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Традиционная научно-техническая конференция гидро-
энергетиков в этом году существенно расширила свою 
тематику: профессионалы отрасли будут обсуждать перспек-
тивные проекты в гидроэнергетике России и обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, состояние, 
проблемы и пути их решения.

Накануне мероприятия корреспондент «Энергетики и 
промышленности России» встретился с исполнительным 
директором ОАО «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт гидротехники им. Б. Е. Веденеева» Е. Н. 
Беллендиром. 

В ходе беседы мы не стали забегать вперед и подробно 
рассказывать о тематике конференции – это бессмысленно, 
ведь только в дискуссиях специалистов заявленные вопросы 
будут полностью раскрыты, а для основных проблем поя-
вятся тщательно разработанные решения. Темой нашего 
разговора стал новый план развития гидроэнергетики 
России – теперь до 2030 года. Каковы же его основные 
направления?

Окончание читайте на стр. 8‑9

Гидроэнергетика  
нуждается в новых решениях
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Кабель для прокладки в воде, земле и воздухе

Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля АПвПгТ(п)

Базовый нормативный документ ТУ 3538‑022‑05755714‑2005

Номинальное напряжение 6 и 10 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – 60 до +50° С

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

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева – 20° С

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90° С

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме пере‑
грузки)

130° С

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании по условиям невозгораемости 
кабеля (в течение 4 секунд)

400° С

Максимальная температура медного экрана при коротком замыкании 350° С

Минимально допустимый радиус изгиба кабеля при прокладке ( Dн – общий диаметр кабеля) 15 Dн

Срок службы, не менее 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Диапазон сечений, мм2 50‑185

Рис. 1. Конструкция кабеля АПвПгТ(п)

Конструкция одножильного кабеля:
1. Жила: уплотненная, из алюминиевых проволок;
2. Экран по жиле: электропроводящая композиция;
3. Изоляция: сшитый полиэтилен;
4. Экран по изоляции: электропроводящая композиция;
5. Экран из медных проволок;
6. Оболочка: полиэтилен высокой плотности;
7. Несущий трос состоит из стальных оцинкованных проволок;
8. Оболочка (для марки АПвПгТп): полиэтилен. Может выпус‑
каться без оболочки (марка АПвПгТ).

Вице‑губернатор Санкт‑Пе‑
тербурга Михаил Осеевский 
посетил головное предприятие 
«Севкабель‑Холдинга» – завод 
«Севкабель».

В России быстрыми темпами 
идет освоение новых терри‑
торий под жилую и промыш‑
ленную застройку. Для этого 
необходимо мобильное раз‑
вертывание стройплощадок 
и создание всей инфраструк‑
туры, в том числе подведение 
электричества в максимально 
короткие сроки. 

С
пециально для удобства 
оперативного подведе-
ния электрического тока 
к удаленным объектам 

и стройплощадкам «Севкабель-
Холдинг» разработал и поставил 
на производство универсаль-
ный силовой кабель АПвПгТ(п) 
для прокладки в воздухе, земле 
и воде. Кабель является аналогом 
финского кабеля AHXAMK-WM, 
больше известного как Мульти-
Виски (Multi-WISKI).

Об особенностях применения 
и конструкции кабеля рассказы-
вает ведущий инженер-технолог 
бюро перспективных разрабо-
ток ОАО «Севкабель» Аркадий 
Рудаков.

Кабель АПвПгТ(п) на на-
пряжение 6 и 10 кВ выпус-
к а е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  

ТУ 3538-022-05755714-2005, 
с о о т в е т с т в уе т  с т а н д а р т у  
МЭК 60502-2[1] и гармони-
з и р о в а н н о м у  д о к у м е н т у  
HD 620 S1 (тип 5F-4). Кабель 
защищен патентом на полезную 
модель № 43397, выданным 
Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам.

Основное преимущество при-
менения АПвПгТ(п) – опера-
тивность и многообразие вари-
антов его прокладки, так как он 
не требует создания специальных 
условий для монтажа. Конструк-
тивные и эксплуатационные 
особенности кабеля АПвПгТ(п) 
позволяют использовать его:

на удаленных стройплощадках 
в качестве основного питающего 
кабеля для трансформаторных 
подстанций, а также для аварий
ного питания удаленных объектов. 
Кабель хорош тем, что не нужда-
ется в специальной подготовке 
трассы, его прокладка произво-
дится неразрывно и напрямую, 
поэтому может быть выполнена 
в очень короткие сроки;

на территориях с большой плот
ностью населения, если невоз
можно проложить только подзем
ную или только воздушную линию 
электропередачи. Преимущества 
применения кабеля АПвПгТ(п) 
в густонаселенных районах оче-
видны: он безопасен для людей 
и животных при касании, его 
можно подвешивать на сущест-
вующие опоры, прокладывать 
по фасадам зданий, а также вво-
дить в них, если это допускается 
нормами проекта;

в сырых помещениях и затап   
ливаемых каналах.  Кабель 
АПвПгТ(п) стоек к воздействию 
агрессивных сред, масел и неф-
тепродуктов. При прокладке в 
водоеме требуется обеспечить 
защиту кабеля от механических 
повреждений. 

В Европе, где универсальные 
кабели давно знакомы потреби-
телю и хорошо зарекомендовали 
себя, сфера их применения го-
раздо шире, чем в нашей стране. 
Например, их используют для 
подведения электрического тока 
в заповедники, так как европей-
ские нормы устройства электро-
установок допускают прокладку 
кабелей подобного класса по де-
ревьям без вырубки просек.

Уникальные эксплуатацион-
ные свойства универсального 
силового кабеля АПвПгТ(п) 

обусловлены его конструкцией 
(рис. 1), сочетающей преиму-
щества кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена с харак-
терными особенностями СИП.

Кабель АПвПгТ(п) состоит 
из трех одножильных кабелей, 
скрученных вокруг несущего 
стального троса с полиэтилено-
вой оболочкой (АПвПгТп) или 
без нее (АПвПгТ). Фазные жилы 
одножильных кабелей изолиро-
ваны сшитым полиэтиленом, 
имеют герметизацию для защи-
ты кабеля от распространения 

влаги в продольном и попереч-
ном направлении.

Отмечу, что интерес клиентов 
«Севкабель-Холдинга» к кабе-
лю АПвПгТ(п) свидетельству-
ет о том, что в России сфера 
применения этого кабеля будет 
расширяться, а популярность – 
расти. «Севкабель-Холдинг» 
как инновационный лидер рос-
сийской кабельной отрасли го-
тов удовлетворить потребности 
рынка в универсальном кабеле, 
который не уступает по качеству 
европейским аналогам.

«Севкабель» соответствует требованиям XXI века

В
ласти Петербурга се-
годня уделяют боль-
шое внимание разви-
тию электроэнергетики 

города. В июле 2006 года гу-
бернатор Петербурга Валенти-
на Матвиенко и председатель 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс подписали 
соглашение о совместном раз-
витии энергокомплекса города, 
на что до 2010 года предполага-
ется инвестировать около 300 
млрд рублей. В ближайшие годы 
потребности сетевого хозяйства 
Петербурга в кабельной продук-
ции возрастут в разы. Именно 

поэтому Михаил Осеевский, 
посещая «Севкабель», интере-
совался, прежде всего, возмож-
ностями завода соответствовать 
темпам развития городской 
энергетики.

Президент «Севкабель-Хол-
динга» Геннадий Макаров и ге-
неральный директор предпри-
ятия Алексей Федотов показали 
вице-губернатору запущен-
ную в июле этого года линию 
по выпуску кабеля на высокое 
напряжение, рассказали о ее 
преимуществах.

Кроме того, вице-губернатор 
ознакомился с ходом монтажа 

новой линии для выпуска кабе-
ля на среднее напряжение.

«На «Севкабеле» уже выведе-
на на полную мощность линия 
по выпуску кабеля на среднее 
напряжение, но ее одной не-
достаточно, чтобы обеспечить 
потребности Северо-Запада 
России в этом виде кабеля, по-
этому мы приняли решение 
о монтаже еще одной линии 
на мощностях петербургского 
завода», – рассказал гостю Ген-
надий Макаров.

Также у Михаила Осеевского 
состоялась встреча с работни-
ками «Севкабеля». «Я не первый 

раз приезжаю на ваше предпри-
ятие и каждый раз с удовольс-
твием отмечаю те колоссальные 
изменения, которые здесь про-
исходят. Мы часто приводим 
«Севкабель» в качестве образца 
предприятия, которое активно 
развивается и которое действи-
тельно соответствует требовани-
ям XXI века», – отметил вице-гу-
бернатор в ходе встречи, выразив 
уверенность, что предприятие 
сможет удовлетворить потреб-
ности энергетического рынка 
города, выпуская современную, 
конкурентоспособную, качест-
венную кабельную продукцию.
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Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИчеВА

«Газпром» продолжит диалог с ЕС 
по поводу возможных изменений 
европейского энергетического 
законодательства.

Р
ечь идет об изменениях 
в законодательстве, ог-
раничивающих доступ 
иностранных корпора-

ций на европейский энергети-
ческий рынок.

О том, что переговоры в этой 
сфере продолжатся. заявил 
заместитель председателя прав-
ления «Газпрома» Александр 
Медведев (на фото) в ходе XX 
Всемирного энергетического 
конгресса в Риме.

По словам А. Медведева, «Газ-
пром» уже является участником 
европейского газового рынка 
и чувствует ответственность 
за выполнение подписанных 
договоренностей. При этом 
«Газпром» способен удовлет-
ворить спрос со стороны стран 
Евросоюза, которые все больше 
зависят от импорта газа и нефти 
из-за рубежа.

В частности, «Газпром» озабо-
чен намерением Еврокомиссии 
ввести запрет для поставщиков 
энергоресурсов на владение 
трубопроводами. По мнению 
А. Медведева, это может при-
вести к серьезным негативным 
последствиям в сфере дол-
госрочных договоренностей 
о поставках газа.

Ранее председатель Евроко-
миссии Жозе Мануэль Баррозу 
представил проект основных 
принципов новой энергети-

ческой политики ЕС. В случае 
одобрения этих предложений 
всеми странами–членами ЕС 
выход на европейский рынок 
крупнейших мировых компа-
ний, в том числе и «Газпрома», 
будет затруднен. Проект пред-
лагает разделить управление 
сетями и собственность на них, 
что, по мнению экспертов, мо-
жет привести к тому, что такие 
компании, как E. On, могут 
быть раздроблены.

Данные проекты весьма неод-
нозначно оцениваются и в Ев-
ропе.

Для того чтобы избежать 
раздела крупных энергокомпа-
ний, предлагается создать так 
называемого «независимого 
системного оператора», с помо-
щью которого существующие 
вертикально интегрирован-
ные компании смогут оставить 
за собой право собственности 
на сети при условии, что этими 
активами будут управлять неза-
висимые компании.

Кроме этого, Еврокомиссия 
предлагает создать новую Евро-
пейскую сеть операторов систем 
по передаче энергии, в рамках 
которой европейские опера-
торы смогут координировать 
процесс капиталовложений, 
необходимых на уровне ЕС.

Проект новой энергетичес-
кой политики ЕС может вы-
нудить «Газпром» отказаться 
не только от новых приобре-
тений на европейском энер-
гетическом рынке, но также 
и от тех объектов, которые 

российский холдинг уже кон-
тролирует. А это, в свою оче-
редь, приведет к сокращению 
на длительное время поставок 
российского газа в страны 
ЕС, в частности в Германию. 
В настоящее время «Газпрому» 
принадлежит половина акци-
онерного капитала в немец-
кой энергетической компа-
нии Wingas, которая является 
совместным предприятием 
с корпорацией BASF. Пред-
полагается строительство двух 
крупных ТЭС в конце газопро-
вода Nord Stream («Северный 
поток»), который пройдет 
из России в Германию по дну 
Балтийского моря.

Кроме этого, «Газпром» кон-
тролирует 1 процент британ-
ского розничного газового 
рынка. Концерн планировал 
расширить эту долю, а также 

приобрести в Британии газо-
вые активы, но уже столкнулся 
с сопротивлением британ-
ских властей. Хотя в самой 
Британии многие оценивают 
подобные ограничения как не-
рыночные.

Все это происходит на фоне 
того, что после ковыктинской 
истории крупнейшие зарубеж-
ные компании вновь прихо-
дят в добычу энергоносителей 
в России, а также существуют 
планы (уже воплощающиеся 
в жизнь) активного привле-
чения иностранных инвести-
ций в российскую энергетику. 
Возникает вопрос: готова ли 
Европа играть по собственным 
рыночным правилам или они 
становятся не столь важными, 
когда вмешивается политика?

Игорь ГЛЕБОВ

политика	

Пустите в Европу!

Энергетика: тенденции и перспективы
«Вопрос создания новых генерирующих мощ-

ностей, включая атомную и тепловую энерге-
тику, стоит достаточно остро, поэтому и темпы 
проектирования и строительства новых объектов 
заданы высокие. Так что времени на раскачку 
нет». Так комментирует программу развития 
гидроэнергетики России и задачи, поставленные 
энергетиками перед проектными организациями 
страны, исполнительный директор Институ-
та гидротехники им. Б.Е. Веденеева Евгений 
Беллендир. Подробности о новых технологиях 
для гидроэнергетики, проблеме кадров и других 
актуальных вопросах читайте в интервью «Гидро
энергетика нуждается в новых решениях».

Распоряжением правительства России от 27 
октября 2007 года Дмитрий Аханов был назначен 
главой Федерального агентства по энергетике 
(Росэнерго) – новой структуры, которой предстоит 
стать главным государственным органом отрасли 
после завершения энергореформы. Как заявил 
глава Минпромэнерго Виктор Христенко, теперь 
Росэнерго будет заниматься электроэнергети-
кой, а не регулировать ТЭК в целом. Какие задачи 
предстоит выполнять новому главе Росэнерго, 
какие обязанности на него возложены? Ответы 
на эти вопросы вы найдете в обзоре «Кто вы, 
господин Аханов?»

Энергетика: регионы
В Тюменской области обсуждается переход на 

единый тариф за передачу электроэнергии и внед
рение «котлового» метода его расчета. Говоря о 
новой модели взаимоотношений, тюменские 
энергетики отмечают опыт свердловских коллег, 
которые уже перешли на единый сетевой тариф 
в 2006 году и используют «котловой» метод. Об 
особенностях этой схемы, о том, кто будет нести 
ответственность перед потребителем, читайте в 
материале «Котловой» тарифный метод внедряется 
в Сибири».

Тема свежего номера 
«Энергетики и промыш‑
ленности России» сфор‑
мулирована так: «Энер‑
гетика и ЖКХ: брак по 
расчету». Впрочем, о 
необходимости трезвого 
расчета нужно помнить 
не только при решении 
коммунальных проблем, 
но и других «энергети‑
ческих» и «промышлен‑
ных» вопросов: от разви‑
тия гидроэнергетики до 
выбора инновационных 
решений для конкретной 
компании. Тем более 
что логичные на пер‑
вый взгляд решения в 
условиях «переходной» 
экономики способны 
привести к неожидан‑
ным результатам…

Тема номера
Некоторое время назад обязанности по жилищ

нокоммунальному обслуживанию ряда районов 
СанктПетербурга взяла на себя немецкая компа
ния «Питер Дусман». О том, что из этого вышло  и 
почему это произошло, читайте в обзоре «Что немцу 
хорошо, то русскому…»

Тематическое приложение:  
ЛЭП – Линия ЭнергоПерспектив

Масштабные инфраструктурные проекты ОАО 
«Иркутскэнерго» требуют новых подходов к обес
печению надежности энергоснабжения, а это, в 
свою очередь, ведет к активному привлечению 
инвестиций. О том, как эти задачи решаются в его 
компании, рассказывает директор по ремонту и 
капитальному строительству ОАО «Иркутскэнер-
го» Валерий Юшманов.

Выставки
Многие участники отраслевого рынка не 

воспринимают выставки как эффективный 
инструмент продвижения своих товаров и услуг. 
А может, они просто «не умеют их готовить», от-
мечает Ирина Долгова, координатор по рекламе 
и работе со СМИ «Петербургского международ-
ного форума ТЭК». Как предотвратить типичные 
ошибки, читайте в материале «Выставочный «лик
без» возвращается».

Производство
ООО «Опытно-конструкторское бюро «Гид-

родинамика» производит проливные пове-
рочные установки более 6 лет. Но разработка 
подобных устройств требует испытаний в ра-
бочей среде, характеристики которой близки 
к реальным условиям эксплуатации. О задачах, 
которые необходимо решать при моделировании 
рабочей среды и способах их решения, читайте в 
статье «Поверка счетчиков жидкости на вязких 
средах».
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Владимир Путин
подписал закон, вносящий 
изменения в законодательство 
в связи с реформированием РАО 
«ЕЭС России». Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с осуществлением мер 
по реформированию Единой 
энергетической системы Рос-
сии» был принят Государствен-
ной Думой 18 октября 2007 года. 
и одобрен Советом Федерации 
26 октября. Теперь он подписан 
президентом и вступает в силу.

Закон направлен на уточнение 
и конкретизацию отдельных 
норм законов «Об электроэнер-
гетике», «Об особенностях фун-
кционирования электроэнер-
гетики в переходный период 
и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
РФ и признании утратившими 
силу некоторых законодатель-
ных актов РФ в связи с при-
нятием федерального закона 
«Об электроэнергетике», «О 
государственном регулирова-
нии тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в РФ».

Правительственный 
штаб
по надежности энергоснабже-
ния будет создан наряду с реги-
ональными штабами. Об этом 
заявил Анатолий Чубайс на со-
вещании с генеральными ди-
ректорами энергокомпаний 
холдинга РАО ЕЭС.

Инициатором создания по-
добного штаба выступил глава 
правительства России Виктор 
Зубков.

Создание региональных шта-
бов по надежности предусмот-
рено поправками в законода-
тельство об электроэнергетике, 
которые недавно были приня-
ты Федеральным собранием 
и подписаны президентом. 
Правительственный штаб будет 
координировать работу регио-
нальных штабов.

Госдума
приняла во втором чтении проект 
закона о госкорпорации по атом-
ной энергии. Как заявил предсе-
датель Комитета по энергетике, 
транспорту и связи Валерий Язев, 
в современных условиях атомной 
отрасли необходим управляющий 
орган, обеспечивающий единс-
тво управления организациями 
ядерного оружейного, ядерного 
энергетического и научно-про-
мышленного комплексов.

Корпорация «Росатом» обес-
печит требуемое единство, а так-
же выполнение долгосрочной 
программы развития отрасли, 
поддержание радиационной, 
ядерной и экологической безо-
пасности и, в конечном итоге, 
реализацию конкурентных 
преимуществ российских пред-
приятий на мировом рынке.

По словам В. Язева, создавае-
мая корпорация станет столь же 
эффективным инструментом 
управления отраслью, каким 
было Министерство среднего 
машиностроения СССР.

Наблюдательный совет некоммер-
ческого партнерства «Администра-
тор торговой системы» (НП «АТС») 
1 ноября 2007 года на заочном 
заседании выбрал «Альфа-Банк» 
в качестве кредитной организации 
для проведения расчетных опера-
ций между участниками оптового 
рынка электроэнергии.

«Р
ешение о создании 
единого расчетно-
го центра оптово-
го рынка электро-

энергии продиктовано в первую 
очередь стремлением расширить 
спектр финансовых возмож-
ностей для участников рын-
ка», – подчеркнул председатель 
правления НП «АТС» Дмитрий 
Пономарев.

«Альфа-Банк»,  опираясь 
на многолетний опыт работы 
с компаниями энергетической 
отрасли, предложил решение 
на базе новейших достижений 
в области расчетного бизнеса 
и информационных технологий, 
принимая во внимание специ-
фику проведения расчетов на оп-
товом рынке электроэнергии.

С целью усиления контроля над 
реализацией поставленных задач 
и обеспечения более эффек-
тивного взаимодействия между 
НП «АТС» и «Альфа-Банком» 
предполагается, что в ближайшее 
время будет рассмотрен вопрос 
о включении председателя прав-
ления НП «АТС» Дмитрия Поно-
марева в состав совета директоров 
«Альфа-Банка».

Александр БАЙБАКОВ,
департамент

информационной
политики НП «АТС»

перспективы	

Определен кредитор оптового энергорынка
справка
некоммерческое партнерство «администратор 
торговой системы оптового рынка электро-
энергии единой энергетической системы» (нп 
«атс») было создано 23 ноября 2001 года в соот-
ветствии с постановлением правительства РФ «О 
реформировании электроэнергетики России».

НП  «АТС» –  один  из  крупнейших  операторов 
торгов в мире среди организованных электроэнер-
гетических площадок. Партнерство предоставляет 
участникам рынка услуги по организации торговли 
на  оптовом  рынке  электроэнергии.  Членами  НП 
«АТС» являются 31 крупная компания (поставщики 
и потребители электроэнергии).

В  наблюдательный  совет  партнерства  входят 
8  представителей  государства,  4  представителя 
от Палаты поставщиков электроэнергии и 4 – от Па-
латы покупателей.

«альфа-банк» основан в 1990 году. Это универ-
сальный банк, осуществляющий все основные виды 
банковских  операций,  представленных  на  рынке 
финансовых  услуг,  включая  обслуживание  част-
ных и корпоративных клиентов, инвестиционный 
банковский  бизнес,  торговое  финансирование 
и управление активами.

«Альфа-Банк» – один из крупнейших банков Рос-
сии по величине активов и собственного капитала. 
По данным аудированной финансовой отчетности 
(МСФО)  за  первое  полугодие  2007  года,  активы 
группы  «Альфа-Банк»,  куда  входят  ОАО  «Альфа-
Банк», дочерние банки и финансовые компании, 
составили 17,1 миллиарда долларов, совокупный 
капитал –  1,7  миллиарда  долларов,  кредитный 
портфель за вычетом резервов – 11,8 миллиарда 
долларов. Чистая прибыль по итогам первого по-
лугодия 2007 года – 115,6 миллиона долларов.

В Казани прошло совещание 
«Развитие биотопливной про-
мышленности в России» с участи-
ем председателя Госдумы Бориса 
Грызлова и министра сельского 
хозяйства РФ Алексея Гордеева. 
По окончании совещания прези-
дент республики Минтимер Шай-
миев сообщил, что в Татарстане 
будет построен завод по произ-
водству биотоплива мощностью 
переработки 1 миллион тонн 
зерна в год.

О
н отметил, что тех-
нология в настоящее 
время уже выбрана, 
достигнуты договорен-

ности с партнерами, в том числе 
с иностранными компаниями.

Президент подчеркнул, что 
республика располагает сырьем 
для производства. По его словам, 
вопрос развития биотоплив-
ной промышленности выходит 
за рамки Татарстана и является 
общегосударственным. «Успо-
каиваться, что у нас много топ-
ливно-энергетических ресурсов, 
и откладывать эту проблему 
было бы глубочайшей ошибкой. 
Отрадно, что на уровне органов 
федеральной государственной 
власти есть решимость», – от-
метил М. Шаймиев.

Проект создания завода био-
топлива в Татарстане иницииро-

ван группой «Нэфис» (Казань). 
Стоимость завода составит 
10 миллиардов рублей. Срок 
реализации проекта – 3 года, 
окупаемости – 5,5 года. Выручка 
планируется на уровне 12 мил-
лиардов рублей в год, прибыль 
до налогообложения – 2,5 мил-
лиарда рублей.

По окончании совещания 
лидер партии «Единая Рос-
сия» Борис Грызлов сообщил, 
что Государственная Дума РФ 
представит рекомендации пра-
вительству РФ по формирова-
нию федеральной программы 
развития биоэнергетики.

«Те углеводороды, которыми 
богата Россия, к сожалению, 
закончатся, и, по мнению эк-
спертов, это время придет уже 
скоро – через 50-60, возможно, 
лет. Поэтому надо рассматри-
вать другие, альтернативные 
источники энергии, и в первую 
очередь возобновляемые, кото-
рые в том числе при их исполь-
зовании не нарушают экологию. 
Вот принцип, который сегодня 
обсуждали, и думаю, что реше-
ние сегодняшнего совещания 
будет нами обработано и будут 
представлены рекомендации 
от Госдумы в правительство РФ 
по формированию федеральной 
программы по развитию био-
энергетики», – отметил спикер.

По его мнению, программа 
должна быть многовекторной, 
начиная с законодательного 
обеспечения развития биоэнер-
гетики.

«Для России, безусловно, нуж-
но рассмотреть акцизную поли-
тику по производству биоэта-
нола. Необходимо рассмотреть 
принципиально вопрос о том, 
что топливо, которое потреб-
ляется автомобилями, должно 
содержать добавки биотоплива. 
Иначе скоро автомобили, кото-

Правительство заинтересовалось биотопливом

рые используют наше топливо, 
не будут пускать в страны Евро-
союза, где сегодня взят ориен-
тир – 5,75 процента потребляе-
мого топлива к 2010 году должно 
быть биотопливом», – подчерк-
нул б. Грызлов.

Председатель Госдумы сооб-
щил, что на совещании были 
рассмотрены организационные 
вопросы строительства заводов 
по производству биотоплива.

ИА Интерфакс

актуально	
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Тепловые 
электростанции
ближайшей зимой должны бу-
дут покрыть значительный рост 
энергопотребления. Об этом 
на совещании в РАО ЕЭС за-
явил Анатолий Чубайс. По его 
данным, рост энергопотребле-
ния, который придется обес-
печить тепловой генерацией, 
составит 17,6 процента.

В то же время максимальный 
прирост поставок газа составит 
в лучшем случае 3 процента. 
Следовательно, существенная 
роль предстоящей зимой от-
водится угольной генерации 
и использованию мазута. Запа-
сы мазута на электростанциях 
энергохолдинга превышают 
нормативы на 34 процента, 
но на случай сильных морозов 
их еще необходимо нарастить.

В Чечне
б у д е т  п о с т р о е н а  п е р в а я 
в республике ГЭС. Гидроэлек-
тро-станцию мощностью 40 ме-
гаватт на реке Аргун планирует-
ся построить у села Чири-Юрт 
Шалинского района Чечни.

Начало работ запланировано 
на 2008 год. ГЭС будет выра-
батывать около 100 миллионов 
кВт - ч электроэнергии в год, 
которая будет существенно 
дешевле поставляемой сегодня 
в Чечню энергии из Ставрополя 
и Дагестана.

Общественность 
Якутии
направила Анатолию Чубайсу 
обращение с требованием вы-
платить компенсации жителям 
Южной Якутии, отселяемым 
из зон строительства новых 
ГЭС. Авторы обращения требу-
ют передать им акции РАО ЕЭС 
в сумме по 21 тысяче рублей 
каждому, а также ежегодно по-
жизненно выделять из прибыли 
в виде компенсации по 32 ты-
сячи рублей по ценам 1 января 
2007 года.

Обращение подписали ру-
ководители общественного 
экологического центра Якутии, 
ассоциации эвенков Якутии, 
а также Всемирного союза 
оленеводов.

Государство не намерено возвра-
щать в свою собственность пред-
приятия атомного машиностроения, 
сообщил глава Росатома Сергей 
Кириенко.

«Е
сли нет монополиз-
ма, у государства 
нет необходимос-
ти контролировать 

собственность предприятий. 
Собственность нам не нужна, нам 
нужен контроль ценообразования 
и наличия инвестиционных про-
грамм», – добавил С. Кириенко.

В частности, государству нет 
необходимости приобретать кон-
трольный пакет в компании «Си-
ловые машины», производящей 
оборудование для тепловых, 

На Верхнетагильской ГРЭС за-
вершен подготовительный этап 
строительства нового блока.

З
аместитель генерального 
директора ОАО «ОГК- 1» – 
директор по инвестициям 
Евгений Загородний пред-

ставил доклад о ходе строительс-
тва министру промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области Владимиру Молчанову.

На Верхнетагильской ГРЭС 
прошло совещание представи-
телей областного Министерства 
промышленности, энергетики 
и науки и руководства ОГК-1. 
Основной темой обсуждения 
был ход реализации инвестици-
онного проекта на крупнейшей 
электростанции Свердловской 
области. 29 октября разработчики 
ЗАО «СВЕКО-Союз Инжини-
ринг» представили предвари-
тельное технико-экономическое 
обоснование проекта. На этом 
подготовительный этап работ 
по сооружению нового блока 
мощностью 330 МВт можно счи-
тать завершенным.

Совещание началось с осмотра 
площадки будущего строитель-
ства, затем участники обошли 
котлотурбинные цеха № 1 и 2, 

«Росатом» не намерен покупать заводы

атомных, гидравлических и газо-
турбинных электростанций. «Мы 

удовлетворены тем, что в «Си-
ловых машинах» появился стра-
тегический частный инвестор – 
«Северсталь», который готов 
выполнить всю инвестпрограмму, 
провести техперевооружение. 
Мы готовы участвовать с ними 
в этой работе, но государству нет 
необходимости контролировать 
это предприятие», – сказал руко-
водитель Росатома.

Он также напомнил, что завод 
«ЗиО-Подольск», единствен-
ный в стране производитель 
парогенераторов для атомных 
блоков, хотя и входит в конт-
ролируемое государственным 
холдингом «Атомэнергомаш» 
совместное предприятие «ЭМ-
Альянс-Атом», на 80 процентов 

принадлежит частной компании 
«ЭМАльянс».

Что касается «Ижорских заво-
дов», единственного российско-
го производителя корпусов для 
атомных реакторов, в ближайшее 
время будет объявлено о заключе-
нии соглашения с Газпромбанком 
по совместному управлению пред-
приятием. «Мы достигли догово-
ренности. Думаю, в ближайшее 
время мы сможем презентовать 
соответствующее соглашение. При-
нцип заключается в том, что мы 
совместно с Газпромбанком будем 
управлять инвестиционной про-
граммой и развитием «Ижорских 
заводов», – добавил С. Кириенко.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОГК-1 строит новый энергоблок
приняли рапорт дежурного ин-
женера станции на главном щите 
и продолжили обсуждение в зале 
заседаний. Помимо В. Молчано-
ва, на Верхнетагильской ГРЭС 
побывали заместитель министра 
Юрий Шевелев, специалисты 
отдела энергетики и связи ми-
нистерства, представители ОДУ 
Урала, Инженерного центра 
энергетики Урала, «Системного 
оператора ЕЭС», Свердловс-
кого РДУ, филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС». Первую генерирующую 
компанию оптового рынка элек-
троэнергии (ОГК-1), филиа-
лом которой является Верхне- 
тагильская ГРЭС, на совеща-
нии представляли заместитель 
генерального директора ОАО 
«ОГК-1» – директор по инвести-
циям Е. Загородний, заместитель 
директора по инвестициям Вла-
димир Симонов, руководитель 
технического совета Валентин 
Брагин. В совещании также 
приняли участие представители 
подрядной организации «СВЕ-
КО-Союз Инжиниринг», кото-
рые представили собравшимся 
предТЭО проекта.

Первый заместитель пред-
седателя правительства Свер-
дловской области, министр 

промышленности, энергетики 
и науки В. Молчанов, подчерк-
нул особую важность ввода но-
вых энергомощностей на Вер-
хнетагильской ГРЭС, которая 
является одним из основных 
поставщиков электроэнергии 
в области. По словам В. Мол-
чанова, предстоящей зимой 
Свердловскую область ждет 
очередной рост энергопотреб-

ления – до 7300 МВТ. Поэтому 
ввод новых мощностей на Вер-
хнетагильской электростанции 
крайне необходим области.

Непосредственно строительные 
работы на площадке планируется 
начать в апреле 2008 года, а ввести 
объект в эксплуатацию – в дека-
бре 2011-го.

Пресс‑служба ОГК‑1

(812)

Член федерального политсовета 
Союза правых сил (СПС), гла-
ва РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс опроверг сообщения СМИ 
о своем выходе из этой партии.

В 
свое время он был од-
ним из ее основателей 
и, по сообщениям ряда 
источников, оказывал 

ей неофициальную поддержку, 
пользуясь своими возможностя-
ми руководителя РАО ЕЭС.

«Сообщения о  том,  что 
я в ближайшее время могу вый-
ти из СПС, не соответствуют 
действительности. Я действи-
тельно не принимаю участия 
в избирательной кампании, 

но идеологию партии полно-
стью поддерживаю», – говорит-
ся в заявлении А. Чубайса.

А. Чубайс отмечает, что по-
добные слухи на завершающем 
этапе предвыборной кампании 
появились не случайно. «По-
нятно, кем они подогревают-
ся. Это – наши политические 
оппоненты, которые всеми 
средствами пытаются помешать 
СПС пройти в Госдуму», – ска-
зано в заявлении. Правда, стоит 
отметить, что по всем опро-
сам шансы СПС на выборах 
в парламент в любом случае 
мизерны.

Игорь ГЛЕБОВ

тенденции	

	развитие

факты	

ЦИФРА

Чубайс на распутье…

68 котельных Воронежской области будут переведены на газ в 2008 году. 
Проект осуществляется в рамках сотрудничества с предпринимателями 
Дании.



8 ноябрь 2007 года № 14 (90)энергетикатенденции и перспективы

К
онференция проходит 
третий раз, подводя не
кий итог прошлых лет 
и планируя новое раз

витие гидроэнергетики страны. 
В этом году планы полноправно 
обозначаются эпитетом «амбици
озные» – ОАО «ГидроОГК» раз
работало программу до 2030 года. 
Известно, что ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» также разра
батывает собственную стратегию. 
Связана ли она с программой 
головной компании – ГидроОГК? 
Какие новые предложения появи
лись в этом году?

– Новая стратегия ОАО «Гид-
роОГК» утверждена не так дав-
но. Наша стратегия находится 
в стадии доработки, и данный 
документ, безусловно, составля-
ет часть стратегии материнской 
компании. Характерными стали 
три стратегические цели: рост 
стоимости компании, обеспече-
ние устойчивого и безопасного 
производства электроэнергии 
в возрастающих объемах и рас-
ширенное использование возоб-

новляемых источников энергии. 
Соответственно, программа 
предусматривает, что без второй 
и третьей целей не осуществится 
первая, поэтому рост стоимос-
ти – не самоцель, это некая 
интегрирующая составляющая, 
следствие двух последующих, 
способствующих увеличению 
стоимости компании. В свете 
завершения реформирования 
отрасли, структурирования собс-
твенности ГидроОГК и выхода 
в перспективе на IPO мы долж-
ны обеспечить необходимый 
уровень компетенции для ре-
ализации двух других целей: 
устойчивая и безопасная работа 
эксплуатируемых объектов и но-
вое строительство, связанное 

с возобновляемыми источни-
ками энергии. Наша стратегия 
будет на это ориентирована, 
как и в предыдущие годы. ОАО 
«ГидроОГК» поставило перед 
нами задачу – обеспечить отрасль 
современными проектными ре-
шениями, научно-техническими 
разработками, технологиями 
для максимального ускорения 
строительства с минимальными 
затратами. На сегодняшний 
день у нас есть большой пере-
чень разработок по достраива-
емым объектам – Бурейской, 
Ирганайской, Зарамагской ГЭС 
и др. По существу, проектная 
доработка этих объектов вы-
полняется, что называется, «с 
колес». Дело в том, что сегодня 
заданы достаточно высокие 
темпы строительства, поскольку 
в стране по-прежнему ощуща-
ется дефицит электроэнергии, 
пока он носит региональный 
характер, ограничиваясь Цент-
ром, Северо-Западом и Уралом. 
Но в целом вопрос создания но-
вых генерирующих мощностей, 

включая атомную и тепловую 
энергетику, стоит достаточно 
остро, поэтому и темпы проекти-
рования и строительства новых 
объектов заданы высокие. Так 
что времени на раскачку нет. 
Только за последние два года 
объемы выполняемых работ вы-
росли на 40-60 процентов.

– Много ли новых технических 
решений появилось за последние 
годы? Какие проекты действи
тельно могут быть реализованы?

– Есть ряд технических ре-
шений, которые ранее приме-
нялись в ограниченных объемах 
на стройках и объектах, сейчас 
они используются в массовом 
порядке – и это, по сути, новая 
технология, которая в каждом 

отдельном случае сопровождает-
ся технологическими и прочими 
проблемами. В частности, техно-
логия бетонирования гидротех-
нических сооружений с исполь-
зованием литых бетонных смесей 
нового поколения. Современная 
технология обладает множеством 
преимуществ. В то же время есть 
проблема, которую необходимо 
решать уже на этапе строитель-
ства. Речь идет о подборе техно-
логических параметров, которым 
должны соответствовать высоко-
марочные бетоны – прочность, 
морозостойкость и др. Сегодня 
на ряде объектов мы используем 
эту технологию, например на  
Саяно-Шушенской и Бурейской 
ГЭС. На Богучанской ГЭС внед-
ряются новые решения, касаю-
щиеся доработки конструкции 
плотины с асфальтобетонной 
диафрагмой.

– Одним из направлений гид
роэнергетики является развитие 
нетрадиционных источников энер
гии. Как развивается приливная 
энергетика?

– Сейчас она находится в ста-
дии «девелопа» – это, скорее, 
исследование, чем реализация 
крупномасштабных проектов. 
В прошлом году на северодвинс-
ком предприятии «Севмаш» был 
изготовлен опытный наплавной 
блок с ортогональным гидроге-
нератором небольшой мощнос-
ти. Сейчас он работает на Малой 
Мезенской ПЭС в режиме обкат-
ки, с тем чтобы, с одной стороны, 
изучить перспективность про-
екта, определить возможности 
использования данной энергии. 
С другой стороны, необходи-
мо выяснить целесообразность 
работы такого объекта в общей 
энергосистеме России.

На сегодняшний день сущес-
твуют два варианта проектной 
проработки крупных приливных 
электростанций – Мезенская 
(Баренцево море) и Тугурская 
(Охотское море) ПЭС. По рас-
четам специалистов выбраны 
наиболее удачные территории 
для строительства станций – там 
приливы достигают большой 
высоты, и, соответственно, 
их энергию можно использовать 
достаточно эффективно. Но тех-
нологии, существующие сегодня, 
к сожалению, не позволяют сде-
лать эти проекты экономически 
выгодными.

– А в чем проблема?
– Сегодня в мировой прак-

тике существует пример одной 
приливной станции, работаю-
щей в более-менее стабильном 
режиме, – во Франции. Наши 
экспериментальные ПЭС рабо-
тают пока в экспериментальном 
режиме с учетом нестабильности 
приливов-отливов и объемов 
вырабатываемой энергии. Вы-
рабатываемая электроэнергия 
требует технологической дора-
ботки для того, чтобы пустить ее 
в энергосистему. Нужно либо рас-
сматривать проекты приливных 
станций более низкой мощности, 
без дополнительных регуляторов, 
либо ожидать рождения новых 
технологий, идущих параллельно 
с энергетикой, например ис-
пользовать электроэнергию для 
производства водорода.

– Это нечто из области фан
тастики…

– Нет, почему же.  Лет 30 назад 
заводы по сжижению газов тоже 
были почти фантастикой. Сегод-
ня это данность – как производс-
тво, так и газовозы, транспорти-
рующие «топливо» по всему миру. 
Думаю, в ближайшие 20-30 лет 
мы выйдем к интенсивному ис-
пользованию водорода.

– Вернемся к технологиям 
настоящего времени: насколько 
эффективно сейчас использование 
энергии ветра и приливов? Пилот
ный вариант приливной станции 
пока еще не дал определенных 
результатов. Не хотелось бы гово
рить, но может ли проект вообще 
закрыться через какоето время 
ввиду отсутствия положительных 
результатов?

– Нет, проект не закроется. 
Просто сегодня стратегия Гид-
роОГК содержит ряд позиций, 
которые находятся в состоя-
нии развития и финансируются 

на уровне исследовательских 
проектов, проработки техноло-
гий процессов до того состояния, 
когда это можно будет запус-
тить в процесс. Соответствен-
но, наш институт должен будет 
участвовать в разработке таких 
проектов, приступая к ним уже 
в 2012-2013 гг. К подобным RND-
проектам, в первую очередь, 
относятся приливная и геотер-
мальная энергетика. Что касается 
ветроэнергетики, то она в значи-
тельной степени зависит от того, 
будет ли принят закон о возоб-
новляемых источниках энергии, 
потому что ветроэнергетика 
даже при наличии потенциально 
высоких экономических показа-
телей без поддержки государства 
(не обязательно прямой) сегодня 
проигрывает. Если такой закон 
будет принят, то можно ожидать 
активного развития проектов. 
Хотя, повторюсь, в стратегии 
ГидроОГК такие проекты зало-
жены. И сейчас наша компания 

интервью	номера	

справка
Третья научно-техническая конференция «перспективные проекты 
гидроэнергетики россии и обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений. состояние, проблемы и пути их решения» 
пройдет 12-14 декабря 2007 года на базе Всероссийского научно-
исследовательского  института  гидроэнергетики  им.  Б. Е.  Ведене-
ева  и  Санкт-Петербургского  государственного  политехнического 
университета.

Основные  темы:  программа  развития  гидроэнергетики  России 
до 2030 г.; риски в гидроэнергетике – оценка и управление; перс-
пективы планирования и финансирования проектов; инвестицион-
ная привлекательность новых проектов; гидрология и эксплуатация 
объектов  в  периоды  паводков;  перспективы  строительства  ГАЭС; 
новые  возможности  использования  возобновляемых  источников 
энергии – малые ГЭС, приливные и геотермальные станции; механи-
ческое оборудование ГЭС и ГАЭС.

Гидроэнергетика нуждается  
в новых решениях

Окончание. Начало читайте на стр. 1
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активно занимается продвиже-
нием закона о возобновляемых 
источниках, это касается и малой 
гидроэнергетики, и приливной, 
и геотермальной. С другой сто-
роны, малая энергетика хоть 
и будет проигрывать большой, 
но в определенных условиях она 
может представлять интерес для 
локального потребителя. Наша 
материнская компания – Гид-
роОГК – готова заняться ма-
лой энергетикой, при условии 
50%-ного инвестирования, ос-
тальные средства должен будет 
найти местный потребитель. 
В ОАО «ГидроОГК» разработана 
схема, согласно которой гото-
вятся предложения по объектам, 
далее ведется поиск интересан-
тов на эти объекты и потом уже 
формируется некое поле для 
дальнейшего развития инвест-
строительства – все это ведется 
достаточно быстро.

– Вы сказали о том, что гид
роэнергетические ресурсы Рос
сии распределены неравномерно. 
А в каком соответствии распре
деляются новые и планируемые 
объекты?

– Основной гидроэнергети-
ческий потенциал (около 80%) 
сегодня сосредоточен в Сибири 
и на Дальнем Востоке, весьма 
ограничен в центральной части 
страны, есть также определенные 
ресурсы для возможного исполь-
зования гидроэнергии Северного 
Кавказа. Поэтому новая страте-
гия, с точки зрения региональ-
ного распределения, несколько 
отличается от прежних планов: 
в Центре и на Северо-Западе 
предусмотрены проекты строи-
тельства гидроаккумулирующих 
электростанций (ГАЭС), они 
нужны для обеспечения эффек-
тивности работы энергосистемы 
в целом, и в частности атомных 
и тепловых электростанций. 
ГАЭС выполняют функцию ре-
гуляторов системы для покрытия 
пиковых нагрузок.

– Территориальные возможнос
ти для строительства ГАЭС есть?

– Да. Сейчас строится Загор-
ская ГАЭС-2 в Подмосковье, 
закончен тендер по доработке 
проекта Ленинградской ГАЭС, 
планируется еще ряд гидроак-
кумулирующих станций – Во-
локоламская, Центральная, 
Курская – они будут построены 
в более отдаленной перспективе. 
Стоит отметить, что существует 
большая проблема в том, что 
сегодня в электроэнергетике 
рыночные условия таковы, что 
гидроаккумулирующие станции 
в них работать пока не могут. 
ГАЭС нужны, все это понима-
ют. Тем не менее эти проекты 
ждут своего часа: для того чтобы 

гидроаккумулирующая станция 
начала эффективно работать, 
необходимо создать условия 
для ее использования. Но при 
этом должна быть достаточно 
большая разница между днев-
ным и ночным тарифом – от 1:4 
до 1:5: тогда ночью станция 
работает на закачку воды в ре-
зервуар, днем или в часы пик 
она вырабатывает электроэнер-
гию. Только на этой разнице 
можно добиться экономической 
эффективности. Это проблема 
не только рыночных условий, 
но и ценообразования. Наличие 
гидроаккумулирующих мощнос-
тей позволяет маломаневренным 
станциям работать на более вы-
соком уровне подачи. Они легче 
вписываются в суточные и се-
зонные графики регулировки 
мощности. Особенно ощутится 
это при вводе в действие но-
вых атомных станций, которые 
менее маневренны, в отличие 
от мощностей на газе.

– Гидростанциям Сибири, Даль
него Востока и Кавказа повезло – 
у них больше потребителей?

– На Кавказе существует де-
фицит электроэнергии, перето-
ки обеспечивает центр страны, 
но этого не хватает. Там есть свои 
проблемы: горные реки со ска-
листыми берегами представляют 
сложность для нового строитель-
ства. Тем не менее сейчас на этих 
территориях довольно активно 
ведется новое строительство. 
В Сибири и на Дальнем Востоке 
принята иная схема развития: 
по существу, там необходимо 
вводить мощности, если есть 
потребитель. Поэтому потре-
битель должен либо появиться 
сам по себе, что маловероятно, 
либо нужно способствовать его 
появлению. Во-первых, речь 
идет об экспорте в Китай – этот 
потребитель для нас наиболее 
перспективен, и, на мой взгляд, 
гораздо эффективнее экспорти-
ровать электроэнергию, нежели 
нефть и газ. В отношении выра-
ботки электроэнергии на душу 
населения, например, показа-
тели развитых стран находятся 
на уровне 10-12 тыс. кВт-ч, в Рос-
сии – 6 тыс. кВт-ч, а в Китае – 1 
тыс. кВт-ч. Соответственно, если 
умножить этот показатель на ко-
личество населения, то в Китае 
высокие потребности в энергоре-
сурсах более чем очевидны. То же 
самое можно сказать и об Индии 
(600-700 кВт-ч электроэнергии 
на душу населения). И если 
учесть нынешнее развитие Ин-
дии, то дефицит энергоресурсов 
здесь тоже будет увеличиваться.

– Насколько известно, Гидро
ОГК намерено построить в Индии 
ГЭС, на эту тему не так давно 

справка
оао «внииг им. б. е. веденеева» (Всероссийский научно-иссле-
довательский институт гидротехники) – отраслевой научно-исследо-
вательский центр по проблемам гидротехнического, энергетического, 
промышленного и гражданского строительства, водного хозяйства. 
Институт принимал участие в научном обосновании проектирования, 
строительства  и  эксплуатации  большинства  ГЭС,  ТЭС,  АЭС  в  нашей 
стране и ряда объектов за рубежом. Сегодня компания ведет науч-
но-техническое  сопровождение  проектирования  и  строительства 
многих объектов ОАО «ГидроОГК». Теоретические и эксперименталь-
ные исследования института легли в основу обоснования проектов 
и  правил  эксплуатации  гидротехнических,  гидроэнергетических, 
водохозяйственных объектов, возводившихся в различных природно-
климатических условиях.

Гидроэнергетика нуждается  
в новых решениях

велись переговоры с группой ин
дийских компаний САН.

– Да. Сейчас подписан прото-
кол о намерениях, в ГидроОГК 
создан департамент, который 
займется развитием и продви-
жением проектов компании 
на зарубежные рынки. В качестве 
возможных точек поставки энер-
гии за рубеж стоят Китай, Корея 
и Япония.

– Какие мощности будут рабо
тать на экспорт?

– Сейчас достраивается Бу-
рейская ГЭС, планируется Ниж-
небурейская ГЭС и ряд других 
станций в этом регионе, близком 
к границам Китая. Кроме того, 
выполняются работы по созда-
нию Южно-Якутского гидро-
энергокомплекса, включающего 
Эвенкийскую ГЭС (мощность 12 
тыс. МВт) и еще 7-8 гидроузлов 
общей мощностью около 10 тыс 
МВт. Но смысл ЮЯГЭ не только 
в экспорте. Есть и другое направ-
ление – региональное развитие. 
И в целом ряде регионов разрабо-
таны масштабные региональные 
программы, например в Якутии 
и Красноярском крае внедряется 
программа по развитию Нижнего 
Приангарья. В данном случае 
речь идет не о том, что сама 
по себе электроэнергия является 
конечным продуктом, она участ-
вует в создании продукта – новой 
инфраструктуры. И гидроэнерге-
тика здесь становится центром 
развития этой инфраструктуры.

– Бурное развитие гидроэнерге
тики требует не только финансо
вых и технических ресурсов, для 
проектирования и строительства 
«с колес» нужны квалифициро
ванные кадры. Говорят, в составе 
сегодняшних проектировщиков от
сутствует категория 3040летних 
инженеров. Иными словами, рабо

тают те, кто начинал профессию 
во времена СССР, и те, кто только 
что окончил вуз. Действительно ли 
так серьезно сейчас обстоят дела 
с профессионалами?

– Надо сказать прямо – да. 
Прежний застой привел к тому, 
что гидроэнергетиков и гидро-
техников перестали выпускать 
вузы. Это усугубилось прово-
димой реформой образования, 
в соответствии с которой поя-
вились новые ученые «степе-
ни» – бакалавры и магистры. Все 
это привело к подготовке спе-
циалистов более широкого про-
филя. Я встречался с ректором 
Политехнического университета, 
и мы обсуждали, в том числе, 
проблемы подготовки кадров. 
Кстати, на этой конференции 
данный вопрос будет широко 
обсуждаться и на пленарном 
заседании, и на специальной 
секции. Кадровый вопрос – это 
часть общей темы ресурсного 
обеспечения, но он один из са-
мых больных. Кстати, сейчас мы 

интервью	номера	

разрабатываем некую модель, 
которая учтет, с одной стороны, 
интересы ГидроОГК как масш-
табной компании, включающей 
проектные, эксплуатирующие, 
научные организации; с другой, 
рыночные конструкции в облас-
ти образования. По сути, нам 
необходимо воссоздать тот са-
мый прежний гидротехнический 
факультет в нынешних реалиях 
с привлечением к преподаванию 
специалистов нашего инсти-
тута, которые могут рассказать 
о предмете курса не меньше, чем 
преподаватели университета. Мы 
намерены создать центр, куда 
войдут и строительные, и транс-
портные, и энергетические обра-
зовательные структуры.

– Неужели сегодня не хотят 
идти учиться гидроэнергетике?

– Почему же? Сегодня конку-
ренция на этом рынке довольно 
высока. Проблема в другом: 
выпускников-гидротехников 
уже при окончании обучения 
начинают, что называется, «вер-
бовать» частные зарубежные 
и российские компании, заин-
тересованные в специалистах 
такого профиля, но не связан-
ные с гидроэнергетикой напря-

мую. В ГидроОГК, к сожалению, 
пока не выстроена целостная 
система мотивации для привле-
чения студентов и будущих ра-
ботников – речь идет не только 
о зарплате, но и о жилищных 
перспективах, о творческом 
и карьерном росте. В голо-
вной компании принято такое 
решение, мы совместно с де-
партаментом по управлению 
персоналом начали реализо-
вывать эту программу. К при-
меру, создается некий корпо-
ративный университет в рамках 
ГидроОГК, который включает 
в себя целостную конструкцию 
по управлению инженерно-тех-
ническим и проектным персо-
налом. Это позволит нам при-
влекать молодых специалистов 
и выставлять собственные тре-
бования к вузам с точки зрения 
подготовки кадров, которые 
нам нужны.

– Как вы оцениваете молодых 
специалистов, которые все же 
приходят к вам из вузов?

