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Уходящий 2007-й был годом, от которого многого ждали и энерге-
тики, и инвесторы – представители отраслей, работающих на энер-
гетический сектор, и независимые наблюдатели. По большому 
счету, задачи, поставленные на последний год существования РАО 
«ЕЭС России», выполнены, ожидания оправдались. Минувший 
год стал знаковым и для атомной энергетики (начало реализации 
федеральной программы развития атомной энергетики, закладка 
ряда новых АЭС), и для гидроэнергетики. И все-таки основные 
ожидания, надежды и опасения были связаны с «вотчиной Чу-
байса».

Состоялось первое выделение бывших «дочек» РАО «ЕЭС Рос-
сии» – ОГК-5 и ТГК-5, получивших статус независимых компа-
ний. Прошли обещанные массовые продажи сбытовых компаний. 
Проведение торгов шло с переменным успехом, что объяснялось 
разными сторонами то сговором потенциальных покупателей, 
то рисками, связанными с приобретением сбытов, то степенью 
большей или меньшей привлекательности отдельных компаний. 
И все-таки благодаря ряду успешных продаж РАО ЕЭС удалось 
выручить внушительную сумму – более 13 миллиардов рублей.

Чубайс уходит, государство остается:
итоги года в отрасли

Окончание читайте на стр. 5

Х
уд

ож
ни

к 
С

ер
ге

й 
Е

рм
ил

ов



2 декабрь 2007 года № 16 (92)



3 декабрь 2007 года № 16 (92)



4 декабрь 2007 года № 16 (92)

№ 16 (38) декабрь 2007 г.

Завод «Севкабель» посе-
тил член правления ОАО 
РАО «ЕЭС России», тех-
нический директор Борис 
Вайнзихер.

В 
Санкт-Петербур-
ге с рабочим ви-
зитом находился 
Б. Ф. Вайнзихер, под 

его руководством прошло 
Всероссийское совещание 
технических руководителей 
предприятий РАО «ЕЭС 
России».

Основной задачей совеща-
ния стало обсуждение наибо-
лее острых вопросов органи-
зации взаимодействия энер-
гокомпаний для обеспечения 
надежного энергоснабжения 
потребителей в осенне-зим-
ний период 2007-2008 гг. 

Завод «Севкабель» посетили пред-
ставители компаний Nissan (Япония) 
и «Бета-Тек Констракшн» (Турция) – ге-
нерального подрядчика строительства 
нового автомобильного завода ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в поселке 
Парголово.

В 
начале ноября была осуществлена 
первая поставка силового кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэтиле-
на на напряжение 10 кВ производс-

тва «Севкабель» на строящийся в Санкт-
Петербурге автомобильный завод Nissan. 
Представители компании-застройщика 
и компании-генподрядчика выразили же-
лание посетить «Севкабель», и для них была 
организована экскурсия на производство.

От компании Nissan на завод приехали 
Акира Мисима и Евгений Иванов – инже-
нер группы капитального строительства 
будущего завода. «Бета-Тек» представляли 
главный энергетик Петр Лищенко, а так-
же инженер-энергетик компании Явор 
Загоров. От торгового представительства 
«Севкабеля» по Северо-Западному региону 
присутствовала Елена Жеханова – менед-
жер ООО «Севкабель-Энергоресурс».

Гости осмотрели площадки по произ-
водству кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на высокое, а также на среднее 
напряжение, испытательную лабораторию 
и цех «Севморкабеля».

Главный энергетик «Бета-Тек Конс-
тракшн» Петр Лищенко так прокоммен-
тировал выбор производителя силового 
кабеля на среднее напряжение: «Севкабель» 
выбран как надежный партнер, не подво-
дивший ни качеством продукции, ни сро-
ками поставки в ходе предыдущего проекта 
«Бета-Тек» – строительства завода Bosсh-
Siemens в поселке Стрельна».

По словам Евгения Иванова, «Севкабель» 
был выбран за качество продукции, широко 
известное на рынке.

Российские представители обеих ком-
паний конструктивно строят отношения 
с компаниями-производителями Санкт-
Петербурга и стараются поддерживать 
их экономическое развитие.

РАО «ЕЭС России» знакомится 
с производственным потенциалом «Севкабеля»

Nissan 
выбирает 
«Севкабель»

Дорогие друзья!

В конце уходящего года принято подводить итоги 
в профессиональной сфере, это логичное завершение 

определенного этапа деятельности.
Я могу сказать, что ни один год не проходит легко 

и гладко. Но именно достижение новых целей и по-
корение вершин приносят радость от проделанной 
работы. Это и есть вознаграждение за ежедневный 

труд, за стремление к вершинам, за умение выбирать 
верный путь. И, безусловно, в такие минуты всегда ря-
дом с нами родные и близкие люди, разделяющие наши 

трудности и огорчения, радость и успехи.
Новый 2008 год – год новых задач и новых надежд, 

новых планов и новых свершений! В наступающем году 
желаю всем вам не останавливаться на достигнутом 

и быть всегда верными выбранному пути.
Профессиональных вам побед, личного счастья 

и крепкого здоровья!
С Новым 2008 годом!

Геннадий Макаров,
президент ОАО «Севкабель-Холдинг» 

и будущих лет. В рамках 
мероприятия были прове-
дены выездные семинары, 
в ходе которых технические 
руководители ознакомились 
с работой ведущих предпри-
ятий отрасли.

Целью визита технического 
директора РАО «ЕЭС России» 
на завод «Севкабель» стало 
знакомство с производствен-
ным потенциалом компании. 
Вместе с техническим ди-
ректором ОАО «Севкабель» 
Виктором Миллером Борис 
Вайнзихер обошел все произ-
водственные цеха завода.

В ходе экскурсии он отме-
тил высокий уровень культу-
ры производства продукции, 
оценил современный парк 
оборудования завода. По его 
словам, в самое ближайшее 

время у вновь образовавших-
ся энергетических компаний 
в рамках реформирования 
РАО ЕЭС появятся инвес-
тиционные возможности, 
в связи с чем спрос на ка-

бельно-проводниковую про-
дукцию со стороны этих ком-
паний должен значительно 
увеличиться, особенно спрос 
на кабели на высокое напря-
жение от 110 до 330 кВ.

На протяжении 2007 года 
группа компаний «Севка-
бель-Холдинг» продолжила 
укреплять свои позиции 
на рынке, совершенствуя 
производство, технологии, 
процессы управления.

В
есной этого года 
«Севкабель-Хол-
д и н г »  з а в е р ш и л 
сделку по приобре-

тению крупного украин-
ского кабельного завода 
«Донбасскабель», специа-
лизирующегося на выпуске 
шахтных и экскаваторных 
кабелей повышенной мощ-
ности. За счет нового актива 
холдинг расширил номенк-
латуру выпускаемых кабелей 
в резиновой изоляции.

В уходящем году холдинг 
реализовал ряд крупных ин-
вестиционных проектов. 
В завершающей стадии на-
ходится реализация проекта 
«Севморкабель», где будут 
выпускаться кабели для ос-
воения морского шельфа 
и судовые кабели. На «Агро-
кабеле» выведен на полную 
мощность цех, в котором ус-
тановлено оборудование для 
производства неизолирован-
ных проводов для воздушных 
линий электропередач.

Но, безусловно, основным 
проектом года стал проект 
«Высокое напряжение». Ле-
том 2007 года на «Севкабеле» 
была запущена линия по вы-
пуску кабеля с пероксидной 
сшивкой на высокое напря-
жение 110-220 кВ. На этот 
кабель в стране существует 
огромный спрос со стороны 

Мы работаем для вас
энергетических компаний, 
занимающихся восстанов-
лением изношенных энер-
госетей. Важность проекта 
отметила губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Мат-
виенко. «Сегодня в городе 
очень большое внимание 
уделяется развитию энер-
гетики. Мы строим новые 
электростанции, развиваем 
энергетические мощнос-
ти. Открытие новой линии 
на «Севкабеле», которая бу-
дет выпускать самую совре-
менную и востребованную, 
конкурентоспособную про-
дукцию, – это значительный 
вклад в решение энергети-
ческих проблем Петербурга 
и Северо-Западного реги-
она», – заявила губернатор 
на открытии новой линии.

Кроме того, в 2007 году 
на базе НИИ «Севкабель» 
и с помощью Бюро перспек-
тивных разработок было усо-
вершенствовано много видов 
кабеля и изобретены новые 
конструкции. В следующем 
году «Севкабель-Холдинг» 
продолжит следовать курсом 
импортозамещения на рынке 
кабельной продукции и со-
вершенствования кабельных 
изделий.

Главный технолог завода «Севкабель» Виктор Гусев 
показывает представителям компании Nissan цех 
по изготовлению высоковольтного кабеля

Технический директор завода «Севкабель» Виктор Миллер и техничес-
кий директор РАО ЕЭС Борис Вайнзихер в цехе завода «Севкабель»
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Дежурная по разделу 
Ирина КРИВОШАПКА

Но самые интересные лоты бу-
дут продаваться в будущем году. 
Именно в мае 2008 года холдинг 
планирует продажу акций трех 
крупнейших сбытов: москов-
ского, санкт-петербургского 
и тюменского.

Окончательно определился 
основной состав инвесторов, 
во всяком случае российских, 
заинтересованных во вложени-
ях в генерирующие компании. 
Скорее всего, претендентом 
номер один останется «Газ-
пром» – компания, владеющая 
газом, а в перспективе, через 
аффилированные структуры, – 
и углем.

Состоялось внеочередное 
общее собрание акционеров 
энергохолдинга, принявших 
решение о ликвидации РАО 
ЕЭС 1 июля 2008 года. Поза-
ди стадия функционального 
и юридического разделения 
энергохолдинга, осталось прой-
ти последний этап – разделение 
по собственности.

И наконец, названа органи-
зация, которая будет исполнять 
функции РАО «ЕЭС России» 
в составе Министерства про-
мышленности и энергетики 

страны после 1 июля 2008 года. 
Это федеральное агентство 
Росэнерго во главе с экс-сорат-
ником Анатолия Чубайса Дмит-
рием Ахановым. Как заявил 
А. Чубайс, Росэнерго предстоит 
курировать реформу энергетики 
и выстраивать систему управ-
ления отраслью после того, 
как РАО ЕЭС уйдет в историю.

Н е к о т о р ы е  и з  о б е щ а н -
ных на 2008 год событий так 
и не произошли: в частнос-
ти, не состоялся запуск рын-
ка мощности. Правда, член 
правления РАО ЕЭС Юрий 
Удальцов клятвенно обещал, 
что новый рынок заработает 
1 января 2008 года, даже если 
первые торги будут проводить-
ся по временной схеме.

Начиная с 1 июля 2008 года 
обещано постепенное внедре-
ние RAB-тарифообразования, 
или тарифообразования на ос-
нове регулируемой базы активов 
в сетевых компаниях. По словам 
А. Чубайса, на первых порах 
новый принцип тарифообра-
зования будет внедрен в 4-5 
сетевых компаниях, с января 
2009 года их число может воз-
расти до 20-25. Как обещают 

представители Министерс-
тва экономического разви-
тия, RAB-тарифообразование 
обеспечит сетевым компаниям 
фиксированную рентабельность 
вложений на капитал. Аналити-
ки полагают, что новая система 
тарифообразования – наибо-
лее реальный способ привлечь 
крупные инвестиции в сети 
при условии сохранения го-
сударственного контроля над 
сетевыми компаниями. При 

Чубайс уходит, государство остается:
итоги года в отрасли

ИТОГИ 
Окончание. Начало читайте на стр. 1

этом они не исключают воз-
можности роста тарифов, хотя, 
с другой стороны, при новой 
схеме инвесторы должны быть 
заинтересованы в уменьшении 
затрат.

Большая работа только начи-
нается, но у российской энер-
гетики хорошие перспективы. 
С новым энергетическим го-
дом!

Ольга МАРИНИЧЕВА

Политика
Больше половины россиян считают, что госу-

дарство должно сохранить за собой контроль над 
производством и передачей электроэнергии, даже 
если из-за этого снизится экономическая эффек-
тивность. Только 14 процентов наших соотечес-
твенников уверены, что энергоотрасль добьется 
успехов при создании в ней частных компаний. 
Об этом читайте в материале «Россияне дорожат 
своей энергетикой».

Энергетика. Тенденции и перспективы
Новый образовательный центр сможет гото-

вить высококвалифицированных диспетчеров. 
По крайней мере, в этом уверены представители 
Системного оператора ЕЭС – инициатора со-
здания уникального тренажерного комплекса. 
В его зале установлен огромный видеоэкран, 
имитирующий экран главного центра управле-
ния российской энергосистемой. Здесь будут 
готовить тех, кто отвечает за бесперебойность ее 
работы. Подробности читайте в материале «Сис-
темный оператор инвестирует в кадры».

Интеллектуальные системы освещения позволя-
ют среднему северному городу сэкономить до трети 
возможного потребления электричества и почти 
вполовину снизить расходы на эксплуатацию ос-
ветительных приборов. При этом неисправности 
в таких осветительных системах распознаются 
и устраняются автоматически. Недаром подоб-
ное оборудование нашло широкое применение 
в Европе и Северной Америке. Подробнее – в ста-
тье «Экономия по-умному: интеллектуальные сис-
темы уличного освещения».

Энергетика: регионы
В ФСК ЕЭС состоялась видеоконференция 

генерального директора компании Александра 
Чистякова. Речь шла о масштабных инвести-
ционных программах, разработанных в каждом 
из региональных филиалов.

Цель инвестпрограммы – широкое привле-
чение средств в реконструкцию и развитие 
магистральных сетей для надежного снабжения 
потребителей. Подробности в статье «Сети с опо-
рой на регионы»

До Нового года остается 

совсем мало времени – 

2007-й отсчитывает 

свои последние часы, 

и мы ждем наступления 

следующего года. 

Энергетика тоже 

повзрослела – она 

прощается с периодом 

реформирования и делает 

самостоятельные 

шаги в новой роли 

полноценного игрока 

мирового рынка.

Коллектив «Энергетики 

и промышленности 

России» поздравляет 

вас, дорогие читатели, 

с наступающими Новым 

годом и Рождеством 

и желает всех благ!

Тема номера
В материалах этого раздела речь пойдет о тепло-

энергетике – такой важной для России, но незаслу-
женно обделенной вниманием. Мы рассматриваем 
как плюсы и минусы существующего законода-
тельного регулирования, так и технологические 
инновации в сфере теплоснабжения.

При выделении теплосетевого бизнеса может 
получиться так, что сетевая компания не станет 
отвечать за потери в сетях, а только за транспор-
тировку. В каком случае возможен такой поворот 
событий и как его избежать? Читайте в публика-
ции «В ожидании закона».

Нефть. Газ. Уголь
В Мурманской области будет построен завод 

по сжижению природного газа со Штокмановс-
кого газоконденсатного месторождения - нового 
перспективного района добычи углеводородов. 
Помимо российских компаний, в проекте учас-
твуют крупные зарубежные партнеры.

Подробности о ходе проекта и его перспективах 
приводятся в статье «Под Мурманском построят 
завод по сжижению газа».

Теплоэнергетика сегодня
Существует серьезное заблуждение, будто бы 

установка счетчиков тепловой энергии ведет к ее 
экономии. Ведь счетчик – это всего лишь прибор 
учета, по данным которого потребитель узнаёт 
о реальном потреблении тепла, которое нередко 
оказывается выше нормативного, – так считает 
автор материала «Три шага для эффективного 
теплоснабжения в России».

Производство и энергетика
Одна из зарубежных компаний внедряет 

на химическом производстве в Тольятти проект, 
который позволит сократить вредные выбросы 
в атмосферу на 400 тысяч тонн в год.

Это будет способствовать выполнению Рос-
сией своих международных обязательств и при-
несет как экологический, так и экономический 
эффект. Подробности о новаторском совместном 
проекте – в материале «Решения Киотского про-
токола – в жизнь».
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Герхард Шредер,
бывший федеральный канцлер 
Германии, заявил, что энерге-
тическая хартия с Европейс-
ким Cоюзом «поможет сделать 
рынок энергоресурсов более 
надежным», однако пока ряд 
важных игроков в этой сфере, 
включая США, Россию и Нор-
вегию, ее не ратифицировали. 
В настоящее время Шредер 
является председателем совета 
акционеров компании Nord 
Stream, которая занимается про-
ектом «Северный поток».

Г. Шредер также указал на «не-
обходимость провести дополни-
тельные переговоры, касающие-
ся содержания пунктов данного 
документа, с тем чтобы он в ито-
ге стал выгодным для всех». Он 
отметил, что страны ЕС сейчас 
ежегодно потребляют около 500 
миллиардов кубометров природ-
ного газа, который поставляется 
преимущественно из Норвегии 
и России. «Северный поток» 
будет «не конкурировать с уже 
имеющимися маршрутами пос-
тавки газа в Европу, а дополнять 
их», – сказал экс-канцлер.

Руководитель 
Ростехнадзора
Константин Пуликовский под-
писал приказ о прекращении 
лицензирования деятельнос-
ти по продаже электрической 
энергии гражданам. Данное 
решение принято на основании 
вступления в силу ряда феде-
ральных законов и поправок 
к ним.

Деятельность по продаже 
электроэнергии гражданам 
теперь не подлежит лицензи-
рованию. Но под контролем 
Ростехнадзора остается деятель-
ность по производству, передаче 
и распределению электроэнер-
гии.

Документы, представленные 
в Ростехнадзор для получения 
(переоформления) лицензий, 
будут возвращены соискате-
лям.

Правительство России
в 2008 году подготовит и обна-
родует внешнеэкономическую 
стратегию страны до 2020 года 
и энергетическую стратегию 
до 2030 года.

Об этом сообщают источни-
ки в Министерстве экономи-
ческого развития и торговли. 
Эти документы предполагается 
включить в план действий пра-
вительства на 2008 год.

Проект внешнеэкономичес-
кой стратегии должен быть 
разработан МЭРТом и пред-
ставлен в правительство в мае 
следующего года, а энерге-
тическая стратегия России 
должна быть внесена Минис-
терством промышленности 
и энергетики РФ в декабре 
2008 года.

Кроме того, в следующем 
году правительству необхо-
димо будет принять решения, 
направленные на совершенс-
твование законодательства 
в сфере недропользования, 
а также разработать перечень 
нормативных актов по реали-
зации рамочной конвенции 
по Киотскому протоколу.

По данным социологического ис-
следования, россияне выступают 
за развитие и высокую эффектив-
ность электроэнергетики страны.

Б
ольше половины рос-
сиян (69 процентов) 
считают, что государс-
тво должно сохранить 

за собой за контроль над про-
изводством и передачей элек-
троэнергии, даже если из-за 
этого снизится экономическая 
эффективность. Такие данные 
приводятся в результатах опро-
са, проведенного Всероссийс-
ким центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).

Только 14 процентов респон-
дентов считают, что централи-
зованным контролем отрасли 
можно пожертвовать и следует 
создавать частные компании 
по производству и передаче элек-
троэнергии в целях повышения 
эффективности отрасли путем 
создания конкуренции в ней.

По сравнению с прошлым 
годом увеличилась доля оп-
рошенных, затрудняющихся 
с выбором оптимального ва-
рианта. Между тем, проблема 
повышения эффективности 
российской энергетики остает-
ся одной из самых актуальных, 
и приватизация передающих 
и генерирующих мощностей 
могла бы способствовать сни-
жению издержек и более ра-
циональному использованию 
имеющихся ресурсов.

Относительное большинство 
россиян (42 процента) считают, 
что электроэнергетика в нашей 
стране находится в стабильном 

состоянии. По мнению 15 про-
центов опрошенных, отрасль 
успешно развивается. Несколь-
ко больше респондентов (26 
процентов) полагают, что она, 
напротив, разваливается, техно-
логически устаревает. При этом 
с прошлого года число песси-
мистов сократилось на 4 про-
цента. Возможно, это связано 
с процессом реформирования 
РАО ЕЭС и открытием не-
скольких новых электростанций 
в различных регионах страны.

Из результатов опроса следует, 
что 46 процентов россиян увере-
ны: в сфере энергетики следует 
проводить политику, нацелен-
ную на повышение рентабель-
ности отрасли, чтобы она обес-
печивала доходы государству 
и социальной сфере. Меньшее 
число опрошенных (38 процен-
тов) выступают в поддержку кур-
са на сохранение приемлемых 
цен на электроэнергию, даже 
если это приведет к снижению 
доходов и надежности отрасли, 
замедлению ее развития.

За год мнение российского 
общества склонилось в сто-
рону повышения рентабель-
ности отрасли. В 2006 году 
за приемлемые цены и высо-
кую рентабельность выступали 
по 42-43 процента опрошенных. 
За повышение рентабельности 
выступают в основном респон-
денты, относящие себя к мате-
риально обеспеченным слоям 
населения.

Как показал опрос, россияне 
не остаются в стороне от обще-
мировой тенденции, заключаю-
щейся в стремлении развивать 

экологически чистые спосо-
бы получения электричества. 
Относительное большинство 
опрошенных – 35 процентов – 
считают, что в России следует 
активно развивать новые спо-
собы получения электричества, 
используя энергию Солнца, вет-
ра, приливов, геотермальную.

За первоочередное развитие 
атомной энергетики высказы-
ваются 20 процентов респон-
дентов, гидроэнергетики – 14 
процентов. Сторонников раз-
вития традиционных тепловых 
электростанций, работающих 
на ископаемом топливе – ма-
зуте, угле, торфе,– оказалось 
меньше 9 процентов.

Характерно, что по сравне-
нию с 2005 годом число тех, кто 
считает, что в России в первую 
очередь стоит развивать альтер-
нативные источники энергии, 

МНЕНИЕ 

Россияне дорожат своей энергетикой

сократилось – с 49 процентов 
до 35 процентов, а число сто-
ронников развития атомной 
энергетики немного возрос-
ло – с 18 процентов до 20 про-
центов.

За последние два года сильно 
увеличилось число тех, кто за-
трудняется дать ответ на вопрос 
о приоритетном пути разви-
тия российской энергетики. 
В 2005 году таких было только 
10 процентов, в 2007-21 про-
цент. Видимо, за это время 
оптимизм россиян по поводу 
развития альтернативной энер-
гетики сменился на более трез-
вое и взвешенное отношение 
к новым технологиям, развитие 
и внедрение которых требует 
очень больших интеллектуаль-
ных и денежных инвестиций.

Глеб БАРБАШИНОВ

РАО «ЕЭС России» рассчитывает 
на запуск рынка мощности 
с 1 января 2008 года.

«К
онструкцию рын-
к а  м о щ н о с т и 
на сегодня можно 
считать принци-

пиально согласованной между 
профильными министерствами 
и ведомствами, – заявил член 
правления энергохолдинга Юрий 
Удальцов. – Текст постановле-
ния правительства находится 
на стадии глубокой проработки 
и согласования». Первые аукци-
оны должны состояться в начале 
будущего года. Но если Систем-
ный оператор не успеет принять 
решение, РАО ЕЭС придется 
создавать временную схему».

Продажа мощности будет 
проводиться двумя способами: 
по свободным двусторонним 
договорам между участниками 
рынка и по результатам кон-
курентного отбора мощности, 
который проводится за 4 года 
до начала поставки. Постав-
щики, отобранные в результа-
те такого отбора и не продав-
шие мощность по свободным 
договорам, могут в течение 
10 лет осуществлять продажу 
по цене, указанной ими в це-
новой заявке. При этом про-
изводимая на этой мощности 
электроэнергия должна быть 
продана по цене, установлен-
ной ФСТ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Первое заседание координаци-
онного комитета по промышлен-
но-энергетическому форсайту 
(прогнозированию развития) со-
стоялось 19 декабря 2007 года. В 
нем приняло участие руководство 
Министерства промышленности и 
энергетики России.

В 
состав комитета вошли 
представители крупней-
ших промышленных и 
энергетических корпо-

раций в области металлургии, 
химического и нефтехимичес-
кого комплекса, энергетики и 
смежных отраслей, представи-
тели отраслевых департаментов 
Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ. Генераль-
ный директор ОАО «Группа Е4» 
Петр Безукладников (на фото) 
представляет в комитете инжи-
ниринговую отрасль страны.

В повестку дня вошли следую-
щие вопросы: о целях и задачах 
координационного комитета; о 
форсайте и разработке стратегии 
развития химической и нефте-
химической промышленности 
России на период до 2015 года; о 
генеральной схеме размещения 
объектов электроэнергетики 
до 2020 года; о международном 
энергетическом форсайте; об 
основных направлениях научно-
исследовательской деятельности 
Министерства промышленности 

ПЕРСПЕКТИВА 

Рынок мощности – 
к Новому году

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Координационный комитет 
начинает действовать

и энергетики России; о проекте 
положения и плане работы ко-
ординационного комитета.

Минпромэнерго приняло 
решение о создании коорди-
национного комитета по про-
мышленно-энергетическому 
форсайту для систематизации 
исследований в области научно-
технологического прогнозиро-
вания развития промышленнос-
ти и энергетики России (про-
мышленно-энергетического 
форсайта). Важным элементом 
его работы станет согласование 
стратегий, разрабатываемых в 
министерстве и утверждаемых 
правительством РФ, и страте-
гий, разрабатываемых в ведущих 
российских корпорациях.

Игорь ГЛЕБОВ
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ÖÈÔÐÀÖÈÔÐÀ 11084 договора на техприсоединение выполнило ОАО «МРСК 
Центра» (МРСК-1) за 10 месяцев текущего года. Общая 
мощность подключения составила 258,9 МВт.

Дмитрий Бураков,
главный гидролог Красноярско-
го центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды, профессор Краснояр-
ского аграрного университета, 
заявил, что после достройки 
Богучанской ГЭС Краснояр-
ский край получит больше чем 
дешевую экологичную элект-
роэнергию. «Богучанскую ГЭС 
безусловно необходимо достра-
ивать. Это самая дешевая и эко-
логичная энергия на сегодня, 
а Нижнему Приангарью нужна 
дополнительная энергия. Если 
мы хотим сохранить Ангару 
и атмосферу чистой, если хотим 
развивать край и обеспечить 
население работой, то Богу-
чанскую ГЭС нужно достраи-
вать», – сказал ученый.

По его словам, практически 
любая гидростанция вносит 
существенный вклад в сохра-
нение экологии воздушного 
бассейна. «Водохранилище дает 
более широкие возможности 
по разведению ценных пород 
рыбы и представляет собой 
очень ценный рекреационный 
объект».

На Нововоронежской 
АЭС
после планово-предупредитель-
ного ремонта включен в сеть 
турбогенератор № 12 энерго-
блока № 4.

В настоящее время энергобло-
ки № 3 и 5 Нововоронежской 
АЭС работают в заданном режи-
ме. Радиационная обстановка 
на АЭС – нормальная, не пре-
вышает природного уровня для 
Центра Европейской части 
России.

Проектировщиком 
Эвенкийской ГЭС,
которая является одним из круп-
нейших проектов в российской 
энергетике, выступит канадская 
компания SNC-Lavalin, сооб-
щил заместитель председателя 
правления ОАО «ГидроОГК» 
Василий Зубакин.

Эвенкийская ГЭС мощнос-
тью 8000 МВт включена в ге-
неральную схему размещения 
объектов электроэнергетики 
до 2020 года. Если она будет пос-
троена, то станет крупнейшей 
в России и третьей в мире. 

Проектная выработка элект-
роэнергии ГЭС – 46,3 миллиар-
да кВт в год. Первые блоки ГЭС 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2015-2020 годах. Срок 
окупаемости проекта составляет 
20 лет, начиная с 2006 года.

Электричество с ГЭС будет 
поставляться в Тюменскую об-
ласть, а в перспективе – на Урал 
и в Европейскую часть России. 

Эвенкийская ГЭС проекти-
ровалась в 1980-х годах и на-
зывалась Туруханской. Затем 
строительство надолго замо-
розили в связи со сложной 
экономической ситуацией, но 
на фоне значительного роста 
энергопотребления в последние 
годы оно было возобновлено. 
ГЭС будет расположена у реки 
Нижняя Тунгуска в 200 километ-
рах от ее впадения в Енисей.

Президент России Владимир 
Путин назначил Сергея Кириенко 
генеральным директором Государс-
твенной корпорации по атомной 
энергии.

В
первые это предложение 
В. Путин сделал на встре-
че с главой Федерального 
агентства по атомной 

энергии (Росатом) Сергеем Ки-
риенко в Ново-Огареве 6 декабря 
2007года.

Напомним, что 5 декабря 
2007года федеральный закон «О 
Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Кириенко возглавил атомную корпорацию
вступил в силу. Закон предус-
матривает создание специальной 
корпорации, которая объединит 
предприятия атомной энергетики 
и промышленности.

Имущество корпорации со-
здается за счет имущественного 
взноса РФ, субсидий из феде-
рального бюджета, средств спе-
циальных резервных фондов 
корпорации и др. При создании 
корпорации ей передаются акции 
ОАО «Атомный энергопромыш-
ленный комплекс» и имущество 
федеральных государственных 
унитарных предприятий, нахо-
дящихся в ведении Федерального 

агентства по атомной энергии 
(Росатом). Закон устанавливает 
переходный период – не более 
трех лет – для передачи корпора-
ции имущественного взноса РФ.

Органами управления корпо-
рации, согласно закону, являются 
наблюдательный совет, в который 
входят по четыре представителя 
президента РФ и правительства 
РФ, а также генеральный директор 
и правление корпорации, члены 
которого назначаются наблюда-
тельным советом по представле-
нию генерального директора.

eprussia. ru

ПРЕМЬЕР 

Премьер-министр России Вик-
тор Зубков в ходе своего визита 
на Дальний Восток посетил Хаба-
ровскую ТЭЦ-3 Дальневосточной 
генерирующей компании.

Г
енеральный директор 
ОАО «ДГК» Валерий Ле-
вит доложил премьер-
министру и губернатору 

Хабаровского края оперативную 
обстановку в энергосистеме, 
познакомил их со схемой уп-
равления станции, кратко рас-
сказал об истории строительства 
четвертого энергоблока и всей 
ТЭЦ-3.

Этот современный энерго-
объект не случайно включен 
в маршрут рабочей поездки 
премьер-министра. Как под-
черкнул Виктор Зубков, разви-
тие энергетики, инженерной 
инфраструктуры и социальной 
сферы определены российским 

правительством как приори-
тетные направления развития 
Дальнего Востока и Забайка-
лья – стратегически и геопо-
литически важного для страны 
региона.

Хабаровская ТЭЦ-3 – самая 
экономичная электростанция 
на Дальнем Востоке: она наибо-
лее эффективна по удельным 
показателям расхода условного 
топлива и дает наибольшую 
выработку тепловой и электри-
ческой энергии среди энерго-
объектов региона.

Год назад на Хабаровской 
ТЭЦ-3 был запущен самый но-
вый и современный на Дальнем 
Востоке энергоблок № 4 элект-
рической мощностью 180 МВт 
и тепловой мощностью 260 
Гкал / час. Блок включен в сеть 
Единой энергосистемы Даль-
него Востока, в рамках которой 
играет большую роль.

Ввод четвертого энергобло-
ка повысил не только эффек-
тивность Хабаровской ТЭЦ-3, 
но и позволил вытеснить из энер-
гобаланса выработку низко-
эффективных электростанций 
в границах ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания», 
что сделало энергосистему более 
надежной, мощной и устой-
чивой, способной обеспечить 
дальнейший экономический 
рост и социальное развитие 
Хабаровского края и всего Даль-
него Востока России.

Острая необходимость соору-
жения Хабаровской ТЭЦ-3 была 
вызвана дефицитом тепловой 
и электрической энергии в кра-
евом центре, обострившемся 
в 1970-80-х годах. Долгое время 
этот дефицит сдерживал разви-
тие экономики и социальной 
сферы края, но теперь проблема 
решена.

Строительство ТЭЦ-3 на-
чалось с возведения и пуска 
пиковой котельной, что поз-
волило приступить к выра-
ботке тепла за несколько лет 
до ввода первого энергоблока. 
Первый энергоблок был вве-
ден в эксплуатацию в ноябре 
1985 года. С пуском второго 
энергоблока в 1986 году и тре-
тьего в 1987 году станция стала 
самой мощной в Хабаровской 
энергосистеме.

Игорь ГЛЕБОВ

Глава правительства посетил 
Хабаровскую ТЭЦ-3

Делегация Системного оператора 
ЕЭС России во главе с председате-
лем правления Борисом Аюевым 
приняла участие в очередной, 
пятой встрече руководителей сто-
рон соглашения о параллельной 
работе энергосистем Белоруссии, 
России, Эстонии, Латвии и Литвы 
(БРЭЛЛ).

С
овещание прошло 11-12 
декабря в Риге. В нем 
участвовали первые 
лица компаний «Бе-

лэнерго», ГАО «Latvenergo», РАО 
«ЕЭС России», АО «Eesti Energia» 
и АО «Lietuvos Energija».

На заседании обсуждались 
актуальные вопросы обес-
печения надежной и эффек-
тивной работы энергосистем 
электрического кольца Бе-
лоруссии, России, Эстонии, 
Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), 
а также вопросы сотрудни-
чества в рамках параллельной 

работы, развития рыночных 
отношений в сфере электро-
энергетики.

Был подписан ряд норматив-
ных и нормативно-технических 
документов по обеспечению 
оперативно-диспетчерского 
управления и обмена информа-
цией, определены направления 
работы на 2008 год.

Один из важнейших итогов 
заседания – подписание до-
полнительного соглашения 
к соглашению энергосистем 
БРЭЛЛ, в соответствии с ко-
торым ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 
становится стороной данно-
го соглашения и принимает 
на себя вытекающие из него 
права и обязанности в части 
функций по оперативно-дис-
петчерскому управлению при 
параллельной работе энерго-
систем БРЭЛЛ.

ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» с момен-
та своего создания в 2002 году при-

нимает активное участие в работе 
Комитета энергосистем БРЭЛЛ.

Включение Системного опера-
тора ЕЭС России в число участ-
ников договоров и соглашений 
о параллельной работе ЕЭС Рос-
сии и энергосистем зарубежных 
стран необходимо для обеспече-
ния надежности и эффективнос-
ти оперативно-диспетчерского 

управления при совместной ра-
боте энергосистем.

Системному оператору ЕЭС 
России поручено руководство 
рабочей группой по подготовке 
оперативно-диспетчерского 
персонала энергосистем всех 
участников соглашения.

Пресс-служба СО ЦДУ

Системный оператор стал участником 
соглашения энергосистем

АЛЬЯНС 
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В прошлом номере ЭиПР мы 
писали о крупной энергоаварии 
на Камчатке. Ее последствия 
были успешно ликвидированы, 
но грянула новая – на Курилах. 
Беда постигла город Северо-Ку-
рильск на острове Парамушир 
(Сахалинская область).

Н
а дизельной электро-
станции коммунально-
го предприятия «Теп-
ло-электросистемы», 

обеспечивающей электроэнерги-
ей жилой фонд и инфраструктуру 
районного центра с населением 
2700 человек, 3 декабря вышли 
из строя два дизель-генерато-
ра – ГД-72 и Caterpillar. Сначала 
сломался старый советский, 
а потом и новый импортный, 
прослуживший всего полгода. 
В результате город полностью 
лишился электроснабжения.

Нужных для ремонта деталей 
на месте не оказалось. Только 

через несколько дней их доста-
вили по воде (за отсутствием 
в городе подходящего аэро-
дрома). Вместе с ними прибыл 
и специалист по ремонту гене-
раторов. Но после составления 
дефектной ведомости стало 
ясно, что повреждения гораздо 
серьезнее, чем предполага-
лось. Работа не прекращалась 
ни днем, ни ночью, но света 
в городе по-прежнему не было. 
Жители раскупили в магазинах 
свечи и фонарики.

11 декабря в 5 часов утра 
в Северо-Курильске, наконец, 
был запущен основной дизель-
генератор. Электроснабжение 
возобновилось после более чем 
недели, проведенной горожана-
ми в темноте.

Разрушенные механизмы ста-
ли вещественными доказатель-
ствами. Районная прокурату-
ра возбудила уголовное дело 
по факту энергоаварии (по ст. 

215-2 УК РФ – приведение в не-
годность объектов жизнеобес-
печения).

В настоящее время в рамках 
возбужденного дела прово-
дятся следственные действия, 
направленные на сбор и ана-
лиз доказательств: техничес-
кие экспертизы, исследование 
горюче-смазочных материа-
лов, самих дизель-генераторов. 
По их завершении должны быть 
выявлены виновные.

После нашей публикации 
о камчатской аварии некото-
рые специалисты назвали тот 
материал и иллюстрации к нему 
слишком пессимистичными. 
Но что оптимистичного может 
быть в ситуации, когда целые 
города по неделе проводят без 
света, сказать трудно. Видимо, 
главное, что в московских офи-
сах-то свет есть…

Виктория ЛЕМЕШЕВА

ОАО «Дальневосточная энергети-
ческая компания» (ДЭК) подво-
дит итоги первого года работы. 
Как сообщил генеральный дирек-
тор компании Виктор Мясник (на 
фото слева), за 2007 год капита-
лизация ДЭК и двух ее дочерних 
компаний – ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» 
и ОАО «Дальневосточная распре-
делительно-сетевая компания» 
выросла в 2,8 раза и составила 
47,8 миллиарда рублей, оборот 
ДЭК оценивается в 1,8 миллиарда 
долларов.

М
енее впечатляют 
показатели прибы-
ли за 2007 год – 300 
миллионов рублей. 

Как поясняют энергетики 
Дальнего Востока, это связано 
с необходимостью финан-
сирования инвестиционных 
программ. Общий объем вло-
жений в генерацию и распре-
делительные сети Приморья 
в уходящем году составил 
около 6 миллиардов рублей. 
«В ближайшем будущем ин-
вестиции в производственные 
мощности должны сказать-
ся на капитализации компа-
нии», – добавил В. Мясник.

Инвестиционная программа 
ОАО «ДЭК» на ближайшие пять 
лет предполагает строительство 
в городе Советская Гавань ТЭЦ 
мощностью до 120 МВт, ветки 
газопровода на Николаевскую 
ТЭЦ, генерирующих мощнос-
тей на юге Приморья 400 МВт, 
а также ЛЭП на сумму 15 мил-
лиардов рублей. Общий объем 
инвестиций – 57 миллиардов 
рублей. По словам главы компа-
нии, основными источниками 
привлечения средств станут 
собственные средства ДЭК (42 
миллиарда рублей) и заемный 
капитал. Первоначально ОАО 
«ДЭК» рассматривало также 
вариант проведения IPO, но, 
как заявил Виктор Мясник, 
компания, рассчитывающая 
в будущем году на оборот в раз-

мере 45 миллиардов рублей, 
может позволить себе привлечь 
порядка 35 процентов от годово-
го оборота в качестве кредита.

Как развязать 
дальневосточный узел
Основные энергетические 
проблемы Приморского края, 
пояснили ЭиПР в ОАО «ДЭК», 
связаны с сетевыми ограни-
чениями и более высокими 
(по сравнению с другими тер-
риториями ОЭС Востока) тем-
пами роста энергопотребления 
на юге Приморского края 
(4-4,5 процента в год), кото-
рые наблюдаются последние 
2-3 года.

Энергетики Приморья отме-
чают также наличие «запертых» 
мощностей электростанций – 
Зейской ГЭС, Нерюнгринской 
ГРЭС, Комсомольской ТЭЦ-3, 
Амурской ТЭЦ-1, недоста-
точную степень компенсации 
реактивной мощности сети 
220 кВ, повышенные рабочие 
напряжения (до 260 кВ) в сетях 
западной части ОЭС.

Один из вариантов развязки 
«дальневосточного узла» – ус-
корение работ по заверше-
нию строительства кольца 
500 кВ с вводом в эксплуатацию 
подстанции «Владивосток» 
в 2009 году и строительством ВЛ 
500 кВ Чугуевка – Находка с ПС 
«Находка» и ВЛ 500 кВ Наход-
ка – Владивосток до 2010 года. 
Дальнейшие планы по реа-
лизации на территории края 
крупных энергоемких проектов 
(строительство участка нефтеп-
ровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» с нефтеналивным 
терминалом, нефте- и газопе-
рерабатывающих производств 
и других объектов) потребуют 
ввода дополнительных генери-
рующих мощностей.

Стройки для саммита
Впрочем, рост промышленного 
потребления заметен уже сей-
час. Одна из причин – наращи-
вание производства стройма-
териалов. Так, в период с 2003 
по 2006 год электропотреб-
ление ОАО «Спасскцемент» 

увеличилось более чем на 20 
миллионов кВт-ч (со 140 до 160 
миллионов кВт-ч), при этом 
в будущем темпы роста могут 
стать еще больше. Свою леп-
ту в рост энергопотребления 
обещает внести программа 
«Развитие города Владивостока 
как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе». При 
этом следует учитывать, что 
часть строительной продукции, 
необходимой для реализа-
ции программы, производит-
ся за пределами Приморья. 
Значит, энергопотребление 
вырастет не только благодаря 
производству, но и за счет пе-
ревозок.

Дополнительный грузопоток 
(следовательно, и увеличение 
энергопотребления) ожидает-
ся с завершением в 2009 году 
строительства первой очере-
ди нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и транспортировкой 
сырой нефти железнодорож-
ными составами в южную часть 
Приморского края, где к этому 
времени будет создан морской 
нефтеналивной терминал.

И, наконец, в 2012 году 
в Приморье будет проводиться 
саммит Организации азиатско-
тихоокеанского сотрудничества 
(АТЭС). Уже создана специ-
альная рабочая группа во главе 
с членом правления РАО «ЕЭС 
России» Виктором Паули, зада-
чей которой будет подготовка 
дальневосточной энергетичес-
кой системы к саммиту.

«Учитывая значительный 
объем капиталовложений, ко-
торый потребуется в сооруже-
ние энергосетевых объектов 
220 кВ и ниже, особое внимание 
уделено детальной проработке 
источников инвестиций для 
строительства объектов», – объ-
явил генеральный директор 
ОАО «ДЭК» Виктор Мясник. – 
Сегодня весь Владивосток пот-
ребляет 460-500 МВт. Остров 

ПРОИСШЕСТВИЕ 

Авария не приходит одна

Кредит для энергетики Приморья
СПРАВКА

ОАО «Дальневосточная энерге-
тическая компания» (ДЭК) на-
чало работу 1 февраля 2007 года. 
В энергохолдинг вошли активы 
ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО 
«Дальэнерго», ОАО «Амурэнер-
го», ОАО «Южное Якутскэнерго» 
и ЗАО «ЛуТЭК», которые были 
разделены по видам деятель-
ности: транспорт, генерация, 
сбыт. В ближайшем будущем ОАО 
«ДЭК» станет «ядром» холдинго-
вой компании ОАО «Энергетичес-
кие системы Востока», которая 
начнет функционировать после 
1 июля 2008 года.

ИНВЕСТИЦИИ 

Русский, основная площадка 
проведения саммита, будет пот-
реблять около 200 МВт. Перед 
нами стоят сложные задачи, 
в том числе проведение энерго-
линий в бухту Патрокл. Но мы 
непременно справимся».

Среди объектов, ввод кото-
рых привязан к энергообеспе-
чению саммита, – подстанция 
«Владивосток» и линия 200 кВт. 
В 2009-2011 годах будут стро-
иться подстанции «Зеленый 
угол», «Русская», «Патрокл».

Задача номер один, которую 
нужно решить для предотвра-
щения ожидаемого энерго-
дефицита, – строительство 
сетей 500-220 кВ. При этом 
параллельно будут выполнять-
ся работы по наращиванию ге-
нерирующих мощностей на юге 
края (это связано с тем, что 
сроки строительства станции 
составляют 4-5 лет).

Сейчас рассматривается не-
сколько вариантов размещения 
ТЭЦ. По мнению специалис-
тов, наиболее перспективным 
и оперативным является ва-
риант расконсервирования 
стройки Уссурийской ТЭЦ. Это 
рациональнее, чем строитель-
ство двух конденсационных 
блоков по 200 МВт на Артемов-
ской ТЭЦ.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Компания PM Expert, входящая 
в ИТ-группу «Армада», выиграла 
конкурс ОАО «ФСК ЕЭС» на ока-
зание консалтинговых услуг 
в рамках программы по созданию 
единой системы коммерческого 
учета электроэнергии. Стоимость 
контракта составляет 57 милли-
онов рублей.

С
пециалистам PM Expert 
предстоит оказать ус-
луги по внешнему уп-
равлению программой 

проектов в рамках создания 
автоматизированной инфор-
мационно-измерительной 
системы коммерческого учета 
электроэнергии единой наци-
ональной (общероссийской) 
электрической сети. К ведению 
PM Expert будут отнесены воп-
росы интеграции, обеспечение 
эффективного взаимодействия 
между субподрядчиками, уп-
равление рисками. Компания 
также будет управлять сроками, 
качеством, персоналом и ком-
муникациями.

«Победа в конкурсе Федераль-
ной сетевой компании явилась 
для нас важным показателем 
доверия и дополнительным 
подтверждением профессио-
нального признания со стороны 
одной из крупнейших россий-
ских структур», – отметил уп-
равляющий партнер PM Expert 
Александр Кутузов.

Контракт, подписанный меж-
ду ОАО «ФСК ЕЭС» и PM 
Expert, обещает стать одним 
из наиболее знаковых событий 

на российском рынке управле-
ния проектами и явиться пере-
ломной точкой в отношении 
к аутсорсингу не только в элек-
троэнергетике, но и в других 
отраслях.

Передача непрофильных 
функций внешним специали-
зированным компаниям (аут-
сорсинг) позволяет заказчику 
гарантированно достичь запла-
нированных результатов с соб-
людением сроков и бюджета 
проекта. Эта услуга наиболее 
востребована в ситуации, когда 
количество и сложность проек-
тов стремительно возрастают, 
а собственных ресурсов для 
их реализации не хватает.

Услуги аутсорсинга управле-
ния проектами, оказываемые 
PM Expert, являются одним 
из наиболее динамично разви-
вающихся направлений ком-
пании. На сегодняшний день 
PM Expert реализовал более 
50 проектов для крупнейших 
заказчиков – компаний ТНК-
ВР, «Тойота Мотор», РОСНО 
и других. В частности, в инте-
ресах РАО «ЕЭС России» и его 
бизнес-единиц PM Expert вы-
полнил 5 инфраструктурных 
проектов. По направлению кон-
салтинга для РАО «ЕЭС России»  
была проведена корректировка 
методологии управления про-
ектами. В настоящий момент 
PM Expert является лидером 
российского рынка управления 
проектами.

Игорь ГЛЕБОВ

Магистральные электрические 
сети (МЭС) Западной Сибири, фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС», ввели в экс-
плуатацию в Ямало-Ненецком 
автономном округе высоковольт-
ную линию 500 кВ Холмогор-
ская – Муравленковская длиной 
108 километров и стоимостью 
5,25 миллиарда рублей.

