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Эквадор переживает 
энергетическую 
перезагрузку
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«Умный» дом: как 
минимизировать 
энергопотери
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В максимальном 
приближении  
Международное  энергетическое 
агентство представило детальный 
обзор энергетики России. 
Поддерживая в целом российскую 
энергореформу, западные эксперты 
определили болевые точки 
и предложили пути решения проблем
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Уважаемые читатели!

Э
тим летом в Москве Международное энергетическое 
агентство представило доклад «Россия-2014. Деталь-
ный обзор энергетической политики», содержащий 
в себе подробный анализ российской энергоотрасли. 
Последний раз подобный обзор МЭА публиковало 
в 2002 году. По сути, за последние 12 лет впервые све-
дены в единую картину данные по нефтяной, газовой, 
угольной и электроэнергетической отраслям нашей 
страны. Мне довелось присутствовать на презента-
ции этого доклада, который в стенах Минэнерго делал 
директор по энергетическим рынкам и безопасности 
МЭА Кэйсукэ САДАМОРИ. В обсуждении документа 
приняли участие представители Минэнерго России, 
Российского энергетического агентства, ключевых 
федеральных органов исполнительной власти, ведущих 

российских и зарубежных энергетических компаний, международные эксперты. 
У уважаемого собрания были вопросы, насколько корректны расчёты агентства. 
Однако это, по большому счёту, уже частности. Главное же – в обзоре были обо-
значены тенденции развития энергетической отрасли. И никто не стал спорить 
с тем, что для адекватного ответа на изменившуюся конъюнктуру внутрен-
него рынка и гибкого реагирования на внешние вызовы требуется комплексная 
и глубокая модернизация. Кроме того, эксперты МЭА настоятельно советуют 
правительству России срочно заняться реформой теплоснабжения, а также 
уделить внимание энергоэффективности, поскольку это тормозит развитие 
и отрасли, и экономики страны. Анализу доклада МЭА посвящена главная тема 
этого номера. 

А повышение энергоэффективности стало темой для обсуждения в Экс-
перт-клубе – наши эксперты поделились своим мнением, что её сдерживает 
и какие меры можно предпринять. О конкретных же проектах в этой области 
в интервью нашему журналу рассказал генеральный директор «Центра энер-
гоэффективности Интер РАО» Александр КОРЕШЕВ. Компания работает на 
рынке четвёртый год, а в её активе уже более 150 проектов. Не так давно Центр 
победил в тендере Ростелекома на прокладку линий оптико-волоконной связи на 
территории всей страны, который можно сравнить со вторым ГОЭЛРО!

И как всегда, вас ждут интересные новости отрасли в России и за рубежом, 
прогноз финансовых аналитиков и календарь важнейших отраслевых мероприя-
тий на сентябрь.

Желаю познавательного чтения и жду ваших откликов на редакционный адрес: 
editor@interrao.ru. 

Искренне ваш,
главный редактор Антон НАЗАРОВ
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тема номера

Энергетика в деталях
В июне Международное энергетическое агентство 
(МЭА) представило доклад «Детальный обзор энер-
гетической политики. Россия-2014», содержащий 
в себе подробный анализ российской энергоотрас-
ли. В целом зарубежные эксперты поддерживают 
российскую энергореформу, призывая к её продол-
жению, и настоятельно советуют правительству 
России срочно заняться реформой теплоснабжения.

эксперт-клуб
В погоне за эффективностью
В детальном обзоре энергетической политики 
России, которое представило Международное энер-
гетическое агентство, большой раздел посвящён 
энергоэффективности. По мнению экспертов МЭА, 
наша страна уделяет ей недостаточно внимания, 
что в итоге отрицательно сказывается на эффек-
тивности российской экономики.
Мы решили узнать, что на эту тему думают уважа-
емые эксперты.

технологии
Выгодные стоки
Снижение объёмов и нормализация химическо-
го состава стоков при водоподготовке – одна из 
острых проблем, стоящих перед генерирующими 
объектами. Особенно данный вопрос актуален 
в свете грядущего ужесточения законодательства 
относительно штрафов за стоки. Для решения 
данной проблемы необходимо использовать совре-
менные технологии водоподготовки.

За рубежом
Энергетика Эквадора. 
Перезагрузка
Правительство Эквадора реализует большую про-
грамму по трансформации структуры энергетиче-
ской отрасли страны. К 2016 году доля электроэнер-
гии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, 
должна вырасти почти вдвое. Одним из главных 
партнёров в большинстве проектов стали россий-
ские специалисты.
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интервью
«В энергетике и промышленности 
уже достигнуты 
впечатляющие результаты 
в энергоэффективности» 
Пока одни рассуждают о повышении энергоэффек-
тивности, другие её повышают. Одним из лидеров 

в этом сегменте признан Центр энергоэффектив-
ности Интер РАО». О том, каким образом можно 
добиться эффективности в энергетике и эконо-
мике в целом, в интервью журналу рассказал 
генеральный директор предприятия Александр 
КОРЕШЕВ. 

инновации
Угол преломления
Главными преимуществами котлов с циркулирую-
щим кипящим слоем (ЦКС) являются столь востре-

бованные сегодня высокие экологические показате-
ли и качество сжигания «трудного» низкосортного 
энергетического топлива. Неудивительно, что 
данную технологию взяли на вооружение отече-
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ственные производители.

сделано в россии
Опора для 
энергетиков
В последнее время стал особенно 
актуальным вопрос импортоза-
мещения, поэтому мы решили 
запустить в журнале новую рубри-
ку – «Сделано в России». В ней мы 
будем рассказывать о ключевых 
организациях отечественной 
энергетики, способных обеспечить 
независимость отрасли от ино-
странных поставщиков. Сегодня 
мы познакомим вас с одним из 
ведущих энергомашиностроитель-
ных предприятий России – заво-
дом «Белэнергомаш», которому 
в этом году исполняется 75 лет.

энергосбережение
Жить по-умному
Концепция «умного» дома в Рос-
сии не получила пока ещё массо-
вого распространения. К высоко-
технологичным домам относятся 
скорее как к прихоти, тогда как на 
Западе главной целью владельцев 
«умной» недвижимости является 
оптимизация коммунальных рас-
ходов за счёт минимизации теп-
ло- и энергопотерь. Причём это ка-
сается не только частного жилья, 
но и многоквартирных домов, где 
при соблюдении определённых ус-
ловий энергопотребление снижа-
ется на 35%. Давайте посмотрим, 
как это происходит на практике.

финансы
Без отрыва от рынка
Не успели энергетики адаптиро-
ваться к тарифным ограничениям, 
как столкнулись с общим сокра-
щением темпов роста экономики. 
Энергопотребление по отношению 
к прошлому году падает, умень-
шая и без того невысокий интерес 
инвесторов. Но несмотря ни на 
что, привлекательные активы всё 
же есть, среди них аналитики от-
мечают не только иностранцев, но 
также и российские «Интер РАО» 
и  «РусГидро».

NB
Шедевры эпохи 
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генерации
Бывшие электростанции дали 
приют многим известным на 
весь мир музейным комплек-
сам. Таким образом городские 
власти смогли сохранить 
исторический ландшафт, 
а жители получили новый 
культурный объект. Но кри-
зисная экономика предъяв-
ляет свои права: если старые 
ТЭЦ теперь и реконструи-
руют, то лишь на условиях 
скорой окупаемости.

календарь событий
Крупнейшие отраслевые кон-
ференции, форумы и выстав-
ки в сентябре 2014 года.

фото номера
Столп британского 
света
В 22:30 в понедельник, 8 авгу-
ста в Лондоне на час погасли 
огни, а тёмное небо пронзил 
ослепительный столп света. 
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млрд квт∙ч составило 
производство электроэнергии 
в РФ в первом полугодии 
2014 года.

млрд рублей – общая сумма непрофильных 
активов, которые собирается продать 
ОАО «Московская объединённая 
энергетическая компания».528 1,7

Премьер-министр РФ дми-
трий Медведев подписал ряд 
документов, регулирующих 
работу рынков электроэнергии 
в крыму. Одним из них стало 
положение об особенностях 
применения законодательства 
РФ в сфере электроэнергетики 
в крыму и Севастополе. другим 
документом стали правила 
предоставления в 2014 году 
бюджетных ассигнований 
на компенсацию расходов 

энергосбытовой организации, 
покупающей электроэнергию 
из энергосистем иностранных 
государств и у производите-
лей крымского федерального 
округа, методика их расчёта и 
распределения.

Правительство РФ также вы-
делило более 5,2 млрд рублей 
субсидий на возмещение затрат 
компаний по обеспечению 
надёжного энергоснабжения 
в крыму и Севастополе, в том 

числе объектов черноморского 
флота. Из этой суммы более 
2,2 млрд рублей предусмотрено 
на возмещение затрат по вос-
полнению резерва дизель-гене-
раторных установок, ещё более 
2,9 млрд рублей направят на 
возмещение затрат на переба-
зирование, размещение и ввод 
в эксплуатацию мобильных 
газотурбинных электрических 
станций в крыму. указанные 
меры реализуются в рамках 
принятого «Плана меропри-
ятий по энергоснабжению 
полуострова крым и развитию 
электроэнергетики объединён-
ной энергетической системы 
Юга». Напомним, что документ 
предполагает сооружение 
тепловых электростанций (ТЭС) 
на газовом топливе суммарной 
мощностью не менее 700 Мвт с 
максимальной единичной мощ-
ностью генерирующего обо-
рудования не более 110 Мвт. 
Также намечено строительство 
новых электрических сетей в 
энергосистеме крыма. капи-
тальные вложения на реали-
зацию энергомероприятий 
ориентировочно оцениваются 
на уровне 71 млрд рублей. 

Федеральные органы исполнительной 
власти согласовали проект Минэнерго РФ 
о продлении определения объёма услуг по 
передаче электроэнергии, оплачиваемых 
потребителем исходя из заявленной мощно-
сти, до 1 января 2015 года. 

кроме того, ФСТ разработала методологи-
ческие указания по определению выпадаю-
щих доходов сетевых компаний от техно-
логического присоединения. Регулятор 

предлагает предоставить им возможность 
самим определять выпадающие доходы, 
связанные с осуществлением техприсое-
динения. При этом утверждать размер этих 
доходов будут регулирующие органы. ука-
занные в методике расходы компенсируют 
за счёт тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии. Речь идёт о расходах на 
строительство линий в рамках «последней 
мили», которые не включены в состав платы 

за техприсоединение, если мощность под-
ключаемого устройства не превышает 15 квт. 
как сообщалось, ранее Минэнерго согласи-
лось с ФСк насчёт возможности продлить 
расчёты по заявленной, а не фактической 
мощности. Переход на фактическую был 
запланирован на 1 июля 2014 года, но 
сетевые компании выступили против этого 
(выпадающие доходы ОАО «ФСк еЭС» могли 
бы составить 18,8 млрд рублей).

ФАС России определила условия 
проведения конкурентного отбора 
мощности (кОМ) на 2015 год. 
По итогам анализа экономической 
концентрации в 21-й зоне свобод-
ного перетока (ЗСП) были отобраны 
пять зон с конкурентным ценоо-
бразованием – Сибирь, урал, Центр, 
волга и вятка. в них проведение 
кОМ будет осуществляться без опре-
деления предельного размера цены 
на мощность. Оставшиеся 16 зон 
включены в перечень ЗСП, отбор 
в которых проводится с использова-
нием предельного размера цены. 

По сравнению с прошлым годом 
состав зон с конкурентным цено-
образованием остался неизменным: 
не были реализованы достаточные 
технологические меры (сетевое 
строительство, позволяющее 
увеличить переток электроэнергии 
и мощности между ЗСП) и измене-
ния нормативных правовых актов, 
позволяющих укрупнить имеющийся 
состав зон.

в ФАС считают, что введение ново-
го механизма позволит избежать 
возможного нерыночного поведе-
ния участников и предотвратить 
манипулирование ценами на рынке 
мощности. 

Крыму – на энергетику!

Конец «последней мили» 

Пятеро первых
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млрд рублей чистой прибыли 
по МСФО в первом полугодии 
получил «Мосэнергосбыт». 

% составил рост стоимости электроэнергии  
в Литве с начала 2014 года, по данным Nord Pool Spot.1,1 53

Тарифообразование по методу альтерна-
тивной котельной может быть запущено 
в РФ летом 2015 года. «Ожидается, что метод 
альтернативной котельной будет запущен как 
единственный критерий предельной стоимо-
сти тепла. в тех регионах, где позволительно, 
он будет вводиться. А там, где он не будет 
давать эффект сразу, может быть определён 
некий переходный период», – сообщил заме-
ститель председателя правления НП «Совет 
рынка» владимир ШкАТОв.

Ранее Наблюдательный совет НП «Совет 
рынка» принял к сведению отчёт консуль-
танта Lahmeyer International rus с методо-
логией расчётов для нового рынка тепла. 
Планируется, что в ближайшее время отчёт 
по определению удельных затрат на стро-
ительство и эксплуатацию альтернативной 
котельной и коэффициентов, учитывающих их 
региональные особенности, будет направлен 
в правкомиссию по вопросам развития элек-

троэнергетики. При этом результаты расчётов 
на основе разработанной консультантом 
модели могут служить основой для определе-
ния тарифов на теплоснабжение, но тарифами 
не являются.

Альтернативное тепло

в Москве введена в эксплуатацию подстанция 
«Горьковская», которая обеспечит электроэнер-
гией строящуюся кожуховскую линию метропо-
литена, технопарк «Нагатино-ЗИЛ», а также не-
сколько крупных жилых и офисных новостроек. 

Мощность ПС «Горьковская» (объект  
ОАО «Объединённая энергетическая компания»)
составляет 300 МвА. Она станет частью опорной 
распределительной сети в 20 киловольт для по-
вышения надёжности электроснабжения города. 
Оборудование изготовил ОАО «Электрозавод». 
По качеству и надёжности оно не уступает луч-
шим мировым аналогам. Подстанция позволит 
передавать электроэнергию на большие рассто-
яния и практически без потерь.

По словам мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА, 
в столице сохраняется дефицит электриче-
ских мощностей. введение новой подстанции 
позволит только частично решить проблему. 
Поэтому в этом году помимо «Горьковской» 
будут введены ещё две – «Золотарёвская» и «ва-
ганьковская». 

Москва наращивает мощностьНазначения
уходящее лето ознаменовалось 
целым рядом кадровых и структур-
ных решений в отрасли:

– совет директо-
ров ОАО «квадра» 
продлил контракт 
с гендиректором 
владимиром 
ШеЛкОвыМ; 

– первый замгла-
вы вЭБа Михаил 
ПОЛуБОЯРИНОв 
вновь возглавил 
совет директоров 
«РусГидро»; 

– председателем 
совета дирек-
торов Россетей 
избран экс-министр 
энергетики Сергей 
ШМАТкО; 

– председателем 
совета директоров 
МОЭСк переизбран 
глава Россетей 
Олег БудАРГИН; 

– в enel появилось 
новое бизнес- 
направление «Гло-
бальная генера-
ция», его возглавит 
Энрико вИАЛе, 
в настоящее время 
занимающий долж-

ность генерального директора 
«Энел Россия».
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9,4 тысяч рублей за электроэнергию составил 
долг одного  из жителей таунхауса 
в элитном районе Петербурга, должника 
отключили от энергоснабжения.440млрд рублей – стоимость 

новой парогазовой установки 
владимирской ТЭЦ, которая 
была введена в эксплуатацию 
кЭС – Холдингом .

