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О том, что ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнергосбыт» 
не сошлись во мнениях относительно деталей 
своих деловых отношений, было объявлено 
в декабре минувшего года. Вслед за сообщени-
ями, излагающими позицию сбытовой компа-
нии, последовали официальные комментарии 
со стороны ТГК-1, представившие события 
в ином свете.

«Разногласия хозяйствующих субъектов не мо-
гут и не должны повлиять на энергоснабжение 
потребителей, в особенности имеющих государс-
твенное значение. На каждом этапе обсуждения 
условий договора между ОАО «ТГК-1» и ОАО 
«Колэнергосбыт» техническая возможность 
обеспечивать электроэнергией подразделения 
пограничной службы в Мурманской области 
сохраняется», – заявляет руководство генери-
рующей компании.

Окончание читайте на стр. 6

Отпускная цена электричества 
стала камнем преткновения

Граница во мгле? 
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Австралийская Castlepines 
Corporation может стать основ-
ным инвестором строитель-
ства Алтайской ГЭС.

В 
Барнауле состоялось 
совещание по привлече-
нию инвестиций на стро-
ительство Алтайской 

гидроэлектростанции на реке 
Катунь. В совещании принимали 
участие глава Республики Алтай 
Александр Бердников, пер-
вый вице-премьер республики 
Сергей Тевонян, вице-премьер 
Роберт Пальталлер, директор 
международной инвестици-
онной компании Castlepines 
Corporation Дэвид Грос, совет-
ник корпорации в России Игорь 
Тарасов, генеральный директор 
ООО «Центргазсервис-ОПТ» 
Сергей Гуторов, генеральный 
директор ОАО «Горно-Алтайская 
ГЭС» Сергей Шабалин, предста-
вители ОАО «Росгазификация».

В ходе совещания глава рес-
публики подчеркнул, что пра-
вительство региона намерено 
придать ГЭС на Катуни статус 
объекта регионального значе-
ния с соответствующими гаран-
тиями и преференциями.

Д. Грос в свою очередь за-
явил, что компания Castlepines 
Corporation заинтересована 
в долгосрочных вложениях 
в развитие энергетики в России, 
в частности в Республике Алтай, 
а также готов поддерживать 
проекты, связанные с экологи-
ей. Он заверил, что «приложит 
все усилия для предоставления 

республике кредитных возмож-
ностей».

В итоге состоявшегося раз-
говора и обмена мнениями 
был подписан протокол, в ко-
тором указано, что Castlepines 
Corporation определит условия 
своего участия в реализации 
проекта строительства Алтай-
ской ГЭС в качестве основ-
ного инвестора. Правительс-
тво Республики Алтай, в свою 
очередь, оказывает содействие 
строительству Алтайской ГЭС 
формированием законодатель-
ной базы, обеспечением эконо-
мических, правовых гарантий 
деятельности на территории 
республики, содействует ин-
вестору по возврату вложенных 
средств.

Castlepines Corporation за-
нимается инвестиционными 
проектами в Японии, Южной 
Корее, на Тайване, в Сербии, 
Венгрии, Германии, Фран-

ции, Великобритании, США, 
Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии. Партнерами фон-
да являются Grose Property 
Holdings (новозеландская ком-
пания, основанная Д. Гросом 
в середине 1970-х годов), Starr 
Corporation Inc (девелоперская 
компания из США), Алан Уай-
тхед (занимает руководящие 
должности и консультирует 
ряд банковских организаций 
в США, Австралии, Южной Аф-
рике и Великобритании), Питер 
Ирвин Фиппен (консультирует 
большое количество девело-
перских компаний в восточных 
штатах Австралии).

Основная сфера интересов 
компании – инвестиции в во-
зобновляемые источники энер-
гии, морские перевозки, назем-
ные коммуникации. Castlepines 
Corporation на своем сайте заяв-
ляет, что ее, в первую очередь, 
интересуют проекты стоимос-
тью более 100 миллионов долла-
ров США, оцененные по шкале 
Standard & Poor‘s не ниже BBB 
(прогноз стабильный), по шкале 
Moodys – Baa.

Предполагается, что плотина 
ГЭС на реке Катунь достигнет 
высоты 57 метров, годовая вы-
работка электроэнергии – 180 
миллионов кВт-ч. В целях стро-
ительства было создано ОАО 
«Горно-Алтайская ГЭС». Оку-
паемость проекта стоимостью 
более 5 миллиардов рублей 
оценивается в 8-12 лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

инвестиции 

Австралийцы построят ГЭС в России
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Дежурная по разделу  
Ольга МАРИнИчеВА

Россия и США подписали поп‑
равки к соглашению о приос‑
тановлении антидемпингового 
расследования поставок урано‑
вой продукции из России в США 
(СПАР), которые позволяют 
Российской Федерации напрямую 
выйти на американские энерго‑
компании, говорится в сообщении 
пресс‑службы Росатома.

«Ц
ена этого реше-
ния – 5-6 милли-
ардов долларов 
на десять лет», – 

сказал глава Росатома Сергей 
Кириенко, подписавший доку-
мент вместе с министром торгов-
ли США Карлосом Гутьерресом 
(на фото).

Поправки определяют по-
рядок снятия существующих 
в настоящее время дискри-
минационных ограничений 
в отношении российских пос-
тавщиков услуг по обогащению 
урана на североамериканский 
рынок.

Принятие поправок позволяет 
российским и американским 
компаниям сразу начать под-
готовку прямых контрактов 
на поставку низкообогащенного 

урана по рыночной цене на пе-
риод с 2011 года. К 2014 году, 
после истечения соглашения 
ВОУ-НОУ, объем прямых поста-
вок услуг по обогащению может 
составить 20 процентов рынка, 
и таким образом каждая пятая 
из существующих АЭС в США 
будет работать благодаря им-
порту российских услуг по обо-
гащению урана.

Кроме того, теперь ОАО «Тех-
снабэкспорт» может заключать 
рыночные контракты на обес-
печение такими услугами новых 
мощностей АЭС, которые будут 
построены после 2011 года.

Согласование текста попра-
вок к СПАР было завершено 
в ноябре 2007 года.

Антидемпинговое расследо-
вание было приостановлено 16 
октября 1992 года подписани-
ем Минатомом России и Ми-
нистерством торговли США 
соглашения о расследования 
по поставкам урановой продук-
ции из Российской Федерации 
(СПАР).

Условия заключенного в «не-
рыночном» формате СПАР пе-
рекрыли свободный доступ для 
всей номенклатуры возможного 

российского уранового экспор-
та, за исключением объемов 
в рамках контракта ВОУ-НОУ. 
Поставки в рамках соглаше-
ния между правительством 
РФ и правительством США 
об использовании высокообо-
гащенного урана, извлеченно-
го из ядерного оружия, от 18 
февраля 1993 года (ВОУ-НОУ) 
осуществляются исключитель-

Российский уран для США: 
компромисс найден

но корпорации ЮСЕК, мо-
нопольному американскому 
производителю обогащенного 
урана.

В новом тексте СПАР также 
отдельно обозначен срок пол-
ного окончания антидемпин-
гового расследования и самого 
СПАР – 31 декабря 2020 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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на этот раз ведущими те-
мами газеты стали атомная 
энергетика (последние но-
вости отрасли плюс уроки 
расследования аварии на 
чернобыльской АЭС) и 
ситуации, связанные с пре-
образованиями на рынке 
электроэнергии (от новых 
форм розничной торговли 
до конфликтов, которые 
разворачиваются в среде 
участников рынка). В чис-
ло «тем номера» вошло 
и привязанное к вступле-
нию в ВТО обновление 
российских отраслевых 
стандартов, и рост спроса 
на автономную генерацию 
(дающую, помимо все-
го прочего, возможность 
создания собственного 
энергосбытового бизнеса). 
Пока эксперты, футурологи 
и просто наблюдатели об-
суждают «энергетическое 
будущее» России, оно уже 
создается на наших глазах, 
и каждый отдельно взятый 
день определяет, каким 
оно станет.

Политика
ОАО «ТГК-1» и ОАО «Колэнергосбыт» не со-
шлись во мнениях относительно деталей деловых 
отношений. Каждая из сторон представляет свое 
видение событий, но обе согласны в том, что 
предметом разногласий стала отпускная цена 
электроэнергии, большая часть которой идет 
на экспорт, а меньшая поставляется российскому 
потребителю. Не желая выносить окончатель-
ный вердикт, «Энергетика и промышленность 
России» предоставляет слово участникам этого 
примечательного спора в материале «Граница 
во мгле?» и ждет, как будут разворачиваться 
события.

Энергетика: тенденции и перспективы
«Главная проблема атомной энергетики – чело-
веческий фактор». Судя по динамике аварии 
на Чернобыльской АЭС, люди сами готовили 
себе очень большую проблему. Бросается в глаза, 
как шаг за шагом отключались все защиты. Они 
отключили себе все возможные пути отхода и пе-
рекрыли возможность вернуть ситуацию в нор-
мальное состояние». Более подробно об уроках 
Чернобыля – в материале «Чернобыль: хроника 
роковой аварии».

В Санкт-Петербурге объявлено о запуске первой 
в России региональной биржи розничной торговли 
электроэнергией. Ожидается, что это событие 
создаст новые возможности для инвесторов, 
сбытовых и небольших генерирующих компа-
ний. Подробности проекта, а также подсчет всех 
«за» и «против» открытия биржи, мнения экс-
пертов о перспективах ее работы – в материале 
«Петербург намерен торговать электричеством 
в розницу».

Энергетика: инновации
Как известно, нефть, газ и другие привычные 
виды топлива имеют тенденцию заканчивать-
ся, и человечество может столкнуться с острым 
дефицитом энергоресурсов. Самое время вспом-
нить о торфе – когда-то игравшем большую 
роль, а затем подзабытом. Впрочем, во многих 
странах торф весомо возвращается в энергетику, 
ведь этот ресурс возобновляем! Россия же пока 
отстает, несмотря на то что наши запасы торфа 
огромны.

О текущей государственной политике в сфере 
добычи и применения торфа, призванной устранить 
это отставание, читайте в статье «Счастье – под 
ногами».

Строительство
В Новокузнецком районе Кемеровской об-
ласти планируется построить тепловую элек-
тростанцию мощностью 660 МВт с участием 
южнокорейских инвесторов. «Ввод данной 
электростанции будет способствовать решению 
вопроса электроснабжения угольных и про-
мышленных предприятий региона, позволит 
снизить энергодефицит, сложившийся на юге 
области», – прокомментировали намерение 
в администрации региона. Дальнейшие детали 
проекта вы узнаете из материала «ТЭЦ с иност-
ранными инвестициями».

Тема номера: когенерация
«Не секрет, что заказчики генерирующего объ-
екта не всегда понимают, какие задачи должна 
решать малая электростанция, – говорит Сергей 
Лобов, директор компании, занимающейся про-
ектированием энергообъектов. Сферы примене-
ния когенерации, этапы работы над проектом 
когенерационной установки «от» и «до», нюансы 
взаимоотношений с сетевыми компаниями, 
законодательство, регулирующее независимую 
малую генерацию, – все это в материале «Ниже-
городская когенерация – удачный опыт и успешный 
бизнес».

Теме когенерации посвящен и ряд других 
материалов газеты, в том числе статья раздела 
«Малая энергетика» о внедрении чешского опыта 
мини-ТЭЦ в нашей стране.

Производство и энергетика
Ни для кого не секрет, что условия на рынке 
энергомашиностроения определяют не про-
давцы, а покупатели. Требования покупателей 
растут, конкуренция становится все жестче, за-
логом конкурентоспособности в таких условиях 
оказывается научно-технический потенциал. 
При этом ситуация с научно-техническим ме-
неджментом отрасли в России остается сложной. 
О путях решения этих проблем рассказывает автор 
текста «Энергомашиностроение: как уйти от про-
изводственного истощения?»
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Джордж Буш
поддерживает поставки Россией 
ядерного топлива для иранс-
кой АЭС в Бушере. По словам 
пресс-секретаря Белого дома 
Даны Перрино, «президент 
США приветствовал идею, 
выдвинутую президентом Пу-
тиным,– помочь Ирану в об-
ласти ядерной энергетики с тем, 
чтобы они могли производить 
электричество на АЭС, имели 
доступ к ядерному топливу 
и не занимались обогащением 
урана. Поэтому президент Буш 
поддержал эти шаги (поставку 
Россией топлива). Он считает, 
что все страны имеют право 
на развитие у себя ядерной 
энергетики».

Виктор Христенко,
министр промышленности 
и энергетики России, заявил, 
что приоритет в разработке 
нефтегазовых месторождений 
на арктическом шельфе РФ 
будет отдан компаниям «Газ-
пром» и «Роснефть», поскольку 
это позволит сохранить го-
сударственный контроль над 
столь масштабными проектами. 
В. Христенко отметил, что госу-
дарство, отдавая в пользование 
свои недра на шельфе, заинте-
ресовано в том, чтобы сохранить 
контроль над их разработкой.

По словам главы Минпром-
энерго, в первую очередь пред-
полагается начать освоение 
шельфовых месторождений 
углеводородов у полуостро-
ва Ямал, но это произойдет 
не в ближайшее время: необхо-
димые технологии только раз-
рабатываются, и у России еще 
нет соответствующих буровых 
платформ.

Франция 
и Германия
попытаются предотвратить 
принудительное дробление 
своих энергетических компа-
ний, предусмотренное планом 
Еврокомиссии.

Париж и Берлин (их подде-
ржали еще семь стран ЕС) пред-
лагают разрешить электроэнер-
гетическим компаниям быть 
владельцами электростанций 
и сетей одновременно, но ру-
ководство производящих и рас-
пределительных предприятий 
должно быть строго разделено.

Франция и Германия утверж-
дают, что разделение опера-
ций, при наличии жесткого 
регулирования, откроет кон-
курирующим производителям 
доступ к национальным сетям. 
По их плану, производящее 
и распределяющее подразделе-
ния станут владельцами всех ак-
тивов, необходимых для их де-
ятельности, и будут работать под 
разными брендами из разных 
головных офисов. За равным 
доступом к сетям будут следить 
специальные менеджеры.

Испания, Великобритания 
и Италия, уже разделившие свои 
сети, выступили против плана 
Парижа и Берлина.

«О
АО «ТГК-1» при-
нимает все воз-
м о ж н ы е  м е р ы 
к  т о м у,  ч т о б ы 

подразделения, несущие служ-
бу по охране государственной 
границы, стабильно обеспечива-
лись электроэнергией. Учитывая 
важность функций, возложен-
ных на пограничные службы, 
ОАО «ТГК-1» неоднократно 
предлагало руководству ОАО 
«Колэнергосбыт» заключить 
отдельный договор на объем 
электроэнергии, требуемый для 
энергоснабжения в / ч 2200 и пун-
кта пропуска «Лотта». По мне-
нию руководства ОАО «ТГК-1», 
исключение пограничных частей 
из «экспортного» договора поз-
волит существенно повысить 
надежность энергоснабжения 
подразделений, обеспечиваю-
щих охрану государственной 
границы. Что до прямых поста-
вок электроэнергии от электро-
станций Пазского каскада ГЭС 
воинской части 2200 и пункту 
пропуска «Лотта», то они ни-
когда не осуществлялись в связи 
с отсутствием технической воз-
можности».

Согласно действовавшему до 1 
января 2008 года договору № 374 
между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Кол-
энергосбыт», генерирующая 
компания поставляла сбытовой 
в среднем 30 миллионов кВт-ч 
электроэнергии в месяц. Более 
99,8 процента электроэнергии 
направлялось на рынки Фин-
ляндии и скандинавских стран, 
и только 0,16 процента от общего 
объема договора (около 100 ты-
сяч кВт-ч в месяц) возвращалось 
в Россию на нужды воинской 
части 2200 и пропускного пункта 
«Лотта». Но продление договора 
на прежних условиях невозмож-
но. Такой позиции придержива-
ется руководство ОАО «ТГК-1». 

«Действовавший прежде до-
говор вызывает вопросы с точки 
зрения бизнеса, – такой ком-
ментарий дали нам в ТГК. – Это 
не совсем нормальная ситу-
ация: покупать электроэнер-
гию по внутрироссийской цене, 
чтобы продавать ее за рубеж 
по мировым ценам. Поэтому мы 
и поставили вопрос о пересмотре 
условий договора. Данная ситуа-
ция – не из тех, обсуждение кото-

рых хотелось бы вынести вовне. 
Это вопрос, который относится 
к компетенции двух хозяйству-
ющих субъектов: генерирующей 
и сбытовой компаний. Но как бы 
то ни было, на интересах Мур-
манской области это не отра-
зится, пограничники и другие 
потребители ни в коем случае 
не будут ущемлены». Схожий 
комментарий дали и в админист-
рации Мурманской области.

«Нового договора на 2008 год, 
устанавливающего условия энер-
госнабжения воинской части 
2200 и пункта пропуска «Лотта», 
пока нет, – говорит начальник 
юридического отдела «Колэнер-
госбыта» Роман Неплюев. – От 
ТГК-1 не поступало ни единого 
предложения заключить отде-
льный договор энергоснабже-
ния пограничников. Со своей 
стороны 26 декабря 2007 года 
«Колэнергосбыт» направил пред-
ложение о заключении отдельно-
го договора энергоснабжения 
погранчасти в объеме годового 
потребления, но ТГК-1 отвергло 
его, сославшись на техническую 
невозможность исполнения 
такого договора ввиду малых 
объемов потребления электро-

энергии пограничниками. Вмес-
то этого на сегодняшний день 
мы имеем только предложение 
ТГК-1 заключить общий экспор-
тный договор сроком действия 
до 31 марта 2008 года. Не более. 
Эти половинчатые решения не 
устраивают ни пограничников, 
ни таможенников, ни «Колэнер-
госбыт», ни область в целом. 

Отдельно решается вопрос 
экспортных поставок электро-
энергии. Камень  преткновения 
здесь - цена. Мы предлагаем 
проиндексировать прежнюю 
стоимость покупаемой у ОАО 
«ТГК-1» электроэнергии в со-
ответствии с ростом потре-
бительских цен (инфляцией). 
Но ОАО «ТГК-1» выдвинуло 
новые условия: чтобы отпускная 
цена соответствовала стоимости 
электроэнергии у наших зару-
бежных соседей, минус 5 про-
центов. Это очень дорого, ведь 
гидроэлектростанции Кольско-
го полуострова вырабатывают 
дешевую электроэнергию. И 
скидка в виде пяти процентов 
недостаточна для того, что-
бы компенсировать растущие 
расходы по декларированию, 
транспортировке и оказанию 

прочих услуг, связанных с экс-
портом электроэнергии. Иными 
словами, мы не можем работать 
себе в убыток. 

Более того, вопрос цены элек-
троэнергии крайне важен не 
только для нашей энергосбы-
товой компании, но и для всей 
Мурманской области.  Ведь 
поступления от экспорта элек-
троэнергии учитываются при 
формировании регионального 
тарифа на следующий год  и 
позволяют поддерживать его на 
заранее заданном, приемлемом 
для населения уровне. 

Пока разногласия не преодоле-
ны, пограничный пост и другие 
режимные объекты снабжаются 
по факту – такая временная схе-
ма никого не устраивает. В этой 
ситуации (до заключения нового 
полномасштабного договора) мы 
предлагаем вернуться к прежне-
му договору, действовавшему до 
31 декабря 2007 года, и возобно-
вить его условия». 

P. S. Переговоры ОАО «ТГК-1» 
и ОАО «Колэнергосбыт» продол-
жаются. ЭиПР намерена следить 
за развитием событий.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Граница во мгле?
Отпускная цена электричества стала камнем преткновения

Окончание. начало читайте на стр. 1

28 января в администарции Мурманской области решался вопрос за‑
ключения договора энергоснабжения российско‑финской границы.
Как сообщалось ранее, производитель электроэнергии ОАО «ТГК‑1» 
уведомило погрануправление ФСБ России и гарантирующего постав‑
щика электроэнергии по Мурманской области ОАО «Колэнергосбыт» 
о расторжении договора поставки электроэнергии пограничному 
и таможенному пунктам «Лотта», а также войсковой части 2200 не‑
посредственно от своих электростанций, намереваясь продавать эти 
объемы на оптовом рынке, где цены выше.

До этого времени пограничники получали электроэнергию через 
финскую трансформаторную подстанцию, которую электростанции 
«ТГК‑1» по линии электропередачи подпитывали с российской сторо‑
ны. Но продолжать подпитку ОАО «ТГК‑1» не намеревалось. Взамен оно 
предложило пограничникам и гарантирующему поставщику получать 
электроэнергию полностью «за счет источников, входящих в энерго‑
систему Финляндии».

По этому поводу возникли разногласия сторон, ведь Федеральные 
законы «О безопасности» и «О государственной границе» такой им‑
порт запрещают. Иными словами, госграница, питающаяся энергией 
сопредельного государства, не сможет оставаться суверенной.

Приблизить поставщиков и производителей электроэнергии к за‑
ключению договора должно было совещание, которое состоялось 28 
января в администрации Мурманской области.

Как рассказал Александр Трофимов, заместитель руководителя де‑
партамента строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Мур‑
манской области, процесс заключения договора между участниками 
энергопоставок проходит непросто, но он находится под контролем 
областного правительства. Существует соглашение между губернато‑
ром Мурманской области и руководством ОАО «ТГК‑1» от 25 декабря 
2007 года, согласно которому поставки электроэнергии на указанные 
объекты сохранятся в прежнем виде вплоть до заключения нового 
полномасштабного договора.

По словам другого участника совещания, заместителя генерально‑
го директора ОАО «Колэнергосбыт» по экспортным поставкам Ильи 
Лишанского, пока от ОАО «ТГК‑1» поступило предложение заключить 
договор только на 3 месяца, а далее судьба поставок остается неиз‑
вестной. Хотя, по предварительной договоренности, производитель 
электроэнергии должен был представить полномасштабный договор 
на весь текущий год. Илья Лишанский подчеркнул, что против такого 
половинчатого решения на совещании выступили пограничники и та‑
моженники. Заместитель губернатора области Николай Бережной, 
курирующий данный вопрос, также, по его словам, высказался за не‑
обходимость заключения договора поставок электроэнергии на весь 
период, вплоть до конца текущего года.
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ЦИФРА 23,71 ГВт электроэнергии – такова установленная мощность ГЭС, входящих в состав 
ОАО «ГидроОГК». Таким образом, федеральная гидрогенерирующая компания 
занимает первое месте среди крупнейших генерирующих компаний России.  

На втором месте – Росэнергоатом, владеющий 23,24 ГВт мощности.

В январе состоялась официаль‑
ная церемония пуска первого 
агрегата Сангтудинской ГЭС‑1 
в Таджикистане. В церемонии за‑
пуска приняли участие президент 
Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон, заместитель председа‑
теля правительства Российской 
Федерации, спецпредставитель 
президента РФ по вопросам 
развития интеграционного 
сотрудничества с государствами 
СНГ Сергей Нарышкин и глава РАО 
«ЕЭС России «Анатолий Чубайс.

С
троительство Сан-
гтудинской ГЭС-1 
в 110 километрах юж-
нее Душанбе было на-

чато в 1986 году, но после разва-
ла СССР, из-за экономических 
трудностей, строительные рабо-
ты были приостановлены. В ок-
тябре 2004 года Таджикистан 
и Россия подписали соглашение 
о достройке этого объекта. 15 
апреля 2005 года состоялась 
официальная церемония на-
чала работ. Проектная мощ-
ность Сангтудинской ГЭС-1, 

Запущен первый агрегат ГЭС 
в Таджикистане

которая строится таджикскими 
и российскими специалистами, 
составляет 670 МВт, а ее полная 
сдача в эксплуатацию намечена 
к концу текущего года.

75 процентов акций ОАО 
«Сангтудинская ГЭС-1» при-
надлежат РАО «ЕЭС России», 
а 25 процентов – правительству 
Республики Таджикистан. Об-
щая стоимость проекта оцени-
вается в 800 миллионов долла-
ров США. Высота плотины – 75 
метров. Электроэнергия пер-
вого агрегата ГЭС в объеме 
2-2,5 миллиона кВт-ч в сутки 
обеспечит нужды населения 
Южного Таджикистана, сооб-
щили в офисе компании ОАХК 
«Барки тоджик» («Таджикская 
электроэнергия»).

Пуск первого агрегата Сан-
гтудинской ГЭС-1 состоялся 
в тот момент, когда Таджи-
кистан находится в глубоком 
энергетическом кризисе. Элек-
тричество в дома жителей стра-
ны подается только один-два 
часа в сутки. Даже в Душанбе 
нынешней зимой начались 

веерные отключения и  неде-
лю было отключено уличное 
освещение в вечернее и ночное 
время суток. Между тем, по со-
общению Гидрометцентра, ны-

нешняя зима в Таджикистане 
стала самой холодной за пос-
ледние 25 лет.

Ирина КРИВОШАПКА

РАО «ЕЭС России»
получило 50 баллов в междуна-
родном рейтинге корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности Accountability Rating – это 
наивысший балл для россий-
ской компании. Набранные 
энергохолдингом 50 баллов 
соответствуют позиции таких 
мировых лидеров, как Ford, 
Nestle, Toshiba.

Рейтинг корпоративной соци-
альной ответственности строит-
ся на основе публичной инфор-
мации и позволяет составить 
представление о прозрачности 
управления социальными и эко-
логическими аспектами деятель-
ности компаний, их готовности 
к диалогу с обществом.

ОАО 
«Якутскэнерго»
подвергнется комплексной 
проверке. Это связано с тем, 
что причиной серии крупных 
аварий на объектах теплоснаб-
жения Якутии в 2007 году ми-
нистерство ЖКХ и энергетики 
республики считает технологи-
ческие нарушения электроснаб-
жения. За год их было свыше 
400, что на 6,5 процента больше, 
чем в 2006 году.

Определены  
4 площадки
строительства Северской АЭС, 
которую предполагается пост-
роить в Томской области. Все 
возможные площадки, которые 
определили региональные влас-
ти, расположены на территории 
«закрытого города» Северска. 
В феврале администрация об-
ласти ждет от «Росэнергоатома» 
проект декларации о намерени-
ях по строительству станции.

В те же сроки будут выбраны 
проектная и инжиниринговая 
компании, а также сделан окон-
чательный выбор площадки 
предполагаемого строительс-
тва.

Проект предусматривает со-
оружение к 2015-2017 годам 
двух блоков АЭС с реакторами 
по 1000 МВт каждый.

Власти Карелии
планируют построить крупную 
электростанцию в Медвежье-
горском районе республики. 
Мощность первого энергоблока 
будущей станции – 660 МВт, 
стоимость в текущих ценах – 
более 22 миллиардов рублей, 
завершить строительство пла-
нируется к 2019 году.

Как сообщил председатель рес-
публиканского комитета по энер-
гетике и регулированию тарифов 
Юрий Ахтарин, в дальнейшем 
в окрестностях Медвежьегорска 
планируется разместить еще 
3 энергоблока, которые будут 
обеспечивать электроэнергией 
центральную часть республики 
и Пудогожский район (здесь 
предполагается освоение богатых 
месторождений титаномагнети-
товых руд).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава РАО ЕЭС 
Анатолий Чубайс (справа налево)

сотРУДничество 

29 января 2008 года исполнилось 
79 лет со дня пуска в эксплуатацию 
первой очереди Кондопожской 
гидроэлектростанции. В этот 
день в 1929 году станция – пер‑
венец знаменитого плана ГОЭЛРО 
в Карелии – начала отпускать 
потребителям электроэнергию, 
так необходимую развивающейся 
республике.

И
менно эта ГЭС дала 
жизнь всемирно извес-
тному Кондопожскому 
целлюлозно-бумаж-

ному комбинату (ныне ОАО 
«Кондопога») – крупнейшему 
предприятию по выпуску газет-
ной бумаги не только в России, 
но и в Европе.

На этом работа по освое-
нию энергии рек юга Карелии 
не прекратилась. К строитель-
ству второй очереди приступи-
ли в 1937 году. Был выполнен 

большой объем гидротехни-
ческих работ в бассейне реки 
Сунны, и весной 1941 года был 
пущен еще один агрегат, а вто-
рой находился в стадии окон-
чания монтажных работ. Это 
дало возможность увеличить 
мощность гидростанции до 27,5 
мегаватт. Кондопожская ГЭС 
стала центром формирования 
южно-карельской энергосисте-
мы, основой развития крупного 
промышленного района.

С началом Великой Отечест-
венной войны оборудование ГЭС 
было демонтировано и вывезено 
в Узбекистан.

Восстановительные работы 
на станции начались сразу пос-
ле освобождения Кондопоги 
осенью 1944-го. Стране была 
жизненно необходима электро-
энергия, и в феврале 1947 года 
состоялся пуск двух гидроге-
нераторов общей мощностью 
23 МВт. ГЭС работала изоли-
рованно, снабжая только город 
Кондопогу и целлюлозно-бу-
мажный комбинат. В 1954 году 
дала первый ток Пальеозерская 
станция, и образовался каскад 
Сунских ГЭС. С появлением 
в феврале 1959 года ЛЭП 110 кВт 
сообщением Верхне-Свирская 
ГЭС – Петрозаводск, соединив-
шей «Ленэнерго» и «Карелэнер-
го», Кондопожская станция, 
как и весь каскад, вошла в еди-
ную энергосистему страны.

С начала эксплуатации и по 1 
января 2008 года с ее шин отпу-
щено потребителям свыше 7 мил-
лиардов 767 миллионов кВт-ч 
электроэнергии. Энергетики 

станции уверенно смотрят в бу-
дущее, ведь скоро им покорится 
более чем внушительная, по мер-
кам региона, цифра в 8 миллиар-
дов кВт-ч.

В настоящее время Кондо-
пожская ГЭС – современное, 
оснащенное системой автомати-
ческого управления производс-
тво, постоянно развивающееся 
предприятие.

Сегодня Кондопожская ГЭС 
вступает в новый этап своей 
истории. В рамках инвестици-
онной программы ОАО «ТГК-1» 
карельские энергетики присту-
пают к реализации масштабно-
го проекта по реконструкции 
и техническому перевооруже-
нию станции. Идет подготовка 
к обследованию стенок и дна 
деривационного канала, его 
очистке, восстановлению камен-
ного покрытия.

ДАтА 

Курс – на 8 миллиардов

«Это канал, подводящий воду 
к ГЭС. Он был введен в строй 
одновременно с самой станцией 
в 1929 году, – говорит начальник 
гидротехнической службы фили-
ала Владимир Нюхтиков. – Пос-
ледний раз очищение его от грязи 
и мусора делалось 40 лет назад. 
Тогда же проводился детальный 
осмотр стенок и днища. С тех пор, 
вследствие отложений на дне, 
изменилось проектное сечение 
русла, что мешает нормальной 
работе станции. В наших планах 
произвести полное осушение ка-
нала, его очистку, составить карту 
участков, нуждающихся в ремон-
те. Вторым этапом этих сложных 
и весьма дорогостоящих работ 
будет восстановление облицовки 
канала, реконструкция затворов 
головного сооружения».

Дмитрий КРИВОНКИН
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О
собенность нового 
насоса – повышенная 
устойчивость металла 
к работе в агрессивной 

среде– морской воде. Саха-

линская ГРЭС – одна из пяти 
электростанций в стране, ис-
пользующая морскую воду для 
охлаждения конденсаторов 
турбогенераторов. Важная часть 

Филиал «СО ЦДУ ЕЭС» – оператив‑
ное диспетчерское управление 
Средней Волги – переведено 
в реконструированный диспет‑
черский центр.

В 
декабре завершились 
комплексные испы-
тания диспетчерского 
центра. В течение меся-

ца сотрудники осваивали новое 
оборудование в тестовом режи-
ме, дублируя работу основного 
диспетчерского центра.

Цель реконструкции – по-
вышение надежности работы 
диспетческого центра. В ходе 
реконструкции введена при-
нципиально новая схема пред-
ставления информации: уста-
новлен современный видео-
проекционный диспетчерский 
щит, на котором отображается 

полная информация о текущем 
состоянии энергосистемы. Каж-
дое рабочее место оборудовано 
индивидуальными дисплейны-
ми мониторами.

«Для эффективного управ-
ления энергосистемой диспет-
чер должен видеть ее работу 

в реальном времени, учитывать 
множество факторов: от време-
ни суток до погодных условий. 
Мы называем наш новый щит 
«живым» – на нем отображают-
ся любые изменения в работе 
энергосистемы. Еще одна его 
особенность – более высокая 

ОАО «Малые ГЭС Кабардино‑Бал‑
карской Республики» – компа‑
ния, специально созданная для 
строительства Зарагижской ГЭС. 
Ее учредители – фонд «Новая 
энергия» и ОАО «Каббалкгидро‑
строй» (инвестор).

С
уммарный объем инвес-
тиций в проект – более 
900 миллионов рублей. 
В соответствии с под-

писанным инвестиционным до-
говором фонд «Новая энергия» 
профинансирует 60 процентов 
стоимости проекта, 40 процен-
тов предоставит инвестор.

Установленная мощность За-
рагижской малой ГЭС составит 
15 МВт, среднегодовая выработ-
ка – 61,3 миллиона кВт-ч. Стан-
ция будет построена в Черекском 
районе Кабардино-Балкарии 
на отводящем деривационном 
канале Аушигерской ГЭС и бу-
дет снабжать электроэнергией 

тенДенции 

Работоспособность старейшей 
ГРЭС восстанавливается

этого технологического процес-
са – циркуляционная система 
станции, включающая циркна-
сосы, подающие воду в котло-
турбинный цех. Как сообщили 
в отделе информационной стра-
тегии ОАО «Сахалинэнерго», 
замена насоса создаст резерв для 
вывода в текущие и капитальные 
ремонты другого оборудования, 
что позволит увеличить надеж-
ность работы электростанции 

На Сахалинской ГРЭС ведется замена одного из пяти циркуляционных 
насосов. Устаревшее оборудование, срок эксплуатации которого со‑
ставил более 30 лет, было демонтировано в декабре прошлого года. 
После этого энергетики приступили к монтажу нового циркуляционного 
насоса марки ОПВ‑2‑110, изготовленного на заводе «Уралгидромаш» 
(город Сысерть).

У диспетчеров Средней Волги – новоселье

спрАвкА
оАо «системный оператор – центральное диспетчерское управле-
ние единой энергетической системы» образовано 17 июня 2002 года 
в рамках реформы электроэнергетики России. Системный оператор – 
центральная координирующая и системообразующая компания отрасли. 
Ее главные задачи – управление работой Единой энергетической сис‑
темы, обеспечение ее надежности, функционирования оптового рынка 
электроэнергии, параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами 
зарубежных стран.

На 1 января 2008 года 70 процентов акций «СО – ЦДУ ЕЭС» принадле‑
жат РАО «ЕЭС России», 30 процентов – Российской Федерации в лице 
Росимущества. К моменту окончания процесса реструктуризации ОАО 
РАО «ЕЭС России» 100 процентов акций Системного оператора перейдет 
в собственность государства.

степень детализации представ-
ления информации. Диспетчер 
может наблюдать как состояние 
ОЭС в целом, так и работу 
отдельных объектов: станции, 
подстанции, вплоть до выклю-
чателя», – отметил генераль-
ный директор ОДУ Средней 
Волги Искандер Аметов.

В операционную зону ОДУ 
Средней Волги входят Нижего-
родская, Пензенская, Самарс-
кая, Саратовская и Ульяновская 
области, а также республики 
Марий Эл, Мордовия, Татар-
стан и Чувашия.

Игорь ГЛЕБОВ

Малые ГЭС для Юга

Черекский район. Ввод станции 
в эксплуатацию запланирован 
на декабрь 2009 года.

Проект строительства Зара-
гижской МГЭС – часть про-
граммы развития малой гидро-
энергетики ОАО «ГидроОГК». 
Оператор программы – фонд 
«Новая энергия», который 
осуществит двадцать проек-
тов строительства малых ГЭС, 
пять из которых расположатся 
на территории Кабардино-Бал-
карии: это Зарагижская и Верх-
небалкарская малые ГЭС, ГЭС 
Кара-Су и Адыр-Су, а также 
каскад МГЭС на реках Адыл-Су 
и Шхельда. В 2008 году планиру-
ется ввод в работу более 25 МВт 
новых мощностей, до 2020 года 
ввод мощностей составит более 
850 МВт. Для строительства 
будут привлекаться средства 
частных инвесторов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

и обеспечить бесперебойное 
снабжение потребителей.

В общей сложности затраты 
«Сахалинэнерго» на приобре-
тение, доставку и монтаж но-
вого оборудования составили 
более 8,5 миллиона рублей. 
До 2011 года предполагается 
заменить четыре оставшихся 
циркуляционных насоса.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Сахалинэнерго» ведет 
исковую деятельность в отноше‑
нии неплательщиков. В 2007 году 
в суд было подано свыше 9 тысяч 
исков о взыскании задолженнос‑
ти на общую сумму порядка 139 
миллионов рублей. По состоянию 
на начало 2008 года судом удов‑
летворено более 6 тысяч исков 
на сумму свыше 80 миллионов.

К
ак сообщили в отде-
ле информационной 
стратегии ОАО «Саха-
линэнерго», большая 

Должников  
за электроэнергию – под суд

часть должников – бытовые 
потребители. Многие из них 
выплачивают положенную им 
сумму, не доводя дело до судеб-
ных разбирательств. Но немало 
и тех, кто не желает оплачивать 
долг. Таких потребителей ожи-
дает визит судебных приставов, 
которые имеют право арестовать 
имущество должника.

В энергокомпании всегда 
уделялось большое внима-
ние исковой работе как одной 
из эффективных мер воздейс-
твия на неплательщиков. Доби-

ваясь стопроцентных платежей 
и погашения долгов, энергети-
ки, в первую очередь, обеспе-
чивают материальную базу для 
повышения надежности энер-
госнабжения. Поэтому работа 
с неплательщиками продол-
жается в усиленном порядке. 
С начала года юридической 
службой «Энергосбыта» уже 
предъявлено свыше 4 тысяч ис-
полнительных листов на сумму 
более 21 миллиона рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Российская энергетическая ком‑
пания ОАО «Роскоммунэнерго» при 
поддержке губернатора Вологод‑
ской области В. Е. Позгалева полу‑
чила статус официального спонсо‑
ра спортивных детско‑юношеских 
школ Вологодской области.

С
оответствующий до-
говор заключен между 
ОАО «Роскоммунэнер-
го» и комитетом по фи-

зической культуре и спорту Во-
логодской области. Согласно 
договору ОАО «Роскоммунэнер-
го» выделит 1,5 миллиона рублей, 
которые пойдут на приобретение 
для детей лыж, лыжных ботинок, 
комбинезонов, шапочек и другой 
спортивной амуниции. На ней 

рядом с гербом Вологодской об-
ласти будет нанесена фирменная 
символика ОАО «Роскоммун-
энерго».

Это первая на Вологодчине 
столь значительная благотвори-
тельная акция ОАО «Роском-
мунэнерго», являющегося ос-

новным акционером ОАО «Во-
логодская сбытовая компания». 
Выражая благодарность спонсо-
ру, председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Воло-
годской области В. Н. Некрасов 
назвал взаимодействие с ОАО 
«Роскоммунэнерго» «важным 
социальным проектом», подчер-
кнув, что он «несомненно, будет 
способствовать дальнейшему 
развитию физической культуры 
и спорта в Вологодской области, 
привлечению детей и подростков 
к регулярным занятиям самым 
массовым и популярным видом 
спорта на Севере России – лыж-
ным гонкам».

Пресс-центр «Роскоммунэнерго»

«Роскоммунэнерго» помогает детям

спрАвкА
оАо «роскоммунэнерго» обра‑
зовано в 2004 году. В 2007 году 
«Роскоммунэнерго» стало одним 
из наиболее активных учас‑
тников торгов энергосбыто‑
выми компаниями. Основная 
деятельность – работа на опто‑
вом и розничных рынках элек‑
троэнергии.



9 февраль 2008 года №  3 (95)энергетика
новости

1 февраля
15-летие регистрации 
устава ОАО 
«Кубаньэнерго»
Открытое акционерное обще-
ство энергетики и электрифика-
ции «Кубаньэнерго» – основной 
поставщик электрической энер-
гии на территории Краснодарс-
кого края и Республики Адыгея. 
Входит в зону ответственности 
МРСК Юга. Общая протяжен-
ность линий электропередачи 
достигает 90 тысяч километров. 
Площадь обслуживаемой тер-
ритории – 76 тысяч квадратных 
километров, численность на-
селения – более 5,5 миллиона 
человек.

4 февраля
36 лет Сургутской ГРЭС
Сургутская ГРЭС – конденса-
ционная электростанция близ 
города Сургут Ханты-Мансий-
ского округа. Мощность – 2400 
МВт. Топливо – природный 
и попутный газы. Электроэнер-
гия, вырабатываемая станцией, 
используется главным образом 
для электроснабжения тюменс-
ких нефтяных и газовых место-
рождений, избыток по линиям 
электропередачи напряжением 
500 кВ поступает в объединен-
ную энергосистему Урала.

12 февраля
21 год от создания  
ОАО«Курганэнерго»
Открытое акционерное обще-
ство энергетики и электрифи-
кации «Курганэнерго» осущест-
вляет электроснабжение потре-
бителей Курганской области, 
общая площадь территории об-
служивания – более 71,5 тысячи 
квадратных километров.
Входит в зону ответственности 
МРСК Сибири.

13 февраля
72 года «Тверьэнерго»
ОАО «Тверьэнерго» являет-
ся дочерним обществом РАО 
«ЕЭС России». С 11 января 
2005 года ОАО «Тверьэнерго», 
после выделения ОАО «Тверс-
кая генерирующая компания», 
ОАО «Тверская энергосбытовая 
компания», ОАО «Тверская 
управляющая энергетическая 
компания», ОАО «Тверская 
энергоремонтная компания», 
выполняет функции распреде-
лительной сетевой компании. 
Входит в зону ответственности 
МРСК Центра.

29 января
50 лет Нижнетуринскому 
электроаппаратному 
заводу
Завод, расположенный в Свер-
довской области, специализиру-
ется на производстве масляных 
и вакуумных выключателей. 
Входит в состав концерна «Вы-
соковольтный союз».

Компании из Южной Кореи по‑
могут Среднему Уралу в развитии 
электроэнергетики.

К
ак сообщили в ми-
нистерстве промыш-
ленности, энергетики 
и науки Свердловской 

области, накануне представи-
тели министерства встретились 
с представителями корейс-
ких компаний Korea Midland 
Power Corporation (KOMIPO), 
Korea Electric Power Company 
(KEPCO) и Соrе Сross, кото-
рые прибыли в Свердловскую 

АктУАЛьно 

Энергосистемы Якутии  
и Приангарья могут объединить
Власти Якутии и Иркутской 
области обсуждают возможность 
совместной подачи заявки на вы‑
деление средств инвестфонда 
РФ для финансирования проекта 
«Север», который предполагает 
объединение энергосистем Яку‑
тии и Приангарья.

П
о данным СМИ, этот 
вопрос будет решен 
в ближайшие дни, 
после чего планиру-

ется сформировать оконча-
тельную заявку и направить 
ее в инвестфонд. В настоящее 

время по проекту уже получено 
согласование профильных ми-
нистерств и ведомств.

В рамках объединения энер-
госистем предполагается стро-
ительство целого ряда крупных 
ЛЭП и подстанций на севе-
ре Иркутской области. Пе-
риод реализации проекта – 
2008-2016 годы. Общий объем 
инвестиций ориентировочно 
оценивается в 30,6 миллиарда 
рублей. Срок окупаемости -
10 лет.

Кроме того, программа пре-
дусматривает и создание новых 

генерирующих мощностей 
в период с 2009 по 2019 год. 
В частности, планируется пос-

«Атоммаш» поставит газовые турбины
Волгодонский «ЭМК‑Атоммаш» 
примет участие в проекте 
своей материнской компании 
«Энергомаш» по созданию 
газотурбинных электростанций 
(ГТЭС) нового типа, мощностью 
200 МВт.

В 
середине 2008 года 
на заводе начнут выпуск 
газовых турбин с инер-
ционными накопителя-

ми энергии (ИНЭ).

«С одной ГТЭС мощностью 
200 МВт можно получить 8,5 
миллионов долларов США вало-
вого дохода в год, – считает пер-
вый заместитель гендиректора 
«Энергомаша» Алексей Плещеев. 
Существующая сегодня подобная 
ТЭЦ дает порядка 3,5 миллиона 
долларов дохода в год».

По рекомендации РАО ЕЭС но-
вые ГТЭС в конце 2009 года уста-
новят в самых энергодефицитных 
городах – Барнауле и Екатерин-

бурге. Создание инфраструктуры 
и установка только в Барнауле 
обойдется «Энергомашу» при-
мерно в 6 миллиардов рублей. 
Всего же «ЭМК-Атоммаш» вло-
жит в новое производство 100 
миллионов долларов, из кото-
рых 40 процентов собственных 
и 60 процентов заемных средств. 
Аналогов таких ГТЭС на сегод-
няшний день в России нет.

Алина ШАМАН

«Лукойл» масштабно вложится 
в энергетику Юга
Компания «Лукойл» активизи‑
рует свою деятельность на Юге 
России. Об этом, как сообщает 
пресс‑служба компании, прези‑
дент ОАО «Лукойл» Вагит Алек‑
перов заявил на Всероссийском 
форуме промышленников и пред‑
принимателей в Краснодаре.

«Л
у к о й л »  –  о д и н 
из крупнейших 
инвесторов в эко-
номику Южно-

го федерального округа РФ. 
За последние 5 лет компания 
вложила более 70 миллиардов 
рублей в развитие предприятий 
в этом регионе. В течение сле-

дующих лет основной объем 
инвестиций «Лукойла» будет на-
правлен на освоение каспийских 
месторождений и строительство 
мощностей по производству не-
фтехимической продукции.

За последние 10 лет в регионе 
были проведены масштабные 
геологоразведочные работы, 
которые позволили подготовить 
базу для добычи углеводоро-
дов на шельфах Каспийского 
и Азовского морей. На севере 
Каспия компания открыла 6 
месторождений, первое из ко-
торых будет введено в эксплуа-
тацию в 2009 году. Перспективы 
освоения шельфа Азовского 

моря также внушают опти-
мизм.

Благодаря этим проектам 
в регионе будет создано по-
рядка 7 тысяч дополнительных 
рабочих мест. Мощный импульс 
получит перерабатывающая 
промышленность Юга России. 
Так, например, планируется 
увеличить перерабатывающие 
мощности Волгоградского НПЗ 
до 12 миллионов тонн в год. 
Дальнейшая модернизация 
завода позволит существенно 
увеличить производство мо-
торного топлива и сократить 
до минимума выпуск темных 
нефтепродуктов. Будут созда-

ны и новые мощности. Кроме 
того, поставки сырья с каспий-
ских месторождений позволят 
ликвидировать дефицит при-
родного газа на предприятиях 
энергетики ЮФО.

В районе Красной Поля-
ны – сочинского горнолыжного 
курорта, где будут размещены 
многие объекты грядущей зим-
ней Олимпиады, – компания 
планирует построить первую 
в России автозаправочную стан-
цию нового поколения, исполь-
зующую в качестве источника 
энергии солнечный свет.

ИА Росбалт

Корейские компании помогут Свердловской 
области в развитии электроэнергетики

область, чтобы обсудить детали 
совместной реализации с ООО 
«УГМК-Холдинг» и област-
ным правительством проекта 
по строительству угольной элек-
тростанции мощностью в 1000 
Мегаватт.

Основным заказчиком и ин-
вестором выступает «УГМК-
Холдинг». Производство и мон-
таж энергетического оборудова-
ния осуществят фирмы из Юж-
ной Кореи. Соглашение об этом 
подписано в конце 2007 года 
между «УГМК-Холдингом» 
и компанией Соrе Сross.

В министерстве отметили, что 
на корейские фирмы выбор пал 
потому, что они предложили 
наиболее удобные цены и сроки 
изготовления энергетического 
оборудования. Кроме того, 
в Республике Корея существу-
ют жесткий контроль выбросов 
вредных веществ и уникальные 
технологии очистки, и свердлов-
ские чиновники надеются на то, 
что оборудование, установлен-
ное на новом энергетическом 
объекте, позволит до минимума 
сократить негативное воздейс-
твие на окружающую среду.

В перспективе корейским 
фирмам будет предложено 
не только принять участие 
в сооружении угольной элек-
тростанции, но и рассмотреть 
возможность строительства 
энергетических установок, ра-
ботающих на нетрадиционных 
и возобновляемых видах топли-
ва, в том числе торфе, а также 
малых и средних энергоблоков 
для нужд муниципалитетов 
и промышленных предпри-
ятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

троить газотурбинную элек-
тростанцию в Усть-Кутском 
районе мощностью 300 МВт 
с возможностью расширения 
до 600 МВт; парогазовую стан-
цию в Иркутске мощностью 
900 МВт; угольную ТЭЦ в Ту-
лунском районе мощностью 
990 МВт; расширить блок К-
330 Ново-Зиминской ТЭЦ. Об-
щий объем инвестиций в стро-
ительство этих объектов может 
достичь 96,5 млрд рублей. Срок 
окупаемости – 15-20 лет.

Игорь ГЛЕБОВ
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Росатому необходимо оценить пот‑
ребность в молодых специалистах 
не на год, не на три, а на 8 лет впе‑
ред. Эти расчеты ведутся вместе 
с Министерством образования РФ.

«С
егодня мы распола-
гаем противоречи-
выми прогнозами, 
называющими са-

мые разные цифры, – сообщил 
начальник управления кадро-
вой политики Росатома Сергей 
Круппо на пресс-конференции 
в рамках одиннадцатой научно-
практической конференции «По-
лярное сияние» (Санкт-Петер-
бург). Наличие точного прогноза 
позволит определить опорные 
точки для кадровой политики 
Росатома, для стратегии взаи-
модействия с вузами. Ключевая 
дата (2015 год) выбрана не слу-
чайно: именно к 2015-17 годам 
привязаны массовые вводы но-
вых АЭС. В течение ближайших 
7-9 лет российским атомщикам 
необходимо решить проблему 
замещения поколений, ведь се-
годня средний возраст работни-
ков атомной энергетики близок 
к пенсионному.

Первый путь решения кадрово-
го вопроса – подготовка молодых 
специалистов, включающая со-
трудничество учебных заведений 
и предприятий атомного комп-
лекса, содействие последних при 
прохождении практики. По такой 
схеме работает, в частности, 
«Росэнергоатом», и ее КПД пре-
вышает 80 процентов. Ины-
ми словами, 8 из 10 студентов, 
окончивших вузы – партнеры 
«Росэнергоатома», идут работать 
по специальности.

Второй путь – переподготовка 
и повышение квалификации, 
привлечение специалистов, ра-
ботавших в смежных отраслях, 
например на находящихся в про-
цессе реструктуризации оборон-
ных предприятиях. К примеру, 
бывшие работники комбината 
«Маяк» могут быть задействова-
ны на запланированной к строи-
тельству Южно-Уральской АЭС. 

Не случайно в число упомянутых 
на пресс-конференции важней-
ших событий 2007 года вошло 
решение о создании отраслевого 
Федерального ядерного универ-
ситета на базе МИФИ, который 
будет иметь несколько точек 
опоры в разных регионах Рос-
сии и заниматься подготовкой 
и переподготовкой кадров для 
российской атомной отрасли. 
Уже известно, что в состав буду-
щего университета войдут 5 вузов 
России и 14 средних специальных 
учебных заведений.

Но составить прогнозы и даже 
обучить нужных специалис-
тов – это половина дела. Надо 
их удержать, тем более что те-
кучесть кадров остается одной 
из главных проблем отрасли. 
Самые очевидные пути дости-
жения цели – повышение за-
рплаты и помощь в решении 
квартирного вопроса, в том числе 
в приобретении жилья в кредит. 
«Наша задача – поднять зарплату 
в атомной отрасли, чтобы она 
была выше, чем в РАО ЕЭС, 
выше, чем в тепловой и газовой 
энергетике, – добавил Игорь 
Конышев, советник руководителя 
Росатома (на фото). – В планах 
на будущее обнадеживает тот 
факт, что атомная энергетика 
обеспечена финансами и заказа-
ми до 2015 года».