Н
овая линия пред-
назначена для улуч-
шения электроснаб-
жения потребителей 

Ямала и, в частности, Мурав-
ленковского района, испы-
тывающего перегрузки из-за 
растущих потребностей в элек-
троэнергии.

При ожидаемом росте элект-
рических нагрузок в этом реги-
оне с тысячи до 1,2 тысячи МВт, 
без сооружения энергоообъ-

екта не удастся обеспечить 
требуемый уровень напряже-
ния электрических сетей даже 
в нормальных режимах. Ввод 
в эксплуатацию новой линии 
обеспечит возможность про-
гнозируемого присоединения 
дополнительных мощностей 

ОАО «Газпром-нефть» и ОАО 
«Роснефть - Пурнефтегаз».

Введенный в работу участок 
от подстанции «Холмогорская» 
до подстанции «Муравленков-
ская» является частью строя-
щейся линии электропередачи 
500 кВ Холмогорская – Мурав-
ленковская – Тарко-Сале.

Второй этап – строительство 
участка линии 500 кВ Мурав-
ленковская – Тарко-Сале про-
тяженностью 100 км – стартует 
в декабре 2007 года, добавил 
собеседник агентства.

www.rian.ru

СЕТИ 

PM Expert подписал 
контракт с ФСК

СПРАВКА
ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергети-
ческой системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС») – организация по управ-
лению Единой национальной 
электрической сетью. В собс-
твенности ОАО «ФСК ЕЭС» на-
ходится 47  060  000 км линий 
электропередачи и 137 подстан-
ций, а также 17 отдельных ОРУ 
и ячеек общей мощностью более 
140  000 МВА.

Компания PM Expert – лидер 
в области управления проек-
тами в России, оказывающий 
профессиональные услуги уп-
равления проектами, програм-
мами и портфелями по трем 
направлениям: консалтинг, 
аутсорсинг, обучение.

Услуги PM Expert нацелены 
на достижение стратегических 
целей заказчика через эффек-
тивное управление проектами, 
ориентированы на все уровни 
менеджмента – стратегичес-
кий, тактический, операцион-
ный – и применимы к различным 
типам проектов, в том числе 
организационным, технологи-
ческим, производственным.

На сегодняшний день компа-
нией PM Expert реализованы 
десятки проектов для таких 
крупных клиентов, как РАО «ЕЭС 
России», Роснефть, МТС, «Тойо-
та Мотор», РОСНО, и многих 
других.

С июня 2007 года компания 
PM Expert входит в группу ИТ-
компаний «Армада».

СПРАВКА
Магистральные электрические сети Западной Сибири (МЭС Запад-
ной Сибири) созданы 16 мая 2005 года как филиал ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). 
Основная задача МЭС Западной Сибири – передача электроэнергии 
по магистральным сетям напряжением 220-500 киловольт.
Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Западной 
Сибири составляет 10 тысяч 483 км. В эксплуатации находится 81 
подстанция напряжением 220-500 кВ. Общая численность персонала 
МЭС Западной Сибири составляет тысячу человек. Магистральные 
электрические сети Западной Сибири осуществляют свою деятель-
ность на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Заполярная ЛЭП 
в действии

ИННОВАЦИИ 

УЧЕТ 

В декабре в Санкт-Петербурге 
состоялась третья научно-тех-
ническая конференция «Гидро-
энергетика. Новые разработки 
и технологии». Организаторами 
мероприятия выступили ОАО 
«ГидроОГК» и ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» при подде-
ржке ОАО РАО «ЕЭС России» и НП 
«Гидроэнергетика России».

В 
конференции приняли 
участие председатель 
правления ОАО «Гид-
роОГК» Вячеслав Си-

нюгин, глава некоммерческого 
партнерства «Гидроэнергетика 
России» Расим Хазиахметов, 
ректор Санкт-Петербургского 
государственного политехни-
ческого университета Михаил 
Федоров. На конференции 
обсуждались перспективные 
проекты гидроэнергетики Рос-
сии, обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений, 
рассматривались проблемы ре-
сурсного обеспечения развития 
гидроэнергетики, а также ряд 
других вопросов.

В этом году к традиционным 
темам добавилась еще одна – 
поиск решений кадрового воп-
роса в отрасли. Учитывая мас-

штабы планов гидроэнергетики 
до 2030 года, участие квалифи-
цированных специалистов в ре-
ализации намеченного – задача 
номер один. Разумеется, только 
молодые ученые и практики 
способны построить новую 
отрасль в ближайшие 30 лет.

Как отметил глава ОАО «Гид-
роОГК» В. Синюгин, в насто-
ящее время компания уделяет 
серьезное внимание подготовке 
будущих специалистов-гид-
роэнергетиков. Специально 
разработанные программы 
в рамках головной компании 
как раз и направлены на то, 

чтобы наладить тесные взаимо-
отношения с учебными заведе-
ниями, научными институтами, 
проектными организациями 
для решения гигантских задач, 
стоящих перед гидроэнерге-
тикой в ближайшие десятиле-
тия.

– В этом году мы вышли 
на ряд принципиальных дого-
воренностей с ведущими вы-
сшими учебными заведениями 
России в сфере гидроэнерге-
тики, – рассказал В. Синю-
гин. – Взаимодействие с СПб-
ГПУ – яркий тому пример: мы 
выделяем гранты молодым 
ученым, поощряя наиболее ин-
тересные разработки, и возвра-
щаем забытую некогда систему 
профессиональных практик 
для студентов на объектах ОАО 
«ГидроОГК». Кстати, один 
из моих заместителей теперь 
руководит кафедрой возоб-
новляемой энергетики при 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом 
университете.

По мнению ректора СПбГПУ 
М. Федорова, кадровый вопрос 
в энергетике сейчас является 
одним из самых острых. Вы-
бравшись из кризиса 90-х годов 

прошлого века, отрасль семи-
мильными шагами движется 
вперед, а значит, растет потреб-
ность в квалифицированных 
специалистах.

– Сегодня очень важно на-
ладить взаимодействие вузов 
с отраслью, – отметил М. Федо-
ров. – Стремительное развитие 
новых технологий, реализа-
ция проектов в энергетике, 
внедрение современных типов 
оборудования и техники – все 
это должны отслеживать инсти-
туты и университеты, которые 
готовят специалистов. В свою 
очередь, отраслевые компании 
тоже заинтересованы в грамот-
ных профессионалах. В рам-
ках данной конференции мы 
обсуждали возможные пути 
решения кадровой проблемы. 
Речь идет не только о базо-
вой подготовке специалистов 
мирового уровня, но и о том, 
что выпускники должны быть 
обеспечены рабочим местом 
после окончания вуза. Из-
вестной в прошлом системы 
распределения кадров уже нет. 
Поэтому необходимо найти 
новые механизмы, в первую 
очередь экономические, для 
закрепления кадров.

Новые разработки в гидроэнергетике – 
от прикладного к реальному

В рамках прошедшего мероп-
риятия были подведены итоги 
конкурса научно-исследова-
тельских работ в области гидро-
энергетики. Шести научно-ис-
следовательским работам была 
присуждена премия. Кроме 
того, состоялось награждение 
заслуженных ученых-ветера-
нов и перспективных молодых 
ученых премией ОАО «Гидро-
ОГК».

Подводя итоги конферен-
ции, председатель некоммер-
ческого партнерства «Гидро-
энергетика России» Р. Хазиах-
метов отметил, что происходят 
изменения в лучшую сторону: 
доклады уже носят прикладной 
характер, увеличивается коли-
чество участников, улучша-
ются условия работы. В этом 
году конференция объединила 
более трехсот специалистов 
со всей России, а также ряда 
других стран: Австрии, Вели-
кобритании, Таджикистана 
и Украины. В следующий раз 
специалисты-гидроэнергети-
ки соберутся в Санкт-Петер-
бурге в четвертом квартале 
2008 года.

Ирина КРИВОШАПКА
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В ноябре 2007 года инженерно-
консалтинговая компания «ЭП-
Аудит» совместно с компанией 
«ИРИСОФТ» завершила масштаб-
ный проект комплексной автома-
тизации бизнес-процессов одного 
из крупнейших промышленных 
холдингов Санкт-Петербурга – 
ЗАО «Росэлектропром Холдинг».

В 
рамках пресс-тура «Сов-
ременные технологии 
в действии» предпри-
ятие впервые открыло 

двери для представителей СМИ. 
Журналисты смогли воочию 
увидеть результаты комплек-
сного проекта автоматизации 
бизнес-процессов, общая стои-
мость которого составила около 
1,5 миллиона евро.

На встрече с представителями 
предприятия речь шла о следую-
щих вопросах: создание единого 
информационного пространс-
тва для всех участников разра-
ботки, конструирования и про-
изводства изделий; организация 
инженерного документооборота 
в электронном виде; проблемы 
внедрения и сложности адапта-
ционного периода.

Некоторое время назад на за-
воде «Электропульт» функци-
онировала система управления 
инженерными данными Search 
ИНТЕРМЕХ, возможностей 
которой не хватало для эффек-
тивного решения задач пред-
приятия. Тогда руководство 
завода решило искать опти-
мальные пути решения про-
блемы. В качестве возможных 

вариантов рассматривались 
как российские, так и зарубеж-
ные системы. Был проведен 
серьезный анализ рынка уже 
существующих инженерных 
PLM- и ECAD-систем как на-
иболее эффективных и уже дав-
но существующих решений. 
В результате экспертных оценок 
выбор пал на PLM-систему 
компании Parametric Technology 
Corporation (PTC) и ECAD-сис-
тему EPLAN. Понимая, что 
эффект от автоматизации мож-
но получить только при ка-
чественных организационных 
изменениях, «Росэлектропром 
Холдинг» сформировал в рамках 
компании «ЭП Аудит» группу 
консультантов-экспертов.

Ее задачами стали организа-
ция процесса внедрения ин-
формационных систем на пред-
приятиях холдинга, а также 
консалтинговые работы по ре-
инжинирингу бизнес-процес-
сов. В качестве интегратора 
по внедрению систем Windchill 
и Pro / ENGINEER была вы-
брана компания «ИРИСОФТ», 
которая продемонстрировала 
высокий уровень профессио-
нализма своих сотрудников, 
имеющих опыт выполнения 
проектов по интеграции и об-
ладающих богатым опытом под-
готовки кадров по использова-
нию информационных систем. 
Построение систем на базе 
современных программных 
продуктов и методик внедрения 
позволило начать промышлен-
ную эксплуатацию уже через 15 

месяцев после начала работы 
над проектом.

После удачного завершения 
адаптационного периода ре-
зультаты проекта показали, что 
комплексная автоматизация 
ЗАО «Росэлектропром Хол-
динг» полностью обеспечила 
потребности различных подраз-
делений холдинга. Как говорит 
И. Г. Воронцова, генеральный 
директор ЗАО «ЭП-Аудит», 
«разработанная программа сни-
жает риски незавершенного 
внедрения и некачественного 
решения за счет предваритель-
ного тестирования и апробации 
создаваемой информационной 
системы в инженерно-испыта-
тельном полигоне на базе цент-
ра разработки ЗАО «Росэлектро-
пром Холдинг». Практичность 
и удобство эксплуатации разво-
рачиваемой информационной 
системы гарантируется тем, 
что проблема просматривается 
«изнутри», глазами специа-
листов». Если говорить проще, 
без использования терминов, 
то можно отметить, что но-
вая информационная система 
сводит к минимуму погреш-
ности при разработке новых 
энергетических и инженерных 
программ.

Проект комплексной 
автоматизации 
«Невский завод»
В качестве примера работы 
двух компаний можно привести 
проект по комплексной автома-

тизации ОАО «Невский завод», 
начатый в ноябре 2006 года 
и состоящий из нескольких под-
проектов: «Формирование ИТ 
инфраструктуры», «Внедрение 
ERP», «Внедрение PLM сис-
темы». Проект «Комплексная 
автоматизация ОАО «Невский 
завод»» стартовал как самосто-
ятельный с целями и задачами, 
касающимися только данного 
производственного предпри-
ятия. В ходе его выполнения из-
менилось организационное со-
стояние ОАО «Невский завод», 
так как данное предприятие 
вошло в ЗАО «Роэлектропром 
Холдинг». Вследствие этого 
изменились первоначальные 
предпосылки и задачи проекта.

За 2007 год система Windchill 
была полностью развернута 
в ОАО «Невский завод». В дан-
ный момент в ней задейство-
ваны специалисты конструк-
торских и технологических 
подразделений, сотрудники 
управления по качеству, плано-
во-экономического подразделе-
ния и производства. На данный 
момент в системе успешно 
работают порядка 200 человек. 
Созданы линии внешнего до-
ступа и обмена информацией 
между производственными пло-
щадками «Завод Электропульт» 
и «Невский завод».

Внедрение PLM системы 
в промышленную эксплуата-
цию на Невском заводе заняло 
всего полгода благодаря опыту, 
полученному на заводе «Электро-
пульт». Сегодня «Невский завод» 
и завод «Электропульт» работают 
в рамках единого информацион-
ного пространства проектирова-
ния и разработки изделий.

АКТУАЛЬНО 

Профессионализм и компетенция

СПРАВКА
ЗАО «Росэлектропром Холдинг» (ЗАО «РЭП Холдинг») – лидер в реализации комплексных поставок 
оборудования для газовой, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности России. Ком-
пания учреждена в январе 2004 года. В число ее приоритетных задач входит объединение перспективных 
предприятий электротехнической и энергомашиностроительной отраслей, внедрение на них передовых 
промышленных и информационных технологий для повышения эффективности управления и производства 
качественной продукции, расширения ассортимента и рынков сбыта в России и за рубежом.

В состав холдинга входят: ОАО «Завод Электропульт», ОАО «Невский завод», СП «Сименс-Электропривод», 
СП «Балтийские турбосистемы», СП «Электропульт-Грозный», а также дочерние компании. Количество 
сотрудников ЗАО «РЭП Холдинг» – 2600 человек, из них разработчиков – 500 человек.

ЗАО «ЭП-Аудит» – инженерно-консалтинговая компания, образованная в июле 2004 года на базе отдела 
информационных технологий ОАО «Завод Электропульт» с целью комплексной автоматизации бизнес-
процессов предприятия. К 2007 году компанией успешно выполнен комплекс проектов, направленный 
на построение единого информационного пространства энергомашиностроительного объединения ЗАО 
«Росэлектропром Холдинг». Компания специализируется в области построения концепции единого ин-
формационного пространства на базе принципов процессного управления, внедрения ERP систем, систем 
электротехнической разработки и автоматизации.

ООО «ИРИСОФТ» было создано в 1991 году и на сегодняшний день занимает одну из ведущих позиций 
в России в области построения комплексных CAD / CAM / CAE и PDM / PLM решений. «ИРИСОФТ» оказывает пол-
ный набор услуг по созданию комплексных систем автоматизированного проектирования, технологической 
подготовке производства, управлению инженерно-конструкторским документооборотом, автоматизации 
бизнес-процессов, обеспечению жизненного цикла изделий для различных отраслей промышленности.

Автоматизация процессов 
планирования и управления 
производством будет строить-
ся с учетом единого центра 
планирования, охватывающего 
полностью всю деятельность 
производственных площадок 
холдинга: ЗАО «Завод Электро-
пульт», ЗАО «Невский завод», 
ЗАО «Невский завод - Ижора». 
Основными задачами данного 
проекта являются создание 
единой системы планирования 
и контроля над выполнением 
плана по всем структурным 
подразделениям, участвующим 
в подготовке производства 
и производстве продукции 
и создание автоматизирован-
ных рабочих мест для опера-
тивного планирования и кон-
троля.

К концу 2008 года планиру-
ется завершить автоматизацию 
основных бизнес-процессов 
холдинга, охватывающих раз-
работку, производство и сервис, 
а также финансово-хозяйствен-
ную деятельность; построить 
единое информационное про-
странство, позволяющее в ре-
жиме реального времени полу-
чать достоверную информацию, 
необходимую для выполнения 
общей стратегии ЗАО «Росэлек-
тропром Холдинг».

Накопив уникальный опыт, 
команда профессионалов ком-
паний «ЭП-Аудит» и «ИРИ-
СОФТ» способна эффектив-
но решать весь спектр задач 
по комплексной автоматизации 
предприятий различного про-
филя, размера и форм собс-
твенности.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

В Москве состоялась очередная 
пресс-конференция главы РАО 
«ЕЭС России» Анатолия Чубайса. 
Мероприятие имело историчес-
кое значение – в ходе него были 
подведены итоги реформиро-
вания энергохолдинга и объяв-
лено о его ликвидации в июле 
2008 года.

«С
егодня мы встре-
чаемся в послед-
ний раз», – пре-
дупредил А. Чу-

байс журналистов в начале 

пресс-конференции. Имелся 
в виду тот факт, что согласно 
решению собрания акцио-
неров энергохолдинг пере-
станет существовать 1 июля 
2008 года. К этому времени, 
по словам Анатолия Чубайса, 
энергокомпании подходят 
во всеоружии. «К сегодняш-
нему дню реализовано то, что 
было задумано еще семь лет 
назад», – подчеркнул он в сво-
ем выступлении.

Напомним, что суть рефор-
мирования РАО «ЕЭС России» 

заключается в разделении мо-
нопольных и конкурентных 
секторов.

При этом будет сохранен 
государственный контроль 
за диспетчеризацией электро-
энергии и ее транспортировкой 
(магистральными и распреде-
лительными сетями).

В первом номере 2008 года 
ЭиПР планирует опубликовать 
подробный отчет об этой пресс-
конференции.

Игорь ГЛЕБОВ

ОАО «ФСК ЕЭС» провело все-
российский конкурс на лучшее 
освещение в СМИ деятельности 
ФСК ЕЭС и перспектив развития 
Единой национальной электри-
ческой сети.

П
о итогам конкур-
са диплом за заслуги 
в развитии магист-
ральных электричес-

ких сетей Северо-Запада России 

(учрежден филиалом ФСК ЕЭС 
«Магистральные электрические 
сети Северо-Запада») и третье 
место в номинации «Лучший 
автор» были присуждены жур-
налистке «Энергетики и про-
мышленности России» Ольге 
Мариничевой. Таким образом 
отмечена серия публикаций 
о вопросах развития сетевого 
комплекса Северо-Запада РФ 
и страны в целом.

Анатолий Чубайс прощается Поздравляем коллегу!

Коллектив редакции ЭиПР поздравляет коллегу 
и желает дальнейших творческих успехов!
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12 декабря 2007 года в Цент-
ральном диспетчерском управ-
лении Системного оператора ЕЭС 
России состоялась презентация 
недавно открывшегося Центра 
тренажерной подготовки диспет-
черского персонала. Презента-
ция была организована и прове-
дена руководством Системного 
оператора для представителей 
СМИ.

О
казываясь в новом 
центре, сразу обраща-
ешь внимание на две 
основные составля-

ющие, которые учитывались 
при его создании: максималь-

КОМПАНИЯ 

Системный оператор инвестирует в кадры

СПРАВКА
«Системный оператор» – компания целевой структуры РАО «ЕЭС 
России», образованная в 2002 году в рамках реформы российской 
электроэнергетики. Ее функция – диспетчерское управление Единой 
энергетической системой России. В результате образования компании 
была создана новая единая система диспетчерского управления, рабо-
тающая по четко сформулированному экономическому алгоритму. Од-
новременно с организационными преобразованиями осуществлялась 
кардинальная модернизация технологической составляющей системы 
диспетчерского управления, внедрялись новейшие средства связи 
и программно-аппаратные комплексы. «Системный оператор» – цен-
тральная координирующая и системообразующая компания отрасли. 
Более 6500 сотрудников Системного оператора Центрального диспет-
черского управления и 63 региональных филиалов круглосуточно 
обеспечивают надежную работу Единой энергосистемы России.

ное удобство расположения 
рабочих мест и умеренный, 
строгий, современный дизайн. 
Центр тренажерной подготовки 
включает в себя учебный и тре-
нажерный классы. Две видео-
панели в учебном классе поз-
воляют транслировать учебные 
фильмы и проводить видео-
конференции; одновременно 
в нем могут проходить обучение 
24 диспетчера. В тренажерном 
зале установлен огромный ви-
деоэкран, имитирующий экран 
Главного центра управления 
энергосистемой.

«Новый ЦТПП будет спо-
собствовать успешной подго-

товке персонала и повышению 
квалификации диспетчеров. 
Теперь подготовку и конкурсы 
профессионального мастерства 
мы сможем проводить на самом 
высоком уровне. В дальнейшем 
мы планируем развивать про-
граммные комплексы, а также 
увеличить число сотрудников 
центра», – отметил заместитель 
председателя правления Сис-
темного оператора Николай 
Шульгинов.

В центре уже состоялось обу-
чение первых групп – в рам-
ках тренировки по проверке 
готовности к осенне-зимнему 
периоду. В течение первого 
года обучение в центре пройдут 
десять групп технологического 
персонала Системного опера-
тора. В дальнейшем количество 
групп увеличится. Кроме но-
вого центра в Москве, в струк-
туре Системного оператора 
созданы и активно действуют 
семь аналогичных центров, 
расположенных в региональ-
ных филиалах компании.

Презентацию центра про-
водили заместитель главно-
го диспетчера Системного 
оператора Сергей Павлушко 
и руководитель Центра трена-
жерной подготовки персонала 

Валерий Будовский, которые 
рассказали об истории со-
здания подобных центров, 
об их текущей деятельности. 
Центры тренажерной под-
готовки начали создаваться 
с момента возникновения 
самой компании, поскольку 
с первых дней существования 
Системный оператор начал 
активно заниматься вопросами 
профессиональной подготовки 

персонала, повышения его 
квалификации. Первые цент-
ры возникли в региональных 
филиалах. Самым первым стал 
тренажерный центр ОДУ Юга. 
Помимо обучения, в центрах 
проводятся соревнования, 
в том числе и со специалис-
тами энергетической отрасли 
из зарубежных стран.

Владимир КРАСНОВ

Долговечность и надежность 
теплопроводов – серьезная 
проблема для российской тепло-
энергетики. О них коммунальным 
службам и потребителям с завид-
ной регулярностью напоминают 
многократные разрывы тепло-
трасс в осенне-зимний период 
по всей стране.

О
сновная причина ава-
рий – усталостные на-
пряжения, возникаю-
щие в трубопроводах 

из-за того, что при передаче 
теплоносителя, а это горячая 
вода или пар с температурой 
до 150о C, происходит разогрев 
труб, что по законам физики 
приводит к их расширению 
и удлинению. Но трубопроводы 
проложены между зданиями, 
где удлиняться просто некуда, 
поэтому, по тем же законам 
физики, в стенках трубопрово-
дов возникают механические 
напряжения, достигающие 
значительных величин.

С давних времен проектиров-
щики трубопроводных систем 
решают проблему, как обеспе-
чить неподвижность концов 
трубопровода при удлинении 
отдельных его элементов. Что-
бы температурные деформации 
не приводили к разрушениям, 
в трубопроводы встраивают 
специальные компенсаторы, 
которые локализуют сжатие 
и растяжение труб и тем самым 
устраняют влияние этих изме-
нений на целостность единой 
сварной трубы.

Существуют компенсаторы 
трубные, сальниковые, лин-

зовые и сильфонные. Самые 
простые из них – трубные, 
П-, Z- и лирообразные. Они 
применяются при надземных 
и канальных прокладках тру-
бопроводов. Для них при над-
земной прокладке требуются 
дополнительные опоры, а при 
канальной – специальные ка-
меры. Трубные компенсаторы 
достаточно дороги как в смысле 
используемого для их изготов-
ления материала, так и зани-
маемого места, и, кроме того, 
ограничены допустимым на-
пряжением труб на изгиб.

Сальниковые компенсато-
ры изготавливаются из отрез-
ков труб (патрубков) разно-
го диаметра, концентрично 
вставленных один в другой. 
Герметичность межтрубного 
пространства обеспечивается 
с помощью сальникового уп-
лотнения. Сальниковый ком-
пенсатор может обеспечить 
компенсацию любых по вели-
чине осевых перемещений.

Сальниковые компенсаторы 
устанавливаются в специаль-
ных дорогостоящих камерах 
с необходимыми условиями 
для доступа обслуживающего 
персонала, так как в настоящее 
время не существует сальни-
ковых уплотнений, способных 
обеспечивать герметичность 
трубопроводов с горячей водой 
и паром в течение длительного 
времени. Кроме того, сальни-
ковые уплотнения вследствие 
трения создают значительное 
сопротивление относительным 
перемещениям, что приводит 
к необходимости усиливать 

опоры трубопроводов. Но даже 
при регулярном обслуживании 
сальниковых компенсаторов 
происходят протечки теплоно-
сителя.

При большой протяженности 
тепловых сетей суммарная вели-
чина протечек может достигать 
достаточно больших значений. 
В результате возрастает расход 
теплоносителя, расход энергии 
на его получение и доставку 
потребителю, а также сокраща-
ется срок службы трубопровода 
из-за повышения скорости 
коррозии.

Линзовые компенсаторы 
изготавливают штамповкой 
и сваркой полулинз. Трудоем-
кость их изготовления доста-
точно высока, а большое коли-
чество сварных швов снижает 
надежность. Кроме того, лин-
зовые компенсаторы обладают 
весьма низкой компенсирую-
щей способностью.

Наиболее эффективными 
являются сильфонные ком-
пенсаторы, основной элемент 
которых – герметичная гиб-
кая гофрированная оболочка, 
сильфон. Сильфон обладает 
способностью растягиваться, 
сжиматься, изгибаться под воз-
действием внешних сил и при 
этом оставаться герметичным.

Сильфонные компенсаторы 
имеют малые габариты, могут 
устанавливаться в любом месте 
трубопровода при любом спо-
собе его прокладки, не требуют 
строительства специальных 
камер и обслуживания в тече-
ние всего срока эксплуатации. 
Срок их службы, как правило, 

соответствует сроку службы 
трубопроводов.

Благодаря долговечности, 
надежности, минимизации 
тепловых потерь и исключению 
затрат на техническое обслу-
живание сильфонные ком-
пенсаторы считаются во всем 
мире наиболее эффективным 
средством локализации темпе-
ратурных деформаций трубо-
проводов. Срок эксплуатации 
трубопроводов с сильфонными 
компенсаторами значительно 
больше, чем с сальниковыми 
или линзовыми.

Сильфонные компенсацион-
ные устройства нашли широкое 
применение в тепловых сетях 
Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Москвы 
и Московской области, Тю-

ТЕХНОЛОГИЯ 

Как повысить надежность теплопроводов
Локализация деформации труб посредством сильфонных компенсаторов

менской, Иркутской и других 
областей. Однако во многих 
регионах России до сих пор 
при канальной прокладке даже 
вновь строящихся теплопрово-
дов по-прежнему применяются 
сальниковые и линзовые ком-
пенсаторы.

В последние годы в России 
для бесканальной прокладки 
теплопроводов стали широко 
применять стальные трубы 
с тепловой изоляцией из пено-
полиуретана в полиэтиленовой 
трубной оболочке. Для них 
созданы специальные, пред-
варительно изолированные 
сильфонные компенсационные 
устройства различных конс-
трукций.

Валерий ПОЛЯКОВ
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В 
Подмосковье состоялась 
очередная конференция 
для IT-специалистов 
в сфере энергетики. 

На ее открытии с приветствен-
ным словом к участникам высту-
пил Леонид Спицын, начальник 
департамента информационных 
технологий РАО «ЕЭС России». 
Он рассказал о ходе энерге-
тической реформы и о том, 
как в этом процессе использу-
ются информационные техно-
логии. Гаральд Бандурин, ди-
ректор по IT ОАО «ГидроОГК», 
высказал свое видение единого 
IT-пространства и предложил 
всем присутствующим создать 
некоммерческую организацию, 
в ведение которой входили бы 
вопросы стандартизации и ре-
гулирования IT-пространства 
России. О состоянии и перспек-
тивах развития информацион-
ного комплекса ОАО «СО–ЦДУ 
ЕЭС» рассказал член правления 

Системного оператора, дирек-
тор по информационным тех-
нологиям Михаил Абраменко. 
Директор по информатизации 
ОАО «ФСК ЕЭС» Александр 
Чернов в своем докладе раскрыл 
особенности общей информа-
ционной модели, применяемой 
в «ФСК ЕЭС».

На конференции присутство-
вали не только представители 
компаний РАО ЕЭС, но и дру-
гих предприятий отечественно-
го топливно-энергетического 
комплекса. Так, генеральный 
директор ГП «ЦДУ ТЭК» Вя-
чеслав Вергунов сделал доклад 
о том, как консолидируются 
и обобщаются отраслевые от-
четные данные ТЭК, а руко-
водитель Центра экономики 
и управления Всероссийского 
научно-исследовательского 
института по эксплуатации 
атомных электростанций Юрий 
Конев рассказал присутствую-

щим, что в его отрасли в сфере 
IT протекают процессы, схожие 
с теми, что начались несколько 
ранее в энергетике, – выведе-
ние информационных техно-
логий на аутсорсинг, создание 
единого IT-пространства.

В работе конференции ак-
тивно участвовали и сотруд-
ники ОАО «ГВЦ Энергетики», 
а также его дочерних компаний. 
Евгений Аксенов, генеральный 
директор ОАО «ГВЦ Энерге-
тики», сделал доклад на акту-
альную сегодня тему о моде-
ли предоставления сервисов 
в процессе структурирования 
IT-деятельности в энергетике. 
Поскольку тематика оказалась 
действительно очень интерес-
ной, дополнительно провели 
мастер-класс по управлению 
сервисной компанией.

На круглом столе с участием 
Льва Тришанкова, замести-
теля генерального директора 
компании «АйТи Энерджи 
Сервис», управляющей струк-
туры группы компаний «ГВЦ 
Энергетики», была продол-
жена тема, начатая Гаральдом 
Бандуриным и перешедшая 
в результате в жаркую дис-

куссию о разработке единого 
стандарта информационного 
обмена между субъектами от-
расли. В обсуждении активно 
участвовал заместитель ди-
ректора административного 
департамента Минпромэнерго 
Максим Кузовков, который 
представил свое видение ор-
ганизации Государственных 
информационных ресурсов 
(ГИР) в сфере ТЭК.

Важной частью конференции 
стало выступление эксперта 
немецкого офиса Ernst&Young 
Олега Бродского, который поз-
накомил участников с зару-

В 
московском Мариотт 
Гранд Отеле 27-28 но-
ября 2007 года состоялся 
международный форум 

«Российская энергетика: финан-
сирование и инвестиции». Это 
мероприятие ежегодно проводит 
компания Euromoney Energy 
Events с целью изучения проблем 
мировой энергетики, поддержки 
ее развития. В работе форума 
приняли участие представители 
РАО «ЕЭС России», Минпро-
мэнерго России, российских 
и зарубежных энергетических 
компаний, финансовых органи-
заций, представители СМИ.

В этом году форум получил 
официальную поддержку Мин-

промэнерго России и Росэ-
нерго.

Форум открыла сессия, посвя-
щенная проблемам стратегичес-
кого развития российской элект-
роэнергетики. С приветственным 
словом к участникам обратился 
председатель сессии – директор 
по аудиту московского офиса ком-
пании «Pricewaterhouse Cooper» 
Александр Чмель, который рас-
сказал об инвестиционной ситу-
ации в условиях реформирования 
российской энергетики. По его 
мнению, наиболее успешным 
инвестиционным проектом ста-
ло привлечение 20 миллиардов 
долларов для инвестирования 
ОГК-2.

С докладом выступил руково-
дитель департамента финансиро-
вания РАО ЕЭС Сергей Дубинин 
(на нижнем фото), который на-
звал основной задачей текущего 
момента повышение уровня 
электропотребления в Рос-
сии до 1197 миллиардов кВт-ч 
к 2010 году. Средствами достиже-
ния этой цели станут программа 
роста генерирующих мощнос-
тей, инвестиционная программа 
энергохолдинга, достижение 
оптимального размещения акти-
вов, привлечение частных инвес-
тиций, оптимизация структуры 
отрасли. «Мы исходим из того, 
что потребность страны в элек-
троэнергии растет достаточ-
но быстро, даже быстрее, чем 
это прогнозировалось в целом 
по развитым странам, и годовой 
прирост потребления элект-
роэнергии составляет 4,5-4,9 
процента в год за последние 
несколько лет. Такой прирост мы 
прогнозируем и на перспективу, 
по крайней мере – на ближайшие 
нескольких лет, и если говорить 
о более длительной перспективе, 
до 2020 года. В результате остро 
стоит вопрос об обновлении про-
изводственных мощностей, что-
бы поддерживать производство 
электроэнергии в соответствии 
со спросом. В 2006-2010 годах 
РАО ЕЭС планирует ввести 
в действие почти 29 тысяч МВт 
мощностей».

Вторая сессия форума была 
посвящена оперативным ры-
чагам развития российской 
энергетики.

ФОРУМЫ 

Единое IT-пространство 
в условиях энергореформы

бежной практикой управления 
энергетическими компаниями, 
осветив положительные и отри-
цательные моменты при пере-
даче этого опыта в российскую 
энергетику.

Подведение итогов конферен-
ции состоялось в присутствии 
одного из ведущих представи-
телей российской электроэнер-
гетики – Якова Уринсона (на 
фото), заместителя председателя 
правления и руководителя кор-
поративного центра РАО «ЕЭС 
России».

Игорь ГЛЕБОВ

Инвестиционный климат 
российской энергетики

На третьей сессии речь шла 
об иностранных инвестициях 
в отечественный энергосектор. 
Сессию возглавил представи-
тель компании «Clifford Chance 
CIS Limited» Дэвид Гристон, 
выступали директор компа-
нии «International Power plc» 
Пол Джениксон (рассказал 
о формировании конкуренто-
способного и открытого рынка 
электроэнергии), старший ана-
литик по энергетике «Deutsche 
Bank Russia» Дмитрий Булдаков 
(сообщение о финансировании 
оптовых генерирующих ком-
паний (ОГК)), вице-президент 
«Nodkar Bank AG» Эрик Сиверс 
(рассказал о методике проект-
ного финансирования) и вице-
президент компании «Russian 
Generation Business» Пирджа 
Хейсканен, которая рассказала 
о современных возможностях 
стратегических инвестиций 
в электроэнергетику для зару-
бежных компаний.

На четвертой сессии речь шла 
о финансировании российской 

Мероприятие: Международный форум «Российская энергетика: 
финансирование и инвестиции».
Организатор: Международная компания Euromoney Energy 
Events.
Место проведения: Россия, Москва.
Дата проведения: 27-28 ноября 2007 года.

электроэнергетики. Темой пятой 
сессии стало инвестирование 
различных энергоисточников. 
Старший аналитик по элект-
роэнергетике компании «КИТ 
Финанс» Дмитрий Царегород-
цев рассказал об инвестицион-
ном климате для российской 
гидрогенерации, заместитель 
директора «IPA Enerdy and Water 
Consulting» Ким Китс-Марти-
нес – о консолидации активов 
производителей газа и электри-
чества, заместитель генераль-
ного директора ОАО «СУЭК» 
Сергей Мироносецкий – о дол-
госрочном потенциале внутрен-
него потребления угля.

Темой шестой сессии стали 
вопросы инвестирования рос-
сийских распределительных 
и энергосбытовых компаний. 
Седьмая, заключительная сессия 
рассмотрела проблемы инвести-
ций в электроэнергетику в рам-
ках требований по сокращению 
выбросов вредных газов.

Владимир КРАСНОВ

Мероприятие: VI Всероссийская отраслевая конференция для 
руководителей и специалистов IT-служб РАО «ЕЭС России».
Организатор: ЗАО «АйТи Энерджи МИКС» (дочерняя структура 
ОАО «ГВЦ Энергетики»).
Место проведения: Россия, Московская область.
Дата проведения: 20-23 ноября 2007 года.
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На уличное освещение приходится 
около 40 процентов общего расхо-
да энергии современного города, 
что довольно обременительно для 
городской казны. Использование 
интеллектуальных систем управле-
ния уличным освещением позволя-
ет городам сократить энергетичес-
кие и эксплуатационные расходы, 
обеспечивая высокий уровень воз-
врата инвестиций. Непрерывное 
сокращение энергопотребления 
в размере 30-50 процентов важно 
не только в экономическом плане: 
инвестируя в системы удаленного 
мониторинга и управления, города 
могут внести реальный вклад 
в защиту климата и эффективное 
использование ресурсов.

О
птимальным решением 
проблемы, учитываю-
щим и экологический, 
и экономический фак-

торы, становится применение ин-
теллектуальных систем для управ-
ления уличным освещением. Такие 
системы позволяют одновременно 
измерять, анализировать и снижать 
потребление энергии. Например, 
система управления уличным ос-
вещением LonWorks представляет 
собой открытую архитектуру с воз-
можностью расширения, обеспе-
чивающую коммуникацию между 
составляющими ее приборами 
независимо от производителя. 
Кроме того, возможны удаленные 
мониторинг и управление теперь 
уже «интеллектуальной» системой, 
что значительно снижает расходы 
на техническое обслуживание, 
а также сокращает время ремонт-
ных работ.

Применение соответствующего 
ПО и эффективного сетевого обо-
рудования еще больше расширяет 
возможности интеллектуальной 
системы управления освещени-
ем. Специальное программное 
обеспечение позволяет собрать 
и обработать миллионы данных, 
поступающих с уличных светиль-

ников и других приборов, и пред-
лагает конечному пользователю 
объемный сервисный пакет ин-
тернет-программ для выполне-
ния различных функций управ-
ления уличным освещением, 
включая анализ расхода энергии, 
автоматическое распознавание 
ошибок, предупреждающие меры 
по содержанию приборов в хоро-
шем состоянии, а также дистан-
ционные диагностику и контроль 
уличных светильников.

Программное обеспечение 
способно также переправлять 
собранные данные, например, 
в городской операторский центр 
или в геоинформационную сис-
тему (ГИС). Серверы высту-
пают в качестве контроллеров 
сегментов сети. Они собирают 
данные с уличных светильников 
и передают их в городской центр 
мониторинга, применяющий 
ПО сбора и регистрации данных. 
Кроме того, серверы снабже-
ны астрономическими часами, 
позволяющими им определять 
степень естественного освещения 
солнечным или лунным светом 
и в соответствии с этим регулиро-
вать интенсивность света светиль-
ников. Это повышает срок службы 
устройств и снижает расходы, свя-
занные с энергопотреблением.

Высокий уровень эффектив-
ности и функциональности ин-
теллектуальных осветительных 
систем обеспечивает снижение 
энергопотребления до 50 про-
центов и сокращение эксплуа-
тационных издержек до 40 про-
центов, при этом неисправности 
распознаются и устраняются 
автоматически, что, в свою оче-
редь, приводит к тому, что время 
простоя светильников сокраща-
ется на 75 процентов. Подоб-
ное решение уже используется 
во Франции, Германии, Ирлан-
дии, Нидерландах, Норвегии 
и Великобритании, показывая 
схожие результаты.

Возвращаясь к вопросу об эко-
номии энергии, можно добавить, 
что одна лишь возможность при-
тушить свет на улицах со слабым 
движением в ночное время уже 
значительно понижает энерго-
потребление и связанные с ним 
затраты. Такая экономия поло-
жительно сказывается на город-
ской казне, а следовательно, 
город может выделить больше 
средств на другие программы 
и мероприятия, способствующие 
улучшению условий жизни граж-
дан и внешнего вида города.

Приведем несколько примеров 
использования систем интеллек-
туального управления уличным 
освещением на базе технологии 
LonWorks.

Норвегия
Описанное выше интеллектуальное 
решение было применено в столице 
Норвегии Осло. В 55 000 уличных 
светильников Осло старые, неэф-

фективные механические дроссели 
были заменены электронными. 
Технология Power Line позволяет 
использовать уже имеющуюся 
электропроводку, сокращая, таким 
образом, расходы на установку 
нового оборудования.

Управление всеми сегментами 
системы и регулирование улич-
ных светильников осуществляют-
ся через веб-серверы. Для их ком-
муникации была установлена 
обширная беспроводная сеть, 
контрольная станция которой 
расположена в Осло. Серверы 
протоколируют энергопотреб-
ление, определяют срок служ-
бы светильников и оповещают 
об этом систему. К их задачам 
относится также сбор поступа-
ющей от датчиков информации 
о плотности дорожного движения 
и о погодных условиях.

После оценки этих данных про-
исходит автоматическое регулиро-
вание интенсивности освещения 
отдельных уличных светильников 
или всей системы освещения 
в целом. Такое регулирование 
освещения не только значительно 
снижает расход энергопотребле-
ния, но и продлевает срок службы 
светильников и сокращает изде-
ржки на их ремонт.

Благодаря контрольному про-
граммному обеспечению компании 
Streetlight Vision возможны уда-
ленные контроль и регулирование 
светильников через контрольную 
станцию, а также анализ режима 
освещения и быстрое выявление 
выхода светильников из строя.

Другое важное преимущество 
системы автоматизированного 
уличного освещения – значи-
тельное сокращение расхода 
энергии: благодаря новой техно-
логии город уже сейчас сократил 
энергопотребление на 62 процен-
та (на две трети – за счет изме-
нений в инсталляции и на одну 
треть – за счет сокращения на-
грузки на лампы). Жители Осло 
постепенно привыкают к из-
менениям уровней освещения. 
Ожидается, что варьирование 
уровня освещения позволит Осло 
дополнительно экономить 10-15 
процентов энергии.

Канада
Интеллектуальная система улич-
ного освещения на базе LonWorks 

ОПЫТ 

Экономия по-умному: интеллектуальные
системы уличного освещения

освещает и улицы старой части 
города Квебека – столицы одно-
именной провинции Канады. Но-
вая система внешнего освещения 
использует технологию передачи 
данных по линиям электросети, 
предоставляя возможность для 
удаленного мониторинга и управ-
ления. Кроме того, через интер-
нет-сервер по запросу энергети-
ческих компаний обеспечивается 
сокращение энергопотребления 
в часы пик: отключается декора-
тивное освещение и избыточное 
освещение на улицах с незначи-
тельным движением. Такой метод 
оправдывает себя в особенности 
в зимнее время при низких тем-
пературах и коротком световом 
дне, когда энергопотребление 
достигает своего максимума.

Благодаря встроенным тран-
сиверам возможно управление 
системой через электросеть. 
Трансиверы сообщаются с интер-
нет-серверами, которые, в свою 
очередь, в качестве контролле-
ров сегментов сети сообщаются 
с ПО управления центрального 
компьютера в сервис-центре, 
где регистрируются все данные 
по энергопотреблению и состоя-
нию каждого отдельного светиль-
ника, а также все выходы из строя 
и неисправности.

В отличие от прежних сис-
тем, новая система позволила 
Квебеку экономить до 30 про-
центов электроэнергии. Кроме 
того, интеллектуальная система 
освещения позволила наиболее 
выгодно выделить архитектурные 
особенности старинных зданий 
в исторической части города. 
Таким образом, экономия сопро-
вождается улучшением освеще-
ния городского центра.

Китай и другие
В Китае был разработан проект 
несколько иного плана. Здесь 
системы на базе LonWorks будут 
установлены не в городе, а для 
освещения нескольких шоссе 
и мостов в дельте реки Янцзы. 
Это первое в мире применение 
открытой системы на базе IP для 
загородных автострад и мостов. 
Интернет-сервер позволяет 
через Интернет и сети IP рас-
ширить локальную сеть: уда-
ленные контроль и управление 
возможны с обычного ПК без 
привлечения дополнительного 
персонала. Помимо того что 
система работает с высокой эф-
фективностью и надежностью, 
она также способствует сниже-
нию нагрузки на окружающую 
среду.

Приведенные примеры – да-
леко не единственные. Многие 
города во Франции, Германии, 
Ирландии, Италии, Нидерлан-
дах, Норвегии, Испании и Вели-
кобритании также используют 
технологию LonWorks в системах 
уличного освещения, способс-
твуя, таким образом, сокращению 
энергопотребления своих горо-
дов. Экономия энергии в области 
городского уличного освещения 
за счет применения интеллекту-
альных энергоэффективных сис-
тем уже перестала быть мифом, 
позволяя городам «по-умному» 
сократить свои расходы.

Ольга ЭННСОсло

Квебек
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Страховая компания 
«АльфаСтрахование»
застрахует имущество ФСК 
ЕЭС на 493 миллиарда рублей. 
Компания победила в тендере 
на страхование имущества ФСК 
ЕЭС. Срок договора – 1 год.

Группа «АльфаСтрахование» 
объединяет ОАО «АльфаСтра-
хование» и ООО «АльфаСтра-
хование-Жизнь». Консолиди-
рованный уставный капитал 
группы составляет 2,5 мил-
лиарда рублей. Группа «Аль-
фаСтрахование» входит в со-
став промышленно-финансо-
вого холдинга «Альфа-Групп». 
На территории России стра-
ховую деятельность осущест-
вляют более 300 региональных 
представительств.

В ОАО «ТГК-10»
внеочередным собранием ак-
ционеров принято решение 
об увеличении уставного ка-
питала компании путем разме-
щения дополнительных акций. 
Всего по открытой подписке 
будет размещено 633 миллиона  
дополнительных обыкновен-
ных именных бездокументар-
ных акций номиналом 1 рубль 
66 копеек каждая. Все акци-
онеры ОАО «ТГК-10» имеют 
преимущественное право при-
обретения размещаемых допол-
нительных акций в количестве, 
пропорциональном количеству 
уже принадлежащих им обык-
новенных именных акций об-
щества. Приобретаемые акции 
оплачиваются деньгами.

В ОАО «ТГК-2»
акционеры приняли решение 
о реорганизации путем присо-
единения к ТГК-2 ОАО «ТГК-
2 Холдинг» (было выделено 
из РАО ЕЭС в ходе реформиро-
вания). Также принято решение 
о проведении дополнительной 
эмиссии акций.

Помимо этого, собрание 
акционеров утвердило договор 
о присоединении и порядок 
конвертации акций «ТГК-2 
Холдинга» в акции ТГК-2. 
Для проведения конвертации 
акционеры приняли решение 
об увеличении уставного капи-
тала ОАО «ТГК-2».

Совет директоров ОАО 
«ТГК-9»
определил цену размещения 
ценных бумаг дополнительно-
го выпуска. Цена размещения 
установлена в размере 0,00801 
рубля за одну акцию.

В соответствии с  ранее 
принятым решением общего 
собрания акционеров ОАО 
«ТГК-9» увеличение уставного 
капитала ОАО «ТГК-9» путем 
размещения дополнительных 
акций производится в целях 
привлечения ОАО «ТГК-9» 
денежных средств в объеме 
до 17  033  736  000 рублей.

Полученные средства будут 
направлены на реализацию 
инвестиционных проектов 
по развитию генерирующих 
мощностей.

ОГК-6 разместит дополнительную 
эмиссию в пользу «Газпрома» 
по 3,8 рубля, потратив на это 21 
миллиард рублей и выкупив при-
мерно 47 процентов допэмиссии. 
Второго стратегического инвесто-
ра не будет.

Ц
ена размещения доп-
эмиссии акций ОГК-
6 составит 3,8 рубля 
за штуку.