катамаран PlanetSolar, который приво-
дится в движение исключительно за счёт 
солнечной энергии, отправился в архе-
ологическую экспедицию на юго-восток 
греческого полуострова Пелопоннес.

ультрасовременное транспортное 
средство длиной 31 метр, шириной 
15 метров и высотой 6,1 метра, весом 
95 тонн на сегодняшний день является 
крупнейшим в мире судном на солнеч-
ной энергии. Около 537 квадратных 
метров поверхности судна покрыто 825 
модулями, содержащими около 38 000 
солнечных батарей. достаточно для 

максимальной мощности 127 л. с. в пе-
ресчёте на лошадиные силы. катамаран 
построен немецкой фирмой knierim 
Yachtbau Gmbh. По словам конструкто-
ра судна, новозеландца крэга ЛуМеСА, 
модель катамарана создана по принципу 
Wavepiercer («протыкатель» волн). Это 
означает, что оба поплавка катамарана 
при волнении на море разрезают волны, 
а не всходят на них. 

Ранее PlanetSolar пересёк Атлантиче-
ский океан, после чего попал в книгу 
рекордов Гиннесса как самое быстрое 
судно на солнечной энергии.

компания «Русатом Оверсиз» (входит в госкор-
порацию «Росатом») и китайская cNNc New 
energy подписали меморандум по проекту 
создания плавучих атомных электростанций 
(ПАТЭС). Следующим этапом в реализации 
проекта должно стать создание российско- 
китайской рабочей группы.

По словам главы Росатома Сергея кИРИ-
еНкО, китайских партнёров «интересует 
возможность использования ПАТЭС для 
обеспечения островных территорий и ме-
сторождений по добыче углеводородов 
на шельфе». Он отметил, что спрос на это 
есть не только в китае. Спрос на плавучие 
атомные станции малой мощности достаточ-
но высок, особенно для крайнего Севера 
и островных государств.

Атом на воде

Курс – на снижение 
Премьер-министр РФ дмитрий Медведев 
подписал постановление по снижению 
величины перекрёстного субсидирования 
в электросетевом комплексе. документ 
устанавливает уровни напряжения, по кото-
рым дифференцируются единые (котловые) 
тарифы на услуги по передаче электроэнер-
гии. кроме того, вводится новый уровень 
напряжения (вН1), а также порядок расчёта 
ставки перекрёстного субсидирования при 
установлении тарифов на 2015-й и последу-
ющие годы. 

в соответствии с постановлением Минэ-
кономразвития совместно с Минэнерго 
и Федеральной службой по тарифам (ФСТ) 
должны до 1 марта 2015 года представить 
в правительство график снижения величины 
перекрёстного субсидирования в электросе-
тевом комплексе. ФСТ в свою очередь должна 
в течение шести месяцев разработать и ут-
вердить методические указания по расчёту 
тарифов на услуги по передаче электроэнер-
гии для потребителей, не относящихся к на-
селению и приравненным к нему категориям.

Много солнца под килем
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Энергетика в мире

АРменИя

Включите солнце
Фонд климатических инвестиций пре-
доставит Армении кредит на $28 млн 
на срок до 40 лет под 0,25% годовых 
для развития солнечной энергетики. 
Проект, рассчитанный на 5–6 лет, осу-
ществит Фонд возобновляемой энер-
гетики и энергосбережения Армении. 
На эти средства планируется построить 
фотовольтажные солнечные станции, 
провести мониторинг и исследования 
возможностей солнечной энергии 
в стране. 

БРАзИлИя

ВИЭ-аукцион
в Бразилии пройдёт первый националь-
ный аукцион проектов вИЭ, на котором 
будут представлены заявки на реализа-
цию энергии общей мощностью 10,8 Гвт. 
Так, девелоперы подали заявки на про-
дажу электроэнергии из 400 солнечных 
электростанций,  а также 626 ветровых и 
восьми биогазовых проектов. в настоя-
щее время с использованием солнечной 
энергии Бразилия получает менее 1% 
электроэнергии, и в ближайших планах 
руководства страны — диверсификация 
энергобаланса и повышение доли вИЭ. мексИкА 

Энергообъекты  
«с молотка»
в рамках энергореформы компания 
cFe (электросистема Мексики) выстав-
ляет на аукцион 16 инфраструктурных 
проектов в области электроэнергети-
ки на общую сумму в 4,9 млрд долла-
ров. Эти проекты, представленные 
потенциальным инвесторам в рамках 
реализации энергореформы, касаются 
всего цикла услуг в национальной 
электрической системе. Среди них 
два газопровода, ещё два ответвления 
газопроводов, три станции по произ-
водству электроэнергии комбиниро-
ванного цикла, восстановление гидро-
электростанции, три линии передачи 
и пять пакетов по улучшению системы 
распределения электроэнергии по 
стране.

ВелИкОБРИтАнИя

С расчётом на ветерх
Этим летом в стране были введены в экс-
плуатацию две крупнейшие электро-
станции. На юго-восточном побережье 
был запущен объект альтернативной 
генерации «Лондон эррей», состоящий 
из 175 ветроэнергетических установок. 
Строительство ветропарка суммарной 
мощностью 630 Мвт, ставшего крупней-
шим в мире, потребовало инвестиций 
почти в $3 млрд. А на востоке введе-
на в режим эксплуатации вторая по 
величине в мире ветроэлектростанция 
«Грейт Габбард» – 140 ветрогенераторов 
общей мощностью 500 Мвт. Сооружение 
комплекса обошлось в $2 млрд.
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япОнИя

Биомассу – в топку
в префектуре Аичи, расположенной 
в центральной части страны, начи-
нается сооружение электростанции, 
которая будет работать на биомассе. 
Мощность электростанции составит 
75 Мвт. в строй она должна вступить 
в марте 2017 года. Стоимость проекта 
ориентировочно составит $197 млн. 

мОлдАВИя

Монета на память
Приднестровский республиканский 
банк ввёл в обращение памятную сере-
бряную монету серии «Промышленность 
Приднестровья», которая посвящена 
50-летию Молдавской ГРЭС (входит 
в Группу «Интер РАО»). Станция, располо-
женная в Приднестровье, была запущена 
в эксплуатацию 26 сентября 1964 года, 
общая мощность составляет 2520 Мвт. 
Она имеет возможность производить 
электроэнергию с использованием 
природного газа, угля и мазута.

ГРУзИя

Приграничная ЛЭП 
Грузия объявила тендер на строи-
тельство ЛЭП в направлении России. 
Проект, осуществляемый в рамках 
программы расширения сети электро-
передачи, предусматривает стро-
ительство линии электропередачи 
протяжённостью порядка 100 км от 
подстанции «ксани» до посёлка Степан-
цминда, который расположен в 11 км 
от границы с Россией. Строительство 
финансируется за счёт части кредита, 
предоставленного германским kfW.

БАнГлАдеш 

Ремонт под ключ
ООО «Интер РАО – Инжиниринг» победи-
ло в тендере на осуществление работ по 
капитальному ремонту блока № 5 мощно-
стью 210 Мвт ТЭС «Горазал» в Бангладеш. 
в соответствии с условиями конкурса 
российская компания обеспечит полный 
комплекс услуг на условиях «под ключ» 
по ремонту паровой турбины, генера-
тора и котлоагрегата, включая поставку 
запасных частей для основного и вспо-
могательного оборудования, выполнение 
пусконаладочных работ. Работы планиру-
ется завершить в течение полутора лет.

УзБекИстАн

ВИЭ по-узбекски
в Самаркандской области началось 
строительство фотоэлектрической стан-
ции мощностью 100 Мвт. Этот проект 
реализуется в рамках полномасштабной 
государственной программы модерни-
зации и строительства генерирующих 
мощностей, электрических сетей и под-
станций для увеличения стабильности 
и устойчивости энергосистемы.



В июне Международное 
энергетическое агентство (МЭА) 
представило доклад «Детальный 
обзор энергетической политики. 
Россия-2014», содержащий в себе 
подробный анализ российской 
энергоотрасли. В целом зарубежные 
эксперты поддерживают российскую 
энергореформу, призывая к её 
продолжению, и настоятельно 
советуют правительству России 
срочно заняться реформой 
теплоснабжения.

Тема Номера

12 лет перемен
Последний раз подобный обзор МЭА 
публиковало в 2002 году. И хотя с тех 
пор агентство периодически обраща-
лось к российской энергетической тема-
тике (так, в 2012 году делало специаль-
ный доклад по итогам энергореформы 
в России), в единую картину данные по 
нефтяной, газовой, угольной и электро-
энергетической отраслям нашей страны 
оно не сводило уже 12 лет. 17 июня 
с презентацией доклада «детальный 
обзор энергетической политики. Рос-
сия-2014» выступил директор по энер-
гетическим рынкам и безопасности МЭА 
кэйсукэ САдАМОРИ.

Эксперты МЭА отмечают, что с мо-
мента последнего обзора в российском 
ТЭк произошли заметные изменения. 
в частности, благодаря масштабным 
инвестициям в разведку и добычу 
нефти и газа России удалось удержать 
ведущие позиции на мировом рынке 
углеводородов. Модернизация нефте-
перерабатывающих мощностей привела 
к росту качества топлива и объёма его 
производства. Предпринятая в 2013 году 
частичная либерализация экспорта СПГ 
приведёт к увеличению поставок на 
быстрорастущие рынки Азии, уверены 
эксперты. Однако, отмечается в обзо-
ре, «российский нефтегазовый сектор 
исчерпал свой потенциал в качестве 
движущей силы стабильного и динамич-
ного экономического роста». вместе 
с тем никуда не исчезли прежние 
проблемы – низкая энергоэффектив-
ность и неэкологичность российской 
экономики. Показатели энергоёмкости 
хотя и улучшились с 2000-х годов, но 
по-прежнему вдвое превышают средний 
уровень стран – членов МЭА, а показа-
тели углеродоёмкости (объём выбросов 
на единицу ввП) – на 60%.

тепловая проблема
во многом проблема энергоэффективно-
сти связана с ситуацией в теплоснабже-
нии, которую МЭА явно считает наиболее 
проблемной отраслью в российской 
энергетике. С точки зрения энерго-
эффективности централизованное 
теплоснабжение – один из крупнейших 
потребителей энерго ресурсов в России 
(около трети всего объёма потребления), 
при этом средний расход топлива в нём – 
330 кг/Гкал при 220 кг/Гкал в развитых 
странах. Из-за низкой энергоэффектив-
ности на всей цепочке теплоснабжения, 
в том числе в жилых домах, потребле-
ние тепла домохозяйством в России на 
квадратный метр втрое больше, чем 
в Финляндии (0,33 Гкал против 0,11 Гкал 
в год). удручающая ситуация сложилась 
и в тепло сетевом хозяйстве: 44% тепло-
сетей, по данным Минстроя, нужно 
заменить.

в российском секторе теплоснабжения, 
пишут авторы исследования, требуется 
срочная масштабная модернизация, 
«и чем дальше она откладывается, тем 
больше возникает сложных и неуправляе-
мых проблем, что ставит под угрозу энер-
гетическую, социальную и экономическую 
безопасность страны».

Отчасти проблема коренится в та-
рифном режиме, неблагоприятном для 
инвестиций. Так, закон о теплоснабжении 
предусматривает приоритетное исполь-
зование когенерации в системе централи-
зованного теплоснабжения, но не уточ-
няет меры по укреплению финансовой 
жизнеспособности ТЭЦ и не стимулирует 
их модернизацию. в секторе до сих пор 
принято регулирование методом «затраты 
плюс», хотя закон о теплоснабжении 
предусматривает три варианта регулиро-
вания, в том числе rAB (системы регу-
лирования тарифов на основе возврата 

Энергетика
в деталях
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жения и его регулирования отдельному 
федеральному агентству с филиалами 
в регионах. По мнению авторов, оно могло 
бы обеспечить не только сбор необходи-
мых данных, но и контроль за исполнением 
программ, построенных на их основе.

впереди всех
По сравнению с теплоснабжением 
и газоснабжением электроэнергетику МЭА 
считает весьма благополучной отраслью. 
конечно, в ней остался нереализованный 
потенциал повышения эффективности, 
отмечается в исследовании, однако 
электроэнергетика претерпела коренные 
преобразования, итоги которых МЭА 
оценивает очень высоко. «Темпы и резуль-
таты реформ впечатляют, – подчёркивается 
в докладе. – Они включают в себя прива-
тизацию электрогенерирующих активов 
РАО «еЭС России» на 30 млрд долларов, 
которая привлекла иностранные инвести-
ции; либерализацию оптового рынка (в том 
числе создание спотового рынка на сутки 

вперёд и рынка мощности); разделение 
генерирующей и сетевой деятельности; 
введение rAB-регулирования; недавний 
запуск рынка системных услуг и финансо-
вых гарантий на оптовом уровне».

Однако некоторые тенденции в рефор-
ме беспокоят экспертов МЭА. Первая – это 
масштабное вмешательство государства 
в ценовую политику тех сегментов рынка, 
которые изначально мыслились как 
конкурентные. По мнению агентства, это 
вмешательство искажает ценовые сигналы 
и подрывает доверие участников рынка 
к конкурентным сегментам. И даже догово-
ры на поставку мощности (дПМ), един-
ственный на сегодняшний день механизм 
возврата инвестиций в генерацию, МЭА 
призывает воспринимать как переходную 
модель, подчёркивая, что регулируемые 
механизмы мощности уменьшают стимулы 
и сигналы местного ценообразования, 
основанного на узловой системе.

вторая – замораживание тарифов 
естественных монополий в 2014 году. 

Источники: энергетиче-

ская статистика стран, 

не входящих в оЭср. – Париж: 

МЭА, 2013 год; данные, 

предоставленные странами.
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вложенных средств), а сейчас Минэнерго 
разрабатывает четвёртый – метод аль-
тернативной котельной. Эксперты МЭА 
считают его наиболее подходящим для 
привлечения инвестиций в централи-
зованную систему теплоснабжения, но 
ещё более важно, по мнению агентства, 
скорейшее прекращение регулирования 
по методу «затраты плюс» и переход на 
долгосрочные методы тарифообразования 
с периодом регулирования от пяти лет.

Привлечению инвестиций в повы-
шение энергоэффективности должны 
способствовать отделение социальной 
политики от экономической и постепен-
ное повышение тарифов для жилищного 
сектора. ключевым элементом повышения 
эффективности теплоснабжения должна 
стать повсеместная установка прибо-
ров учёта тепла – сейчас измеряется 
только 40% коммерчески поставляемого 
тепла. По мнению авторов исследования, 
реалистичным вариантом представляется 
установка автоматических счётчиков и ре-
гуляторов в зданиях старой постройки 
и квартирных счётчиков в новостройках. 
Те виды перекрёстного субсидирования, 
которые ещё присутствуют в теплоснаб-
жении – между различными группами 
потребителей, между производителями 
и между тепловой энергией и электриче-
ской мощностью,  – должны уйти.