Еще один вопрос, в равной 
степени волнующий специалис-
тов-атомщиков и обществен-
ность, – положение с запасами 
сырья для атомной энергетики. 
Но каждая из сторон понима-
ет этот вопрос по-своему. Для 
атомщиков важнейшая пробле-
ма – цена сырья. Для населе-
ния – безопасность его хранения, 
транспортировки, переработки 
плюс безопасность утилизации 
отходов.

Именно вопрос цены сырья, 
а не ограниченность собственных 
запасов урана, подчеркнул И. Ко-
нышев, побуждает создавать 
совместные предприятия по до-
быче урана за пределами России. 
В сущности, проблема обес-

печенности ресурсами как та-
ковая для России не существу-
ет – по запасам урана наша страна 
занимает третье место в мире, 
его хватит больше чем на сто лет. 
Другое дело, что больше полови-
ны запасов урана расположено 
в труднодоступных условиях 
и себестоимость его добычи ока-
жется выше среднемирового 
показателя. Поэтому выгоднее 
создавать совместные предпри-
ятия с Казахстаном (здесь вопрос 
уже решен), с Австралией, ЮАР 
(пока соглашения о создании СП 
находятся в разработке).

Есть и такой путь снижения 
расходов, как покупка сырья для 
атомной энергетики за рубежом 
при условии, что данный вариант 
выгоднее разработки собственных 
месторождений. И здесь всплыл 

вопрос относительно безопаснос-
ти подобных решений. Тем более 
что чуть ли не накануне открытия 
«Полярного сияния» в Петербург 
прибыло судно с обедненным 
гексафторидом урана. Вслед 
за этим событием последовали 
заявления экологических ор-
ганизаций об опасности ввоза 
в Россию ядерных отходов.

Такие суждения, подчерк-
нул И. Конышев, мягко говоря, 
не совсем соответствуют действи-
тельности. Происходит подмена 
понятий – сырье для атомной 
энергетики преподносится под 
именем ядерных отходов. Дело 
в том, что у российских и зару-
бежных предприятий разный 
уровень оснащенности: россий-
ская атомная энергетика при-
меняет центрифужную систему, 

позволяющую довести содержа-
ние 235-го изотопа урана до 0,1 
процента, в то время как на За-
паде работают технологии, да-
ющие возможность извлекать 
изотоп № 235 только до глубины 
в 0,3 процента. «Мы покупаем 
обедненный гексафторид урана 
по бросовым ценам, чтобы из-
влечь из него сырье для атомной 
энергетики, это дешевле, чем 
добывать уран «с нуля», – по-
яснил И. Конышев. – Впрочем, 
– добавил он, – в данный момент 
Россия «дорабатывает» контракты 
со странами Западной Европы 
на поставку гексафторида урана, 
заключенные в 1990-х годах. Срок 
действия «работающих» сегодня 
контрактов закончится в 2011-м.

Ольга МАРИНИЧЕВА

АЭс 

Росатом подсчитывает кадры

Наступивший год – год начала 
строительства первых двух энерго‑
блоков ЛАЭС‑2, объекта, с которого 
начинается обещанный «ренес‑
санс атомной энергетики России». 
Меньше чем через полмесяца пос‑
ле выхода номера ЭиПР, который 
вы держите в руках, будет названо 
имя генерального подрядчика 
строящейся ЛАЭС‑2.

С
корее всего, сообщил 
исполняющий обязан-
ности директора ЛАЭС-2 
Олег Лебедев (на фото), 

это будет инжиниринговая ком-
пания на базе петербургского 
«Атомэнергопроекта», которая 
разрабатывала подготовитель-
ную документацию и вела под-
готовительные работы для новой 
АЭС. Известны кандидатуры 
возможных субподрядчиков, сре-
ди которых – компания «Титан» 
и Северное управление строи-
тельства (СУС). В ближайшее 
время определятся и поставщики 

оборудования для ЛАЭС-2 (тен-
деры начнутся во 2-3-м квартале 
текущего года). Что до претен-
дентов на строительство реакто-
ра, то одним из них могут стать 
«Ижорские заводы».

Таковы основные данные 
по строительству ЛАЭС-2, на-
званные в ходе совместной пресс-
конференции директора ЛАЭС-1 
Валерия Лебедева и и. о. дирек-
тора ЛАЭС-2 О. Лебедева. «По 
большому счету, мы вписываемся 
в утвержденный заранее гра-
фик работ, – добавил О. Лебе-
дев. – Есть некоторое отставание 
от графика ведения работ первого 
этапа, связанное с объективными 
причинами, но мы уверены, что 
в октябре будет заложен первый 
кубометр бетона в основание 
атомной станции». Уже выде-
лен участок под строительство 
двух первых блоков ЛАЭС-2, 
в ближайшее время начнутся 
переговоры по оформлению 
участков под третий и четвертый 
энергоблоки.

Уже после ввода в строй пер-
вых двух энергоблоков ЛАЭС-2 
(2015 год) суммарная выработка 
двух атомных станций составит 
около 50 миллиардов кВт-ч в год, 

Атомные станции растут и совершенствуются
что почти вдвое перекрывает се-
годняшние потребности Петер-
бурга и Ленинградской области 
в электроэнергии.

Такой режим работы продлится 
до 2031 года, на который назначен 
вывод из эксплуатации ЛАЭС-1. 
В результате через 16 лет после 
ввода в строй первых энергобло-
ков новой АЭС «атомная мощ-
ность» Петербурга и Ленобласти 
увеличится «всего» на 600 МВт. 
В любом случае, этот прирост 
будет перекрыт прогнозируемым 
ростом энергопотребления.

Что увеличивается капитально, 
так это срок службы новой ЛАЭС. 
Если «запас прочности» ЛАЭС-1 
был рассчитан на 30 лет (напом-
ним, что реконструкция блоков 
№ 1 и 2 позволила продлить 
срок службы на 15 лет, в случае 
с энергоблоками № 3 и 4 речь 
идет об увеличении срока службы 
на 20 лет), то ЛАЭС-2 рассчитана 
уже на 50 лет. Она будет более 
безопасной и менее подвержен-

ной внешним воздействиям, чем 
предшественница.

А серьезнейшей проблемой 
обеих АЭС являются нехватка 
и старение персонала. Средний 
возраст работников ЛАЭС-1 сегод-
ня – 45 лет. «На действующей стан-
ции есть недокомплект кадров, 
но мы обеспечиваем необходимый 
уровень безопасности», – сооб-
щил В. Лебедев. По-видимому, 
готовить и переобучать персонал 
предстоит не только с помощью 
профильных вузов, но и своими 
силами. «Одним из путей решения 
кадрового вопроса станет испы-
танный способ: привлечение со-
трудников с других атомных стан-
ций страны», – добавил директор 
ЛАЭС-1. Этот способ работает 
уже сейчас: дирекция строящейся 
ЛАЭС-2 на 90 процентов состоит 
из бывших сотрудников управле-
ния капительного строительства 
ЛАЭС-1.

Анна НЕВСКАЯ
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В 
минувшем году был 
п р о в е д е н  б о л ь ш о й 
объем работ по мо-
дернизации системы 

управления и защиты реакто-
ров Билибинской АЭС энер-
гоблока № 4, осуществлена 
ремонтная кампания энер-
гоблоков АЭС. 27  ноября 
2007 года по итогам заседания 
экспертной комиссии кон-
церна «Росэнергоатом» Били-

ПРоектЫ 

Северная Корея 
«разоружается» медленно
Выведение из строя ядерного 
объекта в Йонбене (КНДР) может 
затянуться, но не надо терять 
оптимизма, заявил журналистам 
заместитель министра иностран‑
ных дел РФ Александр Лосюков 
во время визита в Токио.

П
о его словам, изна-
чально было ясно, что 
выведение из строя 
ядерного реактора 

в Йонбене – сложный и опасный 
технический процесс, «поэтому 
было бы просто безответствен-
но ожидать, что к 31 декабря 
2007 года всё бы зачистили и до-
ложили, что все сделано».

«Речь шла о том, чтобы к 31-
му числу создать нормальные 
обстоятельства для завершения 
этой работы, договориться обо 
всем. Этого нам пока не удалось 

сделать, соответственно, может 
задержаться процесс разборки 
йонбеньского объекта», – ска-
зал А. Лосюков.

По мнению дипломата, при-
чина задержки не столько в тех-
нологическом процессе, сколь-
ко в вопросе добросовестного 
выполнения договоренностей.

«Неудовлетворительно осу-
ществляются договоренности – 
имеется в виду получение полной 
информации о северокорейских 
ядерных программах и выпол-
нение США соответствующих 
собственных обязательств. Здесь 
надо проводить дополнительную 
работу», – пояснил он.

«Но это совершенно не долж-
но нас приводить к мнению, что 
все потеряно или что дальше 
двигаться нельзя», – указал 
А. Лосюков.

Шестисторонние переговоры 
с участием России, США, Китая, 
КНДР, Южной Кореи и Японии 
заморожены с конца 2007 года, 
поскольку американцы ожидают 
выполнения обещания Пхень-
яна раскрыть все свои ядерные 
программы, что должно было 
быть сделано еще до 31 декабря. 
В свою очередь Северная Ко-
рея настаивает на выполнении 
обязательства Вашингтона ис-
ключить ее из «черного» списка 
врагов США.

В ноябре КНДР представила 
американцам список своих 
программ, но в Вашингтоне 
считают его неполным.

Согласно договореннос-
ти «шестерки» от 3 октября 
2007 года, Северная Корея в об-
мен на необратимое выведение 
из строя ядерных объектов 

в Йонбене (примерно в 100 
километрах к северу от Пхе-
ньяна) и раскрытие всех своих 
ядерных программ получает 
энергетическую помощь и мо-

жет рассчитывать на переговоры 
о нормализации отношений 
с США и Японией.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Нефтяному порту – 
зеленую улицу
Администрация Находкинского 
городского округа (Приморский 
край) готова оперативно и в ус‑
тановленном законом порядке 
решить все вопросы, связанные 
со строительством морского 
нефтеперегрузочного комплекса 
в бухте Козьмино.

К
ак сообщают в адми-
нистрации Находки, 
об этом 1 февраля за-
явил заместитель гла-

вы города Борис Гладких.
Помимо представителей ад-

министрации Находки в работе 

комиссии приняли участие ру-
ководители предприятий и госу-
дарственных структур, в разной 
степени задействованные в стро-
ительстве морского нефтепере-
грузочного комплекса в бухте 
Козьмино, – ООО «Спецмор-
нефтепорт «Козьмино», Центра 
управления проектом «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан», 
научно-исследовательского 
проектного института «Инж-
Гео», администрации морского 
порта Восточный и Восточного 
филиала «Росморпорта».

Б. Гладких напомнил, что 

комиссия при администрации 
города по нефтеперегрузочному 
комплексу создана для решения 
организационных вопросов 
и оформления необходимых 
разрешающих документов. 
По его словам, «реализация про-
екта вступает в активную фазу, 
и на этом этапе очень важно 
наладить тесное конструктив-
ное взаимодействие со всеми 
участниками процесса, в связи 
с чем администрация Находки 
готова оперативно и без зами-
нок, в установленном законо-
дательством порядке решать 
все вопросы по строительству 
комплекса».

На данный момент один 
из ключевых вопросов – вы-
деление земельных участков. 
Главный архитектор Находки 
Татьяна Яковлева проинфор-
мировала, что постановлением 
главы города управлению архи-
тектуры поручено разработать 
проект планировки и межева-

ния территории. Дальнейшая 
передача земель будет осущест-
вляться в строгом соответствии 
с действующими в Находке 
«Правилами землепользования 
и застройки». Согласованием 
вопросов по землеотводу зай-
мется рабочая группа, созданная 
на заседании комиссии.

Помимо этого, принято ре-
шение об участии представи-
теля администрации Находки 

спрАвкА
Нефтеналивной порт в бухте Козьмино станет конечной точкой не‑
фтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). 
Заказчиком проекта выступил Центр управления проектом ВСТО. 
Терминал будет принимать нефть, поступающую по железной дороге, 
и перегружать ее в танкеры дедвейтом до 300 тысяч тонн. Проектная 
мощность первой очереди порта составит 15 миллионов тонн нефти 
в год. В перспективе предполагается подача нефти по нефтепроводу 
с увеличением объемов.

Билибинская АЭС выполнила план

бинская АЭС была признана 
одной из двух лучших атомных 
станций в области культуры 
безопасности.

Определенное для Билибин-
ской АЭС плановое задание 
по выработке электроэнер-
гии в 2008 году составляет 152 
миллиона кВт-ч, по отпуску 
электроэнергии – 110 милли-
онов кВт-ч, отпуск тепла – 196 
тысяч Гкал. В настоящее время 

в работе находятся все четыре 
энергоблока. Данные о радиа-
ционной обстановке в районе 
расположения объектов Били-
бинской АЭС и в окрестностях 
города Билибино не отличаются 
от естественного природного 
значения.

Глеб БАРБАШИНОВ

спрАвкА
С начала эксплуатации Били‑
бинской АЭС было выработано 
8 265 960 тысяч кВт‑ч электро‑
энергии. Отпуск электроэнергии 
составил 6 883 395 тысяч кВт‑ч, 
тепла – 6 757 153 тысяч Гкал.

В 2007 году основным показателем работы Билибинской АЭС (Чукотский 
автономный округ) стала безопасная и надежная работа энергоблоков, 
обеспечившая выполнение годового плана по выработке электроэнергии 
на 104 процента. Об этом сообщила пресс‑служба концерна «Росэнер‑
гоатом». Плановые задания по отпуску электроэнергии потребителям 
Билибинской АЭС в 2007 году выполнены полностью.

в работе штабов, проводимых 
непосредственно в районе пред-
полагаемого строительства не-
фтетерминала. Таким образом, 
отметил Б. Гладких, руководство 
города будет из первоисточника 
получать информацию о ходе 
работ и более оперативно со-
действовать решению возника-
ющих вопросов.

Игорь ГЛЕБОВ
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Наверное, все знают, что про‑
изошло 26 апреля 1986 года в 1 
час 24 минуты на Чернобыльской 
АЭС, но важно знать, как и почему 
это произошло.

Т
ридцатилетний опыт ав-
тора на атомном флоте, 
пятилетний труд по чер-
нобыльской пробле-

ме и работа в Госатомнадзоре 
в должности главного государс-
твенного инспектора России 
по радиационной безопасности 
показали, что аварии зачастую 
вызваны не проблемами с обо-
рудованием, а человеческим 
фактором, в частности недо-
статочной профессиональной 
подготовкой.

Безопасная и стабильная ра-
бота любого потенциально опас-
ного объекта зависит не только 
о т  к а ч е с т в а 
его проекта, 
тщательности 
изготовления 
оборудования 
и обеспечи-
вающих ком-
муникаций, от оснащеннос-
ти системами безопасности, 
но и от отбора, подготовки, 
переподготовки персонала.

Попытаюсь объяснить сказан-
ное на примере Чернобыльской 
катастрофы.

Напоминаю, что в указанное 
время имел место взрыв ядерного 
реактора Чернобыльской АЭС, 
вследствие которого в атмосферу 
и на окружающую территорию 
было выброшено около 120 тонн 
ядерного горючего. К этому мо-
менту реактор проработал 2,5 года 
и накопил в составе горючего ог-
ромное количество радиоактивных 
элементов – осколков деления ура-
на и продуктов их распада. Они-то 
и обусловили вывод из хозяйствен-
ного оборота зоны вокруг реактора 
радиусом 30 километров и на де-
сятки лет ограничили деятельность 
человека на территориях больших 
площадей Киевской, Гомельской, 
Могилевской, Брянской областей 
Украины, Белоруссии и России. 
Загрязненными выше допустимых 
уровней оказались части террито-
рий Калужской, Тульской, Орлов-
ской, Липецкой областей России, 
радиоактивное загрязнение обна-
руживалось на территории Грузии, 
в республиках Прибалтики. Было 
оно отмечено и за пределами 
СССР – в Швеции, Норвегии, 
Швейцарии, Югославии…

По оценке специалистов, 
Чернобыльская авария по ко-
личеству выброшенных радио-
активных ве-
ществ эквива-
лентна двад-
цати бомбам, 
сброшенным 
американцами 
на Хиросиму. 
Опасное загрязнение террито-
рии потребовало принудительно 
выселить население городов 
Припяти, Чернобыля, Янова, 
Брагина и ряда других насе-
ленных пунктов – всего почти 
полмиллиона человек.

Случайность 
или неизбежный 
результат?
Рассмотрим устройство ре-
акторного блока ЧАЭС. Он 

содержит так называемую ак-
тивную зону, которая запол-
нена графитными блоками, 
составленными из отдельных 
частей, по триста пятьдесят 
килограммов каждая. Общая 
загрузка реактора топливом – 
тысяча семьсот тонн. С помо-
щью циркуляционных насосов 
подается вода для охлаждения 
активной зоны. В нижней зоне 
она нагревается, в центральной 
зоне – перегревается и пере-
ходит в пар. Пар, перегретый 
до температуры 230-250 оС, 
попадает в барабан-сепаратор, 
где отделяется от возможных 
капелек воды, губительно дейс-
твующих на турбину, и подается 
в турбину. Вращается турбина, 
вращается генератор, турбоге-
нератор, который вырабатывает 
электрический ток.

Отработан-
ный пар в кон-
денсаторе пре-
в р а щ а е т с я 
в конденсат, 
о х л а ж д а е т -
ся и главным 

циркуляционным насосом сно-
ва подается вниз реактора.

Что же произошло? Руководс-
тво ЧАЭС под давлением сверху 
приняло решение об экспери-
менте. Такие эксперименты 
предполагалось провести на мно-
гих советских АЭС, но на других 
делать это отказались.

Турбина и генератор – это 
многотонные вращающиеся 
конструкции, и если прекратить 
подачу пара на турбину, то она 
еще около часа вращается. А раз 
вращается – то вырабатывает 
электроэнергию. А давайте 
посмотрим, решили устроите-
ли эксперимента, насколько 
хватит этого вращения, чтобы 
приводить в действие главный 
циркуляционный насос.

Казалось бы, ничего страш-
ного, но при этом необходима 
подстраховка. Прежде всего, это 
система аварийного охлаждения 
реактора: если что-то случится, 
она может включиться самосто-
ятельно и подать холодную воду 
на охлаждение активной зоны. 
Ведь важно не допустить рас-
плавления активной зоны, если 
пройдет расплавление – все 
радиоактивные элементы, там 
образовавшиеся, будут выбро-
шены в воздух.

Это первая подстраховка. Вто-
рая – электроснабжение насосов 
из внешних относительно стан-
ции источников, а в крайних 
случаях – с помощью дизель-

генераторов.
Данные под-

страховки поз-
воляли вклю-
чить систему 
о х л а ж д е н и я 
реактора, если 

что-то пойдет не так. Но про-
грамма эксперимента была со-
ставлена иначе. При этом, воп-
реки правилам, ее не согла-
совали с проектировщиками 
станции и Атомнадзором. Ее 
выслали в проектные и надзор-
ные организации, но не согласо-
вали. Почему? Сработал челове-
ческий фактор. Ну, казалось бы, 
вы специалисты – посмотрите 
и скажите: «Нельзя этого де-
лать!» Но те, зная, что наверху 
заинтересованы в подобном 

эксперименте, не решились дать 
какое-либо заключение. А раз 
прямого запрета не последова-
ло – главный инженер ЧАЭС 
утвердил программу.

Момент для эксперимента 
выбрали удачно. На 25 апреля 
1986 года был назначен останов 
атомного ре-
актора в связи 
с необходи-
мостью выво-
да его на время 
из оборота для 
планово-пре-
дупредитель-
н ы х  р а б о т. 
Но 25 апреля этого не произош-
ло, поскольку «Киевэнерго» 
настояло на перенесении даты. 
В полночь с 25 на 26 апреля за-
ступила новая смена для обслу-
живания реактора. И в этот мо-
мент начался эксперимент. Им 
руководил заместитель главного 
инженера по эксплуатации.

Что же получилось? Про-
грамма предусматривала просто 
сброс аварийной защиты, то есть 
всех стержней, а их 211. Но это 
неинтересно! Нужен чистый 
эксперимент. Давайте, говорит 
руководитель по программе, 
опустим мощность не до ноля, 
а до тысячи мегаватт. Здесь нуж-
но пояснить: тысяча мегаватт – 
это реактор в электрической 
мощности, а в тепловой – это 
три тысячи двести мегаватт. Так 
вот, с трех тысяч двухсот давайте 
опустим до тысячи мегаватт… 
Зачем? А если с первого момента 
не получится эксперимент, мы 
стержни тогда опять поднимем, 
потом – опять опустим. Поигра-
ем…  А если сработает аварийная 
защита и включится система 
аварийного охлаждения? Давай-
те мы ее отключим!

Система аварийного охлаж-
дения реактора была отклю-
чена. Мало того, до смешного 

Чернобыль:
свиДетеЛьство 

(сквозь слезы): пульт управле-
ния, находящийся в отдельном 
помещении, где не было запора, 
перекрыли цепью с амбарным 
замком, чтобы никто не вошел 
и не включил систему. Ладно, 
сделали, добиваются чистоты 
эксперимента.

– Что еще 
может поме-
шать чистоте 
эксперимен-
та?

– Внешнее 
энергоснабже-
ние. Да, может. 
Отключить!

– Что еще?
– Дизель-генераторы аварий-

ные мешают. Отключить!
Согласно программе, чтобы 

все-таки обеспечить необходи-
мый расход воды, подключают 
все восемь главных циркуляци-
онных насосов.

Таким образом, были отклю-
чены несколько защит одна 
за другой… Как можно было 
на таком агрегате вообще вво-
дить возможность отключения 
защиты вручную?

Пошел эксперимент. По про-
грамме нужно было опустить 
мощность до тысячи мегаватт. 
Автоматически это сделать 
не удастся, поскольку может 
включиться аварийная защита. 
Поэтому отключена система ло-
кального автоматического регу-
лирования мощности реактора. 
Нет еще одной защиты…

Перешли на ручное управ-
ление. Два начальника смены 
(один, который сдал смену, 
и второй, который принял) отка-
зались поднимать мощность ре-
актора вручную: «По регламенту 
нельзя, это может привести…» 
Громкие выражения начальника 
эксперимента и приказ подни-
мать старшему инженеру… Пар-
ню 26 лет, три года как из инсти-

тута. А там 211 стержней по 14 
метров в диаметре, а мощность 
не однородна, где-то подскочит, 
где-то опустится.

И вот этот парень начал вруч-
ную опускать стержни. Не удер-
жал… Тем более, что реактор 
этого типа при мощности около 
тысячи мегаватт неустойчив 
в управлении. Он в автомати-
ческом управлении очень устой-
чив, а вручную – провалился.

Через несколько дней на смер-
тном одре старший инженер 
сказал, что реактор провалился 
до тридцати мегаватт… Но у экс-
пертов есть предположение, что 
вообще до ноля.

Следует некоторое замеша-
тельство. Эксперимент прова-
лен. На этом бы и остановиться. 
Снимайте характеристики, ведь 
сейчас реактор остановлен. 
Но нет, эксперимент решили 
продолжить. Последовала ко-
манда поднимать мощность.

Не так давно упала аварийная 
защита атомной электростанции 
в Сосновом Бору. По какой-то 
причине произошел сброс ава-
рийных стержней, и она остано-
вилась. Было принято решение 
осуществить ввод мощности 
через двое суток. А на ЧАЭС 
команда о подъеме мощности 
последовала через несколько 
минут.

В этот момент реактор попа-
дает в так называемую «йодную 
яму». При этом идет энергичное 
отравление реактора, там, в ре-
зультате взаимодействия ней-
тронного потока и стержней, 
поглощающих нейтроны, идет 
образование в большом коли-
честве йода и других элементов, 
которые, в свою очередь, явля-
ются энергичными захватчика-
ми нейтронов. Они поглощают 
нейтрон, превращаются в дру-
гой элемент, в шлак, и выбыва-
ют. Но и нейтрон пропал.

энергетикатенденции и перспективы

хроника роковой аварии

АВАРии ЗАЧАСТУЮ ВыЗВАНы 
НЕ ПРОБЛЕМАМи С ОБОРУДОВАНи-
ЕМ, А ЧЕЛОВЕЧЕСКиМ ФАКТОРОМ, 
В ЧАСТНОСТи НЕДОСТАТОЧНОй ПРО-
ФЕССиОНАЛьНОй ПОДГОТОВКОй.

ПО ОцЕНКЕ СПЕциАЛиСТОВ, ЧЕР-
НОБыЛьСКАЯ АВАРиЯ ПО КОЛи-
ЧЕСТВУ ВыБРОШЕННыХ РАДиОАК-
ТиВНыХ ВЕщЕСТВ ЭКВиВАЛЕНТНА 
ДВАДцАТи БОМБАМ, СБРОШЕННыМ 
АМЕРиКАНцАМи НА ХиРОСиМУ.

РУКОВОДСТВО ЧАЭС ПОД ДАВЛЕ-
НиЕМ СВЕРХУ ПРиНЯЛО РЕШЕНиЕ 
ОБ ЭКСПЕРиМЕНТЕ. ТАКиЕ ЭКС-
ПЕРиМЕНТы ПРЕДПОЛАГАЛОСь 
ПРОВЕСТи НА МНОГиХ СОВЕТСКиХ 
АЭС, НО НА ДРУГиХ ДЕЛАТь ЭТО 
ОТКАЗАЛиСь.
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И вот что получается: идет 
команда поднимать мощность, 
и количество нейтронов должно 
расти. Но приборы их не видят, 
потому что мешают йод и дру-
гие элементы. Идет команда 
«Выше!», команда на допол-
нительный подъем стержней. 
При этом по технологическо-
му регламен-
ту 28 стерж-
ней должны 
в любом слу-
чае остаться 
в  р е а к т о р е 
н а  п р е д м е т 
неожиданных 
изменений мощности. Однако 
подняли 205 стержней, то есть 
в реакторе вместо 28 осталось 
только 6 стержней. Количество 
нейтронов превысило крити-
ческую массу, и пошел разогрев 
реактора до парообразования, 
до срыва всех нижних тру-
бопроводов. А это означает, 
что вода уже перестает пос-
тупать в охлаждающую часть. 
Пошли взрывы. Дело в том, 
что при таких температурных 
и радиационных нагрузках идет 
интенсивный радиолиз воды: 
на водород и кислород. Это 
гремучая смесь, которая может 
взорваться в любую минуту: она 
и начала взрываться, срывать 
трубопроводы.

Все это заняло 1 минуту 40 
секунд.

Наконец, не выдержали нервы 
у начальника смены. Он нажал 
кнопку аварийной защиты, 
чтобы опустить стержни вниз, 
но они не пошли. Уже начались 
подвижки в блоках. Уже поко-
режились направляющие и тру-
бопроводы, и стержни застряли 
на уровне 2-2,5 метра, как потом 
показали записи событий.

Дальше – взрывы. Это не были 
ядерные взрывы. Реактор 
по своей критической массе, 
которая может привести к цеп-
ной реакции, распределен, он 
не допустит ядерного взрыва. 

свиДетеЛьство 

Это взрывалась гремучая смесь, 
которая рванула уже в самом 
реакторе. Там не осталось воды, 
только пар, и вот результат.

Первым взрывом вынесло 
шатер над реактором. Все это 
упало на крышу машинного зала 
в районе четвертого энергобло-
ка. И при этом было выброше-

но, по оцен-
к а м ,  г д е - т о 
порядка пя-
тидесяти тонн 
ядерного го-
рючего. А вто-
рым и проис-
шедшим сразу 

за ним третьим взрывом было 
выброшено еще семьдесят тонн 
горючего.

Кто виноват?
Недостатки, имевшиеся в ре-
акторе, очевидны: это неустой-
чивая управляемость в нижних 
мощностях. Но разве это ис-
следовательский реактор, разве 
технологический регламент 
предусматривает работу на таких 
мощностях? Нет, он предусмат-
ривает выход на номинальную 
мощность – 0,8 от предельной – 
и работу на энергосеть страны. 
Только так.

Недостатки управляющих 
стержней тоже имели мес-
то, но если реактор работает 
на номинальной мощности, 
то их движение вверх-вниз 
не приводит к сколько-нибудь 
заметным последствиям. Хотя 
их конструкция сегодня все же 
усовершенствована.

Уроки были извлечены: поя-
вились новые требования к бе-
зопасности, были проведены об-
следования практически всех 
реакторов Советского Союза. 
Многие из них вывели из экс-
плуатации или насовсем, или для 
доведения до новых стандартов.

Но прошло всего четыре года, 
и что мы видим? В июле 1990-го 
автор работал в составе комис-

сии на том же блоке той же 
ЧАЭС. Обсуждается… новый 
эксперимент, который пред-
полагалось там провести и ко-
торый непостижимым образом 
прошел необходимые согласо-
вания! Невероятно, но факт.

Кто-то пришел к выводу, что 
если реактор до сих пор излучает 
нейтроны, то возможно накоп-
ление калифорния, а это угроза 
мощного ядерного взрыва. Было 
решено про-
бурить остав-
шиеся после 
взрыва облом-
ки вертикаль-
ными каналами и спустить туда 
нейтронные датчики, чтобы 
определить, имеются ли ней-
тронные потоки.

Сказано – сделано. Но как 
только начали бурить, подня-
лись радиоактивные аэрозоли, 
и мощнейшая система монито-
ринга радиации, установленная 
здесь после аварии, сработала. 
За ней – система оповещения 
гражданской обороны. Вновь 
паника, слухи о новом инциден-
те на Чернобыльской АЭС.

Только после этого, наконец, 
было принято решение оставить 
разрушенный реактор в покое.

В заключение вернемся к роко-
вому эксперименту. Судя по ди-
намике развития всего процесса, 
там шаг за шагом люди гото-
вили себе (впрочем, не только 
и не столько себе) очень и очень 
большую проблему. Бросается 
в глаза то, как планомерно, шаг 
за шагом отключались все за-

щиты. Они от-
ключили все 
в о з м о ж н ы е 
«пути отхода» 
и перекрыли 

себе возможность вернуть ситу-
ацию в первоначальное состоя-
ние. После Чернобыля на самом 
высоком уровне было принято 
решение: на всех опасных объ-
ектах исключить возможность 
вручную или дистанционно от-
ключать все эти защиты. Подоб-
но тому, как с самого начала было 
сделано на атомном флоте, где 
отключение защит изначально 
невозможно. Это было сделано. 
Но ведь человек, если задастся 
целью, всегда рано или поздно 

сумеет… Известно немало ситу-
аций, когда специалисты только 
диву давались: как сумели обойти 
самые надежные защиты?

Руководитель того экспери-
мента прибыл на Чернобыль-
скую станцию по протекции 
главного инженера. Сам он 
занимался физическими изме-
рениями на флотских реакторах 
на Дальнем Востоке. То есть, 
в общем-то, он был неплох 
как физик-ядерщик, но в уп-
равлении реактором никогда 
не участвовал и не умел.

Итак, главная проблема – че-
ловеческий фактор. А главный 
инструмент безопасности – 
профессиональная подготовка 
сотрудников, наличие у них 
того, что можно назвать ответс-
твенным чувством опасности.

Владимир МОСКАЛЕНКО

На основе аудиозаписи доклада 
на конференции «Актуальные 
проблемы промышленной безо-
пасности» (Санкт-Петербург, 
2007 год) подготовил  
Глеб БАРБАШИНОВ

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛьКО ДНЕй НА СМЕР-
ТНОМ ОДРЕ СТАРШий иНжЕНЕР 
СКАЗАЛ, ЧТО РЕАКТОР ПРОВАЛиЛСЯ 
ДО ТРиДцАТи МЕГАВАТТ… НО У ЭК-
СПЕРТОВ ЕСТь ПРЕДПОЛОжЕНиЕ, 
ЧТО ВООБщЕ ДО НОЛЯ.

БыЛО ВыБРОШЕНО, ПО ОцЕНКАМ, 
ГДЕ-ТО ПОРЯДКА ПЯТиДЕСЯТи ТОНН 
ЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО.

сРеДА 

Экологический фонд Blacksmith 
Institute (США) обнародовал спи‑
сок десяти самых «грязных» мест 
на Земле. Сомнительная «пальма 
первенства» в этом списке прина‑
длежит России, точнее, экс‑СССР. 
Самым опасным городом планеты 
назван Дзержинск, на шестом 
месте – Норильск, на втором – 
Сумгаит, на десятом – Чернобыль. 
Второе место по числу «досто‑
примечательностей» делят Индия 
и Китай.

К
ак указывается в до-
кладе фонда, за годы 
активной добычи и пе-
реработки никелевой 

руды в Норильске в почву и во-
доемы попали тонны загрязня-
ющих веществ. Их содержание 
в четыре-пять раз превышает 
предельно допустимые нормы 
по тяжелым металлам и фенолу.

Расположенный в Нижего-
родской области Дзержинск 
долгие годы был крупным про-
мышленным центром, где про-
изводилось химическое оружие. 
В 1930-1998 годах в Дзержинске 
было захоронено более 200 
тысяч тонн химических отхо-

дов – включая самые опасные 
нейротоксины.

Предыдущая версия «списка 
Блэксмита» также выдвига-
ла на первое место Россию 
и другие постсоветские страны. 
Лидировал Чернобыль, второе 
место занимал Дзержинск, вось-
мое – Норильск и десятое – Руд-
ная Пристань (Приморский 
край). В расширенный список 
американских ученых попали 
также Республика Коми, Маг-
нитогорск и озеро Карачай (Че-
лябинская область), Кольский 
полуостров и Волгоград.

Впрочем, «список Блэксми-
та» вызывает и возражения. 
Российские ученые отдают 
«предпочтение» мегаполисам, 
например Москве. «Источ-
никами загрязнения воздуха 
в Москве является 31 тысяча 
промышленных и строительных 
объектов (в том числе 2,5 тысячи 
автотранспортных хозяйств), 
13 теплоэлектроцентралей, 63 
районные и квартальные тепло-
вые станции, более тысячи мел-
ких котельных, а также около 3 
миллионов единиц автотранс-
порта», – отмечают они.

Свои возражения к «спис-
ку Блэксмита» высказал еще 
в конце 2007 года и начальник 
Управления мониторинга ок-
ружающей среды, полярных 
и морских работ Росгидромета 
Валерий Челюканов. «Вызывает 
недоумение сам факт ранжиро-
вания городов, который и при-
влекает к этому докладу такой 
интерес, – заявил он. – Ни один 
институт мира не называет 
«тройку» или «пятерку» загряз-
няющих окружающую среду го-
родов. Всегда только «команду». 
Скажем, у нас в России это 36 
городов. Далее, все эти выводы 
основаны на некой методике 
оценок состояния среды, но кто 
сказал, что она бесспорна? Ведь 
в каждом городе своя специфи-
ка по загрязнениям. Здесь надо 
договориться о единых критери-
ях, но пока таких критериев нет. 
Поэтому нельзя однозначно оп-
ределить лидеров «загрязнения» 
среды, велик шанс ошибиться. 
Если внимательнее присмот-
реться к «списку Блэксмита», 
то возникают вопросы. Ска-
жем, почему-то назван Маг-
нитогорск, но нет Карабаша, 

где выплавляется медь. А там 
экологическая обстановка куда 
хуже».

Н е о д н о з н а ч н а я  с и т у а -
ция, считает В. Челюканов, 
и со справедливостью оценки 
ситуации по отдельным горо-
дам. Таков Дзержинск. «Мо-
жете удивляться, но только 
в 2006 году он был включен 
нами в список 36 самых за-
грязненных с экологической 
точки зрения городов России. 
Эксперты Блэксмита считали: 
раз в городе производят хими-
ческое оружие, он должен быть 

Экологические «страшилки» 
вызывают вопросы

однозначно грязным. Но это 
производство давно закры-
лось. Мы внесли его в список 
неблагоприятных потому, что 
началась конверсия, предпри-
ятия переходят на гражданские 
рельсы, отсюда и рост вредных 
выбросов. А если следовать 
логике внесения в «черный 
список» района расположения 
НПО «Маяк», то следует внести 
в него и всю территорию Фран-
ции, где 80 процентов энергии 
производится на АЭС».

Анна НЕВСКАЯ
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«По большому счету ставить 
вопрос о том, насколько целесо‑
образна теплофикация в Рос‑
сии, – все равно, что спрашивать 
о том, нужно ли в России отопле‑
ние», – так ответили на нарочито 
наивный вопрос журналиста 
ЭиПР специалисты научных цент‑
ров РАО «ЕЭС России».

И
сторически «большая 
энергетика» СССР, 
а затем и России ос-
новывалась и осно-

вывается на одновременном 
производстве электроэнергии 
и тепла. «Если в нашей стране 
и есть регионы, которые из-
быточны по электроэнергии 
и испытывают только тепло-
вой дефицит, следовательно, 
не нуждаются в развитии ко-
генерации, то их можно пере-
считать по пальцам», – считает 
Владислав Нишневич, дирек-
тор дирекции по управлению 
проектом СУГРЭС ОАО «Ин-
женерный центр энергетики 
Урала» (Екатеринбург). «Коге-
нерация эффективна при на-
личии потребителя с высокими 
тепловыми и электрическими 
нагрузками: это и большие 
города, и крупные промышлен-
ные предприятия (например, 
целлюлозно-бумажный ком-
бинат, да и любое энергоемкое 
производство», – добавляет 
Михаил Тузников, директор 
филиала ОАО «СевЗап НТЦ» 
«Севзапвнипиэнергопром» – 
«Севзапэнергомонтажпроект» 
(Санкт-Петербург).

Наш опыт 
востребован, 
значит, верен
«Применение теплофикации 
подразумевается само собой 
там, где имеет место комп-
лексная застройка, – говорит 
Юрий Травников, техничес-
кий директор ОАО «Сибирс-
кий НТЦ», Новосибирск (на 
фото). – Плюсы когенерации 
по сравнению с раздельным 
производством тепла и электро-
энергии очевидны. Важнейший 
из них – экономия топлива, 
а следовательно, и сокраще-
ние затрат на его приобрете-

ние. Сравните характеристики 
«среднестатистических» ГРЭС 
и ТЭЦ, и вы увидите, что вторая 
для выработки электроэнергии 
потребляет примерно на 40 
процентов топлива меньше. 
Не случайно широкое развитие 
генерации на Западе последова-
ло вслед за нефтяным кризисом 
1970-х. В то время я сам общал-
ся с делегацией коллег из США, 
которые побывали в Москве, 
Ленинграде, Новосибирске, 
знакомясь с опытом нашей 
страны по внедрению теплофи-
кации. Именно в те годы стали 
делать ставку на когенерацию 
страны Северной Европы, кли-
мат которых близок к россий-
скому: Дания, Швеция, Фин-
ляндия, за исключением разве 
что Норвегии, развивающей 
преимущественно гидроэнер-
гетику. И нельзя не признать, 
что наши соседи преуспели 
в следовании хорошему при-
меру. Посмотрим статистику. 
В СССР и его преемнице Рос-
сии доля ТЭЦ в общей выра-
ботке тепла составляет около 
70 процентов, в Польше – 50, 
в Финляндии – 45 процентов, 
в Швеции – 38 процентов. Я го-
ворю «Запад», но на самом деле 
в плане развития теплофикации 
от Европы и США не отстают 
Китай и страны Юго-Восточ-
ной Азии, хотя Сеул находится 
на 2 тысячи километров южнее 
Новосибирска».

Развитие теплофикации за ру-
бежом нашло поддержку на госу-
дарственном уровне. Не случай-
но, подчеркивает Ю. Травников, 
в Германии запрещено стро-
ить энергоблоки мощностью 
500 МВт и ниже, если проектное 
решение не предусматривает тех-
ническую возможность исполь-
зовать пар для теплофикации. 
«Возможно, сейчас это не нужно, 
но может понадобиться через 
10 лет», – добавил он. Аналогич-
ное решение принято в Дании, 
запретившей строительство 
котельных на газе без выработки 
электроэнергии комбинирован-
ным способом и поощряющей 
реконструкции ГРЭС на ТЭЦ. 
И, наконец, в США уже прораба-
тывается развитие теплофикации 
при атомных электростанциях. 

В этом отношении Соединенные 
Штаты опять-таки перенимают 
эстафету у СССР: еще в середи-
не 1970-х в нашей стране была 
построена эксплуатирующаяся 
и поныне Билибинская атомная 
теплоэлектроцентраль на Чу-
котке.

Когенерация –  
это выгодно
«Исходя из элементарного 
здравого смысла, можно пред-
сказать, что генерация и про-
дажа тепла в России должны 
быть эффективным бизне-
сом», – говорит В. Нишневич 
(«Инженерный центр энер-
гетики Урала»). – Последние 
новости теплоэнергетики, наши 
собственные наблюдения это 
подтверждают. ОГК и ТГК на-
чали бороться за рынок тепла. 
Более того, конкуренция раз-
ворачивается не только между 
генерирующими компаниями, 
но и между генераторами и се-
тями. Один из примеров такого 
рода мы видим в самом Екате-
ринбурге. Не будем называть 
имен, отметим лишь, что собс-
твенники сетевой компании 
готовы построить станцию, 
которая будет выдавать тепло 
в сети, чтобы не покупать тепло 
на условиях генератора».

А промышленные предпри-
ятия – в какой степени они 
заинтересованы в развитии 
собственной комбинирован-

ной генерации? «Это зависит 
от действующих на данном 
предприятии объемов паро-
потребления, от возможности 
использования теплоносителя 
для технических нужд, – счи-
тает В. Нишневич. – К числу 
таких предприятий можно от-
нести, к примеру, химические 
производства. Другое дело, что 
в летний период, когда пред-
приятие не нуждается в тепле, 
рациональнее переводить элек-
тростанцию на работу в конден-
сационном режиме и «сбрасы-
вать» дополнительную электро-
энергию в сети. Подключение 
к сетям необходимо и с точки 
зрения надежности энергоснаб-
жения самого предприятия».

Проблема в том, продол-
жает В. Нишневич, что в Рос-
сии нет закона, обязывающего 
электросетевые предприятия 
принимать электроэнергию, 
выработанную независимыми 
производителями. Подобный 
закон действует, например, 
в США, у нас же все попытки 
провести его через Думу за-
канчиваются неудачей. Вполне 
возможно, что данная пробле-
ма приобретет новую остроту 
в связи с децентрализацией 
российской энергетики, с по-
явлением новых собственников 
энергокомпаний. Еще один 
спорный вопрос, связанный 
с отношениями между неза-
висимыми производителями 
и сетевыми компаниями, мож-
но сформулировать так: «Если 
новый закон будет принят, 
кто возьмет на себя расходы 
по присоединению к сетям? 
Ведь дополнительные расходы 
могут быть сопоставимы с це-
ной самой станции…»

Почему 
когенерацию 
критикуют?
Если в России теплофикация 
в большинстве случаев выгод-
на, что же создает почву для 
разговоров о преимуществах 
децентрализованной энерге-
тики и минусах когенерации? 
А подобные разговоры регуляр-
но возобновляются, особенно 
в непрофессиональной среде. 
«Основная проблема нашей 
теплофикации – низкое качество 
сетей, – подчеркивает Ю. Трав-
ников («Сибирский НТЦ»). – 
В этом отношении в России все 

ПеРсПективЫ 

В России когенерация  
значения не потеряет

делается по старинке. И самое 
примечательное, что данная 
проблема давным-давно решена 
в странах бывшего социалисти-
ческого лагеря и в постсоветс-
ких республиках, страдавших 
теми же «болезнями». После 
того как пала Берлинская стена, 
тепловые сети единой Германии 
были просто-напросто перело-
жены заново. По большому сче-
ту, уже успели справиться с этой 
проблемой и Рига, и Пекин. 
Но практика решения теплосе-
тевых проблем за рубежом – это 
тема для отдельного разговора».

Вернуть 
технологическое 
лидерство
Другая неотложная задача рос-
сийской теплоэнергетики – воз-
вращение утраченных позиций 
в разработке перспективных 
схем теплоснабжения. При 
этом крайне важна разработка 
альтернативных схем, позво-
ляющих сравнивать различные 
варианты, предусматривающие 
преимущественное развитие 
централизованного теплоснаб-
жения, локальных источников 
или сочетание того и другого.

«Необходимо учитывать и то, 
что подобные схемы нуждаются 
в постоянной корректиров-
ке, – добавляет В. Нишневич. – 
К счастью, в России сохрани-
лись институты, обладающие 
опытом разработки подобных 
схем. Задача разработки таких 
схем актуальна как никогда. И 
сегодня подразделения ОАО 
«Инженерный центр энергети-
ки Урала»  работают над схема-
ми теплоснабжения крупных 
городов России: Екатеринбурга, 
Уфы, Перми, Саратова, Вла-
дивостока, Челябинска».  «В 
Санкт-Петербурге силами ОАО 
«СевЗап НТЦ» эти задачи уже 
решаются комплексно, – под-
черкнул Михаил Тузников. – За 
последние годы были разрабо-
таны и утверждены правитель-
ством города взаимно согласо-
ванные перспективные схемы 
электро- и теплоснабжения до 
2015 с перспективой до 2025 
года. Сегодня к нам поступают 
и выполняются новые заказы 
на разработку подобных схем из 
других промышленных центров 
Северо-Запада России».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Юрий Травников, технический директор ОАО «Сибирский НТЦ», Новосибирск
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Санкт‑Петербург может стать пер‑
вым городом России, в котором 
заработает региональная биржа 
розничной торговли электроэнер‑
гией. По замыслу создателей бир‑
жи, она же ЗАО «Администратор 
региональной торговой системы» 
(ЗАО АРТС), первые торги пройдут 
уже в феврале 2008 года.

«Н
а первых, про-
б н ы х  т о р г а х 
на  бирже бу-
дут выставлены 

небольшие объемы электро-
энергии в пределах нескольких 
миллионов киловатт-часов», – 
поясняет Александр Аветов, 
генеральный директор биржи 
АРТС. Разумеется, речь идет 
об электроэнергии, которая 
продается и покупается на сво-
бодном секторе рынка.

 Ожидания
«Подготовка к запуску биржи 
розничной торговли электро-
энергией, включая имитаци-
онные торги, велась начиная 

с 2002 года, задолго до выхода 
Правил розничного рынка, 
открывающих возможность 
вести торги начиная с 1 янва-
ря 2003 года, – рассказывает 
К. Пономарев, генеральный 
директор ЗАО «Энерговыбор», 
одного из учредителей ЗАО 
АРТС. – По большому счету 
формальности, связанные с за-
пуском биржи, уже согласованы. 
На первых порах мы намерены 
ориентироваться на покупате-
лей и потребителей Петербурга 
и Ленинградской области. Далее 
мы намерены распространяться 
на другие регионы Северо-За-
пада, прежде всего на особенно 
динамичные в плане потребле-
ния электроэнергии Мурманс-
кую область и Карелию».

В чем заключается отличие 
правил работы розничной бир-
жи от условий, действующих на 
оптовом рынке? Разница в том, 
что участники оптового рынка 
не свободны в определении 
цены и могут заявлять только 
о плановых почасовых объемах 
потребления и выработки элек-

троэнергии. Правила, действу-
ющие в региональной торговой 
системе розничного рынка, 
позволяют участнику самому 
принимать решение по цене и 
объему купли-продажи элект-
роэнергии. Таким образом, пот-
ребитель получает возможность 
хеджировать риски, связанные 
с резкими колебаниями цены 
электроэнергии.

Данная модель дает дополни-
тельные преимущества энерго-
сбытовым компаниям и про-
мышленным предприятиям 
– крупным потребителям элект-
роэнергии, поскольку речь идет 
о заключении не только крат-
косрочных, но и длительных 
контрактов. Запуск розничной 
биржи должен быть выгодным 
и для производителей как роз-
ничного, так и оптового рын-
ков, и инвесторов, получающих 
дополнительные возможности 
для вложений в модернизацию/
строительство новых генериру-
ющих мощностей в регионе. 

Кроме того, заявлено, что на 
розничный рынок будут допу-
щены небольшие производите-
ли  электроэнергии, которые не  
могут стать участниками опто-
вого рынка.  Как считают орга-
низаторы биржи, запускаемый 
механизм позволяет увеличить 
инвестиционную привлекатель-
ность электроэнергетической 
отрасли на региональном уровне 
и работает на выполнение обще-
го принципа организации эко-
номических отношений в сфере 
электроэнергетики: «Использо-
вание рыночных отношений и 
конкуренции в качестве одного 

РЫнок 

Петербург намерен торговать  
электричеством в розницу

комментАрий
«Основания для создания розничной биржи электроэнергии в России 
уже есть», – считает аналитик Альфа‑банка Александр Корнилов. – 
По сути, они появились уже с запуском действующей модели рынка 
электроэнергии, позволяющей транслировать цены свободного секто‑
ра на розничный рынок. Если петербуржцам удастся осуществить свой 
замысел, это будет привлекательно для потребителя, для небольших 
генераторов, но прежде всего для сбытовых компаний, получающих 
новые возможности для свободы маневра. Сегодня энергосбытовые 
компании, несмотря на постепенное дерегулирование рынка элект‑
роэнергии, зажаты в тисках: с одной стороны, регулирование тари‑
фов, с другой, необходимость транслировать цены оптового рынка 
на розничный рынок.

из основных инструментов фор-
мирования устойчивой системы 
удовлетворения спроса на элек-
трическую энергию при усло-
вии обеспечения надлежащего 
качества и минимизации стои-
мости электрической энергии» 
(статья 6 Федерального Закона 
РФ «Об электроэнергетике»).

Возможности 
и риски
Так выглядит идеальный ва-
риант развития событий, на-
правленный на становление 
конкуренции в генерирующем 
и сбытовом секторах в ближай-
шем будущем. «Начало работы 
биржи розничной торговли 
создает преимущества для неза-
висимых производителей элек-
троэнергии, для инвесторов, 
которые строят объекты гене-
рации, такие, как Юго-Западная 

ТЭЦ или Василеостровская 
ТЭЦ», – комментирует Олег 
Тришкин, председатель коми-
тета по тарифам правительства 
Санкт-Петербурга.

Но стоит иметь в виду, что за-
пуск биржи может быть отложен. 
«Риски связаны с отсутствием 
законодательной базы федераль-
ного уровня, регламентирующей 
процесс работы бирж розничной 
торговли», – считает О. Триш-
кин. – По большому счету мы 
имеем только Положение № 530, 
которое содержит поручения для 
субъектов РФ по организации 
розничных бирж в регионах. 
Комитет пытался восполнить 
этот пробел путем разработки 
документации местного значе-
ния, опирающейся на текст По-
ложения № 530 и федеральное 
законодательство».

Ольга МАРИНИЧЕВА

В РАО «ЕЭС России» состоялась 
третья инвестиционная конфе‑
ренция, на которой были под‑
ведены итоги инвестпрограмм 
генерирующих компаний.

Б
ольшинство инвес-
тиционных программ 
п о л у ч и л о  о ц е н к у 
«хорошо»,  и  толь-

ко 4 из них были оценены 
как «удовлетворительные» 
(ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-3», 
ОАО «ТГК-5», подконтроль-
ная «КЭС-холдингу» Виктора 
Вексельберга, и Курганская 
генерирующая компания, 
контрольный пакет кото-
рой принадлежит бывшему 
директору «Тюменьэнерго» 
Артему Бикову. Неудовлетво-
рительные оценки на этот раз 
выставлены не были.

При выставлении оценок 
учитывались разработка ТЭО, 
готовность бизнес-планов ком-
паний, заключение договоров 
на поставку оборудования, 
топлива и мощности; выбор 
EPC- и EPCM-контракторов, 
готовность земельных участков. 
Кроме того, принимались в рас-

чет соответствие строительных, 
монтажных и наладочных работ 
утвержденным графикам.

«Результаты инвестиционной 
сессии-2008 показали позитив-
ную динамику», – отмечено 
в официальном сообщении 
РАО ЕЭС. Более высокие оцен-
ки, чем в предыдущий раз, 
получили ОГК-3 и Курганс-
кая генерирующая компания 
ОГК-5 и ТГК-9. Позитивная 
динамика налицо и в ОГК-1 
 – деятельность компании уже 
второй раз получает оценку 
«удовлетворительно» (по ито-
гам первой сессии – «неудов-
летворительно»). В то же время 
ухудшился результат ТГК-5, 
получившей оценку «удовлет-
ворительно» (на предыдущей 
инвестсессии – «хорошо»).

