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В специальном приложении к очередному вы-
пуску Альманаха «ВРЕМЯ РОССИИ» – 2014 №2 (№5) 
– в формате ТОП-100 представлены наиболее важ-
ные индустриальные и инфраструктурные проекты 
2014 года. В большинстве случаев речь идет о за-
вершенных проектах, к целому ряду с полным ос-
нованием применима приставка «мега».

Многие проекты практически не известны широ-
кой общественности. Вынесенный на обложку сло-
ган – «Узнай свою страну!» – выражает нашу глав-
ную задачу: популяризацию национальных дости-
жений, итогов труда тысяч рабочих, инженеров, 
управленцев – больших трудовых коллективов.

Сегодня, в условиях новых вызовов, особенно 
важно видеть примеры больших дел, формирую-
щих летопись национального созидания.

Акцентированы флагманские проекты феде-
рального значения. Они являются вершиной айс-
берга. В его основании – множество «малых дел» 
на уровне регионов и муниципалитетов. 

В современном информационном пространстве 
преобладает негативный контент. Рассчитываем, 
что знакомство с нашим изданием подвигнет чи-
тателей по-новому посмотреть на картину нацио-
нальной жизни.

Сочи 2014 – беспрецедентный мегапроект, реа-
лизованный даже не в режиме greenfield («в чистом 
поле», «с нуля»), но скорее с некоей отрицательной 
отметки устаревшей инфраструктуры – продемон-
стрировал миру и, главное, самим гражданам Рос-
сии способность страны решать по-настоящему 
масштабные задачи. Сочи стали не просто точкой 
роста национального самосознания и гордости. Это 
событие высветило колоссальный и во многом неу-
довлетворенный запрос россиян на жизнеутверж-
дающий образ созидающей России. Открыв для се-
бя «неизвестный Сочи» во всем многообразии кол-
лективных и личных трудовых достижений, мы 
сделаем важный шаг в утверждении достойного 
восприятия потенциала своей страны.

Содержание (продолжение)
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со спортивно-оздоровительной 
инфраструктурой.

ОАО «РЖД» возведена совме-
щенная (автомобильная и желез-
ная) дорога Адлер – горноклима-
тический курорт «Альпика-Сер-
вис». Рассчитана на перевозку до 
20 тыс. чел. в час, из них 8,5 тыс. – 
по железной дороге, 11,5 тыс. – по 
автомобильной.

За 5 лет в рамках проекта по-
строено 37 км мостов и эстакад, 
29 км тоннелей, смонтирова-
но порядка 200 тыс. тонн метал-
локонструкций, уложено 2 млн 
куб. м железобетона, переме-
щено порядка 8 млн куб. м грун-
та. Со времен строительства БА-
Ма ничего подобного в стране 
не осуществлялось. В 2011 го-
ду ОАО «РЖД» была присужде-
на премия Всемирной тоннель-
ной ассоциации за примененные 
технические решения по само-
му сложному сооружению – тон-
нельному комплексу №3. В рам-

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Международное сотрудничество, 
Спорт, Строительный комплекс, 
Транспорт, Энергетика, ЮФО, 
Краснодарский край, Сочи 2014, 
Газпром, Интер РАО, Олимпстрой, 
РЖД, Роснефть

7–23 февраля 2014 г. в Со-
чи (Краснодарский край) прошли 
XXII Олимпийские зимние игры; 
7–16 марта 2014 г. – XI Паралим-
пийские зимние игры.

Сочи 2014 – крупнейший ин-
фраструктурный проект в новей-
шей истории России.

Для проведения Игр в Сочи по-
строено 11 спортивных объектов 
мирового класса. Они расположе-
ны в двух кластерах: горном и при-
брежном.

Основные объекты (прибреж-
ный кластер): Олимпийский ста-
дион «Фишт» (вместимость – 40 
тыс. чел.), Большой ледовый дво-
рец «Большой» (12 тыс. чел.), Ле-
довая арена «Шайба» (7 тыс. чел.), 

Керлинговый центр «Ледяной куб» 
(3 тыс. чел.), Дворец зимнего спор-
та «Айсберг» (12 тыс. чел.), Конь-
кобежный центр «Адлер-Арена» 
(8 тыс. чел.).

Основные спортивные объек-
ты (горный кластер): Комплекс для 
соревнований по лыжным гонкам 
и биатлону «Лаура» (7,5 тыс. чел.), 
Горный центр «Роза Хутор» (7,5 тыс. 
чел.), Комплекс для прыжков с трам-
плина «Русские горки» (7,5 тыс. 
чел.), Центр санного спорта «Санки» 
(5 тыс. чел.), Экстрим-парк «Роза-Ху-
тор» (4 тыс. чел. – для фристайла; 
6,25 тыс. чел. – для сноуборда).

Общие расходы на возведе-
ние спортивных объектов состави-
ли 214 млрд руб., в том числе 114 
млрд руб. внебюджетных инвести-
ций.

В Сочинской агломерации воз-
ведены многочисленные объек-
ты транспортной инфраструк-
туры и энергетики, гостиничные 
и жилые комплексы, в том числе 

7-23 февраля

Национальный мегапроект «Сочи 2014»
Президент МОК Томас Бах: «То, что в других странах могло занять 
десятилетия, в России было организовано за семь лет»

© www.gazprom.ru
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© www.sc-os.ru
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ках подготовки инфраструктуры 
построено депо по обслужива-
нию электропоездов «Ласточ-
ка», возведено 4 крупных вокза-
ла, в том числе на станции Адлер 
– крупнейшем транспортном уз-
ле страны. При его строительстве 
применено большое количество 
инновационных и ресурсосбере-
гающих технологий. Дорога про-
шла по территории националь-
ного парка, поэтому особое вни-
мание было уделено вопросам 
экологии.

ОАО «РЖД» построена желез-
нодорожная линия от Адлера до 
аэропорта Сочи. Во время прове-
дения Зимних Олимпийских игр 
по этой линии перевозилось до 
60% пассажиров из аэропорта. На 

Играх ежедневно курсировало 210 
пар поездов, совершено порядка 
5 млн поездок.

Город-курорт Сочи получил 
собственные источники генера-
ции суммарной мощностью 850 
МВт: Адлерская ТЭС (360 МВт, ОАО 
«Газпром»), Джубгинская ТЭС (180 
МВт, ОАО «Интер РАО»), Сочинская 
ТЭС (160 МВт, ОАО «Интер РАО»), 
Газотурбинная установка тепло-
вой электрической станции ООО 
«РН-Туапсинский НПЗ» (150 МВт, 
ОАО «НК «Роснефть»).

Возведены 53 энергообъек-
та магистральной и распредели-
тельной сетевой инфраструкту-
ры, проложено 198 км линий элек-
тропередачи 110 кВ и 51 км – 220 
кВ. Построена / реконструирова-

на распределительная городская 
электрическая сеть напряжением 
6–10 кВ общей протяженностью 
727 км в пяти районах Сочинских 
электросетей. Мощность подстан-
ций региона выросла более, чем 
в два раза: с 1600 до 3500 МВА.

Возведена самая современная 
в России телекоммуникационная 
инфраструктура.

В Сочинской агломерации со-
здана безбарьерная среда для 
лиц с ограниченными возможно-
стями.

Общие расходы на модерниза-
цию Сочинской агломерации со-
ставили 1,5 трлн руб.
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В Якутске прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
сварке первого стыка газотранс-
портной системы (ГТС) «Сила Си-
бири», которая станет важней-
шим элементом создаваемого 
на Востоке России комплекса га-
зоснабжения: по ГТС газ Якутского 
и Иркутского центров газодобычи 
будет поставляться дальневосточ-
ным потребителям и в Китай.

В мероприятиях приняли уча-
стие Президент России Владимир 
Путин, Заместитель Премьера Го-
сударственного Совета КНР Чжан 

Гаоли, Заместитель Председате-
ля Правительства России – пол-
номочный представитель Прези-
дента России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий Трут-
нев, Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
вице-президент Китайской Наци-
ональной Нефтегазовой Корпо-
рации (КННК) Ван Дунцзинь и гла-
ва Республики Саха (Якутия) Егор 
Борисов.

Общая протяженность ГТС 
«Сила Сибири» составит поряд-
ка 4 тыс. км, проектная мощ-
ность – 38 млрд куб. м газа в год. 
К концу 2018 года будет постро-
ен участок от Чаяндинского ме-
сторождения в Якутии до г. Бла-
говещенска (на российско-китай-
ской границе) протяженностью 

более 2,2 тыс. км. В дальнейшем 
запланировано строительство 
участка от Ковыктинского место-
рождения в Иркутской области 
до Чаяндинского (около 800 км), 
а в перспективе – от г. Свобод-
ного в Амурской области до г. Ха-
баровска (около 1 тыс. км). Таким 
образом, «Сила Сибири» соеди-
нится с ГТС «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток». Газопровод «Си-
ла Сибири» пройдет по террито-
рии пяти регионов России: Ир-
кутской области, Республики Са-
ха (Якутия), Амурской области, 
Еврейской автономной области 
и Хабаровского края.

«Сегодня сварен первый стык 
уникальной газотранспортной си-
стемы “Сила Сибири”. Уже через 
четыре года современный ком-
плекс по добыче и переработке га-
за и тысячи километров газопро-
водов обеспечат первые постав-
ки газа.

“Газпром” выходит на принци-
пиально новый газовый рынок – 
китайский. В полном соответствии 
с нашими контрактными обяза-
тельствами китайские потребите-
ли будут получать 38 миллиардов 
кубометров газа в год.

Этот масштабный во всех смыс-
лах проект уже дал импульс для 
развития целых отраслей рос-
сийской экономики: металлургии, 
трубной промышленности, ма-
шиностроения. “Сила Сибири” от-
крывает новые возможности для 
газификации Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока», – сказал 
Алексей Миллер.

© www.gazprom.ru

© www.gazprom.ru

1 сентября 

«Сила Сибири». Пробуждение
Дан старт строительству крупнейшей газотранспортной системы
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Выступление В.В. Путина на церемонии соеди-
нения первого звена газопровода «Сила Сибири»:

Мы с нашими китайскими друзьями ещё раз кон-
статировали, что мы начинаем самый крупный стро-
ительный проект в мире. Ничего крупнее в мире 
происходить в этой области в ближайшее время не 
будет.

Но дело не в каких-то рекордах, а дело в том, что 
это чрезвычайно важный проект и для Российской 
Федерации, и для Китайской Народной Республики.

Этот проект даст нам возможность – нам, Рос-
сии – не только поставлять газ на экспорт, он даст 
нам возможность развивать газификацию своей 

собственной страны, восточных регионов Россий-
ской Федерации, Дальнего Востока и Восточной Си-
бири. Это даст нам возможность подтолкнуть раз-
витие в этом регионе, да и во всей стране, маши-
ностроения, металлургической промышленности, 
трубной промышленности, химической промыш-
ленности. Это огромные капиталовложения, созда-
ние новых рабочих мест и высокотехнологичных 
производств.

Этот проект становится возможным благодаря вы-
сокому уровню взаимодействия между Россией и Ки-
таем. И в этой связи хочу выразить благодарность ки-
тайскому руководству и Председателю Си Цзиньпину 
за прямую поддержку наших совместных усилий.

Справка. «Газпром» ведет 
системную работу в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
реализуя государственную Вос-
точную газовую программу. Пе-
ред компанией стоит стратеги-
ческая задача – создать здесь 
современную развитую газо-
вую инфраструктуру и объеди-
нить ее с Единой системой га-
зоснабжения страны. Уже сфор-
мированы центры газодобычи 
на Сахалине и Камчатке, постро-
ена ГТС «Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток», ведется актив-
ная работа на месторождениях 
в Якутии и Иркутской области.

21 мая 2014 г. «Газпром» 
и КННК подписали крупнейший 
в отечественной истории договор 
купли-продажи российского тру-
бопроводного газа. Договор за-
ключен сроком на 30 лет и пред-
полагает поставку в Китай 38 млрд 
куб. м газа в год. За время дей-
ствия договора будет поставлено 
более 1 трлн куб. м газа.

Заказчиком строительства ГТС 
«Сила Сибири» является 100-про-
центное дочернее общество 
ОАО «Газпром» – ООО «Газпром 
трансгаз Томск», генеральным 
проектировщиком – ОАО «ВНИПИ-
газдобыча».

Основными источниками газа 
для «Силы Сибири» станут круп-

нейшие месторождения Востока 
России. Суммарные запасы газа 
(категорий С1+С2) Чаяндинского 
и Ковыктинского месторождений 
составляют около 3,95 трлн куб. м. 
Это позволит добывать 60 млрд 
куб. м газа в год, что сопостави-
мо с объемом газа, потребляемо-
го крупной европейской страной 
– например, Италией.

Обустройство газовой зале-
жи Чаяндинского месторожде-
ния начнется в 2015 году, к добы-
че «Газпром» приступит в конце 
2018 года. Здесь впервые в Рос-
сии в промышленном масштабе 
будет использована технология 
мембранного извлечения гелия из 
природного газа непосредствен-
но на промысле. Она позволит на-
правлять в газопровод то количе-
ство гелия, которое будет востре-
бовано рынком.

Синхронно с газотранспорт-
ными и добычными мощностями 
«Газпром» будет создавать объ-
екты переработки многокомпо-
нентного газа восточных место-
рождений. В районе г. Свободного 
в 2018 году будут введены в экс-
плуатацию первоочередные мощ-
ности Амурского газоперерабаты-
вающего завода, где из газа будут 
выделяться ценные компоненты, 
в том числе этан и гелий.

Регионы прохождения «Силы 
Сибири» характеризуются слож-

ными геологическими и природ-
но-климатическими условия-
ми. В связи с этим при создании 
ГТС будут применены надежные 
и высокоэффективные техниче-
ские решения, энергосберегаю-
щие технологии и передовые си-
стемы мониторинга состояния ли-
нейной части. В частности, будут 
использованы российские прямо-
шовные трубы из хладостойкой 
стали марки К60 с наружным ан-
тикоррозионным и внутренним 
гладкостным покрытием диаме-
тром 1420 мм и толщиной стенки 
21,7 мм, рассчитанные на рабочее 
давление 100 атм. В зонах с актив-
ными тектоническими разломами, 
а также на участках с сейсмично-
стью выше восьми баллов ГТС бу-
дет построена из труб с повышен-
ной деформационной способно-
стью.

В конце июля 2014 года в Яку-
тию были доставлены первые тру-
бы для строительства участка «Си-
лы Сибири» от Чаяндинского ме-
сторождения до г. Ленска. Всего 
в 2014 году планируется доставить 
более 120 тыс. тонн труб. В 2014–
2018 годах для реализации про-
екта будет использовано более 
1 млн 700 тыс. тонн труб.

Источник: www.kremlin.ru | www.gazprom.ru

©
 w

w
w

.g
az

pr
om

.r
u

Фото РИА «Новости»



8 ВРЕМЯ РОССИИ 2014 №2 (№5). СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 100 ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ

8 июля

Байкало-Амурская магистраль 2
Дан старт модернизации Транссиба и Байкало-Амурской магистрали

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Логистика, Транспорт, Юбилеи, ДФО, 
СФО, РЖД, Путин Владимир, Якунин 
Владимир

Президент России Владимир 
Путин дал старт торжественной 
церемонии укладки «серебряного 
звена» – секции железнодорож-
ного полотна на перегоне Такси-
мо-Лодья Восточно-Сибирской же-
лезной дороги, символизирующей 
начало модернизации Транссиба 
и Байкало-Амурской магистрали. 
Глава государства в режиме теле-
моста поздравил ветеранов БАМа 
и железнодорожников с 40-лети-
ем начала строительства Байка-
ло-Амурской магистрали.

В видеосвязи участвовали пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир Яку-
нин, ветераны БАМа – Александр 
Бондарь и Иван Варшавский. Бри-
гады под их руководством 29 сен-

тября 1984 г. принимали участие 
в укладке «золотого звена» на 
разъезде Балбухта в Читинской 
области, тем самым состыкова-
ли БАМ, что обеспечило сквозное 
движение от Байкала до Амура.

Как было отмечено на видеос-
вязи, объем предстоящих проект-
ных и строительных работ сопо-
ставим с объемом строительства 
БАМа в советское время, а сроки 
строительства гораздо меньше. 
Уже к 2017 году необходимо уве-
личить пропускную способность 
БАМа в два раза – с 16 до 32 пар 
поездов в сутки, для чего необ-
ходимо реконструировать более 
500 км вторых путей, 90 станций, 
85 мостов и построить новый Бай-
кальский туннель.

Инвестиции составят 562 млрд 
руб., из которых 302 млрд руб. 
будет финансироваться за счет 
средств ОАО «РЖД», а 260 млрд 
руб. – из средств Фонда нацио-
нального благосостояния и бюд-
жета Российской Федерации.

8 июля 2014 г. исполнилось 40 
лет с начала строительства Бай-
кало-Амурской магистрали. По-
становлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 8 июля 1974 г. 
«О строительстве Байкало-Амур-
ской железнодорожной маги-
страли» были выделены необхо-
димые средства для строитель-
ства железной дороги первой 
категории Усть-Кут (Лена) – Ком-
сомольск-на-Амуре протяженно-
стью 3145 км, второго пути Тайшет 
– Усть-Кут (Лена) – 680 км, линий 
Бам – Тында и Тында – Беркакит 
– 397 км.

БАМ стал одним из самых мас-
штабных инфраструктурных про-
ектов в истории СССР.

Байкало-Амурская магистраль 
(БАМ) пролегает по территории 
Иркутской области, Забайкальско-
го края, Амурской области, респу-
блик Бурятии и Саха (Якутии), Ха-
баровского края.

Ключевые станции БАМа: Тай-
шет; Лена; Таксимо; Тында; Не-
рюнги; Новый Ургал; Комсо-
мольск-на-Амуре; Ванино; Совет-
ская Гавань.

Общая протяженность БАМа от 
Тайшета до Советской Гавани со-
ставляет 4,3 тыс. км.

БАМ связывается с Трансси-
бирской железной дорогой тремя 
соединительными линиями: Ба-
мовская – Тында, Известковая – 
Новый Ургал и Волочаевка – Ком-
сомольск-на-Амуре.

В настоящее время двухпут-
ная железная дорога построена от 
Тайшета до Лены (704 км) и одно-
путная – от Лены до Таксимо (725 
км). На остальном участке БАМа 
построена однопутная железная 
дорога с тепловозной тягой.

БАМ проходит по территории 
с суровыми природно-климатиче-
скими условиями – через районы 
вечной мерзлоты (глубина кото-
рой от 1–3 до сотен метров) и вы-
сокой сейсмичности (до 9 баллов). 
Магистраль пересекает 11 полно-
водных рек (среди них Лена, Амур, 
Зея, Витим, Олекма, Селемджа, 
Бурея) и 7 горных хребтов (Бай-
кальский, Северо-Муйский, Удо-
канский, Кодарский, Олекмин-
ский Становик, Туранский и Дуссе- 
Алинский). Из-за сложного релье-
фа местности более 30 км желез-
ной дороги проходит в тоннелях: 
среди них – Байкальский (6,7 км) 
и Северо-Муйский (15,3 км).

При строительстве БАМа были 
применены новейшие конструк-
ции, разработаны и запатентова-
ны новые способы строительства 
и эксплуатации объектов в слож-
ных гидрогеологических условиях.

29 сентября 1984 г. состоялась 
«золотая» стыковка на разъезде 
Балбухта (Каларский район Читин-
ской области). Встретились вос-
точное и западное направления 
строителей БАМ, продвигавшиеся 
навстречу друг другу 10 лет.

Президент России В.В. Путин о Байкало-Амурской магистрали:
Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали для Сибири 

и Дальнего Востока, для всей страны. И потому на повестке дня дальнейшее развитие Байкало-Амурской 
магистрали, повышение её пропускной способности и комплексная модернизация инфраструктуры. 

© www.kremlin.ru
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1 октября 1984 г. состоялась 
укладка «золотых» звеньев БАМа 
на станции Куанда (Каларский 
район Читинской области).

Окончательным завершени-
ем строительства Байкало-Амур-
ской магистрали может считаться 
5 декабря 2003 г., когда было от-
крыто движение по Северо-Муй-
скому тоннелю. По своей протя-
женности (15 343 м) он является 
самым длинным тоннелем в Рос-
сии и пятым в мире. По условиям 
строительства тоннель не имеет 
аналогов: вечная мерзлота, оби-
лие подземных вод, осыпи, обва-
лы, тектонические разломы.

Строительство БАМа решило 
задачи общенационального уров-
ня:

открыт доступ к природным ре-
сурсам огромного региона;

обеспечены транзитные пере-
возки;

создан кратчайший межкон-
тинентальный железнодорожный 
маршрут Восток-Запад, проходя-
щий на протяжении 10 тыс. км по 
российским железным дорогам;

в военно-стратегическом смыс-
ле магистраль парирует возмож-
ные сбои и перерывы в движении 
поездов на Транссибе.

Первый вице-президент ОАО 
«РЖД» Александр Мишарин: 
«В 1984 году, когда состоялась 
укладка последнего, знамени-
того «Золотого звена» Байкало- 
Амурской магистрали, и по новой 
железной дороге до Комсомоль-
ска-на-Амуре пошли первые поез-
да, мало у кого возникали сомне-
ния в важности и необходимости 
строительства БАМа. Сегодня мы 
видим правильность этих реше-
ний: если в 1970 году грузообо-
рот железнодорожного транспор-
та на Восточном полигоне страны 
составлял 288 млрд ткм, то в 1980 
году – 336 млрд ткм, а в 2013 году 

уже 535 млрд ткм. При этом доля 
Восточного полигона в общем гру-
зообороте всех российских желез-
ных дорог за это время практиче-
ски удвоилась: с 11,5% в 1970 году 
до 24,4% в 2013 году».