что касается стимулирования развития 
когенерации, здесь МЭА апеллирует к удач-
ному опыту великобритании и предлагает 
передать все вопросы развития когене-
рации и централизованного теплоснаб-
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МЭА предупреждает, что замораживание 
тарифов, призванное смягчить рост цен 
для конечного потребителя, чревато 
риском утраты доверия инвесторов 
к rAB-регулированию и финансовой ста-
бильности сетевых компаний, а следова-
тельно, и срывом так необходимой сейчас 
приватизации МРСк.

дискуссия о будущем
МЭА уделяет особое внимание продол-
жению энергореформы. Напомним, что 
дискуссия о её курсе, сейчас несколько 
угасшая, должна была ещё в 2013 году 
завершиться разработкой новой модели 
энергорынка, такая цель стояла в стратеги-
ческих задачах Минэнерго. Однако в итоге 
министерство объявило, что дальнейшая 
дискуссия по модели имеет смысл только 
после разработки целевой модели рынка 
тепла, которая позволит исключить фактор 
перекрёстного субсидирования рынка 
тепла рынком мощности.

Основных предложений по дальней-
шему развитию энергореформы – два. 
Первое было представлено группой 
под руководством главы набсовета 
НП «Совет рынка» Юрия удАЛЬЦО-
вА в конце 2012 года и поддержано 
 Минэнерго с некоторыми поправками. 
в рамках этой модели в основу торгов 
должны быть положены свободные дву-
сторонние договоры между генератором 
и потребителем (сейчас на них прихо-
дится только 8% от всего объёма торгов), 
а электроэнергия и мощность должны 
продаваться как единый товар. вторая 
модель, выдвинутая частью генераторов, 
предполагает возобновление механизма 
договоров на поставку мощности (дПМ) 
по истечении действующих, что позволит 
привлечь инвесторов в модернизацию 
устаревающих мощностей.

МЭА не склоняется ни в пользу рынка 
единого товара, ни в сторону расторгов-
ки новых дПМ, а предпочитает третий 
вариант, также рассматривающийся в дис-
куссии о новой модели. Агентство поддер-
живает переход на систему четырёхлетне-
го конкурентного отбора мощности (кОМ) 
вместо годичного с укрупнением зон 
свободного перетока в кОМ. По мнению 
агентства, это должно сопровождаться 
созданием прозрачной и эффективной 
системы вывода старых мощностей из 
эксплуатации. Мнение МЭА полностью 
разделяет Минэнерго и значительная 

Примечание: данные по Австралии, 

канаде, Греции, корее, Люксембургу, Новой 

Зеландии, Португалии, Испании, Турции 

и Соединённому королевству недоступны. 

Источник: доклад «Детальный обзор энерге-

тической политики. россия-2014», Междуна-

родное энергетическое агентство (IEA). 

цены на электроэнергию в россии и странах – членах мэа, 2013 год
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часть рынка: проблема вынужденной 
генерации, совокупные платежи за под-
держание которой в 2013 году составили 
порядка 30 млрд рублей, становится всё 
острее с ростом объёма этой мощности. 
Сейчас около 18 Гвт старых станций 
не выводится из эксплуатации и получает 
плату за мощность.

«Системный оператор» весной предло-
жил механизм сокращения объёма вынуж-
денной генерации, в рамках которого для 
каждого объекта должна быть проведена 
оценка стоимости замещающих меро-
приятий, и лишь в том случае, если они 
окажутся дороже оплаты эксплуатации 
старой мощности, статус вынужденной 
для неё сохранят. При наличии ряда 
замечаний к предложенной модели рынок 
в основном её поддержал. «Мы очень 
приветствуем сам факт такого обсужде-
ния, – сказал в интервью Интерфаксу глава 
enel ОГк-5 Энрико вИАЛе, – так как суще-
ственная часть вынужденной генерации – 
это старые, неэффективные мощности. 
вывод этих мощностей из эксплуатации 

позволил бы повысить надёжность 
и уменьшить затраты всей энергосистемы. 
Средства, сэкономленные за счёт данного 
снижения затрат, могли бы пойти на обе-
спечение новых инвестиций».

в мае глава Минэнерго Александр 
НОвАк говорил, что министерство 
рассчитывает провести кОМ на 2015 год 
уже без присвоения статуса вынужден-
ного. Однако согласование правил кОМ 
несколько затянулось, и, возможно, в рам-
ках регламента на 2015 год значительных 
подвижек с вынужденными не будет, гово-
рит источник, близкий к министерству.

плюс и минусы 
МЭА поддерживает последние подвижки 
на розничном рынке электроэнергии – 
в первую очередь запуск в работу системы 
смены гарантирующего поставщика (ГП). 
Но оно настаивает на полной либерализа-
ции розничного рынка. По мнению МЭА, 
в России необходимо ввести эффектив-
ный механизм смены поставщика, в том 
числе и коллективный. Но при полной 
либерализации рынка необходимо ввести 
гарантированные поставки для наиболее 
уязвимых групп потребителей, сообщается 
в докладе. в частности, МЭА одобряет ини-
циативу по введению соцнормы электро-
потребления, но лишь в том случае, если 
для социально уязвимых слоёв населения 
будет предусмотрена защита.

МЭА уделяет отдельное внимание 
развитию международной торговли 
электроэнергией. Агентство предлагает 
правительству России либерализовать 
доступ к экспортно-импортным операци-
ям в электроэнергетике, которые сегодня 
осуществляет «Интер РАО». По мнению 
экспертов, это позволит нарастить объёмы 
трансграничной торговли. Однако, отме-
чает глава департамента спецпроектов 
и анализа энергетических рынков блока 
трейдинга «Интер РАО» валентин ГеРИХ, 
неочевидно, как одно должно привести 
к другому. «в России «Интер РАО» выступа-
ет в качестве своего рода инфраструктур-
ной организации, не только импортируя 
и экспортируя электроэнергию, но и обе-
спечивая коммерческую сторону работы 
энергосистемы, – говорит валентин 
ГеРИХ. – утверждается, что проблему 
развития экспорта/импорта решит его 
либерализация. Но для развития экспор-
та/импорта необходимы как минимум две 
составляющие: во-первых, разность цен 

в энергосистемах стран, обеспечивающая 
покрытие затрат на производство, пере-
дачу и транзит электроэнергии и некий 
уровень рентабельности, и, во-вторых, 
возможность физической передачи. как 
только нарушается одно из этих условий, 
экспорт становится объективно нецелесо-
образным экономически».

цена вопроса
в целом обзор МЭА получил высокую 
оценку со стороны российских экспер-
тов. «Разумно и компетентно обсуждены 
вопросы, связанные с энергоэффективно-
стью, – говорит директор Института энер-
гетических исследований РАН, академик 
Алексей МАкАРОв. – Неплохо рассмотре-
ны вопросы, связанные с электроэнергети-
кой и теплоснабжением». Однако, отмечает 
академик, не освещён ряд существенных 
проблем. «Это фантастическая капиталоём-
кость российского ТЭк: мы тратим на раз-
витие ТЭк 6% ввП, тогда как в среднем по 
миру этот показатель составляет 1,3–1,5%. 
Это вопиющая проблема, к которой нужно 
относиться предельно внимательно, – 
считает Алексей МАкАРОв. – Это цена 
инвестиций в ТЭк: мы вынуждены иметь 
заёмный капитал в 2–3 раза более дорогой, 
чем в среднем по миру. Эта проблематика 
в докладе отсутствует».

По мнению эксперта, в условиях 
посткризисного периода энергетиче-
ская политика России должна стро-
иться на максимизации вклада ТЭк во 
всём его многообразии в ввП страны. 
«в энергостратегии должен быть сделан 
акцент на помощи со стороны энергетики 
в развитии экономики, – поясняет дирек-
тор ИНЭИ РАН. – Эта помощь реализуется 
через три канала. Первый – привычный, 
по которому мы всё время шли, – это 
экспорт энергоресурсов. Но нужна не ва-
ловая выручка, а добавленная стоимость 
от экспорта энергоресурсов. второе – это 
помощь внутренним потребителям через 
умеренные цены на электроэнергию. 
И наконец, третье – это помощь внутрен-
ним производителям оборудования и раз-
личных услуг через заказы со стороны 
ТЭк». Оптимальное сочетание этих трёх 
компонентов в условиях резко изменив-
шейся ситуации на мировых энергетиче-
ских рынках, считает эксперт, и является 
сутью энергетической политики.

Наталья СЕМАШКО
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дмИтРИй БУлГАкОВ, 
АНАЛИТИк 
ПО ЭЛекТРОЭНеРГеТИке 
DeutSche BANk: 

– Проблема действительно существует. 
На мой взгляд, для начала необходимо 
обозначить её критические точки. если 
брать производство тепла, то здесь 
серьёзным вызовом являются его потери 
при передаче потребителю. Они в России 
иногда доходят до 30%. Здесь, как считается, 
наиболее остро стоит вопрос изношенно-
сти тепловых сетей. что касается электро-
сетевой инфраструктуры, то тут примерно 
та же ситуация – в России в некоторых 
регионах существуют значительные потери 
при передаче электроэнергии. в некоторых 
регионах они превышают 10% (речь идёт 
о распределительных сетях). Проблема 
электрогенерации – относительно низкая 
эффективность паросиловых установок 
(порядка 35–40%), которые являются 
основным производителем электроэнер-
гии в России. При этом эффективность 
парогазовых установок (ПГу), которые 
в настоящее время являются основной 
технологией в мировой электрогенерации, 
превышает 50%. 
всё это и есть те резервы, которые можно 
использовать для повышения энерго-
эффективности российской экономики. 
На мой взгляд, для решения этой проблемы 
правильнее было бы использовать эконо-
мические методы. Например, стимулирую-
щие меры для тех электросетевых компа-
ний, которые активно снижают потери. 

АлексАндР пеРОВ, 
РукОвОдИТеЛЬ уПРАвЛеНИЯ 
СПеЦИАЛЬНыХ ПРОекТОв 
ФОНдА НАЦИОНАЛЬНОй 
ЭНеРГеТИчеСкОй 
БеЗОПАСНОСТИ:

– На самом деле подобные сообщения 
появляются с завидной регулярностью. 
Ничего нового МЭА не сказали. Они лишь 
констатировали то, о чём и так хорошо 
известно, а именно: ситуация с энерго-
эффективностью российской экономики 
обстоит хуже, чем в развитых странах. От-
носительно низкая энергоэффективность 
российской экономики частично имеет 
объективные причины из-за сложившейся 
структуры экономики, климатических 
и географических особенностей. То есть 
это те факторы, с которыми поделать ниче-
го нельзя. Однако в значительной степени 
имеются и вполне реальные резервы для 
экономии. для примера можно взять то же 
теплоснабжение. Мы тратим на отопитель-
ные нужды больше энергоресурсов, не-
жели в странах с сопоставимым климатом. 
в результате зачастую получается, что при 
более низких тарифах на тепло население 
вынуждено платить столько же или даже 
больше, чем в других северных странах. 
что касается путей исправления ситуа-
ции, то, по моему мнению, начинать надо 
с решения основополагающего вопроса: 
где взять длинные и дешёвые деньги на 
модернизацию? Без его решения вряд 
ли стоит надеяться на то, что ситуация 
с энергоэффективностью кардинально 
будет меняться в лучшую сторону.
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ВлАдИмИР ФРОлОВ, 
РукОвОдИТеЛЬ ЦеНТРА 
кОМПЛекСНОй ЭНеРГО
ЭФФекТИвНОСТИ И ЭНеРГО
СБеРеЖеНИЯ ИНСТИТуТА 
ПРОФеССИОНАЛЬНОГО 
АдМИНИСТРИРОвАНИЯ 
И кОМПЛекСНОй ЭНеРГО
ЭФФекТИвНОСТИ МИНОБРА
ЗОвАНИЯ И НАукИ РОССИИ:

– действительно, в настоящее время 
Российская Федерация имеет весьма 
высокую удельную энергоёмкость 
экономики по сравнению как с наиболее 
экономически развитыми, так и с разви-
вающимися странами. Так, в 2009 году 
энергоёмкость валового внутреннего 
продукта (ввП) в целом по европейскому 
союзу была в три раза меньше, а в США 
и китае – в 2,2 раза меньше, чем в России. 
в условиях современной глобальной 
конкуренции снижение себестоимости 
продукции является залогом успеха. 
С фактами, как говорится, не поспоришь, 
и эксперты МЭА совершенно правы в том, 
что энергосбережение является одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих 
эффективность функционирования россий-
ской экономики в целом.
в образовательных организациях, подве-
домственных Министерству образования 
и науки России, мы реализуем системный 
подход к достижению постоянного улучше-
ния энергетических характеристик, вклю-
чая энергоэффективность, применение/
использование энергии и её потребление. 
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АндРей дЁмИн, 
ЭНеРГОМеНедЖеР 
ГРуППы кОМПАНИй 
«СИБуР ХОЛдИНГ»:

– Я считаю, что на невысокие показа-
тели энергоэффективности в России 
влияет ряд факторов. вопросами 
энергоэффективности в нашей стране 
стали заниматься совсем недавно, в Со-
ветском Союзе эта задача не являлась 
приоритетной. Потом, в кризисные 
годы, также было не до того. Сейчас 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности уделяется 
большое внимание, но чтобы сократить 
этот разрыв и приблизиться к уровню 
энергопотребления стран – членов 
МЭА, необходимо время. 
Хочу отметить, что уровень инженер-
ной подготовки специалистов в России 
не ниже, чем в западных странах, одна-
ко у нас нет системного подхода в ре-
шении вопросов энергосбережения 
на уровне предприятия. кроме того, 
налицо недостаточное проникновение 
практики энергоменеджмента. 
Несмотря на всё это, процесс идёт. 
Постепенно прививается культура 
энерго- и ресурсосбережения, разви-
вается нормативная база, разрабатыва-
ются и внедряются новые технические 
решения, обучаются люди, осмыслива-
ется важность задачи. Стоит отметить 
и то, что себестоимость энергоресур-
сов в нашей стране часто ниже, чем 
в среднем в других странах. Это также 
не способствует росту реализации 
энергосберегающих мероприятий, так 
как снижается их окупаемость.

АлексАндРА  
кОкОРИнА, 
НАучНый СОТРудНИк 
ИНСТИТуТА ПРОБЛеМ 
 ЦеНООБРАЗОвАНИЯ И РеГу
ЛИРОвАНИЯ еСТеСТвеННыХ 
МОНОПОЛИй:

– в условиях сложившейся конъюнкту-
ры на мировых энергетических рынках 
и волатильности цен на энергоносители 
вопрос о снижении потребления ресур-
сов на единицу продукции становится 
крайне актуальным. Принимая во внима-
ние энергоёмкий характер производств 
отечественной экономики, сокращение 
потребления энергоносителей является 
одним из основных факторов её конку-
рентоспособности.
в связи с этим сложно не согласиться 
с результатами, опубликованными 
в обзоре МЭА. что касается методов 
решения данной проблемы, в первую 
очередь это формирование системной 
государственной политики, направлен-
ной на разработку качественных ин-
струментов стимулирования повышения 
энергоэффективности и мониторинга 
достигнутых результатов. Это относится 
и к бюджетному сектору, и к предпри-
ятиям промышленности, у которых на 
сегодняшний день повышение энерго-
эффективности не является приорите-
том. Перечень такого рода мер под-
разумевает наличие соответствующей 
финансовой поддержки и гарантий со 
стороны государства, а также ужесточе-
ние требований к показателям потре-
бления энергоносителей. 