– Могу сказать, что «подтя-
гивать» надо всех. К счастью, 
нынешнее поколение сейчас 
нацелено не только на зараба-
тывание денег, но и на творчес-
тво – это радует. Хотя в «само-
стоятельное плаване» молодых 
специалистов пускать нельзя. 
К сожалению, те проблемы, 
которыми мы занимаемся, 
не всегда прописаны в учебни-
ках и книгах.

– Выходит, весь интеллектуаль
ный потенциал сегодня держится 
на старейшинах профессии?

– Да. Как бы грустно это 
ни звучало, но мы имеем пос-
леднюю возможность: в течение 
ближайших лет объединить 
коллектив опытных профес-
сионалов с молодыми специ-
алистами – кстати, это один 
из элементов мотивации наших 
кадров, позволяющий передать 
знания новому поколению. 
В рамках конференции мы ре-
гулярно проводим церемонии 
награждения как молодых спе-
циалистов за новые проекты, 
так и заслуженных работников 
института.

– Рассматриваете ли вы воз
можности стажировки специалис
тов за рубежом?

– Стажировки могут быть раз-
ного характера: с одной стороны, 
это участие в каких-то програм-
мах-грантах, что достаточно 
сложно делать коммерческим 
организациям – есть вполне ес-
тественные ограничения. С дру-
гой стороны, у нас нет проблем 
с отправкой молодых специ-
алистов за рубеж для участия 
в конференциях, презентациях, 
форумах – мы это поощряем. 
Есть другая проблема – к сожале-
нию, мы плохо знаем английский 
язык. И в этом смысле универ-
ситеты тоже уделяют изучению 
языков мало внимания, хотя 
сегодня знание хотя бы одного 
языка – это насущная необхо-
димость.

От редакции
Третья конференция, безу

словно, станет знаковой. Она 
в последний раз проходит при 
существовании РАО «ЕЭС Рос
сии», ее темы будут интересовать 
новых участников, а принятые 
решения вполне могут изменить 
многие существующие в отрасли 
ситуации. Как отметил Евгений 
Николаевич, именно конферен
ционные дискуссии должны при
вести к конкретным результатам, 
которые далее начнут реализо
вываться на практике. В данном 
случае результаты не только будут 
отмечены в протоколе совещаний, 
они займут соответствующее 
положение в масштабных планах 
развития гидроэнергетики с чет
ким распределением финансиро
вания.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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В Экологическом центре ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 8 
ноября состоялся круглый стол, 
посвященный актуальной теме 
энергоэффективности. Круглый 
стол так и назывался «Энергоэф-
фективность: бизнес – для города, 
город – для бизнеса».

В 
круглом столе при-
няли участие такие 
влиятельные органи-
зации, как генераль-

ное консульство Великобрита-
нии в Санкт-Петербурге, IFC 
(Международная финансовая 
корпорация, Группа Всемир-
ного банка) и ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Кроме 
них, в круглом столе приняли 
участие представители крупно-
го бизнеса, городских властей, 
международных организаций, 
эксперты, инвесторы.

Главными вопросами были 
следующие: насколько выгодно 
вкладывать деньги в энергоэф-
фективные проекты и борьбу 
с изменением климата, почему 
энергоэффективность важна 
для бизнеса и города. Низкая 
энергоэффективность российс-
кой экономики – существенное 

препятствие для экономичес-
кого роста. В России в среднем 
на единицу ВВП тратится в 6 раз 
больше энергии, чем в Канаде, 
и в 12 раз больше, чем в Герма-
нии. Уменьшение этого разрыва 
означает не только прямую 
экономию для России в целом. 
Как известно, экономия энерго-
ресурсов экономически выгодна 
отдельным предприятиям, кро-
ме того, она положительно ска-
зывается на окружающей среде 
и имидже компании. Как счи-
тают многие эксперты, банки, 
инвестирующие в проекты в об-
ласти энергоэффективности, 
посылают рынку сигнал, что 
они заботятся об окружающей 
среде, об устойчивом развитии, 
об обществе. Это притягивает 
новых клиентов, разделяющих 
подобную философию.

Как преодолеть этот разрыв? 
В последнее время в сфере 
энергоэффективности стро-
ятся планы, которые многие 
компании собираются успеш-
но реализовать. У участников 
круглого стола появилась уни-
кальная возможность обсудить 
перспективы сотрудничества, 
установить полезные контакты. 

В ходе обсуждения были заслу-
шаны доклады И. В. Виногра-
дова, директора департамента 
энергетики и инженерного 
обеспечения ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», который 
рассказал об опыте «Водокана-
ла» в сфере энергоэффектив-
ности, и А. В. Сорочинского, 
заместителя председателя Ко-

митета по энергетике и инже-
нерному обеспечению адми-
нистрации Санкт-Петербурга. 
Этот докладчик сообщил ауди-
тории о перспективах развития 
энергетического комплекса 
северной столицы. Помимо 
этого, на круглом столе были 
заслушаны доклады о роли 
международных финансовых 

OXS (группа компаний «Опти-
ма»), ведущая консалтинговая 
компания России, объявила 
о старте проекта по внедрению 
автоматизированной системы 
технического обслуживания 
и ремонта оборудования (ТОРО), 
являющейся собственной раз-
работкой компании, на пред-
приятии «Энергоуправление» 
Федерального ядерного центра 
в городе Сарове (Арзамас-16).

С
истема будет реализо-
вана всего за три ме-
сяца и позволит обес-
печить надежность 

тепло- и энергоснабжения 
научного центра федерально-
го значения и города в целом. 
Ключевая цель проекта – обес-
печить надежную работу обо-
рудования предприятия за счет 
эффективного управления про-
граммой планово-предупреди-
тельных ремонтов, ремонтов 
по техническому состоянию, 

управления данными о парке 
оборудования, а также опти-
мизации и контроля состояния 
запасов, предназначенных 
для ремонтов. Максимизация 
эффективности процессов, 
связанных с ТОРО, будет до-
стигнута посредством интегра-
ции создаваемой системы с уже 
эксплуатирующейся системой 
управления предприятием.

Проект внедрения охваты-
вает управляющую компанию 
предприятия и два наиболее 
крупных организационных 
подразделения «Энергоуправ-
ления»: ТЭЦ и паросиловой 
цех (объединяет все сетевые 
коммуникации города). В рам-
ках проекта, срок реализации 
которого – три месяца, пред-
полагается обеспечить развер-
тывание системы на предпри-
ятии, ее ввод в промышленную 
эксплуатацию, а также обуче-
ние пользователей и загрузку 
данных.

В результате внедрения 
разработки OXS повысится 
прозрачность системы, что 
приведет к росту инвести-
ционной привлекательности 
предприятия. Надежная база 
для принятия обоснованных 
управленческих решений обес-
печивается обширными функ-
циональными возможностями 
системы ТОРО, охватывающей 
полный спектр бизнес-процес-
сов, связанных с техническим 
обслуживанием и ремонтами 
оборудования.

Валерия ЛИТВИНОВА, 
пресс‑служба OXS

дискуссия	

Энергоэффективность для бизнеса, 
бизнес для энергоэффективности

институтов и их привлечении 
в энергоэффективные проекты, 
а также об энергоэффективнос-
ти генерации энергии и сокра-
щении выбросов парниковых 
газов крупными объектами теп-
лоэнергетики России на при-
мере проектов с иностранным 
участием.

Особое внимание аудитории 
заслужили доклады, затраги-
вающие вопросы инвестиро-
вания в энергоэффективность 
и практики реализации проек-
тов по энергоэффективности. 
Максим Титов, руководитель 
программы IFC в Северо-За-
падном регионе, рассказал, 
что программа по стимулиро-
ванию инвестиций в энерго-
снабжение служит катализа-
тором рынка финансирования 
энергоэффективных проектов. 
Данная программа включает 
инвестиционное направление 
и консультационную поддержку. 
В 2006 году IFC инвестировала 
более восьми миллиардов дол-
ларов в 284 проекта в 66 странах. 
Сегодня корпорация вложила 
в энергоэффективные проекты 
более 400 миллионов долларов. 
В рамках инвестиционной со-
ставляющей IFC предоставляет 
банкам и лизинговым компани-
ям кредитные линии, которые, 
в свою очередь, финансируют 
конкретные проекты в области 
энергосбережения.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

OXS в Федеральном 
ядерном центре

справка
OXS – одна из ведущих россий-
ских консалтинговых компаний, 
входит  в  состав  группы  компа-
ний «Оптима».

российский федеральный 
ядерный центр  (Институт  экс-
периментальной  физики) –  го-
сударственное унитарное пред-
приятие, основанное в 1946 году 
в  рамках  советского  атомного 
проекта.  Сегодня  это  крупней-
ший  научно-технический  центр 
страны, который успешно решает 
оборонные, научные и народно-
хозяйственные задачи.

	развитие

Компания «Норильский никель» 
опубликовала инвестиционный 
меморандум по выделению 
электроэнергетических активов. 
Собрание акционеров компании 
по этому вопросу состоится 14 
декабря.

О
днако у основных 
акционеров метал-
лургической ком-
пании – Владимира 

Потанина и Михаила Про-
хорова, нет единого мне-
ния относительно будущего 
их энергобизнеса. Группа 
Онэксим М. Прохорова вы-
ступала против стратегии, 
подготовленной под руко-
водством управляющего ди-
ректора «Интерроса» Андрея 
Бугрова, ссылаясь на то, что 
акцент был сделан только 
на одну компанию – ОГК-3. 
Теперь в опубликованном 
меморандуме сказано, что это 
не так: выделяемая из «Но-
рильского никеля» компания 
«Энерго-Полюс» вынашивает 
более широкие планы ин-
вестирования в энергетику, 
причем не только в генера-
цию, но и в угольный и энер-
госбытовой бизнес. Правда, 
на первых порах это все равно 
будет делаться в основном 
через ОГК-3.

«Энерго-Полюс» станет 
коллективной собственнос-
тью В. Потанина и М. Про-
хорова. Если они будут при-
держиваться первоначальных 
договоренностей, то это уп-

ростит получение группой 
Онэксим контрольного па-
кета акций энергокомпа-
нии. Однако представители 
М. Прохорова уже делали 
заявления о том, что не на-
мерены владеть контроль-
ным пакетом «Энерго-Полю-
са» – их не устраивает состав 
выделяемых активов. Дело 
в том, что весной, когда было 
объявлено о разделе компа-
нии, не исключалось, что 
«Норникель» обменяет свой 
пакет акций РАО ЕЭС (более 
3 процентов) на пакет акций 
одной или нескольких ТГК, 
чтобы консолидировать кон-
трольный пакет акций ТГК. 
Однако «Норникель», кото-
рый после ухода с поста пре-
зидента компании М. Прохо-
рова оказался под контролем 

«Энерго-Полюс»  
готов к инвестициям

соратников В. Потанина, 
решил потратить акции РАО 
на увеличение пакета в ОГК-
3 (с 65 до 79 процентов).

Эксперты полагают, что 
В. Потанин просто решил сэ-
кономить, поскольку активы 
РАО ЕЭС распродаются слиш-
ком дорого. Зато впоследс-
твии можно будет избавиться 
от некрупных пакетов акций 
по высокой цене, а выручен-
ные средства инвестировать 
в строительство электростан-
ций.

Это достаточно логичная 
позиция, и, возможно, со вре-
менем М. Прохоров изменит 
свое мнение. Корпоративные 
планы оставляют возможность 
для корректировки.

Игорь ГЛЕБОВ
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Немецкий концерн E. On, владе-
ющий, по экспертным оценкам, 
газовыми и энергетическими 
активами в России стоимостью 
25-26 миллиардов долларов, пла-
нирует расширять свое присутствие 
в этих отраслях. Однако до сих пор 
у концерна нет договоренностей 
с «Газпромом» по обмену активами 
по Южно-Русскому месторождению 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе. В первом интервью россий-
скому изданию за последние два 
года об основных проектах, в ко-
торых участвует E. On, рассказал 
председатель правления концерна 
Вульф Бернотат.

– В чем заключается стра-
тегия вашей компании в Рос-
сии? Какие цели вы преследуете 
и в какие сроки намерены их ре-
ализовать?

– Наша стратегия базируется 
на долговременных партнерс-
ких отношениях с российски-
ми компаниями, прежде всего 
с «Газпромом», насчитывающих 
более тридцати лет. Около двух 
лет назад мы приняли реше-
ние активизировать свои шаги 
в энергетическом секторе, что 
увенчалось успехом – было при-
обретено около 70 процентов 
акций ОГК-4. И я подчеркиваю, 
что это не какой-то спонтанный 
шаг, связанный с неожиданно 
возникшим желанием войти 
на рынок российской электро-
энергетики, а логический вывод 
из долгосрочных отношений, 
существующих в газовой сфере. 
Мы владеем 6,5 процента акций 
«Газпрома», представляем свои 
интересы в совете директоров 
российской газовой монопо-
лии, являемся крупнейшим 
импортером российского газа. 
Если суммировать стоимость 
наших пакетов в акционерном 
капитале «Газпрома» и ОГК-4, 
а также долю, которую мы пла-
нируем приобрести в Южно-
Русском месторождении, то мы 
являемся крупнейшим зару-
бежным инвестором в России. 
Нет смысла говорить о сро-
ках, потому что мы наращи-
ваем инвестиции постепенно 
и логически, по ходу развития 
бизнеса. Об углублении наших 
отношений свидетельствует 
также и то, что мы владеем чет-
вертью компании Nord Stream 
AG, которая занимается стро-
ительством Северо-Европейс-

кого газопровода («Северный 
поток»).

– Наиболее успешно у E. On 
развивается бизнес в электро-
энергетике. Каковы ваши пла-
ны относительно дальнейшего 
развития ОГК-4, что вы будете 
делать с этим активом?

– Мы намерены наращивать 
свою долю в ОГК-4 и сделаем 
соответствующее коммерческое 
предложение миноритарным 
акционерам. Как известно, 23 
процента акций ОГК-4, которы-
ми владеет РАО «ЕЭС России», 
в связи с тем, что оно прекратит 
свое существование в 2008 году, 
будут перераспределены между 
миноритариями. Но и те 70 про-
центов, которыми мы уже владе-
ем, позволяют нам успешно уп-
равлять компанией. В настоящий 
момент задача, которая перед 
нами стоит, заключается в том, 
чтобы планомерно интегрировать 
эту компанию в наш концерн. 
Речь идет о создании команды, 
в которую войдут представители 
E. On и ОГК-4, которые займутся 
подготовкой годовой бухгал-
терской отчетности, поскольку 
мы хотим в этом году включить 
данные по ОГК-4 в годовой отчет 
E. On. На прошлой неделе у нас 
состоялась первая встреча с руко-
водством и сотрудниками ОГК-4, 
мы познакомили их со своими 
планами.

– Раньше E. On претендовал 
на «Мосэнерго» в рамках обмена 
энергоактивами с «Газпромом». 
Вы передумали или все еще рас-
считываете на долю в этой ком-
пании?

– Я с удовольствием внесу яс-
ность в этот вопрос, поскольку 
прямой обмен энергоактивов 
с участием «Мосэнерго» ни-
когда не входил в наши планы. 
Четыре года назад мы обсуждали 
с Алексеем Миллером вопросы, 
связанные с нашим сотруд-
ничеством на энергетическом 
рынке России. Предполагалось, 
что «Газпром» будет участвовать 
в нем за счет тех позиций, кото-
рые он здесь занимает, а мы вне-
сем наш опыт и технологические 
ноу-хау, полезные «Газпрому» 
при выходе на новый для него 
рынок. В конечном итоге ничего 
не получилось, поскольку «Газ-
пром» решил действовать без 
нас, и мы обратили внимание 
на другие объекты, в частности 
на ОГК-4.

– Есть ли еще энергоактивы 
в России, интересующие E. On? 
Как скоро вы намерены их при-
обрести или построить? Идет ли 
речь исключительно о газовой 
генерации или угольной и гидро-
генерации?

– Прежде всего на данном 
этапе мы займемся вопросами 
интеграции ОГК-4, в которой 
работает 5,5 тысячи сотрудников 
и объекты которой разбросаны 
по всей стране. Расстояние меж-
ду крайними электростанциями 
составляет 4 тысячи километ-
ров. А поскольку в ОГК-4 есть 
электростанции, работающие 
как на газе, так и на угле, это 
очень подходит стратегии раз-
вития E. On. Параллельно про-
цессу интеграции мы планируем 
инвестировать в создание новых 
мощностей, чтобы удовлетво-
рить спрос на электроэнергию. 
Время не ждет. Наши расходы 
на покупку ОГК-4 составят сум-
марно 5,7 миллиарда долларов, 
из которых 1,8 миллиарда долла-
ров пойдут на увеличение устав-
ного капитала, за счет которого 
будет профинансирован плани-
руемый ввод новых генерирую-
щих мощностей. Мы считаем, 
что ОГК-4 – это прекрасная 
платформа, на основе которой 
мы можем обеспечить наращи-
вание мощностей. Что касается 
других активов, мы займемся 
ими в соответствующий момент. 
Пока окончательное решение 
не принято, и мы рассмотрим 
его, анализируя состояние кон-
кретных объектов. В настоящий 
момент на ваш вопрос я не могу 
ответить ни да ни нет. Тем более 
что мы конкурируем с другими 
компаниями и не следует рас-
крывать им свои планы.

– В чем заключается сегодня 
сотрудничество с «Газпромом» 
в области электроэнергетики? 
В свое время вы отказали газо-
вой монополии России в доступе 
к энергоактивам E. On в Герма-
нии. Вы боитесь, что русские 
будут демпинговать на вашем 
внутреннем рынке?

– Ничего подобного. Мы ни-
когда не препятствовали выходу 
«Газпрома» на германский энер-
горынок. Мы всегда вели перего-
воры об этом, в том числе и через 
обмен активами. А в процессе 
переговоров тема сузилась до об-
суждения венгерских активов, 
которые E. On приобрел у MOL 

в ходе приватизации, а также 
в сфере электроэнергетики. Од-
нако спустя какое-то время «Газ-
пром» решил сосредоточиться 
на газовых электростанциях 
в Западной Европе. Поэтому 
сейчас мы говорим о долевом 
участии в имеющихся в активе 
E. On газовых электростанциях 
в Европе, в том числе в Герма-
нии, а также о совместном стро-
ительстве новых.

– Уточните, пожалуйста, 
как продвигается развитие про-
екта Nord Stream. В чем за-
ключаются принципиальные 
разногласия между участниками 
в рамках этого проекта?

– Существует совет акционе-
ров, который решает принци-
пиальные вопросы, связанные 
с деятельностью компании. 
Управляющие менеджеры ре-
шают все вопросы технического 
обеспечения. Мы выдерживаем 
график запланированных работ. 
Никаких спорных пунктов меж-
ду партнерами не существует.

– Прокомментируйте, пожа
луйста, инициативы ЕС по ли
берализации рынка газа, предус
матривающие разделение бизнеса 
на транспортировку и продажу 
конечным потребителям.

– Мы неоднократно заявля-
ли с трибуны ЕС и отдельным 
комиссарам, что не считаем 
разделение на добывающие 
и транспортные компании пра-
вильным шагом и что реализа-
ция этой инициативы не приве-
дет к увеличению конкуренции 

или уменьшению цен на энер-
гоносители. Я знаю, что BASF, 
Total и «Газпром» выступают 
также против этих инициатив. 
Однако каждый формулирует 
свою позицию раздельно.

– В чем заключается пре-
имущество вашего концерна 
перед другими стратегическими 
инвесторами в России на рынке 
электроэнергетики и газа? Сто-
ит ли ожидать от E. On проек-
тов в других сферах бизнеса?

– Мы по-прежнему будем 
концентрировать свои усилия 
в сферах добычи и продажи при-
родного газа и электроэнергии, 
а также на источниках возоб-
новляемой энергии, которые 
в конечном счете позволят также 
производить электроэнергию. 
Наше преимущество по сравне-
нию с другими стратегическими 
инвесторами заключается в том, 
что мы присутствуем практичес-
ки на всех энергетических рынках 
Европы, от России до Турции. 
Это дает нам преимущество в свя-
зи с нарастающей тенденцией 
создания единого европейского 
энергорынка. Мы поддерживаем 
эту идею и выступаем не столько 
за отмену границ на энергорынке 
ЕС, сколько за улучшение физи-
ческих связей между отдельными 
частями этого единого рынка. 
На мой взгляд, в этом и заклю-
чается основное стратегическое 
преимущество E. On.

По материалам газеты
«Коммерсантъ»

лица	

«Мы являемся крупнейшим инвестором в России»
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назначение	

Распоряжением правительства 
России от 27 октября 2007 года 
Дмитрий Аханов назначен 
главой Федерального агентства 
по энергетике – новой струк-
туры, которой предназначено 
стать главным государственным 
органом отрасли по завершении 
энергореформы. Сегодня, когда 
заканчиваются структурные пре-
образования, запущена новая 
модель рынка, важно наладить 
эффективную управленческую 
модель в отрасли. В Минпромэ-
нерго убеждены, что назначение 
Д. Аханова поможет решению 
этой задачи, учитывая его опыт 
в разработке и принятии важ-
нейших решений по реформиро-
ванию российской энергетики.

К
ак известно, РАО «ЕЭС 
России» прекратит 
свое существование 1 
июля 2008 года. Рос-

энерго достанутся в управление 
такие государственные активы, 
как гидрогенерация, диспет-

черская служба и Федеральная 
сетевая компания.

С назначением Д. Аханова 
«политическая» история ве-
домства закончена. В 2004 году 
пост главы агентства занял 
Сергей Оганесян, работавший 
ранее в «Роснефти» и конфлик-
товавший с главой Минпромэ-
нерго Виктором Христенко. 
Чуть ранее В. Христенко со-
общил, что внес кандидату-
ру Д. Аханова на пост главы 
Росэнерго. В мае 2007 года 
С. Оганесян ушел в отпуск, 
а 1 октября он был освобожден 
от должности. Как заявил В. 
Христенко, теперь Росэнерго 
будет заниматься электроэнер-
гетикой, а не регулировать ТЭК 
в целом. Вероятно, ведомство 
станет главным работодателем 
для желающих продолжить ра-
боту в госсекторе сотрудников 
РАО ЕЭС. Д. Аханов понимает 
это, как никто другой. Кто же 
он такой – Дмитрий Аханов?

Дмитрий Аханов родился 28 
октября 1975 года в Ростове-
на-Дону. В 1992-1997 годах 
он работал заместителем ди-
ректора ростовской компа-
нии «Ника» по Московскому 
региону. В 1997 году окон-
чил Российский университет 
дружбы народов. У него два 
высших образования – эко-
номическое и юридическое. 
В 1997-1998 годах Д. Аханов 
работал в «Роспроме» в Моск-
ве, где прошел путь до ведущего 
специалиста сектора оптими-
зации торговой деятельности 
управления реструктуризации. 
В 1998-2000 годах Д. Аханов – 
консультант центра «Инвест 
МК». В 2000-2002 годах рабо-
тал в банке «Никойл», вырос 
от менеджера управления кор-

поративного финансирования 
до директора по управленчес-
кому консультированию. 

В 2002 году Д. Аханов назна-
чен заместителем начальника 
департамента управления ка-
питалом, а в 2004 году – на-
чальником департамента стра-
тегии РАО «ЕЭС России». Д. 
Аханов участвовал в разработке 
стратегии реформирования 
РАО, отвечал за формирова-
ние и осуществление новых 
субъектов электроэнергети-
ки, привлечение инвестиций. 
В 2005 году был назначен ру-
ководителем Центра по реа-
лизации проектов реформиро-
вания, где разрабатывал схемы 
реорганизации региональных 
систем.

Сегодня Д. Аханов занима-
ется сокращением некото-
рых сотрудников. По словам 
экспертов, «такие кадровые 
перемещения не просто по-
лезны, а крайне необходимы 
для сохранения управляемос-
ти энергетикой страны». Он 
отлично понимает глубину 
структурных преобразований, 
осуществленных в отрасли, 
ведь это была его работа. При 
этом, по словам Станислава 
Наумова, директора департа-
мента экономического анализа 
и перспективного планиро-
вания Минпромэнерго Рос-
сии, «Аханову небезразлична 
судьба всех сотрудников, он 
стремится, чтобы они завер-
шили работу достойно. Самым 
ужасным будет, если после 
десяти лет работы не в самом 
простом проекте они почувс-
твуют, что их не оценили, что 
они никому не нужны. Аханов 
старается сделать все, чтобы 
этого не произошло. Спрос 

на рынке на кадры РАО ЕЭС 
очень высок. РАО ЕЭС закры-
вается, но энергетика не только 
не закрывается, она, наоборот, 
получает второе дыхание».

На опасения по поводу того, 
что после реорганизации мо-
гут возникнуть проблемы, 
Д. Аханов отвечает: «Свет будет 
точно. Не РАО «ЕЭС России» 
производит электроэнергию 
и передает ее потребителям, 
а производственные компа-
нии – генерирующие и сете-
вые. А они никуда не денутся – 
7 ОГК, 14 ТГК, Федеральная 
сетевая компания, распредсе-
тевые компании, Системный 
оператор. Создана вся инфра-
структура для конкурентной 
торговли электроэнергией, 
в том числе биржа – неком-
мерческое партнерство «Адми-
нистратор торговой системы». 
Приняты все необходимые 
законодательные акты, на-
правленные на либерализацию 
рынка электроэнергии».

Помимо этого, в настоящее 
время Д. Аханов занимается 
успокоением нескольких со-
тен тысяч акционеров РАО 
«ЕЭС России» по всей стране, 
имеющих небольшие пакеты 
акций. Глава Федерального 
агентства по энергетике уве-
ряет, что до 1 июля 2008 года 
все физические лица останутся 
акционерами РАО «ЕЭС Рос-
сии», если не захотят продать 
свои акции раньше. До этого 
времени с акциями РАО ниче-
го происходить не будет – они 
будут котироваться на биржах, 
оставаясь одной из наиболее 
ликвидных акций российского 
фондового рынка. Все акцио-
неры РАО уже получили акции 
выделенных ОГК-5 и ТГК-5, 

Кто вы, господин Аханов?

В Государственной Думе РФ 13 
ноября прошел Международный 
форум по альтернативной энер-
гетике. Национальный биоэнер-
гетический союз (НБС) и Биотоп-
ливный портал Wood-pellets.com 
приняли активное участие в этом 
мероприятии.  
Возглавлял форум руководитель 
подкомитета «Возобновляемые 
источники энергии» комитета 
по энергетике, транспорту и связи 
Государственной Думы Валентин 
Иванов.

В 
своем выступлении 
В. Иванов рассказал 
о законотворческой 
деятельности Госдумы 

в области альтернативной энер-
гетики. К сожалению, пока 
законодательные инициати-
вы российских реэнергетиков  
не получили поддержки на пра-
вительственном уровне, хотя 
в Перечне критических техно-
логий Российской Федерации, 
утвержденном Президентом 
21 мая 2006 года, фигурируют 
технологии новых и возобнов-

ляемых источников энергии, 
производства топлив и энергии 
из органического сырья и во-
дородной энергетики. Однако 
сегодня идеи, составляющие ос-
нову зарубежных энергетичес-
ких стратегий, экономически 
и политически не вписываются 
в процессы формирования но-
вого политико-экономического 
государственного каркаса.

Тем не менее на заседании 
в Государственной Думе собра-
лось множество специалистов 
из России и зарубежья. Обсуж-
дались вопросы жидкого и твер-
дого биотоплива, необходи-
мости развития биотопливной 
отрасли внутри страны.

В ходе обсуждения разверну-
лась дискуссия по поводу мифа 
о связи роста цен на продоволь-
ствие с развитием производства 
биотоплива. «В России, где 
количество пашни сокращается 
каждый год, где число невоз-
деланных площадей растет, 
посадка энергетических культур 
приведет только к росту эконо-
мики, а не к повышению цен 

на продовольствие», – считает 
исполнительный директор На-
ционального биоэнергетическо-
го союза Ольга Ракитова.

«В Европе ситуация не-
много другая: там не хватает 
сельскохозяйственных земель 
и правительство поддерживает 
субсидиями энергетические 
плантации», – дополнил гене-
ральный директор Биотоплив-
ного портала Wood-pellets.com 
Антон Овсянко. Европейские 
государства стимулируют фер-
меров выращивать больше рапса 
и других подобных культур, 
из-за чего уменьшаются план-
тации других культур.

Ольга РАКИТОВА, 
Национальный 

биоэнергетический союз

при этом с принадлежащими 
им акциями РАО «ЕЭС Рос-
сии» ничего не произошло. 
Де-факто акционеры получи-
ли некий «дивиденд» в виде 
акций двух генерирующих 
компаний. Д. Аханов отмечает, 
что их получение не облага-
ется налогами. В результате 
окончательной реорганизации 
акционеры получат на руки 
акции 23 компаний целевой 
структуры энергетической от-
расли, которые аккумулируют 
все активы, которыми владеет 
РАО. Это акции всех тепловых 
генерирующих компаний – 
ОГК и ТГК, Федеральной 
сетевой компании, ГидроОГК, 
холдинга распределительных 
сетевых компаний, компании, 
объединяющей активы элект-
роэнергетики на Дальнем Вос-
токе страны, и акции компании 
«ИНТЕР РАО» – оператора 
импорта-экспорта и владельца 
энергетических активов за ру-
бежом.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

власть	

Мифы и правда 
о биотопливе

перспективы	

Camco International выбрана раз-
работчиком углеродных активов 
для «Евраза».

К
о м п а н и я  C a m c o 
International Ltd. полу-
чила подряд на разработ-
ку углеродных активов 

по всем проектам реконструкции 
и модернизации производства, 
которые предполагается реали-
зовать на предприятиях «Евраза» 
с использованием механизмов 
Киотского протокола.

В рамках сотрудничества с «Ев-
разом» Camco окажет необходи-
мую профессиональную помощь 
и содействие предприятиям хол-
динга в подготовке, проведении 
независимой международной эк-
спертизы и регистрации совмест-
ных проектов, а также в монито-
ринге, продвижении и продаже 
на международном углеродном 
рынке сокращений выбросов 
парниковых газов, образующихся 
в результате этих проектов.

Окончательный список про-
ектов, отвечающих требованиям 
Киотского протокола и пригод-
ных для совместного осущест-
вления, будет определен в ходе 

анализа инвестиционного пор-
тфеля группы «Евраз», выпол-
няемого специалистами Camco. 
На сегодняшний день речь идет 
как минимум о десятке различ-
ных проектов по энергосбере-
жению, ресурсосбережению, 
модернизации выплавки чугуна, 
стали, выработки энергии для 
собственных нужд, реализуемых 
на металлургических и горно-
рудных предприятиях холдинга 
в России. По предварительной 
оценке, в случае успешной ре-
ализации эти проекты позволят 
в общей сложности сократить 
выбросы парниковых газов более 
чем на 5 миллионов тонн СО

2
 

за период действия Киотского 
протокола (2008-2012 годы).

«Масштабность и разнород-
ность проектов на предприятиях 
«Евраз Груп» потребуют от нас 
мобилизации всего нашего опы-
та и интеллектуальных ресурсов, 
накопленных за годы работы 
на углеродном рынке», – говорит 
Артур Хьюстон, управляющий 
директор Camco по СНГ.

Пресс‑центр 
Camco International

Camco разработает  
углеродные активы
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Энергетики Санкт-Петербурга 
в лице ОАО «Ленэнерго» заяви-
ли о намерении приобрести 
в 2007-2008 годах еще 12 мо-
бильных подстанций, которые бу-
дут резервировать стационарные 
ПС при возникновении пиковых 
нагрузок или аварий. 

В 
настоящее время в рас-
поряжении ОАО «Лен-
энерго» имеются 2 мо-
бильные подстанции, 

первая из которых была введена 
в эксплуатацию в декабре про-
шлого года, вторая – в августе 
2007 года.

«Практика использования 
мобильных подстанций для 
России не нова, – поясняет 
генеральный директор петер-
бургской компании «Группа 
«A. D. D.» Владислав Норкин. – 
Правда, мобильные подстан-
ции традиционно использова-
ли не в городском хозяйстве, 
а на удаленных от сетей терри-
ториях, например на месторож-
дениях при добыче полезных 
ископаемых. Но за последние 
2-3 года, в связи с опережаю-
щим прежние прогнозы ростом 
энергопотребления, ситуация 
коренным образом измени-
лась. Возможность использо-
вания мобильных подстанций 
интересует сегодня многие 
российские города. Но Санкт-
Петербург оказался «впереди 
России всей» – он стал первым 

городом, выработавшим идео-
логию применения мобильных 
подстанций с целью гибкого 
построения сетей. Активное 
участие в разработке этой идео-
логии принимала группа ком-
паний «A. D. D.». По сути, речь 
идет о встречном движении 
бизнеса и энергетики».

– Владислав Игоревич, в чем 
суть и новизна этой идеологии?

– Суть заключается в том, 
что бизнес готов предложить 
оперативное решение энерге-
тических проблем, а большая 
энергетика готова их принять, 
пока идет плановое развитие 
и обновление сетевого хозяйс-
тва. А новизна – в области 
применения мобильных под-
станций. И РАО «ЕЭС России», 
и ОАО «Ленэнерго» сегодня 
делают ставку на использова-
ние мобильных подстанций. 
Это обусловлено тем, что под-
станции оперативно вводятся 
в эксплуатацию, позволяют 
подключить новых абонентов 
к сетям низкого и среднего 
напряжения в течение 1-2 ме-
сяцев после запроса мощности, 
в то время как на присоедине-
ние к традиционной стацио-
нарной подстанции требуется 
в среднем 2 года.

– А времени на ожидание 
у потребителей, скорее всего, 
нет…

– Особенно у петербургских 
потребителей, многие из кото-
рых и так ждут слишком долго 
или вынуждены подключаться 
к сетям по временной схеме. 
Сегодня растущему городу 
не хватает не столько генерации, 
сколько распределительных се-
тей и подстанций. Особенно 
наглядно эта проблема видна 
на северо-востоке Петербурга, 
в зоне интенсивного жилищ-
ного строительства, а также 
на юге города, в ближайших 
пригородах, которые слились 
с Петербургом – Пушкине, Гат-
чине, Колпине, Шушарах.

– Использование мобильных 
подстанций во время строитель-
ства постоянных объектов или 
реконструкции уже построенных 
подстанций, наверное, эффек-

тивное, но не единственное реше-
ние проблемы энергообеспечения 
городского хозяйства?

– Использование мобиль-
ных высоковольтных подстан-
ций – это новое направление. 
Первые результаты реализации 
стратегии гибкого построения 
сети будут видны не раньше 
второй половины будущего 
года. Нами уже создана и ус-
пешно работает система опе-
ративного резервирования, 
которая является результатом 
реализации совместной страте-
гии ОАО «Ленэнерго» и Группы 
компаний «A. D. D.». Около 
года мы работаем с «Ленэнерго» 
по страховой схеме, в которой 
в качестве резервных генери-
рующих объектов используются 
мобильные электростанции. 
Мы предоставляем «Ленэнерго» 
для оперативного резервирова-
ния, для «страховки» на случай 
выхода из строя действующих 
мощностей и поддержки сетей 
в периоды пиковых нагрузок 
мобильные энергокомплексы. 
Сегодня в распоряжении нашей 
компании в Петербурге нахо-
дятся более 40 единиц такого 
оборудования. Наша дежурная 
бригада постоянно поддержи-
вает связь с оперативным уп-
равлением «Ленэнерго», что 
позволяет специалистам быстро 
реагировать в случае ЧП и быть 
готовыми к оперативному ус-
транению аварий и перебоев 
в энергоснабжении.

Именно своевременное под-
ключение мобильных электро-
станций помогло предотвратить 
крупное отключение в конце 
2006 года. Именно резервиро-
вание обеспечило гарантиро-
ванное бесперебойное энерго-
обеспечение объекта высокой 
категории надежности энерго-
снабжения – Энергетического 
форума в июне 2007 года.

– Получается, что работа 
над гибким построением сетей 
началась гораздо раньше в ре-
зультате совместного поиска 
оперативных и эффективных 
решений?

– Если быть точным, то первым 
практическим шагом в сотрудни-

честве «Ленэнерго» и Группы 
компаний «А. D. D.» в вопросах 
гибкого построения сетей и опе-
ративного резервирования стала 
организация резервного энерго-
снабжения саммита «Большой 
восьмерки» в 2006 году.

Практика тогда показала, что 
эта предосторожность была 
более чем уместной.

Стратегия оперативного 
резервирования обусловлена 
спецификой петербургской 
энергетики. Резервирование 
необходимо не только потому, 
что степень износа петербург-
ских сетей составляет около 
60 процентов, но и потому, что 
сама структура сетей имеет 
веерный характер. Завершение 
кольца ЛЭП вокруг города – не-
избежная, но не очень близкая 
перспектива. Поэтому и ведется 
поиск более эффективных пу-
тей, делающих систему гибкой, 
восприимчивой к многовариан-
тным решениям.

– Использование мобильных 
подстанций для решения проблем 
городской энергетики – новое на-
правление не только для Петер-
бурга, но и в целом для России. 
Еще мало практики, наверное, 
приходится что-то изменять, 
совершенствовать в процессе 
реализации?

– Ввод в строй первой петер-
бургской мобильной подстан-
ции в декабре минувшего года 
дал первый опыт, который под-
сказал необходимость внесения 
изменений в конструкцию 
подстанций. Для существенной 
модернизации конструкции 
мобильных ПС мы продолжаем 
дальнейшее развитие собствен-
ного производства.

– Для чего нужны эти измене-
ния и в чем они заключаются?

– Эти изменения связаны 
с повышением оперативности 
подключения высоковольтной 
мобильной подстанции к сетям, 
обеспечением безопасности ее 
работы, совершенствованием 
конструкции для получения 
универсальности, необходимой 
при переброске мобильной ПС 
с одного проблемного участка 
на другой. Для безопасности 

сотрудничество	

Энергетики и бизнес мобилизуют силы
эксплуатации ПС в городских 
условиях необходимо убрать от-
крытые токоведущие части, для 
универсальности – обеспечить 
возможность подсоединения 
подстанции к кабелям 6 и 10 кВ, 
для быстрого подсоединения 
ПС – сделать разъемное кабель-
ное подключение. Кроме того, 
при необходимости мы можем 
добавить телеметрию и телемо-
ниторинг.

– И что получаем в результа-
те такой модернизации?

– Мобильные высоковоль-
тные подстанции, которые уни-
версальны, безопасны и эф-
фективны для использования 
в любых условиях: и в большом 
городе, и в сельской местности.

На этом, конечно, поиск 
и предложение решений не ос-
танавливаются. Мы планируем 
предложить также альтерна-
тивный вариант – применение 
кассетных подстанций на ос-
нове мобильных. Как извест-
но, одним из сравнительных 
недостатков стационарных 
подстанций является период 
между запуском ПС и ее вы-
ходом на подключаемую мощ-
ность. Теоретически это 3 года, 
в реальности срок составляет 
4-5 лет. Следовательно, инвес-
тиции в строительство такой 
подстанции начинают оку-
паться примерно через 6 лет. 
Срок подключения к кассетной 
подстанции – до 3 месяцев, 
ее установленная мощность 
может составлять до 75 МВА. 
В дальнейшем, при заинте-
ресованности партнеров, мы 
рассчитываем выйти и на 120 
МВА, что ближе уже не к пе-
тербургским, а к традиционным 
для Москвы параметрам под-
станций. Но не будем забывать 
об условности разграничения 
«московской» и «петербург-
ской» энергетики. Не сегодня, 
так завтра петербургские пара-
метры станут вчерашним днем, 
а «московские» – днем сегод-
няшним. И готовиться к этому 
необходимо уже сейчас.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Надзорные органы подтвердили 
готовность электростанций и теп-
ловых сетей ОАО «ТГК-1» к осенне-
зимнему максимуму нагрузок.

П
роверку готовнос-
ти структурных под-
р а з д е л е н и й  О А О 
«ТГК-1» к несению 

осенне-зимнего максимума 
нагрузок проводили комис-
сии Севзапэнерготехнадзора, 
региональных подразделений 
Ростехнадзора и специальная 
комиссия РАО «ЕЭС России». 
Контролировались наличие 
необходимых лицензионных 
документов, пригодность обо-
рудования к работе в период 
максимума нагрузок, организа-
ция оперативно-диспетчерско-
го управления, укомплектован-

ность рабочих мест и уровень 
подготовки кадров, состояние 
запасов топлива.

К настоящему моменту на фи-
нансирование работ по подго-
товке к осенне-зимнему периоду 
2007-2008 годов ОАО «ТГК-1» 
направило 1 миллиард 300 милли-
онов рублей, что уже превышает 
расходы на ремонтную програм-
му за весь прошлый год. Всего же 
ремонтная программа компании 
на 2007 год оценивается более 
чем в 1 миллиард 700 миллионов 
рублей.

К 1 ноября 2007 года из 25 за-
планированных к капитальному 
и среднему ремонту единиц ос-
новного оборудования прошли 
ремонт, и в работу включены 
23 агрегата. Ремонт оставшихся 
двух не влияет на несение пред-

приятиями компании заданных 
нагрузок.

Так, в  ходе выполнения ремонт- 
ной программы филиалом «Нев-
ский» (Санкт-Петербург) на Ва-
силеостровской ТЭЦ-7 проведен 
капитальный ремонт турбоагре-

ремонта рабочего колеса агрега-
тов в заводских условиях, но были 
выполнены без продления сроков 
ремонта.

В филиале «Кольский» прове-
дены работы по ремонту гидро-
агрегата № 1 на НиваГЭС-2, гид-
роагрегата № 1 на Княжегубской 
ГЭС-11 и капитальный ремонт 
гидроагрегата № 2 на Нижне-
Туломской ГЭС-13, который 
сопровождался восстановлением 
поврежденных стержней статора 
и полюсной изоляции гидроге-
нератора.

Суммарная мощность обору-
дования, отремонтированного 
в рамках подготовки ОАО «ТГК-
1» к осенне-зимнему периоду 
2007-2008 гг. составила 634,6 МВт 
и 100 Гкал / ч.

Игорь ГЛЕБОВ

приоритет	

ТГК-1: боеготовность достигнута
СПРАВКА

ОАО  «ТГК-1» –  ведущий  произ-
водитель  и  поставщик  электро- 
и  теплоэнергии  в  Северо-За-
падном регионе России, а также 
третья  в  стране  территориаль-
ная  генерирующая  компания 
по  величине  установленных 
мощностей.  ТГК-1  объединяет 
55  электростанций  в  четырех 
субъектах РФ – Санкт-Петербурге, 
Республике Карелия, Ленинград-
ской и Мурманской областях.

гата № 4, который сопровождался 
заменой пароперепускных труб 
и проверкой состояния металла 
турбины. На Первомайской ТЭЦ-
14 завершен ремонт турбоагрегата 
№ 2 с заменой циркуляционных 
водоводов, центрирующих колец 
ротора генератора и системы ре-
циркуляции охлаждения газоох-
ладителей генератора. Проведен 
типовой капитальный ремонт 
турбоагрегата № 7 и двух котлоаг-
регатов на Автовской ТЭЦ.

На Петрозаводской ТЭЦ фили-
ала «Карельский» завершен ка-
питальный ремонт котлоагрегата 
№ 2 мощностью 420 тонн пара 
в час, а также проведен капи-
тальный ремонт гидроагрегатов 
Пальозерской ГЭС-2 и Подужем-
ской ГЭС-10. Работы на ГЭС-10 
осложнялись необходимостью 
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ЦИФРА

ОАО «ГидроОГК»
анонсировало программу разви-
тия до 2020 года, предусматрива-
ющую направление на инвести-
ционную деятельность более 65 
миллиардов долларов.

Из общего объема инвес-
тиций «ГидроОГК» намерено 
порядка 50 процентов покрыть 
за счет собственных и заем-
ных средств. Существенным 
источником финансирования 
станут средства, полученные 
от продажи госдолей в ОГК 
и ТГК. Допэмиссию для при-
влечения денежных средств 
в ближайшие годы «ГидроОГК» 
проводить не планирует. Еще 
около 5 процентов средств 
под инвестпрограмму «Гид-
роОГК» намерено получить 
от государства, в том числе 
12,6 миллиарда рублей за счет 
размещения дополнительной 
эмиссии в пользу государства 
в 2007-2009 годах.

ООО «ТГК-6 – Инвест»,
дочернее общество ОАО «ТГК-
6», планирует приобрести до 1 
процента обыкновенных акций 
ТГК-6 по цене не более 0,0299 
рубля за акцию для реализации 
опционной программы ТГК-6. 
Такое решение принято внеоче-
редным собранием участников 
общества.

«ТГК-6 – Инвест» было заре-
гистрировано 1 декабря 2006 г. 
для выпуска и обслуживания 
облигационных займов в ин-
тересах ОАО «ТГК-6» и дочер-
них обществ ТГК-6. Уставный 
капитал «ТГК-6 – Инвест» 
составляет 10 миллионов руб-
лей.

ОАО «ОГК-1»
выбрало Банк Москвы в качес-
тве банка, управляющего сче-
том со специальным режимом. 
В открытых конкурентных пе-
реговорах приняли участие 11 
крупных банков России. Луч-
шие условия предложил Банк 
Москвы. Совет директоров ОАО 
«ОГК-1» утвердил Банк Москвы 
в качестве банка, управляю-
щего счетом со специальным 
режимом.

ОАО «МРСК Центра»
получило от ООО «Националь-
ное рейтинговое агентство» 
сертификат кредитоспособ-
ности на уровне «А» – высокая 
кредитоспособность, второй 
уровень.

Вручение сертификата кре-
дитоспособности компании 
на уровне «А» удостоверяет, что 
компания способна в полной 
мере выполнять свои кредит-
ные и долговые обязательства 
без потери платежеспособности 
и финансовой устойчивости. 
Предприятие обладает низким 
риском потери платежеспособ-
ности в случае увеличения дол-
говой нагрузки относительно 
существующих обязательств. 
Финансовые показатели ОАО 
«МРСК Центра» находятся 
на хорошем уровне. Компания 
обладает хорошим уровнем 
платежеспособности и лик-
видности.

ОАО «Ленэнерго» инвестирует 350 
миллионов рублей в строительство 
подстанции 110 кВ «Гороховка».

О
АО «Ленэнерго» пост-
роит новую подстанцию 
напряжением 110 кВ 
«Гороховка» в Выборг-

ском районе Ленинградской 
области.

Работы проводятся в рамках 
соглашения о взаимодействии 
правительства Ленинградской 
области и РАО «ЕЭС России» 
при реализации инвестицион-
ных проектов по строительству 
и реконструкции электроэнер-
гетических объектов в регионе 
на период до 2011 года.

На сегодня утверждено техни-
ческое задание на строительство 
подстанции «Гороховка» и прове-
дены проектно-изыскательские 
работы. Определен подрядчик 
строительства – ЗАО «ЭФЕСК».

На новой подстанции будут 
установлены два трансформатора 
мощностью 6,3 МВА каждый, что 
позволит повысить надежность 
электроснабжения существую-
щих объектов и присоединить 
ряд новых потребителей.

Деньги для новой  
подстанции

5 миллионов 235 тысяч рублей было затрачено в рамках реализации республи-
канской программы Марий-Эл «Свет». Специалисты ОАО «Мариэнерго» установили 
в селах и деревнях 3794 светильника для уличного освещения.

Акционеры ОАО «ТГК-4» приняли 
решение о реорганизации ОАО 
«ТГК-4» в форме присоедине-
ния к нему ОАО «ТГК-4 Холдинг» 
и ОАО «НГРЭС».

В
неочередным общим 
собранием акционеров 
ОАО «ТГК-4» 29 октяб-
ря 2007 года принято 

решение о реорганизации ОАО 
«ТГК-4» в форме присоеди-
нения к нему ОАО «ТГК-4 
Холдинг», создаваемого путем 
реорганизации РАО «ЕЭС Рос-
сии».

В соответствии с решением 
собрания акционеров ОАО 
«ТГК-4» все акции ОАО «ТГК-
4 Холдинг» конвертируются 
в акции ОАО «ТГК-4», посту-
пившие в распоряжение ОАО 
«ТГК-4» в результате присоеди-

Enel может сделать предложение 
о выкупе акций российской 
ОГК- 5 у миноритариев. Об этом 
заявил глава Enel Фульвио Конти.

E
nel купил у РАО ЕЭС 
блокирующий пакет 
акций ОГК-5 на откры-
том аукционе в начале 

июня за 1,516 миллиарда дол-
ларов, а затем увеличил долю 
до 37,15 процента и пообещал 
оферту до конца 2007 года. Enel 
хочет получить по крайней мере 

Enel обещает оферту на выкуп акций ОГК-5
коММентарий

ксения елисеева, Фк «открытие»:
С  учетом  затрат  на  инвестиционную  программу  ОГК-5,  а  также 
согласно заявленному объему инвестиций Enel может выкупить 
порядка 8 миллиардов акций ОГК-5, или 22 процента ее устав-
ного капитала. В рамках оферты будет выкуплено 13,9 процента, 
и доля будет доведена до контрольной. При этом не исключено, 
что к оферте предъявит акции «Газпром», владеющий 5,3 процента 
акций ОГК-5.
Текущие рыночные котировки бумаг пилотной ОГК составляют 4,21 
рубля,  что  на  5  процентов  ниже  предполагаемой  цены  выкупа. 
Ожидается, что эта новость окажет кратковременное позитивное 
воздействие на акции ОГК-5.

справка
ОАО  «Территориальная  генери-
рующая компания № 4» зарегис-
трировано 20 апреля 2005 года. 
Уставный  капитал  ОАО  «ТГК-4» 
– 13,96 миллиарда рублей, 47,32 
процента которого принадлежит 
РАО ЕЭС (в голосующих акциях – 
50,01 процента). В 10 филиалах 
ОАО «ТГК-4»  – 26 электростанций 
общей  установленной  электри-
ческой  мощностью  3323,8  МВт, 
тепловой – 17 809,0  Гкал / ч; 663 
котельные; протяженность  теп-
ловых сетей – 5333,7 км.

ТГК-4 начинает реорганизацию

нения ОАО «ТГК-4 Холдинг», 
а также в дополнительные 
акции ОАО «ТГК-4» (в случае, 
если акций ОАО «ТГК-4» ока-
жется недостаточно для целей 
конвертации).

Акционерами ОАО «ТГК-
4» на общем собрании также 
было определено, что ОАО 
«ТГК-4» вправе размещать 
дополнительно к размещен-

ным акциям 6  600  255  897 штук 
обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 
копейка каждая на общую 
сумму 66  002  558 рублей 97 
копеек, в связи с чем было 
принято решение о внесении 
соответствующих изменений 
в устав ОАО «ТГК-4».

Способ размещения – кон-
вертация обыкновенных и при-
вилегированных акций ОАО 
«ТГК-4 Холдинг» в обыкно-
венные именные акции ОАО 
«ТГК-4».

Дополнительные обыкно-
венные акции ОАО «ТГК-4» 
предоставляют акционерам 
такие же права, что и разме-
щенные обыкновенные акции 
ОАО «ТГК-4».

Помимо этого, собрание ак-
ционеров приняло решение 

50 процентов плюс одна акция, 
но не планирует увеличивать 
долю выше 74 процентов, так 
как российская сторона дала 
понять, что хочет владеть 26 
процентами ОГК-5.

Кроме того, агентству РБК 
Ф. Конти сообщил, что объем 
инвестиций итальянской Enel 
в ОГК-5 в 2007-2012 годах со-
ставит 2,4 миллиарда евро.

ФК «Открытие»

Подстанция «Гороховка» обес-
печит энергией строящийся 
морской порт Высоцк, а также 
увеличит надежность электро-
снабжения Выборгского целлю-
лозно-бумажного комбината.

