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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Кризис - не основание для 
отказа от обязательств

ТЕЗИСЫ РАЗВИТИЯ
Инвестиционные программы 

в энергетике
– Мы ведем анализ выполнения инвестиционных 

программ, и в ближайшее время он будет готов. Да, 
мировой финансовый кризис может повлиять на воз-
можность выполнения российскими электроэнер-
гетическими компаниями своих инвестиционных 
программ. Министерство энергетики РФ исходит из 
неизбежности выполнения новыми собственниками 
электроэнергетических компаний своих инвестици-
онных обязательств. Некоторые компании уже пред-
принимают попытки согласовать уменьшение инве-
стиционной нагрузки и частичный, и даже полный 
отказ от инвестиционных обязательств. Министерство 
готово обсуждать изменение параметров инвестпро-
грамм, но не сам факт реализации генеральной схе-
мы размещения объектов электроэнергетики…

– Наиболее подходящий антикризисный инстру-
мент – выпуск инфраструктурных облигаций. Этот 
механизм, в первую очередь, мы будем применять к 
компаниям с государственным участием, хотя не ис-
ключаем его применение и для других. Есть также воз-
можность помогать через действующие федеральные 
целевые программы. Например, часть средств, преду-
смотренных на федеральные целевые программы по 
Дальнему Востоку, можно направить на реализацию 
инвестпрограмм РАО ЕЭС Дальнего Востока. 

Возможно, финансовые трудности потребуют пе-
реноса сроков реализации некоторых проектов. Те-
кущая ситуация с прогнозом электропотребления 
на 2009 год допускает варианты, когда те или иные 
объекты могут быть сдвинуты вправо с точки зрения 
ввода в эксплуатацию. При принятии окончательного 
решения по срокам мы будем опираться на мнение 
системного оператора, который отвечает за безава-
рийную и надежную эксплуатацию энергосистемы...

Об энерготарифах

– Падение производства привело к падению спроса 
на энергоресурсы. Впервые мы увидели экономические 
результаты реформирования РАО ЕЭС: сегодня цена 
электроэнергии на либеральном рынке  опустилась 
ниже, чем на регулируемом.  Никакого «заморажива-
ния» цен  на энергоресурсы не будет. Но это не исклю-
чает адресную помощь отдельным предприятиям…

Об энергоэффективности 
и энергосбережении

– Актуальность программ и технологий энергоэф-
фективности и энергосбережения осознана на всех 
уровнях государственной власти. Мы приступили к 
выработке конкретных действий по их широкомас-
штабному внедрению. Нам интересен, например,  
опыт Свердловской области в реализации программ 
энергоэффективности, он будет учтен и возможно 
найдет применение в других российских регионах…

– В России немного регионов, где системно и по-
следовательно ведется работа по увеличению энер-
гоэффективности. *

– Даже с учетом неблагоприятных кризисных яв-
лений – энергосбережение будет наиболее привле-
кательным инвестиционным сегментом националь-
ной экономики… 

Сергей ШМАТКО, 
министр энергетики РФ

( * Соглашения по программам энергосбережения и энергоэффективности заключены 
Министерством энергетики РФ с Татарстаном, Нижегородской и Свердловской областями).
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Добрый день, 
дорогой читатель!

Перед тобой первый номер дайд-
жеста EnergyLand.info. В нем – 
квинтэссенция событий и тенден-

ций уходящего 2008 г. и планы на 2009 
г., о которых мы писали на страницах 
одноименного портала для энергетиков 
EnergyLand.info. Конечно, 25 000 страниц 
Интернет-портала не смогли вместиться 
в стостраничный номер печатного изда-
ния, но для каждого сектора российского 
ТЭК нашлось место. 
В экономике России и мира электроэнер-
гетическая, атомная, угольная, нефтега-
зовая и альтернативная отрасли создают 
единое энергетическое пространство, а 
на страницах наших изданий – единое 
информационное поле.
Да, кризис проредил всходы инвестицион-
ных программ, притормозил обновление 
сетевого хозяйства и развитие генерации, 
притормозил освоение нефтегазовых ме-
сторождений и строительство новых АЭС. 
Однако прав был афинский философ Ан-
тисфен:  «Трудности похожи на собак: они 
кусают тех, кто к ним не привык».

Россия способна сберегать по 350-400 
млн. т. условного топлива в год или  до 
40-45% от текущего потребления. Имен-
но на снижение энергоемкости производ-
ства направлен специальный президент-
ский указ. Поэтому энергоэффективность 
и энергосбережение входят в 2009г. под 
брендом игрока № 1. 

 Марина СИТНИКОВА
Главный редактор EnergyLand.info

m_sitnikova@energyland.info

Представительство в Москве:
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Из первых усТ

Ориентация 
               ЮГ

ЗАО «ЭнергоПроект» - ведущая компания России 
по проектированию сетевых энергетических объ-
ектов. Сегодня её специалисты работают над раз-
личными проектами по всей территории России. О 
планах компании, новых технологиях, применяемых 
при проектировании и строительстве энергообъ-
ектов, диверсификации бизнеса и о своём участии 
в реализации  планов олимпийского строительства 
в Сочи рассказывает генеральный директор ЗАО 
«ЭнергоПроект» Вадим Булавчик.

EnergyLand: В Южный Федеральный округ ваша 
компания пришла сравнительно недавно. Свою 
экспансию на Юг вы начали с договора, подпи-
санного с Администрацией Краснодарского края 
в 2007 году. Кроме того, в столице Кубани вы 
создали дочернюю компанию ЗАО «ЭнергоПро-
ект инжиниринг». Эти шаги связаны с какими-то 
конкретными проектами, которые вы планируе-
те осуществить в Краснодарском крае? 

Вадим Булавчик: Да, действительно, в прошлом 
году был заключён комплексный договор на стро-
ительство новой подстанции Вышестеблиевская 
(220кВт) и на прокладку двух ЛЭП, которые будут идти 
практически через всю территорию Краснодарского 
края. Эта подстанция будет центром питания, кото-
рый обеспечит нагрузку Темрюкского района и раз-
витие портовой системы, развитие промышленной 
инфраструктуры района. В процессе работы мы по-
няли, что на сегодняшний день этот проект требует 
корректировки, потому что запланированной на пер-
воначальном этапе мощности уже не достаточно. По-
этому сейчас на штабе по ЮФО планируется поднять 
вопрос о дополнительном ускорении работ по про-
ектированию подстанции 500 кВт, которая позволит 
разгрузить узел и дать дополнительную мощность. 

Кроме этого, в Краснодарском крае мы намерены 
создавать представительство, а по всей видимости, в 
дальнейшем и филиал инжиниринговой компании, 
которая объединит в себе те навыки и те возмож-
ности, которые мы имеем по проектированию, мон-
тажу, применению современного оборудования и, в 
дальнейшем, комплексному обслуживанию. 

Сегодня специалисты, которые обслуживают ком-
плексные системы автоматики - такие как релей-
ная защита, телемеханика - достаточно  уникальны, 
и уровень заработной платы таких специалистов 
очень высок и соизмерим с европейскими стандар-
тами. Мы, как компания, которая работает не только 
с ЮФО и Краснодарским краем, понимаем, что таких 
специалистов в регионе Черноморского побережья 

и Кубани можно пересчитать по пальцам. А для того, 
чтобы обслуживать такую технику, нужны сотруд-
ники экстра-класса. Содержать таких специалистов 
в сетях, наверное, не совсем выгодно и не совсем 
правильно для энергокомпаний. Поэтому мы будем 
предлагать и такую услугу, как комплексное обслу-
живание систем релейной защиты, автоматики, 
телемеханики. Этот раздел мы тоже хотим взять на 
себя, для того, чтобы наши специалисты могли при-
езжать в регион и обслуживать современные систе-
мы энергообеспечения.

EL:  Как вы оцениваете программу развития Юга 
России. Насколько она выполнима и не потребует 
ли корректировки в ближайшее время? 

ВБ:  Мы участвовали со стороны ФСК в нескольких 
совещаниях, когда эта программа между Краснодар-
ским краем и Федеральной Сетевой компанией, так 
называемое соглашение Чубайс-Ткачёв, только го-
товилась. Всю эту программу мы знаем, тем более, 
что первая подобная программа в России была под-
писана в Петербурге, и называлась она программой 
Матвиенко-Чубайс. 

Мы достаточно чётко понимали и понимаем, как 
будет развиваться регион Краснодарского края. И 
нам кажется, что те мероприятия, что прописаны в 
программе, не в полном объёме обеспечивают по-
требности края. 

Регион достаточно бурно развивается. Прирост 
жилья, прирост промышленного производства, 
развитие сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности, портовых зон … Это то, о чём по-
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стоянно говорят руководители Краснодарского края 
и РФ. И поэтому потребность в мощностях будет с 
каждым годом увеличиваться, ну а то, что прописано 
в программе ФСК и Краснодарского края - коррек-
тироваться. По моему мнению, это может произойти 
уже в следующем году. 

EL: Появились ли у вас в регионах новые пар-
тнёры, с которыми вы осуществляете совмест-
ные проекты?  

ВБ:  Мы очень активно надеемся на поддержку 
местных топографов, геологов, изыскателей со сто-
роны «ИнжГео». Это достаточно сильная структура, 
которая находится в Краснодарском крае. Мы про-
вели ряд встреч и надеемся стать стратегическими 
партнёрами при исполнении программ

которые мы обозначили. Достаточно сильная 
структура, использующая новые технологии уста-
новки профилей для установки опор. Они достаточ-
но хорошо и активно применяют систему лазерного 
сканирования, которая позволяет в оперативные 
сроки выдавать топографию по линейным объек-
там. Вот это наш основной партнёр. Всё остальное 
будем выполнять собственными силами. 

EL:  Какие новые технологии сегодня использует 
«ЭнергоПроект», на что обращаете особое внимание? 

ВБ: Сегодня все технологии, которые применяются 
при строительстве новых объектов - они достаточно 
стандартные. Это и новые трансформаторы, и новые 
защиты, новая автоматика и новая телемеханика, си-
стемы коммерческого и технического учёта. Совре-
менное оборудование обеспечивает длительную и 
надёжную безаварийную работу. А это достаточно 
важно, потому что зона сейсмичности Краснодарско-
го края недавно была повышена на единицу и теперь 
соответствует категории «восемь балов». Вместе с 
тем, появляются и новые современные технологии. 

Приведу всего лишь один пример. На Северо-Западе 
мы впервые разработали и применили методики 
прокладки силовых кабельных линий напряжением 
110 кВ и выше в исполнении сшитого полиэтилена. 
Т.е. до этого момента никаких законодательных или 
подзаконных актов, технических регламентов, мето-
дов прокладки – не существовало. И первые объекты, 
которые мы ввели в прошлом году – это кабельная 
ЛЭП 330 кВ между подстанцией «Ржевская» (Санкт-
Петербург), киришской ГРЭС и подстанцией «Восточ-
ная».  Мы ввели эту ЛЭП в эксплуатацию и сегодня мы 
её сдали в Госэкспертизу и получили положительное 
заключение. А значит, дальнейшее использования 
методик прокладки сшитого полиэтилена будет соот-
ветствовать нашим разработкам. 

EL:  Как вы диверсифицируете свой бизнес? 
ВБ:  Прежде всего, это развитие параллельных на-

правлений. Это и строительство гражданских объек-
тов, в том числе терминалов, складских комплексов. 
Это и строительство бизнес-центров и портовых соо-
ружений. Это и покупка компаний, которые занима-

ются комплексной системой безопасности, вентиля-
ция, кондиционирование. Т.е. мы стараемся прибыль, 
которую компания извлекает из своей деятельности, 
направлять на расширение, развитие новых направ-
лений, связанных с генподрядом, со строительством, 
модернизацией и внедрением новых технологий. 

EL:  Одна из наиболее значимых составляющих 
программы развития энергетики на Юге России 
– это подготовка к Зимней Олимпиаде 2014 года, 
которая осуществляется в рамках программы 
«Развития Сочи как горно-климатического ку-
рорта». Как вы видите своё участие в реализации 
этих масштабных проектов?

ВБ:  Мы уже участвуем в реализации ряда проек-
тов, но дело в том, что, к сожалению, мы вынужде-
ны признать: зачастую те условия тендеров, которые 
прописаны - не отвечают реальности. В первую оче-
редь, это касается сроков проведения проектных и 
инженерно-изыскательских работ. Те сроки, которые 
там прописаны, - нереальны. Поэтому мы за такие 
объекты браться не хотим. Нам дорог имидж компа-
нии. Брать на себя повышенные соцобязательства, и 
потом их не выполнять - мы не можем. Поэтому бу-
дем участвовать и участвуем только в тех тендерах, 
которые на наш взгляд, отвечают реальным срокам. 

Кроме того, сегодня мы участвуем в обсуждении 
программ по развитию не только олимпийских объ-
ектов. В связи с признанием независимости Абхазии 
и Южной Осетии, мы будем, я надеюсь, участвовать 
и в программе развития энергетического кольца 
между суверенными государствами и РФ.

EL: Один из самых амбициозных проектов, ко-
торый может быть реализован в ходе подготовки 
города Сочи к Зимним Олимпийским играм 2014 
года, - это прокладка подводного кабеля Джубга-
Сочи. Как вы оцениваете этот проект? 

ВБ: Мы достаточно много не только обсуждаем, но 
и ведём работы уже на протяжении 3-х лет по анало-
гичным проектам. Это прокладка кабельной линии 
от атомной электростанции ЛАЭС Санкт-Петербурга 
на север и передача мощности в курортные районы. 
Второй очень похожий объект у нас – это прокладка 
кабельной линии до острова Валаам.

Мы прекрасно знаем о стратегии и желании ФСК 
обеспечить бесперебойную подачу мощности в 
Сочи за счёт прокладки подводного кабеля в Чёр-
ном Море. Технология правильная, технология хо-
рошая, но очень дорогая. Т.е. при принятии решения 
заказчику придётся оценить экономическую состав-
ляющую, если экономической составляющей будет 
недостаточно, то это будет некий политический ре-
сурс в виде поддержки Правительства РФ, потому 
что другого экономического способа я не вижу. Без 
поддержки государства такие объекты очень слож-
но вводить. Но технически это очень грамотно. 

Геннадий Шляхов, Сочи. 



6

Актуальный вопроС

Сберег - считай, 
что заработал

Долгосрочные программы строительства новых генерирующих мощностей в России неожиданно стол-
кнулись с труднопреодолимым препятствием: международный финансовый кризис отразился на инве-
стиционных программах энергетиков, которые видят только два выхода из создавшейся ситуации – про-
сить у государства льготные кредиты или сворачивать и замораживать инвестиционные программы по 
строительству новых генерирующих мощностей.

В сложившейся ситуации только и остаётся, что 
воспользоваться иным путём – заняться энер-
госбережением. 

Согласно прогнозам, спрос на энергоресурсы на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу в РФ 
достигнет к 2020г. - 135%, а к 2030г. - 160% к теку-
щему уровню. Особенно быстрыми темпами будет 
расти потребление электроэнергии. По оценкам экс-
пертов ожидаемый среднегодовой темп прироста 
электропотребления в стране на период с 2007 по 
2030 годы составит 2,5 – 2,8%. Для сравнения в 2001-
2007 гг. он составлял 1,8%. 

ЭКОНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЭКОНОМИКА 
В ЦИФРАХ

Россия обладает значительным потенциалом энер-
госбережения, который оценивается примерно в 
350-400 млн. тонн условного топлива в год, или око-
ло 40-45% от текущего потребления. Эти экономи-
ческие выкладки подтверждаются исследованиями, 
проведёнными в России Всемирным банком. Если 
не снижать энергопотребление, а пойти по пути на-
ращивания производственного ресурса, то потребу-
ется около 1 триллиона долларов. Чтобы добиться 
такого же уровня эффективности за счёт примене-
ния энергосберегающих технологий - необходимо 
всего лишь 320 миллиардов долларов инвестиций. 

«Инвестиции в энергосбережение в три раза более 
эффективны, чем в строительство новых генерирую-
щих мощностей», - подтверждает расчёты  Всемир-
ного Банка заместитель директора сводного депар-
тамента государственной энергетической политики 
Министерства энергетики РФ, Станислав Дворжин-
кевич. «Окупаемость в российской экономике про-
граммы энергосбережения составит всего два года, 
- утверждает руководитель программы Междуна-
родной Финансовой корпорации (IFC) по стимули-
рованию в энергосбережение «Russia Sustainable 
Energy Finance Program» Майлз Стамп. Тот бизнес, 
который инвестирует в энергоэффективность и вло-
жит $320 миллиардов, получит $80 миллиардов эко-
номии. Тогда как экономика в целом получит ещё $70 
миллиардов выгоды от этих инвестиций». 

  На снижение удельной энергоёмкости россий-
ской экономики направлен Указ Президента РФ «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и 
экологической эффективности российской экономи-
ки». Она рассчитана на 12-ть лет, и предусматривает 
снижение к 2020году энергоёмкости валового вну-
треннего продукта РФ не менее, чем на 40% по срав-
нению с 2007годом. 

Чтобы добиться этих результатов, необходимо, по 
мнению специалистов Всемирного банка, решить 
два вопроса: 

1. создать в России влиятельный государственный 
орган для реализации политики в сфере энергоэф-
фективности;

2. привлечь масштабные инвестиции в частный сек-
тор энергетики. 

Что касается организационных мер, то Минэнерго 
завершило создание Координационного Совета по 
проблемам энергоэффективности, в состав которого 
вошли представители органов федеральной испол-
нительной власти и бизнеса. Совет уже подписал два 
соглашения с субъектами федерации (Татарстаном и 
Нижегородской областью) по вопросам энергосбе-
режения. 

Что касается привлечения масштабных инвести-
ций в частный сектор энергетики, то для этого нуж-
ны «длинные деньги». Но где их взять? 

ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ  
КАК ИНСТРУМЕНТ 

В поисках кредитов для реализации энергосбе-
регающих проектов в России в целях привлечения  
средств международных финансовых институтов 
банк «Центр-Инвест» обратился на западные рынки. 

Специалистам банка «Центр-Инвест» пришлось 
разработать свою систему финансового инжини-
ринга энергоэффективных проектов, которая по-
зволяет структурировать их за счёт комплексных 
решений, современных банковских продуктов с 
использованием мирового опыта. «Надо использо-
вать лизинговые схемы, надо использовать торго-
вое финансирование, надо проводить аутсорсинг 
энергоэффективных технологий и приглашать кон-
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сультантов», - делится опытом председатель Совета 
директоров банка «Центр-Инвест».

Один из проектов, реализованных банком, это ре-
конструкция теплоснабжающей компании города 
Таганрога, в результате которой вместо 11 старых 
котельных было введено в эксплуатацию 4 новых с 
использованием современного немецкого оборудо-
вания. В результате проведённых работ затраты на 
производство 1 Гкал снизились в три раза, умень-
шилось потребление воды и электроэнергии, на 217 
тонн сократились выбросы СО2.

«Центр-Инвест» стал первым в России банком-
участником программы Международной Финансо-
вой Корпорации (IFC) «Стимулирование инвести-
ций в энергосберегающие технологии в России» и 
программы Европейского Банка Развития и Рекон-
струкции (ЕБРР) «Устойчивое развитие энергетики 
России». Финансовое участие ЕБРР в проекте рекон-
струкции теплоснабжающего предприятия г. Таган-
рога – это первая иностранная инвестиция в частный 
коммунальный сектор в Российской Федерации. 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Не менее прибыльным, в сравнении с теплоэнер-
гетикой, может стать использование энергосбе-
регающих технологий в светотехнике. По оценке 
Международного энергетического агентства, около 
19% всей потребляемой в мире электроэнергии рас-
ходуется на освещение. В то же время, по оценкам 
специалистов, 80% систем освещения, которые ис-
пользуются  сегодня в мире – это неэффективные 

системы. Затраты на перерасход электроэнергии 
исчисляются десятками миллиардов евро. Но если 
учесть, что современные световые технологии по-
зволят сэкономить минимум 40% потребляемой 
электроэнергии, то не составит труда подсчитать, что 
в мировом масштабе экономия может составить 106 
млрд. евро, или 1,2 млрд. баррелей нефти в год.

В США недавно вступил в силу закон об энергосбе-
режении, который предполагает поэтапный до 2014го-
да отказ от неэффективных источников света. Авторы 
законопроекта подсчитали: если заменить устаревшее 
осветительное оборудование на современное, то эко-
номия электроэнергии составит $20 млрд. в год.

«Использование современной осветительной техни-
ки – это выигрыш по многим направлениям, - считает 
Владимир Габриелян, вице-президент, бизнес-директор 
сектора Philips Lighting в странах Восточной Европы и 
на Балканах. Прежде всего, это существенная финансо-
вая экономия: в условиях, когда современные световые 
технологии позволяют сэкономить минимум 40% по-
требляемой энергии, в мировом масштабе экономия 
может составить 106 млрд. евро в год». 

Использование современной осветительной техни-
ки, кроме финансовой выгоды, снижает отрицательное 
воздействие на экологию: 
экономия минимум 40% 
потребляемой световым 
оборудованием электроэ-
нергии, соответствует со-
кращению выбросов угле-
кислого газа в атмосферу на 
555 млн. тонн в год. А заме-
на в офисе старого освети-
тельного оборудования на 
новое, как утверждают ис-
следователи, позволяет по-
высить производительность 
труда на 10%.

В современных освети-
тельных приборах нового 
поколения (которые могут 
служить до ста лет) исполь-
зуются светодиоды, потре-
бляющие электроэнергии 
на 90% меньше, чем тради-
ционные источники света. 
Использование нанотехно-
логий, к которому вплотную подошли ведущие ми-
ровые компании, значительно расширит горизонты 
применения энергосберегающих технологий.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕК-

ТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Каким бы привлекательным не выглядело же-
лание сейчас же заменить все устаревшее свето-
техническое оборудование, обеспечив тем самым 
не только комфорт, но и значительную экономию 

Райнер ХАРТМАНН
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электроэнергии, сделать это будет непросто. Суще-
ствующие в России нормы искусственного освеще-
ния отражают уровень отечественной светотехники 
70-х годов. Если в Европе внедрение современных 
стандартов это последовательный и непрерывный 
процесс, длящийся годами, то в России подобная 
практика отсутствует. Одна из причин подобной си-
туации – отсутствие стимулов для применения новых 
энергоэффективных технологий. 

Понимая это, Правительство РФ дало задания орга-
нам исполнительной власти на подготовку регламентов, 
направленных на повышение энергетической и эколо-
гической эффективности и на внесение изменений в 
законодательство РФ о техническом регулировании. В 
Минэнерго считают, что показатели энергоэффектив-
ности должны стать обязательными требованиями к 
объектам технического регулирования. 

Кроме этого, Минэнерго разработало и отправило 
на согласование в федеральные органы власти кон-
цепцию Федеральной Целевой Программы (ФЦП) 
«Повышения энергоэффективности энергопотре-
бления в РФ». Основные направления этой програм-
мы будут направлены на проведение НИОКР работ 
по созданию энергосберегающего оборудования и 
технологий, на реализацию пилотных энергосбере-
гающих и энергоэффективных проектов.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ: 

ЗАТРАТЫ МИНИМАЛЬНЫ 

Экономить можно не только, разрабатывая и внедряя 
новые технологии. В компании «Сименс» считают, что 
немало ресурсов можно извлечь в процессе обслужи-
вания действующего оборудования электростанций и 
при его модернизации. Например, за счёт проведения 
комплекса мероприятий можно повысить КПД электро-
станции на 3%, что в свою очередь позволит сократить 
потребление угля на 40 тысяч тонн в год. 

Энергетическая эффективность в процессе добы-
чи и транспортировки нефтегазовых продуктов мо-
жет быть увеличена более чем на 50% только лишь 
за счёт использования таких решений, как примене-
ние электрических приводов вместо механических в 
процессе сжатия и перекачки нефтепродуктов. 

По мнению Марка Вауконена, президен-
та Fortum Service OY, только лишь с помощью 
инженерно-технических усовершенствований и без 
замены оборудования в России можно сэкономить 
несколько сотен миллиардов рублей. «Затраты на 
усовершенствование и модернизацию минималь-
ны, - утверждает Марку Вауконен, - а отдача высо-
ка». Модернизация должна стать встроенным эле-
ментом оборудования. Многое в энергосбережении 
будет зависеть от оборудования, но не всё. Если не 
заниматься энергосбережением, системно, то даже 
самое лучшее оборудование будет стареть, и очень 
скоро достигнет того уровня, когда с ним ничего 
нельзя будет сделать. 

«Особое внимание надо обращать на то, что мы 
называем мониторингом поддержки, - считает Рай-
нер Хартманн, руководитель Программы IFC по 
стимулированию инвестиций в энергосбереже-
ние, «Russia Sustainable Energy Finance Program», 
- чтобы те инвестиции, которые вы вложили в энер-
госбережение, сохранились и работали». 

Если внимательно проанализировать всю техноло-
гическую цепочку производства и доставки тепло- 
электроэнергии, начиная от генерирующей станции 
и заканчивая потребителем, то можно обнаружить 
немалые резервы для энергосбережения. Для того, 
чтобы использовать их потребуются инвестиции. В 
одних случаях - на длительный срок, в других -  при-
носящие эффект в краткосрочной перспективе. Но, 
выгода от них неизменна.

Сегодня энергосбережение для стран с активно 
развивающейся экономикой не менее, а может быть, 
более важно, чем для всех остальных государств. Если 
учесть возможность сокращения капитальных затрат 
на строительство генерирующих и распределяющих 
мощностей, можно получить мультипликативный эф-
фект. Это доказывает пример Бразилии и Китая.

А что касается Европы, то в последние двадцать лет 
здесь наблюдается энергоэффективный экономиче-
ский рост. На один прирост ВВП, в среднем приходи-
лось 0,4 прироста потребления энергетических ресур-
сов. А это значит, что энергоёмкость ВВП в развитых 
странах в среднем уменьшилась а на 21-27%.

Геннадий ШЛЯХОВ
Сочи

Марк ВАУКОНЕН

Актуальный вопроС
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Новости дайджесТ

Под реками Иртыш и Замарайка в Омске будет 
проложена кабельная ЛЭП

Ангарский нефтехимический комбинат планирует в 
2009-2012 годах начать выпуск бензина 
по евростандартам

Модернизацию производства планируется провести на АНХК 
в 2009–2012 годах. В результате этих работ предприятие смо-
жет выпускать бензин в соответствии с требованиями нового 
технического регламента. 

В 2009 году нефтеперерабатывающий завод начнет выпуск дизель-
ного топлива по стандарту Евро-3. В 2010 году запланирован ввод в 
эксплуатацию комплекса изомеризации нафты, что позволит частично 
перейти на выпуск бензина Евро-3. Со строительством нового ком-
плекса гидроочистки дизельного топлива, установок алкилирования, 
этирификации, установки гидроочистки бензинов, которые планиру-
ется построить к 2012 году, производство будет полностью переведе-
но на выпуск топлива по стандарту Евро-4. В 2012 году также будет 
сооружен комплекс гидроочистки масел. Это позволит увеличить ас-
сортимент товарных масел. В планах – строительство новой установки 
замедленного коксования. Таким образом, глубина переработки сырья 
на Ангарском НХК будет доведена до 90%.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

Методом горизонтально-наклонного бурения будет выполнен 
переход для прокладки кабельных линий 110кВ протяженностью 
700 метров. Такая передовая технология в Западной Сибири бу-
дет применена впервые. 

Кабельная линия 110кВ, протяженностью почти восемь километров, 
соединит подстанции «Прибрежная» (ее строительство начнется уже в 
этом году) и «Фрунзенская».

Новая кабельная линия обеспечит условия для дальнейшего строи-
тельства социальных объектов и жилья на левом берегу Иртыша. Ис-
пользование подземных кабельных линий не только сохранит для го-
рода участки земли под новые застройки, но и значительно увеличит 
их площадь. Требования к охранной зоне кабельных линий – всего 1 
метр, в то время как к воздушным линиям в 50 раз больше. 

В Белокурихе идет подготовка к строительству 
нового энергоцентра

Энергоцентр планируется построить на территории цен-
тральной котельной Белокурихи. Он будет представлять собой те-
плоэлектростанцию на базе восьми газопоршневых агрегатов. Начало 
возведения корпусов предусмотрено в четвертом квартале текущего 
года, окончание намечено на лето 2009 года. «Мы сегодня имеем мно-
жество заинтересованных потребителей, - заявил Евгений Казазаев, ру-
ководитель Алтайского представительства ОАО «Росгазификация», - а су-
ществующая в Белокурихе подстанция уже практически исчерпала свой 
ресурс и однажды может не справиться с растущими нагрузками». Также 
энергоцентр сможет удвоить объемы потребления газа из магистрально-
го газопровода Баранул – Бийск - Горно-Алтайск при снижении себестои-
мости поставляемого ресурса.

www.energyland.info
читать все новости дня
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Нефтяники помогут эвенкам успешно 
охотиться на соболя

Иркутская нефтяная компания (ИНК) и Ассоциация общин ко-
ренных малочисленных народов Катангского района «Урэ» под-
писали соглашение об оказании спонсорской помощи членам ас-
социации для поддержания традиционного промысла - охоты на 
пушного зверя. 

Как сообщили порталу Energyland.info в компании, охотникам-
эвенкам будет оказана денежная помощь для оплаты именных разо-
вых лицензий. Разрешения на отстрел соболя получат, в первую оче-
редь, индивидуальные охотники, чьи угодья полностью или частично 
совпадают с лицензионными участками недр, разрабатываемыми до-
черними предприятиями ИНК в Катангском районе. 

В результате технического переоснащения 
энергообъекта повышена надежность 
электроснабжения потребителей северных районов 
Томской и Тюменской областей, где расположены 
предприятия нефтяной и газовой промышленности. 

В рамках целевой программы взамен выработавших свой ре-
сурс фарфоровых изоляторов было установлено 1 463 новых 
стеклянных аналога. 

Изоляторы служат для изоляции и крепления проводов и грозоза-
щитных тросов к опорам линий электропередачи. В отличие от фарфо-
ровых изоляторов их стеклянные аналоги не нуждаются в постоянном 
контроле изоляционных характеристик. Возникающие на стеклянных 
изоляторах дефекты обнаруживаются визуально, без применения диа-
гностических устройств, что позволяет обеспечивать их своевремен-
ный ремонт, не допуская возникновения нештатных ситуаций.

Всего в 2008 году целевой программой по замене фарфоровой изо-
ляции на воздушных линиях электропередачи МЭС Сибири предусмо-
трена установка более 34 000 стеклянных изоляторов на общую сумму 
71,5 млн. рублей.

Двухцепная линия электропередачи 220 кВ Нижневартовская ГРЭС 
– Советско-Соснинская протяженностью 43,2 км была введена в экс-
плуатацию в 1971 году. Она связывает Томскую и Тюменскую энергоси-
стемы, обеспечивая электроснабжение компаний «Томскнефть ВНК», 
«ТомскТрансГаз» и «Магистральные нефтепроводы центральной Сиби-
ри», осуществляющих добычу и транспортировку нефти и газа. Кроме 
того,  от надежной работы линии зависит электроснабжение населен-
ных пунктов Вертикос, Каргасок и Стрежевой, расположенных в север-
ной части Томской области.

Добычу угля на Эльгинском месторождении начнут 
в следующем году

Задачи по строительству подъездного пути к Эльге, которые были 
поставлены на 2008 год – выполнены. Добычу угля на опытном участ-
ке месторождения планируется начать уже в 2009 году. В настоящее 
время на месте будущего разреза ведутся масштабные инженерно-
изыскательские работы. 
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Саратовская ГЭС: техперевооружение 
из Швейцарии
В октябре в Цюрихе прошли испытания генераторных рас-

пределительных устройств, изготовленных на электротехни-
ческом концерне «АBB» по специальному заказу филиала ОАО 
«РусГидро» - «Саратовская ГЭС». 

Два элегазовых генераторных выключателя были протестированы по 
десяти основным позициям и получили положительное заключение 
комиссии.

Стоимость одного выключателя составляет 16 млн. руб. Учитывая 
моральный и физический износ электрооборудования, установленно-
го еще 40 лет назад, планируется полностью заменить 10 генераторных 
выключателей. На данный момент инвестиционная программа 2008 
года на СарГЭС – самая масштабная среди всех действующих ГЭС ОАО 
«РусГидро»: более миллиарда рублей. Уже освоено более 705 млн. руб. 
К началу 2009 года на Саратовской ГЭС будет заменены 13 гидрогене-
раторов, то есть более половины всех гидроагрегатов. По программе 
технического перевооружения и реконструкции, которая реализуется 
в ОАО «РусГидро», к 2015 году планируется заменить всё основное и 
вспомогательное оборудование гидростанции, осуществить комплекс-
ную автоматизацию всех технологических процессов с построением 
единой системы управления ГЭС. Планируется, что затраты по про-
грамме до 2015 года составят  более 9 млрд. руб.

Долги«Удмуртским коммунальным системам» по-
может вернуть МВД 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

Общая бухгалтерская задолженность управляющих компаний 
и ТСЖ перед ООО «Удмуртские коммунальные системы» состав-
ляет более 414,8 миллионов рублей. 

Из 128 организаций, имеющих договорные отношения с предприя-
тием «Удмуртские коммунальные системы», за услугу в полном объеме 
рассчитались только 25 компаний.  Первенство по-прежнему держит 
«МУ ГЖУ – управляющая компания в г. Ижевске» - сумма долга бо-
лее 308 миллионов рублей. На данный момент списки организаций-
должников уже находятся в отделе по борьбе с экономическими пре-
ступлениями МВД Удмуртии.

Начальником отдела организационно-хозяйственного обеспе-
чения Пермской ГРЭС назначен Александр Сергеевич Докучаев. 

Ему 32 года, уроженец города Вичуга Ивановской области. В 2002 году 
окончил Ивановскую государственную архитектурно-строительную 
академию по специальности «Промышленное гражданское строитель-
ство». Работал в строительных организациях штукатуром, машинистом 
бетонно-насосной установки, прорабом. 

С 2004 года живет в Добрянке, начинал здесь трудиться сначала масте-
ром участка, затем инженером-технологом и ведущим специалистом по 
материально-техническому обеспечению ОАО "ПермГРЭСстройремонт". 

На Пермской ГРЭС Александр Сергеевич работает с 2006 года. До 
нового назначения занимал должность инженера второй, первой ка-
тегории отдела капитального строительства. 

Прежний руководитель отдела Александр Бутырин перешел рабо-
тать на выборную должность председателя Думы Добрянского город-
ского поселения.

Новое назначение на Пермской ГРЭС

Новости дайджесТ
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Энергетики восстанавливают уличное 
освещение Оренбурга

ООО «Бугурусланнефть» восполняет 
минерально-сырьевую базу

Оренбургское городское производственное отделение «Орен-
бургэнерго» проводит реконструкцию освещения на улицах 
Оренбурга, скоро здесь зажгутся современные светильники. 

Система наружного освещения города передана на обслуживание 
«Оренбургэнерго»  всего два года назад. За это время оренбургские 
энергетики провели большой объем работ по эксплуатации, ремон-
ту и строительству сетей уличного освещения Оренбурга, а также 
смонтировали освещение Национальной деревни, стадиона «Ком-
мунальщик», выполнили художественную подсветку автомобильно-
го моста через р. Урал.

Бугурусланский нефтяной район - один из старейших в Орен-
бургской области. По словам главного геолога ООО «Бугурус-
ланнефть» Сергея Кротова, сейчас степень выработки запасов 
нефти составляет 86%. 

В результате детализованного комплекса исследований за период с 
2000 г. по 2008 г. открыто 8 новых залежей на семи месторождениях. 
Прирост запасов по этим залежам составил 5,5 млн. т..

В текущем году после проведения комплекса исследований открыты 
залежи нефти в верхнем карбоне в районе Большекинельского вала. 
Это первая подобная залежь в Оренбургской области. 

Кризису вопреки: шесть компаний Башкирского 
ТЭКа выплатят рекордные дивиденды

Шесть предприятий башкирского ТЭКа предлагают акцио-
нерам 30 декабря утвердить рекордные дивиденды за девять 
месяцев 2008 г. Общий размер выплат может превысить 14,2 
млрд. руб. и составить около 50% от суммарной чистой прибы-
ли предприятий. 

Больше всех заплатит «Башнефть» — почти 7 млрд руб. Уфимский НПЗ 
может выплатить 1,647 млрд руб., «Новойл» — 1,747 млрд руб., «Уфа-
нефтехим» — 2,951 млрд руб., «Уфаоргсинтез» — чуть меньше 200 млн 
руб., «Башкирнефтепродукт» — около 700 млн руб. За 2007 г. дивиденды 
составили 10 млрд руб.

В середине ноября АФК «Система» получила в управление четыре 
ООО, владеющих от 51% до 65% акций предприятий башкирского ТЭКа. 
Контроль в них принадлежит структурам, близким к сыну президента 
Башкирии Уралу Рахимову, пакеты по 25-29% — компании «Система-
инвест» (на 65% принадлежит АФК, на 35% — голландской Schildershoven). 
Договоры, по которым «Система-инвест» становится единоличным ис-
полнительным органом в четырех ООО, контролирующих предприятия 
башкирского ТЭКа, были подписаны в середине ноября. Но прав на по-
лучение дивидендов на эти бумаги у «Система-инвест» нет, уточнил га-
зете «Ведомости» представитель АФК. Таким образом, из причитающих-
ся к выплате дивидендов на долю «Система-инвест» придется более 3,55 
млрд руб., владельцы ООО смогут получить больше 7,2 млрд руб.

Группа компаний БашТЭКа занимает 11-е место по уровню добычи 
нефти в России и 4-е место по уровню запасов. Выручка группы в 2007 
году (по РСБУ) составила 159 млрд руб., чистая прибыль — 26 млрд руб. 
В ноябре текущего года ОАО «Система-Инвест», входящее в АФК «Си-
стема», заключило договор с мажоритарными акционерами, получив в 
управление контрольные пакеты предприятий. 
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Специалисты ОАО «Геотерм» ввели в производственный цикл 
скважину Гео-1, которая была пробурена весной 2008 года в рам-
ках инвестиционной программы. 

До недавнего времени мощность Верхне-Мутновской ГеоЭС состав-
ляла 7,8 МВт. Ввод новой скважины позволил увеличить мощность 
станции до проектной – 12 МВт. 

На сегодняшний день суммарная мощность Мутновских ГеоЭС со-
ставляет около 60 МВт. Каждая из электростанций, находящихся в 
ведении ОАО «Геотерм», вносит свой вклад в общий объем выра-
ботки электроэнергии. Геотермальные электростанции обеспечива-
ют около 30% от общего объема выработки электроэнергии в цен-
тральном энергоузле. 

Верхне-Мутновская геотермальная электростанция 
вышла на номинальную мощность

Сахалинские аборигены подали в суд на 
американских нефтяников

Электроснабжение Камчатки  - без страховки 

204  жителя Охинского, Ногликского, Тымовского и Александровск-
Сахалинского районов из числа коренных малочисленных народов 
Севера подали иск в Южно-Сахалинский суд на компанию «Эксон 
Нефтегаз Лимитед». 

Они требуют запретить эксплуатацию трубопровода от месторожде-
ний до нефтеналивного терминала в Де-Кастри.  В двух исках пропи-
саны требования запретить оператору проекта «Сахалин-1» эксплуа-
тацию трубопровода от Одоптинского и Чайвинского месторождений 
до нефтеналивного терминала в Де-Кастри на территории исконного 
проживания и хозяйственной деятельности нанайцев, нивхов, ороков 
(ультов) и эвенков. 

«Более 30% Центрального Камчатского энергоузла запитаны 
от Мутновских ГеоЭС по единственной линии ВЛ-201», - расска-
зывает корреспонденту EnergyLand.info пресс-секретарь ОАО 
«Геотерм» Ирина Родомакина. 

Выдача мощности всех ГеоЭС Мутновского месторождения по одной 
линии значительно понижает надежность электроснабжения потреби-
телей (а это более 30% энергопотребления) Центрального Камчатского 
энергоузла. Из-за неблагоприятных климатических условий случаи с 
аварийными отключениями ВЛ-201 повторяются регулярно. 

Единственный способ повысить надежность электроснабжения 
Центрального Камчатского энергоузла – строительство второй ли-
нии. «ВЛ-201 принадлежит «Камчатскэнерго». И мы, и они, и власти 
Камчатки не раз обращались в Федеральное правительство выделить 
средства на строительство второй линии, - рассказывает Ирина Родо-
макина. – Однако до сих пор финансирование  этого проекта не вне-
сено ни в одну государственную программу по стратегии развития 
энергетики Камчатки». 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

Новости дайджесТ
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МЭС Востока внедрили новый метод обследования 
фундаментов опор ЛЭП

На Чукотке появится плавучая АЭС

«Амурские электрические сети» планируют 
приобрести оборудование для плавки гололеда 
на проводах ЛЭП

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети 
Востока – внедрил новый метод обследования состояния фунда-
ментов опор линий электропередачи с использованием сейсмоа-
кустического комплекса. 

Использование сейсмоакустического метода позволяет неразруша-
ющим способом и в короткие сроки определить наличие внутренних 
дефектов фундамента, в том числе на начальной стадии. 

Рабочая группа определила оптимальный вариант установки 
АЭС – в Северо-Западной части бухты Певек. Это положение бу-
дущего энергообъекта является наиболее защищенным от пре-
обладающих сезонных ветров. 

В первой половине 2009 года планируется разработать обоснова-
ние инвестиций, куда войдут проектно-изыскательские работы. Со-
ответственно, в эти же сроки в Певек прибудут изыскатели и проек-
тировщики для обследования глубин и построения схемы установки 
АЭС. После этого будет окончательно определен радиус санитарно-
защитной зоны. Плавучую АЭС в Певеке планируется ввести в 2012 
году. Она заменит Чаунскую

Именно сильный гололед  стал причиной неоднократных от-
ключений линии 110 кВ «Горный – Дамбуки». Под тяжестью де-
сятисантиметрового льда провода ЛЭП провисали до земли.

Поселок Береговой неоднократно оставался без энергоснабжения. 
После первых отключений специалисты «Амурских электрических 
сетей» предположили, что причина в гололедообразовании, но про-
верить и устранить эту причину не дали погодные условия. Даже вез-
деход не мог пробраться по тайге, где только что прошел дождь, а по-
том выпал снег. Получилось, что под снегом осталась вода. К тому же 
на реке Гилюй уже не было переправы. Ремонтно-восстановительная 
бригада пыталась пройти пешком в болотниках, однако больше полу-
часа находиться в ледяной воде было невозможно. 