Алексей мОхнАткИн, 
ГеНеРАЛЬНый дИРекТОР 
ЗАО «СвеТЛАНА
ОПТОЭЛекТРОНИкА»:

– Снижению энёргоемкости российской 
экономики препятствует в первую очередь 
отсутствие долгосрочных инвестиционных 
программ развития крупных промышленных 
предприятий. для того чтобы максимально 
повысить энергоэффективность, прогноз инве-
стирования должен составлять 10–15 лет. вто-
рая причина – это ориентация муниципальных 
и государственных корпораций при выборе 
энергосберегающего оборудования в основ-
ном на ценовой показатель, по которому вы-
игрывают только очевидно малоэффективные 
решения. как правило, это приводит к полному 
отказу от использования энергоэффективных 
технологий. Необходимо внедрять долгосроч-
ные программы во всех отраслях экономики, 
устанавливающие приоритет отечественных 
технологий в области государственных 
и муниципальных закупок с параллельным 
внедрением системы контроля качества этих 
технологий. 
Наша компания, крупнейшая в России по 
разработке и производству светодиодных 
источников света, реализует масштабные 
комплексные проекты по переводу на энерго-
эффективное светодиодное освещение 
объектов железнодорожного транспорта, 
химической, энергетической, нефтегазовой 
промышленности, складской и инженерной 
инфраструктуры, дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Накопленный нами 
опыт доказывает, что инновационные системы 
освещения позволяют сократить потребление 
энергоресурсов в разы.

В детальном обзоре энергетической политики России, который представило Международное 
энергетическое агентство, большой раздел посвящён энергоэффективности. По мнению 
экспертов МЭА, наша страна уделяет ей недостаточно внимания, что в итоге отрицательно 
сказывается на эффективности российской экономики. Мы решили узнать, что на эту тему 
думают уважаемые эксперты.
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ряде случаев природоох-
ранные органы настаивают 
на очистке или перера-
ботке стоков, вплоть до 
полной их ликвидации. 
Совершенствование 
методов подготовки воды 
сопровождается повыше-

нием их экологических характеристик. 
во многих случаях достаточно перейти 
на новые способы водоподготовки, чтобы 
существенно уменьшить платежи за сброс 
стоков и избежать штрафных санкций. для 
того чтобы снизить количество или вооб-
ще избавиться от стоков, целе сообразно 
применять термические методы обессо-
ливания воды.

Наиболее прогрессивной разработкой 
в данной области является испаритель 
мгновенного вскипания (ИМв). Это 
результат разработки и промышленного 
внедрения специалистами ЗАО «ИкС А» 
(екатеринбург) исследований, которые 
урал вТИ как головная организация по 
стокам ТЭС в системе ГТу Минэнерго 
СССР проводил с 1970 по 1998 год. Техно-
логия с 1999 года успешно эксплуатирует-
ся на ряде электростанций страны.

данная технология за счёт много-
ступенчатости установки (от 8 до 18) харак-
теризуется высокой тепловой эффективно-
стью при сравнительно малых размерах. 
На одну тонну перерабатываемой воды не-
обходимо подвести 0,125 тонны пара. Это 
достигается тем, что ИМв – это вакуумный 
аппарат с рабочим диапазоном темпера-
тур в испарителе 100–40 °С, поэтому для 
его работы достаточно использовать пар 
под давлением 0,12 МПа. 

ИМв может успешно использоваться 
как для получения глубоко обессоленной 
воды, так и для переработки стоков.

При использовании ИМв для подготов-
ки подпиточной воды котлов на выходе 
ИМв позволяет получать дистиллят, 
пригодный для питания котлов давлением 
до 14 МПа.
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В
– в схеме утилизации стоков обессолен-

ная вода после выпарной установки также 
полезно используется: после доочистки 
подаётся на питание котлов, – рассказы-
вает заместитель генерального директора 
ЗАО «ИкС А» по науке и новой технике, 
доцент челябинского филиала Петербург-
ского энергетического института Олег 
САЛАШеНкО. – если снести все затраты на 
обессоленную воду, подаваемую в кот-
лы, удорожание обессоленной воды на 
установках с переработкой стоков будет 
незначительным или даже произойдёт 
удешевление. Без учёта общецеховых 
затрат себе стоимость переработки воды 
на ИМв и выпарной установке составит 
10–15 руб лей на тонну. Снизятся затраты 
на реагенты, ионообменные материалы, 
нейтрализацию стоков, ремонтные работы, 
уменьшатся платежи за стоки.

в ряде случаев эксплуатацион-
ные затраты на переработку стоков 
можно полностью компенсировать 
использованием для подпитки котлов 
обессоленной воды, получаемой на 
установке переработки стоков. капи-
тальные затраты на установку зависят 
от решаемых задач, возможности 
подвода и утилизации тепла и состав-
ляют 1000–2000 тысяч рублей на тонну 
производительности. На практике 
данные затраты окупаются в срок от 
двух до пяти лет.

Но также не стоит забывать и о мо-
ральном аспекте вопроса – внедряя 
такие технологии, мы заботимся 
о природе, сохраняем её для будущих 
поколений.

Андрей ЩУКИН 

Снижение объёмов и нормализация химического состава стоков при водоподготовке – одна из 
острых проблем, стоящих перед генерирующими объектами. Особенно данный вопрос актуален 
в свете грядущего ужесточения законодательства относительно штрафов за стоки. Для решения 
данной проблемы необходимо использовать современные технологии водоподготовки. 

Выгодные стоки

установка Переработки стоков

Стоки –
15 м3/ч

Пар – 0,12 МПа 3 т/ч

Исходная 
вода

Инг

0,15 
м3/ч

CaCO3

5

1

Дистиллят – 14 м3/ч

CaCO3, CaSO4, MgSiO3, Mg(OH)2

1– первый корпус ИмВ; 2 – второй корпус ИмВ; 3 – выпарной аппарат; 5 – установка ввода ингибитора

NaCl

2
3

4

P-2

При использовании ИМв для утилизации стоков процесс в данной установке делится на два этапа. Первым и, возможно, 
самым важным этапом является их концентрирование – чем меньше объём стоков, тем проще с ними работать. Но при 
концентрировании возникает проблема зарастания оборудования солями жёсткости. конструкция ИМв и дозирование 
ингибитора накипеобразования позволяют избежать этого и существенно упростить и удешевить процедуру перера-
ботки стоков. вторым этапом является выпаривание концентрата ИМв. Технология упаривания стоков с одновременным 
выводом из них сульфата кальция в виде кристаллического продукта, которая использована в ИМв, позволяет по-новому 
взглянуть на проблему переработки стоков. Суть в том, что этот процесс можно свести к получению полезных продуктов: 
обессоленной воды, сырья для строительной индустрии и поваренной соли. 

Технологии
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за рубежом

Правительство Эквадора реализует большую программу по трансформации структуры энергетической отрасли страны. 
К 2016 году доля электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, должна вырасти почти вдвое. Одним из 
главных партнёров в большинстве проектов стали российские специалисты.

Б

Энергетика Эквадора. 
Перезагрузка 

олее трети доходов Эквадор 
получает от экспорта нефти. 
Правда, вес этой латиноаме-
риканской страны на мировом 
нефтяном рынке имеет в лучшем 
случае второстепенное значение: 
это самый маленький компаньон 
ОПек. Страна производит всего 
500 тысяч баррелей необрабо-

танной нефти в сутки, является обладателем 
0,4% мировых запасов нефти, занимает долю 
в 0,6% от мировой добычи и экспортирует 
0,8% от мирового экспорта*. Поэтому нали-
чие запасов самого ценного энергоносителя 
не решает проблем энергетики в этой стране. 
Тем более что запасы нефти в Эквадоре весьма 
ограниченны: по оценкам экспертов, стране её 
хватит на 10–15 лет.

Основу энергетики Эквадора долгое время 
составляли топливные станции, работающие на 
необработанной нефти, и именно это привело 
к замедленному развитию энергетической от-
расли. высокие цены на мировом рынке энерго-
носителей делают производство электроэнер-
гии из нефти очень дорогим и нерентабельным. 

кроме того, нефть гораздо выгоднее продавать 
на внешнем рынке. Тем не менее основным 
источником энергии в стране до последнего 
времени оставалась нефть (90%). При этом бла-
годаря наличию множества крупных полновод-
ных рек, расположенных в горной системе Анд, 
страна обладает колоссальным гидроэнергети-
ческим потенциалом, который реализован лишь 
на 15%, а гидроэнергетика занимает в структуре 
выработки всего 3%.

«Путь нашей страны будет очень неустойчи-
вым, если в ближайшие 10–15 лет мы не найдём 
нефть, – заявил в прошлом году президент 
Эквадора Рафаэль кОРРеА. – Поэтому нужно 
полностью реформировать энергетическую 
матрицу страны. <…> Мы должны решить про-
блему выживания».

Эквадор вынужден был радикально изме-
нить вектор своего индустриального развития, 
замещая станции, работающие на нефти, гидро-
электростанциями. 

вода как спасение
Идея о том, что гидроэнергетика должна 
быть ключевым элементом энергетической 

 безопасности, на латиноамериканском конти-
ненте не нова. Здесь Эквадор пошёл по пути 
другой крупнейшей нефтедобывающей страны 
Латинской Америки – венесуэлы, которая отка-
залась от жёсткой привязки своей энергетики 
к нефти и сделала ставку на водные ресурсы гор-
ного хребта Сьерра-Пакарайма. уже запущены 
несколько мощных станций, в том числе 10 Гвт 
«Гури» на реке карони (на данный момент третья 
в мире по мощности).

Сейчас в Эквадоре в разной стадии находятся 
проекты строительства восьми крупных гидро-
электростанций, которые планируется ввести 
в эксплуатацию до 2018 года. в среднесрочной 
перспективе это позволит Эквадору превратить-
ся в страну-экспортёра электроэнергии. дело 
в том, что газ, дизель, бензин и другие дериваты 
нефти, которые используются для выработки 
электроэнергии, несмотря на наличие собствен-
ного нефтяного производства, импортируются. 
Начиная с 2006 года на субсидирование топлива 
было направлено 11 млрд 309 млн долларов. От-
казавшись от импорта или хотя бы сократив его, 
руководство страны рассчитывает сэкономить 
существенные средства. 

В проекте ГЭс «тоачи-Пилатон» «Интер рАО» отвечает за поставку 
и установку силового оборудования на станции



19ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ | № 4 (29) сентябрь 2014

Кито

ГЭС «Тоачи-Пилатон»
ГЭС «Чонталь»

ГЭС «Кока Кодо Синклейр»

ГЭС «Карденильо»

ГЭС «Сопладора»

ТЭС  «Термогас Мачала»

ГЭС «Баба» Эквадор

* BP Statistical review and uS’ energy Information 
Administration data (по данным статистического 
отчёта компании BP о состоянии и трендах мирово-
го нефтяного рынка и информации Министерства 
энергетики США).

«Кока Кодо синклейр» –  
современная 
гидроэлектростанция, 
не требующая объёмного 
водохранилища, – напор 
создаётся исключительно 
тоннельной деривацией, 
спрямляющей излучину 
реки. само же здание 
станции  расположено 
под землёй, в скальной 
выемке

по стабилизации ситуации в энергетическом 
секторе, приносят свои плоды в первую 
очередь за счёт инвестиционных программ 
сотрудничества с китаем и Россией. 

На реке кока китайские специалисты заканчи-
вают строительство «кока кодо Синклейр». Это 
современная гидроэлектростанция, не тре-
бующая объёмного водохранилища, – напор 
создаётся исключительно тоннельной дерива-
цией, спрямляющей излучину реки. выходная 
мощность – более 1500 Мвт, что для станций 
такого типа уникально. На поверхности «кока 
кодо Синклейр» только низконапорная плоти-
на, рядом с которой расположен отстойник для 
очистки воды, само же здание ГЭС расположено 
под землёй, в скальной выемке. в эксплуатацию 
станция должна быть введена уже в начале 
2016 года. ещё один китайско-эквадорский 
 проект – ГЭС «Сопладора» мощностью 487 Мвт. 
её строительство недалеко от города куэнка 
ведёт компания «Гэчжоуба». 

Сразу несколько важных проектов в сфере 
энергетики в Эквадоре осуществляет Груп-
па «Интер РАО». Первый проект был запущен 
в конце 2010 года. Эквадорская энергетическая 
компания hidrotoapi (сейчас вошла в состав 
Электроэнергетической корпорации Эквадо-
ра – corporación electrica del ecuador, ceLec eP) 
подписала соглашение о работе по сооруже-
нию ГЭС «Тоачи-Пилатон», проектная мощность 
которой – 254 Мвт. «Интер РАО» отвечает за 
поставку и установку силового оборудования 
на станции. Стоимость контракта составляет 
145 млн долларов. 

в июле 2013 года компания «Интер РАО – Экс-
порт» подписала контракт с ceLec eP уже на 
строительство газотурбинной установки и паро-
вой турбины на ТЭС «Термогас Мачала», которая 
находится в провинции Эль Оро в юго-западной 
части Эквадора. в рамках контракта российская 
компания должна провести проектирова-
ние, строительство, монтаж дополнительной 
газотурбинной установки мощностью 70 Мвт 
и паровой турбины мощностью 110 Мвт, а также 
ввести их в эксплуатацию. Стоимость проекта – 
230 млн долларов. 

Наконец, в октябре 2013 года в ходе двухсто-
ронних переговоров об энергетическом со-
трудничестве между РФ и Эквадором на высшем 
уровне было подписано «Соглашение о твёрдых 
намерениях по заключению контраков на стро-
ительство ГЭС «чонталь» (194 Мвт) и ГЭС «кар-
денильо» (595 Мвт)» между ООО «Интер РАО – 
Экспорт» и Министерством по координации 
стратегических секторов Республики Эквадор. 
контракты предполагают, что российская компа-
ния осуществляет подготовку соответствующего 
технико-коммерческого предложения и со-
вместно с ЗАО «Росэксимбанк» прорабатывает 
вопрос организации финансирования проекта. 
контракт по проекту «чонталь» ориентировоч-
ной стоимостью 500 млн долларов может быть 
заключён уже к концу 2014 года.

Ольга БЕШЛЕЙ, Андрей ЩУКИН

строительство гэс и тэс 
в эквадоре

Первым проектом в рамках новой энергети-
ческой политики стал многоцелевой гидро-
технический комплекс «Баба», который начали 
строить в 2006 году близ селения Поса Онда 
(провинция Лос Риос). в ходе реализации стои-
мость проекта выросла в три раза – со 182 млн 
до 542 млн долларов, однако новый комплекс 
был достроен и пущен в эксплуатацию. в состав 
сооружений комплекса помимо водохранили-
ща, нескольких плотин и системы дериваци-
онных каналов, основным предназначением 
которых является регулирование режимов 
пропуска паводковых вод, также входит ГЭС 
мощностью 42 Мвт и ежегодной выработкой 
более 440 Гвт∙ч, что составляет около 2% от об-
щего объёма электричества, вырабатываемого 
единой национальной системой Эквадора (SNI).

каскад проектов
усилия, которые последние несколько лет 
предпринимает правительство Эквадора 
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Пока одни рассуждают о повышении энергоэффективности, другие её повышают. Одним из лидеров в этом сегменте 

признан Центр энергоэффективности «Интер РАО». О том, каким образом можно добиться эффективности 
в энергетике и в экономике в целом, в интервью журналу рассказал генеральный директор предприятия  

Александр КОРЕШЕВ. 