Справка. Восточный поли-
гон сети железных дорог – это 
территории Сибирского и Даль-
невосточного федеральных 
округов, обслуживаемые Даль-
невосточной, Забайкальской, 
Красноярской и Восточно-Си-
бирской железными дорогами. 
Сегодня на них приходится 21% 
эксплуатационной длины же-
лезных дорог Российской Фе-
дерации, 31% от общесетевого 
грузооборота, около 36 млн ткм 
на километр грузонапряженно-
сти сети. В 2010 году объем экс-
портных перевозок в Восточном 
направлении составил 95,6 млн 
тонн, увеличившись по сравне-
нию с 2009 годом на 20,7%.

В результате реализации пла-
нов по освоению месторождений 
полезных ископаемых в Дальнево-
сточном и Сибирском федераль-
ных округах суммарные грузопо-
токи на отдельных участках БАМа 
увеличатся в 2020 году по срав-
нению с показателями 2013 года 
в 1,1–2,4 раза.

Месторождения, которые в на-
стоящее время разрабатываются 
в промышленных объемах и игра-
ют грузообразующую роль для за-
грузки Байкало-Амурской маги-
страли:

Нерюнгринское и Ургальское 
угольные;

Коршуновское и Рудногорское 
железорудные.

Наиболее изученные место-
рождения с оцененной экономи-
ческой эффективностью разра-
ботки:

Апсатское, Огоджинское и Эль-
гинское угольные;

Чинейское, Таежное и Гарин-
ское железорудные;

Удоканское медное;
Куранахское и Катугинское по-

лиметаллические;
Евгеньевское апатитов;
Ковыктинское газовое;
Талаканское, Верхнечонское, 

Чаяндинское, Среднеботуобин-
ское, Ярактинское, Дулисьмин-
ское, Аянское и Адниканское не-
фтегазовые.

Разработка этих месторожде-
ний требует развития транспорт-
ной инфраструктуры.

Перспективные месторожде-
ния, требующие доразведки 
и оценки экономической эффек-
тивности разработки:

Нерюндинское, Капаевское, 
Поливское железорудные;

Хлодненское и Шаманское по-
лиметаллические;

Голевское сынныритов;
Укдуска и Селигдарское апати-

тов;
Непский калийный бассейн.
В 2013 году Президентом Рос-

сии и Правительством России 
приняты решения о предостав-
лении государственной поддерж-
ки ОАО «РЖД» в части реализации 
проекта развития железнодорож-
ной инфраструктуры Восточного 
полигона (БАМа и Транссиба).

Реализация мегапроекта по-
зволит ежегодно вывозить допол-
нительный объем грузов до 75 млн 
тонн, будет способствовать разви-
тию промышленных предприятий, 
созданию рабочих мест, форми-
рованию необходимых экономи-
ческих условий для эффективно-
го и устойчивого развития Сибири 
и Дальнего Востока.

Источник: www.kremlin.ru | www.rzd.ru | 
www.amurobl.ru
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Ключевые слова: Атомная 
энергетика, Наука, Росатом

Задача: физический пуск опыт-
но-промышленного реактора на 
быстрых нейтронах (БР) и замы-
кание ядерного топливного цик-
ла (ЗЯТЦ). Освоение замкнутого 
топливного цикла предполагает 
разработку и демонстрацию ком-
плексной промышленной техно-
логии, которая позволит преодо-
леть ресурсные ограничения со-
временной атомной энергетики, 
ориентированной на потребление 
урана-235, и позволит исключить 
накопление значительного коли-
чества отработавшего ядерного 
топлива.

Планы: физический пуск опыт-
но-промышленного реактора на 
быстрых нейтронах со свинцо-
вым теплоносителем мощностью 
300 МВт + пристанционного бло-
ка ЗЯТЦ к 2020 году на площадке 

Сибирского химического комбина-
та в Северске Томской обл. (ЗАТО 
Северск); создание демонстраци-
онного энергетического комплек-
са в составе реакторной уста-
новки БРЕСТ-300 (быстрый реак-
тор естественной безопасности) 
с пристанционным ядерным то-
пливным циклом и комплекса по 
производству плотного нитридно-
го топлива для реакторов на бы-
стрых нейтронах.

Сроки: завод по производству 
новейшего топлива по плану дол-
жен быть запущен в 2017 году, 
чтобы наработать первую загруз-
ку для реактора БРЕСТ-300, кото-
рый должен начать работу в 2020 
году. В 2022 году планируется пуск 
модуля переработки топлива для 
формирования безотходной тех-
нологии и замкнутого цикла.

Инвестиции: порядка 102 млрд 
руб., из них порядка 64 млрд руб. 
планируется направить на стро-

ительство комплекса в ЗАТО Се-
верск.

Ключевой разработчик: Науч-
но-исследовательский и конструк-
торский институт энерготехники 
(НИКИЭТ) имени Н.А. Доллежаля.

Наработки: на Белоярской АЭС 
в Свердловской области с 1980 
года работает БН-600 (реактор 
на быстрых нейтронах с натрие-
вым теплоносителем) и строит-
ся БН-800 мощностью 880 МВт. 
Ввод в строй этого энергоблока 
обещает существенно расширить 
топливную базу атомной энер-
гетики, а также минимизировать 
радиоактивные отходы за счет 
организации замкнутого ядер-
но-топливного цикла.

Значение: «…успех заявленно-
го дела означал бы начало сме-
ны технологической парадигмы во 
всей атомной отрасли, знаменуя 
постепенный переход с тепереш-
них АЭС с реакторами на “тепло-
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Мегапроект «прорыв»:
быстрые нейтроны
«Росатом» создает будущее атомной энергетики

© www.rosatom.ru
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вых” нейтронах на энергоблоки 
с БР и действительное замыкание 
ядерного топливного цикла. Реа-
лизация этого проекта может со 
временем перестроить техноло-
гическую плоть не только нашей, 
но и всей мировой ядерной энер-
гетики, обеспечив ее радиаци-
онную безопасность и практиче-
ски бесконечную с исторической 
точки зрения топливную самодо-
статочность. Разумеется, тот, кто 
в условиях угрозы дефицита всех 
видов ископаемого топлива, вклю-
чая урановое, первым предъявит 
способные на это технологии, тем 

более коммерчески оправданные, 
станет безоговорочным лидером 
на рынке технологий электроэ-
нергетики в целом. При вполне 
среднесрочных задачах «Прорыв» 
– по-настоящему стратегический 
проект, осуществление которого 
будет сказываться на энергетике 
до конца нынешнего столетия. <…>

Реакторы на тепловых, или 
медленных, нейтронах работают 
на обогащенном уране-235, кото-
рого всего 0,7% в ископаемом ура-
не. «Быстрые» же установки, на-
рабатывая плутоний, вовлекают 
в энергопроизводство и идущий 

сейчас в отвалы уран-238, которо-
го в добытом сырье 99,3%. <…>

…во второе десятилетие XXI ве-
ка с отработанными технологиями 
и успешным техническим опытом 
эксплуатации промышленных бы-
стрых реакторов вошла с БН-600 
только одна страна – Россия».

Ирик Имамутдинов. Перезагрузка 
Минсредмаша // Эксперт. 12–18 ноября 2012 г. 
№45. С. 66–67

Источник: www.rosatom.ru | www.70rus.org | 
www.expert.ru

22 января

Завод по производству 
нефтепогружного кабеля
Международная компания Baker Hughes открыла в Тюмени 
уникальное производство

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Машиностроение, 
Нефтяная промышленность, 
УрФО, Тюменская область, Якушев 
Владимир

Предприятие призвано удов-
летворить спрос на нефтесер-
висную продукцию среди круп-
нейших нефте- и газодобытчиков 
Западной Сибири и обеспечить 
полный производственный цикл, 
сократив импорт зарубежного ка-
беля. Будет выпускаться кабель 
с использованием особого соста-
ва резины, в основе которого – 
смесь DL90, обладающая уникаль-

ными изоляционными качествами 
и обеспечивающая высокую про-
должительность использования 
кабеля в работе нефтяных сква-
жин. Инвестиции – 2 млрд руб. 
Создается порядка 200 высоко-
технологичных рабочих мест. Уча-
стие в церемонии принял губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев: «Данный завод – второй 
в мире. Аналог ему есть только 
в США».

Источник: www.admtyumen.ru
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29 января

Антипинский НПЗ: новые мощности 
На Антипинском НПЗ в Тюменской области запущена установка  
по переработке нефти
Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, УрФО, Тюменская 
область, Антипинский НПЗ, Нарышкин 
Сергей, Якушев Владимир

Инвестиции – 2 млрд долл.

На Антипинском нефтеперера-
батывающем заводе (НПЗ) запуще-
на установка по переработке неф-
ти ЭЛОУ АТ-3. В эксплуатацию также 
введены объекты общезаводского 
хозяйства: резервуарный парк то-
варного дизельного топлива объ-
емом 80 тыс. тонн, резервуарный 
парк сырой нефти объемом 60 тыс. 
тонн, очистные сооружения.

Антипинский НПЗ – одно из са-
мых молодых предприятий в не-
фтеперерабатывающей отрасли 
России. В 2006 году были запуще-
ны первые мощности. 9 апреля 
2010 г. начала работу вторая оче-
редь проектной мощностью 2,75 
млн тонн в год. В 2012 году Анти-
пинский НПЗ переработал более 
2,9 млн тонн нефти.

Антипинский НПЗ – первый на 
постсоветском пространстве, по-
строенный с нуля по новым совре-
менным технологиям переработ-
ки углеводородного сырья.

Всего за несколько лет предпри-
ятие вошло в число крупнейших за 
Уралом. Антипинский НПЗ входит 
в пятерку крупнейших налогопла-
тельщиков Тюменской области.

Уникальность завода в том, что 
это частный, а не государствен-
ный проект. Благодаря запуску 
ЭЛОУ АТ-3 предприятие выходит 
на проектную мощность более 
7,5 млн тонн в год уже в 2014 го-
ду. Ввод установки стал первым 
шагом к увеличению глубины пе-
реработки нефти (до 94%) и про-
изводству высокооктанового то-
плива стандарта качества Евро-5. 
Создано 1,1 тыс. рабочих мест.

Продолжается строительство 
третьей очереди завода. Плани-
руется, что окончательная реали-
зация проекта завершится в 2016 
году. После пуска третьей установ-

ки по переработки нефти Анти-
пинский НПЗ станет лидером сре-
ди частных заводов по мощно-
сти и глубине переработки нефти 
в стране.

Инвестиции в проект к 2015 го-
ду превысили 2 млрд долл. Тю-
менская область впервые полу-
чает возможность удовлетворить 
спрос в горюче-смазочных мате-
риалах (ГСМ) за счет собственного 
производства.

Участие в церемонии приня-
ли Председатель Государственной 
Думы России Сергей Нарышкин 
и губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев.
Источник: www.admtyumen.ru | www.annpz.ru
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4 февраля

Суходольский завод «Спецтяжмаш» 
В Тульской области начал работу новый флагман специального 
тяжелого машиностроения

Ключевые слова: Машиностроение, 
ЦФО, Тульская область, Спецтяжмаш, 
Груздев Владимир

Инвестиции – 150 млн евро

Проект Суходольского заво-
да специального тяжелого маши-
ностроения (ст. Суходол Алексин-
ского района Тульской обл.) был 
задуман как производственная 
площадка для реализации новой 
технологии изготовления корпус-
ных деталей шаровых кранов для 
предприятий нефтегазового ком-
плекса, выпускаемых ЗАО НПО 
«Тяжпромарматура».

Специализация – изготовле-
ние штампованных изделий мас-
сой от 600 кг до 20 тонн из кру-
глой заготовки и листового прока-
та методом горячей штамповки. 
Производственная технология да-
ла возможность повысить надеж-
ность конструкции шаровых кра-
нов за счет уменьшения количе-
ства сварных швов полукорпуса 
и существенно сократить время 
на производство шарового крана. 
Основным звеном производства 
является гидравлический пресс 
усилением 14 тыс. тонн, не имею-
щий аналогов в Европе. Сочетает 
в себе технологические возмож-

ности горячей штамповки и сво-
бодной ковки металла. Общая вы-
сота пресса – более 30 м, а масса 
– свыше 4 тыс. тонн. Полная про-
ектная мощность предприятия – 
40 тыс. тонн в год.

Инвестиции в первую оче-
редь производственного комплек-
са «Спецтяжмаша» – порядка 150 
млн евро. Создается более 400 ра-
бочих мест.

Участие в церемонии принял 
губернатор Тульской области Вла-
димир Груздев.

Источник: www.tularegion.ru
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5 февраля

КЭС Холдинг: «Эстафета энергетических 
рекордов»

Ключевые слова: Энергетика, ПФО, 
УрФО, ЦФО, Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика, Пермский 
край, Владимирская область, 
Кировская область, Нижегородская 
область, Самарская область, 
Свердловская область, КЭС Холдинг, 
Волжская ТГК, Басаргин Виктор, Белых 
Никита, Вайнзихер Борис, Игнатьев 
Михаил, Меркушкин Николай, Орлова 
Светлана, Савельев Виктор, Шанцев 
Валерий

5 февраля 2014 г. запущен 
новый энергоблок на Пермской 
ТЭЦ-9 и дан старт строительству 
ТЭЦ «Академическая» в Екате-
ринбурге

Инвестиции – 7 млрд руб.

На Пермской ТЭЦ-9 смонти-
рована газотурбинная установка 
(ГТУ) мощностью 165 МВт. Новый 
энергоблок позволит обеспечить 
электричеством 75 тыс. квартир, 
более 130 школ и 260 детских са-
дов. Участие в церемонии приняли 
губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин и генеральный ди-
ректор КЭС Холдинга Борис Вайн-
зихер.

В Екатеринбурге в 2016 году по-
явится современная парогазовая 
ТЭЦ, которая обеспечит энерги-
ей строящийся район Академиче-
ский и прилегающие районы. Уста-
новленная мощность – 228,4 МВт.

Председатель Правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер: «В 2013 году в Нижней Ту-
ре и в Верхнем Тагиле мы зало-
жили новые энергоблоки ГРЭС. 
Ожидается ввод новых блоков Се-
ровской ГРЭС и Белоярской АЭС. 
Сегодня закладываем фундамент 

новой мощной ТЭЦ в Екатерин-
бурге. Таким темпам строитель-
ства и такой мощности установок 
позавидовали бы и в советский 
период. У нас в регионе приня-
та программа: за пять лет мы 
должны ввести взамен устарев-
ших мощностей 2,5 тыс. МВт. Та-
ким образом, мы создадим запас 
прочности энергосистемы и роста 
экономики региона».

В преддверии Олимпиады в Со-
чи КЭС Холдинг связал запуск но-
вого энергоблока Пермской 
ТЭЦ-9 и начало строительства ТЭЦ 
«Академическая» в Екатеринбур-
ге единым именем – «Эстафета 
энергетических рекордов».

20 марта 2014 г. введен но-
вый турбоагрегат Новочебок-
сарской ТЭЦ-3 в Чувашии

Мощность – 80 МВт. В резуль-
тате реализации инвестиционно-
го проекта «Сапфир» общая мощ-
ность станции достигла отметки 
370 МВт. Инвестиции – порядка 

1,5 млрд руб. Новая турбина мощ-
ностью позволит обеспечить те-
плом и электричеством 30 тыс. 
жителей, предприятия и социаль-
ные объекты Новочебоксарска. 
Участие в церемонии приняли гла-
ва Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев и генеральный директор 
КЭС Холдинга Борис Вайнзихер.

23 апреля 2014 г. на Киров-
ской ТЭЦ-4 введен в эксплуата-
цию новый турбоагрегат 65 МВт

Инвестиции – 4 млрд руб.

Инвестиционный проект КЭС 
Холдинга на Кировской ТЭЦ-4 пред-
усматривает замену морально 
и физически устаревшего обору-
дования на новое, с увеличением 
мощности до 345 МВт. Это первый 
крупный ввод новой мощности на 
ТЭЦ-4 за последние 30 лет. Участие 
в церемонии принял губернатор 
Кировской области Никита Белых.

2 июня 2014 г. в Удмуртии 
введен в эксплуатацию новый 
блок Ижевской ТЭЦ-1

Инвестиции – 10,3 млрд руб.

Реконструкция КЭС Холдин-
гом Ижевской ТЭЦ-1 – один из са-
мых масштабных инвестицион-
ных проектов в энергетике Удмур-
тии. Ижевская ТЭЦ-1 обеспечивает 
энергией 2/3 крупных промышлен-
ных предприятий региона и снаб-
жает теплом и горячей водой бо-
лее 200 тыс. жителей Ижевска. 
В результате реализации проек-
та мощность Ижевской ТЭЦ-1 воз-
растет почти в 4 раза. Срок служ-
бы станции продлевается на 50 
лет. Мощность нового агрегата со-

© www.perm.ru
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ставляет 230 МВт по электроэнер-
гии и 498 Гкал/ч по теплу. Участие 
в церемонии приняли председа-
тель правительства Удмуртии Вик-
тор Савельев и генеральный дирек-
тор КЭС Холдинга Борис Вайнзихер.

24 июля 2014 г. введена новая 
парогазовая установка на Вла-
димирской ТЭЦ-2

Инвестиции – 9,4 млрд руб.

Электрическая мощность но-
вого агрегата составляет 230 МВт 
(ПГУ-230), тепловая – 143 Гкал/час. 
Инвестиции – более 9,4 млрд руб. 
В результате реконструкции Влади-
мирской ТЭЦ-2 ее вклад в электро-
снабжение региона вырастет на 
25% и достигнет 38%. Производство 
электроэнергии в г. Владимире вы-
растет на 50–70%. При этом резерв 
мощности станции позволит как 
полностью удовлетворить суще-
ствующие потребности Владими-
ра в тепловой энергии, так и гаран-
тировать надежное обслуживание 
новых потребителей. Улучшится 
экологическая составляющая: вы-
бросы от ПГУ значительно меньше, 
чем от установок старого образца. 
В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Влади-
мирской области Светлана Орлова 
и генеральный директор КЭС Хол-
динга Борис Вайнзихер.

31 июля 2014 г. введен новый 
блок Кировской ТЭЦ-3

Инвестиции – 10,3 млрд руб.

На Кировской ТЭЦ-3 состоял-
ся пуск новой парогазовой уста-
новки. Электрическая мощность 
агрегата – 230 МВт, тепловая – 
136 Гкал/час. Агрегат является са-
мым экономичным и экологич-
ным генерирующим оборудова-
нием в регионе. Реконструкция 
станции позволит увеличить ее 
электрическую мощность более 
чем в два раза, а также повысить 
эффективность и надежность те-
плоснабжения г. Кирово-Чепец-

ка с населением более 80 тыс. 
чел. Участие в церемонии приня-
ли губернатор Кировской области 
Никита Белых и генеральный ди-
ректор КЭС Холдинга Борис Вайн-
зихер.

2 декабря 2014 г. вводом но-
вого турбоагрегата завершен 
инвестиционный проект «Кре-
мень» на Новокуйбышевской 
ТЭЦ-1 (Волжская ТГК)

В рамках проекта устаревшая 
турбина ВПТ-25–3 была замене-
на паротурбинной установкой 
Тп-35/40–8,8 производства ЗАО 
«Уральский турбинный завод». 
Новый турбоагрегат имеет номи-
нальную мощность 35 МВт.

В церемонии приняли участие 
губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин и генеральный 
директор КЭС Холдинга Борис Вайн-
зихер, перерезавшие специальны-
ми кремниевыми ножницами крас-
ную ленту. Этот символический мо-
мент завершил финальный этап 
инвестиционного проекта «Кре-
мень», в ходе реализации которого 
в 2013 году уже был введен в строй 
газотурбинный энергоблок мощ-
ностью 240 МВт. Ввод энергоблока 
«Кремень» позволит решить про-
блему энергодефицита новокуйбы-
шевского узла.

В рамках инвестиционной про-
граммы КЭС Холдинга реализо-
ван ряд крупных проектов в реги-
оне: «Селенит» на Самарской ГРЭС 
в 2009 году, «Волжский агат» 
на Сызранской ТЭЦ в 2012 году 
и «Кремень» на Новокуйбышев-
ской ТЭЦ-1, первый этап которого 
был реализован в 2013 году.

16 декабря 2014 г. на Киров-
ских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-1 введено 
в эксплуатацию новое генери-
рующее оборудование

На Кировской ТЭЦ-4 состоялся 
пуск нового турбоагрегата мощ-
ностью 120 МВт. Агрегат позволит 
дополнительно обеспечить элек-
троэнергией 2,5 тыс. жилых домов 
и 700 объектов социальной сферы, 

и теплом – более 200 многоквар-
тирных домов.

На Кировской ТЭЦ-1 введен 
в эксплуатацию турбогенератор 
мощностью 6 МВт. Инвестиции – 
80 млн руб.

В 2014 году на электростанциях 
Кировского филиала завершилась 
реализация сразу четырех мас-
штабных инвестиционных про-
ектов КЭС Холдинга. В результате 
электрическая мощность объек-
тов компании в регионе возросла 
на 420 МВт.

Участие в церемонии приняли 
губернатор Кировской области Ни-
кита Белых и генеральный дирек-
тор КЭС Холдинга Борис Вайнзихер.

22 декабря 2014 г. введен но-
вый энергоблок Новогорьков-
ской ТЭЦ

Инвестиции – 12 млрд руб.

Энергоблок в составе двух бло-
ков парогазовых установок име-
ет мощность 350 МВт. Ввод агре-
гата направлен на обеспечение 
дальнейшего развития Кстовско-
го промышленного кластера и дает 
10%-е приращение мощности энер-
госистемы Нижегородской обла-
сти. Участие в церемонии приняли 
губернатор Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев и генеральный 
директор КЭС Холдинга Борис Вайн-
зихер.