Было принято решение обратиться за помощью к Авиалесоохране. 
На самолете Ан -2 осмотрели линию 110 кВ, ее протяженность 63 км. 
Были обнаружены участки с гололедообразованием, туда направили 
бригады для очистки проводов ото льда.  

«Последний раз гололедообразование на наших сетях было 4 года 
назад, - рассказывает и.о. главного инженера филиала ОАО «ДРСК» - 
«Амурские электрические сети» Юрий Осинцев. – В общем–то для на-
шего региона это довольно редкое явление. Однако ситуация, которая 
сложилась в Зейском районе, заставила нас подумать  о монтаже обору-
дования для плавки гололеда. В таежные отдаленные поселки, как пра-
вило, идет одна линия электропередачи, и если она отключается, то без 
электроэнергии остаются все – и школы, и больницы, и котельные.  Обо-
рудование, которое мы планируем применить,  будет стоять на подстан-
ции и «греть» провода – это значительно сократит время отключений». 



16

На Бованенковском месторождении 
монтируют «Екатерину»

Энергии для «Омского бекона» будет столько, 
что «Омский ГазМяс» позавидует…

В Югре будет построено 50 установок 
по утилизации попутного нефтяного газа

На Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение 
за время навигации 2008 года завезли три современных буровых 
установки завода «Уралмаш - Буровое оборудование». Их смон-
тируют до конца года. 

Каждая установка представляет собой комплекс, способный само-
стоятельно передвигаться по рельсам. 

Все девять установок, необходимые для Бованенково, поступят на 
месторождение к началу промышленной добычи. Ввод Бованенков-
ского месторождения намечен на третий квартал 2011 г с объемом го-
довой добычи 15 млрд. кубометров газа.

Одна из первых установок  - «Екатерина» - изготовлена на Тюмен-
ском судостроительном заводе, буровики уже начали ее монтаж. Ком-
плектующие части двух остальных по мере поступления завозятся на 
кустовые площадки. 

Новая буровая полностью адаптирована к работе в суровых клима-
тических и геолого-технических условиях полуострова Ямал.

МЭС Сибири приступили к замене высоковольтных вводов на 
подстанциях 500 кВ Таврическая и 220 кВ Лузино в Омской об-
ласти. Стоимость работ составит 13,3 млн. рублей. Подстанция 220 кВ 
Лузино мощностью 375 МВА начала работать в 1975 году. Она питает 
электроэнергией крупные предприятия Омской области, в частности, 
предприятие пищевой промышленности «Омский бекон» и крупней-
ший в Сибири Омский нефтеперерабатывающий завод.

Подстанция 500 кВ Таврическая установленной мощностью 1002 МВА 
введена в эксплуатацию в начале 1970-х годов. По линии электропере-
дачи 500 кВ Заря – Барабинск – Таврическая она осуществляет транзит 
электроэнергии из Сибири через Урал в европейскую часть России, а 
также обеспечивает электроснабжение потребителей города Омска.

До 2015 г. в Югре построят 50 производственных установок 
по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), сообщил гене-
ральный директор ЗАО «Метапроцессы» Кирилл Лятс. 

Инвестиции в реализацию этого проекта оцениваются в 2,5 млрд. 
долларов. При этом ежегодная выручка от использования установок по 
переработке ПНГ может составить 1 млрд. долларов.

Установки по переработке ПНГ, находящиеся на месторождениях с го-
рящими факелами, могут обеспечить переработку в объеме 3 млрд. куб. 
м. в год.

На месторождениях ХМАО сгорает в год 7 млрд. кубометров попутно-
го нефтяного газа. В пересчете на нефтяной эквивалент, это соответству-
ет потерям 15 млн. т нефти.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

Новости дайджесТ
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В октябре наблюдательный совет НП «Совет рынка» в соот-
ветствии с Уставом Партнерства принял решение о приеме в 
члены Партнерства и включении в Палату покупателей элек-
троэнергии ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 

Членство станет площадкой для развития партнерских отношений 
с субъектами оптового рынка, позволит контролировать процесс це-
нообразования на электроэнергию со стороны поставщиков, руковод-
ствуясь требованиями законодательства.

В Кыштымском районе на несколько часов была выведена из 
строя ЛЭП 110 кВ «Кыштым - Касли», питающая значительную 
часть одноименных городов: местные охотники расстреляли 
гирлянду из 9 изоляторов. 

Подобные инциденты носят ярко выраженный сезонный характер. Это не первый случай, когда с от-
крытием сезона охоты любители данного вида отдыха забавляются, расстреливая гирлянды изоляторов на 
воздушных линиях, не осознавая, что тем самым подвергают опасности не только себя, но и жителей на-
селенных пунктов, снижая надежность работы энергооборудования.  

На Бованенковском НГКМ планируется ввести в 
эксплуатацию 29 объектов первоочередного 
строительства

В ходе строительства уникальной системы магистральных 
газопроводов «Бованенково – Ухта» в этом году уложено около 
40 километров труб на самом сложном участке – подводном 
переходе через Байдарацкую губу. 

В «Газпроме» состоялось совещание, посвященное реализации мега-
проекта по освоению месторождений полуострова Ямал. Совещание 
провел заместитель председателя правления Александр Ананенков.

На совещании рассматривались вопросы обустройства Бованен-
ковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), реализа-
ции проекта по сооружению системы магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта», ход строительства железной дороги «Обская 
– Бованенково». 

Участники совещания отметили, что в настоящее время все работы, 
связанные с реализацией мегапроекта Ямал идут в соответствии с гра-
фиком. Все работы, намеченные на 2008 год, практически выполнены. 
Создан мощный резерв и проведена подготовка для выполнения работ 
в зимний строительный сезон 2008-2009 гг.  

В текущем году на Бованенковском НГКМ велось строительство пер-
воочередных объектов жизнеобеспечения, а также объектов пожарной, 
санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, про-
мышленных баз и транспортной инфраструктуры. Всего в 2008 году на 
Бованенковском НГКМ планируется ввести в эксплуатацию 29 объектов 
первоочередного строительства. 

Продолжаются работы, связанные с завозом труб, оборудования и 
подготовкой площадок. Ведутся подготовительные работы к строитель-
ству КС «Байдарацкая». Выполнен полный комплекс работ по подготов-
ке к бурению первой скважины на кусте № 33.

Екатеринбургэнергосбыт вступил в Совет рынка

В Челябинской области  открылась 
«охота» на энергооборудование
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

Началось бетонирование фундаментной пли-
ты здания реактора первого энергоблока Ле-
нинградской АЭС-2, генеральным проектиров-
щиком и генеральным подрядчиком которой 
является ОАО «СПбАЭП». 

Напомним, что государственный контракт на 
строительство первой очереди ЛАЭС-2 стоимостью 
136,7 млрд. руб. состоит из выполнения проектно-
изыскательских, строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ, а также включает в себя поставку 
оборудования, материалов и изделий.

Ввод в действие первого и второго энергоблоков 
ЛАЭС-2 запланирован на 2013 и 2014 годы соответ-
ственно.

В зависимости от того, как себя покажут субподрядчики в IV квартале, будет приниматься решение о за-
ключении новых контрактов до окончания строительства атомной станции. 

Напомним, что государственный контракт на строительство первой очереди ЛАЭС-2 стоимостью 136,7 
млрд рублей был подписан 14 марта 2008 года и состоит из выполнения проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также включает в себя поставку оборудования, мате-
риалов и изделий.

Электрическая мощность каждого энергоблока типа ВВЭР определена в 1172 МВт, тепловая – 250 Гкал/ч. 
Расчетный срок службы ЛАЭС-2 – 50 лет, основного оборудования – 60 лет. Ввод в действие первого и вто-
рого энергоблоков ЛАЭС-2 запланирован на 2013 и 2014 годы соответственно.

На ГЭС-18 и 19 ОАО «ТГК-1» (образуют группу Териберских ГЭС 
в составе Каскада Серебрянских ГЭС) завершилась реконструк-
ция регуляторов скорости гидроагрегатов. 

Это первый в истории заполярной энергетики опыт комплексной мо-
дернизации не одной станции, а целой группы.

Стоимость проведенных работ составила около 70 миллионов ру-
блей. Всего же на реализацию проекта автоматизации Териберских 
ГЭС планируется направить около 240 миллионов рублей. 

ЛАЭС-2: первый бетон пошел

Впервые в истории заполярной энергетики идет 
комплексная модернизация Териберских ГЭС

В текущем году кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
использованы специалистами филиала «МРСК Северо-Запада» - 
«Колэнерго» при реконструкции ПС-57 (110кВ) и при строитель-
стве подстанции ПС-419 (35кВ). «Да, это удовольствие достаточно 
дорогое, но это как раз тот случай, когда цена полностью оправдыва-
ется качеством продукции», - считает начальник отдела эксплуатации 
воздушных линий и распредсетей Мустафа Маннанов.

Такие кабели имеют гораздо более низкие диэлектрические потери, 
более высокий ток термической стойкости при коротком замыкании, 
меньший вес, диаметр, а также ряд других существенных преимуществ 
перед кабелями с пропитанной изоляцией.

На энергообъектах «Колэнерго» появился 
сшитый полиэтилен

Новости дайджесТ
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Энергетики Каскада Выгских ГЭС ОАО «ТГК-1» начали капи-
тальный ремонт плотины Ондской гидроэлектростанции на 
севере Карелии. 

Основным этапом работ станет восстановление бетона в т.н. зоне 
переменного уровня воды – там, где природа оказывает максималь-
ное разрушающее воздействие на материал плотины. В этой зоне – в 
зависимости от наполнения водохранилища – бетон то находится под 
воздействием  воды, то обдувается ветром или нагревается солнцем. 

Необходимо отметить, что капитальный ремонт бетона плотины в 
зоне переменного уровня воды проводится в филиале «Карельский» 
ОАО «ТГК-1» впервые.

Всего на реализацию программы по ремонту основного оборудо-
вания электростанций в Республике Карелия ОАО «ТГК-1» в 2008 году 
планирует направить свыше 258 млн. руб.

В 2008 году компания закупила 585 костюмов, стойких к термическо-
му воздействию электрической дуги. Затраты на приобретение дугоза-
щитной спецодежды и спецобуви составили 13,4 млн. руб. 

В следующем году на обеспечение персонала комплектами этого 
вида одежды филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» плани-
рует затратить 20,4 млн. руб.

Спецодежда обеспечивает высокий уровень защиты от теплового по-
тока, исходящего от электрической дуги и значительно снижает послед-
ствия её воздействия на человека. Электрозащитные костюмы предна-
значены для электромонтёров, электрослесарей и других работников, 
занятых оперативными переключениями, обслуживанием и ремонтом 
электрооборудования, воздушных и кабельных электросетей. 

Энергетики ТГК-1 начали ремонт плотины 
Ондской ГЭС

В 2009 году «Архэнерго» на 7 млн. руб. увеличит 
затраты на приобретение спецодежды

По данным начальника управления по безопас-
ности Псковэнерго Ильи Шарикова, за 9 месяцев 
2008 года в результате ДТП были повреждены 
135 опор линий электропередачи. Общая сумма 
ущерба, нанесенного энергокомпании, составила 
более 1 млн. 187 тыс. руб. При этом традицион-
но «лидируют» по числу сбитых автотранспортом 
опор южные районы области – Великолукский и 
Новосокольнический. Здесь с января по сентябрь 
нынешнего года в результате ДТП повреждено 40 
опор ЛЭП. В Северных электрических сетях за этот 
период повреждено 24 опоры, в Западных – 15, в 
Восточных – 35, а в Центральных сетях – 21 опора 
линий электропередачи.

По мнению Ильи Шарикова, острая ситуация с повреждением опор ЛЭП в результате ДТП в южных райо-
нах Псковской области обусловлена резким увеличением количества автотранспорта и грузоперевозок. 
При этом дорожная инфраструктура осталась на прежнем уровне и не может соответствовать современ-
ным требованиям. 

С начала года в Псковской области 
в результате ДТП было повреждено 135 
опор ЛЭП
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» постро-
ен беспроводной сегмент корпоративной сети Wi-Fi. Благодаря 
этому доступ сотрудников, гостей и клиентов компании к сер-
верам филиала станет проще. 

По решению ОАО «МРСК Центра», в Филиале созданы публичный и 
корпоративный сегменты сети Wi-Fi. Публичный сегмент предназна-
чен для клиентов. Подключив к нему ноутбук, любой человек сможет 
получить доступ к ресурсам филиала, которые определены политикой 
компании. Зона покрытия сети Wi-Fi распространяется на все здание 
филиала «Смоленскэнерго». Пока сеть работает в тестовом режиме. В 
ближайшее время ею смогут пользоваться все, кому это необходимо.

Пятилетнее противостояние МУП «Воронежская горэлектро-
сеть» и «Воронежэнерго» по возврату долга за поставленную 
электроэнергию в 2002-2003 годах увенчалось победой област-
ных энергетиков. 

На днях МУП погасило основную часть долга перед филиалом ОАО 
«МРСК Центра» — «Воронежэнерго» в размере 350 млн. руб. Полно-
стью проблема долгов не решена, текущий размер задолженности со-
ставляет более 130 млн. руб. 

В то же время состояние электросетевого хозяйства Воронежа остаёт-
ся в плачевном состоянии. Основную часть своей задолженности МУП 
погасило, но городские сети от этого лучше не стали. Износ растёт, а 
средства, которые могли пойти на восстановление и модернизацию, 
ушли на погашение старых долгов.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 
2008 году инвестирует в новое строительство и реконструк-
цию энергообъектов на территории Калужской области поряд-
ка 2 млрд. руб. 

В Калужскую область пришло большое количество инвесторов, кото-
рые строят очень энергоемкие производства. А ситуация такова, что в 
области, за исключением нескольких районов, отсутствует свободная 
трансформаторная мощность для подключения новых потребителей. 
Особенно серьезное  положение в Калуге и Обнинском узле. Там воз-
можность подключения новых потребителей на сегодняшний день 
просто отсутствует.

В 2009 году ОАО «МРСК Центра» интегрирует в распредели-
тельный сетевой комплекс компании 218 объектов или 76,8 км 
сетей и 9 ТП, вложив в восстановление объектов 184,9 млн. руб. 
из прибыли компании. С учетом интегрируемых в 2008 году 81,35 км 
сетей и 4 ТП за два года филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смолен-
скэнерго» всего будет принято на обслуживание 158,3 км бесхозяй-
ных сетей и 13 ТП.

В «Смоленскэнерго» появится беспроводная 
сеть Wi-Fi

Воронежские энергетики отстояли своё право 
на возврат долга

Беспрецедентные инвестиции в энергетику 
Калужской области

185 млн. руб. на восстановление бесхозяйных 
энергообъектов

Новости дайджесТ
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Трасса линии электропередачи прошла под землей – под авто-
мобильными магистралями и действующими промышленными 
объектами. Сумма инвестиций в строительство линии превы-
сила 2 млрд. рублей. 

Строительные работы, выполненные в течение 15 месяцев, велись 
открытым способом: строители вырыли котлован, соорудили бетонный 
кабельный коллектор, в который монтировали линию. Для строитель-
ства линии использовалась методика горизонтального направленного 
бурения. С помощью буровой машины выполнялась проходка скважи-
ны, в которую затем укладывался кабель.

Ввод в эксплуатацию новой линии значительно повысил надежность 
электроснабжения потребителей северных и северо-восточных райо-
нов Москвы, а также севера Московской области – городов Мытищи, 
Долгопрудный, Лобня. 

МЭС Центра завершили строительство двухцепной 
кабельной ЛЭП 220 кВ ТЭЦ-27 – Хлебниково 
в Московской области

В «Орёлэнерго» продолжается реализация программы по мон-
тажу безопасного изолированного провода (СИП) на территори-
ях учебных заведений. В этом году энергетики планируют заме-
нить провод в 50-ти школах. 

В ближайшее время специалисты «Орёлэнерго» смонтируют СИП 
вместо обычного  алюминиевого провода на территории школы в 
населенном пункте Вышнее Ольшаное Должанского района. По сло-
вам начальника Должанского района электрических сетей Алексан-
дра Шубина, работа предстоит сложная. Необходимо перенести две 
подстанции со школьного двора, установить дополнительные опоры и 
вынести за территорию часть линий электропередачи, под которыми 
была построена спортивная площадка. После выполнения всего ком-
плекса мероприятий электроснабжение учебного заведения станет 
по-настоящему безопасным и надежным. 

«Орёлэнерго» протягивает школам СИП

Министерская встреча Форума стран-экспортеров газа 
(ФСЭГ, GECF) запланирована на 23 декабря в Москве. Как ожи-
дается, участники  встречи одобрят устав ФСЭГ. Россию на 
встрече будет представлять Министр энергетики РФ Сер-
гей Шматко.

В работе ФСЭГ принимают участие Алжир, Боливия, Бруней, Египет, 
Экваториальная Гвинея (в качестве наблюдателя), Индонезия, Иран, 
Ливия, Малайзия, Нигерия, Норвегия (в качестве наблюдателя), Ка-
тар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, Венесуэла. Встреча министров 
ФСЭГ первоначально была запланирована на середину ноября, од-
нако она была перенесена из-за необходимости более тщательной 
подготовки проекта устава. 

Министерская встреча ФСЭГ состоится 
23 декабря в Москве
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Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - «Юго-Западные электрические 
сети» ведет работы по присоединению дополнительной мощ-
ности для винзавода. 

Для увеличения объема производимой продукции винзавод подал 
заявку в филиал ОАО «Кубаньэнерго» - «Юго-западные электрические 
сети» на  технологическое присоединение дополнительной мощности 
в 390 кВА (киловольт-ампер). В настоящее время ведутся работы по 
подключению этой мощности.

За последние годы  построено большое количество предприятий по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, одним из которых является 
винзавод «Союзвино» в станице Варениковской Крымского района. 

Винному заводу в станице Варениковской 
не хватает энергии

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГНовости компаний

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети 
(МЭС) Юга – завершил капитальный ремонт линии электропе-
редачи 330 кВ Чиркейская ГЭС – Чирюрт (Республика Дагестан). 

Ремонтные работы выполнялись над ущельем на высоте 600 метров. 
В течение двух недель, при помощи раскаточного ролика и карабина, 
группа альпинистов выполнила замену провода. Выполнение работ 
повысило надежность электроснабжения потребителей центральной 
и северо-восточной части Республики Дагестан с населением более 1 
млн. человек.

В ходе работ было заменено 750 м изношенного провода, находившего-
ся в эксплуатации более 30 лет, установлены 42 новые распорки. Электро-
снабжение потребителей во время проведения ремонта осуществлялось 
по резервной схеме. 

Группа альпинистов отремонтировала ЛЭП 330 кВ 
Чиркейская ГЭС – Чирюрт над ущельем на высоте 
600 метров

Новая олимпийская подстанция в Сочи

К строительству ПС «Бытха» 110 кВ приступило ОАО «Ку-
баньэнерго». Это будет первая в Сочи подстанция, построен-
ная в ступенчатом (или каскадном) варианте. 

«Бытха» – объект олимпийского строительства. Строительство подстан-
ции будет проходить в условиях горного рельефа. С этим связаны основ-
ные сложности проектирования и строительства.

По проекту подстанция будет оснащена двумя трансформаторами, 
мощность каждого из которых составит 40 000 кВА. На ПС «Бытха» бу-
дут установлены элегазовые выключатели, а также распределительное 
устройство 10 кВ нового поколения. Всё оборудование подстанции будет 
обеспечено надёжной микропроцессорной защитой.

В эксплуатацию ПС «Бытха» будет сдана в первой половине 2010 года.

Новости дайджесТ
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В 2008 году энергетики провели модернизацию ряда объек-
тов электросетевого хозяйства Камышина. «Волгоградэнерго» 
создал новый современный канал связи, проложив более 10 км 
оптико-волоконного кабеля. 

Высокоскоростной канал позволил связать в единую надежную и 
легко управляемую сеть 8 крупнейших подстанций города. С помо-
щью видеокамер установленных на удаленных подстанциях, где нет 
постоянного оперативного персонала,  осуществляется охрана объ-
ектов и контроль за проводимыми там работами. 

«Волгоградэнерго» внедряет инновационные техно-
логии в Камышине

В Кисловодске состоялось совместное заседание комиссий Пра-
вительства РФ и НП «Российское газовое общество» (НП «РГО») 
по использованию природного и сжиженного нефтяного газа в ка-
честве моторного топлива. 

В ходе заседания было подчеркнуто, что особое значение использо-
вание газа в качестве экологически чистого моторного топлива имеет 
для проведения зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Природный газ ис-
пользовался на олимпийском транспорте в Сиднее, Солт-Лейк-Сити, 
Афинах, Пекине, а также на играх содружества в Дели. Участники засе-
дания отметили, что необходимо реализовать предложение комиссий 
о переводе на природный газ транспортного комплекса Сочи.

Для обеспечения потребностей Чеченской республики в электро-
энергии планируется строительство каскада Аргунских ГЭС. 

Как отмечают в министерстве промышленности и энергетики Чечни 
- главного инициатора проекта, благодаря его реализации будет исполь-
зован потенциал одной из крупнейших незадействованных в Европе и 
Азии гидроэнергетических потенциалов горных рек - реки Аргун.

Данный проект в республике подготовлен впервые и предусматрива-
ет строительство на этой реке и ее притоках, 16 гидроэлектростанций 
с суммарной мощностью 900 МВт и годовой выработкой электроэнер-
гии более 2,0 млрд. кВт/час. Вместе с тем, проект предусматривает и 
строительство социальной структуры: пансионаты, лечебницы, тури-
стические базы. В целом реализация проекта позволит в районах раз-
мещения гидроэлектростанций создать более 10000 рабочих мест - от-
мечают в министерстве промышленности и энергетики Чечни. В свою 
очередь, проект предполагает восстановление и развитие системы 
орошаемого земледелия общей площадью до 30000 Га. Это позволит в 
разы увеличить производство сельхозпродукции. 

Планируемая сумма необходимых инвестиционных вливаний состав-
ляет - 86,055 млрд. рублей. Для реализации вышеуказанного проекта 
Чеченская республика внесла предложение о создании совместного с 
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Чеченской республики». Данное предложение 
предполагается поддержать на очередном заседании Наблюдательно-
го Совета Внешэкономбанка. 

Транспорт Сочи переводят на газ

В Чечне будет своя энергия
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Согласно прогнозам, спрос на энергоресурсы достигнет к 2020 г. - 135%, а 2030 г. - 160% к текущему 
уровню. Особенно быстрыми темпами будет расти потребление электроэнергии. По оценкам экспертов, 
ожидаемый среднегодовой темп прироста электропотребления в стране на период с 2007 по 2030 года 
составит 2,5 – 2,8%. Для сравнения в 2001-2007 гг. он составлял 1,8%. Компенсация дефицита энергии по-

требует существенных инвестиций в строительство 
новых генерирующих и передающих мощностей. Что 
естественно приведёт к значительному удорожанию 
энергоресурсов для потребителя. 

Между тем, Россия обладает значительным потен-
циалом энергосбережения, который оценивается при-
мерно в 350-400 млн. тонн условного топлива с год, или 
около 40-45% от текущего потребления.   

На масштабное снижение энергоёмкости экономики 
РФ направлен Указ президента РФ «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики», в котором  предусма-
тривается до 2020 года снижение энергоёмкости вну-
треннего валового продукта не менее чем на 40% по 
сравнению с 2007 годом. 

  За разъяснениями о том, что предстоит сделать и 
как будет реализован Указ президента «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» мы обратились 
к заместителю директора сводного департамента го-
сударственной энергетической политики Министер-
ства энергетики РФ Станиславу Доржинкевичу.

EnergyLand: Что сделано  Министерством 
энергетики РФ для реализации Указа президен-
та и Постановления Правительства?

Станислав Доржинкевич:  Прежде всего, был 
разработан Комплексный план действий для улуч-
шения энергоэффективности российской экономики. 
Он состоит из нескольких направлений. Первое, это 
формирование современной нормативно-правовой 
базы. Второе, государственная поддержка и форми-
рование благоприятного инвестиционного климата 
для  привлечения бизнес-структур. Третье, взаимо-
действие с бизнес-сообществом и финансовыми 
институтами на базе частно-государственного пар-
тнёрства. Четвёртое, информационная и образова-
тельная поддержка мероприятий на международ-
ном, федеральном, региональном и муниципальном 
уровне. По каждому из этих направлений разрабо-
таны конкретные мероприятия и уже осуществляет-
ся их активная реализация.

EL: Что уже удалось сделать?
СД:  Идёт формирование нормативно-

правовой базы. Внесён в Правительство про-
ект федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 

Направлены предложения в Минпромторг России 

Энергоэффективность и энергосбережение 
– основные направления развития экономики РФ

по внесению изменений в законодательство РФ о 
технических регламентах. Эти предложения затраги-
вают такие отрасли промышленности, как электро-
энергетика, строительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство и транспорт. 

Кроме того, направлены предложения в федераль-
ные органы исполнительной власти, ответственные 
за разработку технических регламентов о включе-
нии в проекты разрабатываемых документов тре-
бований, касающихся повышения энергетической 
и экологической эффективности. Мы считаем, что 
показатели энергоэффективности должны стать обя-
зательными требованиями к объектам технического 
регулирования. 

Помимо этого разработаны основные направле-
ния государственной политики в сфере энергетиче-
ской эффективности электроэнергетики на основе 
возобновляемых источников энергии, содержащие 
целевые показатели объёмов производства потре-
бления электроэнергии  в совокупном балансе про-
изводства и потребления электроэнергии. 

EL: Каким образом намеченные планы будут 
обеспечены организационными мероприятиями?

СД:  Завершено создание координационного со-
вета по проблемам энергоэффективности в состав 
которого должны войти представители органов фе-
деральной исполнительной власти, а также предста-

От первого лицА
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вители бизнеса. Мы ясно отдаём себе отчёт, что только 
согласованные действия центра, бизнеса и регионов 
позволят эффективно реализовать намеченные пла-
ны. Уже состоялось первое заседание координацион-
ного совета под руководством министра энергетики 
С.Шматко. Совет поддержал план действий, который 
намечен Министерством Энергетики и в результате 
этой встречи было подписано два соглашения с субъ-
ектами федерации по проблемам энергосбережения 
и энергоэффективности с Татарстаном и с Нижего-
родской областью. Желательно, чтобы подобные со-
глашения подписали и другие субъекты федерации. 

Помимо этого, в рамках реализации поставленных 
задач предусматривается создание федеральной энер-
госервисной компании с филиалами и представитель-
ствами в субъектах федерации, а также создание спе-
циального научно-технического центра энергетики.

EL: Какие мероприятия предусмотрены в про-
екте Федеральной Целевой Программы и какова 
её стоимость?

СД:  Предполагается организация прямой госу-
дарственной поддержки инновационного развития 
сферы энергосбережения. В настоящее время Ми-
нэнерго разработало и направило на согласование в 
федеральные органы власти концепцию Федераль-
ной Целевой Программы (ФЦП) повышения энерго-
эффективности энергопотребления в РФ. Основной 
целью этой программы является реализация потен-
циала энергосбережения и повышения эффективно-
сти энергопотребления в РФ. Предусматривается, что 
основные направления этой программы будут скон-
центрированы на проведения НИОКР по созданию 
энергосберегающего оборудования и технологий, а 
также на реализацию пилотных энергосберегающих 
проектов, прежде всего в бюджетной сфере.

Определены основные показатели этой программы: 
1.Возможность экономии топливно-энергетических 

ресурсов в объёме 270-300млн. тонн условного то-
плива в год. 

2.Реализация около 30-ти пилотных проектов; 
3.Ввод в эксплуатацию около 6000 Мвт мощности 

на основе возобновляемых источников энергии. 
Ориентировочная стоимость программы состав-

ляет 580 млрд.руб. в том числе из федерального 
бюджета – 240млрд. руб.

EL: Кроме Федеральной Целевой Программы 
(ФЦП) Минэнерго работает над разработкой 
национального проекта «Энергоэффективная 
Россия». Расскажите о нём. 

СД:  Это другое направление содействия иннова-
ционному развитию энергетики. Решения о запуске 
проекта «Энергоэффективная Россия» сейчас на-
ходится в стадии согласования. Этот национальный 
проект необходим для того, чтобы те разработки, 
которые будут сделаны в рамках ФЦП, были тира-
жированы по регионам России. Ведь этот проект 
предусматривает поддержку из федерального бюд-
жета на реализацию пилотных проектов ФЦП. Наци-
ональный проект «Энергоэффективная Россия» - это 

частно-государственное партнёрство.
EL: По каким направлениям будет реализовы-

ваться национальный проект «Энергоэффек-
тивная Россиия»?

СД:  Я могу перечислить некоторые из них. Напри-
мер, направление «Светлый город», которое долж-
но решить задачи энергосбережения в жилищно-
коммунальной и бюджетной сферах. Это, прежде 
всего, касается освещения и регулирования приво-
дов насосных станций. 

Другое направление - «Чистое топливо» долж-
но расширять использование местных топливно-
энергетических ресурсов – угля, торфа, биомассы, 
- на основе инновационных  экологически-чистых 
технологий. 

Ещё одно из направлений проекта - это «Рацио-
нальное и эффективное использование энергоре-
сурсов в промышленности и естественных монопо-
лиях», которое будет способствовать сокращению 
потерь и повышению эффективности промышлен-
ности,  транспорта, газо- и электроснабжения. 

EL: Как будет выглядеть организационная 
схема проекта?

СД:  Организационная схема реализации этого 
проекта выглядит следующим образом. Платформа 
инновационного развития не исчерпывается только 
теми направлениями, о которых я рассказал. Будут 
развиваться инновационные технологии добычи, пе-
реработки, использования топливно-энергетических 
ресурсов. Но те нормативно-правовые документы, 
которые сейчас разрабатываются, и будем надеять-
ся, что в ближайшее время будут приняты, выведут 
на первый план требования энергоэффективности и 
энергосбережения, что естественным образом будет 
стимулировать внедрение инновационных решений 
и создавать для этого соответствующие условия. 

EL: Реализация этой программы, в первую 
очередь, потребует проведения масштабных 
научно-изыскательских и инженерных работ. 
Так ли это?

СД:  Да, это потребует проведения в ближайшие 
годы большого объёма научно-исследовательских и 
конструкторских работ по модернизации выпускае-
мой продукции и созданию её энергоэффективных 
образцов в разных отраслях современной эконо-
мики. В своей деятельности Минэнерго стремиться 
к полноценному сотрудничеству с регионами. В на-
стоящее время формируется перспективная тема-
тика научно-исследовательских и конструкторских 
работа, а также перечень пилотных инвестиционных 
проектов по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности, реализуемых на основе частно-
государственного партнёрства. Мы заинтересованы 
в том, чтобы регионы, предприятия, муниципальные 
образования приняли активное участие в формиро-
вании перечней проектов. 

Геннадий ШЛЯХОВ
Сочи
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Экспертное мнениЕ

Конференция «Энергосисте-
ма: управление, конкуренция, 
образование» прошла в Ека-
теринбурге уже в третий раз. 
Есть ли аналоги конференции в 
России?

Конференция традиционно ор-
ганизуется ОДУ Урала совместно с 
кафедрой «Автоматизированные 
электрические сети» Уральского 
Государственного Технического 
Университета (УГТУ-УПИ). Оба ор-
ганизатора находятся в Екатерин-
бурге, который является одним из 
ведущих российских центров под-
готовки специалистов для энерге-
тики. Конференция проводится с 
периодичностью раз в два года, 
хотя предыдущая состоялась три 
года назад. Перерыв связан с «ав-
ральными временами» наступив-
шими в электроэнергетике.  

Конференции подобные ека-

Одноименная конференция, организатором ко-
торой выступил филиал ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетической системы» Объединен-
ное диспетчерское управление энергосистемами 
Урала (Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала), прошла 
в Екатеринбурге. Какие задачи решаются сегодня 
системным оператором, каковы перспективы его 
развития, сохранена ли управляемость в энерге-
тике после реформы и о цене ошибки диспетчера 
порталу Energyland.info рассказал член правления 
ОАО «СО ЕЭС», генеральный директор Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Петр  Ерохин. 

теринбургской проводятся и в 
других городах - местами их про-
ведения, как правило, становят-
ся города с сильными научными 
традициями в области энергетики. 
Традиционно, с советских времен 
лучшими энергетическим школа-
ми были московская, ивановская, 
уральская (свердловская), новоси-
бирская, иркутская. Соответствен-
но и аналогичные конференции 
собираются в Москве, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Иркутске. 

Зачем, при нынешнем уровне 
развития средств  связи и ин-
тернета, ученые и специали-
сты бросают все дела и съез-
жаются в один город?   

Да, интернет дает  возможность 
из любой точки страны узнать, кто 
и чем занимается, хотя не все до-
кладчики конференции публику-

ются через интернет. Но конфе-
ренция дает участникам то, чего 
интернет дать не может -  живое 
общение. Основное на конфе-
ренции – это кулуарное обще-
ние. Доклады дают возможность 
оценить, кто и чем занимается, 
нет ли конкуренции или дубли-
рования друг друга. Идет обмен 
мнениями и идеями, образуют-
ся некие научно-технические, 
научно-практические союзы, со-
глашения. Люди начинают сотруд-
ничать. 

Одной из острых проблем, 
обсуждаемых на конференции, 
стала подготовка кадров. Из-
вестно, что Вы  лично иниции-
ровали программу  подготовки 
энергетиков со школьной ска-
мьи. В  связи с чем ОДУ Урала ре-
шило поддержать такую тему? 

Энергосистема: 
управление, 
конкуренция, 
образование

www.energyland.info
читать еще на эту тему
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В девяностых годах у нас слу-
чился провал. Отрасль потеряла 
молодых специалистов, которые 
сейчас могли бы стать основой ка-
дрового потенциала.  Восполнить 
эти потери быстро очень сложно. 
Кадровый голод особенно опасен 
для «Системного оператора», по-
скольку подготовка необходимого 
нам специалиста процесс долгий 
и сложный. «Системному опера-
тору» требуются действительно 
золотые головы. Но даже эти го-
ловы, должны пройти суровую 
длительную школу прежде, чем 
им можно будет доверить такое 
сложное дело, как управление 
энергосистемой. 

Для того, чтобы справится с 
проблемой ОАО «СО ЕЭС», в 
правлении которого я отвечаю за 
кадровую политику, разработал и 
реализует целую программу под-
готовки кадров. Одной из проце-
дур этой программы является ра-
бота со школами. 

Эту идея родилась в ходе обсуж-
дения кадровой проблемы с моим 
коллегой, который в настоящее 
время является председателем 
правления ОАО «СО ЕЭС», Бори-
сом Ильичом Аюевым. Изначаль-
но мы решили, что неплохо бы по-
искать звездочек в детских домах. 
Стали прорабатывать этот вопрос 
и поняли, что забрасывать невод 
надо шире. Тогда объявили всем, 
что ищем таланты. Потом  поня-
ли, что нужно, какую-то организа-
цию взять за базовую,  пилотную. 
Поискали в Екатеринбурге и вы-
брали гимназию №47, с которой 
работаем уже второй год. Второй 
год формируется специальный 
10-й энергетический класс. В этом 
году к программе присоединился 
лицей №130. 

Как вы участвуете в подго-
товке школьников? Идет ли 
речь,  о специальной подготов-
ке? Будут ли эти школьники 
иметь какие-то преференции 
при поступлении в ВУЗы?

Специальной учебной подго-
товки школьников мы пока не 
проводим. Идет профориента-
ционная подготовка и работа на 
коммандообразование. Начинаем 

с посещения предприятий энер-
гетики, начиная с ОДУ Урала, где  
показываем, как ведется управ-
ление всей электроэнергетикой, 
то есть  начинаем обзор сверху. 
Показываем, в чем заключается 
специальность по управлению 
режимами ОЭС Урала, как части 
единой энергосистемы. Расска-
зываем, как мы управляем выра-
боткой станций и балансируем ее 
с потреблением электроэнергии, 
как контролируем перетоки по 
электрическим сетям. 

Больший интерес у школьников 
вызывает посещение электриче-
ских станций и командообразова-
тельные мероприятия, когда ребя-
та вместе с нашими работниками 
ездят на пикники, устраивают там 
тренинги, соревнования. В даль-

нейшем предполагается, что мы 
некоторые работы по физике бу-
дем проводить на лабораторном 
оборудовании кафедры «АЭС» 
УГТУ-УПИ. 

Далее для ребят организует-
ся подготовительная работа при 
поступлении с преподавателями 
ВУЗа. Но никаких преференций 
при поступлении в ВУЗы мы ка-
тегорически не принимаем и не 
даем. Наша принципиальная по-
зиция такова: вы должны доказать, 

что достойны быть электроэнер-
гетиками. Нам нужны люди, кото-
рые доказали, что они лучшие, в 
том числе, в конкурсной борьбе. 
Мы готовим ребят к конкурсу, но 
в конкурсе они участвуют на рав-
ных с другими. Нам нужны элит-
ные специалисты, потому что спе-
циальность такая.

Доказать свое право обучать-
ся в ВУЗе при нашей поддержке 
можно, участвуя в олимпиадах, 
организуемых УГТУ-УПИ. Побе-
дители олимпиады по решению 
ректора могут быть приняты в 
ВУЗ вне конкурса. Но это общая 
практика доступная всем школь-
никам, мы просто ее используем. 
В этом году 5 учеников энергети-
ческого класса стали победителя-
ми олимпиады. 

Кроме Екатеринбурга такой же 
проект у нас реализуется в Томске. 
Там мы работаем в связке с Том-
ским техническим университетом. 

Два проекта в Екатеринбурге и 
один в Томске – это три первые 
ласточки. Мы намерены расши-
рять этот проект по территории 
страны, дальше в планах Ростов-
ская область (Южно-Российский 
технический университет) и Санкт-
Петербург. 

Нам нужно много золотых го-
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лов. Ведь ОАО «СО ЕЭС» - это бо-
лее 6000 сотрудников и практи-
чески полное отсутствие рабочих 
должностей. 

Расскажите, что такое рабо-
та современного диспетчера?

Особенность российской элек-
трической сети в том, что она 
управляется из одного центра. То 
есть в Москве сидит диспетчер-
ская бригада, которая отвечает за 
режим во всей стране. Для того, 
чтобы диспетчерская бригада 
могла управлять, она должна по-
лучать информацию с десятков 
тысяч контрольных точек. Дис-
петчер должен видеть, где какая 
станция сколько выдает, по каким 
линиям какой переток. При этом 
у диспетчера должна быть инфор-
мация, какой максимально до-
пустимый переток допустим. Он 
должен знать, что делать, когда 
станция или крупный блок отклю-
чится, где контролировать кон-
трольные точки напряжения. 

Управлять всем процессом, со-
бирая и обрабатывая информа-
цию в одном центре, пока не по-
лучается. Поэтому дальше идет 
иерархия уровней управления. 
Есть центральное диспетчерское 
управление (ЦДУ) в Москве, ему 
подчиняются 7 объединенных 
диспетчерских управлений (ОДУ), 
ОДУ  подчиняются региональные 
диспетчерские управления (РДУ), 
которые отвечают за энергосисте-
му в границах субъекта федерации 
или нескольких. Сложность в том, 
что чем ниже уровень иерархии 
тем ниже охват сетей, а нижние 
сети они самые переплетенные, 
запутанные. В любом случае все 
нуждаются в постоянно обнов-
ляемой информации. 10 лет назад 
информацию получали исключи-
тельно по телефону. Сейчас есть 
компьютеры, есть скоростные 
каналы передачи информации, 
оптоволоконные линии. 

Для того, чтобы диспетчер мог 
справится с объемом информа-
ции вся информация поступает в 
центр обработки данных. Создан 
программно-аппаратный ком-
плекс, который всю информацию 
отсортировывает и выдает в виде 

пригодном для принятия реше-
ний. В смену ОДУ входят три дис-
петчера (один из них старший), 
два дежурных инженера опера-
тивного планирования (ведут рас-
четы по балансирующему рынку 
на ближайший час), несколько де-
журных инженеров (контролиру-
ют телемеханику и связь). То есть 
набирается бригада - 10 человек. 
И это круглосуточно. Для нор-
мальной работы нужно 5 бригад, 
то есть 50 человек. 

В тоже время в ОДУ Урала рабо-
тают 250 человек. Зачем столько? 

Есть администрация, бухгалтерия, 
служба АХО, канцелярия. Если их 
вычесть, то остается 150 человек. 
150 человек это технологи. Это те 
люди, которые готовят докумен-
ты, материалы, чтобы диспетчер 
«провел свой самолет», провел 
режим в течение смены. Диспет-
чер не может придти на смену 
и сразу начать управлять. Все до 
мельчайших подробностей спла-
нировано заранее: где, сколько, 
в какой час должно вырабаты-
ваться, на какой станции, сколько 
киловатт часов нужно выдать, как 
она растечется, какие напряжения 
и где будут. Диспетчеру остается 
только наблюдать за графиком и 
контролировать чтобы опреде-
ленная станция подняла во время 
нагрузку и разгрузилась вовремя. 

И как осуществляется такой 
контроль?

Вот здесь и происходит главная 
работа. Работа диспетчера это 
работа по отклонениям от дис-
петчерского графика. Есть график, 
который знают все исполнители 
на электростанциях. Правда, та-
кого графика нет у потребителя. 
Но мы спрогнозировали как он 
будет себя вести. Потребитель это 
много нас. Поведение каждого из 
потребителей непредсказуемо, 
но поведение всех потребите-
лей вместе поддается статисти-
ческому анализу. Мы знаем, как 
меняется потребление в течение 

суток. Но вдруг раз и штормовое 
предупреждение. Налетел ветер, 
солнце зашло, сразу по Уралу 500 
МВт как не бывало. все включили 
свет и обогреватели, подскочи-
ла нагрузка.  В советское время, 
например, когда проходили хок-
кейные матчи сборной СССР, вся 
страна включала телевизоры. Как 
только матч кончался, происхо-
дил резкий сброс нагрузки, а это 
также плохо как резкий наброс 
нагрузки. Напряжение начинает 
задираться, частота растет, значит, 
генераторы идут «в разнос». Их 
нужно останавливать иначе оста-
новит автоматика. И нужно все 
это предусмотреть. 

Какими же качествами дол-
жен обладать диспетчер?

Диспетчер это такой человек, 
который должен быть специали-
стом «генерального плана». Он 

Экспертное мнениЕ
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должен знать все, обладать ис-
ключительной памятью, помнить 
все инструкции, и если у него что 
то не складывается с инструкцией 
уметь быстро (иногда за доли се-
кунды) справиться с ситуацией. 