«В энергетике и промышленности 
уже достигнуты 

впечатляющие результаты 
в энергоэффективности» 

едавно Центр энерго
эффективности «Интер 
РАО» победил в тендере 
Ростелекома на проклад
ку линий оптиковолокон
ной связи на территории 
всей страны. Расскажите 
подробнее, почему вы 
решились пойти на этот, 
на первый взгляд, непро
фильный для вас тендер 
и что теперь вам предсто
ит сделать?
Непрофильный он, 
действительно, только на 
первый взгляд. На самом 

деле, у нас уже наработаны серьёзные компетенции в этой 
сфере, плюс к этому мы успешно сотрудничаем с подраз-
делениями Федеральной сетевой компании по различным 
проектам. Наша работа с крупными заказчиками по самым 
разным комплексным и масштабным проектам позволила 
приобрести компетенции интегратора сложных проектов 
в области инжиниринга и информатизации.
Проект настолько масштабный и сложный, что его можно 
сравнить со вторым ГОЭЛРО. Недаром он называется 
«устранение цифрового неравенства». Наша задача – в те-
чение пяти лет провести современные цифровые линии 
связи во все населённые пункты России с населением от 
250 до 500 человек, а это 14 тысяч населённых пунктов 
в самых удалённых уголках России. Технически это будет 
реализовано прокладкой оптоволокна путём подвеса на 
опорах линий электропередачи. во всём мире подобные 
проекты реализуются операторами связи совместно 
с энергетиками с использованием существующих распре-
делительных сетей – это позволяет существенно снизить 
затраты и сроки реализации проекта. всего предстоит про-
ложить около 200 000 километров волоконно-оптических 
линий связи. Это крупнейший проект не только для нашего 

Центра, но и для Ростелекома. Он занимает более 90% рын-
ка оптоволоконной связи. Мы уже приступили к первой 
фазе проекта – проектно-изыскательским работам. 
ещё один крупный тендер, который недавно вы-
играл Центр, – создание автоматизированной 
информационно-измерительной системы коммерческо-
го учёта электроэнергии (АИИС куЭ еНЭС) в филиалах 
ОАО «ФСк еЭС» – МЭС в Центральной России, на волге 
и на урале. Проект рассчитан на два года. Нам предстоит 
осуществить реновацию основного оборудования подстан-
ций, привести измерительные комплексы к соответствию 
требованиям оптового рынка электрической мощности. 
Стоимость выигранного тендера – 7,3 млрд рублей. 

на сайте вашей компании в разделе «Реализованные 
проекты» представлены 123 отчёта. какие проекты 
представляются вам наиболее значимыми?
Сразу скажу, что это далеко не все проекты, которые 
реализовала компания, их намного больше – по требова-
нию заказчиков мы не можем раскрывать информацию 
по многим проектам, в первую очередь предприятий 
ядерной отрасли. Значимые проекты выделить довольно 
сложно – каждый из них важен и дорог: некоторые – в силу 
масштаба и комплексности, например реализация ком-
плексной программы повышения энергоэффективности 
«Интер РАО»; некоторые – в силу уникальности заказчика, 
как, например, Московский кремль. в рамках этого проекта 
было проведено энергообследование Оружейной палаты, 
Благовещенского и Архангельского соборов, успенской 
звонницы и других культурных памятников. По результатам 
энергоаудита сформированы энергетические паспорта 
культурных объектов, определены показатели энергетиче-
ской эффективности и потенциал энергосбережения.
Некоторые проекты уникальны в силу применённых 
технологий решений, например автоматизированная 
программа по управлению энергоэффективностью 
для 88 предприятий Росатома. Наша информационная 
система даёт возможность в режиме реального времени 
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видеть состояние потребления энергоресурсов на всех 
этих объектах. Система уже развёрнута и работает второй 
год. ещё из наших крупных проектов могу назвать создание 
системы коммерческого учёта электроэнергии в Москве, 
Санкт-Петербурге и в других городах. 

Из стАРтАпОВ – В лИдеРы
Центр недавно возглавил рейтинг компаний, предо
ставляющих услуги в области энергоэффективности. 
как вы оцениваете своё первенство в нём?
Я думаю, если проследить историю нашего предприятия, 
то причина лидерства в сфере энергоэффективности 
очевидна. ведь как появился наш Центр? После принятия 
в 2009 году Федерального закона об энергоэффективности 
государство обязало крупные промышленные холдинги, 
да и всю страну в целом, сокращать потребление энерго-
ресурсов. «Интер РАО» и Росатом и раньше работали в этом 
направлении, но после принятия закона возникла потреб-
ность более комплексного подхода, который охватывал 
бы как генерацию, так и потребление энергоресурсов. 
Объединение усилий двух столь мощных энергокомпаний 
значительно повышало эффективность проекта.
Перед Центром была поставлена задача по созданию 
комплексной программы снижения энергопотребления 
на предприятиях акционеров. кроме того, у материнских 
компаний было стратегическое видение, что этот сегмент 
представляет интерес и в рамках диверсификации деятель-
ности. Целесообразно было создать экспертную компанию, 
которая могла бы зарабатывать деньги на этом рынке. 
Процент внешних заказов увеличивается каждый год. если 
в 2011 году их объём составлял всего 2%, то в прошлом 
году – уже более 30%. 2013 год мы закончили с выручкой 
почти 8 млрд рублей. А на сегодня портфель заказов 
составляет 70 млрд рублей! Рост космический, если учесть, 
что начинали мы с нуля, это был чистый стартап.
в стратегии развития компании, которая была разработана 
в 2011 году, мы ставили перед собой амбициозную цель: 
стать лидером этого сегмента по объёму выручки и портфе-
лю заказов к 2020 году. То, что нам удалось добиться этого 
намного раньше, – это заслуга команды, людей, которые 
у нас работают. Мы для себя ставим масштабные цели – нам 
интересно стать лидером не только в энергоэффектив-
ности, но и в смежных областях инжиниринга и в таких 
областях, как коммуникации, связь, It-сегмент. Мы можем 

применить свои знания и компетенции не только в энер-
гетике. везде, где есть какая-то инфраструктура – будь то 
каналы, трубы, насосы, провода, то есть то, что обеспечива-
ет жизнедеятельность предприятия, – можно применить 
новейшие технологии, чтобы заставить систему работать 
лучше.
И рейтинг, проведённый rBc research, – это, можно сказать, 
первая попытка оценить компании, предоставляющие 
услуги в сфере повышения энергоэффективности, оценить 
и систематизировать сам этот рынок. Энергоэффектив-
ность – направление, которое развивается около пяти лет, 
и сегодня в стране насчитывается порядка 2500 компаний, 
которые оказывают подобные услуги. При этом, как показал 
рейтинг, 98% всего рынка приходится на 180 компаний. 

РИскОВАннОе теплОснАБженИе
Эксперты мЭА считают, что наша страна слишком 
мало внимания уделяет вопросам энергоэффективно
сти в сегменте теплоснабжения. Вы согласны? 
Безусловно. На мой взгляд, большие риски для энергетиче-
ской безопасности страны создают проблемы в сегменте 
теплоснабжения. крупные теплогенерирующие компании 
не снабжают конечного потребителя напрямую, распреде-
лением тепла занимаются тысячи местных теплопередаю-
щих организаций, которые не думают о развитии сетей, 
а лишь латают аварийные дыры. Средний износ теплотрасс 
составляет более 85% по стране в целом, каждый год 
уровень аварийности растёт. Ситуация не изменится, если 
не подойти к проблеме комплексно, как было сделано 
в электроэнергетике, где 60% сетей принадлежат государ-
ственному холдингу и он централизованно управляет этой 
системой. 

так в чём же проблема? 
Проблема в выборе пути развития. в прошлом году в рам-
ках международного форума eNeS мы организовывали 
круглый стол, где обсуждали дальнейшие пути развития 
этого рынка – централизация или децентрализация 
теплоснабжения? Спорить об этом можно бесконечно, 
пока на уровне государства не будет принята единая 
стратегия. Пока же заниматься повышением эффективно-
сти можно только точечно: оптимизировать саму систему 
теплоснабжения, сокращать её с точки зрения протяжённо-
сти труб, использовать новейшие технологии по снижению 
износа оборудования, переходить там, где это возможно, 
на комбинированную выработку электричества и тепла. 
всё это в частном случае позволяет достичь серьёзных 
эффектов в экономической и экологической частях. Но го-
ворить о применении какой-то единой модели в целом 
по России сейчас нельзя. Эта задача должна быть решена 
на государственном уровне. 

можете привести пример успешного проекта в этой 
области? 
Подобный проект мы реализовали в городе Сосновый 
Бор в Ленинградской области. Там сложилась критическая 
ситуация. Схема теплоснабжения была создана в советские 
времена и не предусматривала, что население города 

В ПЕРВУю ОчЕРЕДь ПЕРЕД 
ЦЕНтРОМ БыЛА ПОСтАВЛЕНА 
ЗАДАчА ПО СОЗДАНИю 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММы 
СНИЖЕНИя ЭНЕРГОПОтРЕБЛЕНИя 
НА ПРЕДПРИятИях АКЦИОНЕРОВ 
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вырастет больше чем в три раза – с 40 тысяч до 130 тысяч 
человек. котельная была полностью изношена. Мы пере-
ориентировали систему теплоснабжения на расположен-
ную там атомную станцию и выполнили полный комплекс 
работ: разработали проект, поставили оборудование и всё 
смонтировали. в итоге нам удалось в два раза увеличить 
объёмы поставляемого сетью теплоносителя, что полно-
стью обеспечило потребности города.

дОнестИ дО шИРОкИх мАсс
на ваш взгляд, что в целом сдерживает повышение 
энергоэффективности в России? 
в целом мы на верном пути – в энергетике и промышлен-
ности уже достигнуты впечатляющие результаты в энерго-
эффективности. Но большие потери происходят в ЖкХ. 
вот и надо популяризировать идею энергоэффективности 
прежде всего среди населения – наглядно, с цифрами. Эле-
ментарный пример: закрыть форточки в подъездах – одно 
это приведёт к существенной экономии тепла. Разумеется, 
при наличии индивидуального теплового пункта, который 
регулирует подачу тепла на дом. Пункты мы установим, но 
мы не сможем заставить людей не распахивать зимой на-
стежь окна в подъезде. Никакой высшей математики здесь 

нет. Государство, создав программу по энергоэффективно-
сти, уже сделало первый шаг к стимулированию регио-
нальных властей по реализации этих мероприятий, но без 
популяризации среди населения мы мало чего достигнем. 
должна выработаться культура поведения, на это могут 
уйти десятилетия. 
И здесь самое главное – быть последовательными в своих 
решениях. Плохо, что всё так быстро меняется. в 261-й 
закон «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности», принятый в 2009 году, вносятся 
изменения, которые снижают требования к субъектам 
использования энергоресурсов. если в первоначальной 
редакции закона все обязаны были проводить энергетиче-
ские обследования, то в новой редакции этого нет. вместо 
того чтобы закон ужесточить, государство пошло по пути 
его упрощения. Посчитали, что дальше можно отрегулиро-
вать эту деятельность исключительно рыночными механиз-
мами. Но рынок не сформирован. если начнёшь отпускать 
тарифы, то возникнет социальная напряжённость. Этого 
делать нельзя. Маховик надо раскручивать. Это как часы 
с подзаводом: рыночная подзаводка уже есть, но раз в два 
года механизм всё равно надо подкручивать. 

А насколько сложно внедрять разработки в области 
энергоэффективности? В советские времена много 
хорошего изобретали, но это многое часто оставалось 
под сукном.
всё, что мы разработали, то и внедряем. Мы изначально 
при анализе того или иного направления прорабатываем 
возможность его реализации. Понятно, что многие изобре-
тения просто не приживаются в реальных жизненных усло-
виях. Поэтому мы для своих заказчиков применяем только 
то, что прошло промышленное тестирование и проверку. 
Мы не рискуем тем, что это может не заработать. Но тем не 
менее мы всегда открыты для сотрудничества с научными 
институтами, там, где возможно экспериментировать. 
Например, есть проект, который пока что находится в на-
чальной стадии и относится в большей степени к науке, – 
создание электростанции будущего на основе термоядер-
ного синтеза. данные технологии в России апробируются 
десятилетиями. есть ряд наработок, которые существуют 
по отдельности. Необходимо собрать их в один проект, 
создать математическую модель реактора, протестировать 
её и дальше перейти к опытному образцу. Мы могли бы 
сыграть роль интегратора, способного перевести задачу на 
коммерческие рельсы. Здесь мы смотрим вперёд уже не на 
пять-семь лет, а гораздо дальше. 

Леонид СИтНИК

БЕЗ ПОПУЛяРИЗАЦИИ ИДЕЙ 
ЭНЕРГОЭффЕКтИВНОСтИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИя Мы МАЛО чЕГО 
ДОСтИГНЕМ
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Главными преимуществами котлов с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) являются 
столь востребованные сегодня высокие экологические показатели и качество сжигания 
«трудного» низкосортного энергетического топлива. Неудивительно, что данную технологию 
взяли на вооружение отечественные производители.

первенец  
в российской энергетике
Тема освоения и развития технологии 
ЦкС долгое время была предметом дис-
куссий в научно-техническом сообще-
стве. дело в том, что хорошо освоенное 
в нашей стране и СНГ традиционное 
факельное сжигание справлялось 
практически со всеми типами энер-
гетических углей, а при применении 
специальных устройств по очистке 
дымовых газов от оксидов азота и серы 
обеспечивались требуемые экологиче-
ские показатели. Но было понятно, что 
с проблемой сжигания крайне низко-
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перечень важнейших инновационных 
проектов государственного значения, 
запускаемых в 2010 году. При финанси-
ровании Минпромторга Таганрогский 
котлостроительный завод «красный 
котельщик» (ТкЗ), всероссийский 
теплотехнический институт (вТИ) и На-
учно-производственное объединение 
по исследованию и проектированию 
энергетического оборудования им. 
И. И. ПОЛЗуНОвА (НПО ЦкТИ) совмест-
но выполнили ряд исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. Раз-
работана концептуальная компоновка 
котлов к энергоблокам 225 и 330 Мвт, 
выполнены начальные теплогидравли-
ческие расчёты, проработаны элемен-
ты конструкции, произведено матема-
тическое моделирование отдельных 
узлов.

По базовому инжинирингу швейцар-
ской компании Foster Wheeler специа-
листы ТкЗ (входит в концерн «Силовые 
машины») выпустили рабочую докумен-
тацию и изготовили котёл к энергобло-
ку 330 Мвт для Новочеркасской ГРЭС. 
котёл рассчитан на сверхкритические 
параметры пара и имеет паропроизво-
дительность 1000 тонн в час. Топливо – 
антрацит и кузнецкий каменный уголь. 
в настоящее время котёл находится 
в состоянии монтажа, пуск намечен 
на 2015 год. данный проект – событие 
в российской энергетике. Это первый 
в стране энергоблок с технологией 
ЦкС. Причём мощность 330 Мвт для 
первенца – цифра весьма впечатляю-
щая. кроме Новочеркасской ГРЭС, ТкЗ 
участвует в ряде новых проектов, кото-
рые пока только разворачиваются.