По ряду проектов при выстав-
лении оценок было отмечено 
отставание от календарных 
графиков, вызванное в основ-
ном увеличением сроков про-
ведения тендеров и поставок 
основного энергетического 
оборудования.

Анна НЕВСКАЯ

РАЗвитие 

инвестиционные  
программы оценили

сотРУДничество 

Компания «Ренова‑СтройГруп» 
инвестирует 9,5 миллиарда 
рублей в программу развития 
энергогенерирующих мощностей 
и создания сетей в районе «Ака‑
демический» в Екатеринбурге.

«К
омпания «Рено-
ва-СтройГруп» 
и муниципаль-
ное образование 

«город Екатеринбург» подпи-
сали соглашение о реализации 
проекта энергообеспечения 
планировочного района «Ака-
демический».

По условиям соглашения, 
«Ренова-СтройГруп» возьмет 
в аренду на 15 лет централь-
ную котельную ЕМУП «Ака-
демЭнерго», реконструирует ее 
и доведет ее мощность до 160 
гигакалорий.

Кроме того, компания постро-
ит на земельном участке рядом 
с котельной теплоэлектростан-
цию (ТЭЦ) общей мощностью 
200 мегаватт по электричес-
кой составляющей и порядка 
800-900 гигакалорий по тепло-
вой составляющей.

Первая фаза реконструкции ко-
тельной позволит компании «Ре-
нова-СтройГруп» уже к следую-
щему отопительному сезону дать 
дополнительно 70 гигакалорий 
в городе Екатеринбурге и порядка 
30-40 гигакалорий – на первую 
очередь развития района «Акаде-
мический», что обеспечит теплом 
минимум пять тысяч семей жите-
лей Екатеринбурга.

Помимо реконструкции ко-
тельной и строительства ТЭЦ, 
«Ренова-СтройГруп» построит 
в Екатеринбурге теплотрассу 
протяженностью 3,5 километра, 
а также сетевую насосную стан-
цию, которые будут подавать 
тепло к домам в районе «Юг-
Центр».

Развитие мощностей по про-
изводству тепловой и электри-
ческой энергии, создание сетей, 
а также их дальнейшую экс-
плуатацию компания «Ренова-
СтройГруп» будет осуществлять 
в партнерстве с ОАО «ТГК-9», 
доля которого на рынке теп-
лоснабжения Екатеринбурга 
на сегодняшний день составляет 
порядка 60 процентов.

«Ренова-СтройГруп» – часть 
группы компаний «Ренова». 
Проекты компании охватывают 
такие крупные регионы России, 
как Екатеринбург, Челябинск, 
Пермь, Ярославль, Краснодар, 
Московская область.

«Академический» – новый, 
строящийся жилой микро-
район на юго-западе Екате-
ринбурга, в котором будут 
жить около 325 тысяч человек. 
В рамках застройки «Ака-
демического» планируется 
до 2025 года возвести на пло-
щади 1,3 тысячи гектаров бо-
лее 13 миллионов квадратных 
метров недвижимости, в том 
числе девять миллионов квад-
ратных метров жилья и 4,2 
миллиона квадратных метров 
социальной и коммерческой 
недвижимости.

Проект района включен в чис-
ло экспериментальных инвес-
тиционных проектов комп-
лексного освоения территорий 
в рамках национального проек-
та «Доступное жилье».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Ренова» инвестирует  
в Екатеринбург
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техноПАРк 

П
рименение МИП 
позволяет сущест-
венно улучшить точ-
ность измерений, со-

кратить время доставки данных 
на верхний уровень системы 
и получить функциональность, 
недоступную для других типов 
датчиков.

Измерительный преобра-
зователь МИП представляет 
собой функционально и конс-
труктивно законченный при-
бор, подключаемый непос-
редственно к трансформаторам 
тока и напряжения. Обмен 
данными МИП с сервером 
сбора производится по сети 
Ethernet 10 / 100 Мбит по про-
токолу МЭК 60870-5-104. Его 
особенностью является высо-
кая частота посылки данных, 
которая может составлять 20 
мс. Благодаря этому МИП 
успешно используется в регис-
траторах переходных режимов. 
В то же время его легко пе-
реориентировать под нужды 
телемеханики путем перекон-
фигурирования и использовать 
в качестве основы для постро-
ения систем сбора и передачи 
информации.

МиП от компании «РТСофт»:  
новые горизонты

Первые модели измеритель-
ных преобразователей МИП-
01 успешно применяются 
на объектах в электроэнерге-
тике. В настоящее время спе-
циалистами компании «РТ-
Софт» закончена разработка 
многофункциональных изме-
рительных преобразователей 

МИП-02, предназначенных 
для построения програм-
мно-технических комплексов 
систем измерения, монито-
ринга, регистрации, контроля 
и управления в электроэнер-
гетике и промышленности. 
МИП-02 отличается от МИП-
01 повышенной точностью 
измерений основных пара-
метров – напряжения, тока 
и мощности.

Основные функции МИП:
• измерение и вычисление 

параметров трехфазной элек-
тросети;

• регистрация телесигналов 
(ТС);

• привязка к меткам времени 
регистрируемых параметров;

• передача данных на вер-
хний уровень по протоколу 
МЭК 60870-5-104.

В последних модификациях 
МИП в качестве дополнитель-
ных функций реализуются:

• измерение нормированных 
сигналов тока ±5 мА, 0…20 
мА;

• измерение нормированных 
сигналов напряжения ±10 В, 
0…10 В;

• регистрация мгновенных 
значений токов и напряжений 
в аварийных режимах (только 
в специальной модификации 
МИП-02 серии 40);

• формирование сигналов 
дискретного вывода.

Технические преимущества 
МИП:

• функциональная и конс-
труктивная законченность;

• питание постоянным или 
переменным током 220 В;

• высокое быстродействие;
• присвоение меток времени 

телесигналам (ТС) с точностью 
±1,0 мс;

• интеграция с существую-
щим телемеханическим обо-
рудованием;

• наличие дискретных выхо-
дов 24 В;

• наличие аналоговых входов 
для телеизмерений (ТИ);

• наличие дискретных входов 
ТС постоянного напряжения 
24 В или постоянного / пере-
менного напряжения 220 В;

• простота построения сис-
тем на базе интерфейса Ethernet 
с использованием стандартно-
го коммуникационного обору-
дования;

• простота конфигуриро-
вания и программирования 
по сети Ethernet;

• возможность подключения 
двух и более клиентов протоко-
ла МЭК 60870-5-104;

• синхронизация времени 
с точностью ±1,0 мс по выбору 
от GPS или ГЛОНАСС;

• высокая надежность (нара-
ботка на отказ 100 000 часов).

Основные метрологические 
характеристики:

• диапазон измерения на-
пряжения 6…120 В;

• диапазон измерения тока 
0,01…6 А;

• относительная погреш-
ность измерения напряжения 
±0,15 процента;

• относительная погреш-
ность измерения тока ±0,2 
процента;

• относительная погреш-
ность измерения полной и ак-
тивной мощности при Км = 
1±0,2 процента;

• абсолютная погрешность 
измерения частоты 0,001 Гц;

• абсолютная погрешность 
измерения фазы напряже-
ния относительно синусоиды 
с нулевой фазой, привязанной 
к секундному импульсу PPS 
сиcтемы GPS ±0,1o (электри-
ческий);

• привязка всех измеряемых 
и регистрируемых параметров 
к астрономическому времени 
с точностью ± 1,0 мс.

Серии 
и исполнения МиП
Многофункциональные из-
мерительные преобразова-
тели выпускаются в четырех 
сериях и пяти исполнениях 
в каждой серии в зависимости 
от конструктивного исполне-
ния и диапазонов измеряемого 
тока и напряжения. Например, 
серия 10 выпускается в следую-
щих модификациях:

Исполнение 10
диапазон измерения напря-

жения (Uн = 100 В) 6…120 В;
диапазон измерения тока (Iн 

= 5 А) 0,025…6 А;
Исполнение 11
диапазон измерения напря-

жения (Uн = 100 В) 6…120 В;
диапазон измерения тока (Iн 

= 1 А) 0,005…1,2 А;
Исполнение 12
диапазон измерения напря-

жения (Uн = 57 В) 3…70 В;
диапазон измерения тока (Iн 

= 5 А) 0,025…6 А;
Исполнение 13
диапазон измерения напря-

жения (Uн = 57 В) 3…70 В;
диапазон измерения тока (Iн 

= 1 А) 0,005…1,2 А;
Исполнение 14 – это преоб-

разователи с универсальным 
входом по напряжению. В на-
стоящее время выпускаются 
только эти модификации, что 
более удобно для заказчиков 
и проектировщиков.

МИП-02 серии 10 имеет ин-
терфейсный разъем для ввода 
сигнала PPS и информацион-
ного канала связи с GPS по ин-
терфейсу RS-422. Устройство 
имеет 4 дискретных входа ТС 
и 2 дискретных выхода.

В МИП-02 серии 20 (как и в 
МИП-02 серии 30) дополнитель-

но реализованы 24 дискретных 
входа ТС с метками времени.

МИП-02 серии 30 отличается 
своим конструктивным ис-
полнением. В отличие от пре-
дыдущих преобразователей, 
выполненных в конструктиве 
«Евромеханика» 19’’ 1U для 
установки в стойку, МИП-
02-30 изготавливается в плас-
тиковом корпусе с прозрачной 
крышкой и предназначен для 
установки на монтажную па-
нель. Это позволяет снять ог-
раничения на места размеще-
ния преобразователей на объ-
ектах. Благодаря применению 
нового корпуса по степени 
защиты от проникновения 
пыли и влаги МИП-02 серии 
30 соответствует классу IP54 
по ГОСТ 14254-96.

Отличие МИП-02 серии 
40 – в наличии 32 конфигури-
руемых каналов ввода-вывода, 
аналоговых или дискретных 
(по сравнению с 24 каналами 
ТС в предыдущих версиях). 
МИП-02 серии 40 предна-
значен для установки на два 
присоединения, с одним из ко-
торых он может работать в ре-
жиме регистрации аварийных 
событий. Эта версия МИП-02 
является наиболее привле-
кательной для систем сбора 
и передачи информации.

Области 
применения МиП
На базе цифровых измерите-
лей МИП реализованы и эф-
фективно работают автома-
тизированные системы сбора 
и передачи технологической 
информации нормальных 
и переходных режимов Троиц-
кой, Серовской и Рязанской 
ГРЭС. Системы полностью 
удовлетворяют требованиям 
приказа № 603 РАО «ЕЭС Рос-
сии» от 9 сентября 2005 года 
к участникам балансирующего 
рынка.

Сергей ХАЙКИН,  
ведущий инженер отдела 

мониторинга параметров 
электрической сети 

Павел КАЗАКОВ,  
начальник отдела мониторинга 

параметров электрической 
сети

ЗАО «РТСофт»
105037, Москва, 
Никитинская ул., 3
Тел. (495) 742-68-28, 
967-15-05
Факс (495) 742-68-29
E-mail: rtsoft@rtsoft.ru
www.rtsoft.ru

Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП), разра‑
ботанный и запущенный в серийное производство компанией «РТСофт», 
успешно используется в регистраторах переходных режимов, а также при 
построении систем сбора данных на энергообъектах. Для эффективной 
работы на оптовом рынке электроэнергии субъектам необходим опера‑
тивный контроль технологических параметров, который осуществляется 
путем внедрения информационно‑измерительных систем.

Рис. 3. Внешний вид многофункционального измерительного преобразователя МИП-02 серии 40

Рис. 1. Внешний вид многофункционального измерительного преобразователя МИП-02 серии 10

Рис. 2. Внешний вид МИП-02 серия 30 со снятой крышкой н
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Работа по разработке и утвержде‑
нию обязательных к применению 
технических регламентов и расши‑
ряющих их основные положения 
стандартов вступает в новую фазу. 

В
о - п е р в ы х ,  б л и з и т -
ся вступление России 
в ВТО, урочный час, 
к которому привязана 

необходимость обновления рос-
сийских стандартов. Во-вторых, 
российский бизнес, желающий 
не только обеспечить перс-
пективу на внутреннем рынке, 
но и выйти на рынки междуна-
родные, начинает участвовать 
в разработке и обсуждении новых 
стандартов. О том, как работает 
этот механизм, рассказывает 
Андрей Лоцманов, заместитель 
руководителя Комитета Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке.

«Мы не просто 
отстаем…»
– Сказать, что российская сис-
тема стандартизации отстает 
от зарубежной практики – зна-
чит выразиться слишком мягко. 
Более точное определение: «Она 
находится в глубоком кризисе». 
В развитых странах, например 
в Великобритании, Германии, 
США, стандарты пересматрива-
ются каждые 4-5 лет. Для России 
средний показатель – раз в 12 лет. 
Ежегодно в Германии принимает-
ся более 2,5 тысячи стандартов. 
В России в минувшем году было 
принято больше 700, и то это не-
плохой показатель по сравнению 
с итогами предыдущих лет.

Первая причина, объясняющая 
наше отставание, – это изме-
нение всего механизма приня-
тия технических регламентов 
и базирующихся на их основе 
стандартов. Когда-то Госстандарт 
был государственным комите-
том, имевшим право направ-
лять и контролировать работу 
министерств и ведомств в об-
ласти стандартизации. Сегодня 
он преобразован в Ростехрегу-
лирование, подчиненное уже 
не правительству Российской 
Федерации, а Министерству 
промышленности и энергетики. 
(Сегодня есть надежда на восста-
новление традиционного бренда 
и возвращение Госстандарта 
в прямое подчинение правитель-
ству страны).

Проблема номер два – феде-
ральный Закон о техническом 
регулировании, точнее, первая 
редакция этого закона, которая 
создавала скорее дополнитель-
ные препятствия, чем реальную 
помощь, претендуя на замену 
стандартов техническими регла-
ментами. Многие из этих недо-
статков преодолены благодаря 
принятым в 2007 году дополнени-
ям к закону, разработанным при 
активном участии Российского 
союза промышленников и пред-

принимателей (РСПП). В час-
тности, новая редакция закона 
позволяет вносить изменения 
в стандарты до принятия техни-
ческих регламентов. Эта новация 
очень важна, потому что процеду-
ра принятия стандартов работает 
намного проще, чем механизм 
принятия технических регламен-
тов. Регламенты утверждаются 
либо федеральным законом, либо 
постановлением правительства. 
Стандарты создаются техничес-
ким комитетом и утверждаются 
Росрегулированием. Сейчас мы 
(т. е. Комитет по техническому 
регулированию) бьемся за то, 
чтобы в технические регламенты 
закладывались общие требования 
к продукции и услугам, а более 
конкретные требования были 
указаны в стандартах.

И, наконец, очень остро сегод-
ня стоит третья проблема – про-
блема кадров. Прежде разра-
боткой стандартов занимались 
отраслевые и подведомственные 
Госстандарту институты. Сегодня 
они находятся в нелегком поло-
жении и едва ли могут справиться 
с задачей самостоятельно. Вы-
ход – в привлечении к разработке 
и утверждению стандартов пред-
ставителей делового сообщества, 
тем более что аналогичная прак-
тика действует во всех развитых 
странах. Сегодня российский 
бизнес не только участвует в об-
суждении стандартов (в первую 
очередь в рамках межотраслевых 
советов, созданных при РСПП), 
но и финансирует их разработку 
наряду с госбюджетом. Сегодня 
соотношение между государс-
твенными вложениями и средс-
твами бизнеса составляет около 
50:50, в отдельных случаях ближе 
к 60:40 в пользу государства. 
Кстати, одной из положитель-
ных тенденций минувшего года 
стало десятикратное увеличение 
государственных инвестиций: 
с 1 до 10 миллионов долларов. 
Но чтобы приблизиться к евро-
пейским стандартам в этом воп-
росе, необходима консолидация 
усилий власти и бизнеса. И по-
хоже, что к настоящему времени 
ситуация сдвинулась все-таки 
с мертвой точки.

Бизнес меняет 
законы
– Вот об этом расскажите, 
пожалуйста, поподробнее. По‑ви‑
димому, здесь начинается самое 
интересное.

– Сегодня в России действуют 
2 межотраслевых совета по стан-
дартизации, созданных при Ко-
митете РСПП по техническому 
регулированию при поддержке 
Ростехрегулирования. Первый 
из них – созданный два года назад 
межотраслевой совет по стандар-
тизации в нефтегазовом комплек-
се, сформированный по инициа-
тиве Газпрома, Роснефти, других 
ведущих газо- и нефтедобываю-
щих компаний РФ. Его цели ана-
логичны задачам других советов 
по стандартизации, действующих 
и будущих – формирование пер-
спективной программы стандар-
тизации, вовлечение специалис-
тов в разработку национальных 
и международных стандартов.

– Многого ли удалось добиться 
совету по стандартизации в не‑
фтегазовой отрасли в два года?

– Прежде всего был создан 
координирующий центр, отве-
чающий за разработку и обнов-

ление стандартов – объединен-
ный Технический комитет под 
председательством начальника 
департамента стратегического 
развития Газпрома Влады Руса-
ковой. В состав технического 
комитета, или ТК-23, вошли 
представители всех основных 
нефтедобывающих компаний 
России. Прежде такого направ-
ляющего центра не было. Было 
несколько технических комите-
тов, каждый из которых отвечал 
за отдельно взятое направление, 
что противоречило и здравому 
смыслу и международной прак-
тике. (Так, в составе междуна-
родной комиссии по разработке 
ИСО работает Комитет по нефти 
и газу и несколько подчиненных 
ему подкомитетов по конкрет-
ным направлениям.)

Далее, именно в 2006 году 
состоялась первая Международ-
ная конференция, посвящен-
ная проблемам стандартизации 
в нефтегазовой отрасли (Хан-
ты-Мансийск). Ее итоги можно 
считать историческими: именно 

в Ханты-Мансийске было заяв-
лено о необходимости внесения 
изменений в Закон «О техничес-
ком регулировании». Следующая 
международная конференция, 
организованная межотраслевым 
советом вместе с «Газпромом», 
прошла в минувшем году в Астра-
хани. Было принято решение, что 
одним из главным направлений 
деятельности координирующего 
комитета ТК-23 должна стать 
организация взаимодействия 
со смежниками. Например, при 
разработке стандартов на трубы 
должны учитываться требования 
нефтяных и газовых компаний – 
главных потребителей. Поэтому 
стандарты будут обсуждаться 
и потребителями, и производи-
телями продукции.

В промежутке между конфе-
ренциями шла работа по анали-
зу международных стандартов 
в сфере нефте- и газодобычи, 
формированию собственной 
перспективной программы стан-
дартизации, по привлечению 
специалистов. Еще в 2006 году 
был проведен опрос всех нефте-
газовых компаний страны отно-
сительно стандартов, которые 
необходимо обновить в первую 
очередь. Обобщив результаты, 
мы получили возможность фор-

мировать перспективный план 
стандартизации на 3-5 лет вперед. 
С начала 2008 года начинается 
планомерная работа по стандар-
тизации в нефтегазовой отрасли, 
сначала по принятию новых 
российских стандартов, потом 
по гармонизации их с междуна-
родными.

– Итак, первый межотрас‑
левой совет по стандартизации 
приблизился к выполнению своей 
главной задачи. А второй совет? 
Чем занимается он, каких резуль‑
татов добился?

– Второй межотраслевой совет 
создан в строительной отрасли, 
он сыграл большую роль при вне-
сении изменений в Закон о тех-
ническом регулировании. Имен-
но благодаря инициативе межот-
раслевого совета в строительстве 
были приравнены к стандартам 
СНИПы (строительные нормы 
и правила) и СанПИНы (сани-
тарные правила и нормативы), 
чего не было в первой редакции 
закона. Кроме того, совет разра-
ботал концепцию технического 

регулирования в строительстве 
и исходные принципы проекта 
технического регламента по бе-
зопасности зданий и сооружений. 
На очереди создание третьего ме-
жотраслевого совета – по метал-
лургии, его учредительное собра-
ние должно состояться 29 января 
2008 года.

Но утверждение новых стан-
дартов российского значения – 
это только половина работы. 
Задача номер два – гармонизация 
отечественных стандартов с меж-
дународными. Если эта задача 
не будет выполнена до вступления 
России в ВТО, наша продукция 
и услуги не будут востребованы 
на международном рынке, или 
нам придется работать по чужим 
стандартам.

Напомню, что если в развитых 
странах Европы 90-95 процентов 
стандартов гармонизированы 
с международными, то в России 
этот показатель составляет всего 
44 процента. И в данном случае 
было бы очень полезно, если бы 
российские специалисты участ-
вовали в работе международных 
организаций по стандартизации, 
имели право голоса, защищая 
приемлемую для российских 
компаний точку зрения. Нашим 
специалистам необходимо знать, 

Отрасль ждет стандартов
ЛицА 

какие требования к продукции 
закладываются в перспективные 
стандарты, чтобы готовиться 
к выпуску новой продукции 
по правилам, которые будут рабо-
тать через 4-5 лет. Попутно в этом 
процессе возникают вопросы ин-
теллектуальной собственности, 
вопросы оплаты за использова-
ние международных стандартов. 
К сожалению, сегодня эта работа 
практически не ведется, хотя 
в свое время именно отраслевые 
институты СССР активно участ-
вовали в работе Международной 
комиссии по стандартизации, 
стояли у истоков создания все-
мирно признанных стандартов 
ИСО. Мы пытаемся заполнить 
этот пробел путем приглашения 
на наши мероприятия зарубеж-
ных специалистов, изучения 
зарубежного опыта на месте 
и распространения этого опыта 
на семинарах и конференциях 
внутри России. Кроме того, нами 
созданы постоянно действующие 
рабочие группы с нефтегазовым 
ТК-67 ИСО и с ТК-12 европей-
ской организации по стандар-
тизации, которые несколько 
раз в году проводят заседания 
для координации совместных 
действий.

Границы  
для манипуляций
– С одной стороны, процесс об‑
суждения стандартов заявлен 
как достаточно открытый. С дру‑
гой стороны, здесь играют очень 
большую роль крупные компании 
и компании‑монополисты, такие, 
как «Газпром» и «Роснефть», учас‑
твующие в разработке стандар‑
тов для нефтегазового комплекса. 
Нет ли опасности, что они смогут 
повлиять на других разработчиков, 
«продвинуть» стандарты, удобные 
прежде всего для них самих?

– Эту опасность мы виде-
ли и старались предупредить. 
Во-первых, как бы велика и вли-
ятельна ни была компания, ее 
интересы в межотраслевом со-
вете представляет только один 
человек. Во-вторых, даже такие 
гиганты, как Газпром, не могут 
навязать свою волю конкурентам 
и партнерам, если предложения 
невыгодны для других участни-
ков рынка.

Тому есть реальные приме-
ры, и на уровне российских, 
и на уровне корпоративных стан-
дартов. Вот один из них. Одна 
из крупных компаний россий-
ского рынка утвердила свои 
внутренние требования к трубам. 
Многие поставщики трубной 
продукции заявили о желании 
участвовать в поставках, надеясь 
на открывающийся перед ними 
обширный рынок. Но когда они 
просчитали себестоимость труб 
в соответствии с корпоративны-
ми стандартами, то увидели, что 
она должна вырасти в несколь-
ко раз. В результате компания 
отказалась от первоначальных 
требований. Эта история по-
казывает, что любой стандарт 
должен быть жизнеспособным, 
соответствовать соотношению 
«цена-качество». В противном 
случае производители вправе 
заявить: «Если вы считаете, что 
трубы должны быть из чистого 
золота, вы должны заплатить нам 
за золотые трубы».

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Как ни странно, но российские 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, уже почувствовавшие 
на своем кошельке рост тарифов 
на энергоносители, могут теперь 
обращаться за помощью в банк.

Д
а-да, именно в банк, по-
тому что в области фи-
нансирования энерго-
сберегающих проектов 

Россия наконец-то переходит 
от слов к делу. Вместо разовых, 
«пилотных» проектов, реали-
зуемых на средства грантов, 
фондов, госбюджета и так далее, 
в нашей стране появляется ком-
мерчески выгодная, надежная 
схема банковского финансиро-
вания проектов по повышению 
энергоэффективности.

С декабря 2005 года IFC 
(Международная финансовая 
корпорация) через программу 
по стимулированию инвести-
ций в энергосбережение стала 
развивать рынок кредитования 
энергоэффективных проектов. 
Одна из стратегических задач 
программы – способствовать 
развитию в России специальной 
банковской услуги по финан-
сированию таких проектов. 
IFC выделяет долгосрочные 
кредитные линии российским 
банкам и лизинговым компа-
ниям, которые, в свою очередь, 
финансируют конкретные про-
екты в области энергосбере-
жения. А эксперты программы 
предоставляют их клиентам 
консультации по широкому 
спектру технических, юриди-
ческих и финансовых вопросов, 
связанных с энергоэффектив-
ными проектами.

Первыми партнерами про-
граммы стали региональные 
банки. Совместно с ними в те-
чение двух лет было профинан-

сировано около 20 проектов. 
Специалисты IFC убедились, 
что для дальнейшего развития 
этого рынка необходимо расши-
рение круга финансовых инсти-
тутов-партнеров и привлечение 
крупных игроков, имеющих 
широкую филиальную сеть. 
В августе 2007 года IFC заклю-
чила соглашение с МДМ-Бан-
ком, одним из лидеров в сфере 
кредитования малого и средне-
го бизнеса, о предоставлении 
целевой кредитной линии раз-
мером 50 миллионов долларов 
США. И уже в ноябре 2007 года 
МДМ-Банк стал первым рос-
сийским финансовым инсти-
тутом федерального уровня, 
предложившим своим клиентам 
специализированный продукт 
«МДМ-Энергия».

Разработанный при подде-
ржке специалистов IFC продукт 
сочетает традиционно привле-
кательные условия финансиро-
вания с возможностью получить 
консультацию технических спе-
циалистов при анализе и оценке 
энергоэффективных проектов. 
Клиенты банка, воспользовав-
шиеся продуктом, получают 
также специальный сертификат, 
дающий право на бесплатный 
визит технического консуль-
танта с целью определения 
дальнейших планов работы 
по повышению энергоэффек-
тивности.

Клиенты МДМ-Банка в раз-
личных регионах России сразу 
заинтересовались новым про-
дуктом, и до конца 2007 года це-
левые кредиты были выданы че-
тырем компаниям. Первым кли-
ентом стало ООО ПКФ «Эколо-
гический ресурс». С 2003 года 
эта компания производит ми-
неральную и газированную воду 
и поставляет ее на рынки Урала 

и Сибири. На первый взгляд, 
производство не выглядело 
энергоемким – доля энергозат-
рат в себестоимости не превы-
шает 3 процентов. В то же время 
годовой счет за электроэнергию 
был сопоставим с ежемесячной 
операционной прибылью, что 
не могло не беспокоить собс-
твенника фирмы. Поэтому было 
принято решение при приоб-
ретении нового оборудования 
учесть не только его непос-
редственные производственные 
характеристики, но и потребле-
ние энергоресурсов на единицу 
продукции.

Выбранная руководством 
компании автоматизированная 
линия розлива и упаковки воды 
в полиэтиленовые бутылки 
позволит не только увеличить 
объемы производства, ассор-
тимент и качество продукции, 
но и сократить удельное энер-
гопотребление на 58 процентов. 
Рост операционной прибыли 
за счет энергосбережения со-
ставит 5-7 процентов. Эконо-
мия на энергозатратах покроет 
четверть платежей предприятия 
по кредиту. Алексей Тимофеев, 
директор ООО ПКФ «Экологи-
ческий ресурс», подчеркивает: 
«Когда я обратился в МДМ-
Банк за кредитом, в первую оче-
редь мне нужно было получить 
финансирование в срок и на вы-
годных условиях. В результате 
я получил не только грамот-
ную работу менеджеров банка, 
но и профессиональную кон-
сультацию технических экспер-
тов IFC. Я очень доволен тем, 
что могу не только экономить 
на расходах за электроэнергию, 
но и вносить посильный вклад 
в улучшение экологии».

Пример этого проекта пока-
зывает, что повышение энер-

гоэффективности актуально 
и коммерчески выгодно не толь-
ко в традиционно энергоемких 
отраслях, но и в среднем бизне-
се, в том числе и на предприяти-
ях пищевой промышленности.

По информации Между-
народного энергетического 
агентства, энергоемкость ВВП 
России в 6 раз выше, чем 
в Канаде, и в 12 раз выше, чем 
в Великобритании. В условиях 
дефицита энергомощностей 
и продолжающегося роста 
тарифов на газ и электроэнер-
гию сохранение нынешней 
энергорасточительности рос-
сийских предприятий ставит 
под удар их конкурентос-
пособность. Собственники 
и руководители предприятий 
придают все больше значения 
этой проблеме и начинают 
понимать важность снижения 

Деньги 

Большой счет за электричество?
Проконсультируйтесь со своим банкиром!

энергозатрат. Это открывает 
дополнительные возможности 
для банков.

Рынок финансирования 
энергоэффективных проектов 
в России обладает большим 
потенциалом: по оценкам эк-
спертов IFC, промышленные 
предприятия могут сократить 
текущий уровень энергопот-
ребления на 37 процентов, 
но для этого им потребует-
ся инвестировать около 35 
миллиардов долларов США. 
Инвестиции в энергоэффек-
тивные технологии не только 
повышают конкурентоспособ-
ность предприятий, но и поз-
воляют им внести свой вклад 
в улучшение экологической 
ситуации.

Максим ТИТОВ, 
Александр ЛАРИОНОВ

В рамках соглашения, под‑
писанного между комитетом 
по сельскому хозяйству и про‑
довольствию администрации 
Волгоградской области и компа‑
нией ARIS‑Рrojectmanagement 
GBR, достигнуты договоренности 
по внедрению энергоустановок, 
работающих на отходах жизнеде‑
ятельности животных.

Р
еализовывать проект 
на базе крупных жи-
вотноводческих комп-
лексов и птицефабрик 

дала согласие ставшая участ-
ником соглашения компания 
«BiogazNord».

Оборудование было представ-
лено российской стороне в ходе 
прошедшей в Берлине междуна-
родной выставки «Зеленая неделя-
2008» на примере практического 
применения его одним из сель-
скохозяйственных предприятий 
Саксонии. Принцип работы обо-
рудования заключается в полу-
чении тепловой и электрической 
энергии с помощью биогазовой 

установки, в которую ежедневно 
загружается 12 тонн кукурузного 
силоса и 100 кубометров жидкого 
навоза. Такой способ получения 
энергии способствует наиболее 
эффективной утилизации от-
ходов сельскохозяйственного 
производства, а также  получению 
дополнительной энергии.

По словам заинтересовав-
шегося немецкой технологией 

ОАО «ТГК‑1» в апреле 2008 г. 
планирует завершить созда‑
ние системы стабильной связи 
и резервирование каналов для 
управления энергообъектами 
на Кольском полуострове.

Н
овая система каналов 
связи объединит элек-
тростанции, входящие 
в структуру филиала 

ТГК-1 «Кольский» (17 ГЭС), 
а также Апатитскую и Мурман-
скую ТЭЦ. Общая протяжен-
ность только волоконно-оп-
тических линий связи должна 
составить около 1 тысячи 500 
километров. Объем инвестиций 
в проект не разглашается.

На территории Кольского 
полуострова будут установлены 
29 цифровых станций, монтаж 
которых начнется в ближайшее 
время. Компания заканчивает 
монтаж волоконно-оптичес-
кой линии связи между ГЭС-

техноЛогия 

Волгоградская область 
морально готова к инновациям

обоРУДовАние 

генерального директора «Аг-
рофирмы «Восток» Владимира 
Струка, подобное приобретение 
в ближайшее время не пред-
ставляется возможным. «Одна-
ко, – отметил В. Струк, – идея 
интересная, и мы обязательно 
постараемся изыскать средства 
для ее реализации».

Алина ШАМАН

Энергетики 
обзаводятся 
новейшей связью

18 и ГЭС-19 каскада Сереб-
рянских ГЭС, между ГЭС-9 
и ГЭС-10 каскада Нивских 
ГЭС. Введена в эксплуата-
цию ВОЛС между каскадом 
Нивских ГЭС и подстанцией 
№ 200, с выходом на узел связи 
филиала «Кольский» в поселке 
Мурмаши. Параллельно с орга-
низацией новых каналов идет 
строительство и модернизация 
узлов связи. В связи с необхо-
димостью резервирования ка-
налов связи начато строитель-
ство цифровых радио-релейных 
линий (ЦРРЛ) на каскаде Се-
ребрянских ГЭС.

Работы проводятся в рамках 
создания единой информаци-
онно-технологической системы 
управления энергообъектами 
ОАО «ТГК-1». Полностью за-
вершить программу планирует-
ся в течение нескольких лет.

Алина БЕЛОЦКАЯ
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Если человечество не умерит 
аппетиты, запасы газа и нефти 
на Земле истощатся к 2050 году, 
а лес может исчезнуть полностью 
уже через три столетия. Подоб‑
ными цифрами пестрят доклады 
ООН, Greenpeace и многих эко‑
логических организаций мира. 
И лишь перспективы «выжива‑
ния» торфа пока не внушают 
опасений. Запасы его возобнов‑
ляются естественным образом, 
а расходы с открытием газа 
и угля сократились в десятки, 
а то и в сотни раз.

С
е й ч а с  р о л ь  т о р -
фа (как удобрения), 
в основном, сведена 
к области сельского 

хозяйства, и лишь малая толика 
всего добываемого ресурса от-
правляется на нужды промыш-
ленности. Но, похоже, в этой 
картине скоро появятся новые 
краски: торфяное топливо все 
чаще упоминается в качестве 
главного заместителя газа для 
энергетики России.

Как жил торф 
в России
Россия до сих пор занимает 
первое место в мире по запасам 
торфа. Наши ресурсы составля-
ют 31,4 процента от мировых: 
в сумме разведанные и прогноз-
ные источники насчитывают 
156,8 миллиарда тонн. На этом 
хорошие новости, пожалуй, 
и заканчиваются. Уже несколь-
ко десятилетий мы практически 
не используем свои торфяные 
богатства, и место мирового 
лидера в добыче торфа усту-
пили Финляндии, Ирландии 
и Канаде.

Бурное развитие торфяная 
отрасль переживала в прошлом 

веке. Развиваясь экстенсивно, 
Советский Союз с энтузиаз-
мом принялся за разработку 
месторождений торфа и актив-
но использовал эту дешевую 
энергию. На долю СССР при-
ходилось почти 17 процентов 
производимого торфа и торфя-
ной продукции от всего миро-
вого объема. Максимального 
уровня потребление торфа 
на электростанциях достигло 
в 1965 году (27,9 миллиона 
тонн). Впрочем, в те же годы 
так же уверенно и быстро наши 
промышленники переклю-
чились на добычу газа, угля 
и нефти, с открытием этих 

более рентабельных ресурсов. 
Торф как топливо терял свои 
позиции, и если в 1950-х годах 
ежегодно добывалось 160-180 
миллионов тонн сырья, то уже 
в конце 1980-х годов в стране 
добывали всего 30,5 миллиона 
тонн.

В наши дни российские тор-
фяные запасы и вовсе проста-
ивают. Так, согласно данным 
Геологического фонда, добыча 
торфа в 2000 году составила 
6,9 миллиона тонн, число 
торфопредприятий и заводов 
укладывается в полторы сотни, 
пять крупных региональных 
торфообъединений (Вологод-
ское, Ореховское, Новгородс-
кое, Псковское, Ярославское) 
обанкротились и распались, 
а работать на торфе могут  
только 12 электростанций 
и ТЭЦ.

Моделируем 
успех
Недавно глава РАО «ЕЭС Рос-
сии» Анатолий Чубайс подпи-
сал письмо о своей поддержке 
восстановления энергетики 
на торфе. В ситуации постоян-
ного роста цен на газ решение 
выглядит более чем обоснован-
ным, ведь торф поможет вы-
свободить тысячи кубометров 
драгоценного углеводородного 
сырья.

Мы не первые, кто решил 
вернуться к энергетике на тор-
фе. Еще в 1975 году Финлян-
дия приняла государственную 
программу развития торфяной 
отрасли. Задумались финны 
о таком шаге не от хорошей 
жизни. Их энергетические ре-
сурсы – это лес и торф. Плюс 
импортируемые нефть, газ 
и уголь. Поэтому единствен-

ным вариантом стабилизации 
собственного энергополо-
жения оказались разработки 
торфяных залежей и вывод 
добычи на промышленный 
уровень.

На сегодняшний день фин-
ская программа доказала 
свою успешность и целесо-
образность. В 2006 году ма-
ленькая Финляндия добыла 
13,5 миллиона тонн топлив-
ного торфа, за счет которого 
в структуре энергопотреб-
ления страны было покрыто 
17,5 процента централизо-
ванного тепла и 5,3 процента 
электроэнергии.

Не стоит забывать и о том, 
что торфяная энергетика имеет 
один большой индивидуальный 
плюс: она всегда будет нахо-
диться в меньшей зависимос-
ти от мировой конъюнктуры 
топливного рынка – колебания 
цены на нефть или газ едва ли 
существенно скажутся на стои-
мости торфа.

Что мешает 
успеху?
Чтобы возродить былую мощь 
торфодобывающей промыш-
ленности в нашей стране, при-
дется решить немало изряд-
ных задач. Как и большинство 
бывших советских, некогда 
процветающих предприятий, 
торфопредприятия и торфо-
добыча заброшены. А те, что 
функционируют сегодня, нуж-
даются в обновлении и значи-
тельных финансовых влива-
ниях. Деньги можно было бы 
получить от сбыта продукции. 
Но объемы продаж столь малы, 
что не дают должной прибыли. 
Например, объем экспорта 
торфа из регионов РФ в первом 
квартале 2004 года составил 
всего 39,7 тысячи тонн, а за весь 
2005 год – и вовсе 54,6 тысячи 
тонн.

Круг, как всегда, замкнут. 
До сих пор в регионах сохра-
няется затратный принцип 
финансирования: многим гос-
предприятиям выгодней вооб-
ще не платить денег за топли-
во, нежели думать о способах 
перехода на более дешевое. 
Ведь деньги, в конце кон-
цов, найдутся (в том числе 
и в федеральном бюджете). Эту 
поддержку им обеспечивают 
и мнения на административ-
ном уровне. И до тех пор, пока 
сохраняется затратный меха-
низм, задача внедрения аль-
тернативного топлива весьма 
затруднительна.

Законодательно позиция 
торфодобывающей и разраба-
тывающей промышленности 
тоже не защищена: нет четкого 
определяющего места торфа 
и торфяных месторождений 
в федеральном законодательс-
тве страны, отсутствует внятная 
политика по отношению к тор-
фяным предприятиям отно-
сительно платежей за пользо-
вание природными ресурсами 
и земельного налога.

Кто будет 
отвечать?
Если говорить о проведении 
международных программ 
по внедрению торфяной ли-
нии в России, то все упира-
ется в интересы. Например, 
европейская компания решит 
организовать у нас в одном 
из энских районов неболь-
шую котельную или торфо-
брикетный цех. И даже если 
район этот стоит на торфяных 
залежах, шанс, что местные 
власти будут закупать продук-
цию цеха или пользоваться 
услугами котельной, ничтожно 
мал. Так как при нынешнем 
уровне энергетических тех-
нологий зачастую дешевле 
подвести газопровод или на-
ладить регулярные поставки 
мазута и угля, чем воспользо-

ваться торфяными услугами. 
Нет стимула, нет поощрения. 
Та же Архангельская область, 
обладающая, как говорят спе-
циалисты, самыми богатыми 
запасами торфа на территории 
России и постоянно стра-
дающая от энергетических 
кризисов и нехватки тепловой 
энергии, за последние годы 
ввела в строй всего одну (!) 
котельную на торфе.

Если же задуматься о перс-
пективах собственных, то сразу 
рисуются картины безнадежно 
убыточных комбинаций. Мало 
того что нужно возродить от-
расль (сезонную, по определе-
нию), нужно заставить ее ра-
ботать по новым технологиям, 
соответствовать современным 
стандартам, наконец, нужно 
добиться ее прибыльности. 
Кто возьмется за столь рис-
ковое предприятие? В силу 
низкой рентабельности это-
го бизнеса частникам брать 
кредиты у банков невыгодно. 
Поэтому вся надежда остается 
на главного потребителя – го-
сударство. Получается, что ин-
тересы стимулировать и риски 
оправдывать должно оно же. 
Собственно, на государствен-
ной поддержке и держится ус-
пех торфяной отрасли в других 
странах.

Заветное 
«можно»
В России такой государствен-
ный ракурс торфяной пробле-
мы, похоже, также становится 
общепринятым. Подтвержда-
ет  это и долгожданное раз-
решение в заветном письме 
Чубайса. В 2000 году была ут-
верждена федеральная целевая 
программа «Энергоэффектив-
ная экономика» до 2010 года 
(дополненная областными це-
левыми программами «Торф»), 
в которой особое место было 
отведено использованию мес-
тных видов топлива и перс-
пективам развития торфяной 
отрасли. Сейчас программа 
разработана с перспективой 
до 2015 года.

Торф может стать объектом 
инвестирования со стороны 
бизнеса: «Газпром» и неко-
торые нефтяные компании 
создают свои торфопред-
приятия. Вкладывают деньги 
в торфяную энергетику банки 
и региональные администра-
ции. По планам федеральных 
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Счастье – под ногами

властей, в течение 10 лет будет 
открыт 31 новый завод. Одна-
ко создание новых торфопро-
изводств и котельных на тор-
фе – дело затратное и не всегда 
эффективное. Поэтому такие 
инвестиционные проекты 
должны тщательно просчи-
тываться и реализовываться 
с участием местных админис-
траций, непосредственно за-
интересованных во внедрении 
более дешевых отопительных 
технологий.

Вторичные 
выгоды
Торф как сырье востребован 
в аграрном, экологическом, 
химическом и медицинском 
секторах экономики. Поэ-
тому он является выгодным 
предметом экспорта. Мировая 
потребность в торфе имеет 
четко выраженную тенденцию 
к неуклонному росту. Наибо-
лее «емкими» потребителя-
ми торфа являются Япония, 
США, страны Европы и Ближ-
него Востока, а также другие 
страны, в которых развернуты 
работы по повышению плодо-
родия почв, предотвращению 
эрозии земель, осуществлению 
экологических программ.

Кроме того, торф применя-
ется (после специальной обра-
ботки) в качестве адсорбента 
при очистке воды от разливов 
нефти. Немалые доходы может 
приносить его экспорт в Евро-
пу, потребности которой еще 
недавно Россия обеспечивала 
на 10-12 процентов.

На Западе пользуются попу-
лярностью торфяные пелле-
ты (по аналогии с древесны-
ми гранулами). Они удобны 
в транспортировке и прак-
тически не впитывают влагу, 
что обуславливает их высокую 
теплотворную способность 
и, соответственно, высокий 
спрос. Организовав произ-
водство таких пеллет, можно 
тем самым еще больше повы-
сить рентабельность торфяной 
энергетики.

Таким образом, если торфяная 
программа принесет немало плю-
сов отечественной энергетике, 
то сам факт обладания полови-
ной мировых запасов торфа для 
России является козырем в игре 
на мировом рынке относительно 
самых разных интересов.

Светлана МОРОЗОВА
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новости
теплоэнергетика

МУП «Тепловые сети» горо‑
да Урюпинска Волгоградской 
области требуют через суд 
повышения тарифа на тепловую 
энергию на 51 процент.

Э
нергоснабжающая ор-
ганизация Урюпинска 
обратилась в арбит-
ражный суд Волго-

градской области с требова-
нием отмены постановления 
Управления по региональ-
ным тарифам (УРТ) № 37 / 3 
от 19 декабря 2007 года. Цель 
обращения МУП «Тепловые 
сети» – обязать УРТ админис-
трации Волгоградской области 
включить в тариф на тепловую 
энергию на 2008 год допол-
нительные затраты на оплату 
труда и неучтенные расходы 
прошлых периодов регулиро-
вания.

19 декабря 2007 года колле-
гия УРТ Волгоградской об-
ласти утвердила тариф на теп-
ловую энергию на 2008 год 
для МУП «Тепловые сети» 

Урюпинска в размере 690,12 
рубля за Гкал (без НДС) – 
то есть рост тарифа по отно-
шению к 2007 году составил 
12 процентов. При этом уч-
редитель энергоснабжающей 
организации и собственник 
имущества – администрация 
городского округа Урюпинс-

по поводу установленного 
тарифа в письменной форме 
не предъявлял.

В свою очередь, 29 декабря 
2007 года предприятие МУП 
«Тепловые сети» обратилось 
с иском в арбитражный суд 
об отмене постановления УРТ, 
выразив тем самым свое не-
согласие с установленным 
тарифом. Согласно исково-
му заявлению, предприятие 
предлагает увеличить тариф 
на тепловую энергию для сво-
их потребителей до 932,15 
рубля за Гкал (без НДС) за счет 
увеличения затрат на зара-
ботную плату и компенсации 
расходов прошлых периодов 
регулирования – в целом на 51 
процент.

Стоит отметить, что у пред-
приятия была возможность 
увеличения тарифа на тепло-
вую энергию до 14 процентов. 
Именно этот предел был за-
ложен Федеральной службой 
по тарифам РФ при форми-
ровании конечного платежа 
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Борьба за тариф

ка – предоставил в УРТ свое 
предложение, подкрепленное 
расчетом, на более низкий 
тариф – 677,34 рубля за Гкал 
(рост 9,6 процента, без НДС). 
Однако на заседании колле-
гии учредитель не присутс-
твовал, несмотря на пригла-
шение УРТ, и возражений 

граждан за набор коммуналь-
ных услуг (электроэнергия, 
природный газ (в т. ч. сжижен-
ный в баллонах), водоснабже-
ние / водоотведение, печное 
топливо). Урегулирование 
подобных разногласий органа 
регулирования и энергоснаб-
жающей организации с пред-
ставлением бухгалтерской, 
статистической отчетности 
и материальных обоснова-
ний проходит в Федеральной 
службе по тарифам РФ, пред-
писания которой обязательны 
для исполнения. Однако МУП 
«ТС» этим шансом не восполь-
зовалось.

В сложившейся ситуации 
УРТ недоумевает по поводу 
отсутствия активной позиции 
учредителя в защите интересов 
потребителей тепловой энер-
гии, среди которых большая 
часть – жители города Урю-
пинска.

По материалам 
сайта ФСТ России

ХТСК в прошедшем году 
выполнила основные технико‑
экономические показатели 
деятельности.

В 
Хабаровской теплосе-
тевой компании про-
должают подводить 
итоги деятельности 

предприятия за ушедший год. 
По совокупности различных 
технико-экономических пока-
зателей оценивается, на сколько 
эффективно и рентабельно ра-
ботает предприятие. В 2007 году 
выполнены такие показатели, 
как коэффициент готовности 
и коэффициент аварийности. 
Прошедший год прошел как без 
аварий, так и без сбоев в работе 
оборудования. Финансовые по-
казатели тоже были выполнены, 
сообщает пресс-служба филиала 
ХТСК– ОАО ДГК. 

Одним из факторов, повли-
явших на улучшение финансо-
вого состояния предприятия, 
стала реализация мероприятий 
комплексного плана снижения 
издержек. Более 10 миллионов 
рублей филиалу удалось сэко-
номить за счет снижения собс-
твенных затрат. 

Благодаря рациональному 
использованию средств и тща-
тельному планированию ра-
боты филиала менее плановых 
оказались затраты на топливо, 
на энергию и воду, использо-
ванную на производственные и 
хозяйственные нужды, затраты 
на транспортировку энергии. 

Выручка филиала в 2007 году 
оказалась ниже плановой на 2,5 
миллиона рублей. По основной 
деятельности (тепловая энергия 
и подпитка) плановое задание 
было недовыполнено на 27 
миллионов рублей в связи с тем, 
что январь и февраль прошлого 
года были аномально теплыми, 
однако недовыполнение уда-
лось частично компенсировать 
за счет увеличения выручки по 
неосновной деятельности. 

Кроме того, в прошедшем году 
была проведена инвентаризация 
оборудования и материалов. 
Оборудование, пришедшее в 
негодность, было сдано в метал-
лолом. В итоге прибыль до нало-
гообложения в прошедшем году 
оказалась выше запланирован-
ной на 28 миллионов рублей. 
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На Уфимской ТЭЦ‑2 начинается 
масштабная реконструкция двух 
водогрейных котлов, сообщает 
пресс‑служба ОАО «Башкирэнерго».

П
одготовка к реконс-
трукции шла давно, и 
наконец специалис-
ты определились, что 

необходимо менять и какое 
оборудование для этого нуж-
но. «Обоим котлам за 60 лет, 
и они практически выработали 
свой ресурс, – объясняет ситу-
ацию главный инженер ТЭЦ-2 
Р. Х. Бикбулатов. – Последние 
годы их использовали только 
во время пиковых нагрузок, 
когда температура опускалась 

На ремонт и реконструкцию 
теплосетей Астрахани в 2007 году 
направлено свыше 85 миллионов 
рублей. 

ОАО «ЮГК ТГК-8» направи-
ло в 2007 году на реконструкцию 
и капитальный ремонт тепловых 
сетей Астрахани 85,6 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба 
энергокомпании. 

В рамках инвестиционной 
программы развития ЮГК ТГК-
8 на реконструкции теплосетей 
города освоено 43,3 миллиона 
рублей капиталовложений. Ос-
новную часть этой суммы — 34,8 
миллиона – составили затраты 
на замену 756 трассовых мет-
ров трубопроводов диаметром 
600–700 мм для вывода из схемы 
теплоснабжения Астрахани го-
родской центральной котельной 
с переводом тепловой нагрузки 
на Астраханскую ТЭЦ-2. 

Работы будут продолжены в 
текущем году в соответствии с 

Хабаровские теплосети 
подводят итоги

Уфа дополнительно 
получит 40 Гкал 

ниже -20 градусов по Цельсию, 
да и то не более чем часа на три-
четыре. Суть реконструкции 
заключается в увеличении по-
верхности нагрева и объема 
топки котлов. В последние числа 
января определился и постав-
щик нового оборудования. Это 
ОАО «Дорогобужкотломаш». 
В результате реконструкции 
тепловая мощность каждого 
из двух котлов возрастет на 20 
Гкал и достигнет 120 Гкал. Общая 
выработка тепла составит 240 
Гкал. Столица Башкортостана 
давно нуждается в выработке 
большого объема дополнитель-
ного тепла. На реконструкцию 
уже выделено 70 миллионов 

рублей. В 2008 году все работы 
должны быть завершены.

На будущий год планируем 
начать реконструкцию блока 
среднего давления. Этому блоку 
более сорока лет, и он, естес-
твенно, также выработал свой 
ресурс. Старое оборудование 
будет демонтировано, и на его 
месте будет установлена паро-
газовая установка».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Астрахань укрепляет сети
инвестпрограммой компании. 

На перекладке трубопроводов 
(в соответствии с программой 
подготовки к празднованию 
450-летия Астрахани) диамет-
ром 250–500 милллиметров в 
минувшем году было освоено 
7,3 миллиона рублей капвло-
жений. Средства пошли на 
разработку проектно-сметной 
документации, закупку новых 
труб (предварительно изоли-
рованных), демонтаж строи-
тельных конструкций и старых 
трубопроводов и другие работы. 
Весь объем работ по перекладке 
2150 метров трубопроводов бу-
дет завершен в 2008 году. 

Еще 1,3 миллиона составили 
затраты на замену 318 метров 
трубопроводов диаметром 150–
200 мм на участке от котельной 
«Покровская» до Федерального 
центра сердечно-сосудистой хи-
рургии. Работы на этом участке, 
начатые в 2006 году, завершены 
в полном объеме. 

Кроме того, ЮГК ТГК-8 вы-
полнила за счет собственных 
средств капитальный ремонт  
7276 метров теплосетей, за-
тратив на это 42,3 миллиона 
рублей. 

eprussia.ru
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новости
теплоэнергетика

Глава комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
правительства Санкт‑Петербур‑
га Александр Бобров (на фото 
слева) и представители газовых 
компаний Северной столицы 
подытожили ход программы 
по газификации.