А если ситуация нестан-
дартная?

А если нестандартная, то диспет-
чер должен быть немного парти-
заном, принимающим на себя ре-
шением. Но тут нужно понимать, 
что «цена ошибки» диспетчера 
очень высока. Ошибка диспетче-
ра может вызвать миллиардные 
ущербы у потребителей и генери-
рующих компаний. Действия дис-
петчера защищены от уголовной 
ответственности (если только они 
не преднамеренные), они подле-
жат только административному 
наказанию. Цена ошибки для него 
может быть личная совесть, и у 
нас были случаи, когда люди из-
за своих ошибок уходили с этой 
работы. То есть ответственность у 
этих людей чрезвычайно высокая, 
это стрессовая работа. 

Можно ли сказать, что с раз-
витием вычислительной тех-
ники работа диспетчера упро-
стилась?

Нет,  так сказать нельзя. Потому 
что появляются средства автома-
тизации, у системы появляются 
новые возможности. Система ста-
новится все сложней и сложней. 
И никакого облегчения не проис-
ходит. А тут еще на нашу систему 
диспетчерского управления на-
ложилась реформа в энергетике, 
когда вся структура энергетики 
поменялась, объекты управле-
ния   у изменились. Нам пришлось 
перестраивать всю структуру 
системы управления. И мы, как 
субъекты управления, тоже стали 
другими. Наши бизнес-процессы, 
то есть технологии, по которым 
мы работаем, меняются очень 
быстро. У нас месяц не проходит, 
чтоб мы не ввели что-нибудь но-
вое. Постоянные перестройки и 
обновление технологий требуют 
чрезвычайно больших усилий по 
освоению и исключению ошибок. 
К важным достижениям послед-

него времени можно отнести то, 
что выстроена единая вертикаль, 
создана единая диспетчерская 
корпорация. По закону об энер-
гетике ОАО «СО ЕЭС»  осущест-
вляет единоличное управление 
режимами в ОЭС. Поэтому стало 
возможным внедрение единых 
корпоративных технологических 
решений. Раньше все было раз-
общено и каждое ОДУ и РДУ ра-
ботало со своими инструментами. 
Со своим «птичьим» командным 
языком. Сейчас везде вводятся 
стандарты.  

Вы затронули реформу энер-
гетики и рассказали о том, 
что «Системному оператору» 
приходится меняться вместе 
с рынком. Какие еще нововве-
дения произошли в последнее 
время, какие планируются, ка-
кие технические новшества вы 
осваиваете?

С 2003 по 2005 года, когда вво-
дился рынок «на сутки вперед», 
мы стали использовать очень 
много новых технологий. В по-
следнее время начал работу ба-
лансирующий рынок, сейчас мы 
на стадии ввода рынка системных 
услуг и рынка мощности. И «Си-
стемный оператор» играет на этих 
рынках главенствующую роль. 

Из условно мелких технологий 
можно назвать технологии свя-
занные с подготовкой информа-
ции для разработки правильных 
диспетчерских графиков. Чтобы 
наши технологии могли делать 
правильные графики, внедряются 
новые технологии измерений  с 
помощью специальных устройств 
WAMS. WAMS – регистраторы пе-
реходных режимов. Они устанав-
ливаются в контрольных точках. 
Их надо установить много, чтобы 
охватить всю сеть. Главные их от-
личия от других датчиков, с кото-
рых мы уже получаем информа-
цию, в том, что они осуществляют 
векторное измерения значений 
тока и напряжения, замеры ар-
хивируются автоматически и все 
датчики синхронизируются со 
спутника. Они имеют единую точ-
ку времени, то есть мы получаем 
систему векторных мгновенных 

круглосуточных измерений по 
всей системе. 

Получение результатов таких из-
мерений позволит нам уточнить 
модели, используемые для расче-
тов переходных процессов, что, в 
свою очередь, позволит повысить 
точность управляющих действий 
диспетчера, а также даст более объ-
ективную картину по состоянию 
электрической сети (например, по-
зволит выявить скрытые резервы 
передающих мощностей). 

На севере Тюменской области 
сейчас внедряется пилотный про-
ект, который является следствием 
развития технологии векторных 
измерений на основе устройств 
WAMS. В рамках проекта пытаются 
внедрить автоматическое управ-
ление энергосистемой, то есть 
доверить автоматике противоава-
рийное управление и прочее.

После завершения рефор-
мы на рынке электроэнергии 
появилось много независимых 
объектов. Их интересы зача-
стую конкурируют. Стало ли 
сложнее управлять системой 
после этого? 

Конечно, проблемы появились. 
Пока они появились в плане дол-
госрочного управления и плани-
рования. Есть проблемы, связан-
ные с обилием новых технологий и 
переходом на них. Например, по-
сле реформы нужно было создать 
коммерческие измерительные 
системы на всех электростанци-
ях. Они ведь стали конкурировать 
между собой. Стало важно точно 
взвесить, «положить на весы», то, 
что электростанция произвела. 
Таких весов раньше не было! Сей-
час всюду созданы АСКУЭ (ред. – 
Автоматические системы коммер-
ческого учета электроэнергии). 
Эти системы сертифицируются, то 
есть показаниям можно верить. 
На рынке есть специальная служ-
ба, которая контролирует точ-
ность таких «весов».  

Были определенные проблемы 
и в плане оперативного управле-
ния. Для сохранения нормального 
управления, когда появились ге-
нерирующие, сетевые компании, 
независимая генерация, нужно 
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было, обеспечить сбор измери-
тельной информации и доставку 
ее до диспетчерских управлений. 
Но не для того, чтобы заплатить им 
деньги. А для задач планирования 
и управления.  Причем нас инте-
ресуют более «грубые» измерения 
по сравнению с коммерческими 
измерительными системами, но 
более частые - с высокой «скваж-
ностью» (по сути, непрерывные 
измерения). Для этого нужны не-
много другие приборы учета, по 
сравнению с применяемыми в 
АСКУЭ. Кстати,  вчера на конфе-
ренции была дискуссия о том, как 
совместить коммерческие изме-
рительные системы  с телемеха-
ническими системами диспетчера. 
Казалось бы, зачем мерить 2 раза? 
Но дело в том, что задачи разные. 
Производители энергии измеря-
ют количество поставленной ими 
энергии на рынок и требуют, что-
бы им за нее заплатили. «Систем-
ному оператору», чтобы управлять 
режимом,  нужна информация с 
других точек. И сама информация 
нужна в несколько другом виде и в 
другом темпе процесса. 

Так вот, еще недавно измери-
тельная информация доставля-
лась в диспетчерское управление 
далеко не со всех станций. Поэто-
му еще РАО «ЕЭС» 3 года назад 
выпустило приказ, установить за 
счет станций необходимые  при-
боры. Были введены экономиче-
ские санкции за несоблюдение 
сроков введения таких систем. 
Это сработало колоссальным об-
разом. По «советской привычке» 
многие станции затянули это про-
цесс. Когда сроки прошли они 
«умоляли» системного оператора 
простить ему срыв сроков. Но над 
нами стоит совет рынка, который 
смотрит за тем, чтобы «Систем-
ный оператор» не оказывал нико-
му преференций. 

Вообще хочу сказать, что систе-
ма сейчас стала более жесткой 
по отношению к объектам рынка 
по сравнению с дореформенной. 
Правила рынка приняты и утверж-
дены. Все работают по правилам 
и те, кто не соблюдают сроки 
быстро «налетают на штрафные 
санкции». Это лучший стимул. То 

есть к чему мы стремились, мы, 
приблизительно, к тому и прихо-
дим. Мы создаем такие условия, 
чтобы не выполнить команду дис-
петчера было бы экономически 
не выгодно! В этом плане сейчас 
дисциплина в оперативно диспет-
черском управлении стала выше. 

В ходе реформы много было 
шума из-за того, что все поделили, 
разрушили систему, никакого кон-
троля нет, дисциплины не будет и 
все рухнет. Это пропагандистская 
шумиха противников перестрой-
ки. На самом деле все наоборот. 
Управляемость не потеряна. Она 
даже стала жестче, и управлять нам 
стало, в какой то мере, легче. Пото-
му что участник рынка четко знает, 
какие санкции он получит за невы-
полнение указаний диспетчера. 

А как изменились взаимоот-
ношения с теми генераторами, 
которые и до реформы были 
независимыми (например, элек-
тростанции металлургических 
комбинатов)? Как известно, у 
«Системного оператора» были 
определенные проблемы в коор-
динации работы с ними. 

Действительно, эти станции 
были для нас всегда проблемой. 
Вот представьте себе, мы сплани-
ровали режим на определенный 
период. У нас есть статистика по-
требления. Мы спрогнозировали 
потребление, например, Нижне-
тагильского металлургического 
комбината, у которого есть соб-
ственная мощная электростанция. 
А они взяли и решили вывести в 
ремонт свою станцию. 100-200 
МВт отключили и нас не предупре-

дили. Для нас это неожиданный 
наброс нагрузки. А когда таких 
станций набирается много, и они 
нами не управляются, это создает 
угрозу управляемости и снижение 
надежности, риски возникнове-
ния каскадных аварий растут. 

Так вот теперь принят закон, в 
котором установлено, что если у 
потребителя есть генерирующая 
установка мощностью более 5 
МВт, он обязан заключить договор 
с ОАО «СО ЕЭС» на оперативно-
диспетчерское управление.  Обя-
зан! То есть в части управления он 
должен работать на тех же усло-
виях, что и генерируюшая компа-
нии. Хотя, на рынке он может ве-
сти себя по-другому. Он не обязан 
выходить на рынок. Но он нахо-
дится под управлением «Систем-

ного оператора». Мы не получаем 
от такого потребителя никаких 
неожиданностей. Если он задумал 
ремонт, то обязан это согласовать 
с ОДУ. Правда есть возможность 
заявить, что ремонт неотложный, 
что складывается аварийная ситу-
ация, но за это по договору пред-
усмотрены штрафные санкции. 

Прокомментируйте ситуа-
цию с инвестиционными про-
граммами в энергетике. До 
реформы  был центральный 
орган планирования, который 
определял, какой объект и где 
будет строиться. Как будет 
сейчас? 

На самом деле процесс намно-
го сложнее. Когда РАО «ЕЭС» еще 
функционировало, оно, с подачи 
«Системного оператора», стало 

Открытое акционерное общество «Системный оператор Еди-
ной энергетической системы» – компания, осуществляющая 
оперативно-диспетчерское управление  всеми объектами в составе 
ЕЭС России, координирующая и контролирующая исполнение ин-
вестиционных программ отрасли, обеспечивающая функциониро-
вание рынков электроэнергетики и параллельную работу ЕЭС Рос-
сии с энергосистемами зарубежных стран. Кроме того Системный 
оператор осуществляет контроль технического состояния объектов 
энергетики и расследование нарушений, влияющих на системную 
надежность ЕЭС.

Для справки:

Экспертное мнениЕ
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бить тревогу, что потребление 
растет высокими темпами и ско-
ро появиться дефицит энергии. 
Этот сигнал был принят. Органами 
власти, «генераторами», потреби-
телями была органи-
зована достаточно 
серьезная работа 
по выработке про-
граммы ликвидации 
дефицита мощности 
и развязывания ло-
кальных дефицитных 
узлов. Эти програм-
мы были оформлены 
и подписаны руко-
водством РАО «ЕЭС», 
местными органами 
власти, крупными 
потребителями. Все 
обязывались в опре-
деленные сроки вы-
полнить определен-
ные мероприятия. В 
том числе, там были обозначены 
крупные инвестиционные про-
екты. Это были первоочередные 
меры на 5 лет. 

Дальше была начата разработка 
схемы развития на 10-15 лет. Эти 
схемы разрабатывают проектные 
организации. Здесь технология 
другая. Чтобы разработать схе-
му развития, прежде всего нуж-
но приблизительно понять какие 
планы у региональных лидеров 
на развитие производительных 
сил на их территориях. Где, какие 
производства будут развиваться. 
А задача властей согласовать с 
бизнесом эти планы. Эта работа 
была сделана и легла в основу ге-
неральной схемы развития элек-
троэнергетики России до 2020 
года. Она принята государством.  
В ней определено приблизитель-
но, где, какие точки должны раз-
мещаться. И кто за них отвечает. 
Каждые 5 лет план уточняется. 
Определяются ответственные за 
инвестиционные проекты, ис-
точники финансирования, кон-
трольные органы. «Системный 
оператор» обязательно уча-
ствует во всей этой работе. Нас 
приглашают на все совещания 
и конференции на всех уровнях. 
Мы являемся уже автоматически 
признанным главным экспертов 

о том, что и где происходит, будет 
происходить. Для постоянного 
планирования вперед мы созда-
ли , чего не было раньше, службу 
перспективного развития. 

После прекращения деятель-
ности РАО «ЕЭС»  генерирую-
щие компании стали част-
ными. Они теперь не обязаны 
выполнять принятые инве-
стиционные программы? 

Обязаны! В соответствии с 
международным правом были 
заключены специального типа 
контракты, на покупку активов 
генерирующих компаний за счет 
выпуска и продажи дополнитель-
ной эмиссии акций. Купив эту до-
полнительную эмиссию можно 
было стать основным акционе-
ром. Обязательным условием за-
ключения контракта на покупку 
было то, что все деньги которые 
будут выручены от продажи пой-
дут ни куда-нибудь, а на конкрет-
ные инвестиционные проекты. 
Эти проекты известны на 5-7 лет 
вперед. Бизнес должен понимать, 
раз он взялся зарабатывать на ге-
нерации надо думать и о даль-
нейших планах. 

Какие рычаги воздействия на 
«генераторов» остались у го-
сударства?

Сейчас вводится рынок мощно-
сти. На этом рынке на конкурсной 
основе на каждые 4-6 лет вперед 
будет проводить конкурентный от-
бор мощности. Посредством этого 

инструмента страна будет опреде-
лять, какую мощность и где необ-
ходимо построить. Конкурентный 
отбор мощности курирует «Си-
стемный оператор». В отборе уча-

ствуют существующие и 
планируемые станции. 
«Системный оператор» 
при этом гарантирует, 
что мощность будет 
востребована по цене 
определенной заранее. 

То есть, по ито-
гам аукционов, вы 
платите «генерато-
рам» деньги вперед?

Нет, мы гарантиру-
ем, что эта мощность 
будет востребована 
по цене не ниже, чем 
та, которую запро-
сит победитель отбо-
ра. Другое дело, что 

может не оказаться желающих 
участвовать в отборе. Для таких 
случаев придумана «авральная» 
технология, которая называет-
ся механизм государственно-
го гарантирования инвестиций 
(МГИ). МГИ используется для ла-
тания «дефицитных дыр». Здесь 
ситуация похожа на конкурент-
ный отбор. Мы говорим, что 
нам нужно построить столько то 
мегаватт в определенной точке. 
Кто хочет? Государство при этом 
гарантирует возврат инвести-
ций. То есть, по сути, инвестор 
получает станцию бесплатно. 
Объявлено несколько точек, 
где государство готово гаранти-
ровать инвестиции. Это самые 
дефицитные узлы, например 
район Серово-Богословского 
узла в Свердловской области, 
район подстанции Тарко-Сале 
на севере Тюменской области. К 
сожалению, не один проект по 
МГИ пока не реализуется! Нет 
достаточного количества участ-
ников для проведения конкурса. 
Нужно чтоб было не менее двух. 
Один находится. Два не получа-
ется. Не верят государству! А эти 
мощности нам крайне нужны. 

Антон Гузев, 
Екатеринбург
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ЭлектроэнергетикА

Зачем ОАО «ФСК» организу-
ет и проводит выставки? Ка-
кие недостатки есть у плана 

«ГОЭЛРО-2»? Как ОАО «ФСК» под-
держивает развитие отраслевой 
науки? Что будет с инвестицион-
ными программами ОАО «ФСК» и 
ОАО «Холдинг МРСК»?

Портал Energyland.info про-
должает публикацию серии 
материалов, посвященных за-
вершившейся 5 декабря выстав-
ке «Электрические сети России 
2008». Предлагаем вашему вни-
манию выдержки из стенограммы 
конференции, на которой были 
затронуты несколько наиболее 
актуальных вопросов развития 
электрических сетей и энергети-
ки России в целом.

Кризис дает уникальный 
шанс проанализировать 
и пересмотреть 
инвестиционные  
программы в энергетике

Михаил ЛИНТ: Добрый день 
уважаемые коллеги, хочу по-
приветствовать вас на открытии 
выставке «Электрические сети 
России 2008». Как вы знаете, это 
выставка традиционно посвяще-
на развитию электрических сетей 
и является центральной в нашей 
стране. Выставка отражает весь 
тот электротехнический комплекс 
России и мира, который пред-
ставлен сегодня на нашем рынке. 

В этом году мы видим рекорд-
ное число участников выставки, 
мы видим, что очень серьезно 
развивается электротехнический 
комплекс, очень много появляет-
ся новых производителей, и мы 
этому очень рады. 

В конференции участвовали:

Руководитель департамента 
систем передачи энергии ОАО «ФСК» 
Юрий Дементьев

Директор департамента 
министерства энергетики РФ 

Азат Салихов



33

Как вы знаете, внутри ОАО 
«ФСК» существует целая система 
предварительного отбора по-
ставщиков, которая называется 
аттестацией. Сводится она фак-
тически к предварительному от-
бору оборудования, которое до-
пускается до закупок ОАО «ФСК». 
Кроме того, результаты аттеста-
ции используются другими ком-
паниями сетевого комплекса, как 
авторитетное подтверждение 
качества продукции. Для всех 
компаний выставка может 
быть первым шагом для того, 
чтобы попасть в число постав-
щиков ОАО «ФСК». 

Юрий ДЕМЕНТЬЕВ: Михаил 
Георгиевич охарактеризовал вы-
ставку как экспозицию ноу-хау, 
на самом деле выставка функци-
онально предназначена для со-
ответствия нуждам специалистов 
отрасли. На выставке представ-
лена не только электротехника, 
но и приборостроение, автома-
тизация, металлообработка, ро-
бототехника, электроника. 

Каждый год на выставке мы 
обнаруживаем хотя бы несколь-
ко новых технологий, приборов, 
методов, которые позволяют не-
сколько по-другому построить 
нашу работу по проектирова-
нию, по реализации проектов 
инвестиционной программы. 
Новые технологии, которые мы 
здесь обнаруживаем, позволя-
ют сделать сети не только бо-
лее надежными, экономически 
эффективными. Они позволят 
участникам инвестиционных 
процессов (проектировщикам, 
генеральным подрядчикам, из-
готовителям, монтажникам) на 
основании новых технологий 
сформировать такие технико-
коммерческие предложения, 
которые становятся конкуренто-
способными на конкурсах.

Продолжение читайте 
на портале EnergyLand.info

Технический директор 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Павел Оклей

Директор по технологии ОАО «ФСК» 
Михаил Линт
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Siemens 
           выбирает партнеров

Интервью генерального директора ООО «Сименс высоковольтные аппараты» (Совместное предприя-
тие компаний АО «Сименс» и ОАО «Электрозавод») д-ра технических наук Томаса Либаха для портала 
«Energyland.info» на выставке «Электрические сети России 2008».

Интервью генерального 
директора ООО «Сименс 
высоковольтные аппа-

раты» (Совместное предприятие 
компаний АО «Сименс» и ОАО 
«Электрозавод») доктора техниче-
ских наук Томаса Либаха для пор-
тала «Energyland.info» на выставке 
«Электрические сети России 2008».

EnergyLand: Господин Либах, 
в компании «Сименс» вы отве-
чаете за одно из направлений 
развития бизнеса в России -  со-
трудничество с Холдинговой 
компанией «Электрозавод». 
Мы с Вами встречаемся на этой 
выставке второй год подряд. В 
прошлом году сотрудничество 
только вступало в активную 
фазу, что нового произошло за 
последнее время?

Томас Либах: На сегодняш-
ний день совместно с компанией 
«Электрозавод» мы организова-
ли в России уже два предприятия. 
Первое предприятие – «Сименс 
Электрозавод Инжиниринг Вы-
соковольтного оборудования» 
успешно действует с октября 2007 
года. Это предприятие занимается 

реализацией комплексных проек-
тов, то есть инжинирингом в обла-
сти строительства подстанций 110 
и 220 кВ. В объем предлагаемых 
услуг входят: управление проек-
том, подготовка проектной и ра-
бочей документации, адаптация 
решений «Сименс» к российским 
условиям, шеф-монтаж и наладка. 

Второе предприятие, генераль-
ным директором которого я явля-
юсь, было основано в ноябре 2007 
года и зарегистрировано 29 февра-
ля 2008 г. Предприятие называется 
ООО «Сименс-Высоковольтные 
аппараты». Цель предприятия – 
производство коммутационного 
оборудования 110 кВ и выше в 
Уфе. Сейчас полным ходом идет 
строительство нового производ-
ственного корпуса площадью 12 
000 кв. м. На предприятии будет 
установлена самая современная 
производственная линия, которая 
даст сотни новых рабочих мест. 

EL: Сейчас во всем мире разво-
рачивается экономический кри-
зис. Дайте Вашу оценку его вли-
яния на бурно развивавшийся в 
последние несколько лет рос-
сийский электротехнический 
рынок. Не помешает ли кризис 
планам по развитию бизнеса 
компании «Сименс» в России? 

ТЛ: Надо понимать, что эконо-
мические кризисы происходят 
периодически. Они бывают более 
и менее глубокими. Европейские 
производители электротехниче-
ского оборудования пока еще его 
не почувствовали. Связано это с 
тем, что цикл строительства энер-
гетических объектов длителен. По-
этому этот кризис мы почувствуем 
позже, но и выйдем из него позже 

прочих отраслей экономики.  
К сожалению, кризис показал, как 

высока была зависимость России 
от кредитных денег. Сейчас деньги 
ушли. Международные банки пе-
рестали давать кредиты и это не-
медленно сказалось на экономике 
России. Экономика России должна 
пережить некоторую адаптацию к 
изменившимся условиям. 

Вместе с тем, я удивлен тем, как 
быстро правительство, промыш-
ленность и инвесторы в России 
отреагировали на кризис и начали 
действовать. Государство должно 
сыграть свою роль в деле сглажи-
вания последствий кризиса. На-
верное, стоит посмотреть на то, 
что делают сейчас правительства 
США и европейских стран. Они, 
прежде всего, стараются поддер-
жать своих производителей. 

Свои должны иметь определен-
ный бонус. Бонус в связи с тем, 
что это просто российская ком-
пания. Но если российская ком-
пания сможет добавить к своим 
преимуществам еще и качество, 
новые технологии, аккуратность, 
дисциплинированность, это долж-
но привести ее к успеху на рынке. 
Именно в этом цель создания со-
вместного производства в России. 
Мы хотим создать российское 
производство, обладающее преи-
муществами западных компаний.  

EL: Это поможет защитится 
компании «Сименс» от кризиса?

ТЛ: Я не уверен в этом, но я чув-
ствую, что 2009 год мы сможем ис-
пользовать для подготовки себя к 
следующей фазе экономического 
роста. Организовав производство 
в России, мы будем более готовы 
к очередной фазе роста рынка.
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предприятие, которые способны 
производить продукцию высокого 
качества, где есть квалифициро-
ванные кадры, технологии уже не 
берутся как 5 лет назад за любые 
заказы. Это предприятия военные, 
космические, авиационные. 

EL: Почему «Сименс» решил 
начать партнерство с «Элек-
трозаводом»? И кто к кому 
пришел с предложением о пар-
тнерстве?

ТЛ: Мы хотели принимать более 
широкой участие в российском 
рынке. Мы обязательно хотели 
использовать опыт местного пар-
тнера. Причем, мы хотели чтобы 
наш партнер был хорошо известен 
в России и был одним из лидеров 
рынка. Мы искали и сравнивали. 
И в конце концов решили что по 
всем параметрам нам подходит 
«Электрозавод». 

EL: Расскажите о том, что 
нового можно увидеть на стен-
де компании «Сименс» на этой 
выставке?

ТЛ: Первичное оборудование в 
электротехнике не так быстро раз-
вивается, как вторичное. Поэто-
му революции каждый год здесь 
ожидать сложно. У компании есть 
прогресс. Например, по компакт-
ным решениям. В прошлом году 
мы предлагали 7 стандартных мо-
дулей. На сегодняшний день мы 
расширили этот спектр. И мы адап-
тируемся к желаниям заказчикам. 
У нас появился кабельный ввод 
и трансформатор напряжения. То 
есть мы сейчас предлагаем любое 
присоединение для подстанций 
110 кВ. Через год появится такое 
же решение на 220 кВ.

EL: В Москве было реализо-
вано несколько проектов по 
строительству подстанций 
на основе КРУЭ производства 
«Сименс». Тема КРУЭ  все ак-
туальней для российской 
энергетики. Нет ли у компа-
нии «Сименс» планов по орга-
низации  производства  КРУЭ  
в России?

EL: Новый завод в Уфе будет 
производить лишь отверточ-
ную сборку оборудования из 
импортных комплектующих? 

ТЛ: Каждый инвестор, откры-
вающий новый бизнес, должен 
идти шаг за шагом. Он должен с 
чего-то начинать и постепенно 
развиваться. Цель нашего плана 
локализировать минимум 85% 
всех комплектующих. Но начина-
ем мы, конечно, начинаем с ли-
цензионного производства. Точно 
также, кстати, мы начинали и в 
Бразилии, и в Мексике, и в Китае. 
Все заводы начинали с малого и 
шли шаг за шагом. 

Кроме того, каждая страна име-
ет специфику и в электротехни-
ке, в том числе. Поэтому потре-
бители потребуют то или другое 
оборудование адаптировать. Для 
этого нам потребуются разумные 
инженеры, которые будут адап-
тировать основные решения (это 
понимается под инжинирингом). 
Мы собираемся предлагать бако-
вые и колонковые выключатели, 
разъединители и компактные ре-
шения DTC. По последнему пун-
кту мы видим хорошую возмож-
ность по инжинирингу. 

По поводу локализации про-
изводства комплектующих могу 
добавить, что с апреля этого года 
мы занимаемся анализом произ-
водителей, которых мы могли бы 
привлекать. 

Мы столкнулись с проблемой. Те 

ТЛ: Мое личное мнение как 
менеджера и инженера таково. 
КРУЭ принимают там, где не хва-
тает места. То есть в мегаполисах: 
Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону. Вторая 
область применения это рас-
предустройства электростанций. 
Например, мы поставили КРУЭ 

Компактный модуль DTC 145 кВ  

Модуль DTC сочетает в себе 
выключатель, разъединитель/
заземлитель, трансформатор тока. 

Баковый выключатель
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на АЭС «Куданкулам» в Индии. 
В России мы тоже ведем работу 
с «Росатомом» на эту тему. Но 
широко КРУЭ использоваться в 
России не будут. Рост рынка КРУЭ 
в России был связан с тем, что в 
последние годы основные инве-
стиции шли в мегаполисы.  Здесь 
действительно нужно КРУЭ. Но 
основанная программа по мега-
полисам сейчас уже заканчива-
ется. Сейчас пик спроса на КРУЭ. 
Для меня очевидно, что более 
выгодными решениями, за кото-
рыми будущее, это компактные 
решения типа DTC. 

Компактный модуль DTC 245 кВ
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Компенсирующие устрой-
ства позволяют разгрузить 
электрическую сеть от пе-

ретоков реактивной мощности, 
повысить эффективность некото-
рых производств и снизить плату 
за электроэнергию.

Потребители электрической энер-
гии, кроме активной мощности 
(P=UIcosφ) (где φ-угол между на-
пряжением U и током I), потребляют 
от генераторов системы реактивную 
мощность (Q=UIsinφ), которая затра-
чивается на создание магнитных по-
лей, необходимых для работы асин-
хронных и синхронных двигателей, 
трансформаторов, индукционных 

печей и других электроприемников.
На создание реактивной мощно-

сти топливо практически не расходу-
ется. Однако передача реактивной 
мощности от генераторов к потре-
бителям связана с дополнительными 
потерями (мощности и напряжения) 
в трансформаторах и сетях.

Потери активной энергии в сетях 
оплачиваются потребителями, что 
ложится на них немалым бременем. 
Потери напряжения приводят к сни-
жению качества энергии, получае-
мой электроприемниками. Поэтому 
для получения реактивной мощно-
сти экономически выгодно устанав-
ливать источники реактивной мощ-
ности вблизи потребителей. Такие 
устройства называются компенси-
рующими устройствами (КУ). 

КУ могут быть нерегулируе-
мыми (батарея конденсаторов 
(БК), фильтро-компенсирующее 
устройство (ФКУ), или регулируе-
мыми (СТК, СТАТКОМ).

БК применяется в случаях, если на-
грузка неизменна и она (нагрузка) не 
генерирует в питающую сеть высшие 
гармоники. Если нагрузка постоянна, 
но в ее составе есть устройства (в 
первую очередь это преобразова-
тели частоты (ПЧ) или тиристорные 
преобразователи (ТП) для регули-
рования скорости и момента асин-
хронных и синхронных двигателей 
переменного тока, а также двигате-
лей постоянного тока), генерирую-
щие в питающую ПЧ (ТП) сеть выс-
шие гармоники (ВГ), применяют ФКУ. 
ФКУ это контур из последовательно 
соединенных БК и реактора, настро-
енный на резонансную частоту, ко-
торая присутствует в сети от работы 
ПЧ (ТП). Последовательное соедине-
ние БК и реактора позволяет полу-
чить наибольшую проводимость (а, 
следовательно, наименьшее сопро-
тивление) на резонансной частоте 
кv, когда кωL=1/кωС. Фильтр за счет 
этого будет подавлять высшую гар-
монику кv от ПЧ (ТП) в сети. 

В зависимости от схемы ПЧ (ТП) и 
уровня ВГ в питающей сети, коли-
чество и мощность фильтров будет 
различной. К примеру, для ТП на 
базе шестипульсной схемы, как пра-

вило, применяют фильтры 5-ой и 
7-ой гармоник, для ТП на базе две-
надцатипульсной схемы, как прави-
ло, применяют фильтры 11-ой и 13-
ой гармоник.

Известно, что на емкости ток 
опережает напряжение на 90º, а 
на индуктивности - отстает на 90°.
За счет КУ мы стремимся достичь 
значения соsφ=1. При этом ток бу-
дет совпадать с напряжением, а из 
сети будет потребляться максимум 
активной мощности, идущей на 
совершение полезной работы.

Если мы выберем БСК по макси-
мальной нагрузке и эта нагрузка 
постоянна, то и cosφ будет неизмен-
ным и равным единице. Но если на-
грузка будет уменьшаться, то ток уже 
не будет совпадать по фазе с напря-
жением, а будет опережать его. Это 
приведет к повышению напряже-
ния на шинах и выходу подключен-
ного к ним оборудования из строя 
из-за перенапряжения. Следова-
тельно, нужно по мере уменьшения 
нагрузки, уменьшать и емкость БСК, 
т.е. отключать часть ее ступеней. Но 
при таких выключениях имеет место 
броски тока и напряжения, что при-
водит к выходу из строя отдельных 
ступеней БСК и коммутирующего 
оборудования.

На практике совместно с ФКУ при-
меняют тиристорно-реакторную 
группу (ТРГ). Тиристоры ТРГ управля-
ются в функции реального угла меж-
ду током и напряжением на шинах 
питания. Так, по мере уменьшения 
нагрузки, увеличивается угол откры-
вания тиристоров и увеличивается 
величина индуктивного сопротивле-
ния. За счет этого напряжение на ши-
нах питания поддерживается посто-
янным. Такие устройства (ФКУ+ТРГ) 
являются регулируемыми КУ и  назы-
ваются СТК (Статический Тиристор-
ный Компенсатор).

Что такое реактивная мощность 
и с чем ее едят

«Рост объемов потребления электроэнергии  наряду с крайне медленными темпами развития 
генерации заставляют искать различные пути повышения эффективности передачи и исполь-
зования энергии. Один из важнейших – компенсация реактивной мощности», - рассказывает 
Николай Трусов, директор уральского представительства «Санкт-Петербургской Электро-
технической Компании».

S

P

Q
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Пора менять правила игры 
на рынке поставок импорт-
ного энергооборудования

«Это проблема, которая должна обсуждаться на встрече министра энергетики РФ Сергея 
Шматко с представителями крупных инжиниринговых и энергетических компаний России, ко-
торая планируется на конец сентября-начало октября», - рассказал Петр Безукладников корре-
спонденту EnergyLand.info  на инвестиционном форуме в Сочи.

Я думаю, что нужно обратить 
внимание Министерства 
энергетики на основные 

препятствия, которые есть на пути 
энергосберегающих технологий, 
поставляемым нашим заказчикам 
на территории РФ. Это стандарты, 
и это пошлина на ввоз некоторых 
видов энергетического оборудо-

вания. Думаю, что нужен серьёз-
ный разговор и с собственника-
ми генерирующих компаний и с 
представителями министерства. 

Понятно, что необходимы 
какие-то меры для защиты рос-
сийских энергомашиностроитель-
ных компаний, которые 15 лет 
ничего особенного не произво-
дили и отстали слегка. Но вместе 
с преференциями  должна быть и 
аналогия с автокомпонентами и с 
автомобильными заводами: дали 
время на развитие отечествен-
ной отрасли, подождали немного 

и можно уже пустить наиболее 
эффективные технологии на рос-
сийский рынок и  разрешить их 
применение. Я думаю, что все от 
этого выиграют.

На сегодняшний день новые 
собственники генерирующих 
компаний стараются заказывать 
самое современное и энергоэф-
фективное оборудование. Пока 
большая часть заказов – это паро-
газовые установки. При этом по-
нятно, что турбины, мощностью 
свыше 160 МВт в РФ не произ-
водились. Возможно «Силовые 
машины» начнут их производить 
через пару лет по лицензии «Си-
менс». Пока идут прямые закупки 
для всех наших клиентов зару-
бежного оборудования, позволя-
ющий поднять КПД. Минималь-
ные требования по КПД у наших 
заказчиков – это NETTO 56-57%. 

То есть это в полтора раза выше, 
чем сегодня выдаёт большинство 
газовых энергоблоков в РФ. Это 
требование заказчика и россий-
ские инжиниринговые компании 
обязаны его соблюдать. 

Это действительно  нонсенс, 
когда энергоблоки на оборудова-
нии «Дженерал Электрик», «Си-
менс», «Митцубиши Хэви Инда-
стриз»,  которое мы приобретаем 
для наших заказчиков,  и которое 
работает в десятках экземплярах 
по всему миру с довольно низкой 
аварийностью, вдруг нуждается в 

получении специальных разреше-
ний на применение на террито-
рии РФ. И получить эти специаль-
ные разрешения можно только по 
довольно трудоёмкой технологии. 
И непонятно кому это надо.

В то же самое время заказчик 
штрафует нас за невыдачу функ-
циональных гарантий, в том числе 
за максимальное потребление для 
собственных нужд, но готов пла-
тить премию, если мы гарантируем 
более высокое КПД, чем по дого-
вору. Помимо этого мы вынуждены 
нанимать иностранные инжини-
ринговые компании для супервай-
зинга. Хотя могли бы вести техниче-
ский надзор самостоятельно. 

То есть Российские инжинирин-
говые компании должны  не тира-
жировать устаревшие решения, а 
воспроизвести самое лучшее, что 
есть в мире. 

Понятно, что необходимы 
какие-то меры для защиты рос-
сийских энергомашиностроитель-
ных компаний, которые 15 лет 
ничего особенного не произво-
дили и отстали слегка.  Но здесь 
должно быть также, по аналогии 
с автокомпонентами и автомо-
бильными заводами, следующие 
решения: подождали немного, и 
можно уже пустить энергоэффек-
тивные технологии на российский 
рынок и разрешить их приме-
нение. Я думаю, что все от этого 
выиграют.

Если некоторые проблемы бу-
дут сняты, я имею в виду стандар-
тизацию и пошлины, мы сможем 
предложить на рынке наиболее 
энергоэффективные решения по 
лучшим мировым стандартам. Се-
годня ничто этому не мешает». 

компании должны  не тиражи-
ровать устаревшие решения, а 
воспроизвести самое лучшее, 
что есть в мире.
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Региональные аспекты 
энергосбережения

3 декабря 2008 г. в Екатерин-
бурге состоялся «круглый 
стол» под эгидой госдумско-

го комитета по энергетике. В числе 
участников – министр энергетики 

РФ Сергей Шматко, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, первый заместитель 
председателя Госдумы РФ Вале-
рий Язев, делегации из 58 субъек-
тов РФ. Основная тема обсуждений 
– нормативно-правовое обеспече-
ние теплоснабжения и повышение 
эффективности энергопотребле-
ния в Российской Федерации.

По признанию Сергея Шматко, 
Екатеринбург не случайно выбран 
местом проведения столь пред-
ставительного собрания: «Это 
констатация заслуг Свердловской 
области в реализации пилотных 
проектов энергосбережения». 

«Комплекс мероприятий в про-
мышленности, бюджетной сфере 
и ЖКХ в 2000-2007 г.г. позволил 
снизить энергоёмкость валово-
го регионального продукта на 
36,5%,  – рассказывает Эдуард 

Сергей Шматко

Энергоэффективность 
как приоритет № 1
Вектор государственной политики в области энергосбережения обозначен четко: к 2020 г. 

энергоемкость ВВП должна снизиться не менее, чем на 40%. Означает ли это, что в ближайшее 
десятилетие Россию ожидает бум повсеместного внедрения программ и технологий энергос-
бережения? Какие коррективы в этот процесс может внести финансово-экономический кризис? 
По мнению министра энергетики РФ Сергея Шматко, даже с учетом неблагоприятных кризис-
ных явлений – энергосбережение будет наиболее привлекательным инвестиционным сегментом 
национальной экономики. 

Россель. – При росте объёма 
промышленного производства 
на 8-10 % в год, потребление 
топливно-энергетических ресур-
сов росло на 2-3 %. Ежегодная 
экономия – 150-300 МВт элек-
троэнергии».

При этом область по-прежнему 
имеет большой потенциал энер-
госбережения. По подсчетам 
специалистов Уральского инсти-
тута энергосбережения, реги-
он может экономить около 23 
млн. т условного топлива в год, 
в том числе до 6 млрд. кубоме-
тров природного газа (энерго-
потребление области в 2007 г. 
– 47 млн. т условного топлива). 
В денежном выражении – это 12 
млрд. руб. в год.

Эдуард Россель не скрывает, 
что на пути роста энергоэффек-
тивности есть и нормативно-
правовые и финансовые трудно-
сти. «Для многих предприятий, 
создающих собственные гене-
рирующие мощности, затруднен 
процесс подключения к сети, – 
говорит  Эдуард Россель. – По-
казателен пример Завода РТИ, 
для которого подключение рас-
тянулось на долгих два года. На 
мой взгляд, необходимо соз-
дание нормативных актов, чет-
ко оговаривающих временные 
рамки сетевого подключения. 
Технологии энергоэффективно-
сти – дорогое удовольствие и 
для государства и для частных 
компаний. Однако и государству 
и промышленникам необходимо 
вкладывать деньги в техперево-
оружение энергосистемы». 

Оценки разные, 
вывод – один

О том, что энергоресурсы в Рос-
сии расходуются  неэффективно, 
известно с советских времен. В ка-
питалистическом «сегодня» при-
зывов – меньше, реальной эконо-
мии – больше. Но рациональное 
энергопотребление, как «пре-
красное далёко», по-прежнему 
далеко. Об этом свидетельствуют 
оценки экспертов, ради объектив-
ности заметим, весьма разнящие-
ся между собой. По словам пер-
вого заместителя Председателя 
Госдумы РФ Валерия Язева,  энер-
гоемкость российского ВВП (без 
учета покупательской способно-
сти) в 1,7 раза превышает анало-
гичный показатель в Китае, в 7 раз 
– в США и в 12 (!) раз – в ЕС.     

По данным других источников, 
энергоемкость отечественной 
промышленной продукции в 2,3 
раза выше, чем среднемировая, и 
в 3,1 выше, чем в странах ЕС. За-
траты на отопление одного ква-
дратного метра жилья – в 5 раз 
больше, чем в Швеции, имеющей 
сходный с Россией климат. 

«Из-за различных энергопо-
терь, связанных с низким КПД 

Валерий Язев
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ряд проектов, связанных с санаци-
ей зданий. Процедуре будет под-
вергнута областная детская клини-
ческая больница №1 и кадетская 
школа в Сысерти. Так же был пред-
ложен ряд проектов по использо-
ванию немецкого опыта и техно-
логий в развитии альтернативных 
источников энергии и жилищно-
коммунального хозяйства. В пер-
спективе в Екатеринбурге будет 
создан российско-германский ин-
ститут энергоэффективности. Он 
станет рабочим органом реализа-
ции проектов по энергосбереже-
нию и энергоэффективности».

Кризис – не помеха

Планирует ли Правительство РФ 
«заморозить» цены на энергоре-
сурсы в условиях кризиса, тем са-
мым поддержав промышленные 
предприятия, переживающие не 
лучшие времена? На этот вопрос 
Сергей Шматко ответил категори-
ческим отказом. 

«Падение производства привело 
к падению спроса на энергоресур-
сы, – заявил министр. – Впервые мы 
увидели экономические результаты 
реформирования РАО ЕЭС: сегодня 
цена электроэнергии на либераль-
ном рынке впервые опустилась 
ниже, чем на регулируемом. Ника-
кого «замораживания» цен не бу-
дет. Но это не исключает адресную 
помощь отдельным предприяти-
ям». Сергей Шматко также под-
черкнул, что программы энер-
госбережения будут всесторонне 
поддержаны государством. По его 
словам, даже в условиях кризиса 
энергосбережение будет оста-
ваться наиболее привлекатель-
ной инвестиционной сферой.

 
 Константин ЛИТВИНЕНКО

Екатеринбург

оборудования, транспорти-
ровкой, потреблением, Россия 
пережигает порядка 100 млрд. 
кубометров газа в год. Для срав-
нения: Германия расходует в год 
80 млрд. кубометров», – говорит 
Валерий Язев. 

Если перерассчитать стоимость 
российских товаров с учетом ев-
ропейских цен на энергоресурсы 
(в России цена 1000 куб. м. газа – 
60 долларов, в Европе – 890 евро), 
станет понятно, что даже при 
прочих равных, с такой огромной 
энергосоставляющей, ни о какой 
конкурентоспособности не может 
быть и речи. Вывод один – необ-
ходимо снижать энергозатраты. 
Перед российской экономикой 
в целом и перед каждым пред-
приятием в отдельности стоит 
глобальная задача – повышение 
энергоэффективности. 