В качестве стратегического 
инвестора, который выкупит 
блокпакет акций генерирующей 
компании, называют только 
«Газпром».

«Газпром» подаст заявку при-
мерно на половину объема до-
полнительной эмиссии, потра-
тив на это 21 миллиард рублей.

Переговоры о возможном 
участии в приобретении доп-
эмиссии ОГК-6 «Газпром» вел 
с немецким концерном RWE, 
сообщают источники, близкие 
к переговорному процессу. Од-
нако договориться об условиях 
не удалось.

Продажа эмиссии акций 
ОГК-6 пройдет в два этапа – 
с разницей в год. На пер-
вом этапе будет привлечено 
столько средств, сколько не-
обходимо на финансирова-
ние инвестпрограммы ОГК-6 
до 2009 года.

На втором этапе, в конце 
2008 года, может быть проведена 
еще одна допэмиссия с целью 
привлечения остальных средств, 
которые необходимы для фи-

нансирования инвестпрограм-
мы в полном объеме.

Согласно информации, озву-
ченной источником, близким 
к «Газпрому», цена размещения 
составит 3,8 рубля за акцию. 
На цели выкупа дополнитель-
ной эмиссии будет направлен 
21 миллиард рублей. В итоге 
с учетом обмена долей «Газ-
пром» получит примерно 60,06 
процента после проведения 
первой дополнительной эмис-
сии и 50,21 процента – с учетом 
проведения второй дополни-
тельной эмиссии.

Финансовые аналитики пре-
достерегают инвесторов от спе-
куляций с акциями компаний. 
Во-первых, это связано с тем, 
что «Газпром» де-юре не ста-

нет владельцем более чем 30 
процентов акций, а значит, ему 
не надо будет направлять обя-
зательную оферту акционерам 
компании. Во-вторых, «Газ-
пром», вероятно, намерен завер-
шить сделку до конца января. 
Расчет монополии направлен 
на то, что к моменту получения 
ею свыше 50 процентов акций 
(это 1 июля 2007 года) пройдет 
более 6 месяцев. Это значит, 
что «Газпром» будет обязан вы-
купать акции не по 3,8 рубля, 
а по средневзвешенной цене 
за последние полгода. Подобная 
цена непредсказуема. Таким об-
разом, игра на новости крайне 
рискованна.

Василий САПОЖНИКОВ

ОАО «МРСК Центра» (МРСК-1) 
сообщило оценки подведомствен-
ных компаний для целей конвер-
тации акций.

«З
авершена оцен-
ка всех компаний. 
Определены осно-
вополагающие ус-

ловия присоединения распре-
делительных сетевых компаний 
(РСК) к МРСК Центра, в том 
числе рассчитаны коэффи-
циенты конвертации акций 
РСК в акции МРСК Центра. 
Заключены договоры о присо-
единении между МРСК Центра 
и одиннадцатью РСК нашей 
конфигурации, – отметил гене-
ральный директор ОАО «МРСК 
Центра» Евгений Макаров. – 
Мы продолжаем активные кон-
сультации с миноритарными 
акционерами РСК по вопросам 
присоединения к МРСК Цент-
ра. Назначены даты проведения 
внеочередных общих собраний 
акционеров, на которых будут 
приняты решения о присоеди-
нении (они состоятся в конце 
января 2008 года). В апреле 
2008 года все акционеры, кото-

рые на эту дату будут владеть ак-
циями присоединившихся РСК, 
станут акционерами МРСК 
Центра».

Как рассказал заместитель 
генерального директора по кор-
поративному управлению Кон-
стантин Котиков, в роли неза-
висимого оценщика выступил 
консорциум оценочных орга-
низаций во главе с компани-
ей Ernst&Young. Консорциум 
использовал единый подход 
и единые допущения для оцен-
ки стоимости акций. Методика 
оценки была разработана ком-
панией «Делойт» и утверждена 
в РАО «ЕЭС России».

«Консорциум рассчитал ко-
эффициенты конвертации 
акций РСК в акции МРСК 
и согласовал результаты оценки 
с акционерами РСК, – отметил 
К. Котиков. – Параллельно 
с согласованием результатов 
с миноритарными акционерами 
РСК шел процесс согласования 
результатов оценки с главным 
мажоритарным акционером – 
РАО ЕЭС. После утверждения 
результатов комитетом по оцен-
ке РАО ЕЭС 30 ноября оценка 

РСК и коэффициенты конвер-
тации были утверждены советом 
директоров. Таким образом, 
были получены и утверждены 
доли каждой из одиннадцати 
РСК в МРСК Центра. Эти доли 
отражают не только размер ак-
тивов каждой присоединяемой 
РСК, но и умение эффективно 
управлять данными активами – 
получать от них максимальную 
отдачу».

Оценка – этап создания еди-
ной операционной компании. 
«Создание операционной ком-
пании позволит улучшить уп-
равление сетевым комплексом 
в регионах, – сказал Е. Мака-
ров. – Сокращаются несколько 
уровней управления. Это важно 
в условиях функционирования 
распределительного сетевого 
комплекса. Управление филиа-
лами операционной компании 
повлияет как на финансовые 
результаты деятельности, так 
и на повышение уровня надеж-
ности. При этом важным эко-
номическим преимуществом 
единой компании станет воз-
можность привлекать финан-
сирование на открытом рынке, 

ТЕНДЕНЦИИ 

Допэмиссия будет в пользу «Газпрома»

МРСК Центра узнала свою цену
которое так необходимо для 
развития сетевого комплекса 
в регионах. При этом выпуск 
компанией облигационных 
займов снизит стоимость фи-
нансирования по сравнению 
с кредитными займами».

Для миноритарных акционе-
ров важным итогом объедине-
ния будет повышение ликвид-
ности и рыночной стоимости 
принадлежащих им активов 
в региональных РСК, кото-
рое произойдет, в частности, 
в результате диверсификации 
акционерного капитала. Еди-
ная компания будет обладать 
значительной долей ценных 
бумаг, находящихся во владе-
нии портфельных инвесторов, 
что повлияет на рост оборотов 
торгов.

В результате акционеры смо-
гут осуществлять сделки купли-
продажи с ценными бумагами 
компании в любой торговый 
день биржи. На рынке появятся 
«голубые фишки», капитализа-
ция которых многократно пре-
высит капитализацию РСК.

Анна НЕВСКАЯ

Группа «Онэксим», представляю-
щая интересы Михаила Прохоро-
ва, воздержалась от голосования 
на внеочередном собрании 
акционеров ГМК «Норильский 
никель» по вопросу о выделении 
из компании энергоактивов.

П
о официальной ин-
формации, М. Прохо-
ров владеет 28,2 про-
цента акций «Нор-

никеля», а В. Потанин – 25,3 
процента акций. Из них по 4 
процента принадлежит пред-
принимателям через ЗАО «КМ 
Инвест».

Для того чтобы выделение 
было одобрено, на собрание 
должны были прийти владельцы 
более чем 50 процентов акций 
«Норникеля», при этом 75 про-
центов присутствующих долж-
ны были проголосовать «за».

В состав ОАО «ЭнергоПолюс» 
должны войти 65,15 процента 
акций ОГК-3, 27,81 процен-
та ТГК-14, доли в ГидроОГК 
и ФСК ЕЭС и множество не-
больших пакетов тепловых 
генерирующих компаний, по-
лучаемых за счет акционеров 
РАО ЕЭС, проголосовавших 
против и не предъявивших свои 
акции к выкупу.

С одной стороны, выделение 
энергокомпании способно 
поднять стоимость ГМК «Нор-
никель» за счет разделения 
компании по видам деятель-
ности. С другой стороны, 
претендент на покупку, ОК 
«Русал», не заинтересован 
в выделении энергетического 
бизнеса в отдельную компа-
нию. Дело в том, что в этом 
случае ОК «Русал» придется 
столкнуться с рядом сложнос-

тей и упустить ряд возмож-
ностей.

Так, ОК «Русал» не сможет 
получить контроль над ОГК-3, 
поскольку пакеты акций ОАО 
«ЭнергоПолюс» будут распы-
лены между миноритарными 
акционерами «Норникеля». 
В конечном итоге ОК «Русал» 
достанется только 18,37 про-
цента в ОГК-3 или 28,2 процен-
та в ОАО «ЭнергоПолюс».

В случае, если выделения 
не произойдет, продажа энерго-
активов может пройти единым 
лотом в пользу ОК «Русал» 
и по цене, устраивающей алю-
миниевую компанию. В против-
ном случае она просто забло-
кирует сделку по отчуждению 
имущества на уровне совета 
директоров либо на уровне вне-
очередного общего собрания 
акционеров.

Новость носит негативный 
характер для акционеров ГМК 
«Норникель» и умеренно по-
зитивный – для акционеров 
ОГК-3. Появившаяся информа-
ция о том, что решение группы 
«Онэксим» воздержаться от го-
лосования было принято под 
давлением ОК «Русал», говорит 
о явной заинтересованности ОК 
«Русал» в энергоактивах компа-
нии. Вхождение ОГК-3 в одну 
из крупнейших алюминиевых 
компаний мира на холдинговой 
основе даст толчок развитию 
ОГК-3, а на основе присоедине-
ния – позволит получить акции 
алюминиевого гиганта.

ИА «Интерфакс»

Материалы полосы подготовле-
ны при содействии Финансовой 
корпорации «Открытие»
www.open-utilitise.ru

«Норильский никель»: судьба энергоактивов
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

ОАО «Сахалинэнерго»

Борьба с энерговоровством
______
Стр. 16

ОАО «Волжская ТГК»

Современное управление
______
Стр. 16

ОАО 
«МРСК Северо-Запада»

Техническая инспекция
______
Стр. 18

ОАО «ТГК-4»

Реконструкция 
Ливенской ТЭЦ

______
Стр. 19

ОАО «Алтайэнерго»

Дни открытых дверей
______
Стр. 17

Силовое оборудование, использу-
емое на электростанциях, нужда-
ется в защите от разрушающего 
воздействия электротока в случае 
выхода из строя каких-либо узлов 
и агрегатов и возникающего при 
этом короткого замыкания.

Н
а Путкинской гидро-
электростанции кас-
када Кемских ГЭС, 
на севере Карелии, 

завершена модернизация систе-
мы защиты второго генератора, 
предусмотренная на этот год ин-
вестиционной программой энер-
гетического комплекса ТГК-1.

Устаревшая система релейной 
защиты и автоматики (РЗА), 
отработав 40 лет вместо положен-
ных 25, была заменена на совре-
менную, на микропроцессорной 
элементной базе.

По словам начальника электро-
технической лаборатории каскада 
Александра Смирнова (на фото), 
новая система электрических 
защит значительно повысила на-
дежность работы оборудования, 
особенно при коротких замыка-
ниях «на землю».

«Мне хочется отметить вы-
сокопрофессиональную работу 
Сергея Богданова, инженера 
РЗА каскада Кемских ГЭС, 
и Андрея Смолькова, электро-
монтера по ремонту релейной 
и защитной аппаратуры, – го-
ворит А. Смирнов. – Благодаря 
их усилиям мы смогли выдер-
жать график проведения работ 
по реконструкции, и новая 
система сдана в эксплуатацию 
точно в срок».

Дмитрий КРИВОНКИН

В художественном салоне Самар-
ской организации Союза худож-
ников России открылась выставка 
«ТЭЦ – территория искусства», ко-
торая подвела итог одноименной 
акции, состоявшейся 25 октября 
на Самарской ТЭЦ.

Т
огда энергетики Волж-
ской ТГК предложили 
группе художников, ра-
ботающих в различных 

стилях и техниках, написать 
«универсальный портрет» глав-
ной самарской теплоэлектро-
централи, которая в этом году 
отметила 35-летний юбилей. 
В ходе визита на станцию худож-
ники смогли сделать наброски, 
необходимые для создания бу-
дущих полотен.

Выставку «ТЭЦ – территория 
искусства» составили двенад-
цать работ известных самарских 
художников.

Интересно, что все произве-
дения написаны в разных худо-

жественных стилях. Здесь есть 
и реалистические изображения 
Самарской ТЭЦ, и авангардные 
композиции, и аллегории энер-
гии, тепла и света. Есть даже 
одна художественная инстал-
ляция. Еще одна особенность 
выставки – то, что большая часть 
представленных работ написана 
в практически забытом сегодня 
жанре индустриального пейзажа.

Замыслом организаторов 
выставки было показать, что 
ТЭЦ – это не только сотни тысяч 
тонн бетона и металла, не толь-
ко турбины, котлы и работа 
профессионалов своего дела, 
но и особый элемент городской 
среды, у которого есть собствен-
ная монументальная эстетика.

Как отметил на открытии 
выставки генеральный директор 
ОАО «Волжская ТГК» Васи-
лий Никонов, «любая элект-
ростанция проектируется ис-
ходя из утилитарных задач, но, 
как и всякий продукт творчес-

Восьмого декабря Октябрьские 
электросети ввели в эксплуатацию 
воздушную линию 110 кВ «Буси-
новская-2» «ТЭЦ-21 – Бутаково» 
с отпайками.

В 
ходе реконструкции ли-
ний увеличено сечение 
провода с АС-150 на АС-
240, что позволяет повы-

сить пропускную способность 
и выдачу мощности с ТЭЦ-21 для 
потребителей Москвы и Мос-
ковской области.

Проектные работы по реконс-
трукции линии велись с конца 

2006 года проектировщиками 
ОАО «Энергосетьстрой». В июле 
2007 года к строительно-монтаж-
ным работам приступил подряд-
чик – ЗАО «Сетьстрой». По словам 
заместителя начальника службы 
ЛЭП Октябрьских электросетей 
Ильи Слободкина, работы высо-
кой категории сложности велись 
в несколько этапов из-за наличия 
на линии «ТЭЦ-21 – Бутаково» 
отпаек на подстанциях «Корови-
но» и «Химки».

Безопасность проведения работ, 
допуск персонала подрядчика 
и приемку работ обеспечивали 

СОБЫТИЯ 

Новая система защиты – в действии

 

Двенадцать портретов одной ТЭЦ

тва, она имеет свою эстетичес-
кую ценность. Энергетикам 
она очевидна, но мы хотели бы 
разделить со всеми самарцами 
восхищение красотой и мощью 
наших ТЭЦ. Поэтому мы благо-
дарны художникам, мастерство 

которых помогло обнажить 
монументальную эстетику стан-
ции, обогревающей сотни тысяч 
горожан».

По материалам пресс-службы 
Волжской ТГК

 

Реконструирована 
еще одна ВЛ в столице

сотрудники Бутырской РМС 
службы линий ЦЭС (главный 
специалист Руслан Рибчинский, 
электромонтеры Сергей Вальков, 
Павел Пичугин и другие).

Реконструкция линии прово-
дилась в рамках выполнения ин-
вестиционной программы ОАО 
«МОЭСК» на 2006-2010 годы и со-
глашения о взаимодействии прави-
тельства Москвы и ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 25 мая 2006 года.

Программа нацелена на повы-
шение надежности энергоснаб-
жения потребителей Москвы 
и области. Стоимость комплекс-
ных работ по реконструкции ВЛ 
«Бусиновская-2» «ТЭЦ-21 – Бу-
таково» превысила 42 миллиона 
рублей, для финансирования 
использовались средства, полу-

ченные за счет облигационного 
займа компании.

Модернизация линии повысит 
надежность и качество элек-
троснабжения потребителей 
Октябрьских электросетей ОАО 
«МОЭСК».

Станислав БЕНЕЦКИЙ
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Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания
завершила первый этап реконс-
трукции подстанции «Беляево». 
Проведена замена трансформа-
тора Т-2. Вместо отслужившего 
свой срок питающего элемента 
выходной мощностью 63 000 
МВА установлен новый, мощ-
ностью 80 000 МВА. Трансфор-
матор изготовлен на заводе ОАО 
«Уралэлектротяжмаш».

Осуществлена замена вводных 
и секционных выключателей: 
вместо технологически уста-
ревших масляных установлены 
вакуумные, соответствующие 
самым современным требова-
ниям.

Второй этап реконструкции 
подстанции «Беляево» наме-
чен на 2008 год. По окончании 
реконструкции возникнет воз-
можность технического присо-
единения новых потребителей 
на юге Москвы.

ТГК-10
увеличила выработку электро-
энергии. За 11 месяцев 2007 года 
Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и То-
больская ТЭЦ выработали на 7,2 
процента электроэнергии боль-
ше, чем за аналогичный период 
2006 года. Суммарная выработка 
электростанций за указанный 
период составила 10 миллиар-
дов 716,239 миллиона кВт-ч.

В перспективе ТГК-10 будет 
увеличивать выработку элект-
роэнергии за счет новой генера-
ции. В настоящее время только 
в Тюменском регионе компани-
ей реализуются четыре крупных 
проекта по развитию генерации. 
Ведутся работы по строительс-
тву второго блока парогазовой 
установки на Тюменской ТЭЦ-1 
(позволят увеличить мощность 
станции на 190 МВт), по стро-
ительству приключенной тур-
бины мощностью 210 МВт 
на Тобольской ТЭЦ. Самым 
крупным проектом компании 
в регионе является строитель-
ство Няганской ГРЭС. Сдача 
первой очереди – трех энерго-
блоков ПГУ суммарной мощ-
ностью 1200 МВт – запланиро-
вана на 2010-2012 годы.

ТГК-2
заключило договор с ОАО «Сило-
вые машины» о поставке обору-
дования для реализации трех ти-
повых инвестиционных проектов 
ТГК-2. Речь идет о расширении 
Костромской ТЭЦ-2, Тверской 
ТЭЦ-3 и Ярославской ТЭЦ-2 
газотурбинными установками 
мощностью 160 МВт каждая.

Общая стоимость имущества, 
приобретаемого по договору, 
составляет 4,124 миллиарда 
рублей. Согласно контракту, 
концерн «Силовые машины» 
поставит три комплекта газовых 
турбин ГТЭ-160, генераторов 
Siemens Gen5-100A, устройств 
автоматики, защиты и дистан-
ционного управления турбина-
ми, а также три комплекта для 
очистки воздуха.

Покупка и установка оборудо-
вания – этап инвестиционной 
программы ТГК-2, утвержден-
ной в мае 2007 года советом 
директоров.

Компания OXS реализовала в ОАО 
«Волжская ТГК» систему управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия 
на основе решений SAP.

П
роект по созданию 
единой информаци-
онной системы управ-
ления финансово-хо-

зяйственной деятельностью 
на основе решений компании 
SAP AG уникален для энерге-
тической отрасли России. Уни-
кальность заключается в объеме 
внедряемой функциональности, 
масштабе территориальной рас-
пределенности и надежности 
созданной системы. Система 
реализована на основе решений 
SAP ERP 2005 и SAP BI 7.0 и ох-
ватывает основные направле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Волжская 
ТГК». Среди них – управле-
ние материальными потока-
ми, управление техническим 
обслуживанием и ремонтом 
оборудования, бухгалтерский 
и налоговый учет, учет основных 
средств, управление инвестици-
онной деятельностью, контроль 
исполнения бюджетов, управ-
ленческий учет, аналитическая 
отчетность.

Помимо этого, компания OXS 
создала для Волжской ТГК мето-
дологию управления норматив-
но-справочной информацией. 
Эта методология обеспечива-
ет интеграцию справочников 
и классификаторов в единую 
информационную систему уп-
равления предприятием и уни-
фицирует подходы к система-
тизации, поддержке и развитию 
справочных данных.

Для реализации проекта 
в Волжской ТГК было создано 
специальное подразделение 
«Центр разработки и внедре-
ния» (ЦРВ), обеспечившее вы-
сокий уровень сотрудничества 

экспертов OXS и специалистов 
ТГК. Ключевые задачи этого 
подразделения, находящегося 
в прямом подчинении директора 
компании по стратегическому 
развитию Дмитрия Сергиенко, – 
методологическая проработка, 
оптимизация и унификация 
бизнес-процессов компании. 
Также специалисты ЦРВ при-
нимали участие в настройке 
и тестировании системы, обуче-
нии и сопровождении конечных 
пользователей.

«Создание такого подразде-
ления, как «Центр разработки 
и внедрения», – инновационная 
практика для энергетической 
отрасли России, – отмечает 
Дмитрий Сипенятов, менеджер 
программы проектов в ОАО 
«Волжская ТГК» со стороны 
OXS. – Совместная высоко-
профессиональная работа кон-
сультантов OXS и специалистов 
ЦРВ, а также активное вовле-
чение бизнес-экспертов ОАО 
«Волжская ТГК» в проект стали 
важным фактором успеха при 
создании информационной 
системы управления».

«Совместная работа по реа-
лизации проекта – ключевой 
фактор надежности создавае-
мой системы, ее соответствия 
бизнес-потребностям пред-
приятия, – считает Д. Серги-
енко. – Именно этот фактор 
и обеспечил принятие решения 
об успешном завершении опыт-
но-промышленной эксплуата-
ции и вводе системы в промыш-
ленную эксплуатацию с 1 января 
2008 года в шести филиалах 
ОАО «Волжская ТГК». Одно-
временно начинается поэтапное 
тиражирование и ввод в опытно-
промышленную эксплуатацию 
системы в исполнительной ди-
рекции и остальных филиалах 
компании».

Борис Вольпе, исполнитель-
ный директор SAP СНГ, сказал: 

«Успешное завершение проекта 
по реализации единой инфор-
мационной системы управления 
ОАО «Волжская ТГК» – еще 
одно подтверждение широкой 
востребованности SAP в сфере 
энергетики. Мы уверены, что 
наши решения будут обеспечи-
вать Волжскую ТГК нужными 
инструментами для претворе-
ния корпоративной стратегии 
в жизнь».

Около 180 сообщений о хищениях 
электроэнергии с начала года 
передали жители Южно-Саха-
линска по телефону доверия ОАО 
«Сахалинэнерго». Каждое из них 
тщательно проверялось специа-
листами службы экономической 
безопасности «Энергосбыта».

К 
абонентам, уличенным 
в хищениях, применя-
лись меры в зависи-
мости от нанесенного 

ущерба: перерасчеты платежей, 
предписания устранить на-
рушения, а в крайних случа-
ях – отключение потребителя 
от электроснабжения до полного 
погашения неучтенной электро-
энергии. Как сообщили в отделе 
информационной стратегии 
ОАО «Сахалинэнерго», в общей 
сложности по телефону доверия 
было выявлено хищений на сум-
му порядка 100 тысяч рублей.

За три года работы телефона 
доверия специалистам энер-
гокомпании удалось не толь-
ко выявить конкретные фак-
ты воровства электроэнергии, 
но и предотвратить серьезные 

последствия. Например, жители 
одного из многоэтажных домов 
Южно-Сахалинска обратились 
к энергетикам за помощью, 
поскольку начал искрить элек-
трощит, расположенный на лес-
тничной площадке. Проверка 
показала, что один из жильцов, 
минуя собственный прибор 
учета, напрямую подключился 
к электромагистралям «Сахалин-
энерго». В результате удалось 
предотвратить возгорание щита 
и возможные несчастные случаи, 
а нарушителю пришлось запла-
тить более 12 тысяч рублей.

Чаще всего по телефону до-
верия поступает информация 
о хищениях электроэнергии 
в частном секторе. Нередко 
среди нарушителей фигурируют 
граждане, имеющие возмож-
ность полностью платить за пот-
ребленную электроэнергию, 
но предпочитающие ее расхи-
щать. Например, представитель 
«Энергосбыта» пришел с про-
веркой к владельцу коттеджа 
после сообщения о том, что 
в подвале его строения в целях 
обогрева проведен дополнитель-

ный кабель от расположенного 
рядом пятиэтажного дома. При 
проверке инспекция действи-
тельно обнаружила скрытый 
ввод и сделала абоненту пере-
расчет, который составил более 
110 тысяч рублей.

Среди общего количества со-
общений немало жалоб на резкие 
перепады напряжения как следс-
твие хищений электроэнергии, 
которыми «промышляют» сосе-
ди пострадавших. В зимнее время 
учащаются звонки о нарушениях 
правил пожарной безопаснос-
ти при отоплении помещений 
мелких торговых точек города. 
Нередко владельцы павильонов 
используют обогреватели, под-
ключая их с нарушением схемы 
учета. Таким абонентам делают 
перерасчеты, суммы которых 
обычно исчисляются десятками 
тысяч рублей.

В «Сахалинэнерго» подчерки-
вают, что хищения наносят вред 
не только компании, но и нега-
тивно влияют на электроснаб-
жение дисциплинированных 
плательщиков. Попытки неза-
конного подключения к источ-

Современное управление 
для Волжской ТГК

 АВТОМАТИЗАЦИЯ

СПРАВКА
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» было 
создано 1 августа 2005 года в рамках реформирования Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основные виды 
деятельности компании – производство тепловой и электрической 
энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение 
бытовых и промышленных потребителей.

В состав Волжской ТГК вошли генерирующие и теплосетевые активы 
ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго» 
с последующим внесением в уставный капитал компании 100 процен-
тов акций ОАО «Оренбургская ТГК» (март 2007 года).

В состав Волжской ТГК входит 21 станция общей мощностью 
6869 МВт по электроэнергии и 30 847 Гкал по теплоэнергии. «Волжская 
ТГК» – вторая по величине установленной мощности среди российских 
территориальных генерирующих компаний.

Компания OXS – одна из ведущих российских консалтинговых ком-
паний, входит в группу компаний «Оптима». В активе OXS – проекты 
для ключевых отраслей российской промышленности, уникальная 
отраслевая экспертиза, набор решений от ведущих мировых произ-
водителей программного обеспечения и собственные разработки.

Компания SAP – ведущий в мире поставщик программных решений 
для управления бизнесом. Эти решения базируются на платформе 
SAP NetWeaver, поддерживающей инновации и обеспечивающей 
изменение бизнеса.

Дальнейшее развитие созданной 
системы предусматривает рас-
ширение ее функциональности 
в части управления бюджетным 
процессом, управления закупками 
и продажами электро- и тепло-
энергии, развития информацион-
но-аналитической структуры. На-
чало промышленной эксплуатации 
намечено на 1 января 2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Бороться с воровством помогают граждане
КРИМИНАЛ 

никам электроснабжения не-
редко заканчиваются пожарами, 
нанесением вреда здоровью 
и жизни не только тех, кто не-
легально подключается к сети, 
но и добросовестных потреби-
телей.

Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «ОГК-4»
стало лидером «Национального 
рейтинга прозрачности заку-
пок-2007», получив наивысшую 
оценку рейтинга «Гарантиро-
ванная прозрачность» с вруче-
нием почетного знака.

Почетный знак как призна-
ние успехов менеджмента ОГК-
4 в построении прозрачной 
и эффективной системы заку-
пок вручил председатель орга-
низационного комитета Антон 
Никольский.

В рамках проекта «Рейтинг 
прозрачности» ежегодно состав-
ляется список государственных 
и корпоративных организаций 
по уровню прозрачности и эф-
фективности закупочных про-
цедур. Проект проводит Нацио-
нальная ассоциация участников 
электронной торговли при 
поддержке Федеральной анти-
монопольной службы. Впервые 
рейтинги прозрачности присва-
ивались в 2006 году.

В ОАО «Дагэнерго»
завершается «Год охраны тру-
да и техники безопаснос-
ти». За этот период выполнен 
комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение 
ответственности и недопуще-
ние случаев производственно-
го травматизма, повышение 
уровня организации работы 
по охране труда и техники бе-
зопасности на каждом рабочем 
месте.

В учебном центре компании 
прошла предэкзаменационная 
подготовка и проверка знаний 
руководителей и специалис-
тов, подготовка участников 
комиссий по проверке знаний 
персонала подразделений.

Для обеспечения безопаснос-
ти производства ремонтных ра-
бот для ПУЭС и РЭС согласно 
их заявкам приобретено, рас-
пределено и выдано средств ин-
дивидуальной защиты на сумму 
1794,3 тысячи рублей.

Дальэнергосбыт
(филиал ОАО «Дальневосточ-
ная энергетическая компания») 
инициирует банкротство во-
енного завода. Компания уже 
второй раз подала заявление 
в арбитражный суд Примор-
ского края о признании 30-го 
судоремонтного завода Ми-
нистерства обороны в поселке 
Дунай банкротом.

В сентябре «Дальэнергосбыт» 
уже инициировал процеду-
ру банкротства на основании 
решения суда, вынесенно-
го в пользу «Дальэнергосбы-
та», о взыскании с военного 
предприятия задолженности 
за электроэнергию, потреблен-
ную в феврале и марте.

26 ноября суд прекратил про-
изводство по данному делу, 
в связи с тем что судоремонт-
ный завод погасил задолжен-
ность на сумму 1 миллион 152 
тысячи рублей.

О д н а к о  з а в о д  в  Ч а ж м е 
не полностью расплатился 
с энергетиками, долг в размере 
670 тысяч рублей, подтверж-
денный судебным решением, 
до сих пор не погашен. Это 
и послужило основанием для 
повторного иска о банкротс-
тве.

«Составляя инвестиционную 
программу на 2008 год, ФСК ЕЭС 
впервые оценила масштабы ин-
вестиционных потребностей и по-
лучила четкое понимание целей 
инвестиций», – такими словами 
началась всероссийская видео-
конференция первого заместите-
ля председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Александра Чистякова.

«Н
аша работа по со-
гласованию ин-
вестиционных 
программ с субъ-

ектами РФ близится к заверше-
нию. Медлить нельзя, наша 
задача – обеспечить резерв 
мощностей на 5 лет вперед 
с учетом ожидаемых темпов рос-
та потребления», – продолжил 
А. Чистяков.

В текущем году ФСК уже 
вложила в инвестиции 98 мил-
лиардов рублей, то есть в три 
раза больше, чем в 2006 году. 
С 2007 по 2010 год компания 
планирует построить 63 под-
станции, реконструировать еще 
37 ПС, ввести в эксплуатацию 
почти 12 тысяч километров 
ЛЭП. Отличительная особен-
ность инвестиционных планов 
на 2007-2010 годы – нацелен-
ность на развитие регионов 
и привязка к планам развития, 
разработанным на местах.

Северо-Запад: кольцо 
замкнется к 2010 году
Некоторые детали инвестици-
онной программы ФСК, в час-
тности то, что касается развития 
сетевого хозяйства Северо-За-
пада, уже озвучены достаточно 
подробно и широко. Александр 
Чистяков подтвердил намере-
ние ФСК к 2010 году завершить 
строительство энергокольца 
330 кВ вокруг Санкт-Петер-
бурга. Из других важных для 
Северо-Запада проектов стоит 
отметить начало строительства 

линий Ленинградская АЭС – 
Зеленогорск и Кола – Карелия, 
которым предстоит решить про-
блему управления перетоками. 
Помимо этого, ФСК наметила 
реконструкцию и расширение 
Выборгского преобразователь-
ного комплекса с возможностью 
работы в реверсном режиме. 
Реализация этого намерения 
позволит осуществлять не толь-
ко экспорт, но и импорт элек-
троэнергии путем ее перетока 
из объединенных энергосистем 
скандинавских стран Nordel.

Приморье: страховка 
для Владивостока
Еще одно энергетическое кольцо 
будет строиться на юге Примор-
ского края. Сети 500 кВ сначала 
свяжут подстанции «Чугуевка» 
и «Находка», а впоследствии 
связь будет продлена до стан-
ции «Владивосток». Работа 
над первой частью проекта уже 
начата. Ожидается, что строи-
тельство высоковольтной ЛЭП 
500 кВ Дальневосточная – Вла-
дивосток с подстанцией 500 кВ 
«Владивосток» будет завершено 
в 2009 году.

Эти меры необходимы для 
ликвидации энергодефицита 
в южной части Дальневосточ-
ной энергосистемы и усиления 
функциональной надежности 
сетей 220 кВ Приморского края 
и Владивостока. Для повышения 
надежности энергоснабжения 
собственно Владивостока будет 
создано энергетическое кольцо 
220 кВ. Чтобы построить кольцо, 
необходимо перевести линию 
110 кВ Волна – Владивосток-
ская ТЭЦ на напряжение 220 кВ, 
построить заходы на открытое 
распределительное устройство 
220 кВ Артемовской ТЭЦ и со-
орудить ЛЭП 220 кВ Владивос-
ток – Артемовская ТЭЦ.

«Мы будем осуществлять эти 
стройки вне привязки к запла-

нированному на 2014 год сам-
миту стран АТЭС», – подчерк-
нул Александр Чистяков в ответ 
на вопрос о подготовке к самми-
ту. Действительно, Приморский 
край является одним из самых 
проблемных регионов РФ. Ему 
не хватает не только генерации, 
но и резервирования магист-
ральных сетей, связывающих 
Приморье и генерацию Амур-
ской области (Бурейскую, Зей-
скую ГЭС), поэтому пока выход 
из строя даже одной транзитной 
линии приводит к перебоям. 
Намеченные работы призваны 
решить эту проблему.

Урал: металлурги 
задают темпы
Инвестиционная программа 
ФСК для Урала увязана с про-
гнозами промышленного роста, 
в первую очередь с развитием 
металлургии. На 2008 год на-
мечено несколько масштабных 
вводов: строящаяся в рекор-
дно короткие сроки подстан-
ция «Емелино» (Свердловская 
область), подстанция 220 кВ 
«Соболи» (Пермская область), 

которая будет обеспечивать 
потребности «очень динамич-
ного Пермского энергоузла». 
В ближайшее время завершится 
и реконструкция электрической 
подстанции «Златоуст», по сло-
вам А. Чистякова, «автоматизи-
рованной согласно последнему 
слову техники в соответствии 
с основными принципами 
технической политики ФСК 
ЕЭС».

Кроме вышеназванного, в бу-
дущем году начнется строитель-
ство ЛЭП 500 кВ «Северная – 
БАЗ» ценой в 3,5 миллиарда 
долларов, которой предстоит 
обеспечить потребности Серо-
во-Богословского узла. И на-
конец, в 2008 году будет введена 
линия 500 кВ «Курган–Ко-
зырево». Протяженность ли-
нии – около 200 километров, 
в ее создание вложено порядка 
3 миллиардов рублей. При этом, 
добавил Александр Чистяков, 
основную сложность представ-
ляла передача мощности в Че-
лябинскую область из другой 
зоны Урала.

Ольга МАРИНИЧЕВА

РАЗВИТИЕ 

Сети с опорой на регионы

Конкурс профессионального мас-
терства среди электрослесарей 
состоялся на Мутновской геотер-
мальной электростанции.

Н
а Мутновской гео-
термальной электро-
станции состоялся 
конкурс професси-

онального мастерства среди 
электрослесарей по ремонту 
и обслуживанию автоматики 
и средств измерения.

В ОАО «Геотерм» стало доброй 
традицией проводить подобные 
конкурсы накануне профес-
сионального праздника – Дня 
энергетика. Программа кон-
курса предусматривала про-
верку теоретических знаний 
и практических навыков у ра-
ботников, а также повышение 
их профессионального мастерс-
тва. Конкурсантам необходимо 
было, в первую очередь, знать 
и соблюдать правила и нормы 
техники безопасности, ответить 
на теоретические вопросы, про-
вести комплекс реанимацион-

ных мероприятий пострадавше-
му от действия электрического 
тока и продемонстрировать 
практические навыки приме-
нения огнетушителя типа ОУ-5 
при ликвидации возгораний 
в электроустановках.

Победителей конкурса опре-
деляли по общей сумме баллов, 
набранных в ходе прохождения 
всех этапов конкурса. В целом, 
все конкурсанты показали вы-
сокий уровень знаний и умение 
применять их на практике. 
И все же решением жюри три 
призовых места были отведены 
лучшим из лучших. На 1-м месте 
электрослесарь Ванечкин Ми-
хаил, на втором – Безкровный 
Константин, на третьем месте 
Синельников Петр. Церемония 
награждения состоится в здании 
«Геотерма» 22 декабря, в День 
энергетика. Победителям бу-
дут вручены денежные премии 
и дипломы.

Отдел информационной 
стратегии ОАО «ДВЭУК»

Накануне профессионального 
праздника в ОАО «Алтайэнерго» 
по традиции прошли встречи 
с учащимися школ и студентами 
Барнаула.

П
о сложившейся мно-
голетней традиции 
во всех филиалах 
ОАО «Алтайэнерго» 

в декабре, накануне профес-
сионального праздника, про-
водятся дни открытых дверей. 
На предприятиях организуются 
экскурсии, встречи руководи-
телей, специалистов и ветера-
нов производства с учащимися 
старших классов, студентами-
энергетиками из вузов и кол-
леджей.

В Восточных электрических 
сетях дни открытых дверей на-
чались еще с 7 декабря и будут 
продолжаться до Дня энерге-
тика. Персонал радушно встре-
чает гостей – группы учащихся 
2-го и 3-го курсов Алтайского 
политехнического колледжа, 
учащихся местных школ.

Встречи открывает замести-
тель директора по транспорту 
электроэнергии Владислав 

Геннадьевич Токарев. Он рас-
сказывает гостям об истории 
предприятия, о его труже-
никах, о работе сложного 
оборудования, о том, насколь-
ко сложна и ответственна, 
но в то же время необходима 
людям профессия – энерге-
тик.

После встречи и бесед для 
студентов и школьников про-
водятся экскурсии по службам 
и цехам предприятия, где 
их ожидает интересная и на-
сыщенная программа. Гости 
задают много самых разнооб-
разных вопросов и на каждый 
получают ответы от специа-
листов и бывалых работни-
ков.

Итогами встреч остаются 
довольны и гости, и хозяева, 
большинство студентов вы-
сказывают желание пройти 
в Восточных электрических 
сетях свою производственную 
практику, а школьники – заду-
мываются о работе в электро-
энергетике.

Пресс-служба
ОАО «Алтайэнерго»

Соревнуются 
профессионалы

Дни открытых дверей
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НОВОСТИМРСК СЗМРСК СЗ

КОМПАНИЯ 

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) РФ удовлетворила 
ходатайство ОАО «МРСК Северо-
Запада» о присоединении к нему 
семи распределительных сетевых 
компаний в рамках реформиро-
вания.

К
ак сообщили в депар-
таменте управления 
собственностью МРСК 
Северо-Запада, хода-

тайство в ФАС РФ было направ-
лено в рамках корпоративных 
процедур по реорганизации 
общества, а также в соответс-
твии с Федеральным законом 
«О защите конкуренции и огра-
ничении монополистической 
деятельности на товарных рын-
ках».

Федеральная антимонополь-
ная служба приняла решение 
удовлетворить ходатайство, 
о чем в МРСК Северо-Запада 
направлен официальный ответ 
ФАС.

«МРСК Северо-Запада» пла-
нирует до 1 апреля 2008 года 
завершить переход на единую ак-
цию всех региональных распре-

ФАС одобрила 
присоединение

делительных сетевых компаний, 
находящихся в зоне ее ответс-
твенности. По оценке МРСК 
Северо-Запада, капитализация 
единой операционной компании 
составит порядка 26 миллиардов 
рублей на основании стоимости 
чистых активов РСК.

СПРАВКА
ОАО «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Северо-Запада» – стопроцент-
ная дочерняя компания РАО «ЕЭС 
России». Компания зарегистри-
рована в декабре 2004 года.

В настоящий момент в зоне 
ответственности МРСК Северо-
Запада находятся семь распред-
сетевых энергокомпаний – ОАО 
«Архэнерго», ОАО «Вологдаэнер-
го», ОАО «Карелэнерго», ОАО 
«Колэнерго», ОАО «АЭК «Коми-
энерго», ОАО «Новгородэнерго», 
ОАО «Псковэнерго». Основная 
задача компаний– транспорт и 
распределение электроэнергии, 
технологическое подключение 
потребителей к сети.

С начала года компании МРСК 
Северо-Запада вложили в ремонт 
основного оборудования 1,2 мил-
лиарда рублей, или 101 процент 
от запланированных объемов 
финансирования.

Н
а 124 процента вы-
полнили программу 
ремонтов основного 
оборудования псков-

ские энергетики. При плане 63 
миллиона рублей с начала года 
финансирование ремонтной 
программы составило 78,3 мил-
лиона рублей. Перевыполнили 
плановые показатели в «Нов-
городэнерго» (113 процен-
тов) – объем финансирования 
составил 82,5 миллиона рублей. 
«Вологдаэнерго» вложило в ре-
монт оборудования 218,9 мил-
лиона рублей (107 процентов).

По физическим объемам ком-
пании МРСК Северо-Запада 
перевыполнили все плановые 
показатели десяти месяцев. Так, 
в сетевом комплексе региона 
отремонтировано 7,5 тысячи 
километров линий электропере-
дачи всех классов напряжения. 
Только в «Колэнерго», «Карел-
энерго», «Новгородэнерго» 
отремонтировано по 1 тысяче 
километров высоковольтных 
линий.

С начала года в электросете-
вом комплексе Северо-Запада 
расчищено порядка 12,5 тыся-
чи гектаров просек. Наиболее 
эффективно поработали в этом 
направлении в «Псковэнерго», 
где с начала года расчищено 3,6 

тысячи гектаров трасс линий 
электропередачи, и в «Новго-
род-энерго» – 2,8 тысячи гекта-
ров. Более 1,5 тысячи гектаров 
просек расчищено за 10 месяцев 
текущего года в «Архэнерго» 

1,2 миллиарда на ремонты

Специалисты технической инспек-
ции МРСК Северо-Запада в теку-
щем году провели 52 инспектор-
ские проверки в распредсетевых 
компаниях региона, в результате 
которых намечено более 500 ме-
роприятий по улучшению состоя-
ния оборудования, его обслужива-
нию и ремонту.

П
о словам Олега Ан-
фимова, начальника 
департамента техничес-
кой инспекции управля-

ющей компании (на фото), по всем 
отклонениям от действующих 
нормативов РСК выданы конк-
ретные рекомендации по обслу-
живанию и ремонту электрообо-
рудования, работе с персоналом, 
технике безопасности и пожар-
ной безопасности.

По результатам инспектор-
ских проверок выпущены 35 
распорядительных документов, 
определяющих ответственных 
лиц, мероприятия по устранению 
недостатков и сроки их выпол-
нения.

«Главная задача техинспек-
ции – перейти от констатации 
фактов технологических нару-
шений к более глубокому анализу 
причин возможных инцидентов, 
сокращению рисков в работе 
оборудования и персонала», – 
считает О. Анфимов.

Для улучшения работы в этом 
направлении руководство депар-
тамента планирует активнее при-
влекать к расследованиям техно-
логических нарушений не только 
специалистов МРСК И РСК, 
Ростехнадзора, но и производи-
телей оборудования, а также кон-

От констатации 
фактов – к анализу причин

сультироваться с учеными, спе-
циалистами ведущих вузов стра-
ны. По мнению О. Анфимова, это 
позволит эффективно бороться 
не со следствием, а своевре-
менно установить и исключить 
первопричину возможных сбоев 
в работе сетевого комплекса.

и в «Карелэнерго», что превы-
шает установленные плановые 
показатели.

Материалы подготовила
Наталья ЛЕБЕДЕВА

ПРОИСШЕСТВИЕ 

В Псковской области дважды в 
последнее время несанкциониро-
ванные лесозаготовки прерывали 
работу электролиний, сообщает 
пресс-служба ОАО «Псковэнерго».

В 
результате падения де-
рева из-за незаконной 
заготовки дров мест-
ными жителями 15 де-

кабря была прервана работа 
линии электропередачи 10 кВ 
в Ново-ржевском районе близ 
деревни Корнилково. Из-за 
небрежности лесорубов без 
света до приезда энергетиков 
остались четыре населенных 
пункта. Виновные установлены 
и понесут ответственность. Так-
же на территории обслуживания 
Южного филиала ОАО «Пско-
вэнерго» 14 декабря в 18.30 близ 
деревни Иваново Великолукс-
кого района Псковской области 
заготовители леса повредили 
линию электропередачи 0,4 кВ. 
Упавшим деревом оборваны 
пять проводов, повреждена тра-
верса линии электропередачи, 
покосились ближайшие опоры. 
Вырубку деревьев, в нарушение 
«Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 1000 
В», производили посторонние 
лица без согласования с энер-
гетиками.

После обхода линий и ремонта 
этих энергообъектов, длившихся 
по нескольку часов, энергетики 
ОАО «Псковэнерго» сумели 
возобновить электроснабжение 
по нормальной схеме.

По данным государственного 
комитета Псковской области 

по лицензированию и природо-
пользованию, за 11 месяцев теку-
щего года в Псковской области 
выявлено свыше 600 преступле-
ний в сфере лесопользования, 
сумма материального ущерба 
по возбужденным уголовным 
делам составляет 259 миллионов 
рублей.

Напоминаем, что границы 
охранных зон устанавливаются 
на расстоянии 10 метров по обе 
стороны от крайних проводов 
вдоль воздушной линии элек-
трической передачи напря-
жением до 20 кВ, 15 м – ЛЭП 
напряжением 35 кВ, 20 м – ЛЭП 
110 кВ. За нарушение данных 
требований виновные будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности в со-
ответствии с законодательными 
актами РФ и возмещением при-
чиненного ущерба. Выделение 
лесозаготовительных делянок 
в лесном массиве вблизи трасс 
ВЛ должно быть обязатель-
но согласовано с филиалами 
«Псковэнерго».

eprussia. ru

Дерево на проводе
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В Карелии прошел заключитель-
ный этап фестиваля «Энергия 
творчества», организованного 
МРСК Северо-Запада.

Г
ала-концерт талантов 
среди работников рас-
пределительных сете-
вых компаний состо-

ялся в Национальном театре 
Карелии. В вокально-хоровом, 
хореографическом, приклад-
ном искусстве, бардовской 

Энергетики не только шутят
песне, КВН, оригинальном 
и разговорном жанрах со-
стязались семь творческих 
коллективов Северо-Запада. 
Победителем объявлено ОАО 
«Карелэнерго».

Представители карельской 
энергосистемы стали лучшими 
в трех номинациях из девяти: 
«Вокально-хоровое искусство 
(соло)» – Татьяна Столярова 
и Елена Макарская, Анатолий 
Шкарлат победил в категории 

Хор «Псковэнерго»

«Бардовская песня». Кроме 
того, команда КВН блестяще 
выступила в номинации «Театр 
эстрадных миниатюр», пере-
иначив фильм «Бриллиантовая 
рука».

Исполнение хоровым кол-
лективом филиала «Коми-
энерго» – Южные электри-
ческие сети песен на русском 
и коми языках заслужило 
самые высокие баллы жюри 
фестиваля. Хор признан по-
бедителем в номинации «Во-
кально-хоровое искусство 
(хор)».

В номинации «Вокально-
хоровое искусство (группа)» Григорий Мозер

ТВОРЧЕСТВО 

Кристина Петрова

удачнее всех выступили пред-
ставители Новгородской рас-
пределительной сетевой ком-
пании – трио «Пташечки» 
(Светлана Яковлева, Ольга 
Ходаренок, Светлана Михай-
лова) из Старорусских элект-
рических сетей ОАО «Новго-
родэнерго».

