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5050 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

обеспечить адекватное снижение энерго-

емкости производства тепловой и электри-

ческой энергии в России.

• Регулирующие органы — ФСТ, РЭК 

— до настоящего времени не осмыслили 

степень своей компетенции и ответствен-

ности за разработку качественных и ко-

личественных показателей, определяю-

щих энергоемкость производства и потре-

бления тепловой и электрической энер-

гии на ТЭЦ.

• На практическом примере ТЭЦ Ново-

сибирска наглядно видно, что, несмотря 

на принятие закона, направленного на по-

вышение энергетической эффективности, 

буквально на всех ТЭЦ г. Новосибирска 

за период 2006–2010 гг. произошло ухуд-

шение показателей энергоемкости по всем 

электростанциям Новосибирска с 65,45% 

до 61,21%.

• Только комплексный показатель — от-

носительное снижение энергоемкости раз-

дельной энергии над комбинированной 

энергией U = B
раздельное

/B
комбинированное

 в зави-

симости по W и КПИТ — позволяет четко и 

однозначно оценивать энергоемкость ком-

бинированного производства энергии на 

ТЭЦ различными технологиями.

• Для последовательного снижения энер-

гоемкости крупных городов необходимо не 

просто инвестировать строительство новых 

ТЭЦ и котельных, а прежде всего произво-

дить полномасштабную реконструкцию и 

развитие магистральных и квартальных теп-

ловых сетей города, реконструкцию и разви-

тие тепловых схем станций, внедрять сезон-

ные аккумуляторы тепловой энергии, обо-

сновывать применение абсорбционных и 

компрессионных тепловых насосов, обеспе-

чивать последовательно-параллельную рабо-

ту базовых ТЭЦ и пиковых котельных. 

Питер ВанДорен: «…Вместо того, чтобы с 

помощью грубой силы отделять генерацию 

от передачи и распределения и регулиро-

вать сеть как транспорт общего пользова-

ния, почему бы просто не устранить феде-

ральные и региональные органы и нормы 

регулирования существующих вертикаль-

но интегрированных предприятий и не по-

зволить рыночным силам найти наилучшие 

экономические решения». 

А. Б. БОГДАНОВ, главный специалист 
энергоресурсосбережения 

ОАО «МРСК-Сибирь», г. Красноярск
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ГРУППА АББ ОТЧИТАЛАСЬ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
На фоне устойчивого роста бизнеса, увеличения доходно-

сти подразделения «Системы для электроэнергетики» и допол-

нительных доходов от приобретенных компаний, в частности 

Baldor Electric, чистая прибыль компании составила 893 млн дол-

ларов США, превысив аналогичные показатели предыдущего года 

на 43%. Выручка увеличилась на 17%, а объем заказов — на 18% по 

сравнению со вторым кварталом 2010 г. Во втором квартале мас-

совые инвестиции, нацеленные на увеличение операционной эф-

фективности, вызвали рост спроса на промышленных роботов, 

энергоэффективные двигатели и низковольтные системы. Рас-

ширение производственных мощностей и потребность в сервис-

ном обслуживании увеличили объем заказов в нефтегазовой, ме-

таллургической, судостроительной и целлюлозно-бумажной от-

раслях промышленности. Рост потребности в электроэнергии 

для промышленности и экономический рост, особенно на рын-

ках развивающихся стран, усилили спрос на системы распреде-

ления электроэнергии. Инвестиции в линии электропередачи, ко-

торые, как правило, проходят в конце экономического цикла, все 

еще остаются на низком уровне.

Ключевой показатель доходности – операционная прибыль 

EBITDA – вырос на 22% (составил 1,5 млрд долларов США) бла-

годаря стабильному росту доходов.
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