В России принята правитель-
ственная программа постепенно-
го повышения цен на газ до 2012 
года. Сейчас газ на внутреннем 
рынке стоит в 12-15 раз дешевле, 
чем в Европе. По мнению Вале-
рия Язева, такая ценовая «вил-
ка» должна быть кардинально 
урезана – до разницы в 2-3 раза. 
С одной стороны, это обеспечит 
российским товарам конкурент-
ное преимущество в части рас-
ходов на энергозатраты, с другой 
– заставит промышленников ра-
чительно использовать ресурсы, 
активно внедряя энергоэффек-
тивные технологии. 

Итогом «круглого стола» в Ека-
теринбурге стало подписание Со-
глашения между Минэнерго РФ 
и Свердловской областью. Доку-
мент предусматривает конкретные 
пути разработки и согласования 
нормативно-правовых актов меж-
ду федеральной и региональной 
властью и реализацию конкретных 
программ энергосбережения.

«В России немного регионов, 
где системно и последовательно 
ведется работа по увеличению 
энергоэффективности. Один из та-
ких регионов – Свердловская об-
ласть, – подчеркнул Сергей Шмат-
ко. –  Надеемся на более плотное 
сотрудничество между Минэнерго 
и Средним Уралом.  Мы приступи-

ли к выработке конкретных дей-
ствий по их широкомасштабному 
внедрению. Нам интересен опыт 
Свердловской области в реализа-
ции программ энергоэффектив-
ности, он будет учтен и возможно 
найдет применение в других рос-
сийских регионах».

Энергоэффективность с 
немецким акцентом

В тот же день, 3 декабря, в Екате-
ринбурге Эдуард Россель и Сергей 
Шматко провели рабочую встре-
чу с представителями компании 
«Сименс». Речь шла о реализации 
проекта «Екатеринбург – энер-
гоэффективный город». Проект 
предполагает анализ инфраструк-
туры столицы Среднего Урала – 
сферы ЖКХ, транспорта, промыш-
ленных предприятий, анализ ее 
воздействия на окружающую сре-
ду, затем – выработка технологий 
для улучшения энергоэффектив-
ности во всех этих отраслях. Эду-
ард Россель предложил привлечь 
к работе предприятия города и 
области, выпускающих энергосбе-
регающее оборудование, а в каче-
стве инвесторов – промышленные 
холдинги региона. 

В ближайшее время в Екатерин-
бурге начнется реализация еще 
нескольких российско-немецких 
программ, связанных с энергос-
бережением. Об этом рассказал 
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров: «Свердловская об-
ласть, по мнению немецкой сто-
роны, – идеальный регион для 
пилотных и модельных проектов. 
Достигнута договоренность о соз-
дании совместной группы по во-
просам энергосбережения. Мы 
предложили германской стороне 

Виктор Кокшаров

Эдуард Россель
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В Учебном центре «Энерго 
Территория», структурном 
подразделении ЗАО УК 

«ЭнТерра», состоялся  семинар 
«Жесткая ошиновка ОРУ и ЗРУ», 
который  должен был помочь 
проектировщикам и конструкто-
рам избежать ошибок.

Жесткую ошиновку открытых 
и закрытых распределительных 
устройств изобрели в СССР то ли 
в конце 20-ых, то ли в начале 30-
ых годов прошлого века. Разрабо-
тали и впервые применили этот 
способ специалисты Мосэнер-
го. Причина появления жесткой 
ошиновки  прозаична:  в молодой 
стране советов не хватала алю-
миния и проводов. Так возникла 
идея, попробовать заменить про-
вода стальными водопроводными 
трубами. Очень быстро удобство 
и экономичность этой техноло-
гии поняли в Западной Европе и 
Америке. С тех пор жесткую оши-
новку везде называют «русской»… 

А на родине о жесткой ошиновке 
постепенно забыли и практически 
разучились ее применять.

Сейчас жесткую ошиновку ис-
пользуют  массово используют 
при строительстве распредели-
тельных устройств напряжением 
от 35 кВ до 500 кВ, многообразие 
ее конструкций поражает даже 
специалистов. Такая популяр-
ность объясняется доказанными 
преимуществами жесткой оши-
новки по сравнению с использо-
ванием проводов. Среди преи-
муществ главными являются два. 
Во-первых, распределительные 
устройства с жесткой ошинов-
кой занимают меньше места 
(до 20%),  удобны для сборки 
и профилактических осмотров 
(поскольку  располагаются не-
высоко от земли), позволяют 
экономить трудозатраты при 
строительстве и монтаже в разы. 
Ошиновка опирается на высоко-
вольтные аппараты, поэтому нет  

необходимости в строительстве 
дополнительных порталов, что 
уменьшает расход металла, же-
лезобетона и объем работ по 
фундаментам.

В качестве доказательства на-
чальник отдела департамента 
технологической безопасности 
ФСК ЕЭС Анисим Долин приводит 
такой пример: если на строитель-
ство подстанции с гибкой ошинов-
кой требуется 6-8 месяцев, то при 
использовании жесткой ошинов-
ки нужно всего 2 месяца. Кроме 
того, именно жесткая ошиновка 
позволила создавать распростра-
ненные сегодня модульные систе-
мы – комплектные подстанции. 
Однако сейчас «при строитель-
стве подстанций мощностью 110 
кВ применяют древние, чуть ли 
не столетней давности техноло-
гии, - сокрушается Анисим Долин. 
– Либо, на подстанциях большего 

напряжения, проектируют кон-
струкции жесткой ошиновки с 
грубыми ошибками».«Мы редко 

Жесткая ошиновка: 
все новое – кем-то 

незабытое старое
«Меня впервые пригласили провести такой большой – восьмичасовой – семинар по жесткой 

ошиновке, - рассказывает ведущий семинара, начальник отдела департамента технологиче-
ской безопасности ФСК ЕЭС Анисим Долин. – Это предложение было неожиданным, но, на мой 
взгляд, очень своевременным».

Жесткая ошиновка пред-
ставляет собой систему шин 
и крепежных элементов, при 
помощи которых выполня-
ются электрические соедине-
ния между высоковольтным 
оборудованием (например, 
разъединителями), а также 
сборные шины в открытых 
и закрытых распределитель-
ных устройствах 35-500 кВ.  

Для справки:
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ты при эксплуатации –  
главные требования к 
сетевым объектам се-
годня. Жесткая оши-
новка в этом смысле 
практически панацея. 
Г-н Долин  рассказал 
об ошиновке столько, 
сколько не прочтешь 
ни в одном учебни-
ке. Он практически 
пошагово объяснил 
проектировщикам, 
как работать с жест-
кой ошиновкой».

Тема проведенно-
го Учебным центром 
УК «ЭнТерра» се-
минара – «Жесткая 

ошиновка ОРУ и ЗРУ» - оказа-
лась настолько интересной для 
проектировщиков и конструк-
торов, что стены аудитории не 
смогли вместить всех желающих 
и многим организациям, кото-
рые хотели прислать своих спе-
циалистов, пришлось отказать, 
рассказывают организаторы се-
минара. Поэтому в январе 2009 
года в Учебном центре “Энерго 
Территория” проведут еще один 
такой семинар, уже рассчитан-
ный на два дня – более подроб-
ный и расширенный.

Анастасия РЫКОВСКАЯ
Екатеринбург

применяли в своих 
проектах жесткую 
ошиновку, - расска-
зывает главный спе-
циалист ЗАО «Тяж-
промэлектромет» 
Александр Панкра-
тов. – Информация 
о жесткой ошиновке 
есть, но на семинаре 
я получил дополни-
тельную информа-
цию, которая многое 
проясняет. Если рань-
ше нам было проще 
купить технологии за 
рубежом, то теперь 
мы сами будем про-
ектировать и кон-
струировать». «Когда 
вернусь на предприятие, я непре-
менно расскажу тонкости приме-
нения жесткой ошиновки своим 
коллегам, - продолжает разговор 
руководитель группы сектора под-
станций «УралЭнергоПроекта» Та-
тьяна Бурнашева. – Вся информа-
ция, которую дает руководитель 
семинара (Анисим Петрович До-
лин), применима, он рассказыва-
ет подробно, раскрывая тонкости 
проектирования конкретных ком-
плексных модулей».

«Я занимаюсь жесткой ошинов-
кой более 30-ти лет и вижу, что 
проектировщики, разработчики 
и монтажники не владеют техно-
логиями, - анализирует началь-
ник отдела департамента техно-
логической безопасности ФСК 
ЕЭС Анисим Долин. – Люди про-
сто не знают, как делать, потому 
что технологии для подстанций 
110 кВ забыты, а для напряжения 
выше – никогда не существова-
ли. Сейчас же жесткую ошиновку 
внедряют на всех уровнях напря-
жения и внедряют активно. При 
этом почти все, кто предлагает 
применять жесткую ошиновку на 
напряжении 220 кВ и выше, соз-
дают новые конструкции узлов, 
но я оценил бы их работу в луч-
шем случае на 3 или 4+. А вот 
оригинальных решений, таких как 
были в 80-ых годах, - нет. У людей 
просто-напросто нет опыта.

У участников семинара, без со-
мнения, есть интерес к жесткой 

ошиновке. И моя задача – позна-
комить их со сложностями и наи-
более важными моментами ее 
применения. Что называется, дать 
отправную точку. А дальше они 
смогут воспользоваться уже суще-
ствующими нормативными доку-
ментами, которые позволят решать 
стоящие перед ними задачи».

Антон Гузев,  технический ре-
дактор «EnergyLand.info», участ-
ник семинара: 

«Сегодня все, кто связан с проек-
тированием и строительством под-
станций сражаются за уменьшение 
их площади и времени возведения. 
Компактность, высокая заводская 
готовность и минимальные хлопо-
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В Томске начало отопительного сезона стало  для региональных властей настоящим испытанием. Дело 
в том, что в этом году на Сибирском химическом комбинате остановлены последние реакторы, побоч-
ным продуктом деятельности которых были тепло и электричество. И вот предстоящей зимой Томск 
и Северск впервые остаются без тепло- и электроэнергии атомных реакторов СХК. На реконструкцию 
Северской ТЭЦ в качестве компенсации за остановку реакторов американцы выделили $280 млн. Но из-за 
падения курса доллара денег не хватает. 

Последствия отключения 
реакторов на Сибирском 
химкомбинате для Томска 
могут стать критичными

Так что жители Томска имеют 
все шансы на себе почувствовать 
последствия отключения тепло-
вых источников Сибирского хим-
комбината. Ввод турбины, которая 
должна была закрыть выпавшие в 
связи с остановкой реакторов ги-
гокалории тепловой энергии, от-
ложен на 2009 г.

Дело в том, что после остановки 
двух атомных реакторов в Север-
ске, энергетика Томска лишается 
250 гигакалорий 

тепловой энергии и почти столь-
ко же мегаватт электрической. 
Однако, власти региона и руко-
водство ТГК-11 не раз заявляли, 
что энергетического кризиса в ре-

гионе не будет.
 В Томске в июле  генеральный 

директор ТГК-11  Сергей Кожемя-
ко  проинспектировал ход работ 
по установке на  Томской ГРЭС-2 
турбины Т-50. Ввод турбины по-
зволит увеличить  электрическую 
мощность станции на 50 МВт и те-
пловую на 105 Гкал/час. «В сумме 
это нам даст порядка 240 Гигакал-
лорий. Мы брали с СХК 240 ГК, но 
в  среднем, в зависимости от тем-
пературы воздуха, мы потребляли 
порядка  150-170 Гигакалорий», – 
заявил Сергей Кожемяко.

 Ввод турбины был намечен 
на осень 2008 года. И это неслу-
чайно. В новый отопительный 

сезон Томск должен был войти 
с небольшим запасом тепловой 
энергии и с почти достаточным 
количеством электрической. «От-
ключение  тепловых источников 
Северска никак не повлияет на 
надежность  теплоснабжения Том-
ска и электроснабжение. Сегодня 
есть все возможности

 осуществлять тепло- и электро-
снабжение без  энергетических  
мощностей Северска», – заявлял 
в июле  и.о. мэра Томска Николай 
Николайчук.

 Тогда же журналистам про-
демонстрировали ход работ по 
монтажу турбины  Т-50 на ГРЭС-2. 
«Проект призван увеличить мощ-
ность станции на 20  процентов и 
одновременно повысить надеж-
ность теплоснабжения и  энерго-
безопасность Томска. В следую-
щем году у нас в проекте еще 
работа над одним котлом, и к сле-
дующему отопительному сезону 
2009 – 2010 г.г. мы запустим еще 
один котел – еще 120 гигакалорий. 
Поэтому в сумме у нас за ближай-
ший год прирастет тепловых мощ-
ностей 476 гигакалорий, что будет 
достаточным не только чтобы за-
местить уходящее тепло с СХК, но 
и на  перспективу, для новых за-
строек Томска, на ближайшие 2-3 
года, а то и  более», – об этом го-
ворил генеральный директор ТГК-
11Сергей Кожемяко.

 В финансовом отчете ТГК-
11 за первый квартал этого 
года сказано, что  срок ввода 
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в эксплуатацию новой турби-
ны – третий квартал 2008 года.  
Однако,заместитель губернато-
ра по топливно-энергетическому 
комплексу  Владимир Емешев 
заявил, что «турбину могут вве-
сти в январе-феврале 2009 года». 
Это же теперь подтверждают и в 
ОАО «Территориальная генери-
рующая компания N11» (ТГК-11). 
«Возможно, ТГК-11 перенесет 
сроки пуска газовой турбины Т-50 
на Томской ГРЭС-2 с 2008 на 2009 
год, сообщила советник  генераль-
ного директора по работе с ре-
гиональными органами власти и 
СМИ Октябрина Ермакова. -»ТГК-
11 предпринимает необходимые 
меры, чтобы завершить установку  
турбины Т-50 на Томской ГРЭС-2 в 
2008 году, несмотря на нарушение  
контрактных условий со стороны 
генерального подрядчика - ЗАО 
«Энергия- Сервис», - сказала она, 
отметив, что изменение графика 
запуска турбины Т-50 не повлияет 
на обеспечение Томска теплом в 
предстоящий отопительный се-
зон. Компания, по словам Ерма-
ковой, выполняет все договорные  
обязательства перед генеральным 
подрядчиком. Контракт на уста-
новку  турбины заключен c ЗАО 
«Энергия-Сервис» «под ключ», с 
фиксированной  ценой.

Суть проблемы пояснил за-
меститель губернатора Томской 
области.  По словам Владимира  
Емешева, стоимость работ по-
дорожала. И озвученная сумма 
подорожания  повергла в шок 
не только руководство Томской 
области, но и разбирающихся в 
проблеме энергетиков. В настоя-
щее время, по словам Владимира 
Емешева, речь идет об удорожа-

нии работ по установке турбины 
на 300 миллионов  рублей, то 
есть более, чем на 30 процентов. 
При этом и энергетики, и област-
ная власть делают все, чтобы из-
бежать  паники среди бизнеса и 
населения накануне нового ото-
пительного сезона. «Электроэнер-
гия – на уровне рисков, но не бо-
лее. А по теплу турбина на нас не 
влияет. Это некритично», – заявил 
Владимир Емешев. Между тем, 
если исходить из заявления само-
го главы ТГК-11 Сергея  Кожемяко, 
сделанного 3 июля, что турбина 
закроет почти половину выпав-
ших мощностей СХК, то потери 
от «неввода», будут ощутимыми. 
Особенно  беспокоит этот факт 
местную власть на фоне пред-
стоящего ввода корпусов томской 
Особой Экономической Зоны и 
активной работы резидентов, что 
тоже требует дополнительной 
энергии. Руководство города, так 
же как и томский филиал ТГК-11 
проблему пока никак не коммен-
тируют. Этот вопрос станет пред-
метом обсуждения на заседании 
координационного  совета по 
энергетике под председатель-
ством Владимира Емешева после 
его возвращения из Австралии 
в конце августа. А пока же, что-
бы не допустить энергетического 

кризиса, власти томской  области 
заявляют, что уже в сентябре 2008 
года построенная ТЭЦ СХК  нач-
нет подавать тепло потребителям 
по новой схеме. В данный момент 
продолжаются работы на 10-м и 
16-м котлах  теплоэлектроцентра-
ли, мощности которых будут за-
действованы на подаче  тепла в 
Северск в пиковый период холо-
дов. В конце прошлой недели на  

16-м  котле планировалось увели-
чение численности работающих 
до 50 человек и  ликвидация от-
клонения от намеченного пла-
на. ОАО «Спецтеплохиммонтаж»,  
как субподрядной организации, 
также поручено ликвидировать 
имеющееся  отставание и завер-
шить необходимый комплекс ра-
бот в середине сентября. Об этом 
заявил вице-губернатор Томской 
области Сергей Точилин. График 
выполнения мероприятий на 10-м 
котле, представленный генераль-
ным подрядчиком ИСК «Росатом-
строй», не устраивает руководство 
области и  Северска. Сергей Точи-
лин потребовал сделать его более 
жестким с тем,  чтобы ввести 10-й 
котел в эксплуатацию 1 ноября. 
Что касается  оборудования для 
ТЭЦ, то по этому вопросу получе-
но заверение от  Росатомстроя о 
своевременных поставках в сен-
тябре. Одной из проблем, требую-
щих решения, оставалась подача 
тепла в  микрорайон «Сосновка», 
который находится за пределами 
города Северск и до 2008 года 
снабжался теплом от реакторно-
го комплекса. Но, как заверил за-
меститель главы администрации 
Северска Александр Парфененко, 
вопрос  решен: монтаж техноло-
гической перемычки ведется по 
графику, необходимое оборудова-
ние поставлено. По информации 
администрации Северска и СХК,  
подача тепла на объекты соци-
альной сферы (больницы, школы, 
детские сады) начнется 1 сентя-
бря, в жилой сектор – 15 сентября. 
Сибирский химический комбинат 
продолжает разработку инвести-
ционного  проекта на 2009-2011 
годы с включением работ по ре-
конструкции первой  южной те-
пломагистрали Северска, которая 
необходима для надежного  обе-
спечения теплом новых микро-
районов города. Проект должен 
быть  представлен в Региональ-
ную энергетическую комиссию до 
1 октября 2008  года.

О том, что реакторы остановят,  
энергетики знали еще в конце 90-х. 
В 2003-м Америка и Россия подпи-
сали соглашение об остановке трех 
атомных реакторов, вырабатываю-

Томск потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. 
Основной объём электрической и тепловой энергии вырабаты-
вают ГРЭС-2 (281 МВт, 755  Гкал/час) и ТЭЦ-3 (140 МВт, 670 Гкал/
час), принадлежащие ОАО  «Томскэнерго», входящему в ОАО 
«ТГК-11». В 2008 году потребление  электроэнергии составило 
8,6 млрд кВт/ч. Согласно существующим прогнозам, потребление 
электроэнергии в Томской области к 2015 году  увеличится в 1,53-
1,8 раза — до 13,3 млрд кВт/ч — 15,6 млрд кВт/ч

Для справки:
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щих оружейный плутоний. Два из 
них работали - на Сибирском хими-
ческом комбинате. (третий -  в Же-
лезногорске Красноярского края). 
Чтобы не оставить Северск и Томск 
без мощностей СХК, американцы 
выделили 280 миллионов долларов 
на реконструкцию Северской ТЭЦ. 

До этого года энергетические 
потребности Томска обеспечи-
вали три основных источника: 
ТЭЦ-3, ГРЭС-2 и реакторы Си-
бирского химического комбината 
(СХК). Они отапливали закрытый 
город Северск и четверть Томска. 
По российско-американскому до-
говору 2006 года,  два ядерных 
реактора СХК, вырабатывающие 
оружейный плутоний, останови-
ли. Для закрытого города Северск 
и части Томска это стало серьез-
ной потерей тепла и электроэнер-
гии. Строительство замещающих 
мощностей еще не закончено. 
Эксперты в области энергетики 
заговорили о том, что Томск сто-
ит на пороге острого энергетиче-
ского дефицита. Депутат Госдумы 
Томской области от города Се-
верск Владимир Долгих объясня-
ет, что  остановке реакторов СХК 
готовились много лет, но в итоге 
оказались не готовы: «Мы гото-
вимся к худшему. Мы готовимся 
к тому, что договор, который был 
подписан в 2006 году, по выделе-
нию около 300 миллионов долла-
ров США на реконструкцию ТЭЦ, 
фактически не покрывает и тре-
тьей части тех расходов, которые 
понесет город, для того чтобы вы-
йти к отопительному сезону с тех 
же позиций, на которых мы были 
при двух источниках энергии. Мы 
же просто конструируем турбины 
и котлы, и все, а про сети забыли. 
Об остановке реактора у нас раз-
говор шел еще с начала 90-х го-
дов, но никто, повторяю еще раз, 
никто -  ни руководство Сибир-
ского химического комбината, ни 
руководство города - не просчи-
тал вопрос,   во сколько же и как 
это выльется для города». 

Если Томск сможет пережить эту 
зиму с имеющимися мощностями, 
то в Северске ситуация куда слож-
нее. Полвека закрытый город от-
апливали атомный реактор СХК и 

ТЭЦ СХК. В июне реактор остано-
вили. А на ТЭЦ вот уже три года 
идет масштабная реконструкция. 
Она до сих пор не закончена. Не 
хватает ни денег, ни рабочих рук. 
Оплачивают эту реконструкцию 
Соединенные Штаты Америки, 
все по тому же договору 2006-
го.  Первые договоренности о за-

крытии трех атомных реакторов 
в России, и строительстве вместо 
них ТЭЦ были заключены в марте 
2003-го года в Вене между главой 
«Минатома»  Александром Ру-
мянцевым и министром энерге-
тики США Спенсером Абрахамом. 
Впервые американцы приехали 
на Сибирский химический комби-
нат в январе 2004-го. В основном 
- юристы и экономисты. Ни одно-
го физика-ядерщика в делегации 
не было. Побывала делегация на 
ТЭЦ и реакторном заводе. Об уви-
денном гости доложили в Аме-
риканском Сенате. Там и решили 
- выделить на реконструкцию Се-
верской ТЭЦ 285 миллионов дол-
ларов, хотя российская сторона 
просила 340  миллионов.

В апреле 2005-го года началась 
реконструкция на северской ТЭЦ. 
Предстояло заменить 7 котлов, от-
ремонтировать еще три котла и 
установить 3 новые турбины, по-
строить новую тепломагистраль. 
А в апреле 2008-го, когда, по сути,  
реконструкция должна была завер-
шаться, оказалось - у СХК нет денег, 
чтобы завершить работы на ТЭЦ.

Вот что по этому поводу го-

ворит Анатолий Абрамов, глава 
Администрации ЗАТО Северск: 
«Контракты были заключены в 
2004-2005 годах, курс доллара 
упал, и в связи с этим, получает-
ся объективная ситуация - кон-
тракты стали экономически не-
выгодны. У нас монтажник после 
падения курса доллара получает 

11 тысяч рублей в Томске ценам, 
указанным в контракте, а в Том-
ске монтажник такой же квали-
фикации - 30 тысяч рублей».

Чтобы завершить реконструк-
цию, не хватало 11 миллионов 
долларов - подсчитали весной в 
«Росатомстрое». А еще надо 176 
миллионов рублей на новую маги-
страль на ТЭЦ. Говорили, что СХК 
будет брать кредит, а все затраты 
закладывать в тариф для населе-
ния. О льготных тарифах на тепло 
и горячую воду в закрытом горо-
де можно забыть, - пугали тогда 
северчан. В администрации Том-
ской области начались еженедель-
ные обсуждения - как завершить 
реконструкцию на ТЭЦ СХК? Уже 
этим летом стало ясно - отопи-
тельный сезон в Северске на грани 
срыва. В 80-ти домах надо уста-
новить подкачивающие насосы и 
другое оборудование - чтобы теп-
ло по внутренней системе цирку-
лировало нормально. На это тоже 
нужны дополнительные деньги. 
Владимир Долгих, депутат Госу-
дарственной Думы Томской обла-
сти говорит: «Все делалось в такой 
ауре: ребята, мы там строим и все 
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сделаем, и примите все на веру. В 
том же «Росатомстрое» ведомстве 
господина Артема Бутова мне чет-
ко сказали, что мощности, которые 
раньше вырабатывала ТЭЦ СХК и 
плюс реакторы СХК, которые от-
ныне  должна  вырабатывать толь-
ко ТЭЦ СХК, мы,  самое раннее, по-
лучим лишь в апреле 2009 года».

Александр Пендюрин, дирек-
тор томского филиала «Росатом-
строя» успокаивает: « Вот-вот бу-
дет запущен 21-й котел (к слову 
запустить его планировали еще 
год назад), 16-ый котел должен 
быть подключен к теплу на газе в 
ноябре. Есть отставания, которые 
на 16-м котле уже сокращаются, 
если оно было три недели, то 
сейчас двухнедельное».

В «Росатомстрое» - это гене-
ральный подрядчик всех работ по 
реконструкции Северской ТЭЦ - 
говорят: не хватает работников, и 
возникла проблема с налогами на 
американские деньги. Александр 
Пендюрин, директор томского 
филиала «Росатомстроя» объяс-
няет: «У нас сегодня есть дефицит 
рабочей силы, в основном квали-
фицированной. Средства, которые 
заведены по инвестициям США - 
считаются технической помощью 
и подлежат освобождению от 
НДС. С апреля месяца у нас нара-
щивание договоров, которые не 
имеют освобождения по НДС».

По информации «Росатомстроя», 
госкомиссия по освобождению от 
НДС не заседала с весны. Пока же 
в закрытом городе начался отопи-
тельный сезон,  и власти спешно 
доделывают, что могут. Депутат 
областной думы Владимир Долгих 
опасается не столько за эту зиму, 
сколько за энергетические пер-
спективы Северска. Дело в том, 
что по официальной информации 
СХК, к 2016 году старое оборудо-
вание на ТЭЦ выработает свой ре-
сурс. Тогда ТЭЦ будет давать тепла 
даже меньше, чем до начала ре-
конструкции.

Владимир Долгих, депутат Госу-
дарственной Думы томской области: 
«Это говорит о том, что город должен 
искать себе источник энергии. Сей-
час реконструкцию сделали, но по-
сле 2015 года нам опять надо что-то 

делать. Перспективы надо бояться. 
Потому как, если верить плану ре-
конструкции ТЭЦ, а это единствен-
ный источник, который отапливает 
город, в будущем, где-то к 2015 году 
его мощности не только не возра-
стут, но и уменьшатся. А атомная 
станция, если она будет постав-
лена, то непонятно,  как будет до-
ставляться тепло до Северска. Соз-
дается впечатление, что дилетанты 
выстраивают схему теплоснабже-
ния закрытого административно-
территориального образования, 
и никто им публично не может 
возразить».   

В генеральной схеме развития 
энергетики страны, ввод в эксплу-
атацию Северской атомной стан-
ции назначен на 2017 год. И хотя 
областная власть хочет получить 
первый блок АЭС раньше, реаль-
ные сроки строительства предска-
зать сейчас почти невозможно. 
Хотя и реконструкция ТЭЦ в этом 
году не закончится. Скорее всего, 
как предполагает директор том-
ского филиала «Росатомстроя», 
она будет продолжаться до само-
го запуска АЭС. С одной новой 
турбиной и одним новым котлом 
Северск продержится до декабря, 
пока не ударят двадцатиградус-
ные морозы. Если к тому времени 
запустят обещанное оборудова-
ние, то с теплом в закрытом горо-
де проблем быть не должно.

Что касается Томска, то энерге-
тики уверяют, что после остановки 
реакторов СХК недостатка в тепле 
не будет, запуск новой турбины на 
ГРЭС-2 действительно отложен, но, 
по словам энергетиков, на тепло-
снабжение Томска турбина никак 
не влияет, она обеспечивает   ре-
зервным электричеством новые 
жилые районы Томска. На сегодня 
в Томске достаточно мощностей, 
чтобы обеспечить город теплом. В 
мэрии Томска подтверждают: ото-
пительный сезон начался без осо-
бых проблем, в учреждения соци-
альной сферы тепло уже подано, в 

жилые дома подача началась. Не-
смотря на то, что этой осенью при 
подготовке сетей аварий на тепло-
магистралях было на 150 больше, 
чем в прошлом году, заместитель 
мэра Томска по ЖКХ и энергетике 
Сергей Панасюк ситуацию драма-
тизировать, не склонен. «Мы жи-
вем с вами в Сибири, мы имеем 
то наследство, которое имеем. Тем 
не менее, мы готовим сети, мы го-
товим источники. Есть проблемы, 
они, конечно, остаются, и каждый 
год они будут оставаться, сети вет-
шают, но, тем не менее, в целом, 
гораздо лучше, чем в прошлом 

году. Все источники готовы. Есть 
еще повреждения на сетях, сети 
все-таки у нас ветшают, и те вло-
жения, которые сегодня делаются в 
сети, требуют тариф в 2 раза повы-
шать, конечно, сегодня никто себе 
этого позволить не может, и воз-
можности бюджета тоже ограни-
чены. Тем не менее, сети все под-
готовлены. У меня, конечно, есть  
сегодня  еще несколько проблем, 
достаточно серьезных, есть еще 
дома не включенные -  порядка 43 
домов, и они  также находятся на 
контроле» - говорит Панасюк. 

Существующих в Томске источ-
ников тепло- и электроэнергии 
сегодня хватит, лишь на то, чтобы 
едва-едва закрыть нынешние по-
требности города. Поэтому раз-
витие многих проектов оказыва-
ется под вопросом. Без энергии 
невозможно строить новые жи-
лые микрорайоны, не будет раз-
виваться и промышленность. 
Экономика региона окажется под 
угрозой. Чтобы решить пробле-
му, Томской области не хватает не 
только денег, но и рабочих рук. 
Где их взять - власти только пред-
стоит решать. Впереди первая 
зима в условиях энергодефицита, 
и она станет показательной и для 
Томска, и для Северска.

Мария АРЦИШЕВСКАЯ
Томск

Чтобы завершить реконструк-
цию, не хватало $ 11 млн., под-
считали в «Росатомстрое»
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Атомная энергетикА

энергетическим целям шла слож-
но. Например, 1-й энергоблок 
Белоярской АЭС проработал до 
вывода из эксплуатации всего 17 
лет, и эта работа сопровождалась 
частыми остановами. Однако по-
степенно технология отрабатыва-
лась, и со временем уже пошли в 
серию РБМК-1000, а на Игналин-
ской АЭС появились даже РБМК-
1500.

Чернобыльская авария в 1986г. 
(причины которой рассмотрим 
ниже) стала серьёзным препят-
ствием на пути дальнейшего раз-
вития канальных реакторов. Ныне 
действующие реакторные уста-
новки (РБМК-1000, ЭГП-6) прошли 
глобальную модернизацию: были 
внедрены комплексные системы 
контроля, управления и защиты, 
улучшены нейтронно-физические 
характеристики активных зон и т.д. 
А энергоблок с реактором АМБ-
200, затраты на модернизацию 
которого в сравнении с объёмом 
вырабатываемой им электроэнер-
гии были экономически нецеле-
сообразными, досрочно вывели из 
работы в 1989г.

Они 
возвращаются?

Чернобыльская авария 
подпортила репутацию ка-
нальных реакторов. Каза-
лось бы, их эра безвозврат-
но уходит в прошлое. Но 
конструкторы НИКИЭТ не 
теряют надежд на возрож-
дение этого направления 
атомной энергетики – уже 
в модернизированном виде.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАНОРАМА

Атомная энергетика СССР с 
самого начала развивалась 
по двум параллельным на-

правлениям. В апреле 1964г. на 
Белоярской АЭС выдал первые 
киловатт-часы энергоблок с во-
дографитовым канальным реак-
тором АМБ-100, а всего полгода 
спустя на Нововоронежской АЭС 
вступил в строй энергоблок с 
водо-водяным реактором ВВЭР-
210. Этот паритет сохранялся и в 
дальнейшем. Сегодня в России 
работают 15 канальных реакто-
ров (11 энергоблоков РБМК-1000 
на Ленинградской, Смоленской 
и Курской АЭС, и 4 блока ЭГП-6 
на Билибинской АЭС), и 15 водо-
водяных (ВВЭР-440, ВВЭР-1000).

Среди причин такой диверсифи-
кации – проблема с изготовлением 
корпусов реакторов. Количество 
корпусов, которое могло изгото-
вить за год отечественное маши-
ностроение, было недостаточным 
для запланированных темпов раз-

вития атомной энергетики. Поэто-
му бескорпусные РБМК (реакторы 
большой мощности канальные), 
которым остряки дали кличку 
«штабель» (имея в виду кладку 
из графитовых блоков, в которой 
и размещались каналы) серьёзно 
облегчали выполнение планов по 
строительству новых АЭС. 

Были и другие аргументы в 
пользу реакторов канального 
типа. Например, при сооруже-
нии реакторной установки обо-
рудование могло поставляться 
отдельными узлами и агрегатами, 
что упрощало транспортиров-
ку. Реактор допускал перегруз-
ку ядерного топлива «на ходу» 
(без останова энергоблока). Его 
нейтронно-физические характе-
ристики давали возможность «до-
жигания» топлива ВВЭР (после ре-
генерации). И так далее.

Хотя опыт эксплуатации ка-
нальных реакторов к моменту их 
внедрения в массовую энергети-
ку уже имелся (на предприятиях, 
занятых производством ядерного 
оружия), их адаптация к сугубо 
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От дальнейшего строитель-
ства канальных реакторов в те 
годы решено было отказаться, 
поэтому судьба недостроенно-
го энергоблока №5 Курской АЭС, 
находящегося в высокой степе-
ни готовности, так и пребывает 
в «подвешенном» состоянии. В 
принципе, после всех усовершен-
ствований этот реактор удовлет-
воряет современным (достаточно 
жёстким) требованиям безопас-
ности. Споры ведутся вокруг эко-
номической эффективности. Ведь 
когда «старшие братья» (даже с 
учётом продления срока их экс-
плуатации) всё же будут останов-
лены, этот канальный реактор 
останется в работе «последним 
из могикан». И ради него одного 
придётся содержать технологи-
ческую линию по производству 
топлива, а это приведёт к росту 
удельных затрат (серийное всегда 
дешевле «штучного»).

В мировой практике, кроме 
СССР, канальными энергетически-
ми реакторами занималась только 
одна страна – Канада.

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ

Причины аварии канального 
реактора в Чернобыле изучены, 
выводы сделаны, уроки извлече-
ны. Однако до сих пор существу-
ют две противоборствующие 
группы: эксплуатационники счи-
тают, что основная вина лежит 
на конструкторах реактора, учё-
ные же кивают на действия экс-
плуатационного персонала. Не 
ввязываясь в их спор по поводу 
того, «чья вина больше», про-
цитируем заместителя гендирек-
тора концерна «Росэнергоатом» 
по научно-технической полити-
ке Владимира Асмолова: «При-
чина аварии на Чернобыльской 
АЭС – это человеческий фактор 
и незнание, которое вылилось 
в ошибки в физике и в системе 
управления реактором. То есть 
человек допустил, а реактор по-
зволил… С одной стороны, опе-
раторы должны были следовать 
инструкциям и действовать пра-

вильно. Но и учёным надо обра-
тить на себя внимание – не долж-
но было быть пропусков при 
анализе режимов работы реак-
тора... Можно ли винить операто-
ров АЭС в том, что они не знали 
того, чего не знали разработчики 
реактора? Ученые, которые про-
ектировали РБМК, только после 
аварии смогли понять, что не 
максимальная мощность являет-
ся для него критической».

А вот какие выводы сделал 
Юрий Петров, руководитель 
оперативно-следственной группы 
КГБ УССР на ЧАЭС: «Среди реаль-
ных причин аварии, прежде все-
го – несовершенство конструкции 
реактора, неадекватная система 
защиты. Именно эти обстоятель-
ства, наряду с некачественной ре-
гламентной документацией, стали 
главными причинами аварии…».

Первая международная рабо-
чая группа по тяжелым авариям 
и их последствиям, которая со-
вещалась в Дагомысе в 1989г., 
признала причиной аварии воз-
никновение «нестабильности 
реактора, вызванной как недо-
статками конструкции, так и ре-
жимом работы». Среди конструк-
тивных недостатков отмечены 
положительный паровой эффект 
реактивности и «концевой эф-
фект» поглощающих стержней. А 
действия персонала перед авари-
ей способствовали проявлению 
этих недостатков: по ряду при-
чин операторы вывели реактор в 
такой режим, где его поведение 
не было изучено и оказалось не-
устойчивым.

Напомню, что перед проведе-
нием электротехнического экспе-
римента (выбег ротора генерато-
ра) случайно был допущен провал 
мощности реактора. И вместо 
останова реактора операторы по-
пытались вновь поднять его мощ-
ность хотя бы до минимального 
уровня, позволяющего провести 
этот эксперимент. Делалось это за 
счёт уменьшения оперативного 
запаса реактивности (извлечения 
поглощающих стержней). 

К слову, очевидцы всегда отме-
чали значительную нагрузку на 
операторов РБМК: если на дру-
гих типах реакторов операторы 
большую часть времени лишь 
контролируют ситуацию (режи-
мы пуска и останова – не в счёт), 
то на РБМК им даже в ходе ста-
бильной работы на номинальной 
мощности приходилось постоян-
но «шевелиться», вносить кор-
рективы и оказывать управляю-
щие воздействия.

Наконец, операторам удалось 
поднять мощность до уровня 
около 10% от номинала. Но этот 
режим был крайне нестабилен, 
а разработчики реактора в своё 
время не подвергли его серьёз-
ному анализу (считалось, что 
основное внимание необходи-
мо уделять режимам работы на 
больших мощностях). В результа-
те произошли нежелательные из-
менения в циркуляции теплоно-
сителя, а ввод аварийной защиты 
лишь усугубил процесс, посколь-
ку и в ней скрывался конструк-
тивный недостаток, не замечен-
ный разработчиками.

Рассмотрим два основных не-
достатка в конструкции РБМК. 
Реактор обладал положительным 
коэффициентом реактивности: 
то есть, чем больше производи-
лось пара, тем большую энергию 
выделяли ядерные реакции. На 
уровне больших мощностей этот 
эффект удерживался «в узде» 
другими физическими процес-
сами. Но они переставали ком-
пенсировать его при работе на 
малой мощности. В результате 
образовывалась «положительная 
обратная связь»: рост мощности 
реактора приводил к ещё боль-
шему росту мощности.

Второй недостаток крылся в 
стержнях аварийной защиты, пре-
вратив её из последнего шанса 
безопасности в союзника ава-
рии. Управление ядерной реак-
цией осуществляется стержнями-
поглотителями нейтронов. Когда 
они подняты над активной зоной, 
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Поэтому ныне действующие ка-
нальные реакторы гарантируют 
безопасную работу как сегодня, 
так и на период продления рас-
чётного срока эксплуатации. А из 
НИКИЭТа доходят сведения о про-
должении конструкторских работ 
в данной области.

НОВЫЙ ШАНС 
ДЛЯ БУКВЫ «К»

В качестве эволюционного про-
екта, базирующегося на опыте 
эксплуатации РБМК, предлагается 
многопетлевой канальный энер-
гетический реактор (МКЭР). Он 
позиционируется создателями не 
только для выработки тепла и элек-
троэнергии, но и как возможный 
производитель изотопов для про-
мышленности, медицины, науки.

В проекте МКЭР устранены не-
достатки, некогда присущие РБМК. 
Например, реакторная установка 
будет заключена в контайнмент из 
двух герметичных защитных обо-

лочек (внутренняя – металлическая 
– будет в случае аварии удержи-
вать давление изнутри реактора, 
а наружная – бетонная – защитит 
реактор от внешних воздействий) 
Разработаны пассивные системы 
расхолаживания активной зоны 
в случае прекращения циркуля-
ции теплоносителя. Многократно 
увеличено число независимых 
петель циркуляции теплоносителя 
(поэтому в названии и появилось 
слово «многопетлевой»). При-
чём эти петли будут разведены 
по группам технологических ка-
налов реактора в шахматном по-
рядке. То есть, при отказе одной 
из петель, лишённая циркуляции 
теплоносителя группа каналов 
не перегреется: тепло от неё бу-
дет отводиться соседними петля-

в каналы попадает вода, которая 
ухудшает протекание ядерной 
реакции. Чтобы «не пустить» эту 
воду в каналы, стержни оснастили 
достаточно длинными концеви-
ками из графита. Однако в ниж-
ней части каналов вода всё равно 
оставалась. И когда в результате 
запуска аварийной защиты графи-
товые концевики всех стержней 
одновременно вошли в активную 
зону и вытеснили остававшуюся в 
каналах воду, они вызвали доба-
вочный всплеск мощности уже и 
без того нестабильного реактора.

На ныне действующих реакто-
рах РБМК неизменным осталось 
только название. По сути, это уже 
совсем другой реактор.

«Сегодня на реакторе типа 
РБМК ничего подобного прои-
зойти не может, поскольку изме-
нилась его физика. «Обратные 
связи» вернут реактор в нор-
мальное состояние, если только 
он начнет разгоняться до каких-
либо критических значений. Не 
люди, не техника, не какие-то ре-
гуляторы, а именно физика сей-
час обеспечивает безопасность 
РБМК», – отмечает Владимир 
Асмолов. То же касается и изуче-
ния особенностей «поведения» 
реактора: на сегодня предметом 
подобного анализа являются ре-
жимы работы на всём диапазоне 
мощностей. А приоритетом для 
персонала АЭС стала культура 
безопасности – новый подход в 
организации всего производства 
и деятельности каждого работ-
ника, достойный отдельного рас-
смотрения.

Помимо этого, изменился под-
ход к организации систем безо-
пасности реактора. Теперь они 
основываются только на инфор-
мации, получаемой с технических 
устройств контроля параметров, 
и не могут быть ограничены по 
воле оператора. Например, авто-
матизированная система расчета 
оперативного запаса реактивно-
сти, в случае уменьшения этого 
запаса ниже допустимого уровня, 
тут же остановит реактор.

ми, оставшимися в работе. (Таким 
способом устраняется проблема 
«локальных козлов», из-за кото-
рых часто останавливались ещё 
«дедушки» нынешних канальных 
реакторов АМБ-100 и АМБ-200).

По электрической мощности 
предлагается три вида энергобло-
ков с реактором МКЭР – на 860, 
1000 и 1500 МВт. Причём на пер-
вых двух видах предусматривается 
наиболее безопасная естественная 
циркуляция теплоносителя (насо-
сы служат лишь для её усиления). 
Зато последний может исполь-
зовать не только уран, но и уран-
плутониевое топливо. Срок служ-
бы МКЭР рассчитан на 50 лет.