Справка. Программа КЭС Хол-
динга (ЗАО «Комплексные энер-
гитические системы») включа-
ет 18 приоритетных проектов 
и предусматривает ввод более 
3,2 ГВт новой мощности. Инве-
стиции – более 140 млрд руб. 
В 2014 году введены 8 энергообъ-
ектов, суммарная установленная 
мощность которых составляет 
1,3 тыс. МВт.

Источник: www.ies-holding.com |  
www.votgk.ru | www.udmurt.ru | www.gov.cap.ru |  
www.perm.ru | www.avo.ru | www.kirovreg.ru | 
www.government-nnov.ru | www.samregion.ru | 
www.midural.ru | www.minenergo.gov.ru
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17 февраля, 24 ноября

Южноуральская ГРЭС-2 
Группа «Интер РАО» ввела в эксплуатацию Южноуральскую ГРЭС-2

Ключевые слова: Энергетика, УрФО, 
Челябинская область, Интер РАО, 
Дубровский Борис, Ковальчук Борис

Общие инвестиции –  
35 млрд руб.

17 февраля 2014 г. в рамках 
реализации инвестиционного про-
екта «Южноуральская ГРЭС-2» за-
вершено строительство парогазо-
вого энергоблока №1 установлен-
ной мощностью 400 МВт. Проект 
направлен на повышение надеж-
ности энергоснабжения потреби-
телей Челябинской области.

Основное оборудование энер-
гоблока включает высокоэффек-
тивные газотурбинную и паротур-
бинную установки производства 
Siemens AG и котел-утилизатор 
производства «ЗиО-Подольск», ко-
торые обеспечивают один из са-
мых высоких в отрасли КПД элек-
трического цикла – 54,8%. Проект 
также предусматривает значи-
тельное снижение допустимых 
уровней вредных выбросов в ат-
мосферу и современную безопас-
ную схему технического водоснаб-
жения.

Участие в церемонии приняли 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский и председатель 
правления ОАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук.

24 ноября 2014 г. Группа «Ин-
тер РАО» завершила масштабный 
инвестиционный проект строи-
тельства Южноуральской ГРЭС-2. 
Второй парогазовый энергоблок 
электростанции установленной 
мощностью 420 МВт введен в экс-
плуатацию.

Ввод новых современных мощ-
ностей в среднесрочной пер-
спективе позволит вывести из 
эксплуатации неэффективную 
устаревшую неблочную часть обо-
рудования Южноуральской ГРЭС 
без снижения объема выработ-
ки электроэнергии и суммарной 
установленной мощности.

Основное оборудование вто-
рого энергоблока Южноураль-
ской ГРЭС-2 включает в себя па-
рогазовое оборудование Siemens 
AG, соответствующее самым стро-
гим стандартам экологической 
безопасности и обладающее од-
ним из самых высоких в отрасли 
КПД электрического цикла – 55–
59% (первый блок – 54,8%, вто-
рой – до 59%.). Установлен котел- 
утилизатор производства «ЗиО- 
Подольск». Основное топливо, 
на котором будет работать но-
вый энергоблок – природный газ. 
Оба энергоблока Южноуральской 
ГРЭС-2 возводились с применени-
ем уникальной системы управле-
ния строительством сложных ин-
женерных объектов Multi-D.

Управление проектом осущест-
вляло ООО «Интер РАО – Инжини-
ринг» (100% дочерняя компания 
ОАО «Интер РАО»). Генеральным 
подрядчиком строительства вы-
ступило ЗАО «Атомстройэкспорт».

«Впервые для Группы «Интер 
РАО» было закончено строитель-
ство более чем одного энергобло-
ка на одной площадке. Мощность 
Южноуральской ГРЭС была значи-
тельно увеличена, а новый объект 
стал третьим по масштабам в Че-
лябинской области. Завершение 
масштабного строительства Юж-

ноуральской ГРЭС-2 полностью 
отвечает стратегическому прио-
ритету развития генерирующего 
бизнеса Группы «Интер РАО» в Рос-
сии, который заключается в сохра-
нении ведущих позиций в стране 
по объему установленной мощ-
ности и достижении лидерства 
в области эффективности управ-
ления энергоактивами. Мы уме-
ем делать выводы: по сравнению 
со строительством первого энер-
гоблока существенно сократились 
затраты – на 20% и сроки сдачи 
объекта. «С нуля» за 2,5 года уда-
лось построить современную, вы-
сокотехнологическую станцию на 
Южном Урале», – прокомменти-
ровал председатель правления 
ОАО «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский: «Объект 
очень масштабный, соответству-
ет всем современным экологиче-
ским требованиям. Он поражает 
– особенно когда понимаешь, что 
в пусковом комплексе находит-
ся 98 объектов. Очевидно, что для 
этого требовалась высокая компе-
тенция проектировщиков, генпод-
рядчика, строителей, инвестора».

Современное оборудование 
новой станции позволяет эконо-
мить топливо почти в два раза. 
Электроэнергия с ГРЭС-2 будет по-
ступать не только в Южноуральск, 
но и в другие города Челябин-
ской области, например, в Троицк 
и Магнитогорск, а также в Сверд-
ловскую область и Казахстан.

Источник: www.interrao.ru | www.gubernator74.ru
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4 марта

Введена в эксплуатацию  
Курганская ТЭЦ-2 
ТЭЦ стала первым крупным объектом генерации, построенным  
в Зауралье за последние 50 лет

Ключевые слова: Энергетика, УрФО, 
Курганская область, Интертехэлектро, 
Биков Артем, Богомолов Олег, 
Кобылкин Дмитрий, Кокорин Алексей, 
Комарова Наталья, Якушев Владимир

Инвестиции – 14 млрд руб.

Курганская ТЭЦ-2 возведена 
Группой компаний «Интертехэ-
лектро – Новая генерация». Элек-
трическая мощность – 225 МВт, 
тепловая – 250 Гкал/ч. Топливо – 
газ. Электрический КПД – поряд-
ка 51,5%. Инвестиции – более 14 
млрд руб. Создается свыше 150 
новых рабочих мест.

Ввод Курганской ТЭЦ-2 позволя-
ет снизить на 40% существующий 

энергодефицит, обеспечить на-
дежное тепло- и электроснабже-
ние потребителей области, создать 
резерв мощности с учетом пер-
спектив развития Кургана. Подклю-
чение к тепловым сетям станции 
после ее запуска будет бесплат-
ным, что позволит существенно 
уменьшить издержки застройщи-
ков и промышленных потребите-
лей. Запуск Курганской ТЭЦ-2 по-
зволит довести долю собственной 
генерации электрической энергии 
до 80% от общего потребления ре-
гиона.

Участие в церемонии приня-
ли губернатор Курганской обла-
сти Алексей Кокорин, экс-глава 
Курганской области Олег Богомо-

лов, губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев, губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова, губерна-
тор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин, предсе-
датель Совета директоров ЗАО «Ин-
тертехэлектро» Артем Биков.
Источник: www.kurganobl.ru | www.ite-ng.ru
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13 марта

Первый в России мясной кластер
В Воронежской области успешно реализуется крупный 
животноводческий проект

Ключевые слова: АПК, ЦФО, Воронежская область, Сбербанк 
России, Заречное (ООО), Гордеев Алексей, Греф Герман

Инвестиции – 10 млрд руб.

На откормочных площадках ООО «Заречное» в Рамон-
ском районе находятся более 10 тыс. голов крупно-рогатого 
скота мясной абердин-ангусской породы. Площадка рассчи-
тана на 24 тыс. голов единовременного содержания.

Возведен современный мясоперерабатывающий ком-
плекс. Проектная мощность – 21 тыс. тонн продукции в год. 
Мясокомбинат – новейшее предприятие с высокотехнологич-
ным оборудованием по производству мраморной говядины. 
В каждом помещении действует температурный режим, по-
зволяющий выпускать продукцию с длительным сроком хра-
нения без дополнительных консервантов. Установлено самое 
современное оборудование, позволяющее паковать продук-
цию в газовой среде, в вакууме и в термоусадочной пленке.

13 марта 2014 г. предприятие посетили губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев и президент, председатель 
правления «Сбербанка России» Герман Греф.

Алексей Гордеев: «Мы завершили мясной кластер, пер-
вый в стране. Это современная конкурентоспособная модель 
с хорошей качественной продукцией. Инвестиции – 10 мил-
лиардов рублей, это кредиты Сбербанка России».

Герман Греф: «Это законченный кластер, который через 
5–6 лет будет включать тысячи людей. Фактически, вся добав-
ленная стоимость из сырья, которая будет оставаться здесь 
в Воронежской области. Это потрясающий проект. Я подоб-
ного проекта нигде не видел, ни в одной точке страны. Всег-
да считалось, что мясное скотоводство – невозможная тема, 
самая тяжелая, самая инвестиционноемкая. Здесь в Воронеж-
ской области появился законченный кластер, начиная от нау-
ки и заканчивая производством конечной конкурентоспособ-
ной продукции мирового уровня. Я думаю, что немного стран 
могут похвастаться такого уровня технологией».

Источник: www.govvrn.ru ©
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Архангельск станет  
алмазной столицей Европы
АЛРОСА: на Ломоносовском месторождении открыта  
вторая обогатительная фабрика

Ключевые слова: Добыча полезных 
ископаемых, СЗФО, Архангельская 
область, АЛРОСА, Андреев Федор, 
Орлов Игорь

Инвестиции – 27 млрд руб.

Проект ОАО «Севералмаз», до-
чернего предприятия АК «АЛРО-
СА», в перспективе позволит сде-
лать Архангельск алмазоносной 
провинцией мирового уровня. 
Мощность фабрики – 3 млн тонн 
руды в год.

Участие в церемонии приня-
ли президент АК «АЛРОСА» Федор 
Андреев и губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов. По сло-
вам Ф. Андреева, развитие Ломо-
носовского ГОКа – важная часть 
производственной стратегии 
группы «АЛРОСА»: «Компания ин-
вестировала в проект 27 милли-
ардов рублей, планируем доин-

вестировать еще шесть миллиар-
дов. В том числе – в дальнейшее 
развитие архангельской алмаз-
ной провинции: мы рассматри-
ваем возможности по наращива-
нию добычи алмазов на архан-
гельской земле».

И. Орлов подчеркнул, что ввод 
фабрики в строй – историческое 
событие для Поморья. По словам 
главы региона, несколько десят-
ков предприятий Архангельской 
области работали на этом место-
рождении, в итоге объем подряда 
– а по сути, инвестиций в бизнес 
Поморья – составил более 6 млрд 
руб.: «Это прорыв в будущее. Ар-
хангельская область делает шаг 
к алмазоносной провинции миро-
вого уровня. Мы открываем до-
рогу новым технологиям и реше-
ниям, развитию инфраструктуры, 
значительным налоговым посту-
плениям в бюджет».

Справка. Месторождение 
имени Ломоносова состоит из 
шести кимберлитовых трубок, 
совокупный запас которых со-
ставляет порядка 197 млн карат. 
В настоящее время ведутся ра-
боты на трубке «Архангельская». 
Ввод новых обогатительных 
мощностей позволит получать 
дополнительные объемы руды: 
уже в 2014 году объем добычи 
ОАО «Севералмаз» может соста-
вить 1,7 млн карат. Параллельно 
завершаются работы еще на од-
ной трубке – «имени Карпинско-
го-1»: добыча начнется в 2015 
году. К 2021 году уровень произ-
водства ОАО «Севералмаз» мо-
жет превысить 5 млн карат в год. 
Алмазные запасы Архангельской 
области составляют порядка 
15–20% запасов России.

Источник: www.dvinanews.ru | www.alrosa.ru
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«Группа ГАЗ»: поколение NEXT
Запущена новая линейка коммерческой техники

Ключевые слова: Машиностроение, 
ПФО, Нижегородская область, Группа 
ГАЗ, Путин Владимир, Бабич Михаил, 
Дерипаска Олег, Мантуров Денис, 
Сорокин Вадим

24 марта 2014 г. «Группа ГАЗ» 
приступила к производству но-
вого автобуса «ГАЗель NEXT».

На Горьковском автомобиль-
ном заводе дан старт производ-
ству автобуса «ГАЗель NEXT» – 
принципиально новой модели ав-
тобуса особо малого класса для 
маршрутных, пригородных, корпо-
ративных и туристических пере-
возок.

Министр промышленности 
и торговли России Денис Манту-
ров: «Машина полностью разра-
ботана специалистами инженер-
ного центра “Группы ГАЗ”. Это зна-
чимый, масштабный проект».

Президент «Группы ГАЗ» Вадим 
Сорокин: «В 2013 году мы начали 
продажи грузовой версии автомо-
биля “ГАЗель NEXT”, и сегодня это 
самая успешная и быстро расту-
щая модель на рынке коммерче-
ских автомобилей».

Производство новой линейки 
стартовало на ГАЗе в апреле 2013 
года с бортовой модели со стан-

дартным и удлиненным вариан-
тами платформ. В начале марта 
2014 года началось производство 
грузопассажирской модели NEXT 
c двухрядной кабиной. Програм-
ма развития «Группы ГАЗ» пред-
полагает создание полной линей-
ки коммерческой техники полной 
массой от 2,8 до 5 тонн.

Участие в церемонии принял 
полномочный представитель Пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Ба-
бич.

19 сентября 2014 г. «Груп-
па ГАЗ» приступила к производ-
ству нового среднетоннажно-
го грузового автомобиля «ГАЗон 
NEXT».

Президент России Владимир 
Путин дал старт началу производ-
ства в режиме телемоста с Горь-
ковским автомобильным заводом.

Новый автомобиль отличается 
высоким уровнем функциональ-
ности, комфорта и экономической 
эффективности. «ГАЗон NEXT» на 
12–17% дешевле в эксплуатации, 
чем грузовики предыдущего по-
коления. Замена парка на новые 
автомобили позволит снизить из-

держки транспортных перевоз-
ок, повысить их надежность и эко-
номичность, улучшить экологиче-
ские характеристики транспорта. 
Инвестиции в программу созда-
ния новой линейки грузовых авто-
мобилей превысили 2,3 млрд руб.

Председатель Наблюдательно-
го совета Группы компаний «Ба-
зовый Элемент» Олег Дерипаска: 
«ГАЗон NEXT» – это уже третий 
проект «ГАЗа» в 2014 году. Эта ма-
шина – прорыв в отечественном 
коммерческом машиностроении. 
Уверен, что автомобиль станет но-
вым российским лидером в сег-
менте среднетоннажного коммер-
ческого транспорта, у него для 
этого есть все технологические ос-
нования».

В процессе подготовки произ-
водства автомобиля «ГАЗон NEXT» 
проведена модернизация произ-
водственных площадей Горьков-
ского автозавода – установлены 
новые линии сварки, механиче-
ской обработки, приобретены бо-
лее 100 новых высокотехнологич-
ных штампов.

Источник: www.kremlin.ru | 
www.minpromtorg.gov.ru | www.basel.ru | 
www.gazgroup.ru | www.government-nnov.ru
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Завершен ключевой этап  
мегапроекта «ТАНЕКО»
В промышленную эксплуатацию введена комбинированная установка 
гидрокрекинга (КУГ)

Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, ПФО, Республика 
Татарстан, Татнефть, ТАНЕКО, 
Медведев Дмитрий, Дворкович 
Аркадий, Минниханов Рустам

Инвестиции – 40 млрд руб.

Комплекс нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических за-
водов «ТАНЕКО», один из проектов 
ОАО «Татнефть», занимает первое 
место среди нефтеперерабатыва-
ющих производств России по за-
грузке производственной мощно-
сти. Реализация проекта начата 
в 2005 году, создано 2,5 тыс. рабо-
чих мест.

Проектная мощность комбини-
рованной установки гидрокрекин-
га (КУГ) по сырьевой смеси состав-
ляет 2,9 млн тонн в год. Установка 

позволит увеличить выход светлых 
нефтепродуктов, получить высоко-
качественную товарную продук-
цию и начать производство мотор-
ных топлив европейского уровня. 
Ежегодно планируется произво-
дить до 1 млн 200 тыс. тонн дизель-
ного топлива класса Евро-5, авиа-
ционный керосин марки Jet, гидро-
очищенный тяжелый газойль. Пуск 
установки гарантирует усиление 
конкурентных позиций российской 
продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, сокращение экспорта 
сырьевых нефтепродуктов и уве-
личение производства продукции 
с высокой добавленной стоимо-
стью.

Запуск КУГ – ключевой этап 
в реализации мегапроекта «ТАНЕ-
КО». Вторая очередь комплекса ги-
дрокрекинга предполагает созда-

ние завода масел – на их произ-
водство будет направляться часть 
гидроочищенного газойля, произ-
водимого на установке гидрокре-
кинга. В начале 2015 года «ТАНЕ-
КО» планируется прекратить вы-
пуск мазута, а в 2016 году – начать 
производство бензина.

Следующим этапом разви-
тия «ТАНЕКО» станет строитель-
ство завода глубокой перера-
ботки нефти, в состав которого 
войдут установки замедленного 
коксования, каталитического кре-
кинга, каталитического рифор-
минга и изомеризации. Эти уста-
новки позволят увеличить глу-
бину переработки нефти до 97% 
(при среднероссийском значении 
в 71%).

Инвестиции в возведение КУГ 
– порядка 40 млрд руб. Общие ин-

© www.taneco.ru
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Липецкий  
машиностроительный комплекс
Открыта первая очередь нового автомобильного завода

Ключевые слова: Машиностроение, 
ЦФО, Липецкая область, Моторинвест, 
Королев Олег, Резников Алексей

Инвестиции – 3 млрд руб.

В Краснинском районе открыта 
первая очередь Липецкого маши-
ностроительного комплекса – цех 
окраски ООО «Моторинвест». В мае 
2014 года планируется завершить 
строительство цеха сварки, а в 2015 
году – сборочного цеха. В дальней-
шем здесь будут выпускать до 120 
тыс. автомашин в год. Общий объ-
ем инвестиций составит 10 млрд 
руб., к настоящему времени освое-

но 3 млрд руб. На предприятии бу-
дет создано порядка 1,5 тыс. рабо-
чих мест, сейчас работают порядка 
300 чел.

Участие в церемонии приня-
ли глава Администрации Липец-
кой области Олег Королев и пре-
зидент группы компаний «Ирито» 
Алексей Резников. «Открытие та-
кого крупного машиностроитель-
ного комплекса – подтверждение 
успешности нашего принципа “не 
выживать, а развиваться”, в усло-
виях любых кризисов», – заявил 
О. Королев.

Участники церемонии осмо-
трели производственные участки, 

где с декабря 2013 года проводят-
ся работы по подготовке, антикор-
розийной обработке, грунтованию 
и окраске автомобильных кузо-
вов. 90% операций здесь выполня-
ется при помощи специальных ро-
ботов и технологической оснастки. 
В настоящее время кузова окра-
шивают в семь цветов, в дальней-
шем их спектр расширится до де-
сяти. На новом предприятии пла-
нируется собирать практически 
весь модельный ряд китайской 
марки Great Wall, а основной упор 
будет сделан на средний внедо-
рожник Hover H6.
Источник: www.admlip.ru

вестиции в мегапроект «ТАНЕКО» 
– порядка 250 млрд руб.

2 декабря 2014 г. введена 
в промышленную эксплуатацию 
вторая очередь комплекса гидро-
крекинга, в состав которой вхо-
дит установка по производству ба-
зовых масел мощностью 186 тыс. 
тонн в год. Более 58% оборудова-

ния нового комплекса (259 из 442 
единиц) изготовлено российскими 
машиностроительными заводами.

Участие в церемонии принял 
Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев, вручив-
ший государственные награды 
работникам нефтеперерабаты-
вающей промышленности, Заме-

ститель Председателя Правитель-
ства России Аркадий Дворкович 
и президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Источник: www.government.ru | 
www.tatarstan.ru | www.tatneft.ru | 
www.taneco.ru | www.business-gazeta.ru
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ЛУКОЙЛ приступил к добыче нефти  
в Ираке
Начата промышленная добыча на месторождении «Западная Курна-2»

Ключевые слова: Международное 
сотрудничество, Нефтяная 
промышленность, ЛУКОЙЛ, Алекперов 
Вагит, Дворкович Аркадий

Инвестиции – 4 млрд долл.

«Западная Курна-2» – одно из 
крупнейших в мире месторожде-
ний нефти – расположено на юге 
Ирака в 65 км от города Басра. Ге-
ологические запасы нефти место-
рождения объемом в 35 млрд бар-
релей содержатся в 2-х основных 
формациях – Мишриф и Ямама.

Первая фаза разработки ме-
сторождения – «Ранняя нефть» – 
была реализована в рекордно ко-
роткие сроки. Начиная с апреля 
2012 года, на контрактной терри-
тории были построены основные 

производственные объекты ме-
сторождения, в частности, уста-
новка подготовки нефти (УПН) 
мощностью более 400 тыс. бар./
сут., пробурены 48 эксплуатацион-
ных скважин, подготовлены 5 ку-
стовых площадок, построены газо-
турбинная электростанция (ГТЭС) 
мощностью 126 МВт, водозабор из 
реки Евфрат, экспортный нефте-
провод до нефтетерминала Ту-
ба протяженностью более 100 км, 
дополнительные резервуары тер-
минала Туба общим объемом 198 
тыс. куб. м., вахтовый лагерь, подъ-
ездные пути, промысловые трубо-
проводы.

В торжественной церемо-
нии начала добычи приняли уча-
стие вице-премьер Ирака Хус-
сейн аль-Шахристани, Замести-

тель Председателя Правительства 
России Аркадий Дворкович, прези-
дент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров, члены иракского правитель-
ства, руководство провинции Ба-
сра, представители основных 
подрядных компаний.

«Начало добычи на “Западной 
Курне-2” имеет стратегическое 
значение для ЛУКОЙЛа. Запуск ме-
сторождения в сжатые сроки и вы-
ход на проектный уровень добычи 
подтвердили способность ЛУКОЙ-
Ла самостоятельно управлять ре-
ализацией сложных крупномас-
штабных проектов и укрепили на-
ши позиции в качестве глобальной 
энергетической компании», – ска-
зал Вагит Алекперов.