Напомним, что соглашение 
о взаимодействии при реализа-
ции инвестиционных проектов 
по строительству и реконструк-
ции электроэнергетических объ-
ектов в Ленинградской области 
на период до 2011 года было 
подписано губернатором Ле-
нинградской области Валерием 
Сердюковым и председателем 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолием Чубайсом 9 июня 
2007 года.

ОАО «Ленэнерго» в рамках со-
глашения планирует строитель-
ство 19 новых и реконструкцию 
50 действующих подстанций 
110 кВ суммарной мощнос-
тью более 3930 МВА. Также 
предусмотрено строительство 
и реконструкция более 1539 
километров линий электропе-
редачи. Объем финансирования 
по объектам ОАО «Ленэнерго» 
составит более 26 миллиардов 
рублей.

Пресс‑служба ОАО «Ленэнерго»

РАО «ЕЭС России» решило изме-
нить правила проведения аукци-
онов по продажам своих долей 
в энергосбытовых компаниях.

Ц
еновые заявки бу-
д у т  п р и н и м а т ь с я 
от инвесторов пос-
ле начала аукциона, 

в конвертах. Инвестор, предло-
живший максимальную цену, 
будет признан покупателем.

Ранее аукцион проходил сле-
дующим образом: объявлялась 
начальная цена пакета, и аук-
ционист повышал ее на опреде-
ленную величину. Инвесторы, 
участвующие в аукционе, под-
нимали таблички, соглашаясь 
с очередным повышением.

«Теперь аукциониста не бу-
дет. Будут заявки в конвертах, 
которые вскрывает аукционная 
комиссия», – сказал источник.

Новые правила затронут 
как «сбыты», которые не были 
проданы в первый раз, так 
и первично выставляющиеся 
на торги. Третья волна продаж 
сбытов пройдет 27-29 ноября. 
Впервые выставляются 10 ком-
паний, повторно – 7. Первые 
аукционы по продаже долей 
РАО ЕЭС в энергосбытовых 

тенденции	

РАО ЕЭС меняет правила
компаниях были очень успеш-
ными, а во второй раз энер-
гохолдинг смог реализовать 
только 4 пакета из 11, выстав-
лявшихся на торги.

ФК «Открытие»

о реорганизации ОАО «ТГК-4» 
в форме присоединения к нему 
ОАО «НГРЭС» (Новомосков-
ская ГРЭС).

Игорь ГЛЕБОВ

коММентарий
василий сапожников,  
Фк «открытие»:
Принятые РАО ЕЭС меры по из-
менению  процедуры  голосо-
вания  на  конкурсе  по  прода-
же  долей  в  энергосбытовых 
компаниях  выглядят  впол-
не  закономерно.  Дело  в  том, 
что  предыдущая  процедура 
оставляла  возможность  для 
манипулирования итогами кон-
курса: количество участников, 
интересующихся  конкретной 
компанией,  не  обязательно 
должно было соответствовать 
количеству  поданных  заявок. 
Новые  правила  позволят  РАО 
ЕЭС еще на этапе приема заявок 
определить  заинтересован-
ность стратегических инвесто-
ров в покупке доли в той или 
иной компании.
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СПЕЦИАЛьный РАзДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

ОАО «МРСК Центра»»

В процессе реформ
______
Стр. 17

ОАО «Тулэнерго»

Важная реконструкция
______
Стр. 16

ОАО  
«Дальэнергосбыт»»

Выигранный арбитраж
______
Стр. 19

ОАО «ТГК-9»

Березники без тепла 
не останутся

______
Стр. 20

ОАО «МРСК Урала»»

Персональная подстанция
______
Стр. 18

Сдан в эксплуатацию кабель-
но-воздушный участок линии 
электропередачи 220 кВ ТЭЦ-
27 – Бутырки.

В 
начале ноября постав-
лен под напряжение 
кабельно-воздушный 
участок КВЛ 220 кВ 

ТЭЦ-27 – Бутырки. Это энер-
гообъект филиала ОАО «МО-
ЭСК» – «Москабельсетьмон-
тажа».

Ударными темпами энергети-
ки завершили монтаж и подго-
товку к сдаче одного из энерго-

развитие	

В столице сдана новая ЛЭП
объектов в рамках соглашения 
о взаимодействии в целях по-
вышения надежности энерго-
снабжения жителей столицы, 
подписанного председателем 
правления РАО ЕЭС Анатоли-
ем Чубайсом и мэром Москвы 
Юрием Лужковым. Проект 
на производство работ поступил 
только в июне, и при норматив-
ном сроке данной работы 12 ме-
сяцев линия сдана на 8 месяцев 
раньше плана. Стоимость про-
екта – 300 миллионов рублей. 
Строительство кабельной линии 
по выпуску мощности с ТЭЦ-27 

до подстанции «Бутырки» про-
водилось в соответствии с ин-
вестиционной программой ОАО 
«МОЭСК» на 2007 год.

На кабельной линии протя-
женностью 8,62 километра про-
ложено 28,5 километра силового 
кабеля 220 кВ, смонтировано 
69 муфт, методом горизонталь-
ного направленного бурения 
изготовлено 7 переходов общей 
длиной 618 м. КВЛ ТЭЦ-27 – 
Бутырки пролегает в районе 
Коровинского, Алтуфьевского 
шоссе, улиц Комдива Орлова 
и Яблочкова и повысит надеж-

ЦИФРА

10 ноября состоялась торжествен-
ная церемония ввода в эксплуата-
цию энергоблока ТЭЦ «Междуна-
родная» мощностью 121 мегаватт, 
которая будет осуществлять элект-
рическое и теплоснабжение нового 
делового района Москвы – Между-
народного делового центра «Моск-
ва-Сити». Планируется, что свобод-
ные энергомощности станции будут 
направлены также на обеспечение 
теплом и электроэнергией близле-
жащих жилых кварталов города. 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт» вы-
ступило инвестором и генеральным 
подрядчиком строительства ТЭЦ 
«Международная».

И
нвестиционный кон-
тракт на строитель-
ство второй очереди 
ТЭЦ в деловом центре 

«Москва-Сити» был подписан 
между правительством Москвы 
и компанией «Технопром-экс-
порт» в июне 2005 года. В ходе 
реализации проекта были достиг-

6,2 миллиарда рублей  будет  направлено  в  ОАО  «МРСК  Центра»  на  ввод  основных 
фондов  в  текущем  году.  Об  этом  сообщил  заместитель  генерального  директора 
по инвестициям и логистике Владислав Назин.

ТЭЦ «Международная» начала работу
нуты предварительные догово-
ренности о том, что электроэнер-
гия и тепловая энергия, вырабо-
танные ТЭЦ, будут оплачиваться 
потребителями по тарифам, 
включающим в себя экономичес-
ки оправданные затраты и при-
быль и обеспечивающие возврат 
инвестиционных средств.

«Решение об инвестировании 
собственных средств в проект 
принималось осознанно, пос-
кольку как генеральный подряд-
чик с огромным опытом строи-
тельства электростанций мы оце-
нивали как сложность объекта, 
так и его преимущества. С точки 
зрения бизнеса, при не отла-
женном еще общефедеральном 
механизме гарантий возврата 
инвестиций в энергетику для нас 
этот проект, учитывая его очень 
сжатые сроки, является очень 
рисковым. Но, поскольку город 
реально заинтересован в созда-
нии новых энергомощностей 
и в данном проекте правитель-

ство Москвы выступает отно-
сительным гарантом возврата 
инвестиций, Москва стала пока 
единственно возможным местом 
для нас с точки зрения инвес-
тиций в электроэнергетику», – 
заявил генеральный директор 
компании «Технопромэкспорт» 
Сергей Моложавый.

Станцию оснастили самым 
современным оборудованием. Се-
годня такая станция единственная 
не только в Москве, но, думаю, 
и в России. Новый энергоблок 
ТЭЦ «Международная» электри-
ческой мощностью 121 МВт и теп-
ловой мощностью 205 Гкал / час 
сооружен на базе передового 
парогазового цикла. Он состоит 
из двух газотурбинных установок 
SGT-800 и паровой теплофикаци-
онной турбины типа МР-16DH, 
двух котлов-утилизаторов фирмы, 
а также пиково-резервного водо-
грейного котла КВГМ-151,2-150 
мощностью 130 Гкал / час. КПД 
энергоблока составляет 52 про-

цента. Выдача мощности будет 
осуществляться в электрические 
и тепловые сети потребителя (на-
пряжение 20 кВ и 110 кВ). Срок 
строительства станции составил 
15 месяцев, что является беспре-
цедентным случаем в энергостро-
ительной отрасли.

В сентябре текущего года спе-
циалисты компании «Технопро-
мэкспорт» успешно завершили 
комплексные испытания второго 
энергоблока ТЭЦ «Междуна-
родная». В соответствии с ут-
вержденным планом испытаний 
новый энергоблок ТЭЦ «Между-
народная» отработал в различных 
режимах, в том числе и с мак-
симальной нагрузкой, выдавая 
выработанную электроэнергию 
в городскую энергосистему, в том 
числе для покрытия эпизодичес-
кого дефицита электроэнергии 
в центральной части города осе-
нью этого года.

Игорь ГЛЕБОВ

Выполнение инвестиционной 
программы ОАО «Тверьэнерго» 
продолжается. Ведется подготов-
ка к реконструкции подстанции 
«Даниловское».

В 
рамках инвестиционной 
программы ОАО «Тверь-
энерго» (входит в кон-
фигурацию ОАО «МРСК 

Центра») запланировано прове-
дение реконструкции ПС «Да-
ниловское», которая относится 
к производственному отделению 
ОАО «Тверьэнерго» Тверским 
электрическим сетям.

В настоящее время на под-
станции работает трансформа-
тор мощностью 2,5 МВА, и такая 
мощность уже не может удов-
летворять потребностей потре-
бителя, запитанного от данной 
ПС, а это поселок Даниловское, 
животноводческий комплекс, 
воинская часть и другие объек-
ты. По проекту реконструкции 
будет установлено два трансфор-
матора мощностью по 6,3 МВА. 
Такое увеличение мощности 
позволит значительно повы-
сить пропускную способность, 
надежность электроснабжения, 

а также обеспечит возможность 
присоединения новых потре-
бителей.

Уже выданы техусловия и за-
ключен договор на техприсоеди-
нение ООО «Капитал-Инвест» 
350 кВт (дачный комплекс Рябе-
ево) и ЗАО «НИИ «ЦПС» (пио-
нерский лагерь «Березки») 50 кВт 
к ранее существовавшим 100 кВт. 
Рассматривается возможность 
увеличения застройки в районе 
деревни Красново.

Подготовительные работы 
в ходе реконструкции запла-
нированы на начало 2008 года. 

На сегодня разработан и утверж-
ден проект работ, теперь ведется 
комплектация и закупка необ-
ходимого оборудования: двух 
трансформаторов по 6,3 МВА, 
современных приборов телемеха-
ники и связи, вакуумных выклю-
чателей и других устройств.

В IV квартале 2007 года на под-
станции будут проведены под-
готовительные работы. Всего 
в реконструкцию запланировано 
вложить в общей сложности 
около 65 миллионов рублей. 
Завершение работ намечено 
на 2009 год.

Пресс‑служба  
ОАО «Тверьэнерго»

«Тверьэнерго»:  
инвестпрограмма в действии

ность энергоснабжения жителей 
на севере столицы.

Алла СТАМБОЛИДИ,  
отдел по связям  

с общественностью МОЭСКа
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Инвестиции в реконструкцию 
электроподстанций в Волго-
град-ской области превысят 1,5 
миллиарда рублей.

В
олгоградская область 
и ОАО «МРСК Юга», 
в  с о с т а в  к о т о р о г о 
с 2007 года входит ОАО 

«Волгоградэнерго», подписали 
соглашение о взаимодействии 
при реализации технологичес-
ких присоединений потреби-
телей на территории региона. 
Подписи под документом пос-
тавили губернатор области Ни-
колай Максюта и генеральный 
директор МРСК Юга Александр 
Гаврилов.

Документ дает старт инвест-
программе ОАО «Волгоград-

актуально	

МРСК Юга наращивает инвестиции
энерго», совместно разрабо-
танной энергетиками и регио-
нальными властями. Програм-
ма предусматривает создание 
условий для техприсоединения 
потребителей на 2007-2009 годы. 
В программе учтены заявки пот-
ребителей, подключающихся 
к электрическим сетям «Вол-
гоградэнерго» как напрямую, 
так и через сети организаций, 
осуществляющих оптовую пе-
репродажу электроэнергии. 
В связи с этим в ближайшие 
три года на территории области 
в результате реконструкции 
и строительства новых подстан-
ций «Волгоградэнерго» будет 
введено 492 мегавольтампера 
трансформаторной мощности 
на подстанциях 110 киловольт, 

при этом присоединяемая на-
грузка к сетям и питающим 
центрам составит почти 600 
мегаватт. Для сравнения: зимой 
2006-2007 годов максимальный 
уровень нагрузки по «Волго- 
градэнерго» в целом прибли-
жался к отметке 2700 мегаватт.

Общий объем инвестиций 
в развитие превысит 1,6 мил-
лиарда рублей. Среди наиболее 
крупных и значимых элект-
росетевых объектов, которые 
будут реконструированы в бли-
жайшие три года: подстанции 
110 киловольт «Курганная», 
«Олимпийская», «Развилка-2», 
«Сибирь-гора» и «Яблочная», 
расположенные в Волгограде. 
Кроме того, на энергетической 
карте региона появятся три но-

вых подстанции 110 киловольт: 
будут построены подстанция 
«Кубанская» в Волгограде, под-
станция «Городская-4» в Волж-
ском и еще одна подстанция 
в Городищенском районе об-
ласти.

Финансироваться инвестпрог-
рамма «Волгоградэнерго» будет 
за счeт платы за технологическое 
присоединение и за счeт средств 
заeмного капитала. При этом 
плата за техприсоединение будет 
носить обязательный характер 
для потребителей этой услуги, 
а тарифы на техприсоединение 
будут пересматриваться в соот-
ветствии с действующим в Рос-
сии законодательством.

Пресс‑центр МРСК Юга

ОАО «Сахалинэнерго»
ведет работы по реконструкции 
головных участков магист-
ральных линий «Южно-Саха-
линск – Южная». Это первый 
этап по строительству более 
мощной линии электропереда-
чи взамен существующей ЛЭП 
«С-11» напряжением 110 кВ, 
пролегающей от подстанции 
«Южно-Сахалинская» до под-
станции «Южная». Таким об-
разом, стратегия развития ОАО 
«Сахалинэнерго» с перспекти-
вой до 2020 года», предполага-
ющая развитие генерирующих 
и электросетевых мощностей 
компании, вступила в стадию 
своей практической реализа-
ции.

ОАО «ТГК-8»
до 2016 года вложит 76 мил-
лиардов рублей в строительс-
тво новых энергомощностей 
и модернизацию существу-
ющих электростанций в Ас-
траханской области. Об этом 
было заявлено во время начала 
строительства нового энерго-
блока на Астраханской ТЭЦ-2, 
в церемонии закладки которой 
приняли участие глава РАО 
ЕЭС Анатолий Чубайс и гу-
бернатор области Александр 
Жилкин.

Новый энергоблок мощнос-
тью 410 мегаватт планируется 
ввести в декабре 2010 года. 
ТГК-8 вложит в его строитель-
ство более 12 миллиардов руб-
лей. В ближайшие четыре года 
компания намерена вложить 
в развитие энергетики региона 
в целом более 17 миллиардов 
рублей.

ТГК-8 также начала реконс-
трукцию Астраханской ГРЭС, 
на которой будет установлена 
парогазовая установка мощнос-
тью 110 мегаватт. Стоимость ре-
конструкции составляет более 4 
миллиардов рублей.

ОАО 
«новосибирскэнерго»
завершило реконструкцию 
подстанции «Оловозаводская» 
в Новосибирске. Эта подстан-
ция, введенная в эксплуатацию 
в 1980 году, вошла в число объ-
ектов инвестпрограммы «Ново-
сибирскэнерго» на 2007 год.

Необходимость ее реконс-
трукции диктовалась не только 
моральным и физическим из-
носом оборудования, но и пот-
ребностью в увеличении транс-
форматорной мощности в связи 
с ростом нагрузок существую-
щих потребителей и появлени-
ем новых предприятий в этом 
районе Новосибирска.

С января по июнь 2007 года 
генеральный проектировщик – 
ЗАО «СибКОТЭС» («Группа 
Е4») выполнил проектные ра-
боты. Строительно-монтаж-
ные работы продолжались 
на объекте с мая по ноябрь. 
Генеральным подрядчиком 
стало ОАО «Инжиниринговый 
центр» (ЗАО «Энергоспецмон-
таж»), субподрядчиками – ООО 
«Электросибмонтаж Плюс», 
ЗАО «Инженерный центр», 
ЗАО «ИТС». Стоимость реконс-
трукции составила 210 милли-
онов рублей.

Екатеринбургские энергетики на-
правят на улучшение электроснаб-
жения ОГУЗ «Фтизиопульмоноло-
гия» более 16 миллионов рублей.

У
же сейчас начались 
работы по реконструк-
ции электрических се-
тей, питающих этот 

социально значимый объект. 
В рамках реализации проекта 
модернизации сетей будут за-
менены кабельные линии. Но-
вые энергоустройства сделаны 
из сшитого полиэтилена, они 
имеют большую пропускную 
способность и низкую удель-
ную повреждаемость.

Реформа начинается с Тулы
На подстанции 110 кВ «Перекоп» 
Тульских электрических сетей – 
производственного отделения 
ОАО «Тулэнерго», которое входит 
в ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья», осуществляются масштаб-
ные работы по реконструкции 
энергооборудования.

П
одстанция имеет для 
Тулы стратегическое 
значение, обеспечи-
вая электроснабжение 

таких предприятий, как Туль-
ское отделение Московской 
железной дороги ОАО «РЖД», 
ООО «Суворовский строитель», 
ЗАО «Оружейная слобода», 
ООО «Октава» и ряда других, 
а также всей юго-восточной час-

ти города по кабельным сетям 
муниципальных электросетей.

П о д с т а н ц и я  « П е р е к о п » 
была введена в эксплуатацию 
в 1956 году. Уже через два года 
в помещении подстанции были 
размещены центральный дис-
петчерский пункт и щит уп-
равления ОАО «Тулэнерго», 
с которых шло управление всем 
тульским электросетевым ком-
плексом. Здесь впервые в Туль-
ских электрических сетях был 
установлен синхронный ком-
пенсатор открытой установки 
для повышения коэффициента 
мощности.

В настоящее время, в связи 
с постоянным ростом элек-
тропотребления, связанного 

с развитием промышленного 
сектора и жилищного строи-
тельства в Туле, на подстанции 
«Перекоп» производится заме-
на трансформатора 31,5 МВА 
на трансформатор большей 
мощности 63 МВА. Также будет 
произведена реконструкция 
открытого распределительного 
устройства 110 кВ и замене-
ны масляные выключатели 
МВ 110 кВ на современные 
элегазовые, преимущества ис-
пользования которых – малый 
вес, пожаробезопасность, быс-
тродействие, высокие корро-

зионная стойкость покрытий 
и коммутационный ресурс, 
экономия ремонтного фонда 
в связи с повышенным сроком 
службы – 25 лет до следующе-
го капремонта. Эффективная 
реализация инвестиционной 
программы 2007 года является 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности всех девяти 
распределительных сетевых 
компаний, входящих в конфи-
гурацию ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

Игорь ГЛЕБОВ

Екатеринбургские энергетики 
улучшают электроснабжение

Планируется установить 52 
железобетонные стойки, ко-
торые будут поддерживать 
самонесущие изолированные 

провода (СИП). Преимущес-
тва СИП в том, что они более 
надежны и безопасны в экс-
плуатации, не требуется частой 
подрезки деревьев. Кроме того, 
такая линия малогабаритна, 
поэтому при прокладывании 
СИП требуется вырубка более 
узкой просеки. Общая про-
тяженность кабельной линии 
составит около одного кило-
метра, воздушной – свыше двух 
километров.

Работы планируется завер-
шить до конца ноября теку-
щего года. Общая стоимость 
работ, согласно техническому 
заданию, составляет 16 мил-

справка
ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  было  зарегистровано  в  Нижнем 
Новгороде 28 июня 2007 года и является дочерним обществом ОАО 
РАО  «ЕЭС  России»,  владеющим  100  процентами  голосующих  акций 
общества. Уставный капитал компании составляет около 10 миллионов 
рублей, разделенных на обыкновенные именные акции стоимостью 
10 копеек каждая.

Создание ОАО «МРСК Центра и Приволжья» является неотъемлемой 
частью утвержденного плана реформирования российской электро-
энергетики. В конфигурацию компании входят 9 распределительных 
сетевых компаний: ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Владимирэнерго», ОАО 
«Тулэнерго», ОАО «Калугаэнерго», ОАО «Ивэнерго», ОАО «Рязаньэнер-
го», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Удмуртэнерго», ОАО «Мариэнерго».

лионов 200 тысяч рублей. Это 
первый этап реконструкции 
сетей, на втором этапе будет 
проложена двухцепная линия 
6 кВ от подстанции «Панель-
ная», ввод которой планируется 
в 2008 году.

«Занимаясь реконструкцией 
сетей, мы осуществляем пла-
номерную и систематическую 
работу по снижению износа 
и повышению общей надеж-
ности электроснабжения на-
ших потребителей», – отметил 
главный инженер ЕЭСКа Олег 
Мошинский.

Глеб БАРБАШИНОВ
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Томская область и РАО «ЕЭС 
России» до конца года намерены 
подписать соглашение о развитии 
региональной энергосистемы 
и инвестиционный меморандум 
на сумму более 51 миллиарда 
рублей.

Д
ля реализации сред-
несрочной инвести-
ционной программы 
на 2008-2012 годы пла-

нируемые капвложения в ре-
конструкцию и строительство 
новых генерирующих источ-
ников составят 19 миллиардов 
51 миллион рублей, в развитие 
сетей единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС) 
под управлением АО «ФСК 
ЕЭС» – 30 миллиардов 25 мил-
лионов рублей, в развитие сетей 

АО «МРСК Сибири» в регио-
не – 2 миллиарда 38 миллионов 
рублей.

В проект соглашения плани-
руется включить строительство 
на Томской ГРЭС двух турбо-

установок мощностью 50 МВт 
и 106 Гкал / ч, строительство 
на Томской ТЭЦ-3 двух энерго-
блоков суммарной мощностью 
450 МВт, а также возведение 
Бакчарской ТЭС мощностью 
660 МВт, источник инвестиций 
для которой пока не определен.

По объектам электрических 
сетей 500 кВ ЕНЭС инвес-
тиции в новое строительство 
в 2008-2012 годах оцениваются 
в 23,5 миллиарда рублей, при 
этом прирост трансформатор-
ной мощности составит 2,137 
тысячи МВА, прирост реактор-
ной мощности – 180 МВА, про-
тяженность новых линий – 820 
километров.

Капитальные вложения в но-
вое строительство сетей 220 кВ 
ЕНЭС составят 3 миллиарда 885 

потенциал	

Томск отрабатывает энергообеспечение
миллионов рублей, что обеспе-
чит прирост трансформаторной 
мощности в 125 МВА, ввод но-
вых линий протяженностью 217 
километров. В реконструкцию 
действующих объектов плани-
руется вложить 2,64 миллиарда 
рублей, прирост трансформа-
торной мощности составит 461 
МВА.

По объектам электрических 
сетей МРСК планируется ввод 
новых мощностей в Томске, 
обеспечивающих потребности 
Томской ОЭЗ и новое жилищ-
ное строительство. Ожидаемый 
прирост трансформаторной 
мощности составит 212 МВА, 
протяженность новых линий – 
16 километров.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Алтайэнерго»
в своем филиале «Южные элект-
рические сети» поставило под на-
пряжение новую высоковольт- 
ную линию 35 кВ Березовка – 
Новобураново.

Смонтировано 12,6 кило-
метра высоковольтной линии 
на железобетонных опорах. 
Линия уже прошла техничес-
кие испытания. Строительство 
осуществлялось в рамках реа-
лизуемой ОАО «Алтайэнерго» 
инвестпрограммы.

Все работы по возведению 
нового энергообъекта произ-
водились персоналом ООО 
СК «ЛЭП-Монтаж» с сентября 
2007 года и завершены в назна-
ченные сроки.

ОАО «ТГК-1»
ввело на Петрозаводской ТЭЦ 
после капитального ремонта 
турбоагрегат №2.

«Основного оборудования, 
находящегося в ремонте, нет», – 
доложил руководству филиала 
«Карельский» ОАО «ТГК-1» 
директор Петрозаводской ТЭЦ 
Валерий Мужжавлев.

Ремонтным бригадам при-
шлось сделать полную раз-
борку и сборку сложнейшего 
механизма. Был осуществлен 
контроль металла, заменена 
ступень ротора высокого давле-
ния, проведена модернизация 
турбоагрегата – установлена 
сложнейшая система виброди-
агностики.

Теперь подностью обеспечена 
надежная работа Петрозавод-
ской ТЭЦ в зимний период.

ОАО «Кузбассэнерго»
подвело итоги очередного засе-
дания совета директоров.

Утвержден ежеквартальный 
отчет эмитента эмиссионных 
ценных бумаг общества за III 
квартал 2007 года, а также при-
нят ряд решений, касающихся 
хода подготовки общества к ре-
организации.

В частности, принят к све-
дению прогнозный размер де-
нежных средств, необходимых 
для выкупа акций у акционеров 
и удовлетворения требований 
кредиторов, которые могут 
быть заявлены в случае приня-
тия решения о реорганизации, 
а также одобрен план действий 
по минимизации таких требо-
ваний.

Утверждена кандидатура оце-
ночной организации ООО «Ин-
ститут оценки собственности 
и финансовой деятельности» 
(Томск) в качестве независи-
мого оценщика для проведения 
оценки рыночной стоимости 
прав владения и пользования 
двух земельных участков, при-
надлежащих «Кузбассэнерго».

В рамках реализации регио-
нальной программы «Доступное 
и комфортное жилье» утверж-
ден перечень работников ОАО 
«Кузбассэнерго» на получение 
корпоративной поддержки 
и ее величины для улучшения 
жилищных условий.

В соответствии с данным 
перечнем корпоративная под-
держка оказана 78 работни-
кам на общую сумму 122  405  
805 рублей. 

Сети Центра в процессе реформ
6 ноября 2007 года в московском 
офисе ОАО «МРСК Центра» состо-
ялась пресс-конференция по ито-
гам подготовки компании к зиме. 
Помимо этого, речь шла об итогах 
работы за первые девять месяцев 
текущего года, об инвестицион-
ной политике и ходе реформиро-
вания компании.

К
онференция открылась 
выступлением замес-
тителя начальника де-
партамента техничес-

кого аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 
Василия Гигина. По его словам, 
проблемы у МРСК Центра есть: 
например, в некоторых регионах 
(в частности – в ОАО «Тверь-
энерго») ощущается нехватка 
квалифицированных кадров; 
встречаются и другие недостат-
ки. Но в целом ситуация выгля-
дит достаточно благоприятной, 
что подтверждается снижением 
количества аварийных ситуаций 
и особенно – оперативной лик-
видацией последствий недавней 
стихии (обильного снегопада) 
в Смоленской области. В целом 
компания признана готовой 
в осенне-зимнему периоду. 
В. Гигин вручил генеральному 
директору МРСК Центра Евге-
нию Макарову паспорт готов-
ности к зиме.

Е. Макаров поблагодарил 
председателя комиссии за высо-
кую оценку своей работы и рас-
сказал об итогах деятельности 
МРСК Центра в течение трех 
лет существования компании. 
По его мнению, для того что-
бы в очередной раз первой 
из МРСК получить паспорт 
готовности, компанией прило-
жены серьезные усилия.

Качественное выполнение 
этих мероприятий тесно свя-
зано с экономическим благо-
получием компании. Согласно 
официальным итогам, ожидае-
мый полезный отпуск электро-
энергии в 2007 году составит 55 
миллиардов кВт-ч, ожидаемая 
выручка от реализации элек-
троэнергии – 1,3 миллиарда 
долларов, чистые активы – 1,5 
миллиарда долларов, стоимость 
основных производственных 
фондов – 1,6 миллиарда долла-
ров. Чистая прибыль за девять 

месяцев 2007 года составила 
1140,5 миллиона рублей, что 
на 180,3 миллиона выше запла-
нированного; на 8 миллиардов 
рублей увеличился и собствен-
ный капитал компании, достиг-
нув 38 миллиардов рублей.

По словам Е. Макарова, «под-
готовка к зиме – это частная 
задача, которая у нас решается 
ежегодно. И эту задачу мы ре-
шаем в рамках годового цикла 
планирования. Должен сказать, 
что МРСК Центра имеет не-
сколько уровней стратегическо-
го планирования и управления. 
Первый – это уровень нашего 
стратегического видения, рубеж 
2015 года: как вы знаете, ОАО 
РАО «ЕЭС России» утвердило 
«Стратегию развития распре-
делительного системного ком-
плекса до 2015 года», и в планах 
МРСК Центра к этому периоду 
запланировано достижение 
целей как в области энергети-
ческой безопасности или на-
дежности, так и в сфере опера-
тивной эффективности МРСК 
и в сфере инвестиционной 
привлекательности.

В области энергетической 
безопасности мы ставим перед 
собой задачу достичь уровня 
износа основных производс-
твенных фондов не более 50 
процентов к 2015 году. И все 
наши расчеты показывают, что 
этот показатель вполне дости-
жим, если к этому привлечь все 
возможные источники – собс-
твенные и заемные. Уже сегодня 
мы готовимся к введению сис-
темных показателей надежнос-
ти и длительности перерывов 
в электроснабжении, для того 
чтобы на рубеже 2015 года они 
у нас были такими же, как у ком-
паний, работающих в условиях 
развитых европейских стран».

Сообщение заместителя ге-
нерального директора по ин-
вестициям и логистике Владис-
лава Назина было посвящено 
инвестиционной политике. Он 
рассказал о структуре инвес-
тиционного финансирования 
компании: она предусматривает 
привлечение всех возможных 
заемных средств, с одновремен-
ным планированием организа-
ции и осуществления их обслу-

живания. Общая сумма инвес-
тиций в текущем году составляет 
более 4,5 миллиарда рублей. 
Таким образом, помимо инвес-
тиций, образующихся из собс-
твенных средств, МРСК Центра 
максимально увеличивает свои 
возможности. Общая сумма 
средств компании, выделяемых 
в 2007 году на инвестиции, со-
ставляет 7,3 миллиарда рублей. 
Инвестиционные механизмы 
планируется использовать для 
ввода новых и уменьшения 
сроков износа существующих 
основных фондов, расширения 
производственной инфраструк-
туры. В 2008-2010 годах в рамках 
инвестпрограммы планируется 
сооружение 11  708 километров 
воздушных линий и подстанций 
общей мощностью 2920 МВА.

Реорганизационными ме-
роприятиями, происходящими 
сегодня в отрасли и в системе 
МРСК, предусмотрено при-
соединение всех действующих 
компаний к будущему МРСК-
Холдингу: региональных – к 
межрегиональным, а межрегио-
нальных – к МРСК-Холдингу. 

В то же время из действующе-
го законодательства следует, что 
юридическое лицо имеет право 
отказаться от данного способа 
своей реорганизации. Действу-
ющими в отрасли внутренними 
нормативными документами 
предусмотрено решение, ко-

событие	

торое заключается в передаче 
акций региональных компаний, 
в случае их отказа от присоеди-
нения к МРСК, МРСК-Хол-
дингу – решение, основанное на 
защите отраслевой структуры от 
возможных негативных финан-
совых рисков и необходимости 
защиты прав акционеров.

В связи с этим интересен 
вопрос: в чем могла бы заклю-
чаться выгода для региональных 
компаний в случае отказа от 
присоединения?

Этот вопрос корреспондент 
«Энергетики и промышленнос-
ти России» задал руководству 
компании. Отвечая на него,  
Е. Макаров сообщил об отсутс-
твии подобных тенденций. Дело 
в том, что такой отказ в рамках 
отрасли не имеет для региональ-
ных компаний никакой эконо-
мической выгоды.

По мнению генерального 
директора МРСК Центра, в 
настоящее время в структуре 
МРСК Центра преобладает 
такое настроение: понимание 
необходимости поддержать 
правительственные и корпора-
тивные решения в плане реор-
ганизации. Ведь эти решения 
направлены на сохранение и 
развитие экономических дости-
жений российской энергетики. 

Владимир КРАСНОВ
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30 октября в Челябинской облас-
ти состоялся пуск новой подстан-
ции 110 / 10 кВ «Камыши». Она 
построена за рекордно короткий 
срок – полгода. Строительство 
велось по заявке иностранного 
инвестора и потребителя элект-
роэнергии – британской фирмы 
Rexam.

С 
пуском подстанции 
р е ш е н а  п р о б л е м а 
электроснабжения 
возводимого фирмой 

завода по производству алю-
миниевой тары для напитков 
в 43 километрах к северо-за-
паду от Челябинска, в поселке 
Ишалино Аргаяшского района. 
Подстанция сыграет свою роль 
и в развитии близлежащих на-
селенных пунктов.

Общая стоимость проек-
та – 92 миллиона рублей. Инос-
транная сторона инвестировала 
40 миллионов рублей, а 52 мил-
лиона рублей выделили ОАО 
«Челябэнерго» (входит в ОАО 
«МРСК Урала») и администра-
ция Аргаяшского района.

«Челябэнерго» выполнило 
свои обязательства в полном 
объеме, – заявил на церемонии 
открытия подстанции первый 
заместитель губернатора Челя-
бинской области Владимир Дят-
лов. – Сегодня для Челябинской 
области критически важна хо-
рошая работа энергетики. Такие 
сроки по советским меркам были 
просто немыслимыми». Гене-
ральный директор Аргаяшского 
филиала ООО «Rexam Beverej 
Can Naro-Fominsk» Дэвид Ко-
утс отметил: «Компании Rexam 
было приятно работать с такой 
профессиональной компанией, 
как «Челябэнерго», – она запус-
тила подстанцию именно в тот 
день, который был оговорен 
в контракте».

В конце 2006 года руководство 
компании обратилось в «Че-
лябэнерго» с просьбой обеспе-
чить электроснабжение крупно-
го завода, который начнет рабо-
ту весной 2008 года. На первом 
этапе потребляемая мощность 
предприятия составит 5,8 МВт. 
С запуском второй линии – вы-
растет до 8,3 МВт. Уже в апреле 
2007 года, после завершения 
проектных работ, на стройпло-

НовостиМРСК Урала
Персональная подстанция

щадку нового энергообъекта, 
заросшую камышами, пришли 
специалисты – строители, мон-
тажники, наладчики. И в июле 
текущего года под рабочее на-
пряжение была поставлена 
первая очередь подстанции 
с трансформатором 110 / 10 кВ 
мощностью 10 МВА, а также 
полностью подготовлены 4 цепи 
линий электропередачи 10 кВ 
общей протяженностью 19 ки-
лометров для передачи мощнос-
ти на завод Rexam. В сентябре 
был установлен второй транс-
форматор мощностью 10 МВА 
и смонтировано все электрообо-
рудование.

Энергетики называют «Ка-
мыши» одной из лучших совре-
менных подстанций. На новом 
энергообъекте «Челябэнер-
го» собрало все самое новое 
и передовое в энерготехнике – 
от вакуумных выключателей 
последнего поколения, простых 
и удобных в эксплуатации, 
до компьютерной системы ре-
лейной защиты. На подстанции 
работают два трансформатора 
общей мощностью 20 МВА. 
Поэтому «Камыши» будут снаб-
жать электроэнергией не только 
завод, но и близлежащие насе-
ленные пункты.

Кстати, этот пример сотруд-
ничества энергетиков и бизнеса 
в «Челябэнерго» не единичен. 
В прошлом году в том же Арга-
яшском районе на паритетных 
началах была реконструирована 
подстанция «Дербишево» для 
холдинга «Челябинскбройлер», 
который увеличил производство 
мяса птицы в 10 раз за два с поло-
виной года – до 120 тонн в день. 
Подключена вторая очередь под-
станции напряжением 35 на 10 
кВ мощностью 2,5 МВА.

Новые технологии позво-
ляют на порядок увеличить 

надежность энергоснабжения. 
Наличие постоянного персо-
нала на подстанции «Камыши» 
не предусмотрено: оборудо-
вание будет проверяться и ре-
монтироваться в соответствии 
с регламентом. Современная 
система контроля даст знать 
о неполадках на диспетчер-
ский пункт. Новое и современ-
ное оборудование рассчитано 
на срок эксплуатации до 30 лет, 

причем все оно российского 
производства. Фирма Rexam 
намерена и дальше сотруд-
ничать с уральскими энерге-
тиками. Сейчас прорабаты-
вается вопрос о возможном 
строительстве рядом с первым 
еще нескольких заводов. Это 
поможет решить множество 
социальных и экономических 
проблем в районе. Заметим, 
что попутно будут решаться 
проблемы экологии, ведь алю-
миниевая тара экологически 
безвредна и легко подвергает-
ся переработке, утилизации. 
Получив два подобных завода, 
Челябинская область станет 
«чемпионом России» по про-
изводству алюминиевой тары 
для пищевиков.

Аргаяшский район Челябин-
ской области перестает быть 
исключительно сельскохозяйс-
твенным краем и трансфор-
мируется в аграрно-промыш-
ленный. Связано это с тем, 
что в последнее время район 
привлекает много инвестиций. 
После торжественной про-
цедуры перерезания красной 
ленточки и пуска тока в новой 
подстанции глава Аргаяшского 
района Исрафил Валишин так 
охарактеризовал рост эконо-
мики в районе за последнее 
время. В 2005 году получено 250 
миллионов рублей инвестиций 
в развитие промышленности, 
в 2006 году – 750 миллионов, 
ныне планируется освоить 
полтора миллиарда инвести-
ционных средств. А в 2008 году 
намечено освоить уже два с по-
ловиной миллиарда! Сейчас 
в этом районе строится пять 
заводов по новейшим техноло-
гиям – от производства щебня, 
комбикорма, мяса бройлеров 
до завода по производству 
конструкционных деталей для 
капитального строительства. 
К новой мощной электролинии 
в перспективе будет подклю-

Игорь Бутаков – исполнительный директор  
«Челябэнерго», Владимир Дятлов – первый заместитель  
губернатора Челябинской области и Евгений Редин – первый замес-
титель председателя Законодательного собрания области

чено множество производств, 
которые в ближайшее время 
планируется открыть в Арга-
яшском районе.

Как отметил Д. Коутс, бри-
танская сторона впервые за вре-
мя работы в России встретила 
такое эффективное взаимо-
действие инвесторов, власти, 
энергокомпании, подрядчиков 
и проектных организаций.

«Задача подстанции – решить 
проблемы электроснабжения 
более десяти населенных пун-
ктов, дать толчок развитию 
всего Аргаяшского района, 

сделать более надежным «энер-
гетическое кольцо» Южно-
го Урала, обеспечив взаим-
ное резервирование по сети 
10 киловольт с подстанцией 
«Красный Октябрь», – отме-
тил исполнительный директор 
ОАО «Челябэнерго» Игорь 
Бутаков. – Мы уверены, что по-
добная слаженная работа будет 
продемонстрирована и на дру-
гих энергообъектах». В. Дятлов 
подчеркнул, что строительство 
подстанции повысит инвести-

ционную привлекательность 
всего Аргаяшского района. 
То есть уральцы, предоставляя 
рабочую силу, сырье, электро-
энергию, площади для реализа-
ции программы фирмы Rexam, 
имеют вполне ощутимую собс-
твенную выгоду.

Электрификации райо -
на на современном уровне 
с нетерпением ждут не только 
британские партнеры фирмы 
Rexam, но и бурно развиваю-
щееся производство упомя-
нутого выше АО «Челябинск- 
бройлер»,  птицефабрики 

которого находятся побли-
зости. Причем «Челябинск- 
бройлер» тоже имеет высокие 
планы и амбиции – занять 
одно из ведущих мест на рынке 
мяса бройлеров в России.

Как отметил В. Дятлов, сейчас 
правительство ведет обсужде-
ние с различными инвесторами 
проектов новых предприятий 
на территории области.

Людмила БОРИСОВА, 
пресс‑служба МРСК Урала

Владимир Дятлов, Евгений Редин, Игорь Бутаков и генеральный 
директор филиала «Рексам Беверидж» Дэвид Коутс

компания	
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В Тюмени обсудили переход 
на единый тариф на передачу 
электроэнергии и внедрение 
«котлового» метода его расчета. 
Главной темой диалога стало 
изменение модели договорных 
отношений между субъектами 
рынка, особенности работы при 
внедрении единых «сетевых» 
тарифов. Аналогичные совеща-
ния состоялись в Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Ноябрьске 
с участием представителей 
территориальных электросетевых 
и сбытовых организаций.

Ф
ормирование но-
вой модели взаимо-
отношений между 
субъектами отрасли 

непосредственно связано с из-
менениями в тарифоообразо-
вании на услуги по передаче 
электроэнергии. С 2008 года 
на территории одного регио-
на для всех потребителей бу-
дет действовать единый тариф 
на передачу электроэнергии 
на каждом уровне напряже-
ния, который утверждается 
Региональной энергетической 
комиссией (РЭК). Данный «се-
тевой» тариф рассчитывается 
«котловым» методом. Обсуждая 
новую модель взаимоотноше-
ний, тюменские энергетики 
на совещании отметили опыт 
свердловских коллег, которые 
уже перешли на единый сетевой 
тариф в 2007 году и используют 
«котловой» метод его расчета.

Принцип нового тарифо-
образования предполагает, что 
затраты, которые несут все ор-
ганизации региона, осуществля-

ющие деятельность по передаче 
электроэнергии, суммируются 
и делятся на весь объем полезно-
го отпуска электроэнергии, ко-
торый передается потребителям. 
При этом сетевым оператором, 
то есть центром планирования 
и учета процессов в регионе ста-
новится ОАО «Тюменьэнерго» 
как крупнейшая сетевая орга-
низация, осуществляющая свою 
деятельность на территории Тю-
менской области, Ханты-Ман-
сийского, Ямало-Ненецкого 
АО. Таким образом, с 2008 года 
в Тюменском регионе начнется 
формирование единого сетевого 
пространства. Вместе с этим 
в отрасли будут созданы пред-
посылки для повышения на-
дежности транспортировки 
электроэнергии для каждого 
потребителя, вне зависимости 
от того, к сетям какой компании 
он подключен.

Переход на новую тарифную 
модель потребовало проведе-
ния большой многосторонней 
подготовительной работы. ОАО 
«Тюменьэнерго» как «держатель 
котла» будет взаимодействовать 
со всеми сетевыми и сбытовы-
ми организациями региона, 
а их отношения должны быть 
регламентированы договорами. 
Таким образом, в результате 
новой модели взаимоотноше-
ний одна компания становится 
гарантом за передачу электро-
энергии для всех потребителей 
и берет на себя дополнитель-
ную ответственность за де-
ятельность других участников. 
В настоящий момент в рамках 
подготовки к переходу на но-

вую тарифную модель начато 
заключение договорных отно-
шений между ОАО «Тюмень-
энерго» и территориальными 
сетевыми организациями. Ти-
повой проект договора был 
разработан совместно со спе-
циалистами РЭКа.

С вступлением в силу всех 
нововведений в области пере-
дачи электроэнергии, ответс-
твенность перед потребителями 
и территориальными сетевыми 
организациями ложится на «дер- 
жателя котла». «Тюменьэнер-
го», беря на себя функции се-
тевого оператора, будет ответс-
твен не только за «котловые» 
расчеты, но и за проведение 
грамотной технической по-
литики. По словам замести-
теля генерального директора 
по реализации услуг ОАО «Тю-
меньэнерго» Аллы Матросо-
вой, «формирование единого 
сетевого пространства в реги-
оне потребует реализации ско-
ординированной программы 
развития электрических сетей 
всех организаций и компаний, 
что в свою очередь позволяет 
активизировать работу по по-
вышению надежности элект-
роснабжения потребителей». 
Кроме этого, новые принципы 
тарифообразования в первую 
очередь предусматривают обес-
печение одинакового доступа 
к услугам по передаче элект-
рической энергии и оказания 
этих услуг, то есть в конечном 
счете ориентированы на пот-
ребителя.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Котловой» тарифный  
метод внедряется в Сибири

Мурманская область и РАО «ЕЭС 
России» подписали Соглашение 
о взаимодействии в развитии 
электроэнергетики региона.

О
бщий размер инвестиций 
составит 64,7 миллиарда 
рублей, в развитие гене-
рации будет направлено 

46,2 миллиарда рублей, остальная 
сумма – на инвестиции в сетевое 
хозяйство. Это даст возможность 
ввести 570 МВт новых мощностей 
и 272 километра магистральных 
линий электропередачи.

Как считает губернатор об-
ласти Юрий Евдокимов (на 
фото), содержание Соглашения 
оптимально с точки зрения 
потребностей области в новых 
энергетических мощностях, 
программа станет развитием 
«доброй истории отношений 
региона и энергохолдинга». 
«Все это не просто позволит 
разрешить нам многие проблемы 
в энергетике, но и позволит го-
ворить о снижении тарифов для 
населения», – добавил он.

В последние годы Мурманская 
область вышла в число наибо-
лее динамичных российских 
регионов. Предполагается, что 
в ближайшие пять лет рост спро-
са на электроэнергию составит 
от 3,5 до 5,2 процента в год. Это 
связано с крупными проектами 
в сфере добычи полезных ис-
копаемых, строительстве жилья 
и социальной инфраструктуры, 
в том числе строительством ГОК 
в поселке Ревда и на месторож-

дении «Олений ручей» у города 
Кировска. Намечена модер-
низация портового комплекса 
на берегу Кольского залива, что 
потребует более 200 МВТ допол-
нительных мощностей.

В числе важнейших объектов, 
которые будут введены в рамках 
соглашения, – модернизация 
ГЭС-4, ГЭС-5, ГЭС-12, строи-
тельство нового блока на Мур-
манской ТЭЦ. В магистраль-
ном сетевом комплексе будут 
введены подстанции «Мурма-
шинская», распредустройство 
на подстанции «Мончегорск», 
вторая цепь транзитной линии 
электропередачи от Кольской 
АЭС до энергосистемы Ленинг-
радской области. В распредели-
тельном сетевом комплексе бу-
дут введены трансформаторные 
подстанции общей мощностью 
1 286 МВА, а также 401 км ЛЭП.

Ольга МАРИНИЧЕВА

приоритет	

Мурманская область 
и РАО «ЕЭС России» 
будут строить вместе

тенденции	

Арбитражный суд признал пра-
воту «Дальэнергосбыта» в споре 
с антимонопольной службой.

А
рбитражный суд При-
морского края признал 
недействительным ре-
шение Управления фе-

деральной антимонопольной 
службы по Приморскому краю, 
вынесенное 19 апреля 2007 года 
в адрес «Дальэнергосбыта» – фи-
лиала ОАО «ДЭК». По мнению 
антимонопольного органа, «Даль-
энергосбыт» неправомерно рас-
пространял информацию об от-
сутствии у потребителей правовых 
оснований заключать прямые 
договоры на передачу электричес-
кой энергии с Владивостокским 
муниципальным предприятием 
электрических сетей.

В начале 2008 года Владивос-
токское предприятие электри-
ческих сетей предпринимало 
попытки заключать договоры 
и взимать оплату с абонен-
тов – юридических лиц, уже 
имеющих договор энергоснаб-
жения с «Дальэнергосбытом», 
напоминает пресс-служба 
«Дальэнергосбыта» – филиала 
ОАО «ДЭК». Такие действия 
электросетевой организации 

противоречили ряду положений 
законодательства.

В соответствии с нормами 
законодательства и договорами 
энергоснабжения с абонентами 
«Дальэнергосбыт» берет на себя 
обязательства урегулировать 
взаимоотношения с сетевым 
предприятием – транспорти-
ровщиком в интересах пот-
ребителей. В свою очередь, 
абонент – юридическое лицо 
оплачивает «Дальэнергосбыту» 
потребленную электроэнергию 
по тарифу, утвержденному РЭК 
Приморского края, в который 
уже включены затраты на пере-
дачу электроэнергии.

Собирая плату с потребителей, 
энергосбытовая организация 
затем рассчитывается с предпри-
ятием электрических сетей за ус-
луги по передаче электрической 
энергии по его сетям.

«Дальэнергосбыт» обжало-
вал решение антимонополь-
ной службы в суде, который 
подтвердил правомерность 
действий энергокомпаниии 
в отношениях с МУП «ВПЭС» 
и абонентами – юридическими 
лицами.

В настоящее время взаимо-
отношения «Дальэнергосбыта» 

и Владивостокского предпри-
ятия электрических сетей уре-
гулированы договором передачи 
электроэнергии и компенсации 
ее потерь, что позволило  разгра-
ничить сферы ответственности 
и полномочий сторон процесса 
энергоснабжения в их взаимо-
отношениях с абонентами.

eprussia. ru

ОАО «Белгородэнерго» (входит 
в зону ответственности МРСК-1 
(МРСК Центра) ввело в эксплуа-
тацию подстанцию (ПС) 110 кВ 
«Донец» на территории Белго-
родской ТЭЦ, тем самым завершив 
один из основных инвестицион-
ных проектов года.

Н
а его реализацию 
компания направила 
около 150 миллионов 
рублей. Сооружение 

ПС позволило обеспечивать 
выдачу мощности с реконстру-
ированной ТЭЦ потребителям 
Белгорода на напряжении 6 кВ. 
Подстанция строилась за счет 
лизинга.

Работы по вводу оборудования 
начались 9 ноября. Вначале были 
поставлены под нагрузку заходы 
110 кВ, что дало возможность 
включить в существующую 
сеть 110 кВ новое комплектное 
распределительное устройство 
110 кВ (КРУЭ-110 кВ) элект-
ростанции. Предварительно 
специалисты службы линий 
производственного отделе-
ния «Южные электрические 
сети» ОАО «Белгородэнерго» 
подготовили схему включе-
ния. 9 ноября сделали врезку 

в существующую воздушную 
линию 110 кВ «Белгород Фрун-
зенская» и подключили ЛЭП 
к КРУЭ-110 кВ. В результате 
были образованы две новые 
линии электропередачи 110 кВ: 
«Белгород – Белгородская ТЭЦ» 
и «Фрунзенская – Белгородская 
ТЭЦ».

Затем энергетики приступили 
к комплексному опробова-
нию оборудования подстанции 
110 кВ «Донец». 11 ноября пос-
тавлены под напряжение оба 
трансформатора и закрытое 
распределительное устройство 
6 кВ (ЗРУ-6 кВ). После работы 
в тестовом режиме к распредус-
тройству началось подключе-
ние потребителей областного 
центра.

На открытой площадке ус-
тановлено два силовых транс-
форматора по 40 МВА каждый. 
Трансформаторы и оборудова-
ние ЗРУ-6 кВ снабжены микро-
процессорными устройствами 
релейной защиты и автомати-
ки, интегрированными с Ав-
томатизированной системой 
диспетчерского управления 
(АСДУ). 

Пресс‑центр МРСК‑1

Сбытовая компания 
выигрывает арбитраж

справка
ОАО «Дальневосточная энергети-
ческая  компания»  (ОАО  «ДЭК») 
было  создано  в  соответствии 
с планом реформирования энер-
гетики  1  февраля  2007  года. 
В  состав  ДЭК  вошли  АО-энерго 
единой  энергосистемы  Дальне-
восточного региона: ОАО «Даль-
энерго», ОАО «Хабаровскэнерго», 
ОАО «Амурэнерго», Южная часть 
«Якутскэнерго» и  ЗАО «ЛуТЭК», 
а  также  энергосбытовые  ком-
пании  региона.  Генеральный 
директор –  Виктор  Мясник  (на 
фото слева).