Евгений Яковлев из «Кол-
энерго» поразил всех своим 
артистизмом в номинации 
«Художественное чтение и раз-
говорный жанр». Кукольная 
композиция, представлен-
ная «Колэнерго», завоевала 
симпатии жюри и зрителей 
в номинации «Оригинальный 
жанр». Вышивка по канве, вы-
полненная Тамарой Некрасо-
вой из «Архэнерго», победила 
в номинации «Прикладное 
искусство».

PR-специалисты компаний 
МРСК Северо-Запада учреди-
ли свои специальные призы. 
Диплом «Специальный приз 
пиарщиков за самый веселый 
номер» получил Григорий Мо-
зер – инженер службы средств 
диспетчерского и технологи-
ческого управления «Коми-
энерго». За выразительность 
и артистичность пиарщики 
Северо-Запада отметили Елену 
Соловьеву – юрисконсульта 
Южного филиала «Псковэнер-
го». Упаковку оливок вручили 
танцевальному коллективу 
«Вологдаэнерго» за греческий 
танец «Сиртаки».

Пресс-служба МРСК СЗ
Эдуард Королюк

Генеральный директор ОАО «ТГК-4» 
и представители администрации 
Белгородской области обсудили 
вопросы развития теплосетевого 
комплекса региона.

В 
Белгороде состоялась 
рабочая встреча гене-
рального директора ОАО 
«ТГК-4» Г.А. Кочеткова 

с председателем комиссии по го-
сударственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской 
области В.А. Колодезным и на-
чальником департамента эконо-
мического развития Белгород-
ской области А.А. Левченко.

Обсуждены вопросы разви-
тия теплосетевого комплекса 
Белгородской области и созда-
ния в регионе теплосетевого 
стопроцентного дочернего ак-
ционерного общества ТГК-4, 
основной вид деятельности ко-
торого – производство, транспорт 
и продажа тепловой энергии.

Решение о создании теплосете-
вых дочерних обществ в Белгород-
ской и Орловской областях было 
принято советом директоров ОАО 
«ТГК-4» в ноябре 2007 года.

Дочерние акционерные теп-
лосетевые общества создаются 
в соответствии со стратегией 
развития ТГК-4, утвержденной 
советом директоров компании 
в целях повышения прозрач-
ности бизнеса и улучшения 
качества теплоснабжения пот-
ребителей.

Пресс-служба ОАО «ТГК-4»

ОАО «ТГК-4» начинает реализа-
цию крупного инвестиционного 
проекта в Орловской области.

В 
городе Ливны Орловс-
кой области состоялась 
торжественная цере-
мония закладки камня 

в основание строительства ГТУ 
31,5 МВт на Ливенской ТЭЦ. 
В ней приняли участие губер-
натор Орловской области Е.С. 
Строев, генеральный директор 
ОАО «ТГК-4» Г.А. Кочетков, 
директор Орловского филиала 
А.П. Спиридонов, представи-
тель подрядчика.

Строительство газотурбинной 
установки на Ливенской ТЭЦ 
определено инвестиционной 
программой ОАО «ТГК-4» и со-
глашением между ОАО «ТГК-4» 
и администрацией Орловской 
области. В соглашении закреп-
лено намерение сторон о сотруд-
ничестве в процессе реализации 
инвестиционных проектов ОАО 
«ТГК-4» в целях обеспечения 
надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребите-
лей, повышения эффективности 
энергопроизводства, обеспечения 
устойчивого функционирования 
и развития экономики, социаль-
ной сферы Орловской области.

В соответствии с инвести-
ционной программой ОАО 

Начинается реконструкция 
Ливенской ТЭЦ

ТГК-4 создает 
в Белгороде 
теплосетевую «дочку»

«ТГК-4» на Ливенской ТЭЦ 
будет проведена реконструкция 
с применением эффективной 
парогазовой технологии сжига-
ния топлива. Договор генераль-
ного подряда для проведения 
реконструкции ТЭЦ «под ключ» 
заключен между ОАО «ТГК-4» 
и ЗАО «Центр научно-техни-
ческих инноваций энергетики». 
Проектом предусматривается 
надстройка существующей час-
ти ТЭЦ модулем: газовая турби-
на – котел-утилизатор с подачей 
пара от КУ в действующую часть 
электростанции. Основным тех-
нологическим оборудованием 
надстройки является газовая 
турбина LM2500+G4 произ-
водства компании GE элект-
рической мощностью 31,5 МВт 
и КПД 37,7 процентов.

В результате реализации про-
екта в пять раз возрастет выра-
ботка электроэнергии и в два 
раза снизятся удельные расходы 
условного топлива на ее отпуск. 
При этом использование сов-
ременных технологий даст воз-
можность значительно снизить 
себестоимость теплоэнергии 
и сделать ее конкурентоспособ-
ной и востребованной в услови-
ях реализации экономической 
программы развития Орлов-
ской области. Общий объем 
инвестиций на реконструкцию 

Ливенской ТЭЦ – 1,1 милли-
арда рублей. Срок реализации 
– 2007-2009 г оды.

Ливенская ТЭЦ – производс-
твенное подразделение филиала 
ТГК-4 «Орловская региональная 
генерация». Основное оборудо-
вание электростанции введено 
в эксплуатацию в 1958-60 годах. 
На сегодняшний день ТЭЦ име-
ет установленную электричес-
кую мощность – 12 МВт и теп-
ловую – 240 Гкал / ч. Ливенская 
ТЭЦ вырабатывает 49 милли-
онов кВт-ч и отпускает 200 ты-

ПЕРСПЕКТИВА 

сяч Гкал в год. Удельные расходы 
условного топлива составляют: 
на отпуск электроэнергии – 414 
г / кВт-ч; на отпуск теплоэнер-
гии – 161 кг / Гкал.

Режим работы ТЭЦ имеет яр-
ковыраженный сезонный харак-
тер, что связано с обеспечением 
отопительной нагрузки. Проект 
реконструкции Ливенской ТЭЦ 
включен в пятилетнюю инвес-
тиционную программу ТГК-4, 
объем которой с вводом 1,3 ГВт 
новых мощностей составляет 
более 43 миллиардов рублей.
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Новое в теплоэнергетике

В ближайшей перспективе в рос-
сийском ЖКХ непременно будет 
востребован энергетический 
аудит, в том числе аудит теплово-
го хозяйства. Так считает Алек-
сандр Сосенков, руководитель 
департамента энергетического 
консалтинга московской кон-
сультационной компании МРЦБ, 
решившейся предлагать услуги 
по энергоаудиту жилого фонда 
(для начала – в ходе выставки 
«ЖКХ России -2007», Санкт-Пе-
тербург).

«М
ы намерены 
стать  «мос-
том» между 
застройщика-

ми, управляющими компани-
ями, безусловно заинтересо-
ванными в экономии тепла, 
и инженерными компания-
ми», – добавил он. Большие 
ожидания Александра Со-
сенкова и его коллег связа-
ны не только с собственным 
опытом по проведению энер-
гоаудита для генерирующих 
и сетевых компаний, энергоем-
ких производств, торгово-раз-
влекательных комплексов 

Не вылететь в трубу: российская 
«коммуналка» и энергетический аудит

и складских помещений. Они 
рассчитывают на серьезность 
намерений федеральных и мес-
тных властей, операторов ЖКХ 
и энергокомпаний, объявляю-
щих о предстоящих вложениях 
в коммунальный комплекс 
и необходимости упразднения 
энергетических «дыр».

Впрочем, первые крупные 
проекты городского и регио-
нального значения, связанные 
с оптимизацией энергохо-
зяйства на местном уровне, 
имели место еще во второй 
половине девяностых. Об од-
ном из таких начинаний на-
помнил Владимир Ступичев, 
менеджер отдела тепловых 
систем ОАО «Альфа. Лаваль 

Поток». Результатом работы 
стало уменьшение нагрузки 
на тепловое хозяйство города, 
в том числе на сетевые насосы, 
расширение полезного исполь-
зования диапазона температур. 
Более того, в ходе реализации 
проекта выяснилось, что одна 
из четырех котельных города 
производит невостребованное 
тепло и может быть закрыта 
без ущерба для потребителей. 
К сожалению, программу при-
шлось свернуть на полдороге, 
так как ее реализация пришлась 
на 1998 год – дату, не нуждаю-
щуюся в комментариях.

На другом конце трубы
Но высокие потери в наружных 
и внутридомовых тепловых 
сетях, нерациональная загруз-
ка и высокий износ генера-
ции, проблемы с водоподго-
товкой – лишь часть причин, 
работающих на «отопление 
воздуха». Другая сторона меда-
ли – необходимость организо-
вать контроль за поступающим 
теплом и управление его коли-
чеством со стороны конечного 
потребителя. «Современные 
средства тепловой автоматики 
таковы, что каждый год появ-
ляется что-то новое», – отметил 
Владимир Ступичев. Можно 
создать диспетчерский пункт, 
позволяющий контролировать 
параметры потребления тепла 
и в нескольких десятках зданий 
одновременно. Можно управ-
лять режимом потребления 
в административных, офисных 
и производственных зданиях, 
снижая потребление до мини-
мума в праздничные и выход-
ные дни (впрочем, это отде-
льная тема). Даже небольшая 
на первый взгляд экономия дает 
значительный кумулятивный 
эффект: так, снижение темпера-
туры на один градус (в среднем) 
в течение года позволяет эконо-
мить до 10 процентов тепла!

Автоматизация оптом
Как правило, компании, зани-
мающиеся внедрением средств 
автоматики, предлагают орга-
низовать учет тепла на входе 
в многоквартирный дом. Впро-
чем, слово «учет» дает слабое 
представление о том, что могут 
современные системы автома-
тики, позволяющие организо-
вать архивирование данных, 
посуточный и даже почасовой 
мониторинг. Построить авто-
матизированную систему, поз-
воляющую вести поквартирный 
учет тепла, сложнее. Об этом 
свидетельствует, к примеру, 

опыт петербургской компании 
«Евродом», занимающейся 
внедрением систем автома-
тизированного учета ресур-
сов. Во-первых, это связано 
с особенностями традиционной 
внутриквартирной разводки 
системы отопления – как пра-
вило, внутри одной квартиры 
находится несколько стояков. 
Во-вторых, встает вопрос, что 
нужно измерять: температуру 
на входе, температуру батареи 
или, возможно, воздуха в квар-
тире, в то время как на уровне 
дома эта задача вполне ясна.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Обеспечение теплом в стране с таким холодным климатом, 
как Россия, – жизненно важная задача. Но если информации 
о ходе реформирования отечественной электроэнергетики более 
чем достаточно, то теплоэнергетика пока обделена вниманием.

А ведь именно в ней проблем накопилось достаточно, и но-
вые подходы необходимы как воздух. Это и более грамотное 
разграничение ответственности в сфере теплогенерации и теп-
лоснабжения, и меры по защите прав потребителей, и экономия 
ресурсов. Нужно совершенствовать стандарты, законодательное 
регулирование, учет поставки и потребления тепла.

В то же время не обойтись и без технических инноваций. 
И российские производители готовы прийти на помощь: есть 
разработки более совершенных технологий сжигания топлива, 
применения топлив нового типа, усовершенствования трубопро-
водов, чтобы снизить неприлично высокие потери, характерные 
для наших теплосетей.

Но есть ли реальная заинтересованность во внедрении подоб-
ных технологий на всех уровнях? Все ли готовы к современным 
правилам игры?

В этом номере «Энергетики и промышленности России» 
стержневой темой стали вопросы теплоэнергетики. Речь пойдет 
о проблемах законодательного регулирования отрасли, разгра-
ничения полномочий центра и регионов, совершенствования 
учета и экономии тепла. Ф
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Мы говорим энергетика – подра-
зумеваем электричество. Дейс-
твительно, разговоры о судьбах 
российской энергетики чаще 
всего сводятся к реформе РАО 
«ЕЭС России». Достаточно широко 
обсуждаются и будущее «мирного 
атома», и перспективы гидро-
энергетики. 

А 
вот тепловая энергети-
ка, несмотря на исклю-
чительную важность 
этого предмета для Рос-

сии, чаще остается «в тени». 
Исключение составляет разве 
что генерация тепла, и то она 
оценивается чаще всего в еди-
ном комплексе с производством 
электроэнергии. Возможно, 
аналитикам мешает «лоскут-
ный» характер собственности 
на объекты теплоэнергети-
ки. Возможно, они нуждаются 
в большей определенности 
ориентиров, определяющих 
путь развития теплоэнергетики. 
Газета «Энергетика и промыш-
ленность России» пытается 
заглянуть в будущее тепловой 
энергетики вместе с экспертом 
Института экономики города 
(Москва) Владиленом Проко-
фьевым.

– Будущее теплогенерирую-
щих компаний, выделившихся 
из состава РАО «ЕЭС России» 
или готовящихся к выделению, 
по большому счету известно. 
(Правда, доля РАО ЕЭС в тепло-
вой энергетике не так велика: она 
составляет около трети общего 

объема генерации). Все «генера-
торы» должны быть привати-
зированы к 1 июля 2008 года. Из-
вестен и состав предполагаемых 
собственников. По-видимому, 
основную часть генерации бу-
дет контролировать «Газпром», 
точнее, СП «Газпрома» и СУЭК, 
крупнейшего в России производи-
теля угля. Свою долю намерен 
занять «Норильский никель», уже 
контролирующий ОГК-3 и КЭС. 
А что будет с другими состав-
ляющими тепловой энергетики, 
в частности с теплосетевыми 
компаниями? Можно ли рас-
считывать, что по прошествии 
некоторого времени рынок тепла 
станет рынком в полном смысле 
слова, каким обещают сделать 
рынок электроэнергии?

– Об общих принципах рын-
ка тепла можно судить уже сей-
час, хотя определение «рынок» 
здесь в достаточной степени 

условно. Тепловые сети останут-
ся монополистами, это связано 
с самой природой их бизнеса. 
Другое дело генерация, здесь 
выбор поставщика вполне воз-
можен и начинает работать уже 
сейчас.

Теперь о перспективах отде-
льных направлений. По-ви-
димому, судьба теплосетевых 
компаний, как и многие другие 
важнейшие «тепловые» вопро-
сы, прояснится только после 
принятия федерального закона 
«О теплоснабжении», который 
никак не может утвердить Го-
сударственная дума РФ. Пока 
что на пространстве России на-
блюдается следующая тенден-
ция: генерирующие компании 
стараются собрать под своим 
контролем как можно больше 
теплового бизнеса, включая 
и разводящие сети, и даже муни-
ципальное сетевое хозяйство.

– Значит ли это, что в реконс-
трукции и развитии тепловых 
сетей заинтересованы в основном 
генерирующие компании?

– Это так или, точнее, не сов-
сем так. В большинстве случаев, 
как и несколько лет назад, ос-
новной объем инвестиций осу-
ществляют региональные и мес-
тные органы власти. В первую 
очередь это касается тех городов 
и регионов, где нет и не ожида-
ется «альтернативных» инвесто-
ров, а решать проблемы тепло-
вого хозяйства как-то надо. Что 
до генерирующих компаний, 
то они обычно ограничиваются 

инвестициями в пределах ин-
вестиционной составляющей 
тарифа, утвержденной органами 
государственной власти РФ в 
области государственного регу-
лирования тарифов. И наконец, 
имеет место и третья группа 
инвесторов – операторы, кото-
рые приходят в тепловой бизнес 
(и в сетевой в том числе) именно 
с целью извлечения прибыли. 
Самое примечательное, что 
многие из операторов работа-
ют не в городах-миллионниках 
и не в нефтегазовых «столи-
цах», а в небольших, средних 
по финансовым возможностям 
российских городах. Напри-
мер, в Сызрани. Там уже более 
пяти лет работает компания, 
которая серьезно занимается 
развитием теплового бизне-
са, в том числе инвестициями 
в генерацию и сети.

По-видимому, описанная 

выше тенденция будет «рабо-
тать» до тех пор, пока в нашей 
стране не начнут утверждаться 
долгосрочные тепловые тарифы 
с гарантированным возвратом 
инвестиций – что-то вроде ме-
ханизма, уже сейчас действу-
ющего в электроэнергетике. 
И здесь надежды возлагаются 
на еще не принятый закон 
о теплоснабжении. Введение 
«долгоиграющих» тарифов бу-
дет работать на реализацию 
инвестиционных проектов, 
рассчитанных на 5-7 лет вперед. 
А сегодня инвестор сто раз заду-
мается, стоит ли осуществлять 
вложения, ориентируясь на ме-
няющиеся каждый год тарифы, 
которые, возможно, не оправда-
ют его ожиданий. При этом теп-
ловое хозяйство наших городов 
остро нуждается в инвестициях. 
Я имею в виду не «большую» 
генерацию, которая привлекает 
инвесторов и на существующих 
условиях, и не магистраль-
ные сети, которые находятся 
в более-менее благополучном 
состоянии. Инвестиции нужны 
разводящим сетям и особенно 
сетям внутридомовым, которые 
находятся в самом плачевном 
состоянии и потому, что они 
изношены, и потому, что при 
проектировке внутридомовых 
сетей фактор энергоэффек-
тивности был, мягко говоря, 
не самым главным.

– Но пока новый механизм 
формирования тарифов не при-
нят, мы можем говорить о его 
результативности только в со-
слагательном наклонении. Какие 
механизмы привлечения инвести-
ций в тепловые сети не «будут 
работать», а действуют уже 
сейчас?

– Основные источники ин-
вестиций – амортизационные 
отчисления, инвестиционная 
составляющая тарифа, деньги 
из бюджетов. Плюс плата за под-
ключение к тепловым сетям, 
которая имеет четко ограни-
ченную область применения. 
Согласно закону о тарифном 
регулировании, поступления 
от платы за подключения на-
правляются в основном  в стро-
ительство новой инфраструк-
туры, к которой подключаются 
новые дома, в исключительных 
случаях в реконструкцию уже 
действующих сетей.

Само собой разумеется, что 
операторы будут сообщать пре-
жде всего о положительных 
результатах. Хотя если они 
заинтересованы показать об-
щественности свою работу в ди-
намике, то будут рассказывать 
и об ошибочных вариантах 
как пути выхода на оптималь-
ное решение. Суть проблемы 
не в желании прорекламировать 
себя, показать свою политику 
с наиболее выгодной стороны. 
Проблема в отсутствии систе-
мы мониторинга со стороны 
общественности, позволяющей 
следить не только за решени-
ями, принятыми оператором, 
но и за результатами этих ре-
шений. Отчеты о километрах 
проложенных труб, о миллионах 
инвестированных в тепловое 
хозяйство рублей – это только 
цифры, не дающие представ-
ления о том, улучшилось ли 
качество теплоснабжения. Пот-

ребителям важнее информация 
о целях, которых хотел достичь 
инвестор, и о том, к чему при-
вели его действия в реальнос-
ти. Информация такого рода 
должна размещаться публично, 
к примеру на сайтах муни-
ципальных образований или 
на региональных сайтах. Ведь 
граждане обращаются с «комму-
нальными» проблемами именно 
в муниципалитеты.

– Сегодня отдельные гене-
рирующие компании объявляют 
о выделении теплосетевого на-
правления. Можно ли интер-
претировать эту тенденцию 
не только как иллюстрацию 
принципа «каждый должен зани-
маться своим делом», но и как де-
монстрацию открытости ком-
пании?

– Судить обо всех решениях 
такого рода сложно. Но мотивы, 
обуславливающие выделение 
теплосетевого бизнеса, могут 
быть не такими однозначными, 
как кажется на первый взгляд. 
Это решение может перевесить 
баланс преимуществ не в сторо-
ну потребителя, а в сторону се-
тевой компании. Дело в том, что 
при выделении теплосетевого 
бизнеса взаимные обязательства 
можно определить так, что сете-
вая компания не станет отвечать 
за сверхнормативные потери 
в сети. Она отвечает только 
за транспортировку. Такой по-
ворот событий возможен  в том 
случае, когда устраняется про-
межуточное звено и покупатель 
приобретает тепловую энергию 
непосредственно у генератора, 
на источнике теплоснабжения. 

– Проблемы взаимоотноше-
ний тепловых компаний и пот-
ребителя – это еще и проблема 
долгов. Из года в год, особенно 
перед началом отопительного 
сезона, из регионов приходят 
сообщения о попытках решить 
проблему задолженности насе-
ления – таких, как временная 

конфискация принадлежащего 
неплательщикам имущества 
или ограничение в правах (таких, 
например, как получение турис-
тической визы) до погашения 
долгов. Насколько эффективны, 
а главное, насколько законны эти 
меры?

– Определять степень пра-
вомочности мер воздействия 
на должников должна проку-
ратура. Согласно постановле-
нию правительства РФ № 307,   
можно отключать за неплатежи 
только электричество и горячую 
воду. Тем более что электричес-
тво отключать проще простого, 
это можно сделать на уровне 
отдельной квартиры. Другие 
рычаги воздействия на должни-
ков могут применяться только 
по решению суда.

Нередко проблему долгов 
пытаются решить более про-
грессивным путем, чем работа 
с каждым должником по отде-
льности, – созданием специаль-
ных структур, действующих под 
контролем органов местного са-
моуправления. Другое дело, что 
расчетные центры занимаются 
не столько взысканием долгов, 
сколько контролем за поступаю-
щими финансовыми потоками. 
А это совсем не одно и то же.

Альтернатива таким реше-
ниям – создание организаций, 
действующих на конкурсной 
основе и конкурирующих между 
собой подобно управляющим 
компаниям в ЖКХ. Сегодня 
плата за услуги расчетных цен-
тров достигает 6-8 процентов 
от общего объема платежей. Это 
немало, оптимальным был бы 
размер в 2-3 процента. Кон-
куренция между расчетными 
центрами подтолкнула бы их к 
более тщательной работе с неп-
лательщиками, что позволило 
бы снизить общие издержки на 
содержание расчетного центра.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В ожидании закона
Что происходит в российской теплоэнергетике

Новое в теплоэнергетике
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В декабре ремонтные бригады 
ОАО «Сахалинская коммунальная 
компания» неоднократно устра-
няли повреждения на коллек-
торах Южно-Сахалинска. Неис-
правности на теплотрассах были 
обнаружены в ходе плановых 
обходов и проверки состояния 
трубопроводов. Приступить к ус-
транению повреждений можно 
было при установлении более 
высоких температур наружного 
воздуха для минимизации дис-
комфорта горожан, вызванного 
ремонтом участка теплотрассы.

С 
начала отопительного 
сезона тепловая ин-
спекция ОАО «Саха-
линская коммуналь-

ная компания» провела более 
100 проверок по жалобам юж-
носахалинцев на низкую тем-
пературу воздуха в квартирах. 
Несколько обращений было 
вызвано отклонениями в гид-
равлическом режиме в период 
наладки и регулировки про-
цесса теплоснабжения, а также 
временной приостановкой 
теплоподачи на период ремон-
тных работ. В подавляющем 
большинстве случаев тепло-
вая инспекция установила, 
что причиной пониженных 
параметров является неотрегу-
лированность внутридомовой 
системы отопления, а также 
невыполнение рядом жилищ-
ных организаций мероприя-
тий по подготовке жилфонда 
к зиме.

Сети требуют заботы
Чаще всего инспекторы сталки-
вались с фактами, когда к не-
соблюдению температурных 
нормативов приводила зашла-
кованность стояков и труб сис-
темы отопления, в результате 
чего горячая вода, вынужденно 
циркулируя по «малому» кругу, 
не попадала в радиаторы. Это 
свидетельствует о том, что 
в межотопительный период 
обслуживающая организация 
не выполнила комплекса рег-
ламентных работ по ремонту 
внутренних сетей отопления. 
Большинство ЖЭУ программу 
мероприятий по подготовке 
к зиме реализовало частично, 
порой вообще забывая о необ-
ходимости промыть внутрен-
ние теплокоммуникации.

Тепловой инспекцией «СКК» 
по результатам проведенных 
проверок составлены акты 
и выданы рекомендации в адрес 
ЖЭУ по налаживанию процес-
са обеспечения теплом каждой 
квартиры. Во всех случаях, где 
в некачественном предоставле-
нии услуги по теплоснабжению 
установлена вина ЖЭУ, снятие 
платежей производится по гра-
фе «текущее обслуживание» 
за счет ЖЭУ.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Сахалинская ком-
мунальная компания» Роман 
Плотников, в этом году начало 
и прохождение отопительного 
сезона сложились для ком-
пании очень проблематично: 
образовалось много порывов 
на сетях, которые героически 
и усиленно устраняются. Пос-
ледние потребители получили 
тепло в конце октября, хотя 
должны в начале.

Как сохранить тепло на Сахалине 
– Из-за чего сложились та-

кая ситуация? Сетевое хозяйс-
тво города составляет у нас 
около 300 км, более 50% из этих 
сетей выработали свой ресурс 
и непригодны к эксплуатации, 
отметил Плотников. – Треть 
из оставшихся пока еще могут 
работать несколько лет. А новых 
сетей, которые еще 10-15 лет 
могут надежно обеспечивать 
теплоснабжение потребителей 
и работают в нормальном ре-
жиме, всего 30 км. В прошлом 
году за весь отопительный пе-
риод, включая регламентные 
работы по опрессовке и запус-
ку системы теплоснабжения, 
было обнаружено и устранено 
104 повреждения и около 50 
свищей. В этом году с начала 
отопительного сезона за 2,5 
месяца мы уже имеем около 
146 порывов, то есть в 1,5 раза 
больше, чем за весь прошлый 
год! Вывод: с каждым годом 
ситуация усугубляется. В связи 
с этим наша компания несет 
потери, убытки, которые заго-
няют в тупик ситуацию. Ведь 
в случае появления порыва 
происходит утечка воды.

Состояние теплосетевого 
комплекса ухудшается. Отсюда 
и состояние нашей компании 
ухудшается, компания несет 
потери, которые РЭК не вклю-
чает в затраты. С другой сто-
роны, те затраты, по которым 
мы экономим, РЭК берет ниже 
нормативов, по факту осваива-
ния. Я хочу подчеркнуть, мы 
не говорим, что нам нужны 
тарифы высокие, запредель-
ные. Вместе с тем, хотелось бы 
отметить, что на сегодняшний 
день тариф на теплоснабжение 
в Южно-Сахалинске самый 
низкий в области. За счет чего? 
За счет того, что у нас центра-
лизованное теплоснабжение, 
что ТЭЦ работает в двух ре-
жимах, вырабатывая тепловую 
и электрическую энергию. Это 
позволяет держать уровень та-
рифа существенно ниже, чем 
в области. К примеру, в По-
ронайске тариф за одну гига-
калорию около 1300 рублей, 
у нас – около 900 рублей.

Деньги изыщут 
совместно
По мнению главы ОАО «СКК», 
компания сейчас работает 
на пределе своих возможнос-
тей – три года работает в убы-
ток, получая отрицательный 
финансовый результат. Тем 
не менее деньги в сетевое хо-
зяйство вкладываются и реали-
зуются программы ремонтов.

– Два года назад была разра-
ботана обширная инвестицион-
ная программа в объеме около 2 
миллиардов рублей, – рассказал 
Роман Плотников. – Основные 
мероприятия программы каса-
лись перекладки и модерни-
зации сетей – магистральных 
и внутриквартальных. Если два 
года назад  в случае возникно-
вения утечки  мы вскрывали 
теплотрассу и сразу ликвидиро-
вали порыв или свищ, то сейчас 
мы вынуждены менять 30, 60 
метров труб. Приведу недавний 
пример. На одном из подве-
домственных участков в конце 
октября замерзали люди. Что-

бы улучшить качество тепло-
снабжения, мы приступили 
к замене одного из участков, 
так пришлось менять больше 
300 метров, потому что трубы 
настолько проржавели, что 
не к чему было приварить. 
Так вот эта инвестиционная 
программа была в основном 
рассчитана на замену сетевого 
хозяйства. Два года мы с ней 
ходили во все властные струк-
туры, в региональную энерге-
тическую комиссию, в область, 
в город. Доказывали ее необхо-
димость. Как компромиссное 
решение в начале этого года 
на уровне Городского собрания 
была утверждена инвестицион-
ная программа на 2008 год на 90 
миллионов рублей. Должны 
были реализовать программу 
в 2008 году, но, к сожалению, 
прокуратура нашла изъяны 
и недоработки в законодатель-
стве, принятом на федеральном 
уровне: не приняты правила 
установления надбавок к та-
рифам. Поэтому решение де-
путатов, утвердивших данную 
программу, прокуратура отме-
нила. Когда будут приняты эти 
правила на правительственном 
уровне, неизвестно.

Сейчас мы актуализируем 
эту программу, перерабатыва-
ем под сегодняшние условия 
и цены. Недавно обратились 
к мэру Южно-Сахалинска, 
к депутатам, а также в облас-
тную администрацию, чтобы 
в очередной раз привлечь вни-
мание администраций области 
и города, депутатов к этой 
проблеме. 

Как отметил Роман Плот-
ников, около 40 миллионов 
рублей предусмотрены на ка-
питальный ремонт теплотрасс. 
Для магистральных сетей этих 
средств достаточно. А ведь 
в основном у нас при запуске 
рвутся внутриквартальные 
сети – до 100 порывов, на эти 
цели необходимо значитель-
но больше. В течение пяти 
лет необходимо вкладывать 
порядка 500-600 миллионов 
рублей в год, чтобы привести 
через пять лет в нормальное 
состояние сети города. Это 

предусматривает и капиталь-
ные ремонты, и реконструк-
цию теплосетевого комплекса 
по новым технологиям, ко-
торые позволят в ближайшие 
30-40 лет не возвращаться 
к этой проблеме, а обеспечи-
вать нормальное функциони-
рование системы. – В течение 
года велась работа по разработ-
ке комплексной программы 
города Южно-Сахалинска – 
в нее входят и теплоснабжение, 
и водоснабжение, электро-
снабжение, то есть все сферы 
коммунальной деятельности. 
К сожалению, сегодня эта 
работа остановлена. Хотя эта 
программа позволила бы обра-
щаться в федеральный бюджет 
и требовать включения в фи-
нансирование из федерального 
бюджета. Сегодня в городе нет 
ни одной такой программы. 
Поэтому нет и источника феде-
рального финансирования. Не-
обходимо срочно дорабатывать 
эту комплексную программу 
развития города, на ее осно-
вании можно будет готовить 
подпрограммы на конкретные 
объекты и включаться в фе-
деральное финансирование. 
Что еще можно сказать о воз-
можных источниках финан-
сирования. Ежегодно около 
миллиарда рублей область 
и город тратят на развитие 
и реконструкцию городского 
хозяйства. В частности, внут-
риквартальных и центральных 
дорог. Мне кажется, было бы 
логичнее в первую очередь 
поменять сети, которые идут 
под этими дорогами. Факти-
чески получается так: сделали 
хорошую капитальную дорогу, 
тут же следом идем мы, идет 
водоканал, все это разрывает-
ся, ломается. Потом мы вы-
полняем ямочный ремонт, 
участок проваливается. То есть 
фактически деньги в городе 
и в области на реконструк-
цию сетевого хозяйства есть. 
А тратятся не туда. Логичнее 
было бы поменять сначала 
сети, а потом уже выполнять 
асфальтирование, чтобы потом 
на протяжении нескольких лет 
не иметь проблем.

Но платить всё равно 
нужно
И последний источник, он, 
конечно, непопулярный – это 
тариф. Мы рассматриваем его 
как источник софинансиро-
вания. Кстати, и федеральные 
программы не предусматривают 
финансирования только из фе-
дерального бюджета, обязатель-
но нужен «иной источник». 
Это тариф. И мы могли бы 
использовать этот источник. 
Если малообеспеченные слои 
населения не смогут платить, 
они будут оформлять и получать 
субсидии. К примеру, мы ана-
лизировали степень субсиди-
рования из бюджета, оказалось, 
что на Камчатке, где тарифы 
значительно выше, и расходы 
бюджета на выделение субси-
дий значительно больше, чем 
у нас.

Ситуация не катастрофичес-
кая, но критическая, это дейс-
твительно так. Договоренности 
с городом и областью пока 
никакой нет. Сначала ждали 
комплексную программу раз-
вития, мы участвовали в ее 
согласовании, когда пришел 
первый вариант – вроде движе-
ние какое-то было. Мы пони-
мали, куда идем. А вот сейчас 
буквально узнаём, что работы 
над этой программой свернуты. 
И непонятно, что дальше. Вот 
письмо, с которым мы обрати-
лись к мэру, в Городское собра-
ние, чтобы собрать совещание 
и обсудить пути дальнейшего 
движения, что же нас ждет 
в ближайшее время и в даль-
нейшем. Ни в город-ском, 
ни в областном бюджете деньги 
на развитие теплосетевого 
комплекса не предусмотрены, 
то, что есть, это капля в море. 
В настоящее время у нас за-
фиксировано 30 повреждений 
теплотрасс, но дома отключаем 
от тепла только на время про-
ведения ремонта – на день, 
не больше, вечером включаем. 
Зимой мы не можем отключать 
тепло, потому что система пе-
ремерзнет.

Ирина КРИВОШАПКА

Новое в теплоэнергетике
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ОАО «Орелэнерго» стало пло-
щадкой для совещания глав-
ных инженеров и технических 
менеджеров распределитель-
ных сетевых компаний и ОАО 
«МРСК Центра». Главная цель 
встречи – определение основ-
ных направлений технической 
политики в связи с формиро-
ванием единой операционной 
компании (ЕОК). «Единая 
компания – это единая ко-
манда, единые стандарты 
и правила, – подчеркнул веду-
щий совещания, заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК-1» Сергей Шумахер 
(на фото). – Сегодня мы обсуж-
даем новые аспекты целого 
комплекса организационных 
и технических вопросов, осно-
ванных на единых принципах 
и стратегии».

С
овещание дало возмож-
ность обменяться опы-
том, подвести предва-
рительные итоги ухо-

дящего года, проанализировать 
исполнение инвестиционной 
и ремонтной программ, про-
хождение осенне-зимнего мак-
симума нагрузок. Как заявили 
на совещании, передовой опыт 
отдельных РСК будет обобщен 
и впоследствии распространен 
на все компании.

По словам С. Шумахера, пред-
варительные итоги года во всех 
компаниях позитивны. МРСК 
Центра первой из всех межре-
гиональных распределитель-
ных сетевых компаний России 
получила паспорт готовности, 
причем без замечаний и согла-
сованных решений.

За 10 месяцев 2007 года ОАО 
«МРСК Центра» комплекс-
ным методом отремонтировало 
5015,1 километра воздушных 
линий напряжением 35-110 кВ 
и 13 735,9 километра сетей на-
пряжением 0,4-10 кВ. Отремон-
тировано также 285 подстанций 
напряжением 35-110 кВ, 4897 
трансформаторных подстанций 
напряжением 6-10 / 0,4 кВ, си-
ловых трансформаторов на об-
щую мощность 185,8 МВА.

Особая статья ремонтной 
программы – расчистка просек 
воздушных линий. Ей уделяет-
ся особое внимание в период 
подготовки и прохождения 
осенне-зимнего периода. За 10 
месяцев 2007 года было рас-
чищено 10000,7 гектара, в том 
числе 4747,4 гектара просек 
воздушных линий напряжени-
ем 35-110 кВ и 5253,3 гектара 
просек сетей напряжением 
6-10 кВ.

Общие затраты на капиталь-
ный ремонт в РСК зоны конфи-
гурации ОАО «МРСК Центра» 
за 10 месяцев 2007 года соста-
вили 962,2 миллиона рублей, 
в том числе ремонт линий 
электропередачи напряжени-
ем 35-110 кВ – 120,7 миллиона 
рублей, подстанций 35-110 
кВ – 171,7 миллиона рублей, 
электросетей 0,4-20 кВ – 414,7 
миллиона рублей, расчистка 
просек ВЛ 6-110 кВ – 111,6 
миллиона рублей.

В этом году «МРСК Центра» 
направит на ввод основных 
фондов свыше 6,2 миллиарда 
рублей, что почти на 2 мил-
лиарда больше прошлогодних 
затрат.

С хорошими показателя-
ми заканчивают год и хозя-
ева встречи. Инвестицион-
ная программа «Орелэнер-
го» в 2007 году составляет 206 
миллионов рублей, что в 2,5 
раза превышает прошлогодний 
уровень. Существенно возрос 
объем ремонтной кампании: 
при плане 38 миллионов фак-
тически вложено 45 миллионов 
рублей.

«Особое внимание, – отме-
тил главный инженер компа-
нии Александр Летягин, – мы 
уделяем завтрашнему дню 
сетевого хозяйства. На днях 
«Орелэнерго» (одним из пер-
вых в МРСК) защитит схе-
му перспективного развития 
сетей на ближайшие 15 лет. 
Этот документ разработан 
с учетом возможного размеще-
ния на Орловщине ключевых 
производств, проектируемых 
жилых массивов».

Уже в этом году начинается 
масштабная реконструкция 
подстанции «Западная», кото-
рая снабжает электроэнергией 
западную часть областного 
центра. В этом районе ведется 
активная застройка по про-
грамме «Доступное и комфор-
тное жилье». Реконструкция 
ПС «Западная» с увеличением 
мощности позволит не только 
присоединить всех новых пот-
ребителей, но и в целом повы-
сить надежность схем электро-
снабжения Орла. Этот проект 
интересен еще и тем, что здесь 
впервые будет использовано 
современное оборудование 
китайских производителей. 
При этом китайская фирма 
создает в России специальный 
сервисный центр под объекты 
«Орелэнерго». Это значит, что 
опасаться проблем с постав-
кой или работой оборудования 
не придется.

В рамках совещания состо-
ялась поездка на подстанцию 
«Юго-Восточная» в Орле. Здесь 
был проведен комплексный 
ремонт с применение совре-
менных технологий и новых 
подходов к производству работ. 
Как пояснил А. Летягин, в этом 
году удалось переломить ситуа-
цию прошлых лет, когда локаль-
ные, мелкие ремонты не поз-
воляли в целом качественно 
подготовить энергообъекты.

Анна НЕВСКАЯ

ДИАЛОГ 

В «Орелэнерго» 
обсудили направления 
развития
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Об основных направлениях ра-
боты конструкторских подраз-
делений концерна «Высоко-
вольтный союз» рассказывает 
технический директор Роман 
Иванович Мельник

С
разу оговорюсь, что 
о наших планах по но-
вой технике, о том, ка-
ких новых разработок 

в следующем году мы ожидаем… 
Лучше и не спрашивайте – все 
равно не скажу. Это и ком-
мерческая тайна, да и вообще, 
с моей точки зрения, не совсем 
правильно громко заявлять 
о технических решениях, кото-
рые еще не воплощены «в же-
лезе» и не прошли испытания. 
Поэтому о новых разработках 
мы будем говорить уже в сле-
дующем, 2008 году. А сейчас я, 
пожалуй, лучше расскажу о том, 
чем мы занимались в году уходя-
щем. Все же это был довольно 
насыщенный для нас, технарей, 
год.

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции
Сегодня производство комп-
лектных трансформаторных 
подстанций является ключевой 
компетенцией концерна «Вы-
соковольтный союз». На про-
изводственных площадках кон-
церна производятся десятки 
подстанций 35 и 110 кВ, которые 
отгружаются заказчикам на всей 
территории СНГ. А между тем, 
так было не всегда. Многие 
помнят, как в далеком 1994 году 

Что год грядущий нам готовит...

совсем молодые специалисты, 
тогда еще Ровенского завода 
высоковольтной аппарату-
ры, начали разработку ком-
плектных трансформатор-
ных подстанций блочного 
типа на 35 кВ. Это была очень 
важная и трудная задача, так 
как в то время, после развала 
Советского Союза, в Украи-
не не осталось собственного 
производства полного цикла 
в этой области. В 1994-95 гг. 
мы все-таки разработали эту 
подстанцию, освоили про-
изводство и с того времени 
поставляем подстанции этого 
типа на все постсоветское про-
странство.

Следом за «тридцатипятка-
ми» в 1996 году мы разрабо-
тали и освоили выпуск транс-
форматорных подстанций 
и на 110 кВ.

В июле 2006 года была разра-
ботана подстанция, способная 
работать в суровых клима-
тических условиях Крайнего 
Севера при температурах до 
-60 oС. Сегодня мы поставляем 
партии подстанций для нефте- 
и газодобывающих компаний. 
Но этому предшествовала 
большая работа совместно 
с отраслевыми институтами 
и представителями заказчика 
по приведению конструкции 
наших подстанций в соот-
ветствие со специфическими 
условиями эксплуатации.

Подстанции, о которых шла 
речь, – тупиковые, т.  е. пред-
назначенные для питания 
конечного потребителя. Су-
ществуют также и опорные 
подстанции. Это системообра-

зующие установки, от которых 
запитано большое количество 
промышленных предприятий. 
Мощность такой подстанции 
составляет  2 трансформатора 
по 63 МВА при напряжении 
220 кВ.

Работу над этими подстанци-
ями мы начали в январе этого 
года, завершили в августе. Ис-
пытания, проводимые москов-
скими специалистами, прошли 
успешно, и мы вышли на этап 
производства. В сбытовых под-
разделениях начали принимать 
заказы на опорные подстанции 
110 и 220 кВ по развернутым 
схемам 220-12; 220-13; 110-12 
и 110-13. Необходимо отметить, 
что «Высоковольтный союз» 
предлагает своим заказчикам 
поставку «под ключ».

Таким образом, в период 
с 1994 года и до сегодняшнего 
дня мы освоили все схемы под-
станций 35 и 110 кВ, которые 
выпускались в бывшем Совет-
ском Союзе. Имея ключевые 
продукты (выключатели, ком-
плектно-распределительные 
устройства на 6, 10 и на 35 кВ), 
мы стали одним из немногих 
предприятий в СНГ, которое 
выпускает трансформаторные 
подстанции, максимально опи-
раясь на комплектацию собс-
твенного производства.

Вакуумные 
выключатели
Не менее важное направление 
в техническом развитии нашего 
концерна – работы, связанные 
с вакуумными выключателя-
ми, в частности класса 35 кВ. 
В марте этого года на «РЗВА-
Электрик», одной из произ-
водственных площадок нашего 
концерна, была пущена в экс-
плуатацию линия силиконового 
литья производства фирмы 
Vogel (Швейцария). Новая ли-
ния позволила значительно 
улучшить конструкцию полюса 
выключателей 35 кВ. Ранее мы 
отказались от применения мас-
ла и керамической изоляции 
на вводах выключателя, перейдя 
к использованию полимерных 
материалов. Благодаря вводу 
новой линии мы ушли от фор-
мирования изоляции полюсов 
из отдельных частей по так 
называемому «шашлычному» 
принципу, а теперь оснащаем 
полюса цельнолитой крем-
нийорганической изоляцией. 
Экономический эффект со-
ставил до 20-25%. Повысилась 
надежность в эксплуатации. 
Одновременно с переходом 
на использование кремнийор-
ганической изоляции были 
внесены существенные изме-
нения в конструкцию привода 

аппаратов 35 кВ. Вакуумный 
выключатель серии ВР35НТ ус-
пешно прошел все испытания, 
в частности климатические ис-
пытания на работоспособность 
при -60o С, и уже в мае этого 
года начаты поставки аппарата 
заказчикам. Одним из основных 
заказчиков этого типа выклю-
чателей являются российские 
нефтяники, эксплуатирующие 
аппараты на нефтегазовых мес-
торождениях в сложных клима-
тических условиях.

В заключительной стадии 
находится процесс разработки 
и внедрения в производство 
выключателя ВР35НСМ – ва-
куумного выключателя 35 кВ 
с пружинным приводом. Ра-
боты над этим аппаратом были 
начаты в ноябре 2006 года. 
На данный момент мы закан-
чиваем программу испытаний, 
и в скором времени аппарат 
будет сертифицирован и пос-
тавлен в производство.

Параллельно модернизации 
аппаратов 35 кВ велись рабо-
ты над новым выключателем 
27,5 кВ серии ВР27НС для же-
лезных дорог. Этот аппарат ос-
нащен одним полюсом с крем-
нийорганической изоляцией 
и приводом типа «магнитная 
защелка». Аппарат успешно 
прошел программу испытаний. 
Уже в этом году мы начали пос-
тавлять ВР27НС для Одесской, 
Юго-Западной и Львовской 
железных дорог в Украине. Ду-
маю, в скором времени и РЖД 
и железнодорожники в Белару-
си и Казахстане смогут оценить 
достоинства новых аппаратов.

Комплектные 
распределительные 
устройства
Одно из основных направлений 
деятельности технических под-
разделений концерна – работа 
по модернизации и расшире-
нию возможностей комплек-
тно-распределительных уст-
ройств серий КУ6С и КУ10С. 
С целью использования этих 
ячеек в сетях и на предприятиях 
«Газпрома» России была разра-
ботана ячейка КУ10С на номи-
нальные токи отключения 40 кА 
с элегазовым выключателем. 
Были проведены испытания 
и получены положительные 
результаты, которые дают воз-
можность начать поставки этих 
ячеек заказчику.

Кроме того, нами разрабо-
тано типоисполнение ячейки 
КУ10 (6) С на большие токи. 
Это КРУ с воздушной изо-
ляцией и с принудительной 
вентиляцией. Мы, конечно же, 
будем работать над решением 

с естественной вентиляцией, 
но пока вынуждены применять 
вентиляторы. Соответственно, 
полюса выключателя ВРС, при-
меняемого в такой ячейке, ос-
нащены дополнительными ра-
диаторами. Немного увеличили 
ширину шкафа. Номинальный 
ток главных соединений нового 
КРУ – 4000 А. Оно предназначе-
но для использования в качес-
тве вводных или секционных 
ячеек. Буквально несколько 
дней назад, в начале декабря, 
мы получили положительные 
результаты испытаний и отдаем 
ячейку в производство.

Программа Ретрофит
И напоследок несколько 
слов  еще об одном направ-
лении деятельности нашего 
предприятия. Это программа 
Ретрофит, то есть замена в су-
ществующих распределительных 
устройствах, КРУ или КСО, 
старых типов выключателей, 
которые отработали свой ресурс, 
новыми – вакуумными. Дан-
ная тема выделена в отдельное 
направление в технической 
политике «Высоковольтного со-
юза». Нашими конструкторами 
были разработаны комплекты 
монтажных частей (КМЧ) с ва-
куумными выключателями для 
реконструкции практически 
всех типов ячеек, которые ранее 
применялись на территории 
бывшего СССР. В уходящем году 
продолжалась плановая работа 
по усовершенствованию спосо-
бов реконструкции старых рас-
предустройств. В частности, для 
реконструкции некоторых типов 
КРУ и КСО мы разработали вы-
носные блоки управления.

Таким образом, сегодня кон-
церн «Высоковольтный союз» 
удерживает высокую динамику 
вывода на рынок нового и мо-
дернизации выпускаемого элек-
тротехнического оборудования, 
соответствующего современ-
ным запросам отечественных 
энергетиков. 2007 год в этом 
плане был для нас достаточно 
удачным. Надеюсь, что и в сле-
дующем году хлопцы из техни-
ческих подразделений концерна 
не подведут. Во всяком случае, 
планы у нас далеко идущие.