Источник: www.lukoil.ru

28 марта

Первая очередь свиноводческого 
комплекса «Алтаймяспром»
В Алтайском крае успешно реализуется крупный проект в сфере АПК

Ключевые слова: АПК, СФО, 
Алтайский край, Алтаймяспром, 
Карлин Александр, Федоров Николай

Общие инвестиции –  
12,5 млрд руб.

Запущена первая очередь на 
100 тыс. голов, завершено стро-
ительство второй очереди ана-
логичной мощности. Заканчива-

ется возведение комбикормо-
вого завода мощностью 27 тонн 
в час, ведется строительство мя-
сохладобойни, газопоршневой 
станции и цеха утилизации. Про-
изводственная структура будет 
включать племенную ферму со 
станцией искусственного осеме-
нения, три репродуктора, два от-
кормочных комплекса, убойных 
цех. Объем переработки мяса до-

стигнет 100 тонн в сутки. Общие 
инвестиции – 12,5 млрд руб.

Одно из крупнейших свиновод-
ческих предприятий страны посе-
тили министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров и губер-
натор Алтайского края Александр 
Карлин.

Источник: www.altairegion22.ru
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1 апреля 

 Агрохолдинг «Акашево»:  
мегапроект в АПК
В Республике Марий Эл реализуется крупнейший  
птицеводческий проект

Ключевые слова: АПК, ПФО, 
Республика Марий Эл, Акашево 
(Агрохолдинг), Россельхозбанк, 
Маркелов Леонид, Патрушев 
Дмитрий

Инвестиции – 30 млрд руб.

Агрохолдинг «Акашево» (обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Птицефабрика «Ака-
шевская») при поддержке ОАО 
«Россельхозбанк» реализует в Ре-
спублике Марий Эл крупнейший 
птицеводческий проект, в рам-
ках которого создается замкнутый 
цикл производства куриного мяса. 
Общие инвестиции по состоянию 
на начало 2015 года составили по-
рядка 30 млрд руб.

1 апреля 2014 г. в эксплуата-
цию введен мясоперерабатыва-
ющий завод мощностью до 9 тыс. 
голов птицы в час. Участие в це-
ремонии ввода предприятия при-
няли глава Республики Марий Эл 
Леонид Маркелов и председатель 
правления ОАО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев.

31 октября 2014 г. запущен 
крупнейший в России репродук-
тор инкубационного яйца мощно-
стью 3,4 млн родительских форм, 
или 158,7 млн штук в год. Пред-
приятие позволит на 15% обеспе-
чить российскую птицеводческую 
отрасль племенным материалом 
и бройлерным яйцом отечествен-
ного производства, снизив зависи-
мость от импорта. В перспективе 
проект закроет 40% потребности 
страны в бройлерном яйце.

Участие в церемонии принял 
глава Республики Марий Эл Лео-
нид Маркелов: «Сегодня яйцо пер-
вой категории завозится из-за ру-
бежа. Мы решили построить такой 
нужный объект и, считаю, что у нас 
это получилось».

В 2014 году в эксплуатацию так-
же введены инкубаторий мощно-
стью 65 млн яиц и целый ряд пти-
цекомплексов. Стандартный пти-
цекомплекс, возводимый в рамках 
проекта, позволяет содержать 
около 1,5 млн цыплят-бройлеров 
и обеспечивает мощность до 25 
тыс. тонн мяса птицы. Создается 

более 80 рабочих мест. Инвести-
ции в создание каждого птице-
комплекса – более 2 млрд руб.

Благодаря новым объектам, об-
щие мощности ООО «Птицефабри-
ка «Акашевская» к концу 2014 года 
составили порядка 250 тыс. тонн 
куриного мяса в год. 

Производственные мощности 
вводятся в разных районах ре-
спублики, что обеспечивает рав-
номерный социально-экономи-
ческий эффект. Реализация оче-
редных этапов проекта позволит 
создать более 2,5 тыс. рабочих 
мест.

Реализуется восьмая очередь 
проекта. К реализации готовится 
девятая очередь, которая предус-
матривает строительство произ-
водств по выращиванию домаш-
ней птицы и переработке птичьего 
помета в органические удобре-
ния, элеватора, реконструкцию за-
водов по производству комбикор-
мов и переработке биоотходов.

Источник: www.марийэл.рф | www.akashevo.ru | 
www.rshb.ru
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4 апреля

Ульяновский автозавод: перезагрузка
На УАЗе дан старт производству легкотоннажных грузовиков ISUZU  
по технологии полного цикла
Ключевые слова: Машиностроение, 
ПФО, Ульяновская область, УАЗ, 
Медведев Дмитрий, Бабич Михаил, 
Мантуров Денис, Морозов Сергей

Модернизация УАЗа – приори-
тетная задача в сфере промыш-
ленности Ульяновской области. 
Проект рассчитан до 2020 года. 
Инвестиции – 24 млрд руб. В ходе 
реализации проекта будет созда-
но более 4 тыс. рабочих мест.

ЗАО «Соллерс-Исузу» – первое 
российско-японское совместное 
предприятие по производству 
и продаже коммерческих авто-
мобилей. С 2008 года предприя-
тие осуществляет сборку в Рос-
сии малотоннажных грузовых ав-
томобилей грузоподъемностью 
от 1,5 до 6,6 тонн. Реализация про-
екта позволит увеличить модель-
ный ряд производимых компани-

ей легкотоннажных грузовиков. 
В ближайших планах – организа-
ция производства еще двух мо-
делей среднетоннажных грузови-
ков ISUZU 12 и 18 тонн. Одновре-
менно с этим ведется работа по 
локализации компонентной базы, 
в настоящее время уровень лока-
лизации составляет 30%. В 2015 
году он вырастет до 40% за счет 
организации производства рам 
ISUZU на УАЗе.

Участие в церемонии приня-
ли Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, пол-
номочный представитель Прези-
дента России в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич, 
министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров, гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Дмитрий Медведев: «Ульянов-
ский автомобильный завод – од-
но из крупнейших предприятий 
России. Ему есть чем гордиться за 
свою многолетнюю историю. Про-
изводство развивается, в его мо-
дернизацию вложено около двух 
миллиардов рублей, что позволи-
ло организовать полный цикл про-
изводства автомобилей ISUZU».

Источник: www.government.ru | www.ulgov.ru
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14 апреля

Крупнейшее производство  
моторных масел
«Газпром нефть» расширила мощности Омского завода  
смазочных материалов

Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, СФО, Омская 
область, Газпром нефть

Инвестиции – 3,4 млрд руб.

Введенная в эксплуатацию вто-
рая очередь комплекса по смеше-
нию, затариванию и фасовке мо-
торных масел, рассчитанная на 
производство 110 тыс. тонн мотор-
ных масел и фасовку 180 тыс. тонн 
готовой продукции, является са-
мым крупным в России по суммар-
ной мощности блендинга (смеше-
ния) и фасовки.

Блендинг оснащен пятью аппа-
ратами смешения, системой тру-
бопроводов, обеспечивающей 
раздельное приготовление ма-

сел, аппаратом высокоточной до-
зировки присадок, специальны-
ми устройствами для подготовки 
компонентов смешения. Все это 
позволяет максимально опера-
тивно и в полностью автоматиче-
ском режиме производить широ-
кий ассортимент моторных масел, 
в том числе под брендами G-Energy 
и «Газпромнефть». Станция фасов-
ки обеспечивает затаривание бо-
лее 350 наименований продукции 
и одновременное хранение 10 тыс. 
тонн упакованных масел. За счет 
внедрения новейших технологий, 
ранее применявшихся только на 
заводе «Газпром нефти» в итальян-
ском городе Бари, среднее вре-
мя приготовления одной партии 
уменьшено до 4 часов.

©
 w

w
w

.g
az

pr
om

-n
ef

t.
ru

Ввод в эксплуатацию ново-
го сверхсовременного производ-
ства на Омском заводе смазоч-
ных материалов (ОЗСМ) позволит 
«Газпром нефти» выпускать в Рос-
сии высокотехнологичные мотор-
ные масла, не уступающие по сво-
им характеристикам западным 
аналогам. 

Следующий крупный проект, 
реализация которого запланиро-
вана на ОЗСМ в 2018 году – нача-
ло выпуска базовых масел высо-
кой очистки. Это даст возможность 
отказаться от импорта сырья для 
производства высококачествен-
ных масел.

Источник: www.gazprom-neft.ru
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14 апреля, 29 октября

«Нижнекамскнефтехим»: новые 
производственные мощности
В Татарстане введено импортозамещающее производство

Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, Химическая 
промышленность, ПФО, Республика 
Татарстан, Нижнекамскнефтехим, 
ТАИФ, Минниханов Рустам, Фурсенко 
Андрей

14 апреля 2014 г. «Нижне-
камскнефтехим» ввел четвертую 
линию полистиролов. Предусмо-
трен выпуск 13 марок полистиро-
лов, в том числе 7 основных и 6 до-
полнительных, предназначенных 
для переработки методами ли-
тья, экструзии, изготовления вспе-
ненных изделий. Производство 
является импортозамещающим. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» вы-
пускает сегодня более 120 видов 
продукции, экспортируемой в 50 
стран мира. Доля экспорта состав-
ляет около 50%. Участие в церемо-
нии принял президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

29 октября 2014 г. на заво-
де окиси этилена ОАО «Нижне-
камскнефтехим» (Республика Та-
тарстан) введена в эксплуатацию 
первая технологическая нитка по 
производству носителя для ми-
кросферического катализатора 
дегидрирования изопарафинов 

мощностью 2,4 тыс. тонн в год. Ка-
тализатор является одним из важ-
нейших вспомогательных матери-
алов, используемых в производ-
стве изопренового каучука.

Импортозамещающий проект 
осуществлен специалистами ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» и уче-
ными Казанского федерального 
университета (КФУ). Сотрудниче-
ство ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
и КФУ в области разработки новых 
эффективных каталитических си-
стем развивается с 2000 года. Его 
результатом стало внедрение на 
производствах компании катали-
заторов дегидрирования изоами-
ленов (КДО, КДОМ) и изопарафи-
нов (КДИ), заменивших импортные 
аналоги. На стадии завершения – 
разработка катализаторов селек-
тивного гидрирования ацетилено-
вых углеводородов, содержащихся 
в этан-этиленовой фракции завода 
этилена, в планах дальнейшего со-
трудничества – работа над катали-
затором одностадийного вакуум-
ного дегидрирования н-бутана, ги-
дрирования ацетофенона.

Импортозамещающий проект 
осуществлен специалистами ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и учены-
ми Казанского федерального уни-
верситета (КФУ).

Участие в церемонии приняли 
президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и помощник 
Президента России Андрея Фур-
сенко.

Справка. ОАО «Нижнекамск-
нефтехим» – крупнейшая не-
фтехимическая компания, за-
нимает лидирующие позиции по 
производству синтетических ка-
учуков и пластиков в России. Вхо-
дит в группу компаний «ТАИФ». 
Компания основана в 1967 году, 
основные производственные 
мощности расположены в горо-
де Нижнекамске (Республика Та-
тарстан). В ассортименте выпу-
скаемой продукции более 120 
видов. Продукция акционер-
ного общества экспортирует-
ся в 51 страну Европы, Амери-
ки и Юго-Восточной Азии. Доля 
экспорта в общем объеме про-
дукции составляет около 50%.

Источник: www.tatarstan.ru
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15 апреля

Северный оптический поток
«Ростелеком» завершил самый крупный инфраструктурный  
телеком-проект на Урале

16 апреля

Биотехнологический инновационный 
комплекс «ФОРТ»
В Рязанской области открыта первая очередь крупнейшего 
фармацевтического производства

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Коммуникации и связь, УрФО, 
Свердловская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ростелеком

Северный оптический по-
ток – опорная магистраль 
связи длиной 3,5 тыс. км, ос-
нова телекоммуникацион-
ной инфраструктуры для 
трех регионов – Свердлов-
ской области, Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры и Ямало-Ненец-
кого автономного округа. 
Система оптических линий 
связи – магистральных, объ-
единяющих города, и або-
нентских, «доставляющих» 

Интернет внутри населенных пун-
ктов, имеющую общую протяжен-
ность 14699 км. Более 3,5 млн або-
нентов Интернета, интерактивно-
го ТВ, стационарной и мобильной 
телефонии получают услуги связи 

благодаря Северному оптическо-
му потоку.

Строителям приходилось рабо-
тать в экстремальных природных 
условиях Крайнего Севера. Пре-
одолены сотни природных и ру-
котворных объектов: 347 больших 
и малых рек, 793 автодороги, 79 
железнодорожных магистралей, 
657 нефте- и газопроводов.

Источник: www.rostelecom.ru | 
http://правительство.янао.рф

Ключевые слова: Фармацевтическая 
промышленность, ЦФО, Рязанская 
область, ФОРТ, Ковалев Олег

Инвестиции – 4,8 млрд руб.

На крупнейшем в Восточной Ев-
ропе предприятии предусмотрен 
полный цикл производства инно-
вационных препаратов, начиная 
со стадии субстанций до выпуска 
готовых лекарственных средств. 
Планируется выпуск 14 видов про-
дукции, среди которых вакцины, 
пробиотики, бактериофаги, пре-

параты для лечения рассеянного 
склероза, почечной недостаточ-
ности, заболеваний предстатель-
ной железы и суставов, лейкозов, 
гепатитов В и С. Часть медикамен-
тов станет отечественными анало-
гами соответствующих дорогосто-
ящих импортных лекарств. Созда-
ется порядка 1 тыс. рабочих мест.

Участие в церемонии при-
нял губернатор Рязанской обла-
сти Олег Ковалев, назвавший пуск 
«ФОРТА» знаковым событием для 
всей отечественной фармацевти-
ческой индустрии.

Ввод второй очереди производ-
ственного комплекса запланирован 
на 2015 год. В дальнейших планах 
компании «ФОРТ» – выпуск прин-
ципиально новых классов биотех-
нологических лекарственных пре-
паратов, выбор новых терапевтиче-
ских направлений в сотрудничестве 
с ведущими научно-исследователь-
скими институтами в России и за ру-
бежом.

Источник: www.ryazanreg.ru

© www.правительство.янао.рф
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18 апреля

Первая нефть арктического шельфа 
России
«Газпром» отгрузил первую партию нефти Приразломного 
месторождения

Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, Арктика, Газпром, 
Газпром нефть, Путин Владимир, 
Миллер Алексей

Реализован первый в Рос-
сии проект по освоению углево-
дородных ресурсов шельфа Ар-
ктики. Команду на отгрузку в ре-
жиме телемоста дал Президент 

России Владимир Путин: «Это, 
по сути, начало большой мас-
штабной работы нашей страны 
в Арктике по добыче минераль-
ных ресурсов, по добыче неф-
ти, и особенно приятно отметить, 
что это связано не только с добы-
чей. Осуществление этого и по-
добных ему проектов существен-
ным образом уже влияет и даль-

ше будет позитивно влиять на 
развитие российского машино-
строения, судостроения».

Выполнение всех технологи-
ческих операций на месторожде-
нии – бурение, добычу, хранение 
нефти, подготовку и отгрузку го-
товой продукции – обеспечивает 
уникальная морская ледостойкая 
стационарная платформа «При-

16 апреля

Крупнейший банковский кассовый 
центр в Европе
Сбербанк России открыл в Москве Кассово-инкассаторский центр  
и Межрегиональный центр андеррайтинга

Ключевые слова: Финансы, ЦФО, 
Москва, Сбербанк России, Греф 
Герман

Площадь – 8 700 кв. м. При мак-
симальной нагрузке Кассово-ин-
кассаторский центр позволит об-
служивать до 62 тыс. точек клиен-
тов Сбербанка и принимать до 750 
бригад инкассации в сутки. Ме-
жрегиональный центр андеррай-
тинга еженедельно обеспечивает 
рассмотрение около 1000 кредит-
ных заявок крупных корпоратив-
ных клиентов, более 5 тыс. – по 
малому бизнесу и более 250 тыс. 
– по физическим лицам.

Президент, председатель прав-
ления Сбербанка России Герман 
Греф: «Новый Кассово-инкассатор-
ский центр стал крупнейшим бан-
ковским кассовым центром в Евро-
пе. Центр, функционирующий кру-
глосуточно семь дней в неделю, 
будет обслуживать более 50% объ-
ектов Сбербанка в Москве. Что ка-
сается истории развития Межреги-
онального центра андеррайтинга, 
то это история прорыва. Измене-
ния процессов кредитования по-
зволили Сбербанку выйти на но-
вый уровень работы с клиентами».

Источник: www.sberbank.ru
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Герман Греф © www.webforum.ru
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разломная», спроектированная 
и построенная в России. Рассчита-
на на эксплуатацию в экстремаль-
ных природно-климатических ус-
ловиях, отвечает самым жестким 
требованиям безопасности и спо-
собна выдержать максимальные 
ледовые нагрузки. Конструк-
тивные особенности платфор-
мы полностью исключают разлив 
нефти при ее добыче, хранении 
и отгрузке.

Председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер: 
«“Газпром” открыл новый этап 
развития отечественной нефтя-
ной отрасли. Сегодняшнее собы-

тие имеет большое значение для 
укрепления позиций России на 
мировом нефтяном рынке. Мы по-
высили гибкость и надежность по-
ставок нефти практически в лю-
бую точку мира».

Доставку нового сорта добытой 
на российском шельфе арктиче-
ской нефти ARCO (Arctic Oil) до по-
требителей Северо-Западной Ев-
ропы обеспечат танкеры «Михаил 
Ульянов» и «Кирилл Лавров», по-
строенные по заказу «Газпрома» 
специально для транспортиров-
ки нефти месторождения. Всего 
в 2014 году планируется отгрузить 
более 300 тыс. тонн.

Справка. Приразломное не-
фтяное месторождение распо-
ложено в Печорском море в 60 
км от берега. Извлекаемые за-
пасы нефти – 71,96 млн тонн, 
проектный уровень добычи – 
около 6 млн тонн в год (будет 
обеспечен после 2020 года). 20 
декабря 2013 г. «Газпром» начал 
добычу нефти на месторожде-
нии с морской ледостойкой ста-
ционарной платформы «При-
разломная».

Источник: www.kremlin.ru | www.gazprom.ru
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Капитан платформы «Приразломная» Сергей Костромской, 20 декабря 2013 г.
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5 мая

«Богучанская ГЭС – Озерная»
Построена линия электропередачи между Красноярским краем  
и Иркутской областью

19 мая

«Лафарж Цемент»
В Калужской области введен в строй новый завод мощностью 
2 млн тонн цемента в год

Ключевые слова: 
Электроэнергетика, СФО, 
Красноярский край, Иркутская 
область, ФСК ЕЭС

Инвестиции – 10 млрд руб.

«ФСК ЕЭС» завершила строи-
тельство линии электропередачи 
500 кВ «Богучанская ГЭС – Озер-
ная» между Красноярским краем 
и Иркутской областью. Новая ЛЭП 
протяженностью 330 км обеспе-
чит переток мощности в объеме до 
2 тыс. МВт между регионами и по-
высит надежность выдачи мощно-
сти Богучанской ГЭС (БоГЭС) в Объ-
единенную энергосистему Сибири.

Новая линия строилась в трудно-
доступных районах Нижнего При-
ангарья, среди тайги и болот. Для 
возведения опор на таких участках 
требовались новые технологии, как, 

например, нетиповые фундамен-
ты опор на винтовых сваях. В ходе 
строительства линии было установ-
лено 849 стальных опор с повышен-
ной антикоррозийной защитой. Для 
подключения линии на подстанции 
500 кВ «Озерная» смонтированы но-
вые ячейки и установлен управляе-
мый шунтирующий реактор 500 кВ 
мощностью 180 МВАр, который обе-
спечит автоматическое регулиро-
вание уровня напряжения в сеть.

Для выдачи мощности Богучан-
ской ГЭС на средства инвестици-
онной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
в Нижнем Приангарье были по-
строены новые сети напряжением 
220 кВ: более 300 км линий элек-
тропередачи, подстанция «Приан-
гарская», комплектное распреде-
лительное устройство БоГЭС. Кро-
ме этого, «ФСК ЕЭС», выполняя 
надзорные функции в качестве 

технического агента, обеспечила 
контроль за строительством под-
станции 500 кВ «Ангара», двух це-
пей ЛЭП 500 кВ «БоГЭС – Ангара» 
и линии электропередачи 500 кВ 
«Ангара – Камала», которые уже 
введены в работу. В настоящее 
время под надзором «ФСК ЕЭС» 
ведется строительство ЛЭП 500 кВ 
«Ангара – Озерная».
Источник: www.fsk-ees.ru

Ключевые слова: Строительный 
комплекс, ЦФО, Калужская область, 
Лафарж Цемент, Артамонов 
Анатолий, Шувалов Игорь

Инвестиции – 500 млн евро

В Ферзиковском районе Калуж-
ской области состоялось открытие 
нового цементного завода фран-
цузской строительной компании 
«Лафарж» – ОАО «Лафарж Цемент». 
Завод будет работать по «сухой» 
технологии с соблюдением высоко-
го уровня охраны труда и окружа-
ющей среды. Планируется создать 
около 550 рабочих мест. От имени 
Председателя Правительства Рос-
сии Дмитрия Медведева жителей 
области с открытием завода «Ла-
фарж Цемент» поздравил Первый 
Заместитель Председателя Прави-
тельства России Игорь Шувалов.

По словам И. Шувалова, в насто-
ящее время два российских субъ-

екта – Татарстан и калужский ре-
гион – являются несомненными 
лидерами по привлечению инве-
стиций: «Вы в Калужской обла-
сти создали уникальную команду, 
и вам удалось добиться огромных 
успехов. Это яркое свидетельство 
того, как в течение жизни одного 
поколения может измениться си-
туация в регионе».