«Белгородэнерго» 
ввело новую подстанцию
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Энергетики ОАО «ТГК-9» настойчи-
во решают поставленную прави-
тельством РФ задачу восполнения 
возможного дефицита теплогене-
рирующих мощностей.

О
дна из основных ма-
гистралей столицы 
Верхнекамья – ули-
ца Ленина – ведет нас 

к провалу. 50-метровой глубины 
зловещий овал от первоначаль-
ной своей точки у фабрики 
техсоли вплотную подошел к же-
лезной дороге, обрушив часть 
опор контактной сети.

И хотя калийщики уверяют, 
что расположенной неподалеку 
ТЭЦ-10 ничего не грозит, ра-
ботающая в Березниках прави-
тельственная комиссия поста-
вила перед руководством ТГК-9, 
в состав которой входят три ТЭЦ 
в Березниках ( № 2, 4 и 10), задачу 
восполнить возможный дефицит 
теплогенерации, связанный 
с гипотетическим прекраще-
нием деятельности «десятки»: 
сегодня она отапливает половину 
города.

ноу-хау 
на теплотрассе
Главный инженер Березни-
ковской ТЭЦ-2 – филиала 
ОАО «ТГК-9» Сергей Тестов 
знакомит нас с сооружаемой 
теплотрассой (диаметр – 800 
миллиметров, протяженность – 
7,5 километра в двухтрубном 
исполнении), которая свяжет 
ТЭЦ-4, находящуюся на про-
мплощадке «Азота», и основной 
коллектор теплосетей города. 
Работы на ней идут кругло-
суточно вот уже два месяца, 
выполнено около 60 процен-
тов общего объема, и сдача 
в эксплуатацию трассы в срок 
выглядит вполне реальной.

– Здесь, – подчеркивает Сер-
гей Николаевич, – по решению 
руководства ТГК-9 впервые 

в Прикамье применяется про-
грессивная технология: поставка 
в комплекте предызолирован-
ных труб, скользящих опор 
и готовых блоков. Это позволяет 
упростить процесс и уменьшить 
сроки монтажа.

Мы наглядно убедились в том, 
как умеют трудиться на трассе 
генподрядчик «Пермдорстрой» 
и его субподрядчики. На пере-
ходе через Чуртанское шоссе 
бетонщики мастера Равиля 
Габдулхабирова из «Камтру-
бостроя» в считанные минуты 
опорожнили автомиксер, залив 
фундамент одной из опор буду-
щей тепломагистрали.

Казалось, сам знаменитый 
первостроитель Березников 
бетонщик Мирсаид Ардуанов, 
чей бюст стоит неподалеку, у за-
водоуправления «Азота», одоб-
рительно наблюдает за своими 
последователями XXI века…

Бойлеры подогреют 
развитие Березников
Легендарная ТЭЦ-4! Именно ей, 
введенной в строй в 1932 году, 
обязаны своим рождением 
и нынешний «Азот», и город 
Березники. Аварийная ситуация 
на руднике БКПРУ-1 заставила 
березниковцев с надеждой ждать 
помощи старейшей теплоцент-
рали региона.

Станционный цех встречает 
нас неумолчным рабочим гулом: 
здесь полным ходом идет монтаж 
темно-красных великанов – бой-
леров ПСВ-500, тех самых, что 
будут подавать ежечасно по 1800 
кубометров горячей воды в го-
родскую теплосеть. Генподряд-
чик «Западуралэнергоремонт» 
(директор – Евгений Кудинов) 
приступил к монтажу металло-
конструкций в начале нынешнего 
ноября, а уже поднялись из своих 
ячеек четыре бойлера из шести.

Сегодня здесь трудятся око-
ло 40 рабочих в одну смену. 

Монтажно-строительные опе-
рации ведутся круглосуточно. 
Уже залиты фундаменты пяти 
сетевых насосов, монтируются 
промежуточные площадки для 
подвески технологических тру-
бопроводов, паропроводы.

– Чтобы освободить пло-
щадку под бойлеры, – поясняет 
главный инженер станции, 
энергетик с 25-летним стажем 
Александр Приданцев, – нам 
пришлось демонтировать ста-
рые фундаменты теплогенера-
тора – свыше 580 кубов железо-
бетона. Да, умели строить наши 
деды, крепость постройки ока-
залась необычайной! Если бы 
не приглашенная нами фирма 
из Екатеринбурга, которая 
алмазными цепями пилила 
этот «рафинад» на 20-тонные 
«кусочки», не знаю, как спра-
вились бы.

Александр Егорович уверен: 
если такие же темпы работ в бой-
лерном и турбинном отделениях 
удастся сохранить, правитель-
ственное задание по монтажу 
и вводу в эксплуатацию всех шес-
ти запланированных бойлеров 
будет выполнено. А это значит, 
что возможный дефицит тепло-
генерации будет восполнен.

Более того, город получит 
возможность строиться и рас-
ширяться: энергетики ТЭЦ-4 
получат запас мощности по теп-
лоэнергии в 25 процентов. По-
тенциал к развитию Березни-
ков станет еще мощнее, если 
учесть намерение ТГК-9 ввести 
в перспективе на ТЭЦ-4 еще два 
бойлера.

Как омолодить  
75-летнего ветерана?
Энергетики ТГК-9 знают ответ 
на такой вопрос, поскольку 
вплотную занимаются омоло-

НовостиТГК-9

ресурсы	

Березники без тепла  
не останутся

жением своей ТЭЦ-4, возраст 
которой перевалил за три чет-
верти века.

– Александр Егорович, – 
спрашиваю я главного инже-
нера, – не получится ли так, 
что отдача нового, современ-
ного оборудования будет у вас 
сведена на нет из-за крайне 
устаревших производственных 
помещений, действующих, 
но изношенных технологичес-
ких мощностей?

– Опасения ваши разде-
ляю, – говорит Александр При-
данцев. – Действительно, наша 
техника, производственный 
корпус давным-давно вырабо-
тали свои ресурсы. Исправле-
ние такого положения – задача 
пошаговая. Скажем, провели 
мы дополнительное и тщатель-
ное обследование помещений 
и убедились, что требуется 
капитальный ремонт. И он 
уже запланирован, а кое-что 
у нас – осуществляется.

В этом мы убеждаемся, как го-
ворится, не сходя с места. На-
пример, заменена кровля тур-
бинного отделения, на очере-
ди – бойлерное. В ряде мест 
обновлена кирпичная кладка.

Послужат еще и техноло-
гические котлы – основное 
оборудование станции. За-
казанные и изготовленные 
в Германии фирмой «Бабкопф 
Вильтекс» еще в конце 20-х 
годов прошлого века,  они 
продолжают исправно слу-
жить. Нужно только содержать 
их в полном порядке – немец-
ком: в том, к которому они 
привыкли с рождения. И это 
энергетикам «четверки» уда-
ется: ныне, например, они 
модернизируют 120-тонный 
котел № 9. Его отдача в ре-
зультате этого ощутимо по-
высится.

Березниковская ТЭЦ-10

 Монтаж теплотрассы

Менеджмент ТГК-9 
решает проблемы 
в комплексе
И это действительно так: по при-
знанию Александра Приданцева, 
вопросы финансирования работ 
по внедрению теплогенерации 
(«четверка» пока вырабатывает 
только электричество и пар, 
который потребляют соседние 
предприятия) и модернизации 
производства решаются под 
руководством генерального ди-
ректора ТГК-9 А. Ю. Макаро-
ва. К слову, работы, стоимость 
которых оценивается почти 
в миллиард рублей, финансиру-
ются за счет собственных средств 
ТГК-9.

А для решения вопроса по фи-
нансированию перемещения 
части оборудования ТЭЦ-10 
(более 300 миллионов рублей) 
в связи с повторным перено-
сом ветки железной дороги 
руководство ТГК-9 обратилось 
в филиал ОАО «РЖД» – Свер-
дловскую железную дорогу. 
Такой порядок предусматривает 
решение правительственной 
комиссии.

– Есть, конечно же, и про-
блемы, – отмечает Александр 
Приданцев. – Одна из них – рез-
ко возросшие объемы проекти-
рования, что вызвано большим 
количеством того оборудования, 
которое мы должны внедрять 
у себя. Но это – проблемы роста, 
и все вместе мы их непременно 
решим. Березники без тепла 
не останутся, наша станция 
обеспечит их социально-эко-
номическое развитие. В конце 
концов, мы живем в этом городе, 
и патриотизм для нас – не пустой 
звук.

Олег АЛЕКСАНДРОВ
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В селе Табалах Верхоянского 
района Якутии произошел взрыв 
на дизельной электростанции, 
принадлежащей ОАО «Сахаэнер-
го».

О
гнем уничтожено 
оборудование топ-
ливомаслоподготов-
ки, расходные баки, 

кроме того, повреждению 
подверглись силовой кабель, 
межэтажные и чердачное пере-
крытия. В рабочем состоянии 
находится основное генериру-
ющее и силовое оборудование 
электростанции.

По предварительным дан-
ным, взрыв произошел во вре-
мя несанкционированного 
отпуска горюче-смазочных 
материалов, что осуществля-
лось по просьбе администра-
ции села.

В результате два жителя села 
погибли, еще двое получили 
ожоги различной степени тя-
жести, в том числе и машинист 
Табалахской ДЭС, спасавший 
пострадавших.

Ликвидацией последствий 
аварии на месте занимается 
аварийно-восстановительная 
бригада Верхоянских элект-

рических сетей. В настоящее 
время полностью восста-
новлено энергоснабжение 
котельной и средней школы. 
Угрозы жизнедеятельности 
в селе нет.

Прокуратура Верхоянского 
района Якутии уже начала 
проверку по факту взрыва. 
На место происшествия вы-
ехал следователь для сбора 
информации, после изучения 
которой прокуратура примет 
решение о квалификации это-
го происшествия и о возбужде-
нии уголовного дела.

Regions. ru

Океанская геотермальная станция 
на острове Итуруп (один из круп-
нейших среди Курильских остро-
вов, Сахалинская область), стро-
ительство которой завершилось 
в начале года и которая до сих 
пор обеспечивала лишь собствен-
ные нужды, вышла на стартовую 
мощность 2,5 мегаватта. Об этом 
сообщил заместитель руководи-
теля дирекции по реализации 
федеральной целевой программы 
«Курилы» Валерий Сордонов.

«У
спешно прове-
денные пускона-
ладочные работы 
позволили вывес-

ти станцию на режим работы 
мощностью в 2,5 мегаватта. 
Этого достаточно, чтобы удов-
летворить потребность в элект-
роэнергии Курильска и поселка 
Китовый. Запуск объекта поз-
волил, полностью отказавшись 
от привозного топлива, обес-
печить бесперебойную рабо-
ту системы энергоснабжения 
и дал возможность пересмотреть 
в сторону удешевления тарифы 
для населения», – сказал В. Сор-
донов.

В свою очередь, представи-
тель администрации Куриль-
ского района рассказал, что 
расширять мощности Океан-
ской геотермальной станции 
планируется в три этапа. «На 
первом этапе предполагается 
обеспечить выработку 3,6 ме-
гаватта, но такие показатели 
не смогут обеспечить электро-
энергией весь район. На двух 
других этапах (до 2015 года) 
мощность предполагается уве-
личить до 12,0 мегаватта – та-
кими возможностями обладает 
Океанское парогидротермаль-
ное месторождение», – уточнил 
он.

По словам представителя 
райадминистации, планируе-
мые к 2015 году объемы произ-
водства позволят удовлетворить 
потребности в электроэнергии 
промышленных предприятий 
Курильска, будущего аэропорта 
«Итуруп» и решить в районе 
проблему теплоснабжения, 
отказавшись от привозного 
топлива.

Энергоснабжение Курильско-
го района в настоящее время 
обеспечивают две основные 

дизель-электростанции (в Ку-
рильске и в Рейдове суммар-
ной мощностью 4,0 мегаватта), 
а также ряд резервных объ-
ектов такой же мощностью. 
Эти объекты были построены 
в 1960-1970-е годы и уже вы-
работали ресурс, в связи с чем 
на фоне растущего потребления 
участились перебои в электро-
снабжении.

«Стоимость работ по Оке-
анской станции в этом году 
составляет около 300 милли-
онов рублей. Подрядчиком 
по общестроительным, до-
рожным работам и возведе-
нию фундамента является ЗАО 
«Гидрострой», по строительству 
кабельной линии и распреде-
лению электроэнергии в насе-
ленных пунктах – ООО «Даль-
электромонтаж», по оборудо-
ванию площадки энергобло-
ков на месторождении – ООО 
«Сахэлектромонтаж». Проек-
тировщик – Новосибирский 
проектный институт», – доба-
вил представитель районной 
администрации.

rian. ru

Тарифы на электроэнергию для 
населения Свердловской облас-
ти в 2008 году могут вырасти 
на 12-15 процентов.

Т
ариф на электроэнергию 
для городского насе-
ления Свердловской 
области, проживающе-

го в домах с газовыми плита-
ми и потребляющего энергию 
в пределах социальных норм, 
в 2008 году может составить 1,58 
рубля за кВт-ч, что на 13 про-
центов больше по сравнению 
с 2007 годом.

Как сообщила начальник уп-
равления тарифообразования 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Татьяна Кузнецова на конфе-
ренции «Особенности рабо-
ты на оптовом и розничном 
рынках электрической энергии 
в 2007 году и перспективы раз-
вития рынков в 2008 году», про-
шедшей в Екатеринбурге, такие 
данные предоставила Региональ-
ная энергетическая комиссия 
по Свердловской области.

«Постановление РЭК пока 
не опубликовано, но эти дан-
ные были предоставлены га-
рантирующим поставщикам 
электроэнергии в Свердлов-
ской области региональной 
энергетической комисси-
ей», – уточнила Т. Кузнецова, 
добавив, что постановление 
РЭК относительно тарифов 
на электроэнергию на 2008 год 
может быть опубликовано 
очень скоро.

По словам Т. Кузнецовой, 
тариф для жителей городов 
региона, потребляющих элек-
троэнергию сверх социальных 
норм, увеличен по сравнению 
с текущим годом на 15 процен-
тов – до 2,62 рубля за кВт-ч.

Тариф на электроэнергию для 
городского населения, прожи-
вающего в домах с электропли-
тами и потребляющего энергию 
в пределах социальных норм, 
составит 1,1 рубля за кВт-ч (рост 
на 12 процентов), сверх социаль-
ных норм – 1,84 рубля за кВт-ч 
(рост на 15 процентов).

Т. Кузнецова отметила, что, 
согласно данным РЭК, тариф 
на электроэнергию для сель-
ского населения Свердловской 
области, потребляющего энер-
гию в пределах социальных 
норм, в 2008 году увеличится 
на 12 процентов – до 1,1 рубля 
за кВт-ч, сверх социальных 

норм – на 15 процентов, до 1,84 
рубля за кВт-ч.

Рост тарифов на электро-
энергию, поставляемую ОАО 
«Свердловэнергосбыт» прочим 
потребителям в Свердловской 
области в среднем составит 9,9 
процента.

Как сообщила Т. Кузнецова, 
формирование тарифов на 2008 год 
ведется по новой методике, на бу-
дущий год все тарифы на оказание 
услуг по передаче электроэнер-
гии сформированы по так на-
зываемому «котловому» методу. 
Новые тарифы учитывают все 
затраты на предоставление услуги 
по передаче электроэнергии всеми 
энергоснабжающими и сетевыми 
организациями на территории 
Свердловской области, в частнос-
ти сбытовые надбавки.

Говоря о тарифах «Свердлов-
энергосбыта» на энергию для 
гарантирующих поставщиков 
на 2008 год, исполнительный 
директор компании Сергей По-
пов отметил: «Тарифы для них 
будут в любом случае льготные. 
Мы покупаем электроэнер-
гию на оптовом рынке и будем 
продавать им по тем же ценам, 
по которым купили, даже без 
сбытовой надбавки».

Заместитель исполнитель-
ного директора «Свердло-
вэнергосбыта» по оптовому 
рынку и технологической под-
держке Олег Молчан сообщил, 
в свою очередь, что вопрос 
существования гарантирующих 
поставщиков второго уровня 

находится в «подвешенном со-
стоянии». «Может так случить-
ся, что гарантирующих постав-
щиков, несубъектов оптового 
рынка с 1 января 2008 года 
просто не будет. В настоя-
щий момент правила оптового 
рынка определяют, что если 
организация – гарантирующий 
поставщик не стала субъектом 
оптового рынка до 1 января 
2008 года, она лишается этого 
статуса», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на оп-
товом рынке Свердловской об-
ласти электроэнергию покупают 
«Свердловэнергосбыт» и круп-
ные промышленные предпри-
ятия для собственных нужд.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
начало работу на оптовом рын-

ситуация	

В Якутии произошел 
взрыв на дизельной 
электростанции

технопарк	

Геотермальная электростанция 
на Итурупе вышла  
на стартовую мощность

финансы	

Средний Урал в ожидании роста тарифов

справка
АО  «Свердловэнергосбыт»  со-
здано 1 апреля 2005 года в ре-
зультате  реорганизации  «Свер-
дловэнерго». В мае ООО «Центр 
регион инвест» в интересах КЭС 
приобрело  у  РАО  «ЕЭС  России» 
49  процентов  «Свердловэнер-
госбыта».  Всего  «Центр  регион 
инвесту»  принадлежит  79,38 
процента акций «Свердловэнер-
госбыта»,  а  в  конце  июля  ООО 
объявило оферту миноритарным 
акционерам  энергосбытовой 
компании.

ке электроэнергии 1 апреля 
2005 года.

Статус гарантирующего пос-
тавщика на территории Сверд-
ловской области был присвоен 
областной РЭК в октябре этого 
года ряду компаний, в числе кото-
рых ОАО «Свердловэнергосбыт», 
ООО «КЭСК-мультиэнергети-
ка», ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания», МП 
«Городские электрические сети» 
(г. Верхняя Салда, Свердловская 
область), ОАО «Роскоммунэнер-
го» (Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт»), ООО «Но-
воуральская энергосбытовая 
компания», ОАО «Свердловская 
энергогазовая компания».

ИА Интерфакс
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Энергетика и ЖКХ: брак по расчету

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство… Эта мудреная 
аббревиатура в России известна всем и каждому. неуди-
вительно, ведь эта сфера отвечает за то, чтобы наши дома 
были теплыми, светлыми, уютными, в общем, от ЖКХ за-
висит качество нашей жизни. А обслуживание наших домов 
пока крайне оставляет желать лучшего.

Когда же речь о качестве жилищно-коммунальных услуг 
заходит на различных высоких уровнях, коммунальщики 
часто ссылаются на то, что им не хватает средств или же что 
поставщики электро- и теплоэнергии не выполняют своих 
обязательств. Те же, в свою очередь, утверждают, что это 
до них не доходят средства, собираемые с граждан, а они  
все равно работают...

налицо конфликт энергетиков и коммунальщиков. 
но ведь и друг без друга они не могут: электричество 
и тепло нужно как-то доставлять до потребителей. От-
ношения двух отраслей похожи на брак по расчету: без 
любви, но в поисках взаимной выгоды. Тому, как строятся 
эти непростые связи, и посвящен раздел «Тема номера» в 
данном выпуске ЭиПР.

Некоторое время назад обязан-
ности по жилищно-коммуналь-
ному обслуживанию некоторых 
районов Санкт-Петербурга взяла 
на себя компания с мировым име-
нем «Питер Дусман». Что из этого 
получилось, вы узнаете из нашей 
публикации. Перед тем как начать 
расследование о деятельности 
немцев на русской земле, мы 
ознакомились с некоторыми дан-
ными, которые четко и беском-
промиссно дали характеристику 
деятельности компании. Мнения 
о фирме, надо сказать, нелестные. 
Некоторые комментарии пост-
радавших жильцов говорят сами 
за себя.

Т
а к ,  ж и т е л ь  д о м а  5 
по Псковской улице 
Дмитрий жалуется на то, 
что вот уже почти год 

в доме проблемы с холодной во-
дой, напор воды такой слабый, 
что двухлитровый чайник наби-
рается почти 40 минут, а о том, 
чтобы помыться, вообще речи 
нет… Вот уже почти полтора 
месяца нет и горячей воды, так 
что дом 5 оказался полностью 
«обезвоженным». Кроме того, 
во дворе дома 34 по той же ули-
це отсутствует контейнерная 
площадка для мусора, хотя ее 
обещали оборудовать еще осе-
нью 2005 года. В итоге жители 
бросают мусор куда попало: 
то на проезжую часть, то на га-
зон. А ведь хочется, чтобы все 
было чисто и красиво.

У жильцов сложилось ощуще-
ние, что работу сомнительного 
предприятия под названием 
«Питер Дусман» никто не кон-
тролирует, никаких услуг они 
не оказывают. Попасть на прием 
к представителям компании 
почти невозможно. Получается, 
что сотрудники фирмы «Питер 
Дусман» боятся встреч с разгне-
ванными жильцами?

Город ждал помощи, 
а получил проблемы
Руководству Петербурга при-
ходится исправлять ситуацию 
своими силами. Сейчас одной 
из главных задач жилищников 
стало стремление добиться того, 
чтобы долги «Питер Дусма-
на», около 38 миллионов руб-
лей за воду и теплоснабжение, 
не легли на отечественные жи-
лищно-коммунальные службы, 
а немецкий концерн все-таки 

погасил задолженность собс-
твенными средствами. Пока пе-
реговоры с компанией не при-
вели к каким-либо определен-
ным результатам. Дело о долгах 
управляющей компании перед 
тепловиками и «Водоканалом» 
отправлено в Арбитражный суд 
Петербурга. Первый западный 
инвестор коммунальной сферы 
города ушел, оставив за собой 
астрономические долговые 
суммы и невыполненные обе-
щания коммунального рая. 
Сегодня с «Водоканалом» до-
стигнута договоренность – воду 
в домах, которые обслуживает 
«Питер Дусман», отключать 
больше не будут. Сейчас идет 
массовое подписание договоров 
об обслуживании домов с новым 
управленцем. После того как со-
стоится оформление бумаг, все 
деньги за коммунальные услуги 
будут идти через жилкомсервис, 
то есть напрямую поставщику – 
ТГК-1, минуя «Питер Дусман».

А так хорошо 
начиналось…
Все началось с того, что однажды 
власти решили, что жилищно-
коммунальное хозяйство, пусть 
даже ветхое, можно превратить 
в прибыльное предприятие, 
причем без дополнительных 
расходов для самих жильцов. 
В этом было убеждено руко-
водство германского концерна, 
рискнувшего создать в Санкт-
Петербурге альтернативные 
ЖЭКи. Немецкий концерн 
«Питер Дусман» пришел в Пе-
тербург по приглашению Жи-
лищного комитета городской 
администрации в 2004 году. Од-
нако наладить бизнес в Петер-
бурге они не смогли, несмотря 
на то что предприятия концерна 
существуют в 46 странах мира.

Проект вызвал в городе инте-
рес – а вдруг у немцев получится 
сдвинуть ситуацию с реформой 
ЖКХ и повышением качества 
услуг с мертвой точки? Правда, 
потянулись странные слухи 
о компании, вроде как развалив-
шей управление жильем где-то 
в Германии, или даже не раз-
валившей, а снятой с долж-
ности по заявлениям жильцов. 
В общем, ситуация была неод-
нозначной, как в известной по-
говорке – то ли он украл, то ли 
у него украли… Но значения 
этому тогда не придали, слухи 

благополучно забылись, и «Пи-
тер Дусман» получил в управле-
ние значительную часть жилого 
фонда в центральной части го-
рода (Адмиралтейский район), 
а также ряд других кварталов 
(в частности, во Фрунзенском 
районе – в новостройках) без 
каких-либо тендеров. Почти 
во всех домах были созданы 
ТСЖ, только жильцы об этом 
ничего не знали. Не было общих 
собраний, выборов председа-
телей и прочих руководителей 
на местах – понадеялись на не-
мецкое качество и аккуратность. 
Во многих домах, передан-
ных «Дусману», имелись поме-
щения, которые можно было 
сдавать в аренду под офисы. 
Управляющая компания при-
вела эти площади в товарный 
вид и начала получать за сдачу 
их в аренду весьма приличные 
суммы. Жители же, создавшие 
ТСЖ, оказались в стороне. 
Так и пошло, что в различные 
органы посыпались жалобы 
от жильцов на плохую уборку 
мусора, лестниц, отключение 
воды и многое другое.

Одной спецодежды 
мало…
В компании же были уверены 
в одном: визит сантехника для 
горожан должен быть собы-
тием приятным. «Самое глав-
ное – быть вежливыми с людь-
ми», – с этих слов начиналось 
каждое утро для домашних 
мастеров на все руки, таких, 
как сантехники, электрики, 
дворники германского кон-
церна, пришедшего на рынок 
коммунальных услуг Петербурга 
и стремившегося сделать рево-
люцию в ЖКХ. Дисциплина 
и исполнительность – это глав-
ное, чего требовали от своих 
рабочих немецкие начальники. 
Только так, по их мнению, 
можно разрушить нынешнюю 
систему коммунального хо-
зяйства и на ее обломках пос-
троить новую. Сотрудников 
отечественных ЖЭКов на ра-
боту в «Питер Дусман» не брали 
принципиально.

Жители домов с изумлением 
глядели на нарядных людей. 
Таких сантехников, да еще в та-
ком количестве, здесь не видели 
никогда. Однако затопленные 
подвалы, зловонные парадные 
и забитая канализация давно 

стали обычной средой их ком-
мунального существования. 
Каждая новая власть обещала 
навести порядок, но до сих пор 
менялись только суммы на кви-
танциях по квартплате. Поэтому 
за иноземным опытом наблю-
дали скептически и с выводами 
не спешили.

«О немецком качестве мы на-
слышаны, но здесь пока видны 
только первые сдвиги. Надеемся, 
что все-таки все будет хоро-
шо», – сказал тогда жилец одного 
из домов. За ходом эксперимента 
внимательно следили и в городс-
кой администрации. После того 
как Смольный объявил конец 
государственной монополии 
на жилкомхоз, все ЖЭКи просто 
сменили вывески и объявили 
себя акционерными общества-
ми. А в Адмиралтейский район 
пришел частный бизнес. Стоит 
признать, что «Питер Дусма-
ну» достался не самый лучший 
жилой фонд, в основном жилье 
дореволюционной постройки, 
которое требовало значительных 
капиталовложений. На первом 
этапе они составили порядка 2 
миллионов евро.

настоящее и будущее
Но выяснилось, что такие за-
траты не по плечу немецкому 
концерну. На сегодня ситуация 
такова: петербургский «климат» 
оказался не подходящим для 
немцев. Когда задолженность 
перед энергетиками достигла 
суммы около сорока милли-
онов, представители компа-
нии пропали из поля зрения. 
В офисе компании начались 
милицейские проверки по вы-
явлению растрат, в некоторых 
микрорайонах до сих пор про-
падает горячая вода, отключают 
тепло. К таким злосчастным 
точкам относятся Альпийский 
переулок, Бухарестская, Куп-
чинская и Софийская улицы. 
Пока прогнозы на будущее 
не обнадеживают. Отключение 
тепла в домах, которые обслу-
живает «Питер Дусман», будут 
продолжаться, потому что долг 
управляющей компании очень 
велик.

Некоторое время назад со-
стоялись переговоры между 
представителем компании «Пи-
тер Дусман» Эриком Хаггером 
и нашими представителями  
ЖКХ, однако конструктивного 

разговора пока не получилось. 
В ближайшее время председатели 
ТСЖ Фрунзенского района, за-
ключившие договор с немецкой 
компанией, соберутся обсудить 
перспективу срочного разрыва 
отношений с управленцами. 
Подобная ситуация сложилась 
и в Адмиралтейском районе, где 
долг «Питер Дусмана» за воду 
составляет около 30 миллионов 
рублей. Кто виноват? Эксперты 
считают, что в Петербурге рынок 
коммунального хозяйства про-
должает работать по советским 
принципам. Условий, чтобы 
бизнес вошел в сферу коммуналь-
ного хозяйства, не было и нет. 
Формальные изменения в ЖКХ 
не могут создать хорошего поля 
для иностранных инвестиций. 
Как только в концерне «Питер 
Дусман» поняли, что почва для 
развития бизнеса не готова, на-
правление закрыли. В итоге вся 
реформа ЖКХ свелась к созда-
нию ТСЖ и превращению жил-
контор в ОАО «ЖКС», интересы 
которых лоббируют чиновники.

Впрочем, история с «Пи-
тер Дусманом» – не первая 
в ряду подобных. Два года 
назад в ЖКХ города пришли 
около 200 представителей ма-
лого бизнеса, которые хотели 
конкурировать с жилкомсер-
висами. Сейчас осталось только 
40 компаний, из тех, кто давно 
работает на рынке. В городе 
работает еще одна компания 
с зарубежным капиталом – ли-
товская «Сити-Сервис». Нача-
ло ее деятельности напоминает 
парадный вход в ЖКХ «Питер 
Дусмана». В марте «Сити-Сер-
вис» установила рекорд среди 
частных организаций, участ-
вовавших в конкурсах на об-
служивание. По 9 лотам из 11 
компания стала победителем, 
теперь на ее обслуживании 
более 3 миллионов квадратных 
метров.

Но пока литовская компания 
также несет убытки, а наши 
жилищники обдумывают, каким 
образом привлекать иностран-
ные инвестиции. Однако уход 
«Питер Дусмана» отрицатель-
но скажется на привлечении 
внешних капиталов в сферу 
отечественного ЖКХ. В насто-
ящее время в Санкт-Петербурге 
идет выбор новых управляющих 
компаний.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Что немцу хорошо, то русскому...
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Энергетика и ЖКХ. По большому 
счету, для обсуждения этой темы 
можно было бы выделить отде-
льный номер газеты, тем более что 
рассматривать ее можно в разных 
аспектах: энергетики в качестве 
инвесторов, отношения энерго-
компаний и управляющих ЖКХ 
компаний, энергетический сектор 
ЖКХ и так далее.

Т
ем более что ситуация, 
сложившаяся в ЖКХ, 
неоднозначна. С одной 
стороны, относитель-

ная финансовая стабильность, 
гарантированный спрос, с дру-
гой – высокий износ основных 
фондов, длительный инвести-
ционный цикл и находящееся 
в процессе трансформации за-
конодательство. Как оценивают 
эти «за» и «против» частные 
компании, энергокомпании 
в том числе, желающие войти 
в энергетический сектор ЖКХ 
как операторы и инвесторы? 
На вопросы «ЭиПР» отвеча-
ет эксперт фонда «Институт 
экономики города» Владилен 
Прокофьев.

Условия для оператора
– Давайте начнем наш разговор 
с обширной цитаты из недавнего 
выступления президента Путина 
на тему бизнеса и ЖКХ: «Эта 
отрасль продолжает оставаться 
самой нереформируемой, самой 
неэффективной и проблемной. 
Знаю, что любой сидящий в этом 
зале скажет: денег у нас нет. 
В начале 90-х финансирование 
действительно было нулевое, поэ-
тому сегодня десятки миллиардов 
направляются из федерального 
бюджета на поддержание этой 
системы.

По-прежнему доминируют 
муниципальные предприятия, 
по большей части убыточные, за-
интересованные в росте тарифов 
и напрямую связанные с мест-
ной бюрократией. По-прежнему 
в эту сферу с большой неохотой 
пускают малый и средний биз-
нес. И не практикуют передачу 
в концессии инженерной инфра-
структуры. Хотя, как я понимаю, 
это тоже вопрос такой спорный, 
но там, где это делается, и дела-
ется с умом, эффект есть».

– Привлекательность россий-
ской «коммуналки» для опера-
торов и инвесторов в настоящее 
время постоянно возрастает. 
Связано это с тем, что тарифы 
на коммунальные услуги за пос-
ледние годы во многих муници-
пальных образованиях достигли 
уровня, обеспечивающего воз-
можность надлежащей эксплу-
атации систем коммунальной 
инфраструктуры.

Установленные правитель-
ством предельные индексы 
роста тарифов, с одной сто-
роны, негативно сказались 
на экономике предприятий, 
работающих в регионах, где 
применялась политика сдер-
живания тарифов, с другой 
стороны, в регионах, где тари-
фы были выведены на уровень 
окупаемости коммунальных 
услуг, изменение тарифов стало 
прогнозируемым и появились 
возможности для инвестиро-
вания средств в коммунальную 
инфраструктуру.

За последние три года были 
приняты законы, формирующие 
основы тарифной политики, вза-
имоотношений органов власти 
и операторов. Муниципали-
теты активизировали работу 
по регистрации муниципального 
имущества в коммунальном сек-
торе. Без регистрации имущества 
привлечение частного оператора 
на срок более одного года невоз-
можно.

В наиболее прогрессивных 
городах разработаны и утверж-
дены комплексные программы 
развития коммунальной ин-
фраструктуры, инвестицион-
ные программы организаций 
коммунального комплекса, что 
позволяет оператору оценить 
свои инвестиционные расхо-
ды и окупаемость инвестиций 
в среднесрочный период. Все 
вышесказанное сделало рынок 
коммунальной инфраструктуры 
более привлекательным для час-
тных операторов.

– Боюсь, что наши с вами 
суждения относительно благо-
творности прогнозируемого рос-
та тарифов найдут понимание 
у операторов и инвесторов ЖКХ, 
но не у населения.

– Вы правы. Но повышение 
тарифов – экономическая необ-
ходимость. Их замораживание 
приводит к снижению расходов 
на работы капитального харак-
тера, такие, как капитальный 
ремонт, замена изношенного обо-
рудования. В результате повыша-
ются эксплуатационные расходы, 
увеличивается количество аварий, 
потерь ресурсов, снижается качес-
тво коммунальных услуг, и в ко-
нечном счете власти вынуждены 
принимать радикальные меры 
для спасения разваливающейся 
инфраструктуры.

Реальных примеров, подтверж-
дающих эту закономерность, 
сколько угодно. Такая ситуация 
сложилась, например, в одном 
из поселений Курганской облас-
ти. Там воду в квартиры подают 
по 2 часа в сутки. Как признаются 
сотрудники местной компании-
оператора, при действующих 
тарифах у них нет возможности 
изменить ситуацию.

– Можно ли судить о при-
влекательности коммунального 
комплекса для операторов по ста-
бильности состава участников 
рынка? Появляются ли среди них 
новые имена, в том числе зару-
бежные компании?

– Начнем с ответа на послед-
ний вопрос – о зарубежных опе-
раторах. Пока они только при-
сматриваются. На мой взгляд, 
в ближайшие 3-5 лет можно ожи-
дать прорыва в этом отношении, 
особенно если регионы сделают 
шаги навстречу. Например, Ка-
лининград готовится провести 
конкурс по управлению систе-
мой теплоснабжения, при этом 
местные власти рассчитывают 
привлечь на конкурс и зарубеж-
ных операторов.

Теперь о российских операто-
рах ЖКХ, которых можно раз-
делить на две основные группы. 
Это крупные компании, имена 
которых у всех на слуху: «КЭС-
холдинг», «РКС», «Евразийское 
водное партнерство», «Новогор-
Прикамье» и другие. И неболь-
шие предприятия, работающие 
в малых и средних городах. При 

этом многие организации вто-
рой группы на коммунальном 
рынке уже более 5 лет, иногда 
даже дольше, чем «гиганты».

В частности, в Сызрани около 
10 лет действует именно такая 
небольшая организация – опера-
тор, которая успешно управляет 
комплексом теплоснабжения, 
привлекает инвестиции в сектор, 
обновляет оборудование, сети. 
Особо интенсивно стали созда-
ваться такие компании в пос-
ледние годы. Следует отметить, 
что создаваемые в последние 
годы в малых и средних муници-
пальных образованиях частные 
операторы, как правило, аффили-
рованы с местной властью.

Теперь о расстановке сил 
в ЖКХ. Судя по стабильности 
состава операторов-гигантов, 
а также по появлению новых, 
менее крупных, компаний, 
ситуация в целом достаточно 
благоприятная. Вместе с тем 
есть примеры, когда операторы 
(например, РКС, «Евразийское 
водное партнерство») сворачива-
ют свой бизнес в отдельных реги-
онах. Как правило, это вызвано 
трениями с местным руководс-
твом или просто сменой власти 
на уровне города (региона).

Определить риски
– А другие риски, в том числе 
риск неплатежей со стороны 
конечного потребителя комму-
нальных услуг? Насколько они 
существенны для оператора? 
В качестве примера – еще один 
«случай из практики», ситуация, 
которая сложилась в Архангельске. 
Задержка платежей стала пово-
дом для конфликта между ТГК-2, 
грозящей отключением тепла, 
и управляющими компаниями.

– В любом секторе экономики 
есть риск, что потребитель не за-
платит за товар. Как правило, 
такие риски закладываются 
в цену товара, в нашем случае 
«цена» – это размер тарифа. 
К сожалению, российское зако-
нодательство не предусматривает 
«страховки» таких ситуаций, что 
препятствует развитию бизнеса 
по управлению многоквартир-
ными домами, приводит к бан-
кротству как жилищных, так 
и коммунальных предприятий.

А если говорить о «рейтин-
ге» рисков, то риск неплате-
жей – не самый существенный 
для оператора. На первое место 
я бы поставил риски договорных 
отношений. Договоры, заключа-
емые между операторами и орга-
нами местного самоуправления, 
не обеспечивают устойчивость 
взаимных обязательств сторон, 
позволяют без всяких последс-
твий для сторон досрочно рас-
торгать договорные отношения, 
не содержат инвестиционных 
обязательств, ответственности 
сторон за неисполнение условий 
договора.

Все это делает деятельность 
оператора высокорискованной. 
На второе место после «дого-
ворных» рисков следовало бы 
поставить риски тарифного регу-
лирования. Тарифная политика 
остается административно за-
висимой. Инвестировать средс-
тва в отрасль при отсутствии 
договоренностей по тарифной 
политике, которая будет про-

водиться городом, чрезвычайно 
рискованно.

Возможности формирования 
таких договоренностей огра-
ничиваются действующим за-
конодательством, в частности 
установлением предельных ин-
дексов роста тарифов. Муници-
палитеты не могут взять на себя 
ответственность по тарифной 
политике в условиях, когда они 
не знают, какие ограничения 
на рост тарифов будут наложены 
на государственном уровне.

Следующий риск связан 
с нарушением действующего 
законодательства при передаче 
оператору в управление муни-
ципального имущества. Доста-
точно часто при проведении 
тендеров нарушаются процедуры 
передачи коммунальных систем 
в управление оператору. Опас-
ность рисков этого рода связа-
на с развитием конкуренции: 
как правило, соперничающие 
компании бдительно следят 
за соблюдением процедуры, 
отыскивая «зацепки», позволя-
ющие опротестовать результаты 
тендера. Кроме того, сохраня-
ются административные риски, 
риски смены муниципальной 
политики, риски неплатежей, 
о которых уже говорилось.

Обратная связь
– Насколько соблюдается усло-
вие обоюдного вклада в решение 
«коммунальных» проблем? Пред-
положим, оператор вкладывает 
средства в строительство новой 
котельной, но что пользы от стро-
ительства котельной, если ос-
тальные проблемы теплоснаб-
жения не решены: сети остаются 
по-прежнему ветхими?

– Это действительно болез-
ненный вопрос. Корень про-
блемы в том, что местные власти 
нередко ставят перед оператором 
некорректную задачу, приглашая 
его к решению частных вопро-
сов, таких, как строительство 
той же котельной, а не к дости-
жению качественно иного ре-
зультата, например улучшению 
теплоснабжения конкретных 
домов. К некорректной поста-
новке можно отнести, например, 
и задачу снижения тарифов, 
хотя бы потому, что эта задача 
малореальна. Судя по зарубеж-
ной практике, даже без ценовых 

Бизнес и ЖКХ:  
брак по расчету или развод по согласию?

скачков тарифы растут и будут 
расти уже в силу того, что на них 
влияет инфляция.

– Судя по последним новостям 
из регионов, местами сегодня 
имеет место процесс «как-мож-
но-быстрее-передать-«комму-
налку»-в-частные-руки».

– Эта политика объясняет-
ся разными причинами. Одна 
из них, начавшая действовать 
сравнительно недавно, – это 
создание новой госкорпорации, 
Фонда содействия реформам 
ЖКХ, и определение принципов 
ее финансирования.

Регионы спешат «вписаться» 
в бюджет фонда: те, кто успеет пе-
редать определенную часть ЖКХ 
в управление или аренду частным 
компаниям, смогут претендовать 
на средства фонда и получить 
деньги на капитальный ремонт, 
снос ветхого жилья.

– Рассуждая о частном биз-
несе в ЖКХ, мы упускаем из виду 
еще одного участника этого про-
цесса – население, конечного пот-
ребителя, которого обслуживает 
оператор. Имеет ли он возмож-
ность вмешаться в этот процесс, 
например повлиять на выбор опе-
ратора или обжаловать качество 
его услуг?

– Честный ответ здесь таков: 
простому человеку повлиять 
на эти решения сложно. Один 
из гипотетических рычагов 
воздействия – участие в обще-
ственных слушаниях, которые 
должны предшествовать ут-
верждению тарифов. За рубе-
жом такая практика влияния 
на тарифное регулирование 
имеется. Но, насколько мне 
известно, в России есть только 
один город (Моздок, Север-
ная Осетия), где глава города 
не утверждает тарифы, прежде 
чем они не пройдут публичного 
обсуждения.

Основания для вмешательс-
тва населения дают и Правила 
предоставления коммунальных 
услуг, где установлены мини-
мальные стандарты качества 
обслуживания. Но эта тема за-
служивает отдельного обсужде-
ния, и лучше всего обсуждать 
ее по прошествии некоторого 
времени, поскольку практика 
«обратного воздействия» в Рос-
сии еще невелика.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетика и ЖКХ: брак по расчету
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Генеральный директор ОАО «евразийский» (управ‑
ление и финансирование коммунальных проектов) 
Станислав Светлицкий:

– Как вы считаете, насколько привлекательно рос-
сийское ЖКХ для инвесторов, как отечественных, так 
и зарубежных? Какие отрасли ЖКХ наиболее привлека-
тельны и почему?

– Стремление частных инвесторов, причем не толь-
ко российских, но и крупнейших иностранных ком-
паний, к примеру Veolia voda, Suez environnement, 
вкладывать капиталы в рынок ЖКХ, нарастающая 
конкуренция свидетельствуют о его привлекательнос-
ти. Западный опыт показывает, что одни из наиболее 
капитализированных и стабильных компаний – те, 
которые занимаются жилищно-коммунальным 
хозяйством. Да, у них нет сверхприбылей, но они 
не подвержены резким спадам.

На примере ОАО «Евразийский» можно увидеть, что, 
начиная свою деятельность в 1994 году как фонд част-
ных инвестиций, вкладывающий средства в акции, мы 
постепенно и осознанно перешли к инвестированию 
средств в ЖКХ.

– А риски, с которыми встречаются операторы 
ЖКХ? Какие из них наиболее значительны?

– Нельзя не отметить риски технические, которые 
с учетом износа сетей повышаются в межсезонье 
и зимний период, юридические, экономические 
риски. Необходима эффективная институциональ-
ная среда в сфере ЖКХ для устранения большинства 
рисков, и, как следствие, повышения эффективности 
деятельности частных операторов. Конечным итогом 
станет повышение инвестиционной привлекательнос-
ти жилищно-коммунального комплекса страны.

– Процесс передачи «коммуналки» в частные руки 
имел место в 70-80-е годы и на Западе. Но за рубежом, 
прежде чем привлекать инвесторов, были реструкту-
рированы долги ЖКХ, приняты благоприятные для ин-
весторов правила игры, подготовлена инфраструктура. 
Насколько готов «фундамент» в России?

– Безусловно, рынок ЖКХ находится в стадии 
формирования даже в законодательном плане. 
Раньше коммунальная система жила сама по себе, 
культура и качество управления инфраструктурой 
в коммунальном хозяйстве оставляли желать лучшего. 
Для какого-нибудь директора МУПа главная задача 
состояла в том, чтобы при смене мэра раз в четыре 
года усидеть в своем кресле. Таких руководителей 
интересовали лишь краткосрочные результаты, между 
тем как главная отличительная черта коммунального 
хозяйства состоит в длительной отдаче. Определенные 
шаги для повышения инвестиционной привлекатель-
ности ЖКХ государством предпринимаются. Один 
из наиболее важных – организация государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
коммунального хозяйства».

Игорь Бычковский, генеральный директор Инсти‑
тута экономики ЖКХ (Москва):

– Если бы меня попросили назвать наиболее при-
влекательные для частных операторов сегменты рынка 

коммунальных услуг, то на первое место я бы поставил 
тепловой бизнес, поскольку платежи за отопление 
и горячее водоснабжение составляют порядка 45-60 
процентов поступлений за услуги коммунального 
сектора. С другой стороны, в этой сфере есть и мину-
сы, связанные с тем, что тепловой бизнес слишком 
зависит от цен на газ.

На втором месте – водоснабжение и водоотве-
дение. Во-первых, это более независимый бизнес, 
чем теплоснабжение, во-вторых, платежи «за воду 
и канализацию» составляют 17-18 процентов общих 
поступлений, что тоже очень неплохо.

Наконец, на третье место можно поставить утилиза-
цию и переработку отходов.

С одной стороны, российский рынок ЖКХ становит-
ся привлекательным для операторов, с другой стороны, 
он остается достаточно рискованным, что объясняет 
осторожность зарубежных компаний. К числу наибо-
лее существенных российских рисков можно отнести 
неупорядоченность правового поля, проблемы с вза-
имными обязательствами сторон в формате государс-
твенно-частного партнерства. Плюс высокая степень 
зависимости оператора от политики региональных 
и местных органов власти и от изменения ситуации 
при смене власти.

Андрей Пестов, исполнительный директор ОАО 
«Российские коммунальные системы» (КЭС):

– Насколько российское ЖКХ привлекательно для 
инвесторов?

– Привлекательность ЖКХ для инвесторов возрас-
тает. Если еще несколько лет назад это был чрезвы-
чайно рискованный вид бизнеса, то сегодня объемы 
инвестиций возрастают.

Причин улучшения инвестиционного климата 
в ЖКХ несколько. Во-первых, это поэтапное доведе-
ние тарифов для потребителей до экономически обос-
нованной величины, которая позволяет покрывать сто 
процентов затрат на производство услуг. Например, 
по группе компаний РКС сейчас только в Свердлов-
ской области остались дотационные тарифы.

Во-вторых, постепенно регулирующие органы при-
шли к пониманию необходимости включения инвес-
тиционной составляющей в тарифы. Базой для этого 
послужил Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 
«Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса».

Кроме того, согласно постановлению правительства 
«О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в РФ», у компаний появилась 
возможность получения прибыли от снижения 
издержек (2 года после срока окупаемости). Таким 
образом, создана модель тарифного регулирования, 
ориентированная на обеспечение возврата вложенных 
средств. Пусть она еще не совсем отлажена и зачастую 
объем инвестиционной надбавки не устраивает потен-
циального инвестора, но важен сам факт появления 
этой модели.

Все инвестиционные программы коммунальных 
предприятий сегодня утверждаются Федеральной 
службой по тарифам в ходе рассмотрения и утверж-

дения предельных индексов изменения тарифов 
на услуги ЖКХ. Поэтому появилась гарантия реа-
лизации этих инвестиционных программ и возврата 
инвестиций.

Сегодня всерьез обсуждается возможность заклю-
чения долгосрочных тарифных соглашений. В целом 
в экономике происходит переход на среднесрочное 
планирование (планирование бюджета на срок 
до 3 лет). «Газпром» идет на заключение долгосроч-
ных договоров со своими контрагентами. Все это 
также положительно влияет на инвестиционный 
климат.

И, наконец, сильным фактором стала государс-
твенная политика по предоставлению средств феде-
рального бюджета на условиях софинансирования 
инфраструктурных проектов из бюджетов нижних 
уровней и – обязательно – из внебюджетных источ-
ников. То есть государство целенаправленно прово-
дит политику по увеличению частных инвестиций 
в ЖКХ и стимулирует к этому региональные власти. 
Созданный в июле 2007 года «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» будет работать на тех же условиях, 
предоставляя финансирование тем регионам, где 
в обслуживании объектов ЖКХ принимают участие 
частные структуры.

– Передача коммунального хозяйства в частные 
руки – далеко не новый стратегический ход. Но созда-
ны ли в России условия для этого?

– Фундамент для частного ЖКХ в России посте-
пенно складывается. К уже отмеченным факторам 
можно добавить разработку концессионных механиз-
мов. Принят соответствующий федеральный закон, 
утверждено типовое концессионное соглашение, 
ведется проработка пилотных проектов. Пока кон-
цессия в России еще не заработала, но мы продви-
гаемся в этом направлении. В решении проблемы 
реструктуризации долгов также заметна позитивная 
тенденция.

Компания «Российские коммунальные системы», 
начиная работу на территориях, берет на себя обяза-
тельства по накопленным финансовым долгам МУ-
Пов и ГУПов. Частично погашала их сразу, частично 
реструктуризировала долг. На федеральном уровне 
решение о реструктуризации долгов муниципальных 
и государственных предприятий ЖКХ зреет уже давно 
(существует проект федерального закона). Тем не ме-
нее и без его принятия темпы роста задолженности 
предприятий ЖКХ уже значительно сократились. 
С 2006 года дебиторская задолженность впервые 
за последний десяток лет превысила кредиторскую. 
Раньше непогашенный долг потребителей за услуги 
был гораздо меньше той суммы, которую сами пред-
приятия ЖКХ должны были «большой энергетике». 
Фактически существовала глобальная предбанкротная 
ситуация. И на самом деле дело доходило до банк-
ротств.

Главное, что сейчас в отрасли принимаются ре-
шения, учитывающие интересы частного капитала 
в сфере ЖКХ. В таких условиях экономика ЖКХ 
становится более стабильной, и можно с уверенностью 
сказать, что «фундамент» этому уже заложен.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

Привлечение инвесторов в сферу 
ЖКХ – единственная возможность 
оздоровить ситуацию в «комму-
налке», считают руководители 
многих российских регионов.

Т
ак, правительство Ни-
жегородской области 
заявило о намерении со-
здать холдинг для оздо-

ровления ЖКХ. Если эта задача 
увенчается успехом, считают 
чиновники, прибыль предпри-
ятий ЖКХ к 2012 году вырастет 
до 1,8 млрд рублей. Если нет, 
убыточность коммунального 
комплекса будет равна при-
мерно 2,1 млрд рублей. Авторы 
проекта ожидают, что благодаря 
созданию холдинга местный 
и региональный бюджеты «под-
растут» за счет роста поступ-
лений от налога на прибыль 
(в том числе от коммунальных 

предприятий), арендной платы 
и налога на имущество.

Идея холдинга выглядит так: 
в муниципальных образованиях 
области создадут коммунальные 
организации, которые будут пос-
тавлять тепло и воду населению. 
Учредителями этих организаций 
станут муниципальные образо-
вания, специально создаваемая 
«Нижегородская областная 
управляющая компания» и час-
тные инвесторы. Контрольный 
пакет достанется инвесторам, 
блокирующий – администра-
ции области, которая сможет 
держать процесс под рукой.