Угол 
преломления

Монтаж котла с ЦКс на блоке № 9 новочеркасской ГрЭс

сортных углей (например, с большим 
содержанием породы) хорошо справ-
ляются только котлы с ЦкС. Обеспечить 
требуемые экологические показатели 
без использования устройств по 
очистке (при этом выиграв в итоговых 
габаритах котельной установки) тоже 
может только технология ЦкС. 

Начиная с конца прошлого века от-
раслевыми институтами России был вы-
полнен определённый объём теорети-
ческих и прикладных работ по теме ЦкС. 
Разработка и внедрение котлов с ЦкС 
вошли в утверждённый в Министер-
стве промышленности и торговли РФ 

ИННовацИИ



как это работает
котлы с циркулирующим кипящим 
слоем вызывают интерес энергетиков 
последние 15 лет, когда стали особенно 
актуальны вопросы внедрения на элек-
тростанциях энергосберегающих тех-
нологий, переход на нетрадиционные 
виды топлива, что позволяет сэкономить 
и при этом обеспечить высокий кПд.

Суть технологии ЦкС в следующем. 
если в камере установить решётку, 
на которую поместить слой угля, и к ре-
шётке подать в небольшом количестве 
воздух, то после предварительного 
разогрева слоя начнётся горение 
топлива с поверхности с выделением 
газообразных продуктов сгорания. 
При восполнении сгорающего топлива 
на решётке будет поддерживаться го-
рящий фиксированный слой (см. рис. 1). 
Это так называемое слоевое сжигание 
твёрдого топлива. если увеличивать по-
дачу воздуха под решётку, то на частицы 
топлива будет действовать скоростной 
напор, который противодействует силе 
тяжести, действующей на каждую части-
цу топлива. При определённой скоро-
сти воздуха частицы топлива окажутся 
во взвешенном состоянии в подъёмном 
потоке воздуха, а толщина горящего 
слоя возрастёт. если и дальше скорость 
воздуха будет расти, то в этом слое поя-
вятся отдельные пузыри воздуха, а тол-
щина слоя ещё больше увеличится. Этот 
слой называется пузырьковым кипящим 
слоем (см. рис. 2). Он ведёт себя как 
кипящая жидкость, отсюда и название 
метода – сжигание в кипящем слое.

При ещё большем расходе возду-
ха подъёмная сила, действующая на 
частицы топлива, оказывается настолько 

большой, что они не успевают сгорать 
и вырываются из кипящего слоя. При 
дальнейшем увеличении расхода возду-
ха видимый слой исчезает и происходит 
горение скоплений частиц топлива 
во всём объёме камеры с интенсивным 
перемешиванием. Большее количество 
частиц не успевает сгореть и выносится 
из камеры. Здесь на их пути устанавли-
вают циклон – цилиндрический сосуд, 
в котором продукты сгорания отделя-
ются от несгоревших частиц. Продукты 
сгорания направляются во вторую 
часть котла – конвективную шахту – для 
нагрева рабочего тела (воды и пара), 
а несгоревшие частицы движутся 
в закрученном потоке, отбрасываются 
к стенкам, падают вниз и снова направ-
ляются в камеру горения. Эти частицы 
и составляют циркулирующий кипящий 
слой (см. рис. 3). 

экологично,  
экономично, компактно 
что даёт использование котлов с ЦкС? 
во-первых, температура в топке равна 
приблизительно +850 °c, что обеспечивает 
благоприятные условия для снижения 
выбросов окислов серы и азота. для 
сравнения: в факельных пылеугольных 
топках температура горения доходит 
до +1500 °c. Понижение температуры 
достигается благодаря тому, что частицы 
угля имеют довольно большой размер – от 
2 до 6 мм – и разобщены в кипящем слое, 
а также наличию большого количества 
инертных материалов. для сравнения: при 
пылеугольном сжигании размер пылевых 
частиц – менее 100 мкм. котлы с ЦкС не 
требуют сильного размола угля, достаточно 
дробления – это второе их преимущество. 
При помощи добавления в топку котла 
известняка происходит эффективное свя-
зывание серы (до 95%).

Третье преимущество – в котлах с ЦкС 
можно использовать некачественные виды 
топлива: угли с большим содержанием 
породы, угли с высоким содержанием золы 
и влаги, а также труднозажигаемое топливо 
(с малым выходом летучих легковоспла-
меняющихся газов). Причём в одном и том 
же котле можно сжигать топливо разного 
и меняющегося качества. 

И наконец, котельные установки с котла-
ми с ЦкС компактны. Сам котёл получается 
громоздким, но благодаря тому, что не 
нужно обеспечивать отдельно серо- и азо-
тоочистку, котельная установка в целом 
выигрывает в размерах.

Ольга РОГОЖКИНА

технология сжигания твёрдого тоПлива 
в циркулирующем киПящем слое При атмосферном давлении

рис. 1 рис. 2 рис. 3

Дымовой газ

Топливо Топливо

Топливо

Воздух.
Фиксированный слой

Воздух.
Пузырьковый кипящий слой

Воздух.
Циркулирующий кипящий слой

Дымовой газ

Дымовой газ

справка
ОАО «силовые машины» – крупнейшая энергомашиностроительная компа-
ния России, имеющая международный опыт и компетенцию в области проек-
тирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для тепловых, 
атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. 
Предприятие создаёт эффективные комплексные проекты для мировой энерге-
тики, опираясь на полуторавековой опыт производственных активов компании 
и собственный крупнейший в России инженерно-конструкторский центр.  
компания  занимает 4-е место в мире по объёму установленного оборудова-
ния. Продукция «Силовых машин» используется на энергообъектах 57 стран 
мира общей мощностью  более 300 000 Мвт. 
Бизнес-процессы компании постоянно совершенствуются. На предприятии 
трудится более 20 000 работников.
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грегаты и узлы, 
изготовленные 
в Белгороде, 
используются на 
объектах более 
чем 50 стран 
мира. Без продук-
ции предприятия 
не обходятся мно-

гие проекты, реализуемые в ТЭк. 
Генеральный директор ООО «Бел-
энергомаш-БЗЭМ» Александр 
вАЩеНкО рассказал подробно 
о значимых проектах и технологиях, 
которые использует компания.

Александр Иванович, на ваш 
взгляд, какие самые значимые 
для компании проекты были ре
ализованы в последнее время? 
За последние десятилетия завод 
поставлял продукцию на все стро-
ящиеся атомные электростанции 
страны: калининскую, Нововоро-

нежскую, Ленинградскую, Ростов-
скую, Белоярскую. При этом геогра-
фия поставок не ограничивается 
Россией. Так, для АЭС «куданкулам» 
(Индия) предприятием изготовлено 
более 5000 тонн трубопроводов, 
для Тяньваньской АЭС (китай) – 
около 3500 тонн, для АЭС в Бушере 
(Иран) – 7500 тонн соединительных 
элементов трубопроводов высоко-
го и низкого давления.

если говорить о теплоэнергети-
ке, то практически на всех станциях 
стоят трубопроводы нашей марки. 
С 1956 года для тепловых и атом-
ных станций мы изготовили 
1 300 000 тонн трубопроводов. 
кроме того, мы участвуем во всех 
проектах по договорам о пре-
доставлении мощности (дПМ) – 
в строительстве новых блоков 
верхнетагильской, Южноураль-
ской, Березовской, Новочеркас-
ской ГРЭС. Поставляли элементы 
трубопроводов для строительства 
Няганской ГРЭС, самой северной 
станции в России. в перспективе 
планируем изготавливать обору-
дование для новых энергоблоков 
Пермской ГРЭС, воронежской 
ТЭЦ-1, верхнетагильской ГРЭС, 
Ириклинской ГРЭС. Только по 
блокам 400 Мвт – это киришская 
ГРЭС, Южная ТЭЦ, калининградская 
ТЭЦ, краснодарская ТЭЦ, Няганская 
ГРЭС, Серовская ГРЭС, череповец-
кая ГРЭС… Список объектов можно 
долго продолжать. Нельзя не упо-
мянуть и о ремонтных программах, 
в рамках которых объёмы поставок 
зачастую не сопоставимы с новым 
строительством. Тем не менее их 
важность сложно переоценить, 
ведь от своевременных поставок 
и выполнения сроков монтажа за-
висит, придёт ли тепло в дом зимой.  

котельное оборудование «Белэнер-
гомаша» успешно эксплуатируется 
на объектах всех наших ведущих 
энергетических компаний. 

Ваша компания участвовала 
и в строительстве олимпийских 
объектов в сочи…
да, наше предприятие изготовило 
и поставило металлоконструкции 
для четырёх из шести главных 
объектов Олимпийского парка – 
большой ледовой арены для хоккея 
с шайбой, конькобежного центра 
«Адлер-Арена», центрального 
Олимпийского стадиона «Фишт», 
главного олимпийского медиа-
центра. кроме того, мы поставляли 
детали трубопроводов для энерге-
тических объектов олимпийского 
строительства: краснодарской 
ТЭЦ (500 тонн) и Адлерской ТЭС 
(260 тонн). 

как правило, поставка трубо-
проводов высокого давления 
для блоков 400 Мвт является 

для нашего завода достаточно 
типовым заказом, практически все 
станции такой мощности в России 
построены с нашим участием. 
Однако к объектам, связанным 
с инфраструктурой Олимпиады, 
всегда особое отношение, так как 
репутация предприятия на рынке 
энергетики в основном складыва-
ется по результатам исполнения 
именно таких контрактов. Сроки на 
разработку рабочей документации, 
комплектацию материалами и по-
ставку готовых блоков трубопрово-
дов были минимальные, но именно 
в таких условиях и проявляются 
наши сильные стороны.

какие инновационные техно
логии используются вашей 
компанией? 
Современные требования к обо-
рудованию существенно отлича-
ются от тех, которые предъявля-
лись к нему в советское время, 
вследствие этого оборудование 
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В последнее время стал особенно актуальным вопрос импортозамещения, поэтому мы решили запустить 
в журнале новую рубрику – «Сделано в России». В ней мы будем рассказывать о ключевых организациях 
отечественной энергетики, способных обеспечить независимость отрасли от иностранных поставщиков. 
Сегодня мы познакомим вас с одним из ведущих энергомашиностроительных предприятий России – 
заводом «Белэнергомаш», которому в этом году исполняется 75 лет. 

Опора для энергетиков

Деталь трубопровода высокого давления в блочном исполнении

Генеральный директор 
ООО «белэнергомаш-бЗЭМ» 
Александр ВАЩенКО

Сделано в РоССии



предприятия также претерпело су-
щественную модернизацию. Напри-
мер, в котельном производстве на 
радиационно-конвективных котлах, 
предназначенных для охлаждения 
сернистых газов (РкС), внедрена 
орбитальная автоматическая сварка 
труб диаметром 25–60 мм вместо 
ручной аргонодуговой и ручной 
электродуговой сварки. внедрена 
японская технология спирального 
оребрения труб. в производстве 
соединительных элементов трубо-
проводов освоены изделия из 
стали мартенситного класса Р91, по-
зволяющие работать трубопроводу 
на сверхкритических параметрах. 
А сейчас мы вводим в эксплуатацию 
агрегат комплексной обработки 
и вакуумирования стали. 

За последние годы технологии 
не просто внедрялись, создавались 
целые производства со своей 
технологией и оборудованием. 
Например, у нас заработало новое 
современное производство по из-
готовлению металлических много-
слойных сильфонных компенсато-
ров диаметром от 80 до 1900 мм. 
Освоен выпуск труб диаметром 
от 245 до 920 мм собственного 
производства двух типов – ковано- 
сверлёные и электро шлаковой 
выплавки. 

Освоен новый вид продукции 
для газовой отрасли – штампосвар-
ные колена диаметром 1420 мм, 
выпуск фитингов методом горячей 
штамповки по нормам eN 102532. 

А ещё мы получили патент на изо-
бретение сильфонного компенса-
тора для бесканальной прокладки 
трубопровода.

Расширение номенклатуры 
выпускаемых изделий позволило 
нам создать новые рабочие места 
и одновременно соответствовать 
растущим требованиям рынка 
поставщиков энергетического 
оборудования.

технологии разрабатывают 
специалисты вашего предприя
тия или покупаете трансфер?
Развитию технологий на предприя-
тии способствует инженерный 
центр «Белэнергомаш», который 
определяет техническую поли-
тику в области трубостроения 
и котлостроения с 1961 года. Наш 
75-летний опыт работы на рынке 
энергетического машиностроения 
и 40-летний опыт работы на рынке 
металлоконструкций позволяет 
нам разрабатывать технологии 
самостоятельно, но мы работаем 
и в сотрудничестве с ведущими 
отраслевыми институтами. Так, 
совместно с ОАО «НПО Науч-
но-производственное объедине-
ние «Центральный научно-иссле-
довательский институт технологии 
машиностроения» (ЦНИИТМАШ) 
и ОАО «НПО по исследованию 
и проектированию энергетическо-
го оборудования им. И. И. Ползу-
нова» (ЦкТИ) наше предприятие 
провело опытные работы и ис-

пытания по использованию для 
изготовления трубопроводов из 
новых, инновационных для России, 
особо жаропрочных сталей. По 
результатам проведённых работ 
компания получила все необхо-
димые разрешения и в настоящее 
время имеет опыт изготовления 
для вновь вводимых энергоблоков 
трубопроводов из стали специ-
альных марок, обеспечивающих 
их работу при высокой (до 620 °c) 
температуре пара. 

на самом предприятии прово
дится техническое перевоору
жение и модернизация?
в течение года наша служба продаж 
изучает и анализирует потреби-
тельский рынок, технологические 
подразделения и производства 
выявляют узкие места в процессе 
изготовления, а служба качества 
совместно с технической службой 
проводят мероприятия по улучше-
нию качества выпускаемых изделий. 
Затем на предприятии формируется 
план технического перевооруже-
ния. Так, за последние годы приоб-
ретены и внедрены в производство 
машины МeSSer для термической 
резки листового профиля, станки 
глубокого сверления в4S-1–20 
фирмы «ТвТ» (Германия), установка 
дробемётной (дробеструйной) 
очистки наружной и внутренней 
поверхности труб итальянской 
компании oMSG, нагревательная 
установка для местной термиче-

ской обработки сварных швов 
в блоках трубопроводов. 
у нас запущена первая очередь но-
вого производственного комплекса, 
на которой располагается произ-
водство труб методом электрошла-
кового переплава с полным циклом 
изготовления от плавки до готовой 
трубы диаметром от 273 мм до 1 м. 
в рамках второй и третьей очередей 
будут возведены дополнительные 
цеха по изготовлению фитингов, 
в частности тройников, колен 
и других элементов трубопроводов. 
Новые технологии комплекса по-
зволяют снизить срок изготовления, 
повысить качество и экологичность 
продукции, а также предоставляют 
возможность выпускать неболь-
шие партии товаров монтажной 
нормой от одной трубы и более. 
Не без гордости замечу, что сейчас 
в стране нет аналогичных предпри-
ятий, выпускающих трубы методом 
электрошлаковой выплавки, метод 
запатентован «Белэнергомашем».

Сегодня потребитель оборудо-
вания рассчитывает на экономию 
при эксплуатации мощностей, 
утилизации отходов и перера-
ботке топлива. Поэтому перед 
нами постоянно стоят задачи по 
модернизации основных фондов 
завода, замене оборудования на 
более точное и современное, что, 
несомненно, повысит технологич-
ность изготовления продукции.