Ферзиковский завод стал тре-
тьим цементным предприятием 
группы «Лафарж» в России. Груп-
пе принадлежат Воскресенский 
цементный завод (г. Воскресенск, 
Московская область) и Уральский 
цементный завод (г. Коркино, Че-
лябинская область).

Участие в церемонии принял 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов.

Источник: www.government.ru | 
www.admoblkaluga.ru | www.lafarge.ru

Богучанская ГЭС © www.rushydro.ru

© www.admoblkaluga.ru
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22 мая

«Алмаз-Антей»: новые мощности
В Санкт-Петербурге открыт новый производственный комплекс 
Концерна ПВО «Алмаз-Антей»

28 мая

«Балаково-Центролит»
В Саратовской области открыт завод стального литья  
ЗАО «Балаково-Центролит»

Ключевые слова: ОПК, СЗФО, Санкт-
Петербург, Алмаз-Антей, Нарышкин 
Сергей

Инвестиции – 17 млрд руб.

В Санкт-Петербурге открыт но-
вый производственный комплекс 
(ПК-1) Северо-Западного регио-
нального центра (СЗРЦ) Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей». Он будет вы-
пускать современную продукцию 
в интересах Вооруженных Сил Рос-
сии, космоса и атомной энергети-
ки. На новой площадке размести-
лись инструментальное, механо-
обрабатывающее производство 
и цех общей сборки изделий. На 
территории площадью почти 60 

Ключевые слова: Машиностроение, 
Металлургия, Транспорт, ПФО, 
Саратовская область, Балаково-
Центролит, Радаев Валерий

Инвестиции – 4 млрд руб.

Предприятие входит в кластер 
транспортного машиностроения, 
формирующийся на территории об-
ласти. Продукция будет востребо-
вана для крупнейших железнодо-
рожных перевозчиков и вагоностро-
ителей. Мощность – 18 тыс. тонн 

тыс. кв. м сосредоточено по-
рядка 500 станков. Генераль-
ный директор СЗРЦ Михаил 
Подвязников: «С запуском 
нового производственно-
го комплекса мы переходим 
от универсального на высо-
копроизводительное точ-
ное оборудование с число-
вым программным управле-
нием, что резко увеличивает 
производительность». Уча-
стие в открытии ПК-1 принял 
Председатель Государственной Ду-
мы России Сергей Нарышкин.

В рамках создания СЗРЦ Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей», помимо 
открытия ПК-1, в 2014 году плани-
руется сдать еще 7 объектов, сре-

качественного литья в год. Запла-
нировано производство высокотех-
нологичной импортозамещающей 
продукции. В настоящее время на 
предприятии работает 200 чел.

Участие в церемонии принял 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев: «Мы открываем 
завод XXI века, а любое современ-
ное производство, созданное с ну-
ля, – это безграничные возможно-
сти развития, выпуск продукции 
любой сложности на совершенно 
ином техническом уровне».

ди которых испытательный центр 
и комплекс зданий ОАО «Россий-
ский институт радионавигации 
и времени» площадью 32,23 тыс. 
кв. м.
Источник: www.duma.gov.ru | www.dsszrc.ru

28 мая 2014 г. в Балаковском 
районе Саратовской области со-
стоялся запуск нового производ-
ства по металлообработке и из-
готовлению пресс-форм ОАО «Ба-
лаковорезинотехника» (БРТ). БРТ 
– крупнейшее в Европе предприя-
тие по производству резинотехни-
ческих изделий и один из ведущих 
в России производителей компо-
нентов для отечественных авто-
предприятий.

Источник: www.saratov.gov.ru
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29 мая 

«Азия Цемент»
Мощность нового завода в Пензенской области – 2 млн тонн в год

4 июня 

Реконструкция Хабаровского НПЗ
НК «Альянс» завершила реализацию крупнейшего проекта

Ключевые слова: Строительный 
комплекс, ПФО, Пензенская область, 
Азия Цемент, Бочкарев Василий

Инвестиции – 370 млн долл.

Участие в церемонии открытия 
завода ООО «Азия Цемент» принял 
губернатор Пензенской области 
Василий Бочкарев. По его словам, 
строительство цементного завода 
на территории Пензенского реги-
она позволяет организовать насы-
щение внутреннего рынка области 
импортозамещающей, конкурен-
тоспособной, экологически чистой 
и высококачественной продукци-
ей собственного производства.

На предприятии применяется 
«сухой» способ производства це-
мента, позволяющий, в сравнении 
с традиционным «мокрым» спосо-

Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, ДФО, Хабаровский 
край, Альянс (НК), Путин Владимир, 
Бажаев Муса

Инвестиции – 76 млрд руб.

В ходе сеанса видеосвязи на 
заседании комиссии при Прези-
денте России по вопросам стра-
тегии развития топливно-энерге-
тического комплекса и экологиче-
ской безопасности в г. Астрахани 
президент «Группы Альянс» Му-

бом, существенно снизить потре-
бление электроэнергии, природ-
ного топлива, воды, что полностью 
соответствует целям модерниза-
ции цементной промышленности 
России и повышения ее энергоэф-
фективности.

Источник: www.penza.ru

са Бажаев рассказал Президен-
ту России Владимиру Путину о за-
вершении перевооружения Хаба-
ровского НПЗ.

В результате модернизации ос-
воен выпуск автобензинов и ди-
зельного топлива класса Евро-5, 
а также авиационного топлива 
международного стандарта Jet 
А-1. С апреля 2014 года Хабаров-
ский НПЗ располагает мощностя-
ми по выпуску: 650 тыс. тонн авто-
бензинов стандарта Евро-5; 1 млн 
тонн дизельного топлива стандар-

та Евро-5; 400 тыс. тонн авиакеро-
сина ТС-1 и Jet A-1. Введены уста-
новка по гидроочистке дизельно-
го топлива и керосина мощностью 
1,18 млн тонн, а также установки 
по производству водорода и се-
ры. В июне 2014 года компания за-
пустила установку гидрокрекин-
га мощностью 506 тыс. тонн / год, 
и, таким образом, завершила вто-
рой этап генеральной реконструк-
ции завода.

Источник: www.neftegaz.ru | www.khab-npz.ru
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Посещение Д.А. Медведевым ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», 
25 апреля 2014 г.
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4 июня 

Новое качество переработки 
углеводородного сырья
«НОВАТЭК» и «СИБУР Холдинг» завершили строительство  
крупнейших мощностей по производству, транспортировке  
и переработке широкой фракции легких углеводородов

Ключевые слова: Газовая 
промышленность, Нефтяная 
промышленность, Химическая 
промышленность, УрФО, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, НОВАТЭК, СИБУР 
Холдинг, Путин Владимир, Михельсон 
Леонид

Инвестиции – 77 млрд руб.

В рамках выездного заседания 
комиссии при Президенте России 
по вопросам стратегии развития 
топливно-энергетического ком-
плекса и экологической безопас-
ности в г. Астрахани руководители 
ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «СИБУР Хол-
динг» сообщили Президенту Рос-
сии Владимиру Путину о заверше-
нии комплекса взаимосвязанных 
проектов, направленных на созда-
ние единой технологической це-
почки от добычи углеводородного 
сырья до его глубокой переработ-
ки на территории России.

В ходе телемоста из г. Пуровск 
(ЯНАО) представители «НОВАТЭКа» 
сообщили о расширении мощно-
стей Пуровского завода по пере-
работке конденсата (ЗПК) с 5 до 
11 млн тонн в год и появлении но-
вых дополнительных объемов сы-

рья для газопереработки и нефте-
химии. После этого состоялся те-
лемост с г. Тобольском (Тюменская 
обл.): представители «СИБУРа» со-
общили о вводе в тестовую эксплу-
атацию продуктопровода от Пуров-
ского ЗПК до тобольской промыш-
ленной площадки и приеме ШФЛУ 
(широкой фракции легких углево-
дородов) на расширенных газоф-
ракционирующих мощностях «То-
больск-Нефтехима».

«СИБУР» полностью завершил 
строительство линейной части про-
дуктопровода от Пуровского ЗПК до 
«Тобольск-Нефтехима» протяжен-
ностью 1,1 тыс. км. Участки продук-
топровода «Пуровский ЗПК – Но-
ябрьская наливная эстакада» (про-
пускная способность – до 4,5 млн 
тонн ШФЛУ в год) и «Ноябрьская 
эстакада – Южно-Балыкская ГНС» 
(пропускная способность – до 
5,5 млн тонн в год) общей протя-
женностью 686 км введены в про-
мышленную эксплуатацию и за-
полнены ШФЛУ. На участке продук-
топровода «Южно-Балыкская ГНС 
– «Тобольск-Нефтехим» (пропуск-
ная способность – до 8 млн тонн 
в год) протяженностью 414 км про-
должаются пусконаладочные рабо-

ты. Для строительства использова-
лись трубы только российского про-
изводства. Основные поставки труб 
осуществлены ОАО «ЧТПЗ».

Окончательное завершение 
проекта и ввод всего продукто-
провода в промышленную эксплу-
атацию планируется в 2015 году. 
Пуск нового продуктопровода по-
зволит «СИБУРу» значительно рас-
ширить инфраструктуру по транс-
портировке легкого углеводород-
ного сырья, а также повысить ее 
пропускную способность и на-
дежность. Инвестиции компании 
в строительство продуктопровода 
составляют 63 млрд руб.

В рамках расширения газоф-
ракционирующих мощностей «То-
больск-Нефтехима» «СИБУР» по-
следовательно увеличил мощно-
сти площадки с 2,5 млн тонн в год 
в 2007 году до 3,8 млн тонн в 2011 
году. С запуском второй газофрак-
ционирующей установки «СИБУР» 
увеличил возможности по прие-
му в переработку ШФЛУ до 6,6 млн 
тонн в год, что позволило создать 
в Тобольске одну из крупнейших 
в мире площадок по газофракцио-
нированию. Инвестиции «СИБУРа» 
во вторую очередь газофракци-

© www.sibur.ru
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онирующих мощностей, включая 
строительство новых товарно-сы-
рьевых баз, составили 14 млрд 
руб.

Председатель Совета директо-
ров ОАО «СИБУР Холдинг», предсе-
датель правления ОАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон: «Благодаря 
партнерству “НОВАТЭКа” и “СИ-

БУРа” разработка новых газовых 
месторождений и первичное вы-
деление из конденсата жидких 
углеводородных фракций синхро-
низированы с проектами по стро-
ительству трубопроводной ин-
фраструктуры для последующей 
глубокой переработки углеводо-
родного сырья. Этот проект имеет 

4 июня

Первый завод по производству лизина  
в России
На Белгородчине открыто новое импортозамещающее предприятие
Ключевые слова: АПК, ЦФО, 
Белгородская область, Савченко 
Евгений

В ходе пресс-конференции 
в рамках открытия регионально-
го бюро агентства «Интерфакс» гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко объявил об от-
крытии на площадке ЗАО «Завод 

премиксов №1» (ГК «Приосколье») 
первого в России предприятия по 
производству лизина. Лизин до-
бавляется в комбикорма. Это ами-
нокислота, которая способству-
ет ускоренному росту мышечной 
массы, увеличивает надои у коров 
и яйценоскость кур. Потребность 
России в лизине – порядка 100 тыс. 
тонн в год. В основном он завозит-

Из выступления Евгения Савченко: 
«Обычно получается, что мы доминируем 

в информационном пространстве, когда возникают  
какие-то чрезвычайные ситуации, и длится это сут-

ки-двое. Это неправильно. Информация должна 
быть сбалансированной, потому что позитивных со-
бытий у нас всегда значительно больше, чем нега-
тивных».

ся из КНР. Белгородское производ-
ство планирует заменить почти по-
ловину импорта. Завод премик-
сов №1 находится в Шебекинском 
районе. Мощность – 57 тыс. тонн 
в год. Создано 200 рабочих мест. По 
оценкам специалистов, предприя-
тие войдет в десятку крупнейших 
производителей лизина в мире.
Источник: www.belregion.ru

ключевое значение для “СИБУРа”, 
обеспечивая компании стабиль-
ный и гарантированный доступ 
к сырью в Западной Сибири и воз-
можность реализации будущих 
инвестиционных проектов в обла-
сти нефтехимии».

Источник: www.sibur.ru | www.novatek.ru
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5 июня

Кемеровская область: новая 
энергогенерация
Сибирская генерирующая компания вывела энергетику Кузбасса  
на новый уровень

Ключевые слова: Энергетика, СФО, 
Кемеровская область, Сибирская 
генерирующая компания, Тулеев 
Аман

Кемеровская область получила 
порядка 1 гигаватта новых мощ-
ностей – четверть всей энерго-
системы Кузбасса. Ничего подоб-
ного в энергетике региона не бы-
ло в течение последней четверти 
века. На разных этапах строитель-
ства объектов было трудоустро-
ено более 3 тыс. чел. К работам 
привлекались свыше 100 субпод-
рядных организаций. Оборудова-
ние поставляли более 700 постав-
щиков. Общий объем инвестиций, 
направленных Сибирской генери-
рующей компанией на модерни-
зацию и строительство энергообъ-
ектов в Кемеровской области, со-
ставил более 44 млрд руб.

5 июня 2014 г. Сибирская ге-
нерирующая компания ввела 
в эксплуатацию энергоблоки на 
Беловской ГРЭС и Томь-Усин-
ской ГРЭС

Инвестиции – 13 млрд руб.

Сибирская генерирующая ком-
пания открыла реконструиро-
ванные энергоблоки: №4 на Бе-
ловской ГРЭС (Белово), инве-
стиции – 8,6 млрд руб., и №5 на 
Томь-Усинской ГРЭС (Мыски), ин-
вестиции – 4,4 млрд руб. По сути, 
созданы новые крупные энерге-

тические объекты. До реализации 
проекта энергоблок на Томь-У-
синской ГРЭС отработал 54 года, 
энергоблок на Беловской ГРЭС – 
46 лет. Установлены новые турби-
ны (на Беловской ГРЭС мощностью 
220 МВт, на Томь-Усинской – 110 
МВт) и новые генераторы, заме-
нено все вспомогательное и элек-
тротехническое оборудование.

Участие в церемонии ввода 
энергоблока на Беловской ГРЭС 
принял губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев: «Се-
годня сделан большой и важный 
шаг в развитии энергетики Куз-
басса, но работа на этом не закон-
чена. На 2014 год приходится са-
мый большой объем вводов новых 
энергоблоков, которые качествен-
но изменят энергосистему».

1 октября 2014 г. Сибирская 
генерирующая компания вве-
ла в эксплуатацию новый энер-
гоблок №4 Томь-Усинской ГРЭС

Аттестованная мощность со-
ставляет 124 МВт (при проектной 
мощности 110 МВт). Прирост мощ-
ности электростанции за счет ре-
конструкции энергоблока соста-
вил 38 МВт. С 1 октября 2014 г. 
установленная мощность ГРЭС со-
ставляет 1345,4 МВт.

14 октября 2014 г. Сибирская 
генерирующая компания ввела 
в эксплуатацию новую газотур-
бинную электростанцию (ГТЭС) 
«Новокузнецкая»

Инвестиции – 18 млрд руб.

Станция – 12-я по счету в Куз-
бассе и первая за последние 50 
лет, которая построена в области 
с нуля. Подобного события не бы-
ло в энергетической отрасли реги-
она с 1964 года, когда была пуще-
на в эксплуатацию до сегодняшне-
го дня самая молодая Беловская  
ГРЭС.

Станция построена с нуля в ре-
кордно короткие сроки – за три 
года. Ее проектная электрическая 
мощность составляет 298 МВт 
(в состав входят два энергобло-
ка проектной мощностью 149 МВт 
каждый). Проектное время рабо-
ты станции – до 2 тыс. часов в год, 
выработка электроэнергии – до 
596 млн кВт/ч.

Важная особенность новой 
станции – экологичность. По-
скольку топливом для ГТЭС служит 
природный газ (годовая потреб-
ность до 250 млн куб. м), не требу-
ется площадка для складирования 
золошлаковых отходов, нет уголь-
ной пыли, а количество выбросов, 
например, окислов азота, мини-
мально, что очень важно для про-
мышленного Новокузнецка. Элек-
тростанция построена с учетом 
сейсмики и способна выдержать 
толчки амплитудой до 8 баллов.

Газотурбинная электростанция 
«Новокузнецкая» – уникальный 
энергетический проект не толь-
ко для Кузбасса, но и для всего 
Сибирского федерального округа 

© www.kemoblast.ru
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5 июня

Развитие Гайского ГОКа
Открыты шахта «Новая» и третья очередь рудоподготовительного 
комплекса
Ключевые слова: Добыча полезных 
ископаемых, Металлургия, ПФО, 
Оренбургская область, УГМК-Холдинг, 
Берг Юрий, Махмудов Искандар, 
Козицын Андрей

Инвестиции – 5,7 млрд руб.

На Гайском ГОКе (предприя-
тие сырьевого комплекса ООО  
«УГМК-Холдинг») запущены 

в опытно-промышленную эксплу-
атацию комплекс объектов шахты 
«Новая» и заключительная, третья 
очередь рудоподготовительно-
го комплекса обогатительной фа-
брики с технологией полусамоиз-
мельчения. Созданы 150 новых ра-
бочих мест.

В мероприятии приняли участие 
губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, президент Уральской 

горно-металлургической компании  
(УГМК) Искандар Махмудов, гене-
ральный директор УГМК Андрей Ко-
зицын: «Это уникальное событие, 
к которому мы долго шли. По боль-
шому счету, не прекращая рабо-
ту основного производства, был по-
строен второй горно-обогатитель-
ный комбинат».

Источник: www.orenburg-gov.ru | www.ugmk.com

(СФО). «Новокузнецкая» стала са-
мой мощной в СФО из всех стан-
ций, работающих на природном 
газе: от Урала до Дальнего Восто-
ка нет больше таких крупных газо-
турбинных электростанций, вклю-
ченных в единую энергетическую 
систему страны.

Станция будет работать не 
в «базовом» (постоянном), а в «пи-
ковом» (ждущем) режиме: то есть 
будет использоваться при возник-
новении дефицита электроэнер-
гии и мощности на юге Кемеров-
ской области. Время пуска в рабо-
ту одной газотурбинной установки 
из «горячего» резерва до макси-

мальной загрузки (149 МВт) не пре-
вышает 18 мин. Для сравнения: за-
пуск энергоблока, работающего на 
угле, составляет порядка 10 часов.

16 декабря 2014 г. Сибирская 
генерирующая компания вве-
ла в эксплуатацию энергоблок 
№6 на Беловской ГРЭС

Энергоблок, вошедший в Пе-
речень приоритетных инвестици-
онных проектов Кузбасса, за три 
года был фактически отстроен 
заново. Установлена новая тур-
бина К-225-12.8-3М, произведен-
ная российской компанией «Сило-
вые машины», заменено основное 

и вспомогательное оборудование, 
модернизирована автоматизиро-
ванная система управления тех-
нологическими процессами (АСУ 
ТП), проведено техническое пере-
вооружение котлоагрегата с уве-
личением паропроизводительно-
сти и другие виды работ. Проект-
ная установленная электрическая 
мощность блока – 220 МВт. По ито-
гам комплексных испытаний блок 
показал готовность выдерживать 
нагрузку 225 МВт. Проектная выра-
ботка электроэнергии – 1 575 млн 
кВтч в год.

Источник: www.kemoblast.ru | www.sibgenco.ru
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9 июня 

ГОК «Архангельскгеолдобыча»
Компания «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию новый горно-
обогатительный комбинат на алмазном месторождении им. В. Гриба

Ключевые слова: Добыча полезных 
ископаемых, СЗФО, Архангельская 
область, ЛУКОЙЛ, Путин Владимир, 
Алекперов Вагит, Орлов Игорь

Инвестиции –  
1,05 млрд долл.

Президент России Владимир 
Путин, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов и губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов 
приняли участие в церемонии вво-
да в эксплуатацию горно-обогати-
тельного комбината (ГОКа) – ОАО 
«Архангельскгеолдобыча» – на 
алмазном месторождении имени 
Владимира Гриба. Месторожде-
ние расположено в 130 км к севе-
ро-востоку от Архангельска. Раз-
работка ведется открытым спосо-
бом. Планируется, что пик добычи 
достигнет 4,5 млн карат в год.

В состав ГОКа входят обогати-
тельная фабрика производитель-

ностью 4,5 млн тонн руды в год, 
энергетический комплекс мощно-
стью 26 МВт, вахтовый поселок на 
700 чел., лабораторный комплекс, 
кернохранилище, объекты эко-
логической безопасности, вклю-
чая очистные сооружения, а так-
же пожарная и горноспасатель-
ная часть.

Планируется, что в будущем глу-
бина карьера составит 460 м, а дли-
на и ширина достигнет 1 км 800 м. 
После добычи руда подается в кор-
пус крупного дробления, где обра-
батывается и по конвейеру посту-
пает в мельницы. Там природный 
материал измельчают и промы-
вают, после чего пропускают че-
рез специальный рентген, который 
определяет алмазы и с помощью 
пневматических выстрелов отсеи-
вает их от основной массы.

В диспетчерском пункте основ-
ного здания фабрики Президент 
России познакомился с техноло-

гическим процессом обогащения 
алмазосодержащих руд. Процесс 
здесь полностью автоматизиро-
ван: за производством специали-
сты следят в режиме онлайн.

В демонстрационном зале 
Владимир Путин оценил алмаз-
ную продукцию общим объемом 
в 12,5 тыс. карат: камни крупных 
классов, добытые в результате 
разведывательных работ и про-
мышленной пуско-наладки ГОКа. 
Одна из главных природных осо-
бенностей месторождения – чет-
кие грани у неограненных алма-
зов. Вторая – необычные «фэнтэ-
зийные» оттенки камней.