Далее последует отбор (в том 
числе конкурсный) инвестици-
онных программ муниципаль-
ных образований, заключение 
инвестиционных контрактов 
между инвестором и муници-
пальными образованиями и со-

здание операторов для реализа-
ции инвестиционных программ. 
Коммунальная инфраструктура 
муниципальных образований 
будет передаваться операторам 
в долгосрочную аренду. Что 
до инвестпроектов, то их пла-
нируют формировать за счет 
средств Инвестиционного фон-
да РФ, частных инвесторов и об-
ластного бюджета. Гипотетичес-
кая стоимость инвестиционной 
программы – 5 млрд рублей 
(до 2012 года), из них 1,5 млрд 
за счет инвесторов. При этом од-
ним из возможных инвесторов 
называют ООО «Сети Далькия», 
«дочку» одного из крупнейших 
европейских операторов тепло-
снабжения – французской ком-
пании Dalkia International. Сама 
компания «Сети Далькия» пока 
не спешит давать комментарии 
на этот счет.

Практически одновремен-
но с обнародованием планов 
по нижегородскому коммуналь-
ному проекту стало известно 
о возможном приходе компании 
«Далькия» в коммунальное хо-
зяйство Челябинской области. 

Речь идет об инвестировании 
в развитие коммунальных сетей 
и управлении ими. По словам 
первого заместителя губер-
натора Владимира Дятлова, 
администрация области пред-
ложила «Далькии» взять в ка-
честве полигона города Касли 
и Юрюзань. «Коммунальная 
система этих городов находится 
в ужасном состоянии», – доба-
вил он. – Если французский ин-
вестор покажет, что он сможет 
исправить ситуацию, мы будем 
думать о расширении географии 
сотрудничества с ним».

Тем временем районные и го-
родские власти начали подго-
товку к работе с возможным 
инвестором. «Управляющую 
компанию интересует общая 
площадь объектов, которые 
им предстоит обслуживать, 
количество жилых площадей 
в городе, мощности котельных, 
разметка систем водоснабже-
ния, схема канализационных 
сетей и прочее», – поясняет гла-
ва Катав-Ивановского муници-
пального района Борис Моло-
ков. – После детального анализа 

информации, представленной 
нами и администрацией Кас-
линского района, будет опреде-
лен город, в котором компания 
начнет работать. В коммуналь-
ной сфере Юрюзани накопилась 
масса проблем, которые можно 
решить только с помощью инос-
транного инвестора, при очень 
серьезных финансовых вло-
жениях». В числе упомянутых 
проблем – отсутствие системы 
горячего водоснабжения, не-
обходимость реконструкции 
городской котельной, которая 
производит избыточную мощ-
ность. Как считают российские 
участники рынка, выход «Даль-
кии» на небольшие города, 
а не на областной центр – на-
иболее благоразумный шаг, 
так как в самом Челябинске 
конкуренция среди операторов 
достаточно велика. В малых 
городах конкуренция намного 
меньше, но там многое зависит 
от поддержки местных властей, 
позиция которых имеет вес 
в глазах населения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Бог из машины
Регионы рассчитывают на иностранных инвесторов

МнЕнИЯ
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Жители поселка в Некрасовском 
районе Ярославской области пол-
тора месяца живут без отопления.

В 
Некрасовском районном 
суде Ярославской об-
ласти началось рассмот-
рение иска 11 жителей 

поселка пансионата «Левашово» 
к администрации Некрасов-ского 
района и ОАО «Яроблгаз» с требо-
ванием восстановить в их домах 
отопление.

Полтора месяца назад в Ярос-
лавской области начался ото-
пительный сезон, но жители 
поселка пансионата «Левашово» 
остались без тепла. Температура 
в домах – 6-8 градусов. Причи-
на  – конфликт жителей с адми-

С 8 ноября компания «Тверские 
коммунальные системы» приоста-
новила обслуживание и техничес-
кую эксплуатацию сетей, арендуе-
мых ОАО «ТГК-2». Об этом заявил 
и. о. главного управляющего 
директора «Тверских коммуналь-
ных систем» Сергей Белых в ходе 
брифинга 8 ноября.

П
о его словам, это вы-
звано систематическим 
невыполнением своих 
обязательств заказчи-

ком – ТГК-2  по текущим пла-
тежам. Сумма задолженности 
по оплате проведенных ремонтно-
эксплуатационных работ составля-
ет порядка 300 миллионов рублей. 
Сергей Белых сообщил журна-
листам о том, что в ходе летней 
ремонтной кампании «Тверские 
коммунальные системы» были 
лишены возможности нормаль-
но осуществлять техническое 
обслуживание разводных сетей 
и запланированные ремонты из-за 
того, что ТГК-2 не выполняло 
требований специалистов пред-
приятия по проведению гидрав-
лических испытаний на трассах. 
По этой причине основной объем 
работ сотрудникам ТКС пришлось 
выполнять в авральном режиме, 
непосредственно перед запуском 
отопления – в сентябре-октябре. 
Отсутствие в Твери горячей воды 
в летние месяцы стало и причиной 
резкого роста аварийности на трас-
сах. По данным, приведенным 

В Твери разгорается
коммунальный конфликт

на брифинге, за сентябрь специа-
листами компании было ликвиди-
ровано 90 аварий, за октябрь – 128. 
И все эти работы так и не оплачены 
заказчиком – ТГК-2.

Несмотря на предварительные 
уведомления со стороны «Твер-
ских коммунальных систем», 
оплата от ТГК-2 так не поступи-
ла. Не получено и гарантийных 
писем. В связи с этим сотруд-
ники компании уже выведены 
с объектов, находящихся в арен-
де ТГК-2. Однако, по словам 
Сергея Белых, все теплоснабжа-
ющее оборудование оставлено 
в рабочем состоянии. Работы 
будут возобновлены, как только 
на счета предприятия поступят 
финансовые средства со стороны 
ТГК-2.

Пока же в случае аварии на сетях 
устранять их придется специалис-
там ТГК-2. При нынешнем состо-
янии коммуникаций и том объеме 
прорывов, которые возможны 
с приходом холодов, ситуация 
может оказаться критической для 
тверской энергосистемы. Поэто-
му о своих действиях руководство 
ТКС уведомило администрацию 
Твери, управление МЧС по Тверс-
кой области и прокуратуру города. 
Сергей Белых подчеркнул, что 
за четыре с лишним года деятель-
ности компании такая ситуация 
сложилась впервые. Компания 
продолжает работы на сетях, нахо-
дящихся в аренде у муниципали-
тета, и на котельных Твери.

ИА Regnum

ноябрь,  
люди без тепла...

нистрацией Некрасовского райо-
на. В поселок в ближайшее время 
будет проведен природный газ, 
это благое начинание губернатора 
Анатолия Лисицына и «Газпрома». 
Однако глава района Александр 
Чудайкин призвал жителей по-
селка установить в каждой квар-
тире индивидуальные газовые 
котлы за счет местного бюджета, 
на что часть людей не согласилась. 
В итоге на входе в квартиры были 
установлены заглушки, и жители 
поселка остались накануне зимы 
без отопления и горячей воды.

Жители поселка просят суд 
обязать администрацию райо-
на восстановить подачу тепла 
в их дома по коммуникациям, 
подключенным к работающей 
котельной ГУП «Яркоммунсер-
вис». Сейчас она работает на со-
лярке, но с приходом в поселок 
газа будет переключена на более 
дешевое топливо. Котельная 
ранее отапливала весь поселок, 
а теперь только детский противо-
туберкулезный пансионат. Истцы 
считают, что вопрос об установке 
индивидуальных газовых котлов, 
которая должна сократить затра-
ты районного бюджета на ЖКХ, 
нужно решать после восстановле-
ния подачи тепла в дома.

Заседание Некрасовского 
районного суда по иску жителей 
поселка пансионата «Левашово» 
отложено до 13 ноября из-за не-
явки одного из ответчиков.

Игорь ГЛЕБОВ

факты	

В городе Миассе Челябинской 
области продолжаются переговоры 
администрации и машинострои-
тельного завода о переводе поло-
вины населения города на прямую 
оплату горячей воды и тепла.

О
дин из вопросов, ко-
торые остаются не-
решенными для пере-
хода ТЭЦ ММЗ (Ми-

асского машиностроительного 
завода) на прямые отношения 
с населением,– выплата льгот 
и субсидий социально неза-
щищенным категориям горо-
жан. Этот вопрос обсуждался 
на совещании у исполняющего 
обязанности заместителя главы 
администрации по городскому 
хозяйству. Сейчас схема на-
числения и выплаты субсидий 
такова. Средства поступают, 
и начисляются субсидии в служ-
бе заказчика, затем расчетный 
центр распределяет их по счетам 
предприятий – поставщиков 
услуг. При аннулировании до-
говора между службой заказчика 
и ММЗ аннулируется договор 
и между РЦ и службой заказ-
чика. Таким образом, через РЦ 
будут проходить все субсидии, 
за исключением жителей се-
верной части города и поселка 
Строителей.

По словам начальника уп-
равления социальной защиты 
населения Геннадия Васькова, 

начисление субсидий его служ-
бой будет связано с серьезными 
техническими проблемами при 
использовании имеющегося 
программного продукта. И это 
не позволит производить расчеты 
качественно и вовремя.

По мнению заместителя пред-
седателя Комитета по ЖКХ 
и энергетике Валентины Фа-
деевой, публичный договор, 
который был опубликован ММЗ 
в прессе, нарушает права граж-
дан. Житель округа должен по-
лучать коммунальную услугу, 
имея договор с исполнителем, 
в котором оговорены несколько 
моментов – качество оказания ус-
луг, сроки, условия перерасчета. 
В публичном договоре этого нет. 
Нарушаются даже установленные 
сроки оплаты жителями получен-
ных услуг – оговаривается оплата 
до третьего числа следующего 
месяца.

В случае оплаты по выстав-
ленным «Миассэнергосбытом» 
счетам жителями округа дого-
вор в соответствии с Гражданским 
кодексом считается заключенным 
между обеими сторонами, и тог-
да публичный договор вступает 
в силу. Переговоры между му-
ниципалитетом и руководством 
ММЗ продолжаются на уровне 
технических служб и депутатских 
комиссий.

Миасс. ру

нерешенные вопросы 
по оплате тепла  
остаются...
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Компания Echelon Corporation 
анонсировала новый продукт 
серии i. LON – сервер i. LON 
SmartServer™. Новый i. LON 
SmartServer™ предоставляет 
поддержку пользовательского 
программирования, а также 
возможность сетевого менедж-
мента через интегрированные 
интерфейсы, которые впервые 
были применены при расширен-
ном интеллектуальном управле-
нии счетчиками, где он отлично 
зарекомендовал себя.

Д
ополнительные фун-
кции сервера i. LON 
SmartServer™ поз-
воляют значительно 

сократить затраты времени 
и общие издержки при разра-
ботке и создании новых сетей 
управления. Сервер i. LON 
SmartServer™ дает возмож-
ность широкомасштабного 
использования на открытом 
воздухе силовой электропро-
водки в качестве сети комму-
никации. Это делает ее одним 

разработки	

Высокие технологии  
для сетей

из ключевых компонентов 
в управлении энергопотреб-
лением в зданиях, в системах 
уличного освещения, в роз-
ничной торговле, ресторанах 
быстрого обслуживания и дру-
гих областях , а также в систе-
мах удаленного мониторинга 
и управления устройствами 
и установками.

Надежная коммуникация 
с системами уличного освеще-
ния и внешнего освещения об-
щественных объектов осущест-
вляется благодаря технологии 
маршрутизации, поэтому энер-
гокомпании, городские муни-
ципалитеты и производители 
услуг могут расширить системы 
уличного освещения и внешне-
го освещения с повышенным 
уровнем помех.

«Применение технологии 
автоматизированного управ-
ления могло бы во многих 
областях оказать большое вли-
яние на энергоэффективность 
и оптимизировать энергетичес-
кий менеджмент, что внесло бы 

свой вклад и в борьбу против 
изменения климата, – говорит 
президент правления и COO 
компании Echelon Беатрис 
Йормарк. –Теперь можно по-
лучать данные с электросчет-
чиков практически в режиме 
реального времени, контро-
лировать энергопотребление 
во всей сети и создавать до-
полнительные свободные мощ-
ности благодаря возврату не 
использованной клиентом 
в часы пик электроэнергии 
обратно в сеть».

Виктория ЛЕМЕШЕВА

Американская компания 3М 
разработала композитный провод 
для высоковольтных воздушных 
линий электропередачи, который 
способен передавать в два-три 
раза больше мощности по срав-
нению с обычным проводом 
такого же сечения при одновре-
менном улучшении механических 
и прочностных характеристик.

П
родукт называется 
ACCR, что означает 
алюминиевый ком-
позитный усиленный 

провод, обладающий улучшен-
ной пропускной способностью 
и меньшей массой, большей 
прочностью, более высокой 
стойкостью к температурам 
и устойчивостью к провисанию 
по сравнению с существующи-
ми аналогами. Композитный 
провод более устойчив к корро-
зии, обладает повышенным со-
противлением усталости и без-
вреден для окружающей среды.

новый проводник 
ACCR обладает малым весом 
и достаточно легко устанав-
ливается на имеющиеся опо-
ры. В результате жизнь старых 
конструкций продлевается, тер-
ритория сохраняется от допол-
нительной застройки, а полоса 
пропускания линии электропе-
редачи значительно увеличива-
ется, и энергосетевая компания 
экономит миллионы рублей 
и время. Как отметили экспер-
ты, данное изобретение можно 
считать мощным толчком для 
функционирования ЛЭП.

Волокна ACCR придают мате-
риалу сверхвысокую прочность. 
Внешние токоведущие жилы 

провода состоят из устойчи-
вого к температурам сплава 
алюминия и циркония. Сплав 
имеет прочность, аналогичную 
стандартному алюминию, но его 
микроструктура сформулиро-
вана так, чтобы он сохранял эту 
прочность при высоких темпе-
ратурах. Если обычный алюми-
ний при температуре 120-150 °C 
отжигается и резко теряет про-
чность, то названный сплав 
сохраняет свои свойства. Уже 
неоднократно отмечено, что 
ACCR можно применять при 
проектировании новых линий, 
где нужна увеличенная длина 
пролета. Как отметили экспер-
ты, «новый провод незаменим, 
когда линии электропередачи 
проходят через заповедники, 
национальные парки и везде, 
где требуется сохранить приро-
ду и сделать присутствие ЛЭП 
безвредным для окружающей 
среды».

Высокие технологии 
создают оптимальные 
условия для сетей
Компания Echelon Corporation 
анонсировала новый продукт 
сервер i. LON SmartServer™. Но-
вый i. LON SmartServer™ может 
быть использован на открытом 
воздухе в качестве сети ком-
муникации. Это делает сервер 
главной составляющей в уп-
равлении энергопотреблением 
в зданиях, в системах уличного 
освещения, в розничной тор-
говле, ресторанах быстрого 
обслуживания и других областях 
применения, а также в системах 
удаленных мониторинга и уп-
равления устройствами и уста-
новками.

Энергокомпании, городские 
муниципалитеты и произво-
дители услуг могут расширить 
системы уличного освеще-
ния и внешнего освещения 
с повышенным уровнем по-
мех, используя сервер i. LON 
SmartServer™.

Благодаря серверу стало воз-
можным получать данные с элек-
тросчетчиков практически в ре-
жиме реального времени, конт-
ролировать энергопотребление 
во всей сети и создавать допол-
нительные свободные мощности 
благодаря возврату неисполь-
зованной клиентом в часы пик 
электроэнергии обратно в сеть.

Как отмечают многие поль-
зователи данного сервера, «тех-
нология компании Echelon 
нашла применение и в ресто-
ранах быстрого обслуживания, 
где намерены использовать 
технологию компании для со-
единения различных установок 
и устройств в единую сеть». 
Чем хорошо данное изобрете-
ние? Оно позволит понизить 
расходы, связанные со сбором 
данных и составлением отчетов, 
а также исключить потенциаль-
ные источники неисправностей. 
Также сервер i. LON 100 приме-
няется в качестве контроллера 
в системах уличного освещения, 
что позволяет сокращать годо-
вые расходы на электроэнергию 
на 30 процентов.

Новый i. LON SmartServer™ 
появится на рынке с декабря 
2007 года, его появления в про-
даже с нетерпением ждут многие 
крупные сетевые предприятия 
и многие фирмы, желающие 
снизить расходы на электро-
энергию.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

новое изобретение 
для ЛЭП

Владимир Кузьменко: Сущес-
твуют ли какие-либо запреты 
(ограничения) от Управления 
технологического и экологичес-
кого надзора «Ростехнадзор» по 
применению для электропро-
водок в жилых, общественных 
и производственных зданиях 
кабеля ВВНнг?

Виктор Шатров, референт 
Ростехнадзора: Документа Уп-
равления государственного 
энергетического надзора «Рос-
технадзор», ограничивающего 
область применения кабеля 
типа ВВНнг, не существует. 

Александр Горелов: Пожалуйс-
та, разъясните, в каких случаях 
при вводе новых электроустано-
вок (внутреннего электрообо-
рудования магазинов, офисов 
и других нежилых помещений) 
в эксплуатацию необходимо 
проводить сертификационные 
испытания? Каким документом 
это регламентируется?

Ранее сообщалось о поста-
новлении №588, но в нем нет 
деления электроустановок на до 
и свыше 50 кВт.

Виктор Энговатов, предсе
датель правления РОО «Това
рищество электротехников»; 
Геннадий Яковлев, руководитель 
АНО «Центрэлектростандарт»: 
Сертификационные испыта-
ния электроустановок зданий 
производятся на добровольной 
основе, по желанию собствен-
ника электроустановки.

В системе сертификации 
предусмотрены минимальные 
требования по электрической 
и пожарной безопасности к 
устройству электроустановок 
зданий в соответствии с дейс-
твующими нормами, правила-
ми и стандартами Российской 
Федерации.

Подтверждение соответствия 
вышеупомянутым требовани-
ям на основании положений 
закона «О техническом регу-
лировании» проводит орган по 
сертификации, который вы-
дает сертификат соответствия 
установленного образца.

В настоящее время регио-
нальная общественная органи-
зация «Товарищество электро-
техников» утвердила «Правила 
Системы добровольной сер-
тификации электроустановок 
зданий и сооружений «СИМ-
МЕТРИЯ» и зарегистрировала 
их в Ростехрегулировании, 
№РОСС.RU.К245043700.

В приложении «Б» указанных 
Правил приведен перечень объ-
ектов (зданий, сооружений), 
электроустановки которых 
сертифицируются в Системе, 
в том числе административные 
и общественные здания (раз-
дел 4), куда входят магазины, 
офисы.

Андрей Шилов: Необходимо 
ли согласование на применение 
ячеек типа КСО, выпускаемых 
серийно зарубежными произво-
дителями, в которых доступ в 
ячейку (открывание или снятие 
дверей ячейки) возможен только 

после переключения трехпозици-
онных коммутационных аппара-
тов в положение «заземлено»? 
При этом после отключения 
выключателей и включения 
заземляющих разъединителей 
внутри ячейки остаются от-
деленные видимым разрывом, но 
незаземленные участки главных 
цепей.

Ячейки укомплектованы ста-
ционарными указателями на-
пряжения со световой индикаци-
ей и механическими указателя-
ми положения контактов.

Виктор Шатров, референт 
Ростехнадзора: Согласования 
или получения разрешения на 
применение общепромыш-
ленных изделий, в том числе 
ячеек комплектных распре-
делительных устройств типа 
КСО, от надзорных органов не 
требуется.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 1987 
года №116ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов» 
технические устройства, при-
меняемые на опасном произ-
водственном объекте, в том 
числе иностранного произ-
водства, подлежат обязатель-
ной сертификации. Порядок 
выдачи разрешений на приме-
нение конкретного вида (типа) 
технических устройств на опас-
ных производственных объек-
тах установлен «Положением 
о порядке выдачи разрешений 
на применение технических 
устройств на опасных про-
изводственных объектах» РД 
03-485-02, утвержденным пос-
тановлением Госгортехнадзора 
России от 14 июня 2002 года 
№25 и зарегистрированным 
Министерством юстиции Рос-
сии 8 августа 2002 года.

 Евгений Ипкин: Какие требо-
вания предъявляются к составу 
постоянно действующей экза-
менационной комиссии (ПДЭК) 
на электросетевом предпри-
ятии (ПТЭП неприменим)? В 
частности, может ли комиссия 
во главе с председателем, имею-
щим группу по электробезопас-
ности IV, принимать экзамен 
на V группу? Логика говорит, 
что это недопустимо, но ни 
в одном документе не удалось 
обнаружить соответствующих 
требований (в ПТЭП условия 
оговорены). 

Владимир Бережков, началь
ник отдела Ростехнадзора: В 
соответствии с «Правилами 
работы с персоналом в орга-
низациях электроэнергети-
ки Российской Федерации»,  
п. 8.10 руководитель организа-
ции должен назначить посто-
янно действующую комиссию 
по проверке знаний в составе 
не менее пяти человек. Провер-
ка знаний может проводиться 
не менее чем тремя членами 
комиссии.

По материалам сайта журнала 
«Новости электротехники» 

(www.news.elteh.ru)

Электротехника  
в вопросах и ответах

диалог	
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Если в России на бестопливную 
энергетику приходится менее 
10 процентов от всей энергети-
ки, то это значит, что будущее 
экономики России, мягко говоря, 
в опасности. Без развития аль-
тернативной энергетики эко-
номика России будет обречена 
на долгое отставание от мировой 
экономики и даже от развива-
ющихся стран, таких, как Китай 
и Индия.

Х
отя их развитие сейчас 
держится на чрезмер-
ном использовании 
углеродного топлива, 

они выделяют средства на раз-
витие других видов энергетики 
в десятки раз больше России. 
Из 10 процентов нетопливной 
энергетики в России 9 про-
центов приходится на гидро-
электростанции, которым уже 
по 50-70 лет и которые, по ут-
верждению специалистов, на-
ходятся в плачевном состоянии. 
Из всех средств, выделенных го-
сударством на развитие будущей 
энергетики, на бестопливную 
энергетику приходится всего 
менее 1 процента, и то в основ-
ном на научные и эксперимен-
тальные работы по далеким «в 
перспективе» видам энергии, 
таким, как водородная, термо-
ядерная, лазерная и т. п.

Решить проблему дефици-
та электроэнергии в ближай-
шем будущем (5-10 лет) можно 
только внедрением разрабо-

ток по малой гидроэнергетике 
(благо, что вся страна покрыта 
реками и окружена морями) 
и по биотопливу. Территория 
России только на 40 процен-
тов охвачена центральными 
электросистемами. Значит, 
для внедрения автономных 
энергосистем остается большое 
пространство. Среди таких 
энергосистем больше половины 
должно быть системами на без-
углеродной основе, в т. ч. малой 
гидроэнергетики.

Для донных морских тече-
ний предлагается энергоблок, 
включающий в себя несколько 
горизонтальных гидротурбин 
особой конструкции. Внешне 
блок-кассета представляет со-
бой железобетонный цилиндр 
или многогранник диаметром 
от 3 до 6 метров (в зависимости 
от типа и мощности гидро-
турбин, которых в блок-кас-
сету помещается до 7 штук). 
Каждая турбина находится 
в собственном железобетонном 
цилиндре соответствующего 
диаметра. Весь железобетон-
ный блок-кассета изготавлива-
ется методом пневмонабрызга 
(торкрет бетона с добавками, 
устойчивыми к морской воде). 
В блок-кассету помещают-
ся в определенном порядке 
цилиндры для турбогенера-
торов, а пустота заполняется 
каким-либо пенистым мате-
риалом, который и закрепля-
ет цилиндры в блок-кассете. 

Турбогенераторы помещаются 
по пазам в цилиндры, закреп-
ляются в них и подключаются 
к общему электрокабелю, иду-
щему на берег, к потребителю.

Форма блок-кассеты поз-
воляет помещать установку 
на дно – как в каменистые 
места, так и на песчаное дно, 
в поток сильного течения. Для 
опускания на дно и извлечения 
блок-кассеты из воды приме-
няется специальная траверса, 
которая автоматически закреп-
ляется на монтажных петлях 
и снабжена стабилизатором 
для ориентации блок-кассеты 
по течению.

Блок-кассета может иметь 
общую форму цилиндра, мно-
гогранника, овальную или пря-
моугольную и с различным 
количеством гидротурбин – все 
зависит от мощности донного 
потока, необходимой потреб-
ности в электроэнергии и ус-
ловий дна.

Блок-кассета изготавлива-
ется или в непосредственной 
близости от места погружения, 
на берегу (технология его изго-
товления это позволяет), или 
монтируется полностью где-то 
на предприятии и уже в собран-
ном виде доставляется к месту 
затопления.

Для смены места погружения 
или ремонта (замены) гидротур-
бин блок-кассета извлекается 
с помощью автоматической 
траверсы на палубу корабля 

и после соответствующих работ 
снова помещается на дно.

Сами гидротурбины представ-
ляют собой основное ноу-хау. 
Приблизительная мощность 
цилиндрического энергоблока 
может достигать 700-800 кВт, 
а их стоимость в основном 
определяется стоимостью гид-
ротурбин.

Подобные энергоблоки мо-
гут использоваться на тече-
ниях крупных и глубоких рек, 
на донных морских течениях, 
например между многочислен-

инновации	

Донный автономный энергоблок
ными островами Скандинавс-
ких стран и Средиземного моря. 
Предусмотрено использование 
отдельно взятой гидротурби-
ны в условиях ограниченного 
потребления электроэнергии, 
например до 100 кВт.

Елисей БУЛАТОВ, 
Глеб ТИХОМИРОВ, 

Антон РАЙСКИЙ, 
Роман ОРЕХОВ, 

Николай ПОПОВ, 
руководитель‑консультант 

Александр ЯКОВЕНКО

КонКурс «ИдеИ И проеКты для малой энергетИКИ»

Газета «ЭнеРгеТиКА и ПРОмышленнОсТь РОссии» объ‑
являет конкурс на самый интересный проект (реализованный или 
пока не осуществленный) в сфере малой энергетики.

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

УслОвия КОнКУРсА
• Объем – желательно не более 9 тыс. печатных знаков. 
• Материалы с иллюстрациями (фото и / или схемы ваших уста‑

новок) будут публиковаться в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необхо‑

димости – сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а на‑

иболее интересные – помимо этого, публиковаться в газете.

высылайте ваши материалы по электронному адресу 
info@eprussia.ru с пометкой «малая энергетика. Конкурс»
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Транспорт поедет 
на водорослях
Chevron Corporation и Наци-
ональная лаборатория возоб-
новляемой энергии (NREL) 
заключили соглашение о сов-
местной разработке технологий 
производства транспортных 
топлив из водорослей.

Финансировать совместные 
исследования будет компания 
Chevron Technology Ventures.

В октябре 2006 года Chevron 
и NREL создали на 5 лет стра-
тегический биотопливный ис-
следовательский альянс. Пер-
вой совместной программой 
исследований была программа 
производства водорода и био-
топлив из биомассы.

Ученые Chevron и NREL сов-
местно подберут необходимые 
водоросли, разработают ком-
мерческие технологии выра-
щивания водорослей и про-
изводства из них биотоплив, 
включая топлива для авиации. 
От водорослей требуется быст-
рый рост и большое содержание 
липидов.

Исследовательская программа 
NREL под названием Aquatic 
Species Program действует уже 
около 20 лет.

великобритания

Автобусы на пищевом 
жире
В рамках нового проекта 
по выпуску экологически чис-
того транспорта власти шот-
ландского графства Эршир 
введут в эксплуатацию городс-
кие автобусы, в которых вместо 
бензина будут использоваться 
пищевые жиры.

Стопроцентно экологически 
чистым топливом будут слу-
жить жир, оставшийся после 
приготовления пищи, и другие 
отходы пищевой отрасли. Пер-
вые 10 минут курсирования 
по маршруту автобусы будут 
работать на бензине. После того 
как температура в двигателе до-
стигнет нужной отметки, систе-

ма автоматически переключится 
на биотопливо и будет продол-
жать использовать его в течение 
всего дня.

Эксперимент будет продол-
жаться шесть месяцев. Если он 
будет признан удачным, опыт 
распространят на другие горо-
да Британии. Польза от такого 
нового вида транспорта двой-
ная: во-первых, замена бензина 
жиром позволит на 82 процента 
сократить выброс углекислого 
газа в атмосферу, а во-вторых, 
жители окрестностей графства 
получат бесплатный контейнер 
для переработки использован-
ного жира. Кроме того, власти 
обещают бесплатный проезд тем 
пассажирам, кто принесет с со-
бой остатки кухонного масла.

начало британской 
приливной энергетики
Компании E.On UK и Lunar 
Energy планируют построить 
приливную электростанцию 
на побережье графства Пемб-
рукшир.

Энергии, вырабатываемой 
электростанцией, будет до-
статочно для снабжения 5000 
домохозяйств.

В настоящее время компа-
нии оформляют необходимые 
разрешения. Ожидается, что 
электростанция начнет работать 
в 2010-2011 году.

Компания Lunar Energy созда-
на в 1999 году. В 2008 году она 
планирует провести испытания 
приливной турбины мощнос-
тью 1 МВт, а в 2009-2010-м 
построить демонстрационную 
электростанцию.

туркмения

Британские компании 
получат доступ 
к ресурсам
Великобритания и Туркменис-
тан подписали меморандум 
о взаимопонимании, кото-
рый предоставляет британским 
энергетическим компаниям 
доступ к углеводородным ре-
сурсам этой азиатской страны. 
Соглашение было подписано 
во время визита в Ашхабад ми-
нистра энергетики Великобри-
тании Малькольма Викса.

Представитель департамента 
бизнеса, предпринимательства 
и регулирования реформ пра-
вительства Великобритании 
подтвердил существование по-
добного соглашения, которое 
с туркменской стороны было 
подписано министром нефти, 
газа, промышленности и мине-
ральных ресурсов Баймыратом 
Ходжамухаммедовым.

«Каспийское море имеет ог-
ромный потенциал. Мы наде-
емся, что британские компании 
смогут помочь развитию энерге-

тики Туркменистана», – заявил 
представитель департамен-
та. По его словам, это согла-
шение является «протоколом 
о намерениях», который при-
зван облегчить проникновение 
британского бизнеса в регион 
и интенсифицировать «обмен 
опытом» между странами. Со-
гласно заявлению посольства 
Великобритании в Туркменис-
тане, в ходе переговоров Маль-
кольма Викса с руководителями 
Туркмении обсуждались вопро-
сы развития взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере энерге-
тики, в том числе возможности 
расширенной диверсификации 
энергетических маршрутов, 
а также другие аспекты двусто-
ронних отношений.

Добыча газа утроится
Президент Туркмении Гурбан-
гулы Бердымухамедов подтвер-
дил амбициозный план своего 
предшественника Сапармурада 
Ниязова более чем утроить до-
бычу природного газа в стране 
к 2030 году (до 250 миллиар-
дов кубометров природного 
газа, нефти и газоконденсата). 
На данный момент страна пока 
ограничена в маршрутах экспор-
та трубопроводами российского 
«Газпрома», но надеется дивер-
сифицировать свои экспортные 
маршруты, чтобы продавать газ 
дороже. Так, Евросоюз и Ки-
тай рассматривают Туркмению 
как потенциально ключевого 
поставщика энергоносителей.

«Но, для того чтобы добиться 
таких результатов, необходимо 
углубленное развитие нефте-
газовой отрасли», – говорит 
Бердымухамедов, призываю-
щий иностранных инвесторов 
к вложениям в нефтегазовый 
сектор и перерабатывающую 
промышленность.

болгария

Еврокомиссия 
одобрила проект АЭС
Еврокомиссия одобрила про-
ект строительства болгарской 
АЭС «Белене», предложенный 
российской компанией «Атом-
стройэкспорт».

Как уточнила пресс-служба 
Национальной электричес-
кой компании Болгарии, пос-
ле рассмотрения документов, 
представленных в Генераль-
ную дирекцию по энергетике 
и транспорту Еврокомиссии, 
европейские специалисты при-
шли к выводу, что заключенное 
29 ноября 2006 года предвари-
тельное соглашение о строи-
тельстве «Белене» не вступает 
в противоречие с параметрами 
Договора о создании Европейс-
кого атомного энергетического 
сообщества и может быть реали-
зовано в полном объеме.

Предполагается, что основной 
договор о строительстве атом-
ной электростанции «Белене» 
будет подписан в декабре. На-
чало работ по сооружению двух 
ядерных реакторов мощностью 
по 1000 МВт каждый намечено 
на 1 января 2008 года. Завер-

шить работы предполагается 
в 2014 году. Их общая стоимость 
составит около 4 миллиардов 
евро.

бразилия

Обнаружено 
крупное нефтяное 
месторождение
В Бразилии обнаружено крупное 
месторождение нефти и газа, 
которое может поставить стра-
ну в один ряд с крупнейшими 
странами по запасам углеводо-
родов, сообщает пресс-служба 
государственного нефтегазового 
холдинга Petrobras.

Новое месторождение, откры-
тое на шельфе юго-западного 
побережья Бразилии, может 
содержать от 5 до 8 миллиардов 
баррелей высококачественной 
«легкой» нефти, говорится в со-
общении.

Если данные первых иссле-
дований подтвердятся, Брази-
лия сможет увеличить запасы 
углеводородов более чем на 50 
процентов и войдет в группу 
мировых лидеров по запасам 
нефти и газа. В настоящий мо-
мент общие запасы госмонопо-
лии Petrobras оцениваются в 13 
миллиардов баррелей.

турция

Принят законопроект 
о строительстве АЭС
Парламент Турции повторно 
принял законопроект о строи-
тельстве и эксплуатации в стра-
не атомных электростанций. 
Комментируя этот документ, 
министр энергетики Хиль-
ми Гюлер сказал, что «власти 
со всей серьезностью подходят 
к вопросам производства атом-
ной энергии и контроля над 
ней».

Законопроект о строительстве 
в Турции АЭС первый раз был 
принят парламентом 8 мая этого 
года, однако на него наложил 
вето тогдашний президент Ах-
мет Недждет Сезер. Но после 
своей победы на парламентских 
выборах, состоявшихся в июле, 
правящая Партия справедли-
вости и развития (ПСР), кото-
рую возглавляет премьер Тайип 
Эрдоган, повторно направила 
законодательный акт в пар-
ламент. Он был принят боль-
шинством голосов, несмотря 
на требования оппозиции и эко-
логических организаций отка-
заться от планов строительства 
в Турции АЭС. Законопроект 

будет направлен на утвержде-
ние президенту. Наблюдатели 
считают, что нынешний глава 
государства Абдуллах Гюль под-
пишет его.

Принятый законопроект пре-
дусматривает, что возведение 
АЭС будет осуществляться на ос-
нове тендеров. В строительстве 
могут участвовать смешанные 
компании, представляющие 
государственный и частный 
секторы. Условия проведения 
торгов, а также эксплуатации 
АЭС в течение месяца после 
вступления в силу законопро-
екта объявит Турецкое агентство 
по атомной энергии. Последнее 
слово по вопросу выбора ком-
пании по строительству АЭС 
предстоит сказать правительс-
тву Турции.

Как следует из законопроекта, 
фирмы, возводящие атомные 
электростанции в Турции, на ос-
нове Парижского соглашения 
от 1960 года и других меж-
дународных правовых актов, 
будут нести ответственность 
за перевозку радиоактивных 
материалов и отходов, а также 
возможные аварии на АЭС, если 
они произойдут по их вине.

Турция ранее неоднократно 
объявляла конкурсы на стро-
ительство АЭС, однако они 
отменялись, в основном из-за 
недостаточного финанси-
рования проекта. Решение 
о строительстве АЭС в Турции 
было принято правительством 
в 2006 году. Первую атомную 
электростанцию планируется 
возвести к 2012 году. К 2016 году 
в Турции намечено построить 
три АЭС. Их строительство, 
по оценкам экспертов, обойдет-
ся в 7-8 миллиардов долларов. 
Общая мощность турецких 
АЭС составит около 5 тысяч 
мегаватт, на них предполагается 
использовать реакторы типа 
PWR, работающие на тяжелой 
воде. Утилизировать ядерные 
отходы Турция планирует за ру-
бежом.

Официальная Анкара неод-
нократно заявляла, что турецкая 
атомная программа будет носить 
мирный характер, в ее основе 
будут прозрачность, открытость 
и взаимодействие с Междуна-
родным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ).

китай

Рост ветровых 
мощностей
Германская компания Nordex 
AG, один из крупнейших про-
изводителей оборудования для 
ветроэнергетики, планирует ин-
вестировать 50 миллионов евро 
в расширение своих производс-
твенных мощностей в КНР.

К 2011 году мощность ки-
тайского завода по производс-
тву ветряных турбин вырастет 
с 225 МВт в год до 800 МВт.

В настоящее время Nordex за-
нимает 3 процента рынка ветря-
ных турбин Китая. К 2011 году 
компания планирует увеличить 
свою рыночную долю до 15 
процентов. Количество сотруд-
ников в Китае вырастет с 300 
до 1600.
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Кредит 
на реформирование 
энергетики
В рамках международной про-
граммы реформирования и раз-
вития энергетического комп-
лекса Украины Всемирный банк 
предоставил стране долгосроч-
ный кредит в размере 200 мил-
лионов долларов. Соглашение 
об этом подписали в Киеве 9 
ноября директор Всемирного 
банка по Украине, Белоруссии 
и Молдавии Пол Бермингхем 
и министр топлива и энергетики 
Украины Юрий Бойко.

Как проинформировал Юрий 
Бойко, общая стоимость про-
екта составляет 238 миллионов 
долларов. «При предоставле-
нии кредита Всемирного банка 
в размере 200 миллионов долла-
ров финансовый вклад в проект 
украинской стороны составит 38 
миллионов долларов», – сказал 
министр. Директор Всемирно-
го банка по Украине, в свою 
очередь, выразил надежду 
на успешное ратифицирование 
данного проекта со стороны 
украинского парламента. «Я 
уверен, что проблем с ратифика-
цией проекта в Верховной раде 
не будет. Мы только ждeм нача-
ла работы парламента», – сказал 
Пол Бермингхем.

Согласно финансовым усло-
виям проекта, начало предо-
ставления кредита запланиро-
вано на 2008 год. Кредит пре-
доставляется сроком на 17 лет. 
Льготный период погашения 
кредита продлится 4 года. Це-
лью проекта является повыше-
ние уровня надeжности переда-
чи электроэнергии с помощью 
реконструкции передающих 
подстанций и обновления сети 
передачи электроэнергии, что, 
в свою очередь, обеспечит адап-
тацию технических характерис-
тик передачи электроэнергии 
объединeнных энергосистем 
(ОЭС) Украины к условиям 
и требованиям работы европей-
ской энергетической системы 
(UCTE).

молдавия

Правительство 
призвало экономить
Правительство Молдавии с на-
ступлением холодов призвало 
местные власти к жесткой эко-
номии энергоресурсов. «Руко-
водители, которые не уложат-
ся в установленные лимиты 
и израсходуют больше энергии, 
чем предусмотрено, будут на-

казаны», – предупредил пре-
мьер-министр Василий Тарлев. 
Он обязал разработать планы 
энергосбережения для каждого 
бюджетного учреждения, согла-
совать с руководством энерге-
тических предприятий график 
ликвидации задолженностей 
потребителей за электроэнер-
гию и газ.

В ряде районов республики 
до 80 процентов домов куль-
туры, библиотек, молодежных 
центров и других общественных 
учреждений останутся нынеш-
ней зимой без тепла. По мнению 
экспертов, жесткий режим эко-
номии во многом связан с рез-
ким ростом цены на российский 
газ. За последний год его стои-
мость выросла более чем в два 
раза – до 170 долларов за тысячу 
кубометров. С нового года она 
поднимется еще на 20 долла-
ров – до 190 долларов. Столь 
неутешительную информацию 
озвучил накануне начальник уп-
равления по работе со странами 
ближнего зарубежья департа-
мента маркетинга, переработки 
газа и жидких углеводородов 
«Газпрома» Анатолий Под-
мышальский. Он напомнил, 
что, согласно подписанному 
в прошлом году договору между 
«Молдовагаз» и «Газпромом», 
в течение ближайших пяти лет 
цены на природный газ для 
Молдавии вырастут до средне-
европейского уровня.

белоруссия

Лукашенко определил 
ответственных за АЭС
Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко 12 ноября 
подписал указ «О некоторых 
мерах по строительству атомной 
электростанции». Согласно 
этому документу, назначаются 
ответственные за различные 
функции при планируемом 
строительстве АЭС согласно 
требованиям МАГАТЭ. В со-
ставе Министерства энергетики 
создается дирекция строитель-
ства атомной электростанции 
для осуществления функций 
заказчика по выполнению ком-
плекса подготовительных и про-
ектно-изыскательских работ 
по строительству АЭС.

Для обеспечения функций го-
сударственного регулирования 
и лицензирования в области 
безопасного использования 
ядерной энергии, ионизирую-
щего излучения, безопасного 
обращения с радиоактивными 
отходами создается департамент 
по ядерной и радиационной 
безопасности МЧС (Госатом-
надзор).

Выполнять научное сопро-
вождение подготовки и строи-
тельства АЭС будет ГНУ «Объ-
единенный институт энергети-
ческих и ядерных исследова-
ний – Сосны» Национальной 
академии наук Белоруссии.

Генеральным проектировщи-
ком определено РУП «Белни-
пиэнергопром», которое будет 
заключать на основе перегово-
ров с подрядчиками договоры 
на выполнение проектно-смет-
ной документации, а также 

договоры на выполнение ин-
жиниринговых работ (услуг) 
по выбору площадки строитель-
ства АЭС, разработку обоснова-
ния инвестиций строительства 
и тендерной документации.

италия	–	алжир

новый газопровод под 
Средиземным морем
Италия и Алжир подписали 
межправительственный договор 
о строительстве газопровода, 
который соединит по дну Сре-
диземного моря Африканский 
континент с островом Сардиния 
и областью Тоскана.

Министр экономического 
развития Италии Пьерлуиджи 
Берсани назвал этот договор, 
подписанный в сардинском го-
роде Алгеро, историческим.

«Это исторический день 
не только для моего министерс-
тва, но и для всей Италии», – за-
явил он.

Длина нового газопровода 
Galsi стоимостью 3 миллиарда 
евро составит 900 километров.

В реализации этого проекта 
принимают участие компа-
нии Sonatrach (36 процентов), 
Edison (18 процентов), Enel 
(13,5 процента), Wintershall (13,5 
процента), Herra Trading (9 про-
центов) и область Сардиния (10 
процентов).

индия

Автомобилестроение – 
за альтернативное 
топливо
Автомобилестроительные ком-
пании Bajaj Auto, Ashok Leyland, 
Tata Motors, Mahindra & Mahindra 
и Eicher Motors примут участие 
в проекте Министерства новой 
и возобновляемой энергии.

Проект предназначен для 
развития технологий HCNG 
на транспорте (HCNG – это ис-
пользование в качестве топлива 
смеси водорода и природного 
газа).

В проекте также принимают 
участие нефтяная компания 
Indian Oil Corporation (IOC) 
и Общество индийских автопро-
изводителей (SIAM).

В пилотном проекте при-
родный газ будет смешиваться 
с 12-30 процентами водоро-
да. HCNG будет применяться 
на трехколесных рикшах, гру-
зовиках, автобусах.

Bajaj Auto уже испытал свои 
двигатели на HCNG. Tata Motors 
проведет испытания в декабре 
2007 года.

SIAM планирует провести 
испытания шести двигателей 
различных производителей объ-
емом от 0,25 литра до 2 литров.

Первая заправочная стан-
ция, продающая HCNG, была 
открыта в исследовательском 
центре Фаридабад (пригород 
Дели) в октябре 2005 г.

HCNG-инфраструктура мо-
жет стать промежуточным зве-
ном для перехода на чистый 
водород.

япония

Локальные 
энергосистемы 
на водороде
Компании Meidensha Corp. 
и Siemens AG готовятся создать 
в Японии бизнес по произ-
водству энергетических систем 
на водородных топливных эле-
ментах для крупных потребите-
лей: фабрик, отелей, офисных 
зданий и т. д.

Компании в 2005 году создали 
партнерство и до настоящего 
времени тестировали энергети-
ческие установки на твердоок-
сидных топливных элементах 
(SOFC) малой мощности. Те-
перь разработана крупномас-

штабная система, и компании 
создают в Японии совместное 
предприятие для продажи и об-
служивания.

Совместное предприятие 
в 2008 году начнет продавать 
стационарные SOFC-системы 
мощностью 125 кВт и с КПД 
44-50 процентов. Топливные 
элементы работают на природ-
ном газе. Температура процес-
са – около 1000о C. Установка 
может производить электричес-
тво и тепловую энергию.

Siemens будет поставлять топ-
ливные элементы, а Meidensha –  
системы контроля и услуги 
по установке и обслуживанию.

M e i d e n s h a  п л а н и р у е т 
с 2008 года 30 процентов продаж 
получать от новых продуктов 
и технологий, таких, как водо-
родные топливные элементы.

иран

В ожидании ядерного 
топлива
Власти Ирана рассчитыва-
ют на скорейшее завершение 
строительства АЭС «Бушер» 
и поставку топлива на станцию, 
заявил официальный предста-
витель МИДа страны Мохаммед 
Али Хоссейни.

«Поставка ядерного топлива 
из России на Бушерскую АЭС 
будет осуществляться под конт-
ролем МАГАТЭ. Сроки поставок 
топлива пока не определены, 
но мы рассчитываем, что это 
произойдет скоро», – добавил 
дипломат.

С 26 по 29 ноября на россий-
ском ОАО «Новосибирский 
завод химических концент-
ратов» инспекторы МАГАТЭ 
проведут освидетельствование 
и опломбирование контейнеров 
с ядерным топливом, подготов-
ленным для отправки в Иран 
для строящейся АЭС.

По заявлениям российской 
стороны, ядерное топливо 
на АЭС «Бушер» будет пос-
тавлено после того, как станет 
известен срок пуска станции 
и будут внесены изменения 
в контрактные обязательства.
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Швеция
не будет требовать перено-
са газопровода Nord Stream 
(«Северный поток»), заявил 
премьер-министр этой страны 
Фредерик Рейнфельдт. По его 
словам, Швеция рассматрива-
ет строительство газопровода 
по дну Балтийского моря в ка-
честве бизнес-проекта и не ви-
дит проблемы в строительстве 
газопровода в шведской мор-
ской экономической зоне. Ру-
ководство Швеции считает, что 
все международные требования 
в проекте газопровода соблю-
дены, хотя, по словам премьер-
министра, правительству Шве-
ции еще предстоит дать оценку 
возможному экологическому 
влиянию газопровода.

СУЭК
отмечает, что решение прави-
тельства РФ о переводе энер-
гетических станций на уголь 
позитивно отразилось на работе 
компании.
В октябре 2007 года объем ра-
бот на Бородинском разрезе 
Сибирской угольно-энергети-
ческой компании в Красно-
ярском крае увеличился в два 
раза по сравнению с октябрем 
прошлого года. Такой быстрый 
рост связан с тем, что все новые 
станции сегодня строятся «под 
уголь».

Royal Dutch Shell,
англо-голландская корпорация, 
планирует участвовать в добыче 
нефти и газа на Ямале совмес-
тно с «Газпромом» и другими 
российскими компаниями. 
Об этом заявил глава компании 
Йерун ван дер Веер.
В настоящее время «Газпром» 
разрабатывает на Ямале 11 
газовых и 15 нефтегазовых 
месторождений. Разведанные 
там запасы газа составляют 
10,4 триллиона кубометров, 
конденсата – 228,3 миллиона 
тонн, нефти – 291,8 миллиона 
тонн.

«Газпром»
подтвердил план строительства 
крупной ТЭС в конце газопро-
вода Nord Stream («Северный 
поток»).
ТЭС будет сооружена в германс-
ком Любмине, близ Грайфсваль-
да – конечной точки российско-
германского газопровода по дну 
Балтики.
По словам заместителя пред-
седателя правления «Газпрома» 
Александра Медведева, элект-
ростанцию мощностью свыше 1 
тысячи МВт планируется стро-
ить совместно с немецким энер-
гетическим гигантом E. ON.

Ростехнадзор
подготовил проект поста-
новления правительства РФ 
об увеличении платы за сжига-
ние попутного нефтяного газа. 
Существующую плату предпо-
лагается увеличить в 164 раза. 
Это должно стимулировать 
нефтедобывающие компании 
не сжигать попутный нефтяной 
газ, а использовать его.

В проект Северо-Европейского 
газопровода (СЕГ; он же Nord 
Stream – «Северный поток») вошел 
новый участник.

В 
ходе визита в Москву 
премьер-министра Ни-
дерландов Яна Петера 
Балкененде (на фото) 

между «Газпромом» и голландской 
компанией Gasunie подписано 
соглашение, по которому ком-
пания из Нидерландов получает 
9 процентов в уставном капитале 
Nord Stream AG (оператор проек-
та СЕГ). Документ был подписан 
в присутствии президента России 
Владимира Путина, с российской 
стороны соглашение подпи-
сал глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, со стороны Нидерлан-
дов – президент N. V. Nederlandse 
Gasunie Марсель Крамер.

«Подписанное соглашение 
знаменует начало нового этапа 
сотрудничества с компанией 
Gasunie, – отметил А. Миллер. – 
Реализуя масштабные проекты, 
направленные на надежное га-
зоснабжение европейских пот-
ребителей, мы сможем внести 
существенный вклад в обеспече-
ние энергетической безопасности 
континента». М. Крамер добавил, 
что проект имеет огромное зна-
чение для обеспечения стабиль-
ного энергоснабжения Европы, 
особенно в условиях, когда собс-

твенная добыча в регионе падает, 
а спрос на газ как на самое чистое 
ископаемое топливо остается 
стабильно высоким. «Участие 
Gasunie в качестве четвертого 
партнера в Nord Stream подчер-
кивает широкий европейский 
масштаб этого проекта», – заявил 
глава голландской компании.

Cвою долю Gasunie получит 
за счет других акционеров Nord 
Stream: германских E.On Ruhrgas 
и Wintershall Holding, доля каждой 
из компаний сократится на 4,5 
процента. В результате сделки доли 
в Nord Stream AG распределятся 
следующим образом: «Газпром» – 
51 процент, Wintershall Holding 
и E.On Ruhrgas – по 20 процен-
тов, N. V. Nederlandse Gasunie – 9 
процентов.

«Газпром», в свою очередь, полу-
чает опцион на выкуп 9 процентов 
акций BBL Company, владеющей 
газопроводом, который соединяет 
Нидерланды и Великобританию. 
В результате этого «Газпром» будет 
располагать выходом и на британ-
ский рынок.

Привлекая Gasunie, «Газ-пром» 
расширяет возможности для 
своей экспансии в Европе. При-
сутствие в капитале Nord Stream 
AG немецких партнеров дает 
не только разделение финансо-
вых и производственных рисков, 
но и гарантии стабильности це-
почки «скважина– потребитель». 

А вхождение в проект еще и гол-
ландцев лишь укрепит эти гаран-
тии. Кроме того, для российской 
монополии важен внутренний 
рынок Нидерландов. По прогно-
зам, монополия будет поставлять 
Нидерландам порядка 7 миллиар-
дов кубометров газа в год (около 
5-6 процентов общих поставок 
западноевропейским потреби-
телям).

развитие	

Голландцы присоединяются  
к «Северному потоку»

Наконец, немаловажную роль 
может сыграть и безупречная репу-
тация компании Gasunie в Европе. 
Учитывая сложное отношение Ев-
росоюза к «Газпрому», сотрудни-
чество с голландской компанией 
может иметь важное психологи-
ческое значение, служить гаран-
тией надежности поставок.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «Выборгский судострои-
тельный завод» и ООО «Газфлот» 
подписали договор на строитель-
ство двух буровых установок для 
Штокмановского месторождения.

О
АО «Выборгский судо-
строительный завод» 
и ООО «Газфлот» под-
писали договор на про-

ектирование и строительство 
двух плавучих буровых установок 
для работ на Штокмановском 
газоконденсатном месторож-
дении.