Надежду на внедрение этого 
проекта конструкторам даёт на-
чавшийся ренессанс атомной 
энергетики, который сопряжён с 
той же, что и в СССР, проблемой: 
неготовностью машиностроите-
лей выдать необходимое количе-
ство корпусов для реакторов ВВЭР, 
работающих под давлением.

Впрочем, Росатом пока ориен-
тируются на массовое строитель-
ство по одному серийному проек-
ту – «АЭС-2006» с водо-водяными 
реакторами ВВЭР. Возможно, 
атомные топ-менеджеры пока что 
не намерены распылять силы и 
средства на внедрение параллель-
ных проектов, избрав наиболее 
отработанный и готовый к приме-
нению. А проблему с изготовле-
нием корпусов надеются решить 
путём наращивания российских 
машиностроительных мощностей 
и мировой интеграции. Есть ли у 
канальных реакторов шанс на воз-
рождение – покажет будущее.

Руслан НОВОРЕФТОВ
Москва

МКЭР позиционируется созда-
телями не только для выработ-
ки тепла и электроэнергии, но 
и как возможный производи-
тель изотопов
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При этом ни одна из ак-
ций не попадёт в частные 
руки: все они будут со-

средоточены в руках государства 
и обеспечены от каких-либо при-
ватизационных сделок двойной 
защитой – указом Президента и 
Федеральным Законом».

Сегодня Росатом ведёт строитель-
ство семи энергоблоков на пяти 
площадках (Белоярская, Калинин-
ская и Ростовская АЭС, Ленинград-
ская и Нововоронежская АЭС-2). В 
будущем году начнётся работа над 
освоением двух новых площадок: 
в г.Северске и в Тверской области. 
В то же время, схема размещения 
новых энергоблоков корректирует-
ся по ситуации. Так, например, на 
Кольской АЭС строительство новых 
блоков отвечало интересам про-
изводителей алюминия. Однако 
сейчас, после преобразований в 
компаниях РУСАЛ и СУАЛ, страте-
гические интересы алюминщиков 
нацелились на другие регионы: 
Поволжье, Приморье, поэтому но-
вые энергоблоки пока строиться 
не будут. Сама Кольская энергоси-
стема на сегодня избыточна. Ныне 
действующее сетевое хозяйство не 
сможет обеспечить выдачу новой 
мощности, например, в энергоём-
кую Ленинградскую область. Север 
Норвегии, в которую можно было 
бы транспортировать электроэнер-
гию, не особо в ней нуждается.

Цель «атомных» реформ – 
добавить крепости скелету

«Акционирование предприятий – не цель, а инструмент для успешного развития атомной от-
расли, - считает руководитель Госкорпорации Росатом Сергей Кириенко.

Из ныне достраивающихся энер-
гоблоков первым запланирована 
сдача в эксплуатацию блока № 2 
Ростовской АЭС. Новый подход 
– инжиниринг, то есть объедине-
ние в одну структуру строителей, 
проектировщиков и заказчиков 
оборудования – принёс ощути-
мую пользу: участники сооруже-
ния блока больше не спорят и не 
«кивают» друг на друга, а сообща 
ищут наиболее эффективное ре-
шение проблем.

Атомная промышленность Рос-
сии пытается расширить своё при-
сутствие на мировом рынке. На-
пример, Новосибирский завод 
химконцентратов осваивает тех-
нологию изготовления топливных 
сборок западного дизайна (ква-
дратного сечения), чтобы конку-
рировать в поставках топлива для 
реакторов западного образца. Од-
нако здесь мешает мировая тактика 
«двойных стандартов» в отношении 
российских производителей. Чтобы 
освоить выпуск топлива нового ди-
зайна, нужно 6-7 лет разрабатывать 
соответствующую технологию (Рос-
сия занимается этим уже 3-4 года), 
затем провести испытания, серти-
фикацию, опробовать сначала 1 
тепловыделяющую сборку нового 
образца, затем полностью закладку 
нового топлива на одном реакторе 
– и уж тогда выходить на мировой 
рынок. Но западные конкуренты, 
например, спокойно обошли весь 
этот долгий процесс, поставив сра-
зу большой объём топлива на три 
реактора Украины.

Сергей Кириенко считает, что, 
если российские атомщики выхо-
дят на глобальный мировой рынок, 
то и зарплата их должна дорасти до 
мирового уровня. Однако для этого 
необходимо поднять производи-
тельность труда, то есть оптимизи-

ровать производственные площади 
и численность работающих. Сегод-
ня на «излишних постсоветстких 
квадратных метрах» можно создать 
новые производства, или даже но-
вые предприятия. Например, на 
свободных площадях корпорации 
«ТВЭЛ» вполне могут разместиться 
изготовители энергомашинострои-
тельного оборудования. 

Сейчас готовится Федеральная 
целевая программа «Энерготехно-
логии нового поколения», которая 
обеспечит ощутимую финансовую 
поддержку науки государством. 
Отрасль в целом сегодня уходит 
от дублирования одних и тех же 
функций в разных организациях. 
Однако есть объекты, где дублиро-
вание обязательно сохранится. Это 
– Федеральные ядерные центры, 
работающие на оборону. 

Особое внимание, как считает 
Сергей Кириенко, уделено  вопро-
су подготовки кадров. Сегодня в 
отрасли работают 300 тыс. чело-
век, и, чтобы за 30 лет осуществить 
полную ротацию кадров, нужно 
ежегодно принимать по 10 тыс. 
молодых специалистов. Этому бу-
дет способствовать Национальный 
ядерный университет. Он объеди-
нит как профильные ВУЗы, так и тех-
никумы. По словам главы Росатома, 
университет будет иметь сетевую 
структуру: лучшие специалисты-
преподаватели находятся в разных 
городах, и нет смысла собирать их 
в одну географическую точку. Об-
разовательный процесс будет орга-
низован с помощью компьютерных 
сетей, дистанционного обучения 
через интернет и командировки 
преподавателей. «Приток специа-
листов в отрасль будет обеспечен. 
Уже второй год растёт конкурс на 
атомные специальности ВУЗов», – 
подчеркнул Кириенко. 
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Атомщиков кризис 

не затронул. 

Пока?По итогам первых месяцев кризиса в экономике России, можно 
сделать вывод, что атомную отрасль он практически не за-
тронул, а в отдельных сферах деятельности даже пошёл на 
пользу. Однако перспективы выглядят неоднозначно.

ПЛАНЫ НЕ 
ИЗМЕНИЛИСЬ

«Атомная промышленность 
вряд ли будет подвержена влия-
нию последствий кризиса на ми-
ровых рынках», – считает министр 
энергетики России Сергей Шмат-
ко. Демонстрирует оптимизм и 
глава Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко. «Очевидно, 
что быстрого выхода из кризиса 
не будет - это точно не месяцы, 
а, думаю, несколько лет… Любой 
кризис – это и проблема, и ис-
точник развития. Это непростое, 
трудное время, но если успешно 
с ним справляешься, кризис от-
крывает новое окно возможно-
стей», - заявил он в ходе недав-
него визита в Бразилию.

Томская АЭС… Губернаторы ре-
гионов озвучили идеи создания 
рабочей группы по Архангель-
ской АТЭЦ, в ближайшее время 
запланировали начать изыскания 
по выбору площадки для АЭС в 
Пермском крае… ОАО «Атомэ-
нергомаш», входящее в состав 
ОАО «Атомэнергопром», продол-
жает собирать в кулак машино-
строительные активы:  в октябре 
это предприятие приобрело 51% 
акций ЗАО «Атомтрубопровод-
монтаж», лидера в производстве 
фасонных элементов и блоков 
трубопроводов для электростан-
ций, а также нестандартного 
энергетического оборудования.

Единственным негативным воз-
действием кризиса на атомное 
строительство, по сообщению 

Действительно, к настоящему 
моменту атомщики кризиса не 
почувствовали. Продолжается 
нормальная эксплуатация дей-
ствующих АЭС, ведётся строи-
тельство новых энергоблоков на 
площадках Волгодонской и Кали-
нинской АЭС, Нововоронежской 
и Ленинградской АЭС-2. А на Бе-
лоярской АЭС строящийся энер-
гоблок БН-800 передан в ведение 
нового предприятия «Дирекция 
строящейся Белоярской АЭС-2», 
которое, находясь в стадии фор-
мирования и комплектации пер-
соналом, уже подхватило управ-
ление ходом работ на площадке. 
Уверенно обсуждаются и новые 
предложения в «дорожную кар-
ту» атомных новостроек: Бал-
тийская АЭС под Калининградом, 

информагентства «Новый Реги-
он», можно считать казус с работ-
никами одной из подрядных орга-
низаций на строительстве БН-800. 
Они не смогли получить в бан-
коматах очередную зарплату, ре-
шили, что им её не перечислили, 
и вознамерились протестовать. 
Однако выяснилось, что день-
ги на зарплатные счета им были 
переведены вовремя, а выдача в 
банкоматах застопорилась из-за 
вполне понятных ныне проблем 
самого банка.

ДИВИДЕНДЫ 
ОТ КРИЗИСА

 В некоторых сферах деятельно-
сти кризис даже пошёл атомщи-
кам на пользу. Гендиректор хол-
динга «Атомредметзолото» Вадим 
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Живов, например, отметил сразу 
два позитивных момента. Во-
первых, мировой кризис вызвал 
прекращение роста цен на сер-
ную кислоту, которую это пред-
приятие использует для добычи 
урана методом подземного вы-
щелачивания. Во-вторых, в связи 
с кризисом сократится количество 
буровых и геологоразведочных 
работ в других отраслях, и атом-
щики смогут перераспределить 
эти ресурсы на свои цели. 

Источники на строящихся АЭС 
сообщают, что в связи с кризисом 
значительно улучшилась ситуация 
с кадровым ресурсом. Раньше 
строительно-монтажные рабо-
чие предпочитали новостройки 
в больших городах, где зарплата 
была существенно выше, чем на 
«атомстрое». Однако сейчас, когда 
многие девелоперы в областных 
центрах свернули деятельность, 
«кадровый ручеёк» повернул 
вспять, и теперь у атомщиков 
появилась возможность не про-
сто набрать нужное количество 
строителей, но и отбирать только 
самых лучших в профессиональ-
ном плане.

А В МИРЕ ВСЁ ЖЕ 
НАПРЯГЛИСЬ

Однако в мировой атомной от-
расли ситуация не столь радуж-
на. Например, по сообщению 
канадской газеты «Toronto Star», 
атомщики в США и Канаде при-
знают, что из-за финансового 
кризиса стоимость строитель-
ства АЭС существенно возрастёт 
(и это даже без учёта нынешних 
проблем с кредитованием). На-
пример, стоимость возведения 
двух энергоблоков в штате Север-
ная Каролина, которая в феврале 
2008г. оценивалась в $ 4,4 млрд., 
к настоящему моменту выросла 
уже до $ 9,3 млрд. «Капитальные 
затраты на ядерные проекты бу-
дут существенно выше, чем пред-
полагалось», - подтверждает и 
рейтинговое агентство «Standard 
& Poor's», оценивая новую стои-
мость строительства ядерного 
энергоблока в интервале $ 5000-
8000 за киловатт установленной 

мощности. В США это удорожание 
энергетические компании пере-
ложили на плечи потребителей, 
уже сейчас повысив стоимость 
электроэнергии. В Канаде готовят-
ся аналогичные изменения в за-
конодательство.

ГОСУДАРСТВО 
НАМ ПОМОЖЕТ…

Почему же российские атом-
щики сегодня уверенно смотрят 
в будущее? Ответ кроется в сло-
вах министра энергетики Сергея 
Шматко: «В частности, потому, 
что большинство расходов в про-
мышленности – из федерального 
бюджета». Ещё более опреде-
лённо высказался гендиректор 
«Атомредметзолота» Вадим Жи-
вов: «Компания является частью 
системы – ГК «Росатом», и мы на-
деемся, что атомная отрасль и го-
сударство будут продолжать ока-
зывать нам поддержку».

Действительно, сооружение но-
вых АЭС в России, в отличие от 
США и Канады, мало зависит от 
сферы банковского кредитования, 
которая сейчас находится в кризи-
се. Основное финансирование по 
Федеральной целевой программе 
развития атомной энергетики идёт 
из госбюджета и, частично, из 
собственных средств, вырученных 
ОАО «Концерн Энергоатом» пу-
тём производства электрической 
и тепловой энергии.  Насколько 
надёжно «плечо государства», на 
которое рассчитывают опереться 
атомщики, в долгосрочной пер-
спективе?

…ЕСЛИ СМОЖЕТ

Очевидно, что в ближайшие 
годы придётся существенно уре-
зать «громадьё планов» по ин-
новационным проектам. Вопрос 
– как будут расставлены приори-
теты, какие именно проекты будут 
заморожены?

– Сценарий того, что в следую-
щем году нефть будет стоить в 
диапазоне между 60 и 70 USD за 
баррель, абсолютно реалистич-
ный. Все уже думают, как бы не 
случилось ниже. Если добавить, 

что у нас в экономике намечается, 
как минимум, снижение темпов 
роста, то и поступления налогов 
в бюджет будут идти не так бы-
стро. Поэтому федеральный бюд-
жет не досчитается существенной 
части своих доходов, - заявил на 
октябрьском семинаре «Клуба 
региональной журналистики» 
эксперт-экономист Сергей Алек-
сашенко. – Объем расходных обе-
щаний правительства, которые 
уже были даны, достаточно ве-
лик. Последние 2-3 года прошла 
какая-то безудержная гонка рас-
ходных обещаний. 

Поскольку «всем на всё не хва-
тит», самым разумным выходом 
С.Алексашенко считает ревизию 
бюджетных обещаний: нужно 
ли нам в этот период именно на 
эти цели тратить деньги, или же 
перевести их туда, где они ока-
жут больший эффект на нашу 
экономику? В качестве примеров 
Алексашенко называет строитель-
ство конгресс-центра для саммита 
АТЭС на дальневосточном острове 
(«Потратить несколько миллиар-
дов долларов на то, чтобы прове-
сти единственное мероприятие, а 
после этого конгресс-центр будет 
простаивать? В Санкт-Петербурге 
есть уже готовый комплекс – Кон-
стантиновский дворец, где вполне 
можно провести этот саммит»). 
Или проект реконструкции желез-
нодорожного сообщения между 
Санкт-Петербургом и Хельсинки, 
перевод его на скоростное. («За-
траты около $ 8,5 млрд. Повышение 
скорости движения поездов со 120 
до 140 км в час. Притом, что ника-
кого грузопотока на этом участке 
не предвидится. То есть, проект в 
принципе не окупаемый»). 

– И ещё чудесная вещь под на-
званием УП-УП (Урал промыш-
ленный – Урал полярный), – вто-
рит ему директор региональной 
программы Независимого ин-
ститута социальной политики 
Наталья Зубаревич. – Это север 
Свердловской области, железная 
и, возможно, рядом с ней автома-
гистральная дорога, идущая к Са-
лехарду, и дальше к Ямалу. Места, 
где пассажира надо разглядывать 
в подзорную трубу. Но эта доро-
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га – кратчайший путь до новых 
месторождений «Газпрома», ко-
торые когда-то надо поднимать. 
Единственный мой вопрос к раз-
работчикам: а почему за деньги 
бюджета надо делать то, что мог 
бы сделать сам «Газпром»? Ах, это 
не «Газпром»? Это развитие пе-
риферийных территорий Ямало-
Ненецкого, Ханты-Мансийского 
округов и Свердловской области? 
А почему периферийные терри-
тории именно этих трёх, далеко 
не самых бедных, субъектов Рос-
сийской Федерации становятся 
объектом столь трепетной заботы 
федерального инвестирования?

СОМНЕНИЯ ЕСТЬ

Разумеется, подобные проек-
ты и развитие атомного энерго-
промышленного комплекса фи-
нансируются по разным статьям 
федерального бюджета. Но когда 
общий объём госбюджета умень-
шится, и все лоббисты «потянут 
одеяло» на себя – последствия 
предугадать трудно.

Существует и ещё несколько 
«засад» на пути атомщиков. Эко-
номический кризис приводит к 
спаду производства: сегодня это 
уже произошло со строитель-
ством и чёрной металлургией. 
Дойдёт очередь и до энергоёмкой 
цветной металлургии, и до других 
отраслей промышленности. За 
этим последует спад в потребле-
нии электроэнергии. 

Сейчас ситуация сглаживается 
тем, что энергетика России вошла 
в период осенне-зимнего макси-
мума нагрузок. Несмотря на то, 
что последние зимы являются до-
статочно тёплыми, определённый 
«привес» в энергопотреблении 
они всё равно дают. А вот какова 
будет ситуация с энергопотребле-
нием к лету будущего года, когда 
экономический кризис подберёт-
ся к своей пиковой точке (сейчас 
мы только входим в него), а тё-
плая погода приведёт к уменьше-
нию энергопотребления… Под эту 
марку могут снова зазвучать го-
лоса оппонентов, что энергетика 
вообще-то не нуждается в столь 
масштабном развитии.

Ещё одной преградой могут 
стать низкие цены на углеводород-
ное топливо. Как известно, имен-
но резкий рост цен на нефть и газ 
стал немаловажным аргументом в 
возобновлении развития атомной 
энергетики. А сейчас может вновь 
возобладать приоритет традици-
онной тепловой энергетики: пусть 
глобальное потепление климата, 
пусть загрязнение атмосферы, 
зато – менее капиталоёмкая.

Сохраняется и традиционная 
проблема сооружения новых АЭС 
– запаздывание изготовления обо-
рудования. Конечно, при сохране-
нии объёмов госфинансирования 
заказы атомщиков становятся для 
машиностроителей настоящей 
«манной небесной», тем более в 
условиях кризиса. Однако опыт 
последних лет показал, что не всё 
решается деньгами: даже при ста-
бильном финансировании очень 
часто изготовление оборудования 
отставало от графика. То ли от-
выкли машиностроители работать 
такими темпами, то ли недостаёт 
чего-то ещё, не измеряемого ру-
блями или тоннами – преемствен-
ности в опыте, навыках, психоло-
гическом настрое. А выбиться из 
графика сооружения энергоблока 
в условиях кризиса – значит, дать 
повод задуматься: не зря ли пре-
доставлены тебе столь дефицит-
ные деньги, если ты не можешь их 
освоить? Не лучше ли забрать их у 
тебя и направить на другой проект, 
сулящий более быструю отдачу?

ЧТО ПЕРЕВЕСИТ? 

Но есть и внушительные аргу-
менты в пользу сохранения тем-
пов и объёмов финансирования 
развития атомной энергетики.

Во-первых, знаменитый «крест 
Чубайса» никто не отменял: вы-
бытие энергомощностей ввиду 
их естественного износа продол-
жается, значит, должно продол-
жаться и их восполнение новыми 
энергоблоками.

Во-вторых, кризис прогнозиру-
ется, по оценкам разных экспер-
тов, на срок от 2 до 5 лет. После 
чего экономика неминуемо начнёт 
расти вновь. Срок строительства 

нового энергоблока и составляет 
эти 5 лет. Таким образом, если мы 
не хотим затянуть узду на своей 
экономике и продлить собствен-
ный кризис на более долгий срок 
(в то время как остальные страны 
пойдут вперёд), продолжать раз-
витие энергетики опережающи-
ми темпами просто необходимо. 
Даже во время кризиса.

В-третьих, из-за длительного по-
слечернобыльского застоя атом-
ная энергетика России находит-
ся сегодня у последнего рубежа. 
Либо она будет развиваться теми 
темпами, которые предписывает 
Федеральная целевая програм-
ма, либо выбытие отработавших 
свой ресурс энергоблоков пере-
кроет ввод новых мощностей. И 
тогда – постепенная необратимая 
потеря всей отрасли.

Кроме того, любая задержка 
в развитии атомной энергетики 
– это утрата технологического и 
эксплуатационного опыта. Связь 
между поколениями атомщиков 
уже сейчас достаточно тонка, и 
малейшая пауза способна приве-
сти к разрыву преемственности. А 
ведь главный капитал атомной от-
расли – это интеллектуальный по-
тенциал и бесценный опыт её со-
трудников. И утрата его опять-таки 
означает утрату всей отрасли.

Потеря же атомной отрасли, в 
свою очередь – это потеря цело-
го направления в «энергетиче-
ской корзине» России, на которое 
сделаны особые ставки в связи с 
тем, что углеводородное топливо 
всё-таки заканчивается. А кроме 
того – приговор «ядерному щиту» 
России, потому что поддержание 
в надлежащем состоянии оружей-
ного комплекса неразрывно свя-
зано с научно-технологическими 
ресурсами «гражданского атома».

Какие аргументы перевесят, ког-
да будет рассматриваться финанси-
рование проектов и программ из 
госбюджета на ближайшие годы? 
Остаётся надеяться, что приорите-
ты будут расставлены верно.

Руслан НОВОРЕФТОВ
Москва
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По мнению специалистов, решающим фактором выполнения программы развития атомной 
энергетики России сегодня является не финансовое, а ресурсное обеспечение. Главные проблемы 
в изготовлении оборудования для АЭС – монополизм машиностроителей и необходимость ин-
вестиций для расширения производства.

Порядка 69 энер-
гоблоков в мире 
(включая нашу 

страну) работают на рос-
сийском (советском) обо-
рудовании. К сожалению, 
за период 20-летней паузы 
строительства АЭС те не-
многие предприятия, кото-
рые сохранили «атомный» 
профиль выпускаемой про-
дукции, оказались монопо-
листами, то есть получили 
возможность диктовать вы-
сокие цены на свои изделия. 
Заместитель директора 
ОАО «Атомэнергопром» 
Сергей Обозов в интервью 
журналу «Росэнергоатом» 
привёл удручающие циф-
ры: за последние 5 лет цены 
на оборудование длитель-
ного цикла изготовления 
выросли в 3 раза! Причём, 
если на две трети рост цен 
действительно обусловлен 
объективными факторами 
(в целом металл подорожал 
вдвое, а никель, например, 
даже в 9 раз), то одна треть от-
ражает завышенные «аппетиты» 
машиностроителей. Жёсткий ли-
мит средств, выделяемых государ-
ством на строительство АЭС по 
федеральной целевой программе 
(674,8 млрд. руб. до 2015г.), побу-
дил атомщиков изыскивать пути 
минимизации «разбухших» рас-
ходов на оборудование.

Кроме того, средства ФЦП вы-
делены непосредственно на 
строительство новых энергобло-
ков: их запрещено, например, 
инвестировать в наращивание 

мощностей машиностроитель-
ных заводов. Предполагается, что 
предприятия-изготовители, заин-
тересованные в крупных и долго-
срочных госзаказах, должны будут 
сами изыскать средства на расши-
рение производства. Между тем, 
существующий уровень отече-
ственного машиностроения не 
способен справиться с объёмом 
заказов, предъявляемых атом-
щиками. Общий объём заказов 
по атомному машиностроению 
до 2020г. составит свыше 1,3 трлн. 
руб. и потребует изготовления не 
менее 30 комплектов оборудова-

ния АЭС, почти половина из 
которых предназначена для 
строительства энергоблоков 
за рубежом. Например, уже 
сегодня строится 5 блоков в 
России (4-й на Белоярской 
АЭС, 2-й на Волгодонской 
АЭС, 4-й на Калининской 
АЭС, 1-й на Ленинградской 
АЭС-2, 1-й на Нововоро-
нежской АЭС-2), плавучая 
АТЭС в Северодвинске и 
ещё 5 блоков по зарубеж-
ным контрактам (два на АЭС 
«Белене» в Болгарии, два на 
АЭС «Куданкулам» в Индии и 
один «Бушер» в Иране). Су-
ществующие же мощности 
машиностроительных заво-
дов способны осилить толь-
ко 2 комплекта в год.

Выход из сложившейся си-
туации атомщики ищут сра-
зу по нескольким направле-
ниям. Мировыми лидерами 
атомного машиностроения 
традиционно являются США, 
Россия, Франция, Япония, 

Великобритания, Германия, Канада 
и Чехия. Всего в этом производстве 
заняты 34 компании. В связи с этим 
возникает возможность междуна-
родной кооперации. Например, 
по словам Сергея Обозова, уже в 
ближайшие годы потребуется 12 
комплектов реакторного и тур-
бинного оборудования. 8 из них 
изготовят «Ижорские заводы» 
и «Силовые машины», а 4 ком-
плекта предполагается заказать 
альтернативным поставщикам (в 
этом плане рассматриваются, на-
пример, «Skoda», «Alstom», япон-
ские корпорации и др.).

Ресурсы превыше 
финанSов
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Одна из серьёзных трудностей 
заключается в изготовлении круп-
ных металлургических заготовок 
для реакторов. В загрузке мощно-
стей, способных производить такие 
заготовки, и в России, и за рубе-
жом с атомщиками соперничают 
нефтехимические предприятия. 
Да и начавшийся в мире атомный 
ренессанс вызвал повышенный 
спрос на заготовки для корпусов 
реакторов. Поэтому немногочис-
ленные производители обеспече-
ны заказами на годы вперёд.

Как сообщает газета «Toronto 
Star», ведущий производитель 
ультрабольших поковок для ядер-
ных реакторов – компания «Japan 
Steel» сейчас готова выпускать 5 
единиц в год. Компания обеспе-
чена заказами от нефтехимиче-
ских заводов и обычных электро-
станций, поэтому ее мощности 
уже загружены «под завязку». В 
связи с этим компании «Areva» и 
«Westinghouse» стремятся начать 
изготовление поковок своими 
силами. Другие производители 
крупных поковок – южнокорей-
ская «Doosan Heavy Industries & 
Construction Co.», японская 
«Casting & Forgings Corp.», ки-
тайская «First Heavy Industries 
Company Ltd» – приступили к вло-
жению крупных средств для рас-
ширения производства. Также и 
британская «Sheffi eld Forgemasters 
International Ltd.» предполагает 
построить специальный пресс 
для производства ультрабольших 
поковок к 2011г. В России для 
решения аналогичной пробле-
мы создаётся новое предприятие 
«Энергомашспецсталь», 

Некоторые виды оборудова-
ния оказались в руках не одного, 
а сразу нескольких монополи-
стов. Например, по словам Сер-
гея Обозова, производственную 
цепочку по главным циркуляци-
онным насосам АЭС образова-
ли три монополиста: «Уралэлек-
тротяжмаш» (электродвигатели), 
ЦКБМ (рабочее колесо) и «Ижор-
ские заводы» (корпус насоса). Где 
возможно, атомщики стараются 
«разбавить» монополию, создать 
конкурентную среду. Так, в до-

полнение к традиционному из-
готовителю турбин (объединение 
«Силовые машины») появилось 
совместное предприятие «Alstom-
Атомэнергомаш» (правда, оно 
будет ориентировано на выпуск 
тихоходных турбин, но всё же 
появится хоть какое-то подобие 
выбора, особенно для проектов 
зарубежных АЭС). 

В тех случаях, когда конкури-
рующее предприятие создать 
сложно, атомщики приобретают 
пакеты акций и даже выкупают 
предприятия, чтобы участвовать 
в их управлении. Так, например, 
после приобретения атомщиками 
контрольного пакета ОАО «ЗиО-
Подольск» размер инвестиций в 
основные средства этого маши-
ностроительного предприятия 
вырос более чем в 5 раз. 

Влиять на развитие машино-
строителей в нужном русле помо-
жет Комитет по энергетическому 
машиностроению «Союз маши-
ностроителей России», председа-
телем которого стал замдиректора 
«Атомэнергопрома» Кирилл Кома-
ров. Союз планирует разработать 
и продвигать на государствен-
ном уровне «Стратегию развития 
энергетического машиностроения 
России до 2015г.». Также комите-
ту предстоит оценить имеющиеся 
объемы избыточных мощностей и 
незадействованных площадей на 
предприятиях атомной отрасли.

Положительное влияние ока-
зывают серийные заказы. Такой 
заказ – сразу на 4 комплекта бы-
строходных паровых турбин для 
Ленинградской и Нововоронеж-
ской АЭС-2 – «Атомэнергопром» 
сделал «Силовым машинам» в мае 
2008г. Это поможет, во-первых, 
обуздать цены на единицу про-
дукции, а во-вторых – даст воз-
можность «Силовым машинам» 
модернизировать производство, 
чтобы увеличить объём выпуска 
продукции. На долгосрочный це-
левой заказ претендуют и Объе-
динённые машиностроительные 
заводы: это позволит им прове-
сти техническое перевооруже-

ние, чтобы выпускать не 2, а 3-4 
комплекта реакторного оборудо-
вания в год.

Впрочем, со стороны машино-
строителей наблюдается встреч-
ное стремление ухватить «кусок 
атомного пирога». Например, Ки-
ровский завод (Санкт-Петербург), 
одним из направлений которого 
ранее было производство обще-
энергетического оборудования, 
теперь намерен освоить выпуск 
специфической техники для атом-
ных станций. С этой целью он про-
водит переговоры о возможности 
покупки предприятия «Атомэнер-
гозапчасть» (Нововоронеж).

Взаимовыгодные результаты для 
поставщиков и заказчиков обору-
дования приносит Нижегородская 
«Ярмарка атомного машинострое-
ния». Во второй ярмарке, напри-
мер, приняли участие свыше 50 
предприятий. Состоявшиеся на 
ней открытые торги по закуп-
ке оборудования для 4-го блока 
Калининской АЭС и заключению 
контрактов для перспективных 
3-го и 4-го блоков Волгодонской 
АЭС способствовали снижению 
стоимости продукции, отбору 
квалифицированных поставщи-
ков оборудования и строительно-
монтажных подрядчиков.

Ввиду успешных результатов 
прошедших ярмарок предполага-
ется создать в Нижнем Новгороде 
«Торговый центр атомного маши-
ностроения», участниками которо-
го станут более 200 предприятий. А 
с 2009г. «Атомэнергопром» полно-
стью планирует перейти на новую 
систему конкурентных закупок. 
В ней будут отражены стандарты 
формирования заказа, размеще-
ния закупок, управления догово-
рами и контрактами, проведения 
аудита закупочного процесса, 
управления качеством продукции, 
подготовки кадров. Атомщики 
ожидают от новой системы наи-
более существенную экономию 
средств на оборудование длитель-
ного цикла изготовления.

Кирилл СОКОЛОВ
Москва
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Александр Локшин, заместитель генерально-
го директора ГК «Росатом» признался на конфе-
ренции, что кризис откорректировал перспективы 
развития атомной отрасли в России.  «Отечественная 
Федеральная целевая программа предусматривала 

сооружение двух энергоблоков в год. По расчетам 
и прогнозам такие объемы не покрывают растущих 
потребностей. Два энергоблока в год – это мало. 
Поэтому мы предполагали, что за счет собствен-
ных средств сможем строить еще дополнительно до 
двух энергоблоков. Однако кризис изменил пред-
ставление о потребностях в электроэнергии. Теперь 
правительство внимательно просчитывает возмож-
ные изменения инвестиционных программ крупных 
компаний в зависимости от того, по какому сцена-
рию будет развиваться кризис. Пока обсуждается не 
сворачивание, а перенос строительства двух «вне-
плановых» энергоблоков по срокам на 3-4 года, в 
зависимости от продолжительности кризиса. 

Почему же государство не отказывается от атом-
ных проектов? Парадоксально, но именно потому, 
что это проекты с большой капиталоемкостью и рас-
считаны на долгосрочную перспективу. 

Основной принцип борьбы с кризисом – дать воз-
можность функционировать большому количеству 
предприятий, задействовав как можно большее ко-
личество персонала. В такую концепцию хорошо 
вписываются именно атомные проекты. Ведь в стро-
ительство АЭС включены не только атомщики, но и 
машиностроители, металлурги, строители.  

Ольга Штыкова, советник по сооружению объ-
ектов ОАО НИИ ПКиИИ «Атомэнергопроект»:

«Могу сказать конкретные цифры. Мы сейчас 

участвуем в проекте строительстве двух энергобло-
ков  Нововоронежской АЭС, так вот, на пике строй-
ки нам потребуется 7386 человек  ( строителей), 
монтажников, электромонтеров). Спрос на кадры 
можно спрогнозировать и создать образователь-
ную базу. Привлекать стройотряды.Это выгодно и 
регионам, и нам.  К тому же любая стройка – это 
серьезные  налоговые отчисления  - ЕСН -  в регио-
нальный бюджет.

Созданная на месте баз стройиндустрии  прине-
сет реальные деньги в казну: бетонно-растворное 
хозяйство, сварочные лаборатории, цеха укрупнен-
ной сборки, карьеры песка, гальки и щебня. Нам это 
позволит сократить удельные вложения на  1 КВт. 
Предварительно нужен хороший маркетинг, чтобы 
определить рыночную конъюнктуру. Этапы марке-
тинга должны быть следующими: рынок основные 
материалов, какие механизмы местные организации 
могут сдавать в аренду, провести исследования ма-
териалов естественного залегания ( под фундамент 
АЭС роется котлован  глубиной 8 метров, может то, 
что выкопали, можно использовать). Плюс создать 
базу подрядчиков. Использовать деньги не только 
регионов, но и венчурных фондов». 

Владимир Коломенцев, заместитель гене-
рального директора по экономике отрасли  
ФГУП «ЦНИИАтоминформ»: 

«Синергия инвестфондов, Минрегионразвития и 
бизнеса может привести к очень хорошим резуль-
татам. Недавно был на совещании сметчиков на Ка-
лининской АЭС, там  администрация сама сохранила 
все производственные комплексы по строительно-
монтажным работам».

Строительство АЭС

Александр Локшин, заместитель генерально- участвуем в проекте строительстве двух энергобло-

Одноименная II международная конференция состоялась в Москве 26 ноября. Среди прочих 
специалисты-атомщики обсуждали спорные вопросы, касающиеся перспектив строительства, 
взаимодействия с региональными властями, подготовки и привлечения на новые АЭС квалифи-
цированных кадров.

Ольга Штыкова

Владимир Коломенцев

Конференц-зал «Президент-отеля»
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Государственная политика 
в сфере нефтедобычи 
дает хорошие результаты

Задача, стоящая перед нефтедобывающей отраслью России, - компенсировать падение до-
бычи нефти, возникшее в связи с истощением традиционной ресурсной базы. Сегодня Восточ-
ная Сибирь по перспективности стоит в одном ряду с Сахалином и Арктическим шельфом.

Задача, стоящая перед не-
фтедобывающей отраслью 
России - компенсировать 

падение добычи нефти, возник-
шее в связи с истощением тради-
ционной ресурсной базы. Сегодня 
Восточная Сибирь по перспектив-
ности  стоит в одном ряду с Саха-
лином и Арктическим шельфом.

По некоторым оценкам, про-
гнозные запасы этой нефтегазовой 
провинции составляют свыше 7 
миллиардов тонн нефти и 9 трил-
лионов кубических метров газа. 

Практически все крупные вер-
тикально интегрированные не-
фтегазовые компании – Газпром, 
Роснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз 
– уже приобрели месторождения 
и разведочные участки в регионе. 
Прорывным для ускорения разра-
ботки восточносибирской нефти 
стало решение правительства о 
строительстве магистрали ВСТО.

Компаниями – недропользовате-
лям необходимо создать базу для 
заполнения ВСТО. Для скорейшего 
ввода в эксплуатацию новых сква-
жин мы активно развиваем соб-

ственное сервисное предприятие 
«ИНК-Сервис», которое оказывает 
услуги по бурению и капитальному 
ремонту скважин на участках ком-
пании и других недропользвате-
лей в Иркутской области. Мы стре-
мимся превратить «ИНК-Сервис» 
в первоклассную сервисную ком-
панию, одну из крупнейших в Вос-
точной Сибири. К созданию такого 
предприятия нас подтолкнуло то, 
что в Восточной Сибири не развит 
рынок сервисных услуг. 

В настоящее время в ИНК-
Сервис работают пять буровых 
бригад и четыре бригады капи-
тального ремонта. К середине 
следующего года предприятие 
планирует бурить одновремен-
но уже 10 скважин, для чего в 
настоящее время закупается не-
обходимое оборудование. Мы 
поддерживаем развитие рынка 
сервисных услуг в Иркутской об-
ласти. В частности, 17-18 сентября 
в Иркутске при нашей спонсор-
ской поддержке прошел между-
народный «Восточно-Сибирский 
нефтесервисный конгресс».  

Кроме наращивания объемов 
бурения, ИНК ставит перед собой 
следующие стратегические задачи: 

1. Увеличение сырьевой базы 
за счет разведываемых запасов 
на участках и месторождениях 
компании, как долгосрочной пер-
спективы роста компании и на-
полнения ВСТО. 

Только за последние два года 
нами проведены сейсморазве-
дочные работы в объеме 950 по-
гонных километров. На Ангаро-
Илимском участке поисковая 
скважина вскрыла газовую залежь, 
в процессе бурения находятся 
еще две поисковые скважина: на 

Аянском и Нарьягинском участ-
ках, и одна разведочная - на Мар-
ковском месторождении. Приятно 
видеть первые результаты нашего 
труда – в этом году в пределах 
Аянского участка недр защищены 
запасы нового Западно-Аянского 
месторождения. 

В 2008 году увеличение извле-
каемых запасов нефти  по кате-
гории С1 + С2 уже защищенных 
или переданных компанией на за-
щиту в ГКЗ Роснедра составило 31 
миллион тонн. Согласно данным 
Департамента охраны окружаю-
щей среды  и недропользования 
Иркутской области, разведанные 
запасы нефти в регионе по ка-
тегориям С1+С2 составляют 240 
миллионов тонн. Таким образом, 
только ИНК в 2008 году увели-
чила запасы нефти Иркутской 
области на 12 процентов.  Хоте-
лось бы поблагодарить коллектив 
«Иркутскгеофизики» помогавшей 
нам в этой работе. А так же - «Ир-
кускнедра» и лично - Владимира 
Александровича Назарьева, за 
поддержку и профессиональное 
отношение к делу. 
2. Активное промышленное осво-

ение доказанных запасов углево-
дородов.

 В настоящее время проводится 
обустройство месторождений - 
Ярактинского, Марковского и   Да-
ниловского. В 2009 году мы сдаем 
в эксплуатации установку по под-
готовке нефти на Ярактинском 
месторождении, производитель-
ностью 1,4 миллиона тонн в год. 

В ближайшие шесть месяцев 
будут закончены работы по стро-
ительству установки комплекс-
ной подготовки газа и дожим-
ной насосной станции, которые 

Марина 
СЕДЫХ

гендиректор ООО «Иркутская 
нефтяная компания» : 
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позволят запустить Аянское и 
Западно-Аянское месторождения  
в пробную эксплуатацию. 

В 2009 - 2010 годах мы плани-
руем ввод в действие установок 
по обратной закачке газа в пласт, 
первый подобный проект в Ир-
кутской области. Это позволит нам 
исключить сжигание газа, почти в 
два раза увеличить коэффициент 
извлечения газового конденсата, 
то есть добыть еще более 3 мил-

лионов тонн этого ценного сырья.
Для привлечения инвестиций в 

эти проекты компания работает с 
Европейским Банком Реконструк-
ции и Развития, а также со своими 
российскими партерами – Бай-
кальским банком Сбербанка Рос-
сии, ВТБ, Номос-банком.

3. Важным направлением раз-

вития для нас остается реализация 
проекта газификации северных 
районов Иркутской области. 

Исполняя подписанный мемо-
рандум, компания продолжает 
переговоры с ОАО «Газпромом» 
по будущим поставкам добывае-
мого ею газа в региональные сети 
концерна. Недавно был проведен 
совместный облет возможной 
трассы трубопровода. ИНК пред-
ставила «Газпрому» варианты про-

кладки трубы, а газовый холдинг, 
в свою очередь, - график синхро-
низации работ. Мы считаем гази-
фикация сможет кардинально из-
менить жизнь населения северных 
территорий. 

Сейчас совместно с админи-
страцией области мы изучаем 
возможности строительства на 

территории региона предприятия 
малой нефтепереработки. 

Хотелось бы кратко упомянуть 
еще об одном важном инвести-
ционном проекте в разведку угле-
водородов. Совместно с Япон-
ской национальной корпорацией 
JOGMEC мы получили лицензию 
сроком на 25 лет на разработку  
Северо-Могдинского участка и 
основали совместную компанию 
- ИНК-Север. 

Подводя итоги сделанного за 
эти годы, можно сказать, что госу-
дарственная политика льготного 
налогообложения для нефтяных 
компаний Восточной Сибири, 
организации системы аукционов 
на участки, прилегающие к ма-
гистральному нефтепроводу, из-
менения трассы ВСТО - уже дает 

Трасса трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан»
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первые результаты, в том числе  
на примере нашей компании. 

Взаимодействие с крупными меж-
дународными инвесторами требу-
ет от нас качественно новых под-
ходов к вопросам экологической 
безопасности. В настоящее время 
в Компании создан совещательный 
орган, именуемый Экологическим 
комитетом, на котором еженедель-
но рассматриваются экологические 
аспекты производственной дея-
тельности. Уже в 2008 и 2009 годах 
общества холдинга ИНК планируют 
направить на программы по безо-
пасности производства и экологии 
около 160 миллионов рублей. 

В заключение несколько слов 
о перспективе подключения к 
ВСТО. Мы уже неоднократно об-
ращались в ОАО «Транснефть» с 
просьбой о  присоединении на-
ших месторождений в районе 
проектируемой нефтеперекачи-
вающей станции-№7, которая соз-
дается в нескольких километрах от 
Марковского и связанного с ним 
трубой Ярактинского НГКМ, на 
которых мы добываем основной 
объем нефти. Но получили отказ, 
в котором говорится, что в рамках 
завершения первой очереди ВСТО 
строительство НПС-№7 на 736-м 
километре трассы трубопровода 
не запланировано. «Транснефть» 

предложила нам альтернативную 
точку подключения - НПС-№8 на 
869-м километре ВСТО. Однако для 
этого ИНК придется построить бо-
лее 150 километров нефтепровода 
практически параллельно трассе 
ВСТО, что является экономически 
нецелесообразным и увеличива-
ет экологические риски. Со своей 
стороны мы готовы выполнить все 
необходимые технические условия 
по подключению к НПС-№7. 