Пользуясь случаем, хочу поз-
дравить коллег с Днем энерге-
тика, с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! Желаю всем здоровья, 
вдохновения и, конечно, ре-
ализации всех далеко идущих 
планов! Удачи вам в грядущем 
году!

Роман Иванович МЕЛЬНИК, 
технический директор концерна 

«Высоковольтный союз»
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� ведение дел в арбитражных судах, в том числе в Высшем арбитражном суде РФ;    

� регистрация предприятий, внесение изменений в учредительные документы, реорганизация;

� акционерные общества: создание, регистрация выпусков ценных бумаг, проведение собраний акционеров и пр.

� договоры: написание, экспертиза, участие в переговорах;

� представление интересов в государственных учреждениях.

В Волгоградской области 
завершен ремонт воздуш-
ных линий электропередачи, 
оборванных гололедными 
отложениями. В настоящий 
момент в регионе действует 
оптимальная схема электро-
снабжения.

С
пециалисты ОАО «Вол-
гоградэнерго» осмот-
рели все без исключе-
ния воздушные линии, 

уточнили их техническое состо-
яние а пострадавшие объекты 
привели в соответствие с отрас-
левыми нормативами.

В ремонтно-восстановитель-
ных работах были задействова-
ны более восьмидесяти бригад 
электромонтeров ОАО «Вол-
гоградэнерго» и восемь бригад 
Волго-Донского предприятия 
магистральных электрических 
сетей ОАО ФСК ЕЭС (Феде-
ральная сетевая компания), 
более 100 единиц тяжелой спец-
техники.

Напомним, что причиной 
аварий на энергетических объ-
ектах Волгоградской области 
стал резкий перепад температу-
ры, сопровождавшийся дождем 
и снегом. В результате – на ли-
ниях электропередачи появля-

лись гололедные отложения, 
под тяжестью которых рвались 
провода.

Так, в Палласовском, Старо-
полтавском и Николаевском 
районах в ночь с 6 на 7 декабря 
толщина ледяного нароста со-
ставила 75 миллиметров. Ранее 
такое ни разу не фиксировалось 
за всю историю метеонаблюде-
ний в регионе. По наблюдениям 
метеорологов, толщина голо-
ледных отложений с 1958 года 
не превышала 25 мм.

Неблагоприятная для энерге-
тического хозяйства погода в те-
чение 8 дней держалась в Пал-
ласовском, Старополтавском, 

Николаевском, Быковском, чуть 
меньше – в Котовском, Елан-
ском, Камышинском, Ольхов-
ском, Дубовском, Городищен-
ском и Калачевском районах 
Волгоградской области.

В первую очередь ремонтные 
бригады старались возобновить 
подачу электроэнергии к соци-
ально значимым объектам.

Благодаря четкому взаи-
модействию энергетической 
компании с региональной ис-
полнительной властью всех 
уровней удалось своевременно 
обеспечить дополнительное 
водоснабжение в тех населен-
ных пунктах, в которых из-за 

отсутствия электричества ос-
танавливались водозаборные 
скважины.

Руководство муниципальных 
районов помогало обеспечивать 
энергетиков горюче-смазоч-
ными материалами, а в случае 
необходимости выделяло собс-
твенный автотранспорт для 
проезда к отдаленным линиям.

В начале второй декады де-
кабря электроснабжение всех 
населенных пунктов, где не-
сколько дней без электричес-
тва оставались около 13 тысяч 
человек, возобновилось.

Игорь ГЛЕБОВ

СИТУАЦИЯ 

Энергетики справились с напором стихии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

коллектив ОАО «Объединенная 

энергетическая компания»

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

от коллектива 

ОАО «Росэнергопроект»

Генеральный директор 

А.В. Щеников
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Потребление энергетических 
ресурсов в России в разы пре-
вышает потребление в развитых 
странах при решении анало-
гичных задач. Мириться с такой 
ситуацией – значит сознательно 
планировать отставание страны 
в условиях глобальной конкурен-
ции.

С
егодня достаточно до-
бавить три элемента, 
чтобы кардинально, 
в течение ближайших 

3-5 лет, изменить ситуацию. 
Это следующие шаги: утвердить 
правила обязательного учета 
ресурсов на основе показаний 
приборов; утвердить порядок 
использования многоступен-
чатых тарифов за потребление 
тепловой энергии; утвердить 
порядок предоставления ста-
тистических отчетов о парамет-
рах потребленных ресурсов.

Предлагаю рассмотреть про-
цесс использования тепловой 
энергии, поделив его на три 
составляющих – производство 
тепловой энергии, ее транс-
портировку и потребление. 
Ситуация с производством 
тепловой энергии в России 
выглядит ненамного хуже, чем 
в развитых странах, отчасти 
потому, что этому уделялось 
достаточно много внимания 
и в советские времена. Основ-
ные причины неэффективного 
потребления ресурсов кроются 
в транспортных потерях (20-30 
процентов) и нерациональном 
использовании тепловой энер-
гии конечным потребителем 

(также 20-30 процентов по-
терь). Поэтому предлагаемые 
мероприятия относятся только 
к транспортировке и потребле-
нию тепловой энергии.

Попытки потребителей уста-
новить счетчики и автоматику 
с целью снижения потребления 
тепловой энергии приводят 
к снижению сбора денег источ-
никами энергии и увеличению 
относительных потерь при 
транспортировке, что подрыва-

ет экономическое благополучие 
поставщиков. В результате мы 
имеем серьезное сопротивление 
поставщиков тепловой энергии 
мероприятиям по энергосбере-
жению у потребителей, в том 
числе по установке счетчиков.

Для технологии транспор-
тировки тепловой энергии ха-
рактерно, что при более силь-
ном охлаждении теплоноси-
теля в обратном трубопроводе 
уменьшаются транспортные 
потери и потребление элек-
трической энергии на рабо-
ту циркуляционных насосов. 
Но проблема в том, что больше 
охладить теплоноситель может 
потребитель, а экономический 
эффект в этом случае получает 
поставщик.

Предлагаемый порядок трех-
ступенчатого тарифа (европей-
ский опыт) с дополнительным 
поощрением за эффективное 
охлаждение теплоносителя поз-
волит изменить ситуацию. Вот 
так может (должен) выглядеть 
трехступенчатый тариф. 

30 процентов бюджета пос-
тавщика формируется за счет 
фиксированной оплаты (або-
нентская плата), то есть n руб-
лей за квадратный метр отап-
ливаемой площади. Эта часть 
оплаты позволит учесть инте-
ресы поставщиков тепловой 
энергии.

40 процентов бюджета пос-
тавщика формируется за счет 
переменной оплаты, то есть 
рубль за гигакалорию на основе 
показаний теплосчетчиков. Эта 
часть оплаты позволит учесть 

интересы потребителей, стре-
мящихся экономить тепловую 
энергию.

30 процентов бюджета постав-
щика формируется за счет пере-
менной оплаты, рубль за кубо-
метр расхода теплоносителя. 
Эта часть тарифа также отвечает 
интересам потребителей, стре-
мящихся экономить, поскольку 
стимулирует модернизацию 
оборудования с их стороны. Од-
новременно она отвечает инте-

ресам поставщиков, у которых 
снизятся транспортные потери 
тепловой энергии и потребле-
ние электроэнергии сетевыми 
насосами. Помимо этого, дан-
ная мера позволит рассчитывать 
на снижение давления в сетях, 
что приведет к росту срока 
эксплуатации трубопроводов 
и лучшему теплоснабжению 
конечных потребителей.

Но главное – эта часть та-
рифа позволит экономичес-
ки обосновать модернизацию 
системы теплопотребления 
у потребителя (установку инди-
видуальных тепловых пунктов, 
поквартирного регулирования, 
автоматики и т. д.). Ведь не-
льзя же создать бизнес-план, 
в котором источником возврата 
инвестиций будет отсутствие 
штрафов за нарушение режимов 
теплопотребления, а сегодня 
именно при помощи системы 
штрафов пытаются заставить 
потребителя соблюдать темпе-
ратуру теплоносителя в обрат-
ном трубопроводе. Другое дело, 
когда в результате технологи-
ческого перевооружения здание 
станет отапливаться по темпе-
ратурному графику с большей 
разностью температур – 90-
50 °C против прежней 90-
70°C. Расход теплоносителя при 
таком графике снизится в два 
раза, следовательно, экономи-
ческий выигрыш потребителя 
при предлагаемой системе та-
рифов составит 15 процентов. 
При этом поставщики будут 
только приветствовать такую 
экономию со стороны потреби-

телей, поскольку она приведет 
к экономии и у поставщика.

Наконец, последняя состав-
ляющая тарифа за тепловую 
энергию – «поощрение»: она 
уменьшает плату для потребите-
лей, более эффективно охлаж-
дающих теплоноситель:

КxQx (dTср – dTп),
где К – тариф в рублях,
Q – тепловая энергия, пот-

ребленная потребителем за рас-
сматриваемый период,

МНЕНИЕ 

Три шага для эффективного
теплоснабжения в России

dTср – средняя разность тем-
ператур в сети,

dTп – средняя разность тем-
ператур у потребителя.

Этот платеж позволит еще раз 
простимулировать потребите-
лей к экономии – подстегнет 
желание потребителей модер-
низировать свое инженерное 
оборудование. При этом такое 
мероприятие никак не скажется 
на объемах поступления денег 
поставщику тепловой энергии, 
поскольку в среднем сумма 
оплаты не изменится: одни 
потребители будут получать 
экономический эффект за счет 
других. Величина К (тариф) 
оплаты по данному платежу 
должен составлять от 2 до 3 
процентов от величины тарифа 
за тепловую энергию, что при 
разности дельт (dTср – dTп) = 
[10] °C составит 8-12 процентов 
«поощрения».

Существует серьезное за-
блуждение, будто бы установка 
счетчиков тепловой энергии 
ведет к ее экономии. Счет-
чик – всего лишь прибор учета, 
и его установка приводит лишь 
к тому, что потребитель узнаёт 
о своем реальном потреблении 
тепловой энергии, которое 
нередко оказывается выше нор-
мативного. В такой ситуации 
потребителю выгоднее изба-
виться от счетчика. Ну а то, что 
объективный (приборный) учет 
не очень нужен поставщикам 
тепловой энергии, и так понят-
но. Только утверждение правил 
обязательного учета, как того 
требует федеральный закон «Об 
энергосбережении», заставит 
потребителей инвестировать 
в повышение эффективности 
энергопользования.

Я рассуждаю об эффектив-
ности теплоснабжения, но что 
такое эффективность, по каким 
критериям ее оценивать, зачас-
тую не знают не только руково-
дители городов, но и специа-
листы-теплотехники. Их этому 
никто не учил. Необходимо 
определить такие параметры 
и обязать собственников зда-
ний предоставлять соответс-
твующие статистические дан-
ные местным и центральным 
властям. Таким образом, мы 
получим объективную картину 

эффективности потребления 
ресурсов  от дома до целой 
страны. Вот как могут выгля-
деть объективные параметры 
эффективности пользования 
централизованным теплоснаб-
жением (у потребителя).

На нужды отопления:
•Вт / м2 /oС (эффективность 

потребления тепловой энергии 
на отопление);

•Гдж / т (эффективность цир-
куляции теплоносителя для 
отопления).

На нужды горячего водоснаб-
жения:

•кубометров на человека 
(эффективность потребления 
горячей воды);

•параметры эффективности 
транспортировки тепловой 
энергии – т / час / Ду2 (пара-
метр эффективности загрузки 
трубопровода) и Гдж / т (пара-
метр эффективности переноса 
тепловой энергии теплоноси-
телем).

Более подробно с парамет-
рами эффективности можно 
познакомиться в книге И.В. 
Кузника «Централизованное 
теплоснабжение. Проектируем 
эффективность» (в частности, 
она представлена на сайте www.
sayany.ru).

Обратите внимание, что такие 
параметры можно получить 
только на основе объективных 
измерений приборами учета.

В идеале, предлагаемые ме-
роприятия должны быть осу-
ществлены правительством 
России, но для начала пример 
могли бы подать крупные го-
рода, например наша столица, 
где выдвинут лозунг «Моск-
ва – энергоэффективный го-
род». Как минимум желательно 
в ближайшее время утвердить 
в крупных городах обязатель-
ный порядок предоставления 
отчетов о параметрах расхода 
тепловой энергии. Это будет 
первым шагом к ее более раци-
ональному использованию.

Игорь КУЗНИК,  
генеральный директор 

научно -производственного 
холдинга «ИВК-Саяны», 

координатор некоммерческого 
партнерства «Метрология 

энергосбережения»
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В Екатеринбурге состоялось 
торжественное мероприятие 
по случаю выпуска первых 
опытных образцов комплектных 
распределительных устройств 
серии NEXIMA и комплектую-
щих – вакуумного выключателя 
Evolis и микропроцессорных реле 
защиты Sepam.

О
н и  п р о и з в о д я т с я 
по лицензии меж-
дународной компа-
нии Schneider Electric 

на базе ОАО «СЗТТ» (Сверд-

Распределительные 
устройства серии 
NEXIMA

ловский завод трансформаторов 
тока).

Переговоры между ЗАО 
«Шнейдер Электрик» и ОАО 
«СЗТТ» о передаче лицензии 
на производство КРУ NEXIMA 
начались в 2006 году, а подписа-
ние лицензионного договора со-
стоялось в начале 2007 г. Серий-
ное производство ячеек намече-
но на первый квартал 2008 года. 
К этому моменту планируется 
завершить все сертификаци-
онные испытания и получить 
сертификат соответствия.

Компания «Тороид» совместно 
с ООО «НПП САТУРН» разработа-
ла цифровой прибор контроля 
изоляции Ф4107. Прибор предна-
значен для непрерывного кон-
троля сопротивления изоляции 
и сигнализации при его снижении 
ниже установленного уровня в се-
тях переменного тока и других 
электроустановках с изолирован-
ной нейтралью, находящихся под 
напряжением 220 или 380 В.

П
рибор контроля изо-
ляции можно ис-
пользовать на любых 
передвижных и ста-

ционарных электроустановках 
с изолированной нейтралью, 
в том числе и на станциях управ-
ления погружными насосами 
нефтяных скважин. Условия 
эксплуатации прибора контроля 
изоляции таковы: температура 
окружающего воздуха – от –45 
до +45 oC; относительная влаж-
ность воздуха до 98 процентов 
при температуре +25 oC; испол-
нение прибора – пылезащищен-
ное, брызгозащищенное.

Новый прибор выполнен в гер-
метичном литом алюминиевом 
корпусе на базе современных 
электронных компонентов от из-
вестных мировых производи-
телей. Все устройства прибора, 
включая источники питания 
и выходные разъемы, размеще-

Цифровой прибор
контроля изоляции

ны на одной печатной плате, 
легко извлекаемой из корпуса 
для обслуживания и ремонта.

Кроме того, новый при-
бор имеет ряд существенных 
преимуществ, позволяющих 
не только заменить старые при-
боры во всех применениях, 
но и использовать его в систе-
мах сбора данных и различных 
устройствах автоматического 
управления. Например, ста-
новится возможным исполь-
зовать любой набор установок 
по сопротивлению изоляции, 
любую задержку повторного 
включения реле после отпуска-
ния, любое количество повтор-
ных включений до блокировки, 
любое значение сопротивления, 
при котором происходит пов-
торное включение.

ООО ХК «Привод» осуществило 
отгрузку электродвигателей 
новой конструкции ВАОВ-500-2У2 
для московской компании 
«Борец». Группа «Борец» входит 
в Союз производителей нефтега-
зового оборудования и является 
одним из крупнейших в России 
заводов, специализирующихся 
на разработке и производстве не-
фтепромыслового оборудования.

З
авод «Борец» стал первым 
предприятием в России, 
наладившим серийное 
производство погружных 

насосов для добычи нефти, 
начав производство в начале 
1950-х годов.

Союз двух лидеров
РАЗРАБОТКИ 

Вертикальный электродви-
гатель ВАОВ-500-2У2 был раз-
работан, изготовлен и испытан 
в кратчайшие сроки. Алюмини-
евую обмотку в роторе заменили 
на меднопаяную, изменили 
обмотку статора и подшипнико-
вые узлы, увеличили количество 
труб в воздухоохладителе. Это 
позволило повысить мощность 
и надежность агрегата без зна-
чительного увеличения массо-
габаритных характеристик, с со-
хранением присоединительных 
размеров. Обе машины будут 
работать в составе секционных 
агрегатов для системы подде-
ржания пластового давления 
с погружными центробежными 

Новые измерители RLC серии 
6500B Wayne Kerr имеют часто-
тный диапазон от 20 Гц до 120 
МГц и базовую погрешность 0,05 
процента.

И
змеритель предназна-
чен для измерения 
параметров компо-
нентов и материалов. 

Встроенный режим фиксации 
позволяет проводить измерения 
не только на фиксированной 
частоте, но и в пределах уста-
новленного диапазона качания. 
Частотная характеристика из-
меряемого параметра выводится 
непосредственно на индикатор 
измерителя RLC. В режиме ГКЧ 
измеритель RLC 6500B поз-

Новые измерители RLC

воляет одновременно строить 
и выводить на экран графики 
до двух измеряемых функций. 
Измеритель RLC позволяет зна-
чительно расширить функцио-
нальные возможности прибора 
по сбору, анализу отображения 
и хранению информации.

Материалы полосы подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Наталья Ерошкина: В Энер-
гонадзоре при проверке проекта 
жилого дома попросили предста-
вить расчет тока однофазного 
короткого замыкания на группу, 
питающую рабочее освещение 
общедомовой лестницы – это 
необходимо для выбора авто-
мата, длина линии 145 метров. 
По расчетной формуле требу-
ется учитывать сопротивление 
наружных сетей – трансфор-
маторов и питающих кабелей. 
Этих данных нет.

Существует ли упрощенная 
методика расчета? Какие линии 
проверяются по току короткого 
замыкания в зданиях? Неужели 
необходимо делать расчеты для 
всех линий, отходящих от щи-
тов?

Виктор Шатров, сотрудник 
Госэнергонадзора: Определение 
токов короткого замыкания 
в различных точках проектиру-
емой сети (в электроустановке) 
является обязательным. В со-
ставе проекта должны иметься 
расчетная схема электроуста-
новки, расчетные условия ко-
роткого замыкания, расчетный 
вид КЗ (однофазное, трехфаз-
ное), расчетные точки КЗ. Для 
расчетных точек указываются 
значения токов и расчетные 
продолжительности КЗ. Пред-
ставление самих расчетов токов 
короткого замыкания не тре-
буется.

Выбор расчетных точек про-
изводится таким образом, что-
бы была возможность выбора 
защитных и коммутацион-
ных аппаратов, проводни-
ков во всей проектируемой 
сети – по термической и ди-
намической стойкости, по от-
ключающей способности, для 
проверки кабелей на невоз-
гораемость. Безусловно, одна 
из расчетных точек должна 
быть в конце самой длинной 
линии и / или линии с наимень-
шим сечением проводников, 
чтобы определить минимально 
возможный ток короткого за-
мыкания в проектируемой сети, 
другая – на сборных шинах 
проектируемой электроуста-
новки. Делать расчеты для всех 
линий не требуется.

Вызывает недоумение ссылка 
в вопросе на отсутствие данных 
о параметрах трансформато-
ров и питающих линий. Это, 
по существу, является указа-
нием на отсутствие исходных 
условий для проектирования, 
в то время как проект должен 
выполняться для конкретных 
условий и такие сведения долж-
ны быть в задании на проек-
тирование. В крайнем случае 
следует сделать запрос энерго-
снабжающей организации.

При расчетах токов короткого 
замыкания не следует ориен-
тироваться на упрощенные 
методы расчетов короткого за-
мыкания. Использование ЭВМ 
для расчетов существенно сни-
жает трудозатраты при расчетах 
токов КЗ. Основными должны 
быть методы, приведенные 
в государственных стандар-
тах, например ГОСТ 28249-93, 
ГОСТ 27514-87, ГОСТ 30323-95, 
ГОСТ 50270-92.

Сергей Курасов: Какие меры 
можно считать достаточными 
для обеспечения механической 
защиты электропроводки?

Виктор Шатров, сотрудник 
Госэнергонадзора:  Защита 
от механических повреждений 
(механическая защита) при от-
крытой прокладке должна вы-
бираться с учетом механичес-
ких воздействий, возможных 
в зоне, в которой проложены 
проводники. В жилых и об-
щественных зданиях защита 
от механических повреждений 
должна быть рассчитана на воз-
действие твердых (жестких) 
предметов, которые могут пе-
ремещаться человеком в местах 
прокладки.

По нашему мнению, энергию 
воздействия достаточно прини-
мать не более 2 Дж. Этому усло-
вию в жилых и общественных 
зданиях удовлетворяет любой 
способ защищенной проклад-
ки: в коробах, трубах, плин-
тусах, пустотах строительных 
конструкций и др.

Виктор Железников: В мно-
гоэтажных домах, имеющих 
несколько подъездов, ввод ком-

муникаций обычно осуществля-
ется в разных местах подвала, 
весьма удаленных друг от друга. 
Как в этом случае следует вы-
полнять присоединение этих 
коммуникаций к главной за-
земляющей шине: вести к ней 
отдельный проводник от каж-
дой трубы или можно в подвале 
выполнить магистраль, к ней 
присоединить коммуникации, 
а магистраль, в свою очередь, 
присоединить к главной зазем-
ляющей шине?

Виктор Шатров, сотрудник 
Госэнергонадзора: Присоеди-
нение входящих в здание ком-
муникаций к основной систе-
ме уравнивания потенциалов 
должно выполняться как мож-
но ближе к их вводу в здание. 
Наибольшая эффективность 
основной системы уравнива-
ния потенциалов обеспечи-
вается в том случае, когда все 
коммуникации входят в здание 
в одном месте. Однако в боль-
ших городских зданиях это 
не всегда возможно. В этом 
случае следует считать допус-
тимым выполнение, например 
в подвале, магистрали, являю-
щейся продолжением главной 
заземляющей шины, к которой 
присоединяются все входящие 
коммуникации.

При питании всей распре-
делительной сети здания 
от одного ВРУ и отсутствии 
металлических связей входя-
щих в здание коммуникаций 
с заземляющим устройством 
питающей трансформаторной 
подстанции проводимость та-
кой магистрали должна быть 
не менее половины прово-
димости РЕ-шины ВРУ. При 
наличии в здании нескольких 
ВРУ (ГРЩ), питающихся 
от одной и той же транс-
форматорной подстанции, 
проводимость магистрали 
должна выбираться с уче-
том возможного протекания 
по ней нулевого рабочего тока 
в нормальном несимметрич-
ном режиме.

По материалам сайта журнала 
«Новости электротехники» 

(www.news.elteh.ru)

насосами. Вертикальные асин-
хронные двигатели с корот-
козамкнутым ротором серии 
ВАОВ, выпускаемые ООО ХК 
«Привод», предназначены для 
привода шурфовых насосов 
поддержания пластового дав-
ления и подпорных насосов ма-
гистральных нефтепроводов.

Электротехника 
в вопросах и ответах

ДИАЛОГ
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Совершенно непонятно, почему 
при современном уровне знаний 
о мини-ТЭЦ и технологиях малой 
энергетики в России продолжают 
строить мощные ТЭЦ. Строитель-
ство мощных ТЭЦ в большинстве 
случаев не оправдывает себя. 
В то время как энергомашино-
строители борются за десятые 
доли процента КПД, при передаче 
электроэнергии и тепла теряется 
до 10 процентов и более. Ог-
ромные мощности оборудования 
и такие же мощности резерви-
рования, дорогие импортные 
газовые турбины и еще более 
дорогое сервисное обслуживание 
повышают себестоимость элек-
троэнергии и тепла и, соответс-
твенно, тарифы для населения.

П
р и  с т р о и т е л ь с т в е 
крупных ТЭЦ необ-
ходимо опережаю-
щее строительство 

ТЭЦ до ввода жилья. Кроме 
того, ощутимо вмешательство 
в окружающую среду: метро-
вые диаметры трубопроводов 
сетевой воды, которые прокла-
дываются в траншеях или над 
землей, длиной в несколько 
километров, огромные мачты 
многокилометровых линий 
электропередачи. Все это при-
водит к огромному отчуждению 
земель и огромному количеству 
выемки грунта. Эксплуатация 
таких сетей обходится дорого.

Гораздо предпочтительнее 
смотрятся мини-ТЭЦ, макси-
мально приближенные к пот-
ребителю, что я и предлагаю, 
например, для микрорайона 
«Академический» в Екатерин-
бурге: для каждого квартала – 
своя мини-ТЭЦ электрической 
мощностью 30 МВт и тепловой 
40 Гкал /ч.

В такую ГТУ ТЭЦ входят:
• газотурбинная установка 

ГТЭ-30 мощностью 32 МВт 
производства ЗАО «УТЗ». Она 
оснащена двухвальным агрега-
том с двумя камерами сгорания, 
что обеспечивает необходимую 
температуру отходящих газов 
перед котлом-утилизатором;

• турбогенераторный ком-
плекс с пусковым двигателем, 
модулями силового оборудо-
вания 10 кВ, системой возбуж-
дения тиристорного пускового 
устройства и щита генератора;

• котел-утилизатор для на-
грева сетевой воды отходящими 
газами ГТУ;

• комплексное воздухоочис-
тительное устройство перед 
компрессором ГТУ;

• водогрейный котел КВГМ-
30 для резервирования выработ-
ки теплоэнергии;

• дожимная компрессорная 
станция для увеличения давле-
ния природного (топливного) 
газа перед камерой сгорания 
ГТУ;

• закрытое распределитель-
ное устройство (ЗРУ) для обес-
печения собственных нужд, 
выдачи напряжения в местную 
сеть и связи с системой. ЗРУ 
располагается в одном корпусе 
с помещениями для обслужива-
ющего персонала;

• градирни оборотного водо-
снабжения мини-ТЭЦ;

• циркуляционные, сетевые, 
масляные насосы, дымосос 
и вентиляторы и система пожа-
ротушения.

Десять таких мини-ТЭЦ об-
разуют единую энергосисте-
му электрической мощнос-
тью 300 МВт и тепловой – 400 
Гкал / ч, которая имеет связь 
с системой ОАО «Свердлов-
энерго» для выдачи излишков 
электроэнергии в систему или 
получения в случае ее нехват-
ки.

Оборудование мини-ТЭЦ 
расположено в легкосборных 
укрытиях (пэкиджах). Макси-
мальный диаметр трубопрово-
дов сетевой воды – 300 милли-
метров. Малая протяженность 
трубопроводов и малые диамет-
ры обеспечивают минимальные 
потери и тепла, и энергии.

Высочайшая надежность 
энергоснабжения, простота 
обслуживания, высокая манев-
ренность, минимальная стои-
мость ремонта делают низкой 
себестоимость электроэнергии 

КОНКУРС 

Малая энергетика – 
лекарство для ЖКХ

и тепла, а следовательно, и цены 
для населения.

Пуск мини-ТЭЦ совмещается 
с окончанием строительства 
квартала.

Кроме того, я предлагаю пе-
реходить на комбинированное 
теплоснабжение, например: 
базовое – 50 процентов от ТЭЦ 
и комфортное – 50 процентов 
от электрических батарей, кото-
рые также установлены стацио-
нарно рядом с первыми.

В этом случае потребитель 
обеспечивает себе желаемую 
температуру в квартире и пла-
тит за потребление по своему 
счетчику. При двухтарифных 
счетчиках потребители имеют 
возможность включать свои 

батареи только в льготный 
период суток, заканчивать 
и начинать отопительный пе-
риод по своему усмотрению, 
а не пользоваться форточкой 
при избытке теплоснабжения, 
отапливая улицу. В периоды 
начала и окончания отопи-
тельного сезона отсутствует 
«перетоп» зданий, когда тем-
пература наружного воздуха 
неустойчива. Такая схема теп-
лоснабжения будет способс-
твовать выравниванию суточ-
ного графика электрических 
нагрузок.

Анатолий ЛЕСНИЧЕНКО, 
инженер ЗАО «Уральский 

турбинный завод»

Газета «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ» объявляет 
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применения.
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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.

КОНКУРСКОНКУРС  «ИДЕИ«ИДЕИ  ИИ  ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ  

ДЛЯДЛЯ  МАЛОЙМАЛОЙ  ЭНЕРГЕТИКИ»ЭНЕРГЕТИКИ»

Состоялась совместная пресс-
конференция ОАО «ТГК-5» и ЗАО 
«ВяткаТорф», которая была 
посвящена вопросам развития 
торфяной промышленности 
и перспективам энергетики 
регионов.

Г
енеральный директор 
ТГК-5 Эдуард Смелов 
рассказал журналистам 
о топливной стратегии 

компании, напомнил присутс-
твующим о недавнем реше-
нии совета директоров ТГК-5 
по приобретению торфодобы-
вающей компании ЗАО «Вят-
каТорф», представил нового 
генерального директора ЗАО 
«ВяткаТорф» Виктора Сучкова.

Сегодня ТГК-5, которая яв-
ляется основным потребителем 
вятского торфа, готова вкла-
дывать инвестиции в развитие 
торфодобывающей отрасли, 
поддерживать кировских торфя-
ников. Для увеличения добычи 
торфа до 3 миллионов тонн в год 
объем затрат только на приобре-
тение новой торфодобывающей 
техники может составить 2 мил-
лиарда рублей. Значительные 
инвестиции нужны для подго-
товки торфяных месторождений 
к эксплуатации, на подготовку 
кадров. Общий объем инвести-

ций должен составить порядка 
3 миллиардов рублей.

При этом, по словам генераль-
ного директора «ВяткиТорф» 
Виктора Сучкова, перед пред-
приятием стоит ряд задач, реше-
ние которых выходит за рамки 
финансовой помощи энергети-
ков. Это, прежде всего, касается 
противоречий в действующем 
законодательстве, которые ус-
ложняют деятельность торфодо-
бывающих предприятий.

Для ТГК-5 приобретение 
компании «ВяткаТорф» инте-
ресно и с точки зрения развития 
энергетики региона. Объемы 
газа, поступающие в Кировскую 
область, ограничены проходной 
способностью сетей. Поэтому 
тот возросший объем газа, ко-
торый пойдет на строящиеся 
парогазовые установки на Ки-
ровских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, будет 
компенсироваться увеличением 
потребления твердых видов топ-
лива – угля и торфа.

К 2010 году ТГК-5 рассчи-
тывает сократить долю газа 
в топливном балансе с сущест-
вующих 90 процентов до 60 про-
центов, а долю торфа в топлив-
ном балансе кировских станций 
увеличить с 2 процентов до 8-10 
процентов.

eprussia. ru

ТОПЛИВО 

ТГК-5 готова развивать 
торфяную 
промышленность
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США

Утверждены стандарты 
на биотопливо
Федеральное агентство США 
по защите окружающей сре-
ды (EPA) установило стандарт 
возобновляемых топлив (RFS) 
на 2008 год.

RFS на 2008 год предполагает, 
что доля биотоплива в использу-
емом топливе в следующем году 
должна составить 4,66 процента, 
то есть минимум 5,4 миллиарда 
галлонов (20,4 миллиарда лит-
ров). В 2007 году стандартом 
была установлена цель в 4,02 
процента биотоплив, или 4,7 
миллиарда галлонов (17,7 мил-
лиарда литров). К 2012 году пот-
ребление биотоплива должно 
вырасти в США до 7,5 милли-
арда галлонов (28,3 миллиарда 
литров) в год.

Стандарт возобновляемых 
топлив, в котором утверждается 
обязательная доля биотоплива 
от всего используемого в стране 
топлива на предстоящий год, 
должен утверждаться до 30 но-
ября каждого года. Такое реше-
ние содержится в Акте об энер-
гетической политике (Energy 
Policy Act), который был принят 
в США в 2005 году.

Водородная 
энергетика в альянсе 
с водоочисткой
Компания FuelCell Energy, Inc. 
заключила контракт с Linde 
Group на поставку стационар-
ных энергетических устано-
вок на водородных топливных 
элементах общей мощностью 
3,9 МВт.

Linde установит электростан-
ции на водоочистных станциях 
Point Loma Wastewater Treatment 
Plant (PLWTP) в Сан-Диего, 
штат Калифорния. В качестве 
топлива будет использовать-
ся биогаз, получаемый в ходе 
очистки городских сточных 
вод. Всего Linde установит 3 
электростанции мощностью 
по 1,2 МВт и одну мощностью 
300 кВт.

PLWTP ежедневно перераба-
тывает 680 миллионов литров 
сточных вод Сан-Диего и 15 его 
пригородов, в которых живет 2,2 
миллиона человек.

Linde Group – один из круп-
нейших мировых поставщиков 
промышленных газов. FuelCell 
Energy Inc. – производитель 
водородных топливных эле-
ментов для стационарных при-
ложений мощностью от 300 кВт 
до 2,4 МВт.

ЯПОНИЯ

Энергия Солнца
Компания Sharp Corp. инвести-
рует 22 миллиарда иен (около 200 
миллионов долларов) в увеличе-
ние мощностей по производству 
тонкопленочных фотоэлектри-
ческих элементов. В настоящее 
время производственные мощ-
ности Sharp в префектуре Нара 
составляют 15 МВт тонкопле-
ночных фотоэлементов в год. 
К октябрю 2008 года мощности 
Sharp в префектуре Нара вырас-
тут до 160 МВт в год.

Sharp начал массовое произ-
водство тонкопленочных фото-
элементов в сентябре 2005 года. 
Эффективность тонкопленоч-
ных фотоэлементов – около 10 
процентов.

Ранее Sharp объявлял о на-
мерении увеличить к 2010 году 
производство тонкопленочных 
фотоэлементов на новом заво-
де в Сакаи (префектура Осака) 
до 1000 МВт в год.

Sharp начал массовое про-
изводство фотоэлементов 
в 1963 году. В 2004 году произ-
водственные мощности компа-
нии составляли 324 МВт в год.

Фотоэлементами Sharp ос-
нащены солнечные электро-
станции не только в Японии, 
но и в других странах Восточной 
Азии. В частности, фотоэлект-
рическая электростанция Sharp 
мощностью 200 кВт с 2003 года 
действует в Монголии.

ТУРКМЕНИЯ

Новая электростанция
В туркменском городе Дашогузе 
в декабре состоялось открытие 
новой государственной электро-
станции. В строительство объек-
та правительство инвестировало 
120 миллионов долларов. Элек-
тростанция оснащена двумя 
газотурбинными генераторами 
производства известной амери-
канской компании «Дженерал 
Электрик». Мощность каждого 
генератора – 127,1 кВт-ч.

В год электростанция будет 
вырабатывать более 1,5 мил-

лиарда кВт-ч электроэнергии. 
Учитывая то, что сегодня пот-
ребность Дашогузского велаята 
(велаят – основная админист-
ративная единица в Туркмении) 
в электроэнергии составляет 
120 кВт-ч в час, остальная ее 
часть будет поступать в единую 
энергетическую систему рес-
публики.

В церемонии открытия элек-
тростанции приняли участие 
президент Туркмении Гурбангу-
лы Бердымухамедов и президент 
Турции (куда планируется им-
портировать часть электроэнер-
гии) Абдуллах Гюль. «Сегодня 
туркменская электроэнергия 
поступает в страны-соседи – 
Турцию, Иран, Таджикистан, 
Афганистан – и мы, как и наши 
партнеры, заинтересованы 
в расширении этого сотрудни-
чества, в выходе на новые энер-
гетические рынки», – отметил 
в своем выступлении Г. Берды-
мухамедов.

По словам Абдуллаха Гюля, 
введенный в строй при участии 
турецких строителей новый 
объект туркменской энергетики 
имеет особую важность с учетом 
заинтересованности Турции 
в наращивании традиционных 
поставок туркменской элект-
роэнергии.

КИТАЙ

Первая АЭС 
на юго-востоке
China Guodian Corp., входящая 
в «большую пятерку» энер-
гокорпораций КНР, создала 
строительное подразделение для 
сооружения своей первой АЭС 
в портовом городе Чжанчжоу. 
Город расположен в юго-вос-
точной провинции Фуцзянь, 
и АЭС станет первой китайской 
АЭС в данной части страны. 
Здесь наблюдается особенно 
быстрый рост экономики и, 
соответственно, потребления 
электроэнергии.

Источники в China Guodian 
Corp. сообщают, что данный шаг 
призван диверсифицировать ис-
точники прибыли корпорации 
и стимулировать ее устойчивый 
рост.

ИСПАНИЯ

АЭС в броне
Испания защитила свои атом-
ные электростанции стальной 
броней, способной выдержать 
атаку террористов с воздуха, 
аналогичную произошедшей 11 
сентября 2001 года в США.

Работы по защите испанских 
ядерных объектов от возможно-
го нападения международных 
террористов велись несколько 
лет и завершились с внедрением 

комплекса мер безопасности 
на АЭС в Конфрентесе (близ 
Валенсии). Теперь защищены 
все девять АЭС страны, функци-
онирующие на данный момент.

«Помимо броневой защиты, 
на объектах введена четырех-
ступенчатая система контроля 
за лицами, входящими на ре-
жимную территорию: у служа-
щих дважды проверяются доку-
менты, они идентифицируются 
по отпечаткам пальцев и прове-
ряются на наличие металлов или 
взрывчатых веществ», – сообща-
ют источники в Совете по ядер-
ной безопасности Испании.

ЛИТВА

Президент торопит 
руководителей 
Евросоюза
Президент Литвы Валдас Адам-
кус призвал руководителей 
государств Европейского Союза 
ускорить выработку единой вне-
шней энергетической политики. 
В письме В. Адамкуса лидерам 
Евросоюза говорится: «Этот 
важный вопрос обсуждался 
и на Вильнюсской энергетичес-
кой конференции, проведению 
которой во многом способство-
вали нынешние и будущие пред-
седательствующие в ЕС страны, 
Европейская комиссия и наши 
партнеры в Европе. Дискуссии 
на конференции показали, что 
единая точка зрения Европы 
важна не только внутри ЕС, 
она также необходима для того, 
чтобы партнеры за пределами 
ЕС услышали наш единый голос 
и поняли, что мы решительно 
настроены на создание про-
чного обоюдного партнерства, 
основанного на принципах 
Энергетической хартии, про-
зрачности, взаимодействии 
и ясности».

Глава Литвы также отметил, 
что на предстоящей весной 
встрече Европейского совета 
в верхах следует «определить 
действенные средства энерге-
тического диалога с Россией, 
которые будут способствовать 
формированию отношений 
между ЕС и Россией, исходя 
из принципов прозрачности, 
взаимного доверия, а также 
равноправия и рыночных пра-
вил».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Энергию ветра – 
в каждый дом
Все британские дома к 2020 году 
могут покрыть свои нужды 
в электричестве за счет энергии, 
выработанной на установлен-
ных в море ветряных турбинах, 

заявил министр по делам биз-
неса и предпринимательства 
Великобритании Джон Хаттон.

Он представил планы сущес-
твенного увеличения числа 
ветряных турбин у побережья 
Великобритании в ближайшее 
десятилетие. Проект призван 
помочь достичь к 2020 году уста-
новленного норматива по выра-
ботке 20 процентов всей энергии 
Евросоюза за счет возобновля-
емых источников (сейчас этот 
показатель в Великобритании 
не превышает 2 процентов).

Ожидается, что подробности 
проекта будут озвучены на кон-
ференции по использованию 
энергии ветра в Берлине. Од-
нако уже сейчас известно, что 
в дополнение к существующим 
планируется построить около 7 
тысяч новых турбин. Они смогут 
производить в 2020 году около 
33 гигаватт электроэнергии 
вместо нынешних 2 гигаватт.

Установленные в полумиле 
друг от друга белые ветряные 
«мельницы» с тремя «крыльями» 
существенно изменят внешний 
вид британских прибрежных 
вод, признал министр. При этом 
правительство обещает принять 
необходимые меры для обеспе-
чения безопасности судоходства 
и сохранности морской фауны.

«Нет такого способа перейти 
к низкоуглеродным технологи-
ям, чтобы не произвести ника-
ких изменений, и эти изменения 
будут видны людям», – отметил 
Дж. Хаттон.

Ветер будет использоваться 
в качестве одного из основных, 
но не единственного источника 
электроэнергии для Соединен-
ного Королевства. Ранее уже 
было объявлено о вводе в строй 
в ближайшие десятилетия атом-
ных электростанций нового 
поколения. Кроме того, по сло-
вам экспертов, вряд ли удастся 
избежать полного отказа от ис-
пользования электростанций 
на традиционных углеродных 
источниках топлива.

АЗЕРБАЙДЖАН

Строится ядерный 
реактор
МАГАТЭ дало согласие на стро-
ительство в Азербайджане пер-
вого ядерного исследователь-
ского реактора. Реактор мощ-
ностью менее 1 МВт будет пос-
троен между Баку и Сумгаитом. 
Строительство запланировано 
на 2009-2011 годы.

МАГАТЭ окажет финансовую 
поддержку проекту строительс-
тва этого реактора. Азербайджан 
намерен построить АЭС, чтобы 
обеспечить энергетическую 
безопасность страны в перспек-
тиве. АЭС планируется создать 
недалеко от населенного пункта 
Наваи в 100 км от Баку. Это степ-
ная сейсмически благоприятная 
зона, и строительство атомной 
станции здесь предполагалось 
еще с советских времен.

Е с л и  Б а к у  п р и с т у п и т 
к реализации данного проекта 
в будущем году, то АЭС может 
быть введена в эксплуатацию 
к 2025 году.
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Азербайджану гораздо вы-

годнее продавать нефть и газ, 
чем сжигать их на своих тепло-
электростанциях (на долю ТЭЦ 
в настоящее время приходится 
81 процент вырабатываемой 
в стране электроэнергии).

БАНГЛАДЕШ

Страна будет строить 
АЭС
Правительство Бангладеш сде-
лало решение энергетической 
проблемы страны одним из 
главных приоритетов в своей 
деятельности и объявило о на-
мерении построить АЭС, чтобы 
справиться с перебоями в пода-
че электроэнергии, приводящи-
ми к массовым беспорядкам и 
кризисам в экономике.

В октябре план строительства 
будет подан на рассмотрение 
МАГАТЭ. Энергоблок мощнос-
тью 600-1000 МВт планируется 
построить на севере страны с 
вводом в эксплуатацию к 2015 
году.

Южная Корея выразила го-
товность предоставить финан-
совую и технологическую по-
мощь Бангладеш для создания 
АЭС. Россия также предлагает 
свою помощь. Министр инос-
транных дел Бангладеш Амир 
Чоудури обсудил этот вопрос во 
время своего визита в Москву и 
подтвердил заинтересованность 
в российских технологиях по 
строительству АЭС. 

КАЗАХСТАН

Энергообъекты 
могут быть 
реприватизированы
Премьер-министр Казахстана 
Карим Масимов предлагает 
передать в государственную 
собственность стратегичес-
кие энергетические объекты. 
Об этом он сказал в ходе засе-
дания парламентской фракции 
правящей партии «Нур Отан».

«Наше правительство является 
сторонником того, чтобы в об-
ласти энергетической безопас-
ности, в стратегических областях, 
там, где у нас есть возможность,  
вернуть энергетические объекты 
в лоно государства. Шаги в этом 
направлении уже делаются», – 
заявил премьер-министр.

В частности, глава правитель-
ства напомнил, что «достигнута 
договоренность с российской 
компанией, согласно которой 
50 процентов угольного разреза 
«Богатырь» возвращаются госу-
дарству. Основываясь на этих 50 
процентах, мы планируем при-
вязать к разрезу строительство 
Балхашской ТЭЦ, чтобы решать 
вопросы энергетической безо-
пасности южного региона», – 
сообщил премьер-министр.

К. Масимов также подчер-
кнул, что «правительство бу-
дет продолжать делать шаги 
по обеспечению энергетической 
безопасности. В области разви-
тия энергетики мы делаем став-
ку в первую очередь на развитие 
угольной промышленности 
и развитие атомной энергети-
ки», – отметил он.

ГРЕЦИЯ

Выгоды 
сотрудничества 
с Россией
Энергетическое и оборонное 
сотрудничество с Россией вы-
годно Греции. Об этом заявил 
премьер-министр страны Кос-
тас Караманлис на своей пресс-
конференции в Брюсселе.

«У нас налажено очень хоро-
шее сотрудничество с Росси-
ей в энергетическом секторе. 
На межгосударственном уровне 
было подписано соглашение 
о строительстве нефтепровода 
Бургас – Александруполис, 
и, насколько я знаю, компа-
нии–участницы проекта очень 
близки к соглашению», – сказал 
К. Караманлис.

По словам премьер-минис-
тра, Греция участвует в этом 
совместном с Россией и Бол-
гарией проекте потому, что это 
соответствует ее стратегическим 
национальным интересам.

Дальнейшее обсуждение 
строительства трансбалканс-
кого нефтепровода Бургас – 
Александруполис и проекта 
создания газопровода «Южный 
поток» состоялось в Москве 
во время визита греческого 
премьера.

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

Реакция на «газовую 
ОПЕК»
Саудовская Аравия неожидан-
но вмешалась в планы России 
создать газовый картель, по-
добный Организации стран–
экспортеров нефти (ОПЕК). 
Саудовцы потребовали свобод-
ного доступа к российским стра-
тегическим месторождениям 
и трубопроводам. Кроме того, 
Эр-Рияд предложил Москве 
снизить пошлины на некото-
рые промышленные товары, 
не выпускающиеся в Саудов-
ской Аравии.

Такая реакция Эр-Рияда пос-
ледовала за тем, как в минувший 
четверг министр иностранных 
дел Ирана Манучехр Моттаки 
сделал предложение руководи-
телю Росатома Сергею Кириен-
ко создать совместную газовую 
компанию. Предполагалось, 

что в картель, помимо России 
и Ирана, войдут Туркмения, 
Казахстан, Узбекистан, а так-
же, возможно, Катар. Позднее 
к картелю может присоединить-
ся Алжир.

Саудовцы уже требовали 
от Москвы пойти на торговые 
уступки в рамках переговорно-
го процесса о присоединении 
России ко Всемирной торговой 
организации. В частности, Эр-
Рияд поднимал вопросы о пра-
вовых аспектах регулирования 
ТЭК. Российская сторона по-
началу не верила, что саудовцы 
могут думать о значительных 
вложениях в добычу и транс-
портировку российских энерго-
носителей. Однако теперь стало 
понятно, что именно этого 
и хотят представители арабского 
королевства.

Тем не менее вряд ли компа-
ниям Саудовской Аравии удас-
тся начать скупать российские 
месторождения и получить 
свободный доступ к трубам рос-
сийского газового монополиста 
«Газпрома». Во-первых, это 
противоречит российскому за-
конодательству. Во-вторых, у са-
удовцев нет опыта и технологий 
для работы в условиях Крайнего 
Севера и арктического шельфа. 
При этом Эр-Рияду нужно учи-
тывать, что при выборе между 
ВТО и газовым картелем Россия 
отдаст предпочтение второму.