Андрей ЩУКИН

разгруженный компенсатор, изготовленный 
для Калининской АЭс

Монтаж котла-утилизатора за газовой турбиной (КГт)
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Концепция «умного» дома в России не получила пока ещё массового распространения. 
К высокотехнологичным домам относятся скорее как к прихоти, тогда как на Западе главной 
целью владельцев «умной» недвижимости является оптимизация коммунальных расходов за 
счёт минимизации тепло- и энергопотерь. Причём это касается не только частного жилья, 
но и многоквартирных домов, где при соблюдении определённых условий энергопотребление 
снижается на 35%. Давайте посмотрим, как это происходит на практике.
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по-умному

пассивный дом
Эталоном использования энерго-
сберегающих технологий в доме 
сегодня является так называемый 
пассивный дом (нем. Passivhaus, 
англ. Passive house) – здание, 
которое практически не нуждает-
ся в отоплении, в первую очередь 
за счёт уменьшения теплопотерь. 
Этому способствуют использова-
ние современных теплоизоляци-
онных материалов и энергосбе-
регающих оконных конструкций 
и использование высокотехно-
логичных систем «умного» дома, 
которые наряду с удобством 
и функциональностью отлично 
берегут энергию.

БАТАРЕИ 
При подключении к котлу датчика наружной 

температуры появляется возможность автомати-
чески корректировать температуру теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха.

ЭНЕРГоЭФФЕкТИВНыЕ ПлАСТИкоВыЕ окНА 
С широкой рамной коробкой, увеличенной толщины 

стеклопакетом из трёх (пяти) стёкол, заполненным 
инертным газом, где одно или два стекла имеют 
низкоэмиссионное теплоотражающее покрытие. 
коэффициент теплопередачи окна – около 1, что 

позволяет уменьшить теплопотери на 25%.

ТЕРМоРЕГулЯТоР
Поддерживать запрограммированный поль-

зователем микроклимат в помещении или же 
устанавливать желаемую температуру с помощью 

простого терморегулятора вы сможете в любое 
время. Например, ночную температуру выставля-

ете на уровне +18 °C (самый благоприятный для 
сна режим), а утром воздух уже будет подогрет 

до +24 °C. Известно, что понижение температуры 
на один градус (по Цельсию) позволяет сэкономить 

до 6% затрат на отопление.
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СоВРЕМЕННыЕ СИСТЕМы оТоПлЕНИЯ 
Закрытые двухтрубные, с принудительной циркуля-
цией. Теплоноситель подаётся насосом через гребён-
ки-распределители к каждому прибору индивиду-
ально, что обеспечивает возможность регулирования 
теплоотдачи любого радиатора. Вместе с традици-
онными радиаторами здания обогревают системы 
тёплых полов, встраиваемые в пол конвекторы. 
А также привычные в Европе, но пока диковинные 
в России тепловые насосы. Это кондиционеры ревер-
сивного типа, но работающие при любых погодных 
условиях и минусовых температурах. Это позволяет 
снизить затраты на обогрев на 40–50%.

ТЕПлоИЗолЯЦИЯ 
основа энергосбережения – максимальный 
уровень теплоизоляции. В качестве теплоизоляци-
онных материалов при возведении стен могут быть 
использованы тёплые панели из керамзитобетона 
с эффективным утеплителем с сопротивлением 
теплопередаче больше трёх единиц. 
Теплоизоляция толщиной от 25 до 40 см (в зави-
симости от изоляционного материала) по всему 
периметру конструкции позволяет избежать потерь 
тепла и максимально использовать солнечную 
энергию и внутреннее тепло дома, так что потреб-
ность в дополнительном отоплении или отпадает, 
или предельно сокращается. Потери тепла в пассив-
ном доме составляют не более 15 кВт•ч с 1 м², что 
примерно в 20 раз ниже, чем в традиционных 
домах.

СИСТЕМА ВЕНТИлЯЦИИ с рекуперацией тепла 
позволяет обеспечить помещение чистым воздухом 
комфортной температуры, уменьшая нагрузку 
на системы отопления. Рекуперация – это обратное 
поступление определённого материала для повтор-
ного использования. В нашем случае рекуперация 
представлена обменом воздуха через специальный 
прибор, при котором совершается ещё и суще-
ственное снижение расхода электроэнергии. Судите 
сами: такая приточно-вытяжная система «съедает» 
10–15 Ватт в час, что равносильно потреблению 
лампочки в холодильнике.

ЭНЕРГоСБЕРЕГАющИЕ лАМПы 
Замена ламп накаливания на энергосберегающие, 
установка электросчётчиков и прочих измеритель-
ных приборов с наивысшим классом точности также 
даёт возможность для существенного снижения 
затрат на эксплуатацию дома. Светодиодные 
источники освещения обеспечивают снижение 
энерго потребления до 80%, при этом срок их служ-
бы –  более десяти лет. А электронные пускорегули-
рующие аппараты позволяют снизить энергозатра-
ты до 85% по сравнению с традиционными ПРА.

ДАТЧИкИ ДВИжЕНИЯ И ПРИСуТСТВИЯ 
Датчик комнатной температуры предназначен для 
более точного поддержания заданной температуры 
внутри дома вплоть до её поэтажной и покомнатной 
коррекции. Также возможно запрограммировать 
снижение температуры в помещениях на ночь или 
на период отсутствия людей в доме. Можно поста-
вить датчики движения и датчики присутствия. 
Во-первых, для комфорта, чтобы в темноте не ша-
рить по стене в поисках выключателя, а во вторых – 
для снижения затрат на освещение. Светильники 
включаются только при обнаружении человека 
при условии, что естественного света (например, 
от окон) недостаточно. Затраты на электроэнергию 
после установки датчика движения (присутствия) 
снижаются на 40–50%.

СолНЕЧНыЕ ПАНЕлИ И (ИлИ) ВЕТРЯк
Система «умного» дома будет эффективна только 
в том случае, если она функционирует бесперебой-
но, независимо от основных электролиний. Для 
обеспечения бесперебойной работы всех высоко-
технологичных систем «умного» дома устанав-
ливаются резервные или автономные источники 
питания, в качестве таковых всё чаще использу-
ются или автономный генератор, или гибридная 
солнечно- ветровая установка.
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Не успели энергетики 
адаптироваться к тарифным 
ограничениям, как столкнулись 
с общим сокращением 
темпов роста экономики. 
Энергопотребление по 
отношению к прошлому 
году падает, уменьшая и без 
того невысокий интерес 
инвесторов. Но несмотря 
ни на что, привлекательные 
активы всё же есть, среди 
них аналитики отмечают не 
только иностранцев, но также 
и российские «Интер РАО» 
и «РусГидро».

«атон-брокер»: 
уМеРеННОе БЛАГО
в начале второго полугодия показатели 
потребления электроэнергии уже 
выглядели гораздо лучше тех, что 
наблюдались в течение первых шести 
месяцев 2014 года. Будь тенденция 
чуть более выраженной, она могла 
бы ощутимо повлиять на достижения 
энергетиков в третьем квартале. 

Спрос на электричество в июле вырос 
всего на 0,6%, производство электро-
энергии – на 0,2%, говорилось в отчё-
тах «Системного оператора». «Однако 
за семь месяцев этого года спрос на 
электричество снизился на 0,8% в го-
довом сопоставлении, – уточняет Илья 
куПРеев из «Атон-Брокера». Июльские 
показатели в абсолютном выражении 
выглядят довольно скромно. Хотя по 
сравнению с итогами первого полуго-
дия, когда спрос снижался на 1,1%, даже 
невысокий прирост за июль внушает 
оптимизм, признаёт аналитик: «Пред-
ставленную информацию (о динамике 
энергопотребления. – Прим. ред.) мы 
считаем умеренно благоприятной для 
акций электроэнергетических компаний 
и в целом умеренно позитивной для 
российской экономики».

«велес капитал»:  
СОвПАЛИ СО вСей РОССИей
Рыночные настроения на конец лета 
и осень определялись в том числе 
полугодовыми результатами компа-
ний. На них, в свою очередь, сильно 
повлияли общеэкономические тренды, 
такие как, например, сокращение про-
мышленных темпов и, как следствие, 
уменьшение электропотребления. 
Тенденция отразилась, в частности, 
на показателях Группы «Интер РАО» за 
первое полугодие 2014 года. Сни-
жение выработки составило 4,9%, 
отпуск тепловой энергии снизился на 
1,2%. Однако несмотря на не самые 
благоприятные условия, в отчётности 
нашлись и позитивные строчки. Так, 
доля Группы на российском рознич-
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ном рынке выросла с 14,4% в первом 
полугодии 2013 года до 15,5% в первом 
полугодии текущего года. количество 
потребителей увеличилось с 10,698 млн 
до 12,45 млн.

«в сегменте сбытовой деятельности 
объём реализации электроэнергии на 
розничном рынке увеличился на 6,3%, до 
80,3 млрд квт∙ч, – комментирует Алек-
сандр кОСТЮкОв из «велес капитала». – 
Положительному результату способ-
ствовало расширение зон деятельности 
сбытов группы, а также рост числа 
клиентов на 16,4%». По словам аналити-
ка, полугодовые итоги группы «обуслав-
ливаются в первую очередь снижением 
внутреннего потребления электроэнер-
гии, а также ростом отпуска с ГЭС (+5,5%) 
и АЭС (+3,5%)». 

ФИНаНсы



«в среднем по стране выработка ТЭС 
снизилась на 5,3%, что совпадает с пока-
занными «Интер РАО» результатами», – 
добавляет кОСТЮкОв. 

в то же время аналитик отмечает сни-
жение в направлении экспорта-импорта 
электроэнергии, и тоже не по вине гене-
ратора. в частности, снижение объёма 
экспорта в Литву связано с введёнными 
ограничениями пропускной способ-
ности сетей для поставки энергии из 
России. 

UFS INveStmeNt CompaNy: 
чудА Не ПРОИЗОШЛО
всё происходящее с инвестиционными 
программами энергокомпаний традицион-
но тревожит рынок. Тем более в условиях 
их сверхограниченных прибылей. На этом 
фоне Минэнерго согласовало сокращён-
ную в связи с замораживанием тарифов 
инвестпрограмму ФСк, пока только на 
2014 год. документ предусматривает, что 
при падении финансирования на четверть 
примерно на столько же уменьшатся вводы 
ЛЭП, ещё больше – подстанционной ин-
фраструктуры. Правда, к 2017 году падение 
планируется постепенно компенсировать 
таким образом, чтобы итоговые показатели 
почти совпали с предыдущими версиями 
инвестпрограмм, принятыми до заморозки. 
Однако у аналитиков эти далеко идущие 
обещания энтузиазма не вызывают. 

«как мы и опасались, чуда не про-
изошло. Мифическое эффективное 
сокращение капитальных затрат в ФСк 
на деле вылилось в сокращение инве-
стиций в натуральном выражении, – 
отмечает в этой связи Илья БАЛАкИРев 
из uFS Investment company. – даже 
если ФСк действительно удастся 
наверстать упущенное в последние 
годы, в чём есть серьёзные сомнения, 
скорость введения новых мощностей 
ощутимо упадёт». Аналитик уверен, что 
это негативно скажется на безопасном 
функцио нировании сетей. «Сейчас 
бумаги сетевых компаний уже торгу-
ются с учётом негативного ценового 
регулирования и высокой вероятности 
провала инвестиционной программы, 
поэтому существенной негативной 
реакции мы не ожидаем, – добавляет 
эксперт. – Но до тех пор, пока ситуация 
с регулированием отрасли не пре-
терпит принципиальных изменений, 
сетевые компании будут лишены инве-
стиционной привлекательности».

«норд капитал»: 
НА кОНе дИвИдеНдОв
Российский рынок с начала года падал 
быстро и низко – во многом из-за геопо-
литических событий. Однако, как отме-
чают аналитики инвесткомпании «Норд 
капитал», по итогам второго квартала пе-
репроданность сократилась, в том числе 
и по акциям энергетического сектора. 
И всё-таки о возможном повышении 
эксперты говорят с большой осторож-
ностью: «Перспективы отрасли остаются 
туманными». Эксперты добавляют также, 
что далеко не исчерпано и влияние от 
заморозки тарифов, о которой было 
объявлено в прошлом году. Эмбарго на 
их повышение продлится до середины 
2015 года, и на этом фоне компании 
получают минимальную чистую при-
быль и выплачивают соответствующие 
минимальные дивиденды. дальнейшие 
решения государства также не добавля-
ют стабильности.

«кроме того, правительство запускает 
инвестиционные проекты в секторе, не 
учитывая интересы миноритарных акцио-
неров, – отмечают аналитики. – в про-
шлом году в результате переоценки акти-
вов пострадали финансовые показатели 
«РусГидро», «ФСк еЭС» и «Интер РАО», 
и в этом году эти компании снизили ди-
видендные выплаты». в число отраслевых 
фаворитов «Норд капитала» по-прежнему 
попадают всего три компании. Прежде 
всего это «Э.ОН Россия» и «Энел-ОГк-5», 
которые направляют на дивиденды высо-
кую долю чистой прибыли

«энергокапитал»: 
в ОЖИдАНИИ ПОддеРЖкИ
Слабые положительные сигналы, такие как 
небольшой прирост потребления, вряд ли 
принесут резкие перемены отраслевому 
рынку. Прежде всего – в силу его высокой 
зависимости от общеэкономической 
ситуации. Не стоит забывать, что сегодня 
всё чаще говорится если не о рецессии, то 
как минимум о стагнации в РФ. 

«в ближайшие пару месяцев мы не 
ждём существенного роста российско-

го фондового рынка, – комментирует 
ситуацию василий кОПОСОв, аналитик 
«Энергокапитала». – едва ли электро-
энергетика продемонстрирует сильную 
направленную динамику в отрыве от 
рынка». Однако это не обязательно 
означает полный отказ от приобретения 
бумаг электроэнергетического сектора. 
кое-какие активы могут пригодиться 
инвесторам, добавляет кОПОСОв. 

«С нашей точки зрения, целесообразны 
покупки ликвидных акций генкомпаний, 
в частности «Интер РАО» и «РусГидро», 
при достижении рынком серьёзных уров-
ней поддержек», – отмечает он.

в качестве таких уровней аналитик 
называет планку 1300/1350 пунктов по 
индексу ММвБ. 

С нашей точки зрения, 
целесообразны покупки 
ликвидных акций 
генкомпаний, в частности 
«Интер РАО» и «РусГидро»

сокращение инвестпрограммы ФсК на четверть  
предусматривает, что примерно на столько же 
уменьшатся вводы ЛЭП, ещё больше – подстанционной 
инфраструктуры
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Статуи Геры, Афины, Артемиды и Афроди-
ты собрались в хоровод в машинном зале. 
По обеим сторонам атриума ёмкости для 
сжатого воздуха, который приводил в движе-
ние дизели этажом выше. Этим зрелищем не 
первый год заманивают посетителей в один 
из самых необычных римских музеев – Центр 
Монтемартини.