Хотелось бы еще остановиться 
на проблеме, с которой сталки-
ваются или могут столкнуться все 
недропользователи Иркутской об-
ласти, имеющие на лицензионных 
участках пробуренные ранее за 
счет государственного бюджета 
скважины. Мы обращались снача-
ла в РФФИ, а затем в арбитражный 
суд с иском к РФФИ с требовани-
ем о реализации нам скважин 
глубокого бурения находящихся 
на наших лицензионных участках 
в соответствии с установленным 
порядком. В процессе разбира-
тельства выяснилось, что данных 
скважин в реестре федерально-
го имущества нет. Но к нам стали 
приходить люди, утверждающие, 
что являются владельцами не-
которых из этих скважин. В ответ 
на наши замечания, что данные 
скважины пробурены за счет фе-

дерального бюджета и могут быть 
переданы только недропользо-
вателю, а деньги за них должны 
поступить в федеральный бюд-
жет, мы услышали угрозы. Следом 
было возбуждено уголовное дело 
по факту кражи данных скважин, 
признанное в последствии неза-
конным прокуратурой Иркутской 
области. Тем не менее, попытки 
давления со стороны определен-
ных лиц  на компанию продолжа-
ются.  Мы не боимся рейдерских 
атак, но вынуждены тратить на это 
силы и время. Если мы говорим об 
инвестиционном климате в Иркут-
ской области, то, на наш взгляд, та-
кие ситуации не способствуют его 
улучшению. Данные вопросы мы 
уже обсуждали с представителями 
нашего акционера - Европейского 
банка реконструкции и развития и 
областной администрацией.

Иркутская нефтяная компания 
будет и далее предпринимать уси-
лия по разведке сырья и разра-
ботке углеводородных  месторож-
дений, по увеличению нефтяной 
добычи, в русле правительствен-
ной стратегии развития Сибири и 
Дальнего Востока. 

Александр БАТАЛИН,
 Иркутск

Иркутская нефтяная компа-
ния (ИНК) образована в 2000 
году. Она первой в Иркутской 
области начала промышлен-
ную эксплуатацию месторож-
дений углеводородного сырья. 
Впервые в регионе построила 
систему сбора и транспорта 
нефти общей протяженностью 
около 300 километров, которая 
позволяет доставлять 700 тысяч 
тонн нефти и газового конден-
сата  в год с месторождений до 
перевалочной нефтебазы в го-
роде Усть-Кут. С момента обра-
зования ИНК является лидером 
по добыче нефти. В 2007 году 
извлечено почти 220 тысяч 
тонн, или 83 % от всего объема 
добычи нефти и газового кон-
денсата в Иркутской области. 

Для справки:
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Несмотря на развитие альтернативных источников энергии, ископаемые виды топлива по-
прежнему сохраняют  главную роль в топливном балансе планеты. По прогнозам экспертов 
ExxonMobil, потребление энергоресурсов в ближайшие 30 лет на планете возрастет наполовину. 
Так как продуктивность известных месторождений углеводородов снижается, новые крупные 
месторождения открываются все реже, а использование угля наносит ущерб экологии. Однако 
скудеющие запасы обычных углеводородов можно компенсировать.

Те же эксперты ExxonMobil 
не склонны драматизиро-
вать ситуацию. Во-первых, 

технологии добычи нефти и газа 
развиваются. Сегодня в Мекси-
канском заливе, например, нефть 
добывают с глубины 2,5-3 км под 
поверхностью воды, такие глуби-
ны были немыслимы 15 лет назад. 
Во-вторых, развиваются техноло-
гии переработки сложных видов 
углеводородов (тяжелых и высо-
косернистых нефтей) и нефтяных 
суррогатов (битумы, нефтяные пе-
ски). Это позволяет возвращаться 
к традиционным районам добычи 
и возобновлять на них работу, а 
также начинать добычу в новых 
районах. Например, в Татарстане, 
при поддержке компании Shell,  
начинается добыча, так называе-
мой «тяжелой нефти». В Кузбассе 
разрабатываются проекты по до-
быче метана из угольных пластов.  

Третье направление поддержа-
ния уровня добычи углеводоро-
дов связано с поиском путей ис-
пользования нетрадиционных их 
видов. Среди перспективных но-
вых видов углеводородного сы-
рья ученые выделяют гидрат ме-
тана, запасы которого на планете, 
по ориентировочным оценкам, 
составляют не менее 250 трилли-
онов кубических метров (по энер-
гетической ценности это в 2 раза 
больше ценности всех имеющих-
ся на планете запасов нефти, угля 
и газа вместе взятых).   

Гидрат метана это супрамоле-
кулярное соединение метана с 
водой. Вокруг молекулы мета-
на образуется решетка молекул 
воды (льда). Соединение устой-

чиво при низкой температуре и 
повышенном давлении. Напри-
мер, гидрат метана стабилен при 
температуре 0 °C и давлении по-
рядка 25 бар и выше. Такое дав-
ление имеет место на глубине 
океана около 250 м. При атмос-
ферном давлении гидрат метана 
сохраняет устойчивость при тем-
пературе −80 °C..

Если гидрат метана нагревает-
ся, либо повышается давление, 
соединение распадается на воду и 
природный газ (метан). Из одного 
кубического метра гидрата мета-
на при нормальном атмосферном 
давлении можно получить 164 ку-
бических метра природного газа. 

По оценкам Департамента 
Энергетики США,  запасы гидра-
та метана на планете огромны. 
Однако, до сих пор это соеди-
нение практически не использу-
ется как энергетический ресурс. 
Департамент разработал и реа-
лизует целую программу (про-
грамма R&D) по поиску, оценке 
и коммерциализации добычи 
гидрата метана.

Неслучайно, что именно США 
готовы выделять значительные 
средства на разработку техноло-
гий добычи гидрата метана. При-
родный газ занимает в топливном 
балансе страны почти 23%. 
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Битва за Арктику 
Эпизод I: позиции сторон

Ученые Университета Durham в Англии разработали первую в мире карту с указанием исключитель-
ных экономических зон всех государств, а также спорных территорий в Арктике. Карта станет важ-
нейшим аргументом в руках всех стран, претендующих на запасы природных ресурсов (прежде всего 
нефти и газа), скрытых на дне Ледовитого океана.

Борьба за энергоресурсы на 
нашей планете обостряется 
день ото дня. Каждый из нас 

может оценить степень ее накала 
по скорости роста цен на бензин, 
когда заправляет машину на АЗС. 
Традиционные районы и способы 
добычи нефти и газа неспособны 
удовлетворить растущие энерго-
аппетиты человечества. В связи с 
этим все больше внимания при-
влекает океан, на дне которого на-
ходятся практически нетронутые 
запасы полезных ископаемых.

В отличие от суши, территория 
океана полностью не разделе-
на между странами мира. Задача 
международного сообщества со-
стоит в том, чтобы рационально 
и обоснованно разделить океан-
ское дно и избежать при этом во-
енных конфликтов. 

Для того,  чтобы страны, претен-
дующие на Арктику, могли начать 
процесс переговоров, учеными 
Университета Durham была разра-
ботана карта, на которой нанесе-
ны границы согласованные меж-
ду странами и показаны спорные 
территории.  

Директор по исследованиям 
международного центра по ис-
следованиям границ (IBRU), Martin 
Pratt говорит, что разработанная 
карта является наиболее точной 
и научно обоснованной. Он счи-
тает, что именно эта карта должна 

стать базой для международных 
переговоров по разделу Арктики. 

Неслучайно, что карта Аркти-
ки появилась сейчас. На Западе 
имел большой резонанс прошло-
годний спуск российских аппара-
тов на дно Ледовитого океана и 
установка вымпела с флагом. Рос-
сия заявила о своих претензиях на 
огромную территорию Ледовито-

го океана, принадлежность кото-
рой не определена. Запад готовит 
ответные шаги.  

Российские претензии основа-
ны на Конвенции ООН по морско-
му праву (UNCLOS). Согласно этой 
конвенции любое прибрежное 
государство может эксклюзивно 
использовать океан и его дно на 
расстоянии 200 морских миль от 
побережья. Но если государство 
докажет, что континентальный 
шельф выходит за границы 200-
мильной зоны, оно имеет право 

расширить свою эксклюзивную 
экономическую зону. 

Согласно Википедии: «Шельф 
(англ. shelf) это выровненная об-
ласть подводной окраины ма-
терика, примыкающая к суше и 
характеризующаяся общим с ней 
геологическим строением. Гра-
ницами шельфа являются берег 
моря или океана и так называемая 

бровка (резкий перегиб поверх-
ности морского дна — переход к 
материковому склону). Глубина 
над бровкой обычно составляет 
100—200 метров (но в некоторых 
случаях может достигать 500—
1500 м, например, в южной части 
Охотского моря или бровка Ново-
зеландского шельфа)»

Россия, после проведенных 
подводных исследований заяви-
ла о том, что ее континентальный 
шельф простирается вдоль подво-

Континентальный шельф (Continental shelf) заканчивается резким перегибом 
морского дна (Continental slope).

Источник: Википедия
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дного хребта Ломоносова (см. на 
карте «Зона претензий России за 
пределами ИЭЗ»), это дает осно-
вание нашей стране претендовать 
на огромную территорию пло-
щадью около 1,2 млн. кв. км. (для 
сравнения площадь России всего 
около 17 млн. кв.км.). 

Чтобы представить себе, за что 
же готовятся сражаться страны-
конкуренты, достаточно сказать, 
что по оценкам Национальной 
геологической службы США за 
полярным кругом находится пятая 
часть всех мировых извлекаемых 
полезных ископаемых! Основную 
борьбу за эти сокровища поведут: 
США, Россия, Канада, Дания (Грен-
ландия - автономная провинция 
Дании), Исландия и Норвегия. 

Для того, чтобы доказать обо-
снованность претензий на какую 
либо зону Арктики одного горяче-
го желания недостаточно. Страна 
должна потратить значительные 
средства на проведение геоло-
гических, геоморфологических и 
батиметрических экспертиз. По 
признанию западных экспертов, 
Россия наиболее активна в этой 
работе. Наша страна располагает 
необходимой инфраструктурой за 
полярным кругом, ледокольным 
флотом, большим опытом иссле-
дований в Арктике. Все дает нам 
значительное преимущество.   

Битва за Арктику началась…  

На карте глубин мирового океана видно, что практически весь Ледовитый оке-
ан имеет небольшую глубину, его дно является продолжением континентальных 
шельфов, следовательно может быть использовано прибрежными странами.

Источник: Википедия

Карта исключительных экономических зон приарктических государств 
и зоны их претензий

Источник: International Boundaries Research Unit

Международные воды

Территориальные воды и иcключительная 
экономическая зона (ИЭЗ)  Канады

Потенциальная территория шельфа 
Канады за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ Дании

Зона претензий Дании 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Потенциальная территория шельфа 
Дании за пределами 200-мильной ИЭЗ

ИЭЗ Исландии

Зона претензий Исландии 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды 
и ИЭЗ Норвегии

Зона претензий Норвегии 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ России

Зона претензий России за пределами 
200-мильной ИЭЗ

Совместная ИЭЗ России и Норвегии

Территория ИЭЗ Норвегии и зона претензий
России за пределами 200-мильной ИЭЗ

Зона претензий Норвегии и России 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Территориальные воды и ИЭЗ США 

Потенциальная территория шельфа США 
за пределами 200-мильной ИЭЗ

Совместная ИЭЗ США и Канады

Особая восточная зона

Несогласованная территория шельфа
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Пластиковые бутылки 
помогут очистить море и сушу 
после разлива нефти

Когда в  Хакасии произошел умышленный разлив нефтепродуктов 
на территории нефтебазы,    неизвестные слили на землю больше 
20 тысяч литров бензина и дизельного топлива. Пока милиция иска-
ла злоумышленников, а специалисты оценивали ущерб, красноярский 
центр изобретений ЭРИ предложил для решения проблемы поли-
мерное волокно «Суперфильтр» и установку для его производства. 
Фильтр позволяет эффективно впитывать разлитую нефть, бы-
стро очищая территорию или акваторию от загрязнения.

Владимир Брюзгин, красно-
ярский изобретатель, член 
Центра изобретений ЭРИ 

создал и запатентовал установку 
по превращению пластиковых от-
ходов в волокно «Суперфильтр». С 
помощью этого устройства мож-
но из полимерных отходов (пла-
стиковых бутылок, пакетов и т. п.) 
получить очищающее волокно, 
на основе которого разработаны 
многие методики полной очист-
ки поверхности земли и воды от 
загрязнения нефтепродуктами, а 
также очистки от вредных загряз-
няющих примесей воздуха. По 
словам изобретателя, с помощью 
этого волокна (после его специ-
альной обработки) можно «вы-
лавливать» из воды горных рек 
ионы золота или абсорбировать 
ценные металлы из промышлен-
ных стоков. Также волокно явля-
ется прекрасным утеплителем. 
Однако, несмотря на востребо-
ванность изобретения, в Красно-
ярском крае, Хакасии пока никто 
не проявил к нему интереса. О по-
лезных свойствах инновации изо-
бретатель рассказал корреспон-
денту EnergyLand.info.

Какова эффективность очи-
щающих свойств волокна «Су-
перфильтр»?

Один грамм сорбента впиты-
вает в себя от 10 до 20 граммов 
нефти или нефтепродуктов (в за-
висимости от толщины волокна). 

Установлено, что «Суперфильтр» 
уменьшает количество взвешен-
ных веществ в очищаемой жид-
кости в 10 раз. Взять, например, 
железо: вода, загрязненная этим 
металлом, очищается «за один 
проход» примерно на 50%. По-
сле сеанса очистки волокно ста-
новится красным от микрочастиц 
этого металла.

В мире разработано множе-
ство сорбентов. В чем преи-
мущество перед аналогами 
«пластикового» сорбента, по-
лученного на вашем аппарате?

Наше волокно качественнее. А 
главное, благодаря запатентован-

ному аппарату - оно дешевле, чем 
заграничные аналоги. Это не про-
сто слова. Мы проводили срав-
нение. Понимаете, за границей 
получают сорбирующее волок-
но либо химическим путем, либо 
термообработкой через фильеры. 
Волокно выходит из них только 
постоянной толщины. Толщину 
же нашего волокна по технологии 
можно легко менять - настраи-
вать. Благодаря чему увеличи-
вается площадь его поверхности 
и, соответственно, очищающий 
(сорбирующий) эффект.

Какое сырье можно исполь-
зовать для получения «Супер-
фильтра»?
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Любое полимерное: бутылки, по-
лиэтиленовую пленку, шприцы и 
посуду, пластиковые ящики и т. п.

Вы сказали, что волокно 
очищает и воздух. Можно ли 
использовать волокно «Су-
перфильтр», например, в каче-
стве фильтра для сигарет?

Можно и желательно: вдыхае-
мый через сигарету воздух мож-
но эффективно очистить от ни-
котина. Лично испытывал. Если 
заменить применяемый в сига-
ретах фильтрующий материал 
нашим, то сигареты станут уже 
не «легкими», а «супер-супер-
легкими». Вообще, можно до-
биться того, что при использова-
нии этого фильтра человек будет 
вдыхать чистый воздух. Но, как 
выяснилось, к сожалению, это в 
России невозможно технически. 
Дело в том, что технологии и 
оборудование для производства 
сигаретных фильтров в нашу 
страну завозятся из Германии. 
Поэтому рассчитаны только на 
импортные материалы.

Еще одно возможное направ-
ление - получение горючего?

Да. Как известно, пластиковый 
мусор, как любой пластик, состо-
ит из углеводородов. 

Поэтому мы получили в экспе-
риментальном порядке и горю-
чую жидкость. 

Лабораторный анализ показал, 
что ее октановое число 92,3. При 

необходимости можно «догнать» 
и до 100. Но для этого нужны ис-
следования, эксперименты. Конеч-
но, до промышленной технологии 
очень далеко, но, в принципе, она 
реализуема. (более подробно мож-
но посмотреть на http://inventions.
ru/post_1208796645.html) 

Каков эффект очистки не-
фтепродуктов?

В соответствии со справкой, 
данной красноярским НИИ «Кри-
сталл», после очистки волокном 
содержание в воде остатков не-
фтепродуктов составляет от 0,05 
до 2,8 мг/л. То есть степень очист-
ки доходит до 99,96–99,99%. Там 
же говорится, что «сорбент об-
ладает уникальными абсорбци-
онными характеристиками, как 
по емкости, так и по времени 
установления абсорбционного 
равновесия, и может с высокой 
эффективностью использоваться 
в устройствах для очистки воды от 
нефтепродуктов.

Что еще можно очищать с 
помощью волокна, произведен-
ного на вашем аппарате?

— Есть еще одно возможное 
направление - очистка воды от 
тяжелых металлов. Имеются тех-
нологии, позволяющие с помо-
щью этого волокна селективно 
удалять из воды определенный 
металл. Например, после про-
цесса гальваники можно выде-
лять из воды медь, железо, цинк, 
хром. Кроме того, во многих 
территориях имеются подзем-

ные воды, по сути - рассолы, из 
которых можно эффективно из-
влекать, например, литий, золо-
то, другие необходимые метал-
лы. В принципе, если установить 
такой природной воды фильтр 
из «пластикового волокна» в по-
токе воды, можно через какое-то 
время собирать с него частицы 
этих металлов. Более того, можно 
«настроить» волокно под любой 

элемент таблицы Менделеева. В 
общем, попутных направлений 
очистки (помимо нефтепродук-
тов), много.

Получили ли вы патентную 
защиту на аппарат?

Конечно. Имеется патент на по-
лезную модель № 15342 

«Устройство для получения воло-
кон из термопластов и их отходов». 

Можно ли как-то применять 
волокно уже после его исполь-
зования для очистки от не-
фтепродуктов?

У нас имеются рекомендации 
строительной лаборатории о до-
бавке отработанного волокна в 
дорожный и «крышный» битум 
для повышения его качества. Но 
это еще не все. Волокно можно 
использовать и в качестве пла-
стификатора (арматуры) асфаль-
тового полотна при строитель-
стве дорог.

Андрей ГРИГОРЬЕВ
Красноярск
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Нефтегазовая энергетикА

Красноярский край: 
рост энерготарифов–2009

Теплоэнергия

Тарифы на тепловую энергию в 
среднем по краю вырастут на 15%. 
В том числе, по ТГК-13 на 18,5%. 
Рост теплотарифов по Норильско-
Таймырской энергетической компа-
нии (она осуществляет теплоснаб-
жение Норильска) составит 7,25%.

Электроэнергия

Как известно, в сфере электро-
рэнергетики тарифы для населе-
ния и промышленности разделены. 
Для населения Красноярского края 
минимально утвержденный рост 
тарифов составит 23% (установлен 
федеральной службой по тари-
фам). Для населения, проживаю-
щего в домах, не оборудованных 
электроплитами (с газоснабжени-
ем) тарифы вырастут на “чуть более 
17%”. Для всех других потребителей 
(промышленность и организации) с 
1 января 2009 года утверждено по-
нижение тарифов на 3,7%.

Это связано с тем, что с 1 ян-
варя 2009 года ряд предприятий 
(например, Красноярский алюми-

8 декабря министр промышленности и энергетики Красноярского края Денис Пашков объявил офи-
циальные данные о росте энерготарифов в крае в 2009 году. Главная новость: рост стоимости тепло- 
электроэнергии в Красноярье затронет население и не произойдет в промышленной сфере. 

ниевый завод), в рамках процесса 
реформирования электроэнерге-
тики, выходит на оптовый рынок 
электроэнергии. Соответственно, 
снижается нагрузка за счет, так 
называемого, перекрестного суб-
сидирования.

Цены на бензин

Денис Пашков так же сообщил, 
что по его информации, в Крас-
ноярске с 16 декабря произойдет 
очередное снижение стоимости 
бензина. Например, АИ-92 поде-
шевеет ещё в среднем на 1 руб. 
- с нынешних 18,5 руб. до 17 руб. 
с копейками. В самом конце де-
кабря 2008 года цена ещё более 
понизится, по предположению 
Пашкова на 1,5-2 рубля и край 
выйдет на уровень цены начала 
2007 года. 

Налоговые льготы 
нефтяникам

Отвечая на вопрос корреспон-
дента Energyland.info о “анти-
кризисных” налоговых льготах 
предприятиям, министр промыш-
ленности Красноярья объяснил, 
что такие льготы уже предостав-
лены нефтяным компаниям. Так, 
Законодательным Собранием 
Красноярского края 4 декабря 
2008 года приняты два регио-
нальных закона, инициированных 
губернатором и правительством 
края: “О ставке налога на при-
быль организаций, зачисляемо-
го в бюджет края, для отдельных 
категорий налогоплательщиков” и 
“О внесении изменений в статьи 2 
и 5 закона края “О налоге на иму-
щество организаций”.

Согласно первому закону, налог 
на прибыль для нефтедобываю-

щих и нефтеперерабатывающих 
предприятий в Красноярском крае 
снижен на 4% - с 17,5% до 13,5%. 
Но для этого нефтедобывающим 
компаниям (ЗАО “Ванкорнефть”, 
ОАО “Роснефть”) нужно нарастить 
объемы до более чем 3 млн. т  в 
первый год работы, 15 млн. т - за 2 
года и 70 млн. - за 5 лет. Нефтепе-
рерабатывающим предприятиям 
придется довести объемы пере-
работки до 7 млн. т. Срок действия 
всех льгот составит пять лет - с 
2009 по 2013 годы.

Согласно второму закону, налог на 
имущество организаций для пред-
приятий, занимающихся добычей 
нефти и добывающих не менее 3 
млн. т с нарастающим итогом до 70 
млн. т за 5 лет, будет снижен в два 
раза - с 2,2% до 1,1%. Для организа-
ций, производящих нефтепродукты 
в объемах переработки не менее 7 
млн. т, ставка составит также 50% от 
обычного ее объема.

Эта налоговая льгота позволит 
увеличить объемы добычи нефти 
и газа в регионе. В первую оче-
редь - за счет открывающейся у 
нефтяников возможности напра-
вить высвобождающиеся средства 
на ввод новых скважин. Можно 
будет открыть еще 63 скважины, 
- ожидаемое увеличение объема 
производимого продукта соста-
вит до 3,5 млн. т.

Газ тянется 
за энерготарифом

В Красноярском крае с 1 ян-
варя 2009 г. цены на газ для на-
селения возрастут на 28%. Если 
сейчас газ стоит в среднем по 
краю 16,97 руб., то в новом году 
тариф для населения возрастет 
до 21,72 руб. за 1 кг. 
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ГидроэнергетикА

Мокская и Богучанская ГЭС 
повлияют на энергетику 
четырех регионов

На ГЭС состоялось закры-
тое совещание, посвя-
щенное развитию энер-

гетики в СФО. Анатолий Квашнин, 
выступая перед журналистами, 
сообщил по его итогам:

- Если говорить коротко о даль-
нейшем развитии гидроэнергети-
ки Сибири, большие планы име-
ются по строительству Мокской 
ГЭС в Забайкалье, которая станет 
базисом радикального развития 
Забайкалья, в частности, Респу-
блики Бурятия, Иркутской области 
и Забайкальского края. Это позво-
лит окончательно ввести в эконо-
мику регион БАМ и часть нефте-
перерабатывающих комплексов 
Иркутсткой области. 

Мы обсудили, что наряду с круп-

нейшими гидроэнергетическими 
объектами, также будем развивать 
малую гидроэнергетику. Львиную 
долю в этом берет на себя РусГи-
дро: как в организации строитель-
ства, так и в финансовом обеспе-
чении. Это очень значимо, потому 
что малая энергетика, наряду с 
большой, примерно равна по по-
тенциалу планируемым крупным 
энергетическим объектам.

Василий Зубакин:
- Для нас этот приезд и совеща-

ние значимо потому, что гидроэ-
нергетические объекты настолько 
велики и масштабны, что всегда 
касаются нескольких субъектов 
федерации. Если говорим о Богу-
чанской ГЭС, это стык Краснояр-

ского края и Иркутской области; 
Мокская ГЭС на реке Витим – стык 
между Бурятией и Читинской об-
ластью. Поэтому для строительства 
и развития требуется помощь ру-
ководства Сибирского федераль-
ного округа, чтобы сводить баланс 
интересов субъектов федерации 
с федеральными экономически-
ми субъектами, такими, как наша 
компания. Этот наш визит создаст 
условия для взаимодействия.

Что касается малой энергетики, 
но требуется два условия: Первое: 
нужно чтобы в эту сферу при-
шел частный бизнес, а это осу-
ществится при выполнении 2-ого 
условия: создания регулятивного 
механизма, который сделает вы-
годным строительство малых ГЭС. 

В октябре,  в честь тридцатилетия пуска I агре-
гата Саяно-Шушенской ГЭС, состоялось открытие 
монумента строителям гидростанции. На ГЭС 
приехали полномочный представитель Президен-
та России в Сибирском федеральном округе Ана-
толий Квашнин, и.о. Председателя Правления ОАО 
“РусГидро” Василий Зубакин, председатель Прави-
тельства Республики Хакасия Алексей Лебедь. На 
встрече с журналистами Анатолий Квашнин и Ва-
силий Зубакин рассказали о перспективах развития 
гидроэнергетики в Сибири и в России в целом.



67

Надеюсь, что после принятия год 
назад закона об электроэнергети-
ке, скоро появятся постановление 
правительства и другие докумен-
ты, которые обеспечат поддержку 
малой гидроэнергетики и других 
видов возобновляемых энергоре-
сурсов (ветро- и геотермальной 
энергетики). Будет создан меха-
низм, работающим не по усмо-
трению чиновников, а автома-
тически - когда каждый частный 
инвестор, вместе с федеральными 
и региональными властями смо-
жет реализовывать проекты ма-
лой энергетики во всех сибирских 
регионах. Потенциал развития - 
гигантский. 

Анатолий Квашнин добавил:
- Скажу в дополнение: у нас 

имеются два стратегически важ-
ных населенных пункта, которые 
сейчас невозможно развивать: 
это поселок Диксон в Краснояр-
ском крае - на Северном морском 
пути. Там вместе с детьми прожи-
вает примерно 900 человек. Что с 
ним делать? Можно всё закрыть, 
так как там экономической жизни 
нет. Но, туда россияне входили с 
1600-года. Выйти легко, а входить 
заново очень трудно.

И ещё один поселок – Хатанга, 
где живет всего несколько тысяч 
человек. Но в этих поселках всё 
работает “на дизелях”, которые 
требуют очень много дизельного 
топлива. Оно завозится из центра 
края, в том числе с Ачинского не-
фтеперерабатывающего завода 
(НПЗ) окружным путем. В общем, 
получается себе дороже. Поэто-
му поставив туда высокотехно-
логичную малую энергетическую 
технику, мы сразу решаем многие 
проблемы.

Если говорить о Саяно-
Шушенской ГЭС, благодаря очень 
низкой стоимости вырабатывае-
мой гидроэлектроэнергии, она 
является основой энергетической 
стабильности России.

Василий Зубакин ответил на два 
вопроса портала EnergyLand.info:

- Какие планы развития имеются 
у РусГидро в целом по России?

- Если коротко, кроме нашего 

основного сибирского проекта 
– Богучанской ГЭС, это - вторая 
Загорская гидроаккумулирующая 
станция, которая важна для под-
держания стабильности энергос-
набжения Москвы, это – завер-
шение строительства Бурейской 
ГЭС на дальнем Востоке. Усть-
Среднеканской ГЭС в Магаданской 
области и также наши кавказские 
проекты, которые особенно зна-
чимы в условиях экономического 
роста Кавказа, и сложной эконо-
мической и политической обста-
новки в этом регионе. 

Нельзя сказать какой проект 
важнее: это может быть проект 
какой-то малой ГЭС, на котором 
мы отрабатываем технологию 
взаимодействия с частным инве-
стором, открывающий возможно-
сти для развития сотен таких про-
ектов. С другой стороны, для нас 
очень важен гигантский проект 
- строительство Богучанской ГЭС, 
созданние совместно с алюмин-
щиками энерго-металлургическое 
объединение (БЭМО) – и строи-

тельство нового алюминиевого 
завода, - которое тоже создает но-
вый класс такого рода объектов. 
Ведь технологии, отрабатываемые 
на “Богучанке”, возможно, приго-
дятся на строительстве Мокской 
ГЭС. Я имею в виду взаимодей-
ствие с компаниями, осваиваю-

щими Удоканское месторождение. 
Поэтому важны все объекты.

- На Кавказе вы отрабатываете 
именно малую энергетику?

- Нет, на Кавказе есть очень ин-
тересные гидрообъекты и 60-100-
300 МВт. Эта энергетика очень 
важна для ведения энергорежи-
мов, в условиях, что в этом регио-
не работает Ростовская атомная 
станция – ведь там очень тре-
буются пиковые регулирующие 
мощности. Именно такого рода 
мощности мы создаем на Север-
ном Кавказе во всех республиках.

Анатолий Квашнин:
- Хочу добавить к этому: что 

такое гидроэнергетическое 
строительство? Это уникальные 
технологии и уникальные профес-
сиональные кадры. Вы знаете, что 
эти кадры можно считать по паль-
цам. Например, сейчас на Богу-
чанской ГЭС работают 2,5 тыс. че-
ловек. Но они работают на очень 
технологичном оборудовании, и 
представьте, если после строи-

тельства Богучанской ГЭС сделать 
перерыв в гидростроительстве… 
Через 5-10 лет профессионалов 
не останется. Потом восстановить 
профессионализм гидроэнергети-
ков будет очень сложно. 

Сейчас мы будем строить две 
железные дороги: одна в Забай-
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кальском крае, другая Курагино-
Кызыл (500 км). Мы стоим перед 
большой проблемой: нет компа-
ний, которые могут построить эти 
две железные дороги на высоко-
технологичной основе, потому 
что нет профессионалов. Это се-
рьезный вопрос. Поэтому в строи-
тельстве уникальных сооружений 
не может быть перерывов, ведь 
нужно учитывать поддержание 
квалификации профессиональ-
ных кадров.

Вопросы Василию Зубакину:
- Повлиял ли экономический 

кризис на инвестиционную про-
грамму РусГидро?

- Финансовый кризис, который 
сейчас идет в нашей стране и за 
рубежом, серьезно усложнил ре-
ализацию нашей инвестиционной 
программы. Мы находимся в диа-
логе с банками и Министерством 
экономического развития и Мин-
фином. Стараемся найти замену 
одних финансовых источников 
другими. Я надеюсь, что годовая 
инвестиционная программа будет 
выполнена несмотря на финансо-
вый кризис.

- 2008 год в Сибири малово-
дный. Как это скажется на энер-
горесурсах?

- Этот год действительно мало-
воден для Ангаро-Енисейского 
бассейна, и мы ожидаем, что 
не сможем выйти на среднюю 
многолетнюю выработку, но не-

большой сентябрьский паводок 
добавил нам уверенности, что 
более 19 млрд КВт/ч на Саяно-
Шушенской ГЭС будет выработа-
но. Не думаю, что обмеление рек 
этого года является трендом. Счи-
таю это обычными 3-х – 5-ти лет-
ними природными колебаниями 
и к перспективе отношусь с опти-
мизмом. Даже если происходит 
глобальное потепление, сибир-
ские реки не имеют ледникового 
питания, а в основном снеговое. 
Поэтому не ожидаю больших про-
блем для сибирских рек. Здесь, в 
Сибири, гидроресурсы достаточ-
но надежны, в отличие от неко-
торых других регионов, скажем, 
Кавказа.

Хотя в целом, в этом году из-за 
маловодья российских рек, ожи-

даю, что мы недополучим поряд-
ка 3 млрд руб. прибыли, и будем 
вынуждены искать другие источ-
ники финансирования.

- Давно известно, что гидроэ-
нергетика дает наиболее деше-
вую электроэнергию. Население 
Сибирского региона платит свою 
дань гидроэнергетике – мы живем 
в условиях появившихся на боль-
ших сибирских реках искусствен-
ных морей. Но электроэнергия в 
нашем регионе далеко не самая 
дешевая в стране. Почему?

- В Сибирской зоне электроэ-
нергия явно дешевле, чем в Ев-
ропейской части страны. Другое 
дело, что в энергобалансе Сиби-
ри она занимает не 100%. Здесь 
большую долю дает угольная 
энергетика, а она достаточно 
затратна. Стоимость угля посто-
янно растет, хотя не такими тем-
пами как нефти и газа. Поэтому 
опасность маловодных лет, ка-
ким выдался 2008-й, заставляет 
содержать в готовности очень 
большие угольные мощности 
во всей Сибири. И энерготариф, 
который доходит до населения и 
производства, включает в себя 
как относительно дешевую стои-
мость электроэнергии, так и от-
носительно дорогую стоимость 
энергии угольных станций, а так-
же затраты на их содержание, 
даже в годы, когда в реках Сиби-
ри много воды.
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- Насколько, по вашим про-
гнозам, будет увеличиваться 
энерготариф?

- Мы ожидаем, что электроэнер-
гетика будет двигаться в “темпе 
инфляции”. Если же энергопотре-
бление будет расти очень быстро 
– 4-5% в год, то в плате за элек-
троэнергию, безусловно, должна 
быть инвестиционная составляю-
щая. Иначе можем оказаться в 
ситуации “блокаута” и дефицита. 
Поэтому за надежность придется 
платить всем.

- Каков ваш прогноз по реали-
зации проекта Эвенкийской ГЭС?

- Первое: слухи о реализации 
проекта Эвенкийской ГЭС сильно-
сильно преувеличены. Пока мы 
говорим только о самой первой 
стадии проектирования – изыска-
ниях и предпроектной стадии – 
изучении всех соответствующих 
вопросов: технологических, гео-
логических, экологических, био-
логических, гидрологических, со-
циальных и других. 

Второе: нужно это стране или 
нет? Вот только одна деталь: Эвен-
кийская ГЭС в проекте ещё совет-
ских времен – это экономия 16 
млрд кубометров газа в год. Это 
два годовых потребления такой 
республики, как Беларусь. 

С учетом, что газ рано или позд-
но закончится, внимание, вопрос: 
“Что будет делать тот, у кого дома 
газовая плита и тот, кто получает 
электроэнергию с газовых элек-
тростанций?” Вот ответ на вопрос 
о необходимости Эвенкийской 
ГЭС. Рано или поздно эти гидро-
ресурсы будут востребованы. 

Будущее 21-ого века, это, конеч-
но, атомная энергетика, это воз-
обновляемые источники энергии 
– гидростанции, ветроэнергетика, 
потому что глобальное потепле-
ние это не миф. Ухудшение эко-
логии за счет угольной генерации 
тоже не миф. Поэтому стратегиче-
ски гидроресурсы в Сибири и на 
Дальнем Востоке будут использо-
ваться. Это ответ на вопрос о пер-
спективах Эвенкийской ГЭС. Через 
10-20-30 лет к этой теме все равно 
будут возвращаться.

Андрей ГРИГОРЬЕВ
Красноярск

Новости

Деньги на ложе

Государство готово выде-
лить до 499 миллионов ру-
блей на проведение первого 
этапа лесоочистки будущего 
ложа водохранилища Богу-
чанской ГЭС.

Об этом сообщило ГУ “Дирекция 
по подготовке к затоплению ложа 
водохранилища Богучанской ГЭС”. 
Очистку ложа планируется прове-
сти в течение 2009 года. Лес будут 
рубить на территории в более чем 
3,5 тыс. га в Кежемском районе 
Красноярского края. По расчетам, 
на этих площадях находится почти 
170 тысяч кубометров товарной 
древесины. 
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Водные ресурсы для ГЭС 
Центральной Азии никак 
не могут поделить

На майском совещании руководителей водохозяйственных и топливно-энергетических отрас-
лей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, проходившем в Бишкеке, обсужда-
лась неблагоприятная ситуация в бассейне реки Сырдарьи.

Вопрос удовлетворения ир-
ригационных нужд каждой 
из этих четырех стран тре-

бует координации режима регули-
рования водохранилищ. Но пока 
страны Центральной Азии  догова-
риваются о совместных действи-
ях, интерес к проектам  начинают 
проявлять сторонние конкуренты.

В перспективе энергоснабжение 
Кыргызстана и Таджикистана, где 
нынешней зимой из-за дефици-
та топлива даже останавливали 
предприятия, планируется за счет 
строительства каскада новых ги-
дроэлектростанций. Хотя само по 
себе это вряд ли сможет решить 
проблемы полива в вегетацион-
ный период. В текущем году энер-
гетический режим, запущенный на 
Токтогульском каскаде, вновь соз-
дал паводковую ситуацию, пишет 
казахстанская «Деловая Неделя»

Вместе с тем строительство ка-
скада ГЭС в Таджикистане и Кыр-
гызстане вызывает опасения в 
части возможного нарушения сло-
жившегося порядка водопользо-
вания в Казахстане и Узбекистане. 
Поэтому для Казахстана вопрос 
вхождения в проекты строитель-
ства Камбаратинских ГЭС в Кыр-
гызстане, а также и Рогунской ГЭС 
в Таджикистане важен с точки зре-
ния обеспечения водой и электро-
энергией южных регионов страны. 
Напомним, что строительство Кам-
баратинской ГЭС-2 в Кыргызстане 
началось в 1986 году, а Рогунской 
в Таджикистане – в 1976 году. Кам-
баратинская ГЭС-2 является оче-

редной ступенью каскада ГЭС в 
среднем течении реки Нарын, а 
Рогунская – на реке Вахш. Россия 
закрепила свое участие в строя-
щихся центрально-азиатских ГЭС 

путем передачи объектов, возве-
денных в советский период, одна-
ко в нынешних условиях проекты 
требуют новых и весьма солидных 
инвестиций.
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Ниже по течению 
уже не дотекает

Вопрос согласования пропусков 
воды, рационального использова-
ния водно-энергетических и топлив-
ных ресурсов, а также исключения 
возникновения чрезвычайных ситу-
аций в условиях наступившего мало-
водья остается актуальным для всех 
центральноазиатских стран. Приток 
воды к Токтогульскому водохрани-
лищу в апреле 2008 года составил 
92% от нормы, а в мае прогнозиру-
ется на уровне 57%. Это ниже про-
шлогоднего уровня и многолетнего 
среднего стока.

По гидропрогнозу Кыргызги-
дромета приток воды к Токто-
гульскому водохранилищу в веге-
тационный период из-за малого 
накопления осадков в горах ма-
лоутешителен. Объем воды в Ток-
тогульском водохранилище на 29 
апреля 2008 года составляет 6,48 
млрд кубометров, что на 4,5 млрд 
кубометров меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2007 года. Объясняется это тем, 
что осадков в горах было мало, 
а многолетние запасы Токтогуль-
ского водохранилища исчерпаны.

В Шардаринское водохранилище 
поступлений в 10 раз меньше, чем 
год назад... По данным РГП «Югвод-
хоз», объем воды в водохранилище 
составляет 4,611млрд. кубометров, 
сброс по руслу Сырдарьи – 450 ме-
тров в секунду, в Кызылкумский ка-
нал – 35 метров в секунду. Будет ли 
увеличена подача воды со стороны 
соседей – Узбекистана, Таджикиста-
на и Кыргызстана, неясно.

На таком фоне и проходила оче-
редная встреча представителей 
четырех стран Центральной Азии 
в Министерстве промышленности, 
энергетики и топливных ресурсов 
Кыргызстана. В повестке дня была 
та же тема использования водно-
энергетических и топливных ре-
сурсов Нарын-Сырдарьинского 
бассейна в 2008 году и I кварта-
ле 2009 года. Участники встречи 
представляют четыре возможных 
варианта водно-энергетических 

режимов использования гидроэ-
нергоресурсов Токтогульского 
водохранилища в 2008 году и в 
I квартале 2009 года. Наиболее 
оптимальными признаны два 
варианта. Позднее стороны рас-
смотрели режимы работы Токто-
гульского водохранилища на за-
седании 14 – 15 мая 2008 года.

В поисках сомнений

Вопрос строительства Кам-
баратинских ГЭС решается в 
рамках межправительственных 
договоренностей Казахстана, 
Кыргызстана и России. В соот-
ветствии с решениями, приняты-
ми на межправительственном 
уровне, было образовано ТОО, в 
которое вошли ЗАО «ИнтерРАО 
ЕЭС», кыргызское ОАО «Электри-
ческие станции» и казахстанское 
АО «КазКуат». В декабре про-
шлого года в конкурсе по под-
готовке технико-экономического 
обоснования инвестиций Кам-
баратинских ГЭС успех достался 
Electricite de France (EDF) вкупе с 
PriceWaterHouseCoopers (PWC), 
которая занимается экономиче-
ской составляющей проектов. А 
8 апреля 2008 с победителем за-
ключен договор на выполнение 
работ. Согласно подписанному 
договору, специалисты француз-
ской компании должны завер-
шить работу над обоснованием 
инвестиций весной 2009 года.

Участок строительства Камба-
ратинской ГЭС-2 располагается в 
Учтерекском створе реки Нарын, 
в 3 км выше моста по автотрассе 
Бишкек – Ош. В 1997 – 2002 годах 
из-за дефицита средств строи-
тельство было законсервировано, 
а в 2003 г. возобновлено. С 1986 
г. сумма освоенных капитало-
вложений составила 804,3 млн 
сомов. На завершение перво-
го агрегата станции требовалось 
финансирование в размере 4,535 
млрд. сомов.

Участок строительства Кам-
баратинской ГЭС-2 расположен 
перед Токтогульским водохра-
нилищем/ В прошлом году глава 

МИД РК заявил, что казахстан-
ские компании примут участие 
в тендере по строительству Кам-
баратинской ГЭС-1, после чего 
госхолдинг «Самрук» приступил 
к финансированию разработки 
предварительного ТЭО строи-
тельства Камбаратинских ГЭС-1 и 
ГЭС-2 в Кыргызстане. Первую ГЭС 
планируется сдать в 2009 году.Это 
стало возможным после внесе-
ния изменений Закона «Об осо-
бом статусе Токтогульских ГЭС», 
которые позволили снять запрет 
на приватизацию Камбараты-I и 
Камбараты-II. Таким образом, ка-
захстанские и российские инве-
сторы готовы внести свой вклад 
в развитие гидроэнергетики Кыр-
гызстана и Таджикистана. И не 
только они. Хотя в том же Кыргыз-
стане противники передачи объ-
ектов гидроэнергетики в частные 
руки выступают за введение пла-
ты от соседних стран за регулиро-
вание стоков и накопление воды 
в Токтогульском водохранилище. 
Однако решение Казахстана о 
строительстве Коксарайского во-
дохранилища фактически обезо-
руживает аргументы соседей. По 
мнению других экспертов, более 
важным для Кыргызстана по срав-
нению со строительством Камба-
ратинских ГЭС является вопрос 
урегулирования использования 
водно-энергетических ресурсов с 
соседними странами в пик сезо-
на. Чтобы зимой сброс воды с ГЭС 
был ограничен, а летом, наоборот 
– увеличен. Кроме того, поднима-
ется вопрос о цене реализуемых 
пакетов, хотя фондовый рынок в 
Кыргызстане также не развит.