Персонал ГОКа – порядка 2 тыс. 
чел. – сформирован в основном 
из жителей Архангельска и Ар-
хангельской области, прошедших 
профессиональное обучение и по-
вышение квалификации.
Источник: www.kremlin.ru | www.lukoil.ru | 
www.dvinanews.ru
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10 июня, 8 октября 

«Башнефть»:  
новые  
мощности
Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, Химическая 
промышленность, ПФО, Республика 
Башкортостан, Башнефть, Корсик 
Александр

10 июня 2014 г. «Башнефть» 
ввела установку гидроочистки 
бензина каталитического кре-
кинга на Уфимском НПЗ

Инвестиции – 5 млрд руб.

Завершен очередной мас-
штабный проект программы мо-
дернизации Уфимского НПЗ 
«Башнефти». Установка гидроо-
чистки бензина каталитического 
крекинга (ГОБКК) филиала «Баш-
нефть-УНПЗ» – первая в России 
лицензионная установка, в кото-
рой используется технология ка-
талитической ректификации на 
катализаторах модульного типа. 
Мощность – 1,3 млн тонн в год. 
Продукция ГОБКК – компонент 
для производства высокооктано-
вых бензинов, отвечающих тре-
бованиям 5 экологического клас-
са по Техническому регламен-
ту (Евро-5). С вводом установки 
предприятие сможет полностью 
перейти на выпуск автомобиль-
ного бензина Евро-5.

8 октября 2014 г. «Башнефть» 
ввела в эксплуатацию крупней-
шую в России установку произ-
водства водорода на площадке 
филиала «Башнефть-Новойл»

Инвестиции – 12 млрд руб.

Президент АНК «Башнефть» 
Александр Корсик: «Ввод новой 
установки – знаковое событие 
в рамках реализации нашей стра-
тегии модернизации производства, 
которое знаменует переход не-
фтеперерабатывающего комплек-
са компании на новый технологи-
ческий уровень. Реализация этого 
масштабного проекта позволит нам 
производить 100 процентов бензи-
на и дизельного топлива в соответ-
ствии со стандартом Евро-5 и вне-
сти новый весомый вклад в защиту 
окружающей среды».

Ввод установки производства 
водорода завершает важный этап 
программы модернизации уфим-
ского нефтеперерабатывающего 

комплекса «Башнефти», направ-
ленный на выполнение требова-
ний Технического регламента по 
качеству моторного топлива. По 
проектной производительности – 
420 тонн в сутки – новая установ-
ка является крупнейшей в России.

До ввода новой установки во-
дород производили 2 установ-
ки суммарной мощностью 60 
тыс. тонн в год в рамках комплек-
са гидрокрекинга филиала «Баш-
нефть-Уфанефтехим» и одна уста-
новка мощностью 20 тыс. тонн 
в год филиала «Башнефть-УНПЗ» 
(Уфимский НПЗ).

После запуска установки сум-
марная мощность производства 
водорода на нефтеперерабатыва-
ющих заводах «Башнефти» увели-
чится почти в 3 раза, что с учетом 
тесной кооперации между произ-
водственными площадками по-
зволяет полностью удовлетворить 
потребности в водороде.

Источник: www.bashneft.ru

10 июня

Уникальное производство ж/д колес
Введена первая в стране линия по выпуску цельнокатаных  
железнодорожных колес для скоростного движения
Ключевые слова: Машиностроение, 
Металлургия, Транспорт, 
ПФО, Нижегородская область, 
Объединенная металлургическая 
компания

На Выксунском металлургиче-
ском заводе (ОАО «ВМЗ», г. Выкса, 
Нижегородская обл.; входит в со-
став Объединенной металлургиче-
ской компании, ЗАО «ОМК»), введе-
на в эксплуатацию первая в России 
линия по производству цельно-
катаных железнодорожных колес 

для скоростных и высокоскорост-
ных поездов. Мощность – 10 тыс. 
колес в год. Линия полностью обе-
спечит потребности отечественно-
го рынка в колесах для скоростного 
движения, локализуя их производ-
ство в России. Первыми поездами, 
для которых планируется исполь-
зовать новые колеса, станут ско-
ростные электропоезда «Ласточка» 
(проекта Desiro RUS), которые кур-
сируют на сочинских курортах. Но-
вая линия способна производить 

обточку колес диаметром от 700 
до 1200 мм с различной конфигу-
рацией колесного диска как для 
отечественных, так и зарубежных 
поездов. По комплектации обору-
дования и уровню автоматизации 
линия не имеет аналогов в мире. Ее 
уникальность – в сочетании высо-
коточной финишной обработки ко-
лес с точностью до 0,01 мм и широ-
кого набора средств контроля ка-
чества. Инвестиции – 580 млн руб.
Источник: www.omk.ru

© www.presidentrb.ru

24 мая 2013 г. ОАО АНК «Башнефть» ввело в промышленную эксплуатацию комплекс установок сер-
нокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты (СКА-РОСК). Инвестиции 
– 8 млрд руб.
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27 июня, 4 сентября

«Роснефть». Проект «Сахалин-1»
Месторождение Аркутун-Даги.  
Месторождение Северная оконечность Чайво

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Нефтяная 
промышленность, Энергетика, ДФО, 
Сахалинская область, Роснефть, 
ExxonMobil, Путин Владимир, Новак 
Александр, Сечин Игорь

27 июня 2014 г. «Роснефть» 
и ExxonMobil в составе консор-
циума «Сахалин-1», в ходе видео-
моста с Президентом России Вла-
димиром Путиным, ввели в экс-
плуатацию крупнейшую в России 
платформу «Беркут» на место-
рождении Аркутун-Даги. Участие 
в церемонии приняли президент, 
председатель правления ОАО «НК 

«Роснефть» Игорь Сечин и прези-
дент ExxonMobil Russia Гленн Уол-
лер.

Длина платформы – 105 метров, 
ширина – 60 метров, высота с ос-
нованием – 144 метра – практиче-
ски равна 50-этажному зданию. Вес 
верхнего строения – 42 тыс. тонн, 
общий вес вместе с основанием – 
более 200 тыс. тонн. Это самое круп-
ное сооружение подобного рода 
в мире. На «Беркуте» установлен са-
мый мощный в мире верхний при-
вод бурового механизма, что позво-
ляет бурить скважины с максималь-
ным отклонением от вертикали до 

7 км. Таким образом, платформа яв-
ляется гигантской кустовой площад-
кой, позволяющей максимально эф-
фективно обеспечить разработку 
морских месторождений. Впервые 
установлена система интеграции бу-
рового процесса: бурение осущест-
вляется практически без примене-
ния ручного труда.

На «Беркуте» впервые в мире 
применена система сейсмозащиты, 
позволяющая выдержать удар зем-
летрясения силой в 9 баллов без на-
рушения работоспособности. «Бер-
кут» рассчитан на работу в условиях 
минус 44 градуса, выдержит волну 

25 июня 

ЛУКОЙЛ: новые объекты  
в Пермском крае
Компания «ЛУКОЙЛ» развивает нефтегазовую отрасль  
Прикамья

Ключевые слова: Газовая 
промышленность, Нефтяная 
промышленность, Энергетика, ПФО, 
Пермский край, ЛУКОЙЛ, Алекперов 
Вагит, Басаргин Виктор

На газоперерабатывающем за-
воде «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка» введена дожимная ком-
прессорная станция для постав-
ки сухого отбензиненного газа на 
энергоцентр, строящийся на НПЗ 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Передан в пуско-наладку пер-
вый пусковой комплекс это-
го энергоцентра мощностью 100 ©
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МВт. Суммарная электрическая 
мощность энергоцентра из двух 
пусковых комплексов составит 
200 МВт, тепловая – 435 Гкал/ч. По 
мере ввода в эксплуатацию новых 
объектов уровень утилизации по-
путного нефтяного газа на место-
рождениях «ЛУКОЙЛ-Пермь» бу-
дет доведен до 95%. Участие в це-
ремонии приняли президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и гу-
бернатор Пермского края Виктор 
Басаргин.

Источник: www.lukoil.ru | www.perm.ru
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высотой более 18 метров (это прак-
тически цунами) и давление льда 
толщиной два метра.

Жизнедеятельность обеспечи-
вается автономной энергосисте-
мой, состоящей из 4 газотурбин-
ных агрегатов мощностью 60 МВт, 
работающих на сепарированном 
на платформе попутном газе, с воз-
можной когенерацией на дизель-
ном топливе. Предусмотрена за-
пасная схема из трех дизельгене-
раторов общей мощностью 5,4 МВт.

Для установки верхнего осно-
вания платформы была проведе-
на уникальная транспортная опе-
рация по его доставке на плано-
вую точку на расстояние более 
2,6 тыс.  км. В ходе изготовления, 
доставки и монтажа фундамен-
тального верхнего строения было 
установлено несколько отрасле-
вых мировых рекордов.

Разработка месторождения 
Аркутун-Даги позволит добавить 
к годовой добыче проекта Саха-
лин-1 до 4,5 млн тонн нефти.

Справка. Месторождение 
Аркутун-Даги расположено при-
мерно в 25 км от северо-вос-
точного побережья о. Сахалин 
в Охотском море. Сахалин-1 – 
первый масштабный шельфо-
вый проект, осуществляемый 
в России на условиях СРП (за-
ключено в 1996 году).

4 сентября 2014 г. «Роснефть» 
приступила к эксплуатации место-
рождения Северная оконечность 
Чайво на острове Сахалин. В це-

ремонии, посвященной этому со-
бытию, по телемосту из Горно-Ал-
тайска (Республика Алтай) принял 
участие Президент России Влади-
мир Путин. На Сахалине находи-
лись министр энергетики России 
Александр Новак и глава «Роснеф-
ти» Игорь Сечин.

А. Новак заявил, что при буре-
нии первой скважины на место-
рождении был установлен новый 
отраслевой рекорд – протяжен-
ность по стволу составила 10 825 
метров, отход от вертикали – 9 517 
метров. По его словам, реализо-
вать этот проект позволили пере-
довые технологии, используемые 
компанией «Роснефть».

И. Сечин отметил, что новое ме-
сторождение в перспективе обе-
спечит годовую добычу порядка 
1,5 млн тонн нефти. Участок север-
ной оконечности месторождения 
Чайво имеет запасы нефти свы-
ше 15 млн тонн и около 13 млрд 
куб. м газа и станет начальной ре-
сурсной базой для Дальневосточ-
ного завода СПГ.

Работы на месторождении осу-
ществляются с помощью буро-
вой установки «Ястреб», которая 
в настоящее время бурит вторую 
скважину, ее протяженность со-
ставит порядка 11 км. Всего на ме-
сторождении будет работать куст 
из пяти скважин.

И. Сечин также сообщил, что 
4 сентября 2014 г. в Охотском море 
начинает бурение первой скважи-
ны платформа «Беркут», которая 
в конце июня была введена в экс-
плуатацию.

Нефть марки Sokol, добыва-
емая на Сахалине, имеет пре-
восходное качество. У нее очень 
низкое содержание серы 0,25% 
и плотность 0,825–0,829 кг на ку-
бометр (36,8 градусов API). Благо-
даря этому она стоит дороже мар-
керного для Юго-Восточной Азии 
сорта Dubai, а также сорта Oman.

Владимир Путин отметил, что 
технологии, использованные на 
Сахалине, могут быть применены 
и в других районах добычи, в том 
числе на шельфе Арктических мо-
рей.

20 ноября 2014 г. «Роснефть» 
начала поставки первой нефти, 
добытой на лицензионном участ-
ке «Северная оконечность место-
рождения Чайво» на прибрежном 
шельфе острове Сахалин. Танкер 
с нефтью сорта Sokol отправил-
ся получателю 21 ноября. Загруз-
ка танкера состоялась с помощью 
выносного одноточечного нефте-
наливного причала «Сокол», рас-
положенного в 5,7 км к востоку от 
терминала Де-Кастри в Хабаров-
ском крае. На терминале впервые 
в России использована система 
круглогодичной транспортировки 
нефти в суровых ледовых услови-
ях. Для транспортировки эксплуа-
тируется специальный танкерный 
флот с дедвейтом каждого судна 
100 тыс. тонн, а также ледоколы со-
провождения. Танкеры имеют уси-
ленный ледовый класс и двойной 
корпус для безопасной транспор-
тировки грузов даже в условиях тя-
желой ледовой обстановки.
Источник: www.kremlin.ru | www.rosneft.ru
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10 июля

Завод по переработке мяса птицы 
«Юбилейное» 
В Мордовии успешно реализуется крупнейший проект в сфере АПК
Ключевые слова: АПК, ПФО, 
Республика Мордовия, 
Россельхозбанк, Юбилейное (ООО), 
Волков Владимир

Инвестиции – 10 млрд руб.

В Чамзинском районе Мордо-
вии открыт завод по переработ-
ке мяса птицы ООО «Юбилейное». 
В структуре комплекса – три ос-
новные производственные пло-
щадки: убойный завод производи-
тельностью 12 тыс. голов в час, цех 
по производству мясо-костной му-
ки и цех по переработке белково-
го сырья. Мощности высокотехно-
логичного производства позволя-
ют выпускать 600 тонн продукции 
в сутки. Производство является 
безотходным: отходы основного 
производства используются для 
получения ценных для животно-
водства кормов. Создано порядка 
1 тыс. рабочих мест.

Глава Республики Мордовия 
Владимир Волков отметил значе-
ние важнейшего для республики 
проекта в сфере АПК: «На сегод-
няшний день это один из крупней-
ших в России заводов по пере-
работке мяса птицы. Проектные 
мощности позволят производить 
90 тысяч тонн мяса птицы в год. 
Параллельно с запуском мясо-
перерабатывающего комплекса 
в Чамзинском районе продолжа-
ется расширение производствен-
ных площадей птицефабрики. 
В настоящее время введены в экс-
плуатацию 5 площадок откорма 
цыплят-бройлеров – в общей 
сложности это 120 корпусов. На 
стадии строительства – еще не-
сколько площадок».

Новый мясоперерабатываю-
щий комплекс – часть реализу-
емого в Мордовии крупного ин-
вестиционного проекта, который 
включает в себя выращивание 
бройлеров и глубокую перера-

ботку на месте мяса птицы. Инве-
стиции – 9 млрд 760 млн руб., из 
них более половины – кредитные 
средства ОАО «Россельхозбанк».

Источник: www.e-moеrdovia.ru | www.izvmor.ru

27 июня

АЛРОСА: подземный рудник «Удачный»
Группа «АЛРОСА» развивает добычу алмазов в Якутии
Ключевые слова: Добыча полезных ископаемых, ДФО, 
Республика Саха (Якутия), АЛРОСА, Андреев Федор

С выходом на проектную мощность 4 млн тонн руды 
в год «Удачный» станет крупнейшим подземным рудни-
ком по добыче алмазов в России и одним из крупнейших 
в мире. «Масштабная программа строительства подзем-
ных рудников – неотъемлемая часть стратегии развития 
АЛРОСА, которая предполагает сохранение лидирующих 
позиций в мире по объемам добычи алмазного сырья 
и увеличение объемов добычи до более чем 40 млн ка-
рат», – сказал президент АЛРОСА Федор Андреев в ходе 
церемонии запуска предприятия.

Справка. Кимберлитовая трубка «Удачная» – одно 
из крупнейших месторождений «АЛРОСА», была откры-
та в 1955 году. С 1971 года добыча алмазов на ней ве-
лась карьерным способом. За время отработки было 
добыто алмазное сырье на общую сумму порядка 80 
млрд долл. Открытая добыча на трубке «Удачная», как 
ожидается, будет полностью завершена в 2015 году.

Источник: www.alrosa.ru | www.sakha.gov.ru ©
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Инвестиции – 3 млрд руб.

На Саткинской производствен-
ной площадке «Группы Магне-
зит» (г. Сатка, Челябинская об-
ласть) состоялся ввод в эксплуа-
тацию первой на территории СНГ 
многоподовой печи для кальци-
нации магнезита. Пуск уникально-
го агрегата ознаменовал заверше-
ние масштабного инвестиционно-
го проекта по созданию комплекса 
по производству периклазовых 
клинкеров – нового завода, строи-
тельство которого можно без пре-
увеличения назвать новым эта-
пом в развитии огнеупорной про-
мышленности России.

Многоподовая печь мощно-
стью 100 тыс. тонн в год была раз-
работана специально для «Группы 
Магнезит» немецким концерном 
Polysius AG. Печь не только не име-
ет аналогов в России и других стра-
нах СНГ, но и в мировом масшта-
бе подобное оборудование пред-
ставлено в единичных случаях на 
наиболее высокотехнологичных 
предприятиях.

Инновационное оборудование 
соответствует самым современ-
ным международным стандартам, 
в том числе, с точки зрения энер-
гоэффективности и экологиче-
ской безопасности, а использова-
ние собственного сырья, добыва-
емого на месторождении «Группы 
Магнезит» в Красноярском крае, 
позволяет добиться высочайшего 
качества продукции.

Печь состоит из 19 подов, на 
каждом из которых установлены 
мощные и, в то же время, чрезвы-
чайно экономичные в работе га-
зовые горелки. Они обеспечивают 
максимально точную регулировку 
температуры обжига сырья, дви-
гающегося в технологическом про-
цессе кальцинации сверху вниз.

Многоподовая печь является 
альтернативой применяемым в ог-

неупорной промышленности вра-
щающимся печам. Среди ее ос-
новных преимуществ – получе-
ние кальцинированного магнезита 
стабильного качества; сокращение 
пылевыброса на 99% по сравнению 
с вращающимися печами; возврат 
в обжиг всей уловленной каусти-
ческой пыли; двукратное умень-
шение удельного расхода топли-
ва на тонну годного кальциниро-
ванного магнезита по сравнению 
с обжигом во вращающейся печи; 
снижение потери сырья от некаче-
ственного обжига на 50%; сниже-
ние эксплуатационных и ремонт-
ных расходов почти в 3 раза.

Комплекс по производству пе-
риклазового клинкера – иннова-
ционное производство, начало ко-
торому было положено в 2008 году 
с введением в эксплуатацию вы-
сокотемпературной шахтной пе-
чи Maerz производительностью 
50 тыс. тонн в год. В едином ци-
кле были объединены технологии 
тонкодисперсного измельчения 
и брикетирования магнезиальных 
порошков, а также обжиг, что по-
зволяет получать материал с вы-
сокими заданными характеристи-
ками.

В июле 2013 года была введе-
на в эксплуатацию высокотемпе-
ратурная шахтная печь Polysius AG 
производительностью 80 тыс. тонн 
продукции в год. Агрегат не имеет 
аналогов в мире. До запуска печи 
в Сатке, производительность по-
добных агрегатов, действующих 
в разных странах мира, не превы-
шала 50 тыс. тонн в год.

Справка. «Группа Магнезит» 
является единственным на тер-
ритории России и стран СНГ про-
изводителем плотноспеченного 
периклазового клинкера – вы-
сококачественного материала 
для изготовления современных 
огнеупоров, широко востребо-
ванных на предприятиях чер-
ной и цветной металлургии, 
цементной промышленности. 
Конкурентное преимущество, 
достигнутое реализацией дан-
ного проекта, до настоящего 
времени остается недосягае-
мым для огнеупорных предпри-
ятий постсоветского простран-
ства.

Источник: www.magnezit.ru

© www.magnezit.ru

16 июля

Уникальное производство 
периклазовых клинкеров
«Группа Магнезит» завершила масштабный инвестиционный проект
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Инвестиции – 7 млрд руб.

ЕВРАЗ Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат (г. Но-
вокузнецк, Кемеровская обл.) за-
пустил в опытно-промышленную 
эксплуатацию установку вдувания 
пылеугольного топлива (ПУТ) в до-
менные печи №1 и №2. Мощность 
– 160 тонн пылеугольного топлива 
в час, или около 1,3 млн тонн в год. 
Инвестиции – более 7 млрд руб.

Технология – на первом этапе 
осуществляется дробление угля до 
состояния пыли, затем идет транс-
портировка угольной пыли до до-
менной печи, и конечная точка – по-
дача топлива в домну – позволяет 
использовать топливо, полученное 
из самых дешевых низкосортных 
марок энергетических углей.

Использование пылеугольного 
топлива обеспечивает значитель-
ную экономию более дорогостоя-
щего природного газа при произ-
водстве чугуна, снижение расхо-
да кокса на 15–20%, а также рост 
производительности доменных 
печей на 5%. В целом, за счет сни-
жения издержек производства се-
бестоимость тонны стали может 
снизиться до 8%, а значит, вырас-
тет ее конкурентоспособность.

18 июля

ЕВРАЗ: новое слово в развитии 
металлургии
Предприятия «ЕвразХолдинга» переходят на технологию вдувания 
пылеугольного топлива

Новая технология имеет важ-
ное значение для экологии: ее при-
менение позволяет снизить выбро-
сы парникового газа в атмосферу. 
Ожидается уменьшение выбросов 
от коксохимического производства 
на 3 тыс. тонн в год, сократятся от-
ходы углеобогащения (шламы) – 
на 256 тыс. тонн в год.

Строительство установки по 
вдуванию пылеугольного топли-
ва на ЕВРАЗ ЗСМК началось в 2011 
году, пуско-наладочные работы 
стартовали весной 2014 года.

Участие во вводе новой уста-
новки по подаче пылеугольного 
топлива в доменные печи на ЕВ-
РАЗ ЗСМК накануне Дня металлур-
га принял губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев.

Перед посещением площадки 
комбината, А. Тулеев в память об 
ушедших из жизни работниках от-
расли возложил цветы к Вечному 
огню и посетил часовню иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погиб-
ших».

«Переход на технологию вду-
вания ПУТ соответствует страте-
гии ЕВРАЗа по сокращению издер-
жек и повышению производствен-
ной эффективности. ЕВРАЗ НТМК*, 
первым в ЕВРАЗе внедривший тех-
нологию ПУТ, уже ощутил эконо-
мический эффект от ее исполь-
зования, что дает нам основание 
рассчитывать на успешное приме-
нение данной технологии и на ЕВ-

РАЗ ЗСМК», – отметил вице-прези-
дент ЕВРАЗа, руководитель Диви-
зиона «Сталь» Алексей Иванов.