Представители российской 
стороны полагают, что саудов-
цы пытаются тянуть время. 
Не исключено, что это делает-
ся в интересах США, которые 
не хотят, чтобы Россия попала 
в ВТО раньше Украины.

ТАИЛАНД

Ядерные планы 
есть и у Бангкока
Таиланд планирует начать стро-
ительство АЭС в 2014 году и 
закончить в 2020-2021 годах. 

Национальное агентство по 
энергетике (Egat) ожидает, что 
развитие ядерной энергетики 
позволит сократить плату за 
электричество для населения на 
10 процентов. 

В настоящее время Egat соби-
рает необходимую информацию 
у компаний Toshiba, General 
Electric, Mitsubishi и Areva и на-
бирает сотни экспертов в этой 
сфере для реализации проекта 
строительства первой в стране 
АЭС. 

ВЕНГРИЯ

Заинтересованность 
в «Газпроме»
Венгерская нефтегазовая ком-
пания MOL предлагает «Газ-
прому» создать совместное 

газотранспортное предпри-
ятие для работы в Центральной 
и Юго-Восточной Европе. Это 
предложение озвучил главный 
управляющий, генеральный 
директор MOL Жолта Херна-
ди на встрече с председателем 
правления «Газпрома» Алексеем 
Миллером.

В прошлом году «Газпром» 
и MOL уже подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Соглаше-
ние предусматривает создание 
проектной компании SEPCO 
с паритетным участием «Газ-
прома» и MOL для подготовки 
ТЭО по проекту строительства 
Южно-Европейского газо-про-
вода и системы подземного 
хранения газа на территории 
Венгрии.

В настоящее время около 
80 процентов поступающего 
в Венгрию природного газа им-
портируется из России.

ЧЕХИЯ

АЭС в Темелине 
признана безопасной
Специалисты независимой ау-
диторской компании Det Norske 
Veritas (DNV) после тщательной 
проверки подтвердили, что 
электростанция в Темелине 
соответствует всем правилам 
международной безопасности. 
Об этом сообщил пресс-секре-
тарь атомной электростанции 
Марек Свитак.

Таким образом, был под-
твержден сертификат соот-
ветствия нормам безопасности 
на следующие три года. Данный 
сертификат был выдан электро-
станции в 2004 году и в последс-
твии должен был быть обновлен 
на предмет выполнения на стан-
ции всех требований техники 
безопасности. Следующее об-
новление сертификата ожидает 
предприятие в 2010 году.

БЕЛОРУССИЯ

Кредит на закупку газа
В Минске прошло заседание 
Высшего госсовета Союза Рос-
сии и Белоруссии. На встрече 
глав государств двух стран об-
суждались вопросы укрепления 
сотрудничества. Россия и даль-
ше намерена помогать братской 
республике и экономически, 
и политически.

Одним из важных вопросов, 
который был решен на встрече 
Владимира Путина и Александ-
ра Лукашенко, стало выделение 

Белоруссия кредита в размере 
1,5 миллиарда долларов. Этими 
средствами Минск рассчитается 
с Россией за газ, цена на ко-
торый в начале этого года для 
Белоруссии повысилась.

Владимир Путин продемонс-
трировал на встрече, что Бе-
лоруссия по-прежнему оста-
ется для Москвы партнером 
и другом с особым статусом. 
После повышения «Газпро-
мом» цен на энергоносители 
для Белоруссии экономические 
отношения двух стран стали 
в большей степени рыночными, 
и в то же время Россия готова 
нести определенные издержки 
для поддержания белорусской 
экономики, а в конечном итоге 
и для укрепления отношений 
в целом. В «Газпроме» также 
подтвердили, что принятые 
решения являются весомым 
вкладом России и Белоруссии 
в обеспечение стабильности 
европейского энергетического 
рынка.

БОЛИВИЯ

«Газпром» спешит 
на помощь
Боливия, крупнейший постав-
щик газа в Аргентину и Брази-
лию, не справляется со своими 
контрактными обязательства-
ми. Чтобы в дальнейшем этого 
избежать, боливийские власти 
решили прибегнуть к помо-
щи российского «Газпрома». 
Об этом в интервью британской 
газете Financial Times сообщил 
министр нефти и газа Боли-
вии Карлос Вильегас Кирога. 
«Газпром» «проявляет к этому 
большой интерес, и мы заинте-
ресованы в том, чтобы он стал 
нашим партнером», – сказал 
он.

Как отмечают специалисты, 
знакомые с ходом переговоров, 
капиталовложения в проект 
могут составить 2 миллиарда 
долларов. Однако официаль-
ный представитель «Газпрома» 
Сергей Куприянов заявил, что 
пока решены не все вопросы. 
«Не думаю, что мы достигли 
той стадии, когда можно го-
ворить о каких-то решениях 
по инвестициям, – отметил 
он. – Еще слишком рано на-
зывать размеры возможных 
вложений».

По сведениям Financial Times, 
в ноябре делегация «Газпро-
ма» побывала в Боливии, где 
обсудила планы совместной 
работы. Речь, в частности, шла 
об освоении газовых месторож-
дений в департаментах Тариха, 
Чукисака и Санта-Крус. Газета 
напоминает, что по запасам 
природного газа Боливия за-
нимает в Латинской Америке 
второе место после Венесуэлы, 
но испытывает нехватку капи-
таловложений в добывающую 
промышленность. Эта проблема 
обострилась в прошлом году, 
поскольку решение правитель-
ства страны о национализации 
всех ее энергетических ресурсов 
отпугнуло ряд иностранных 
компаний.
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Газовые 
месторождения 
Якутии,
отнесенные к федеральному ре-
зерву, будут переданы без аукци-
она тому предприятию, которое 
определено главным в рамках 
Восточной программы. Об этом 
заявил президент Якутии Вячес-
лав Штыров.

По мнению В. Штырова, ско-
рее всего, это будет «Газпром». 
При этом правительство Якутии 
предлагает передать одно из мес-
торождений – Среднетюнгское 
газоконденсатное – региональ-
ной компании «Сахатрансгаз». 
По словам В. Штырова, это 
целесообразно, поскольку мес-
торождение находится в отдале-
нии от планируемых мощностей 
«Газпрома» и приближено к ре-
гиональным сетям.

«Нефтегаз Украины»
планирует увеличить транзит 
российского газа через Укра-
ину. В 2008 году он должен 
вырасти на 3,7 миллиарда ку-
бометров – до 113,7 миллиарда 
кубометров.

При этом планируется по-
высить цену за транзит: она 
составит 1,7 доллара за 1 тысячу 
кубометров на 100 километров. 
В результате «Нефтегаз Украи-
ны» получит до 400 миллионов 
долларов дополнительных до-
ходов в год. Дополнительные 
денежные поступления позволят 
частично компенсировать рост 
цены импортируемого Украиной 
природного газа. Она в 2008 году 
составит 179,5 доллара за 1 тыся-
чу кубометров.

Подорожание импортируемо-
го Украиной природного газа 
вызвано ростом цен на сред-
неазиатский природный газ, 
который поступает с террито-
рии Туркмении, Казахстана 
и Узбекистана.

«Роснефть»
рассматривает возможность 
строительства к 2020 году 
в Петропавловске-Камчат-
ском завода по производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ) мощностью около 10 
миллионов тонн. Об этом со-
общил начальник технического 
управления ЗАО «Сахалинские 
проекты» (дочернее предпри-
ятие «Роснефти») Владимир 
Кумановский. По его словам, 
проект находится в стадии 
разработки.

Сначала «Роснефть» намере-
на провести поисковые работы 
на шельфе, затем получить ли-
цензию на разведку и добычу. 
В. Кумановский отметил, что 
поискового бурения на Запад-
но-Камчатском шельфе пока 
не велось, в 2008 году предпо-
лагается пробурить первые две 
поисковые скважины и оценить 
запасы. Основные объемы газа 
Западно-Камчатского шельфа, 
кроме необходимого самой 
Камчатке, планируется направ-
лять на экспорт, для чего и будет 
построен завод СПГ.

Завод СПГ на Камчатке пла-
нируется запустить через семь 
лет.

Морскую платформу «MOSS CS-50», 
построенную на «Севмаше», гото-
вят к работе в Палермо. Итальян-
ские судостроители дооборудуют 
ее буровой установкой и другими 
механизмами.

У
ниверсальная морская 
полупогружная плат-
форма со свободной 
палубой спроектирова-

на компанией «Moss Maritime 
AS» (Норвегия), построена 
на ПО «Севмаш» по заказу ком-
пании «Moss Mosvold Platforms 
AS» (Норвегия), генеральный 
инвестор – компания «Saipem» 
(Италия).

19 сентября 2007 года плат-
форма была передана заказ-
чику. 24 сентября прибывшие 
из Мурманска суда «Нефтегаз-
55» и «Нефтегаз-57» начали бук-
сировку платформы с акватории 
Северодвинска и в начале ноября 
доставили ее в Италию.

«Moss CS-50» стала первой 
морской буровой платформой, 
построенной на «Севмаше», и ее 
создание позволило предпри-
ятию подготовиться к серийному 
выпуску подобных сооружений.

– В ходе строительства был 
разработан и внедрен целый 
ряд новых прогрессивных тех-
нологий, – сообщил замести-
тель генерального директора 
«Севмаша» Валерий Бородин. – 
На предприятии внедрена систе-
ма трехмерного проектирования 
«Форан», освоены технологии 
изготовления уникальных свар-
ных конструкций, сборка на пла-
ву крупногабаритных конструк-
ций весом до 270 тонн.

За внедрение новых техно-
логий корабелы «Севмаша» 
получили премию им. М. В. Ло-
моносова. Президент компании-

В Мурманской области планирует-
ся построить завод по сжижению 
природного газа со Штокмана – 
нового перспективного газо-
конденсатного месторождения, 
которое разрабатывается вместе 
с зарубежными партнерами.

Д
ля строительства заво-
да по сжижению газа 
со Штокмановского 
газоконденсатного мес-

торождения выбрана площадка 
в поселке Териберка Мурман-
ской области. Об этом заявил 
руководитель департамента 
промышленности и транспорта 
области Петр Принц.

«В «Газпроме» состоялось 
совещание, где было принято 
принципиальное решение о та-
ком строительстве», – отметил 
П. Принц.

Напомним, что Штокма-
новское газоконденсатное 
месторождение расположено 

в центральной части шельфа 
российского сектора Баренцева 
моря. Его запасы составляют 3 
триллиона 700 милиардов кубо-
метров газа и более 31 миллиона 
тонн газового конденсата.

Месторождение готовят к ос-
воению с учетом последующей 
реализации сжиженного при-
родного газа в США и другие 
страны. Стоимость разработки 
Штокмана превышает 20 мил-
лиардов долларов.

Недропользователем Што-
кмановского месторождения 
на 100 процентов выступает 
«Газпром». Но долгое время 
концерн рассматривал воз-
можность предоставления 49 
процентов в Штокмановском 
проекте иностранным компа-
ниям. Партнером «Газпрома» 
стала французская компания 
«Total».

Игорь ГЛЕБОВ

ТЕНДЕНЦИИ 

Платформа «Севмаша» обошла Европу

СПРАВКА
ФГУП «ПО «Севмаш» – круп-
нейший в России судострои-
тельный комплекс, единствен-
ная верфь в стране, главная 
задача которой – строительство 
атомных подводных лодок для 
ВМФ. В последнее время здесь 
также осуществляются проекты 
по сооружению плавучих АЭС 
и морских буровых платформ.

проектанта «Moss Maritime» 
Пер Кристенсен отметил, что 
ПО «Севмаш» – самое подго-
товленное в России предприятие 
для строительства морских буро-
вых платформ.

Владелец «Moss CS-50», ита-
льянская компания «Saipem», 
планирует использовать буровую 

платформу в Северном море. 
А в стапельном цехе «Севмаша» 
формируются понтоны второй 
платформы. Она будет передана 
зарубежному заказчику в начале 
навигации 2008 года.

Глеб БАРБАШИНОВ

Под Мурманском 
построят завод 
по сжижению газа

Председатель совета директоров 
«Газпрома» Дмитрий Медведев 
и глава правления компании 
Алексей Миллер 18 декабря 
торжественно запустили Южно-
Русское месторождение в Ямало-
Ненецком автономном округе.

Э
то второе крупное газо-
вое месторождение пос-
ле Песцового (2004 год), 
подготовленное кон-

церном к эксплуатации в период 
их руководства (гигантское За-
полярное, где добыча началась 
в конце 2001 года, все же следует 
считать заслугой команды Рема 
Вяхирева).

Инфраструктура на Южно-
Русском была полностью готова 
еще в сентябре, когда де-факто 
и началась добыча, но с тор-
жественными мероприятиями 
«Газпром» тянул, рассчитывая 
завершить переговоры об обмене 
активами со вторым потенци-
альным партнером – немецким 
концерном E.On. Но сделать 
этого не удалось, и парнером 
«Газпрома» по освоению место-
рождения стал другой немецкий 
гигант – нефтехимическая группа 
BASF. Ее нефтегазовая дочерняя 
компания Wintershall уже полу-
чила 25 процентов минус одна го-
лосующая акция и 10 процентов 
привилегированных акций «Се-
вернефтегазпрома», владеющего 
лицензией на Южно-Русское.

Южно-Русское месторожде-
ние располагает 600 миллиар-
дами кубометров доказанных 
запасов (с перспективами уве-
личения примерно до 1 трил-
лиона). Годовая добыча после 
выхода на проектную мощность 
планируется на уровне 25 милли-

ардов кубометров. Капитальные 
затраты на подготовку к добыче 
и строительство трубы до единой 
системы газоснабжения «Газ-
прома» оцениваются примерно 
в 1-1,3 миллиарда долларов.

В обмен на долю в Южно-
Русском «Газпром» получил 
от Wintershall 15 процентов минус 
одна акция компании Wingas, 
и теперь ему принадлежит почти 
половина активов совместного 
с Wintershall предприятия. Это 
СП владеет газопроводами и реа-
лизует в Западной Германии куп-
ленный у «Газпрома» газ. С вво-
дом первой нитки газопровода 
«Северный поток» объем продаж 
российского топлива через Wingas 
увеличится на 50 процентов (на 9 
миллиардов кубометров в год). 
Кроме того, российский концерн 
стал партнером Wintershall в двух 
концессиях по разведке и добыче 
углеводородов в Ливии, которая 
после снятия санкций против 
режима Каддафи считается при-
влекательным с точки зрения 
европейцев объектом для инвес-
тиций в добычу нефти и газа.

Время новостей

Южно-русское 
месторождение 
запускается
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Правительство утвердило пред-
ложения «Газпрома» по условиям 
газовой торговли на электронной 
площадке.

П
ремьер-министр Вик-
тор Зубков подписал 
постановление пра-
вительства о продол-

жении эксперимента по реа-
лизации газа на электронной 
торговой площадке на 2008 год. 
Документ был подписан 10 де-
кабря, всего лишь за четыре дня 
до даты первых торгов с постав-
кой газа в январе 2008 года.

Поскольку, несмотря на дли-
тельные проволочки, бумага 
из правительства все же вышла, 
в «Межрегионгазе» (дочерняя 
компания «Газпрома», занима-
ющаяся сбытом на внутреннем 
рынке и одновременно орга-
низующая торги) вздохнули 
спокойно. Тем более что в ито-
говой версии постановления 
сохранились все принципы, 
которые в проект заложило 
Минпромэнерго по предло-
жению «Газпрома». Впрочем, 
до начала торгов независимым 
производителям еще предсто-
ит окончательно согласовать 
с организатором торгов объемы 
газа, которые они резервируют 
под площадку.

Как и ожидалось, прави-
тельство разрешило газовому 
монополисту и его аффилиро-
ванным лицам продать до 7,5 
миллиарда кубометров газа 
на площадке по свободным 
ценам (в текущем году было 
продано 5 миллиардов кубо-
метров). Принцип парите-
та продаж («Газпром» может 
продать не больше, чем все 
независимые «игроки» в со-
вокупности) отменен. Вместо 
него вписано положение о том, 
что газовый концерн не может 
реализовать объем, больше 
чем на 15 процентов превы-
шающий объем продажи не-
зависимых компаний. То есть, 
чтобы монополия имела закон-
ное право полностью выбрать 
собственную квоту, независи-
мые должны зарезервировать 
и затем продать на площадке 
как минимум 6,4 миллиарда 
кубометров в течение года.

Впрочем, в текущем году 
«Газпром» без всяких санкций 
сумел нарушить требование па-
ритета, реализовав на площадке 
примерно на треть больше газа, 
чем все остальные поставщики 
вместе взятые.

Также следует отметить, что 
в новом постановлении из чис-
ла аффилированных с «Газпро-

мом» лиц, а значит, имеющих 
право продавать газ по кво-
те независимых, исключены 
компании, которые являются 
младшими партнерами кон-
церна в добывающих проектах 
и имеют право на часть произ-
водимого газа.

Источники в «Межрегионга-
зе» утверждают, что на сегод-
няшний день положение каса-
ется только «Итеры», которая 
имеет контракты на закупку 
газа с Губкинского и Берегово-
го месторождений (контроль-
ные пакеты операторов этих 
проектов принадлежат группе 
«Газ-пром»). Однако не ис-
ключили, что впоследствии эта 
норма будет распространена 
и на некоторые другие ком-
пании.

Наконец, баланс газа под 
площадку пока полностью 
не сформирован. Во-первых, 
потому что из-за неопреде-
ленности с долгосрочными 
контрактами с потребителями 
общий баланс газа по стране 
еще не утвержден. Во-вторых, 
из-за продолжающихся перего-
воров с независимыми произво-
дителями. Проблема в том, что 
независимые компании пока 
не располагают необходимым 
объемом газа.

К тому же у некоторых пос-
тавщиков, например у ТНК-
ВР, по-прежнему имеются 
проблемы с доступом к газот-
ранспортной системе «Газ-
прома», в связи с чем она 
не может участвовать в торгах. 
Весь газ с «Роспана», которому 
«Газпром» дал допуск в трубу 
(1,7 миллиарда кубометров, 
как и в текущем году), закон-
трактован. Чтобы участвовать 
в торгах, надо иметь разре-
шение от концерна на добы-
чу дополнительных объемов 
(точнее, гарантии их принятия 

в газотранспортную систему), 
а его нет.

Виктор Зубков также поручил 
Минпромэнерго совместно 
с Минэкономразвития, ФСТ 
и ФАС представить в сентяб-
ре 2008 года в правительс-
тво предложения о переходе 
от эксперимента к реализации 
на постоянной основе газа, до-
бываемого группой «Газпром», 
по не регулируемым государс-
твом ценам с использованием 
биржевых технологий.

Время новостей

Иран выступил с предложением 
создать с Россией совместную га-
зовую компанию. Об этом на за-
седании межправитель-ственной 
комиссии по сотрудничеству 
заявил глава Министерства 
иностранных дел Ирана Манушер 
Моттаки (на фото).

П
о его мнению, совмес-
тная компания мог-
ла бы реализовывать 
проекты в странах, 

обладающих большой ресурс-
ной базой, в частности в средне-
азиатских республиках и стра-
нах Персидского залива.

Сотрудничество России 
и Ирана в газовой сфере может 
насторожить страны Евросою-
за, тем более если это сотрудни-
чество будет направлено на ре-
ализацию проектов в Средней 
Азии.

Европа давно ищет возмож-
ность уменьшить свою энер-
гозависимость от российского 
газа. В этом плане ЕС возлагает 
большие надежды на запасы 
Среднеазиатского региона. 
Кроме того, и сам Иран рас-
сматривается Европой как один 
из  альтернативных поставщи-
ков энергоносителей.

В частности, один из глав-
ных европейских проектов 
последних лет – газопровод 
Naducco должен заполниться 
газом из стран Средней Азии, 
при этом не исключены пос-
тавки в газопровод и из Ирана. 
А в сентябре этого года Тегеран 
заявил, что обладает всем не-
обходимым, чтобы обеспечить 
ежегодную поставку 35 милли-

ардов кубометров газа в Евро-
пу. В ЕС эти намерения были 
встречены позитивно.

Однако тесное сотрудничес-
тво Ирана и России в газовой 
сфере фактически сохранит ны-
нешнее положение дел – Евро-
па не получит альтернативного 
поставщика газа в лице Ирана. 
А совместная компания России 
и Ирана в Среднеазиатском 
регионе, учитывая влияние там 
последнего, может стать серьез-
ным конкурентом европейским 
и американским компаниям, 
работающим в Средней Азии.

Стоит отметить, что в пос-
леднее время Европа очень 
болезненно реагирует на меж-
правительственные переговоры 
России и третьих стран, если 
они касаются газового вопроса. 
Стоит вспомнить переговоры 
России и Алжира о возможной 
координации своих действий 
в области поставок газа. Тогда 
появилась идея создания газо-
вого картеля наподобие ОПЕК. 
Учитывая, что Алжир, также 
как и Россия, является одним 
из основных поставщиков газа 
в ЕС, в Европе подобные ини-
циативы были восприняты 
весьма негативно.

Впрочем, недавно многообе-
щающее соглашение «Газпрома» 
и местных властей об освоении 
месторождений Алжира сорва-
лось. Весьма возможно, не без 
влияния европейского лобби. 
Однако перспективы сотруд-
ничества с Ираном остаются 
хорошими.

Иран пока не является стра-
тегическим поставщиком газа 

в Европу. Однако в ЕС не ис-
ключают, что в будущем запасы 
этой страны, которые оцени-
ваются в 28 триллионов ку-
бометров, будут поставляться 
на рынки Европы. В связи 
с этим реакция на сообщение 
о намерениях сотрудничества 
Ирана и РФ в Европе вполне 
предсказуема.

При этом у Ирана есть и дру-
гие крупные проекты экспорта 
газа, например масштабный 
план строительства газопро-
вода в Индию (пока, правда, 
буксующий из-за сложностей 
в отношениях Индии и Па-
кистана). Но при благоприят-
ном стечении обстоятельств, 
вполне возможно, российским 
компаниям удастся принять 
участие и в этих планах, ведь 
они располагают самыми сов-
ременными технологиями до-
бычи и транспортировки газа. 
С этой точки зрения «газовое» 
сотрудничество с Ираном 
представляется весьма перс-
пективым как в экономичес-
ком, так и в геополитическом 
ключе.

Игорь ГЛЕБОВ

 БИРЖА

Газом будут торговать по-новому

Иран и Россия займутся 
газом совместно Газопровод Nord Stream (Северный 

поток, СЕГ) будет запущен в уста-
новленные сроки. Об этом заявил 
официальный представитель 
«Газпрома» Сергей Куприянов.

«Г
азопровод «Север-
ный поток», к строи-
тельству которого мы 
совместно с нашими 

европейскими партнерами сейчас 
готовимся, как мы рассчитываем, 
будет реализован в сроки. Сегод-
ня ведется процесс согласования 
всех экологических вопросов 
со странами, которые участвуют 
в обсуждении – это Финляндия, 

Швеция, Дания и Германия», – 
заявил С. Куприянов. «Пока нет 
оснований пересматривать объ-
явленные ранее планы на пуск 
газа по этому газопроводу в конце 
2010 года», – добавил он.

По словам Д. Медведева, «в 
целом ситуация вполне благопри-
ятна, несмотря на то что ряд госу-
дарств выражает озабоченность 
отдельными вопросами, связан-
ными с прокладкой или их учас-
тием в этом проекте; тем не менее 
проект развивается по нормаль-
ному сценарию». «Даже в тех 

случаях, когда наши партнеры 
отказываются от продолжения 
переговоров, мы находим адекват-
ные ответы для того, чтобы этот 
проект продолжался в те сроки 
и в тех объемах, которые были со-
гласованы заранее», – подчеркнул 
первый вице-премьер.

18 декабря «Газпром» вводит 
в эксплуатацию Южно-Русское 
месторождение, которое станет 
сырьевой базой для газопровода 
Nord Stream. «Газпром» и герман-
ская BASF учредили компанию 
Gazprom URGM Trading, которая 
будет осуществлять закупку газа 
у «Севернефтегазпрома», име-

ющего лицензию на разработку 
Южно-Русского нефтегазокон-
денсатного месторождения. «Газ-
прому» принадлежит 100 процен-
тов обыкновенных акций Gazprom 
URGM Trading, а BASF – одна 
привилегированная акция.

BASF в Южно-Русском место-
рождении владеет 35 процентами 
минус одна акция. Во вхождении 
в проект также заинтересована 
германская энергетическая кор-
порация Е. On.

ИА «Росбалт»

СПРАВКА
Газопровод «Северный поток» (Nord Stream) свяжет крупнейшее 
месторождение «Газпрома» – Штокмановское, расположенное на шель-
фе Баренцева моря, а также другие месторождения в Западной Сибири, 
с Севером Европы. К 1 октября 2010 года по дну Балтийского моря от рос-
сийского Выборга до немецкого Грайфсвальда должна быть проложена 
первая труба мощностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год, вторая – 
в 2012 году. Сырьевой базой Nord Stream определено Штокмановское 
газоконденсатное месторождение, лицензией на освоение которого 
владеет дочернее предприятие «Газпрома» – ЗАО «Севморнефтегаз».
Участниками проекта являются «Газпром» (51 процент), немецкие 
компании E. On Ruhrgas (доля сократится с 24,5 процента до 20 про-
центов) и BASF (доля сократится с 24,5 процента до 20 процентов) 
и голландская Gasunie (получит 9 процентов).

 СОТРУДНИЧЕСТВО

«Газпром»: Nord Stream 
заработает в срок
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Дата Мероприятие Место проведения

5-8 февраля Энергетика Самара

6-8 февраля Энергоресурс. ЖКХ Воронеж

13-15 февраля Энергоресурсы. Промобору-
дование - 2008

Калининград

13-15 февраля ЭлектроПромЭкспо Ростов-на-Дону

19-20 февраля Нефть и Газ. Энерго-2008. 
Строительство. ЖКХ. Эко-
логия

Усинск

19-20 февраля Строительство и Архитектура. 
Энергетика

Салехард

27-28 февраля ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энер-
го - 2008

Иркутск

27-29 февраля Стройиндустрия Севера. 
Энергетика. ЖКХ - 2008

Якутск

27-29 февраля Электротехника и энерге-
тика

Ростов-на-Дону

3-6 марта CABEX Москва

4-5 марта Энергетика. Электротехника. 
Энергоснабжение

Уфа

4-6 марта Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Горно-Алтайск

11-14 марта Петербургская техническая 
ярмарка

Санкт-Птербург

11-14 марта Промышленная автоматиза-
ция. IT в промышленности

Санкт-Петербург

12-14 марта Энергосбережение и элект-
ротехника. Коммунальное - 
хозяйство

Белгород

13-15 марта Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Курган

19-21 марта Нефть. Газ. Уголь. Энерго-
2008. Горнодобывающая про-
мышленность-2008

Якутск

1-4 апреля Ф о р у м  « Т Э К  Р о с с и и 
XXI века»

Москва

3-4 апреля Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Тобольск

8-10 апреля Топливно-энергетический 
комплекс России

Санкт-Петербург

8-10 апреля MPEXPO-2008 Санкт-Петербург

8-10 апреля Инфокоммуникации в элект-
роэнергетике

Санкт-Петербург

8-10 апреля Конференция «Современная 
энергетика»

9-10 апреля 3-й энергетический конгресс 
ТЭК. Современные техноло-
гии и оборудование -2008

Новосибирск

9-10 апреля Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Ноябрьск

15-17 апреля Russia Power Москва

15-18 апреля Elcom Ukraina Киев

23-24 апреля Нефть. Газ. Энерго-2008 Ухта

6-8 мая Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Усть-Каменогорск 
(Казахстан)

13-16 мая Энергетика и электротех-
ника

Санкт-Петербург

14-16 мая Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Нижневартовск

21-23 мая Power Kazindustry Алматы (Казахстан)

22-25 мая Строительств. Энергетика. 
ЖКХ

Абакан

26-27 мая Энергетика. Энергоснабже-
ние

Сургут

27-30 мая Промышленная и муници-
пальная энергетика

Санкт-Петербург

30-31 мая Нефть и газ. Энерго Астрахань

9-13 июня Электро - 2008 Москва

23-27 июня Нефть и газ Москва

План основных 
специализированных мероприятий 

на первое полугодие 2008 года
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Т
опливно-энергетичес-
кий комплекс – основа 
развития современного 
общества. От его работы 

в значительной мере зависит 
развитие экономики в целом. 
С целью обсуждения мер для 
устойчивого развития и повыше-
ния эффективности российского 
ТЭК и реализации энергети-
ческой стратегии России путем 
координации усилий государс-
тва и бизнеса в топливно-энер-
гетической сфере 8-10 апреля 
2008 года в Санкт-Петербурге 
пройдет 8-й Международный 
форум ТЭК.

Петербургский международ-
ный форум ТЭК – это одно из са-
мых авторитетных мероприятий 
отрасли, которое проводится 
ежегодно в преддверии Петер-
бургского экономического фо-
рума и собирает руководителей 
и специалистов министерств 
и ведомств, органов государс-
твенного управления, топ-ме-
неджеров российских и меж-
дународных энергетических, 
нефтехимических, транспортных 
и телекоммуникационных ком-
паний.

В числе организаторов фору-
ма: Министерство природных 
ресурсов Российской Федера-
ции, Федеральное агентство 
по недропользованию, Феде-
ральное агентство по атомной 
энергии, аппарат полномочного 
представителя президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе, 
научный совет РАН по геологии 
и разработке нефтяных и газовых 
месторождений, ОАО «Газпром», 
Всероссийский научно-иссле-
довательский геологический 
институт им. А. П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ), ОАО «Атомэкспо» 
(РОСАТОМ), правительства 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также вы-
ставочные компании SURVEY 
Marketing + Consulting (Испа-
ния) и «Рестэк» (Россия).

Впервые в рамках форума 
будут работать семь специали-

зированных выставок и более 
десяти конференций. Открывать 
выставочную экспозицию будет 
XIV международная специали-
зированная выставка «MIRR», 
представляющая инвестицион-
ный потенциал минерально-сы-
рьевой базы России, а также 
оборудование и технологии для 
разведки и разработки место-
рождений. Среди участников 
выставки – отечественные и за-
рубежные горнодобывающие, 
горно-перерабатывающие и гор-
но-химические предприятия; 
производители оборудования 
для поиска, разведки и разработ-
ки месторождений, транспорт-
ного оборудования.

В настоящее время Россия 
практически полностью обес-
печивает внутренний спрос 
на все основные виды топлива 
за счет собственного производс-
тва. Однако и на государствен-
ном уровне, и в общественном 
сознании переработке нефти 
и газа уделяется гораздо меньше 
внимания, чем добыче, поэтому 
в состав форума наряду с вы-
ставкой «Нефтегазэкспо» вошла 
специализированная выставка 
«Нефтепереработка и нефтехи-
мия».

Сегодня Россия – в числе 
мировых лидеров по объему за-
пасов энергетических ресурсов. 
Но то, что на сегодняшний день 
для России является конкурен-
тным преимуществом, может 
стать угрозой энергетической 
безопасности страны. Тенденция 
к переходу на альтернативную 
энергетику набирает темпы. 
Западный опыт в области ис-
пользования биоресурсов все 
больше привлекает российских 
предпринимателей. Познако-
миться с новыми российскими 
и зарубежными технологиями, 
оборудованием, законодательс-
твом, особенностями в области 
финансирования и дотаций био-
топливной отрасли можно будет 
на выставке «Биоэнергетика».

Но не только биотопливо мо-
жет решить проблему ограниче-

ния доступа к энергоресурсам. 
Одну из важных позиций в ТЭК 
России может занять атомная 
промышленность. Выставка 
«АтомТЭК – Атомная энерге-
тика» и конференция «Развитие 
атомной энергетики. Безопас-
ность и эффективность» позволят 
не только продемонстрировать 
потенциал российской науки 
и атомной промышленности, 
но и станут одной из площадок 
для обсуждения вопросов коо-
перации и координация усилий 
по реализации энергетической 
стратегии страны.

Высокий износ основных фон-
дов во всех отраслях ТЭК не мо-
жет не вызывать беспокойства. 
Тем временем внутренний спрос 
на электроэнергию в России уже 
опережает заявленный в энер-
гетической стратегии. Поэтому 
включение в состав форума 
специализированной выстав-
ки MPExpo, представляющей 
оборудование и технологии для 
генерирующих, сетевых и энер-
госбытовых компаний, стало 
как никогда актуальным.

Еще одна актуальная зада-
ча – повышение управляемос-
ти предприятий, увеличение 
капитализации и достижение 
инвестиционной привлекатель-
ности, поддержание надежности 
и безопасности работы энергети-
ческих систем. Этим вопросам 
будет посвящена выставка «Ин-
фокоммуникации в энергетике». 
Ведущие поставщики и интегра-
торы программных продуктов 
представят новейшие российс-
кие и зарубежные биллинговые 
системы, а также информаци-
онно-аналитические системы 
мониторинга баланса электро-
энергии, уровня коммерческих 
и технических потерь, полезного 
отпуска электроэнергии.

Петербургский международ-
ный форум ТЭК – это возмож-
ность не только для демонстра-
ции потенциала отечественного 
ТЭК, но и для участия в форми-
ровании государственной поли-
тики в топливно-энергетической 
сфере.

Официальный сайт мероприятия:
www.forumtek.ru

Ведущий форум ТЭК
Мероприятие: 8-й Петербургский международный форум ТЭК.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург.
Дата проведения: 8-10 апреля 2008 года.
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Компания «Энерготех» произведет 
изготовление, поставку и пуско-
наладочные работы мобильных 
дизельных электростанций для 
НГК «Славнефть». Проект будет 
реализован с использованием ди-
зельных генераторных установок 
Cummins C1400D5 в модульном 
исполнении, которые будут разме-
щены на автомобильной низко-
рамной платформе, оборудован-
ной гидравлическими опорами.

К
аждая из трех ДЭС 
представляет собой 
автономное решение 
и состоит из генери-

рующего оборудования, комп-
лекта генераторных ячеек 6,3 кВ 
и необходимых инженерных 
систем. Следуя пожеланиям 
заказчика, для обеспечения 
удобства и безопасности тех-
нического обслуживания мо-
бильная ДЭС будет снабжена 

дополнительными съемными 
площадками с ограждением 
и лестницами, раздвижной 
телескопической мачтой для 
размещения светильников и ан-
тенной радио- и спутниковой 
связи. Кроме того, в проекте 
будут использованы панели 
управления производства ком-
пании «Motortech» (Германия) 
с расширенными функцио-
нальными возможностями для 
работы генерирующего обору-
дования параллельно с внешней 
сетью. В общей сложности 
будут изготовлены три мобиль-
ные дизельные электростанции 
единичной мощностью 1 МВт.

«Предложенное нами реше-
ние позволит максимально 
быстро переводить оборудо-
вание из транспортного со-
стояния в рабочее», – говорит 
заместитель коммерческо-
го директора «Энерготеха» 

Анатолий Добрецов. По его 
словам, менее суток потребу-
ется для того, чтобы организо-
вать энергоснабжение объекта 
с использованием мобильных 
ДЭС. «Кроме того, мобильные 
ДЭС – это более гибкое ре-
шение, не требующее от экс-
плуатирующей организации 
привлечения крановой техни-
ки для погрузо-разгрузочных 
работ, и, как следствие, – су-
щественная экономия времени 
и ресурсов для перемещения 
ДЭС на другой объект энер-
госнабжения», – добавляет 
А. Добрецов.

Дизельные генераторные 
установки Cummins прибудут 

В начале декабря группой Е4 
запушены в эксплуатацию десять 
мобильных газотурбинных уста-
новок в Московской области.

В 
торжественных мероп-
риятиях принял участие 
глава РАО ЕЭС Анато-
лий Чубайс.

Мобильные ГТУ установле-
ны на ПС 110 кВ «Дарьино», 
«Пушкино», «Рублево» и «Но-
восырово». Суммарная установ-
ленная мощность мобильных 
электростанций составляет 
225 МВт. Все работы по монта-
жу тепломеханического и элек-
тротехнического оборудования 
выполнялись на основании 
выигранного конкурса и заклю-
ченного контракта между ОАО 
«ВО Технопромэкспорт» и ОАО 
«Группа Е4».

Акты приемки всех десяти ус-
тановок были подписаны Цент-
ральной приемной комиссией, 
в которую входят представители 
Ростехнадзора, РАО ЕЭС, ОАО 
«Мобильные ГТЭС» и генераль-
ного подрядчика проекта – ОАО 
«ВО Технопромэкспорт».

В последние годы энергопот-
ребление в Московской энер-
госистеме существенно растет. 
При этом увеличение спроса 
происходит не только зимой 
в условиях низких температур, 
но и в летние месяцы. Пико-
вые нагрузки в энергосистеме 
возникают также в утренние 
и вечерние часы. В этих усло-
виях использование мобиль-

ных ГТЭС позволяет повысить 
надежность энергоснабжения 
потребителей Москвы и Мос-
ковской области и сделать ра-
боту энергосистемы столичного 
региона значительно более 
устойчивой.

При этом режим эксплуатации 
мобильных ГТЭС подразумевает 
их работу не более чем 4 часа 
в день – в часы пиковых нагру-
зок, то есть не более 150 часов 
в год.

Мобильные ГТЭС успешно 
функционируют более чем в 40 
странах мира, в т.  ч. в Канаде, 
США, Германии, Великобри-
тании, Норвегии, Израиле. 
Такие же установки использова-
лись в 2004 году во время летних 
Олимпийских игр в Афинах, 
а в 2006 году – во время прове-
дения зимних Олимпийских игр 
в Турине. Согласно заключению 
Ростехнадзора, мобильные 
ГТЭС полностью соответствуют 
всем нормам российского эко-
логического законодательства.

Игорь ГЛЕБОВ

Компании Camco International 
и ОАО «Тольяттиазот» работают над 
проектом по сокращению выбросов 
парниковых газов. Внедрение новых 
технологий производства метанола 
позволит сократить вредные выбро-
сы на 400 тысяч тонн СО

2 
в год.

В 
рамках проекта пред-
полагается использо-
вать CO

2
, образующийся 

в процессе производства 
аммиака, в качестве сырья для 
производства метанола методом 
углекислотной конверсии. Ожи-
дается, что сокращение выбросов 
парниковых газов составит около 
2 миллионов тонн в период с 2008 
по 2012 год.

ОАО «Тольяттиазот» – одно 
из ведущих химических пред-
приятий России, а входящий 
в группу Тольяттинский азотный 
завод – крупнейший производи-
тель аммиака в мире. Благода-
ря масштабной модернизации 
на предприятиях корпорации 
«Тольяттиазот» Camco сформи-
рует один из крупнейших угле-
родных активов в российской 
химической отрасли.

«Компания Camco обладает уни-
кальной экспертизой, большим 
опытом разработки и реализации 
углеродных активов на химических 
предприятиях в России», – от-
метил Юрий Буданов, исполни-
тельный директор ОАО «Тольят-
тиазот». – Совершенствование 
процессов утилизации углекис-
лого газа на наших предприятиях 
позволит не только существенно 
снизить нагрузку на окружающую 
среду в районе производства, 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Энергоснабжение с колес

СПРАВКА
ООО «Энерготех» специализируется на разработке и внедрении ком-
плексных решений в области малой энергетики и является одним 
из лидеров на рынке проектирования и строительства электростанций 
«малой» мощности. Основу решений, предлагаемых «Энерготехом», 
составляют локальные энергетические установки и автономные 
источники электроснабжения, вырабатывающие электроэнергию 
непосредственно на объектах. С 1995 года сотрудниками компании 
реализовано более 40 масштабных проектов для предприятий не-
фтегазового сектора, ЖКХ и других отраслей экономики. С января 
2006 года ООО «Энерготех» является официальным дистрибьюто-
ром «Waukesha Engine Dresser, Inc» на территории России, с июля 
2005 года – дилером «Cummins, Inc».

на производственный учас-
ток «Энерготеха» в Электро-
стали Московской области 
в середине декабря 2007 года. 
Далее последуют установка 
генерирующего оборудования 
во всепогодные блок-моду-
ли арктического исполнения 
и их обвязка инженерными 
системами до состояния пол-
ной заводской готовности. 
Поставка оборудования к месту 
эксплуатации запланирована 
на февраль 2008 года.

Олег ДАНИЛОВ,
 пресс-служба

ООО «Энерготех»

СТРОИТЕЛЬСТВО 

«Группа Е4» 
монтирует ГТУ

ЭКОЛОГИЯ 

Решения Киотского 
протокола – в жизнь

но и вернуть значительную часть 
инвестиций в проект».

«Являясь одним из лидеров рос-
сийской химической индустрии, 
«Тольяттиазот» задает технологи-
ческие, производственные и уп-
равленческие стандарты в своей 
отрасли, – комментирует Артур 
Хьюстон, управляющий директор 
Camco в СНГ и странах Балтии. – 
Подписание контракта на разра-
ботку и реализацию углеродных 
активов свидетельствует о высоких 
стандартах компании в области 
управления инновациями и инвес-
тиционными проектами».

Camco International – признан-
ный лидер в области создания, 
совместного развития и размеще-
ния углеродных активов в рамках 
Киотского протокола. Camco 
осуществляет разработку про-
ектов по сокращению выбросов 
парниковых газов на крупней-
ших энергетических и промыш-
ленных предприятиях в России 
и за рубежом, а также управляет 
процессами создания углеродных 
активов со стадии инициации 
проекта. Участие Camco в проек-
тах способствуют максимальному 
увеличению объема произво-
димых активов с последующей 
их продажей на международном 
углеродном рынке.

ОАО «Тольяттиазот» входит 
в состав ЗАО «Корпорация «То-
льяттиазот». Это одно из круп-
нейших химических предприятий 
России, мировой лидер в произ-
водстве аммиака и ряда других 
химикатов.

Глеб БАРБАШИНОВ

Производственное 
объединение «Маяк»
получило первую партию от-
работанного ядерного топлива 
из Чехии, с исследовательского 
реактора чешского Института 
ядерных исследований в Ржеже.

Это почти 550 облученных 
тепловыделяющих сборок 
российского производства. 
Перевозка ядерного топлива 
осуществлялась в транспорт-
но-упаковочных контейнерах, 
специально изготовленных для 
этих целей. Радиоактивные 
отходы, образовавшиеся при 
переработке отработанного 
ядерного топлива, будут возвра-
щены в Чехию.

Средства, полученные от ре-
ализации проекта, планируется 
направить на реабилитацион-
ные мероприятия загрязненных 
участков вблизи ПО «Маяк» 
и реки Теча.

ПГ «Генерация»
в 2008 году поставит три ко-
тельных установки на объекты 
Краснодарского края. Уста-
новки мощностью 200, 600 кВт 
и 1,5 МВт будут поставлены 
в рамках краевой программы 
«Энергосбережение в Крас-
нодарском крае», принятой 
на 2006-2010 годы.

Заказчик работ – Центр 
энергосбережения и новых 
технологий администрации 
края. Поставка оборудования 
осуществляется с отсрочкой 
платежа до 6 месяцев, то есть 
по максимально удобной для 
региона схеме.

В ОАО 
«Машиностроительный 
завод»
(город Электросталь Московс-
кой области), подписаны акты 
о приемке в эксплуатацию но-
вого технологического обору-
дования – автоматизированной 
системы бережной укладки 
урановых топливных таблеток 
в молибденовые лоточки и стен-
да сборки пучков твэлов для 
ТВС ВВЭР-1000.

Передовые технические ре-
шения позволяют ОАО МСЗ 
приступить к намеченному 
на ближайшие годы серийному 
производству топливных кассет 
для АЭС «Темелин» (Чехия).

В ОАО 
«Ноябрьскнефтегаз» 
введена в эксплуатацию спутни-
ковая система слежения за элек-
троцентробежными насосами 
фирмы «РЕДА Шлюмберже». 
Ее оборудование — спутниковая 
антенна и модем EspWatcher 
не требуют дополнительного 
программного обеспечения и 
радиоканала. Чтобы получить 
доступ к данным, достаточно 
выйти в Интернет и воспользо-
ваться персональным паролем. 
Теперь можно в режиме реаль-
ного времени диагностировать 
параметры и динамику работы 
добывающих скважин, что сни-
жает время простоя в принятии 
решений по оптимизации до-
бычи нефти. 
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ЗАО «Энергоконтракт», ведущий 
российский разработчик и произ-
водитель средств индивидуальной 
защиты от термических рисков, 
начал выпуск и поставку защитных 
комплектов под собственной тор-
говой маркой – «Термолюкс».

Т
орговая марка «Термо-
люкс» объединит собс-
твенные разработки ком-
пании «Энергоконтракт» 

в области защиты от термических 
рисков, сделанные с 1998 года. 
Это более 170 моделей летних 
и зимних комплектов одежды 
и специальной обуви, предна-
значенных для персонала энер-

гетических, нефтегазовых, ме-
таллургических, транспортных 
предприятий, служб ГО и ЧС.

Средства индивидуальной за-
щиты «Энергоконтракта» разра-
батываются на основе собствен-
ных исследований и тщательного 
изучения мирового опыта. В ка-
честве основы для тканей термо-
стойких защитных комплектов 
выбрано метаарамидное волокно 
Nomex производства Du Pont. 
Однако за последние годы состав 
и структура тканей Nomex были 
подвергнуты значительным из-
менениям, вызванным требова-
ниями потребителей. Инновации 
«Энергоконтракта» позволили 

значительно улучшить параметры 
изделий в области комфортности, 
антистатики и физико-механи-
ческих свойств.

Таким образом, комплексный 
научно-инновационный подход 
к разработке средств защиты 
от термических рисков позво-
лил «Энергоконтракту» создать 

КАДРЫ 

В целях безопасности персонала

СПРАВКА
«Энергоконтракт» – ведущая российская компания в области 
разработки и производства средств индивидуальной защиты 
от термических рисков. Продукция компании применяется в энер-
гетике, нефтегазовом секторе, металлургии и других отраслях 
промышленности. Компания предлагает клиентам индивидуальные 
защитные комплекты от термических рисков, которые являются 
собственными разработками, прошедшими сертификацию в рос-
сийских и международных органах.

Инновационные и конструкторские исследования, а также про-
изводство продукции ведутся в собственном техническом центре 
«Энергоконтракта».

изделия, уникальные по сво-
им защитным свойствам. Это 
подтверждается испытаниями 
в ведущих мировых лабораториях 
и опытом эксплуатации.

Сегодня продукцию «Энер-
гоконтракта» используют для 
защиты своего персонала более 
трехсот предприятий различ-
ных отраслей промышленности. 
В их числе – РАО ЕЭС, ФСК 
ЕЭС, «Газпром», «ТНК ВР», 
«Лукойл», «Роснефть», «Сургут-
нефтегаз» и другие.