В соответствии с условиями 
договора Выборгский судо-
строительный завод должен 

произвести полный комплекс 
работ по проектированию 
и строительству «под ключ» 
двух полупогружных буровых 
установок (ППБУ) со сдачей 
первой установки в 2010, а вто-
рой – в 2011 году. В качестве 
базового проекта выбран про-
ект платформы MOSS CS-50, 
которая спроектирована для 
эксплуатации в условиях се-
верных морей. В настоящий 
момент предприятием разра-
ботана принципиальная схема 
и технология строительства 
таких платформ.

Установки будут представ-
лять собой самоходные пла-

справка
ОАО «Выборгский судостроительный завод» – одно из крупнейших 
судостроительных предприятий Северо-Запада России. С момента 
своего основания в 1948 году верфь построила более двухсот раз-
личных судов суммарным водоизмещением более 1  300  000 тонн.

Основной специализацией «Выборгского судостроительного за-
вода» является строительство технических средств для освоения 
месторождений континентального шельфа, включая полупогружные 
и  самоподъемные  платформы,  верхние  строения  стационарных 
добывающих  комплексов,  а  также  судов  обеспечения  морских 
платформ.

ООО  «Газфлот»  выполняет  функции  оператора  ОАО  «Газпром» 
по работам на континентальном шельфе России. Предприятие со-
здано в 1994 году. «Газфлот» активно занимается геологоразведоч-
ными работами на арктическом шельфе. В рамках инвестиционных 
проектов «Газпрома» компания выполняет работы по проектиро-
ванию и строительству плавучих буровых установок для разведки 
и разработки морских месторождений газа и нефти.

Штокмановское газоконденсатное месторождение – одно из круп-
нейших газовых месторождений в мире. Расположено в центральной 
части Баренцева моря, к северо-востоку от Мурманска, на рассто-
янии  около  600  километров  от  побережья.  Глубина  моря  в  этом 
районе  колеблется  от  320  до  340  метров.  Разведанные  запасы 
оцениваются не менее чем в 3,7 триллиона кубометров газа и более 
чем в 31 миллион тонн газового конденсата.

Подготовка к освоению
Штокмановского месторождения

вучие сооружения катамаран-
ного типа с двумя понтонами 
и шестью стабилизирующими 
колоннами, поддерживающи-
ми верхний корпус и верхние 
строения. Они будут оснащены 
всем необходимым оборудова-
нием для эффективного и бе-
зопасного функционирования 
в суровых условиях Баренцева 
моря, а также всем необходи-
мым для комфортного прожи-
вания экипажа численностью 
до 128 человек.

Платформы будут строиться 
под техническим наблюдением 
Российского морского регистра 
судоходства с учетом дейс-
твующих правил и стандартов 
Российской Федерации.

Расчетный срок службы дан-
ных установок должен составить 
не менее 20 лет, с возможностью 
его дальнейшего продления.

Пресс‑служба
ОАО «Выборгский

судостроительный завод»
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Оба варианта поставок газа 
в 2008 году, предложенные 
«Газпромом», приемлемы для 
Украины. Об этом заявил эксперт 
по вопросам нефти и газа Центра 
экономических и политических 
исследований им. А. Разумкова 
Владимир Омельченко.

П
о словам эксперта, 
если Украина отка-
жется перейти на ев-
ропейскую формулу 

цены на газ с 2011 года, это будет 
говорить о том, что украинское 
руководство продолжает ори-
ентироваться на непрозрач-
ные цены. «На сегодняшний 
день Украина осталась прак-
тически единственной страной 
в Европе, которая работает 
на непрозрачных ценах на газ. 
Следовательно, кто-то имеет 
в таких непрозрачных ценах 
на газ свой интерес. Потому 
что иначе объяснить позицию 
Украины невозможно», – сказал 
В. Омельченко.

Кроме того, по мнению эк-
сперта, не надо питать ника-
ких иллюзий по поводу того, 

что цены на газ для Украины 
к 2011 году будут ниже рыноч-
ных. «Потому что Туркменистан 
ведет сейчас серьезные пере-
говоры и в Брюсселе, и в Аме-
рике, и в других странах, и уже 
к 2011 году цена на туркменский 
газ не будет на 100 долларов 
ниже, нежели газ из Европы», – 
отметил он.

В. Омельченко убежден, что 

Украине необходимо перехо-
дить на европейские цены без 
посредников и ориентироваться 
на модель ценообразования, 
которая принята в Европе.

Напомним, что российский 
концерн «Газпром» предложил 
Украине два варианта поставок 
газа в 2008 году. Первый подра-
зумевает цену в 150 долларов 
за тысячу кубометров газа 

в 2008 году, с обязательством 
Украины перейти на европей-
скую цену с 2011 года. Второй 
предполагает оплату из расчета 
160 долларов за тысячу кубо-
метров и потребует от «На-
фтогаза Украины» дополни-
тельных 500-550 миллионов 
долларов.

8  н о я б р я  р о с с и й с к и е 
и украинские переговорщики 
не смогли договориться о цене 
поставок. По информации 
пресс-службы «Газпрома», 
стороны обсудили вопросы 
долгосрочного сотрудничес-
тва в газовой сфере. «В част-
ности, обсуждались принципы 
ценообразования на газ в пос-
ледующие годы и поэтапный 
переход к рыночным ценам 
и тарифам при поставках 
газа в Украину и его транзите 
по территории республики 
в 2011 году», – отмечается 
в сообщении.

При этом глава Минтопэнерго 
Украины Юрий Бойко (на фото) 
уже отказался от варианта с пере-
ходом на европейскую формулу 
цены.

актуально	

Украину устроит любое предложение «Газпрома»...
Стороны договорились, что 

следующий раунд переговоров 
состоится через неделю, а в те-
чение этого времени работа про-
должится на уровне экспертов.

Напомним, что оператором 
поставок среднеазиатского газа 
на Украину является СП «Газ-
прома» с украинскими пред-
принимателями RosUkrEnergo. 
Недавно в «Газпроме» признали, 
что хотели бы отказаться от услуг 
этого посредника и поставлять 
на Украину газ напрямую, из Еди-
ной системы газоснабжения.

С 2011 года газ для российских 
потребителей «Газпром» будет 
продавать по рыночным ценам, 
основанным на принципах 
равнодоходности с экспортом 
в Европу. К 2011 году к таким же 
уровням выйдет и цена поставок 
газа в Белоруссию. В настоящее 
время на Украину поставляется 
более дешевый по сравнению 
с российским туркменский газ, 
в результате чего цены на газ 
для украинских потребителей 
остаются невысокими.

ИА «Росбалт»

Camco International и «Салым 
Петролеум Девелопмент» (СПД) 
подписали договор по сокраще-
нию выбросов парниковых газов.

П
роект по утилизации 
попутного нефтяного 
газа позволит не толь-
ко снизить зависи-

мость от внешних источников 
электроэнергии, но и может 
сократить выбросы парниковых 
газов в размере 210 тысяч тонн 
СО

2
.

Строительство газотурбинной 
электростанции (ГТЭС) для 
производства электроэнергии 
за счет утилизации попутного 
газа позволит СПД сократить 
выбросы парниковых газов более 
чем на 1 миллион тонн СО

2
 в пе-

риод с 2008 по 2012 год.
ГТЭС мощностью 45 мегаватт 

и общей стоимостью более 50 
миллионов долларов будет ис-
пользовать попутный нефтяной 
газ, ранее сжигавшийся на факе-
ле, для выработки электроэнер-
гии и электроснабжения объек-
тов промысловой инфраструк-
туры Салымской группы нефтя-

ных месторождений в Западной 
Сибири. Строительство ГТЭС 
даст возможность существенно 
уменьшить зависимость СПД 
от внешних источников энергии, 
сократить эксплуатационные 
затраты, эффективно использо-
вать добываемый попутный газ. 
Кроме того, благодаря планиру-
емому снижению объемов сжи-
гания попутного газа на факеле 
СПД сможет значительно улуч-
шить экологические показатели 
в районе ведения работ.

Сбор попутного газа для га-
зотурбинной электростанции 
осуществляется после первой 
ступени сепарации нефти и газа. 

Попутный газ идет в дело

справка
компания Camco International – признанный лидер в области созда-
ния, совместного развития и размещения углеродных активов в рамках 
Киотского протокола. Camco осуществляет разработку проектов по со-
кращению выбросов парниковых газов на крупнейших энергетических 
и промышленных предприятиях в России и за рубежом, а также управ-
ляет процессами создания углеродных активов со стадии инициации 
проекта. Участие Camco в проектах способствует максимальному уве-
личению объема производимых активов с последующей их продажей 
на международном углеродном рынке. Camco является ведущим игроком 
на крупнейших рынках углеродных активов Китая и России. Компания 
также представлена на рынках Восточной Европы и Африки.

«салым петролеум девелопмент н. в.» – совместное предприятие, 
учредителями которого являются на паритетных началах «Шелл Салым 
Девелопмент Б. В.» и ОАО НК «Эвихон» (дочернее подразделение ком-
пании «Сибирь Энерджи»). C 2003 года СПД ведет освоение Салымской 
группы нефтяных месторождений, которая расположена в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, в 190 километрах от города Нефтеюганска 
и включает в себя Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское 
месторождения.  Салымский  проект –  крупнейший  инвестиционный 
проект с участием иностранного капитала в сухопутном секторе нефте-
добывающей отрасли России.

На данном этапе газ обладает 
более высоким, по сравнению 
со второй и третьей ступенями 
сепарации, содержанием метана 
и низким содержанием водяных 
паров. Это способствует эффек-
тивному использованию попут-
ного газа при выработке электро-
энергии. Сжигание же попутного 
газа традиционным способом 
на факеле является не только 
потерей энергоэффективного ре-
сурса, но и наносит существенный 
вред окружающей среде.

«Обеспечение эффективно-
го использования попутно-
го нефтяного газа является 
одной из важнейших задач, 
стоящих перед предприятиями 
нефтегазового сектора Рос-
сии, – отметил генеральный 
директор СПД Гарри Брекел-
манс. – Строительство газотур-
бинной электростанции явля-
ется частью нашей программы 
по утилизации попутного газа 
на Салымских месторождениях, 
что позволит нам не только уве-
личить энергоэффективность 
бизнеса, уменьшить количество 
вредных выбросов в атмосфе-
ру, но и, благодаря компании 
Camco International, окупить 
часть инвестиций в Салымский 
проект».

«Утилизация попутного газа 
на нефтедобывающих предпри-
ятиях является довольно доро-
гостоящим и технологически 
сложным процессом, – отметил 
Артур Хьюстон, управляющий 
директор Camco в СНГ и стра-
нах Балтии. – Тем не менее, 
эффективность успешно реали-
зованных проектов очевидна – 
помимо использования допол-
нительного источника энергии, 
компании имеют возможность 
реализовать образовавшийся 
в результате сокращения выбро-
сов углеродный актив в рамках 
механизмов, предусмотренных 
Киотским протоколом».

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» пос-
троит в Кузбассе новую тепловую 
электростанцию.

Э
тот вопрос был рассмотрен 
на совещании в адми-
нистрации Кемеровской 
области, которое провел 

заместитель губернатора по при-
родным ресурсам и экологии Вла-
димир Ковалев. Он отметил, что 
ввод новых и расширение действу-
ющих электростанций с использо-
ванием прогрессивных технологий 
сжигания угля позволит сократить 
имеющийся в регионе дефицит 

энергомощностей, а также будет 
способствовать утилизации отхо-
дов угольного производства.

В частности, в компании «Куз-
бассразрезуголь» проработан воп-
рос строительства новой элек-
тростанции (Ново-Кузбасской 
ГРЭС) мощностью на первом 
этапе в 500 МВт с последующим 
ее расширением до 1000 МВт. Уни-
кальность этой электростанции 
в том, что она должна направить 
развитие кузбасской энергетики 
на качественно новый уровень, 
так как при ее строительстве будут 
внедрены современные экологи-
чески чистые технологии и уста-
новлено новейшее энергооборудо-
вание мирового уровня. А работать 
электростанция будет на окислен-

Угольщики  
инвестируют в ТЭС

ных и низкокачественных сортах 
угля, добываемых на предпри-
ятиях «Кузбассразрезугля», – это, 
в свою очередь, поможет развитию 
угольного бизнеса компании.

В сентябре нынешнего года меж-
ду администрацией Кемеровской 
области и «ООО «УГМК-Холдинг» 
(управляющей компанией» УК 
«Кузбассразрез-уголь») подписано 
соглашение о строительстве ТЭС, 
создана рабочая группа по реали-
зации проекта – в нее включены 
и представители областной адми-
нистрации, занимающиеся реше-
нием организационных вопросов 

и информационным обеспечени-
ем проекта.

По информации заместителя 
генерального директора ООО 
«УГМК-Холдинг» Владимира 
Нечитайлова, строить новую ТЭС 
решено в районе разреза «Тал-
динский» на стыке Новокузнец-
кого и Прокопьевского районов 
с использованием технологий 
южнокорейских фирм.

Уже заключено соглашение 
о сотрудничестве между «УГМК-
Холдинг» и фирмой «Core Cross». 
Начата работа по определению 
организации, которая выполнит 
технико-экономическое обосно-
вание и проект электростанции.

ИА «Кузбасс»
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В Москве обсудили 
энергетику города
Мероприятие: XXIV конференция и выставка «Москва –  
энергоэффективный город» и VII международный симпозиум 
«Энергетика крупных городов».
Организаторы:  департамент топливно-энергетического  
хозяйства Москвы и некоммерческое партнерство «Инжене-
ры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 
теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»).
Место проведения: Россия, Москва.
Дата проведения: 24-26 октября 2007 года.

К
онференция, выставка 
и симпозиум прово-
дятся в течение 14 лет 
и приобрели общерос-

сийскую значимость. В этом 
году в работе мероприятий 
приняли участие 4000 специа-
листов из более чем шестиде-
сяти городов России и двадцати 
зарубежных стран.

В рамках конференции «Моск-
ва – энергоэффективный город», 
которая открылась приветствен-
ным словом мэра Москвы Юрия 
Лужкова, речь шла о стратегии 
энергосбережения в Москве, 
проблемах энергосбережения 
и экологической безопасности 
жилища, современных системах 
расчетов за услуги, стратегии раз-

выставочный «ликбез»
возвращается

Новый партнер рубрики – вы-
ставочное объединение «РЕС-
ТЭК» (www.restec.ru), входящее 
в пятерку ведущих выставочных 
операторов России. «РЕСТЭК» 
–член Российского союза выста-
вок и ярмарок (РСВЯ) и Всемир-
ной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI).

В 
этом выпуске мы рас-
смотрим яркие, кре-
а т и в н ы е  п о д х о д ы 
к участию в выставке 

и основные ошибки компаний-
участниц.

Ирина Долгова, координатор 
по рекламе и работе со СМИ 
«Петербургского международ-
ного форума ТЭК» и выставки 
«Энергетика и электротехника», 
ВО «РЕСТЭК»:

- Многие участники отрасле-
вого рынка не видят в выставках 
эффективного инструмента про-
движения. А может быть… они 
просто не умеют их «готовить»!

нет пассивности
Традиционно в компаниях бы-
тует мнение, что если мы прини-
маем участие в отраслевой вы-
ставке, то наша задача – просто 
оплатить выставочную площадь 
и спокойно поджидать там посе-
тителей (в конечном счете, поку-
пателей продукции), а привести 
их на выставку – задача органи-
заторов мероприятия. В этом 
пассивном ожидании кроется и 
основная ошибка, и основная 

причина последующих сето-
ваний участников на низкую 
эффективность мероприятия. 
А ведь именно здесь требуется 
применение всех доступных 
инструментов привлечения 
посетителей на стенд: пригла-
шения (директ-маркетинг), 
работа стендистов и промоушн-
акции (розыгрыши, лотереи, 
шоу и т. п.).

А начать стоит с привлечения 
целевых посетителей на стенд. 
Этим следует заняться задолго 
до начала мероприятия (чаще 
всего с помощью инструментов 
директ-маркетинга и традици-
онной рекламы) и не менее ак-
тивно продолжать в ходе работы 
выставки. Предварительное 

приглашение (особенно в фор-
ме прямой почтовой рассылки) 
провоцирует интерес целевой 
аудитории, а также служит хо-
рошим информационным пово-
дом для установления и поддер-
жания деловых контактов.

не красна «изба» 
углами
Для организации эффективной 
работы на выставке компания, 
безусловно, должна позаботить-
ся об элементах корпоратив-
ного стиля всех выставочных 
«ресурсов» – стенд, персонал, 
материалы, мероприятия.

Яркой иллюстрацией кре-
ативного подхода к дизайну 

может служить стенд посто-
янного участника выставки 
«Энергетика и электротехника» 
в Санкт-Петербурге – «Кабель-
ной группы СПб». Стиль их ра-
боты – нестандартные решения, 
свежие идеи, внимание к дета-
лям, одним словом, все то, что, 
собственно, и определяет поня-
тие «хороший креатив»! Из года 
в год меняется не только офор-
мление стенда, но и концепция 
участия в выставке. Несколько 
лет назад стенд компании пред-
ставлял полянку, на которой 
пастух плел веночки из кабеля 
(продукции компании). Годом 
позже стенд больше походил 
на овощебазу в разгар сбора 
яблок (см. фото). И, наконец, 
в прошлом году фирма была 
представлена классическим вы-
ставочным стендом. Интересно, 
какой сюрприз наши участники 
приготовят к следующей вы-
ставке?

Если со стилевым решением 
стендов большинство экс-
понентов сегодня научились 
справляться, то до разработки 
корпоративного стиля пове-
дения руки доходят не у всех. 
А жаль. Поэтому для успешной 
работы на стенде лучше всего 
коллективно (всей «командой») 
сформулировать несколько 
оптимальных ключевых фраз-
приветствий. Ведь, для того 
чтобы привлечь и расположить 
к себе посетителя, у стендиста 
есть только 2-3 секунды – вре-
мя, в течение которого скла-

дывается первое впечатление. 
Не менее важно разработать 
несколько вопросов для выяв-
ления потребностей клиента, 
но так, чтобы опрос не превра-
щался в допрос! Контакт с по-
сетителем (причем не только 
тогда, когда он сам проявляет 
интерес к стенду, но и тог-
да, когда он просто проходит 
мимо), опрос и презентация 
продукции должны быть у стен-
дистов хорошо отработанным 
навыком, который позволя-
ет уверенно себя чувствовать 
и непринужденно общаться 
с клиентами.

Выставка –  
это праздник
Выставка – это всегда событие 
в отрасли, а в ожиданиях посе-
тителей – это еще и праздник. 
И как от любого праздника, 
потенциальные клиенты ждут 
от выставки сувениров, розыг-
рышей призов, шоу и всего, что 
может поднять им настроение. 
Обо всем этом необходимо по-
заботиться заранее!

В следующем выпуске рубри-
ки речь пойдет о том, как нужно 
формировать выставочный 
бюджет. Для успеха на выставке, 
как и в любом деле, нужны под-
готовка и тренировка. А успех 
приходит к тем, кто над этим 
работает!

Ирина ДОРОШ, 
Ирина ДОЛГОВА

вития водоснабжения и водоотве-
дения в Москве, об обеспечении 
надежности энергоснабжения 
города в осенне-зимний период.

В выставке инженерного обо-
рудования были представлены 
около ста компаний – про-
изводителей и поставщиков 
инженерного оборудования. 
Они представили широкий 
спектр инновационных техно-
логий, отвечающих запросам 
современного российского 
строительства.

Одновременно проходил VII 
международный симпозиум 
«Энергетика крупных городов». 
На нем председательствовал пер-
вый заместителя мэра Москвы, 
руководитель комплекса город-

ского хозяйства Петр Бирюков. 
Главной темой симпозиума были 
основные направления развития 
энергетики крупных городов 
в России и за рубежом. С докла-
дами выступили руководители 
НП «Российское теплоснабже-
ние», представители органов 
исполнительной власти, руко-
водители предприятий энерге-
тической отрасли, обществен-
ных организаций. Выступления 
участников симпозиума были 
посвящены проблемам энерго-
эффективности, энергосбереже-
ния, безопасности, нормативно-
го и тарифного регулирования, 
модернизации, развития.

Владимир КРАСНОВ

В мэрии Москвы 24-26 октября 2007 года состоялись XXIV конференция 
и выставка «Москва – энергоэффективный город» и VII международный сим-
позиум «Энергетика крупных городов». На примере Москвы рассматривались 
энергосберегающие технологии для современного города, демонстрировались 
передовые системы теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, водоснабжения.
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внимание! Бесплатный пригласительный билет на выставку можно получить на сайте www.gkh-russia. ru. Участие 6‑7 декабря в международной специализированной конференции «Модерни‑
зация ЖКХ России» оплачивается дополнительно. Тел. / факс для справок: +7 (812) 321‑28‑28, 321‑28‑95, 321‑28‑96, 321‑28‑22. Координатор проекта: Колесникова Регина Юрьевна

ВРеМя
ПРОВеДеНИя НАзВАНИе МеРОПРИяТИя МеСТО ПРОВеДеНИя

5 деКАбРя, сРедА

10.00‑18.00 Международная специализированная выставка «ЖКХ России» открыта для посещения ВК «Ленэкспо», павильон № 7

10.00‑14.00 Круглый стол «Новые технологии в инженерных коммуникациях ЖКХ. Трубы, арматура. Оборудование, монтаж».
Организатор: редакция журнала «Вестник строительного комплекса»

ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», кон‑
ференц‑зал культурно‑досугового центра, 
Шпалерная ул., дом 56

11.00‑12.00 Пресс‑конференция ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.3

10.00‑17.00
Требуется предвари‑
тельная регистрация

семинар «ПРОБЛеМЫ ТСЖ И ПУТИ ИХ РеШеНИя».
Организатор: Издательский дом «Консъерж Ъ»

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.1

14.00‑17.00 семинар «Презентация автоматизированной информационной системы мониторинга жилищного фонда». Организатор: компания ОXS ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.3

6 деКАбРя, чеТвеРг

9.00‑10.00 Регистрация участников ВК «Ленэкспо», павильон № 7, II этаж

10.00‑12.00
Участие оплачивается 
дополнительно

Открытие международной специализированной конференции «Модернизация ЖКХ России».
Пленарное заседание «Реформа ЖКХ России: реальность, тенденции, перспективы»

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.1

11.30‑13.30 Конференция «Грузовой автомобильный комплекс мегаполиса: эффективность, безопасность, перспективы развития»
Организатор: ОАО «КамАз»

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.2

12.00‑13.00 • Официальное открытие международной специализированной выставки «ЖКХ России‑2007».
• Официальная церемония награждения победителей II общегородского конкурса «Лучшая организация в сфере управления жилищным фондом».
• Официальный обход выставочной экспозиции

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, I этаж

13.00‑14.00 Обед ВК «Ленэкспо», павильон № 7, II этаж

14.30‑17.30
Участие оплачивается 
дополнительно

Продолжение международной специализированной конференции «Модернизация ЖКХ России».
сессия 1. Совершенствование систем управления жилищным фондом

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.2

15.00‑17.00 заседание Комитета по реформированию ЖКХ Ассоциации экономического взаимодействия «Северо‑запад» ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.4

18.30 Официальный вечерний прием по случаю открытия международной специализированной выставки «ЖКХ России» Место проведения уточняется

7 деКАбРя, ПяТницА

9.00‑10.00 Регистрация участников ВК «Ленэкспо», павильон № 7, II этаж

9.30‑12.30 Конференция «Энергосберегающая санация жилищного фонда: технические, правовые, финансовые аспекты по проекту BEEN  – прибалтийская сеть 
энергосбережения в жилищном фонде».
Перерыв
Организаторы: Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной европе» – IWO e.V. (Германия), Жилищный комитет правительства Санкт‑Петербурга, 
консалтинговая компания «Выбор» (Россия, Санкт‑Петербург)

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.3

10.00‑13.00
Участие оплачивается 
дополнительно

Продолжение международной специализированной конференции «Модернизация ЖКХ России».
сессия 2. Повышение эффективности и надежности коммунальной инфраструктуры

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.2

13.00‑14.00 Обед ВК «Ленэкспо», павильон № 7, II этаж

14.00‑18.00 семинар «Воспитание общественного сознания населения в вопросах обращения с бытовыми отходами и уважительного отношения к месту прожива‑
ния»
Организатор: Жилищный комитет правительства Санкт‑Петербурга

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.3

14.00‑17.00 Круглый стол «Рентабельная реконструкция ветхого жилья. Примеры успешного опыта в регионах»
Организатор: компания «Канстрой Групп»

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.4

14.30‑17.30 семинар «Промышленность Петербурга для ЖКХ России»
Организатор: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Санкт‑Петербурга

ВК «Ленэкспо», павильон № 7, зал 7.2

8 деКАбРя, сУббОТА

10.00‑16.00 Международная специализированная выставка «ЖКХ России» открыта для посещения ВК «Ленэкспо», павильон № 7

Предварительный порядок проведения IV международной специализированной выставки 
и конференции «ЖКХ РОССИИ 2007» (СанктПетербург)

Проект от 13.11.2007 г

Приглашаем 8-10 апреля в Санкт-
Петербург обсудить вопросы 
реформирования электроэнерге-
тики и познакомиться с основны-
ми тенденциями развития отрас-
ли, приобрести новые деловые 
связи!

С
егодня никем не ос-
паривается тот факт, 
что российский энер-
гетический комплекс 

нуждается в масштабной мо-
дернизации. Реформирование 
электроэнергетики – одна из ос-
новных составляющих станов-
ления рыночных отношений 
в России. Без преувеличения 
можно сказать, что от результа-
тов реформы электроэнергети-
ческого комплекса будут напря-
мую зависеть не только будущее 
самой отрасли, но и перспек-
тивы развития отечественной 
экономики в целом.

Основная цель реформи-
рования электроэнергетики 
России – повышение эффек-
тивности предприятий отрасли, 
создание условий для ее разви-
тия на основе стимулирования 
инвестиций, обеспечение на-
дежного и бесперебойного энер-
госнабжения потребителей.

Вопросы технической мо-
дернизации отрасли, форми-
рования свободного рынка 

электроэнергии в России будут 
обсуждаться в Санкт-Петербур-
ге в ходе VII международной 
конференции «Современная 
энергетика - 2008» с 8 по 10 ап-
реля 2008 года.

На конференции будут затро-
нуты вопросы стратегии и такти-
ки развития современной элект-
роэнергетики, реформирования 
электроэнергетического комп-
лекса, обеспечения надежности 
энергоснабжения, топливного 
баланса, развития генерации 
и сетевой инфраструктуры, 
энергоэффективности и энер-
госбережения, интеграционных 
процессов в электроэнергетике, 
технической модернизации 
отрасли.

Традиционно в рамках конфе-
ренции пройдет российско-аме-
риканский энергодиалог. В этом 
году его участники обсудят 
проблемы альтернативной энер-
гетики – реальность, тенденции 
и перспективы.

Впервые специалисты энер-
гетики смогут не только об-
судить актуальные вопросы, 
но и увидеть все новинки отрас-
ли на выставке «MPExpo - 2008» 
(оборудование и технологии 
для современной энергетики), 
которая в эти же дни будет 
работать в выставочном комп-
лексе «Ленэкспо». На выставке 

Деньги на ветер  
или деньги из ветра?

будет представлены последние 
достижения современной элек-
тротехнической индустрии: 
электротехническое оборудо-
вание для различных отраслей 
промышленности, передовые 
энергосберегающие технологии 
и материалы, энергетические 
установки нового поколения, 
инновационные проекты и раз-
работки.

В 2008 году эти мероприятия 
пройдут в рамках VIII Петер-
бургского международного 
форума ТЭК – одного из самых 
авторитетных федеральных ме-
роприятий отрасли, ежегодно 
собирающего руководителей 
и авторитетных специалис-
тов министерств и ведомств, 
органов государственного уп-
равления, компаний топливно-
энергетического комплекса, 
промышленных предприятий, 
банков и инвестиционных фон-
дов. Деловая атмосфера форума 
ежегодно создает уникальную 
бизнес-среду, предоставляя 
участникам возможность об-
щаться, завязывать перспек-
тивные деловые контакты и де-
литься опытом.

Оргкомитет выставки:
Тел.: (812) 3358902
Email: proit@restec.ru
www.powerindustry. ru
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Трубная 
металлургическая 
корпорация (ТМК)
впервые в России освоила про-
изводство новых высокотехно-
логичных труб – коррозион-
ностойких бесшовных линей-
ных труб для транспортировки 
газа из скважин, разрабатыва-
емых в агрессивной природной 
среде.

Трубы прошли полный ком-
плекс стендовых и полигонных 
испытаний, показавших, что 
коррозионностойкие бесшов-
ные трубы ТМК могут работать 
на нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождениях, 
в которых присутствует значи-
тельное содержание сероводо-
рода и диоксида углерода. Тех-
нические условия производства 
согласованы с «Газпромом», 
получившим возможность от-
казаться от импорта подобных 
труб.

Компания TBEA,
крупнейший китайский про-
изводитель электротехники, 
заявила о намерении создать 
совместное предприятие в Рос-
сии. Эксперты считают, что 
китайское оборудование будет 
востребовано, но в РАО ЕЭС 
предупреждают, что китайская 
продукция пока не стандарти-
зирована для РФ.

Первым российским проектом 
ТВЕА стало подписание с Ново-
липецким металлургическим 
комбинатом протокола о наме-
рениях создания на паритетных 
началах металлосервисного 
центра по переработке транс-
форматорной стали в китайском 
городе Шэньяне. Теперь TBEA 
готовится к открытию в России 
совместного электротехни-
ческого производства, в пер-
вую очередь ориентированного  
на выпуск трансформаторов.

Южноуральский 
арматурно-
изоляторный завод
участвует в двух крупных проек-
тах строительства высоковоль-
тных линий электропередачи 
ВЛ-500 в Казахстане.

Они называются «Север–За-
пад» и «Север–Юг» и имеют об-
щую протяженность более двух 
тысяч километров. Их назна-
чение – повысить надежность 
энергоснабжения потребителей 
в ряде районов Казахстана, 
а также пограничных регионах 
России.

ЮАИЗ примет участие в ком-
плектных поставках на энерге-
тические объекты при участии 
своего дилера в Казахстане – 
фирмы «Инвестор-М».

Линия «Север–Запад» прохо-
дит в сложных климатических 
условиях, где характерны силь-
ные ветры и гололед. Поэтому 
энергетики Казахстана решили 
использовать на ней тяжелые 
изоляторы и линейную арма-
туру.

Так, по проекту предусмотрено 
устанавливать поддерживающие 
зажимы марки 3 ПГН 5-12 для 
трех проводов с разрушающей 
нагрузкой 300 килоньютонов.

Более двух тысяч зрителей 
собрались 17 сентября в летнем 
амфитеатре Витебска на торжес-
твенную церемонию открытия IV 
Международных соревнований 
оперативно-ремонтного персона-
ла предприятий распределитель-
ных электрических сетей СНГ.

П
редседатель испол-
нительного комите-
та Электроэнергети-
ческого совета СНГ  

Е. Мишук начал церемонию 
открытия с приветствия команд-
участниц из России, Белоруссии, 
Армении, Казахстана, Таджикис-
тана, Киргизии и Узбекистана.

Российскую Федерацию 
представляла команда фили-
ала «Жигулевские ЭС ОАО 
«Волжская МРК» ОАО «ФСК 
ЕЭС» – несомненный лидер 
межрегиональных и чемпион 
всероссийских соревнований 

оперативно-ремонтного персона-
ла распределительных сетей, ко-
торые проходили в июле-августе 
2007 г. в Оренбурге. Для участия 
во всех соревнованиях команда 
была укомплектована средствами 
защиты и приспособлениями, 
разработанными и изготовлен-
ными одним из ведущих предпри-
ятий в данной области – ООО ПП 
«Промтехресурсы», город Уфа.

В ходе напряженной борьбы 
судьи и гости единодушно от-
метили возросший уровень про-
фессионализма всех участников 
соревнований, оценили умелое 
применение надежных средств 
электрозащиты. При подве-
дении итогов соревнований 
мнения судей в выборе победи-
теля существенно разошлись, 
и в результате продолжительных 
споров с минимальным отрывом 
по количеству набранных бал-
лов первое место было отдано 

команде ПГО «Белэнерго», 
составленной из персонала 
Глубокских электросетей. Вто-
рое место было присуждено 
команде из России – «Жигу-
левские электрические сети 
ОАО «Волжская МРК». Третье 
место было присуждено ко-
манде Восточно-Казахстанс-
кой региональной энергети-
ческой компании.

По мнению заместителя ми-
нистра энергетики Белоруссии 
Э. Товпенец, подобные про-
фессиональные соревнования 
позволяют не только выявить 
сильнейших среди лучших ра-
ботников энергосистем СНГ, 
но и обменяться опытом ра-
боты, увидеть технические 
новинки. Организованная вы-
ставка средств электрозащиты, 
инструмента и приспособле-
ний для обслуживания линий 
электропередач служит ярким 
примером тесной взаимосвязи 
разработчиков, изготовителей 
и потребителей. Ведущие пред-
приятия в данной области име-
ли возможность экспонировать 

оборудование	

Компания «Промтехресурсы»  
оснащает лидеров

свою продукцию, в их числе це-
лый ряд новинок приспособле-
ний по обслуживанию ЛЭП от 1 
до 10 кВ без подъема на опору 
представило производственное 
предприятие «Промтехресур-
сы», которое более десяти лет 
занимается разработкой и про-
изводством средств защиты для 
работы на электроустановках 
и воздушных линиях электро-
передачи с напряжением от 0,4 
до 1150 кВ.

450005, г. Уфа,  
ул. 50 лет Октября, 15 
Тел. / факс (347) 2908614,  
2908612, 2736912 
Email: ptrpp@mail.ru
www.ptrpp.ru 

Румынский завод UPET (ПГ 
«Генерация») впервые поставит 
в Россию установку кустового 
бурения ТD-125.

З
авод UPET (город Тырго-
виште, Румыния), входя-
щий в группу компаний, 
объединенных брендом 

ПГ «Генерация», в ноябре теку-
щего года завершил производс-
тво установки кустового буре-
ния ТD-125 для Нефтекамского 
управления буровых работ АНК 

«Башнефть». Это первая уста-
новка кустового бурения UPET, 
которая будет работать в России. 
При этом UPET поставляет свое 
буровое оборудования в 45 стран 
мира.

Согласно контракту ПГ «Ге-
нерации» и АНК «Башнефть», 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
нового оборудования планирует-
ся в феврале 2008 года. Перевозка 
оборудования к месту монтажа 
будет осуществляться крупны-
ми блоками железнодорожным 

транспортом. Российская не-
фтяная компания высоко оце-
нила показатели буровой уста-
новки UPET во время испыта-
ний, ее первая эксплуатация 
начнется на кусте в 26 скважин, 
что говорит о высоком доверии 
нефтяников к надежности обо-
рудования.

Основные технические ха-
рактеристики буровой уста-
новки ТD-125: условная глу-
бина бурения – до 3000 метров; 
грузоподъемность – 125 тонн; 
тип мачты – А-образная, сек-
ционная; длина свечи – 25-27 
метров; тип привода – элект-
рический постоянного тока; 
регулирование – плавное через 
тиристорный блок; мощность 
электродвигателей – два дви-
гателя 550 кВт каждый; транс-
миссия – двухступенчатая 
с регулятором подачи, пнев-
матическая; питание буровой 
установки ТD-125 для кусто-
вого бурения осуществляется 
от промышленной электросети 
переменного тока напряжени-
ем 6 кВ, частотой 50 Гц.

Промышленная группа «Ге-
нерация» – один из крупней-
ших российских производи-
телей и поставщиков тепло-
энергетического, нефтехими-
ческого, нефтегазового, в том 
числе бурового, оборудования 
с производственными мощ-
ностями в России, Румынии 
и на Украине. В состав Группы 

инновации	

Первая буровая 
нового типа

справка
UPET  S.  А.  (Румыния) –  круп-
нейший  европейский  произво-
дитель бурового оборудования, 
входит  в  группу  предприятий, 
объединенных брендом ПГ «Ге-
нерация». Вся продукция пред-
приятия  UPET  соответствует 
передовым  международным 
техническим  стандартам,  в  том 
числе  ISO  9001,  API,  ANSI,  DIN, 
BS,  а  также  обладает  сертифи-
катами TUV CERT и API с исполь-
зованием монограмм 4F, 6А, 6D, 
7, 7К, 8А и 8С.

входят также крупные научно-
исследовательские институты 
и научно-технические центры.

Предприятия Группы про-
изводят оборудование для 
всех сегментов нефтегазового 
и нефтехимического сектора 
от добычи сырья до перера-
ботки, предоставляют полный 
комплекс услуг в сфере раз-
работки нефтяных и газовых 
месторождений и их освое-
ния, а также инжиниринговые 
услуги по ряду направлений. 
Продукция ПГ «Генерация» 
представлена во всех основных 
промышленных и добывающих 
регионах Российской Федера-
ции, ряде стран СНГ, странах 
дальнего зарубежья.

Оксана РУСТАМОВА,  
ПГ «Генерация»
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рекомендуем

НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА», россий-
ский лидер в области разработки 
и производства цифровых уст-
ройств РЗА, предлагает комплекс 
релейной защиты для подстанций 
и линий электропередачи.

К
омплекс предназначен 
для защиты трансфор-
маторов и автотранс-
ф о р м а т о р о в  ( АТ Р ) 

с напряжением стороны ВН 
до 220 кВ, ошиновки, сборных 
шин, секционного выключателя, 
цепей НН, включая: регулиро-
вочный трансформатор, реактор, 
шины и присоединения стороны 
НН, а также линий электропере-
дачи 110-220 кВ. Логические цепи 
защит обеспечивают возмож-
ность применения терминалов 
для произвольных схем распре-
делительных устройств на любой 
из сторон, включая варианты 
подключения АТР к распредели-
тельному устройству через один, 
два или три выключателя, а также 
подключение трансформатора 
через отделитель.

Комплекс защит выполнен 
на единой микропроцессорной 
базе и состоит из следующих тер
миналов типа БМРЗ:

•терминал БМРЗ-ТД выпол-
няет функции чувствительной 
дифференциальной токовой 
защиты с торможением (ДЗТ), 
дифференциальной токовой 
отсечки, УРОВ, обеспечивает 
исполнение сигналов газовой за-
щиты, управление отключением, 
в том числе и при подключении 
двухобмоточного трансформато-
ра через отделитель;

•терминал БМРЗ-ОШ предна-
значен для выполнения быстро-
действующей защиты ошиновки 
силового трансформатора сторо-

Комплекс РзА для подстанций и ЛЭП 35-110-220 кВ
ны ВН (СН) при всех видах КЗ, 
а также управления и автоматики 
выключателей ошиновки. Пре-
дусмотрена возможность подклю-
чения ошиновки к сети ВН (СН) 
с числом выключателей до трех. 
Терминал также может исполь-
зоваться в качестве защиты шин 
с фиксированным подключением 
до четырех присоединений;

•терминал БМРЗ-ТР-ВН / СН 
предназначен для резервирования 
основных защит трехобмоточных 
трансформаторов или АТР, защи-
ты от внешних КЗ в прилегающей 
сети ВН и СН, а также для за-
щиты от перегрузки. На стороне 
ВН и СН устанавливаются два 
независимых терминала;

•терминал БМРЗ-ТР / НН 
предназначен для резервирова-
ния основных защит цепей НН 
автотрансформатора и присоеди-
нений, отходящих от шин НН, 
а также защиты шин НН;

•терминал БМРЗ-СВ пред-
назначен для защиты и автома-
тизации секционного (шино-
соединительного) выключателя 
110-220 кВ;

• т е р м и н а л  Б М Р З - Д З Ш 
предназначен для выполнения 
быстродействующей защиты 
системы сборных шин напря-
жением 110-220 кВ как с фикси-
рованным, так и с изменяемым 
подключением присоединений 
к сборным шинам с числом при-
соединений до двенадцати;

•терминал БМРЗ-БНЗ выпол-
няет функции основной быст-
родействующей направленной 
защиты от всех видов КЗ в пре-
делах защищаемой ВЛ, трехфаз-
ного АПВ с количеством циклов 
до двух, УРОВ, а также обеспе-
чивает ряд сервисных функций. 
Терминал предназначен для ис-

пользования на двухконцевых 
и многонцевых ВЛ напряжением 
110-220 кВ, не имеющих устройс-
тва ОАПВ;

•терминал БМРЗ-ДФЗ имеет 
аналогичное по отношению 
к терминалу БРМЗ-БНЗ назна-
чение и выполняет аналогичные 
функции, что позволяет по вы-
бору использовать на ВЛ любой 
из указанных терминалов на ус-
мотрение потребителя;

•терминал БМРЗ-ВЛ / Р вы-
полняет функции резервных 
защит от всех видов КЗ, трех-
фазного АПВ с количеством 
циклов до двух, УРОВ, а также 
обеспечивает ряд сервисных 
функций. Резервные защиты со-
стоят из дистанционной защиты 
от многофазных КЗ, дополнен-
ной ненаправленной токовой за-

щитой, и направленной токовой 
защиты нулевой последователь-
ности от КЗ на землю. Терминал 
предназначен для использования 
на двухконцевых и многонцевых 
ВЛ напряжением 110-220 кВ, 
не имеющих устройства ОАПВ;

•терминал БМРЗ-ЛТ пред-
назначен для защиты блоков 
линия – трансформатор без 
выключателя на стороне ВН 
трансформатора и выполняет 
функции защиты от всех ви-
дов КЗ как в пределах ВЛ, так 
и в трансформаторе. Терминал 
включает: дистанционную защи-
ту от многофазных КЗ, токовую 
направленную защиту нулевой 
последовательности от КЗ на зем-
лю, защиту от неполнофазного 
режима, токовую защиту от мно-
гофазных КЗ, защиту от сниже-
ния напряжения при включении 
выключателя, трехфазное АПВ, 
УРОВ.

Терминалы БМРЗ поставля-
ются как самостоятельно, так 
и скомпонованными в шкафах, 
выполняющих в полном объеме 
функции РЗА защищаемого при-
соединения.

Шкафы одностороннего об-
служивания выпускаются как для 
внутренней (в ОПУ), так и для 
наружной установки на ОРУ.

Наряду с типовыми исполне-
ниями шкафов для различного 
оборудования возможно изго-
товление шкафов по индиви-
дуальным картам заказа или 
по чертежам заказчика.

Особый интерес представляют 
шкафы со встроенным панельным 
компьютером. Это техническое 
решение, не имеющее аналогов 
на отечественном рынке шкафов 
РЗА, предоставляет персоналу 
новые возможности и существенно 
облегчает работу.

В марте 2006 года шкафы РЗА 
подстанционного оборудова-
ния 110 (220) кВ производства 
НТЦ «Механотроника» приняты 
межведомственной комиссией 
с участием представителей РАО 
«ЕЭС России», концерна «Рос-
энергоатом», ОАО «Газпром», АК 
«Транснефть», ведущих проект-
ных институтов и эксплуатиру-
ющих организаций.

Актом МВК рекомендовано 
применение нового оборудова-
ния на объектах энергетики.

Цены на шкафы существенно 
ниже, чем у других производите
лей. Гарантия на всю продукцию 
НТЦ «Механотроника» – 10 лет.

Юрий БАРАБАНОВ,
Владимир ЕЗЕРСКИЙ

198206, СанктПетербург, ул. Пионерстроя, 23А
Тел. / факс (812) 7387249, 7444583
Тел. (812) 7448994, 7444541
mtrele@peterlink.ru
www.mtrele.ru

ОАО «СПИК СЗМА» выводит 
на российский рынок высоко-
вольтные модули подавления 
импульсного перенапряжения 
Strikesorb.

О
АО «СПИК СЗМА» 
расширяет представ-
ленную на российском 
рынке товарную ли-

нейку модулей для молниеза-
щиты и подавления различных 
импульсных перенапряжений 
Strikesorb греческой компа-
нии Raycap. Продукция Raycap 
пользовалась высоким потреби-
тельским спросом с момента по-
явления на российском рынке. 
Это неудивительно, ведь про-
блема подавления импульсных 
перенапряжений актуальна 
практически во всех областях, 
будь то чувствительное меди-
цинское оборудование, загород-
ный коттедж, сеть кабельного 
телевидения или промышлен-
ное оборудование.

В связи с потребностью рын-
ка в подавлении высоких им-
пульсных токов ОАО «СПИК 
СЗМА» выводит на российский 
рынок высоковольтные модули 
Strikesorb. Модули выдерживают 
импульсные перенапряжения 
до 5 кВ, а также последователь-
ные повторные импульсы.

Компания Raycap провела 
ряд лабораторных испыта-
ний с целью подтверждения 

пригодности новых высоко-
вольтных модулей Strikesorb. 
Также проводилась оценка 
устойчивости модулей мол-
ниезащиты Strikesorb 40-5000 
к высоким импульсным токам 
и последовательным повтор-
ным импульсам. Модули ус-
пешно выдержали испытания, 
продемонстрировав отличные 
показатели по различным па-
раметрам.

Более подробную информа-
цию об испытаниях, а также 
характеристики высоковоль-
тных модулей Strikesorb мож-
но получить, посетив сайт 
www.rayvoss.ru.

Благодаря сотрудничеству 
СПИК СЗМА и Raycap теперь 
и в России есть возможность 
использовать продукцию, кото-
рой доверяют ведущие мировые 
производители.

eprussia. ru

разработки	

новинка СПИК СзМА

Руководители Pratt&Whitney 
и Пермского моторострои-
тельного комплекса обсудили 
программу создания двигателя 
ПС-90А2.

С 
11 по 14 ноября на тер-
ритории Пермского 
моторостроительно-
го комплекса (ПМК) 

с рабочим визитом побывала 
делегация американской ком-
пании Pratt&Whitney / UTC 
во главе со старшим вице-
президентом коммерческих 
программ Майклом Филдом.

Цель визита – оценка со-
стояния дел по программе 
создания и серийного произ-
водства двигателя ПС-90А2, 
а также промышленных ГТУ. 
Кроме того, поездка носила 
общий ознакомительный 
характер: в американской 
компании появился ряд но-
вых руководителей, кото-
рым необходимо обсудить 
перспективные направления 
сотрудничества.

За время пребывания на пло-
щадке ПМК члены делегации 
Pratt&Whitney посетили цеха 
ОАО «Авиадвигатель» и ОАО 

«Пермский моторный завод», 
обсудили текущие вопросы 
по программе создания дви-
гателей ПС-90А2, ПС-90ЭУ-
16А, ПС-90ГП-2А.

ПМК совместно с Pratt & 
Whitney с 2001 года работа-
ют над созданием двигателя 
ПС-90А2. Сегодня большая 
часть работ по сертификации 
двигателя практически завер-
шена, в конце августа получен 
первый заказ от Объединенной 
авиастроительной корпорации 
на 12 двигателей ПС-90А2.

В рамках совместной про-
граммы при участии аме-
риканских партнеров также 
создаются двигатели для на-
земного применения на базе 
газогенератора ПС-90А2 – 
двигатель ПС-90ГП-2А (пред-
назначен для установки в га-
зоперекачивающие агрегаты 
компрессорных станций ма-
гистральных газопроводов) 
и двигатель ПС-90ЭУ-16А 
(для привода электрогене-
раторов переменного тока 
с частотой 50 и 60 Гц).

На протяжении всей сов-
местной работы американская 
сторона последовательно вы-

полняет свои обязательства, 
в том числе в части развития 
продукции, финансирования 
и послепродажного обслужи-
вания.

Комментируя итоги визита 
в Пермь, старший вице-пре-
зидент коммерческих про-
грамм Майкл Филд отметил: 
«Я был рад посетить Пермский 
моторостроительный комп-
лекс, встретиться с командой 
единомышленников в лице 
менеджеров комплекса, ори-
ентированных на реализацию 
намеченных планов по со-
вершенствованию продуктов 
и повышению эффективности 
бизнеса».

Игорь ГЛЕБОВ

сотрудничество	

Американцы посетили 
«Пермские моторы»
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Чебоксарский завод ОАО «Элек-
троприбор», признанный лидер 
среди производителей стре-
лочных электроизмерительных 
приборов в России, с 2001 года 
производит цифровые щитовые 
приборы. В числе потребителей 
цифровых приборов – предпри-
ятия практически всех отраслей 
промышленности, в том числе 
энергетики.

И
нтерес энергопред-
приятий к цифровым 
щитовым приборам 
возник после по-

явления цифровых приборов 
с габаритами лицевой панели 
120х120 мм. Это позволило 
проводить модернизацию энер-
гощитов без доработки их конс-
трукции – простой заменой ши-
роко распространенных стре-
лочных приборов (например, 
Э365 или ЭА0702) на цифровые. 
По просьбе службы метрологии 
Московской объединенной 
электросетевой компании (МО-
ЭСК) в 2005 году заводом были 
освоены цифровые приборы 
в указанных корпусах, допуска-
ющие питание непосредственно 
от существующих на энерго-
предприятиях сетей.

Для подстанций, на которых 
нет высоконадежных сетей 
собственных нужд, новые при-
боры допускают питание от из-
мерительных трансформаторов 
напряжения (~100 В), при этом 
потребляют мощность на уровне 
2,5…3,5 Вт. Для энергообъектов, 
оснащенных сетями собствен-
ных нужд, те же приборы мо-
гут питаться непосредственно 
от сети 220 В переменного или 
постоянного тока. При этом им 
не страшен режим с повыше-
нием постоянного напряжения 
до 265 В, что случается при за-
рядке аккумуляторов.

В таком исполнении компа-
ния выпускает амперметры, 
вольтметры, ваттметры, вар-
метры и частотомеры. Приборы 
сертифицированы и внесе-
ны в государственный реестр 
средств измерения.

Чтобы облегчить энергетикам 
освоение цифровой техни-
ки, завод применяет практику 
пробной (опытной) эксплу-
атации цифровых приборов. 
Энергопредприятия, поже-
лавшие реально познакомить-
ся с приборами, направляют 
на завод письмо-заявку с прось- 
бой передать некоторое ко-
личество (2-6) приборов без 
оплаты на пробную (опытную) 
эксплуатацию. Срок опытной 
эксплуатации может составлять 
от 3 до 6 месяцев. По истечении 
этого срока предприятие может 
либо выкупить приборы, либо 
вернуть их заводу.

Такой возможностью вос-
пользовались и продолжают 
пользоваться десятки энерго-
предприятий. Анкетирование, 
проведенное после опытной 
эксплуатации, показало, что 
предприятия, поработавшие 
с цифровыми приборами, прак-
тически единодушно решают 
заменить большинство стрелоч-
ных приборов на цифровые.

Цифровые электроизмерительные приборы 
ОАО «Электроприбор»

В электросетях цифровые 
приборы стали применяться 
прежде всего на щитах управ-
ления обслуживаемых подстан-
ций. Новые приборы, обеспечи-
вающие цифровое отображение 
измеряемой величины с клас-
сом точности 0,5, существенно 
повышают точность и объектив-
ность отсчетов.

Цифровые приборы устанав-
ливаются:

• в цепях контроля напряже-
ния на сборных шинах всех уров-
ней (6, 10, 35, 110 и 220 кВ);

• в цепях контроля тока, 
напряжения и мощности вхо-
дящих линий;

• на отходящих фидерах, 
прежде всего на тех, по которым 
ведется коммерческий учет от-
пускаемой энергии.

Впервые массово применять 
цифровые приборы начали 
на предприятиях ОАО «МО-
ЭСК». Эта компания использует 
их не только на обслуживае-
мых подстанциях, но и на под-
станциях без постоянного об-
служивания. По инициативе  
МОЭСКа заводом освоено спе-
циальное исполнение цифровых 
приборов для неотапливаемых 
энергообъектов, где темпера-
тура окружающей среды может 
изменяться от – 40 до +50о С.