* ЕВРАЗ НТМК – ЕВРАЗ Нижне-Тагильский 
металлургический комбинат

Инвестиции – 6,2 млрд руб.

ЕВРАЗ НТМК ввел в эксплуата-
цию установку вдувания ПУТ пер-
вым среди российских предприя-
тий. Строительные и монтажные 
работы в Нижнем Тагиле были за-
вершены в 2013 году. В апреле 
2014 года, по окончании эксплу-
атационных испытаний, установ-
ка была запущена в работу в про-
мышленном режиме. Инвестиции 
– более 6,2 млрд руб.

Источник: www.kemoblast.ru | www.evraz.com
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Инвестиции – 5,5 млрд руб.

На Ставрополье начало рабо-
ту первое в Северо-Кавказском 
федеральном округе металлур-
гическое производство: в регио-
нальном индустриальном парке 
Невинномысска состоялся ввод 

в эксплуатацию прокатного ста-
на завода «СтавСталь». Предприя-
тие ориентировано на производ-
ство стального проката строитель-
ного сортамента (арматуры). Ввод 
в эксплуатацию осуществляет-
ся в два этапа. Первая очередь – 
прокатный цех производительно-
стью 300 тыс. тонн проката строи-
тельного сортамента в год. Затем 
будет введена в строй вторая оче-
редь – электросталеплавильный 
цех производительностью 500 тыс. 

тонн в год. Производство способно 
покрыть потребность в металлур-
гической продукции предприятий 
всего Юга России. Инвестиции – 
5,5 млрд руб. Создано порядка 300 
новых рабочих мест. Участие в це-
ремонии принял губернатор Став-
ропольского края Владимир Вла-
димиров.

Источник: www.stavregion.ru

23 июля

«СтавСталь»: прокатный стан
На Ставрополье открыт первый металлургический завод

лентина Матвиенко и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко.

Инвестиции в первый блок – 
7,5 млрд руб. В планах – строи-
тельство второго энергоблока 
ТЭЦ. «ГСР Энерго» снабжает тепло-
вой энергией жилые дома Колпи-
но и потребителей Ижорской про-
мышленной площадки, поставляя 
72% всего объема тепла.

На промышленной площадке 
«Ижорские заводы» в городе Кол-
пино реализуются другие мас-
штабные инвестиционные про-
екты. Проект строительства за-
вода по производству стальной 
строительной арматуры предста-
вила компания «МЕРА». Будет со-
здано порядка 250 рабочих мест. 
Инвестиции – порядка 7,5 млрд 
руб. В настоящее время на стро-
ительной площадке идут подго-
товительные работы. Компания 

«НефтеТехнологии» представила 
проект строительства завода по 
производству композитных ма-
териалов. Продукция завода мо-
жет быть востребована промыш-
ленными предприятиями и ЖКХ 
Санкт-Петербурга. В настоящее 
время на площадке проводятся 
изыскательские работы.
Источник: www.gov.spb.ru | www.ijora.ru

Ключевые слова: Энергетика, 
СЗФО, Санкт-Петербург, ГСР Энерго, 
Матвиенко Валентина, Полтавченко 
Георгий

Инвестиции – 7,5 млрд руб.

Начал работу энергоблок 
№1 ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго» элек-
трической мощностью 110 МВт 
и тепловой мощностью 76,7 Гкал/ч. 
Технологически ТЭЦ ПГУ «ГСР Энер-
го» представляет собой станцию 
комбинированной выработки теп-
ла и электричества и работает на 
основе самой современной и эф-
фективной технологии парогазо-
вого цикла. Проект ЗАО «ГСР ТЭЦ» 
в Колпинском районе является са-
мым крупным по объему частных 
инвестиций в энергетический сек-
тор в Санкт-Петербурге. В меро-
приятии приняли участие Пред-
седатель Совета Федерации Ва-

25 июля

Энергоблок №1 ТЭЦ ПГУ «ГСР Энерго»
В Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию новый объект 
энергогенерации

© www.gov.spb.ru 

©
 w

w
w

.s
ta

vr
eg

io
n

.r
u



48 ВРЕМЯ РОССИИ 2014 №2 (№5). СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 100 ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ

25 июля

«Славнефть-ЯНОС»: модернизация
Флагман компании «Славнефть» завершил реконструкцию установок 
бензинового пула
Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, ЦФО, Ярославская 
область, Славнефть

Инвестиции – 6,3 млрд руб.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» («Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез») 
– одно из крупнейших нефтепе-
рерабатывающих предприятий 
России – завершило реконструк-
цию ряда технологических объ-
ектов, задействованных в про-
изводстве автомобильных бен-
зинов: каталитического крекинга 
1А-1М, установки сернокислотно-
го алкилирования 25/7 и произ-
водства МТБЭ (метил-трет-бути-
лового эфира).

Основные цели проекта – уве-
личение объемов выпуска высоко-
октановых автомобильных бензи-
нов, повышение эффективности 

производства и выход на новый, 
более высокий уровень промыш-
ленной безопасности. В процес-
се реконструкции был выполнен 
комплекс работ, предусматрива-
ющих значительное обновление 
технологического оборудования, 
замену систем управления про-
цессами, обустройство закрытых 
систем дренирования и других.

Самые масштабные рекон-
струкционные работы были про-
ведены на установке каталитиче-
ского крекинга, мощность кото-
рой возросла с 1,25 до 1,5 млн тонн 
в год. Мощность связанных с ката-
литическим крекингом установок 
по производству МТБЭ и серно-
кислотного алкилирования 25/7, 
выпускающих высокооктановые 
компоненты бензинов, по завер-
шении реконструкции возросла на 
30% и 20%, соответственно.

Осуществленная модерниза-
ция установок бензинового пула 
позволяет перевести эти техно-
логические объекты с двухлетне-
го на трехлетний межремонтный 
пробег.

Инвестиции – более 6,3 млрд 
руб., из них порядка 500 млн руб. 
направлены на повышение про-
мышленной и пожарной безопас-
ности указанных объектов в соот-
ветствии с современными прави-
лами.

Реконструкция установок бен-
зинового пула – часть общей про-
граммы технического перевоору-
жения предприятия. Благодаря 
модернизации производства ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» с 1 июля 2012 г. 
полностью перешло на выпуск мо-
торных топлив Евро-5.
Источник: www.refinery.yaroslavl.su |  
www.yarregion.ru
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15 июня 2012 г. «Славнефть-ЯНОС»: ввод установки гидроочистки бензина каталитиче-
ского крекинга мощностью 870 тыс. тонн в год. Инвестиции – более 5 млрд руб. Участие 
в церемонии приняли губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и президент  
ОАО «НГК «Славнефть» Юрий Суханов.
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28 июля

«Северсталь – Сортовой завод 
Балаково»
В Саратовской области прошла презентация нового 
металлургического предприятия

Ключевые слова: Металлургия, 
Строительный комплекс, Экология, 
ПФО, Саратовская область, 
Северсталь, Радаев Валерий

Инвестиции – 23 млрд руб.

По словам губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева, 
с предприятием связаны огром-
ные перспективы развития как об-
ласти, так и Приволжского феде-
рального округа (ПФО). Речь идет 
о формировании металлургиче-
ского кластера и росте объемов 
строительства. За счет интеграции 
Саратовского государственного 
технического университета и ком-
пании «Северсталь» произойдут 
позитивные изменения на регио-
нальном рынке труда: целенаправ-
ленная подготовка инженерных 
и рабочих кадров для сортового 
завода с годами сформирует про-
фессиональный цех металлургов. 
Генеральный директор дивизио-

на «Северсталь Российская сталь» 
Сергей Торопов отметил: «Новый 
завод «Северсталь» – одно из са-
мых высокотехнологичных произ-
водств в России и одно из самых 
современных в мире». В ходе цере-
монии Валерий Радаев и Сергей То-
ропов расписались на швеллере из 
первой пробной партии проката.

Проектная мощность – 1 млн 
тонн сортового проката строитель-
ного назначения (арматура, уголок, 
швеллер) в год. В настоящее время 
производство запущено в режиме 
комплексных горячих испытаний, 
и здесь продолжается освоение 
проектного сортамента. Инвести-
ции – порядка 23 млрд руб. Со-
здано более 1,1 тыс. рабочих мест. 
Средняя заработная плата на пред-
приятии превышает 40 тыс. руб. На 
«Северсталь – Сортовой завод Ба-
лаково» внедрены передовые эко-
логические технологии. На заводе 
полностью замкнутый водооборот-
ный цикл. Эффективность системы 

газоочистки превышает 99%. Пред-
приятие – крупнейший за послед-
ние годы инвестиционный проект 
ОАО «Северсталь», первый произ-
водитель сортового проката в ПФО.

Справка. Характерные осо-
бенности металлургических 
мини-заводов: использование 
в качестве сырья стального ло-
ма, причем в основном образу-
ющегося в регионе расположе-
ния предприятия; компактная 
планировка и, соответствен-
но, размещение на небольших 
площадях по сравнению с ме-
таллургическими комбината-
ми полного цикла; годовой объ-
ем производства от 150 тыс. до 
1 млн тонн; размещение пред-
приятия в непосредственной 
близости к потребителям, что 
позволяет существенно снизить 
транспортные расходы.

Источник: www.saratov.gov.ru | 
www.severstal.com
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В Москве ведется строитель-
ство 85 дорожно-мостовых объек-
тов. В 2014 году в городе постро-
ено более 80 км новых дорог. Для 
сравнения: в 2010 году было сдано 
19,8 км, в 2011 году – 56,8 км, в 2012 
году – 60,5 км, в 2013 году – 80 км.

В том числе были введены в экс-
плуатацию две дороги на присое-
диненных территориях (Киевское 
шоссе – Калужское шоссе, Киев-
ское шоссе – Боровское шоссе), 
идет поэтапная сдача объектов на 
Можайском шоссе (Кутузовском 
проспекте) от МКАД до Садово-
го кольца, на Дмитровском шоссе 
от МКАД до границы города. Про-
должается реконструкция транс-
портных развязок на пересечении 
МКАД с Дмитровским шоссе, Волго-
градским и Мичуринским проспек-
тами. Введена эстакада в районе 
станции метро «Улица Академи-
ка Янгеля» на Варшавском шоссе, 
реконструировано шоссе Энтузиа-
стов от МКАД до Садового кольца, 
участок МКАД от Ленинского про-
спекта до Можайского шоссе, уча-
сток от Бусиновской транспортной 
развязки до Фестивальной улицы 
с транспортной развязкой. Таким 
образом, в течение 2014 года за-
вершена реконструкция крупней-
ших магистралей Москвы – Мо-
жайского шоссе, шоссе Энтузиа-
стов и части Дмитровского шоссе, 
а также четырех развязок на МКАД.

В 2012–2014 гг. в Москве 
был завершен капитальный ре-
монт восьми крупных дорож-
но-транспортных сооружений: пу-
тепровода Варшавский – МКАД 
(33-й километр), путепровода на 
пересечении Ленинградского шос-
се и Октябрьской железной доро-
ги (25-й километр Ленинградского 
шоссе); моста Ховрино-Борисово; 
моста Ростокинский-3; транспорт-
ного тоннеля Гагаринский-1; пу-
тепровода Текстильщики-1; путе-
провода Сайкинский-1 – ТТК, пу-
тепровода Владыкино – Крутицы 

– МКАД. В настоящее время про-
водятся ремонтные работы на объ-
ектах Октябрьского и Таганского 
транспортных тоннелей.

В 2012–2014 гг. также были от-
ремонтированы деформационные 
швы на 98 транспортных сооруже-
ниях общей длиной 13 км. Ремонт 
деформационных швов обеспечи-
вает повышение комфорта и безо-
пасности движения машин по мо-
стам и путепроводам.

В рамках программы ремонта 
подземных пешеходных перехо-
дов в 2013 году были проведены 
работы в 12 переходах, а в 2014 го-
ду – в 86. Кроме того, 29 пешеход-
ных переходов проходят рекон-
струкцию в рамках реализации 
проектов модернизации вылет-
ных магистралей Москвы.

8 августа 2014 г. в Москве за-
вершена реконструкция Можай-
ского путепровода. Открыта эстака-
да на развязке МКАД с Можайским 
шоссе. Построенный несколькими 
очередями в период с 1904 года по 
1952 год Можайский путепровод 
работал в режиме сверхвысокой 
транспортной нагрузки. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин отметил, что 
к началу реконструкции путепро-
вод находился практически в ава-
рийном состоянии: «Строители до-
срочно, на пять месяцев раньше, 
заканчивают реконструкцию, и это 
позволит не только получить отре-
монтированный объект, но и воз-
можность строительства третье-
го главного пути на МКЖД (Ма-

лом кольце Московской железной 
дороги) для запуска пассажир-
ских поездов. Так что для города 
это один из самых важных, ключе-
вых объектов, с которым строители 
справились достойно». 

Выполненная в ходе рекон-
струкции замена основных желе-
зобетонных конструкций обеспе-
чит безопасную эксплуатацию Мо-
жайского путепровода в течение 
следующих 40–50 лет. В процес-
се работ были увеличены его габа-
риты, что позволило начать строи-
тельство третьего главного пути на 
МКЖД для организации пассажир-
ского движения.

12 сентября 2014 г. открыто 
движения по эстакаде на Можай-
ском шоссе от улицы Толбухина 
до улицы Петра Алексеева протя-
женностью 2,3 км – самой длин-
ной эстакаде в Европе среди эста-
кад в городской застройке. 

«Ввод этой эстакады можно счи-
тать новым рождением Можайки, 
потому что она принципиально из-
менила свое лицо, изменила транс-
портные возможности передвиже-
ния по этой главнейшей магистра-
ли», – отметил С. Собянин.

Всего в рамках проекта бы-
ло построено и реконструирова-
но 7,5 км дорог. 14-километровый 
участок трассы стал полностью 
бессветофорным на пересечени-
ях с улицами Толбухина, Витеб-
ской, Кубинка, Гвардейской, Ряби-
новой, Петра Алексеева.
Источник: www.mos.ru

8 августа

Дорожно-транспортная  
система Москвы
В 2014 году в столице построено более 80 км новых дорог
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9 августа, 27 сентября

«Роснефть». «Университетская-1». 
«Победа»
«Роснефть» и ExxonMobil начали бурение самой северной скважины  
в России «Университетская-1»

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Нефтяная 
промышленность, Арктика, Роснефть, 
ExxonMobil, Путин Владимир, Сечин 
Игорь, Чилингаров Артур

Старт бурению дал Президент 
России Владимир Путин в ходе те-
лемоста с главой ОАО «НК «Ро-
снефть» Игорем Сечиным и гла-
вой ExxonMobil Russia Гленом Уол- 
лером, которые находились в Кар-
ском море. Также в церемонии 
принимали участие специальный 
представитель Президента России 
по международному сотрудниче-
ству в Арктике и Антарктике, член 
совета директоров «Роснефти» Ар-
тур Чилингаров и представитель 
North Atlantic Drilling Ян Тор Тей-
ман.

Бурение на «Университет-
ской-1» осуществляется в условиях 
открытой воды в течение бурового 
межледового сезона: с августа по 
конец октября. Платформа West 
Alpha была специально модерни-
зирована для работы в особых ус-
ловиях северных морей: она осна-
щена инновационным комплексом 

контроля ледовой обстановки и си-
стемой предотвращения столкно-
вений с айсбергами.

«Начало разведочного бурения 
в Карском море – одно из глав-
ных событий года в мировой не-
фтегазовой отрасли. В результа-
те этой работы мы надеемся от-
крыть новую Карскую морскую 
нефтеносную провинцию. Освое-
ние Арктического шельфа облада-
ет огромным мультипликативным 
эффектом для всей российской 
экономики», – сказал Игорь Сечин.

Платформа West Alpha постав-
лена норвежской компанией North 
Atlantic Drilling, с которой «Ро-
снефть» 30 июля 2014 г. заключи-
ла долгосрочные соглашения по 
бурению на шельфе. West Alpha 
была транспортирована через Ба-
ренцево, Печорское и Карское мо-
ря и установлена на точке бурения 
на лицензионном участке Восточ-
но-Приновоземельский-1 в Кар-
ском море. До места назначения бу-
ровая платформа преодолела путь 
свыше 1,9 тыс. морских миль. Во-
доизмещение установки составля-

ет 30,7 тыс. тонн, длина – 70 м, ши-
рина – 66 м, высота буровой выш-
ки над главной палубой – 108,5 м, 
осадка во время бурения – 21,5 м.

На точке бурения буровая уста-
новка удерживается с помощью 
8-якорной системы позициони-
рования. Это обеспечивает повы-
шенную устойчивость платфор-
мы. Большая часть платформы на-
ходится вне зоны волн, и они не 
могут помешать работе. Установ-
ка способна бурить на глубину до 
7 км. Продолжительность бурения 
– два месяца.

Специалисты «Роснефти» 
и ExxonMobil несколько меся-
цев готовили установку к опера-
ции в Карском море. Буровой West 
Alpha потребовалась дополнитель-
ная модернизация, направленная 
как на повышение общей надеж-
ности работы основного и вспомо-
гательного оборудования, так и на 
обеспечение готовности к работе 
при низких температурах всех си-
стем, включая в первую очередь 
системы жизнеобеспечения и экс-
тренной эвакуации.

Из выступления В.В. Путина в ходе 
видеоконференции с платформой West Alpha 
в Карском море:

Сегодня мы делаем ещё один серьёзный шаг в ос-
воении перспективных нефтегазовых месторожде-
ний Арктики. Платформа «Вест Альфа» готова при-
ступить к бурению поисковой скважины на шельфе 
Карского моря. Это очень серьёзное дело. Знаю, что 

запускаемый проект во многом является уникаль-
ным. Здесь будут применены новейшие технологии. 
Уже проведён большой объём геологоразведочных 
изысканий, подготовлены специальные природоох-
ранные мероприятия. Я знаю, что и компания «Ро-
снефть», и все её партнёры, в том числе и «Эксон Мо-
бил», придают этому особое значение, уделяют осо-
бое внимание, в этом очень чувствительном с точки 
зрения экологии регионе мира.
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На платформе размещен ин-
новационный комплекс контро-
ля ледовой обстановки для обна-
ружения айсбергов и слежения за 
морским льдом. В его работе ис-
пользуются инфракрасные каме-
ры и современные бортовые ра-
диолокационные станции. Ана-
лизируются данные спутниковой 
съемки и воздушной разведки.

Для обеспечения безопасной 
работы West Alpha в тяжелой ле-
довой обстановке «Роснефть» 
и ExxonMobil разработали уни-
кальную схему предотвращения 
столкновений с айсбергами. Она 
предусматривает даже физиче-
ское воздействие на лед: если экс-
перты посчитают, что торос или 
льдина может повредить установ-
ку, специализированные суда под-
держки отбуксируют их на безо-
пасное расстояние. Если же физи-
ческое воздействие невозможно, 
система изолирует скважину без 
вреда для окружающей среды, 
а буровая установка перемещает-
ся в безопасное место. Платформа 
оснащена двумя группами проти-
вовыбросовых превенторов и не-
зависимым подводным запорным 
устройством, которые при малей-
шем возникновении риска могут 
запечатать скважину.

Справка. Площадь структуры 
«Университетская» – 1,2 тыс. кв. 
км при высоте «ловушки» 550 м. 
Ресурсы этой структуры состав-
ляют 1,3 млрд тонн н. э. Всего на 
трех Восточно-Приновоземель-
ских участках Карского моря об-
наружено более 30 структур, 
а экспертная оценка ресурсной 
базы трех участков составляет 
87 млрд баррелей или 13 млрд 
тонн н. э. Карская морская не-
фтеносная провинция, по оцен-
кам экспертов, по объему ре-
сурсов превзойдет такие не-
фтегазоносные провинции как 
Мексиканский залив, бразиль-
ский шельф, арктический шельф 
Аляски и Канады и сравнима со 
всей текущей ресурсной базой 
Саудовской Аравии.

27 сентября 2014 г. «Роснефть» 
успешно завершила бурение са-
мой северной в мире арктиче-
ской скважины «Университет-
ская-1», по итогам которого обна-
ружена нефть на лицензионном 
участке Восточно-Приновоземель-
ский-1 в Карском море. Глубина мо-

ря в точке бурения составляет 81 м, 
глубина вертикальной скважины – 
2113 м. Скважина бурилась в усло-
виях открытой воды – на 74 парал-
лели, в 250 км от материковой ча-
сти Российской Федерации.

По итогам поискового бурения 
получены образцы породы, про-
бурен пилотный ствол (диаме-
тром 8,5 дюймов до глубины 600 
м), взят горизонтальный керн. По-
лучен значительный объем прин-
ципиально новой геологической 
информации, после обработки ко-
торой можно будет окончатель-
но оценить ресурсную базу откры-
того месторождения. В настоящее 
время проводится интерпретация 
геологических данных, разраба-
тывается модель освоения место-
рождения. Безопасность и безава-
рийность работ дальнейшего буре-
ния обеспечена спуском 5 колонн.

На торжественной церемо-
нии, посвященной завершению бу-
рения, глава ОАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин сказал: «Могу проин-
формировать об открытии перво-
го нефтегазоконденсатного место-
рождения в новой Карской мор-
ской провинции. Получена первая 
нефть. Эта прекрасная легкая 
нефть даже по первичным резуль-
татам анализа сопоставима с со-
ртом Siberian Light. Предваритель-
ная оценка ресурсной базы только 
по этой первой открытой нами ло-
вушке 338 млрд кубометров газа 
и более 100 млн тонн нефти, а это 
лишь одна из структур на данном 
месторождении. Это уникальный 
результат при первом поисковом 
бурении на шельфе на абсолют-
но новом месторождении. Это на-
ша общая победа, в ее достижении 
участвовали наши друзья и пар-
тнеры из ExxonMobil, Nord Atlantic 
Drilling, специалисты Schlumberger, 
Halliburton, Weatherford, Baker, 
Trendsetter, FMC. И мы хотим на-
звать это месторождение «Победа».