В 
2003 году правительство 
Петербурга приняло 
адресную программу 
газификации пригород-

ных населенных пунктов, кото-
рые до недавнего времени оста-
вались без централизованного 
газоснабжения. В соответствии 
с планами в семи админист-
ративных районах Северной 
столицы ведется строительс-
тво газопроводов. Речь идет 
об обеспечении газоснабжени-
ем Курортного, Приморского, 
Выборгского, Пушкинского, 
Красносельского, Петродвор-
цового и Колпинского районов 
города. Упомянутая програм-
ма рассчитана на поэтапную 
(до 2010 года) газификацию 
населенных пунктов с населе-
нием общей численностью 200 
тысяч человек. Общий объем 
финансирования программы 
составляет более 11 миллиардов 
рублей.

Как сообщил А. Бобров, 
финансирование программы 
ведется из трех источников: 
средств бюджета города, спе-
циальной надбавки к тарифу 
за транспортировку газа ООО 
«ПетербургГаз» и средств стра-
тегического партнера програм-
мы – ОАО «Газпром». За период 
2004-2007 годов на газифика-
цию населенных пунктов в ок-

ПРогРАММА 

Газификация Петербурга продолжается
рестностях Петербурга потраче-
но 3,6 миллиарда рублей.

– Ежегодно мы подписываем 
соглашения, в которых предус-
матриваются объемы финан-
сирования, согласовывается 
график синхронизации работ, 
выполняемых городом и «Газ-
промом», – отметил А. Боб-
ров. – В 2007 году, в частности, 
закончена газификация посел-
ков Ольгино и Лахта, точнее, за-
вершено подведение газа к до-
мам этих поселков. В данном 
случае наша ответственность 

соответствует нормативным до-
кументам и заканчивается у сте-
ны жилого дома – обеспечение 
внутридомовых сетей входит 
в задачи собственников. Однако 
по незащищенным категориям 
граждан правительство города 
приняло отдельное решение, 
согласно которому для этих 
групп населения установка 
газовых колонок и плит будет 
осуществляться с участием 
средств бюджета.

В этом году планируется про-
должить газификацию районов 
Санкт-Петербурга: запланиро-

вано строительство более 50 ки-
лометров новых газопроводов. 
Серьезное внимание уделяется 
газификации Курортного райо-
на – крупнейшей пригородной 
территории, где преобладает ин-
дивидуальная жилая застройка 
и уровень газификации долгое 
время оставался незначитель-
ным. Теперь здесь планируется 
полностью газифицировать 
жилой фонд, а также перевести 
на газ котельные района, что 
существенно улучшит ситуацию 
с теплоснабжением: оно станет 
и более надежным, и более 
экологичным. Ведь до сих пор 
здешние котельные работали 
на угле и мазуте, что не слиш-
ком благоприятно для террито-
рии, где расположено множест-
во здравниц и зон отдыха.

В связи с этими планами го-
родское правительство приняло 
и утвердило целевую программу 
«Строительство и реконструк-
ция системы теплоснабжения 
в Курортном районе Санкт-
Петербурга» с объемом финан-
сирования 4,25 миллиарда руб-
лей. Работы по реконструкции 
осуществляются за счет средств 
ООО «Петербургтеплоэнер-
го» – дочерней компании ОАО 
«Газпром». В настоящее время 
в районе установлены и введены 
в эксплуатацию 23 новые газо-
вые котельные, 4 центральных 
тепловых пункта, переложены 
66 километров тепловых сетей. 
Обеспечено качественное теп-
лоснабжение 97 жилых зданий 
и 50 учреждений образования 
и здравоохранения.

В составе котельных приме-
нено современное оборудова-

ние со сроком службы котлов 
не менее 20 лет и КПД 92-94 
процента. Котельные оснаще-
ны автоматическими система-
ми контроля безопасности всех 
технологических процессов, 
оборудование работает круг-
логодично без технологичес-
ких перерывов и постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала. Контроль состояния 
оборудования и управление 
технологическими процесса-
ми осуществляются с единого 
диспетчерского пункта. При-
менение современных тех-
нологий позволяет снижать 
тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Петербург-
теплоэнерго» потребителям 
Северной столицы.

Как подчеркнул глава комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербур-
га, в настоящее время завер-
шена разработка генеральной 

спрАвкА
ооо «петербурггаз» было со‑
здано в 2004 году. Контрольный 
пакет акций компании прина‑
длежит администрации Санкт‑
Петербурга, 49 процентов ак‑
ций – «Газпрому». С начала ее 
деятельности компании переда‑
ны в аренду все городские сети 
Петербурга сроком на 25 лет. 
«ПетербургГаз» – единственная 
в городе газораспределительная 
компания.

схемы газоснабжения города 
до 2015 года и с перспективой 
до 2020 года. Весной плани-
руется утверждение генсхемы 
на заседании правительства 
Санкт-Петербурга.

– Основа развития типовой 
энергетики и теплоэлектроцен-
трали – это газ. И он таковым 
останется, – подчеркнул А. Боб-
ров. – С этим синхронизиро-
ваны планы ТГК-1, основным 
акционером которой в этом 
году станет «Газпром». Усилят 
партнерство города с «Газп-
ромом» и независимые элект-
ростанции, которые строятся 
на коммерческой основе, – это, 
прежде всего, Юго-Западная 
ТЭЦ и проектируемая Василе-
островская ТЭЦ. Эти мощности 
тоже будут обеспечиваться га-
зом в соответствии с выбранной 
схемой.

Ирина КРИВОШАПКА
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Более 1900 объектов тепло‑ и во‑
доснабжения в Пермском крае 
имеют питание, не соответству‑
ющее первой категории электро‑
снабжения.

Э
ту информацию озву-
чил на пресс-конфе-
ренции в пресс-центре 
агентства «Интерфакс-

Поволжье» управляющий ди-
ректор ОАО «Пермэнерго» Олег 
Жданов, сообщает пресс-служба 
энергокомпании.

Как отметил Олег Жданов, си-
туация несет большие риски, так 
как при отключении одного пита-
ния эти объекты потеряют элек-
троснабжение, потому что в свое 
время второе питание построено 
не было. Как правило, это проис-
ходило в советские времена в силу 
желания сэкономить средства при 
капитальном строительстве.

Олег Жданов сообщил, что 
57 объектов здравоохранения 
в крае также не имеют требу-
емой категории надежности 
электроснабжения.

«Мы считаем, что надо серьез-
но вкладываться в надежность. 
«Пермьэнерго» со своей сто-
роны готово этим заниматься. 
Соответствующие предложе-
ния будут направлены в адрес 

Предприятия ТГК‑2 в 2007 году 
выработали 10,2 миллиарда кВт‑
ч электроэнергии и отпустили 
20,4 миллиона Гкал тепла.

П
редприятия ОАО 
«Территориальная 
генерирующая ком-
пания №2» (ТГК-2) 

в 2007 году произвели 10,137 
миллиардов кВт-ч  электро-
энергии, что на 3,4 процента 
больше, чем в 2006 году, сооб-
щает пресс-служба компании. 

При этом полезный отпуск 
электроэнергии составил 8,711 
миллиардов кВт-ч, что выше 
показателей предыдущего 
года на 6,8 процента. Рост 
показателей обусловлен ра-
ботой компании в условиях 
новой модели оптового рынка 
электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ). Предприятиям ТГК-2 
была выгодна дополнительная 
загрузка оборудования в связи 
с конъюнктурой рынка.

В 2007 году предприятия 
ТГК-2 отпустили с коллекторов 
20,373 миллионов Гкал тепло-
вой энергии против 21,127 мил-
лиона Гкал в 2006 году. Показа-
тель полезного отпуска тепло-
энергии составил 19,385 мил-
лионов Гкал, что меньше на 0,3 
процента, чем в январе-де-

тенДенции 

Объекты жизнеобеспечения 
под угрозой

губернатора и в адрес краевого 
правительства.

Необходимы серьезные меры 
по повышению надежности объ-
ектов водо- и теплоснабжения. 
Причем как с участием бюд-
жета, так и с участием средств 
тех владельцев, кто имеет эти 
объекты на балансе.

Думаю, что эта позиция долж-
на быть поддержана региональ-
ной энергетической комиссией. 
Вопрос надежности электро-
снабжения должен стать при-
оритетным», – подчеркнул Олег 
Жданов.

eprussia. ru

итоги ТГК-2
кабре 2006 года. Уменьшение 
выработки и полезного отпуска 
тепла связано с аномально 
высокой температурой наруж-
ного воздуха в январе-феврале 
2007 года.

Показатели выработки элек-
трической и тепловой энергии 
в 2007 году по главным управ-
лениям ОАО «ТГК-2» состави-
ли соответственно:

главное управление по Ар-
хангельской области – 3,832 
миллиарда кВт-ч и 5,617 мил-
лиона Гкал;

главное управление по Воло-
годской области – 127,595 мил-
лиона кВт-ч и 1,012 миллиона 
Гкал;

главное управление по Кос-
тромской области – 1,165 мил-
лиарда кВт-ч и 2,164 миллиона 
Гкал;

главное управление по Новго-
родской области – 802,293 мил-
лиона кВт-ч и 1,068 миллиона 
Гкал;

главное управление по Тверс-
кой области – 1,485 миллиарда 
кВт-ч и 4,361 миллиона Гкал;

главное управление по Ярос-
лавской области – 2,761 милли-
арда кВт-ч и 6,150 миллионов 
Гкал.

Глеб БАРБАШИНОВ
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В январе специалисты компании 
«Глобал Инсулэйтор Групп» (Global 
Insulator Group, Екатеринбург) 
встретились со своим партнером – 
ОАО «Вологдаэнерго», входящим 
в зону ответственности МРСК 
Северо‑Запада.

«В
ологдаэнерго» об-
служивает линии 
электропередачи 
общей протяжен-

ностью свыше 38 тысяч кило-
метров. Цель визита уральских 
специалистов – определить удов-
летворенность уровнем качес-
тва поставляемой продукции, 
которая выпускается на одной 
из производственных площадок 
GIG, Южноуральском арматур-
но-изоляторном заводе.

На территории вологодской 
компании представителей GIG 
принимал заместитель техничес-
кого директора ОАО «Вологда-
энерго» Сергей Мороз. Актуаль-
ность встречи была обусловлена 
масштабной модернизацией, ко-
торая сегодня проходит в «Волог-
даэнерго»: в этом году инвестиции 
компании на техническое перево-
оружение линий электропередачи, 
где используются стеклянные изо-
ляторы ЮАИЗ, составят свыше 

ТЭц с иностранными
инвестициями
В Новокузнецком районе Кеме‑
ровской области планируется 
построить тепловую электро‑
станцию мощностью 660 МВт. 
В строительстве примет участие 
иностранный инвестор – южно‑
корейская компания Core Cross.

К
ак сообщила на-
чальник управле-
ния по социаль-
н о - э к о н о м и ч е с -

ким вопросам департамента 
угольной промышленности 
и энергетики админист-
рации Кузбасса Светлана 
Ермашова,  об этом речь 
шла на встрече предста-
вителей южнокорейской 
делегации с руководите-
лями и специалистами об-
ластной администрации, 
ООО «УГМК-Холдинг», УК 
«Кузбассразрезуголь» и ЗАО 
«СибКОТЭС».

Планируется, что на ТЭС бу-
дет два энергоблока по 330 МВт, 
первый из которых введут 
в 2012 году. КПД новой стан-
ции, по предварительным 
расчетам, будет на 6 процен-
тов выше среднего показателя 
действующих на территории 
Кемеровской области элект-
ростанций.

«Ввод данной электростан-
ции будет способствовать 
решению вопроса электро-
снабжения угольных и про-
мышленных предприятий 

региона, позволит снизить 
существующий энергоде-
фицит, сложившийся на юге 
области. Подчеркну, что осо-
бую важность этот проект 
приобретает из-за того, что 
в качестве топлива для ТЭС 
будет использоваться низ-
косортный уголь», – про-
комментировал начальник 
департамента угольной про-
мышленности и энергетики 
области Андрей Гаммерш-
мидт.

Участники встречи обсу-
дили вопросы размещения 
и ресурсного обеспечения 

новой электростанции, эко-
логические требования по ее 
строительству и дальнейшей 
эксплуатации. В настоящее 
время готовятся технико-
экономические обоснова-
ния проекта строительства 
новой ТЭС. Специалистам 
южно-корейской делега-
ции представили исход-
ную информацию и данные, 
на основании которых будут 
определены технические 
параметры будущей элект-
ростанции.

Игорь ГЛЕБОВ

До конца 2010 года Магис‑
тральные электрические 
сети (МЭС) Сибири построят 
в Красноярском крае под‑
станцию напряжением 500 кВ 
«Ангара» в поселке Таежный 
Богучанского района. Решение 
о строительстве схемы выдачи 
мощностей Богучанской ГЭС 
Магистральными электрически‑
ми сетями Сибири было приня‑
то на аукционной комиссии.

П
ланируется провес-
ти две линии элек-
тропередачи 500 кВ 
от Богучанской ГЭС 

до подстанции 500 кВ «Ангара» 
и линию 500 кВ «Ангара – Ка-
мала». ЛЭП пройдут по терри-
ториям Кежемского, Богучан-
ского, Нижне-Ингашского, 
Иланского и Канского районов 
края. Кроме этого, будут про-
ведены работы по расширению 
открытого распределительного 
устройства (ОРУ) на подстан-
ции 500 кВ Камала в Канском 
районе.

Об этом было заявлено 
по итогам заседания аукцион-
ной комиссии по заключению 
государственного контракта 
на строительство и проек-
тирование объектов схемы 
выдачи мощности Богучанс-
кой ГЭС. В работе комиссии 
приняли участие заместитель 
руководителя департамента 

Богучанская ГЭС
начинает 
действовать

РАЗвитие 

экономического планирования 
и промышленной политики 
администрации Краснояр-
ского края Денис Пашков, 
руководители и специалисты 
финансово-правового агентс-
тва администрации.

По словам генерального ди-
ректора МЭС Сибири Самуила 
Зильбермана, «ближайшие три 
года нам предстоит работать 
в крайне сжатые сроки в непро-
стых климатических условиях, 
в тайге, на болотистой мест-
ности при полном отсутствии 
транспортной инфраструкту-
ры. Поэтому попутно придется 
решать много организацион-
ных и технических вопросов».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

GIG изучает  
«работающую» продукцию

180 миллионов рублей. Поэтому 
специалисты GIG хотели выяс-
нить, как зарекомендовала себя 
их продукция, чтобы продолжить 
сотрудничество с вологодскими 
энергетиками.

В конце прошлого года в одном 
из филиалов «Вологдаэнерго», 
Великоустюгских электрических 
сетях, был сдан участок линии 
Приводино – Удима – Ломоватка 
ВЛ-35 кВ протяженностью 35 
километров. По словам глав-
ного инженера электросетей 

Вячеслава Попова, установлен-
ные там стеклянные подвесные 
изоляторы ПС-70Е идеальны 
в эксплуатации:

– На заре перестройки многие 
компании предлагали разную 
продукцию, но «стекло» испыта-
ние временем выдержало. Теперь 
оно установлено на большинстве 
наших линий электропередачи, 
построенных после 90-х годов, – 
подчеркнул В. Попов.

Ирина КРИВОШАПКА

Власти Нижегородской области 
предлагают Росатому 7 перспек‑
тивных площадок под возможное 
строительство АЭС.

О
б этом сообщил ми-
нистр топливно-энер-
гетического комплекса 
региона Валерий Уль-

янов на пресс-конференции в 
Нижнем Новгороде.

 По его словам, при выборе 
площадок учитывались, в част-
ности, возможности включения 
будущей АЭС в электросетевую 
конструкцию, фактор нали-
чия людских ресурсов, инф-
раструктуры по обеспечению 
жилого поселка для персонала 
станции.

 Теперь власти области на-
мерены продолжить подготов-
ку соглашения о сооружении 
АЭС. Но документ может быть 
подписан только после того, 
как появится определенность с 
конкретной площадкой.

 Администрация региона ждет 
ответа на этот вопрос от Росато-
ма и рассчитывает, что проекти-
рование станции начнется уже в 
будущем году. Предполагаемый 
срок пуска первого блока АЭС 
– 2016 год, второго – 2018 год. 

Для АЭС предложено 
семь площадок

Мощность каждого блока соста-
вит более 1 тысячи МВт. 

 Пока нет ответа на вопрос 
– кто будет финансировать 
строительство? Власти области 
считают, что сооружение АЭС 
должно вестись за счет феде-
рального бюджета. Однако этот 
проект не включен в программу 
строительства атомных объек-
тов в РФ, финансируемую за 
счет госсредств.

 Стоимость строительства од-
ного блока Нижегородской АЭС 
оценивается в 1,2-1,5 миллиарда 
долларов США.

Глеб БАРБАШИНОВ
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МЭС Центра ввели в работу  
первый пусковой комплекс на ре‑
конструируемой  
подстанции 500 кВ «Бескуднико‑
во».

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

ра – ввел в работу первый пус-
ковой комплекс общей транс-
форматорной мощностью 1400 
МВА на реконструируемой 
подстанции 500 кВ «Бескудни-
ково» (г. Москва). Работы вы-
полнены в рамках комплексной 
реконструкции и технического 
перевооружения объекта. Ввод 
в эксплуатацию первого пус-
кового комплекса позволит ре-
шить проблему растущего дефи-
цита электрической мощности 
Московского региона, повысить 
надежность снабжения элект-
роэнергией северного района 
Московской энергосистемы. 
Кроме того, ввод новых мощ-
ностей позволит обеспечить 
подключение к «Бескудниково» 
новых подстанций 110 / 220 кВ, 
потребителей Северного и Севе-
ро-Восточного административ-
ных округов Москвы и северных 
районов Московской области. 
На комплексную реконструк-
цию и техническое перевоору-
жение подстанции 500 кВ «Бес-
кудниково» в 2007 году было 
направлено свыше 7,3 млрд руб, 
сообщает пресс-служба ОАО 
«ФСК ЕЭС».

В ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК‑13) 
определен генподрядчик по про‑
екту реконструкции турбоуста‑
новки ПТ‑80 Минусинской ТЭЦ.

И
сполнителем гене-
р а л ь н о г о  п о д р я -
да по реконструк-
ции турбины ПТ-80 

на Минусинской ТЭЦ по итогам 
открытого конкурса выбра-
но ОАО «Силовые машины» 
(Санкт-Петербург). Крупней-
шему российскому производи-
телю оборудования для энер-
гопредприятий предстоит «под 
ключ» реализовать проект ин-
вестиционной программы ОАО 
«Енисейская ТГК» (ТГК-13), 
отмечает пресс-служба энерго-
компании.

Согласно условиям договора, 
генеральный подрядчик в те-
чение 2008-2009 годов должен 
выполнить работы по изготов-
лению реконструируемых частей 

техноПАРк 

инвестиции в ТЭц
В Саратовской области планиру‑
ется реализовать крупный инвес‑
тиционный проект по строитель‑
ству ТЭЦ.

З
АО  « Э н е р г о к а с к а д » 
(Москва) обратилось 
в министерство инвес-
тиционной политики 

Саратовской области с пред-
ложением осуществить инвес-
тиционный проект по строи-
тельству газопоршневых или 
газотурбинных ТЭЦ с их пос-
ледующими управлением и экс-
плуатацией. Предполагаемый 
срок строительства объекта 
составляет не более двух лет. 
Для реализации проекта ком-
пании необходимы площадки, 
соответствующие критериям 

эффективной выработки элек-
трической и тепловой энергии, 
а также с наличием готовой 
инфраструктуры.

Направлением деятельности 
компании «Энергокаскад» яв-
ляется реализация комплексных 
проектов по строительству и ре-
конструкции сооружений водо-
подготовки и малой энергетики. 
Основными потребителями 
услуг являются атомные элек-
тростанции, предприятия РАО 
«ЕЭС России», металлургичес-
кой, химической и нефтегазо-
вой промышленности, предпри-
ятия по добыче и переработке 
полезных ископаемых, а также 
коммунальные хозяйства.

Алина ШАМАН

Нижегородские перспективы
Объем инвестиций в развитие 
нижегородской энергосистемы 
может возрасти до 50 миллиар‑
дов рублей.

П
равительство Ни-
жегородской области 
планирует в феврале 
подписать дополни-

тельное соглашение с РАО «ЕЭС 
России» по развитию энергосис-
темы региона. Об этом сообщил 
министр топливно-энергетичес-
кого комплекса Нижегородской 
области Валерий Ульянов.

Министр напомнил, что 
в настоящее время между об-
ластным правительством и РАО 
ЕЭС действует соглашение 
о взаимодействии при реализа-
ции инвестиционных проектов 
по строительству и реконструк-
ции энергетических объектов 
в Нижегородской энергосис-
теме на период до 2012 года. 
Общая стоимость работ в рамках 
соглашения оценивается в сум-
му, превышающую 22 миллиар-
да рублей.

Объем инвестиций в объ-
екты энергетики на террито-
рии Нижегородской области 
в рамках соглашения с РАО 
ЕЭС увеличится и составит 
порядка 50 миллиардов рублей. 
В частности, порядка 19 мил-
лиардов рублей будет вложено 
в объекты Федеральной сетевой 
компании, 30 миллиардов руб-

лей – в объекты ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

Источником финансирования 
станут собственные и привле-
ченные средства генерирующих 
и сетевых компаний холдинга 
РАО «ЕЭС России», работаю-
щих на территории Нижегород-
ской области. При этом значи-
тельная часть инвестиционных 
проектов в распределительном 
сетевом комплексе будет вы-
полнена за счет платы за тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям.

Согласно прогнозу электро-
потребления в Нижегородской 
энергосистеме, составленному 

правительством Нижегородской 
области и РАО «ЕЭС России», 
в ближайшие 5 лет ожидается 
значительный рост этого пока-
зателя в диапазоне от 3,8  до 5,1 
процента в год.

Закладка атомной электро-
станции в Нижегородской облас-
ти должна начаться в 2011 году. 
Строительство атомной станции 
включено в генеральную схему 
размещения объектов элек-
троэнергетики до 2020 года. 
В частности, сдача первого 
блока запланирована на 2016-й, 
второго – на 2018 год.

Алина БЕЛОЦКАЯ

Турбина уходит 
на реконструкцию

турбоустановки – ротора сред-
него и низкого давления, новых 
диафрагм и регулирующих кла-
панов, оборудования для осна-
щения турбины электронной 
системой регулирования.

Проведение реконструкции 
направлено на увеличение мощ-
ности турбоустановки на 30 МВт, 
а также на снижение себестои-
мости тепловой и электри-
ческой энергии и повышение 
надежности тепло- и электро-
снабжения потребителей.

Реконструкция турбоуста-
новки ПТ-80 / 100-130 / 13 ст.№ 1 
Минусинской ТЭЦ входит в ин-
вестиционную программу ОАО 
«Енисейская ТГК», утвержден-
ную ОАО РАО «ЕЭС России». 
Инвестиционная программа 
нацелена на повышение на-
дежности энергоснабжения 
потребителей.

eprussia. ru

Пусковой комплекс 
в действии

В настоящее время на под-
станции «Бескудниково» вклю-
чено под напряжение обору-
дование комплектного рас-
пределительного устройства 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
500 кВ и частично – КРУЭ 220 
и 110 кВ. Также введены в ра-
боту два автотрансформатора 
500 / 220 / 20 кВ и два автотранс-
форматора 220 / 110 / 10 кВ КРУЭ 
220 кВ. К новому оборудованию 
подключена действующая ли-
ния электропередачи 500 кВ 
Бескудниково – Ногинск.

Подстанция 500 кВ  «Бескудни-
ково», построенная в 1956 году, 
является основным питающим 
центром севера Москвы и Мос-
ковской области. Энергообъект 
входит в системообразующую 
сеть 500 кВ Московского энер-
гоузла, к которому подключе-
ны 20 линий электропередачи 
500-110 кВ. Решение о комплек-
сной реконструкции подстан-
ции было принято в 2005 году 
в рамках реализации программы 
повышения надежности элек-
троснабжения потребителей 
Московского региона. Работы 
начались в июле 2006 года. Ре-
конструкция объекта ведется 
в соответствии с утвержденным 
графиком. Полностью завершить 
реконструкцию подстанции 
планируется в 2009 году. Транс-
форматорная мощность энерго-
объекта составит 2800 МВА.

Игорь ГЛЕБОВ

спрАвкА
Филиал оАо «Фск еэс» – магис-
тральные электрические сети 
центра – был создан в 1994 году.
Электросетевые объекты МЭС 
Центра расположены на терри‑
тории 19 областей Центральной 
части России общей площадью 
838 тысяч квадратных кило‑
метров с населением более 30 
миллионов человек.

На Киришской ГРЭС реализуется 
пилотный проект РАО «ЕЭС Рос‑
сии» по внедрению управлением 
блоками станции от Центральной 
координирующей системы авто‑
матического регулирования.

С
мысл пилотного проек-
та, в который включены 
всего две станции – Ки-
ришская ГРЭС и Став-

ропольская ГРЭС – заключается 
в построении автоматизирован-
ной иерархической системы 
управления выработкой элек-
троэнергии, в соответствии 
с потреблением на территории 

России, без участия обслужи-
вающего персонала.

Работа по реализации проек-
та на Киришской ГРЭС будет 
состоять из трех направлений: 
модернизации системы регули-
рования частоты и мощности 
на энергоблоках № 1 и № 4, 
последующей установки эле-
мента управляющего комплек-
са, транслирующего команды 
ЦКС на Киришскую ГРЭС, 
и внедрении системы, позволя-
ющей вести учет участия блока 
в регулировании частоты. Стоит 
отметить, что Киришская ГРЭС 
уже имеет положительный опыт 

дистанционного управления вы-
работкой электроэнергии: с 1978 
и по 1982 годы нагрузку станции 
координировал Системный опе-
ратор, находившийся в Риге.

Благодаря проекту ЦКС 
АРЧМ открывается новый для 
России сегмент рынка по ока-
занию энергетических услуг. 
Киришская ГРЭС станет одной 
из первых теплоэлектростан-
ций, которая сможет  эффектив-
но и своевременно реагировать 
на изменение баланса электро-
энергии.

Виктор ТАНИЧЕВ

Киришской ГРЭС 
будут управлять дистанционно
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Диверсификация топлива 
на Верхнетагильской ГРЭС даст 
возможность ОГК‑1 сократить из‑
держки при строительстве новых 
мощностей. Это также позволит 
станции маневрировать, исполь‑
зуя оба вида топлива, загружая 
те блоки, топливо для которых 
дешевле на данный момент. Мы 
внесли изменения в нашу модель 
DCF в соответствии с заявленны‑
ми изменениями инвестицион‑
ной программы ОГК‑1. Согласно 
нашим расчетам, справедливая 
цена акции ОГК‑1 увеличилась 
с 3,1 рубля до 3,2 рубля. Мы 
подтверждаем рекомендацию 
«держать».

АктУАЛьно 

ОГК-1 отказывается от угля
О

ГК-1 добилась разре-
шения строить энер-
гоблоки на Верхнета-
гильской ГРЭС с рас-

четом на газ, а не на уголь.
С одной стороны, такое реше-

ние приведет к экономии на ста-
дии реализации инвестиционной 
программы: строительство газо-
вых блоков дешевле и быстрее, 
чем угольных. Проектная стои-
мость строительства угольного 
блока на 330 МВт с ЦКС на Верх-
нетагильской ГРЭС оценивалась 
в 581 миллион долларов США, 
в то время как стоимость газо-
вого блока такой же мощности 
составит порядка 330 миллионов 
долларов США.

В настоящее время Верх-
нетагильская ГРЭС работает 
на угле. Строительство нового 
блока позволит ОГК-1 загру-
жать угольные или газовые 
блоки в зависимости от конъ-
юнктуры рынка газа. Кроме 
того, вопрос с поставками газа 
ОГК-1 намерена решить пу-
тем заключения долгосрочных 
контрактов с независимым 
поставщиком газа – «Итерой». 
Формула цены не раскры-
вается, но мы ожидаем, что 
она будет индексироваться 
в зависимости от внутренних 
регулируемых цен на газ. Та-
ким образом, станция имеет 
возможность маневрировать, 

используя оба вида топлива, 
загружая те блоки, топливо для 
которых дешевле на данный 
момент.

Что касается возможности 
перехода других ОГК на га-
зовые блоки, то нам кажется, 
что это тупиковый путь. Это 
приведет к нарушению газового 
баланса в стране (от чего пыта-
ется уйти РАО ЕЭС, увеличивая 
долю угля в инвестиционной 
программе) и, как следствие, 
к еще большему удорожанию 
газа и снижению эффектив-
ности газовых станций энер-
госистемы

Ксения ЕЛИСЕЕВА

Правительство 
России

издало распоряжение от 30 
января №77-р о продаже на 
аукционах принадлежащих РАО 
«ЕЭС России» акций ОАО «Баш-
кирэнерго», «Новосибирскэнер-
го», «Самараэнерго», «Саратов-
энерго» и «Ульяновскэнерго». Об 
этом сообщила правительствен-
ная пресс-служба. 

Продажа запланирована на 
аукционах с подачей предложе-
ния о цене имущества в откры-
той форме и с установлением 
начальной цены продажи не 
ниже рыночной, определенной 
на основании отчета независи-
мого оценщика. 

РАО ЕЭС
продало пакет в 21,16 процента 
акций ОАО «Мосэнерго» депар-
таменту имущества администра-
ции Москвы. Этот пакет – доля, 
которая причитается государс-
тву в рамках реорганизации РАО 
ЕЭС. Таким образом, в настоя-
щее время власти столицы кон-
тролируют более 25 процентов 
«Мосэнерго» (с учетом доли 
ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания», 
которая на 100 процентов при-
надлежит городу).

Мажоритарным акционером 
«Мосэнерго» является «Газпром», 
которому принадлежит более 53 
процентов акций этого АО.

Михаил Абызов,
бывший топ-менеджер РАО 
ЕЭС, может купить 25 процен-
тов акций компании «Комп-
лексные энергетические систе-
мы», принадлежащей Виктору 
Вексельбергу. По сообщению 
самого В. Вексельберга, опцион 
на покупку М. Абызов полу-
чил осенью 2006 года. Сейчас 
М. Абызов уже принимает учас-
тие в утверждении некоторых 
сделок КЭС.

Госпакет ОАО 
«ТГК-4»
будет продан 25 марта – позже, 
чем планировалось первона-
чально. Такое решение в РАО 
ЕЭС приняли по просьбе ин-
вестора, заинтересованного 
в приобретении акций ТГК-4, 
и по согласованию с другими 
интересантами. Сроки раз-
мещения допэмиссии акций 
ТГК-4 будут синхронизированы 
со сроком продажи госпакета.

Госпакет ТГК-4 составляет 
448 миллиардов 73 миллиона 
145 тысяч 367 акций номиналом 
0,01 рубля (около 32,1 процента 
от нынешнего уставного капита-
ла ТГК-4). В рамках допэмиссии 
компания также предложит ин-
весторам до 586 миллиардов ак-
ций (41,96 процента нынешнего 
уставного капитала и 29,55 про-
цента – увеличенного). От про-
дажи дополнительных акций 
компании необходимо привлечь 
18 миллиардов рублей.

Совет директоров ОАО «ТГК‑9» 
одобрил продажу ООО «КЭС‑
Холдинг» 99,95 процента акций 
допэмиссии объемом 27,18 про‑
цента от увеличенного уставного 
капитала за 17,019 миллиарда 
рублей.

Ц
ена размещения одной 
акции дополнитель-
ного выпуска составит 
0,00801 рубля.

Р а н е е  « К Э С - Х о л д и н г » 
за 15,488 миллиарда рублей 
(631 миллион долларов США) 
приобрел пакет акций госдоли 
ТГК-9 в 33,94 процента.

В рамках допэмиссии генери-
рующая компания планировала 

«КЭС-Холдинг» увеличивает 
долю в ТГК-9

разместить 2  126  558  801  498 
дополнительных акций при 
предельном объеме в 3  673  132  
973  944 акций. Количество 
фактически размещаемых ак-
ций было определено исходя 
из цены в 0,00801 рубля за одну 
акцию. В результате от размеще-
ния допэмиссии ТГК-9 получит 
17,033 миллиарда рублей (694 
миллиона долларов).

Акционеры генерирующей 
компании по преимуществен-
ному праву выкупили 1  834  
449  654 обыкновенных акций 
допвыпуска на 14,69 миллиона 
рублей, что составляет 0,05 
процента от дополнительного 
выпуска.

Мы советуем инвесторам об-
ратить внимание на акции ТГК-
9. В условиях шторма на между-
народных финансовых рынках 
покупка акций ТГК-9 по цене 
0,0071 рубля за акцию с последу-
ющим использованием оферты 
позволит инвесторам зарабо-
тать минимум 26,28 процента 
годовых.

Дело в том, что после выкупа 
акций доля «КЭС-Холдинга» 
в ТГК-9 превысит 50 процентов. 
В этой связи КЭС будет обязан 
выставить обязательную офер-
ту. Оплата акций, судя по всему, 
произойдет не позднее чем 
через месяц, зачисление бумаг 
на счет покупателя займет еще 

3 дня. После этого в течение 35 
дней КЭС будет обязан напра-
вить публичную оферту. Срок 
принятия оферты не может 
быть меньше 70 и больше 80 
дней.

Срок зачисления ценных 
бумаг на счет КЭС – не более 
15 дней и последующей опла-
ты – также не более 15 дней. 
Итого максимальный срок 
получения средств – 178 дней. 
Исходя из текущей цены 0,0071 
рубля, покупка акций ТГК-9 
дает возможность гарантиро-
ванно заработать 26,28 процен-
та годовых.

Василий САПОЖНИКОВ

Стоимость акций компании после 
появления новости о минималь‑
ной оценке взлетела на 18,29 
процента – до уровня 0,595 рубля. 
Обороты превысили 50 миллионов 
рублей.

К
омитет по оценке РАО 
«ЕЭС России» 5 фев-
раля намерен утвердить 
оценку стоимости ОАО 

«Мосэнергосбыт», сообщил 
источник, близкий к энерго-
холдингу.

«Обсуждаем оценку выше 
чем 1,3 миллиарда долларов 
США», – сказал он.

Как ожидается,  аукцион 
по продаже доли РАО «ЕЭС 
России» в «Мосэнергосбыте» 
состоится в марте 2008 года.

Исходя из такой оценки, па-
кет РАО ЕЭС в компании (50,8 
процента) стоит примерно 16 
миллиардов рублей. А коэффи-
циент EV / Sales по цене аукци-
она должен составить 0,322 при 
текущем значении в 0,172. Стоит 
отметить, что торги по акциям 
«Мосэнергосбыта» закрылись 

на отметке 0,503 рубля за бу-
магу. После появления новости 
о минимальной оценке стои-
мость акций компании взлетела 
на 18,29 процента – до уровня 
0,595 рубля. Обороты превысили 
50 миллионов рублей.

Безусловно, новость очень 
позитивна для акций компании. 
Однако из опыта предыдущих 
размещений можно сделать 
настораживающий вывод: аук-
ционы по продаже компаний, 
оцененных по коэффициенту 
EV / Sales выше 0,15, не состо-
ялись. Конечно, «Мосэнер-
госбыт» – крупнейшая компа-
ния отрасли с капитализацией 
свыше 500 миллионов долларов 
и относительной финансовой ус-
тойчивостью – может быть легко 
размещена по коэффициенту 
EV / Sales 0,20, возможно, даже 
0,25. Но оценка на уровне 0,32 
резко снижает шансы удачного 
проведения аукциона. В этом 
случае аукцион будет перенесен 
на май текущего года.

Василий САПОЖНИКОВ

Оценка «Мосэнерго-
сбыта» превысит 1,3 
миллиарда долларов

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

РТС возобновила торги обыкно‑
венными акциями ОАО «Енисейс‑
кая ТГК» (ТГК‑13) в котироваль‑
ном списке «Б». Об этом говорит‑
ся в сообщении РТС.

Н
апомним, что Фе-
деральная служба 
по финансовым рын-
кам (ФСФР) 22 янва-

ря 2008 года зарегистрировала 
отчет об итогах выпуска обык-
новенных акций ТГК-13, раз-
мещенных путем конвертации 
при дроблении.

Всего компания разместила 
129 182 511 799 акций номина-
лом 0,01 рубля каждая. Объем 
выпуска составляет 1,292 мил-
лиарда рублей.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» - одна из крупнейших в Си-
бири генерирующая компания. 
Согласно планам реформирова-
ния РАО 31 декабря 2006 года 
завершились корпоративные 
процедуры, связанные с при-
соединением Красноярской 
генерации и ТГК-13 к Ени-
сейской ТГК, осуществлена 
конвертация акций присоеди-

няемых компаний в дополни-
тельные акции ОАО «Хакас-
ская генерирующая компания» 
(с 21 декабря 2006 года – ОАО 
«Енисейская территориаль-
ная генерирующая компания» 
(ТГК-13).

По результатам 2005 года доля 
рынка предприятий, входящих 
в конфигурацию компании, 
в Красноярском крае и Рес-
публике Хакасия составляет 
по тепловой энергии 72 про-
цента, по электрической – 19 
процентов. К 2010 году плани-
руется увеличение доли рын-
ка по тепловой энергии до 85 
процентов.

В состав компании входят  
Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, 
Минусинская, Канская, Сосно-
воборская и Абаканская ТЭЦ, 
а также Красноярская тепло-
сеть. Общая электрическая 
мощность – 2458 МВт.

РТС возобновляет 
торги акциями ТГК-13 
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Теплоснабжающие предприятия 
города Рубцовска Алтайского 
края – МУП «Южная тепловая 
станция» и ООО «Рубцовская 
ТЭMЦ» – после конфликта, свя‑
занного с финансовыми отно‑
шениями, пошли навстречу друг 
другу.

К
а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе крае-
вой администрации, 
для этого потребова-

лось вмешательство властей 
региона.

Вице-губернатор Виталий Ря-
полов за одним столом собрал 
главу города Рубцовска Артура 
Дерфлера и представителей 
собственников предприятий. 
Предметом разногласий стал 
огромный долг – 50 милли-
онов рублей – МУП «Южная 
тепловая станция» перед ООО 
«Рубцовская ТЭЦ», что при-
вело к сбоям поставок угля на 
предприятия.

По итогам совещания приня-
ты решения, которые предус-
матривают поставку на ООО 
«Рубцовская ТЭЦ» 10 тысяч 
тонн угля в январе и 10 тысяч 
тонн угля в феврале 2008 года из 
средств УК «РАТМ-Холдинг», 
владеющей ООО «Рубцовская 
ТЭЦ». Кроме того, ООО «Руб-
цовская ТЭЦ» ежемесячно бу-
дет выделять на приобретение 
угля 5 миллионов рублей из 
средств, поступающих от реа-
лизации энергии.

Для расчета МУП «Южная 
тепловая станция» с поставщи-
ками угля и ООО «Рубцовская 
ТЭЦ» планируется привлечь 
кредитные ресурсы. Это поз-
волит поставить в январе и 
феврале на обе станции по 20 
тысяч тонн угля.

«Система теплоснабжения 
Рубцовска состоит из двух кон-
туров, которые подключены к 
Рубцовским тепловым сетям. 
Один контур относится к Юж-
ной тепловой станции, которая 
отапливает юг города, а второй 
контур – к Рубцовской ТЭЦ, 
которая отапливает север. С 
января 2007 года Рубцовские 
тепловые сети переданы в арен-
ду Южной тепловой станции. И 
теперь у нас договор о подаче 
тепла с Южной тепловой стан-
цией, которая накопила перед 
нами существенные долги», – 
пояснил глава Рубцовской ТЭЦ 
Сергей Изотов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Нашли  
удачное 
решение

ОАО «Колэнерго»
Итоги года охраны труда

Стр. 33

МРСК Северо‑Запада
В центре внимания – клиенты

Стр. 26

СПецИАЛьнЫй РАзДеЛ

Энергосистема России в деталях

ОАО «Вологдаэнерго»
Инвестиции в мощность

Стр. 31

Подведены итоги внеочередных 
общих собраний акционеров 
11 распределительных сетевых 
компаний (РСК), входящих в состав 
ОАО «МРСК Центра», которые со‑
стоялись 17‑21 января 2008 года. 
Против присоединения РСК к МРСК 
Центра проголосовало менее 1 
процента участников голосования.

Н
а собраниях были приня-
ты следующие решения: 
о реорганизации обще-
ства в форме присоеди-

нения к ОАО «МРСК Центра»; 
об утверждении Договора о присо-
единении ОАО «Белгородэнерго», 
ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Во-
ронежэнерго», ОАО «Кострома-
энерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО 
«Липецкэнерго», ОАО «Орелэнер-
го», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО 
«Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнер-
го», ОАО «Ярэнерго»; об утвержде-
нии передаточного акта.

Планируется, что присоеди-
нение РСК к МРСК Центра 
завершится 1 апреля 2008 года. 
При консолидации РСК в МРСК 
Центра контрольный пакет акций 
МРСК остается в собственности 
РАО «ЕЭС России».

Напомним, что 30 ноября 
2007 года в рамках мероприятий 
по реформированию распреде-

В МРСК центра голосуют 
за объединение

спрАвкА
оАо «межрегиональная распределительная сетевая компания 
центра» было зарегистрировано 17 декабря 2004 года и является 
дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», владеющим 100 процен‑
тами голосующих акций общества. Уставный капитал ОАО «Межреги‑
ональная распределительная сетевая компания Центра» составляет 
10 000 000 рублей и разделен на 100 000 000 обыкновенных именных 
акций одинаковой номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

МРСК Центра осуществляет управление следующими распределитель‑
ными сетевыми компаниями: ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнер‑
го», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Костромаэнерго», 
ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО 
«Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Ярэнерго». Формирование це‑
левой структуры ОАО «МРСК Центра» планируется завершить присоеди‑
нением к нему вышеназванных РСК и переходом на единую акцию.

лительного сетевого комплекса 
совет директоров РАО «ЕЭС 
России» одобрил основные па-
раметры формирования ОАО 
«МРСК Центра», в том числе 
дополнительную эмиссию в раз-
мере 42 118 200 000 обыкновенных 
именных акций ОАО «МРСК 
Центра», а также коэффициенты 
конвертации акций РСК в допол-
нительные акции ОАО «МРСК 
Центра».

Дополнительной гарантией 
соблюдения интересов акционе-

ров при реорганизации общества 
является право акционеров, голо-
совавших против или не прини-
мавших участия в голосовании 
по вопросу о реорганизации, 
требовать у общества выкупа 
всех или части принадлежащих 
им акций.

Выкуп акций осуществляется 
по цене, определенной советом 
директоров общества с привле-
чением независимого оценщика.
Порядок осуществления выкупа 
акций установлен Федеральным 
законом «Об акционерных обще-
ствах» и был доведен до сведения 
акционеров в рамках сообщения 
о проведении общего собрания 
акционеров общества.

Целью реформирования рас-
пределительного сетевого ком-
плекса РФ является создание 
единых операционных межре-
гиональных распределительных 
сетевых компаний, которые будут 
обладать большей инвестици-
онной привлекательностью, 
финансовой и технологической 
надежностью.

Игорь ГЛЕБОВ

РефоРМА 
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ОАО «Ленэнерго»
в 2008 году построит в Петербур-
ге 4 новые подстанции напряже-
нием 110 кВ, предусмотренные 
соглашением о взаимодействии 
Санкт-Петербурга и ОАО РАО 
«ЕЭС России».

Среди ключевых инвестпро-
ектов 2008 года – подстанция 
№ 160 А «Волковская», которая 
обеспечит энергоснабжение 
Фрунзенского радиуса метропо-
литена. По словам генерального 
директора ОАО «Ленэнерго» 
Валерия Чистякова, этот объект 
жизненно важен для Петер-
бурга.

Кроме того, в 2008 году «Лен-
энерго» запустит подстанцию 
«Шушары», необходимую для 
надежного энергообеспечения 
нового автозавода «Тойота». 
Бесперебойное электроснаб-
жение жилых домов и про-
мышленных предприятий Ка-
лининского района обеспечит 
подстанция № 124 А. Подстан-
ция № 212 А «Северная долина» 
будет снабжать энергией пот-
ребителей Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

Суммарная мощность новых 
энергообъектов составит более 
500 МВА.

ОАО «ОГК-4»
готовится сменить имя.

По-видимому, новый бренд 
компании будет включать на-
именование основного владель-
ца – немецкой компании E. On, 
которая готовится к консолида-
ции этого актива.

Разработкой бренда займется 
команда, состоящая из спе-
циалистов обеих компаний. 
Ожидаемый срок смены брен-
да – второй квартал текущего 
года. Генеральный директор 
ОГК-4 Андрей Киташев считает, 
что цена ребрендинга составит 
не более 1 миллиона долларов. 
«Россия – дешевая страна, такие 
расходы должны быть намного 
меньше 10 миллионов долла-
ров», – подтверждает директор 
по стратегии E. On Russia Power 
Себастьян Айзенберг.

ОАО «Мосэнерго»
будет дорабатывать проект стро-
ительства Петровской ГРЭС. 
Совет директоров компании на-
правил этот проект стоимостью 
6 миллиардов евро на доработку. 
Дело в том, что в нынешнем 
виде его не поддержали пред-
ставители контролирующего 
акционера компании – ОАО 
«Газпром».

При нынешней стоимости 
проект нерентабелен. Кроме 
того, не проработаны вопросы 
согласования строительства 
с инфраструктурными органи-
зациями, в первую очередь ФСК 
и РЖД.

Проект строительства Петров-
ской ГРЭС мощностью 4 тысячи 
МВт в Шатурском районе Под-
московья входит в четвертый 
этап инвестиционной програм-
мы «Мосэнерго». Предлагается 
три возможных варианта: стро-
ительство пяти пылеугольных 
блоков по 800 МВт каждый, 
сооружение двух газовых и трех 
пылеугольных блоков или стро-
ительство всех пяти блоков 
на газе.

коМПАния 

НовосТИМРСК Северо-Запада

В 2007 году компании МРСК Северо‑Запада 
вложили в ремонт энергообъектов 1 миллиард 
259 миллионов рублей. При этом с введением 
нового Лесного кодекса энергетики вынуждены 
сокращать расходы на ремонтную программу.

З
а 2007 год компании МРСК Северо-
Запада вложили в ремонт основного 
оборудования 1 258 872 тысячи руб-
лей, что составляет 109 процентов 

от запланированных объемов финансиро-
вания.

В частности, за 12 месяцев прошедшего 
года в электросетевом комплексе Северо-
Запада отремонтировано 2,7 тысячи кило-
метров линий электропередачи 35-220 кВ 
и 4,1 тысячи километров сетей напряжением 
0,4-20 кВ. Выполнен ремонт 26 трансфор-
маторов 35-220 кВ суммарной мощностью 
258,1 МВА.

Особого внимания, по словам начальника 
отдела организации эксплуатации электросе-
тевого комплекса Владимира Войлошникова, 
требуют сети 0,4-10 кВ, по которым в ос-
новном осуществляется электроснабжение 
потребителей. «Это наиболее проблемные 
распределительные сети, здесь случается 

больше всего повреждений в случае природ-
ных катаклизмов», – сказал он.

На сегодняшний день на Северо-Западе 9 
тысяч 647 километров электросетей данного 
напряжения находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и требуют ремонта – это 
5,5 процента от общего количества сетей 
0,4-150 кВ.

В то же время объемы ремонтов по рас-
пределительным сетям год от года умень-
шаются вследствие недостаточного та-
рифа на передачу электроэнергии. Еще 
одна проблема – новый Лесной кодекс. 
Этот документ вступил в силу с 2008 года 
и предписывает энергетикам оформлять 
договоры аренды лесных участков, где про-
ходят трассы ЛЭП, для выполнения работ 
по расчистке трасс. «Расходы на аренду 
составят 5-10 миллионов рублей в год для 
каждой РСК, в зависимости от региона. 
Эти деньги мы будем вынуждены брать 
из средств, заложенных на ремонтную про-
грамму», – отмечают специалисты МРСК 
Северо-Запада.

Подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Ремонтные объемы

В МРСК Северо‑Запада раз‑
работают правила поведения 
сотрудников при очном, заочном 
и интерактивном обслуживании 
клиентов.

В 
распределительных се-
тевых компаниях Севе-
ро-Запада продолжает-
ся работа по открытию 

центров обслуживания клиентов 
(ЦОК), которые призваны обес-
печить максимально комфорт-
ные условия для потребителей 
по всему спектру услуг энерго-
компаний.

Переход к ориентации на кли-
ентов идет под патронатом про-
ектной группы управляющей 
компании. Ее возглавила дирек-
тор по маркетингу сетевых услуг 
и транспорту электроэнергии 
Светлана Горшкова.

Очередное заседание проект-
ной группы прошло в январе.

Участники совещания под-
вели итоги работы в 2007 году, 
отчитались о выполнении пла-
на мероприятий по внедрению 
подхода, ориентированного 
на клиентов. На сегодняшний 
день центры обслуживания 
клиентов открыты почти во всех 
компаниях МРСК Северо-Запа-
да. Исключением остается «Во-
логдаэнерго», где завершаются 
организационные мероприятия 
по открытию ЦОКа.

По оценке начальника де-
партамента перспективного 
развития и организации работы 
с клиентами управляющей ком-
пании Артура Мяки, наиболее 
активно внедрение подхода, 
ориентированного на клиентов, 
идет в «Комиэнерго» и «Псков-
энерго».

«ЦОКи, открытые во Пскове 
и в Сыктывкаре, наиболее пол-
но соответствуют требованиям, 

Клиентов 
обслужат 
по правилам

предъявляемым управляющей 
компанией к работе в этом 
направлении, – подчеркнул 
А. Мяки. – Это касается перечня 
и качества оказываемых здесь 
услуг, а также условий, которые 
созданы в этих центрах для пот-
ребителей».

Только за полтора месяца 
работы ЦОКа на базе «Псков-
энерго» сюда обратились 125 
клиентов. Из них 58 процен-
тов – физические и 42 процен-
та – юридические лица. Причем 
только за две недели нового 
года число потребителей, кото-
рые воспользовались услугами 
псковского ЦОКа, увеличилось 
по сравнению с прошлым годом 
практически в два раза.

Чаще всего (51,3 процента) 
потребители обращались в центр 
обслуживания клиентов «Псков-
энерго» в связи с необходимос-
тью нового строительства, уве-
личения мощности (18,8 процен-
та), перевода объектов из жилого 
в нежилой фонд (6,8 процента), 
возобновления электроснабже-
ния (5,1 процента), изменения 
схемы электроснабжения (1,7 
процента), а также по другим 
вопросам компетенции РСК. 
Из числа обратившихся 6 про-
центов заключили договоры 
на услугу по сопровождению 
договоров техприсоединения.

Очень тщательно в управляю-
щей компании подходят к фор-
мированию штата сотрудников 
ЦОКов на местах. Персонал 
центров обслуживания кли-
ентов проходит специальный 
отбор с участием специалистов 
службы психофизиологической 
надежности и обучение по про-
грамме «Психология делового 
общения».

В соответствии с решения-
ми, принятыми на заседании 

проектной группы, в феврале 
в МРСК будет утвержден ряд 
регламентирующих документов 
и стандартов. В частности, «По-
ложение о службе по организа-
ции работы с клиентами», «Рег-
ламент по работе с жалобами», 
а также «Правила поведения со-
трудников при очном, заочном 
и интерактивном обслуживании 
клиентов РСК».

Для удобства потребителей 
на корпоративных сайтах РСК 
открыты специальные разделы 
«Клиентам», где в интерактив-
ной форме можно получить 

всю необходимую информацию 
по услугам, предоставляемым 
ЦОКами. В том числе познако-
миться с нормативно-правовой 
базой, типовыми формами до-
говоров, получить развернутую 
информацию по тарифам. Кли-
енты в режиме оn-line могут 
задать вопрос и получить ответ, 
воспользоваться бесплатной 
горячей линией и т. д.

Все разделы «Клиентам» кор-
поративных сайтов компаний 
МРСК Северо-Запада в бли-
жайшее время будут приведены 
к единому стандарту.