В настоящее время более 6000 
цифровых приборов установле-
ны и успешно эксплуатируются 
на подстанциях всех основных 
электросетей компании МО-
ЭСК: Южных, Волоколамских, 
Можайских, Северных, Вос-
точных, Ногинских, Западных, 
Шатурских, Октябрьских, Ко-
ломенских, Каширских, По-
дольских и Дмитровских.

Расширяется область при-
менения цифровых приборов 
и на генерирующих предпри-
ятиях. Прежде всего это цепи, 
в которых стрелочные приборы 
не обеспечивают в полной мере 
требований к точности, в час-
тности:

• ток и напряжение в цепях 
возбуждения генераторов. При 
переходе с основного возбуж-
дения на резервное напряжение 
возбуждения должно выстав-
ляться с точностью, превыша-
ющей возможности стрелочных 
приборов;

• напряжение статора гене-
раторов и напряжение сети. 
Высокая точность измерения 
нужна для безударного ввода 
генератора в синхронизм при 
подключении к энергосисте-
ме. Естественно, что точность 
необходима и для измерения 
значений частоты;

• измерение напряжения 
статора с высокой точностью 
актуально в тех случаях, когда 
генератор работает непосредс-
твенно на шины (питает непос-
редственно потребителей);

• контроль напряжения 
на шинных секциях всех уров-
ней (6, 10, 35, 110 и 220 кВ).

Высокая точность измерений 
целесообразна также для тока 
статора и суммарной отдавае-
мой мощности, например для 
контроля перегрузки генера-
тора.

К положительным результа-
там приводит также применение 
цифровых приборов для изме-
рения напряжения на шинах 
собственных нужд. Повышение 
точности измерений в этих це-
пях повышает безударность при 
переключении шин с одного 
КРУ на другое.

На генерирующих предпри-
ятиях ряд параметров система-
тически регистрируется опера-
торами в ведомостях. Это могут 
быть:

• напряжение, ток, активная 
и реактивная мощности на каж-
дой из сторон трансформаторов 
связи;

• токи в линиях собственного 
расхода, например потребление 
крупных электродвигателей;

• токи на отходящих фидерах 
от шин 6 кВ (10 кВ).

Применение цифровых при-
боров повышает объективность 
измерений. Наличие в приборах 
интерфейсного выхода откры-
вает возможность автомати-
зировать процесс регистрации 
параметров: возложить его «на 
плечи» компьютеров и исклю-
чить человеческий фактор. 
В ближайшей перспективе эта 
функция будет использовать-
ся для вывода информации 
в цифровую сеть для целей 
сбора, отображения на дисплеях 
(SCADA) и архивирования.

Ведущие специалисты завода 
устанавливают связи со специ-
алистами энергопредприятий, 
систематизируют и обобщают 
их замечания и предложения. 
На основе этой работы завод 
продолжает расширять номенк-
латуру цифровых приборов.

Начата разработка ампермет-
ров и вольтметров, позволяю-
щих одним прибором измерять 
и отображать одновременно 3 
фазных (или линейных) тока 
либо напряжения.

По предложению специалис-
тов МОЭСКа уже в текущем 
году завод приступит к выпуску 
новых измерителей мощности, 
измеряющих и индицирующих 
одновременно значения актив-
ной и реактивной мощностей 
(совместная разработка с витеб-
ским МНПП «Электроприбор»). 
На повестке дня – разработка, 
также совместно с «Электропри-
бором», и освоение многофун-
кционального измерительного 
преобразователя, обеспечиваю-
щего измерение и выдачу в циф-
ровую сеть любых задаваемых 
программно параметров контро-
лируемой трехфазной сети.

Завод с благодарностью рас‑
смотрит и другие предложения 
специалистов энергопредпри‑
ятий. Приглашаем к сотрудни‑
честву!

Владимир АЛЕКСЕЕВ, 
Олег НИКОЛАЕВ, 

Елизавета РЕНКАЧИШСКАЯ

ОАО «Электроприбор»
(Чебоксары)
Тел.: +7 (8352) 399833, 
212562
Факс: +7 (8352) 213561
direktor@elpr.cbx.ru
comm@elpr.cbx.ru
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За минувший год подольский транс-
форматорный завод ЗАО «Транс-
формер» в несколько раз увеличил 
объемы производимой продукции 
и запустил в производство несколь-
ко наименований изделий. Что 
дальше?

О
б этом мы беседуем с ге-
неральным директором 
предприятия Сергеем 
Ваньковым.

Ориентир – на сервис
– Всего лишь год назад вы расска-
зывали о созданном предприятии 
как о новорожденном, который 
только-только учится ходить (см. 
«Энергетика и промышленность 
России», № 12, декабрь 2006 года). 
А сегодня ваш младенец научился 
бегать, причем по спортивной 
полосе с препятствиями. А в какой 
форме он находится сейчас?

– В боевой! В настоящий мо-
мент мы выпускаем сухие транс-
форматоры с литой изоляцией 
девяти различных мощностей 
от 63 до 2500 кВА и комплектные 
трансформаторные подстанции 
14 типоразмеров мощностью 
до 2500 кВА. В течение 2007 года 
мы последовательно наращивали 
объемы производства и параллель-
но запускали выпуск масляных 
герметичных трансформаторов 
мощностью 630-1000 кВА. Кроме 
того, сделали несколько проектов 
комплектных распределительных 
подстанций, которые сегодня 
мало кто решается проектировать 
и производить.

Все это позволило нам выиграть 
несколько крупных тендеров, 
а принятые по результатам заказов 
обязательства еще более стимули-
ровали развитие производства.

На 2008 год мы ставим задачу 
не только нарастить объем выпус-
каемой продукции, но и наладить 
работу сервисной службы, которая 
возьмет на себя проблемы клиен-
тов по отгрузке и доставке продук-

ции до места назначения, шеф-
монтажу и наладке оборудования. 
Сервисная составляющая, на наш 
взгляд, станет значительным про-
рывом в работе с клиентами. Так 
что своего ребенка мы готовим 
не только к длительным забегам, 
но и к прыжкам с шестом.

Три преимущества 
ТСЛ «Трансформер»
– Когда клиент звонит в ваш ком-
мерческий отдел, как вы отвечаете 
на вопрос: «Чем трансформатор 
«Трансформер» лучше других сухих 
трансформаторов?»

– Казалось бы, ничего нестан-
д а р т н о г о  в  т р а н с ф о р м а т о -
ре не придумаешь: закон Ома 
для всех производителей один 
и тот же. Однако даже незначи-
тельные отличая в технических 
характеристиках могут иметь ре-
шающее значение. Поэтому пер-

вый аргумент – проекты транс-
форматоров сделаны с учетом 
жестких российских требований. 
Это действительно преимущество, 
поскольку отечественные ГОСТы 
и стандарты сетевых компаний на-
много жестче европейских – взять 
хотя бы показатели устойчивости 
к перегрузкам, перегревам и мо-
розам. К примеру, европейский 
трансформатор не предназначен 
для хранения при минусовых 
температурах, превышающих – 25 
градусов, но именно этого тре-
буют наши нефтедобывающие 
компании, готовые покупать 
трансформаторы ТСЛ для рабо-
ты в условиях Крайнего Севера. 

Поэтому в настоящее время мы 
проводим исследование, которое 
позволит создать морозостойкие 
сухие трансформаторы. Плюс 
постоянно совершенствуем тех-
нические характеристики за счет 
оптимизации производства.

Второй аргумент в нашу поль-
зу – спецпроекты. Например, 
трансформаторы на нетиповое на-
пряжение – 10,5 / 0,4 или 6,3 / 0,69, 

медные сухие трансформаторы, 
трансформаторы с омедненными 
шинными выводами. И третье 
преимущество (а для многих оно 
первое) – хорошая цена. Вско-
ре ко всему перечисленному, 
как я уже говорил, добавится 
сервис.

– Кстати, готов ли клиент 
платить за сервис? Ведь на этом 
в большинстве случаев пытают-
ся сэкономить, решая вопросы 
доставки и монтажа самостоя-
тельно.

– Это действительно так. Но мы 
столкнулись со следующей про-
блемой: пока в России с сухими 
трансформаторами знакомы недо-
статочно хорошо. Поэтому любое 
отступление от правил погрузки 
и транспортировки может привес-
ти к дефектам. Вот и получается, 
что мы отгружаем первоклассный 
продукт, а клиент, находящийся 
за 2-3 тысячи километров от нас, 
может получить трансформатор 
с царапиной или вмятиной.

Нередко возникают трудно-
сти при отгрузке комплектных 
подстанций. Не подготовлены 
подъездные пути, не сделана 
установочная площадка, не той 
грузоподъемности заказан кран – 
и установка пройдет с грубей-
шими нарушениями, за которую 
производитель не несет никакой 
ответственности. Однако именно 
в его адрес клиент пытается на-
править свое недовольство.

Чтобы избежать подобных слу-
чаев, мы будем ориентировать 
заказчиков на полное заводское 
сопровождение, которое действи-
тельно позволит получить проект 
«под ключ».

Семьдесят проектов 
подстанций
– Производство комплектных 
трансформаторных подстанций 
развивается очень активно, и се-
годня в России уже более десятка 
предприятий, выпускающих данный 
продукт. В чем преимущество ва-
ших комплектных ТП?

– В их многообразии. Кли-
ентам по телефону мы говорим, 
что предлагаем комплектные 
трансформаторные подстанции 
шести основных типов. Это базо-
вые серии «Абонент», «Оптима», 
«Стандарт», «Гарант», «Бизнес» 
и «Регион», разработанные с уче-
том схем энергоснабжения потре-
бителей разных категорий. Одна-
ко вместе с заказами на типовые 
серии ТП завод получает немало 
заявок на подготовку нетипо-
вых проектов. По имеющимся 
в конструкторском цехе наработ-
кам мы можем воплотить около 
семидесяти различных вариантов 
подстанций, различающихся 
электрическими схемами, компо-
новками, наборами оборудования 
и количеством блоков.

К этому стоит прибавить под-
станции с нетиповой высотой 
цоколя – 1,5-1,8 метра (при 
стандарте 1,2 метра), или под-
станции, отвечающие требо-
ваниям повышенной сейсмо-
стойкости, или комплектные 
распределительные подстанции, 
для которых вообще нет типо-
вых проектов.

Замечу, что все предлагаемые 
заказчику проекты подкреплены 
полным набором сертификатов 
соответствия требованиям ГОС-
Тов, в том числе – на устойчивость 

к пожарам, локализацию взрыва 
и сейсмостойкость до 9 баллов.

– Вы упомянули, что для распре-
делительных подстанций типовых 
проектов нет. То есть каждый 
заказ – это работа с чистого 
листа?

– Получается, что так. Хотя 
в настоящий момент у нас разра-
ботано три базовых решения: РП 
с использованием распределитель-
ного оборудования отечествен-
ных производителей (например, 
КСО-298MSM, КСО-298MSi ОАО 
«МЭЛ»), зарубежных производи-
телей (к примеру, «Uniswich» АВВ 
или «SMV» Schneider Electric), 
и наша особая гордость – спец-
проект «Мегаполис». Последний, 
пожалуй, является самым компак-
тным из существующих сегодня 
в России. В одном блоке РП 
размещено 20 КРУЭ «Столица» 

(оборудование с элементами ячеек 
8DH10 Siemens). Таким образом, 
распределительная подстанция 
с габаритными размерами 3x6,5 
метра позволяет реализовать 
электрическую схему на 20 при-
соединений.

В минувшем году мы сделали 
несколько интересных проектов 
РП, для которых нашли очень 
интересные варианты соединения 
блоков и компоновки оборудова-
ния. Думаю, на этом конструк-
торские разработки на нашем 
предприятии не остановятся, 
ведь технология изготовления 
монолитных железобетонных 
модулей позволяет создавать со-
оружения для электроснабжения 
объектов различного назначения 
и сложности.

«Мегаполис» – новый 
трансформатор для 
крупных городов
– Запуская производство масля-
ных трансформаторов, что нового 
вы привнесете на этот рынок?

компания	

зАО «Трансформер»:  
успехи года

– Герметичные трансформато-
ры класса «Мегаполис» – очень 
компактные и очень надежные. 
Это не пустые слова. Габариты 
подольского ТМГ-1000, к при-
меру, соотносятся с габаритами 
ТМГ-630 других производителей. 
А показатели потерь холостого 
хода и короткого замыкания нахо-
дятся на уровне лучших мировых 
производителей, таких, как Pawels 
(Бельгия).

– Но ведь нельзя сделать транс-
форматор компактнее, не «под-
винув» какие-то другие характе-
ристики?

– Секрет значительного умень-
шения длины, ширины и высоты 
трансформатора – в передовой 
технологии производства. Дело 
в том, что в России для изготов-
ления обмоток ВН и НН исполь-
зуют, как правило, алюминиевый 

провод. А технология производс-
тва ЗАО «Трансформер» позволяет 
создавать обмотки НН из алю-
миниевой ленты. Преимущества 
работы с лентой очевидны: это 
уменьшение размеров обмоток 
НН, а значит, и всего трансформа-
тора. Кроме того, мы значительно 
укрепили конструкцию гофробака 
масляного трансформатора и не-
однократно проверили ее про-
чность избыточным давлением. 
Получился очень привлекатель-
ный продукт.

У завода есть планы расширить 
ассортимент выпускаемой продук-
ции. Думаю, и в следующем году 
мы предложим рынку несколько 
очень интересных и технологич-
ных решений.

ЗАО «Трансформер»
142100, г. Подольск,  
Б. Серпуховская ул., 
 43, корп. 101
Телефон: (495) 5802722
Факс: (495) 5802723
Email: trfmarket@df.ru
www.hitechgp.ru



50 ноябрь 2007 года № 14 (90)производство

В настоящее время по всей 
России идет реконструкция 
энергетических объектов, в том 
числе реконструкция РЗА ВЛ. 
В качестве основной защиты 
от всех видов замыканий на  
ВЛ 110-220 кВ в России 
традиционно применяются 
различные модификации 
дифференциально-фазных защит 
(ДФЗ).

Э
та защита состоит 
из двух полукомп-
лектов, работающих 
в паре и расположен-

ных по обоим концам линии. 
Сегодня в эксплуатации на-

технопарк	

«КомплектЭнерго» представляет решение
для реконструируемых энергообъектов

ходится большое количество 
ДФЗ, выполненных на электро-
механической (ЭМ) базе.

Однако при переходе на сов-
ременное оборудование, вы-
полненное на  микропро-
цессорной базе, возникают 
определенные сложности, 
вызванные различной ведомс-
твенной принадлежностью ПС 
по обоим концам ВЛ и несов-
падением по времени плановой 
модернизации ПС у различных 
собственников.

В 2004-2005 годах для преодо-
ления этих проблем ВНИИЭ 
совместно с НПП «ЭКРА» 
провели по заданию ФСК ЕЭС 

испытания на совместимость 
полукомплектов ДФЗ: микро-
процессорных (ШЭ2607  08х) 
и электромеханических (типа 
ДФЗ-201 и ДФЗ-504). Эти испы-
тания показали, что шкафы ШЭ 
2607  08х производства НПП 
«ЭКРА», которые используются 
в качестве основной быстро-
действующей защиты линий 
напряжением 110-220 кВ, могут 
быть допущены к эксплуатации 
в паре с электромеханичес-
кими ДФЗ-201 или ДФЗ -504 
при определенных условиях. 
Во-первых, по обоим концам 
линий должны быть установ-
лены ВЧ посты одного типа; 
во-вторых, требуется обяза-
тельное выполнение циркуляра 
РАО «ЕЭС России» № Ц-04-94 
(Э) от 30 декабря 1994 года для 
электромеханических ДФЗ. 
Данное техническое решение 
используется как временная 
мера при реконструкции РЗА 
высоковольтных линий, пос-
кольку время срабатывания 
защиты возрастает.

Сегодня на нескольких де-
сятках ВЛ микропроцессорные 
защиты ШЭ2607 08Х успешно 
эксплуатируются совместно 
с электромеханическими ДФЗ-
201 и ДФЗ-504. В ряду линий, 
модернизированных по пред-
ложенной методике:

ВЛ 220 кВ «Заинская» ГРЭС 
–«Заводская», ВЛ 220 кВ «Заин-
ская» ГРЭС – «Нижнекамская», 
ВЛ 220 кВ «Канаш» – «Студе-
нец», ВЛ 220 кВ «Зеленодоль-
ская» – «Помары», ВЛ 220 кВ 
«Зеленодольская» – «Волжская», 
ВЛ 110 кВ: Казанская ТЭЦ1 – 
«Южная», и многие другие.

На сегодняшний день линей-
ка шкафов микропроцессор-
ной ДФЗ производстваНПП 
«ЭКРА»  значительно расши-
рена, выпускаются:

• ШЭ2607  082 для первич-
ной схемы подстанции с двумя 
выключателями на присоеди-
нение;

• ШЭ2607  083 для первичной 
схемы подстанции с двойной 
системой шин с обходной;

• ШЭ2607  084 для первич-
ной схемы подстанции с двумя 
выключателями на присоеди-
нение или с двойной систе-
мой шин с обходной (взамен 
ШЭ2607 081);

• ШЭ2607  085 для первичной 
схемы подстанции с двумя вы-
ключателями на присоединение 
или с двойной системой шин 
с обходной с полноценным 
набором ступенчатых защит 
линии, действие которых может 
осуществляться независимо 
от ДФЗ. В случае потери ВЧ 
канала и вывода из работы ДФЗ 
функции ступенчатых защит 
сохраняются;

• ШЭ2607  086 для первичной 
схемы подстанции с двумя вы-
ключателями на присоединение 
с полноценным набором сту-
пенчатых защит линии, кото-

рые могут действовать незави-
симо от ДФЗ. В случае потери 
ВЧ канала и вывода из работы 
ДФЗ функции ступенчатых за-
щит сохраняются;

• ШЭ2607 087 для первичной 
схемы подстанции с двойной 
системой шин с обходной, с пол-
ноценным набором ступенчатых 
защит линии, которые могут 
действовать независимо от ДФЗ. 
В случае потери ВЧ канала и вы-
вода из работы ДФЗ функции сту-
пенчатых защит сохраняются.

Все вышеперечисленные шка-
фы ДФЗ совместимы с ЭМ 
ДФЗ-201 и ДФЗ-504, что под-
тверждено филиалом «НТЦ 
электроэнергетики» – ВНИИЭ.

ООО «КомплектЭнерго»
Автоматизация энергообъектов 
под ключ
info@kenergo.com
www.kenergo. com
428003, г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 3
Тел.: (8352) 614065,
614085, 614090
Факс: (8352) 627640

проект	

Группа компаний ООО «Интер-
техэлектро – Новая генерация» 
произвела забивку первой сваи 
под основание газотурбинной 
электростанции на Приобском 
месторождении (Ханты-Мансий-
ский автономный округ– Югра), 
разрабатываемом ООО «РН-
Юганскнефтегаз» (дочерняя 
компания ОАО «НК «Роснефть»).

В 
торжественном меро-
приятии, состоявшемся 
20 ноября 2007 года, 
приняли участие гу-

бернатор ХМАО Александр 
Филиппенко, президент ОАО 
«НК «Роснефть» Сергей Бог-
данчиков и председатель совета 
директоров ООО «Интертех-
электро – Новая генерация» 
Артем Биков.

ГТЭС мощностью 315 МВт бу-
дет построена на площадке в ле-
вобережной части Приобского 
месторождения, в 70 километ-
рах от Ханты-Мансийска, для 

обеспечения электроэнергией 
объектов нефтедобычи. Про-
ект предусматривает установку 
семи энергоблоков мощностью 
по 45 МВт каждый. Поставщи-
ком оборудования выбран один 
из крупнейших мировых произ-
водителей – компания Siemens. 
Ее парогазовые установки SGT-
800 отвечают самым высоким 
экологическим требованиям. 
Новая станция будет работать 
на попутном нефтяном газе, что 
позволит эффективно исполь-
зовать добываемое на месторож-
дении сырье.

Строительство ГТЭС «под 
ключ» осуществляет инженер-
но-строительная компания ЗАО 
«Интертехэлектро», входящая 
в группу компаний «Интертех-
электро – Новая генерация». 
Компания в сентябре текущего 
года прошла квалификацион-
ный отбор по реализации проек-
тов НК «Роснефть» и выиграла 
тендер на строительство ГТЭС 

для дочерней компании – «РН-
Юганскнефтегаз». Договор 
подряда между сторонами был 
подписан в начале октября 
2007года. ЗАО «Интертехэлек-
тро», выступая в качестве EPC-
контрактора, выполнит комп-
лекс проектно-изыскательских 
работ, обеспечит поставку ос-
новного и вспомогательного 
оборудования, выполнит стро-
ительно-монтажные, пускона-
ладочные работы, произведет 
приемочные испытания, ввод 
объекта в эксплуатацию и под-
готовку персонала для работы 
на электростанции. Первый 
пусковой комплекс (включает 
три энергоблока) планируется 
запустить в первом-втором 
квартале 2009 года, ввод стан-
ции запланирован на второй 
квартал 2010 года. Процесс 
эксплуатации станции предус-
матривает параллельную работу 
с Тюменской энергосистемой, 
выдачу мощности в сеть 110 кВ. 

Излишки электроэнергии бу-
дут поступать в энергосистему 
Западной Сибири.

«Строительство нового энер-
гоисточника в ХМАО, где актив-
но развивают свою деятельность 
нефте- и газодобывающие ком-
пании, является важным шагом 
в решении проблем растущего 
энергодефицита региона, – за-
явил председатель совета ди-
ректоров ООО «Интертехэлек-
тро – Новая генерация» Артем 
Биков. – Приобская ГТЭС, ко-
торую построит наша компания 
для НК «Роснефть», придаст 
дополнительный стимул разви-
тию нефтедобычи на объектах 
компании «РН-Юганскнефте-
газ», а также решит вопрос 
рационального использования 
попутного нефтяного газа».

Департамент информационной 
политики  

ООО «Интертехэлектро – 
Новая генерация»

«Интертехэлектро» приступило 
к строительству Приобской ГТЭС

справка
Группа  компаний  «Интертех-
электро–Новая  генерация» 
обеспечивает  формирование, 
развитие  и  комплексную  ре-
ализацию  инвестиционных 
проектов в энергетике. В груп-
пу  входит:  ООО  «Интертех-
электро –  Новая  генерация», 
ЗАО  «Интертехэлектро»,  ООО 
«Инженерно-проектный центр 
Новой генерации», ООО «Сервис 
Новой  генерации»,  проектный 
институт  ОАО  «Теплоэлектро-
проект» (Ташкент, Узбекистан). 
Компании  группы  за  10  лет 
работы построили «под ключ»: 
второй  энергоблок  Нижне-
вартовской  ГРЭС,  парогазовый 
блок  Тюменской  ТЭЦ-1,  газо-
турбинную  электростанцию 
на  Игольско-Таловом  место-
рождении  ОАО  «Томскнефть», 
энергоблок  Талимарджанской 
ТЭС  (Республика  Узбекистан). 
«Интертехэлектро –  Новая  ге-
нерация»  реализует  проекты 
по  строительству  парогазовых 
электростанций  в  гг.  Ноябрь-
ске, Кургане, Нижневартовске, 
Тюмени, Ханты-Мансийске.
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ООО «Опытно-конструкторское 
бюро «Гидродинамика» произ-
водит проливные поверочные 
установки уже более шести лет. 
Опыт в разработке поверочного 
оборудования позволил без серь-
езной модернизации применять 
УПСЖ (установки поверки для 
счетчиков жидкости) для поверки 
любых типов приборов в совер-
шенно разных сферах хозяйс-
твенной деятельности.

П
ри разработке прибо-
ров измерения расхо-
да и объема жидкос-
ти, предназначенных 

для эксплуатации на ответс-
твенных объектах (например, 
в авиационной или нефтяной 
промышленности), возникает 
необходимость проведения 
испытаний на рабочей среде, 
отличной от воды и имеющей 
характеристики, максимально 
близкие к характеристикам 
той жидкости, объем и расход 
которой измеряются в реаль-
ных условиях эксплуатации 
приборов.

Точность результатов
В частности, встречаются за-
дачи, требующие измерения 
расходов и объемов вязких жид-
костей. Приборный парк этих 
счетчиков и расходомеров-счет-
чиков поверяется, как правило, 
на обычной воде.

Конечно, имея под рукой таб-
лицы для пересчета показаний 
или выведенные ранее эмпири-
ческие зависимости, можно по-
лучить результат, приближенный 
к желаемому. Но, во-первых, 
такие данные нужно еще где-то 
получить. А во-вторых, погреш-
ность полученного результата 
может оказаться неприемлемо 
высокой, в силу зависимости 
последнего от неучитываемых 
факторов. Получение реальных 
зависимостей массового и объ-
емного расхода при различных 
величинах вязкости рабочей 
жидкости возможно только при 
моделировании среды и натур-
ных испытаниях средств из-
мерений на ней. Таким обра-
зом, возникает необходимость 
в изготовлении испытательного 
и поверочного оборудования, 
позволяющего проводить весь 
комплекс работ в условиях, 
максимально приближенных 
к эксплуатационным.

Формулировка задачи сводит-
ся к изготовлению поверочного 
комплекса, имеющего практи-
чески применимые диапазо-
ны воспроизведения вязкости 
и расхода. При этом достаточно, 
чтобы допускаемое предельное 
отклонение подготовленной 
поверочной среды по параметру 
кинематической вязкости от за-
данной находилось в пределах 
+ / - 4 процента, а ее измерение 
обеспечивалось с относитель-
ной погрешностью не более 
+ / - 2 процента.

Прочие характеристики пове-
рочной установки обычны для 
данного типа оборудования: 
относительная погрешность 
при измерении объема (массы) 
весовым методом не более + / - 
0,05 процента; относительная 
погрешность при измерении 
объема методом сличения не бо-
лее + / - 0,25 процента; давление 

на входе измерительного стола 
в диапазоне воспроизводимых 
расходов не менее 0,63 МПа; 
воспроизведение расхода в про-
цессе поверки обеспечивается 
с нестабильностью не более 
+ / - 2 процента.

Выбор эталона
Естественно, основной воп-
рос – это выбор поверочной 
жидкости. От этого во многом 
зависит схема работы и конс-
трукция поверочной установки, 
применяемое в ней оборудова-
ние, удобство и безопасность 
работы, наличие или отсутс-
твие негативных воздействий 
на рабочие средства измерений 
и на поверителя. Поверочная 
жидкость должна наиболее 
полно моделировать рабочую 
жидкость по параметрам ки-
нематической вязкости, элект-
рической проводимости, плот-
ности и т. д.

Классическим решением счи-
тается использование в качестве 
поверочной жидкости водно-
масляной смеси с добавлением 
различного вида реагентов, 
улучшающих ее свойства. Такие 
жидкости представляют собой 
эмульсию, стабилизируемую 
от расслаивания поверност-
но-активными веществами, 
с добавлением присадок, улуч-
шающих эксплуатационные ка-
чества смеси. Этот способ хоро-
шо известен, но так же хорошо 
известны и его недостатки.

Например, в процессе приго-
товления жидкостей необходи-
мо интенсивное перемешива-
ние составляющих его компо-
нентов, чтобы получить при-
годную для работы однородную 
смесь со «сроком жизни», пре-
вышающим хотя бы несколько 
десятков минут. Кроме того, 
полученная жидкость имеет 
строго определенное значение 
кинематической вязкости, 
и изменение этого параметра 
связано с серьезными техноло-
гическими сложностями, а по-
рой и вовсе невозможно. Таким 
образом, для проведения про-
граммы испытаний (или повер-
ки) в полном объеме и во всех 
контрольных точках требуется 
приготовление нескольких 
смесей с разными, заранее оп-
ределенными характеристика-
ми. Очевидно, что этот вариант 
не лишен недостатков.

Существует альтернативный 
подход к проблеме получения 
поверочной жидкости, не име-
ющей описанных выше огра-
ничений. Он основан на том 
факте, что вязкость большинс-
тва ньютоновских жидкостей 
изменяется в соответствии с эк-
споненциальной зависимостью 
при изменении их температуры, 
то есть без манипуляций с ее 
составом. Этот способ гораздо 
удобнее в применении, однако 
ограничен рамками изменения 
температуры, предельно допус-
тимыми для работы использу-
емого в поверочной установке 
оборудования и поверяемых 
средств измерений.

Синтетический вариант
При подготовке технико-эко-
номического обоснования 
на разработку и изготовление 

поверочной установки, удовлет-
воряющей приведенным выше 
требованиям, специалистами 
ООО «ОКБ «Гидродинамика» 
был предложен синтетический 
вариант обеспечения требуемо-
го диапазона кинетической вяз-
кости. Вместо водно-масляной 
эмульсии, сложной в приготов-
лении и подверженной рассло-
ению со временем на составля-
ющие ее компоненты, предло-
жено использовать химический 
раствор, не имеющий этого 
недостатка. Одновременно 
с этим должен реализовывать-
ся и второй подход – коррек-
тировка имеющейся вязкости 
до необходимой посредством 
изменения температуры пове-
рочной среды.

Серией экспериментов было 
установлено, что для пере-
крытия заданного условиями 
диапазона кинетической вяз-
кости достаточно иметь пять 
заранее подготовленных раство-
ров и возможность изменения 
их температуры в пределах 30° 
С. По сути, известную зависи-
мость между кинематической 
вязкостью (напрямую связан-
ную с концентрацией компо-
нентов в растворе при нормаль-
ных условиях) и температурой 
мы используем, задаваясь про-
центным соотношением состав-
ляющих смеси как константой. 
Существенное достоинство 
такого метода в том, что нет 
необходимости постоянного 
приготовления смесей с различ-
ными требуемыми параметрами 
(то есть расходования исходных 
компонентов).

Рабочая схема
Процесс задания любого значе-
ния вязкости внутри требуемого 
диапазона будет происходить 
по следующей схеме. Рабочая 
емкость поверочной установки 
по указанию оператора в авто-
матическом режиме заполня-
ется из одного из резервуаров 
готовой поверочной жидкос-
тью. Затем эта среда выводится 
на нужное значение кинемати-
ческой вязкости корректирова-
нием температуры по одному 
из алгоритмов, сформирован-
ных на экспериментальных 
результатах исследования харак-
теристик каждого конкретного 
раствора.

Когда раствор достигает тре-
буемых параметров, поверочная 
установка считается готовой 
к работе, а дальнейшие опера-
ции не отличаются от обычно 
проводимых и соответствуют 
методике поверки на каждый 
конкретный тип средств изме-
рений.

Немаловажными достоинс-
твами подобной схемы явля-
ются полная автоматизация 
процесса замены поверочной 
жидкости и короткое время под-
готовки стенда к эксплуатации, 
которое не должно превышать 
одного часа. Стоит отметить 
и то, что в процессе работы 
характеристики поверочной 
среды контролируются в режи-
ме реального времени и могут 
в автоматическом режиме под-
держиваться в рамках заданной 
погрешности.

Вторая сложность, которую 
предстоит решить разработчику 

подобного комплекса, связана 
с физическими свойствами 
вязкой среды, с которой пред-
стоит работать. При проекти-
ровании следует предпринять 
исключающие пенообразова-
ние меры, которые должны 
касаться не только исполь-
зуемого в составе повероч-
ной установки оборудования 
(в первую очередь насосов), 
но и конструкции всего канала 
прохождения жидкости. Труб-
ная обвязка и другие элементы 
гидравлического тракта также 
должны не способствовать об-
разованию вихрей в жидкости 
в процессе работы, не иметь 
острых кромок срыва потока, 
возмущающих поток элемен-
тов, и зон критического паде-
ния давления.

Преимущества
Учет особенностей поверочной 
среды и выполнение выше-
изложенных рекомендаций 
во многом исключают возмож-
ность «запенивания» жидкости. 
Способность противостоять 
пенообразованию, в случае 
необходимости, можно допол-
нительно усилить добавлением 
антипенной присадки, меха-
низм действия которой состоит 
в понижении поверхностного 
натяжения жидкости,  а сле-
довательно, в разрыве газовых 
пузырей на поверхности раздела 
сред и быстром гашении образо-
вавшейся пены.

В составе поверочной установ-
ки для сохранения неизменных 
параметров заранее подготов-
ленных растворов должна быть 
предусмотрена возможность 
полного слива жидкости из ра-
бочей емкости с последующей 
ее промывкой.

Такими мерами можно зна-
чительно повысить количес-
тво циклов использования 
поверочной жидкости, увели-
чить срок ее использования 
и, соответственно, снизить 
эксплуатационные затраты 
на приобретение компонентов 
этих растворов. Однако полно-
стью исключить поглощение 
влаги и газов из окружающего 
воздуха и «старение» раствора 
в целом невозможно, и его 
характеристики с течением 
времени могут незначительно 
меняться. Для их корректи-
ровки представляется удобным 

применять те же полученные 
эмпирические зависимости, 
связывающие концентрацию 
компонентов растворов, их ки-
нематическую вязкость и тем-
пературу.

Зная текущие значения вяз-
кости, температуры и объема 
готовых смесей, можно с вы-
сокой степенью достоверности 
рассчитать концентрацию ком-
понентов в растворе и их необ-
ходимое количество для добав-
ления. Дозированно вводя одну 
или несколько составляющих 
раствора и создавая условия 
для их взаимодействия, можно 
предельно точно довести вели-
чину кинематической вязкости 
до первоначально заданной. Эту 
операцию легко автоматизиро-
вать, включив соответствующую 
функциональную возможность 
в имеющееся программное 
обеспечение, существенно уп-
ростив и облегчив тем самым 
работу оператора.

Оптимальный способ
Из вышеизложенного можно 
сделать вывод о «жизнеспособ-
ности» и практической приме-
нимости описанного способа 
моделирования параметров 
рабочих сред. Совмещая в себе 
достоинства уже существующих 
методов, он лишен сопутствую-
щих им недостатков.

Выявленные сложности в раз-
работке подобных поверочных 
комплексов некритичны и до-
статочно легко устранимы еще 
на этапе проектирования.

Кроме того, применение дан-
ного способа моделирования 
эксплуатационных условий рас-
ходомеров (в части имитации 
параметров рабочей среды) поз-
воляет существенно расширить 
функциональные и сервисные 
возможности поверочной ус-
тановки.

Наконец,  это позволяет 
сократить текущие затраты 
на расходные материалы, су-
щественно уменьшить время на 
подготовительные операции и, 
в конечном итоге, дает возмож-
ность проводить на установке 
весь спектр исследовательских 
и поверочных работ.

Василий КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
Александр КОСОЛАПОВ, 

Андрей СИДЕНКО

опыт	

Поверка счетчиков жидкости на вязких средах
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Группа Legrand – мировой лидер 
в производстве электротехничес-
кой продукции, поставщик комп-
лексных решений для электричес-
ких и информационных сетей.

Ш
т а б - к в а р т и р а 
Legrand находится 
во Франции. Груп-
па Legrand произ-

водит около 130 тысяч наимено-
ваний продукции и владеет более 
чем 4500 действующими патен-
тами на изобретения. Торговый 
оборот компании на 2006 год 
составил 3,7 миллиарда евро. 
Legrand объединяет свыше 33 000 
сотрудников, работающих в 60 
странах мира.

Что касается России, то здесь 
Legrand – единственный произ-
водитель, предлагающий полный 
комплекс электрооборудова-
ния, от розеток и выключателей 
до сложных систем распреде-
ления и управления. В планы 
компании Legrand входит про-
должение успешного развития 
в России. Вот как прокоммен-
тировал этот вопрос генераль-
ный директор Legrand в России 
и СНГ Фредерик Ксерри: «Где бы 
Legrand ни начинал работать, 
речь идет не о сиюминутной вы-
годе, а о долгосрочных перспек-
тивах. А к России Группа Legrand 
испытывает особую симпатию 
и интерес».

Продукция Legrand признана 
как профессионалами-элект-
ротехниками, так и конечными 
потребителями, ведь она от-
личается простотой в установ-
ке, удобством в эксплуатации, 
красивым и разнообразным 
дизайном.

Для промышленного сектора 
компания Legrand выпускает:

автоматизация	

Legrand: традиции успеха

•распределительные шкафы 
и щиты;

•силовое защитно-коммуни-
кационное оборудование;

•модульное оборудование за-
щиты и управления;

•распределение и подключе-
ние;

•промышленные шкафы 
и щиты;

•трансформаторы;
•шинопроводы.
Legrand производит пол-

ный спектр  оборудования 
до 4000 А для создания и комп-
лектации ВРУ, ГРЩ и РЩ любых 
конфигураций.

Автоматические выключате-
ли DMX в открытых корпусах 
на номинальные токи от 800 
до 4000 А с отключающей спо-
собностью до 100 кА предназна-
чены для установки на подстан-
циях и ВРУ крупных объектов 
и промышленных предприятий. 
DMX выпускаются в открытых 

корпусах и обладают полным 
набором аксессуаров.

Аппараты защиты и отключе-
ния DPX съемного или выкат-
ного типа рассчитаны на номи-
нальные токи от 16 до 1600 А. Они 
выпускаются в литых корпусах 
и оснащаются термомагнитными 
расцепителями.

Автоматические выключатели 
DPX и их аксессуары отвечают 
специальным требованиям для 
морского исполнения Bureau 
Veritas и Lloyds Register of Shipping. 
Кроме того, для них разработаны 
ТУ для применения на объектах 
атомной энергетики.

Система оболочек серии XL3 
позволяет конструировать ВРУ 
до 4000 А с требуемыми габари-
тами и с заданными характерис-
тиками, выбрать стойкость пок-
рытия шкафов, индексы IP и IK. 
Как навесные, так и напольные, 
распределительные шкафы XL3 
имеют эстетичный внешний 
вид, удобны в монтаже и в экс-
плуатации.

Для объектов, к которым предъ-
являются особые требования 
по надежности и бесперебойнос-
ти электроснабжения, Legrand 
предлагает набор для секциони-
рования шкафов до формы 4b 
включительно и систему авто-

матического ввода резервного 
источника питания.

Для систем управления компа
ния Legrand выпускает:

•структурированные кабель-
ные системы и коммуникацион-
ные шкафы;

•системы кабель-каналов;
•кабельные металлические 

лотки и аксессуары;
•шинопроводы;
•распределительные шкафы 

и щиты;
•силовое защитно-коммуни-

кационное оборудование;
•модульное оборудование за-

щиты и управления;
•системы автоматизации уп-

равления и безопасности;
•установочное электрообору-

дование;
•осветительные приборы.
Legrand поставляет комплекс-

ные решения для построения 
СКС категорий 6 и 5е, 10Giga, 
UTP, FTP, SFTP, FO (LCS Legrand 
Cabling System).

Неоспоримое преимущество LCS 
состоит в полной интеграции этих 
СКС с кабель-каналами и устано-
вочным оборудованием Legrand, 
причем выбор дизайна электрообо-
рудования никак не сказывается 
на производительности СКС.

Кабельная проводка на любых 
строительных объектах и самых 
сложных конфигураций с легко-
стью будет организована на обо-
рудовании Группы Legrand.

Для жилого сектора компания 
Legrand выпускает:

•системы домашней автома-
тизации;

•установочное электрообору-
дование;

•осветительные приборы;
•модульное оборудование за-

щиты и управления;
•электрооборудование для 

домашней информационной 
структуры (Интернет, телевиде-
ние, радио, телефония);

•домофоны и видеодомофоны.
Legrand – один из немногих 

европейских производителей, 
который предлагает на выбор бо-
лее 6 серий электроустановочных 
изделий, имеющих весь набор 
самых современных функций.

Предложение Legrand в облас-
ти систем автоматизации – In 
One by Legrand – призвано обес-
печить абсолютно новый уровень 
комфорта и безопасности в сов-
ременном доме: автоматизиро-
вать управление освещением 
и рольставнями, минимизиро-
вать энергопотребление, создать 
домашний мультимедийный 
центр, управлять домом через 
домашний интернет-сервер…

Особенность системы In One 
by Legrand в том, что ее можно 
устанавливать на основе уже су-
ществующей электропроводки. 
Удобство управления обеспечи-
вается легкостью программи-
рования сценариев и пультами 
дистанционного управления.

Центральный офис
Группы Legrand в России и СНГ:
107023 Москва,
Малая Семеновская ул., д. 9 / 12
Тел. 8 (495) 6607550 (60)
Факс 8 (495) 6607561
bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

Офис в СанктПетербурге:  
(812) 3368676

Уважаемые читатели, вторая поло-
вина ноября ознаменована новыми 
торгами  в  области  энергетики. 
Предлагаем  вашему  вниманию 
последнюю информацию. Лидером 
этого  месяца  с  большим  отрывом 
стала Москва, остро нуждающаяся 
в ремонте, прокладке сетей и т. д.

Москва – ОАО «ОГК-5»
ОАО «ОГК-5» приглашает к учас-
тию в открытом конкурсе без 
предварительного квалификаци-
онного отбора на право заклю-
чения договоров на техническое 
обслуживание, текущие ремон-
ты и ремонт по техническому 
состоянию вспомогательного 
оборудования производствен-
ных филиалов ОАО «ОГК-5» 
на 2008-2012 годы по следующим 
лотам.

Первый лот – техническое об-
служивание, текущие ремонты 
и ремонт по техническому состо-
янию основного и вспомогатель-
ного оборудования филиала «Ко-
наковская ГРЭС» на пятилетний 
период с 2008 по 2012 год.

Второй лот – техническое об-
служивание, текущие ремонты 
и ремонт по техническому со-
стоянию основного и вспомо-
гательного оборудования фили-
ала «Невинномысская ГРЭС» 
на пятилетний период с 2008 
по 2012 год.

Третий лот – техническое об-
служивание, текущие ремонты 
и ремонт по техническому состо-
янию основного и вспомогатель-
ного оборудования филиала «Ре-
фтинская ГРЭС» на пятилетний 
период с 2008 по 2012 год.

Четвертый лот – техническое 
обслуживание, текущие ремон-
ты и ремонт по техническому 
состоянию основного и вспо-
могательного оборудования фи-
лиала «Среднеуральская ГРЭС» 
на пятилетний период с 2008 
по 2012 год.

Процедура публичного вскры-
тия конвертов с конкурсными 
заявками состоится 14 декабря 
2007 года в 11 часов. В конкурсе 
принимают участие юриди-
ческие лица, которые должны 
предоставить документы, под-
тверждающие правомочность 
своей деятельности.

Участник конкурса должен 
удовлетворять следующим ква-
лификационным требованиям: 
обладать гражданской право-
способностью для заключения 
договора; обладать необходимы-
ми профессиональными и техни-
ческими квалификационными 
данными, финансовыми ресур-
сами, оборудованием и другими 
материальными возможностями, 
управленческой компетентнос-
тью, опытом и репутацией, а так-

же необходимыми трудовыми 
ресурсами.

Кроме того, участник конкурса 
должен быть платежеспособным, 
не находиться в процессе ликви-
дации или реорганизации, на его 
имущество в части, существен-
ной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность 
не должна быть приостановле-
на.

Начальная цена услуг не объ-
является. Но ОАО «ОГК-5» при-
глашает к участию в открытом 
запросе цен на право заключения 
договора на поставку коагулянта 
сернокислого алюминия 1-й сорт 
ГОСТ 12966-85 для нужд фили-
ала «Конаковская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5». Договор с победителем 
будет заключен в течение 30 дней 
после подписания протокола 
о результатах конкурса.

ОАО «ОГК-5» оставляет за со-
бой право отказаться от проведе-
ния конкурса не позднее чем за 3 
дня до установленного срока по-
дачи конкурсных заявок и не поз-
днее чем за 3 дня до проведения 
конкурса.

Москва – ОАО «Московская 
теплосетевая компания»

ОАО «Московская теплосетевая 
компания» извещает о внесении 
изменений в техническое зада-

ние конкурсной документации 
по открытому одноэтапному 
конкурсу без предварительного 
отбора на право заключения до-
говора на поставку запорной ар-
матуры на объекты «реконструк-
ция тепломагистралей». Также 
ОАО «Московская теплосетевая 
компания» извещает о прове-
дении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного 
отбора на право заключения 
договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту элек-
тродвигателей сетевых насосов, 
капитальному ремонту элект-
родвигателей опрессовочных 
насосов, капитальному ремонту 
электродвигателей с заменой об-
мотки статора от 1 до 100 кВт для 
ОАО «Московская теплосетевая 
компания».

ОАО «Московская теплосе-
тевая компания» уведомляет 
о проведении открытого запроса 
на право заключения догово-
ра на разработку проектной 
документации и выполнение 
строительно-монтажных работ 
по реконструкции камеры 1712 
по адресу: Настасьинский пер., 
д. 7, для нужд ОАО «Московская 
теплосетевая компания». ОАО 
«Московская теплосетевая ком-
пания» уведомляет о проведении 
открытого запроса предложений 
на право заключения договора 

на разработку концепции ди-
зайн-проекта и печати полигра-
фической продукции для нужд 
ОАО «Московская теплосетевая 
компания».

ОАО «Московская теплосе-
тевая компания» уведомляет 
о проведении открытого запроса 
предложений на право заклю-
чения договора на разработ-
ку конкурсной документации 
на выполнение проектно-изыс-
кательских работ для нужд ОАО 
«Московская теплосетевая ком-
пания».

Екатеринбург
Филиал ОАО «Свердловэнерго» 
приглашает к участию в откры-
том запросе предложений на пра-
во заключения договора подряда 
по капитальному ремонту ВЛ 
110-35 кВ для нужд Восточных 
электрических сетей ОАО «Сверд- 
ловэнерго» к участию в от-
крытом запросе предложений 
на право заключения договора 
на выполнение подрядчиком 
дополнительных демонтажных 
и строительно-монтажных ра-
бот на объекте «Отпайка от ВЛ 
10кВ в микрорайоне «Запад-
ный» с развитием сети 0,4 кВ» 
в 2007 году.

Подготовила  
Ирина ВАСИЛЬЕВА

факты	

Энергетика выставляется на торги
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Особую роль в формировании 
себестоимости турбины и ее про-
изводительности играют литые 
и сварнолитые детали. В ос-
новном это крупные корпусные 
отливки сложной конфигура-
ции, с фланцами, используемые 
в цилиндрах высокого и среднего 
давления.

А
вторами разработан 
целый комплекс пер-
спективных литейных 
технологий, в который 

входят:
– моделирование конструк-

ции в 3D «тяжелом» пакете;
– конструкторская оптими-

зация отливки по прочности, 
ресурсу, тепловым узлам, на-
правленной кристаллизации, 
припускам на обработку;

– расчеты прочности и ре-
сурса; уточнение конструкции 
по результатам расчетов;

– анализ технических и тех-
нологических рисков и их пос-
ледствий;

– составление программы 
качества;

– моделирование литейных 
процессов в современных про-
граммных продуктах;

– создание собственно литей-
ной технологии;

– создание программы ЧПУ 
для получения пенополисти-
рольной модели;

– изготовление полисти-
рольной модели; формовка, за-
ливка, механическая обработка 
деталей.

Наибольший интерес данная 
технология представляет для 
атомного (корпуса реакторов 
и крышки) и турбомашиностро-
ения (корпуса цилиндров высо-
кого давления). По нашему мне-
нию, предлагаемая технология 

Как сэкономить на отливке 
корпусов паровых турбин

обеспечит качественным слож-
ным крупногабаритным ответс-
твенным литьем предприятия 
тяжелого машиностроения.

На рисунке представлен ба-
зовый вариант отливки корпуса 
цилиндра высокого давления. 
Цилиндр работает в условиях 
сложного термонапряженно-
го состояния: максимальное 
давление на паровпуске P = 
6,6 МПа, рабочая температура 
T = 530 °С, при этом цилиндр 
должен выдержать не меньше 
100 холодных пусков. Отливка 
имеет вес 6400 кг, габариты 
2200х2150х950 мм, толщина 
стенки 80…260 мм. Материал 
отливки – 15Х1М1ФЛ.

Литейные предприятия, пред-
лагающие свои услуги по произ-
водству отливок подобного клас-
са, способны их изготавливать 
только лишь литьем в песчано-
глинистые формы. Избыточная 
толщина стенок и множество 
тепловых узлов, имеющихся 
в базовом варианте отливки, 
не способствуют получению 
отливок без брака, а, напротив, 
приводят к удорожанию отливки 
за счет массивности и допол-
нительного объема ремонтных 
работ. В результате цикл восста-
новительных работ с отливкой 
(«лечение») затягивается на срок 
до одного года, что приводит 
к неизбежному срыву планов 
и дополнительным денежным 
затратам, в разы превосходящим 
стоимость самого литья.

В связи с вышесказанным 
целью оптимизационной задачи 
в нашей работе явились: сни-
жение толщины стенок и массы 
отливки, расчет и проектиро-
вание отливок с минимальным 
количеством и объемом тепло-
вых узлов.

Для конструирования исполь-
зовалась система автоматизи-
рованного проектирования Pro 
ENGINEER Wildfire 3.0, кото-
рая позволяет с максимальной 
производительностью проек-
тировать качественные модели 
любой степени сложности.

Особое место при проектиро-
вании занимают прочностные 
расчеты, позволяющие получить 
оптимальные параметры корпу-
са. Основными из них являются: 
минимальная толщина стенки, 
максимальная выработка ре-
сурса по критериям длительной 
прочности, плотности фланце-
вого соединения и малоцикло-
вой усталости на протяжении 
заданного срока эксплуатации 
турбины. Кроме того, создание 
корпусов, работающих в слож-
ных условиях, требует решения 
различных задач: расчетов ста-
тической прочностной, тер-
монапряженного состояния, 
малоцикловой усталости. При 
этом необходимо построение 
объемных конечно-элементных 
моделей, в том числе и пара-
метрических, что представляет 
определенные трудности в связи 
со сложной геометрией корпу-
сов.

Расчеты наших моделей про-
изводились в программе ANSYS. 
В результате этих оптимизаци-
онных расчетов базового вари-
анта достигнуто уменьшение 
веса отливки с 6300 кг до 3500 кг 
(более чем на 40%) и умень-
шение объема тепловых узлов 
с 9200 до 1440 см3 (более чем 
на 80%).

В связи с тем, что способ литья 
в землю не в силах обеспечить 
подобного рода параметры, 
было принято решение перейти 
на способ литья по газифици-

руемым моделям. Этот способ 
выгодно отличается от ранее 
применяемого с точки зрения 
точности и отсутствия дефектов. 
Экономия при использова-
нии этого способа достигается 
за счет резкого снижения вре-
мени и затрат на изготовление 
моделей и стержневых ящи-
ков, формовку, обрубку отли-
вок, уменьшения припусков 
на их механическую обработку. 
Отсутствие стержней и разъема 
формы дает возможность вы-
полнить модель без литейных 
уклонов и допусков на сбороч-
ные операции.

На завершающем этапе конс-
труирования задаются припуски 
на механическую обработку 
и формируется модель отливки 
и литниково-питающей систе-
мы. С целью получения отливки 
без дефектов, кроме качествен-
ной плавки и правильного под-
бора формовочных материалов, 
требуется максимально точный 
расчет и конструирование лит-
никово-питающей системы. Для 
достижения высоких резуль-
татов процесс заливки и крис-
таллизации расплава модели-
руется в специализированных 
литейных программах. С учетом 
специфики литья была выбрана 
и на данном этапе тестируется 
программа ProCast. Программа 
способна осуществлять про-
гноз всевозможных литейных 
дефектов, связанных с течени-
ем расплава в полости формы, 
а также кристаллизацией и ос-
тыванием отливки. Полученные 
в результате расчетов данные 
дают возможность своевременно 
откорректировать конструкцию 
формы и литниковой системы 
на ранней стадии проектиро-
вания.