Теплоэлектростанция, построенная 
в 1912 году и получившая название в честь её 
главного инженера джованни МОНТеМАР
ТИНИ, более полувека исправно снабжала 
энергией основную часть Рима. Станцию по-
местили на берегу Тибра, чтобы обеспечить 
постоянный доступ к воде. для своего вре-
мени мощность была вполне выдающейся – 
7 тыс. квт с увеличением до 16 тыс. квт за счёт 
установки дополнительных паровых турбин. 
частично выводить объект из эксплуатации 
начали в 1963 году. А в 1980-е годы благодаря 
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Бывшие электростанции дали приют многим известным на весь мир музейным комплексам. 
Таким образом, городские власти смогли сохранить исторический ландшафт, а жители получили 
новый культурный объект. Но кризисная экономика предъявляет свои права: если старые ТЭЦ 
теперь и реконструируют, то лишь на условиях скорой окупаемости.

Шедевры эпохи 
генерации

м
а

ш
и

н
ы

 и
 б

о
ги

Полную версию читайте
на www.peretok.ru

случаю объект генерации трансформировал-
ся в арт-центр. в 1997 году из-за реоргани-
зации в капитолийских музеях было решено 
сотни античных статуй на время перенести 
в здание бывшей электростанции. выставку 
так и назвали – «Машины и боги». Экспози-
ция оказалась настолько популярной, что 
промышленная площадка осталась домом 
для многочисленных греческих и римских 
скульптур. контраст между белым мрамо-
ром и тёмным, местами ещё замасленным 
металлом, приобрёл и смысловую нагрузку. 
Сотрудники музея любят повторять, что таким 
образом в их галереях сочетаются духовные 
ценности древнего города с эстетикой эпохи, 
движимой сталью и паром.

в машинном зале в первозданном виде 
сохранились два впечатляющих своими раз-
мерами двигателя. Распределительные валы 
каждого из них весят по 81 тонне, а их длина 
превышает 20 метров. Агрегаты поставили 
в апреле 1933 года в присутствии Бенито 
МуССОЛИНИ. Теперь прямо перед панелью 
управления двигателями Ахилл держит уми-
рающую царицу амазонок Пентесилею. 

А сама бывшая ТЭЦ стала частью масштаб-
ного проекта по превращению старейшего 
промышленного квартала Рима – ostiense 
Marconi – в культурную зону.

Белые мраморные статуи живописно 
смотрятся на фоне тёмного металла 
двигателей Машинный зал Центра Монтемартини
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Монтемартини – не единственная в мире 
ТЭЦ, на месте которой поселились музеи. 
до сих пор оценить величие старых энерго-
агрегатов можно в стенах шанхайского музея 
«Электростанция искусства», созданного в по-
мещении бывшей угольной ТЭЦ. внутреннюю 
планировку почти не меняли, часть оборудо-
вания оставили в залах. Здесь расположились 
одновременно три экспозиции – античного, 
традиционного и современного искусства.

в бывшей ТЭЦ под Сиднеем расположился 
главный филиал Музея прикладных искусств 
и наук, который так и называется – «Электро-
станция». Запущенная в 1899 году электро-
станция «ультимо» – первая крупнейшая 
в городе, она была рассчитана на обслужи-
вание местной трамвайной линии. Пер-
воначально станция работала на паровых 
двигателях американского производства 
с прямыми генераторами тока, затем их 
сменили британские турбогенераторы. 
в середине прошлого века котлы пришлось 
модифицировать, чтобы перевести мощ-
ности с дефицитного тогда угля на мазут. 
После закрытия трамвайной сети в Сиднее 
в начале 1960-х годов энергообъект вывели 
из эксплуа тации. О станции вспомнили 
в конце 1980-х, когда решили оборудовать 
на её площадях музей. Сегодня в нём пред-
ставлены экспонаты, посвящённые дизайну, 
коммуникациям, транспорту, медиа, компью-
терным и космическим технологиям, а также 
паровым двигателям.

в центре Москвы в здании Нового, 
или Малого Манежа изначально распо-
лагалась Георгиевская электрическая 
станция. Здание, возведённое в 1888 году 
Обществом электрического освещения, 
тоже стало первым для города мощным 
источником электроэнергии: оно имело 
шесть паровых котлов и четыре паровых 
машины, а постоянный ток поступал част-

ным потребителям по подземным кабелям. 
Но в 1897 году на Раушской набережной 
построили Центральную электростанцию, 
а предшественницу остановили за нена-
добностью. ещё в 1908 году в рамках элек-
тротехнического съезда, где демонстриро-
вали беспроволочный телеграф ПОПОвА, 
в площадке Георгиевской электростанции 
прошли первые выставки. Однако долгие 
годы советской власти здание использо-
вали под гараж таксопарка, потом здесь 
находилась станция технического обслу-
живания правительственных автомобилей. 
вернуть выставочную функцию Манежу 
удалось только в 1994 году.

Эпоха превращения знаковых энергоплощадок 
в музеи, судя по всему, закончилась. частные 
инвесторы, как и профильные чиновники, 
больше не направляют огромных средств на 
создание подобных культурных объектов. в по-
следние годы масштабное расширение за счёт 
бывших промышленных площадей анонсиро-
вала лишь лондонская галерея модернистского 
и современного искусства «Тейт Модерн», под 
которую в мае 2000 года была перепрофили-
рована электростанция «Бэнксайд» на южном 
берегу Темзы. Под расширение музея также 
собираются отдать два подземных резерву-
ара для хранения топлива, не используемых 
с 1981 года. На их месте планируется открыть 
кинозалы, площадки для дискуссии, инсталля-
ций и перформансов. два года назад сообща-
лось, что реконструкцию закончат в 2016 году. 

ещё одна лондонская электростанция – 
«Баттерси», ставшая культовой у поклонников 
современного искусства. Группа «Пинк Флойд» 
украсила ею обложку пластинки Animals. кадра-

ми ТЭЦ открывается фильм Хичкока «Саботаж», 
здесь же снимался один из эпизодов комедии 
«На помощь» с участниками «Битлз». концеп-
ций реновации площадки было множество – 
от тематического парка до огромных размеров 
киноцентра. Однако же малазийская компания, 
купившая здание легендарной ТЭЦ, выбрала 

более выгодный вариант: фасад сохранят, 
а на территории появится свыше 1000 элитных 
квартир, отель на 200 номеров и торговый 
центр. По данным the Guardian, апартаменты 
здесь будут стоить около 30 млн фунтов. 

юлия МАКАРОВА
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культ За 30 млн фунтов

станция «баттерси» увековечена 
на обложке пластинки Animals 
группы «Пинк Флойд» 

Шанхайский музей 
«Электростанция искусства» разместился 
в помещении бывшей угольной тЭЦ

Электростанцию «бэнксайд» облюбовала  
лондонская галерея модернистского и современного искусства 
«тейт Модерн»

Филиал Музея прикладных искусств 
под сиднеем так и называется – 
«Электростанция»
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Национальный конгресс 
по энергетике – 2014
08.09–12.09, казань, россия 
конгресс, организаторы которого – Ми-
нистерство образования и науки РФ 
и Министерство энергетики РФ, будет 
проходить на базе казанского государ-
ственного энергетического университе-
та. в рамках конгресса запланированы 
три конференции: «Теплоэнергетика», 
«Электроэнергетика», «Информационные 
технологии и социально- экономические 
проблемы развития энергетики». кроме 
того, будет работать IX Школа-семинар 
молодых учёных и специалистов акаде-
мика РАН в. е. АЛеМАСОвА, тема – «Про-
блемы теплообмена и гидродинамики 
в электромашиностроении». Планиру-
ется провести конкурсы научных работ 
среди молодых учёных, аспирантов 
и студентов в возрасте до 35 лет включи-
тельно. С более подробной информаци-
ей можно ознакомиться на официальном 
сайте конгресса:  
http://www.nke2014.ru.

ХVIII Международная 
выставка технологий 
и оборудования для 
возобновляемых 
источников энергии 
Renewable Energy India 
2014
03.09–05.09, дели, индия 
renewable energy India expo – важное 
и крупнейшее ежегодное событие 
в Азии, которое собирает на своей 
площадке специалистов и экспертов 
в области возобновляемой энергети-

ки со всего мира. в этом году местом 
её проведения выбрана столица 
Индии. 
в экспозиции выставки, площадь 
которой составляет 28 тысяч кв. м, бу-
дут представлены последние дости-
жения в использовании биоэнергии, 
энергии солнца, ветра, геотермаль-
ной и гидроэнергии, а также новей-
шие энергоэффективные технологии. 
Параллельно с выставкой пройдёт 
конференция, где будут обсуждаться 
нормативно-правовая база, инно-
вационные технологии, бизнес-мо-
дели устойчивого финансирования 
отрасли. По оценкам организаторов, 
ожидается участие свыше 500 экспо-
нентов, 175 докладчиков и более 12 
000 посетителей. 

Мероприятие проводится ежегодно 
с 1998 года в разных странах Азии. в этом 
году Power-Gen Asia 2014 пройдёт в Ма-
лайзии одновременно с Международной 
выставкой возобновляемых источников 
энергии renewable energy World Asia 2014 
и финансовым форумом PoWer-GeN Asia 
Financial Forum. По прогнозам организа-
торов, в выставке примут участие более 
150 компаний-экспонентов, которые пред-
ставят последние мировые достижения, 

новые технологии, продукцию и услуги 
энергетики. На конференции будут об-
суждаться вопросы перспектив развития, 
финансирования и инвестирования энерге-
тического сектора Азии, передовые техноло-
гии эксплуатации и обслуживания электро-
станций, повышения надёжности, качества, 
эффективности энергетических систем, 
новые источники возобновляемой энергии, 
проблемы экологии и др.

Международная выставка-
конференция по генерации, 
передаче и распределению 
электроэнергии Power-Gen 
Asia 2014

10.09–12.09, куала-лумпур, малайзия



V Международная 
выставка 
электроустановок, 
технологий передачи 
и распределения 
электроэнергии, а также 
освещения Electric & Power 
Vietnam 2014 
17.09–19.09, хошимин, вьетнам 
включает в себя выставку энергетики 
Power Vietnam 2014. Обе отраслевые 
выставки проводятся в Хошимине один 
раз в два года. в этом году пройдут в пя-
тый раз. Ожидается, что на выставочной 
площади в 6500 кв. м примут участие 
более 200 компаний из 22 стран мира. 
Бóльшая часть экспозиции будет посвя-
щена энергоэффективности и энерго-
сбережению. На выставке можно будет 
не только познакомиться с последними 
отраслевыми разработками и новинка-
ми, но и обсудить актуальные проблемы 
отрасли.

выставка по энергетике, 
эффективности использова-
ния энергии и возобновляе-
мым источникам энергии 
проходит в рамках Загреб-
ской ярмарки каждый год. 
выставка сосредотачива-
ется на области возобнов-
ляемой энергии и является 
значительной платформой 
для изготовителей, пред-
ставителей, дистрибью-
торов, поставщиков услуг 
и партнёров по энергети-
ческому сектору. Организа-
торы ставят главной целью 

energy Fair 2014 поощрение 
развития и производства 
оборудования в энергетиче-
ском секторе и повышение 

осведомлённости об эффек-
тивности использования 
энергии и мер по энерго-
сбережению.

ХIII Международный 
инвестиционный 
форум «Сочи-2014»

18.09–21.09, сочи, россия 
Международный инвестиционный форум пройдёт в 13-й раз. 
 Форум давно зарекомендовал себя одним из значимых и крупней-
ших мероприятий в экономической жизни России и рассматрива-
ется в бизнес-сообществе как важная площадка для инвестиций. 
ежегодно форум посещают лидеры зарубежных стран, послы и ру-
ководители дипломатических миссий, главы международных кор-
пораций и крупнейших предприятий России, эксперты и аналити-
ки, а также представители ведущих СМИ. в этом году в программе 
форума запланировано два пленарных заседания: «Россия между 
европой и Азией: новая региональная политика в современном 
мире» и «Инвестиционный климат в регионах: как обеспечить 
политику развития в условиях ограниченных ресурсов?». 
в этом году местом дислокации форума выбран Олимпийский 
парк, а именно здание главного Медиацентра. 

EU PVSEC 2014 
Европейская 
международная 
выставка 
и конференция 

по вопросам 
солнечной энергетики 
EU PVSEC 2014
23.09–25.09, амстердам, 
нидерланды
Это самая масштабная 
выставка-конференция в секторе 
солнечной энергетики в европе. 
впервые событие состоялось 
в 1985 году и с тех пор проводится 
ежегодно. в этом году мероприя-
тие пройдёт в 29-й раз. в этом 
году ожидается 1500 презентаций 
от представителей из 71 страны. 
участниками выставки станут 
компании, занятые в производстве 
оборудования для изготовления 
PV-компонентов, а также на всех 
других этапах создания фотоэлек-
трических устройств, солнечных 
модулей и фотоэлементов.

III Международная выставка-
форум «Энергетика. 
Автоматизация-2014» 
30.09–03.10, новосибирск, россия
выставка проводится в Новосибирском эскпо-
центре ежегодно, начиная с 2012 года, и уже 
стала событием международного масштаба, 
местом встречи всех участников рынка – про-
изводителей и поставщиков оборудования из 
европы, России и СНГ с российским потре-

бителем. Специализированное мероприятие 
посвящено вопросам энергетики, энерго- 
и ресурсосбережения, энергосбережения, 
светотехники, промышленной автоматизации 
и интеллектуальных решений, включая техно-
логии Smart Grid, «умный» дом, альтернатив-
ные источники энергии. 

Международная выставка 
энергетической отрасли Energy Fair 2014
17.09–20.09, Загреб, хорватия
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Столп 
британского 
света

36 |

В
22:30 в понедельник, 8 августа, 
в Лондоне на час погасли огни, а тёмное 
небо пронзил ослепительный столп 
света. Луч взмыл ввысь почти на 25 км, 
чем немало удивил жителей и гостей 
британской столицы. в этот день страна 
отмечала столетие со дня вступления 
великобритании в Первую мировую 

войну, и в память об этом событии была устроена 
арт-инсталляция под названием «Спектры» (Spectra). 
При её создании японский визуальный художник 
Риоджи ИкедА руководствовался фразой министра 
иностранных дел Соединённого королевства сэра 

Эдварда ГРеЯ, который в 1914 году в ночь перед всту-
плением великобритании в войну заметил на улице 
фонарщика и произнёс: «Фонари гаснут по всей евро-
пе. И до конца своих дней нам уже не суждено увидеть, 
как они зажгутся вновь». Арт-инсталляция является 
своего рода олицетворением надежды и выносливости 
человеческого духа. 

единую световую колонну образовывали лучи 
от 49 отдельных прожекторов высокой мощности, 
которые были установлены за зданием вестминстер-
ского дворца в садах башни «виктория». установка 
легко транспортируется, чтобы «Спектры» можно было 
демонстрировать и в других странах. 

ФоТо Номера



« »
	 в	вашем	планшете!

Теперь журнал доступен читателям 
в электронном виде
•  меньше текста, больше интерактива,  

графики и видео
• адаптирован для всех версий iPad
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Одно из ведущих энергомашиностроительных 
предприятий России, поставщик продукции 
для атомной и тепловой энергетики, газовой, 
нефтехимической промышленности, гражданского 
и промышленного строительства.
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адрес: 308017, г. Белгород, ул. волчанская, 165
телефон: +7 (4722) 35-43-44, 35-42-24
e-mail: info@energomash.ru
Web-сайт: www.energomash.ru