Поэтому, видимо, в апреле пра-
вительство Кыргызстана заяви-
ло о намерениях по переоценке 
стоимости проекта строительства 
Камбаратинской ГЭС-2 и изменить 
график финансирования в связи с 
повышением цен на импортируе-
мые товарно-материальные цен-
ности, изготовление и поставку 
оборудования, увеличением за-
работной платы. Основные объ-
емы вливаний планируются на 
2008 г. На достройку Камбаратин-
ской ГЭС-2, по данным кыргыз-
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ских источников, планировалось 
выделить около 5 млрд сомов. 
Казахстан же в свою очередь зая-
вил о готовности инвестировать в 
энергетические и прочие проекты 
Кыргызстана $5 млрд.

Но говоря о $5-миллиардных 
инвестициях, включая электро-
энергетику, Казахстан намерен 
также построить в соседней Кыр-
гызстане и завод ферросплавов, 
строительство которого планиро-
валось начать во второй полови-
не этого года. Россия же, обещая 
инвестиции для реформирования 
энергетического сектора респу-
блики, в котором примет участие 
РАО ЕЭС, предлагает строитель-
ство алюминиевого комплекса, 
которое планируют создать в 
Кыргызстане «Ринко-холдинг» и 
«РусАл», с которым был растор-
гнут договор в Таджикистане.

Заметим, что инвестиции в 
строительство гидроэлектростан-
ций на горных реках Таджики-
стана и Кыргызстана рассматри-
ваются вкупе со строительством 
крупных энергопотребляющих 
объектов, что с экономической 
точки зрения представляется бо-
лее рациональным, чем экспорт 
электроэнергии в Пакистан, Ки-
тай и Афганистан. Однако Рос-
сия предлагает вхождение в ряд 
кыргызских проектов в счет про-
шлых долгов.

Неудачный опыт с рос-
сийским инвестором

Между тем Таджикистан уже 
принял решение стать гидроэ-
нергетической державой в ре-
гионе. С вводом ее в строй наи-
более крупной на реке Вахш 
Рогунского гидроэнергетическо-
го узла увеличится выработка 
электроэнергии каскада от ГЭС, 
что обеспечит полное освоение 
водно-энергетического потенциа-
ла Вахша, а также регулирование 
стока Амударьи. Рогунское водо-
хранилище сможет улучшить об-
щую ситуацию в низовьях Амуда-
рьи. Водохозяйственный эффект, 
обеспечиваемый строительством 

Рогунской ГЭС, особенно важен 
для Узбекистана и Туркменистана. 
Речь идет не только о возможно-
сти орошения новых земель, но 
стабильном водоснабжении име-
ющихся объектов. Одним словом, 
строительство этого объекта будет 
иметь важное значение в регионе 
Центральной Азии.

Рогунскую ГЭС начали строить 
еще в 1976 году. После развала 
СССР реализация проекта велась 
в рамках специального межпра-
вительственного соглашения РТ 
с РФ от 1994 года, в рамках ко-
торого был подписан договор с 
«РусАлом» о достройке ГЭС. В 
2005 году парламент Таджикиста-
на денонсировал соглашение с РФ 
о достройке ГЭС, а затем обвинил 
компанию в бездействии. Наряду 
с этим российской компании было 
отказано в продаже Таджикского 
алюминиевого завода, на кото-
ром она рассчитывала использо-
вать энергию ГЭС.

Однако российские власти счи-
тают недостроенные объекты Ро-
гунской ГЭС наследством СССР, в 
котором половина принадлежит 
РФ. Российские власти предложи-
ли Душанбе заменить «РусАл» на 
РАО ЕЭС. До этого Россия получила 
50%-ную долю и в Сангтудинской 
ГЭС Таджикистана мощностью 670 
мегаватт в счет наследства СССР. В 
итоге РАО владеет в Таджикистане 
75 % акций Сангтудинской ГЭС-1, 
первый из четырех агрегатов ко-
торой уже запущен.

Вариант «РусАла» с бетонной 
плотиной в 285 метров вместо 
каменно-набросной высотой 335 
метров таджикские власти сочли 
абсолютно неприемлемым. Он 
был менее затратным для инве-
стора, но мощность ГЭС в этом 
случае была бы значительно 
ниже. Бетонные плотины в зонах 
повышенной сейсмической ак-
тивности чреваты трещинами и 
течью. Это повлекло бы допол-
нительные траты. Кроме того, 
такой вариант резко сокращает 
возможности многолетнего регу-
лирования стока вахшской воды. 

По мнению таджикской стороны, 
Рогун – это самая верхняя ступень 
каскада Вахшских ГЭС и уникаль-
ный створ, которого больше ни-
где нет на Вахше. С плотиной, 
на которой настаивал «РусАл», 
страна потеряла бы одну треть 
воды и соответственно электро-
энергии. Одним словом, проект 
потерял бы всю свою уникаль-
ность и значимость.

Таким образом, процесс по-
иска инвесторов для достройки 
ГЭС продолжается. В конце апре-
ля текущего года к перспективам 
двустороннего сотрудничества в 
сферах экономики, промышлен-
ности и сельского хозяйства Тад-
жикистана был проявлен интерес 
со стороны Кувейта. Как сообщает 
агентство «Азия-Плюс», вопрос 
участия кувейтских инвесторов в 
консорциуме по достройке Рогун-
ской ГЭС обсуждался на встрече в 
МИД Таджикистана.

В середине апреля поста-
новлением правительства РТ 
учреждено открытое акционер-
ное общество «Рогунская ГЭС» 
по строительству призванного 
стать крупнейшим в Централь-
ной Азии энергогенерирующего 
объекта. Уставный фонд компа-
нии составляет порядка $40 млн. 
Проектная мощность Рогунской 
ГЭС с шестью агрегатами по 600 
МВт каждый и годовой выработ-
кой электроэнергии 13,1 млрд. 
кВт.час была рассчитана на 3600 
мегаватт. Для полного заверше-
ния строительства были необхо-
димы инвестиции в объеме $2,2 
млрд., в т.ч. $660 млн для завер-
шения строительства пускового 
комплекса первой очереди. Ра-
нее объемы выполненных в со-
ветский период до 1992 года ра-
бот на ГЭС оценивались в $800 
млн, а необходимые инвестиции 
для пуска ГЭС – в $1,3-3,2 млрд. в 
зависимости от количества запу-
скаемых блоков. Теперь в работе 
над ТЭО проекта участвуют при-
глашенные независимые экспер-
ты. Проект по ТЭО финансирует-
ся Всемирным банком.
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Иркутские ученые прогнозируют 
значительное увеличение 
экспорта угля в страны 
Азиатско-тихоокеанского региона

Ученые института систем энергетики им. Мелентьева (ИСЭМ) считают, что угледобываю-
щая отрасль станет одной из самых перспективных в России к 2030 году. По прогнозам ученых, 
поставки угля из России за рубеж к 2030 году возрастут до 95–130 млн. т в год

При этом добыча твердого то-
плива в стране составит 520 млн. 
тонн. Об этом прогнозе рассказы-
вает заведующий лабораторией 
ТЭК Сибири и Дальнего Востока 
ИСЭМ Александр Соколов.

По мнению ученого, такие по-
казатели экспорта могут быть 
достигнуты за счет увеличения 
объема добычи угля в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В первую 
очередь это касается Кузнецкого 
угольного бассейна. Ученый пред-
лагает также расширять добычу на 
Тугнуйском разрезе в Республике 
Бурятия. Еще три условия для уве-
личения экспорта угля – работка 
Елгинского месторождения ка-
менного угля, расположенного в 
Республике Саха (Якутия) и освое-
ние Элегестского и Меджигейско-
го месторождений в Туве.

На Елгинском предполагает-
ся создать открытый карьер. Это 
предприятие будет добывать угли 
марок  ГЖ и Ж. По оценкам спе-
циалистов, объемы добычи будут 
составлять около 9 млн. 330 тыс. 
тонн каменного угля, 7 млн. 550 
тыс. тонн – коксующегося и 4 млн. 
370 тонн другой продукции.

Бурятия может увеличить объ-
емы угледобычи за счет ввода в 
эксплуатацию Тугнуйского  разре-
за и развития параллельно с ним 
Никольского месторождения. Это 
позволит добывать 9 млн. тонн в 
год. Уголь Тугнуйского разреза от-
носится к марке Д, с содержанием 
17,1% – 19,3% золы и 1,4% – 5,5% 
серы. Спрос на него есть в Японии 
и Южной Корее, где он полностью 
соответствует требованиям мест-

ных потребителей. 

Угли Элегестского и Меджигей-
ского месторождений относят-
ся к маркам Ж и КЖ, характери-
зующихся средним содержанием 
золы (11,8%) и низким содержа-
нием серы (0,19% – 1,18%). Кроме 
того, они обладают высокой спо-
собностью к коксованию. На Эле-
гестском месторождении в Туве 
планируют создать три шахты и 
два горно-обогатительных комби-
ната, что позволит производить 12 
млн. 500 тыс. тонн коксующегося 
угля. Ученые отмечают, что Мед-
жигейское месторождение нахо-
дится близко к Китаю, где уровень 
потребления угля растет быстрее, 
нежели темпы угледобычи. 

Согласно оценкам ученых 
ИСЭМ, экспорт угля в страны Азии 
ограничен удаленностью основ-
ных месторождений от портов 
Дальнего Востока и неразвито-
стью транспортной инфраструк-
туры. В Восточной Сибири есть 
только две крупных железнодо-
рожных артерии – Транссибирская 
и Байкало-Амурская магистрали. 
По Транссибу в год переправляют 
100 млн. грузов, к 2010 году эта 
цифра должна возрасти до 130 
млн. тонн. По БАМу можно пере-
возить 30 млн. тонн, возможно 
увеличение до 50 млн. тонн.

Ограничены и возможности 
морских портов Приморья. Так, 
через угольные терминалы в 
год отправляют 16 млн. 600 тыс. 
тонн. Из них 14 млн. тонн прихо-
дится на Восточный, 1 млн. 600 
тыс. тонн – на Посьет, 600 тыс. 

тонн – на Ванино, остальное – 
на Находку. Ежегодно эта цифра 
в среднем увеличивается на 1 
млн. 250 тыс. тонн. Предпола-
гается, что создание новых тер-
миналов в Восточном и Ванино 
позволит отправлять через эти 
порты 18 млн. 500 тыс. и 12 млн. 
500 тыс. тонн угля в год.

Необходимо и создание транс-
портной инфраструктуры непо-
средственно в районе место-
рождений. Реализация проекта 
освоения Елгинского месторож-
дения потребует строительства 
железнодорожной ветки. В Туве 
при разработке Элегестского соз-
дадут 500-километровую линию 
Кызыл-Курагино, что позволит 
сократить транспортные расхо-
ды. Затраты на реализацию этого 
проекта составят свыше 100 млрд. 
рублей, что предусмотрено в со-
глашении между ЗАО «Енисейская 
промышленная компания» и Фе-
деральным агентством железно-
дорожного транспорта.

– На Востоке России есть запасы 
высококачественного угля, кото-
рый востребован на рынках АТР, – 
рассказывает Александр Соколов. 
– Они должны стать основой для 
увеличения экспорта. Кроме того, 
существуют проекты по расшире-
нию существующих разрезов,  соз-
данию новых добывающих и горно-
обогатительных предприятий. В том 
случае, если их реализуют, увеличе-
ние экспорта угля в страны АТР не 
заставит себя ждать. 

По материалам 
«Энергия Приангарья»
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Назван главный виновник 
изменения климата на планете

Ученые Института Земли Университета округа Колумбия (Columbia University's Earth Institute) 
назвали уголь главным виновником растущей концентрации углекислого газа (СО2) в атмос-
фере. Они считают, что для предотвращения опасного изменения климата на планете необ-
ходимо срочно внедрять технологии, позволяющие снижать содержание СО2 в дымовых газах 
угольных станций.

Выводы ученых основыва-
ются на проведенном ис-
следовании, в котором оце-

нивался ущерб для экологии от 
сжигания самых распространен-
ных видов топлив: газа, продуктов 
нефтепереработки и угля. Вклад 
сжигания угля в антропогенную 
эмиссию СО2 был признан самым 
значимым и борьба с его послед-
ствиями наиболее важной. 

Серьезные колебания доли 
углекислого газа в атмосфере 
земли происходили не раз (см. 
график ниже). Однако, нынеш-
нее повышение беспрецедентно 
за последние 800 тысяч лет. Со-
держание СО2 в атмосфере на 
сегодняшний день достигло 385 
частей на миллион и продолжает 
стремительно увеличиваться. 

Чтобы понять, как эмиссия СО2 
может изменить будущее плане-
ты, руководитель Института ис-
следований NASA (NASA Goddard 
Institute for Space Studies) James 
Hansen и климатолог Pushker 
Kharecha разработали сценар-
ную модель изменения климата 
в зависимости от уровня парни-
ковых газов. 

Климатолог Pushker Kharecha в 
интервью для издания ScienceDaily 
сказал, что проделанная работа 
явилась первым серьезным иссле-
дованием роли каждого из факто-
ров изменения климата на Земле. 
Он говорит, что: «результаты иссле-
дования позволяют сделать одно-
значный вывод. Уголь, как топли-
во, гораздо более востребован по 
сравнению с нефтью и газом. Борь-
ба с эмиссией СО2 в результате 
сжигания угля – ключевой участок 
битвы с изменением климата».  

Углекислый газ (СО2), чья доля в 
антропогенной эмиссии парнико-
вых составляет около половины, 
особенно беспокоит ученых. Дело 
в том, что способность планеты к 
его нейтрализации снижается по 
мере вырубки лесов. Это значит, 
что даже если предпринять сроч-

Dr. James Hansen – 
пионер борьбы с парниковым 
эффектом (в Америке его назы-
вают «Climate Hero»)

Содержание парниковых газов в атмосфере земли (частей на милли-
он) за последние 800 тыс. лет (синяя линия – углекислый газ СО2, крас-
ная – метан СН4, черная - температуры). 

Источник: www.rian.ru

Pushker Kharecha
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ные меры по сокращению выбро-
сов СО2, его концентрация будет 
оставаться высокой еще сотни 
лет. То есть атмосфера будет про-
должать разогреваться. 

Согласно исследованиям, опас-
ным уровнем концентрации СО2 
в атмосфере является отметка 
в 450 частей на миллион. Это на 
61% выше доиндустриального 
уровня (280 частей на миллион), 
и всего на 17% выше нынешне-
го. Достижение опасного уровня 
концентрации означает повы-
шение средней температуры на 
планете на 1°С по сравнению с 
2000 годом. Этот самый 1°С бу-
дет означать таяние льдов в Ан-
тарктиде и Арктике. Таяние льдов 
приведет к затоплению и забола-
чиванию огромных территорий, 
увеличению площади испарения 
воды (пары воды – это основ-
ной естественный парниковый 
газ). Увеличение площади болот 
спровоцирует дополнительную 
эмиссию парникового газа метана 
(СН4). Это, в свою очередь, еще 
больше подстегнет темпы поте-
пления. Таким образом, незначи-
тельное, казалось бы, потепление 
на 1°С станет спусковым крючком 
страшного климатологического 
орудия приставленного к виску 

человечества. Подробнее о по-
следствиях потепления читайте на 
нашем портале.  

Для того, чтобы лучше прогно-
зировать траекторию изменения 
климата, ученые разработали 5 
возможных сценариев на осно-
вании результатов наблюдений за 
климатом с 1850 года и аппрокси-
мированных до 2100 года. Сцена-
рии отражают разный уровень по-
требления каменного угля, нефти, 
газа, а также учитывают влияние 
технологий, позволяющих снизить 
вред от их использования. 

По первому сценарию содер-
жание СО2 вследствие сжигания 
органических видов топлив бу-
дет возрастать на 2% ежегодно, 
как это происходит сейчас. По 
второму сценарию эмиссия угле-
кислого газа, вследствие сжига-
ния угля, начнет снижаться с 2013 
года в развитых странах (предпо-
лагаемая дата начала массового 
внедрения установок по улавли-
ванию и захоронению углекис-
лого газа) и спустя десятилетие в 
развивающихся. Причем, к 2050 
году эмиссия углекислого газа из 
этого источника будет прекраще-
на окончательно. Оставшиеся три 
сценария предусматривают пол-
ный отказ от использования угля. 

Эти три сценария предполагают 
резкое увеличение добычи и ис-
пользования нефти и газа, как ме-
нее вредных органических топлив. 

Ученые использовали матема-
тическую модель для того, чтобы 
конвертировать эмиссию СО2 по 
каждому из сценариев в его кон-
центрацию в атмосфере. По пер-
вому сценарию (при сохранении 
нынешних темпов роста потребле-
ния угля) к 2035 году в атмосфере 
земли будут содержаться критиче-
ские 450 частей СО2 на миллион. 
По некоторым из четырех других 
сценариев уровень в 450 частей 
СО2 на миллион может быть до-
стигнут, но затем произойдет сни-
жение концентрации углекислого 
газа. По двум из сценариев дости-
жение уровня в 450 частей на мил-
лион вообще маловероятно.   

Интерпретируя результаты своей 
работы, ученые заявили, что у чело-
вечества нет другого способа избе-
жать опасности кроме как снизить 
уровень выбросов СО2  в результате 
сжигания угля.  

Кроме угля, ученые занесли в 
черный список и некоторые не-
традиционные источники энер-
гии, использования которых 
опасно для экологии. Например, 
они обратили внимание на то, 
что в гидрате метана (подробнее 
) и нефтяных песках содержится 
гораздо больше углерода, чем в 
традиционных нефти и газе. Соот-
ветственно их сжигание приведет 
к дополнительной эмиссии СО2. 

Г-н Kharecha, в интервью для 
ScienceDaily отметил, что цель 
проведенного исследования со-
стояла в том, чтобы математически 
доказать необходимость активных 
действий по предотвращению 
«углекислой угрозы». Ученые ука-
зали основные источники опас-
ности. «Приоритетная цель стра-
тегии борьбы за климат планеты, 
которую мы настоятельно реко-
мендуем принять, это постепенное 
сокращение выбросов диоксида 
углерода в результате сжигания 
угля в ближайшие десятилетия. Эта 
задача выполнима. У человече-
ства есть все необходимые знания 
и технологии» - сказал в заверше-
нии интервью г-н Kharecha.

На фотографии со спутника NASA хорошо видно, в каких районах 
земли диоксид углерода эмитируется (красные области), а в каких по-
глощается (синие области).
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Строительство угольных 
станций в Европе приведет 
к глобальной катастрофе

В то время как во всем мире разворачивается борьба за сокращение выбросов парниковых газов, раз-
витие энергетики Европы все больше ориентируется на уголь – самое грязное органические топливо. 
Например, по прогнозам, в топливном балансе Италии в ближайшие 5 лет доля угля возрастет с 14% 
до 33%. Крупнейшая энергетическая компания страны Enel будет производить 50% электроэнергии на 
угольных станциях.

Статья в газете The New York 
Times призывает миро-
вое сообщество обратить 

внимание на планы европейских 
стран по изменению топливного 
баланса в пользу угля. По мнению 
экспертов газеты (американских 
ученых), планы европейцев - это 
ни много ни мало нож в спину че-
ловечества, борющегося против 
глобального потепления. 

Постоянный рост цен на газ 
и нефть, а также недоверие к 
атомной энергетике заставляют 
европейцев активно развивать 
уольную энергетику. В планах 
европейских энергокомпаний – 
строительство десятков угольных 
станций в ближайшие пять лет. 

В это же время в США угольная 
энергетика встречает все большее 
сопротивление властей. Из 151 
проекта строительства или рас-
ширения угольных станций, ини-
циированных к началу 2007 года, 
по состоянию на конец 2007 года 
60 проектов было прекращено 
самими инициаторами или забло-
кированы органами власти. 

Если раньше основной головной 
болью для экологов были стре-
мительно развивающиеся эко-
номики Индии и Китая, где уголь 
– основное топливо, то сегодня в 
этот список добавилась и экологи-
чески сознательная Европа.   

Проблема строительства уголь-
ных станций всерьез волнует на-
селение Европы. Протесты про-
тив такого строительства прошли 
в Италии, Германии, Чехии, Ан-
глии.    Владельцы энергетических 

компаний утверждают, что новые 
технологии позволяют сравнять 
уровень экологического вреда от 
угольной станции с уровнем вре-
да от газовой станции. Однако у 
экспертов эти заявления вызыва-
ют большие сомнения. 

Ведущий специалист в области 
изменений климата института 
космических исследований NASA 
James E. Hansen считает, что стро-
ительство угольных станций это 
«плохая затея». По мнению этого 
ученого человечество ведет на-
стоящую войну за спасение кли-
мата. Интенсивное строительство 
угольных станций он считает пре-
дательством во время войны. 

James E. Hansen призывает вве-
сти мировой мораторий на строи-
тельство новых угольных станций. 
И даже существующие станции 
необходимо вывести из эксплуа-
тации в ближайшие 20 лет. 

Enel и другие энергетические 
компании утверждают, что у них 
нет выбора. Строительство атом-
ных станций в Италии и Германии 
запрещено, а цены на газ выросли 
на 150% с 1996 года. Итальянские 
потребители энергии итак платят 
за электричество больше всех в 
Европе. Если они не хотят платить 
еще больше, топливный баланс 
нужно менять. 

У угля есть целый ряд преиму-
ществ. Например, его запасы на 
земле огромны. Их хватит как 
минимум на 200 лет, нефти и газа 
только на 50. Кроме того, уголь 
дешев. Уголь добывают в сотне 
стран мира. Благодаря своей рас-

пространенности уголь не может 
использоваться как инструмент 
политического давления, как это 
происходит с нефтью и газом. 

Gianfi lippo Mancini, директор на-
правления генерации компании 
Enel, говорит, что Enel в ближай-
шее время планирует перевести 
все станции, использующие сы-
рую нефть, на уголь. 

Новые станции будут гораздо 
более экологичными. Современ-

ные технологии позволяют резко 
сократить выброс в атмосферу 
частиц золы, а также диоксида 
серы и оксида азота. Однако пока 
еще не создано коммерчески эф-
фективных технологий, позволяю-
щих снизить эмиссию парниковых 
газов, хотя поиски таких решений 
ведутся.

Новые угольные электростан-
ции, которые планирует строить 
Enel... (полную версию читайте на 
портале Energyland.info).  
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 5000 МВт электроэнергии 
 на ветер По мнению экспертов газовой отрасли, энерго-

емкость процесса транспортировки газа по су-
ществующим газопроводам в России выше анало-
гичного показателя в США и странах Европы на 
50-70%. При этом, в 2008 году средняя цена газа 
для европейских стран достигла 400 долл. за 1000 
куб.м. Добыча газа в России, по итогам 2007 года, 
снизилась, а разработка новых месторождений 
требует серьезных инвестиций. В этих услови-
ях борьба за повышение энергоэффективности 
транспорта газа, за снижение расхода газа на соб-
ственные нужды становится все более значимой.

В России действует самая 
протяженная газотран-
спортная сеть в мире, 

включающая 155 тыс. км. маги-
стральных газопроводов. Более 
4000 газоперекачивающих агрега-
тов (ГПА) суммарной мощностью 
44,2 ГВт  ежегодно перекачивают 
около 700 млрд. куб. м. природно-
го газа на расстояние в тысячи ки-
лометров. Около 85% ГПА имеют 
привод от газотурбинных устано-
вок с к.п.д. всего 23-35%. Это зна-
чит, что 1,2-1,3 млн. ГДж тепла в 
год (температура выхлопных газов 
достигает 500ºС) выбрасывается в 
атмосферу! Используя это тепло, 
можно было бы обеспечить око-
ло 5000 МВт такой необходимой в 
России электроэнергии.

Газотурбинный привод является 
основным типом в компрессор-
ном парке ОАО «Газпром», его 
доля достигает 85%. По оценкам 
специалистов ВНИИГаз доля это-
го типа будет только возрастать. 
На сегодняшний день газотурбин-
ный парк ОАО «Газпром» состоит 
из более чем 20 типов агрегатов 

различных производителей мощ-
ность 2,5-25 МВт. Номинальный 
к.п.д. этих агрегатов находится в 
диапазоне 23-35%. Температура 
выхлопных газов (смесь воздуха 
и продуктов сгорания) достигает 
500°С. В большинстве случаев это 
тепло никак не используется! 

Решение проблемы достаточ-
но очевидно: установка паротур-
бинной теплоутилизационной 
надстройки. То есть установка на 
газотурбинной компрессорной 
станции котлов-утилизаторов 
(куда направляются горячие вы-
хлопные газы) и одной или не-
скольких паровых турбин, служа-
щих приводом для компрессора 
либо генератора.  

В России были реализованы все-
го несколько проектов перевода 
газотурбинных компрессорных 
станций на парогазовый цикл. В 
частности, в 2002 году Калужский 
турбинный завод вел подготовку к 
опытно-промышленной эксплуа-
тации утилизационного топливно-
энергетическогокомплекса (БУ-

ТЭК) мощностью 500 кВт на 
компрессорной станции «Ча-
плыгино» (Мострансгаз). По 
расчетам того времени для те-
плоутилизационного комплек-
са мощностью 6 МВт стоимость 
установки 1 кВт мощности со-
ставляла не более 350 долл/кВт, 
себестоимость электроэнергии 
всего 10-12 коп./кВт*ч. 

В Европе и Северной Америке, 
где энергоносители всегда стои-
ли гораздо дороже, чем в нашей 
стране, изначально сложился со-
вершенно иной подход к утилиза-
ции тепла от любых промышлен-
ных источников. На сегодняшний 
день, там накоплен большой 
опыт строительства компрес-
сорных станций с надстройками, 
использующими тепло выхлоп-
ных газов. В одном из последних 
выпусков журнала Diesel & Gas 
Turbine Worldwide опубликована 
статья, подробно рассказываю-
щая о работе таких установок на 
одном из самых длинных (2010 
км) газопроводов США «Northern 
Border Pipeline». 
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Компрессорные станции на 
газопроводе «Northern Border 
Pipeline» оснащены теплоути-
лизационными установками 
ORMAT® ENERGY CONVERTER 
(OEC). Высокая эффективность 
этих установок обусловлена ис-
пользованием в качестве рабо-
чего тела в тепловом контуре не 
водяного пара, а пентана. 

Для поддержания давления на 
газопроводе построено 17 ком-
прессорных станций. В том числе, 
11 из них имеют привод от газо-
турбинных установок (ГТУ) Rolls-
Royce RB211 мощностью 28 МВт, 2 
- от  ГТУ Rolls-Royce Avon 16 МВт, 
4 имеют электропривод. 

ГТУ Rolls-Royce RB211 име-
ют расход газа на выходе из ГТУ 
91,3 кг/с. В установке реализован 
двухвальный принцип, что обе-
спечивает асинхронную частоту 
вращения турбины и генератора. 
Температура уходящих газов око-
ло 510°С. Максимальный к.п.д. 
установки достигает 37,2%. Уста-
новка потребляет 167-198 тыс. м. 
куб. газа  в день. 

Компрессорные станции на базе 
ГТУ Rolls-Royce RB211 оснащены 
турбинными надстройками, ко-
торые построила и эксплуатиру-
ет компания Ormat Technologies. 
(www.ormat.com). В основе рабо-
ты установки – органический цикл 
Ренкина. В отличии от классиче-
ского цикла Ренкина, где в каче-
стве рабочего тела используется 
пар, здесь применяется органиче-
ский газ пентан (C5H12). 

При использовании источни-
ков низкопотенциального тепла 
физические свойства пентана 
(низкая температура кипения, 
повышенная теплоемкость) де-
лают его применение, в качестве 
рабочего тела, более экономи-
чески выгодным по сравнению с 
паром. Это позволяет создавать 
высокоэффективные энергетиче-
ские комплексы для: утилизации 
тепла в промышленности, гео-
термальной энергетики, солнеч-
ной энергетики.

Весь процесс начинается в пер-
вом контуре с нагрева масла в 
котле-утилизаторе (heat-recovery 
unit), куда поступают выхлопные 
газы турбины (при температуре 
около 500°С). Температура кипе-
ния пентана сравнительна низка 
(36,1°С при нормальных услови-
ях), поэтому в котле-утилизаторе 
он быстро переходит в газообраз-
ное состояние, после чего, имея 
температуру около 260°С, направ-
ляется в испаритель (vaporizer).

 В испарителе достигается ки-
пение и перегрев пентана цир-
кулирующего во втором контуре. 
Пентан второго контура поступа-
ет в испаритель предварительно 
подогретым в подогревателе низ-
кого давления (Preheater). Из ис-

парителя пентан первого конура 
с температурой около 200 °С на-
правляется в турбину (Turbine), а 
пентан первого контура – в подо-
греватель низкого давления.

Процесс настроен таким обра-
зом, что в турбине не происходит 
конденсации пентана в ходе сра-
батывания теплоперепада. На 
выходе из турбины пентан име-
ет температуру около 40°С, его 
температура снижается сначала в 
рекуператоре (Recuperator), а за-
тем в воздушном конденсаторе 
(Condenser) охлаждаемом венти-
ляторами (Fan). 

После конденсатора в жидком 
состоянии пентан начинает по-
догреваться сначала в рекупе-
раторе, затем в подогревателе 
низкого давление и наконец в 

испарителе. 
По расчетам к.п.д. процесса со-

ставляет 18%. То есть эффектив-
ность использования теплоты 
природного газа на компрессор-
ной станции с учетом газотурбин-
ной установки достигает 55,2 %. 

При работе совместно с одной 
ГТУ Rolls-Royce RB211 мощ-
ностью 28 МВт установка OEC 
обеспечивает 6,5 МВт электри-
ческой мощности. На собствен-
ные нужды установки (насосы, 
вентиляторы, система управле-
ния и пр.) необходимо 0,8 МВт 
мощности. То есть, 5,7 МВт мо-
жет быть выдано в сеть либо 
использовано на нужды ком-
прессорной станции. Суммар-
но на четырех компрессорных 

станциях газопровода «Northern 
Border Pipeline» таким обра-
зом получили 62,7 МВт деше-
вой электрической мощности. 
По оценкам компании Ormat 
Technologies стоимость электро-
энергии составляет около 0,05 
центов за кВт*ч. 

Среди преимуществ использо-
вания установок OEC выделяют 
меньшие размеры и металло-
емкость конструкции по сравне-
нию с вариантом паротурбинной 
установки. Это вызвано мень-
шим, по сравнению с паром, 
удельным объемом пентана. В 
результате чего применяются 
меньшие по размеру и металло-
емкости, а следовательно более 
дешевые, турбины, трубопрово-
ды и конденсаторы.

Компания Ormat Technologies – мировой лидер в области геотер-
мальной и промышленной энергетики. Компания была основана 
в Израиле, с 1972 года ведет деятельность в США. На счету ком-
пании десятки открытий и изобретений. Компания представляет 
собой вертикально-интегрированную структуру, основной бизнес 
которой связан с разработкой, строительством, эксплуатацией и 
обслуживанием объектов геотермальной энергетики и установок 
для выработки электроэнергии из низкопотенциального тепла на 
промышленных объектах. 

Для справки:
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Кремниевые 
перспективы

«Производство поликремния в 
России сегодня развивается толь-
ко в Красноярском крае и Иркут-
ской области. В нашем регионе 
есть все для создания производ-
ства компонентов солнечной 
энергетики: первичное сырье - 
поликремний, технологии для его 

глубокой переработки, энергоре-
сурсы, научно-технический потен-
циал, необходимая инфраструк-
тура. В качестве перспективных 
площадок проекта рассматрива-
ются Зеленогорск, Железногорск 
и Шарыпово. Свои намерения 
реализовать проект подтвердили 
ООО “Группа НИТОЛ”, Государ-
ственная корпорация по атомной 
энергии “Росатом” и ФГУП “Горно-
химический комбинат”, - заявил 
Сергей Верещагин, министр внеш-
них связей правительства Красно-
ярского края.

Андрей Котенко, руководитель 
дивизиона “Поликремний” ООО 
“Группа НИТОЛ” подробно расска-
зал о планах компании по участию 
в проекте. По его словам, в сфере 
интересов NitolSolar находится 
строительство производства по-
ликристаллического кремния в Зе-
леногорске и строительство про-
изводства кремниевых пластин в 
Шарыпово. Алексей Мещеряков, 
заместитель генерального дирек-

тора ФГУП “Горно-химический 
комбинат” в Железногорске со-
общил, что сегодня его мощности 
предусматривают выпуск 200 тонн 
поликремния в год, в перспекти-
вы объемы производства будут 
постепенно увеличиваться до 500 
тонн, до 2 тыс. тонн, и до 4 тыс. 

Кремний - основа солнечной энергетики и многих электронных устройств. Программа производ-
ства кремния - одно из самых инновационных мировых технологических направлений в энергетике. 

В конце ноября в Красноярске состоялось заседание правительства края, посвященное созданию “сол-
нечного кластера” – российского технологического центра “солнечной энергетики”.

Николай Терехин
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тонн в год. Что же такое “солнеч-
ный кластер”, создание которого 
одобрил премьер-министр Вла-
димир Путин во время недавнего 
визита в Красноярск? 

Путь инноваций

Пусковая установка по про-
изводству поликремния начала 
свою работу на заводе полу-
проводникового кремния (ЗПК) 
горно-химического комбината 
ещё в сентябре 2008 года. Тогда в 
открытии нового для России инно-
вационного предприятия принял 
участие глава госкорпорации “Ро-
сатом” Сергей Кириенко, который 
сообщил, что совместно с ФГУП 
“ГХК” в строительство завода го-
скорпорацией было инвестирова-
но 3,3 млрд рублей. Но это только 
начало, так как всего “в создание 
технологического кластера поли-
кремния на территории Красно-
ярского края потребуется более 
одного миллиарда долларов США” 
(около 35 млрд рублей). 

Хотя стратегический инвестор 
кластера пока не определен, 
но красноярские “кремниевые” 
предприниматели уже подсчи-
тывают предполагаемые при-
были от продажи поликремния. 
Ведь в последние годы он явля-
ется неотъемлемым компонен-
том в производстве не только 
солнечных элементов, электро-
техники, связи, но и микроэлек-
троники. Действительно, судя по 
востребованности поликремния 
на мировом рынке (и с учетом 
нестабильности рынка энергоно-
сителей), инвестор в накладе не 
останется и быстро окупит свои 
вложения. Если по нынешним 

промышленности, нужно про-
изводить около 200 тонн поли-
кремния. Именно на эту цифру 
ориентировано производство в 
Железногорске.

Кремниевый путь

Технология изготовления полу-
проводникового кремния на ЗПК 
основана на водородном восста-
новлении кремния из хлорсила-
нов (по оборудованию компания 
“Simens”, на котором производит-
ся 80% мирового кремния). Одна-
ко в технологической цепочке за-
вода используется оборудование, 
созданное красноярским заводом 
“Красмаш” (интервью с главным 
конструктором Николаем Терехи-
ным и продолжение статьи читай-
те на портале Energyland.info)

ценам рентабель-
ность производства 
составляет около 
$140 с 1 кг продук-
ции (при рыночной 
стоимости $300 за 
килограмм), то с 
учетом динамично 
раз ви ва ю щ е го с я 
рынка цена поли-
кремния со време-
нем может увели-
читься в разы.

В мире сегодня полупроводни-
ковый кремний для микроэлек-
троники производят менее десят-
ка фирм – в США (18 тыс. тонн), 
Японии (9,5 тыс. тонн), Германии 
(8 тыс. тонн), Италии (5 тыс. тонн), 
и в Китае (для нужд собственного 
рынка). В России, чтобы закрыть 
потребность этого элемента в 
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Альтернативная энергетикА

Асфальтированные 
дороги станут ценным 
источником энергии

Команда ученых из Политехнического Института города Worcester (штат Массачусетс, США) нашла 
способ использования бесплатного тепла нагретых дорог.

Ученые исследовали процесс 
нагревания солнцем асфальтиро-
ванных дорог и пришли к выводу,  
что эти сооружения могут стать 
важнейшим альтернативным ис-
точником энергии. 

Наверное, каждый из нас когда-
то имел удовольствие пройтись 
босяком по асфальтированной 
дороге в солнечный летний день. 
К концу дня температура дорож-
ного полотна в южных широтах 
становится такой, что ее способна 
выдержать только тренированная 
ступня индийского йога.  

Группа ученых под руководством 
профессора Rajib Mallick предло-
жила способ использования на-
копленного в дорожном полотне 
тепла. Исследователи предлагают 
встраивать в дорожное полотно 
коллекторы солнечной энергии. 
Нагретая в коллекторах вода мо-
жет быть использована в быту и на 
производстве, либо применятся 
для производства электроэнергии 
в термоэлектрических генерато-
рах. Исследования были заказаны 
компанией Novotech Inc. (www.
novotech.net), уже владеющей па-
тентом на солнечный коллектор, 
встраиваемый в тротуар. 

На прошедшем в августе в Цю-
рихе (Швейцария)  заседании 
Международного общества ин-
женеров в области дорожного и 
тротуарного строительства уче-
ные представили результаты сво-
ей работы. Ученые провели оцен-
ку рентабельности использования 
коллекторов солнечной энергии 

в дорожном покрытии для раз-
ных регионов мира. Кроме того, 
были представлены технические 
расчеты, при помощи которых 
инженеры могут строить дороги 
с максимальной теплопоглощаю-
щей способностью. 

В интервью для Интернет-
издания ScienceDaily профессор 
Mallick сказал, что асфальт, как 
коллектор солнечного тепла, име-
ет множество преимуществ. На-
пример, асфальт остается горячим 
и после того, как солнце уже село. 
Это дает возможность произво-
дить тепловую энергию даже в 
вечерние и ночные часы.  

Rajib Mallick
Руководитель проекта: 
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должен быть распло-
жен теплообменник 
для наиболее эффек-
тивной работы. 

Исследуя разные 
составы асфальтов, 
ученые обнаружили, 
что добавление высо-
копроводящих ком-
понентов, таких как 
кварцит, значительно 
увеличивает теплопо-
глощающую способ-
ность асфальта. 

Самым высоким ба-
рьером на пути к ши-
рокому распростра-
нению асфальтовых 
электростанций яв-
ляется высокая стои-
мость медных труб, 
из которых сделан те-
плообменник. Ученые 
активно ищут более 

дешевый, но не менее теплопро-
водящий материал, который по-
зволит создавать коммерчески 
эффективные установки. Как ска-
зал профессор Mallick: «Предва-
рительные результаты исследо-
ваний дают серьезные основания 
надеяться, что нами обнаружен 
еще один важнейший возобнов-
ляемый источник экологически 
чистой энергии. Самое удиви-
тельное то, что мы по нему давно 
ходим и ездим и даже не задумы-
вались ранее, как его можно ис-
пользовать».

Кроме того, для горо-
дов особенно важно то, 
что при использовании 
дорог, тротуаров и пар-
ковочных площадей 
в качестве солнечных 
коллекторов нет не-
обходимости в поиске 
огромных свободных 
площадей для разме-
щения нагревательных 
поверхностей.

Дорожное покрытие 
в странах с умерен-
ным климатом служит 
10-12 лет. Такой же ре-
сурс имеют и солнеч-
ные коллекторы. Так 
что замену солнечных 
коллекторов можно 
синхронизировать с 
заменой покрытия. 

Встроенные солнеч-
ные коллекторы не 
только вырабатывают энергию, 
но и охлаждают дорожное по-
крытие, что позитивно сказывает-
ся на сроке его службе и сцепных 
качествах в жаркий день. 

Для изучения энергетическо-
го потенциала асфальта группа 
профессора Mallick использовала 
компьютерную и натурную моде-
ли. Натурная модель представляла 
собой участок асфальтового по-
крытия, в который были вмонти-
рованы термопары (для изучения 
глубины проникновения тепла) и 
участки медных трубопроводов, 
по которым циркулировала вода. 

Исследования показали, что 
энергетический потенциал тепла 
накапливаемого в асфальтовом 
покрытии достаточен для исполь-
зования в системах обогрева и 
горячего водоснабжения зданий, 
обеспечения производственных 
процессов. Производство элек-
троэнергии может осуществлять-
ся специальными устройствами 
– термоэлектрическими генерато-
рами (устройства, напрямую пре-
образующие тепловую энергию 
в электрическую засчет явления 
возникновения ЭДС в области 

контакта некоторых материалов 
при повышенной температуре). 

В институте ученые создали 
опытную модель установки. Были 
воссозданы реалистичные условия 
работы. Испытания проводились 
при разном угле освещения по-
верхности, разном ветре и влаж-
ности. Тест показал, что асфальт 
поглощает значительное количе-
ство падающей на него солнеч-
ной энергии. Область наиболее 
высоких температур при этом на-
ходится в нескольких сантиметрах 
под поверхностью. Именно здесь 

Схема работы термоэлектрического генератора

Холодная 
поверхность

Нагретая поверхность

Разнородные Проводники

N Р
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
http://www.energyland.info/fi les/library/112008/7579b56758481da282dd7e0a4de05fd1.pdf

Генеральная схема развития газовой отрасли России на период до 2030 года (далее – Генеральная схема) 
разработана в рамках Комплекса мероприятий по развитию системы трубопроводного транспорта углево-
дородного сырья в Российской Федерации, утвержденного Минпромэнерго 10.09.2004, подготовленного во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25.02.2004 № Пр-313.

Основной целью разработки Генеральной схемы является определение экономически обоснованных 
стратегических направлений развития газовой отрасли для обеспечения надежного газоснабжения россий-
ских потребителей и выполнения обязательств по межправительственным соглашениям и заключенным 
контрактам на поставки природного газа в зарубежные страны.

Раздел: Материалы конференций

СБОРНИК ДОКЛАДОВ III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЭНЕРГОСИСТЕМА: УПРАВЛЕНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ»
http://www.energyland.info/fi les/library/112008/1048681a40939bd77659d67992988b38.rar
В сборник включены доклады, принятые оргкомитетом конференции и отражающие её основную те-

матику: управление и оптимизация режимов электроэнергетической системы в условиях конкурентного 
рынка; противоаварийное управление; моделирование и информационное обеспечение; развитие и функ-
ционирование энергосистем; потери мощности и электроэнергии; экономика и энергобезопасность; обра-
зование и подготовка специалистов.

В конференции приняли участие инженеры, ученые и специалисты отраслевых научно-исследовательских, 
проектных, эксплуатационных организаций, а также академических и высших учебных заведений электро-
энергетического профиля России и других стран. Материалы сборника предназначены для научных работ-
ников и специалистов, связанных с управлением электроэнергетическими системами и формированием 
рынка электроэнергии.

Раздел: Учебники

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
http://www.energyland.info/fi les/library/896820459da602f0c285be63a3c21fc9.pdf

Пособие предназначено для студентов машиностроительного факультета спец. 120400 и 120100. Вклю-
чает материал по следующим разделам курса «Электротехника и электроника»: электрические машины 
постоянного тока, электрические машины переменного тока. Подготовлено на кафедре «Электропривод и 
автоматизация промышленных установок».