Начальник департамента перспективного развития и органи‑
зации работы с клиентами МРСК Северо‑Запада Артур Мяки

Сети 0.4‑10 кВ требуют особого внимания
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ОАО «Тверьэнерго»
подвело итоги ремонтной кам-
пании 2007 года. Результаты 
показывают, что тверским энер-
гетикам удалось перевыполнить 
объемы почти по всем показа-
телям. Общая «цена» ремон-
тной кампании составила без 
малого 114 миллионов рублей. 
Еще один примечательный 
результат: в минувшем году 
ремонты проводились по ком-
плексному принципу, иными 
словами, ремонту подлежало 
все оборудование подстанции 
или линии (а не отдельные со-
ставляющие).

ОАО 
«Красноярскэнерго»
в период ремонтной кампании 
2007 года в районах частной за-
стройки Красноярска проложи-
ло 3,5 километра кабельных ли-
ний электропередачи на сумму 
5 миллионов рублей. Проведена 
реконструкция 10 километров 
воздушных линий электропе-
редачи на сумму более 8 милли-
онов рублей, отремонтировано 
более 8 километров воздушных 
линий электропередачи на сум-
му 6 миллионов рублей.

В 2008-2009 годах предусмот-
рено проектирование и уста-
новка дополнительных ком-
плектных трансформаторных 
подстанций (КТП), реконс-
трукция воздушных линий 
электропередачи 0,4 киловольта 
с заменой провода на самоне-
сущий изолированный про-
вод (СИП), а также замена 
имеющихся трансформаторов 
для увеличения мощности уже 
имеющихся в частном секторе 
электроустановок.

ОАО «Свердлов-
энергосбыт»
провело совещание по подго-
товке к работе с управляющими 
компаниями, которые будут 
выбраны на открытых конкур-
сах для управления многоквар-
тирными домами. Напомним, 
такие конкурсы должны быть 
проведены органами местного 
самоуправления до 1 мая теку-
щего года.

В настоящее время «Сверд-
ловэнергосбыт» в большинстве 
случаев работает с потребителя-
ми, живущими как в частных, 
так и в многоквартирных домах, 
на условиях прямых расчетов. 
То есть производит начисления 
за потребленную электроэнер-
гию, выставляет абонентам кви-
танции, принимает платежи. 
ОАО «Свердловэнергосбыт» го-
тово и в дальнейшем оказывать 
управляющим компаниям – по-
бедителям конкурсов комплек-
сные биллинговые услуги по на-
числению и приему платежей 
не только за электроэнергию, 
но и за другое коммунальное 
обслуживание.

«Свердловэнергосбыт» при-
ветствует серьезные требова-
ния, предъявляемые к участ-
никам конкурсов, так как тем 
самым обеспечивается соблю-
дение интересов собственников 
помещений в многоквартирных 
домах и интересы ресурсоснаб-
жающих организаций.

 РАЗвитие

НовосТИВологдаэнерго

В Череповце идет строительство вто‑
рой очереди ПС 110 кВ «Заягорба».

К
апитальные вложения 
ОАО «Вологдаэнерго» 
в строительство этого 
объекта составят 83,12 

миллиона рублей.
Напомним, что пуск первой 

очереди реконструированной 
ПС «Заягорба» состоялся 27 де-
кабря 2007 года. На время пуска 
работы по строительству второй 
очереди уже были выполнены 
на 40 процентов.

В настоящее время на ПС «За-
ягорба» выполнен монтаж фун-
дамента под второй трансфор-
матор мощностью 40 МВА, ус-
тановлены порталы, произведен 
заход ВЛ-110 кВ, завершены все 
земельные работы. Поступление 
самого оборудования ожидается 
в марте 2008 года.

инвестиции 
в мощность
Инвестиционная программа ОАО 
«Вологдаэнерго» на 2008 год 
будет направлена, в первую 
очередь, на реализацию инвести‑
ционных проектов, сокращающих 
дефицит мощности.

О
бщие капитальные 
вложения компании 
составят 711 миллиона 
рублей.

Как сообщил начальник отде-
ла капитального строительства 
ОАО «Вологдаэнерго» Валерий 
Рыбин, на техническое пере-
вооружение и реконструкцию 
планируется направить 510,5 
миллиона рублей, или 71,7 
процента от общего объема 
инвестиций. Из них в реконс-

трукцию воздушных линий 
будет инвестировано более 181 
миллиона рублей, подстан-

ций – более 188,5 миллиона 
рублей, в автоматизированные 
информационно-измеритель-
ные системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ) – 15 миллионов рублей.

На новое строительство плани-
руется направить 201,2 миллиона 
рублей. В том числе в строитель-
ство воздушных линий предпо-
лагается вложить 24,4 миллиона 
рублей, в строительство подстан-
ций – 162,7 миллиона рублей.

Среди основных объектов ин-
вестиционной программы ОАО 
«Вологдаэнерго» можно выде-
лить запуск второй очереди ПС 
110 кВ «Заягорба» в Череповце 
(капитальные вложения – 83,12 
миллиона рублей), реконструк-

цию ПС 110 кВ «Центральная» 
в Вологде (82,4 миллиона руб-
лей), реконструкцию ПС 35 кВ 
«Водораздельная» в Вытегорском 
районе (6,3 миллиона рублей), 
строительство ПС 110 кВ «Стек-
лозавод» в Чагодощенском райо-
не (162,7 миллиона рублей).

Всего инвестиционной про-
граммой ОАО «Вологдаэнерго» 
2008 года планируется следую-
щий ввод мощности: реконс-
трукция ВЛ 10 кВ – 44,542 ки-
лометра, реконструкция ВЛ0,4 
кВ – 46,34 километра, реконс-
трукция ПС 35 кВ и выше – 106,3 
километра, строительство ВЛ 10 
кВ – 17,067 километра, строи-
тельство ВЛ0,4 кВ – 2,538 ки-
лометра.

цУС готовится к работе
В Центре управления сетями ОАО 
«Вологдаэнерго» приступили 
к монтажу диспетчерского щита.

К
ак сообщил начальник 
ЦУС ОАО «Вологда-
энерго» Илья Мороз, 
диспетчерский ком-

бинированный щит немецкой 
фирмы «Mauell», состоящий 
из мозаичных компонентов, 
был на днях доставлен в Вологду 
из Германии.

Площадь щита, на который 
нанесена схема электрических 
сетей ОАО «Вологдаэнерго», 
составляет 22 квадратных метра. 
Кроме того, в щит будут вмонти-
рованы две LCD-панели. Мон-
таж оборудования планируется 
закончить к концу января.

Одновременно в ЦУС за-
вершается ремонт помещений 
и монтаж инженерных систем. 
Всего в реконструкцию поме-
щений под нужды центра уп-
равления сетями ОАО «Волог-

даэнерго», на закупку и монтаж 
оборудования было инвести-
ровано порядка 35 миллионов 
рублей.

Напомним, что ЦУС ОАО 
«Вологдаэнерго» был создан 
для централизации функций 
оперативно-диспетчерского 

управления электросетевым 
комплексом РСК в декабре 
2005 года. Основная задача 
ЦУС – централизованное уп-
равление режимами работы 
электрических сетей 35-110 кВ 
ОАО «Вологдаэнерго», обес-
печивающее максимальную 

надежность и экономичность 
работы сетевого комплекса.

С 1 декабря 2007 года дис-
петчеры ЦУС ОАО «Вологда-
энерго» приступили к несению 
круглосуточного дежурства 
с исполнением неоперацион-
ных функций.

Функционирование ЦУС 
в полном объеме сделает уп-
равление сетевого комплекса 
Вологодской области более эф-
фективным, позволит обеспе-
чить оптимальный ремонтный 
режим и оперативно ликвиди-
ровать аварийные ситуации. 
Кроме того, деятельность ЦУС 
позволит совершенствовать 
бизнес-процессы сетевых услуг 
при транспортировке электри-
ческой энергии, позволит лучше 
координировать работу элек-
тросетевого комплекса и тем 
самым послужит выполнению 
главной задачи – повышения 
надежности энергоснабжения 
потребителей.

Вторая очередь в Череповце

Ввод второй очереди ПС «За-
ягорба» запланирован на чет-
вертый квартал 2008 года. Все 
работы по строительству объекта 

выполняет главный подрядчик 
ОАО «Вологдаэнерго» ОАО «Во-
логодская механизированная 
колонна № 19».

Напомним, что реконструк-
ция ПС «Заягорба» началась 
в 2006 году. Старая подстанция, 
питавшая Заягорбинский район 
города Череповца, была постро-
ена 40 лет назад и уже не давала 
возможности присоединять но-
вые мощности. Установленная 
мощность трансформаторов 
составляла 56 МВА. К тому же 
оборудование подстанции прак-
тически выработало свой ресурс, 
морально и физически устарело 
и перестало удовлетворять новым 
техническим требованиям.

Между тем, ПС «Заягорба» иг-
рает значительную роль в жизни 
Череповца. От нее питаются 
электроэнергией 30 процентов 
жилого массива города метал-
лургов, три больницы, школы, 
котельные № 1 и № 2, головной 
комплекс очистных сооружений 
МУП «Водоканал» и другие важ-
ные социальные объекты города 
металлургов.

Материалы подготовил 
 Андрей ЯСТРЕБОВ



32 февраль 2008 года №  3 (95)энергетикарегионы

Персонал Центральной диспет‑
черской службы «Карелэнерго» 
в 2008 году планирует провести 
33 противоаварийные и противо‑
пожарные тренировки.

Т
ренировки пройдут 
по плану, утвержден-
ному в компании. Дис-
петчеры будут учиться 

управлять процессами в элек-
тросетевом комплексе при от-
ключениях потребителей из-за 
дефицита мощности.

Как рассказал начальник 
Центральной диспетчерской 
службы «Карелэнерго» Дмитрий 
Ананьев, диспетчеры отрабо-
тают и различные нештатные 
ситуации, которые могут возни-
кать в электросетях вследствие 
капризов погоды.

– Весенний паводок, гроза, 
мокрый снег и лесные пожары 
могут стать причиной ЧП в сетях. 

НовосТИКарелэнерго

Управляющий Карельским 
отделением Фонда социального 
страхования России Геннадий 
Оглоблин поблагодарил испол‑
нительного директора «Карел‑
энерго» Ефима Ашкинезера 
за активное участие в оздоро‑
вительной кампании для детей 
сотрудников предприятия.

В 
б л а г о д а р с т в е н н о м 
письме управляющего 
Карельским отделе-
нием ФСС говорится: 

«Реализация оздоровительной 
кампании 2007 года – важное 
направление государственной 
социальной политики в рамках 

Энергетики заботятся 
о здоровье

Национального проекта «Здо-
ровье». Основным результатом 
совместной работы отделения 
Фонда и вашего предприятия 
явилось возросшее количество 
детей, получивших прекрас-
ную возможность для отдыха 

ОАО «Карелэнерго» завершило 
реконструкцию подстанции «Ра‑
диозавод» 110 / 10 кВ в Петроза‑
водске

П
риемная комиссия 
подписала акт о го-
товности ПС к экс-
плуатации после тех-

нического перевооружения. 
Подстанция «Радиозавод» 
обеспечивает электроэнергией 
два микрорайона карельской 
столицы с населением около 85 
тысяч человек.

В результате реконструкции 
ПС «Радиозавод», введенной 
в работу в 1984 году, повысится 
надежность электроснабжения 
потребителей, будет исключе-
на возможность повреждения 
оборудования, работавшего 
с перегрузками.

На ПС «Радиозавод» подклю-
чили две новые секции ком-
плектного распредустройства 
(КРУН) к неиспользуемым об-
моткам трансформаторов. Это 
позволит разгрузить трансфор-
маторы, а также создать резерв 
мощности для подключения 
новых потребителей.

– Масляные выключатели 
10 кВ заменили на вакуум-
ные, индукционные счетчи-
ки – на цифровые, отделители 
и короткозамыкатели 110 кВ – 
на элегазовые выключатели. 
Новое оборудование намного 
удобнее, надежнее и экономич-
нее в эксплуатации, – пояснили 
в «Карелэнерго».

На подстанции построен опера-
тивный пункт управления, а также 
новое сплошное ограждение. Ус-
тановлены дугогасящие катушки 
с автоматической компенсацией 
емкостного тока. Это снизит ко-
личество повреждений не только 

Более 15,7 миллиона рублей 
в 2008 году затратят в «Ка‑
релэнерго» на приобретение 
снаряжения, защищающего 
оперативно‑ремонтный персонал 
компании от электрического тока.

Н
а приобретение кос-
тюмов для защиты 
от электродуги в ре-
гиональной распре-

делительной сетевой энерго-
компании выделено более 12,9 
миллиона рублей, на приоб-
ретение специальной обуви 
и средств индивидуальной 
защиты – более 2,8 миллиона.

Как уточнили в отделе матери-
ально-технического снабжения 
«Карелэнерго», новые костюмы 
для защиты от электродуги изго-
товлены на основе самых передо-
вых технологий. Их конструкция 
гарантирует высоконадежную 
защиту от поражения электри-
ческим током.

Снаряжение для 
защиты персонала

– В настоящее время наш 
персонал полностью обеспе-
чен костюмами для защиты 
от электродуги. Но есть нор-
мативы, согласно которым мы 
должны через определенное 
время менять защитную спец-
одежду, и поэтому мы ежегодно 
занимаемся возобновлением 
фонда такого снаряжения. На-
рушить эти нормативы – зна-
чит подвергнуть опасности 
здоровье и даже жизнь наших 
работников, а это недопусти-
мо, – подчеркнула начальник 
ОМТС «Карелэнерго» Надежда 
Волохович.

Кроме костюмов для защиты 
от электродуги, для опера-
тивно-ремонтного персонала 
в нынешнем году будут закуп-
лены спецодежда, спецобувь 
и средства индивидуальной 
защиты общего назначения 
на сумму более чем 1,5 милли-
она рублей.

и оздоровления в здравницах 
Российской Федерации. На-
деюсь на дальнейшее сотруд-
ничество в интересах жителей 
республики».

Минувшим летом 115 детей 
от 7 до 15 лет из семей сотруд-
ников ОАО «Карелэнерго» 
отдыхали на Юге России, 
в санаториях, пансионатах 
и летних лагерях Карелии. 
Путевки были приобретены 
на средства, перечисленные 
энергокомпанией в Фонд 
социального страхования, 
и на средства работодателя 
и профсоюзного комитета 
«Карелэнерго».

Реконструкция 
завершена

Тренировки 
на случай ЧС

Поэтому во время тренировок 
мы будем отрабатывать действия 
диспетчеров в этих условиях. 
Главная задача диспетчера при 
ЧП – скоординировать действия 
ремонтных бригад и других служб 
для скорейшего устранения пов-
реждений. В тренировках примет 
участие весь персонал ЦДС, – 
подчеркнул Д. Ананьев.

В Центральной диспетчерской 
службе уточнили, что учебные 
противоаварийные тренировки 
проводятся ежемесячно. Учения 
включают диспетчерские, обще-
сетевые и специализированные 
тренировки, во всех из них при-
нимает участие и оперативно-
диспетчерский персонал. Кон-
трольные противопожарные 
тренировки проводятся не реже 
раза в полугодие.

Первые тренировки диспетче-
ров ЦДС «Карелэнерго» прошли 
уже в январе.

на подстанции, но и на кабель-
ных линиях электропередачи, 
принадлежащих Петрозаводским 
коммунальным сетям.

Стоимость проекта реконс-
трукции – 22 миллиона рублей. 

Средства выделены в рамках 
инвестиционной программы 
«Карелэнерго».

Подготовил 
Александр ЕРШОВ

тенДенции 
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НовосТИКолэнерго

ПеРсПективА 

В соответствии с приказом РАО 
«ЕЭС России» прошедший 2007 год 
был объявлен «Годом охраны труда 
и техники безопасности». В ходе 
этой акции в ОАО «Колэнерго», 
как и на всех других российских 
предприятиях электроэнергетики, 
в прошлом году были разработаны 
и реализованы дополнительные 
мероприятия, главная цель кото‑
рых – охрана жизни и здоровья 
людей на производстве.

В 
течение года было прове-
дено более пятидесяти ме-
роприятий, охватывающих 
ряд направлений, в числе 

которых: обеспечение безопасного 
состояния оборудования, при-
менение безопасных технологий 
производства работ, подготовка 
персонала по охране труда, кон-
троль состояния охраны труда, 
пропаганда вопросов безопасности 
и ряд других тем. На мероприятия 
по охране труда было израсходова-
но в общей сложности 22 миллиона 
494 тысячи рублей.

На энергообъектах компании 
была проведена замена устарев-
шего и отслужившего свой срок 
оборудования.

В учебном центре и филиалах 
ОАО «Колэнерго» были установ-
лены и распространены обучаю-
щие компьютерные программы, 
получены учебные видеофильмы. 
Отремонтирован и укомплекто-
ван новым оборудованием класс 
на учебном полигоне компании.

Одним из значительных собы-
тий в рамках «Года охраны труда» 
стало проведение соревнований 
профессионального мастерства 
бригад по обслуживанию уст-
ройств РЗиА.

Каждую третью среду месяца 
проводятся «Дни охраны труда», 

В 2008 году ОАО «Колэнерго» 
направит на ремонтную кампанию 
более 185 миллионов рублей.

С
огласно плану в 2008 году 
на выполнение ремонт-
ной программы энерго-
компания затратит 185 

миллионов 36 тысяч рублей.
Предполагается, что почти 63 

миллиона рублей будет направ-
лено на ремонт оборудования 

В прошедшем году общий объем по‑
терь электрической энергии в сетях 
Колэнерго составил 490 миллионов 
кВт‑ч, или 4,31 процента от отпуска 
в сеть. Этот показатель не превыша‑
ет величины нормативных техноло‑
гических потерь, которая составляет 
600 миллионов кВт‑ч, то есть 5,24 
процента от отпуска в сеть.

В 
течение прошлого года 
в сетях низкого напря-
жения при увеличении 
полезного отпуска элект-

роэнергии на 32 процента наблю-
далось значительное снижение 
потерь – на 3,348 миллиона 
кВт-ч. Это связано с переходом 
на ежемесячный контроль снятия 
показаний у бытовых потребите-
лей, заменой счетчиков расчет-
ного учета на электросчетчики 
повышенных классов точности, 
устранением недогрузки и пере-
грузки цепей тока и цепей напря-
жения коммерческого учета.

Удалось избежать значитель-
ного роста потерь, несмотря 

Подводим итоги  
Года охраны труда

включающие выезды специа-
листов компании с проверками 
на удаленные объекты ОАО «Кол-
энерго». Регулярно в управлении 
компании и ее филиалах прово-
дятся заседания штаба охраны 
труда.

Ведется  учет  нарушений 
правил техники безопасности 
в персональных карточках. Всего 
за 2007 год было учтено 754 нару-
шения, были выявлены злостные 
нарушители, которые поставлены 
на контроль.

Персонал ОАО «Колэнер-
го» в течение прошлого года 
был полностью укомплектован 
средствами защиты, в том числе 
двойными комплектами спец-
одежды для защиты от воздейс-
твия электрической дуги, а также 
спецобувью и индивидуальными 
средствами защиты – на общую 
сумму 16 миллионов 931 тысяча 
рублей.

В целях повышения мотивации 
и стимулирования безопасности 
производства работ на предпри-
ятиях ОАО «Колэнерго» получи-
ли дополнительные премии 103 
производителя работ. По итогам 
2007 года одной из бригад Се-
верных электрических сетей 
численностью 8 человек было 
присвоено звание «Бригада об-
разцового соблюдения правил 
техники безопасности, трудовой 
и производственной дисципли-
ны» с дополнительной выплатой 
премий за соблюдение правил 
техники безопасности, произ-
водственной и трудовой дисцип-
лины. С другой стороны, были 
изменены в сторону ужесточения 
санкции, применяемые к нару-
шителям требований охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности.

В течение прошлого года был 
выполнен комплекс мероприятий 
по предотвращению травматизма 
посторонних лиц на объектах 
ОАО «Колэнерго». В частности, 
на 11 подстанциях был выпол-
нен ремонт ограждений, запор-
ных устройств и дверей с целью 
исключения несанкциониро-
ванного и случайного доступа 
посторонних лиц, по периметру 
объекты были ограждены колю-
чей проволокой «Егоза». Были 
выявлены посторонние объекты 
в охранной зоне ЛЭП (в основ-
ном это гаражи) и приняты меры 
по их ликвидации.

В целях предупреждения 
случаев детского травматизма 
на энергообъектах была опубли-
кована серия разъяснительных 
материалов в местной прессе 
и на сайте компании, разосланы 
обращения с просьбами о со-
действии в адрес органов власти 
и местного самоуправления. 
Были изготовлены и размещены 
на оградах подстанций, располо-
женных в населенных пунктах, 
красочно оформленные предуп-
редительные плакаты. В течение 
года начальники подразделений 
ЦЭС и СЭС проводили беседы 
со школьниками и студентами 
о недопустимости проникнове-
ния на энергообъекты.

Подводя итоги акции «Год ох-
раны труда и техники безопас-
ности», в первую очередь стоит 
отметить снижение производс-
твенного травматизма в ОАО 
«Колэнерго» ровно в два раза. 
Если в 2006 году произошло че-
тыре несчастных случая (из них 
один – со смертельным исходом), 
то в 2007-м – лишь два, причем 
один из этих инцидентов – дорож-
но-транспортное происшествие, 

случившееся не по вине работни-
ков «Колэнерго». А вот причиной 
второго несчастного случая, про-
изошедшего на одной из подстан-
ций Центральных электрических 
сетей, было названо неудовлетво-
рительное техническое состояние 
сооружений и территории. При 
переходе через кабельный канал 
работник наступил на неустой-
чиво уложенную плиту и, потеряв 
равновесие, упал и сломал руку. 
Этот факт производственного 
травматизма стал предметом де-
тального разбирательства и ана-
лиза, был разработан и реализован 
комплекс мер по ликвидации 
причин происшествия, а также 
недопущению возникновения 
подобных инцидентов в будущем 
на всех ОРУ подстанций ОАО 
«Колэнерго».

В нынешнем году будет про-
должено совершенствование 
работы по охране труда и сни-

жению травматизма. В соответс-
твии с приказом ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в ОАО «Кол-
энерго» уже разработан про-
ект программы мероприятий 
по предотвращению травма-
тизма. Она предполагает при-
влечение большего внимания 
к психофизиологическим кри-
териям в повседневной работе, 
расширение мер воздействия 
на нарушителей норм охраны 
труда, совершенствование ор-
ганизационно-методической 
работы и форм взаимодейс-
твия с персоналом и ряд других 
мероприятий. Также во всех 
компаниях, входящих в МРСК 
Северо-Запада, планируется 
начать подготовку к внедре-
нию инновационной системы 
управления в области охраны 
труда в соответствии с меж-
дународными и российскими 
стандартами.

В 2007 году значительно  
сократились потери в сетях  
низкого напряжения Колэнерго

на ряд неблагоприятных фак-
торов: так, увеличение полез-
ного отпуска электроэнергии 
в северной части Кольского 
полуострова вызвало значи-
тельный переток в северном 
направлении. Кроме того, в ав-

Ремонтная кампания 
в действии

подстанций 35-150 кВ, более 43 
миллионов – на ремонтные ра-
боты на линиях электропередачи 
35-150 кВ.

Затраты ОАО «Колэнерго» 
на ремонт линий низкого напря-
жения (0,4-10 кВ) и трансфор-
маторных подстанций составят 
почти 14 миллионов рублей.

По сравнению с 2007 годом 
расходы по ремонтной программе 
увеличатся на 2 миллиона рублей.

густе и сентябре осуществлялись 
продолжительные ремонты 
линий 330 кВ и трансформатора 
на Нижнетуломской ГЭС.

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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НовосТИПсковэнерго

сети 

В 2008 году ОАО «Псковэнерго» 
планирует реконструировать 
подстанцию № 283 «Завеличье» 
в городе Пскове.

В 
соответствии с дол-
госрочной инвести-
ционной программой 
ОАО «Псковэнерго» 

в 2008 году энергокомпания 
проведет реконструкцию транс-
форматорной подстанции № 283 
«Завеличье» в областном центре. 
В реконструкцию энергообъекта 
необходимо инвестировать по-
рядка 100 миллионов рублей.

Подстанция 110 / 10 кВ снаб-
жает один из крупных микро-
районов областного центра. 
Она построена в 1979 году, пол-
ностью введена в эксплуатацию 
в 1989 году. В настоящее время 
обслуживается оперативно-
выездной бригадой Северного 
ФЭС.

В рамках реконструкции 
на объекте необходимо будет 
провести общестроительные, 
строительно-монтажные, элект-
ротехнические и пусконаладоч-
ные работы. Планируется уста-
новить новые высоковольтные 
выключатели, ячейки 10 кВ, 
реконструировать закрытые 
распределительные устройства 
и здание общеподстанцион-
ного пункта управления. При 
реконструкции предполагается 
использовать наиболее сов-
ременные технологии и ма-
териалы. В настоящее время 
подготовлены документы для 
объявления конкурса на заклю-

Реконструкция в Завеличье

чение договора на выполнение 
проекта.

К потенциальному подряд-
чику на производство реконс-
трукции в ОАО «Псковэнерго» 
предъявляются строгие требо-
вания по наличию лицензии 
на производство работ, опыту 
и стажу работы на рынке услуг, 
наличию квалифицированного 
персонала, уровню охраны труда 
и технической оснащенности.

Особенность проводимой ре-
конструкции заключается в том, 
что подстанция является действу-
ющим энергообъектом. Проек-
том в перспективе будет предус-
мотрена возможность дальней-
шего расширения подстанции 
сообразно росту нагрузок.

В общей сложности «Пско-
вэнерго» инвестирует 338,3 мил-
лиона рублей в развитие элект-
росетевого хозяйства Псковской 
области в 2008 году. Реализация 
инвестиционной программы 
позволит компании повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей, снизить потери 
при передаче электроэнергии 
и уровень износа основных 
фондов, который на сегод-
няшний день составляет 66,5 
процента.

На реконструкцию воздуш-
ных линий электропередачи 
10-0,4 кВ, находящихся в неудов-
летворительном техническом 
состоянии, компания планирует 
затратить 26,9 миллиона рублей. 

Работы по обновлению ВЛ 0,4 кВ 
во Пскове, Опочке, Острове, 
Себеже и Дно будут выполняться 
с применением самонесущего 
изолированного провода. В ряде 
случаев требуется разукрупнение 
линий 0,4 кВ.

На замену кабельных линий 
в Великих Луках, фактический 
срок эксплуатации которых 
давно превысил нормативный 
срок, компания выделит 12,6 
миллиона рублей. Как пояснила 
начальник департамента инвес-
тиций и эксплуатации зданий 
и сооружений Валентина Лес-
никова, «коррозийное разруше-
ние защитной оболочки данных 
кабелей полностью исключает 
возможность их дальнейшей 
эксплуатации». В частности, ре-
конструкция кабельных линий 
6 кВ, отходящих от подстанции 
№ 206 «Реостат» к РП-2 и РП-6, 
позволит значительно повысить 
качество электроснабжения 
многоэтажной жилой застрой-
ки центральной части второго 
по величине города области, 
административных учрежде-
ний города, а также социально 
ответственных потребителей, 
среди которых школы, детские 
сады, городской роддом, де-
тская больница, ЦГБ и станция 
скорой помощи, котельные 
и насосные станции.

Среди приоритетных проектов 
«Псковэнерго» в этом году – ре-

конструкция подстанции № 283 
«Завеличье» и ПС № 53 во Пско-
ве, обновление оборудования 
с применением современных 
технологий и материалов на под-
станциях № 241 «Крестилово», 
№ 70 «Великие Луки», № 348 
«ВЗЩА», № 40 «Усвяты». В Пор-
хове будет установлена новая 
блочная комплектная трансфор-
маторная подстанция БКТП-
10 / 0,4 кВ. В планах компании 
также техническое перевооруже-
ние ряда ЗТП 10 / 0,4 кВ во Пскове 
и Великих Луках. В целом общая 
стоимость этих работ составит 
221, 3 миллиона рублей.

Более 17 миллионов руб-
лей энергокомпания направит 
на модернизацию устройств 
релейной защиты и автоматики, 
внедрение средств диспетчерс-
кого и технологического управ-
ления, системы телекоммуни-
каций и связи и телемеханики. 
Так, замена в областном центре 
диспетчерского щита Централь-
ного филиала электрических 
сетей и капитальный ремонт 
помещения диспетчерского 
зала обойдутся энергокомпании 
более чем в 4 млн рублей.

Источниками финансирова-
ния инвестиционной програм-
мы «Псковэнерго» станут собс-
твенные средства компании, 
кредитные ресурсы, а также 
плата за технологическое при-
соединение к сети.

На страницах региональных газет 
много говорилось о масштабной 
и комплексной работе, которую 
в 2007 году начало проводить ОАО 
«Псковэнерго» по приему на ба‑
ланс и ремонту бесхозных элек‑
тросетевых объектов. Напомним, 
что на протяжении последних лет 
заложниками прежней имущест‑
венной принадлежности данных 
объектов часто становились 
потребители, которые получали 
электроэнергию через системы 
электроснабжения разорившихся 
предприятий. В их числе оказались 
жильцы частных и многоквартир‑
ных домов, школы и больницы.

В 
этом году путь реше-
ния проблемы был най-
ден – при поддержке 
администрации облас-

ти впервые на модернизацию 
и восстановление технического 
состояния бесхозных объектов 
были выделены средства в объ-
еме 30 миллионов рублей. Это 
позволило энергокомпании 
произвести все запланирован-
ные на 2007 год работы, по-
высив тем самым надежность 
электроснабжения многих пот-
ребителей и укрепив в целом 
энергобезопасность Псковской 

«Рядовые» псковской энергетики 
возвращаются в строй

области. Об итогах проделанной 
работы и дальнейших планах 
по решению этих наболевших 
вопросов рассказывает замес-
титель начальника департамента 
эксплуатации электрических 
сетей, начальник службы экс-
плуатации распределительных 
сетей Анатолий Загоняев:

– В течение уходящего года 
полностью восстановлено тех-
ническое состояние должного 

уровня 121 бесхозного объекта. 
С руководством муниципальных 
образований было достигнуто 
взаимопонимание по вопросам 
передачи всех запланированных 
бесхозных сетей на баланс ОАО 
«Псковэнерго». Таким образом, 
со всей ответственностью можно 
сказать, что работа выполнена 
на 100 процентов.

Службы и подразделения, 
которые занимались ремонтно-

восстановительными работами 
линий и ТП по данному проекту, 
полностью уложились в сроки 
и в плановые затраты. При этом 
считаю важным отметить, что 
к результатам работ ни со сто-
роны сторонних надзорных ор-
ганов, ни со стороны профиль-
ных служб управления энер-
гокомпании не было никаких 
нареканий. Все без исключения 
работы, выполненные как собс-
твенными силами специалистов 
Псковэнерго, так и подрядными 
организациями, получили оцен-
ку «хорошо».

Мне бы хотелось особое 
внимание обратить на работы, 
реализованные хозспособом 
с использованием самонесу-
щего изолированного провода 
СИП-2А в Западном филиале 
электрических сетей – в РЭС 
№ 2 (директор А. А. Алексан-
дров) и в РЭС № 3 (директор 
Л. Н. Кузьмин). С примене-
нием новых технологий были 
обновлены ЛЭП 0,4 кВ в городе 
Острове на Станционной ули-
це, в Себеже на улице Чапаева, 
в деревнях Затурье и Кузнецовка 
Себежского района. При этом 
в Себежском районе произведе-
на также полная замена КТП – 
установлено 2 КТП шкафного 

типа и один – киоскового типа 
400 кВА.

Несмотря на то что наши спе-
циалисты впервые устанавли-
вали СИП сами, вся технология 
проведения работ соответство-
вала требованиям нормативных 
документов. Бригады и руко-
водство РЭСов выразили готов-
ность и в дальнейшем более ак-
тивно применять современные 
материалы при реконструкции 
сетевых объектов.

В будущем году мы намерены 
продолжить работу по реконс-
трукции и приему бесхозных 
энергообъектов на баланс ОАО 
«Псковэнерго». Для этого спе-
циалистами энергокомпании 
подготовлены все необходимые 
первичные документы. Соци-
альная ответственность явля-
ется важной отличительной 
чертой работы нашей отрасли, 
поэтому необходимость за-
вершения данного проекта мы 
готовы отстаивать до полного 
исчезновения в электроэнер-
гетике понятия «бесхозный 
объект».

Беседовала  
Ольга ШАПОВАЛОВА, 

пресс-служба 
ОАО «Псковэнерго»
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Чехия – страна с высокоразвитым 
энергетическим машиностроени‑
ем и энергетикой. Подтвержде‑
нием служит то, что Чешская Рес‑
публика способна производить 
практически всю номенклатуру 
оборудования для электростан‑
ций, включая атомные, и, кроме 
того, страна является нетто‑экс‑
портером элекроэнергии.

К
огенерация, или ком-
бинированное произ-
водство электроэнер-
гии и тепла, в Чехии 

применяется весьма широко, 
поскольку страна располагает 
ограниченными топливными 
и гидроресурсами. О том, какие 
проекты когенерации внедряют 
наши чешские коллеги, рас-
сказал руководитель предста-
вительства чешской компании 
«ЧКД Нове Энерго» в Москве 
Иван Галактионов.

– В России комбинированное 
производство электроэнергии 
и тепла активно развивается, 
однако существует ниша, где 
компания «ЧКД Нове Энерго» 
видит большие перспективы 
и может предложить российским 
заказчикам конкурентоспособ-
ный продукт – энергетические 
установки малой и средней мощ-
ности, в том числе на базе коге-
нерационного газотурбинного 

Газета «ЭНЕРГЕТиКА и ПРОМыШЛЕННОСТь РОССии» объявляет 
конкурс на самый интересный проект (реализованный или пока не осущест-
вленный) в сфере малой энергетики.

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

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

публиковаться в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – 

сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее ин-

тересные – помимо этого, публиковаться в газете.

Высылайте ваши материалы по электронному адресу 
info@eprussia.ru 

с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие элек-
троэнергию, работающие автономно или параллельно с сетью и располо-
женные в пределах системы непосредственного распределения электро-
энергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно 
дополнять централизованное электроснабжение увеличением выработки 
электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энерге-
тика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность 
работы, высокое качество электроэнергии, увеличенная энергетическая 
эффективность и независимость энергоснабжения. Использование малой 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например вет-
ра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

КоНКуРс «ИдЕИ И пРоЕКТы 

для мАлой ЭНЕРГЕТИКИ»

сотРУДничество 

Чешский опыт пригодится России. 
Были бы деньги…

цикла, – рассказал И. Галакти-
онов. – Такие установки могут 
использовать, в том числе, и по-
путный газ, около 70 процентов 
которого в настоящее время 
в России просто сжигается.

Конкретным примером вза-
имодействия с российскими 
партнерами в этой области стал 
проект сооружения газотур-
бинной ТЭС мощностью около 
30 МВт с утилизацией тепла, 
которая будет работать на пе-
реработанном попутном газе 
в Татарстане. Это один из инвес-
тиционных проектов, реализу-
емых в настоящее время нашей 
компанией в России. Анало-
гичные станции уже построены 
компанией «ЧКД Нове Энерго» 
как в Чехии, так и в других стра-
нах (например, ТЭЦ в городах 
Кийов и Дечин, ТЭЦ в городе 
Свебодзице, Польша). Хоте-
лось бы подчеркнуть, что стро-
ящаяся ТЭЦ в Татарстане будет 
построена под ключ со всеми 
необходимыми российскими 
лицензиями и сертификатами 
при обеспечении проектного 
финансирования. В стадии 
проработки находится еще це-
лый ряд подобных проектов, 
предложенных российскими 
партнерами.

Компания ЧКД производит 
и поставляет широкую но-

менклатуру изделий и услуг: 
компрессорные станции и тех-
нологии для пеработки нефти 
и газа, мусоросжигательные 
заводы, распределительные 
системы электроэнергии, вет-
ряные элекростанции и многое 
другое. Компания осуществля-
ет инвестиционные поставки 
под ключ, проектные и инже-
нерные работы, строительство 
и монтаж, пуско-наладочные 
работы, техническое обслу-
живание. К преимуществам 
следует также отнести высокий 
уровень технологии и качества 
продукции, ее надежность и це-
новую конкурентоспособность, 
высокий профессионализм 
наших работников, оператив-
ность реакции на обращение 
заказчиков, знание российско-
го рынка и длительное присутс-
твие на нем.

Компания «ЧКД Нове Энер-
го» ориентируется на экспорт. 
Продукция поставляется в Гер-
манию, Францию, США, Япо-
нию, Индию, Польшу и другие 
страны, но большая часть пос-
тавок оборудования (свыше 40 
процентов) идет в Россию.

В качестве наиболее удач-
но реализованных проектов 
в России Иван Галактионов 
привел следующие: поставки 
компрессорного оборудования 

для Челябинского металлурги-
ческого комбината и предри-
ятия «Нижневолжскоргсин-
тез», компрессорные станции 
«Антиповка» и «Фролово», 
поставки мощных электричес-
ких машин для ОАО «Апатит» 
и ФГУП «Салют» и др.

– В последние годы условия 
работы для иностранных ком-
паний на российском рынке 
сушественно улучшились, – 
подчеркнул глава московского 
представительства. – Это каса-
ется и инвестиционной актив-

ности, и надежности российских 
партнеров, и упрощения правил 
и процедур оформления необ-
ходимых документов и многих 
других аспектов. Но все-таки 
остаются проблемы – недоста-
ток собственных средсв у отде-
льных заказчиков, трудность по-
лучения кредитов в российских 
банках и их высокая стоимость, 
растущая конкуренция, в том 
числе со стороны российских 
производителей.

Ирина КРИВОШАПКА
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Обычный (традиционный) способ получения электричества 
и тепла заключается в их раздельной генерации (элек‑
тростанция и котельная). При этом значительная часть 
энергии первичного топлива не используется. Расходовать 
топливо значительно эффективнее можно путем примене‑
ния когенерации (совместной выработки электроэнергии 
и тепла).

При эксплуатации традиционных (паровых) электростанций 
в связи с технологическими особенностями процесса гене‑
рации энергии большое количество выработанного тепла 
выбрасывается в атмосферу. Но большая часть этого тепла 
может быть утилизирована и использована для удовлетворе‑
ния тепловых потребностей, что повышает эффективность 
энергоустановок с 30‑50 до 80‑90 процентов!

Неудивительно, что в современных рыночных условиях 
отечественные специалисты‑энергетики начали уделять коге‑
нерации все больше внимания. Когенерационные технологии 
находят свое применение как на крупных электростанциях, 
так и на бытовых котельных.

В этом номере ЭиПР рассказывает об основных технологиях 
совместной выработки тепла и электричества, опыте их ис‑
пользования и перспективах дальнейшего применения.

Отношение застройщиков к ав‑
тономному электроснабжению 
перешло из стадии «интересно, 
но боязно» к стадии «строю 
мини‑ТЭЦ, потому что необхо‑
димо». Этому есть две основные 
причины: во‑первых, автономное 
электроснабжение – уже не эк‑
зотика, а сложившаяся техно‑
логия; во‑вторых (по порядку, 
но не по значению!), играют свою 
роль экономические факторы.

В 
этой статье мы рас-
смотрим выгоды от ис-
пользования автоном-
ной электростанции 

по сравнению с подключением 
к внешним электрическим 
и тепловым сетям.

Техприсоединение 
нынче недешево…
Размер платы за технологи-
ческое присоединение в Мос-
ковской области на среднем 
напряжении до 750 кВт сегодня 
составляет примерно 10 570 
рублей за кВт без НДС. Плюс 
затраты на выполнение техни-
ческих условий для подключе-
ния своих электропотребителей 
на низкое напряжение. Плюс 
плата за подключение к тепло-
вым сетям (или придется стро-
ить автономную котельную).

А стоимость строительства 
автономной электростанции 
«под ключ» с учетом всевозмож-

ных согласований составляет 
ориентировочно 30 000-45 000 
рублей за кВт.

Вывод: большая часть инвес-
тиционных затрат окупается 
за счет высокой стоимости 
подключения к сетям.

При этом технологическое при-
соединение обычно, в условиях 
дефицита мощностей, – длитель-
ный и сложный процесс, требую-
щий многих согласований. Это 
значит, что инвестор-застройщик 
подолгу не может ввести объект 
в эксплуатацию, а это ощутимые 
потери: упущенная выгода от за-
держки в продажах квадратных 
метров, репутационные потери 
(подрыв доверия к застройщику), 
штрафы за нарушение сроков 
передачи квартиры и т. д.

Высокие тарифы 
на электроэнергию 
и тепло
Разница в тарифах позволяет 
зарабатывать на этом вновь ор-
ганизованной сбытовой компа-
нии (это может быть дочерняя 
структура застройщика).

Помимо этого, имеются рис-
ки, связанные с недостаточной 
надежностью централизованно-
го энергоснабжения. Это позво-
ляет некоторым компаниям-за-
стройщикам использовать факт 
наличия собственной электро-
станции как крупный козырь 
в рекламной компании.

Любопытно, что многие по-
купатели квартир положитель-
но оценивают факт автоном-
ного энергоснабжения, что 
позволяет увеличить темпы 
продажи квартир. Как следс-
твие, финансовые ресурсы 
можно инвестировать в новые 
проекты.

Давайте рассмотрим конк-
ретные результаты, полученные 
в двух регионах.

Мини-ТЭц 
в Краснодарском 
крае
Поводом для сооружения 
мини-ТЭЦ здесь стало отсутс-

твие электрических мощнос-
тей в районе строительства. 
Стоимость мини-ТЭЦ (ориен-
тировочно, так как о затратах 
на согласования и работы, 
выполнявшиеся собственны-
ми силами, заказчик предпо-
читает не распространяться) 
составила около 35 000 рублей 
за кВт установленной элек-
трической мощности мини-
ТЭЦ.

Мощность мини-ТЭЦ: 0,64 
МВт – электрическая мощность 
мини-ТЭЦ; 1,08 МВт – тепло-
вая мощность мини-ТЭЦ.

Суть технического реше-
ния: мини-ТЭЦ обеспечивает 
энергией 11-этажный 5-подъ-

ездный жилой дом. Здание 
мини-ТЭЦ пристроено к жи-
лому дому. Энергосистема жи-
лого дома функционирует 
автономно от централизо-
ванных сетей. Дымовая труба 
прикреплена к стене дома, 
что позволяет удовлетворить 
требованию СП 41-104-2000 
«Проектирование автономных 
источников теплоснабже-
ния», гласящему, что «высота 
дымовой трубы должна быть 
как минимум на 1,5 метра 
выше конька самого высокого 
жилого дома».

Для удовлетворения требова-
ний по акустической нагрузке 
был выполнен сложный акус-

Автономные электростанции: 
выгода диктует моду

Таблица 1

Таблица 2
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тический расчет. В результате 
применены дополнительные 
глушители. Охладители рас-
положены на крыше жилого 
дома. Основание аварийного 
охладителя было дополнитель-
но «шумо-вибро» изолирова-
но от перекрытия последнего 
этажа.

По мнению Нины Елкиной, 
ведущего специалиста компа-
нии «АСК-Проект», «в данном 
проекте мини-ТЭЦ удалось 
добиться нужных показателей 
шума. За стеной машинного 
зала – спальня маленького ре-
бенка. Шум от станции в ком-
нате отсутствует, и ее наличие 
никак не мешает молодой се-
мье».

Мини-ТЭЦ обходится без 
газовых водогрейных котлов, 
что существенно удешевило 
проект. Это обусловлено рас-
положением объекта на юге 
России и подтверждается рас-
четами. Роль пиковых котлов 
выполняют электрокотлы.

Основное оборудование 
мини-ТЭЦ: четыре газопор-
шневые установки (ГПУ) с 
утилизацией тепла (160 кВт 
электрической и 220 кВт тепло-
вой мощности каждый); четыре 
электрокотла (по 50 кВт тепло-
вой мощности каждый).

Мини-ТЭЦ работает в ав-
томатическом режиме. Мо-
ниторинг и, при необходи-
мости, управление станцией 
осуществляются оператором. 
Оптимизация работы комп-

лекса производится по кри-
терию минимального расхода 
топлива при обеспечении 
п о т р е б н о с т е й  к о м п л е к с а 
и соблюдении экологических 
показателей. Газопоршневые 
установки и котлы имеют 
развитую систему автоматики 
безопасности и регулирова-
ния.

Для устранения негативного 
влияния на работу станции вы-
соких пусковых токов электро-
двигателей лифтов установлены 
частотные преобразователи.

Следует отметить архитектур-
ное решение мини-ТЭЦ, гар-

монично вписавшейся в облик 
жилого комплекса.

Опыт Московской 
области
В Московской области поводом 
для строительства мини-ТЭЦ 
стало отсутствие свободных 
электрических и тепловых 
мощностей в месте строитель-
ства.

Стоимость мини-ТЭЦ (ори-
ентировочно) – 38 000 рублей 
за кВт установленной электри-
ческой мощности мини-ТЭЦ.

Мощность мини-ТЭЦ: 0,64 
МВт – электрическая мощность 
мини-ТЭЦ; 2,88 МВт – тепло-
вая мощность мини-ТЭЦ.

Мини-ТЭЦ обеспечивает 
энергией три 14-этажных жи-
лых дома. Здание мини-ТЭЦ – 
отдельно стоящее по отноше-
нию к жилым домам.

Энергосистема комплекса 
жилой застройки работает 
в автономном от внешних 
сетей режиме. Обоснован и со-
гласован размер санитарно-за-
щитной зоны – 33 метра. Этого 
удалось добиться благодаря 
достойным экологическим 
показателям генерирующего 
оборудования вкупе с проек-
тными решениями по сниже-
нию экологической нагрузки 
энергоцентра.

Для удовлетворения требова-
ний по акустической нагрузке 
также выполнялся акустический 
расчет. В результате применены 

дополнительные глушители вы-
хлопа и глушители на воздухоза-
борниках системы вентиляции.

Основное оборудование 
мини-ТЭЦ: четыре газопорш-
невые установки (ГПУ) с ути-
лизацией тепла (160 кВт элек-
трической и 220 кВт тепловой 
мощности каждый); два газовых 
водогрейных котла (по 1000 кВт 
тепловой мощности каждый); 
дизель-генератор (150 кВт).

Другие характеристики мини-
ТЭЦ в Московской области 
в целом совпадают с тем, что 
сказано выше об установках 
в Краснодарском крае.

Экономический 
эффект
Чтобы привести пример эко-
номической эффективности 
проекта автономного энерго-
снабжения жилого комплекса, 
рассмотрим выдержки из обос-
нования инвестиций одного 
из наших клиентов.

С учетом финансирования 
приобретения оборудования 
мини-ТЭЦ в кредит были 
получены показатели эффек-
тивности инвестиций, приве-
денные в таблице 3.

Мини-ТЭц 
для жилья: 
особенности
Для мини-ТЭЦ в жилых ком-
плексах характерны нерав-
номерные («плавающие») 
нагрузки. Электрическая на-
грузка определяется жильцами 
конкретного жилого комплек-
са, а именно «интенсивнос-
тью быта»: утром и вечером 
электрическая нагрузка мак-
симальна, днем наблюдается 
ее снижение, а ночью она 
минимальна. Причем мини-
мум может составлять менее 
10 процентов от максимума. 
Тепловая нагрузка определя-
ется временем года и суток 
(максимальная нагрузка – ве-
чером).

С учетом данных по на-
грузкам проводится и рабо-
та по подбору оборудования 
для мини-ТЭЦ. В частности, 
учитываются следующие мо-
менты: у оборудования (в част-
ности, ГПУ) продолжительная 
нагрузка должна составлять 
не менее 50 процентов мощ-
ности установки; текущая 

тепловая мощность когене-
рационной установки прямо 
пропорциональна текущей 
электрической мощности; 
недостаток тепла в зимнее 
время восполняется котлами 
(газовыми водогрейными или 
электрическими); оборудова-
ние имеет график по останову 
для проведения технического 
обслуживания.

Кого интересует 
малая энергетика
Особый интерес малые ТЭЦ, 
обеспечивающие автономное 
электро- и теплоснабжение, 
представляют для таких потре-
бителей, как объекты нового 
жилищного строительства, 
торгово-развлекательные ком-
плексы, объекты сферы услуг 
и офисные здания, тепличные 

Таблица 3

хозяйства, складские комп-
лексы.

Перспективно использование 
мини-ТЭЦ для электро- и теп-
лоснабжения на месторож-
дениях углеводородов, где, 
в частности, в качестве топлива 
может применяться попутный 
нефтяной газ.

Мини-ТЭЦ находят широкое 
применение и в сфере биоэнер-
гетики, где в качестве топлива 
может использоваться биогаз 
различного происхождения 
(из отходов животноводства, 
мусорных свалок, древесный), 
а также при использовании та-
кого альтернативного топлива, 
как шахтный газ.

Виталий ПОЛЯКОВ, 
советник президента ЗАО 

«Промышленная группа «АСК» 
по развитию
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Перефразируя известное пра‑
вило «Спрос рождает предложе‑
ние», можно уверенно заявить, 
что энергодефицит обязательно 
подскажет пути по его ослаб‑
лению. И одна из наиболее 
эффективных в этом плане 
технологий – когенерация.

П
отребителю когене-
рационные установ-
ки дают электричес-
тво и тепло на эко-

номичных условиях, авторам 
таких проектов – возможность 
создать новый, прибыльный 
бизнес.

Директор ЗАО «Волгоэлект-
росеть-НН» Сергей Лобов рас-
сказал нашей газете о плюсах 
использования когенерации 
и возможных проблемах при 
ее внедрении.

– Наша задача – не напугать 
и оттолкнуть потребителей 
от идеи собственной генера-
ции, а, наоборот, подтолкнуть 
к ней, но уже с другим пони-
манием технологии и про-
блем, возникающих при ее 
внедрении, – рассказал С. Ло-
бов. – В свое время вопросы, 
о которых пойдет речь, были 
успешно решены при строи-
тельстве первой в Нижегород-
ской области мини-ТЭЦ, ныне 
работающей на розничном 
рынке электроэнергии как са-
мостоятельный генерирующий 
объект. Основное достижение 
проекта – создание полностью 
независимого производства 
электроэнергии.

Данная ТЭЦ строилась 
как независимый энергети-
ческий объект, вся производи-
мая электрическая мощность 
поставляется в энергосистему 
и реализуется по прямым 
договорам с потребителями 
по нерегулируемым ценам, 
а также по утвержденным 
в РСТ фиксированным тари-
фам. Тепловая энергия пос-
тавляется в тепловые сети му-
ниципального предприятия 
для нужд ЖКХ: 95 процентов 
конечных потребителей дан-
ной тепловой энергии – на-
селение и государственные 
предприятия.  Стоимость 
электрической и тепловой 
энергии для конечных пот-
ребителей ниже действующих 
в данном регионе на 10-15 
процентов.

Работа над проектом началась 
в середине 2004 года. Совместно 
с администрацией Борского 
района Нижегородской области 
было выполнено строитель-
ство теплоэлектроцентрали 
на газовом топливе. Основная 
задача проекта – повышение 
надежности и качества электро- 
и теплоснабжения населения, 
предприятий и объектов ЖКХ 
в поселке Октябрьский. Проект 
стал примером работы объекта 
малой энергетики на рознич-
ном рынке.

Хочется подчеркнуть, что ход 
работ замедляло отсутствие не-
обходимой нормативной базы. 
Сегодня эти вопросы решаются 
намного проще.

Не секрет, что заказчики ге-
нерирующих объектов не всегда 
понимают, какие задачи должна 
решать малая электростанция. 
Все многообразие возможнос-
тей можно объединить в три 
основные задачи:

•снижение затрат на электри-
ческую и тепловую энергию;

•повышение качества и на-
дежности электро- и теплоснаб-
жения за счет полного и час-
тичного резервирования мощ-
ностей и способности работать 
в отсутствие внешних энерго-
источников;

•создание собственного биз-
неса по сбыту энергии.

Сделать самим 
или привлечь 
профессионалов?
При реализации проекта воз-
можны два подхода. Первый – 
можно сделать все самим, ор-
ганизовать и проконтролиро-
вать работу по проекту на всех 
его этапах, то есть фактически 
выполнять функции заказ-
чика-застройщика. Второй – 
заключить договор подряда 
на строительство объекта «под 
ключ» со специализированной 
компанией.