«Нашей компанией созданы 
и испытаны сотни вариантов 
защитных термостойких комп-
лектов, многие из которых имеют 
уникальные свойства как в плане 
защиты персонала, так и с точки 
зрения комфортности, – под-
черкивает председатель совета 
директоров «Энергоконтракта» 
Александр Большунов. – Отрад-
но отметить, что крупнейшие 
и наиболее прогрессивные ком-
пании сегодня ориентированы 
на приобретение самых лучших 
(но отнюдь не всегда самых деше-
вых) средств термической защиты 
для своих работников. Благодаря 
нашему сотрудничеству с такими 
компаниями за последние годы 

статистика травматизма в элект-
роэнергетике улучшилась в разы, 
а «Энергоконтракт» стал круп-
нейшей в Европе компанией сре-
ди производителей аналогичной 
защитной одежды. Объединив все 
наши коллекции под торговой 
маркой «Термолюкс», мы предло-
жили клиентам самую надежную 
защиту от терморисков, создан-
ную при участии сообщества 
специалистов самого высокого 
мирового уровня».

Отличительные черты про-
дукции, объединенной торговой 
маркой «Термолюкс», – сочета-
ние лучшего в мире сырья для 
производства ткани и ориги-
нальных собственных инноваций 
компании «Энергоконтракт». Это 
позволяет создать средства инди-
видуальной защиты с уникальны-
ми свойствами, превышающими 
требования мировых стандартов. 
Сегодня термические защитные 
комплекты, выпускаемые под 
торговой маркой «Термолюкс», – 
наиболее эффективное средство 
защиты жизни и здоровья рабо-
чих от различных термических 
угроз.

Глеб БАРБАШИНОВ

В 2007 году ЗАО «СибКОТЭС», 
входящее в крупнейший россий-
ский инжиниринговый холдинг 
ОАО «Группа Е4», вело большое 
количество работ по развитию 
энергетической отрасли страны.

О
сновной объем работ 
пришелся на разработ-
ку предварительных 
технико-экономичес-

ких обоснований (предТЭО). 
Среди проектов – разработка 
обоснования инвестиций ре-
конструкции и развития Южно-
Кузбасской ГРЭС (г. Калтан), 
Новосвердловской ТЭЦ (г. Ека-
теринбург), Нижнетуринской 
ГРЭС, разработка инвестицион-
ных предложений по строитель-
ству ТЭЦ в г. Советская Гавань.

Как отмечает заместитель 
генерального директора по раз-
витию СибКОТЭС Феликс Се-
рант, одним из важных проектов 
компании стала разработка 
предварительного технико-
экономического обоснования 
инвестиционного проекта по 
продолжению строительства 
Омской ТЭЦ-6. Заказчику (ТГК-

КОМПАНИЯ 

Расширение возможностей и укрепление позиций
ЗАО «СибКОТЭС» подвело итоги 2007 года

11) было предложено несколько 
вариантов сжигания кузнецких 
углей с использованием кот-
лов различной компоновки. 
В результате выбран котел с 
кольцевой топкой – разработка 
специалистов СибКОТЭС – 
характеризующийся высокой 
эффективностью и хорошими 
экологическими показателями.

В 2007 году СибКОТЭС про-
должил тесное сотрудничество 
с промышленными предпри-
ятиями. Реализован проект 
«под ключ» по строительству 
котла 220 тонн пара в час для 
ТЭЦ ОАО «Челябинский ме-
таллургический комбинат». По 
словам заместителя генераль-
ного директора по маркетингу 
и продажам Антона Мильто, это 
самый крупный генподрядный 
проект, выполненный компани-
ей в этом году.

В августе был заключен дого-
вор с ОАО «ТГК-2» о реализации 
комплекса работ по разработке 
рабочего проекта, строительс-
тву и наладке узла подготовки 
угольного топлива пылезавода 
Архангельской ТЭЦ. Работы ве-

дутся в рамках перевода станции 
с мазута на сжигание угля. Сей-
час работы находятся на стадии 
проектирования, разработки но-
вых конструкторских решений и 
поставки оборудования.

В рамках программы закры-
тия производства плутония 
на реакторах АДЭ-4 и АДЭ-5 
(г. Северск) СибКОТЭСом про-
ведены пусконаладочные рабо-
ты на технологическом обору-
довании ТЭЦ ОАО «Сибирский 
химический комбинат».

С 2003 года ЗАО «СибКО-
ТЭС» является генеральным 
проектировщиком ОАО «Ново-
сибирскэнерго» и в настоящее 
время выполняет около 60 работ 
в Новосибирской энергосисте-
ме. В 2007 году состоялся пуск 
подстанций «Оловозаводская» 
и «Тепловая-2», реконструкция 
которых велась по проектам 
компании. В октябре на ТЭЦ-5 
введен в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс золоотвала 
№ 2 (проект и авторский над-
зор – ЗАО «СибКОТЭС»).

В своей работе компания уде-
ляет большое внимание внедре-
нию современных технических 
решений, позволяющих повы-
сить эффективность оборудова-
ния и улучшить экологические 
показатели станции.

В настоящее время специа-
листы СибКОТЭС завершают 
разработку технологии безма-
зутного розжига, которая имеет 
хорошие перспективы в связи со 
стремительно растущим дефи-
цитом (и удорожанием) мазута 
и газа.

В ряде проектов СибКОТЭС 
серьезно ставится вопрос об 
использовании низкокачес-
твенных местных топлив для 
снижения себестоимости за 
счет минимизации транспорт-
ных и других расходов. Сегодня 

СибКОТЭСом разрабатывается 
документация инвестиционного 
проекта строительства и эксплу-
атации объекта по производству 
электрической энергии на пло-
щадке в г. Сыктывкаре, которая, 
как предполагается, будет рабо-
тать на местном топливе.

В 2007 году СибКОТЭС про-
должил активное развитие и 
укрепление своих позиций в 
регионах – были открыты новые 
филиалы в Томске и Иркутске. 
Количество сотрудников компа-
нии увеличилось примерно на 20 
процентов и сегодня составляет 
свыше 620 человек. В 2007 году 
по сравнению с прошлым го-
дом портфель сделок компании 
увеличился в 1,5 раза. Сегодня 
компания ведет работу по 264 
проектам одновременно. В ста-
дии оформления – еще около 
40. Вырос и объем выручки – по 
итогам года он ожидается в объ-
еме 1 млрд. рублей.

В планах компании в 2008 
году – укрепление своих фи-
лиалов, в частности филиала 
в Казахстане. Уже сейчас туда 
активно набираются сотруд-

ники, которым в будущем году 
предстоит работать над проек-
том реконструкции энергоблока 
мощностью 350 кВт на Аксуской 
ГРЭС (бывшая Ермаковская 
ГРЭС).

В 2007 году СибКОТЭС был 
удостоен ряда наград. Компания 
вошла в рейтинг 200 лучших 
проектных организаций мира, 
работавших на внешних рынках 
в 2006 году (по данным журнала 
Engineering News-Record), за-
няла 107-е место в рейтинге 200 
крупнейших компаний Ново-
сибирской области по объемам 
реализации в 2006 году.

Помимо этого, СибКОТЭС 
признан «Предприятием высо-
кой организации финансовой 
деятельности», в декабре стал ла-
уреатом национальной премии 
в области бизнеса «Компания 
года-2007» (в номинации «ТЭК» 
в Сибирском регионе). Трое 
сотрудников компании заняли 
призовые места на конкурсе мо-
лодых специалистов РАО ЕЭС, 
прошедшем в октябре.

www.cotes.ru
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Вторая уникальная по своим 
характеристикам газовая тур-
бина производства GE прибыла 
в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий 
округ) тем же путем, что и первая. 
В течение месяца на парогазовую 
электростанцию (ПГЭ), которую 
строит группа «Интертехэлект-
ро – Новая генерация», будет до-
ставлено все оборудование двух 
газотурбинных установок (ГТУ).

В
торая газовая турбина 
GE прибыла в Россию 
через петербургский 
порт, а оттуда, как и пер-

вая, отправилась спецрейсом 
в аэропорт Когалым на самолете 
«Руслан». В Ноябрьск груз был 
доставлен автопоездом. В насто-
ящее время в Ноябрьск по же-
лезной дороге также прибыли 
оба генератора для газовых тур-
бин. Остальное вспомогательное 
оборудование для двух ГТУ 

Ноябрьской ПГЭ доставляется 
из Санкт-Петербурга автотранс-
портом и по железной дороге.

Газовые турбины серии PG6581 
производства GE впервые изго-
товлены для российской элект-
ростанции. Они по-своему уни-
кальны. Турбины Ноябрьской 
ПГЭ спроектированы с учетом 
климатических особенностей 
Крайнего Севера: оборудование 
способно выдерживать темпера-
туру наружного воздуха от – 60о 
до +30оС. Газовая турбина GE 
специально укомплектована для 
обеспечения быстрого монтажа 
с минимальными затратами.

К установке газовых турбин 
рабочие приступят сразу же, 
как только будет завершен глав-
ный корпус и туда подадут теп-
ло.

В настоящее время на площад-
ке Ноябрьской станции ведутся 
монтаж оборудования котла-

утилизатора № 1 и укрупненная 
сборка металлоконструкций 
котла-утилизатора № 2. Продол-
жается сборка стеновых пане-
лей вспомогательного корпуса, 
монтаж его металлоконструк-
ций, набирает прочность после 
заливки фундамент под вторую 
паровую турбину.

Ноябрьская ПГЭ, строитель-
ство которой ведет группа ком-
паний «Интертехэлектро – Но-
вая генерация», будет состоять 
из двух энергоблоков по 62 МВт 
каждый. Тепловая мощность 
станции составит 95 Гкал.

Этот проект «Интертехэлектро» 
осуществляется только за счет 
частных инвесторов. Ввод в экс-
плуатацию первого энергоблока 
Ноябрьской ПГЭ запланирован 
на III квартал, второго – на IV 
квартал 2008 года.

Игорь ГЛЕБОВ

РАЗРАБОТКИ 

В Ноябрьск прибыла вторая турбина

ТЕХНОПАРК 

Комплектное распределитель-
ное устройство производства 
НПФ «Альянс-Электро» типа 
К-26 (27) М-АЭ предназначено 
для работы в сетях 20-24 кВ, 
частотой 50 Гц, с изолированной 
нейтралью на номинальные токи 
до 3150А. Номинальный ток 
отключения до 31,5 кА и соот-
ветствует ГОСТ 14693-90.

Д
анные КРУ предна-
значены для распре-
делительных устрой-
ств собственных нужд 

электростанций, электричес-
ких подстанций, энергосистем 
и промышленных предпри-
ятий, а также для объектов 
атомной энергетики и для энер-

Новая конструкторская разработка 
от «НПФ «Альянс-Электро»
КРУ на 20 кВ типа К-26 (27) М-АЭ

госнабжения ответственных 
потребителей электроэнергии.

КРУ имеет сборную конс-
трукцию и предназначено 
для установки внутри сущес-
твующих помещений или мо-
дульных зданий. Элементы, 
находящиеся под высоким 
напряжением, имеют степень 
защиты IP42, отсеки сборных 
шин и кабельного присоеди-
нения – IP20.

Основные параметры:
Основным параметром, ха-

рактеризующим КРУ, является 
схема главных цепей, по ко-
торой выполнен его электро-
монтаж. Сетки схем главных 
цепей для КРУ К-26 (27) М-

АЭ разработаны сотрудника-
ми компании в соответствии 
со всеми существующими 
техническими нормативами, 
действующими в РФ.

Вспомогательные цепи вы-
полняются по схемам, разра-
ботанным ООО «НПФ «Аль-
янс-Электро» и доработанным 
в каждом случае в соответствии 
с конкретным заказом.

Ширина коридора управ-
ления в помещении распре-
делительного устройства при 
двухрядной установке должна 
быть не менее 1600 мм.

Технические параметры:
Наименование показателя: 

К-26 (27) М-АЭ.
Номинальное напряжение: 

20 кВ.
Номинальный ток главных 

цепей: 1600 (3150) А.
Номинальный ток отключе-

ния выключателя, встроенного 
в КРУ: 31,5 кА.

Габаритные размеры, мм:
ширина – 800 (1125)
высота – 2200 (2500)
глубина – 1600.
Типы применяемых выклю-

чателей: SION, VD-4.
Способ обслуживания: двух-

сторонний с возможностью 
одностороннего.

Преимущества:
• Надежный пружинный 

привод заземлителя.
• Высококачественные ваку-

умные камеры.
• Отработанная новейшая тех-

нология конструкции шкафа
• Возможность односторон-

него обслуживания.
• Применение системы при-

водов для заземления главных 
цепей и перемещения вакуум-
ного выключателя.

Ячейка типа К-26 (27) М-АЭ (вид спереди и сбоку)

Выключатель SION

Особенности:
Ячейка имеет выкатной эле-

мент, на котором расположен 
вакуумный выключатель на ра-
бочие токи до 3150 А. Соедине-
ние с высоковольтным отсеком 
и отсеком сборных шин осу-
ществляется через контакты 
«тюльпан», установленные 
на выкатной тележке. Ответная 
часть контактного соединения 
размещена в проходных изо-
ляторах. Для доводки выкат-
ного элемента применяется 
червячная передача от рычага 
доводки. Ролики выкатного 
элемента скользят по реб-
ру рычага-копира, при этом 
поднимая шторки. Опускание 
происходит под собственным 
весом. Отсек релейного блока 
отделен сплошной перегород-
кой от отсека сборных шин 
и является съемным элементом 
для обеспечения доступа в от-
сек сборных шин со стороны 
фасада КРУ К-26 (27) М-АЭ.

В кабельном отсеке располо-
жен заземлитель с механичес-
кими приводами. Рычаг на валу 
заземлителя тягой соединен 
с рычагом управления, находя-
щемся на лицевой панели КРУ.

Управление заземлителями 
осуществляется несъемной ру-
кояткой, находящейся на фа-
саде КРУ. Заземлитель зафик-
сирован в каждом из крайних 
положений фиксатором, его 
невозможно замкнуть при 
вкаченном выкатном эле-
менте, так как механическая 
блокировка в этом состоянии 
блокирует тягу заземлителя. 
Выкатной элемент невозмож-
но вкатить при включенном 
заземлителе, так как тележка 
выключателя в этом положе-
нии упирается в механическую 
блокировку тяги.

Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., д. 60
Тел / факс: (812) 323-92-05; 
596-36-61; 596-36-83
www.aelectro.ru; 
mail-to: mail@aelectro.ru

Подготовил 
 Иван СЕМЕРНЯКОВ 
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Один из важнейших объектов 
на предприятиях ТЭК – газорегуля-
торный пункт (ГРП), предназначен-
ный для редуцирования давления 
природного газа и поддержания его 
на заданном уровне. От правиль-
ности и надежности работы ГРП 
зависит работоспособность всего 
предприятия. Вопросы повышения 
надежности работы технологичес-
кого оборудования, обеспечение 
эффективного управления и ком-
мерческого учета газа, снижение 
затрат на эксплуатацию наиболее 
эффективно решаются внедрением 
автоматизированных систем управ-
ления ГРП.

Н
аучно-производствен-
ной фирмой «КРУГ» 
накоплен многолет-
ний опыт разработок 

подобных систем. Примерами 
внедрений могут служить ряд 
АСУТП ГРП предприятий тепло-
энергетики и нефтепереработки: 
ГРП Пензенской ТЭЦ-1, ГРП 
№ 2 Киришской ГРЭС, ГРП Са-
ранской ТЭЦ-2 и другие.

Основное принципиальное 
техническое решение в данных 
системах – применение серти-
фицированного Госстандартом 
РФ и Ростехнадзором РФ про-
граммно-технического комплекса 
для реализации всех функций 
как автоматизации, так и учета 
на базе однородных программно-
технических средств.

Особенность данного реше-
ния заключается в том, что один 
контроллер, входящий в состав 
ПТК, решает все задачи, начиная 
от контроля, регулирования, за-
щит и заканчивая коммерческим 
учетом. При этом не требуется 
приобретать отдельные приборы 
коммерческого учета. На линиях 
учета в качестве датчиков расхода 

Комплексная автоматизация 
газорегуляторных пунктов

могут быть использованы вихре-
вые, турбинные, ротационные 
расходомеры или сужающие 
устройства в комплекте с диф-
манометром. Для коммерческого 
учета газа устанавливаются по два 
датчика на линию, обеспечива-
ющие расширенный диапазон 
измерений.

Базовые функции АСУТП ГРП 
таковы:

• сбор и обработка информации 
от технологических датчиков;

• автоматическое регулирова-
ние давления газа;

• звуковая и световая сигна-
лизация выхода за регламенти-
рованные границы значений 
измеряемых или вычисляемых 
параметров;

• противоаварийные защиты;
• ведение истории процесса;
• защита от несанкциониро-

ванного доступа;
• передача данных на уровень 

управления предприятием.
К функциям коммерческого 

учета газа относятся:
• определение коэффициента 

сжимаемости, плотности в ра-
бочих и нормальных условиях, 
динамической вязкости, адиа-
баты, высшей и низшей теплоты 
сгорания по уравнениям состоя-
ния и методам ГОСТ 30319.1-3, 
при неизвестном и известном 
компонентном составе природ-
ного газа;

• интеграция с газовым ана-
лизатором, обеспечивающим 
высокоточный учет;

•определение высшей и низ-
шей теплоты сгорания по ГОСТ 
226667;

• вычисление объема и объемно-
го расхода в рабочих и нормальных 
условиях, массы и массового рас-
хода, энергосодержания и расхода 
энергосодержания природного 

газа, отпускаемого или потребля-
емого в трубопроводах или узлах 
учета любой конфигурации (в со-
ответствии с ГОСТ 8.586.1-5, ГОСТ 
8.361, МИ 226, ПР 50.2.019);

• восстановление учетных па-
раметров (массы, объема) после 
простоя системы;

• формирование и вывод на пе-
чать журнала и ведомости учета 
природного газа и его компо-
нентов.

АСУТП ГРП имеет трехуровне-
вую структуру. Нижний уровень 
представлен датчиками и испол-
нительными механизмами, сред-
ний уровень – высоконадежными 
промышленными контроллера-
ми, верхний уровень – станци-
ями оператора, совмещенными 
с серверами БД. Обычно поме-
щения ГРП значительно удалены 
от щита управления, в связи с чем 
для обмена информацией между 
серверами БД и контроллерами 
применяются оптические линии 
связи. Для обеспечения надеж-
ности все компоненты систе-
мы, включая станцию оператора 
(АРМ), локальную вычислитель-
ную сеть, сетевые концентраторы, 
выполнены по схеме стопроцент-
ного «горячего» резервирования. 
На уровне контроллера выполня-
ется стопроцентное резервирова-
ние вычислительного блока.

Внедрение ПТК обеспечивает 
реализацию сложных алгоритмов 
контроля и управления, опера-
тивный контроль фактического 
потребления газа, оптимизацию 
расчетов за счет внедрения узла 
коммерческого учета природного 
газа, снижение технологических 
потерь газа, возможность модер-
низации системы без привлече-
ния изготовителя.

Предлагаемое решение пред-
ставляет собой полностью от-

лаженный продукт высокой за-
водской готовности, имеющий 
в своем составе однородные про-
граммные и аппаратные средства 
из одних рук, что обеспечивает 
уменьшение основных затрат. 
Высокая надежность комплекса, 
развитые средства самодиагнос-
тики приводят к значительному 
сокращению эксплуатационных 
расходов. Все это существенно 
снижает совокупную стоимость 
владения.

НПФ «КРУГ» оказывает весь 
комплекс услуг, необходимых при 
внедрении АСУТП ГРП:

• разработка технического 
задания и проектно-сметной до-
кументации;

• комплектация, обучение 
на полигоне и объекте заказчика;

• разработка методик поверки, 
согласование с местными ор-
ганами Центра стандартизации 
и метрологии, метрологическая 
аттестация измерительных ка-
налов;

• предварительные испытания 
на полигоне изготовителя;

• пусконаладка и ввод в дейс-
твие;

• внесение в Госреестр средств 
измерений;

• гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Поставка АСУТП ГРП осущест-
вляется «под ключ» после про-
ведения испытаний и обучения 
эксплуатационного персонала 
на полигоне разработчика.

к. т. н. Александр ПРОШИН, 
начальник отдела НПФ «КРУГ»,

к. т. н. Леонид ГУРЬЯНОВ, 
ведущий специалист 

НПФ «КРУГ»

НПФ «КРУГ»
Телефоны: (8412) 499-775 
(многоканальный), 
483-480, 499-414, 556-497
Факс: (8412) 556-496
krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru

В начале декабря в рамках выстав-
ки «Электрические сети России» 
состоялась презентация новейше-
го промышленного оборудования 
для российского энергетического 
рынка. Компании «Электрозавод» 
и «Сименс» представили высо-
ковольтное компактное коммута-
ционное устройство DTC. Перво-
начально данное оборудование 
будет поставляться из-за рубежа, 
а в дальнейшем планируется его 
выпуск на производственной базе 
совместного предприятия «Элект-
розавода» и «Сименса».

В
ысоковольтное компак-
тное коммутационное 
устройство DTC – ком-
пактный модуль, объ-

единяющий в себе несколько 
функций, необходимых для ра-
боты подстанции. Элементами 
данного устройства являются 
высоковольтный выключатель 
бакового типа, оснащенный 
проходными трансформаторами 
тока, один или более разъедини-
телей с заземлителями и вводы 
для присоединения к воздушным 
линиям и системам шин. Пре-
имуществами нового оборудова-
ния являются компактная ком-

поновка подстанции и использо-
вание стандартных компонентов 
(заземлителей и разъединителей, 
трансформаторов тока и др.). 
DTC обеспечивают надежность 
и бесперебойное электроснабже-
ние на многих энергоустановках 
в различных странах мира.

Как отмечают специалисты, 
оборудование представляет со-
бой компактную и экономичную 
конструкцию, позволяющую 
реализовывать разнообразные 
схемы подстанций с минималь-
ными затратами. Совместное 
продвижение подобного обору-

дования на российский рынок, 
начатое компаниями «Сименс» 
и «Электрозавод», дает новые 
возможности российским пот-
ребителям электротехники. Ру-
ководитель департамента «Пе-
редача и распределение энергии» 
концерна «Сименс АГ» Кристиан 
Урбанке отметил, что «благодаря 
отличной репутации делового 
партнера компания сможет ук-
репить позиции на российском 
рынке высоковольтной комму-
тационной техники».

Ирина ВАСИЛЬЕВА

АВТОМАТИЗАЦИЯ 

DTC – совместный продукт 
двух компаний

СПРАВКА
«Сименс АГ» – мировой лидер в области электроники и электротехни-
ки. Концерн действует в сферах информатики и связи, систем автомати-
зации и контроля, энергетики, транспорта, медицины и светотехники.
В России концерн работает по всем традиционным направлениям своей 
деятельности, присутствует в 30 городах страны и является одним из веду-
щих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модерни-
зации ключевых отраслей российской экономики и инфраструктуры.

ОАО «Электрозавод» – крупнейшая в России многопрофильная 
интегрированная компания, ориентированная на комплексную ре-
ализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации 
объектов энергетики. По итогам 2006 года компания вошла в число 
200 крупнейших компаний России и 20 наиболее динамично разви-
вающихся компаний страны.

РАЗВИТИЕ 

Компания «Интертехэлект-
ро – Новая генерация» признана 
победителем открытого конкурса, 
проводившегося ОАО «ТГК-2», 
и выбрана генеральным под-
рядчиком для реализации «под 
ключ» инвестиционного проекта 
по расширению Вологодской ТЭЦ.

«И
нтертехэлект-
ро – Новая гене-
рация» построит 
на Вологодской 

ТЭЦ парогазовую установку 
(ПГУ) мощностью 110 МВт 
по выработке электричества и 75 
Гкал по теплу. Новый энергоис-
точник позволит значительно 
снизить зависимость Вологды 
от закупок электроэнергии 
в других регионах, обеспечит 
электричеством и теплом насе-
ление, жилищно-коммуналь-
ный комплекс и промышленные 
предприятия. Ввод ПГУ придаст 
дополнительный импульс раз-
витию инфраструктуры города. 
Окончание строительства ПГУ 
на Вологодской ТЭЦ и пуск 
энергоблока в эксплуатацию 
запланированы на четвертый 
квартал 2009 года.

По результатам проведенного 
ОАО «ТГК-2» конкурса пред-
ложение ООО «Интертехэлект-
ро – Новая генерация» по усло-
виям выполнения работ было 
признано наилучшим. Всего 
на открытый конкурс на пра-
во заключения договора было 
предоставлено пять конкурсных 
предложений.

Группа компаний «Интер-
техэлектро – Новая генерация» 
обладает обширным опытом 
реализации проектов в элект-
роэнергетике «под ключ», вы-
полняет весь комплекс работ. 
Группа – один из лидеров среди 
российских компаний, представ-
ляющих такой полный спектр 
услуг.

Группа компаний «Интер-
техэлектро-Новая генерация» 
обеспечивает формирование, 
развитие и комплексную ре-
ализацию инвестиционных 
проектов в энергетике. В группу 
входят: ООО «Интертехэлек-
тро – Новая генерация», ЗАО 
«Интертехэлектро», ООО «Ин-
женерно-проектный центр».

Игорь ГЛЕБОВ

«Интертехэлектро» 
выиграло конкурс «ТГК-2»
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«РТСофт» сдал 
подстанцию  «Сальск»

Компания «РТСофт» сдала 
в опытно-промышленную экс-
плуатацию систему диспетчер-
ского управления и телемеха-
низации (СДУиТМ) подстан-
ции 220 кВ «Сальск». Система 
предназначена для обеспечения 
информационных функций 

(наблюдения, контроля, сигна-
лизации) и функций управления 
электрооборудованием ОРУ-
220 кВ.

Цель разработки СДУиТМ ПС 
220 кВ «Сальск» – повышение 
эффективности использования 
основного оборудования и на-
дежности работы подстанции 
путем автоматизации управле-
ния электротехническим обо-
рудованием ОРУ-220 кВ.

Основные задачи системы – 
контроль электрических пара-
метров режима, состояния схемы 
коммутационного оборудования 
и защит по присоединениям, 
а также управление коммутаци-
онными аппаратами.

В проекте использовались 
многофункциональные устройс-
тва телемеханики SMART-КП 
«Электра» и сервер телемеха-
ники SMART-Server разработки 
ЗАО «РТСофт», а также про-
граммно-технические средства 

СКАДА НИИПТ разработки 
ОАО «НИИПТ».

В процессе выполнения работ 
по проекту ПС 220 кВ «Сальск» 
выполнено расширение функ-
ций АСУТП РП 220 кВ «Волго-
донск», введенной в промыш-
ленную эксплуатацию компани-
ей «РТСофт» в 2006 году.

«РТСофт» представил 
проект для 
«Мосэнерго»
Компания «РТСофт» завершила 
разработку технического про-
екта и рабочей документации 
по титулу «Модернизация сис-
темы телемеханики и связи ОАО 
«Мосэнерго».

В качестве субподрядчиков 
к разработке рабочей докумен-
тации были привлечены ОАО 
«Электроцентрналадка» и ООО 
«Энергопромсервис». Проект 

был выполнен для всех двад-
цати тепловых электростанций 
и филиала «Энергосвязь» ОАО 
«Мосэнерго».

«РТСофт» и Siemens 
Компании «РТСофт» и Siemens 
IT Solutions and Services (SIS) за-
ключили соглашение о сотруд-
ничестве в области совместной 
реализации IT-решений для 
энергетической отрасли.

Основная цель соглаше-
ния – объединение усилий для 
внедрения на энергетических 
предприятиях современных 
решений в области интеграции 
бизнес-процессов в единое ин-
формационное пространство.

Компания SIS была создана 
в январе 2007 года путем объеди-
нения пяти IT- и программно-
технических центров компании 
Siemens: Business Innovation 
Center, Development Innovation 

and Projects, Program and System 
Engineering, Siemens Business 
Services и Siemens Information 
Systems Ltd.

SIS выступает как поставщик 
комплексных IT-решений, та-
ких, как услуги по внедрению 
бизнес-приложений, услуги 
по системной интеграции, а так-
же по созданию, поддержке 
и аутсорсингу IT-инфраструк-
туры.

По словам Сергея Приходько, 
директора отраслевых проектов 
бизнес-блока АИУС Э ЗАО 
«РТСофт», «сотрудничество 
с SIS позволит нашей компании 
предложить заказчикам новый 
уровень автоматизации техно-
логических и управленческих 
бизнес-процессов энергети-
ческой компании в условиях 
развивающегося рынка элект-
роэнергии».

Пресс-служба «РТСофт»

РЕКОМЕНДУЕМ 

Новости компании «РТСофт»

Москва
Организатор аукциона: ОАО 
«ЦНИИ НПКэнерго». Пред-
мет аукциона – право заключе-
ния договора купли-продажи 
стопроцентной доли в устав-
ном капитале ООО «Пансионат 
«Энергетик». Начальная цена 
лота № 1–266 миллионов рублей, 
НДС не облагается. Для участия 
в аукционе претендент должен 
внести задаток не позднее 16 
января 2008 года в порядке, ус-
тановленном положением о про-
ведении аукциона. На аукцион 
допускаются только участники, 
имеющие право или докумен-
тально оформленные полномо-
чия на подписание протокола 
об итогах аукциона. Обязанность 
доказать свое право на участие 
в процедуре продажи возлагается 
на претендента. Победителем 
аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высо-
кую цену за предмет аукциона 
в ходе аукциона.

Владимир
ОАО «Территориальная генериру-
ющая компания № 6» выставляет 
на аукцион недвижимое имущес-

тво, расположенное на земельном 
участке 2 515 486 квадратного 
метров. Лот № 1: Мастерская 
улица, 1992 года постройки, об-
щей площадью 96,8 квадрат-
ного метра. Лот № 2: недвижи-
мое имущество, расположенное 
на Большой Нижегородской 
улице. Склад теплоизоляционных 
материалов, 1993 года постройки, 
тепло-холодный склад с быто-
выми помещениями, 1990 года 
постройки, тепляк, 2001 года 
постройки. Лот № 3: гараж буль-
дозеров, 1984 года постройки, 
расположенный по Большой Ни-
жегородской улице. Для участия 
в аукционе претендент, предва-
рительно заключив договор о за-
датке с организатором аукциона, 
должен внести задаток в размере 
20 процентов от начальной цены 
лота, на приобретение которого 
он претендует, в срок не позднее 
25 декабря.

Пенза
ОАО «Пензаэнергосбыт» объ-
являет о проведении процедуры 
запроса предложений и пригла-
шает юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
подавать свои предложения 

на право заключения договора 
по ремонту входной группы (окна 
и двери из ПВХ). Срок выполне-
ния услуг: декабрь 2007 – январь 
2008 года. Требования: работы 
должны выполняться согласно 
техническому заданию в уста-
новленный срок с применением 
стандартов и общих правил. 
Участник открытого запроса 
должен обладать необходимыми 
профессиональными знаниями 
и опытом выполнения анало-
гичных работ, иметь лицензии 
на данные работы, иметь ресурс-
ные финансовые, материально-
технические, производственные 
и трудовые возможности.

Участник открытого запроса 
не должен являться неплатеже-
способным или банкротом, на-
ходиться в процессе ликвидации, 
на имущество участника запроса 
предложений в части, сущест-
венной для исполнения дого-
вора, не должен быть наложен 
арест, экономическая деятель-
ность участника не должна быть 
приостановлена. Для участия 
в открытом запросе предложе-
ний необходимо своевременно 
подать предложение. Предло-
жение должно быть оформлено 
в соответствии с требованиями 
документации и быть действи-
тельным в течение 90 календар-
ных дней со дня, следующего 

за днем окончания приема пред-
ложений.

Саратов
ОАО «Волжская МРК» наме-
ревается провести открытый 
одноэтапный конкурс без пред-
варительного отбора на право 
заключения договора на выпол-
нение работ по объекту Волж-
ских ЭС ОАО «Волжская МРК». 
Лот № 1: реконструкция РРЛ. 
Претендовать на победу в данном 
конкурсе может участник, отве-
чающий следующим требовани-
ям: обладающий гражданской 
правоспособностью для заклю-
чения договора; не являющийся 
неплатежеспособным, банкро-
том, не находящийся в процессе 
ликвидации и обладающий всеми 
необходимыми для выполнения 
договора видами ресурсов, ком-
петентностью, опытом, квали-
фикацией, лицензиями. Договор 
по результатам конкурса между 
заказчиком и победителями кон-
курса будет заключен в течение 
30 дней на основании протокола 
о результатах конкурса.

ОАО «Волжская МРК» намере-
вается провести открытый одно-
этапный конкурс без предвари-
тельного отбора на право заключе-
ния договора на выполнение пус-
коналадочных работ по объекту 

филиала «Приволжские ЭС» «ПС 
«Восток» 110 / 6 / 6 кВ».

Начальная цена конкурса 
не определена. Заказчик вправе 
отклонить все конкурсные предло-
жения участников без каких-либо 
отрицательных для себя последс-
твий, если ни одно предложение 
не устроит заказчика. Договор 
по результатам конкурса между 
заказчиком и победителями кон-
курса будет заключен в течение 
20 дней на основании протокола 
о результатах конкурса.

Киров
ОАО «Территориальная генериру-
ющая компания № 5» приглашает 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей подавать 
свои предложения для заклю-
чения договоров на поставку 
по лоту № 3: «отводы, переходы 
для нужд Чувашского филиала 
ОАО «ТГК-5». Организатор от-
крытого запроса предложений 
незамедлительно уведомит всех 
участников открытого запроса 
предложений о продлении срока 
приема предложений по указан-
ным контактным реквизитам, 
в том числе посредством факси-
мильной и электронной связи.

Подготовила 
Ирина ВАСИЛЬЕВА

На Киришской ГРЭС прошла 3-я 
конференция молодых специа-
листов, в рамках которой было 
представлено десять проектов, 
направленных на решение про-
блем производственной и соци-
альной сферы.

П
о решению конкурс-
ной комиссии первое 
место заняли Анд-
рей Кузнецов и Юрий 

Платонов с проектом «Страте-
гия работы теплоэлектроцент-
рали на оптовом рынке элект-
роэнергии». В сфере основного 
производства было заявлено 

восемь проектов, направленных 
на повышение эффективности 
использования оборудования.

Кроме участников, на конфе-
ренцию с целью обмена опытом 
приехали молодые специалисты 
«Ленэнерго» и «Лентрансгаза». 
«В ближайшее время мы тоже 
планируем начать подобную 
работу и надеемся, что скоро 
пригласим специалистов Ки-
ришской ГРЭС на свою конфе-
ренцию», – отметил представи-
тель ОАО «Ленэнерго» Денис 
Никитин.

Ирина КРИВОШАПКА

СМЕНА 

Коллективные разработки 
молодых энергетиков

ТОРГИ 

Новости тендеров
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МНЕНИЕ 

Жизнь в нашей стране доро-
жает: растут тарифы, растут 
цены на продукты и продукцию, 
повышаются транспортные рас-
ходы. Все эти беды объясняются 
повышением цен на энергоноси-
тели – т. е. нефть, газ и электри-
чество. Выходит, что этот «трех-
главый дракон» не дает нормаль-
но развиваться экономике.

В
етровая энергия до сих 
пор не может найти себе 
места, а те разработки, 
что были в XX веке, 

давно похоронили в архивах. 
Между тем в начале прошлого 
столетия Россия была «пионе-
ром» и в гидро-, и в ветроэнер-
гетике.

Хотя… Может быть, это 
и к лучшему: в наше время 
традиционную ветроэнергети-
ку, как и АЭС, нельзя считать 
«чистой», а тем более – аль-
тернативной. Это, скорее, до-
полнение к вышеупомянутым 
«монстрам», составляющим 
топливную энергетику, – разве 
что не дымят. Экология вокруг 
атомных и ветроэлектростан-
ций далека от совершенства; 
рано или поздно эти «мины 
замедленного действия» все 
равно сработают. Европейские 
страны и США уже отказывают-
ся и от АЭС, и от ВЭС, и только 
Россия планирует выделить 
большие средства на развитие 
топливной энергетики и – осо-
бенно – АЭС. Всего в будущем 
планируется построить около 
50 новых АЭС и около 20 пла-
вающих АЭС, которые будут 
равномерно рассредоточены 
по всей России! Получится 
этакое гигантское «минное 
поле» – и не только потому, что 
реакторы могут быть ненадеж-
ны. Просто АЭС, равномерно 
размещенные по территории 
страны, – отличная «мишень» 
в случае глобальных катастроф 
и военных столкновений.

Европа ликвидирует 
АЭС
Весь мир готовится к 2050 г. 
перейти, по максимуму, к бес-
топливной энергетике. И чем 
более  технически развита и со-
стоятельна страна, тем более 
безболезнен для ее экономики 
будет этот переход. Европа 
к 2040 году вообще планирует 
ликвидировать все АЭС и ВЭС, 
расположенные на суше.

Неужели правительство на-
шей страны не настораживает 
тот факт, что США и Евросоюз 
(крайне нуждающиеся в элек-
троэнергии) уже с 2002 года 

вообще не рассматривают про-
екты по АЭС. Даже Китай 
и Индия вкладывают в десятки 
раз больше средств в развитие 
бестопливной энергетики, чем 
Россия.

То, что эти страны не подпи-
сали Киотский протокол, это, 
возможно, пока всего лишь 
«хитрый» ход: они выигрывают 
время для быстрого развития 
экономики с целью догнать 
развитые страны. Нас они 
практически перегнали – для 
них мы, скорее всего, госу-
дарство, у которого можно 
чем-нибудь поживиться, при-
чем желательно – бесплатно. 
Эти страны уже сейчас име-
ют министерства и комитеты 
по альтернативной энергетике; 
их сотрудники по всему миру 
собирают идеи и специалистов 
для развития бестопливной 
энергетики. У нас же, в России, 
эти работы ведутся в основном 
на уровне «народного твор-
чества»– с ними можно озна-
комиться лишь на выставках 
и конкурсах.

«Индивидуальное» 
электричество
Топливный монополизм выра-
ботал у нас определенные ме-
тоды подавления технического 
«инакомыслия». Кто у нас воз-
главляет различные инноваци-
онные фонды? Представители 
компаний, которые производят 
и распределяют топливо, газ 
и электроэнергию. Если уж они 
прямо не могут приостановить 
научные и практические иссле-
дования, касающиеся других 
видов энергетики, то уж «по-
хоронить» их или затормозить 
им под силу: новая энергетика 
грозит существующему порядку 
вещей. Разве не по этой при-
чине Россия имеет в наличии 
0,6% бестопливной энергетики 
в общем количестве энергоре-
сурсов?

Еще в 1987 году «Строи-
тельная газета» опубликовала 
статью о разработках д. т.  н. 
П. Ощепкова в области исполь-
зования энергии окружающей 
среды – где, справедливости 
ради надо сказать, его работы 
критиковали в связи с несо-
ответствием с утвердившимся 
представлениям о трактовке 
второго закона термодинамики. 
Но в целом его идея обеспечить 
мелких потребителей (жилые 
дома, села, предприятия, дач-
ные поселки, погранзаставы, 
дальние объекты флота и армии 
и т.  д.) «индивидуальным» или 
автономным электричеством 

и теплом за счет концентрации 
энергии окружающей среды 
актуальна до сих пор.

Часто ограничения, связан-
ные со вторым законом превра-
щения энергии, символически 
называли «оковами Прометея», 
и если бы эти работы не были 
«затерты» и даже забыты, воз-
можно, «оковы» были бы сняты 
и люди уже сегодня обладали 
фантастическим энергетичес-
ким богатством. П. Ощепкову 
уже тогда было 79 лет. «Про-
метей ХХ века», увы, не состо-
ялся.

Изобретатели боятся 
за свою жизнь
Дороговизна патентования 
идей в России своего рода  налог 
на изобретение, на творческую 
мысль. Это еще один способ 
снизить активность изобретате-
лей и естественно затормозить 
развитие экономики. Дошло 
до того, что изобретатели, боясь 
за свою жизнь, отказываются 
патентовать или публиковать 
свои идеи по альтернативной 
энергетике. На одной из теле-
передач, посвященной будущей 
энергетике, один журналист так 
и заявил, что знает около 30 
авторов, которые боятся пред-
лагать свои энергетические 
разработки,  так как они резко 
могут снизить или даже со вре-
менем вообще ликвидировать 
топливную энергетику, в том 
числе и атомную.

Современные «Прометеи» 
боятся быть наказанными сов-
ременными «богами» от энер-
гетики. Проекты их зачастую 
настолько просты в испол-
нении и эксплуатации, что 
даже школьные и студенческие 
технические кружки в состоя-
нии изготовить действующие 
модели или практические ус-
тановки. Подобные энергоус-
тановки могут войти в каждый 
дом, квартиру, дачу, коттедж, 
предприятие, а в будущем – 
и в транспорт.

Например, Э. Н. Шабалин 
разрабатывает и строит дейс-
твующую модель «импульсной 
ГЭС», способной работать 
на потоке с расходом всего 20-25 
литров воды и вырабатывать 
(пока) до 10 кВт электрической 
энергии (с возможностью уве-
личения производительности), 
что может быть сейчас актуаль-
но для фермеров. Но финан-
сирует эту экспериментальную 
работу другая страна.

Общевойсковая академия 
Вооруженных сил РФ (М. Ста-
ростин с коллегами) также 

работают над созданием де-
шевых гидроэлектроустановок 
на энергии морской и речной 
воды.

Тверская научно-иннова-
ционная компания «ИННО-
ПИК» (В. Н. Таланова и др.) 
предлагают большой выбор 
универсальных ВЭС, беспло-
тинных мини-ГЭС и др. энерге-
тических установок, независи-
мых от углеродного сырья.

ВИЭСХ при Академии наук, 
под руководством академика 
Д. С. Стребкова работает над 
экологически чистыми комби-
нированными ветроустановка-
ми, солнечными электростан-
циями и «примкнувшими» к ним 
однопроводными системами 
передачи электроэнергии.

А ученый Виталий Крюк 
(Украина) создал и испытал 
действующую модель термо-
ядерного реактора, способного 
обеспечить почти даром энер-
гией город в 300 тыс. человек.

Этот список можно продол-
жить.

Энергетика для малого 
бизнеса
Почти 60% расхода мировой 
энергии приходится на нуж-
ды отопления и технического 
обслуживания жилья. А ведь 
малую гидроэнергетику и энер-
гетику низких напряжений 
можно соединить с газовой 
«микроэнергетикой», о кото-
рой писал еще д. т.  н. Е. Янтов-
ский («Наука и жизнь», 1991 г. 
№ 12) и которая способна раз-
мещаться на крышах домов 
или в подвалах и независима 
от крупных ТЭЦ, не требует 
теплотрасс большого диаметра, 
занимающих большие площади 
в городах, и – главное – «вечно-
го» их ремонта.

Выходит, что при внедрении 
технологий получения «инди-
видуальной» электрической 
энергии, газовой микроэнер-
гетики и автономных тепловых 
станций (авторы последнего 
проекта – С. Хилова и др.), 
по программе «Прометей XXI» 
(так условно мы окрестим вклад 

всех изобретателей в создание 
неуглеродистой энергетики) 
любой дом в городе или дача 
может иметь собственную элек-
трическую и тепловую станцию 
от 1 до 60 кВт и газоотопление 
без ТЭЦ, АЭС, электропередач 
с их опорами, и крупных тепло-
централей. При этом крупные 
компании или даже государс-
тва, не имеющие ни нефти, 
ни газа, ни угля, ни торфа, 
ни ядерного топлива, в состо-
янии будут полностью обес-
печить себя электрической 
энергией

Кроме того, сейчас имеются 
десятки разработок для малой 
гидроэнергетики,  а ни для 
кого не секрет, что мини-ГЭС 
на малых и больших реках, 
на водопадах и донных тече-
ниях  являются одним из ос-
новных резервов российской 
энергетики (который пока 
почти не используется). Между 
тем малые ГЭС сравнительно 
дешевы, быстро возводимы, 
просты в эксплуатации и ис-
пользуют широкий диапазон 
глубин рек (от 0,1 м и выше)– 
при единственном условии, что 
скорость течения должна быть 
не менее 0,5 м / сек. А ведь есть 
еще и разработки мини-ГЭС 
в «стоячих» водах морей и озер 
или в обращаемой системе по-
тока (последние можно разме-
щать даже на крышах высотных 
зданий).

Вышеописанные (и многие 
другие) модели энергетических 
установок для малых и крупных 
энергопотребителей могут дать 
возможность выиграть вре-
мя для работы с различными 
видами альтернативной энер-
гии, а также для поиска новых 
источников энергии, в том 
числе – холодной термоядер-
ной. При этом существенно 
снизятся выбросы вредных для 
экологии веществ. Кроме того, 
резко возрастет процент малого 
бизнеса во многих секторах 
экономики России.

Александр ЯКОВЕНКО, 
строитель-гидротехник, 

изобретатель

«Народное творчество» – 
или наше будущее?
О проблеме внедрения бестопливной энергетики
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«Русский Гольфстрим» – 
так окрестил свое детище 
разработчик вихревых 
теплогенераторов НТК – 
фирма «Нотека-С». 
Что же это такое – вихревые 
теплогенераторы? Попробуем 
разобраться. (Информация 
предоставлена компанией 
ООО «Инженерные технологии 
XXI век» – официальным 
представителем компании 
«Нотека-С» в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области).

В
ихревой теплогене-
ратор – сравнительно 
простое и вместе с тем 
весьма эффективное 

устройство, принцип действия 
которого основан на преобра-
зовании энергии завихренного 
потока жидкости в тепловую 
энергию с использованием эф-
фекта кавитации.

Под воздействием перемен-
ных давлений, возникающих 
в местах неоднородностей, жид-
кость в полупериод разрежения 
разрывается с образованием 
кавитационных полостей (ка-
верн). Затем, в полупериод сжа-
тия, эти полости схлопываются. 
Энергия схлопывающейся ка-
верны приводит к генерации 
огромной тепловой энергии 
и нагревает движущуюся по за-
мкнутому контуру жидкость.

Подобно знаменитому теп-
лому течению, омывающему 
большую часть Европы, вихре-
вые теплогенераторы способны 
обогреть дома людей на бес-
крайних просторах России.

Они предназначены для ав-
тономного теплоснабжения 
и обеспечения горячей водой 
жилых и производственных 
помещений:

– многоквартирных жилых 
домов и других объектов соци-
альной сферы (школ, детских 
садов, больниц);

– объектов малого бизнеса 
(торговых павильонов);

– зданий-«времянок»;
– производственных поме-

щений (цехов, гаражей, скла-
дов);

– сельскохозяйственных 
объектов (теплиц);

– передвижных нагреватель-
ных установок;

– коттеджей, дач.
Разработчики уверяют, что, 

в отличие от других генераторов 
тепла, вихревые обладают сле-
дующими преимуществами:

– коэффициентом преобра-
зования энергии до 98%;

– высокой экономической 
эффективностью (по сравни-
тельной стоимости тепловой 
энергии они превосходят все 
существующие отопительные 
системы, уступая только кот-
лам, работающим на газе);

– долговечностью (ресурс 
работы определяется сроком 
службы электродвигателя 
и насоса и равняется 6-11 го-
дам до капитального ремонта 
или замены);

– минимальными трудозат-
ратами (один человек на кот-
теджный поселок или микро-
район) и простотой эксплуа-
тации;

–  б е з о п а с н о с т ь ю  р а б о -
ты (по сравнению с котлами 
на газе);

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Русский Гольфстрим
– экологической чистотой 

(нет выбросов продуктов горе-
ния в атмосферу);

– возможностью выбора тем-
пературы теплоносителя;

– отсутствием необходи-
мости применять топливо (газ, 
уголь, нефть) – необходима 
только электроэнергия для пи-
тания привода гидронасоса.

