельности компа-
нии, подтверждающие компе-
тентность персонала и содер-

жащие сведения о выполненных 
проектах. Итогом проделанной 
работы стало положительное 
экспертное заключение незави-
симого органа по сертификации 
и получение сертификатов соот-
ветствия.

Данные сертификаты позво-
ляют компании подтвердить со-
ответствие системы управления 
и организации деятельности, 
уровня компетентности пер-
сонала, качества оказываемых 
услуг требованиям электро-
энергетики России. Поскольку 
результаты сертификации пуб-
личны и отслеживаются энер-
гетическими компаниями-за-
казчиками, ЗАО «Интертехэлек-
тро» получает потенциальные 
преимущества при заключении 
контракта. 

«Интертехэлектро» уже име-
ет сертификат соответствия 
системы менеджмента качества 
(СМК) требованиям стандар-
та ISO 9001:2000. СМК рас-
пространяется на управление 
проектами строительства «под 
ключ» объектов энергетики, 
их реконструкции и перевоору-
жения, осуществление функций 
заказчика и генерального под-
рядчика. Сертификационный 
аудит ЗАО «Интертехэлектро» 
проводила компания Bureau 
Veritas Certification, которая вхо-
дит в десятку мировых лидеров 
по проведению сертификации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Башкортостан по праву счита-
ется одним из самых динамич-
но развивающихся регионов 
России. В последние годы 
энергоемкость республики воз-
росла в несколько раз. В связи 
с этим значительно увеличилось 
количество новых энергетичес-
ких мощностей, была проведена 
реконструкция существующих 
энергообъектов.

Д
ля выполнения столь 
обширного объема ра-
бот были задействова-
ны лучшие отечествен-

ные производители электро-
оборудования, среди которых 
лидирующие позиции занимает 
Группа «Электрощит». За пос-
ледние три года в республике 
появился целый ряд объектов, 
укомплектованных электротех-
никой марки СЭЩ.

Наиболее значимым из них 
является подстанция «Зенит» 

35 / 6 кВ. Она введена в экс-
плуатацию в 2007 году для 
электроснабжения строящихся 
районов города Нефтекамс-
ка. Выиграв тендер, Группа 
«Электрощит» в кратчайшие 
сроки (за 40 дней) изготовила 
и отгрузила на «Зенит» двух-
трансформаторную блочную 
подстанцию КТПБ (М) в ком-
плекте с общеподстанционным 
пунктом управления (ОПУ) 
и ячейками серии СЭЩ-59 
для умеренного и холодного 
климата.

На сегодняшний день модер-
низированные блочные конс-
трукции марки «Электрощит» 
являются самыми востребо-
ванными на энергетическом 
рынке России. Эффективность 
оборудования обеспечивает 
концепция использования 
унифицированных, транс-
портабельных блоков полной 
заводской готовности. Монтаж 
по типовым схемам КТПБ-
35 / 6 кВ требует в среднем ме-
сяц, тогда как оборудование 
«россыпью» монтируется 7-8 
месяцев. Таким образом, сроки 
ввода в эксплуатацию объекта 
сокращаются до минимума.

Сегодня ПС «Зенит» можно 
назвать одним из наиболее эф-
фективных и высокотехноло-
гичных энергообъектов Респуб-
лики Башкортостан. На нее ло-
жится нагрузка по обеспечению 
электричеством более десяти 
тысяч человек, проживающих 

в четырех новых микрорайонах 
Нефтекамска.

Еще один важный объект, 
укомплектованный оборудова-
нием марки «Электрощит», – 
центральная подстанция города 
Уфы «ГПП-1». Отслужившее 
свое оборудование производс-
тва пятидесятых годов про-
шлого столетия было заменено 
на современные ячейки типа 
СЭЩ-63. Изделия обладают 
компактной конструкцией, 
обеспечивают простоту монтажа 
и безопасность эксплуатации. 
Ячейки укомплектованы мик-
ропроцессорными защитами 
и современной системой АСКУ, 
позволяющей полностью управ-
лять подстанцией с центрально-
го диспетчерского пункта.

Не менее весомый вклад 
Группа «Электрощит» внесла 
в программу обустройства 
Уфимского железнодорож-
ного вокзала. Для его энерго-
снабжения реконструирована 
ПС «Подгорная» 110 / 6 кВ. 
В рамках реконструкции смон-
тированы две секции рас-
предустройства 6 кВ, куда 
«Электрощит» поставил вы-
соковольтные ячейки серии 
СЭЩ-59. Изделия отвечают 
высоким требованиям надеж-
ности и прекрасно проявляют 
себя в условиях изменчивого 
резко континентального кли-
мата Башкирии.

Игорь ГЛЕБОВ

разВиТие

«Интертехэлектро» 
сертифицировано

«Электрощит» 
для энергоснабжения Башкирии
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да будеТ свеТ: 
свеТоТехНика

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

ЭлекТроТехНика: 
российские иННовации

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»

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

Ноябрь, второй выпуск
У каждой компании – своя энергетика: 
энергополитика предприятия

Темой этого номера станет энергополитика крупного предпри-
ятия: технические и финансовые вопросы, организация энерго-
службы, актуальные тенденции в этой области. Мы рассмотрим 
проблемы взаимодействия с поставщиками электричества и теп-
ла, использование автономных источников, энергосбережение 
на предприятиях.

Декабрь, первый выпуск
Сила дорог:  
энергетика для нужд транспорта

В центре внимания будет энергоснабжение транспорта: техно-
логии, оборудование, взаимодействие энергетических и крупных 
транспортных компаний, энергосбережение в транспортной сфе-
ре. Речь также пойдет о приобретении транспортными компания-
ми энергетических активов: зачем это нужно, каковы характерные 
тенденции?

Декабрь, второй выпуск
К рукотворному Солнцу:  
термоядерные перспективы

Тема номера – тенденции в развитии такого перспективного 
направления, как термоядерная энергетика.

Что делается в этой области в России и мире, каковы крупней-
шие проекты и передовые технологии? Внимание будет уделено 
и ходу государственной программы развития термоядерной от-
расли в России.

Январь, сдвоенный выпуск
Нанотехнологии в энергетике

В энергетике нанотехнологии находят свое применение в акку-
муляторах, конденсаторах, генераторах, световых приборах, техно-
логиях подготовки топлива, солнечных батареях, водородных тех-
нологиях и др. В этом номере мы рассмотрим, каковы перспективы 
нанотехнологий в российской энергетике, есть ли уже какие-либо 
практически применимые разработки и какие ожидаются.

Февраль, первый выпуск
Теплоэнергетика: куда идем?

Номер о различных вопросах теплоэнергетики: генерация, 
сети, сокращение потерь, учет, новые технологии, позволяющие 
экономить и повышать надежность снабжения, вопросы тарифо-
образования.

Февраль, второй выпуск
Металлургия для энергетиков

Для электротехнических изделий используется особая сталь, 
например, трансформаторная. Специальные сплавы есть для 
кабельной промышленности. В этом номере – о тенденциях в ме-
таллургии, обслуживающей энергомашиностроение.

Март, первый выпуск
Умные дома: экономия в быту

Тема данного номера – бытовое энергосбережение: приборы 
учета и контроля качества электричества и тепла, снижение потерь, 
использование систем «умный дом» для оптимизации энергосис-
темы в отдельно взятом хозяйстве.