Оба варианта имеют свои 
преимущества и недостатки. 
При отсутствии собственной 
структуры по обслуживанию 
энергетического оборудова-
ния лучше отдать эту работу 
профессионалам. Понятно, 
что проект подорожает, но ра-
ботать с одним ответственным 
лицом намного проще, осо-
бенно если ориентироваться 
на опытные организации.

До начала работы необходимо 
определить стоимость присо-
единения к сетям электроснаб-
жения в случае, если планирует-
ся режим параллельной работы 

с энергосистемой, а также вы-
яснить стоимость присоедине-
ния к газораспеределительным 
сетям. Здесь возможны два пути 
решения. Во-первых, можно 
получить технические условия 
на присоединение, в которых 
будут известны точки присоеди-
нения и объемы необходимой 
реконструкции инфраструкту-
ры. Во-вторых, и это удастся 
сделать быстрее, а также менее 
затратно, – можно получить 
предварительные проектные ре-
шения от компаний, владеющих 
достаточным опытом и возмож-
ностями для проработки данных 
вопросов.

Как правило, весь цикл работ 
можно разделить на этапы: про-
ектный, поставку оборудова-
ния, строительно-монтажные 
работы, наладку и ввод в экс-
плуатацию. Выбор подрядчи-

ков и поставщиков, в том числе 
по генерирующему оборудова-
нию, на каждом этапе очень 
важен. Необходимо учесть 
их опыт, гарантии на выполня-
емые работы, производствен-
ную базу и ранее выполненные 
объекты.

Где взять 
деньги?
С точки зрения финансирова-
ния проекта есть два основных 
пути: финансирование всего 
цикла проекта за свой счет или 
приобретение основного обо-
рудования в лизинг (до 80 про-
центов всех затрат), а осталь-
ные работы – за собственный 
счет. Рынок лизинговых услуг 
сейчас активно развивается, 
и большинство компаний, 
поставляющих дорогостоящее 
оборудование, работают с од-
ним или несколькими заказ-
чиками. Любой потребитель 
сформирует для себя удобный 
и экономически эффективный 
график платежей.

При выдаче свободной мощ-
ности в энергосистему имеют-
ся определенные преимущест-
ва: повышается экономическая 
эффективность эксплуатации 
оборудования, сокращаются 
сроки окупаемости; появля-
ются дополнительные доходы, 
создается собственный бизнес 
на генерации и улучшаются 
технические характеристики 
эксплуатации оборудования.

Расходы на эксплуатацию 
генерирующих установок де-
лятся на постоянные и перемен-
ные. Поэтому целесообразно 
увеличивать количество часов 
в году, когда установка работает 
на максимальной мощности. 
В результате удельные затраты 
на один кВт электрической 
энергии будут минимальными.

А как же 
регламент?
Законодательные акты, регу-
лирующие энергетику, не за-

Нижегородская когенерация –  
удачный опыт и успешный бизнес

спрАвкА
основные технико-экономические показатели проекта мини-тэц:

•электрическая и тепловая мощность соответственно 4,2 МВт 
и 14,85 МВт;

•генерирующее оборудование 4 ед. параллельно работающих газо‑
поршневых когенераторных установок мощностью 4х1250 кВА;

•теплогенерирующее оборудование: 4 параллельно работающих 
модуля утилизации тепла ГПУ и 2 водогрейных котла;

•напряжение генераторов 10 кВ;
•утилизация тепловой энергии в муниципальные тепловые сети 

на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения поселка 
Октябрьский;

•выдача мощности в энергосистему ОАО «Нижновэнерго» на напря‑
жение 35кВ: на две распределительные подстанции 110 / 35 / 10 кВ 
и две распределительные подстанции 35 / 10 кВ;

•возможность резервного, изолированного от энергосистемы элек‑
троснабжения потребителей одной подстанции 35 / 10 кВ;

•блочно‑интегральная компоновка оборудования;
•полностью автоматизированный технологический процесс управ‑

ления, оперативный персонал смены – два человека;
•строительство объекта выполняется двумя технологическими оче‑

редями. На первой очереди в работу будут введены две когенератор‑
ные установки мощностью 2 МВт электрической и 2 Гкал тепловой;

•объем капитальных затрат на строительство – 140 миллионов 
рублей (первая очередь – 90 миллионов рублей);

•состав финансовых средств, привлекаемых для строительства, – 
50:50 собственные средства и средства кредитных организаций.

прещают частным компаниям 
присоединять генераторы 
небольшой мощности па-
раллельно с энергосисте-
мой и выдавать мощность. 
Единственный недостаток 
этого процесса – отсутствие 
четкого регламента и правил, 
регулирующих сферу малой 
генерации. Многие сетевые 
компании пользуются этими 
пробелами в законодательс-
тве и искусственно создают 
препятствия. Хотя с точки 
зрения экономики генера-
тор, работающий на выдачу 
мощности в сеть, увеличивает 
доходы сетевой компании. 
Во многом опасения связаны 
с недоверием сетевых ком-
паний к эксплуатации гене-
рирующего оборудования 
потребителем – это может 
привести к нарушению ка-
чества электроэнергии и сбою 
электроснабжения других 
потребителей. Но, как пока-
зывает годовой опыт эксплу-
атации Нижегородской ТЭЦ, 
объем защит и их настройка 
направлены в первую очередь 
на защиту генератора от пе-
реходных процессов в сети. 
Настройка защит генератора 
намного более чувствительна, 
чем защиты линий и присо-
единенных потребителей.

В настоящее время по дан-
ной ТЭЦ положительно за-
вершены все согласования 
по присоединению новых 
потребителей к сети за счет 
использования мощностей 
мини-ТЭЦ в энергетическом 
районе, характеризующихся 
большим энергодефицитом.

В части продажи электри-
ческой и тепловой энергии 
механизмы в законодательс-
тве определены, и в течение 
года мы опробовали данный 
механизм. Речь идет о поста-
новлении правительства «Об 
утверждении правил функцио-
нирования розничных рынков 
электрической энергии в пе-
реходный период реформи-
рования электроэнергетики». 
В нем, в частности, сказано, что 
«мощность, выдаваемая в сеть 
блок-станциями до 25 МВт, 
может свободно продаваться 
без специальной лицензии 
и согласований с ФСК».

Несмотря на ряд проблем, 
можно говорить о хороших 
перспективах малой генерации 
в России. Внедрение данной 
технологии на многих пред-
приятиях позволит повысить 
рентабельность, увеличить 
производственные мощности 
за счет генерации.

Компания «Волгоэлект-
росеть-НН» добилась в этой 
сфере хороших результатов 
и вышла на рынок комплек-
сных услуг в малой энерге-
тике. Сегодня разрабатыва-
ются три крупных проекта 
строительства блок-станций 
в Нижегородском регионе, 
есть определенные планы 
и на 2009 год.

Ирина КРИВОШАПКА

Директор ЗАО «Волгоэлектросеть‑НН» Сергей Лобов
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В начале январе на рынке элект‑
ротехнической продукции поя‑
вились новые измерители RLC, 
сегодня уже заявленные как из‑
мерители, выгодно отличающиеся 
от своих предшественников.

Ч
ем хороши новые изме-
рители? Наши эксперты 
отметили, что новые мо-
дели исполнения пред-

ставляют три основных класса 
измерителей RLC: лаборатор-
ный АКИП-6101, портативный 
АКИП-6102 и лабораторный 
прецизионный АКИП-6103. 
Разделение на классы не мешает 
новым измерителям иметь необ-
ходимый для тестирования эле-
ментной базы набор частот. Так-
же новые измерители отличают-
ся тем, что в них предусмотрена 
программная компенсация на-

чальной емкости и сопротивле-
ния. Если рассматривать каждый 
из перечисленных измерителей 
в отдельности, то можно выде-
лить их отличительные свойства, 
обеспечивающие стабильность 
роста продаж и популярность 
среди специалистов.

АКИП-6101 обеспечивает 
измерение 6 параметров: сопро-
тивление, емкость, разрешение, 
индуктивность, тангенс угла 
потерь и добротность. Ско-
рость измерений составляет 3 
измерения в секунду. АКИП-
6102 – портативный RLC-метр 
для повседневного применения. 
Как отмечают эксперты, ком-
пактное исполнение не ска-
залось на функциональности 
этого прибора, и перечень изме-
ряемых параметров полностью 
повторяет АКИП-6101. Кроме 

того, к набору тестовых частот 
добавлено значение 10 кГц, что 
сводит погрешности всего к 0,3 
процента.

АКИП-6103 оценивается 
как прецизионный измеритель 
RLC-параметров. Базовая пог-
решность в основном диапазо-
не измерений составляет 0,05 
процента. К перечню измеряе-
мых параметров добавлена воз-
можность измерения фазового 
сдвига. К особенностям новых 
измерителей можно отнести ши-
рокий диапазон частот, измере-
ние на фиксированных частотах, 
высокую скорость измерений, 
режим сортировки компонентов, 
источник постоянного внутрен-
него смещения и переключаемое 
выходное сопротивление.

Глеб БАРБАШИНОВ

Рынок электротехнической продук‑
ции постоянно пополняется новыми 
изобретениями, что указывает 
на увеличивающийся интерес поку‑
пателей и развитие данной отрасли.

И 
если еще несколько 
лет назад о российс-
ком электротехничес-
ком рынке было нече-

го сказать, то сегодня регулярно 
появляющиеся новинки напря-
мую указывают на то, что рынку 
электротехнической продукции 
в нашей стране быть.

В конце декабря завод «Чу-
вашкабель» расширил номенкла-
туру выпускаемых изделий и при-
ступил к выпуску самонесущих 
изолированных проводов для 
воздушных линий электропере-
дач на номинальное напряжение. 
Уже сейчас превосходством этой 
продукции можно назвать то, 
что СИП могут комплектоваться 
арматурой для монтажа и инстру-
ментом по пожеланию заказчика. 
Запуск нового оборудования 
позволил увеличить ассорти-
мент выпускаемых кабельных 
изделий, среди которых провода 
силового тока для электричес-

Без кабеля не обойтись

ких установок марок ПВ1, ПВ2 
и ПВ3, провода автотракторного 
тока марки ПГВА.

В конце декабря компания 
Fluke Nertworks представила 
на рынке электротехнической 
продукции кабельный тестер 
Microscanner2. Сегодня это 
изобретение оценено как ре-
волюционное решение в об-
ласти тестирования кабельной 
инфраструктуры. В чем его 
особенности? Наши эксперты 

отметили среди выдающихся 
качеств нового кабельного 
тестера инновационный интер-
фейс пользователя, способный 
отображать всю информацию 
на одном экране и совмещать 
поддержку всех сервисов пе-
редачи данных. Все это позво-
ляет специалистам выполнять 
свою работу проще, быстрее 
и точнее.

Игорь ГЛЕБОВ

Столь необычную систему 
испытывают специалисты 
французской компании CEA‑Leti 
и национального политехни‑
ческого института в Гренобле 
(Institut national polytechnique 
de Grenoble), работающие в сов‑
местном инновационном центре 
Minatec.

О
дин из авторов но-
винки Томас Джа-
гер говорит, что сбор 
энергии дождевых 

капель позволит получать ток 
для маломощных устройств 
(типа датчиков на зданиях 
и сооружениях) в отсутствие 
Солнца (в ненастную погоду 
фотоэлектрические батареи 
беспомощны).

Чтобы выяснить, сколько 
электричества может дать 
дождь, Томас и его коллеги 
Ромейн Гуйон,  Жан-Жак 
Шеллу и Гислейн Депесс пос-
троили опытную установку, 
в которой капли воды падают 
с высоты на тонкую пластину 
из поливинилиденфторида 
(PVDF).

Когда капли ударяют в плас-
тинку PVDF толщиной 25 мик-
рон, в ней возникают механи-
ческие колебания, кратковре-
менно генерирующие ток.

Авторов этих опытов особен-
но интересовала зависимость 
эффективности работы уст-
ройства от размера и скорости 
капель. И то, и другое постро-
енная установка позволяла ва-
рьировать в широких пределах. 
Например, поперечник капель 
менялся от 1 до 5 миллимет-
ров.

Таким образом выяснилось, 
что для пьезогенератора на-
ибольшую выгоду представля-
ют крупные капли, падающие 
сравнительно медленно. Ско-
ростные капли гораздо больше 
теряют энергию при разбрызги-
вании от удара, нежели переда-
ют ее пластине.

Поставляемая установкой не-
прерывная (средняя) мощность 
зависит от размера капель, 

техноПАРк 

Электричество из… 
дождевых капель

частоты их падения и площади 
собирающего дождь пьезо-
электрика, выяснили иссле-
дователи. Они высчитали, что 
энергия, которую несет одна 
капля дождя, колеблется от 2 
микроджоулей до 1 миллиджо-
уля в зависимости от диаметра 
капли.

Установка же Р. Гуйона и кол-
лег, обладавшая крошечной 
«целью» для капель, выдавала 
минимум 1 микроватт посто-
янной мощности во время ис-
кусственного дождя. При этом 
самые крупные капли давали 
кратковременную «вспышку» 
в 12 милливатт.

В целом, утверждают авто-
ры эксперимента, подобная 
система с пластинкой площа-
дью в несколько квадратных 
сантиметров может выдавать 
от нескольких микроватт до 10 
милливатт непрерывной мощ-
ности.

Помимо этого, ученые вы-
считали энергетический по-
тенциал дождей, идущих над 
Францией. Оказалось, что 
один квадратный метр земли 
может выдать «от дождей» 1 
ватт-час электричества в год.

На таком «урожае» промыш-
ленных станций не построишь. 
Но, по мнению разработчиков 
генератора, капли могут пос-
тавлять небольшие порции де-
шевой энергии там, где трудно 
и дорого менять батарейки: 
в различных электронных уст-
ройствах, работающих во вне-
шней среде. Энергию от непре-
рывного дождя может получать 
и электроника, установленная 
в градирнях.

Применение пьезоэлектри-
ков для выработки электричес-
кого тока под открытым небом 
и в общественных зданиях 
давно будоражит воображение 
изобретателей. И хотя первый 
подобный опыт в Японии за-
кончился скромно, проекты 
такого рода периодически воз-
никают вновь.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ДиАЛог 

Н. Н. Пыжьянова: Какими нор‑
мативными документами ут‑
верждено обязательное примене‑
ние четырехжильных кабельных 
ЛЭП, с жилами равного сечения, 
в городских распределительных 
сетях 0,4 кВ? Если нет, плани‑
руется ли это сделать?

В. Б. Зозуля, начальник элек-
тротехнической инспекции 
ГУ «Леноблгосэнергонадзор», 
Т. А. Шевчук, ведущий специ-
алист отдела по сертификации 
и лицензионной работе ГУ «Лен-
облгосэнергонадзор»: В настоя-
щее время пересмотрены раз-
делы 6 и 7 «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ). Идет 
работа над пересмотром других 
разделов правил. Раздел 6 ПУЭ 
(издание 7, пункт 6.3.37) рег-
ламентирует сечение фазных 
и нулевых рабочих проводников 

Новые измерители

Электротехника в вопросах и ответах
в сетях наружного освещения, 
питающих осветительные при-
боры с разрядными лампами. 
В однофазных цепях сечение 
нулевых рабочих проводников 
должно быть равным фазному. 
В трехфазных цепях при одно-
временном отключении всех 
фазных проводов линии сечение 
нулевых рабочих проводников 
должно выбираться:

•для участков сети, по ко-
торым протекает ток от ламп 
с компенсированными пуско-
регулирующими аппаратами, 
равным фазному независимо 
от сечения;

•для участков сети, по ко-
торым протекает ток от ламп 
с некомпенсированными пус-
корегулирующими аппаратами, 
равным фазному при сечении 
фазных проводников менее или 
равным 16 квадратным милли-

метрам для медных и 25 квад-
ратным миллиметрам для алю-
миниевых проводов и не менее 
50 процентов сечения фазных 
проводников при больших сече-
ниях, но не менее16 квадратных 
миллиметров для медных и 25 
квадратных миллиметров для 
алюминиевых проводов.

При выборе сечения проводни-
ков для электроустановок сило-
вых, осветительных и вторичных 
цепей напряжением до 1000 В, 
выполняемых внутри зданий и со-
оружений, а также на их наруж-
ных стенах и в непосредственной 
близости от них, необходимо 
руководствоваться следующим 
(ПУЭ издание 7, раздел 7.1, ГОСТ 
Р 50571.15-97): сечение нулевого 
рабочего проводника должно 
быть тем же самым, что и фазных 
проводников:

•в однофазных двухпровод-

ных цепях независимо от се-
чения;

•в много- и однофазных трех-
проводных цепях при сечении 
проводников менее или равным 
16 квадратным миллиметрам 
для медного и 25 квадратным 
миллиметрам для алюминиевых 
проводников.

В многофазных цепях, в ко-
торых сечение каждого фазно-
го проводника превышает 16 
квадратных миллиметров для 
медного и 25 квадратных мил-
лиметров для алюминиевого 
проводников, нулевой рабочий 
проводник может иметь мень-
шее по сравнению с фазными 
проводниками сечение при 
одновременном выполнении 
следующих условий:

•ожидаемый максимальный 
ток, включая гармоники, если 
они есть, в нулевом рабочем 

проводнике при нормальной 
эксплуатации не превышает 
значения допустимой нагруз-
ки по току для уменьшения 
сечения нулевого проводника. 
(Примечание. Нагрузка на цепь 
при ее нормальной эксплуата-
ции должна практически рав-
номерно распределяться между 
фазами);

•нулевой рабочий проводник 
защищен от сверхтоков в соот-
ветствии с требованиями 473.3.2 
ГОСТ 30331.9 / ГОСТ Р 50571.9;

•сечение нулевого рабочего 
проводника по крайней мере 
равно 16 квадратным милли-
метрам для медного и 25 квад-
ратным миллиметрам для алю-
миниевых проводников.

По материалам сайта журнала 
«Новости электротехники» 

(www.news.eltech.ru).
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«Газпром»
считает необходимым постро-
ить три плавучих АЭС для раз-
работки и добычи газа на мес-
торождениях Ямала и Шток-
мановского месторождения 
на шельфе Баренцева моря. 
Об этом заявил член правления 
холдинга Богдан Будзуляк. «Нам 
потребуются две-три плавучих 
АЭС для энергообеспечения 
разработки месторождений 
на Ямале и Штокмане. Точное 
количество необходимых АЭС 
покажет технико-экономичес-
кое обоснование, которое мы 
проведем», – сообщил он.

«Ноябрьскнефтегаз»,
одна из добывающих компа-
ний Ямало-Ненецкого округа 
(дочернее предприятие ОАО 
«Газпром нефть»), сообщило 
об окончании строительства 
газопоршневых электростан-
ций (ГПЭС) на Холмистом 
и Чатылкинском месторожде-
ниях. По словам заместителя 
начальника управления энер-
госнабжения ОАО «Ноябрьск-
нефтегаз» Василия Мироненко, 
в настоящее время идет монтаж 
оборудования, в эксплуатацию 
объекты планируется сдать в на-
чале апреля текущего года.

В. Мироненко подчеркнул, 
что газопоршневые станции 
полностью обеспечат место-
рождения необходимой энер-
гией. В качестве топлива будет 
использоваться попутный газ 
с этих же месторождений, что 
существенно упростит и уде-
шевит их электроснабжение. 
К тому же утилизация попутно-
го газа благоприятно скажется 
на экологии региона.

Сегодня для энергоснабжения 
отдаленных объектов ОАО «Но-
ябрьскнефтегаз» используются 
автономные дизельные элект-
ростанции. После ввода ГПЭС 
они перейдут в резерв.

Биржа «Санкт-
Петербург»
не сможет вовремя запустить 
торги нефтепродуктами. Пере-
нос даты начала торгов на неоп-
ределенный срок связан с тем, 
что на заседании комитета 
по организации и совершенс-
твованию торгов на поставку 
нефтепродуктов, которое про-
шло 21 января, было принято 
решение доработать правила 
проведения аукционных и бир-
жевых торгов по размещению 
заказов на поставку нефтепро-
дуктов.

Рабочая группа доработает 
проект правил к 4 февраля 
и представит его для рассмот-
рения на очередном заседании 
комитета. Торги нефтепродук-
тами начнутся после рассмотре-
ния и принятия правил. Вместе 
с тем, биржа «Санкт-Петербург» 
получила одобрение комитета 
по созданию на бирже коорди-
национного совета, в состав ко-
торого войдут компании–учас-
тники рынка нефтепродуктов, 
нефтетрейдеры и производите-
ли нефтепродуктов.

Сразу после того, как к проекту 
газопровода «Южный поток» (со‑
единит Россию и Южную Европу) 
присоединилась Болгария, о сво‑
ем интересе заявила и Сербия.

С
ербское правительство 
одобрило межправи-
тельственное соглаше-
ние с Россией по сотруд-

ничеству в нефтегазовой сфере, 
которое станет основой для всех 
будущих договоров. В том числе 
и для строительства участка 
«Южного потока» по территории 
Сербии.

Интерес государств к проекту 
растет. Когда «Газпром» и италь-
янская компания Eni договори-
лись строить «Южный поток», 
на следующий день к проекту 
решила примкнуть Греция. В ян-
варе, во время визита президента 
Путина в Болгарию, было подпи-
сано соглашение с этой страной. 
Теперь новым участником стано-
вится Сербия.

Губернатор Ямало‑Ненецкого 
автономного округа Юрий Неелов 
считает, что возглавляемый им ре‑
гион останется основным источни‑
ком российского газа как минимум 
до 2030 года. Он подчеркнул, что 
«за тридцать лет активной разра‑
ботки из недр региона извлечено 
лишь 11 процентов разведанных 
запасов газа», в то время как «ре‑
сурсный потенциал округа превы‑
шает 93 триллиона кубометров».

Г
лава региона, отвергая 
мнения некоторых ана-
литиков о скором исто-
щении месторождений, 

категорически не согласен с точ-
кой зрения о том, что к 2011 году 
в России могут возникнуть про-
блемы в газовой отрасли и страна 
впадет в экспортную зависимость 
от среднеазиатского газа.

«Ямал» и «газ» для всего мира 
сейчас – синонимы, это знают 

ПеРсПективЫ 

Сербия присоединяется  
к «Южному потоку»

По словам премьер-министра 
Сербии Воислава Коштуницы, 
«это будет крупнейшим эконо-
мическим соглашением Сербии, 
которое гарантирует ей прекрас-
ное экономическое развитие 
через устойчивые и безопасные 
поставки энергоресурсов в бли-
жайшие десятилетия».

Председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер еще 
в конце прошлого года пред-
лагал сербским властям свести 
в единый комплекс несколько 
крупных инфраструктурных 
и приватизационных проектов 
и увязать сроки их реализации 
по времени. Речь идет по мень-
шей мере о трех проектах.

Во-первых, по территории Сер-
бии пройдет 400-километровый 
отрезок «Южного потока», во-вто-
рых, будет построено крупное 
подземное хранилище газа около 
города Банатски-Двор. В-третьих, 
должно быть принято решение 
о приватизации национальной 

нефтяной компании «Нафтна 
индустрия Србие». Свои шансы 
на участие в тендере по продаже 
«Газ-пром» расценивает как высо-
кие. Как пояснил А. Миллер, «это, 
в частности, связано с тем, что «Газ-

промнефть» обладает собственной 
ресурсной базой и возможностями 
поставок нефти на нефтеперегон-
ные заводы в Сербии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ямал – главный газовый регион
все. Некоторые аналитики пред-
рекали скорый закат региона, 
ссылаясь на «неопровержимые» 
данные о том, что запасы сырья 
совсем скоро истощатся и люди 
с края Земли разбегутся по своим 
малым родинам. Однако жизнь 
все расставляет по своим местам. 
Несмотря на разные мнения 
и предположения, есть непре-
ложный факт: Ямал – основная 
база газовой отрасли нашей стра-
ны», – говорит Ю. Неелов.

«Что касается освоения полу-
острова Ямал, где открыты 11 
газовых и 15 нефтегазоконден-
сатных месторождений, то ска-
жу так: для выполнения новой 
энергетической стратегии на пе-
риод до 2030 года альтернативы 
полуострову нет», – подчеркнул 
губернатор ЯНАО.

Лидер в списке новых круп-
нейших районов добычи – Бо-
ваненковское месторождение. 

Руководство «Газпрома» считает 
его освоение главной задачей 
отечественной газовой отрасли 
на ближайшее будущее. Проект-
ный объем добычи газа на Бова-

ненковском определен в 115 мил-
лиардов кубометров в год. В перс-
пективе проектный объем добычи 
газа увеличится до 140 миллиардов 
кубометров. Магистральный тру-
бопровод Бованенково – Ухта уже 
строится. Заказчиком разработки 
Бованенковского месторождения 
(и предприятием, которое будет 
его эксплуатировать) объявлено 
ООО «Надымгазпром» – 100-про-
центная «дочка» «Газпрома».

Вторым крупным месторож-
дением, которое обеспечит бу-
дущее Ямала, станет Хараса-
вейское. Начало его разработки 
намечено на 2014 год. С его 
освоением связаны планы «Газ-
прома» по сооружению на Ямале 
мощностей для сжижения газа. 
Отсюда сжиженный природный 
газ будет вывозиться танкерами-
ледоколами.

Игорь ГЛЕБОВ

Варшава собирается предложить 
России маршрут газопровода, 
альтернативный «Северному 
потоку». В преддверии визита 
в Москву нового премьер‑ми‑
нистра Польши Дональда Туска  
местные эксперты провели оцен‑
ку стоимости сухопутного газо‑
провода из России в Германию 
по территориям Эстонии, Литвы, 
Латвии и Польши.

К
ак сообщает влиятель-
ная польская газета 
«Дзенник», такой га-
зопровод по итогам 

калькуляции оказался примерно 
в два раза дешевле, чем «Север-
ный поток» по дну Балтийского 

моря. Якобы Д. Туск уже зару-
чился согласием правительств 
остальных стран – потенци-
альных транзитеров. Прибал-
тийские государства готовы 
включиться в проект и оплатить 
часть его стоимости.

Ожидается, что с этими за-
манчивыми расчетами Д. Туск 
и приедет в столицу России. 
Однако шансов убедить рос-
сийскую сторону отказаться 
от морского маршрута у него 
нет. В свое время именно «Газ-
пром» отверг строительство 
газопровода Amber («Янтарь») 
через прибалтийские страны, 
а также сооружение второй 
ветки Ямал –Европа (по Бе-

лоруссии и Польше) в пользу 
безтранзитного варианта по дну 
Балтики. Тем более что у «Газ-
прома» регулярно возникают 
противоречия по поводу ус-
ловий работы польского учас-
тка первой ветки трубы Ямал 
–Европа, вплоть до судебных 
разбирательств.

О намерении возродить про-
ект Amber впервые заговорил 
министр иностранных дел 
Польши Радослав Сикорский. 
Он, в частности, пообещал, 
что Д. Туск поедет в Россию, 
«вооруженный солидной ин-
формацией» по этому проекту. 
В «Газпроме» от комментариев 
отказались.

Представитель компании 
Nord Stream (будет строить 
и управлять «Северным пото-
ком») Ирина Васильева заявила, 
что на основе многолетних ис-
следований маршрут экспорта 
газа в Западную Европу по дну 
Балтийского моря «признан 
оптимальным с точки зрения 
технической осуществимости, 
экологической безопасности 
и экономичности». «Безуслов-
но, важную роль при выборе 
маршрута играла и его экономи-
ческая целесообразность. Так, 
после освоения Штокмановско-
го месторождения Nord Stream 
станет кратчайшим путем для 
транспортировки газа из бо-
гатейшего источника в Евро-
пу», – добавила она, отметив, 
что ЕС оказывает однозначную 
поддержку проекту.

По материалам 
ИА Время новостей

Польша хочет увеличить транзит  
российского газа
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В 2003 году произошло знаковое 
событие: на паритетных началах 
была создана крупная россий‑
ско‑британская нефтегазовая 
компания ТНК‑BP. Таким образом, 
состоялось объединение российс‑
ких активов одной из крупнейших 
в мире нефтегазовых корпораций 
«Бритиш Петролеум» и активов 
группы российских инвесторов 
в составе «Альфа‑групп» и альян‑
са «Access / Ренова».

К
омпания «Бритиш Пет-
ролеум» внесла свою 
долю в размере 29,6 
процента в «Сиданко», 

33,4 процента – в ОАО «РУСИА 
Петролеум», а также в разработ-
ку месторождений «Сахалин-4» 
и «Сахалин-5» и сеть бензоко-
лонок в Москве. Корпоративная 
структура ТНК-BP включает 450 
компаний, зарегистрированных 
в России, на Украине и в других 
странах.

Данное слияние получило 
неоднозначную оценку среди 
аналитиков. Высказывались 
как резко негативные суждения, 
утверждающие, что в результате 
таких сделок стратегически зна-
чимые ресурсы окажутся в руках 
зарубежных «коллег» и Рос-
сия потеряет свой суверенитет, 
так и позитивные, считающие 
данную сделку поворотным 
пунктом, способным изменить 
отношение иностранных инвес-
торов к России. Очевидно одно: 
это был первый опыт подобного 
взаимодействия российского 
и иностранного капитала на тер-
ритории России, и, возможно, 
он сохранит свою уникальность 
в ближайшем будущем вследс-
твие вводимых государством 
ограничений на иностранное 
участие в нефтегазовой сфере.

В 2008 году ТНК-BP отметит 
свое пятилетие. Время подвести 
итоги и определиться с финан-
совыми и производственными 
достижениями компании.

Добыча нефти: 
гонка за лидером
Компания неизменно нара-
щивает объемы нефтедобычи. 
В 2006 году ТНК-BP вошла 
в тройку лидеров по добыче 
нефти в России. На долю ком-
пании приходится около 15,1 
процента ее общероссийского 
объема, в то время как в 2000 году 
компании, входящие ныне в хол-
динг, контролировали лишь 12,6 
процента. Сейчас ТНК-BP усту-
пает по этому показателю лишь 
«Лукойлу» и «Роснефти».

Основные добывающие акти-
вы ТНК-BP расположены в За-
падной Сибири, в Оренбургской 
области и в Удмуртии. Сильная 
сторона компании – высокая 
степень концентрации нефтя-
ного потенциала: более двух 
третей всех запасов приурочены 
к Западной Сибири, при этом 
значительная часть сосредоточе-
на на пяти месторождениях.

Главным инвестиционным 
проектом в нефтедобыче для 
ТНК-BP остается разработка 
уникального Самотлорского 
месторождения. На капиталь-
ный ремонт добывающего фон-
да, насчитывающего около 12 
тысяч скважин, почти половина 
которых бездействовала в кон-

це 2003 года, только в течение 
2004 года было направлено около 
60 процентов капитальных за-
трат. Сегодня на ряде скважин 
добывается в 10 раз больше 
нефти, чем пять лет назад. Хо-
роший результат для месторож-
дения, которое было иcтощено 
агрессивной добычей еще при 
советской власти.

Стратегически 
важный ресурс
Газовый сегмент бизнеса стра-
тегически важен для ТНК-BP. 
В 2005 году компания даже вы-
делила его в самостоятельный 
бизнес. Компания рассчитывала, 
что в течение ближайшего де-
сятилетия этот сегмент удастся 
развить до размеров, обеспечи-
вающих до 25 процентов дохо-
дов. Пока же дела с добычей газа 
обстоят неважно. По сравнению 
с 2003 годом предприятия ком-
пании практически не увеличи-
ли объемов добычи газа, сохра-
нив их на уровне 8,65 миллиарда 
кубометров в год. Это составляет 
всего 1,3 процента общероссий-
ского объема добычи.

Основная ставка в газовой 
стратегии ТНК-BP делалась 
на разработку одного из круп-
нейших в России Ковыктинс-
кого газоконденсатного место-
рождения в Иркутской области. 
Однако «Газпром», являющийся 
координатором освоения углево-
дородных ресурсов Восточной 
Сибири, сначала не пустил газ 
Ковыкты в Китай, а затем и вос-
препятствовал планам ТНК-BP 
газифицировать Иркутскую 
область. Реальная перспектива 
потери лицензии на Ковыктин-
ское месторождение вынудила 
ТНК-BP предложить «Газпро-
му» 62,8 процента акций «Русиа 
Петролеум» (оператора проекта), 
а также 50 процентов акций 
«Восточно-Сибирской газовой 
компании», которая осуществля-
ет проект региональной газифи-
кации Иркутской области.

Нефтеперераба- 
тывающий бизнес: 
распродажа 
активов
Основные перерабатывающие 
активы компании расположены 
в Рязани, Саратове, Нижне-
вартовске, где работают четы-
ре нефтеперерабатывающих 
завода компании: Рязанский, 
Саратовский, Нижневартовский 
и Красноленинский. ТНК-BP 
планирует значительно модер-
низировать Рязанскую НПЗ 
и сделать ее основным центром 
нефтепереработки, продав ос-
тальные заводы компании. Так, 
уже были проданы «Орск-нефте-
оргсинтез» (плановая мощность 
переработки – 6,4 миллиона 
тонн в год) и «Нефтемаслоза-
вод». Компания активно избав-
ляется от профильных активов 
с недостаточно высоким уровнем 
рентабельности. Это уникальное 
явление для России, где крупные 
компании предпочитают поку-
пать, а не продавать профильные 
активы.

Переработка нефти и реали-
зация нефтепродуктов в России 
в значительной степени опреде-

ляются доступностью экспорт-
ных мощностей и возможнос-
тями транспортировки, а не ог-
раниченностью переработанных 
активов. Следствие такой поли-
тики – недостаточный уровень 
загрузки НПЗ холдинга. Средняя 
загрузка нефтеперерабатываю-
щих мощностей составляет 65 
процентов, максимальная – 92 
процента,  она была достигнута 
на Саратовском НПЗ.

ТНК-BP активно наращивает 
объемы экспорта нефтепродук-
тов в страны дальнего и ближ-
него зарубежья. В 2006 году 
компания экспортировала 14,6 
миллиона тонн нефтепродуктов. 
Это на 85 процентов больше, чем 
в 2003 году. При этом экспортная 
доля выпускаемых нефтепродук-
тов выросла с 40,4 процента до 55 
процентов.

Одной из самых острых про-
блем для ТНК-BP остается ути-
лизация попутного газа. В связи 
с этим серьезным успехом мож-
но считать решение о созда-
нии совместного предприятия 
с «Сибуром» для переработки 
попутного нефтяного газа, до-
бываемого в Нижневартовском 
районе. В компании, получив-
шей название «Юграгазпере-
работка», контрольный пакет 
акций получил «Сибур», 49 
процентов досталось ТНК-BP, 
но обе стороны будут осущест-
влять равный операционный 
контроль над СП. Предприятие 
будет перерабатывать сырье 
и на выходе с заводов ТНК-BP 
получать 100 процентов сухого 
отбензиненного газа (СОГ), 
а «Сибур» – 100 процентов жид-
ких продуктов газопереработки. 
СОГ будет поставляться на Ниж-
невартовскую ГРЭС и транспор-
тироваться потребителям через 
магистральный газо-провод 
«Парабель – Кузбасс».

А где же обещанные 
капиталовложения?
По объемам капиталовложений 
ТНК-BP серьезно уступает рос-
сийским компаниям, в том числе 
флагману отрасли, компании 
«Лукойл»: если капитальные 
затраты последней в 2006 году 
составили 6,9 миллиарда долла-
ров, то у ТНК-BP  2,6 миллиарда 
долларов. Однако по сравне-
нию с 2003 годом капитальные 
затраты компании прогресси-
руют, они возросли в 3,25 раза. 
На 2007 год ТНК-BP заплани-
ровала увеличить инвестиции 
до 3-3,4 миллиарда долларов. 
За первое полугодие 2007 года 
инвестиции составили 1,4 мил-
лиарда долларов, пока компания 
явно не справляется с планом.

Объемы финансирования гео-
логоразведки у ТНК-BP неадек-
ватны масштабам компании. 
Компания, чей вклад в россий-
скую добычу составил по итогам 
пятилетки 13,5 процента, из-
расходовала в 2006 году на гео-
логоразведку немногим более 
трех процентов общеотраслевой 
суммы. Доля инвестиций в раз-
ведочное бурение в общих капи-
тальных вложениях компании 
составляет мизерную сумму – два 
процента. Лишь в 2006 году ком-
пания заметно усилила внимание 
к развитию собственной ресурс-
ной базы. Капитальные затраты 

на геологоразведку в 2006 году 
составили 140 миллионов дол-
ларов. Это почти вдвое выше, 
чем в 2005 году. Правда, на фоне 
других компаний подобный 
результат выглядит более чем 
скромно.

Возможно, многочисленные 
претензии налоговых органов 
к компании, грозившие обер-
нуться делом «Юкоса», а также 
затянувшаяся тяжба с «Газпро-
мом» по поводу Ковыкты пре-
достерегают ТНК-BP от круп-
номасштабных вложений в от-
расль.

Все заработанное – 
на выплату 
дивидендов?
Дивидендная политика ТНК-BP 
обещает выплаты акционерам 
на уровне не ниже 40 процентов. 
Однако в 2006 году компания 
израсходовала на выплату ди-
видендов более 119 миллиардов 
рублей – практически всю чис-
тую прибыль. За весь рассмат-
риваемый период компания 
выплатила дивиденды в размере 
12,6 миллиарда долларов США. 
Чистая прибыль компании 
за этот период составила 14,8 
миллиарда долларов. За счет ка-
ких же средств осуществляются 
инвестиции, если за последние 
три года практически вся чис-
тая прибыль компании была 
направлена на выплату дивиден-
дов? Очевидно, за счет текущей 
выручки и заимствований. Так, 
за рассматриваемый период 
задолженность компании воз-
росла с 2,75 миллиарда долларов 
до 6,93 миллиарда долларов. При 
этом если в начале периода доля 
необеспеченного долга состав-
ляла 45 процентов, то в 2006 году 

стРАтегия 

ТНК-BP: итоги пятилетки

она достигла 100 процентов. 
Все это очень похоже на модель 
вывода капиталов из компании,  
возможно, в другие виды биз-
неса.

В 2003 году многие аналитики 
сочли сделку по образованию 
ТНК-BP поворотным пунктом, 
способным изменить отношение 
иностранных инвесторов к Рос-
сии. ТНК-BP сделала первый 
шаг, вслед за ней последуют 
и другие компании, казалось 
тогда. Однако за прошедшие 
пять лет ситуация в России силь-
но изменилась. Теперь иност-
ранным инвесторам придется 
понервничать, чтобы получить 
доступ к нефтяным богатствам 
России.

Если начало «пятилетки» ха-
рактеризовалось господством 
крупных частных нефтегазовых 
компаний, чья власть часто 
не ограничивалась нефтяным 
бизнесом, то в последние годы 
рассматриваемого периода госу-
дарство все больше вмешивается 
в нефтяной бизнес, осуществляя 
жесткий и последовательно 
усиливающийся диктат. Из-
гнание иностранных инвесто-
ров из проекта «Сахалин-3», 
вхождение «Газпрома» в проект 
«Сахалин-2», тяжба по поводу 
Ковыкты явно указывают на ог-
раничение в будущем допуска 
иностранцев к углеводородным 
ресурсам страны. Сделки, по-
добные образованию ТНК-BP, 
в обозримом будущем если 
и возможны, то в интересах гос-
компаний. Иностранные ком-
пании если и будут допущены 
к разработке российских недр, 
то только на правах младших 
партнеров.

Анна РЫЖОВА

нефть и газв энергетике
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и уголь
энергетика

В Алтайском крае
разработан новый способ сжи-
гания каменного угля. Техноло-
гия низкотемпературного вихря 
создана совместными усилиями 
компаний «Сибэнергомаш» 
и «НТВ-Энерго». Применение 
новой технологии позволит 
значительно увеличить ко-
эффициент полезного дейс-
твия котельного оборудования, 
уменьшить вредные выбросы 
в атмосферу. К тому же она даст 
возможность работать с разно-
сортным топливом. Испытания 
первого реконструированно-
го котла, предназначенного 
для сжигания каменного угля 
по новой технологии, успешно 
завершены на Южной тепло-
вой станции города Рубцовска. 
В настоящее время «Сибэнер-
гомаш» совместно с компани-
ей «НТВ-Энерго» заключили 
контракт на реконструкцию 
второго котла на этой ТЭС.

цены на уголь
в странах Евросоюза достигли 
рекордного максимума: на Лон-
донской бирже они поднялись 
до отметки в 135,75 доллара 
США за тонну. В портах Амс-
тердама, Роттердама и Антвер-
пена тонна угля с поставкой в 
марте стоит 135,5 доллара.
Подобная тенденция связана 
с ростом спроса на уголь, в 
первую очередь в результате 
значительного повышения 
тарифов на его морские пере-
возки. Следствием этого стало 
удорожание импорта угля в 
страны Евросоюза из ЮАР, 
Китая и Австралии.
Дополнительные трудности 
внесла погода: затяжные про-
ливные дожди в Австралии при-
вели к временной приостановке 
добычи угля. А в Китае из-за 
обильных снегопадов создались 
задержки с доставкой угля по 
железным дорогам к экспорт-
ным портам.
Специалисты предсказывают 
дальнейший рост цен на уголь.

Минпромэнерго 
Ростовской 
области
сообщило, что в 2007 году в ре-
гионе добыто 7,4 миллиона тонн 
угля. Это на 5 процентов больше 
показателей 2006 года. По сло-
вам представителя министерс-
тва, среднесуточная нагрузка на 
очистной забой выросла на 8,1 
процента (с 1094 до 1182 тонн 
в сутки), производительность 
труда одного рабочего по добыче 
– на 13,3 процента (с 46,6 до 52,8 
тонны в месяц).

В настоящее время в Ростовс-
кой области действуют 13 шахт. 
Добычей угля на территории 
области занимаются УК «Гуков- 
уголь» (8 шахт), ООО «Южная 
угольная компания» (2 шахты), 
а также ЗАО «Шахта имени 
Чиха», ОАО «Шахта «Восточ-
ная» и ООО «Донской уголь» 
(по 1 шахте).

Крупнейшая сталелитейная 
компания мира ArcelorMittal 
объявила о приобретении 
угольных активов 
в Кузбассе. Продавец – группа 
«Северсталь». Сумма сделки, 
названная в официальном 
пресс‑релизе «Северстали», 
составляет 650 миллионов 
долларов США.

В
прочем, аналитики 
называют другую циф-
ру – 720 миллионов 
долларов. Это не пер-

вая попытка ArcelorMittal вый-
ти на российский угольный 
рынок (в октябре минувшего 
года компания пыталась при-
нять участие в продаже па-
кета акций угледобывающих 
компаний Якутии), но первая 
удавшаяся.

ПРоектЫ 

Стальной магнат  
покупает кузбасские угли

Речь идет о приобретении 
мажоритарных долей шахт 
«Березовская» и «Первомайс-
кая», ведущих добычу коксую-
щихся углей, и приобретении 
ста процентов шахты «Анжерс-
кая». Кроме того, ArcelorMittal 
приобретает права на разведку 
и разработку месторождения 
по добыче коксующегося угля 
«Жерновская-3» (входит в со-
став ОАО «Шахта «Первомай-
ская») и углеобогатительное 
предприятие «Северная», вхо-
дящее в комплекс предпри-
ятий шахты «Березовская».

Аналитики называют реше-
ние «Северстали» избавиться 
от кузбасских активов ло-
гичным, тем более что в пос-
ледние годы компания прак-
тически не ведет активную 
инвестиционную политику 

в регионе. Осваивание новых 
участков в Кемеровской облас-
ти проблематично по причине 
географической удаленности 
от основных производствен-

ных площадок компании и не-
достаточно развитой инфра-
структуры.

Анна НЕВСКАЯ

Кемеровская область подписала 
соглашение о социально‑эко‑
номическом сотрудничестве с 
«Южкузбассуглем» и «Распадской 
угольной компанией». 

К
ак пояснила пресс-
служба админист-
рации Кемеровской 
области, в развитие 

производства и реконструкцию 
шахты «Алардинская» компания 
«Южкузбассуголь» намерена 
инвестировать более 6 миллиар-
дов рублей, что вдвое выше ана-
логичного показателя прошлого 
года. Кроме того, рекордная 
сумма – 2 миллиарда 564 мил-
лиона рублей будет направлена 
на создание безопасных условий 
труда. Это  в 4,5 раза больше 
показателя прошлого года.

«Мечел» строит дорогу для угля
Компания «Мечел» планирует 
к 2010 году завершить строитель‑
ство железной дороги к Эльгинс‑
кому угольному месторождению.

С
троительство должно 
начаться уже 15 февра-
ля текущего года и стать 
первым этапом освое-

ния нового крупного месторож-
дения угля на Дальнем Востоке 
России. Подъездной путь про-
тянется от Зейска (Амурская об-
ласть) к Эльгинскому угольному 
месторождению и составит 300 
километров железнодорожного 
полотна. Из них 60 километров 
уже существуют: их построил 
бывший собственник доро-
ги – ОАО «РЖД».

Объем инвестиций в стро-
ительство достигнет 900 мил-
лионов долларов. Финансиро-
вание проекта будет осущест-
вляться за счет собственных 

и заемных средств, однако 
не исключено, что для освое-
ния Эльгинского месторожде-
ния «Мечел» может привлечь 
и иностранного стратегическо-
го партнера.

«Мечел» подготовил новое 
техническое задание для про-
екта освоения месторождения. 
Изменения обусловлены пла-
нами увеличения проектных 
объемов добычи угля с Эльгин-
ского. Вместо 10-15 миллионов 
тонн, которые предполагали до-
бывать прежние собственники, 
«Мечел» планирует добывать 
с месторождения до 30 милли-
онов тонн угля в год.

Ввод в постоянную эксплуа-
тацию железной дороги до Эль-
гинского месторождения дол-
жен состояться не позднее 30 
сентября 2010 года.

Алина ШАМАН

Администрация сотрудничает 
с угольщиками

Вместе с тем увеличится и 
средняя заработная плата ра-
ботников угольных предпри-
ятий.  В  этом году на шахтах 
«Южкузбассугля» она должна 
вырасти на 17 процентов и 
составить порядка 23 тысячи 
рублей.  Еще 70 миллионов руб-
лей компания намерена выде-
лить на улучшение жилищных 
условий своих работников. На 
реализацию нацпроектов и на 
социальные программы облас-
ти будет направлено более 100 
милионов рублей. Компания 
приобретет оборудование для 
клинического онкологического 
диспансера Новокузнецка на 
общую сумму 25 миллионов 
рублей. 

ИА ФедералПресс 
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и уголь
энергетика

Экспорт угля  
под вопросом
Коммерческий директор «Си-
бирской угольной энергети-
ческой компании» Игорь Гри-
бановский заявил, что Россия, 
вероятнее всего, не сможет уве-
личить экспорт угля в 2008 году, 
несмотря на растущие потреб-
ности в нем Китая, ЮАР и Авс-
тралии.

По словам И. Грибановского, 
ввиду отсутствия ресурсов, до-
статочных для восполнения де-
фицита угля на мировом рынке, 
Россия сможет экспортировать 
уголь в объеме, равном про-
шлогоднему. Как подчеркнул 
И. Грибановский, это первый 
случай, когда на российском 
рынке встал вопрос наличия 
угля, а не его цены. За пос-
ледние два месяца российские 
компании реализовали все свои 
складские запасы, накопленные 
с июля по ноябрь прошлого года, 
отметил И. Грибановский.

Украина
 намерена начать поставки угля 
в Болгарию. Однако готова это 
сделать лишь с определенными 
оговорками.

По имеющимся данным, Бол-
гария запросила у Украины от 
примерно 1 миллиона тонн до 
1,2 миллиона тонн антрацита с 
серой. Однако такие ресурсы у 
самой Украины в дефиците, она 
готова предоставить Болгарии 
требуемый уголь только в об-
мен на серьезные инвестиции 
болгарской стороны в развитие 
украинских угледобывающих 
предприятий. Болгария же пока 
не готова к серьезным инвести-
циям. В итоге переговоры двух 
стран были временно «замо-
рожены» на неопределенный 
срок.

Известно, что антрацит явля-
ется заменителем сортового кок-
са и коксовой мелочи. Однако 
стоит он гораздо дешевле. В Бол-
гарии антрацит используется для 
производства электроэнергии.

Рост угольных 
акций
Акции угольных компаний про-
должают пользоваться спросом. 
Как отмечают аналитики банка 
«Российский кредит», скорее 
всего, бумаги компаний «Бе-
лона», «Распадская» и «Евраз» 
продолжат пользоваться спро-
сом на сырьевых площадках, 
где цена на коксующийся уголь 
превысила 100 долларов США.

У «Русского угля» 
новый гендиректор
Генеральный директор ОАО 
«Белкамнефть» Владимир Иг-
натко теперь будет возглавлять 
одно из крупнейших предпри-
ятий российской угольной про-
мышленности – ЗАО «Русский 
уголь». С 4 февраля 2008 года 
В. Игнатко сложил с себя полно-
мочия генерального директора 
ОАО «Белкамнефть», приступив 
к исполнению обязанностей 
генерального директора ЗАО 
«Русский уголь».

Горняки филиала ОАО «СУЭК‑
Красноярск»– «Разрез Бородин‑
ский» добыли в январе 850‑
миллионную тонну угля с начала 
эксплуатации месторождения.

П
очетное право отгру-
зить юбилейную тон-
ну было предоставле-
но экипажу роторного 

экскаватора ЭРП-1600 № 5 
во главе со старшим машинис-
том Николаем Герменчуком.

Ирша-Бородинский раз-
рез принят в эксплуатацию 
в декабре 1949 года, с 1 января 

1950 года включен в число 
действующих предприятий. 
Первоначальная производи-
тельность – 1 миллион тонн 
угля в год. С 1956 года нача-
лась реконструкция разреза, 
направленная на увеличение 
его мощности. Сегодня Боро-
динский разрез – крупнейшее 
угледобывающее предприятие 
России, ежегодно добывающее 
около 20 миллионов тонн угля. 
Отличительная особенность 
разреза – наличие крупных 
разведанных запасов угля (око-
ло 760 миллионов тонн) и его 

В Приморье утверждены графики 
ремонта и поставки материалов 
для капитального ремонта кот‑
лоагрегата № 5 Владивостокской 
ТЭЦ‑2, а также принято решение 
о переводе агрегата на прогрес‑
сивную ВИР‑технологию (Внедре‑
ние, Инновация, Реконструкция).

П
о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы При-
морской генерации 
(филиал «Дальневос-

точной генерирующей компа-
нии»), в течение двух лет все 
котлоагрегаты Владивостокс-
кой ТЭЦ-2 будут переведены 
на ВИР-технологии. Благодаря 
этому мощность электростан-
ции увеличится, а ее воздейс-

Разрезоуправление «Луче‑
горское» в Приморском крае 
в 2007 году снизило затраты 
горного производства на 20,7 
миллиона рублей, что более чем 
в два раза превышает плановое 
задание, установленное програм‑
мой управления издержками. 

Э
тот результат был по-
лучен благодаря внед-
рению автоматизиро-
ванной системы «Ка-

рьер» (АСД «Карьер»), которая 
является одним из наиболее 
перспективных инновационных 
проектов.

– Задача сокращения топ-
ливной составляющей в се-
бестоимости вырабатываемой 
электроэнергии в условиях пе-
рехода энергетической отрасли 
Дальнего Востока к работе 
в рыночных условиях сегодня 
актуальна как никогда, – от-
метили в пресс-службе управ-
ления. – В каждом киловатте, 
вырабатываемом структурным 
подразделением Дальневос-
точной генерирующей компа-
нии Приморской ГРЭС, она 
достигает 60 процентов. В свою 
очередь, высокая себестои-
мость лучегорских углей явля-
ется, прежде всего, следствием 
сложности разрабатываемого 
Бикинского месторождения 
и высокого коэффициента 
вскрыши. На каждую тонну 

тенДенции 

Добыта 850-миллионная тонна угля
высокие качественные харак-
теристики. Основные потреби-
тели бородинских углей – ОАО 
«Красноярская генерация», 
ОАО «Иркутскэнерго», Ми-
нистерство обороны России, 
ОГК-6, а также промышленные 
предприятия и объекты ЖКХ 
Красноярского, Приморского, 
Хабаровского и Алтайского 
краев, Иркутской, Читинской, 
Амурской областей, Республик 
Бурятия и Хакасия, Венгрии 
и Словакии.