Вихревые теплогенераторы 
имеют сертификат Госстандар-
та России № РОСС RU. АЯ46. 
В13221 от 01. 03. 2002

На сегодняшний день они 
обогревают здания и сооруже-
ния в 38 регионах Российской 
Федерации.

История создания 
вихревых 
теплогенераторов
Удивительные свойства вихря 
были отмечены и описаны бо-
лее 150 лет назад английским 
ученым Джорджем Стоксом. 
Почти 90 лет спустя, совер-
шенствуя циклоны для очистки 
газов от пыли, французский 
инженер Джозеф Ранке заме-
тил, что струя газа, выходящая 
из центра циклона, имеет более 
низкую температуру, чем исход-
ный газ, подаваемый в агрегат.

В конце 1931 г. Ранке подает 
заявку на устройство, названное 
«вихревой трубой».

Официально изобретение 
оформлено в 1934 г. – но не на ро-
дине, а за океаном (патент США 
№ 1952281). Французские же 
ученые с недоверием отнеслись 
к изобретению. Они высмеяли 
доклад Ж. Ранке, сделанный 
в 1933 г. на заседании Француз-
ского физического общества. 
По их мнению, работа вихревой 
трубы, в которой происходило 
разделение подаваемого воздуха 
на горячий и холодный потоки, 
противоречила законам термо-
динамики.

Тем не менее вихревая труба 
позже нашла широкое при-
менение во многих областях 
техники, в основном – для по-
лучения холода.

Не зная об опытах Ранке, 
в 1937 г. советский ученый 
К. Страхович в курсе лекций 
по прикладной газодинамике 
доказывал теоретически, что 
во вращающихся потоках газа 
должны возникать разности 
температур.

Чуть позже ленинградец 
В. Е. Финько отметил ряд па-
радоксов вихревой трубы, раз-
рабатывая охладитель газов для 
получения сверхнизких тем-
ператур. Он объяснил процесс 
нагрева газа в пристеночной 
области вихревой трубы «меха-
низмом волнового расширения 
и сжатия газа» и обнаружил 
инфракрасное излучение газа 
из ее осевой области, имеющее 
полосовой спектр.

Тем не менее законченной 
и непротиворечивой теории 
эффекта вихревой трубы, не-
смотря на простоту устройства, 
до сих пор не существует. Спе-
циалисты объясняют принцип 
ее действия так: при раскручи-
вании в вихревой трубе газ под 
действием центробежных сил 
сжимается у стенок, в резуль-
тате чего нагревается подобно 

тому как нагревается воздух при 
сжатии в насосе. А в осевой зоне 
трубы он, напротив, испытыва-
ет разрежение, и, расширяясь, 
охлаждается. При выведении 
газа из пристеночной зоны 
через одно отверстие, а из осе-
вой – через другое достигается 
разделение исходного потока 
на горячий и холодный.

В 1946 г. немецкий физик Ро-
берт Хильш усовершенствовал 
вихревую «трубу Ранке». Одна-
ко невозможность теоретичес-
кого обоснования вихревых эф-
фектов отложила техническое 
применение открытия Ранке-
Хильша на десятилетия.

Основной вклад в развитие 
основ вихревой теории в нашей 
стране на рубеже 1950-1960 гг. 
внес профессор Александр 
Меркулов. До Меркулова ни-
кому просто не приходило 
в голову запустить в «трубу 
Ранке» жидкость. А произошло 
следующее: при прохождении 
жидкости через «улитку» она 
быстро нагревалась с аномаль-
но высокой эффективностью 
(коэффициент преобразова-
ния энергии – около 100%). 
Но опять же, полного теорети-
ческого обоснования А. Мер-
кулов дать не смог, и до прак-
тического применения дело 
не дошло. Лишь в начале 1990-х 
появились первые конструкции 
жидкостного теплогенератора, 
работающего на основе вихре-
вого эффекта.

Тепловые станции
Поиски наиболее экономичных 
источников получения тепла 
для нагрева воды привели к идее 
использования свойств вязкос-
ти (трения) воды.

Как любое материальное 
тело, вода испытывает сопро-
тивление своему движению 
в результате трения о стенки на-
правляющей системы (трубы). 
Однако, в отличие от твердого 
тела, которое в процессе такого 
взаимодействия (трения) разо-
гревается и частично начинает 
разрушаться, приповерхнос-
тные слои воды тормозятся, 
снижают скорость у поверх-
ности и завихряются. При до-
стижении достаточно высоких 
скоростей завихрения жидкости 
вдоль стенки направляющей 
системы (трубы) начинает вы-
деляться тепло поверхностного 
трения.

Возникает эффект кавитации, 
заключающийся в образовании 
пузырьков пара, поверхность 
которых вращается с боль-
шой скоростью за счет кине-
тической энергии вращения. 
Противодействие внутреннему 
давлению пара и кинетической 
энергии вращения оказывают 
давление в массе воды и сила 
поверхностного натяжения. 
Таким образом создается состо-
яние равновесия – до момента, 
пока пузырьки не сталкиваются 
с препятствием при движе-
нии потока или друг с другом. 
Происходит процесс упругого 
столкновения и разрушения 
оболочки с выделением им-
пульса энергии.

Как известно, величина мощ-
ности энергии импульса опре-
деляется крутизной его фронта. 

В зависимости от диаметра 
пузырьков фронт импульса 
энергии в момент разрушения 
пузырька будет иметь различ-
ную крутизну,  следовательно, 
и различное распределение 
энергетического спектра час-
тот.

При определенной темпе-
ратуре и скорости завихрения 
возникают пузырьки пара, ко-
торые, ударяясь о препятствия, 
разрушаются с выделением 
импульса энергии в низкочас-
тотном (звуковом), оптическом 
и инфракрасном диапазоне 
частот. При этом температу-
ра импульса в инфракрасном 
диапазоне при разрушении 
пузырька может составлять 
десятки тысяч градусов Цель-
сия. Размеры образующихся 
пузырьков и распределение 
плотности выделяемой энергии 
по участкам диапазона час-
тот пропорциональны линей-
ной скорости взаимодействия 
трущихся поверхностей воды 
и твердого тела и обратно про-
порциональны давлению в воде. 
В процессе взаимодействия 
поверхностей трения в условиях 
сильной турбулентности для 
получения тепловой энергии, 
сосредоточенной в инфракрас-
ном диапазоне, необходимо 
сформировать микропузырьки 
пара размером 500-1500 нм, 
которые при столкновении 
с твердыми поверхностями 
или в областях повышенного 
давления «лопаются», создавая 
эффект микрокавитации с вы-
делением энергии в тепловом 
инфракрасном диапазоне.

Однако при линейном дви-
жении воды в трубе при вза-
имодействии со стенками на-
правляющей системы эффект 
преобразования энергии тре-
ния в тепло оказывается не-
большим. И, хотя температура 
жидкости на внешней стороне 
трубы оказывается несколько 
выше, чем в центре трубы, осо-
бого эффекта нагрева не наблю-
дается. Поэтому одним из на-
иболее рациональных способов 
увеличения поверхности тре-
ния и времени взаимодейс-
твия трущихся поверхностей 
является закручивание воды 
в поперечном направлении, т. е. 
искусственное завихрение в по-
перечной плоскости. При этом 
возникает дополнительное тур-
булентное трение между слоями 
жидкости.

Вся сложность возбуждения 
трения в жидкости состоит 
в том, чтобы удержать жидкость 
в положении, когда поверх-
ность трения оказывается на-
ибольшей, а также достичь со-
стояния, при котором давление 
в массе воды, время, скорость 
и поверхность трения были бы 
оптимальны для определенной 
конструкции системы и обес-
печивали заданную теплопро-
изводительность.

Физика возникновения тре-
ния и причины возникающего 
при этом эффекта выделения 
тепла, в особенности между 
слоями жидкости или между 
поверхностью твердого тела 
и поверхностью жидкости, изу-
чена пока еще недостаточно.

Задача строительства жид-
костных (водяных) генераторов 

тепла состоит в поиске конс-
трукций и способов управления 
массой водного переносчика, 
при которых можно было бы 
получать наибольшие поверх-
ности трения, удерживать в ге-
нераторе массу жидкости в те-
чение определенного времени, 
чтобы получить необходимую 
температуру, и обеспечивать 
при этом достаточную пропус-
кную способность системы.

С учетом этих условий в на-
стоящее время строятся теп-
ловые станции, включающие 
в себя двигатель (как правило, 
электрический), который ме-
ханическим путем приводит 
в движение воду в генераторе 
тепла, и насос, обеспечиваю-
щий необходимую прокачку 
воды.

Поскольку количество тепла 
в процессе механического тре-
ния пропорционально скорости 
движения поверхностей трения, 
то для увеличения скорости 
взаимодействия трущихся по-
верхностей используется разгон 
жидкости в поперечном на-
правлении (перпендикулярном 
к направлению основного дви-
жения) с помощью специаль-
ных завихрителей или дисков, 
вращающих поток жидкости. 
Таким образом создается вих-
ревой процесс и реализуется 
идея вихревого теплового ге-
нератора.

Однако конструирование по-
добных систем является слож-
ной технической задачей в силу 
того, что необходимо найти оп-
тимальную область параметров 
линейной скорости движения, 
угловой и линейной скорости 
вращения жидкости, коэффи-
циентов вязкости и теплопро-
водности. Кроме того, нужно 
не допустить фазового перехода 
жидкости в парообразное или 
пограничное состояние, когда 
диапазон выделения энергии 
переместится в оптический или 
звуковой диапазон – т. е. когда 
превалирующим станет процесс 
приповерхностной кавитации 

Схема вихревого теплогенератора: 
1 – инжекторный патрубок; 2 – «улит-
ка»; 3 – вихревая труба; 4 – донышко; 
5 – спрямитель; 6 – штуцер; 7 – спрями-
тель потока; 8 – байпас; 9 – патрубок.
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Владимир Ходырев из Мурманска 
занимается разработкой устано-
вок по внедрению альтернатив-
ных видов энергии. В прошлом 
номере газеты мы опубликовали 
его статью, посвященную ветросо-
лнечным энергетическим уста-
новкам. В этом номере помещаем 
материал о подводных ГЭС 

С
обственно, это еще 
даже не совсем мате-
риал. Проект подвод-
ных ГЭС находится 

в разработке. Автору было бы 
интересно узнать, что думают 
о нем читатели. Если вас заинте-
ресовал вопрос, мы просим вас 
откликнуться на эту публика-
цию (форум газеты «Энергетика 
и промышленность России» 
на сайте www.eprussia.ru). В даль-
нейшем В. Ходырев подготовит 
более подробный материал, 
касающийся подводных гидро-
электростанций.

Равнинные реки России – это 
миллиарды кубических метров 
воды, находящиеся в постоянном 
движении. Кинетическая энергия 
их велика и постоянна. Но она 
почти не используется. Что ме-
шает нам построить на воде со-
тни, тысячи электростанций?

Для строительства гидро-
электростанций необходимо 
создавать плотины, затопляя 
огромные территории, нару-
шая экологическое равновесие 

природы, переселяя огромное 
количество людей, живущих 
на берегах. Возводить такие ГЭС 
крайне неразумно.

И все же слишком велик и не-
иссякаем этот источник деше-
вой и стабильной электроэнер-
гии. Слишком велик, чтобы его 
не использовать.

Тем не менее так сложилось, 
что в последние десятилетия 
мы практически игнорируем 
его. Можно «по пальцам» пере-
считать объекты сегодняшнего 
гидростроительства – и чуть ли 
не все они были запроектирова-
ны еще в советское время. При-
чины такой «нелюбви» к ГЭС 
все те же – огромное количество 
нежелательных, с точки зрения 
экологии и социальной поли-
тики, работ.

Между тем уже сегодня можно 
строить гидроэлектростанции, 
не затопляя огромных терри-
торий и не нарушая экологии. 

Такую возможность, по мнению 
автора, дает строительство под-
водных ГЭС, которые не созда-
дут помех для судоходства и для 
которых не страшен ледовый 
покров.

Практически на каждой рав-
нинной реке можно построить 
десять-двадцать подводных 
ГЭС мощностью от нескольких 
тысяч до двух-трех миллионов 
кВт-ч! При этом для строитель-
ства не потребуется никаких 
подводных работ. Имеется лишь 
одно существенное ограниче-
ние – ПодГЭС невозможно пос-
троить на прямом участке русла 
реки. Но ведь любая равнинная 
река – это сплошные «петли».

Само строительство также 
не представляет никакой слож-
ности. По сути – это обычный 
«нулевой цикл». Выглядит он 
следующим образом.

Сначала строится новое русло 
и собственно ГЭС – в том месте, 
где предстоит спрямить участок 
русла реки. Затем убираются пе-
ремычки, отделяющие строящее-
ся новое русло от старого (в фор-
ме «петли») – таким образом 
перекрывается старое русло.

Водный поток пойдет по но-
вому, прямому руслу, по дну ко-
торого и располагается каскад 
гидроэлектростанций. Для того 
чтобы увеличить скорость вод-
ного потока в районе подвод-
ной ГЭС до 20-30 км / ч, новое 
русло должно быть искусствен-
но создано горловиной реки. 
Рассчитать ширину и глубину 
горловины до необходимой 
скорости водного потока совсем 
несложно.

Сама ГЭС выглядит так: от од-
ного берега нового русла до дру-
гого берега строится галерея, – 
причем ниже уровня будущего 
дна реки, – и с таким расчетом, 
чтобы верхний свод галереи 
и дно нового русла находились 
на одном уровне.

В галерее через каждые пять 
метров устанавливаются гене-
раторы мощностью 500 кВт-ч. 
Над каждым генератором, 
вверху на галерее, устанав-
ливаются турбины, которые 
и будут передавать крутящий 
момент через вал и редук-
тор на генератор. На галерее, 
по всей длине, перед самыми 
турбинами – примыкая к ним 
вплотную – строится искусст-
венный порог в виде трамп-
лина, высотой в 1 / 2 диаметра 
турбины. Это позволит еще 
больше увеличить давление 
на лопасти турбины, тем са-
мым, соответственно, увеличи-
вая мощность турбины.

Возьмем условно ширину 
нового русла 500 метров. Сле-
довательно, в одной галерее 
можно установить 100 генера-
торов мощностью 500 кВт-ч. 
Таким образом, суммарная 
мощность одной галереи соста-
вит 50 000 кВт-ч.

Условно возьмем длину ново-
го русла в 1500 метров. При этом 
мы имеем возможность строить 
галереи через каждые 20 метров 
друг от друга. При ширине гале-
реи не более 10 метров мы смо-
жем разместить на дне нового 
русла каскад из 50 галерей мощ-
ностью 50 000 кВт-ч. Нетрудно 
подсчитать мощность данной 
ГЭС – 2,5 миллиона кВт-ч!

Следует обратить внимание, 
что в расчет берутся отнюдь 
не самые большие реки России. 
Даже на малых реках, как считает 
автор, можно построить десятки 
подводных ГЭС мощностью 
в сотни мегаватт. Строительс-
тво подводных ГЭС недалеко 
от потребителей (населенных 
пунктов, промышленных пред-
приятий) позволит избежать 
больших затрат на производс-
тво и передачу электроэнергии 
на большие расстояния.

Но главное в том, что практи-
чески все страны мира имеют 
на своих территориях равнин-
ные реки. Следовательно, этот 
источник получения электро-
энергии доступен всем.

Владимир ХОДЫРЕВ

 МНЕНИЕ

Можно ли построить 
подводные ГЭС?

в оптическом и низкочастотном 
диапазоне, разрушающий по-
верхность, на которой образуют-
ся кавитационные пузырьки.

Принцип работы
Тепловая установка включает: 
вихревой теплогенератор (акти-
ватор), электродвигатель (элек-
тродвигатель и тепловой гене-
ратор установлены на опорной 
раме и механически соединены 
муфтой) и аппаратуру автомати-
ческого управления.

Вода от насоса прокачки пос-
тупает во входной патрубок 
теплового генератора и выходит 
из выходного патрубка с темпе-
ратурой  70-95о С.

Производительность насоса 
прокачки, обеспечивающая 
необходимое давление в сис-
теме и прокачку воды через 
тепловую установку, рассчиты-
вается для конкретной системы 
теплоснабжения объекта. Для 
обеспечения охлаждения тор-
цевых уплотнений активатора 
давление воды на выходе из ак-
тиватора должно быть не менее 
0,2 МПа (2 атм.).

При достижении заданной 
максимальной температуры 
воды на выходном патрубке, 
по команде от датчика тем-
пературы тепловая установка 
выключается. При охлаждении 
воды до достижения заданной 
минимальной температуры 
по команде от датчика тем-
пературы тепловая установка 
включается. Разница между 
задаваемыми температура-
ми включения и выключения 
должна быть не менее 20о С.

Устанавливаемая мощность 
теплового узла выбирается ис-
ходя из пиковых нагрузок. Для 
выбора необходимого количес-
тва тепловых установок пиковая 
мощность делится на мощность 
тепловых установок из модель-
ного ряда. При этом лучше уста-
навливать большее число менее 
мощных установок. При пико-
вых нагрузках и при начальном 
разогреве системы будут рабо-
тать все установки, в осенне-
весенние сезоны будет работать 
только часть установок. При 
правильном выборе количества 
и мощности тепловых установок, 
в зависимости от температуры 
наружного воздуха и теплопо-
терь объекта, установки работа-
ют 8-12 часов в сутки.

Не рекомендуется исполь-
зовать в тепловом узле только 
одну установку. При использо-
вании одной тепловой установ-
ки необходимо иметь резервное 
устройство отопления.

Тепловая установка надежна 
в работе, обеспечивает эко-
логическую чистоту в работе, 
компактна и высокоэффек-
тивна по сравнению с любыми 
другими нагревательными уст-
ройствами, не требует и согла-
сований с энергоснабжающей 
организацией на установку, 
проста конструктивно и в мон-
таже, не требует химической 
подготовки воды, пригодна 
к использованию на любых объ-
ектах. Тепловая станция пол-
ностью укомплектована всем 
необходимым для подключения 
к новой или существующей сис-
теме отопления, а конструкция 
и размеры упрощают размеще-
ние и монтаж. Станция работает 
автоматически в заданном диа-
пазоне температур, не требует 
дежурного обслуживающего 
персонала.

Тепловая станция сертифи-
цирована и соответствует ТУ 
3631-001-78515751-2007.

Теплогенераторы 
на основе вихревой 
трубы
Вихревую трубу теплогенера-
тора присоединяют инжектор-
ным патрубком к фланцу цен-
тробежного насоса, подающе-
го воду под давлением 4-6 атм. 
Попадая в улитку, поток воды 
сам закручивается в вихревом 
движении и поступает в вих-
ревую трубу, длина которой 
в 10 раз больше ее диаметра. 
Закрученный вихревой поток 
в трубе перемещается по вин-
товой спирали у стенок трубы 
к ее противоположному (горя-
чему) концу, заканчивающе-
муся донышком с отверстием 
в центре для выхода горячего 
потока. Перед донышком за-
креплено тормозное устройс-
тво – спрямитель потока, вы-
полненный в виде нескольких 
плоских пластин, радиально 
приваренных к центральной 
втулке, соосной с вихревой 
трубой.

Когда вихревой поток в тру-
бе движется к спрямителю, 
в осевой зоне трубы образуется 
противоток. В нем вода, тоже 
вращаясь, движется к шту-
церу, врезанному в плоскую 
стенку улитки соосно с тру-
бой и предназначенному для 
выпуска «холодного» потока. 
В штуцере установлен еще один 
спрямитель потока, аналогич-
ный тормозному устройству. 
Он служит для частичного 
превращения энергии вра-
щения «холодного» потока 
в тепло. Выходящая теплая 
вода направляется по байпасу 
в патрубок горячего выхода, 
где она смешивается с горячим 
потоком, выходящим из вихре-
вой трубы через спрямитель. 
Из патрубка нагретая вода 
поступает либо непосредс-
твенно к потребителю, либо 
в теплообменник, передающий 
тепло в контур потребителя. 
В последнем случае отработан-
ная вода первичного контура 
(уже с меньшей температурой) 
возвращается в насос, который 
вновь подает ее в вихревую 
трубу через патрубок.

Особенности монтажа
Теплогенератор на основе «вих-
ревой» трубы должен подклю-
чаться к системе отопления 
на гибкой подводке.

При первом включении тепло-
генератора, до его выхода на ра-
бочий режим, прямая магистраль 
системы отопления должна быть 
перекрыта, то есть теплогене-
ратор должен работать по «ма-
лому контуру». Теплоноситель 
в баке-аккумуляторе нагревается 
до температуры 50-55о С. Затем 
производится периодическое 
открытие крана на выходной 
магистрали на 1/4 хода. При уве-
личении температуры в магис-
трали системы отопления кран 
открывается еще на1/4 хода.

Данная процедура обусловле-
на тем, что при резкой подаче 
холодной воды на вход «вихре-
вой» трубы, вследствие ее малой 
мощности, может произойти 
«срыв» вихря и потеря эф-
фективности работы тепловой 
установки.

Павел АНДРЕЕВ

ИЗОБРЕТЕНИЕ  
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В статье представлено науч-
ное обоснование технического 
решения по транспортировке 
жидкости (газа) в трубопроводах 
за счет энергии самой жидкос-
ти. По просьбе автора сохранен 
оригинальный (научный) стиль 
изложения материала.

В 
1938 году П. Л. Капица 
открыл (а Л. Д. Ландау 
через три года науч-
но обосновал) явление 

сверхтекучести квантовой жид-
кости. Согласно открытию, 
квантовая жидкость способна 
не только протекать через тон-
чайшие капилляры без сопро-
тивления, но и самостоятельно 
подниматься по ним, вопреки 
явлению гравитации. Ландау 
объяснял эту способность на-
личием в квантовой жидкости 
сверхтекучей компоненты. При 
этом сверхтекучесть проявля-
ется лишь в том случае, когда 
сверхтекучая компонента пре-
обладает над нормальной.

Говоря о нормальной и сверх-
текучей компоненте, необходи-
мо иметь в виду, что речь идет 
об исключительно разных видах 
движения:

«Следует, однако, самым ре-
шительным образом подчерк-
нуть, что рассмотрение жид-
кости как смеси нормальной 
и сверхтекучей ее частей яв-
ляется не более чем способом 
наглядного описания явлений, 
происходящих в квантовых жид-
костях... В действительности 
надо говорить, что в квантовой 
жидкости может существо-
вать одновременно два движе-
ния, каждое из которых связано 
со своей эффективной массой 
(так что сумма обеих этих 
масс равна полной истинной 
массе жидкости)» / Л. Д. Ландау, 
Е. М. Лифшиц, «Гидродинами-
ка» / .

Для объяснения сверхтекучес-
ти Ландау использовал аналогию 
с твердым телом. В естествен-
ном же ряде состояний остался 
пробел – нормальная вязкая 
жидкость, к которой относятся 
и газ, и вода, и нефть. Для при-
дания нормальной жидкости 
сверхтекучих свойств необходи-
мо создание в ней сверхтекучей 
компоненты. По своей сути 
сверхтекучая компонента – 
не что иное, как вращательное 
движение жидкости, ротон 
(от лат. roto – вращаюсь, вер-
чусь). В теории сверхтекучести 
ротон – элементарное возбуж-
дение (квазичастица).

«Подчеркиваем, что хотя мы 
говорим здесь о «частице», но ее 
«элементарность» нигде не ис-
пользуется. Поэтому полученные 
формулы в равной степени приме-
нимы и к любому сложному телу, 
состоящему из многих частиц…»
 / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, 
«Теория поля» / .

Создание в жидкости сверх-
текучей компоненты – враща-
тельного движения – задача 
элементарная.

На рисунке представлена при-
нципиальная схема «устройства 
для генерирования реактивного 
импульсного потока газа или 

жидкости». (Такое название 
устройства обусловлено его 
двойным назначением. В тру-
бопроводах нет необходимости 
получать реактивный поток – 
в общепринятом понимании, 
относящемся к двигателям).

На токопроводящую обмотку 
статора блока аккумулирования 
подается электрический им-
пульсный ток, фиксированный 
по величине и продолжитель-
ности и переменный по частоте. 
Для этого используется часто-
тно-импульсный преобразова-
тель. Разгоняется ротор равно-
ускоренно, для чего частота тока 
возрастает пропорционально 
росту собственной частоты вра-
щения ротора. Присоединение 
масс транспортируемой жидкос-
ти может происходить только 
при переменном (ускоренном) 
движении. Причем движение 
должно быть равноускоренным 
с небольшой фиксированной 
величиной ускорения. Только 
соблюдение этого условия дает 
возможность формирования 
устойчивого состояния рабочего 
тела и постоянной его энергии 
состояния.

«Изменение состояния (или 
положения) одной из частиц 
приводит к изменению создава-
емого ею поля, которое отра-
жается на другой частице лишь 
через конечный промежуток 
времени, необходимый для рас-
пространения этого изменения 
до частицы» / БСЭ, статья «Поля 
физические» / .

Полученное состояние пред-
ставляет собой вихревую трубку. 
Энергия состояния жидкости 
в вихревой трубке является 
функцией собственной угловой 
скорости, а также внутренней 
энергии и плотности, которые, 
в свою очередь, являются фун-
кцией собственной угловой 
скорости. Вывод: величина 
собственной угловой скорости 
определяет физическое состоя-
ние жидкости.

Описывая свободное враща-
тельное движение, Л. Ландау 
подчеркивает его обязательную 
потенциальность, выражаемую 
равенством rot vs = 0, «которое 
должно иметь место в любой 
момент времени во всем объеме 
жидкости». Потенциальность 
означает, что при «вращатель-
ном движении» не соверша-
ется работа. Поэтому движе-
ние – не процесс, а состояние. 
И поэтому давление жидкости 
на стенки сосуда практически 
равно нулю.

Фактически давление зависит 
от соотношения величин вра-
щательного движения и посту-
пательного перемещения жид-
кости, которое в рассмотренном 
состоянии отсутствует.

Вообще же аккумулирующее 
свойство вращательного дви-
жения известно с древности. 
Аккумулируется именно дви-
жение. А массы, вовлеченные 
во вращательное движение, 
являются присоединенными 
и по своей сути вторичны.

Рассмотренное состояние 
является устойчивым (атом, 
космос). В предлагаемом реше-

нии его можно считать квази-
устойчивым.

Особое значение в вихревой 
теории имеют теоремы Гельм-
гольца, которые Пуанкаре 
считал наиболее значитель-
ным вкладом в гидродинамику. 
Их сутью является закон «вмо-
роженности вихревых линий», 
позволяющий рассматривать 
«вихревые образования» как не-
которые «материальные объек-
ты, подобные массам в клас-
сической механике». При этом 
«перемещение вращающихся 
масс всегда перпендикулярно 
их плоскости вращения». В тру-
бе перемещение происходит 
по оси трубы, являющейся осью 
вращения.

Переход от чисто вращатель-
ного движения к вращательно-
поступательному, винтовому, 
происходит под действием вне-
шнего возбуждения на поле 
вращения. По своей сути этот 
переход представляет собой 
вынужденное излучение. Для 
понимания процесса необходи-
мо вновь обратиться к аналогии 
(метод аналогий при доказатель-
стве своих теорий использовали, 
кстати, и Ландау, и Эйнштейн).

«Вынужденное излучение (вы-
нужденное испускание, индуци-
рованное излучение) – испускание 
электромагнитного излучения 
квантовыми системами под 
действием внешнего (вынужда-
ющего) излучения» / Физический 
энциклопедический словарь, «Вы-
нужденное излучение» / .

Согласно постулированной 
Эйнштейном теории, вынуж-
денное излучение – процесс,
обратный поглощению. Эти 
процессы равны при соблюде-
нии определенного условия, 
касающегося критической час-
тоты внешнего возбуждения. 
Критическая величина частоты 
внешнего возбуждения (n) опре-
деляется частотой собственных 
(свободных) колебаний систе-
мы и должна соответствовать 
условию n ≤ ω / 2π. При нару-
шении последнего, то есть при 
превышении частоты внешнего 
возбуждения над частотой собс-
твенных колебаний, происходит 
разрушение поля вращения – 
вихревой трубки.

Способность к релаксации 
поля вращения, сохранение 
заданного состояния и его ха-
рактеристик обусловлено нали-
чием собственного спина. Это 
является важнейшим отличием 
предлагаемого способа от других 
известных, определяет его уни-
кальность и эффективность.

Релаксация в данном случае 
есть процесс поглощения, об-
ратный и равный по величине 
генерированию (испусканию). 
Генерируемый объем жидкос-
ти одновременно замещается 
равным объемом жидкости, 
исходное состояние которо-
го практически соответствует 
состоянию жидкости в поле 
вращения, так как оно является 
частью вихревой трубки.

Фактически речь идет не о при-
соединенных массах, а о присо-
единенном вихре. Внешняя 
энергия расходуется не на пе-

ремещение объемов (масс) жид-
кости, а на поддержание задан-
ного состояния, на поддержание 
равновесия системы, которое 
является квазиустойчивым. Пе-
ремещение же осуществляется 
исключительно за счет энергии 
состояния жидкости в вихревой 
трубке, представляющей сумму 
кинетической и внутренней 
энергий жидкости.

Производительность системы 
при этом определяется исклю-
чительно энергией состояния 
системы. Полученное состоя-
ние поля вращения присоеди-
ненных масс уникально. Оно 
одновременно является и устой-
чивым, и возбужденным. И ус-
тойчивость, и возбужденность 
являются функцией одной ве-
личины – угловой скорости. 
Последняя определяет и ли-
нейную скорость перемещения 
жидкости по трубе.

К сожалению, статистические 
данные об этом процессе пока 
отсутствуют. Но для расчета про-
изводительности мы можем об-
ратиться к теории и аналогии.

Уже говорилось, что каждая 
компонента движения связана 
со своей эффективной массой. 
В рассматриваемом состоянии 
присутствует только вращатель-
ное движение, эффективную 
массу которого, по аналогии 
с квантовой жидкостью, можно 
принять равной ≈ 3,08 m0 / Физи-
ческий энциклопедический словарь, 
статья «Эффективная масса» / .

Это соответствует и логичес-
кой модели, где плотность жид-
кости в кольце тора значительно 
выше ее нормальной плот-
ности. Но объем, занимаемый 
жидкостью, – это лишь малая 
часть объема трубы. Скорость 
линейного перемещения жид-
кости определяется на основе 
представления, что движение 
является сложным, винтовым. 
Учитывая ничтожность вели-
чины диаметра трубы отно-
сительно линейной скорости 
вращения, можно считать, что 
v ≈ vs ≈ aω, где v – линейная ско-
рость перемещения жидкости 
по оси трубы.

С появлением линейного 
перемещения жидкости появ-
ляется нормальная компонента 
движения, что отрицательно 
влияет на текучесть жидкости. 
Для снижения этого влияния 
необходимо снизить период 
действия внешнего возбужде-
ния до допустимого минимума, 
а объемы перемещения регу-
лировать частотой внешнего 

возбуждения. Теперь можно 
вывести формулу плотности 
потока жидкости (Р) в трубе: 
Р ≈ mэ vsпτ или Р ≈ ρVaωпτ, где 
п (1 / с) – частота внешнего воз-
буждения в единицу времени (→ 
max); τ(с) – период (продолжи-
тельность) действия внешнего 
возбуждения. Величина mэ vsτ 
≈ ρVaωτ является величиной 
единичного импульса (р), тогда 
Р = рп. Объем единичного им-
пульса определяется объемом 
полости ротора в зоне генери-
рования и собственной угло-
вой скоростью и представляет, 
по аналогии, «квазичастицу» 
конкретного поля.

Величина импульса внешнего 
возбуждения, обеспечивающая 
ускоренное вращение ротора 
до достижения заданной вели-
чины угловой скорости (частоты 
собственных колебаний), оп-
ределяется по принципу «ми-
нимальной достаточности» 
и полностью зависит от характе-
ристик конструкции устройства 
и транспортируемой жидкости, 
в частности – ее числа Re. Вели-
чина внешнего возбуждения ге-
нерирования потока не должна 
превышать величину «разгонно-
го» возбуждения.

Частота собственных (сво-
бодных) колебаний системы 
(частота вращения ротора) оп-
ределяет эффективность ее 
работы. …В среде конечного 
объема могут происходить сво-
бодные колебания лишь с вполне 
определенными частотами... 
Конкретные значения собствен-
ных частот зависят от формы 
и размеров сосуда. В каждом 
данном случае существует бес-
конечный ряд возрастающих 
собственных частот. Нахож-
дение их требует конкретного 
исследования уравнения движения 
с соответствующими гранич-
ными условиями» / Л. Д. Ландау, 
Е. М. Лифшиц, «Гидродинами-
ка» / . Речь идет о множествен-
ности собственных энергети-
ческих уровней системы.

Реализация представленного 
способа позволит, по прибли-
женным расчетам автора, повы-
сить пропускную способность 
существующих и проектируе-
мых трубопроводов как мини-
мум в десятки раз, значительно 
снизив при этом капитальные, 
эксплуатационные и энергети-
ческие затраты.

Представленная информация 
защищена патентами РФ.

Владимир ФЕДОРОВ

КОНКУРС 

Способ генерации импульсного реактивного потока газа или жидкости и устройство 
на его основе: I – блок аккумулирования вращательного движения масс рабочего тела; 
II – блок компрессии; III – усилитель; 4 – полый ротор; 5 – статор; 6 – токопроводящая об-
мотка статора; 7 – пассивная обмотка статора; 8 – корпус; 9 – пассивный ротор

Транспортировка жидкости 
за счет самой жидкости
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Первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев провел совещание 
с руководителями субъектов 
РФ по вопросам газификации.

В 
совещании приняли учас-
тие глава Министерства 
регионального развития 
Дмитрий Козак, гене-

ральный директор «Межрегион-
газа» Кирилл Селезнев, его за-
меститель Анатолий Мариничев, 
заместитель главы МЭРТа Алек-
сандра Левицкая, директор депар-
тамента регионального развития 
и АПК правительства РФ Игорь 
Руденя, начальник департамента 
по информационной политике 
«Газпрома» Александр Беспалов, 
губернаторы Краснодарского 
края, Астраханской, Ивановской, 
Костромской, Курганской, Ново-
сибирской, Тверской и Тульской 
областей, заместитель губернато-
ра Челябинской области, а также 
глава секретариата первого вице-
премьера.

К началу 2005 года уровень 
газификации природным газом 
по России составлял 54 про-
цента, в том числе в городах 
и поселках городского типа – 61 

процент, в сельской местнос-
ти – 36 процентов.

В 2005 году «Газпром» значи-
тельно активизировал свою де-
ятельность в сфере газификации, 
которую стали называть пятым 
национальным проектом.

Реализация программы гази-
фикации позволила обеспечить 
повышение уровня обеспечен-
ности природным газом к на-
чалу 2008 года по России до 62 
процентов, в том числе в городах 
до 67 процентов, в сельской мес-
тности до 44 процентов.

Таким образом, за три года 
потребителями природного газа 
стали еще 13 миллионов граждан 
России.

В 2007 году было газифициро-
вано 545 населенных пунктов, 
1,9 миллиона квартир и домо-
владений. На природный газ 
переведено 10,5 тысячи комму-
нально-бытовых предприятий, 
2000 сельских и поселковых 
котельных, около 240 сельхоз-
предприятий.

«Газпром» обещает в полном 
объеме до конца года выполнить 
свои обязательства по строитель-
ству межпоселковых газопрово-

дов. 42 субъекта России также 
выполнили свои обязательства 
по подготовке потребителей 
к приему газа, в девяти россий-
ских регионах, губернаторы 
которых приглашены на это 
совещание, подготовка потре-
бителей к приему газа, за что 
отвечают местные власти, нахо-
дится на крайне низком уровне. 
Эти девять областей значительно 
отстают от графика синхрониза-
ции, которые были подписаны 
между «Газпромом» и админис-
трациями субъектов РФ.

Neftegaz. ru

Одновременно произошли два 
крупных события: «Газпром» 
начал добычу голубого топли-
ва на Южно-Русском место-
рождении, а на Украине поя-
вился новый премьер – Юлия 
Тимошенко, пообещавшая 
пересмотреть цены на газ для 
Украины. Как все это может 
отразиться на сегодняшней 
ситуации в газовой отрасли?

Комментирует Александр Со-
бянин, руководитель службы 
стратегического планирования 
Ассоциации приграничного со-
трудничества.

Тот факт, что «Газпром» начал 
добычу голубого топлива на но-
вом месторождении, еще не го-
ворит об улучшении достаточно 
непростой ситуации в газовой 
отрасли. Речь идет о том, что 
заявки на поставки газа, подан-
ные в эту компанию, не могут 
быть удовлетворены, даже если 
добыча газа на Южно-Русском 
месторождении пойдет заяв-
ленными темпами. Всему виной 
то, что долгое время не уделя-
лось должного внимания вводу 
в эксплуатацию новых скважин. 
Крупнейшие из действующих 
месторождений, в частности 
Ямбургское газоконденсат-
ное месторождение, работают 
на пределе. Наращивать там 
добывающие мощности уже 
просто не представляется воз-
можным.

Кроме того, нельзя забывать 
о заявлениях, сделанных ранее 
некоторыми европейскими 
странами. Среди них Велико-

британия, Германия и неко-
торые другие представители 
Евросоюза. Они сообщили о на-
мерении увеличить потребление 
российского газа. Поэтому, 
в реальности, ввод в эксплуа-
тацию нового месторождения 
не сможет повлиять на увели-
чение объема свободного газа, 
а также экспортных объемов 
голубого топлива.

Что касается Украины, вне 
зависимости от политических 
изменений, цены на топливо 
для Киева будут только под-
ниматься. В частности, Тимо-
шенко на сегодняшний день 
не имеет такого люфта возмож-
ностей, который был у Ющен-
ко еще около полугода назад. 
Я практически уверен, что уже 
через полгода стоимость турк-
менского газа для Киева может 
быть скорректирована в сторону 
увеличения со 130 долларов 
до 180-200 долларов за тысячу  
кубометров. Переговорный 
ресурс украинской стороны 
весьма ограничен.

При Ющенко это все пре-
красно понимали – стоит даже 
вспомнить недавний конфликт 
украинской стороны с «Газпро-
мом». Тогда российская компа-
ния выставила счета за неуплату 
по поставленному газу, и пред-
ставители Киева на удивление 
быстро и без истерик договори-
лись считать часть газа, находя-
щегося в хранилищах на терри-
тории Украины, – российской, 
таким образом, погасив долг. 
Зная позиции Тимошенко, мож-
но сказать, что она вряд ли будет 
делать подобные вещи.

Для Украины все это означает 
несколько вещей. В частности, 
необходимо учитывать, что по-
вышенная однажды цена на газ 
уже никогда не снизится. Никто 
ни при каких обстоятельствах, 
в частности политических, на 
это не пойдет. Кроме того, 
будет повышаться стоимость 
электроэнергии, поскольку эти 
вещи взаимосвязаны. Украина, 
конечно, это переживет, не-
смотря на то что пишут об этом 
государстве в российских СМИ. 
В частности, речь идет о том, 
что на самом деле украинская 
экономика развивается доста-
точно динамично – не хуже 
российской.

Я убежден, что повышаться 
тарифы на топливо и элек-
троэнергию будут, никакой 
серьезной и опасной конфрон-
тации, способной отразиться 
на российско-украинских и тур-
кмено-украинских отношениях, 
скорее всего, не будет. Единс-
твенный вариант, при котором 
это возможно, если украинская 
общественность и Тимошенко 
встанут на путь открытого ис-
теричного конфликта, но это 
маловероятно. В этом случае
Украина пострадает значи-
тельно более серьезно, нежели 
при простом повышении цен 
на газ и нефть. Более того, 
как мне видится, даже открытая 
конфронтация, скорее всего, 
очень быстро сведется на нет, 
поскольку Европа не сможет 
защитить Киев в случае прямого 
конфликта.

ИА k2kapital

ВЛАСТЬ 

Дмитрий Медведев 
не оставляет газификацию

ЭКСПОРТ 

Газ для Украины будет 
стоить 200 долларов
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Желаем в Новом году исполнения самых заветных 
желаний и успешной реализации новых идей. Пусть 
здоровье, счастье и достаток в семьях, поддержка 
и искренность друзей, успех и прибыль в делах ста-
нут вашими постоянными спутниками!

Для кого-то уходящий год стал удачливым, для ко-
го-то менее успешным, но все мы с надеждой смотрим 
в наступающий год! Подводя итоги деятельности, 
хотим поделиться с вами теми успехами, которых 
удалось достичь нашей компании в 2007-м!

Энергетическая отрасль остается одной из главных 
областей деятельности нашей компании. Уверенно 
шагая в этом направлении, НПФ «Ракурс» в 2007 году 
продолжил  успешную реализацию масштабного 5-лет-
него проекта по модернизации АСУТП Саяно-Шушен-
ской ГЭС и Майнского гидроузла – крупнейшего гидро-
энергетического комплекса России. За 1,5 года фирмой 
«НПФ «Ракурс» на Саяно-Шушенской и Майнской 
ГЭС автоматизированы 3521 МВт установленной 
мощности, что составляет около 6,5 % мощности 
ОАО «ГидроОГК».

На сегодняшний день в гидроэнергетике НПФ «Ра-
курс» также выполняет проекты на Загорской ГАЭС, 
Сангтудинской ГЭС-1, Зарамагских ГЭС, ГЭС Каш-
хатау, Бурейской ГЭС, ГЭС Балимела (Индия) и ГЭС 
«Шикапа» (Ангола).

Имея большой опыт работы на объектах тепло-
энергетики, создавая системы, наилучшим образом 
отвечающие стандартам, запросам и ожиданиям 
заказчиков, компания «Ракурс» завоевала безупречную 
репутацию у таких предприятий, как ОАО «ТГК-1», 
ОАО «ТГК-4», Приморская котельная «СЗФ ГУП 
ТЭК СПб», Киришская ГРЭС, ОАО «Мосэнерго», ТЭС 
«Барх», ТЭС «Сипат», ТЭЦ ОАО «Аммофос» и дру-
гих. Нашими постоянными заказчиками, ставшими 
уже добрыми друзьями, остаются Новолипецкий МК, 
Нижнетагильский МК, Котласский и Архангельский 
ЦБК, для которых был выполнен ряд проектов. Раз-
вивается сотрудничество с Уральским турбинным 

заводом. По его заказу НПФ «Ракурс» осуществила 
поставку ЭЧСРиЗ для Пермской и Минской ТЭЦ.

В атомной энергетике продолжается сотрудничес-
тво с Ленинградской АЭС, а также с Калининской АЭС 
и Нововоронежской АЭС.

НПФ «Ракурс» выполняет полный цикл работ «под 
ключ», начиная с обследования объекта автоматиза-
ции и проектирования автоматизированных систем 
управления технологическими процессами с учетом 
индивидуальных особенностей поставленных задач 
и потребностей клиента до монтажа, пусконаладоч-
ных работ, обучения специалистов заказчика и пос-
лепродажного обслуживания систем.

Следует отметить ежегодный рост сферы услуг 
Сервисного центра «НПФ «Ракурс». Так, в 2006 году 
было открыто новое направление по созданию комп-
лектного электропривода на базе приводной техники. 
И на сегодняшний день услуги в этой области пользу-
ются большим спросом. Для предложения наиболее 
эффективного и удобного для заказчика решения Сер-
висный центр расширяет элементную базу. Помимо 
обслуживания приводной техники таких компаний, 
как Omron-Yaskawa, Control Techniques, Danfoss 
и Schneider Electric, с 2007 года департамент техни-
ки автоматизации и привода ООО «Сименс» и НПФ 
«Ракурс» заключили договор на оказание сервисных 
услуг по обслуживанию приводной техники «Siemens». 
Специалисты Сервисного центра прошли курс обуче-
ния по выбору, настройке, вводу в эксплуатацию и об-
служиванию серии высоковольтных преобразователей 
частоты «Robicon Perfect Harmony» (Siemens).

С 2007 года специалисты заказчиков и клиенты 
Учебного центра НПФ «Ракурс» проходят обучение 
в обновленной лаборатории. Летом в рамках «Иннова-
ционной образовательной программы подготовки спе-
циалистов для приоритетных высокотехнологичных 
отраслей инновационной экономики страны» компа-
ния «Ракурс» провела модернизацию учебно-научной 
лаборатории кафедры РАПС Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ». В ходе модернизации было обновлено 80% 
оборудования. Все 8 учебных стендов оснащены сов-
ременными контроллерами фирмы Omron.

Постоянно развивается система менеджмента 
качества на предприятии. В сентябре 2007 года ком-
пания «Ракурс» успешно прошла инспекционный аудит 
органов по сертификации системы менеджмента 
качества АСЕРТ Бюро и AFAQ ASCERT Int. на соот-
ветствие деятельности, ведущейся на предприятии, 
документам системы менеджмента качества стан-
дарта ISO 9001. Действие сертификатов качества 
распространяется на все бизнес-процессы компании. 
На конференции «Качество для потребителя и для 
бизнеса: Санкт-Петербург на пути к европейским 
стандартам» нашей компании был вручен диплом 
высокой потребительской оценки качества. «Ракурс» 
был представлен как лидер рынка промышленной 
автоматизации, работающий по европейским стан-
дартам качества, и обладатель престижной премии 
Правительства России в области качества.

Свой успех мы по праву разделяем с нашими заказчи-
ками, сотрудничеством с которыми мы очень дорожим. 
Наше развитие направлено на предоставление наибо-
лее эффективных и выгодных решений по автомати-
зации производства, что в конечном итоге позволяет 
нашим заказчикам выпускать конкурентоспособную 
продукцию, сделать производственные процессы более 
безопасными, интеллектуально насыщенными и удоб-
ными для обслуживающего персонала.

Желаем нашим клиентам и партнерам дальнейше-
го роста и процветания, успешной реализации всех 
планов в новом 2008 году! Надеемся, что крепкие пар-
тнерские отношения и впредь будут способствовать 
взаимному успеху!

Генеральный директор
ООО «НПФ «Ракурс»        

Чернигов Л. М.

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
До Нового года осталось немного, и в предвкушении праздничных дней спешим поздравить вас 

от имени компании «Ракурс» с наступающими праздниками – Днем энергетика и Новым 2008 годом!
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ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

СТАНДАРТЫ: ПРИМЕНИТЬ 
НЕ ПРОБЛЕМА, 

А РАЗРАБОТАТЬ?

КОГЕНЕРАЦИЯ: ТЕПЛО 
И СВЕТ «В ОДНОМ 
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