Базовый вариант верхней половины 
цилиндра высокого давления паровой 
турбины

Результаты и возможности:
– данная технология позволяет 

получать качественную отливку 
с «первого выстрела»;

– цикл производства отливки 
сокращается в 5‑10 раз;

– достигается сокращение 
веса отливок;

– достигается уменьшение 
припусков на мехобработку;

– нет ограничений по весу, га‑
баритам, сложности отливок.

Окончательный вариант фор-
мы отливки передается в необ-
ходимом формате в CAM сис-
тему, где создается управляющая 
программа для станка с ЧПУ. 
Литейную модель покрывают 
противопригарным составом 
и формуют.

Комплекс проводимых работ 
уменьшает себестоимость па-
ровой турбины на 20%. Данная 
технология позволяет изготав-
ливать конструкции с учетом 
индивидуальных потребностей, 
а также существенно повысить 
маневренность турбины, что 
в конечном итоге приводит к су-
щественной экономии средств 
на тепловых станциях.

В заключение стоит отметить, 
что разработанная технология 
уже принята как основная на од-
ном из отечественных турбин-
ных заводов.

Феликс ШАМРАЙ, 
Андрей БУЛАНОВ

уголок	егина

Углеродный волокнистый сорбент 
(УВС) – искусственное пористое 
волокнистое вещество, образо-
ванное кристаллитами углерода 
и обладающее способностью пог-
лощать различные газообразные, 
парообразные и растворенные 
вещества.

Н
а кафедре двигателей 
Рязанского военного 
автомобильного ин-
ститута (РВАИ) уже 

много лет успешно применяют-
ся запатентованные воздушные, 
топливные и масляные фильтры 
на основе уникальных углерод-
ных волокон и волокнистых 
сорбентов типа УВС для дви-

Углеродный волокнистый сорбент – против смога и аллергии
гателей внутреннего сгорания 
карбюраторных и дизельных 
типов. 

Если 1 грамм обычного уг-
лерода мысленно «расстелить» 
слоем в 1 атом, то получится 
поверхность площадью 2600 м2. 
Эту величину можно считать 
физическим пределом повер-
хности углерода. Поверхность 
пор 1 грамма УВС составляет 
2380 м2, что всего на 10 % мень-
ше физического предела. 

Такое минимальное отличие 
в настоящее время является 
рекордным и не имеет анало-
гов. Совмещение в материалах 
огромной емкости поглощае-
мых веществ с великолепными 

кинетическими и прочнос-
тными характеристиками, 
электропроводностью и стой-
костью ко всем агрессивным 
средам позволило использо-
вать УВС в самых современ-
ных и высокорентабельных 
технологических процессах 
и аппаратах.

Разработанные в РВАИ воз-
душные фильтры для дизелей 
(патенты РФ № № 1239389 
и 1320487) и для карбюра-
торных ДВС (патенты РФ 
№  №  1 3 7 3 8 5 2 ,  1 6 7 9 0 4 5 
и 2008502) могут безотказно 
служить не только на воен-
ной технике. Так, например, 
Ташкентский автодорожный 

институт испытал их на сель-
скохозяйственных машинах 
при вспашке и культивации.

Так же отлично проявил себя 
УВС в топливных фильтрах типа 
«Старт-5», в фильтрах для масла 
и антифриза «Астра-3». При 
сохранении штатных размеров 
емкость фильтров возросла 
до 10 раз, настолько же реже 
требовалась их замена

В РВАИ на основе УВС раз-
работана и испытана новая 
продукция: например, уни-
версальный кухонный мини-
фильтр «Уникум-1», водоочис-
тная автоматическая линейная 
«Вокал-1», настенный воздухо- 
очиститель-ионизатор «Вион-

1». Прибор «Уникум-Г» раз-
мером с портативный телефон 
устанавливается в кухне над 
плитой и надежно улавливает 
электростатику, а затем сор-
бирует на УВС все аэрозоли 
запахов, паров и дыма. Прибор 
«Вокал-1»  размером с пятилит-
ровую канистру снабжает семью 
из 4-5 человек кристально чис-
той водой. Прибор «Вион- 1» 
размером с чайную тарелку 
очищает воздух от пыли, пато-
генной биофлоры, различных 
аллергенов и т. д. Кроме того, он 
насыщает воздух аэроионами 
кислорода.

Евгений РОГОВ
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Двигатель внутреннего сгорания 
является самым распространен-
ным устройством для преобразо-
вания энергии химических топлив 
в механическую работу. Поршне-
вые ДВС до сих пор прочно удер-
живают позиции во многих отрас-
лях– они являются практически 
единственным видом двигателей 
в автомобильном, речном и морс-
ком транспорте. 

О
днако дальнейшее 
развитие ДВС сегодня 
связано с решением 
насущных топливных 

и экологических проблем.

Топливо для тепловых 
двигателей
Существование ДВС нераз-
рывно связано с химическими 
топливами, сжигаемыми для 
получения зарядов сжатых ра-
бочих газов. При этом в качестве 
топлив в обычных двигателях 
используются горючие орга-
нические вещества и воздуш-
ный окислитель из атмосферы. 
Первичным энергоносителем, 
как известно, считают горючие 
вещества, хранимые на борту 
транспортного средства. До-
минирует среди них жидкое 

горючее нефтяного происхож-
дения (бензин, дизтопливо, 
керосин). Ежегодно двигатели 
автомобилей потребляют около 
1 млрд. тонн нефтяных топлив. 
Но запасы нефти ограничены 
и невозобновляемы.

По оценке специалистов, 
при существующей тенденции 
потребления, рентабельные 
месторождения горючих ис-
копаемых будут исчерпаны 
примерно через 50 лет. Про-
гнозы специалистов на период 
«нефтяного голода» отличаются 
друг от друга, но все они уклады-
ваются в диапазон: от «пробле-
матично» до «катастрофично». 
Однозначным является то, что 
эра дешевой нефти уже закон-
чилась и стоимость нефтяного 
топлива будет лишь неуклонно 
возрастать – так как нефть, до-
бытая из сверхглубоких скважин 
и на континентальном шельфе, 
всегда дороже той, которая до-
бывалась в предыдущие годы.

В ближайшее время реальной 
замены ДВС, по мнению авто-
ров, скорее всего, не предвидит-
ся. В связи с этим идет активный 
поиск альтернативных энерго-
носителей для использования 
в качестве моторного топлива. 

конкурс	

Пороховой двигатель
Впрочем, вопрос об альтернати-
ве существующим видам топли-
ва стоял уже с момента появле-
ния ДВС – и даже раньше.

Распространение дымно-
го пороха в Европе XIII века 
и изобретение пушек навели 
изобретателей на мысль о воз-
можности использования поро-
ха для получения механической 
энергии. Такие попытки делали 
Гойтфель (1678 г.) и Гюйгенс 
(1680 г.).

В 1688 г. Папен продолжил 
опыты с пороховой машиной 
Гюйгенса. Эти попытки не при-
вели к успеху.

Изобретатель процесса гази-
фикации древесного топлива 
француз Лебон, оформив патент 
на получение генераторного 
газа, в 1801 г. дал дополнение 
к своему патенту, в котором он 
описывает принцип газового 
двигателя внутреннего сгора-
ния. К сожалению, идея Лебона 
не была реализована.

В 1820 г. в Англии Сесиль 
описал опыты с двигателем, 
работающим на водороде.

Известно, что первый серий-
ный двигатель внутреннего сго-
рания Ленуара (1860 г.), первый 
четырехтактный двигатель Отто 
(1878 г.), ставший прообразом 

современных четырехтактных 
двигателей, и первый двухтакт-
ный двигатель Клерка (1880 г.), – 
все они работали на искусствен-
ном газе, как единственном виде 
моторного топлива, доступном 
в то время.

«Оторвать» ДВС от стацио-
нарных газовых сетей и сде-
лать возможным применение 
его в качестве привода транс-
портных средств позволило 
сжигание в цилиндрах ДВС 
жидкого топлива – керосина. 
Это было сделано Даймлером 
и его сподвижником Майбахом, 
создавшим пульверизационный 
карбюратор (1893 г.), но при-
оритет создания пульверизаци-
онного карбюратора был отдан 
венгерскому ученому Банки, 
описавшему принцип работы 
карбюратора ранее (что было 
установлено в 30-х гг. ХХ века).

Отсутствие нефти в Европе 
привело к разработке техноло-
гии каталитического синтеза 
жидких углеводородов из угля 
(реакция Фишера–Тропша). 
Сейчас синтетическое топливо 
производится на трех заводах 
в ЮАР, обеспечивая в стране 
парк автомобилей жидким топ-
ливом.

Освоение технологии сжиже-
ния попутного нефтяного газа 
(пропан-бутана С3Н8, С4Н10) 
и развитие добычи природно-
го газа (метана СН4) привели 
к созданию надежных систем 
питания двигателей, в том числе 
транспортных, газовым топ-
ливом.

В качестве моторного топли-
ва используются также спир-
ты – метанол СН

3
ОН и этанол 

С
2
Н

5
ОН, – как в чистом виде, 

так и в смесях с бензином, – со-
кращая потребление последнего 
и выполняя роль экологически 
чистых антидетонационных 
добавок. Спирты производятся 
в основном из растительного 
сырья, поэтому их считают 
«биотопливом». Больших успе-
хов в производстве «моторных» 
биоспиртов достигла Брази-
лия – в свое время этот вопрос 
решался в этой стране как госу-
дарственная программа.

В некоторых сельскохозяйс-
твенных районах, где освоена 
технология метанового сбражи-
вания отходов, в качестве мо-
торного топлива используется 
биогаз – метан (70-80%) в смеси 
с углекислым газом (20-30%).

Для дизельных двигателей 
топливом может служить рас-
тительное масло или продукты 
его обработки метанолом (эта-
нолом) с получением мета-
нольного (этанольного) эфира. 
Перспективным в этом направ-
лении является использование 
рапсового масла ввиду высокой 
масляничности этой культу-
ры. В настоящее время в ряде 
стран, в частности в Европе, 
производство рапсового масла 
и рапсово-метанольного эфира 
достигает нескольких тысяч 
тонн в год.

В последнее время перспек-
тивным направлением счи-
тается применение водорода. 
В Германии уже появились 
водородные заправки и авто-
мобили на водороде, а в США 
проблема «водородного топли-
ва» решается на уровне нацио-
нальной программы.

Из приведенного выше крат-
кого анализа можно видеть, что 
в настоящее время для питания 
ДВС используется целая гамма 
первичных энергоносителей, 
которые можно подразделить 
на две основные группы: жид-
кие и газообразные. Из опыта 
эксплуатации известно, что 
жидкие энергоносители более 
технологичны и удобны при 
хранении; системы жидкост-
ного питания двигателей проще 
и надежнее, а зона их использо-
вания значительно шире, чем 
газовых двигателей.

Все рассмотренные типы ДВС 
на жидком или газовом топливе 
работают по воздушно-теп-
ловым (газовым) циклам. Это 
значит, что заряд воздуха-газа 
{2N

2
 + ½ O

2
}, предварительно 

сжатого в цилиндре, за счет 
«подвода теплоты» реакций 
сгорания топлива (окисли-
тель – кислород воздуха), на-
гревается до 2000-2500 °С. При 
этом при нагреве его давление 
повышается.

Следовательно, химическая 
энергия топливной смеси внача-
ле преобразуется в термическую, 
а затем – в потенциальную (сжа-

того газа). Далее газ, расширя-
ясь, давит на поршень, преобра-
зуя энергию избыточного давле-
ния в механическую – которая, 
в свою очередь, преобразуется 
из линейного движения поршня 
во вращательное движение вала 
двигателя. Диапазон нагрева 
газов, их термодинамические 
свойства, степень полезного 
расширения и сопутствующие 
потери при преобразовании 
энергии определяют, в целом, 
эффективность воздушно-теп-
ловых двигателей: бензиновых 
ДВС – не более 30-35%, дизель-
ных ДВС – около 40%.

Принцип порохового 
цикла
Вернемся к идее порохового 
двигателя. В принципе, огне-
стрельные орудия – это поро-
ховые ДВС, преобразующие 
энергию горячих сжатых ра-
бочих газов из объема заряда 
в механическую (кинетическую) 
энергию движения снаряда. 
Здесь не важно, что процесс вы-
стрела расчленен на отдельные 
операции, а метаемый снаряд 
не имеет связи с механизмом 
преобразования движения.

Процесс преобразования хи-
мической энергии порохового 
заряда происходит по другому 
принципу, отличному от воз-
душных циклов ДВС. Порох – 
разновидность унитарных топ-
лив и взрывчатых веществ, 
содержащих в составе твердой 
фазы как окислитель (донор 
кислорода), так и горючее ве-
щество (реципиент кислорода), 
способные к экзотермической 
реакции.

Главная особенность поро-
хового цикла – превращение 
высокоплотной фазы твердых 
компонентов заряда в низко-
плотную фазу рабочих газов. 
Это – результат необратимых 
окислительно-восстановитель-
ных реакций «горючее + окис-
литель = продукты-газы». Масса 
продуктов-газов равна массе по-
роха, поэтому объем пороховых 
газов будет превышать объем 
пороха – пропорционально от-
ношению плотностей исходного 
заряда и газовой фазы.

Исторически первым топ-
ливом-порохом был так назы-
ваемый дымный порох – тон-
кая смесь порошков калие-
вой селитры КNO

3
 (68-75%), 

серы (10-15%) и древесного 
угля (15-17%) – первое в эпоху 
Средневековья вещество, об-
ладавшее неизвестными ранее 
взрывчатыми свойствами. Вы-
сокая скорость сгорания пороха 
(до 400 м / с) объясняется быст-
рым проникновением горячих 

поджигающих газов между час-
тицами пороховой смеси. Эпоха 
дымного пороха длилась свыше 
500 лет, до середины XIX века; 
за это время не было найдено 
других порохов, удобных для 
применения.

Сгорание дымного пороха 
за счет «встроенного» кислорода 
калиевой селитры протекает, 
в основном, по следующему 
уравнению:

2КNO
3
 + 3C + S = K

2
S + 3CO

2 
+ N

2
.

Те м п е р а т у р а  п р о д у к т о в 
вспышки дымного пороха до-
стигает до Т1 = 2100 °С, с выде-
лением до Q = 585 ккал теплоты 
и до Vн. у. = 280 л газов на 1 кг 
смеси. Продукты реакции со-
держат примерно 50% по массе 
твердых и жидких частиц кали-
евых солей (K

2
S, K

2
CO

3
, K

2
SO

4
), 

почти не участвующих в работе 
расширения газов (CO

2
, N

2
, 

СО). Это снижает работоспо-
собность заряда из «слабого» 
дымного пороха – в сравнении 
с показателями бездымных по-
рохов на основе пироксилина, 
имеющего более высокую теп-
лоту сгорания и не содержащего 
в продуктах твердых остатков 
(Q = 900 ккал / кг, Vн. у. = 1000 
л / кг):

C
24

H
29

O
9
 (ONO

2
) 11 = 12СО

2
 

+ 12СО + 6Н
2
О (пар) + 8,5Н

2
 

+ 5,5N
2
.

Таким образом, главная фи-
зико-химическая особенность 
пороховых систем как энерго-
носителей состоит в том, что все 
топливные компоненты (и го-
рючие, и окислители, и рабо-
чие газы), подобно чрезвычай-
но сжатой пружине, хранятся 
при весьма высокой плотности 
кристаллов и молекулярных 
связей конденсированной фазы 
(K-фазы). При возбуждении 
реакции от искры или капсю-
ля-воспламенителя происходит 
необратимое экзотермическое 
фазовое превращение вещества 
(газораспад), когда объем полу-
ченных газов превышает объем 
исходного заряда примерно 
в тысячу раз. При сжигании 

дЛЯ справки
Оказывается,  аккумулировать 
механическую  энергию  газов 
удобно  в  легкоплавких  смесях 
(«окислитель + горючее + вода») 
азото-водородных топлив. Сме-
си  промышленных  растворов 
аммиачной  селитры  NH

4
NО

3
, 

карбамида CO (NH
2
) 

2
 и др. (на-

пример, жидких азотных удобре-
ний) по энергозапасу могут быть 
сравнимы с бездымным порохом, 
но при этом – пожаро-взрывобе-
зопасны, экологичны и не требу-
ют кислорода воздуха.
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навески бездымного пороха 
в камере постоянного объема 
V = const, содержащей n0 моль 
газов, продукты сгорания (n1 
моль) по уравнению состоя-
ния газов развивают давление 
Р1 – пропорционально отноше-
нию присутствующих количеств 
газов в камере после реакции 
и до нее (n1 / n0 >>1), умножен-
ному на отношение их абсолют-
ных температур (Т1 / Т0).

Из рассмотренного следует, 
что на первом этапе (подготов-
ка рабочего заряда) процессы 
в воздушно-тепловых ДВС от-
личаются от подготовки стрел-
кового выстрела. Так, топливная 
смесь в обычных ДВС готовится 
из двух компонентов: заря-
да воздуха-окислителя (более 
90-94%) и дозы горючего (менее 
6-10%). Поскольку плотность 
газов мала, весь воздушный 
окислитель (все газы) перед 
сжиганием топливной смеси 
предварительно сильно сжи-
мают.

В «пороховом» сценарии не-
обходимости в такте сжатия нет. 
Плотность порохов – «уже» на 3 
порядка выше плотности газов. 
Монотопливо-порох при плот-
ности 1 г / см3 будет эквивален-
тно 700-кратно сжатому заряду 
воздуха с добавкой нефтяного 
горючего. На этапе сжигания 
зарядов процессы энерговы-
деления также идут различно. 
Сжигая в камере V пороховой 
заряд, мы получим более вы-
сокое начальное давление га-
зов по сравнению с давлением 
вспышки сжатой воздушно-не-
фтяной смеси той же массы m 
и калорийности Q.

Дело в том, что сгорающая 
пороховая масса образует новые 
газы, которых ранее не было ,– 
в дополнение к уже присутс-
твующим (или сжатым) газам 
в надпоршневом объеме V ци-
линдра ДВС. Но при сгорании 
воздушно-нефтяной смеси чис-
ло молей продуктов воздушного 
сгорания почти не отличается 
от числа молей исходного воз-
духа (n1 / n0 ~ 1), поскольку 
кислород воздуха О

2
 расходуется 

на образование оксидов Н
2
О 

и СО
2
. В итоге при одинаковой 

калорийности зарядов Q (и оди-
наковой температуре сгорания 
Т1) начальное давление газов 
в пороховом цилиндре может 
быть намного выше. После 
окончания сгорания термоди-
намические процессы в такте 
расширения будут примерно 
одинаковы, но с учетом более 
высокого давления Р1 поро-
ховых газов полезная работа 
продуктов сгорания топлива-
пороха может быть существенно 
выше работы «термического» 
расширения газов в цилиндрах 
воздушно-тепловых ДВС.

Таким образом, пороховой 
цикл не «привязан» к воздуш-
ному окислителю, процессам 
впуска и сжатия в цилиндрах 
ДВС. С учетом высокого газооб-
разования и более высокой ка-
лорийности пороховых навесок 
(Q ~ 900 кал / г) по сравнению 
с той же массой воздушно-не-
фтяной смеси (Q = 630 кал / г) 
эффективность пороховых дви-
гателей может намного превос-
ходить мощностные показатели 
обычных ДВС.

Современные 
пороховые системы
Пороховые системы настояще-
го времени отличаются более 
сложным составом. Сегодня 

разрабатываются даже техно-
логии жидких метательных 
монотоплив для артиллерии 
(не считая «давно известных» 
взрывчатых веществ с близким 
химическим составом). Но суть 
твердых или жидких энергона-
сыщенных систем остается пре-
жней: пороха, ракетные топлива 
и пиротехнические смеси – это 
концентрированные носители 
и рабочих тел, и химической 
энергии «окислитель + горю-
чее». Как правило, активный 
кислород в таких энергона-
сыщенных системах закреплен 
в азотных соединениях (в солях-
нитратах NO

3
- и нитросоеди-

нениях R – NO
2
), где его связи 

с азотом менее прочные, чем 
вновь образуемые связи кисло-
рода с водородом (Н

2
О) и угле-

родом (СО
2
, СО).

Возможность использования 
пороховых систем как мотор-
ных топлив для двигателей 
ограничена тем же признаком, 
который препятствовал этому 
и на заре создания ДВС. А имен-
но – сложностью подачи цик-
ловой порции (дозы) твердого 
топлива в реакционную камеру 
цилиндра. Кроме того, сухие 
пороховые смеси чрезвычайно 
пожароопасны; продукты сгора-
ния многих энергонасыщенных 
систем – весьма неэкологичны; 
стоимость порохов – весьма 
и весьма велика.

Свойство некоторых азотных 
соединений, богатых кисло-
родом, отдавать последний 
(кислород) для окисления горю-
чих веществ, используется для 
форсирования некоторых ДВС 
на обычном жидком топливе. 
Так, еще в 1930-е годы, решая 
вопрос кратковременного уве-
личения мощности бензино-
вых авиадвигателей самолетов 
на большой высоте, исполь-
зовали введение в цилиндры 
жидкой закиси азота N

2
О. При 

вспышке бензино-воздушной 
смеси закись азота легко распа-
дается в цилиндрах ДВС на азот 
и свободный кислород:

N
2
O = N

2
 + ½ O

2
.

Реакция распада закиси азо-
та – экзотермическая (Q = 
445 ккал / кг), с образованием 
новых газов (Vн. у. = 763 л / кг). 
Кроме того, массовая доля 
кислорода в продуктах рас-
пада N

2
O составляет 36%, что 

в 1,6 раза выше содержания 
кислорода (23%) в воздушном 
окислителе {2N

2
 + ½ O

2
}. Из-

быток кислорода в цилиндрах 
(по аналогии с «наддувом» 
двигателя) позволяет увеличить 
подачу горючего–бензина, 
чем достигается форсирование 
ДВС, потребляющего часть 
окислителя из жидкой фазы 
N

2
O, не требующей затрат 

на работу сжатия. В настоящее 
время в спортивном тюнинге 
автомобильных двигателей, на-
ряду с подсадками закиси азота 
(технология фирмы «NOS»), 
применяют добавки в бензин 
растворимых окислительсо-
держащих нитросоединений: 
нитробензол, нитрометан, нит-
ропропан. Механизм действия 
нитроприсадок аналогичен 
форсирующей подсадке заки-
си азота: часть кислорода для 
сгорания топливного заряда 
несут в себе сами нитросоеди-
нения, где атомы окислителя 
«хранятся» в непрочных связях 
нитрогрупп NO

2
 в жидкой фазе 

топливного раствора. Широко 
этот метод не используется, так 
как нитроприсадки токсичны 
и дороги, некоторые из них 

в индивидуальном виде взры-
воопасны.

В ракетной, космической 
и оборонной технике известны 
смесевые топлива на основе 
соединений азота, содержащие 
и горючие компоненты, и окис-
лители в твердой, жидкой или 
гелеобразной фазе.

Исследования процессов го-
рения в середине ХХ века пока-
зали, что сгорание многих жид-
ких смесей «горючее + окисли-
тель» склонно к самоускорению 
с возмущением и турбулизацией 
горящей поверхности (эффект 
Ландау). В то же время твер-
дые ракетные топлива могут 
содержать десятки процентов 
бризантных взрывчатых ве-
ществ (тротил, гексоген, нит-
роглицерин и др.), но не дето-
нировать, а лишь гореть при 
высокой плотности (до 1,7-2,0 
г / см3) твердотопливного мо-
нозаряда. Применение жидких 
ракетных топлив в обычной 
наземной технике практичес-
ки исключено – по причине 
пожаро- и взрывоопасности 
компонентов, токсичности 
и дороговизны (примером могут 
служить гидразиновые топлива 
и гептил космических ракет). 
Но заметим, что при обязатель-
ном условии безопасности и де-
шевизны возможных энергона-
сыщенных композиций именно 
жидкая форма энергоносителя 
обеспечивала бы необходимую 
технологичность. 

Варианты 
использования 
азотных топлив
Азотные энергоносители могут 
использоваться в поршневых, 
роторных и газотурбинных дви-
гателях. Однако такие двигатели 
должны быть адаптированы 
к особенностям азотных топ-
лив. Впрочем, это не исключи-
тельная особенность азотных 
топлив: бензиновые, дизельные, 
газовые двигатели также имеют 
свои особенности, характерные 
для используемого вида топли-
ва. Остановимся на поршневых 
двигателях.

При использовании сбалан-
сированных по кислороду спла-
вов топливных стехиометрий 
или их растворов может быть 
применен двухтактный цикл 
без впуска воздуха (подобный 
цикл используется, например, 
в поршневых двигателях мор-
ских торпед). Более широкие 
возможности по диапазону ра-
бочих температур и хранению 
топлива в жидкой фазе имеют 
водно-солевые и водно-ам-
миачные растворы-эвтоники 
азотных компонентов. В этом 
случае топливная масса будет 
содержать 2-4 -кратный избыток 
горючих веществ (без использо-
вания специальных компонен-
тов). Здесь должен применяться 
двухтактный цикл с впуском 
и сжатием воздуха, но коли-
чество воздуха в таком случае 
требуется меньшее (до 10-15 
раз) по сравнению с подобными 
циклами на нефтяном топливе, 
так как часть окислителя со-
держится в топливной смеси. 
Следовательно, затраты энергии 
на предварительное сжатие воз-
духа для сжигания окислитель-
содержащих азотных топлив 
будут меньшими. Учитывая, 
что для быстрого разложения 
топливного окислителя-АС 
необходима температура не ме-
нее 300 оС, а объем цикловой 

дозы и теплоемкость азотных 
топлив выше, чем нефтепро-
дуктов по дизельному циклу,  
теплоты сжатого воздуха может 
быть недостаточно для запуска 
двигателя. Поэтому в пусковом 
режиме необходимо применять 
подогреваемую камеру термоли-
за. Для этого применимы свечи 
накаливания. В режиме уста-
новившейся работы двигателя 
камера термолиза разогревается 
за счет теплоты реакций сгора-
ния. С учетом потенциальной 
энергонасыщенности азотных 
топлив возможны технические 
решения организации запуска 
двигателя без впуска и сжатия 
воздуха.

Расширение газов в цилиндре 
«воздушно-порохового» ДВС 
целесообразно более полное, 
до давления выпуска, близкого 
к атмосферному. Расчеты пока-
зывают, что при параметрах сжа-
тия и сгорания, близких к пока-
зателям обычных воздушно-теп-
ловых ДВС, термический КПД 
«воздушно-порохового» цикла 
может достигать  80-85%.

Теплонапряженность двигате-
ля на водо-нитратных топливах 
будет существенно ниже ввиду 
меньших температур процесса 
(в 1,5-2 раза) – по сравнению 
с обычными ДВС на нефтяном 
топливе. В связи с этим целе-
сообразен отказ от системы 
жидкостного охлаждения ДВС; 
необходимый уровень темпе-
ратуры стенок цилиндров обес-
печит организация воздушного 
охлаждения. Соответственно, 
потери теплоты будут меньши-
ми, а индикаторный КПД цикла 
ожидается на уровне 70-75%.

Водо-нитратные растворы 
не допускают контакта топлива 
с маслом в связи с возможнос-
тью эмульгирования и старения 
масел, с потерей ими смазы-
вающих свойств. Поэтому ки-
нематическая схема двигателя 
должна предусматривать крейц- 
копфный узел в механизме 
преобразования движения и от-
деление цилиндра от картера 
двигателя. В качестве такого 
варианта может применяться 
кривошипно-кулисный меха-
низм преобразования движения 
с линейным движением штока 
поршня, отделением цилиндра 
от масляного картера и ис-
пользованием подпоршневого 
объема в качестве продувочного 
насоса в двухтактном цикле. 
Уплотнение поршня в цилиндре 
может быть сухим с примене-
нием компрессионных колец 
из железо-графита.

В качестве механизма газорас-
пределения применима клапан-
но-щелевая схема с выпуском 
отработавших газов через клапа-
ны в головке цилиндра и впус-
ком продувочного воздуха через 

окна в средней части цилиндра 
с поворотной гильзой.

Учитывая особенности криво-
шипно-кулисного механизма, 
обладающего более высоким 
механическим КПД по срав-
нению с традиционным криво-
шипно-шатунным механизмом, 
эффективный КПД двигателя 
на азотных топливах может 
быть близок к 70%, что при-
мерно в два раза выше, чем для 
бензиновых или дизельных 
двигателей.

Все отмеченные конструк-
тивные особенности двигателя 
технически реализуемы и поз-
воляют выполнить такой дви-
гатель для использования в нем 
азотных топлив по обычным 
машиностроительным техно-
логиям.

Следует  учитывать,  что 
по объемному расходу азот-
ного топлива двигатель будет 
уступать показателям расхода 
горючего нефтяных ДВС до 2– 
2,5 раза. Это может отразиться 
на емкости топливных баков 
на автомобиле, но не более. 
Стоимость единицы механи-
ческой энергии, произведен-
ной с использованием азотных 
топлив, по сравнению с экс-
плуатационными расходами 
на нефтяные моторные топлива 
будет снижаться примерно в 3 
раза (при существующих миро-
вых ценах на бензин около 1500 
долл. / т или 1,1 долл. / л).

Азотное топливо должно рас-
сматриваться как новое на-
правление в получении и ис-
пользовании альтернативных, 
возобновляемых и экологи-
чески чистых энергоносителей 
применительно для автомо-
бильного, железнодорожного, 
речного, морского транспорта, 
а также для электроэнергетики 
(в основном, для автономных 
и локальных энергоустановок), 
для привода дорожно-строи-
тельных и подъемно-транспор-
тных машин и механизмов, для 
привода двигателей механизмов 
в шахтах и горных выработках, 
для снабжения сжатым газом 
пневматического инструмента 
и механизмов. Но, учитывая, 
что в современных условиях 
автомобильный транспорт яв-
ляется основным потребителем 
энергии химических топлив, 
именно автомобильная про-
мышленность может и должна 
одной из первых освоить при-
менение этого перспективного 
топлива.

В. НЕКРАСОВ, А. МАКАРОВ 
ТОО «Нетроэн», 

 ФГУП «НЦ ВостНИИ»

Полная версия статьи  
будет опубликована на сайте 
www.eprussia.ru
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Среди двигателей внутреннего 
сгорания необычных схем наибо-
лее перспективным считается так 
называемый роторно-лопастной 
ДВС. Отличительной особен-
ностью этого типа ДВС является 
наличие кольцевой камеры, в 
которой вращаются в одном на-
правлении с переменной угловой 
скоростью два ротора с двумя 
парами лопастей. 

К
ольцевая камера со-
здается между кру-
говой (например, 
ц и л и н д р и ч е с к о й ) 

расточкой в корпусе (рабочая 
полость) и концентрически 
расположенными валами ро-
тора. Лопасти делят объем 
кольцевой камеры на четыре 
рабочие камеры. Изменение 
объема между лопастями при 
их неравномерном вращении 
используется для организа-
ции четырехтактного рабочего 
цикла. Необходимый способ 
движения роторов обеспечива-
ется специальным механизмом 
связи роторов с валом отбора 
мощности. Газораспределение 
осуществляется через окна в 
стенках кольцевой камеры, 
перекрываемые лопастями при 
их вращении. 

В последнее время заметно 
повышено внимание к ука-
занной схеме, что связано с ее 

отклик

Препятствий для внедрения 
роторно-лопастных двигателей нет

преимуществами и исчерпан-
ностью возможностей совер-
шенствования традиционных 
ДВС. В то же время, несмотря 
на эти преимущества, двигате-
ли данной схемы до сих пор не 
освоены промышленностью. 
Это может быть обусловлено 
недостатками предложенных 
ранее в патентной литературе 
механизмов связи, многие из 
которых при детальном рас-
смотрении оказываются неэф-

фективными, а в ряде случаев и 
неработоспособными.

Опубликованная в № 12 (76) 
2006 года газеты «Энергетика 
и промышленность России» 
статья А. Исачкина «Ротор-
но-лопастной ДВС» содержит 
утверждение о невозможнос-
ти обеспечить длительную и 
надежную работу роторно-
лопастного ДВС с помощью 
механических синхронизаторов 
движения роторов-лопастей. 

В статье предлагается конс-
трукция двигателя, в которой, 
по мнению автора, большую 
часть нагрузки по обеспечению 
неравномерного движения 
(вращения) лопастей берет на 
себя само рабочее тело – газ. 
При ближайшем рассмотрении 
конструкция представляется 
неоправданно сложной. Кроме 
того, в статье не содержится 
сведений об эксперименталь-
ном подтверждении ее работо-
способности.

Можно сказать, что упомя-
нутое выше утверждение не со-
ответствует действительности. 
Нами изготовлен эксперимен-
тальный образец РЛД с механиз-
мом связи на основе некруглых 
зубчатых колес (переменного 
радиуса, НЗК), работающий в 
лабораторных условиях на про-
тяжении ряда лет. 

Проведенные и опублико-
ванные к настоящему времени 
в научной и патентной литера-
туре расчеты и лабораторные 
испытания экспериментально-
го образца роторно-лопастного 
ДВС однозначно говорят о 
перспективности схемы и воз-
можности производства РЛД с 
массо-габаритными показате-
лями, в 4-5 раз превышающими 
соответствующие показатели 
выпускаемых промышлен-
ностью 4-тактных поршневых 

ДВС. Удельные показатели 
роторно-лопастных ДВС могут 
значительно превосходить со-
ответствующие характеристики 
роторно-поршневых двигате-
лей типа «Wankel». 

Так, при схожих с традицион-
ными двигателями мощности, 
экономичности и экологичес-
ких показателях масса двига-
теля не превышает 10–15 кг на 
литр эквивалентного рабочего 
объема. В то же время конс-
трукция РЛД более технологич-
на при серийном производстве, 
не требует уравновешивания 
и т.д. Сейчас рассматривается 
возможность изготовления и 
дизельного роторно-лопастно-
го двигателя.

Опыт работы над роторно-
лопастным ДВС позволяет ут-
верждать, что в настоящее вре-
мя нет серьезных технических и 
технологических препятствий к 
их серийному производству, что 
могло бы вывести двигателе-
строение на качественно новый 
уровень.

Всеволод МУЛТАНОВСКИЙ, 
Кировский филиал 

Московского государственного 
индустриального университета

Сегодня одна из наиболее важных 
отраслей человеческой деятель-
ности – энергетика – переживает 
кризисные времена. Печально, 
что основные энергоносите-
ли – нефть, газ и уголь – дорожают 
с каждым годом. Это лишний раз 
напоминает нам о том, что запасы 
природных ископаемых истоща-
ются с большой скоростью.

Термоядерный 
динамит
Последние события – раздел дна 
арктического океана, где на глу-
бине до 5000 метров предполага-
ются залежи нефти, лишний раз 
подтверждают серьезность поло-
жения по перспективам поставки 
энергоносителей. Прогнозы же 
ряда ученых и политиков о воз-
можном решении энергетичес-
кой проблемы через 30-50 лет 
путем освоения термоядерной 
реакции опираются в большей 
степени на веру в науку и авто-
ритеты.

К сожалению, история зна-
ет множество несбывшихся 
прогнозов авторитетных уче-
ных и политиков – в том чис-
ле и по теме освоения термо-
ядерного синтеза. Между тем, 
на Земле есть и другие виды так 
называемой альтернативной 
энергии, ее много, она хорошо 
сконцентрирована, имеются 
также и технические предпосыл-
ки для ее обработки и промыш-
ленного использования.

Сегодня есть возможность 

Еще раз об энергии океана
направить средства, разработать 
и запустить строительство новой 
фундаментальной энергети-
ческой структуры, основанной 
на тепловой энергии океана. 
Можно допустить, что лет через 
пятьдесят рабочий термоядер-
ный реактор будет построен. 
В этом случае труды по созда-
нию «новой» энергетики не про-
падут даром, и термоядерные 
реакторы в качестве ракетных 
двигателей хорошо впишутся 
в космическую тематику, сделав 
досягаемыми даже космические 
объекты, находящиеся далеко 
за пределами Солнечной сис-
темы.

Но, увы, наша планета мала 
для крупномасштабного стро-
ительства ядерных объектов, 
какими бы «мягкими и пушис-
тыми» они ни представлялись 
из научных лабораторий. Нам бы 
сейчас безболезненно разобрать-
ся с накопленными ядерными 
материалами, уже имеющимися 
на многочисленных складах 
и шахтах! Знаете, в свое время 
был сделан прогноз о возмож-
ностях динамита сдерживать 
войны. Результат – две мировые 
войны прошли с широким его 
применением.

По нашим расчетам в течение 
100 лет есть возможность пос-
троить целую инфраструктуру 
по обработке тепловой энергии 
океана с выходной электричес-
кой мощностью до 10 000 ГВт! 
При этом строительство можно 
вести на принципах самоокупа-

емости, а станции могут иметь 
двойное назначение и использо-
ваться в качестве морских эколо-
гических поселений. По срокам 
первые станции могут дать про-
мышленную электроэнергию 
уже через 5-6 лет.

Энергия морских волн
Помимо тепловой энергии 
на поверхности морей и океа-
нов, можно вырабатывать энер-
гию, накапливаемую морскими 
волнами практически на всей 
акватории Мирового океана. 
Сейчас же морские волны в ос-
новном носят разрушительный 
характер, размывая береговую 
линию и находящиеся там пос-
тройки.

Существует множество раз-
работок волновых преобразо-
вателей, часть из которых реа-
лизуется в той или иной мере. 
Наиболее известные – поплав-
ковая ГЭУ, плот Коккереля, 
качающаяся «утка» Солтера, 
осциллирующий водяной столб, 
пульсирующий водяной столб 
Массуды (публикации о неко-
торых из них уже были в разделе 
«Новые технологии»).

В волновых установках с пнев-
матическими преобразовате-
лями под действием волн воз-
душный поток периодически 
изменяет свое направление. 
Для этих условий разработана 
турбина Уэллса, ротор которой 
обладает выпрямляющим дейс-
твием, сохраняя неизменным 

направление своего вращения 
при смене направления воздуш-
ного потока, – следовательно, 
поддерживается неизменным 
и направление вращения гене-
ратора.

Однако перечисленные конс-
трукции являются сравнительно 
сложными и обладают значи-
тельной материалоемкостью. 
Их реализация возможна только 
в стационарном варианте.

Предлагаемые нами патен-
тные разработки, напротив, 
просты в изготовлении, эффек-
тивны в работе, обладают незна-
чительной материалоемкостью 
и позволяют создавать как ста-
ционарные, так и мобильные 
объекты. Первая разработка – 
это реактивный преобразователь 
энергии морской волны (патент 
РФ № 58612). Преобразователь 
представляет собой вертикально 
установленную трубу, нижний 
конец которой снабжен тройни-
ковым наконечником с входным 
и выходным клапанами.

При площади сечения трубы 
1м^2, амплитуде волны 2 м 
и периоде волнения 10 с потен-
циальная энергия рабочего объ-
ема воды составит 8160 кгм, 
а средняя мощность в течение 
периода – 816 кгм / с, или около 
11 лошадиных сил.

При прохождении волны вода 
с одного конца входит в трубу, 
а из другого выходит. Имея 
однонаправленное горизон-
тальное движение, вода создает 
реактивную тягу, определяемую 

массой воды в трубе, высотой 
волны и скоростью свободного 
падения.

Трубы могут крепиться на бор-
ту плавсредства и обеспечивать 
ему линейное движение (для мо-
бильного объекта) или круговое 
движение (для стационарного 
энергетического объекта).

Вторая разработка представляет 
собой пневматический преобра-
зователь. Группа труб, открытых 
с нижнего конца, устанавли-
вается вертикально на водной 
поверхности. В верхней части 
каждая труба имеет по два клапа-
на, входной и выходной, которые 
объединены между собой.

Конструкция представляет 
собой гигантский многоцилин-
дровый газовый компрессор, 
поршнями которого является 
вода, движимая энергией мор-
ских волн по вертикальным 
трубам вверх и вниз. Между 
горизонтально расположенным 
трубопроводом верхнего давле-
ния и трубопроводом нижнего 
давления установлена воздуш-
ная турбина, вращающая элект-
рогенератор для стационарного 
варианта или редуктор с винтом 
для мобильного объекта. Новым 
в предложенных разработках 
является то, что одна воздушная 
турбина может работать на не-
ограниченное количество труб, 
играющих роль цилиндров в по-
лучившемся компрессоре.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ, 
Сергей ДЖАНШИЕВ

Экспериментальный РЛД: 1‑ корпус; 2 – гильза; 3 – крышка; 4 и 5 – впускное и выпускное 
окна; 6‑ лопасти ротора; 7‑ рубашка охлаждения; 8 – валы роторов; 9 и 10 – подшипники; 
11‑ зубчатые колеса переменного радиуса; 12 – вал отбора мощности; 13 – отверстие для 
установки датчика или форсунки; 14 – свеча зажигания.
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«…Спустя двадцать лет после 
трагедии на чернобыльской 
АЭС, в 2006 году, произошел 
новый взрыв. Со стороны это 
выглядело так, будто все по‑
хороненное под саркофагом 
ядерное топливо разом взле‑
тело на воздух, но, как выяс‑
нилось позже, эпицентр взрыва 
находился не у блоков самой 
АЭС, а в километре от них… 
Тем временем зона катастро‑
фы кардинально менялась, 
становилась опаснее». К счас‑
тью, это цитата не из ленты 
новостей, а плод воображения 
авторов компьютерной игры 
«S. T. A. L. K. E. R.», ставшей 
в последние годы чрезвычайно 
популярным развлечением.

Н
есмотря на кажущуюся 
«развлекательность» 
программы, в ней есть 
намек на человеческую 

безрассудность. Man Made Hell 
(ад, сотворенный людьми) – та-
ким был девиз рекламной кампа-
нии игры. Мир зоны, созданный 
разработчиками, – это не только 
обширное игровое пространс-
тво, но и напоминание о ранах, 
нанесенных человечеством сво-
ей планете.

Об этом рассказал один из ме-
неджеров по связям с обществен-
ностью проекта «S. T. A. L. K. E. R.» 
Александр Абрамов. Он отметил, 
что, помимо «S. T. A. L. K.E. R.», 
существуют и другие игры, связан-
ные с темой энергетики, но не та-
кие масштабные.

– Действие игры происхо-
дит в недалеком будущем – 
в 2012 году, ровно шесть лет 
спустя после второй катастро-
фы, затмившей события апреля 
1986 года. В полном беспа-
мятстве, но с загадочной тату-
ировкой на руке и небольшим 
КПК, в котором есть только 
одна запись: «Убей Стрелка», 
главный герой приходит в себя 
в бункере торговца, располо-
женном на границе с зоной 
отчуждения, где сталкеры, му-
танты и военные ведут жесткую 
борьбу за выживание…

По мнению нашего собесед-
ника, чернобыльская тема взята 
неспроста: сценарий игры – 
версия развития реальных собы-
тий, связанных с катастрофой 
1986 года. В частности, извес-
тно, что незадолго до взрыва 
на АЭС в районе Чернобыля 
функционировала огромная 
антенна, излучение которой не-
которые специалисты считают 
психотропным воздействием.

– Вокруг подобных экспери-
ментов и вертится сюжет игры 
«S. T. A. L. K. E. R.»– здесь есть 
место и теории заговора, и про-
тивостоянию спецслужб, – под-
черкивает Александр Абрамов. – 
В игре мы додумываем то, что 
и в самом деле могло произойти.

Разработчиком данного про-
дукта является украинская ком-
пания GSC Game World, осно-
ванная Сергеем Григоровичем 
в 1995 году. Игра прошла долгий 
путь тестирования, прежде чем 
выйти на «широкого» пользо-
вателя. Процесс разработки за-
тянулся почти на семь лет, даты 
выпуска не раз переносились, 
поскольку игру такого масштаба 
компания разрабатывала впер-
вые. Не имея опыта, разработ-
чикам было трудно осуществить 
все задумки. Но отступать никто 
не собирался.

Игра снискала популярность 
как на постсоветском пространс-
тве, так и на Западе. Появились 
ее модификации и даже напи-
санные на ее основе рассказы. 
Проводятся ролевые игры.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

 
Продолжение читайте  
в следующем номере

калейдоскоп	

Игра в катастрофу
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Параметр «сОлО» «ТРиО» ес-2726

Класс точности 1,0 (имеет технологический запас по классу точности)

Счетный механизм Электронный или электромеханический Электронный

Средний срок службы не менее 30 лет

Межповерочный интервал 16 лет 16 лет 8 лет

Использование в системах АСКУЭ через встроенный телеметрический импульсный выход

Присоединительно‑установочные 
размеры Аналогичные индукционным счетчикам, что упрощает процесс их замены

Дополнительно Светодиод индика‑
ции реверса тока 
(учет потребления 
независимо от на‑
правления протека‑
ния тока через на‑
грузку)

Измеряемая энергия: 
активная или актив‑
ная и реактивная.
Электронный или 
электромеханичес‑
кий счетный меха‑
низм.
Для счетчика с элек‑
тромеханическим 
отсчетным устройс‑
твом предусмотрена 
индикация наличия 
напряжения в фазах 
и индикация ревер‑
са в токовых цепях 
нагрузки

Встроенные часы обеспечивают отсчет текущего 
времени и ведение календаря. Счетчик имеет 
повышенную точность хода часов (0,5 секунды 
в сутки).
Количество программируемых тарифов – до 4, 
временных зон в сутках – до 8, количество типов 
дней – до 4, сезонов – до 12, дат праздничных 
дней – до 32.
Журнал событий (отключение питания и обмен 
данными со счетчиком);
Хранение учетных данных за 15 предыдущих ме‑
сяцев по тарифам и суммарно;
Отображение на ЖКИ учетных данных за текущий 
и прошедший месяц по тарифам и суммарно.
Варианты исполнения с оптопортом, с цифровыми 
интерфейсами 485, с модулем передачи данных 
по радиоканалу или силовой сети

	рекомендуем

Искусство считать
ОАО «Ленинградский электромеханический завод», входящий 

в зАО «ЭДС‑Холдинг», на сегодня – крупнейший производитель 
приборов учета электроэнергии. его продукция популярна как в Рос‑
сийской Федерации, так и в странах СНГ. В арсенале предприятия – 
и специальные счетчики постоянного тока серии СКВТ, применяе‑
мые на железных дорогах России, и счетчики ампер‑часов, верой 
и правдой работающие на объектах оборонного значения, и другие, 
зачастую уникальные, измерительные приборы и системы.

Однако основа производства – это одно‑ и трехфазные счетчики 
для энергосистем и ЖКХ.

Изменяющиеся требования рынка требуют непрерывного поис‑
ка новых технологий и элементов для производства электронных 
счетчиков, с более высокими показателями надежности, функци‑
ональными возможностями, в том числе и для применения в авто‑
матизированных системах энергоучета (АСКУЭ).

Ведь выбор счетчика – это всегда результат взвешенного реше‑
ния, анализа каждой отдельно взятой ситуации, с учетом неудовлет‑
ворительного качества внутренних сетей ЖКХ и энергосистемы.

В этом плане ЛЭМз не стоит на месте. Конструкторское бюро 
разработало, а производство наладило серийное производство 
модернизированных счетчиков с улучшенными техническими 
и массогабаритными характеристиками.

Это, прежде всего, однофазные однотарифные счетчики «СОЛО» 
ВО1, трехфазные однотарифные – «ТРИО» В02 и однофазные 
многотарифные – еС‑2726 в новых корпусных исполнениях промыш‑
ленного дизайна. Счетчики выпускаются с использованием совре‑
менных технологий SMD монтажа и электронной калибровки.

завершается подготовка к серийному производству трехфазных 
многотарифных счетчиков – еС‑2727, однофазных однотариф‑
ных – «ТРИО‑М».

При этом качество и надежность новой продукции остаются на вы‑
соком уровне, что обеспечивается многолетним производственным 
опытом, жестким входным контролем компонентов от поставщиков 
и выходным контролем счетчиков при приемке службой качества. 
Недаром потребители говорят: «ЛЭМз – это качество, качество – это 
ЛЭМз!»

Коллектив ОАО «ЛЭМз» постоянно работает над совершенство‑
ванием своей продукции, намерен и впредь поддерживать полный 
модельный ряд счетчиков для применения во всех отраслях эконо‑
мики и для всех групп потребителей.

Офис в Москве:
127051, г. Москва, Трубная ул., дом 28, стр. 3
Тел.:  +7 ( 495)  628-89-29, 621-51-68, факс: +7 
( 495)  621-30-09
e-mail: msk@edsholding.ru, td@edsholding.ru
Офис в Санкт-Петербурге:
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73
Тел.: +7 ( 812)  332-45-44, факс: +7 ( 812)  730-13-12
e-mail: spb@edsholding.ru
www.edsholding.ru

ОСНОВНЫе ДОСТОИНСТВА СчеТчИКОВ НОВОГО ПОКОЛеНИя:

ТОЧнОСТь, ПРОВЕРЕннАЯ ВРЕМЕнЕМ

ес-2726сОлО ТРиО
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Во Пскове 11 ноября прошел 
пикет, участники которого 
выдвинули руководителя 
РАО «еЭС России» Анатолия 
чубайса кандидатом в прези‑
денты России.

Н
а автобусной ос-
тановке «Летний 
сад» по обе сторо-
ны от Октябрьского 

проспекта около 10 молодых 
людей провели пикет. Держа 
в руках плакаты с фотогра-
фией Анатолия Чубайса, они 
хором скандировали: «Чубай-
са – в президенты!» Помимо 
этого, молодые люди держали 
плакаты «Анатолию Чубайсу 
больше власти».

Участники акции отказа-
лись представиться, но отме-
тили, что своими действиями 
отражают позицию молодежи 
Пскова.

Псковская лента новостей
 
От редакции. что это – фарс или 
отражение воли общественнос‑
ти? Но могут ли олицетворять ее 
10 человек? На наш взгляд, это 
«мероприятие» больше похоже 
на провокацию.

Кто выдвигает Чубайса 
в президенты?

общество	



p. s.60 ноябрь 2007 года № 14 (90)

анонс

Газета «Энергетика
и промышленность России»

ПОдПиСка в Редакции
С любОГО МеСяца:

8 (812) 346-50-17; 325-20-99
e-mail: podpiska@eprussia.ru

РедакциОННЫЙ СОвеТ ГазеТЫ
«Энергетика

и промышленность России»:

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания № 1»

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания № 4»

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания № 9»

ОаО «Объединенная
энергетическая компания»

ОаО «МРСк Северо-запада»
ОаО «курскэнерго»

ОаО ак «Омскэнерго»
ОаО «Татэнерго»

ОаО «юго-западная ТЭц»
ОаО «Энергосбыт Ростовэнерго»

заО «Гознак-лизинг»
информационную поддержку

изданию оказывает
РаО «еЭС России»

издатеЛЬ и редакЦиЯ: ооо «инФорМаЦионно-анаЛитический Центр «регион». адрес: 190020, санкт-петербург, старо-петергоФский пр., 43-45 Лит. б, оФис 4н.
теЛ.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99, 8-901-322-30-02. E-MAIL: center@lek.ru. эЛектроннаЯ версиЯ: http://www.eprussia.ru
газета учреждена в 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2-7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков.
ШЕФ-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 26 000.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 22.11.2007 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия,  
дом 60, литер А, помещение 4Н. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – подписной индекс по катаЛогаМ «роспечати». ЗАКАЗ № ТД-4525

ЧиТаЙТе  
в Следующих НОМеРах

дОвеРяЙ, НО ПРОвеРяЙ: 
уЧеТ и кОНТРОль 

в ЭНеРГеТике

НОвОе  
в ТеПлОЭНеРГеТике
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