Пресс-служба ОАО «СУЭК»

Владивосток: 
модернизация по принципу ВиР

твие на окружающую среду 
уменьшится.

Технология ВИР охватывает 
сжигание всего диапазона твер-
дых топлив, включая каменный 
уголь. На ее основе созданы но-
вые технологические продукты, 
которые широко используются 
на энергетическом рынке. Важ-
но, что модернизация может 
быть проведена для любой ком-
поновки котельного агрегата, 
независимо от настенного или 
углового расположения горе-
лок, и выполняется в кратчай-
шие сроки.

Технология построена на сов-
ременных приемах аэродинами-
ки и после модернизации созда-
ет в топочной камере две зоны 

горения – низкотемпературную 
вихревую в нижней части топки 
и высокотемпературную в верх-
ней, обеспечивая интенсивное 
дожигание. Рассредоточенная 
подача топлива и воздуха, а так-
же внутритопочное рецирку-
ляционное движение являют-
ся мощными инструментами 
низкоэмиссионного горения 
с высокой тепловой эффектив-
ностью топки.

Ранее стало известно, что в ре-
зультате модернизации пред-
полагаемая мощность ТЭЦ-2 
увеличится до 500 МВт. «Это 
чрезвычайно важно в ситуации 
активного роста энергопотреб-
ления на юге Приморья при 
отсутствии резервов мощности 

для его покрытия», – отметили 
в пресс-службе. Кроме того, 
модернизация приведет к замет-
ному уменьшению воздействия 
ТЭЦ на окружающую среду.

ИА Regnum

«Карьер» снижает издержки
добытого угля здесь необ-
ходимо вывезти за пределы 
карьера свыше 4 тысяч тонн 
пустой породы. В этой ситу-
ации важнейшим фактором 
сокращения издержек стано-
вится необходимость эффек-
тивного использования горно-
транспортного оборудования 
и материалов.

Внедрение АСД «Карьер» 
и было призвано решить эту 
проблему, ведь система поло-
жительно влияет на увеличение 
времени производительного 
использования горно-транспор-
тного оборудования в течение 
рабочей смены, обеспечивает 
экономию ресурсов при дости-
жении заданных объемов про-
изводства, повышает трудовую 
и технологическую дисциплину 
персонала, а также предостав-
ляет возможность более эффек-
тивно решать задачи оператив-
ного управления угледобычей. 
В 2007 году элементами системы 
были оборудованы техноло-
гический автопарк БелАЗов, 
дизельные экскаваторы, буль-
дозерная и дорожная техника 
разрезоуправления.

В качестве источников ин-
формации в АСД «Карьер» 
используются датчики место-
положения, скорости, курса 
машин, а также датчики опре-
деления их загрузки, расхода 
и уровня топлива. Данные 

о местоположении и состо-
янии (погрузка, разгрузка, 
заправка, остановка и т. д.) 
каждой единицы техники соби-
раются в бортовом контроллере 
и периодически автоматически 
передаются в диспетчерский 
центр. Там эта информация 
обрабатывается, архивируется, 
визуализируется, дополняется 
новыми данными, которые 
используются для управления 
объектами диспетчеризации 
в соответствии с заданными 
критериями.

Благодаря внедрению новой 
системы в 2007 году РУ «Лу-
чегорское» улучшило органи-
зацию производства, на 105,5 
процента по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличило про-
изводительность горно-техни-
ческого оборудования. Кроме 
того, в прошлом году удельная 
норма расхода дизельного топ-
лива на сдельных машинах была 
снижена на 12,5 процента сверх 
запланированного уровня.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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ЛАтвия

Парламентарии 
обеспокоены 
энергозависимостью
Депутаты латвийской парла-
ментской фракции Jaunais laiks 
(«Новое время») на встрече 
с министром экономики Латвии 
Каспаром Герхардсом призвали 
его не допустить увеличения 
энергетической зависимости 
от России. По мнению депута-
тов, планируемое строительство 
газовой станции в Риге увеличит 
зависимость Латвии от России 
в связи с поставками газа, и, 
как следствие, может увели-
читься не только экономичес-
кое, но и политическое влияние 
России на Латвию.

Помимо этого, депутаты 
от фракции Jaunais laiks обра-
тились к К. Герхардсу с призы-
вом не допустить повышения 
тарифов на электроэнергию, так 
как это может вызвать скачок ин-
фляции на 4 процента. По сведе-
ниям Л. Тимроты, министр ждет 
выводов от комиссии по регули-
рованию общественных услуг 
Латвии, которая рассматривает 
вопрос о том, насколько обос-
нованным является заявление 
Latvenergo о поднятии тарифов 
на электроэнергию. С 1 марта 
государственное предприятие-
монополист Latvenergo плани-
рует поднять тарифы в среднем 
на 37,6 процента.

бРАЗиЛия

ТЭС в открытом 
море
«В Бразилии может быть пос-
троена первая в мире тепловая 
электростанция в открытом 
море», – сообщил директор 
по добыче и производству го-
сударственного нефтегазового 
холдинга Petrobras Гильерме 
Эстрелла. По его словам, от-
крытое компанией обширное 
месторождение природного 
газа находится на значитель-
ном удалении от берега (290 
километров), что затрудняет 
строительство газопровода для 
доставки сырья на континент.

В данный момент руководс-
тво Petrobras рассматривает 

несколько вариантов решения 
проблемы, одним из которых 
может стать переработка газа 
в электроэнергию непосредс-
твенно в месте добычи. Если 
этот план осуществится, в Бра-
зилии будет сооружена первая 
в мире промышленная тепловая 
электростанция в открытом 
море. Помимо этого, Г. Эстрелла 
заявил, что Petrobras потребует-
ся по меньшей мере два года для 
того, чтобы определить, рента-
бельна ли разработка месторож-
дения. Если эксперты придут 
к положительному заключению, 
то эксплуатация месторождения 
начнется не раньше 2014 года. 
По данным компании, новое 
месторождение, получившее 
название «Юпитер», находит-
ся на морском шельфе в 290 
километрах от побережья шта-
та Рио-де-Жанейро. Запасы 
сжатого природного газа были 
обнаружены на глубине 5 ты-
сяч 252 метра, из них 2 тысячи 
187 метров – толща океанской 
воды.

АЗеРбАйДжАн

К самообеспечению 
электричеством
В феврале между азербайджанс-
ким АО «Азерэнержи» и россий-
ским «Интер РАО ЕЭС» пройдут 
переговоры по предложенному 
российской стороной измене-
нию тарифов на электроэнер-
гию. Об этом сообщил вице-
президент АО «Азерэнержи» 
Марлен Аскеров.

«Российская сторона предло-
жила увеличить стоимость про-
дажи и покупки электроэнергии 
на 30 процентов. Этот вопрос 
в настоящее время рассматри-
вается», – сообщил М. Аске-
ров. По итогам рассмотрения 
предложения Азербайджан мо-
жет принять или отказаться 
от приобретения электроэнер-
гии в России по новой стои-
мости.

По итогам года объем продажи 
электроэнергии из Азербайджа-
на в Россию превышает объемы 
закупок, заметил вице-прези-
дент, добавив, что объем произ-
водства электроэнергии в Азер-
байджане полностью удовлетво-
ряет потребление. М. Аскеров 
также отметил, что в Азербайд-
жане производится около 73-74 
миллионов кВт-ч электроэнер-
гии. По его словам, сегодня 
электростанции в республике 
работают и на мазуте, и на газе. 
В 2007 году в Азербайджане вы-
работано около 21,4 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии против 
23,8 миллиарда кВт-ч электро-
энергии в 2006 году. Снижение 
производства электроэнергии 
связано с уменьшением его 
потребления в результате уста-
новки абонентам электрических 
счетчиков и обеспечения реги-
онов газом. Из общего объема 
произведенной в прошлом году 
электроэнергии 19 миллиардов 
кВт-ч приходится на долю теп-
лоэлектростанций и около 2,4 
миллиарда кВт-ч – гидроэлек-
тростанций.

С начала 2008 года Азербай-
джан и Россия продолжили 
операции по взаимному обмену 
электроэнергией по сущест-
вующему контракту. Согласно 
его условиям, он продлевается, 
если стороны не имеют претен-
зий друг к другу. Сегодня им-
порт электроэнергии из России 
в Азербайджан осуществляется 
по тарифам, которые применя-
лись в 2006 году, – 3,636 цента 
за 1 кВт-ч. Стоимость прода-
жи азербайджанской электро-
энергии для России увеличена 
в 2007 году с 1,58 цента за 1 кВт-
ч до 1,8 цента.

иРАн

Топливо для 
Бушера доставлено
Восьмая, последняя, партия 
ядерного топлива для АЭС «Бу-
шер», строительство которой 
ведется при содействии россий-
ских специалистов, доставлена 
из России в Иран. Об этом сооб-
щила организация по атомной 
энергии Ирана.

Таким образом, из России 
на АЭС всего доставлено 82 
тонны ядерного топлива, обога-
щенного от 1,6 процента до 3,6 
процента, а также необходимое 
оборудование, отмечается в со-
общении.

Поставка восьми партий ядер-
ного топлива для работы стан-
ции на начальном этапе нача-
лась 16 декабря с соблюдением 
всех необходимых мер безопас-
ности, говорится в документе.

тУРкМения

Доказательства 
газовой 
состоятельности
Туркмения готова провести 
международный аудит своих 
запасов газа, чтобы подтвердить 
обеспеченность контрактов 
на его поставку.

Будет проведена оценка за-
пасов крупных газонефтяных 
месторождений Гунорта Eло-
тен и Осман, расположенных 
на юго-востоке страны. Как со-
общили в государственной кор-
порации «Туркменгеология», 
в настоящее время ведутся пе-

реговоры о проведении данного 
аудита с одной из международ-
ных компаний.

В последний раз междуна-
родный аудит нефтегазовых 
резервов отдельных месторож-
дений проводился в Туркмении 
в 2004 году. Тогда консалтин-
говая компания DeGolyer & 
MacNaughton (США) провела 
оценку запасов крупнейшего 
в стране Довлетабатского газо-
вого месторождения, а Gaffney, 
Cline & Associates Ltd (Вели-
кобритания) сертифицировала 
запасы ряда газовых месторож-
дений на востоке Туркмении.

Заключение авторитетных 
международных экспертов бу-
дет свидетельствовать о том, 
что контракты на поставку 
газа, подписанные Туркменией 
с иностранными партнерами, 
действительно обеспечены не-
обходимыми запасами сырья.

кАЗАхстАн

Транзит 
подорожает
Казахстан намерен с апреля ны-
нешнего года на треть повысить 
ставку транзита газа из Средней 
Азии – основного поставщика 
газа на Украину. Об этом сооб-
щают источники в компании 
«Казмунайгаз», управляющей 
магистральным трубопроводом. 
Скорее всего, с 1 апреля цена 
транзита увеличится до 1,4 дол-
лара США за тысячу кубометров 
на 100 километров с нынешних 
1,1 доллара.

Газ из Туркмении и Узбекиста-
на – основных среднеазиатских 
поставщиков – транспортиру-
ется через Казахстан в Россию, 
где его покупает «Газпром», 
в дальнейшем переправляя топ-
ливо на Украину. Так, в 2007 году 
через Казахстан прошло около 
48 миллиардов кубометров газа 
транзитом из Туркмении и Уз-
бекистана.

егиПет

Тендер 
на строительство 
АЭС
В феврале правительство Египта 
намерено объявить междуна-
родный тендер на строительство 
первого реактора атомной элек-
тростанции стоимостью от 5,1 
миллиарда до 8,1 миллиарда 
долларов США. Об этом сооб-
щили в министерстве электри-
фикации и энергетики страны.

По словам специалистов, за-
нятых в проекте, выбор техноло-
гии строительства и компании, 
которая займется возведением 
АЭС, зависят от ряда парамет-
ров, среди которых – безопас-
ность, авторитет в научном 

мире и экономическая рента-
бельность.

В сентябре прошлого года 
Каир принял решение о стро-
ительстве первых трех АЭС 
мощностью 600 МВт каждая 
в районе Эд-Дабаа, на среди-
земноморском побережье, в 150 
километрах от Александрии. 
Первая из них должна вступить 
в строй в 2015-2016 годах.

Сейчас в Египте действуют 
два экспериментальных реак-
тора. Один из них, мощностью 
2 МВт, был поставлен СССР 
еще в 1958 году, второй закуп-
лен в Аргентине в 1998 году, его 
мощность составляет 22 МВт.

Дополнительным фактором 
для активного развития ядерной 
энергетики в Египте является 
то, что страна располагает зна-
чительными запасами урановой 
руды (месторождения на Си-
найском полуострове и на по-
бережье Красного моря).

гРУЗия

Новые ЛЭП
Компания «Energo-pro-Georgia» 
(совместное чешско-грузин-
ское предприятие) построила 
в Рустави (Восточная Грузия) 2 
новые ЛЭП. Совокупная длина 
обеих линий электропередачи, 
протянутых с подстанции «Мта-
вари архи», составляет более 
10 километров. Строительство 
длилось 2 месяца.

Ввод в строй новых ЛЭП 
позволил ощутимо улучшить 
энергоснабжение Рустави. Чеш-
ское АО «Energo-pro» летом 
минувшего года стало пол-
ноправным владельцем двух 
энергодистрибьюторских ком-
паний и шести ГЭС в Грузии 
(приватизационный контракт 
был подписан в феврале, после 
чего шло оформление остальной 
документации).

Все восемь приобретенных 
энергообъектов – АО «Объ-
единенная дистрибьюторская 
энергокомпания Грузии», ООО 
«Аджарская энергокомпания», 
а также ЛаджанурГЭС, Гумат-
ГЭС, РионГЭС, ДзеврулГЭС, 
ШаорГЭС и АцГЭС были объ-
единены в одну компанию – 
«Energo-pro-Georgia», которая 
стала, фактически, владельцем 
мощностей по производству 
электроэнергии более чем в 350 
МВТ, а также сети по дистри-
буции электроэнергии, пок-
рывающей около 70 процентов 
территории страны.

сША

Джордж Буш – 
за атомную 
энергетику
Президенг США выступил за рас-
ширение использования атомной 
энергетики. По его мнению, для 
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обеспечения своей энергетичес-
кой безопасности США должны 
уменьшить потребление нефти 
и расширить использование 
других источников энергии, 
включая ядерную энергетику. 
Об этом Джордж Буш заявил 
в своем ежегодном послании «О 
положении в стране».

«Давайте расширим исполь-
зование возобновляемых ис-
точников энергии и свободной 
от выбросов ядерной энер-
гии», – заявил Дж. Буш.

«Давайте создадим междуна-
родный фонд чистой энергии, 
чтобы помочь развивающимся 
странам, таким, как Индия 
и Китай, шире использовать 
источники чистой энергии», – 
призвал президент США.

УкРАинА

Собственное 
ядерное топливо
Украинское правительство пла-
нирует создать новый государс-
твенный концерн «Ядерное топ-
ливо Украины». Он объединит 
практически все предприятия 
отрасли ради получения собс-
твенного ядерного цикла.

Ожидается, что к 2009 году Ук-
раина вплотную подойдет к про-
изводству топлива для атомных 
электростанций (АЭС). Откры-
тым остается вопрос о том, кто 
станет партнером украинского 
концерна – российские или 
американские структуры.

Неясна и ситуация с финан-
сированием государственных 
программ, связанных с «Ядер-
ным топливом Украины». Ра-
нее вице-премьер по вопросам 
ТЭКа в правительстве Виктора 
Януковича Андрей Клюев заяв-
лял, что для развития украинс-
кой атомной отрасли в ближай-
шие несколько лет потребуются 
инвестиции более чем в 10 мил-
лиардов долларов США. Дейс-
твующее правительство Юлии 
Тимошенко не комментирует 
этот вопрос. А в секретариате 
президента уверены только 
в одном: все предприятия, свя-
занные с атомной энергетикой, 
должны остаться в государс-
твенной собственности.

Эксперты  
проверят АЭС
Эксперты из Европейского Со-
юза проверят состояние и экс-
плуатацию всех энергоблоков 
на украинских АЭС, сообщила 
пресс-служба Министерства 
топлива и энергетики Украи-
ны.

В 2009 году эксперты проверят 
первый и второй энергоблоки 
Южно-Украинской атомной 
электростанции. Более точные 
сроки проверок на этих энер-
гоблоках будут определены 
позднее.

«В соответствии с меморанду-
мом между Украиной и Европей-
ским Союзом в сфере сотрудни-
чества в энергетике по направ-
лению «Ядерная безопасность», 
который подписан президентом 
Украины в 2007 году, независи-
мую проверку должны пройти 
все отечественные энергобло-

ки», – отмечается в сообщении 
Минтопэнерго.

В настоящее время на пяти 
украинских АЭС действует 15 
энергоблоков.

Юлия Тимошенко 
успокаивает 
«Газпром»
Украина не будет использовать 
свое членство во Всемирной 
торговой организации (ВТО) 
в качестве инструмента эконо-
мического давления на Россию, 
в частности в газовой сфере. 
С таким заявлением выступи-
ла премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко.

«Вступление в ВТО – это пре-
красный путь интеграции Укра-
ины в международное экономи-
ческое пространство, а не инс-
трумент давления на другие 
страны», – отметила Ю. Ти-
мошенко в Брюсселе на сов-
местной пресс-конференции 
с главой Еврокомиссии Жозе 
Мануэлем Баррозу.

Вступление Украины в ВТО 
может создать дополнительные 
трудности для России, посколь-
ку по правилам торговой орга-
низации претендент на членство 
в ней должен подписать двус-
торонние соглашения со всеми 
странами–участниками ВТО. 
Таким образом, России пред-
стоят торговые переговоры 
и с Украиной.

ЛитвА

Общественность 
против закрытия 
АЭС
Инициативная группа обще-
ственных организаций Литвы 
выступила за проведение в стра-
не референдума по вопросу 
продления работы Игналинской 
АЭС. Об этом на пресс-кон-
ференции заявил заместитель 
руководителя конфедерации 
профсоюзов Литвы Альгирдас 
Кведаравичус. По его словам, 
начат сбор подписей граждан 
для вынесения вопроса о про-
длении работы станции в пар-
ламент. Для этого необходимо 
собрать 50 тысяч подписей.

А. Кведравичус сообщил, что, 
по его мнению, обязательство 
закрыть второй блок Игналин-
ской АЭС в 2009 году можно 
обойти. Инициативная группа 
планирует в ближайшее вре-
мя встретиться с президентом 
Валдасом Адамкусом и обсудить 
вопрос о снятии обязательства 
остановить станцию, которое 
Литве навязали в ЕС.

В настоящее время в Литве 
ведется разработка проекта 
строительства новой АЭС, ко-
торая должна заменить Игна-
линскую. В проекте принимают 
участие Литва, Латвия, Эстония 
и Польша. Однако, по подсче-
там специалистов, появление 
нового энергоблока возможно 
лишь в 2015 году. В то же вре-
мя по требованию Евросоюза 
в 2009 году Литва должна будет 
остановить последний, второй 
блок Игналинской АЭС.

АРМения

Перспективы 
энергоэкспорта
Армении по силам стать энер-
гоизбыточной страной и круп-
нейшим в регионе экспортером 
электроэнергии. Такое мнение 
высказала первый вице-прези-
дент Газпромбанка Ольга Ка-
занская на пресс-конференции, 
посвященной покупке Газпром-
банком 80 процентов акций 
армянского Арэксимбанка.

Россия активно участвует в раз-
витии армянской энергетики. 
В 2006 году между двумя страна-
ми было подписано соглашение 
о сотрудничестве в газоэнер-
гетической сфере (в частнос-
ти, «Газпром» стал заказчиком 
второй очереди газопровода 
Иран–Армения), приняты при-
нципиальные решения о совмес-
тном сооружении пятого блока 
Разданской ГЭС и расширении 
Армянской АЭС.

Газпромбанк планирует даль-
нейшие масштабные инвестиции 
в развитие энергетики Армении. 
Так, на базе нынешнего Арэк-
симбанка создается Газпром- 
банк-Армения, который будет 
активно участвовать в газовых 
энергетических проектах, а так-
же и в некоторых других проек-
тах в энергетике. В общей слож-
ности энергетические проекты 
«Газпрома» в Армении в течение 
ближайших 10 лет оцениваются 
в 5 миллиардов долларов США. 
Инвестиции позволят Армении 
стать крупным энергоэкспорте-
ром регионального значения.

кУбА

Новая нефть
Исполняющий обязанности 
президента Кубы Рауль Кастро, 
президент Бразилии Игнасиу 
Лула да Силва и глава бразиль-
ской государственной нефте-
газовой компании Petrobras 
Жозе Сержиу Габриель достиг-
ли соглашения о совместной 
разработке двумя странами 
углеводородных месторождений 
на кубинском шельфе в Мекси-
канском заливе.

В кубинской особой эконо-
мической зоне Мексиканского 
залива уже работают азиатские 
компании (китайские и вьет-
намские), испанская Repsol 
YPF и венесуэльская Petroleos 
de Venezuela. Кубинская часть 
залива привлекает внимание 
и многих североамериканских 
нефтяных компаний, которые 
в последнее время активно лоб-
бируют снятие экономического 
эмбарго правительства США 
в отношении острова. По оцен-

ке геологической службы США, 
в кубинской зоне есть крупные 
залежи нефти – около 4,6 мил-
лиарда баррелей.

гАнА

Китайцы  
построят ТЭС
Китайская энергетическая ком-
пания Shenzhen Energy Investment 
построит в Гане теплоэлектро-
станцию мощностью 560 МВт. 
На ней будут установлены 
как паровые, так и газотурбин-
ные генераторы. Совокупные 
инвестиции в данный проект, 
имеющий большое значение для 
энергетики этой африканской 
страны, составят около 1 мил-
лиарда юаней (порядка 138,76 
миллиона долларов США).

Сегодня все крупнейшие энер-
гообъекты в Гане – гидроэлект-
ростанции, но летом их работа 
часто нарушается из-за падения 
уровня воды, и страна сталкива-
ется с энергодефицитом.

киРгиЗия

Становление 
газовой державы
«Газпром» в ближайшее вре-
мя может получить лицен-
зию на разведку и разработку 
месторождений в Киргизии. 
Геологоразведочные работы 
на киргизских месторождени-
ях углеводородов российский 
газовый монополист планирует 
начать весной. Об этом сообщил 
премьер-министр Киргизии 
Игорь Чудинов.

«Мы возлагаем большие на-
дежды на сотрудничество с «Газ-
промом» в области разведки 
и добычи газа на двух месторож-
дениях в Киргизии», – сказал 
И. Чудинов на встрече со своим 
российским коллегой Викто-
ром Зубковым, подтвердив тем 
самым планы и намерения, вы-
сказанные им во время встречи 
с председателем правления «Газ-
прома» Алексеем Миллером.

«Газпром» возлагает на дан-
ный проект большие надежды. 
Известно, что основной базой 
для нефтепровода «Южный по-
ток» станет именно газ Средней 
Азии, в связи с чем российская 
монополия рассчитывает на газ 
Киргизии, который ей, по пред-
варительным расчетам, будет 
обходиться дешевле российско-
го. На реализацию данного про-
екта «Газпром» готов вложить 
в разработку месторождений 
Киргизии порядка 300 милли-
онов долларов США.

Киргизия, со своей сторо-
ны, при успешной реализации 
проекта получает возможность 
не только удовлетворить внут-
ренние потребности в голубом 
топливе, но и существенно уве-
личить его экспорт.

яПония

Биотопливо 
из щепок и мусора
Япония вложит 1,2 миллиарда 
иен (11,2 миллиона долларов 
США) в развитие техноло-
гий производства биотоплива 
из древесных отходов.

Министерство сельского хо-
зяйства страны уже одобрило 
пятилетний план нескольких 
частных компаний, которые 
предлагают производить из дре-
весины автомобильное топливо 
и другие промышленные про-
дукты, которые в настоящее 
время делаются из импортиру-
емой нефти.

Инвестиции начнут поступать 
в апреле, когда начнется новый 
финансовый год.

Министерство также планиру-
ет потратить 3,2 миллиарда иен 
(29,8 миллиона долларов США) 
на поддержку консорциумов 
по использованию в качестве 
источников топлива несъедоб-
ных пищевых отходов.

В настоящее время в Япо-
нии существует единственный 
целлюлозный завод в городе 
Сакаи, где осуществляется про-
изводство этанола из древесных 
отходов. К 2010-2011 годам 
японские власти планируют 
сократить на 500 тысяч тонн 
использование нефти, заменив 
ее биотопливом.

АнгоЛА

«Технопромэкспорт» 
построил ГЭС 
в Анголе
Российская компания «Техно-
промэкспорт» сдала в гарантий-
ную эксплуатацию последний 
агрегат второй очереди ГЭС 
в Республике Ангола. Гаран-
тийный срок будет действовать 
в течение 12 месяцев. Общая 
установленная мощность элек-
тростанции после пуска второй 
очереди составила 520 МВт.

Кроме того, «Технопромэк-
спорт» планирует подписать 
с заказчиком договор о техни-
ческом содействии в эксплуа-
тации ГЭС. Его стоимость – 2 
миллиона долларов США.

Компания проявляет интерес 
и к другим проектам в электро-
энергетике Анголы, в частности 
к строительству двух крупных 
гидроэлектростанций – ГЭС 
«Ньянга» мощностью 450 МВт 
и ГЭС «Лаука». Ориентировоч-
ная стоимость реализации этих 
проектов может превысить 1 
миллиард долларов.
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Е
жегодная российская 
выставка уже в седьмой 
раз состоится в столице 
Иордании. Ее организа-

торами выступают ОАО «Зару-
беж-Экспо» и Международная 
ассоциация фондов мира при 
содействии Министерства эко-
номического развития и торгов-
ли РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Российско-арабско-
го делового совета, посольства 
Росии в Иордании и посольства 
Иордании в России.

Иордания как место про-
ведения выставки выбрана 
не случайно. Сегодня в этом 
регионе активно формируются 
рыночные отношения и созда-
ются все необходимые условия 
для развития взаимовыгодно-
го делового сотрудничества 
со странами Ближнего Востока.  
Иордания расположена в самом 
сердце региона, что превращает 
страну в ворота на Ближний 
Восток. 

Будучи членом ВТО, Иорда-
ния имеет несколько свободных 
экономических зон, в которых 
можно открывать предприятия 
и компании со стопроцентной 
частной собственностью. На-
лог на прибыль в таких зонах 
составляет 5 процентов. 

Сегодня уже более 1800 ирак-
ских компаний работают в Иор-
дании и импортируют через нее 
разнообразную продукцию. 
Через нее будет осуществляться 
координация и финансирование 
поставок и строительство объек-
тов в Ираке. Иордания вошла 
в список стран, имеющих право 
участвовать в конкурсе за конт-
ракты, финансируемые за счет 
средств, выделенных США 
на восстановление Ирака.

Правительство Иордании 
поддерживает стремление рос-
сийского бизнеса участвовать 
в развитии экономики страны 
с перспективой выхода на весь 
региональный рынок. В насто-
ящее время подписано соглаше-
ние о торговле и экономическом 
сотрудничестве между Российс-
кой Федерацией и Иорданским 
Хашимитским Королевством, 
о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций, об избежании 
двойного налогообложения, 
что способствует укреплению 
правовой базы двухстороннего 
сотрудничества.

Во время визита В. В. Путина 
в Иорданию было подписано 
соглашение о создании Рос-
сийско-Иорданского делового 
совета.

Иорданское Хашимитское 
Королевство Владимир Пу-
тин посетил по приглашению 
короля Абдаллы II Бен Аль-
Хусейна.

Говоря об экономических 
отношениях между страна-
ми, помощник президента РФ 
Сергей Приходько напомнил, 
что в 2006 году товарооборот 
составил 58,4 миллиона дол-
ларов США. Интерес россий-

иордания – ворота 
на Ближний Восток
Дни России в Аммане

ского делового сообщества 
к иорданскому рынку растет, 
и свидетельством этого являет-
ся проведение в марте в Аммане 
российской промышленной 
выставки «ЕХРО-RUSSIA».

По словам С. Приходько, 
российские компании готовы 
участвовать в развитии и мо-
дернизации железнодорожной 
и трубопроводной сетей Иор-
дании, строительстве тепло- и 
гидроэлектростанций, нефте-
перерабатывающих предпри-
ятий.

Во время визита подписа-
но соглашение о поощрении 
и взаимной защите капитало-
вложений,  принято совместное 
заявление о дальнейшем укреп-
лении дружбы и сотрудничества 
между двумя странами.

Во время обсуждения меж-
дународных проблем обсужда-
лись вопрос ближневосточного 
урегулирования, обстановка 
в Ираке и Ливане.

Россию и Иорданию свя-
зывают многолетние отноше-
ния дружбы и плодотворного 
сотрудничества в различных 
областях, а контакты на уровне 
глав государств носят регуляр-
ный и динамичный характер. 
За последние пять лет состоя-
лись семь визитов короля Аб-
даллы II в Россию, напомнил  
С. Приходько.

Российский президент по-
благодарил монарха за реше-
ние передать России участок 
земли возле места Крещения 
Господня в реке Иордан. Пока 
неизвестно, как участок будет 
использоваться. Возможно, там 
построят православный храм, 
духовную миссию и гостиницу 
для паломников.

Иордания уже предлагает 
российским бизнесменам кон-
кретные крупные проекты.

Безусловно, основной сферой 
сотрудничества будет нефте-
газовая отрасль, координация 
политики по поставкам энер-
гоносителей. Но интересные 
возможности есть и в других 
областях – электроэнергетике, 
транспортной, строительной, 
научно-технической, в том 
числе речь может пойти и о вза-
имодействии в космосе.

По итогам переговоров были 
подписаны контракт на пос-
тавку в Иорданию российских 
легких вертолетов Ка-226, о по-
ощрении и взаимной защите 
инвестиций.

По сведениям «Коммерсан-
та», на переговорах В. В. Пу-
тина и Абдаллы II обсуждался 
вопрос об освоении целевого 
кредита на 350 миллионов дол-
ларов на закупку российского 
вооружения, выданного Рос-
сией Иордании по межправи-
тельственному соглашению. 
По этому соглашению, пишет 
издание, Иордания закупает 
противотанковые ракетные 
комплексы «Корнет-Э», ПЗРК 
«Игла-С»,  несколько самолетов 

Мероприятие: VII ежегодная промышленная выставка 
«Expo-Russia 2008».
Организаторы: ОАО «Зарубеж-Экспо» и Международная ассоци-
ация фондов мира.
Место проведения: Иордания, Амман.
Дата проведения: 19-21 марта 2008 года.
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Место проведения: Россия, Москва, гостиница 
«Измайлово».
Дата проведения: 11-13 марта 2008 года.

Со времени проведения II научно-практической 
конференции (май 2006 года) прошло почти два 
года, и принятые на ней решения и рекоменда-
ции были реализованы в конкретные проекты; 
некоторые из них остаются актуальными и в на-
стоящее время.

Конференция по вопросам обеспечения эффек-
тивного функционирования систем теплоснабже-
ния не является разовым мероприятием, а требует 
постоянной работы в данном направлении.

Программа третьей научно-практической 
конференции предполагает освещение наиболее 
актуальных проблем, связанных с функцио-
нированием тепловых сетей, а также позволит 
ознакомить широкую аудиторию специалистов 
с изменениями, произошедшими за последнее 
время, и ознакомиться с опытом работы россий-
ских и зарубежных коллег.

В программе конференции:
– Актуальные проблемы функционирования 

тепловых сетей;
– Обеспечение безаварийного функционирования 

трубопроводов тепловых сетей;
– Применение ИТП для повышения технической 

и экономической эффективности систем теплоснаб-
жения.

В конференции планируется участие:
• представителей федеральных и региональных 

органов государственной власти (исполнитель-
ных, законодательных) и надзорных органов;

• руководителей и ведущих специалистов теп-
лоснабжающих организаций, теплогенерирующих 

компаний, управляющих компаний, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, некоммер-
ческих организаций и ассоциаций;

• представителей научно-исследовательских, 
инженерно-технических центров, инвестицион-
ных и финансовых организаций, консалтинговых, 
юридических и экспертных компаний;

• руководителей и специалистов крупнейших 
компаний-производителей отрасли. 

Одновременно с работой конференции прой-
дет специализированная тематическая выставка 
«Инновационные решения в теплоснабжении» 
с участием ведущих российских и зарубежных 
производителей оборудования и технологий для 
систем теплоснабжения.

Цель выставки: выявление инноваций и дости-
жений в области теплоснабжения; привлечение 
к ним целевой аудитории.

Основные разделы выставки:
1. IT -технологии в области теплоснабжения.
2. Эффективные средства модернизации систем 

теплоснабжения.
3. Инновационные подходы и инвестиционно  

привлекательные проекты в области теплоснаб-
жения.

4. Инновации в энергосбережении.
Участие в выставке и конференции предоставит 

вам широкие возможности для прямого диалога 
с профессиональной аудиторией; откроет новые 
перспективы для развития вашего бизнеса.

По вопросам участия и выступления 
в конференции
обращаться в ОРГКОМИТеТ к Коротченко Светла-
не Ивановне по телефонам:
(495) 974-86-40, 974-86-41, 974-86-42
или электронной почте: nprt@rosteplo.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РОССийСКОЕ ТЕПЛОСНАБжЕНиЕ»
проводит третью научно-практическую конференцию

«ТЕПЛОВыЕ СЕТи. СОВРЕМЕННыЕ ПРАКТиЧЕСКиЕ РЕШЕНиЯ»

Приглашаем вас принять участие в III научно-практической конференции «Тепловые сети. Совре-
менные практические решения».

Ил-76МФ. Король сообщил, 
что до настоящего момента 
не до конца согласованы все 
внутренние формальности.

После переговоров ОАО «ОПК 
«Оборонпром» и Конструктор-
ское бюро имени короля Иор-
дании Абдаллы II подписали 
соглашение о поставке шести 
легких многоцелевых вертоле-
тов Ка-226 производства ОАО 
«Камов» на 25 миллионов дол-
ларов («РБК daily»). Как рас-
сказал «Независимой газета» 
генеральный директор корпо-
рации «Оборонпром» Д. Ман-
туров, в рамках совместного 
предприятия, в котором России 
принадлежит 51 процент акций, 
также планируется выпускать 
вертолетные модули.

Президент управляющей 
компании группы «АвтоВАЗ» 
Владимир Артяков и король 
Иордании Абдалла II подпи-
сали соглашение об организа-
ции сборки автомобилей Lada 
в Иордании.

Документ предусматривает 
организацию сборочного про-
изводства до 30 тысяч автомо-
билей Lada в год. Под проект 
будет построен отдельный за-
вод. До завершения его строи-
тельства «АвтоВАЗ» будет пос-
тавлять в Иорданию не менее 3 
тыс. в год для продаж в странах 
Ближнего Востока и Африки.

Уже в 2007 году в Аммане 
должен вновь открыться Центр 
российской науки и культуры.

Как показывает анализ иор-
данской экономики, росту рос-
сийского экспорта в Иорданию 
будут способствовать, во-пер-
вых, соотношение «цена–ка-
чество»: сравнительно невы-
сокие цены при соблюдении 

объявленного уровня качества, 
а во-вторых, в стране существует 
стабильный спрос на транспор-
тные средства, дорожно-строи-
тельную технику, машины для 
обмолота и уборки сельскохо-
зяйственных культур, энерге-
тическое, подъемно-транспор-
тное, металлообрабатывающее, 
текстильное, медицинское, 
насосно-компрессорное, теле-
коммуникационное оборудова-
ние, водоочистные сооружения, 
стальной прокат, оборудование 
для электростанций, провода 
и кабели, оборудование для 
текстильной промышленности, 
химические товары, метал-
лоизделия, пиломатериалы, 
целлюлозу древесную, бумагу, 
картон, посуду.

В настоящее время для многих 
российских компаний, готовых 
выйти на ближневосточный ры-
нок, кратчайшим путем может 
стать региональная выставка. 
Приглашаем российские ком-
пании принять активное учас-
тие в «EXPO-RUSSIA 2008».

Тематические разделы выставки:
строительство, энергетика, 
металлургия, машиностроение, 
транспорт и техника, нефть 
и газ, геология, лесоматериалы, 
сельское хозяйство, водные 
технологии, химия, телеком-
муникации и связь, информа-
ционные технологии, иннова-
ции и инвестиции, медицина, 
образование.

Получить информацию можно 
в компании «Зарубеж-Экспо».
Тел.: +7 (495) 721-32-36, 
637-50-79, 637-36-33
E-mail: info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru
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В конце 2007 года ОАО «Авиа‑
двигатель» (входит в состав 
Пермского моторостроитель‑
ного комплекса) заключило 
контракт c ЗАО «Искра‑Ави‑
газ» на поставку шести газо‑
турбинных электростанций 
(ГТЭС) «Урал‑6000» мощнос‑
тью 6 МВт для ООО «Бургаз» 
(буровая компания ОАО «Газ‑
пром»).

Г
ТЭС обеспечат энерги-
ей буровые установки 
на Бованенковском га-
зоконденсатном место-

рождении (Ямало-Ненецкий 
автономный округ). Соглас-
но договору, отгрузка ГТЭС 
запланирована на сентябрь 
2008 года.

Это не первая поставка 
пермских ГТЭС на Бова-
ненковское месторождение: 
в 2007 году на Ямал были от-
гружены ГТЭС «Урал-2500» 

ИПГ «ГМС» поставила насосное 
оборудование на ТЭЦ‑21 ОАО 
«Мосэнерго».

З
АО «Гидромашсервис», 
входящее в Инвестици-
онно-промышленную 
группу «Гидравлические 

машины и системы» (ИПГ 
«ГМС»), завершило отгрузку 
насосного оборудования для 
строящегося энергоблока ПГУ-
450 ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго».

Все отгруженное по договору 
оборудование (сетевые, конден-
сатные и центробежные насосы) 
было изготовлено на предпри-

обоРУДовАние 

Насосы для энергетиков
ятиях, входящих в ИПГ «ГМС» – 
ОАО «Насосэнергомаш» и ОАО 
«Ливгидромаш». Стоимость пос-
тавленного оборудования – бо-
лее 35 миллионов рублей.

Производство насосов для энер-
гетики является одним из приори-
тетных направлений деятельности 
ИПГ «ГМС». Производимое 
предприятиями группы насос-
ное оборудование применяется 
практически на всех тепловых 
электростанциях России и дру-
гих государств СНГ, а также ряда 
стран дальнего зарубежья.

Игорь ГЛЕБОВ

спрАвкА
инвестиционно-промышленная группа «гидравлические 
машины и системы» (ипг «гмс») – один из ведущих произ‑
водителей насосного и нефтегазового оборудования в России. 
Активы Группы включают пять машиностроительных предприятий 
(ОАО «Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос», ОАО «Бавленский завод 
«Электродвигатель», ОАО «Нефтемаш», ОАО «Сумской завод «Насо‑
сэнергомаш», нефтесервисное предприятие «Нижневартовскрем‑
сервис», строительно‑монтажную компанию ОАО «Томскгазстрой», 
инжиниринговую компанию ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажна‑
ладка», научно‑технические центры и объединенную сбытовую 
компанию ЗАО «Гидромашсервис».

Объем продаж предприятий Группы в первом полугодии 2007 года 
составил 5104 миллиона рублей, а чистая прибыль – 293 миллиона 
рублей.

Теперь у Выборгского судостро‑
ительного завода (ВСЗ), подкон‑
трольного банку «Россия» Юрия 
Ковальчука, появляется конку‑
рент.

П
о с т р о е ч н о е  м е с т о 
на «Северной верфи» 
модернизировано в ходе 
реализации проекта 

по созданию комплекса по произ-
водству крупнотоннажных судов 
суммарным дедвейтом не менее 
500 тысяч тонн в год, рассказал 
генеральный директор ОАО «Су-
достроительный завод «Северная 
верфь» Андрей Фомичев.

Стоимость всего проекта – 
13,7 миллиарда рублей. Теперь 
судостроители намерены начать 

«Северная верфь»  
готова строить буровые

борьбу за заказы ОАО «Газ-
пром» на строительство полу-
погружных плавучих буровых 
платформ (ППБУ). Газовый 
монополист планирует до конца 
2010 года ввести в эксплуата-
цию пять ППБУ для освоения 
Штокмановского месторожде-
ния. Две из них стоимостью 59 
миллиардов рублей уже строит 
ОАО «ВСЗ».

Конкурентным преимущес-
твом «Северной верфи» он на-
звал совместную работу с ОАО 
«Балтийский завод». Оба эти 
предприятия входят в Объеди-
ненную промышленную корпо-
рацию, которая считается под-
контрольной сенатору от Тувы 
Сергею Пугачеву.

Аналитики скептически смот-
рят на конкуренцию «Северной 
верфи» с ВСЗ и ФГУП «ПО 
«Севмашпредприятие» по стро-
ительству ППБУ. «У «Северной 
верфи» нет опыта строительства 
ППБУ. Она может проигрывать 
по показателю «обитаемость ко-

спрАвкА
оАо «судостроительный за-
вод «северная верфь» входит 
в состав ЗАО «Объединенная 
промышленная корпорация». 
Основная номенклатура про‑
дукции завода включает боевые 
надводные корабли и коммер‑
ческие суда различного назна‑
чения.

раблей» (комфортность работы 
и проживания на платформе). 
Кроме того, плюсом для ВСЗ 
является аффилированность 
с «Россией», – уверен аналитик 
Халиль Шехмаметьев из ООО 
«ФК «Открытие».

На ВСЗ отказались от коммен-
тариев, а на «Севмаш»-предпри-
ятии» надеются на получение 
заказа от «Газпрома».

21,9 миллиарда долларов США 
составят капитальные вложения 
«Газпрома» в освоение Штокма-
новского газоконденсатного мес-
торождения, из них 4,5 миллиарда 
долларов США – капитальные 
вложения в морские платформы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Авиадвигатель» продолжает 
сотрудничество с «Газпромом»

мощностью 2,5 МВт для ООО 
«Надымгазпром».

«Производство компак-
тных станций малой мощ-
ности мы начали в 1992 году 

по заказу «Газпрома», – го-
ворит заместитель генераль-
ного конструктора по ГТУ 
для электростанций и объ-
ектов их применения Да-

ниил СУЛИМОВ. – Сегод-
ня на базе двигателя Д-30 
мы делаем газовые турбины 
2,5, 4 и 6 МВт; на базе ПС-
90А – газовые турбины на 10, 
12, 16 и 25 МВт. «Газпром» 
по-прежнему остается одним 
из наших основных заказ-
чиков, который ежегодно 
приобретает пермские ГТЭС 
различных мощностей для 
своих объектов».

Сегодня пермскими мото-
ростроителями поставлено 
заказчикам 452 газотурбин-
ные установки и электро-
станции мощностью от 2,5 
до 25 МВт.

На 1 ноября 2007 года сум-
марная наработка пермских 
газотурбинных установок 
и электростанций на объек-
тах энергетики и транспорти-
ровки газа достигла 5 721 839 
часов.

Глеб БАРБАШИНОВ

На ФГУП «ПО 
«Севмаш»
состоялось совещание по ходу 
строительства первой плавучей 
атомной элеткростанции.

Ход работ обсудили основные 
участники проекта – предста-
вители ФГУП «ПО «Севмаш», 
ОАО «Калужский турбинный 
завод», ФГУП «НПО «Аврора», 
проектных организаций «ОКБМ 
им. И. И. Африкантова», «Атом-
энерго», ЦКБ «Айсберг». Со-
вещание провел заместитель 
генерального директора ФГУП 
«Концерн «Росэнергоатом» 
Сергей Завьялов (директор фи-
лиала «Дирекция строящихся 
ПАТЭС»).

В настоящее время на «Сев-
маше» строится основа стан-
ции – плавучий энергоблок. 
В стапельном цехе идет форми-
рование корпуса судна. В бли-
жайшее время корабелам пред-
стоит выполнить ответственную 
задачу – сборку среднего блока, 
где будут расположены реактор-
ные установки станции.

«Запорож-
трансформатор»,
один из крупнейших в мире про-
изводителей трансформаторно-
го оборудования, в 2007 году 
довел объем реализованной 
продукции до 412 миллионов 
долларов США. Это почти вдвое 
выше, чем в 2006 году.

Суммарная мощность про-
дукции за 2007 год достигла 37 
ГВА. В 2008 году запланировано 
произвести продукции более 
чем на 50 ГВА, что в денежном 
эквиваленте составит порядка 
770 миллионов долларов. По це-
левому назначению поставки 
ЗТР в 2007 году были структури-
рованы следующим образом: 31 
процент поставок оборудования 
пришелся на новое строитель-
ство, 60 процентов – на рас-
ширение объектов, и только 9 
процентов составили заказы 
на замену вышедшего из строя 
оборудования. Подобная тен-
денция связана с активизаци-
ей инвестиционных проектов 
в энергетике стран СНГ, где 
доля поставок ЗТР в 2007 году 
составила 80 процентов.

Уралмаш,
одна из крупнейших российс-
ких машиностроительных кор-
пораций, завершила отгрузку 
второго крана эстакады для АЭС 
Куданкулам (Индия). Ранее для 
этой атомной электростанции 
были отгружены два полярных 
крана, кран хранилища свежего 
топлива и в мае 2006 года – пер-
вый кран эстакады.

В настоящее время в Индии 
ведутся монтаж крана хранилища 
свежего топлива и подготовитель-
ные работы по монтажу первого 
крана эстакады. Кроме того, для 
АЭС Куданкулам изготавливают-
ся две перегрузочные машины, 
выпускать которые в России 
в настоящее время могут только 
предприятия Уралмаша.
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На Курской АЭС будет установлен 
самый мощный трансформа‑
тор, выпущенный в России. Он 
изготовлен в 2007 году холдин‑
говой компанией «Электрозавод» 
(Москва).

Т
р а н с ф о р м а т о р  Т Ц -
630000 / 330 мощнос-
тью 630 МВА рассчитан 
на напряжение 330 кВ. 

Его вес – около 400 тонн. Транс-
форматор нового поколения 
специально разработан для 
объектов концерна «Росэнер-
гоатом». Поставка новейшего 
энергетического оборудования 
на Курскую АЭС намечена 
на февраль 2008 года.

Трансформатор выполнен 
на современном техническом 
уровне с использованием новых 
конструктивных и технологи-
ческих решений. В результате 
внедрения новейших научно-
технических разработок харак-
теристики трансформатора ТЦ-
630000 / 330 значительно превос-
ходят минимально необходимые 
характеристики по ГОСТу. Так, 
потери холостого хода снижены 

на 38 процентов, транспортная 
масса – на 22,2 процента, полная 
масса – на 14,5 процента, масса 
масла – на 12,9 процента.

По техническим параметрам, 
надежности, удобству монтажа 
и эксплуатации трансформа-
тор соответствует самым сов-
ременным требованиям. Его 
особенность – полная взаимо-
заменяемость с аналогичным 
оборудованием, установленным 
на объектах «Росэнергоато-
ма», что позволяет значительно 
сократить расходы и время 
по монтажу.

Т р а н с ф о р м а т о р  Т Ц -
630000 / 330 успешно прошел 
испытания с участием конт-
рольно-приемочной инспек-
ции «Росэнергоатома» на всех 
стадиях изготовления, принят 
межведомственной комиссией 
и в настоящее время готовится 
к отгрузке на Курскую АЭС.

В рамках сотрудничества 
«Электрозавода» с концерном 
«Росэнергоатом» в 2001-2006 го-
дах на Ростовскую, Смоленс-
кую, Калининскую и Кольскую 
АЭС будет поставлено энер-

гетическое оборудование сум-
марной мощностью 1353 МВА. 
Это  автотрансформаторы 
АОДЦТН-167000 /  500 /  220 
и АТДЦТН-125000 / 330, транс-
форматоры ТРДН-40000 / 110, 
шунтирующие реакторы РОД-
ЦГ-110000 / 750 и РОМБСМ-
110000 / 750. На 2007-2008 годы 
заключены договоры на постав-
ку оборудования общей мощ-
ностью более 1356 МВА для 
Нововоронежской и Ростовской 
АЭС.

«Наша компания долгое время 
сотрудничает с «Росэнергоато-
мом» и его филиалами в части 
поставок электротехнического 
оборудования для атомных стан-
ций, – комментирует коммерчес-
кий директор холдинговой ком-
пании «Электрозавод» Владимир 
Синев. – После модернизации 
наших производств, организа-
ции выпуска трансформаторов 
на площадях Всеукраинского 
института трансформаторостро-
ения и ввода в эксплуатацию но-
вого трансформаторного завода 
в Башкирии выпуск продукции 
предприятиями холдинга уве-

инновАции 

Самый мощный трансформатор в России

личится в 3,5 раза. Значительно 
расширится и номенклатура обо-
рудования, что позволит удов-
летворить любые потребности 
энергокомплекса страны».

Выпуск самого мощного 
трансформатора за всю исто-
рию отечественного транс-
форматоростроения совпал 

с юбилеем «Электрозавода», 
который в этом году отмечает 
свое восьмидесятилетие. Перве-
нец отечественного трансфор-
маторостроения – московский 
«Электрозавод» – был открыт 
в ноябре 1928 года.

Николай БОРИЧЕВ

ТЦ 630/330 в испытательном центре «Электрозавода» 

Прежде чем попасть к конечному 
потребителю, электроэнергия про‑
ходит долгий путь, который можно 
разделить на три основных зоны: 
зону покупки, зону транспорти‑
ровки и зону продажи. Во всех 
зонах участников оптового рынка 
электроэнергии подстерегают 
проблемы, вызванные отсутствием 
своевременной и достоверной ин‑
формации о количестве электро‑
энергии, полученной от продавца, 
потерянной при транспортировке 
и переданной конечному покупа‑
телю.

С
егодня первоочеред-
ным является решение 
проблем учета в зоне 
покупки, где потери 

электроэнергии могут варьиро-
ваться от 1,5 до 3,5 процента. И 
это только при условии полного 
соответствия измерительных 
трансформаторов, их соедине-
ний и приборов учета требовани-
ям по классу точности. В случае 
несоответствия работы измери-
тельного комплекса заявленным 
характеристикам потери возрас-
тают в два, а то и в три раза.

Причина сложившейся си-
туации – отсутствие контроля 
достоверности учета электро-
энергии со стороны сетевой 
компании в не принадлежащих 
ей центрах энергоснабжения. 
Городскими центрами электро-
снабжения являются подстан-
ции классом не ниже 110 кВ, в 
большинстве случаев относящи-
еся к компании, поставляющей 
электроэнергию. Границы разде-
ла балансовой принадлежности 
при этом проходят на кабель-
ных муфтах или на проходных 
изоляторах ВЛ, а все средства 
учета электроэнергии находят-

Учет 

Счетчик электроэнергии СЕ304: 
эффективное решение проблем

ся на балансе и в эксплуатации 
компании-поставщика. Это, в 
свою очередь, не дает возмож-
ности компании-покупателю 
оперативно контролировать 
режимы работы измерительного 
комплекса присоединений и оп-
ределять их соответствие требо-
ваниям по классу точности.

Ограничение доступа к при-
борам учета влечет за собой ряд 
других проблем. Значительно 
затрудняется снятие показаний 
со счетчика электроэнергии, 
повышается возможность ма-
нипуляций с прибором учета, с 
вторичными напряжениями и 
токами учетного комплекса. Не 
меньше беспокойства вызывают 
действия других потребителей, 
увеличивающие потери элек-
троэнергии (например, такие, 
как генерация реактивной энер-
гии).

Можно ли решить все пробле-
мы, возникающие в зоне продажи 
электроэнергии, с помощью все-
го одного прибора учета? Ответ 
на этот вопрос – трехфазный 
многофункциональный счетчик 
электроэнергии производства 
концерна «Энергомера» СЕ304. 
Создание этого прибора – резуль-
тат развития серии ЦЭ6850, уже 
много лет успешно применяемой 
в энергетике многих стран. На-
ряду с необходимыми для этого 
класса функциями новый прибор 
обладает существенно расширен-
ными возможностями.