Раздел: СНиПы

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДИРЕН
http://www.energyland.info/fi les/library/dcce1acb0355ae3d2b525485d47a8f35.doc

Раздел: Законодательные акты

О ПРОГРАММЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)

Подробнее читайте на Energyland.info
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Откуда: Екатеринбург

Вслед за нефтяниками за помощью к государству в период кризиса обратились энергетики: 
они попросят у государства льготные кредиты на реализацию инвестиционной программы. 
Энергетики хотят получить у государства несколько десятков миллиардов долларов, хотя 
пока требуемая сумма точно неизвестна, равно как и ставка, которая устроила бы пред-
приятия. 
http://energyland.info/news-show-13660 
Может, пора уже умерить аппетиты?

Гера

Зарегистрирован: 
23.09.2008
Сообщения: 19

Члены некоммерческого партнерства «Совет производителей электроэнергии» (НП «СПЭ») 
решили обратиться за помощью к вице-премьеру Игорю Сечину, курирующему ТЭК. Основная 
цель — получить доступ к льготным кредитам. Это связано с тем, что доходы от продажи гене-
рирующих мощностей составили только 25 процентов от необходимого объема инвестиций (4 
триллиона рублей). Ранее предполагалось получить около 50 процентов. 
Недостаток средств связан с ростом стоимости строительства новых генерирующих мощ-
ностей. Кроме того, энергетические компании лишились возможности привлекать дешевые 
долгосрочные кредиты. 
Обратите внимание, что государственные энергетики — «РусГидро» и Федеральная сетевая 
компания (ФСК) — к просьбе частных не присоединились. 
И вообще, вместо выделения кредитов государство могло бы сократить объем инвестпро-
грамм энергетиков. Потому что прогноз роста ВВП (соответственно, и спрос на электроэнер-
гию и мощность) будет значительно меньшим, чем ожидалось. 
И в будущем энергетики будут фактически забирать деньги у потребителей, которым придется 
платить за электричество дороже.

Alone

Зарегистрирован: 
28.09.2008
Сообщения: 13
Откуда: Екатеринбург

«Полное выполнение инвестиционных обязательств, взятых на себя новыми собственника-
ми электроэнергетических компаний, является незыблемым и послаблений здесь не может 
быть», - сказал сегодня вице-премьер РФ Игорь Сечин. 
http://energyland.info/news-show-14117 
Правда, Сечин пообещал оказать энергетикам «финансовую поддержку» в условиях финкри-
зиса, но как-то туманно. В общем, поблажек по части инвестпрограмм ждать не стоит, заявили 
- стройте, хоть себе в убыток.

DumDum

Зарегистрирован: 
24.09.2008
Сообщения: 25

«Газпром» пересматривает планы по строительству новых и расширению действующих элек-
тростанций и хочет скорректировать инвестпрограммы почти во всех своих генерирующих 
компаниях: ОГК-2, ОГК-6 и ТГК-1. Речь идет как о сдвиге сроков строительства новых мощ-
ностей, так и о возможном отказе от них. 
Причины разные: в условиях кризиса привлечь долгосрочные кредиты невозможно, часть 
мощностей недозагружена, а некоторые проекты дублируют друг друга. 
http://www.energyland.info/news-show-15251 
Думаю, что сновная причина возникновения проблемы с дублированием мощностей заклю-
чается в том, что прогноз по потреблению электроэнергии был сильно завышен. А сейчас 
собственники начинают понимать, что ряд инвестпроектов был изначально не нужен.

Revizor

Зарегистрирован: 
23.09.2008
Сообщения: 35

Просьбы нефтяников о господдержке растут как снежный ком. К требованиям о снижении на-
логовой нагрузки теперь добавилась просьба заморозить либерализацию рынка электроэнер-
гии. Нефтяники предлагают приостановить увеличение объема электроэнергии, реализуемой 
по рыночным ценам, на один год. 
Полная либерализация рынка намечена на 2011 г. Сейчас по свободным ценам продается 
25% от общего объема электроэнергии (остальное — по гостарифам), с января 2009 г. эта 
доля должна увеличиться до 30%, а с июля — до 50%. 
Отсрочка либерализации — спорный вопрос и для самих нефтяников. К примеру, «Лукойл» 
контролирует ТГК-8 и потратил на ее покупку около $3 млрд. Нужен какой-то компромисс, что-
бы и окупились инвестиции в энергетику, и основной бизнес не пострадал.

Правительство Москвы дарит топливные карты на сумму 
24 тыс. руб. владельцам малолитражек. В чем подвох?

www.energyland.info
обсудить тему на форуме
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ФотогалереЯ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ГАЗОВАЯ ИНДУСТРИЯ» В СОЧИ

КАК В ЕВРОПЕ 
И ДАЖЕ ЛУЧШЕ

Почему бы России не пойти на сближение с 
международными стандартами, повысив входное 
давление газорегуляторных пунктов (ГРП) до 2,5 
Мега Паскалей, задумались в ООО «Газпроммаш 
завод» и пошли ещё дальше – занялись разработ-
кой и созданием высоконадёжной экологически 
чистой Газораспределительной станции. Всё, на-
чиная от газовых фильтров, шаровых кранов, и 
заканчивая шкафами контроля ГРС, и блоками ло-
кальной автоматики разработано и производится 
специалистами завода. «Сегодня завод вполне го-
тов, при соответствующем решении провести на 
одном из объектов «Газпрома» весь комплекс ра-
бот от проектирования РГС до запуска в эксплуа-
тацию такой станции», - говорит Борис Ковалёв, 
заместитель генерального директора по НИОКР 
ООО «Газпроммаш завод». 

КАК УБЕРЕЧЬ ЭКОЛОГИЮ 
И ТРУБЫ

Вопросам экологической и технологической без-
опасности магистральных трубопроводов была по-
священа одна из конференций, проходивших в рам-
ках выставки «Газовая индустрия». Над вопросами 
устойчивости транспортных систем от разрушений 
сегодня много и плодотворно работают учёные и 
металлурги. Достигнутые результаты по каждому из 
параметров надёжности труб – прочности, вязкости, 
хладостойкости и др. -  впечатляют. 

«Тенденции в создании современных сталей, – 
говорит Геогрий Филиппов, директор ИКС, ЦТС 
ФГУП ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина, - это уход от 
углерода, замена углерода микролидирующими 
добавками типа ванадий, сейчас уже и молибден, 
и изменение структурного состава. Появление, так 
называемых, наноразмерных частиц в металле, ко-
торые обеспечивают повышенный состав вязкости 
и  хладостойкости». 

Несмотря на достижения учёных и металлургов, 
проблема технологической и экологической безо-
пасности эксплуатации газопроводов остаётся весь-
ма актуальной, поскольку последствия разрушений 
магистральных газо- и нефтепроводов всегда со-

пряжены с большими потерями. Михаил Исаков, 
директор по развитию Фонда им. В.И.Вернадского 
считает, что одним на борьбу с разрушениями тру-
бопроводов должна прийти современная диагно-
стика: «Должна быть  диагностика, которая допол-
нит существующую внутри трубную. Ведь трещину, 
размером меньше микрона, с которой начинается 
разрушение, не всегда заметишь. По крайней мере, 
над этим надо работать серьёзно».

www.energyland.info
смотреть все фотографии
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ОЛИМПИАДА В СОЧИ И 
ГАЗИФИКАЦИЯ ВСЕЙ РОССИИ

В Сочи состоялась третья Международная спе-
циализированная выставка «Газовая индустрия», 
посвящённая газификации регионов России. Она 
организована и проходит при поддержке ОАО 
«Газпром», ООО «Межрегионгаз» и Российского 
газового общества. В сочинской выставке приняли 
участие более сотни компаний, связанных с раз-
ведкой, добычей и транспортировкой газа. Свою 
продукцию представляли заводы и компании, про-
изводящие оборудование для газовой отрасли. 
Кроме того, в рамках проведения выставки состоя-
лись две конференции в ходе которых участники 
форума обсудили вопросы экологический и тех-
нологической безопасности  при прокладке и экс-
плуатации магистральных газопроводов, а также 
перспективу строительства и газификации к 2014 
году объектов Зимней олимпиады в городе Сочи. 

КТО ЛИДИРУЕТ, А КТО ОТСТАЁТ

В Татарстане вопрос газификации городов, сёл и 
населённых пунктов, практически решён. Недаром, 
предыдущая выставка «Газовая индустрия» про-
ходила в 2007 году в Казани. Достичь почти 100% 
уровня газификации в республике удалось за счёт 
использования полиэтиленовых труб. Около тре-
ти всех газопроводов низкого давления, которые 
строил и обслуживает «Газпром трансгаз Казани» 
– это полиэтиленовые трубы. «Возможность мон-
тажа полиэтиленовых труб без трубоукладчика и 
дополнительных механизмов, только с помощью 
двух специалистов и одного мобильного свароч-
ного аппарата дали нам определённые преимуще-
ства и эти плюсы были учтены», - говорит Ильгиз 
Тамеев, начальник технического отдела ООО «Газ-
пром трансгаз Казань».

Если Татарстан можно ставить в пример другим 
регионам по части газификации, то уровень обеспе-
ченности газом населённых пунктов Черноморского 
побережья Краснодарского края от Сочи до Туапсе 
составляет всего 7%. Об этом рассказал начальник 
инженерно-технического отдела «Газпром трансгаз 
Кубань» Вадим Гераськин. По его словам уже в сле-
дующем году начнётся строительство подводного 
газопровода Джубга-Лазаревская-Сочи мощностью 
до 2 млрд. м3 газа в год. Одновременно будет про-
ведена реконструкция действующего газопровода 
Майкоп-Самурская-Сочи. Его проектная мощность 
из-за частых аварий связанных с оползневыми про-
цессами в районе трубопровода сегодня снижена 
вдвое. «Реализация этих мероприятий станет осно-
вой для формирования надёжного газоснабжения 
региона и проведения Олимпийских игр в Сочи», 
- считает Вадим Гераськин, начальник инженерно-
технического отдела «Газпром трансгаз Кубань».   
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Фотогалерея

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА В КРАСНОЯРСКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ

В преддверии скорого Нового года одна из 
компаний-участниц выставки продемонстрирова-
ла светящиеся деревья, гирлянды и  фигуры. Но это 
не домашние украшения, а уличные. 

Посетителей привлекали голубая вишня-сакура, 
тройная пальма и особенно зеленая яблоня с на-
ливными яблоками. 

Главное достоинство этих светящихся деревьев 
– низкое потребление электроэнергии: примерно 
200-380 Вт на блистающее огнями развесистое де-
рево, а также все сезонность – этим “растениям” 
не страшны морозы. Причина – использование для 
светоизлучения светодиодов. Кстати, в Красноярске 
подобные “цветущие” светом деревья украшают 
многие центральные улицы и радуют прохожих.

В Красноярске 19-21 ноября состоялась ежегодная выставка “Электротехника. 
Энергетика, Автоматика, Светотехника”, в которой  участвовало более ста рос-
сийских и зарубежных компаний. Выставка стала интересной площадкой, где  но-
вые идеи органично прорастают из уже известного.  Корреспондент  EnergyLand.
info побывал на этой выставке и знакомит вас   с наиболее интересными экспона-
тами. На выставке были представлены системы  праздничного уличного освещения, 
автономного теплообеспечения и отопления, на основе как традиционных, так и 
альтернативных технологий.
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АВТОНОМНОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ 
ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЕ

Наверное, самый большой интерес посетителей 
вызвала действующая модель теплового насоса, 
впервые представленная на выставке (см. фото-
графии). Данный экземпляр рассчитан на отопле-
ние примерно 150 м2.

Как известно, тепловые насосы (холодильники 
“наоборот”) позволяют получать тепло от низ-
котемпературных источников (воздух, холодная 
(грунтовая) вода, сам грунт). Они давно использу-
ются за рубежом (лидером является Швеция, где 
правительство финансирует установку теплонасо-
сов в домах). Представленная на выставке модель 
теплового насоса рассчитана на получение боль-
шего тепла из обычного воздуха. Температура воз-
духа в зале была примерно +23С. Теплонасос вы-
давал порядка +57С (см. фото эл. термометра).

Использование теплонасоса для отопления дома 
дает реальную экономию, особенно зимой. Коэф-
фициент преобразования теплонасосов может 
разниться от 1 до 5 (при затрате 1 кВт электроэ-
нергии для отопления выдается до 5 кВт тепло-
вой энергии; теплонасос на фото - около 2кВт). По 
оценкам специалистов на стенде, расчетная стои-
мость установки теплонасоса составляет ориенти-
ровочно 1000 руб./ 1 м2 отапливаемой площади.

 
В Красноярске сегодня действует три теплонасо-

са, что явно мало для сибирских условий.  

ОТОПЛЕНИЕ

Другим экспонатом, привлекшим внимание многих посетителей, 
являлся стенд “абсолютной альтернативы” традиционного отопле-
ния – система лучистого отопления на тонких элементах из пленки 
(см. фото). 

При подаче электрического тока, пленка начинает испускать ин-
фракрасные (ИК) лучи. Благодаря этому пленочные обогреватели 
размещаются на потолочной или стеновой поверхности, излучая 
тепло вниз или от стены. Температура на поверхности излучателя 
не превышает +45С, поэтому пленку можно прятать под декора-
тивное покрытие (натяжные потолки, вагонка, пластиковые панели, 
гипсокартон). 

Особенность пленочных отопительных элементов в их безопасно-
сти, экономичности и долговечности. Удельное потребление элек-
трической энергии составляет в среднем 10-20 Вт/м2 отапливаемой 
площади (при высоте потолков до 3-4 м). Минимальный срок экс-
плуатации составляет 50 лет.
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ЛЭП-2008. ШИРОТА РАЗМАХА 
ВОПРЕКИ КРИЗИСУ….

5 декабря в Москве завершилась работа централь-
ного электросетевого форума России – выставки 
«Электрические сети России 2008» (ранее извест-
ной под названием «ЛЭП»). Выставка организуется 
и проводится при активной поддержке оператора 
единой национальной электрической сети России – 
ОАО «Федеральная сетевая компания». 

Выставку открывали Павел Оклей (технический ди-
ректор ОАО «Холдинг МРСК»), Михаил Линт (дирек-
тор по технологии ОАО «ФСК»), Азат Салихов (дирек-
тор департамента министерства энергетики РФ).

В 2008 году, несмотря на разразившийся мировой 
финансовый кризис, выставка побила рекорды по 
количеству участников. Свою продукцию и услуги 
на выставке представили 349 компаний из России, 
СНГ, стран дальнего зарубежья. В рамках выставки 
были проведены научно-технические семинары по 
нескольким направлениям, на которых были заслу-
шаны около 130 докладов. 

Рекордное число участников было отмечено и в 
ходе пресс-конференции руководителей ОАО «ФСК» 
и ОАО «Холдинг МРСК», которая предшествовала 
выставке. Участие в выставке, по словам директо-
ра по технологии ОАО «ФСК» Михаила Линта, это 
первый шаг для компании, 
которая желает попасть в 
число поставщиков и под-
рядчиков ОАО «ФСК». 

Выставка встречала посети-
телей уличной экспозицией 
возле павильона №69 ВВЦ. 
Первым экспонатом, который 
можно было увидеть практи-
чески из-за забора ВВЦ, был 
гигантский трансформатор 
тока компании «Trench» (он 
рассчитан на напряжение 
788-1950 кВ).  

Раменский завод «Энергия» представил образцы 
всех видов выпускаемой продукции. 

Компания Siemens показывала КРУЭ 110 кВ в кон-
тейнерном исполнении для условия Севера.

Внутри павильона самым оригинальным, и уж точ-
но самым большим и информационно наполненным 
стендом на выставке был стенд компании «Таврида 
Электрик». В одной из частей стенда была устроена 
уютная зона для переговоров, реализованная в виде 
кафе. В другой части размещались образцы продук-
ции компании: выключатели, ячейки КРУ и другое 
оборудование. 

Сенсацией мирового уровня стал представлен-
ный «Тавридой Электрик» прототип вакуумного вы-
ключателя ВВ/TEL 35 кВ, выпуск которого начнется 
в 2010 году. Почти все элементы этого выключатели 
запатентованы.  Размеры выключателя поражают 
своей компактностью по сравнению с вакуумными 
выключателями других производителей, стоявшими 
на соседних стендах. Это самый компактный вакуум-
ный выключатель 35 кВ в мире! Выключатель имеет 
встроенные комбинированные датчики тока и на-



91

пряжения. В новом вы-
ключателе применяется 
конструкция привода на 
основе «магнитной за-
щелки» последне¬го по-
коления с двумя разры-
вами магнитной системы 
на одну фазу. Такое ре-

шение позволило создать универ-сальный привод 
с существенно большей мощностью при незначи-
тельном увеличении его габаритов. 

Среди новинок года «Таврида 
Электрик» показала новое по-
коление своего «хита продаж» 
- вакуумный выключатель ВВ/
TEL 6(10) кВ, который стал еще 
компактнее, надежнее, удобнее 
и экономичнее в эксплуатации. 

Стенд одного из лидеров российского рынка стро-
ительства подстанций 35-220 кВ компании «ЭнТер-
ра» привлекал повышенное внимание посетителей 
выставки. На стенде можно было увидеть модель 
основного продукта компании – подстанции блочно-
модульной типа ПРБМ «Исеть». 

Подстанция типа ПРБМ «Исеть» имеет целый ряд 
преимуществ: сокращение площади ОРУ, быстрый 
монтаж, комплектная поставка от одного произво-
дителя. Кроме того «ЭнТерра» проектирует, монти-
рует и вводит подстанцию в эксплуатацию. 

Модель, выполненная в масштабе 1:40 до мель-
чайших деталей повторяет конструкцию реальной 
подстанции. 

Не столь оригинальный стенд представила на вы-
ставке компания «Электроаппарат» (СПб), однако 
уличная экспозиция этого предприятия включила в 
себя практически все выпускаемое оборудование, 
в том числе новое. Надо сказать, что экспозиция 
«Электроаппарата», откровенно порадовала оби-
лием новых конструкций. Как рассказала директор 
по маркетингу Ольга Генералова завод, который в 
советское время был одним из лидеров на рынке 
коммутационной аппаратуры, преодолел сложный 
период 90-х годов и сейчас переживает настоящий 
ренессанс. Завод из года в год увеличивает объемы 
выпускаемого элегазового и прочего оборудования, 
обновляет производство и инвестирует в разработ-
ку новых конструкций. 

Отдельно здесь стоит отметить одну из последних 
разработок - выключатель ВБ-110 (на фото). Выклю-
чатель имеет целы ряд уникальных особенностей. 
Особенно обращает 
на себя внимание бак 
шарообразной (а не 
цилиндрической как 
обычно) формы. Та-
кой бак в 2,5 (!) раза 
снижает затраты на 
его изготовление и 
обеспечивает уни-
кальную тепло и ве-
троизоляцию. Дугогасительное устройство в ВБ-110 
размещается внутри ввода.  

Кроме того, «Электроаппарат» показал новые эле-
газовые ячейки ЯГТ-110 (на фото в центре) и ЯГГ-220 
(на фото слева). 

Ячейка ЯГТ-110 - комплект аппаратов: выключатель 
трехполюсный в общем баке, разъединители, зазем-
лители, трансформаторы тока, блоки сборных шин.

Ячейка ЯГГ-220 представляет собой трехполюсный 
комплект аппаратов пофазного исполнения. Каждый 
полюс включает: полюс выключателя с приводом 
гидравлическим TNT ETNA (Франция), разъедините-
ли, заземлители, трансформатор тока.

Рядом с ячейкой (на фото справа) был установ-
лен элегазовый генераторный выключатель ВГГ-
20-90/10000. По габаритным и присоединительным 
размерам элегазовый генераторный выключатель 
ВГГ-20-90/10000 полностью соответствует и заменя-
ет масляный выключатель МГ-20.
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10
УЧЕНЫЕ ВСЕГО МИРА ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКО-

НОМИКИ ИСТОЧНИКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ. ПОКА НЕ СЛИШКОМ УСПЕШНО. В СЕГОДНЯШНЕМ ОБЗО-
РЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ TOP-10 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ ПО ВЕРСИИ LIVESCI 

10 - Солнечная энергия 

Доступная энергия, 
не загрязняющая окру-
жающую среду, букваль-
но падает на нас с неба. 
Солнечные лучи несут 
довольно много энер-
гии и на первый взгляд 
получить ее довольно 
просто. Проект «Солнеч-
ной башни» в Австралии 
даже попал в список де-
вяти самых грандиозных 

научных проектов в мире. Фактически «Солнечная 
башня» - это электростанция, работающая на солнце 
и воздухе. Расположенная у подножия башни систе-
ма, улавливающая солнечные лучи, будет нагревать 
окружающий воздух. Из-за разницы давлений, на-
гретый воздух устремится вверх и начнет крутить 
расположенные в башне турбины электрогенерато-
ров. Расчетная мощность этой почти километровой 
башни - 200 мегаватт. 

Основными недостатками солнечной энергии яв-
ляются высокая стоимость оборудования и необ-
ходимость больших пространств для сбора значи-
тельного количества энергии. К тому же получение 
энергии будет сильно зависеть от погоды и атмос-
ферных условий. 

9 - Уголь 

Уголь являлся то-
пливом, питавшим 
Индустриальную Ре-
волюцию, и до сих 
пор играет важную 
роль в деле обе-
спечения населения 
Земли энергией. 
Основным преиму-
ществом угля являются его запасы. По оценкам экс-
пертов, при современном темпе потребления его 
хватит на 200-300 лет. 

Но выгода с экономической точки зрения приво-

«Горячая десятка» 
источников энергии 21 века

дит к потерям с точки зрения окружающей среды. 
При сжигании угля в воздух выбрасываются сера и 
азот, которые, взаимодействуя с водой в атмосфе-
ре, могут приводить к возникновению кислотных 
дождей. Также выделяется довольно большое коли-
чество углекислого газа, играющего важную роль в 
глобальном потеплении. 

8 - Ветер 

На сегодняшний 
день энергия ве-
тра удовлетворяет 
лишь 0,1% потреб-
ностей человече-
ства в электриче-
стве. Но в будущем 
прогнозируется 
рост ее доли. 

Развивая концепцию ветряных электростанций, 
ученые предложили добывать энергию ветра на вы-
соте 4,6 километра. Некие устройства с пропелле-
рами (которые также будут работать в качестве тур-
бин) будут висеть в воздухе и передавать энергию на 
землю по кабелю. Представляете такого «воздушно-
го змея» с турбиной? 

Основные проблемы добычи энергии ветра - не-
постоянство воздушных потоков и совершенно 
неизученные последствия применения ветряков. 
Возможно, они как-то влияют на погоду, забирая 
энергию воздуха. 

7 - Нефть 

Черное золото, безусловно, остается одним из 
важных источников энергии для человечества. Да 
и не только энергии. Множество вещей от кероси-
на до пластика и асфальта являются производными 
нефти. Но, как вы наверняка знаете, сейчас нефть 
становится дефицитом. 

По оценкам экспертов, запасов нефти при текущем 
уровне потребления может хватить даже на весь 21 
век. Но это самые оптимистичные прогнозы. К тому 
же использование нефти и особенно ее утечки до-
вольно сильно загрязняют окружающую среду. 
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6 - Биомасса 

В качестве биотопли-
ва может использовать-
ся множество различной 
органики. Начиная от де-
рева и заканчивая отхо-
дами жизнедеятельности 
животных. Биомасса либо 
сжигается непосредствен-
но, либо используется для 
получения этанола (этило-
вого спирта) или подоб-
ных горючих материалов. 

Но, в отличие от некоторых других восстанавли-
ваемых источников энергии, биотопливо не является 
экологически чистым источником энергии. Сжигание 
биомассы ведет к большим выбросам углекислого 
газа. Впрочем, сейчас ведутся эксперименты по вы-
делению и дальнейшего использования водорода из 
биомассы при помощи бактерий. 

5 - Гидроэлектричество 

Падающая, те-
кущая или движу-
щаяся в приливах 
вода может быть 
использована для 
получения электри-
чества. Уже сейчас 
ГЭС поставляют до 
20% электрической энергии в мире. Ранее считалось, 
что эта энергия полностью «чистая», добываемая без 
каких-либо побочных эффектов, отражающихся на 
окружающей среде. Но это было поставлено под со-
мнение после того, как были обнаружены серьезные 
выбросы углекислого газа и метана из-за разложения 
растительных материалов, гибнущих в процессе до-
бычи энергии. 

4 - Преобразование тепловой
 энергии океана 

70% поверхности нашей 
планеты покрыто океанами. 
Вода - натуральный аккуму-
лятор солнечной энергии. 
Если совместить эти два 
факта, то решение получать 
электричество, играя на раз-
нице температур поверхно-
сти воды и глубин океана, 
является вполне логичным. 

Есть три основных вида 
добычи энергии таким способом: 

Закрытый цикл: жидкость с низкой температурой 
кипения (например, аммиак) нагревается теплой 
водой, и получившийся пар крутит турбину выра-

батывающую электричество. Затем пар охлаждается 
холодной водой. 

Открытый цикл: практически то же самое, но без 
передаточной жидкости.

Теплая вода преобразуется в пар с низким давле-
нием, который используется для получения электри-
чества. Затем пар охлаждается и преобразуется в 
пресную воду пригодную для использования. 

Гибридный цикл: закрытый цикл используется для 
получения электричества, которое затем использу-
ется для поддержания условий открытого цикла. 

3 - Атомная энергия 

Атомная энергия, несмотря на все опасности (ярко 
продемонстрированные в 1986 году), является важ-
ным источником энергии. Сейчас для получения 
энергии используется ядерный распад, но ученые 
работают над созданием генераторов, работающих 
на принципах ядерного синтеза. Также не стоят на 
месте разработки термоядерных реакторов. 

2 - Топливные элементы 

На первый взгляд водородные топливные элемен-
ты могут показаться идеальной альтернативой иско-
паемым топливам. Они могут производить энергию 
используя лишь водород и кислород. Единственным, 
что может быть выброшено в атмосферу в результа-
те, является вода. 

К сожалению, не смотря на то, что водород являет-
ся самым распространенным элементом во вселен-
ной, практически весь он связан в молекулах. А сле-
довательно, чистый водород надо сначала получить, 
затратив какую-то энергию. 

Впрочем, уже сейчас есть транспортные средства, 
работающие на водородных топливных элементах, 
а в Японии проходит тестирование система элемен-
тов, снабжающих жилые дома электричеством и го-
рячей водой. 

1 - Антиматерия 

Антиматерия состоит из античастиц, аннигилирую-
щих при контакте с обыч-
ной материей. В результате 
выделяется огромное коли-
чество энергии. Источник 
крайне привлекательный, 
но пока что реализованный 
лишь в научной фантастике. 

Интересный вопрос: в 
чем хранить антиматерию, 
если она аннигилирует с любым материальным ве-
ществом? 

NASA финансирует исследования по разработке 
двигателей на антиматерии, но до каких-либо прак-
тических результатов еще далеко.

Источник:  «Радиоаматор»
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Essen 2008: LUMMA
представила внедорожное будущее тюнинга

В эти дни в Германии проходит одна из самых значимых 
в автомобильном мире выставок - Essen Motor Show.

Посвящена она, 
правда, не но-
винкам автопро-

ма, но отнюдь не менее 
интересной тематике 
- тюнингу. А эта сфера 
вызывает, пожалуй, не 
меньший, если не боль-
ший восторг, чем из-
вестие о выходе новой 
BMW 7 серии.

Взять, к примеру, 
тюнинг-ателье LUMMA. 
Этот известный любитель немецких авто, и на сей 
раз не изменил своей страсти, представив на сало-
не сразу двух доработанных «соотечественников»: 
Porsche Cayenne и BMW X6. Бурю эмоций у зрите-
лей вызвали оба экземпляра.

Итак, «перец». Конечно, мы бы хотели начать рас-
сказ о внедорожнике с информации о возросшей 
мощи его 4,8-литрового мотора. Однако, сделать это 
оказалось сложнее, чем мы думали - ведь LUMMA 
решил скромно умолчать об этом факте. Он лишь 
намекнул, что блок управления двигателем подверг-
ся перенастройке.

Ну а раз начать с количества лошадиных сил не 
удалось, тогда поведаем о новой выхлопной системе. 
Она, по словам LUMMA Design, может похвастаться 
мелодией настоящего гоночного болида!

Не меньше пользы и приятных ощущений прино-
сит и специально установленный на Cayenne модуль 
для улучшения реакции на педаль газа. А вкупе с за-

ниженной на 40 миллиме-
тров подвеской и резиной 
Michelin размерностью 
315/25 R23 - Porsche стал 
просто неотразим.

Добавьте к этому аэро-
кит, установленные в 
салон мультимедийную 
развлекательную систе-
му, вставки из кожи и 
алькантары, карбоновые 
панели, алюминиевые 
накладки на педали... Ну 

что ещё для счастья надо? Лишь около миллиона 
рублей, в которые вам обойдётся пакет доработок 
под названием CLR 550 R.

Наконец мы добрались до второго автомобиля 
- BMW X6. Этому «немцу» ребята из LUMMA пред-
лагают следующее. Для начала - огромные диски. 
Взамен 19-дюймовых «катков» мастера тюнинг-
ателье предоставили баварскому купе-кроссоверу 
23-дюймовые! Затем они понизили клиренс авто - 
на 35 миллиметров.

Двигатель... С 4,4-литровым мотором X6 та же си-
туация, что и с силовым агрегатом Porsche Cayenne. 
А именно - тайна, покрытая мраком. Опять же, ма-
стера из LUMMA сообщают лишь о перенастройке 
блока управления двигателем.

Остаётся лишь дизайн. Боди-кит включает в себя 
расширители колёсных арок, «юбку» и два спойлера 
- на переднем и на заднем бамперах. Плюс, уникаль-
ный чёрно-белый окрас.
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40 см и после короткой паузы опускают на дно. Цикл 
игры рассчитан на 5-7 подъемов. В дальнейшем вы-
полняют приемы, характерные для ловли на блесну 
(подъем, сброс, пауза), но в ускоренном темпе. Рас-
стояние от дна обязательно, пауза 1-2 секунды.

Твистер

Приемы игры твистером очень напоминают блес-
нение, с той лишь разницей, что пауза во время 
сброса приманки редко превышает 2-4 секунды (от-
сутствует фаза планирования), поэтому наиболее 
эффективна ловля твистером на слабом течении.

По первому льду на твистер с незацепляющимся 
устройством в коряжнике неплохо берут щурята и 
крупный окунь. Твистер чаще всего используется без 
джиг-головки.

Октопус (осьминог)

В силу своей конструкции (многочисленные деко-
ративные щупальца, колеблющиеся при малейшем 
подергивании приманки) игра приманки в отвес 
должна быть очень неторопливой и даже вялой. Ры-
болов приподнимает приманку на 10-20 см, сбрасы-
вает и несколько секунд (не более 5-7) играет ей, как 
мормышкой. Прием выполняется в толще воды.

Перемещение осьминога создает слабое, но про-
должительное, по сравнению с игрой других мягких 
приманок, возмущение водных потоков вокруг при-
манки, что очень привлекает хищную рыбу. Игра 
октопуса остается эффективной даже при полном 
отсутствии течения. В отдельных случаях приман-
ку полезно просто потрясти на одном месте, после 
чего выждать паузу в 1-2 секунды и потрясти при-
манку снова.

Если данные приемы не срабатывают, октопус, подоб-
но мормышке «лесенкой», не спеша, поднимают к по-
верхности льда, естественно, в первую очередь, облав-
ливая интересующий рыболова придонный участок.

Последнее время в коряжнике по последнему 
льду часто ловят на своеобразный гибрид октопус 
+ осьминог, к которому не равнодушны щуки весом 
до 1 кг. В глухозимье использовать мягкие приманки 
бесполезно. Количество поклевок на них по отно-
шению к блеснам примерно 1:10.

РубильниК

Ловля щуки на мягкие 
силиконовые приманки

Мягкие приманки рыболовы, по незнанию, редко включают
в арсенал для ловли щуки со льда.

Их обычно используют в коряжнике, в местах, 
где потеря приманок неизбежна, несмотря 
на все старания рыболова. Но одно дело - 

потерять блесну, изготовленную на заказ, а другое 
- нехитрую джиг-головку с куском силикона.

Положительный результат достигается за счет того, 
что искусственная приманка бьет по ветке джиг-
головкой, часто спасая от прямого зацепа крючком. 
Лучше применять джиг-головку специальной формы, 
но и это совсем необязательно. Стандартная джиг-
головка на сто процентов отвечает требованиям лов-
ли в коряжнике. С самой лучшей стороны проявили 
себя приманки с прижатыми или, точнее, маловысту-
пающими за габариты тела крючками или одинар-
ным крючком. Вполне пригодны для ловли со льда 
и силиконовые «рыбки», оснащенные по принципу 
Банджо-Гальяно. Цвет приманки большого значения 
не имеет. И все же приманки с высококонтрастной 
расцветкой лучше оставить для ловли спиннингом.

Как уже говорилось, приманки с противо-
зацепными устройствами в виде металлических 
«усиков» лучше не применять. При вялом клеве до-
полнительные металлические приспособления на-
стораживают и отпугивают хищника. Приманки с во-
лосяным оперением крючка, а также поролоновая 
рыбка, применяются только при плюсовой темпе-
ратуре, так как подвержены быстрому обледенению 
из-за особенностей структуры материала.

Виброхвост

- Игpa приманки заключается в периодическом 
встряхивании последней в придонном слое в 20, 50 
и 70 см от дна. На каждой указанной высоте виброх-
вост находится не более 3-5 секунд. С высоты 50-70 
см приманку несколько раз сбрасывают на дно, вы-
держивая паузу не более 2-3 секунд (провиса лески 
стараются избегать), после чего поднимают на ис-
ходное расстояние, выполняя приемы в той же по-
следовательности.

- Искусственную приманку, оснащенную джиг-
головкой весом до 12 г, плавно, но с ускорением от-
рывают от дна и несколько секунд держат на высоте 
30-50 см. После 3-5 секундной паузы насадку отпу-
скают, но с расчетом, чтобы она на 5-10 см не доста-
вала до дна. После паузы в 5-7 секунд виброхвост, 
твистер или октопус снова поднимают на высоту 30-



ИнтерьеР
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Мы создаем интерьер по меркам души...
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Подводные камни в работе с дизайнером

Как не быть обманутым?

Значительно проще сказать, чего не хочется ка-
тегорически? Разобраться в предпочтениях и 
принять оптимальное решение поможет про-

фессионал, а как понять, что именно таковой перед 
вами, - вот еще один вопрос. Дизайн интерьера все 
же не математика и на 100% верного ответа на этот 
вопрос нет, но некоторые моменты все же существу-
ют и на них стоит обратить внимание во избежание 
«подводных камней» межличностных отношений с 
псевдодизайнерами, а то и вовсе шарлатанами.

Начнем с того, что хорошего дизайнера буквально 
передают с «рук на руки», то есть самый хороший 
вариант обратиться к профессионалу по рекомен-
дациям друзей, когда вы воочию имели возмож-
ность увидеть его работу, услышать из первых уст о 
сотрудничестве с ним. Другой вариант обратиться к 
дизайнеру, который известен в вашем городе, имею-
щему большой опыт работы (от 7-10 лет), постоянно 
развивающемуся и участвующему в тематических 
выставках и семинарах. Если же вы обратились к ди-
зайнеру по объявлению, или нашли его координаты 
в интернете, либо он сам нашел вас, то на что следует 
обратить внимание, посоветует Анастасия Зеленчук 
(дизайнер с большим профессиональным стажем). 

- Сначала, постараемся узнать, действительно ли 
перед вами дизайнер или шарлатан, пытающийся 
на абстрактных картинках убедить вас в обратном. 
Необходимо внимательно просмотреть его порто-
филио (то есть набор объемно-пространственных 
изображений реализованных интерьеров) и спро-
сить, да не один раз, о каких-либо мелочах вас заин-
тересовавших. О том, как создавались интерьеры, о 
технологии и материалах. Истинный автор проектов 
оценит вашу заинтересованность, со знанием дела 
и увлеченно вам обо всем расскажет. А псевдоди-
зайнер начнет отнекиваться, убеждать вас общими 
фразами, например: «Не переживайте, все сделаем», 
или другой вариант: «Зачем вам это, там много тех-
нических мелочей, вам будет не интересно». Также 
нужно задавать неожиданные вопросы, не имею-
щие отношения к визуализации объектов, напри-
мер: «Какой вид системы отопления, выбран в дан-
ной квартире?» Главное, внимательно наблюдайте 
за лицом дизайнера, мимика порой красноречивей 
слов, ну, и ответ также информативен, например, 
дизайнер начинает рассматривать картинку, пытаясь 
угадать систему отопления, отвечает, что в квартире 
везде устроен теплый пол, а вы в ведомости отде-
лочных работ обнаруживаете наличие батарей. Вы-
вод очевиден. Далее просите посмотреть 1-2 про-

екта с рабочей документацией, то есть в том виде, в 
котором он сдается заказчикам (наличие подписей 
и разрешений на перепланировку должно присут-
ствовать).

Цена за дизайн-проект – вопрос немаловажный, 
а объем этого проекта может быть разный. У одних 
дизайнеров в эту сумму входит только визуализа-
ция вашего интерьера, у других еще и рабочая часть, 
т.е. все технические расчеты реальной возможности 
воплощения этих изображений в жизнь. Платить за 
одну визуализацию нельзя, так как неизвестно, как 
это осуществить, возможно ли это и с помощью каких 
материалов. Знайте, что не любой вариант перепла-
нировки можно утвердить, поэтому уточните, знает 
ли дизайнер нормативные акты, регулирующие этот 
вопрос, и что немаловажно, поможет ли он вам с ле-
гализацией ваших перемен. Главное, не делать гру-
бых ошибок, например, выдвигать ванную комнату 
в жилую. Поэтому дизайнер, ограничивающий полет 
вашей фантазии касаемо возможностей сноса меж-
комнатных стен вовсе не консерватор или лентяй, а 
специалист, знающий практику и законодательство 
по этому вопросу. А вот согласие со всеми вашими 
бесшабашными идеями должно насторожить. 

Далее, обязательное заключение договора в пись-
менной форме, - настаивает индивидуальный пред-
приниматель Анна Мартыненкова (юрист и дизайнер 
в одном лице), и обращает ваше внимание на сле-
дующие моменты. Поскольку дизайнеры довольно 
часто применяют специфическую лексику и терми-
нологию, а со стороны заказчиков обычно наблюда-
ется беспечность к оформлению «бумажек», то пер-
вым и обязательным условием составления договора 
является ясность и однозначность формулировок. 
Дизайнер должен дать вам договор для ознаком-
ления домой, чтобы вы имели возможность  в спо-
койной домашней обстановке обсудить все нюансы 
договора с членами семьи. Спешка с подписанием 
договора непосредственно в офисе неоправданна. 
Особое внимание уделите определению и согласова-
нию сроков исполнения тех или иных работ. Сроки 
могут сдвигаться и не по вине дизайнера, например, 
из-за срыва сроков поставки материалов или мебели, 
а это отодвинет и срок сдачи объекта в целом. В этом 
случае может пострадать и дизайнер, если он не раз-
граничит в договоре свою личную ответственность и 
ответственность смежных специалистов.

Подробнее читайте 
на портале EnergyLand.info

Вы хотите, чтобы вас окружал современный интерьер, но не можете сформулировать, как он должен выглядеть? 
Что-то вам нравится в квартирах друзей, что-то привлекло в журналах, на что-то сложно решиться… 
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Календарь мероприятиЙ

Дата Тематика Место Статус Подробности

03
Февраля

2009 
—
06

Февраля
2009

Прочее Москва, 
Крокус-Экспо

Федеральное/
национальное

Форум объединяет самую большую в стране отрас-
левую специализированную выставку технических 
средств и услуг в области обеспечения безопасности, не 
имеющую аналогов деловую программу, медиапроекты 
и программу по продвижению российских технологий 
в области безопасности на внешний рынок. Заявки на 
участие до 01.12.2008

03
Февраля

2009 
—
06

Февраля
2009

Энергетика Москва Федеральное/
национальное

8-я Международная специализированная выставка ка-
белей, проводов, соединительной арматуры, техники 
прокладки и монтажа кабельно-проводниковой про-
дукции

09
Февраля

2009 
—
13

Февраля
2009

Атомная 
энергетика Минск Федеральное/

национальное

Белоруссия опасается энергетического дефицита и пла-
нирует диверсифицировать источники энергии. В этой 
связи, впервые проводится международная специали-
зированная выставка ядерных технологий.

10
Февраля

2009 
—
12

Февраля
2009

Нефть и газ Набережные 
Челны Региональное

Шестая международная выставка нефтяной, газовой и 
нефтехимической промышленности. Установки и обо-
рудование для разработки нефтяных и газовых место-
рождений. Нефтегазопромысловая геология и геофизи-
ка. Трубопроводы, продуктопроводы. Строительство и 
оснащение объектов для нефтяной, нефтехимической и 
газовой промышленности.

10
Февраля

2009 
—
12

Февраля
2009

Энергетика Набережные 
Челны Международное

Выставка электро-, тепло-, гидро-, атомной энергетики, 
энергетического машиностроения, альтернативные ис-
точники электроэнергии.

11
Февраля

2009 
—
13

Февраля
2009

Энергетика Калининград Международное

Технология и оборудование для преобразования, рас-
пределения и использования энергии. Электростанции. 
Энергосберегающие технологии. Системы и приборы 
учета. Продукция химических производств, РТИ. Про-
мышленное и лабораторное оборудование. Сварочное 
оборудование. Станкостроение. Технологическое обо-
рудование. Спецодежда и средства защиты.

17
Февраля

2009 
—
20

Февраля
2009

Прочее Москва Международное

В 17-й раз в Культурно-выставочном центре “Соколь-
ники” пройдет Международная Неделя капитального 
строительства, где будут представлены оборудование, 
материалы и изделия ведущих направлений строитель-
ного комплекса.

17
Февраля

2009 
—
19

Февраля
2009

Электро-
энергетика Бахрейн Международное

Самая авторитетная и представительная на Ближнем 
Востоке конференция и выставка посвященные генера-
ции, передаче и распределению электроэнергии.

17
Февраля

2009 
—
18

Февраля
2009

Нефть и газ Новосибирск Региональное
Пятая специализированная региональная вы-
ставка широкого спектра оборудования и услуг 
для нефтянников, газовиков и энергетиков

www.energyland.info
смотреть весь календарь