Счетчик СЕ304 обеспечивает 
многотарифный учет электро-
энергии в составе АИИС КУЭ, 
что гарантирует достоверный 
и наглядный учет потребления 
электроэнергии. Среди харак-
теристик нового прибора можно 
выделить параллельную работу 

по двум интерфейсам, интегра-
цию в две автоматизированные 
системы, а также ведение до 16 
независимых профилей измере-
ния энергии и параметров сети, 
позволяющее не только точно 
измерять энергию на заданном 
интервале, но и контролировать 
отклонения от заданного графи-
ка нагрузок.

Счетчик электроэнергии 
СЕ304 позволяет фиксировать 
реактивную электроэнергию в 4 
квадрантах, то есть определяет 
не только прием и отдачу, но и 
измерение индуктивной и ем-
костной составляющей реактив-
ной энергии, что обеспечивает 

эффективный контроль за cosF. 
А ведение измерения парамет-
ров сети в течение заданного 
интервала обеспечивает оценку 
качества электроэнергии.

Завершена разработка ис-
полнений счетчика СЕ304 с 
функциями контроля качества 
электроэнергии, что значи-
тельно отличает прибор от су-
ществующих аналогов. Стоит 
добавить, что сегодня счетчик 
СЕ304 является лучшим в классе 
многофункциональных прибо-
ров по соотношению функцио-
нальность – цена.

Таким образом, счетчики 
СЕ304, созданные в ответ на 

изменение требований рынка, 
– оптимальное решение проблем 
учета электроэнергии в зоне по-
купки. Дополнительную инфор-
мацию о предлагаемом продукте 
можно найти на официальном 
сайте концерна.

Россия, 355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415
Тел.: (8652) 357-527, 356-745
Факс: (8652) 566-690, 564-417
E-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru

нА ПРАВАХ РеКЛАМЫ
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Рост энергопотребления требует 
повышать технический потенциал 
энергоотрасли, в том числе энер‑
гетического машиностроения. 
Сегодня в этом секторе условия 
диктуют скорее продавцы, чем 
покупатели. Но спрос и требования 
потребителей растут, а значит, 
растет и конкуренция: по стоимос‑
ти энергоблока, его КПД, скорости 
поставки «под ключ». Это предъяв‑
ляет дополнительные требования 
к производителям.

А 
в условиях глобализации 
залогом конкуренто-
способности становит-
ся научно-технический 

потенциал. Пока от российских 
производителей передовые до-
стижения не прячут – уверены, 
что мы их все равно не освоим. 
Эту ситуацию нужно использо-
вать – когда предприятие ста-
новится глобальным игроком, 
перед ним закрываются все «две-
ри» к информации. При этом 
ситуация с научно-техническим 
менеджментом в отечественном 
энергомашиностроении остается 
сложной.

Потенциал 
не используется
Россия – мировой лидер в мате-
риаловедении и технологических 
аспектах энергомашинострое-
ния. Этот потенциал сегодня ис-
пользуется недостаточно. А ведь 
здесь не нужны дополнительные 
инвестиции – достаточно гра-
мотного менеджмента.

Наша страна обладает двумя 
научно-инженерными шко-
лами парового турбостроения 
(в Санкт-Петербурге и Екатерин-
бурге). Их потенциал не востре-
бован, а ведь отставание от веду-
щих мировых разработок легко 

преодолеть за 1-3 года. В случае 
с газовыми турбинами большой 
опыт накоплен в авиационной 
отрасли, хорошо освоившей 
оборудование для высоких тем-
ператур, и у разработчиков ком-
прессоров, изучивших степень 
сжатия газа. Объединение этого 
опыта позволит в короткие сро-
ки (не более трех лет) занять 
на рынке нишу газотурбинной 
энергетики (ГТУ и ГТУ-ТЭЦ) 
в диапазоне 6-50 МВт.

В производстве котлов мы 
отстаем от развитых стран из-за 
отсутствия жаростойких мате-
риалов для агрегатов на супер-
сверхкритические параметры 
пара. Научный потенциал есть, 
но он не реализован. Имеется 
отставание и по котлам с цирку-
ляционными топками и кипя-
щим слоем.

В атомной энергетике мы от-
стаем в единичной мощности 
реакторов. На Ижорском заводе, 
например, не хватает высоты про-
лета и грузоподъемности кранов 
для работы с корпусом реактора 
на 1500 МВт.

У остального оборудования нет 
стратегического системообразу-
ющего значения, поэтому оно 
может приобретаться на глобаль-
ном рынке.

Общий вывод: у нас есть 
и научные школы, и инженерные 
кадры, но серьезные вопросы 
вызывает научно-технический 
менеджмент. Менеджмент от-
расли состоит преимущественно 
из «финансистов» и очень часто 
меняется. В результате он не мо-
жет за короткие сроки вникнуть 
в сложные производственные 
вопросы. В результате инжене-
рам не удается объяснить финан-
систам необходимость тех или 
иных затрат, а те не могут понять 
инженеров…

Типичные 
проблемы
Как же решить типичные пробле-
мы энергомашиностроительных 
предприятий? В частности, для 
снижения накладных (общехо-
зяйственных) расходов, которые 
сейчас составляют 1000 и более 
процентов, необходимо увеличи-
вать объемы производства и про-
даж. Тогда доля общезаводских 
расходов в себестоимости будет 
падать. Для увеличения объемов 
продаж необходимо сокращать 
цикл выпуска продукции до 6-9 
месяцев на турбоустановку. Для 
увеличения объемов продаж не-
обходимо также увеличить КПД 
паровых турбин минимум на 8 
процентов. В сокращении обще-
производственных расходов, 
которые сейчас составляют сотни 
процентов, позитивные резуль-
таты дает применение методик 
бережливого производства.

Анализ показал стандартный 
путь решения проблем. Ком-
мерческий процесс в энергома-
шиностроении на 95 процентов 
зависит от скорости и качества 
конструкторских проработок за-
казов. Рост производительности 
труда в инжиниринге увеличи-
вает коммерческий потенциал 
завода – можно обрабатывать 
на порядок больше запросов. 
Большее число заказов поз-
воляет полнее использовать 
производственные мощности 
(которые сегодня используются 
в среднем только на 15 процен-
тов). Для этого надо резко уве-
личить число подготавливаемых 
в соответствии с заказами ком-
плектов конструкторской и тех-
нологической документации, 
передаваемой в производство. 
Это можно сделать благодаря 
росту производительности труда 
в инжиниринге. Большее число 
заказов позволяет увеличить 
сменность работы, сократить 
цикл выпуска продукции, сни-
зить долю накладных расходов 
в себестоимости продукции и, 

кАДРЫ 

Энергомашиностроение: как уйти  
от производственного истощения?

МНЕНИЕ
Александр николаев, автор многих публикаций на тему маши-
ностроения:

Причиной производственных проблем энергомашиностроительной 
отрасли в настоящее время является банальный человеческий фактор. 
Автор статьи подметил очень существенное обстоятельство: менедж‑
мент отрасли состоит преимущественно из финансистов, которые 
в силу вполне объективных причин плохо понимают инженеров. 
Следствие – практически полное отсутствие научно‑исследователь‑
ских и опытно‑конструкторских разработок. Экономисты не могут при‑
нять того, что научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские 
работы в силу самой их природы не в состоянии обеспечивать четко 
просчитываемую результативность. Работа исследователя априори 
связана с тем, что получение положительного результата возможно 
только путем проб и ошибок, соответственно, с большим риском 
потери средств. Отрасли не хватает харизматичного яркого лидера, 
ставящего амбициозные задачи по созданию и выводу на рынок 
энергетического оборудования с уникальными параметрами.

Вряд ли у кого‑то есть сомнения, что финансовые ресурсы для от‑
расли не являются проблемой. Менеджмент «Северстали», например, 
имеет хороший опыт в выстраивании бизнес‑процессов на машино‑
строительных предприятиях, и лично я уверен, что проблемы с высоким 
уровнем накладных расходов и другие проблемы организационного 
характера будут решены. А вот создание команды управленцев‑инже‑
неров, обладающих навыками инновационного мышления, – это задача 
гораздо более сложная. Кадры по‑прежнему решают все.

Декларации о том, что Россия должна стать энергетической сверх‑
державой, а для этого нужно и конкурентоспособное энергомаши‑
ностроение, останутся декларациями, пока менеджеры не вспомнят: 
предприятие – это имущественный комплекс, предназначенный для 
ведения предпринимательской деятельности, а предпринимательская 
деятельность – это неизбежный риск. Без этого понимания качество 
наших проектных работ, возможно, окажется приемлемым, но об ин‑
новациях не будет и речи. В то время как современное производство 
может развиваться только инновационным путем.

соответственно, увеличить зар-
плату персонала.

Это позволяет набрать рабочих 
до численности, необходимой 
для полной загрузки производс-
тва, и организовать подготовку 
кадров по рабочим специальнос-
тям непосредственно на заводе.

«Ключевой» 
инжиниринг для 
бизнес-процессов
Инжиниринг энергомашино-
строительного предприятия опре-
деляет и характер его бизнес-про-
цессов, а именно: формирование 
коммерческих служб и объема 
получаемых заказов; работу снаб-
женцев, логистов; монтажников; 
производственный процесс и его 
длительность; себестоимость 
продукции; уровень потребитель-
ского качества и конкурентоспо-
собность продукции.

Для инженеров и технических 
работников реформа в инжини-
ринге обеспечивает рост произ-
водительности труда и заработка, 
позволяет сократить численность 
персонала.

Для менеджмента реформа 
в инжиниринге создаст полную 
прозрачность бизнес-процессов, 
обеспечит сквозное планирование 
исполнения производственных 
заказов, достоверный и своевре-
менный аналитический учет.

Для финансово-экономичес-
кого блока реформа в инжини-
ринге предоставляет абсолютную 
прозрачность изделий и процес-
сов в любом разрезе, в любых 
величинах, в виде любых отчетов 
в любое время.

Для коммерсантов реформа 
в инжиниринге обеспечит ско-
рость и достоверность коммер-
ческих проработок, точность 
ценообразования, бюджетиро-
вание сделок, конкурентную 
техническую гибкость. Для снаб-
женцев реформа в инжиниринге 
создаст абсолютно достовер-
ные спецификации на закупки 
в любом разрезе по изделиям, 

по подразделениям, по группам 
поставок и т. п. Для производства 
реформа в инжиниринге даст 
инструмент «сквозного плани-
рования». Отсюда – устранение 
несвоевременного финанси-
рования, срыва поставок и т. д. 
Для собственников и инвесторов 
реформа инжиниринга является 
необходимым базисом для обес-
печения полной прозрачности 
бизнеса, плановости и управ-
ляемости.

Реформа инжиниринга – это 
основа для создания энергомаши-
ностроительного холдинга, спо-
собного проектировать и строить 
электростанции «под ключ».

Проанализировав матема-
тическую модель экономики 
«Уральского турбинного заво-
да», собственник (РЕНОВА) 
инвестировал в реформу ин-
жиниринга 2 миллиона долла-
ров США. В январе 2007 года 
завод приступил к реализации 
этого проекта и уже увеличил 
производительность специаль-
ного конструкторского бюро 
турбостроения (СКБт) в два 
раза. До конца 2008 года УТЗ 
увеличит производительность 
КБ в четыре раза. В результате 
разработанных новых техноло-
гий литья ответственных деталей 
УТЗ снижает их вес, увеличивает 
потребительские свойства тур-
боустановок (маневренность), 
уходит от  брака и необходимос-
ти их длительного «лечения», 
на 20 процентов сокращает се-
бестоимость турбин. В 2009 году 
запланирован рубеж – 16 турбо-
установок в год.

Подобные меры способны 
существенно поднять конкурен-
тоспособность отечественных 
предприятий энергетического 
машиностроения и, соответс-
твенно, их инвестиционную 
привлекательность. Пока отечес-
твенное энергомашиностроение 
недооценено, но может стать 
одним из локомотивов экономи-
ческого развития.

Феликс ШАМРАЙ
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Важнейшей задачей электроэнер‑
гетики является надежность элек‑
троснабжения потребителя – ведь 
и промышленность, и городское 
хозяйство крайне чувствительны 
к любым перебоям с электроэнер‑
гией. Вторым после надежности 
поставки критерием является 
качество электроснабжения, т. е. 
соответствие заявленных потре‑
бителем параметров.

Э
тим важнейшим кри-
териям в полной мере 
удовлетворяют под-
станции, поставляемые 

ООО «НПФ «Альянс-Электро», 
в частности КТПБ-АЭ 35 / 10 кВ 
типа «Аэрон».

КТПБ-АЭ 35 / 10 кВ типа «Аэ-
рон» – безотказно и компак-
тно!

КТПБ типа «Аэрон» – от-
личное решение для городской 
среды. Эта подстанция чрез-
вычайно компактна – за счет 
оригинального расположения 
силового оборудования в мо-
дульном здании по сравнению 
с открытым распределительным 
устройством (ОРУ). Подобная 

компоновка положительно 
влияет на надежность устройс-
тва, поскольку нивелирует не-
благоприятные климатические 
условия – ни дождь, ни темпе-
ратурные скачки теперь не вли-
яют на стабильность работы 
подстанции.

Модульное здание подстан-
ции состоит из шести сравни-
тельно небольших и потому 
транспортабельных фрагментов. 
Здание имеет общий габарит 

техноПАРк 

Компактная энергетика 
для промышленных и городских нужд

12500х7100х3000 мм (ДхШхВ). 
Стены изготавливаются из т. н. 
сэндвич-панелей, обеспечива-
ющих хорошую изоляцию и уда-
ропрочность всей конструкции. 
Помещение оборудовано сис-
темой обогрева, вентиляцией, 
охранной и пожарной сигнали-
зацией, имеет три выхода.

Размеры модульного здания 
могут изменяться по требова-
нию заказчика – например, 
потребитель в рамках одного 
проекта может получить до-
полнительные помещения для 
служб охраны, сервиса или 
других подразделений.

Еще одна важная особенность 
этой подстанции – удобное 
расположение компонентов 
при техническом обслужива-
нии. Специалисты единодушны 
в том, как важно для потребителя 
иметь возможность оперативно 
реагировать не только на любые 
форс-мажорные обстоятельства, 
но и обеспечивать своевремен-
ное обслуживание техники.

Модульное здание подстан-
ции организовано разумно и эр-
гономично:

1) Закрытое распределитель-
ное устройство (ЗРУ) 35 кВ 
на базе ячеек двухстороннего 
обслуживания К-35-АЭ габарит-
ными размерами 1500х2400х2700 
(ШхГхВ);

2) ЗРУ 10 кВ на базе ячеек 
одностороннего обслужива-
ния К-26-АЭ с габаритны-
ми размерами 750х1350х2250 
(ШхГхВ), ЗРУ 10 кВ мож-
но заменить или дополнить 
на РУНН 0,4 кВ;

3) Оборудование ОПУ, в состав 
которого входят шкафы собс-
твенных нужд и АРН, шкафы 
оперативного тока, шкафы АЧР 
и шкаф центральной сигна-
лизации. Релейные схемы для 
защиты и управления силовыми 
трансформаторами, выключате-
лями по стороне 35 кВ и 10 кВ 
размещаются в релейных отсе-
ках ячеек К-35-АЭ и К-26-АЭ, 
соответственно.

На стороне 35 кВ устанавли-
ваются вакуумные выключатели 
типа 3АН5 фирмы Siemens или 
VD4 фирмы АВВ.

На стороне 10 кВ устанавли-
ваются вакуумные выключатели 
BB / TEL-10 фирмы «Таврида-
Электрик» или Sion фирмы 
Siemens на соответствующие 
номинальные токи. Транс-
форматоры собственных нужд 
типа ТСКС-10 / 0.4 мощностью 
40 кВА располагаются в ячейках 
К-26-АЭ.

В случае замены ЗРУ 10 кВ 
на РУНН 0,4 кВ устанавлива-
ются панели распределительных 
щитов серии ЩО 70 или шкафы 
исполнения РУНШ. Трансфор-
матор устанавливается типа 
RESIBLOC 35 / 0.4 мощностью 
630 кВА.

В качестве источника опе-
ративного постоянного тока 
используются шкафы оператив-

ного постоянного тока ШУОТ-
2404.

Система РЗ (релейной защи-
ты) и автоматики обеспечивает 
защиту и управление:

• силового трансформатора;
• вводных выключателей 35 

и 10 кВ;
• секционных выключателей 

35 и 10 Кв;
•  о т х о д я щ и х  л и н и й  3 5 

и 10 кВ;
• трансформаторов напряже-

ния 35 и 10 кВ;
• противоаварийной автома-

тики и сигнализации.
Специалисты оценят важные 

преимущества данной подстан-
ции, в частности встроенную за-
щиту «от дурака» – к сожалению, 
ошибочные действия персонала 
часто являются причиной выво-
да из строя сложного и дорого-
стоящего оборудования.

Наша подстанция готова даже 
к некорректному использова-
нию: на секционных разъеди-
нителях и выключателях 35 
и 10 кВ, выключателях вводов 
и шинных заземляющих ножах 
10 кВ предусматривается элек-
тромагнитная блокировка для 
исключения ошибочных опера-
ций. Оперативная блокировка 
выполнена при помощи элек-
тромагнитных блокировочных 
замков постоянного тока.

На ПС устанавливается шкаф 
аварийной и предупреждаю-
щей сигнализации. Аварийная 
сигнализация работает без вы-
держки времени при аварийном 
отключении любого из выклю-
чателей и при работе защит 
трансформатора.

Предупреждающая сигнали-
зация работает с выдержкой 
времени при перегрузке сило-
вых трансформаторов, обрыве 
цепей управления и т. д.

Все оборудование НПФ «Аль-
янс-Электро» поставляется 
в максимальной заводской го-
товности к монтажу. Специа-
листы компании выполняют 
полный комплекс работ: пред-
проектную подготовку; мон-
таж; пусконаладку; шефнадзор; 
шефмонтаж; исполнение зака-
зов «под ключ».

Мы отвечаем за результаты 
своей работы, доверяем своим 
клиентам и ценим доверие 
с их стороны.

195197, Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., д. 60
тел. / факс 8 (812) 596-36-61
www.aelectro.ru

Компания Volvo Cars реализует 
стратегию экологически чистого 
производства в Европе и перехо‑
дит на использование гидроэлек‑
троэнергии. 

С
егодня производс-
твенные мощности 
компании в Швеции 
и Бельгии получают 

электроэнергию только с гид-
роэлектростанций.

– Мы стремимся обеспечить 
максимальное использование 
возобновляемых источников 
энергии, поэтому электроэнер-
гия, выработанная гидроэлект-

ростанциями, рассматривается 
как наилучшая альтернатива 
другим видам энергии, – го-
ворит Магнус Хельстен, стар-
ший вице-президент Volvo Cars 
по производству.

Подразделение закупок Volvo 
Cars подписало новое соглаше-
ние со шведским поставщиком 
Vattenfall и бельгийской компа-
нией Electrabel, которые будут 
полностью удовлетворять нуж-
ды заводов Volvo Cars в электро-
энергии. Поставщики электро-
энергии продают сертификаты, 
которые гарантируют, что вся 
электроэнергия, поставляемая 

на заводы Volvo Cars в Швеции 
и Бельгии, производится гид-
роэлектростанциями. По усло-
виям соглашения потребность 
предприятий Volvo Cars в элек-
троэнергии составляет около 
1000 ГВт-ч (гигаватт-час). Это – 
часть нашей стратегии, направ-
ленной на обеспечение защиты 
окружающей среды, – пояснил 
М. Хельстен.

В течение десятилетий Volvo 
Cars реализует меры, направ-
ленные на обеспечение энерге-
тической независимости от не-
фти.  В 1982 году компания стала 
использовать остаточное тепло 

с близлежащих нефтеперераба-
тывающих заводов в Торсланде. 
В 1988 году в Volvo Cars начали 
использовать природный газ. 
Мы так много сделали в этой 
сфере, что сегодня практически 
не зависим от нефти, – говорит 
Михель Лакс, директор Volvo 
Cars по защите окружающей 
среды.

Системный подход с целью 
обеспечения экономии энер-
гии – это еще одно направление 
в работе Volvo Cars. Несмотря 
на то, что за годы площади, ко-
торые мы должны отапливать, 
удвоились в размерах, мы смог-

ли сохранить расход энергии 
на прежнем уровне, – пояснил 
М. Лакс.

Одно из недавно проведенных 
мероприятий в этой области: 
системный подход в проекти-
ровании зданий завода в Тор-
сланде позволил обеспечить 
около 30 процентов экономии 
энергии. Кроме этого, удалось 
улучшить климат внутри за-
водских помещений. Теперь 
мы внимательно проверяем 
все наши объекты, – добавил 
М. Лакс.

Игорь ГЛЕБОВ

оПЫт 

Заводы Volvo используют «чистую» энергию

нА ПРАВАХ РеКЛАМЫ
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«Энерготех» запустил элект‑
ростанцию собственных нужд 
на Аригольском месторождении.

В 
рамках работ по орга-
низации энергоснаб-
жения Аригольского 
месторождения, разра-

батываемого ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», компания 
«Энерготех» ввела в эксплуата-
цию автономный энергоцентр 
мощностью 6 МВт. В состав 
энергоцентра вошли четыре га-
зопоршневых агрегата Waukesha 
VHP 9500GSI, резервная ди-

зельная генераторная установка 
Cummins C1400D5 и аварийная 
Cummins С300D5. В качестве 
топлива используется попутный 
нефтяной газ, отличающийся 
высоким содержанием тяжелых 
фракций (WKI=53).

Все основное оборудование 
энергоцентра, включающее 
в себя ГПГУ, КРУ 6,3 кВ, ком-
плектную трансформаторную 
станцию собственных нужд 
и другие общестанционные 
системы, расположено в легко-
сборном здании из современных 
сэндвич-панелей.

Дизельное генераторное обо-
рудование размещено в отде-
льных блок-модулях, снаб-
женных всеми инженерными 
системами, в непосредственной 
близости от главного здания 
электростанции. Управление 
и мониторинг работы энерге-
тического оборудования ведутся 
с автоматизированного рабочего 
места оператора с применением 
программно-аппаратного ком-
плекса «EnergoSoft». Техничес-
кое исполнение энергоцентра 
позволяет вести эксплуатацию 
ЭСН как в режиме автоном-
ной работы, так и параллельно 
с внешней электрической сетью 
и любыми другими электро-
станциями (ДГУ, ГПЭС).

Проектные работы, поставка 
оборудования, строительные 
и пусконаладочные работы в ко-
роткие сроки были произведены 
специалистами «Энерготеха». 
Все оборудование успешно 
прошло 72-часовые испытания 
и в настоящий момент обеспе-
чивает энергоснабжение тех-
нологических объектов добычи 
и перекачки нефти, а также 
производственных и админис-
тративных строений нефтяного 
промысла.

«Испытательной нагрузкой 
стало действующее оборудова-
ние Аригольского месторожде-
ния – электродвигатели дожим-
ных насосных станций (ДНС), – 

ПРоект 

Новая электростанция 
компании «Энерготех»

говорит заместитель коммерчес-
кого директора «Энерготеха» 
Анатолий Добрецов. – Специ-
алисты «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» смогли на практике 
убедиться в устойчивой работе 

спрАвкА
Аригольское месторождение расположено в Ханты‑Мансийском 
автономном округе, в 210 километрах от города Мегион. Оно было 
открыто в 1992 году, а промышленная эксплуатация началась 
в 2000 году. В соответствии с результатами геологоразведочных 
работ доказанные запасы нефти промысла составляют 4,5 миллиона 
тонн. Промышленную разработку месторождения ведет ОАО «Слав‑
нефть‑Мегионнефтегаз», являющееся базовым нефтегазодобыващим 
предприятием ОАО «НГК «Славнефть».

ооо «энерготех» (Москва) специализируется на разработке 
и внедрении комплексных решений в области малой энергетики. Ком‑
пания – один из лидеров на рынке проектирования и строительства 
электростанций «малой» мощности. Основу решений, предлагаемых 
ООО «Энерготех», составляют локальные энергетические установки 
и автономные источники электроснабжения, вырабатывающие элек‑
троэнергию непосредственно на объекте.

С 1995 года сотрудниками компании реализовано более 50 масштаб‑
ных проектов для предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ и других 
отраслей экономики. С января 2006 года «Энерготех» – официальный 
дистрибьютор «Waukesha Engine Dresser, Inc» на территории России, 
с июля 2005 года – дилер «Cummins, Inc».

ГПГУ Waukesha на тяжелом топ-
ливе и отметить соответствие 
выдаваемой мощности заявлен-
ным ранее характеристикам».

Олег ДАНИЛОВ

Екатеринбург
Западные электрические сети 
620103 – Екатеринбургский 
филиал ОАО энергетики и элек-
трификации «Свердловэнер-
го» – объявляют о проведении 
процедуры открытого запроса 
предложений для заключения 
договора по оказанию услуг 
(выполнению работ) в области 
пожарной безопасности.

Предметом открытого запро-
са предложений являются об-
работка огнезащитным соста-
вом деревянных конструкций 
чердаков в зданиях Управления 
ЗЭС, ЦРОиЗ ТМХ и услуги 
по техническому обслуживанию 
и перезарядке огнетушителей 
марок ОУ и ОП. Максимальная 
сумма закупки для предметов 
запроса не должна превышать 
260,0 тысяч рублей (без НДС) 
и 107,0 тысяч рублей (без НДС), 
соответственно.

В стоимость услуг (работ) 
входят все расходы и затра-
ты (материалы, транспорт-
ные, командировочные и все 
прочие расходы), связанные 
с выполнением работ, налоги, 
зарплата и другие обязательные 
платежи, а также все скидки, 
предлагаемые поставщиком 
услуг, за исключением НДС. 
Предложение должно быть по-
дано до 11 февраля. Победитель 
будет определен до 15 февраля 
2008 года. Работы должны быть 
произведены в срок с марта 
по декабрь 2008 года. Финан-
сирование услуг будет произ-

водиться за счет собственных 
средств ОАО «Свердловэнерго», 
за счет себестоимости.

Предложение по открытому 
запросу предложений является 
офертой для поставщика и, 
в случае признания победи-
телем, исполнитель обязан 
заключить договор.

Кемерово
Филиал «Управление тепловых 
сетей» ОАО «Кузбассэнерго», 
город Кемерово, объявляет 
о проведении процедуры от-
крытого запроса предложений 
для заключения договора на ре-
монт насосного оборудования 
в 2008 году.

Расчеты по договору будут 
производиться в течение 45 
дней после подписания про-
межуточных актов выполнен-
ных работ и предоставления 
счетов-фактур на выполнен-
ные работы, оформленных 
в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса РФ (статьи 
168, 169). Ориентировочный го-
довой объем работ – 900 тысяч 
рублей.

Филиал «Управление теп-
ловых сетей» ОАО «Кузбасс-
энерго» уведомляет о прове-
дении процедуры открытого 
запроса цен на поставку под-
вижных и неподвижных опор 
в 2008 году. Прием предложений 
будет происходить до 15 февра-
ля 2008 года.

Оплата производится в тече-
ние 45 дней с момента получе-

ния товара на склад заказчика 
и предоставления счета-фак-
туры. Процедура запроса цен 
не является публичной офертой 
филиала.

Филиал «Управление теп-
ловых сетей» ОАО «Кузбасс-
энерго» уведомляет о прове-
дении процедуры открытого 
запроса цен на поставку щебня 
в 2008 году. Прием предложений 
осуществляется до 14 февраля 
2008 года. Оплата производит-
ся в течение 45 дней с момента 
получения товара на склад за-
казчика и предоставления сче-
та-фактуры. Процедура запроса 
цен не является публичной 
офертой филиала «Управление 
тепловых сетей ОАО «Кузбасс-
энерго».

Коми
Филиал «Центральные элект-
рические сети» ОАО «АЭК «Ко-
миэнерго» уведомляет о резуль-
татах открытого запроса пред-
ложений на право заключения 
договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту КЛ – 
0,4-10 кВ Сосногорского РЭС. 
Закупочная комиссия филиала 
«Центральные электрические 
сети» ОАО «АЭК «Комиэнерго», 
сформированная на основании 
приказа филиала «Центральные 
электрические сети» ОАО «АЭК 
«Комиэнерго» от 30 ноября 
2007 № 363, рассмотрев пред-
ложения участников, приняла 
решение (протокол от 26 но-
ября 2007 № 51 (29) признать 

победителем открытого запроса 
предложений ООО «УСМП 
«Стандарт-2001» (город Ухта). 
Цена предложения составила 
1 979 837 рублей без учета НДС 
(18 процентов). Работы долж-
ны быть выполнены в срок 
с 1 мая 2008 по 30 августа 2008 
года. Оплата будет произведена 
в течение 45 календарных дней 
с момента выполнения работ. 
Гарантийный срок равен 36 
месяцам.

Филиал «Центральные элект-
рические сети» ОАО «АЭК «Ко-
миэнерго» уведомляет о прове-
дении открытого запроса пред-
ложений на право заключения 
договоров на выполнение работ 
по проведению технической эк-
спертизы сосудов, работающих 
под давлением, отработавших 
срок службы, и составлению 
и оформлению паспортов на со-
суды, работающие под давлени-
ем, и паспортов на предохра-
нительные устройства на ДЭС 
филиала.

Закупочная комиссия филиа-
ла «Центральные электрические 
сети» ОАО «АЭК «Комиэнер-
го», приняла решение по лоту 
№ 1 – проведение технической 
экспертизы сосудов, работа-
ющих под давлением, отрабо-
тавших срок службы, в пользу 
предложения ООО «Точность» 
(город Ухта). Цена предложе-
ния составила 216 630 рублей 15 
копеек, НДС не предусмотрен. 
Сроки выполнения работ – с 1 
февраля по 31 марта 2008 года. 
Оплата будет произведена 

в течение 10 календарных дней 
с момента подписания актов 
выполненных работ. По лоту 
№ 2 – составление и оформ-
ление паспортов на сосуды, 
работающие под давлением, 
и паспортов на предохрани-
тельные устройства решение 
также принято в пользу ООО 
«Точность». Цена предложения 
составляет 290 000 рублей без 
НДС. Для выполнения работ 
отведен срок с 1 февраля по 31 
марта 2008 года. Оплата должна 
быть произведена в течение 10 
календарных дней с момента 
подписания актов выполнен-
ных работ.

Филиал «Центральные элек-
трические сети» ОАО «Ко-
миэнерго» уведомляет о ре-
зультатах открытого конкурса 
на право заключения договора 
поставки приборов для изме-
рения сопротивления заземля-
ющих устройств, проводников 
присоединения к земле и вы-
равнивания потенциалов.

Конкурсная комиссия филиа-
ла «Центральные электрические 
сети» ОАО «Комиэнерго» при-
няла решение признать победи-
телем ООО «ТПК «Энергоучет». 
Цена предложения 216 737 руб-
лей 29 копеек без НДС. Сроки 
поставки: январь – февраль 
2008 года. Оплата будет произ-
ведена в течение 10 банковских 
дней после поставки продукции 
на склад покупателя. Гарантий-
ный срок составляет 3 года.

Подготовила Алина ШАМАН

Новости тендеров
тоРги 
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Достигнута договоренность 
о строительстве на ФГУП «ПО 
«Севмаш» наплавного энерго-
блока для Кольской приливной 
электростанции.

В 
конце прошлой недели 
на Севмаше состоялась 
рабочая встреча руково-
дителя ОАО «НИИЭС» 

(Научно-исследовательский 
институт электросвязи) Юлия 
Шполянского и заместителя 
генерального директора Сев-
маша по производству морской 
техники и гражданскому судо-
строению Валерия Бородина. 
Главная тема переговоров – 
строительство наплавного энер-
гоблока для Кольской прилив-
ной электростанции.

В 2006 году Севмаш по заказу 
компании ООО «Ингеоком-

энергострой» построил наплав-
ной энергоблок для Кислогуб-
ской ПЭС. «Это самый первый 
шаг, который может заново со-
здать то, что в мире называется 
приливной энергетикой, – от-
метил на выводе энергоблока 
из цеха председатель правления 
РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс. – Если работа удастся, 
то это будет означать, что целая 
отрасль энергетики в России по-
лучит такой импульс развития, 
которого не существует ни в на-
шей стране и нигде в мире».

Испытания энергоблока дали 
хорошие результаты – КПД тур-
бины превысил теоретический.

В мае на Севмаше состоялась 
закладка гидроагрегата для 
Соловецкой ГЭС. «С началом 
навигации мы планируем от-
править конструкцию на Соло-
вецкие острова, – рассказывает 

1 февраля 2008 года Пермский 
моторостроительный комплекс 
с официальным визитом посе-
тила делегация руководства 
ОАО «ОПК «Оборонпром» 
во главе с генеральным дирек-
тором Андреем Реусом.

Ц
ель визита – знаком-
ство с предприятиями 
Пермского моторо-
строительного ком-

плекса, обсуждение перспектив 
совместной работы.

В настоящее время ОПК 
«Оборонпром» приобретает 
акции предприятий Пермского 
моторостроительного комп-
лекса.

За время пребывания на пло-
щадке ПМК представители 
«Оборонпрома» посетили цеха 
сборки ОАО «Пермский мо-
торный завод», ОАО «Редук-
тор-ПМ», зал компьютерного 
проектирования, сборочный 
и испытательный цеха ОАО 
«Авиадвигатель».

В рамках визита состоялась 
встреча с председателем пра-
вительства Пермского края 
Николаем Бухваловым.

Комментируя итоги визи-
та в Пермь, генеральный ди-
ректор ОАО «ОПК «Оборон- 
пром» А. Реус отметил: «Перед 
Пермским моторостроитель-
ным комплексом стоят боль-
шие, серьезные задачи. Это 
рост производства и продаж 
продукции, которая уже осво-
ена, это освоение продукции, 
которая находится на подходе, 
это и создание и организация 

производства газотурбинных 
двигателей на новой конструк-
ционной базе. Для решения 
этих задач, конечно, комплексу 
необходимо улучшить органи-
зацию производства, серьезно 
поработать над снижением 
себестоимости. Нужно решать 
вопросы инвестирования в раз-
витие завода.

Одна из приоритетных задач 
«Оборонпрома» – интеграция 
предприятий «пермского кус-
та» в создаваемый корпора-
цией двигателестроительный 

холдинг с участием самарских 
предприятий, НПО «Сатурн» 
и УМПО. Уверен, это станет 
важным вкладом в успешную 
реализацию структурных пре-
образований в российском дви-
гателестроении и эффективным 
шагом в развитии отрасли».

Пермский моторостроитель-
ный комплекс – крупнейший 
российский центр двигателе- 
строения. Основные предпри-
ятия комплекса – ОАО «Перм-
ский моторный завод», ОАО 
«Авиадвигатель», ОАО «Редук-
тор-ПМ» – объединены в еди-
ную технологическую цепочку, 
охватывающую проектирование, 
доводку, серийный выпуск ави-
ационных двигателей, газотур-
бинных установок и газотурбин-
ных электростанций, вертолет-
ных редукторов и трансмиссий, 
а также их послепродажное со-
провождение в эксплуатации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергоблок  
для Кольской ПЭС

ответственный сдатчик Сергей 
Душичев. – Рассчитываем, что 
уже в этом году Соловецкая ГЭС 
даст первый ток. Заказчик озна-
комился с ходом выполнения 
работ и остался доволен».

Фактически Севмаш освоил 
промышленное производство 
наплавных энергоблоков. Сле-
дующим шагом станет строи-
тельство энергоблока для Коль-
ской ПЭС. Планируется, что его 
размеры значительно превысят 
предыдущий агрегат. Рабочее 
проектирование выполнит в том 
числе ПКБ «Севмаш». Проек-
тирование должно завершиться 
уже в этом году, на 2009-й запла-
нирован выпуск рабочих черте-
жей, готовая конструкция долж-
на быть установлена на место 
эксплуатации в 2010 году.

Игорь ГЛЕБОВ

сотРУДничество 

«Оборонпром» познакомился 
с «Пермскими моторами»

СПРАВКА
оАо «опк «оборонпром» – многопрофильная промышленно‑инвес‑
тиционная группа, создана в 2002 году. Основные направления де‑
ятельности корпорации: вертолетостроение (управляющая компания 
«Вертолеты России»), двигателестроение (создание «Объединенной 
авиадвигателестроительной корпорации»), лизинг («Оборонпромли‑
зинг»), другие машиностроительные активы.

Акционерами ОПК «Оборонпром» являются: Российская Федерация 
(51 процент), ФГУП «Рособоронэкспорт» (31,13 процента), Республика 
Татарстан (15,07 процента), ОАО «Роствертол» (2,79 процента).

Андрей Реус в цехе Пермского моторного завода. Слева – и. о. гене‑
рального директора ЗАО «Пермский моторостроительный комплекс» 
Юрий Решетников, справа – управляющий директор ОАО «Пермский 
моторный завод» Михаил Дическул

Первая паровая турбина Но‑
ябрьской ПГЭ успешно прошла 
испытания на Калужском турбин‑
ном заводе.

В 
первой декаде февраля 
турбина будет разобра-
на и отправлена на пло-
щадку Ноябрьской па-

рогазовой электростанции. 
Проект по ее строительству 
реализует группа «Интертех-
электро – Новая генерация».

Испытания паровой турбины 
Т -15,5 / 20,3-5,4 / 0,2 проходили 
в Калуге на ОАО «Калужский 
турбинный завод». В испы-
таниях приняли участие спе-
циалисты компаний группы 
«Интертехэлектро–Новая ге-
нерация», в том числе замес-
титель руководителя проекта 
по строительству Ноябрьской 
ПГЭ ООО «Интертехэлект-
ро – Новая генерация» Максим 
Леванов. 

«Испытания прошли успеш-
но, договорные обязательства 
завод выполняет, фактичес-
кие значения всех парамет-
ров турбины соответствуют 
заданным параметрам по до-
говору, – отметил он. – Выбор 
Калужского турбинного заво-
да в качестве производителя 
паровых турбин для нашего 
проекта не случаен. Завод 
взял на себя обязательства 
поставить оборудование в не-

обходимые для нас минималь-
ные сроки».

По словам заместителя ге-
нерального директора по мар-
кетингу ОАО «Калужский тур-
бинный завод» Владимира 
Крюкова, за парогазовыми 
технологиями, которые сегодня 
активно внедряет в своих про-
ектах «Интертехэлектро – Но-
вая генерация», будущее.

«У заказчика появилась воз-
можность приобретать за ру-
бежом газовые турбины. При 
этом установка паровой тур-
бины повышает КПД станции 
на 15 процентов, – отмеча-
ет В. Крюков. – Такие стан-
ции не только экономичны, 
но и экологичны». В настоящее 
время на Калужском заводе уже 
заканчивается и производство 
второй паровой турбины для 
Ноябрьской ПГЭ.

Напомним, парогазовая элек-
тростанция в Ноябрьске будет 
состоять из двух энергоблоков 
электрической мощностью 
по 62 МВт каждый. Тепловая 
мощность станции составит 
95 Гкал. Газовые турбины про-
изводства GE уже доставлены 
на площадку, их монтаж на-
чнется в третьей декаде февраля 
2008 года. Монтаж паровых тур-
бин калужского производства 
планируется начать в марте.

Глеб БАРБАШИНОВ

Первая турбина 
для Ноябрьска

обоРУДовАние 
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– Дмитрий, вы говорите 
о «слое» иронии и стеба, при‑
сутствующих в ваших книгах. 
Значит ли это, что отдельные 
заведомо невозможные реалии 
мира «Метро‑2033» (на самом 
деле их немало) не стоит при‑
нимать всерьез? Разнообразные 
мутанты, заселившие повер‑
хность Земли после Большой 
катастрофы, культ «Великого 
червя» – создателя мира метро 
и так далее?

– Конечно! Все это или чисто 
фантастические детали, или 
аллегория, которая работает 
на общий замысел. Я и не ста-
рался сделать все реалии «мира 
Метро» технически правдо-

подобными. В конце концов, 
никто не спрашивал Толкиена, 
почему у его хоббитов растет 
шерсть на ногах, никто не спра-
шивает Лукьяненко, откуда взя-
лись иные. И от Гоголя не тре-
бовали доказать существование 
черта на хуторе близ Диканьки. 
Я ездил в Чернобыльскую зону 
(как журналист) и, поверьте, 
отлично знаю, что двадцать 
лет – нереальный срок для появ-
ления мутантов, несмотря на все 
цезиевые пятна.

– А как быть с протяжен‑
ностью «подземной Москвы», 
позволяющей разместить все 
эти теплицы для выращивания 
грибов, курятники и свинарники, 
иными словами, пространство, 
необходимое для многолетнего 
выживания людей под землей? 
Насколько реалистичны рабо‑
тающие все эти годы фильтры? 
Откуда берутся запасы патро‑
нов, медикаменты и так далее?

– С патронами как раз более-
менее понятно. Не забывайте 
о том, что реальное московское 
метро на восемьдесят процен-
тов – военно-гэбэшный объ-
ект. Не стоит недооценивать 
числа патронов, которые лежат 
на складах. Если не будет войны 
на уничтожение, то этих запа-
сов с лихвой хватит на 10 лет. 
К тому же в «Метро-2034» появ-

ляются новые объяснения, свя-
занные с пополнением боепри-
пасов. Обитатели метро делают 
патроны сами: переплавляют 
свинец, из подручных матери-
алов делают селитру и порох, 
словом, как у Жюля Верна.

Теперь о воздухоснабжении, 
питьевой воде и так далее. Мо-
жет быть, вы не знаете, что пре-
зентация книги «Метро-2033» 
прошла в бункере Центрального 
телеграфа. Там есть артезианс-
кие скважины, можно пить не-
зараженную воду. Есть фильтры, 
которые регенерируют за до-
вольно короткое время. Так что 
в этом отношении все в порядке. 
Возможно, у обитателей «Мет-

ро-2033» возникнут сложности 
с откачкой воды, но, я уверен, 
они найдут решение.

Думаю, под Москвой най-
дется место и для подземных 
теплиц, и для всего остального. 
На самом деле мы представляем 
себе не больше 10-20 процентов 
того, что находится у нас под 
ногами. Оборонительные со-
оружения, бункеры, склады ме-
дикаментов, склады продоволь-
ствия, наконец, легендарное 
«Метро-2» – все это превращает 
метро в гигантский ветвящийся 
подземный город. Думать, что 
мы знаем о московском метро 
всё, – все равно, что пытать-
ся составить представление 
о квартире, наблюдая только 
ее коридор.

– Один из вопросов, занима‑
ющих обитателей «мира Мет‑
ро»,– судьба других больших 
городов, в которых тоже есть 
свои «подземные царства». Что 
стало в вымышленной реальнос‑
ти, например, с петербуржцами? 
Сумели ли они спастись?

– Я могу сказать одно: в горо-
дах, где есть свои метрополите-
ны, особенно метро глубокого 
залегания, произошло то же, 
что и в Москве. В Питере, Ки-
еве, Минске и Новосибирске 
народ уцелел. Есть еще неболь-
шой рассказ «Конец дороги», 

выложенный в Интернете, где 
написано о том, что произош-
ло на Дальнем Востоке. Разу-
меется, наибольшие шансы 
на спасение – у тех, кто оказался 
в момент катастрофы в метро, 
и у тех, кого сочтут нужным 
спасти в первую очередь. И под 
Библиотекой имени Ленина 
(одна из узловых точек действия 
«Метро-2033»), и под Минис-
терством обороны, не говоря 
уж о здании на Лубянке, есть 
подземные ходы и линии того 
самого «Метро-2». Так что «кого 
надо, того спасут».

– Московское метро, «книж‑
ное» и реальное – источник мно‑
жества «страшилок» и легенд. 
Были ли они использованы в кни‑
ге? И не только легенды москов‑
ского метро: в «Метро‑2033» 
есть рассказ о необъяснимых 
и пугающих событиях, проис‑
ходивших на одной из станций 
ленинградского метро. Все‑таки 
где это было?

– Честно говоря,  я  сам 
не помню названия той стан-
ции, помню только, что это 
была станция метро, которую 
я увидел в свой первый приезд 
в Петербург. Знакомство меня 
так впечатлило, что я включил 
эту станцию в роман. На са-
мом деле большинство мифов 
«Метро-2033» – это не народное 
творчество, а результат моего 
собственного воображения 
(разумеется, кроме гигантских 
крыс, будто бы населяющих 
метро). Некоторые из этих ми-
фов получили самостоятельную 
жизнь, продолжают сущест-
вовать и развиваться отдельно 
от книги и ее автора, так что 
я обнаруживаю, что легенды 
о слизи, появляющейся не-
известно откуда в тоннелях 
метро, или о хозяине туннелей, 

который заманивает людей 
в подземелье, пересказывают-
ся как «народные». И мне это 
нравится. В конце концов, боль-
шинству из нас интереснее жить 
в мире, где есть легенды, тайны, 
сказки, чем в мире, где все прос-
то, понятно и объяснено.

Ответы на вопросы 
читателей
КАК «МеТРО-2008» 
ЧИТАеТ «МеТРО-2033»
Поскольку реальный Московс-
кий метрополитен – засекречен-
ный объект, сотрудники метро 
стараются не давать подробных 
отзывов и не привлекать народ-

ного внимания, чтобы подрос-
тки и прочие любознательные 
граждане не полезли исследовать 
метро. Была попытка снять пе-
редачу «Главный герой» на НТВ 
с моим участием и в реальных 
декорациях метро, но «телеви-
зионщикам» отказали наотрез. 
Однако, поскольку в книге 
говорится о сотрудниках метро 
в положительном ключе, мно-
гие из реально существующих 
людей, в том числе начальник 
Московского метрополитена 
Дмитрий Гаев, дают книге по-
ложительную оценку. Не говоря 
уже о коррективах от имени со-
трудников метро, которые я внес 
в книгу в то время, когда она еще 
«дорабатывалась» в Интерне-
те. Получил я положительный 
отзыв и от лидера московских 
диггеров. В конце концов, в ка-
кой-то степени я и они делаем 
одну и ту же работу: создаем 
мифы.

О НАЗВАНИИ
Пока книга существовала толь-
ко в Интернете, она называлась 
просто «Метро», без указания 
конкретных апокалиптических 
дат. Когда я принес книгу в из-
дательство, мне сказали: «На-
звание недостаточно говорящее, 
давайте добавим дату». Первым 
вариантом был 2025 год, он 
показался мне совершенно 
нереальным. Тогда мы стали 
перечислять более отдаленные 
даты: 2031-й, 2032-й. 3033-й. Так 
появилось «Метро-2033».

О СТРАхАх И ПРОРОЧеСТВАх
Если «Метро-2033» основано 
на знакомых всем нам явлени-

ЛицА 

Конец света наступит, 
если мы в него поверим
Дмитрий Глуховский – московский тележурналист и писатель, 
автор одного из главных бестселлеров минувшего года «Ме-
тро-2033». недавно вышел его новый роман «Сумерки» – о че-
ловеке, который читает историю экспедиции конкистадоров 
в джунгли Гватемалы и о том, как эта история прорастает 
в современную жизнь. на очереди выход продолжения главного 
бестселлера – «Метро-2034», двух игр (об одной из них наша 
газета писала в № 15 за 2007 год), возможно, и фильма. При 
этом Д. Глуховский просит не относиться к его книгам и данным 
там прогнозам слишком серьезно. В конце концов, это не про-
рочества нострадамуса, а литературная игра.

ях реальной жизни (от вполне 
реального московского метро 
до опасений ядерной угрозы), 
то «Сумерки» тоже основаны 
на реальных событиях, только 
несколько другого порядка. 
Это уже не «постапокалипсис», 
как «Метро», а «предапокалип-
сис». Все эти сообщения об из-
менении климата, природных 
катастрофах, создающие впе-
чатление хрупкости мира, плюс 
модная тема индейцев майя, 
предсказавших конец света 
в 2012 году…

В «Сумерках» присутствует 
немало реальных лиц и событий: 
испанский миссионер Диего де 
Ланда, который сжег рукописи 
майя, реальное аутодафе, реаль-
ная экспедиция XVI века и исто-
рия с похищением деревянных 
идолов майя. Даже министр 
чрезвычайных ситуаций Сергей 
Шойгу. Реальный прототип есть 
и у одного из самых загадочных 
персонажей «Сумерек». Это 
Юрий Кнорозов, знаменитый 
ленинградский ученый, который 
расшифровал рукописи майя. 
Я решил отдать дань памяти это-
го замечательного человека.

Но все равно в истории майя 
остается много тайн, прежде 
всего – загадка гибели этой 
цивилизации. Этнически на-
род сохранился, и сегодня 80 
процентов населения Гватема-
лы – потомки тех самых майя. 
Но цивилизация майя погибла 
от неведомых причин за пятьсот 
лет до появления конкистадо-
ров. Создается впечатление, что 
у народа просто выдернули стер-
жень. И в своей книге я пытаюсь 
дать объяснение загадке майя. 
Гибнет цивилизация, которая 
сама предсказала свой апока-
липсис, утратила веру в себя. 
Так что я вовсе не верю в неиз-
бежность исхода, описанного 
в «Метро-2033», тем более что 
все футурологи прогнозируют 
на мир будущего тенденции, 
актуальные для их собственно-
го времени. Делать прогнозы 
более чем на 10-15 лет вперед 
уже рискованно. Если верить 
в неизбежность конца, конец 
настанет. Если веришь в неиз-
бежность удачи, сам создашь ее 
своими руками.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЧИТаЙТе  
В следующИх НомеРах

ЭНеРГеТИка На оТходах:
бИоТоПлИВо

аВТомаТИзацИя: 
шИРоко шаГая

Март-2:
Трудиться в безопасности
Этот номер мы посвятим вопросам охраны труда в энерге-
тике: технике безопасности, оборудованию, которое делает 
условия труда более щадящими для здоровья, спецодежде 
и т.  п. Речь также пойдет о методах обучения персонала бе-
зопасной работе, совершенствованию инструкций в сфере 
безопасного труда.

Апрель-1:
Автономное электро- и теплоснабжение
В условиях огромных пространств и низкой плотности населения 
в России автономное энергоснабжение, то есть энергоснабжение 
из локальных малых источников, приобретает особое значение.

Речь в номере пойдет о мини-электростанциях и мини-котель-
ных любого типа, их производстве и установке, тенденциях при-
менения, поставщиках топлива для них, экономическом эффекте 
от их использования.

Апрель-2:
Кто и как учит для энергетики
В центре внимания в этом номере будут вопросы подготовки 
кадров, тенденции среднего специального и высшего образования 
для энергетической отрасли.

Мы поговорим о том, кто, где, когда и как готовит специалис-
тов-энергетиков. Рассмотрим проблемы и перспективы энерге-
тического образования.

Внимание будет уделено тому, как учебные заведения взаимо-
действуют с отраслью и что представители отрасли, со своей сто-
роны, думают о ситуации с молодым пополнением, какие рецепты 
решения кадровых проблем они предлагают.

Предлагаем вниманию читателей темы выпусков газеты 
«Энергетика и промышленность России» на ближайшие месяцы

Май-1:
Электротехническое приборостроение

Будут затронуты все аспекты отечественной электротехнической 
промышленности. Насколько она конкурентоспособна с иност-
ранной продукцией внутри страны и на международном рынке? 
Нуждается ли отрасль в поддержке государства и есть ли такая 
поддержка? Передовые разработки. Крупнейшие совместные 
проекты с иностранными компаниями.

Май-2:
Гидроэнергетика:  
надежный возобновляемый ресурс
Сегодня, в условиях оскудения невозобновляемых энергоресурсов 
(нефть, газ, уголь), применение возобновляемых и экологичных 
ресурсов становится особенно важным. Гидроэнергоресурсы среди 
таких энергоисточников были освоены первыми, но их значение 
не падает. Речь пойдет о тенденциях современной гидроэнерге-
тики, крупнейших проектах, передовых технологиях, государс-
твенной политике в данной сфере. Мы рассмотрим проблемы 
развития малой гидроэнергетики, поговорим о производителях 
оборудования для ГЭС, строительстве гидроэнергомощностей.

Июнь-1:
Диагностика оборудования:  
лучше предотвратить, чем лечить
Говорят: болезнь легче предотвратить, чем лечить. Но это от-
носится не только к человеческому здоровью, но и к технике: 
своевременная диагностика оборудования помогает избежать 
серьезных сбоев. Речь в номере пойдет о методах диагностики 
энергооборудования во избежание сбоев и аварий.