Проведению работ по геолого-
разведке предшествовала серия 
детальных исследований окружа-
ющей среды: погоды, состояния 
льдов, их движения, особенностей 
животного мира. «Роснефть» на 
протяжении ряда лет проводит та-
кие исследования в Карском море, 
море Лаптевых, в Чукотском море. 
Все данные учитываются для пла-
нирования разведки, для проекти-
рования будущих платформ, для 
определения всей логистики обе-
спечения шельфовых проектов.

«Роснефть» организовала в Ар-
ктике десять научно-исследова-
тельских экспедиций. В результа-
те этой работы была полностью 
восстановлена система метеона-
блюдений в Карском море. Осо-
бое внимание уделяется биологи-
ческим исследованиям, в том чис-
ле, мониторингу ареала обитания 
морских млекопитающих и птиц.

20 октября 2014 г. ОАО «НК 
«Роснефть» совместно с информа-
ционно-аналитическим центром 
«Время Арктики» провели в Меж-
дународном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегод-
ня» круглый стол на тему «Арктиче-
ская “Победа” – шаг в энергетиче-
ское будущее России». Специаль-
ный представитель Президента 
России по сотрудничеству в Аркти-
ке и Антарктике, член Совета ди-
ректоров ОАО «НК «Роснефть» Ар-
тур Чилингаров и другие экспер-
ты обсудили значение открытия 
Карской нефтеносной провинции 
и перспективы разработки углево-
дородов в Арктике.

«Сделан важнейший шаг в прак-
тическом освоении нефтегазовых 
запасов российского Арктического 
шельфа, – заявил Артур Чилинга-
ров. – Разведочное бурение в Кар-
ском море стало одним из главных 
событий в мировой нефтегазовой 
отрасли последнего времени».

Эксперты сошлись во мнении, 
что освоение Арктического шель-
фа – одно из самых перспектив-
ных направлений в нефтедобыче, 
а результаты бурения на «Универ-
ситетской-1» в Карском море пре-
взошли самые смелые ожидания.

Директор Арктического науч-
но-проектного центра шельфовых 
разработок Владимир Павлов рас-
сказал о результатах научно-ис-
следовательской деятельности, 
предшествовавшей поисковому 
бурению. В 2014 году центр про-
вел две крупнейшие экспедиции 
в арктических морях – «Кара-Зи-
ма-2014» и «Кара-Лето-2014». 
Были проведены исследования 
в области геологии, океанологии, 
гляциологии, метеорологии, био-
логии и экологии. Полученные ре-
зультаты позволят разработать 
принципиально новые техноло-
гические решения для эффектив-
ной и безопасной добычи нефти 
на шельфе.

Источник: www.kremlin.ru | www.rosneft.ru
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«Роснефть»: модернизация Самарской 
группы заводов
В планах – создание крупного нефтехимического производства
Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, Химическая 
промышленность, ПФО, Самарская 
область, Роснефть, Меркушкин 
Николай

20 августа 2014 г. ОАО «Ново-
куйбышевский нефтеперераба-
тывающий завод» открыло Цен-
тральный пункт управления (ЦПУ) 
строящихся комплексов каталити-
ческого риформинга с непрерыв-
ной регенерацией катализатора 
CCR, низкотемпературной изоме-
ризации и гидрокрекинга с бло-
ком гидроочистки дизельного то-
плива. ЦПУ предназначен для кон-
троля и управления тремя новыми 
современными комплексами НПЗ, 
которые позволят обеспечить вы-
пуск автомобильных топлив стан-
дарта Евро-5. Пуск комплексов по-
зволит увеличить глубину перера-
ботки нефти до 95%.

Качество выпускаемого продук-
та будет соответствовать самым 
строгим международным нормам, 
а предприятие станет перерабаты-
вать 9 млн тонн нефти. «Это абсо-
лютно новый завод. НК «Роснефть» 
вкладывает огромные средства 
в модернизацию производства. 
Уже освоено 40 млрд рублей, в бли-
жайшие годы будет вложено еще 
порядка 100 млрд рублей», – ска-
зал губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин.

В планах НК «Роснефть» – со-
здание в Новокуйбышевске и круп-
ного нефтехимического производ-
ства. «Эта отрасль пока фактиче-
ски не представлена в Самарской 
области. В течение нескольких лет 

в новый, суперсовременный завод 
будет вложено около 250 млрд ру-
блей», – отметил Н. Меркушкин.

3 сентября 2014 г. ОАО «Куй-
бышевский НПЗ» ввело установ-
ку изомеризации. Новая уста-
новка позволит обеспечить 
получение высокооктанового ком-
понента для производства высо-
кокачественного бензина Евро-5. 
Производительность (по сырью) – 
280 тыс. тонн в год.

Установка изомеризации явля-
ется одним из ключевых объектов 
масштабной инвестиционной про-
граммы НК «Роснефть» по модер-
низации производственных мощ-
ностей Куйбышевского НПЗ. Даль-
нейшая реализация программы 
модернизации предприятия вклю-
чает в себя, в общей сложности, 
строительство восьми новых уста-
новок (включая установку изо-
меризации), а также реконструк-
цию четырех действующих. Цель 
модернизации – увеличение глу-
бины переработки нефти и отбо-
ра светлых нефтепродуктов, пол-
ный переход на выпуск моторных 
топлив высшего экологического 
класса Евро-5, повышение эколо-
гической и промышленной безо-
пасности производства.

Инвестиции – 9,7 млрд руб.

Участие в церемонии при-
нял губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин. Руково-
дитель области отметил, что НК 
«Роснефть» вложила в строитель-
ство установки 9,7 млрд руб., а об-

щая сумма инвестиций крупней-
шей нефтяной компании страны 
в модернизацию Куйбышевско-
го НПЗ в 2012–2018 гг. составит 
105,3 млрд руб.

30 сентября 2014 г. на новой 
установке изомеризации Куйбы-
шевского НПЗ произведена пер-
вая партия изомеризата – компо-
нента высокооктановых бензинов, 
производимых по высшему эколо-
гическому стандарту Евро-5. Окта-
новое число полученной партии 
изомеризата составило 88,6 пун-
ктов, что соответствует заданным 
проектным значениям октанового 
числа – не менее 88 пунктов.

Справка. Куйбышевский НПЗ 
входит в Самарскую группу пе-
рерабатывающих заводов ОАО 
«НК «Роснефть». Мощность НПЗ 
составляет около 7 млн тонн 
нефти в год. Завод перерабаты-
вает нефть, добываемую ком-
панией в Западной Сибири и Са-
марской области. Вторичные пе-
рерабатывающие мощности 
завода включают установки ка-
талитического крекинга, висб-
рекинга, каталитического ри-
форминга и гидроочистки, 
установку по производству во-
дорода, блок выделения бензол- 
содержащей фракции. В 2013 
году Куйбышевский НПЗ пере-
работал около 7 млн тонн неф-
ти. Заводом было произведено 
более 6,5 млн тонн товарных не-
фтепродуктов.

Источник: www.samregion.ru
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Открыт новый Манский тоннель
На Красноярской железной дороге введен крупнейший  
за последние 10 лет инженерный объект
Ключевые слова: Инфраструктура, 
Логистика, Транспорт, СФО, 
Красноярский край, РЖД, 
Толоконский Виктор, Якунин 
Владимир

Новый Манский тоннель стал 
самым протяженным в Краснояр-
ском крае и на Красноярской же-
лезной дороге (его длина – 2465 
м). Он расположен в Партизан-
ском районе Красноярского края 
на 729 км магистрали Междуре-
ченск – Тайшет между станциями 
Лукашевич и Кравченко. Прохо-
дит под Аргазинским перевалом 
в Саянских горах параллельно 
старому (расстояние между ними 
– 59 м). Организовать движение 
поездов другим способом, без 
строительства тоннелей, на этом 
участке невозможно.

Южный ход Красноярской же-
лезной дороги Междуреченск – 

Тайшет обеспечивает транспорт-
ные связи четырех регионов Сиби-
ри – Красноярского края, Хакасии, 
Кемеровской и Иркутской обла-
стей, а также перевозки транзит-
ных грузов из регионов Западной 
и Центральной Сибири в направ-
лении портов Дальнего Востока. 
В 2013 году проект «Комплексное 
развитие участка Междуреченск 
– Тайшет Красноярской железной 
дороги» получил поддержку Пра-
вительства России. Программа мо-
дернизации Южного хода рассчи-
тана до 2019 года. Инвестиции – 
42,9 млрд руб.

Участие в церемонии сдачи 
в эксплуатацию железнодорож-
ного тоннеля приняли президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин и гу-
бернатор Красноярского края Вик-
тор Толоконский.
Источник: www.rzd.ru | www.krskstate.ru
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«Открытие Арена»
Построен домашний стадион футбольного клуба «Спартак» (Москва)

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Спорт, Строительный комплекс, ЦФО, 
Москва, Путин Владимир, Мутко 
Виталий

Президент России Владимир 
Путин посетил новый стадион «От-
крытие Арена» – первый домаш-
ний стадион футбольного клуба 
«Спартак» (Москва).

«Открытие Арена» вместимо-
стью 42 тыс. зрительских мест пол-
ностью соответствует требовани-
ям, предъявляемым Международ-
ной федерацией футбола (FIFA) 
к спортивным стадионам при про-
ведении соревнований междуна-
родного уровня.

В 2017 году «Открытие Арена» 
примет матчи Кубка конфедера-

ций, а в 2018 году станет одним из 
мест проведения чемпионата ми-
ра по футболу.

Глава государства встретил-
ся с руководителями «Спартака» 
и ветеранами футбольного клу-
ба. Владимир Путин поздравил 
собравшихся с открытием но-
вой спортивной арены, осмотрел 
трибуны и внутренние помеще-
ния стадиона.

Затем Президент России на-
блюдал за тренировкой молодых 
футболистов, воспитанников дет-
ской футбольной академии клуба 
«Спартак». По просьбе ребят Вла-
димир Путин оставил автограф на 
мяче и сфотографировался с юны-
ми спартаковцами.

Глава государства в режиме 
телемоста проинспектировал не-
сколько спортивных площадок, 
также готовящихся к чемпионату 
мира по футболу: «Лужники» (Мо-
сква), «Зенит Арена» (Санкт-Петер-
бург), «Юбилейный» (Саранск).

Во время визита на стадион ми-
нистр спорта России Виталий Мут-
ко проинформировал Президента 
России о ходе строительства фут-
больных стадионов в Нижнем Нов-
городе, Екатеринбурге, Самаре, 
Калининграде и других городах.

Источник: www.kremlin.ru | www.minsport.gov.ru
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Московский метрополитен
В рамках программы строительства Московского метрополитена  
в 2011–2014 гг. построено более 28,25 км новых линий, 14 станций, 
один дополнительный вестибюль и три электродепо

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Строительный комплекс, Транспорт, 
ЦФО, Москва, Московский 
метрополитен, Собянин Сергей

В 2011 году построено 4,5 км 
линий и три станции («Зябликово», 
«Шипиловская» и «Борисово» Лю-
блинско-Дмитровской линии).

В 2012 году – 8,6 км линий и три 
станции («Алма-Атинская» Замо-
скворецкой линии, «Новокосино» 
Калининско-Солнцевской линии, 
«Пятницкое шоссе» Арбатско-По-
кровской линии) и дополнитель-
ный вестибюль станции «Марьина 
Роща»; проведен первый этап ре-
конструкции электродепо «Печат-
ники».

В 2013 году – 13 км линий, две 
станции («Жулебино» и «Лермон-
товский проспект» Таганско-Крас-
нопресненской линии) и два элек-
тродепо. Работы были проведены 
на участке Таганско-Краснопрес-
ненской линии от станции «Вы-
хино» до станции «Жулебино», 
на участке Калининско-Солнцев-
ской линии от станции «Деловой 
центр» до «Парка Победы» и на 

Бутовской линии от станции «Ули-
ца Старокачаловская» до «Бит-
цевского парка». Завершен пер-
вый этап реконструкции электро-
депо «Братеево» и «Митино».

Московский метрополитен 
2014 – основные события:

возведение электродепо «Бра-
теево» (15 января): по словам мэ-
ра Москвы С. Собянина, в столице 
почти 20 лет не вводились новые 
депо;

открытие станции «Деловой 
центр» Калининско-Солнцевской 
линии (31 января);

открытие станций «Лесопарко-
вая» и «Битцевский парк» Бутов-
ской линии (27 февраля);

возведение электродепо «Пе-
чатники» (21 августа): завершен 
второй этап комплексной рекон-
струкции – введен новый завод 
по сварке рельсов и подготовке их 
укладки;

открытие станции «Спартак» 
Таганско-Краснопресненской ли-
нии (27 августа);

возведение электродепо «Ми-
тино» (14 ноября): завершается 

строительство крупнейшего локо-
мотивного депо для обслужива-
ния метровагонов в Европе;

открытие станции «Тропарёво» 
Сокольнической линии (8 дека-
бря): линия продлена в Новую Мо-
скву.

27 августа 2014 г. открыта 
станция «Спартак» Таганско-Крас-
нопресненской линии, которая 
стала 195-й станцией Московского 
метрополитена.

Строительство начато в 2012 
году в связи с возведением ново-
го стадиона футбольного клуба 
«Спартак». Станция мелкого зало-
жения рассчитана на 70 тыс. пас-
сажиров в сутки. В оформлении 
использована спортивная тема-
тика. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин: «Станция позволит активно 
развивать территорию Тушинско-
го поля, во-первых, во-вторых – 
создать здесь большой транспор-
тно-пересадочный узел».

Источник: www.mos.ru
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3 сентября 

Новый энергоблок Абаканской ТЭЦ
Этапное событие в развитии энергетики Юга Сибири

4 сентября 

Кош-Агачская солнечная 
электростанция (СЭС)
СЭС стала самой крупной в России солнечной электростанцией  
и первым собственным объектом генерации Республики Алтай

Ключевые слова: Энергетика, СФО, Республика Хакасия, Сибирская 
генерирующая компания

Сибирская генерирующая компания ввела в эксплуатацию на 
Абаканской ТЭЦ (Республика Хакасия) новый энергоблок мощно-
стью 136 МВт. Подобных объектов в сфере энергетики республи-
ки по масштабу и объему инвестиций – более 10,6 млрд руб. – 
не вводилось минимум 20 лет. Энергоблок, увеличивший мощ-
ность Абаканской ТЭЦ до 406 МВт, позволит решить проблему 
энергодефицита как в столице Хакасии, так и в соседнем Чер-
ногорске, и станет залогом стабильности энергоснабжения Ха-
касии и юга Сибири – гарантией надежной работы и устойчиво-
го развития всего Абакано-Черногорского промышленного узла 
на много лет вперед. С его пуском выработка электроэнергии на 
Абаканской ТЭЦ увеличится на 700–900 млн кВтч в год.

Источник: www.r-19.ru | www.sibgenco.ru

Ключевые слова: Экология, 
Энергетика, СФО, Республика Алтай, 
Ренова, Путин Владимир

Президент России Владимир 
Путин в ходе рабочей поездки 
в Республику Алтай в режиме ви-
деоконференции принял участие 
в церемонии запуска Кош-Агач-
ской солнечной электростанции 
(СЭС). СЭС станет самой крупной 
в России солнечной электростан-
цией и первым в регионе соб-
ственным объектом генерации, 
с введением которого Республи-
ка Алтай снизит энергодефицит 
и сможет вырабатывать экологи-
чески чистую электроэнергию.

СЭС является первым в стра-
не объектом солнечной генерации 
с мощностью 5 МВт. Ранее установ-
ленные в стране мощности сол-
нечной генерации в сумме не пре-
вышали 2 МВт. Станция является 
первым из пяти проектов строи-
тельства СЭС на территории Респу-
блики Алтай, общая мощность ко-
торых составит 45 МВт.
Источник: www.kremlin.ru | www.altai-republic.ru

Инвестиции – 10,6 млрд руб.

Справка. Строительство СЭС началось в мае 2014 года.  
Кош-Агачский район Республики Алтай является одним из самых 
солнечных мест в России. Уровень удельной выработки здесь дости-
гает 1400кВт*ч/кВт в год, что сравнимо с показателями юга Италии. 
В регионе планируется возвести пять солнечных электростанций об-
щей мощностью до 45 МВт, которые будут поставлять электроэнер-
гию в общую сеть. Предусмотрено строительство ряда автономных 
дизель-солнечных электростанций мощностью до 200 кВт, которые 
будут обслуживать отдаленные села. Суммарный объем предпола-
гаемых инвестиций – от 4,5 до 5,1 млрд руб.

Инвестором и генеральным подрядчиком строительства является 
компания «Авелар», входящая в Группу компаний «Ренова». До 2020 го-
да «Авелар» планирует построить в различных регионах России солнеч-
ные электростанции суммарной мощностью более 500 МВт, а общий 
объем ввода солнечной генерации в России на этот период запланиро-
ван на уровне 1,5 ГВт.

© www.r-19.ru

© www.kremlin.ru
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Электролиния 220 кВ Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй
Дальневосточная энергетическая управляющая компания 
ввела крупнейшую на Дальнем Востоке России высоковольтную 
электролинию
Ключевые слова: 
Электроэнергетика, ДФО, Республика 
Саха (Якутия), Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания

Инвестиции – 36,4 млрд руб.

Линия протяженностью 1,5 тыс. 
км с четырьмя новыми подстанци-

ями задействует мощности каскада 
Вилюйской ГЭС (680 МВт) и Светлин-
ской ГЭС (360 МВт) для энергоснаб-
жения юго-запада Якутии и севе-
ра Иркутской области, в том числе 
строящейся газотранспортной си-
стемы «Сила Сибири», восточно-си-
бирской части БАМа, объектов ма-
гистрального трубопровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан».

В строительных работах по вы-
кладке линии участвовало более 
1,6 тыс чел. По рекам и зимникам 
завезено более 158 тыс. тонн ма-
териала и оборудования. Протя-
женность лежневых дорог соста-
вила около 334 км.

Источник: www.sakha.gov.ru | 
www.energyland.info

5 сентября

Развитие электроэнергетики  
Санкт-Петербурга
В Шушарах (Санкт-Петербург) введены в строй две новые подстанции
Ключевые слова: 
Электроэнергетика, СЗФО, Санкт-
Петербург, ФСК ЕЭС, Муров Андрей, 
Полтавченко Георгий

В церемонии открытия под-
станций «Пулковская» на 330 кВ 
ОАО «ФСК ЕСЭ» и «ДК Порт» на 
110 кВ ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» приняли уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и председа-
тель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Ан-
дрей Муров.

По словам Г. Полтавченко, 
«Пулковская» обеспечит электро-
энергией «воздушные ворота» 
Санкт-Петербурга – аэропорт Пул-
ково, и станет главным источни-

ком энергии для нового конгресс-
но-выставочного центра «Экспо-
форум», в котором в 2015 году 
планируется провести Петербург-
ский международный экономи-
ческий форум. Благодаря вводу 
«Пулковской» значительно повы-
сится надежность электроснабже-
ния быстро растущего Московско-
го района, появятся мощности для 
строительства города-спутника 
«Южный» в Пушкинском районе. 
ПС «Пулковская» является энер-
гообъектом закрытого типа. Инве-
стиции – 3,6 млрд руб.

«За последние шесть лет Фе-
деральная сетевая компания ин-
вестировала 67,5 млрд рублей 

в развитие сетевого комплекса 
Санкт-Петербурга и планирует до 
2019 года вложить еще порядка 
15,7 млрд рублей в надежную рабо-
ту энергосистемы Северной столи-
цы», – отметил А. Муров. В соответ-
ствии с отраслевой схемой разви-
тия электроснабжения Петербурга 
до 2016 года должны быть постро-
ены 33 головных источника пита-
ния. 17 из них уже введены в строй. 
В ближайшие 2 года планируется 
построить 10 подстанций на 110 ки-
ловольт и 2 подстанции на 330 ки-
ловольт. На следующем этапе – до 
2025 года – будут построены еще 
46 подстанций.
Источник: www.gov.spb.ru | www.fsk-ees.ru
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Старый Облученский тоннель
На Дальневосточной железной дороге открыт реконструированный 
объект Транссибирской магистрали

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Логистика, Строительный комплекс, 
Транспорт, ДФО, Еврейская 
автономная область, РЖД

Инвестиции – 4,2 млрд руб.

Состоялся пропуск первого гру-
зового поезда по обновленному 
Облученскому тоннелю – важней-
шему объекту Транссибирской ма-
гистрали в границах Дальнево-
сточной железной дороги.

Открытие движения значи-
тельно увеличивает провозную 
способность Транссиба в направ-
лении морских портов Тихооке-
анского побережья, что позво-
лит более эффективно развивать 
международное сотрудничество 
с партнерами из стран АТР.

Восстановление и обновление 
старого Облученского тоннеля яв-
ляется второй очередью реализа-
ции проекта «Реконструкция Об-
лученского тоннеля на 8193 км 
участка Облучье – Известковая 
Дальневосточной железной до-
роги», которая проходит в рамках 
инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» «Снятие инфраструктурных 
ограничений».

Старый Облученский тоннель 
протяженностью 312,3 м эксплу-

атировался около 100 лет. В свя-
зи с увеличением грузооборота 
на Транссибирской магистрали он 
уже не был способен удовлетво-
рить потребности в пропускной 
и провозной способностях: ско-
рость движения по тоннелю огра-
ничивалась до 25 км/ч.

Реконструкция тоннеля и под-
ходов к нему производилась с за-
крытием движения на весь период 
ремонта. В течение 2014 года была 
проведена работа по переустрой-
ству двухпутного тоннеля в од-
нопутный с бетонированием но-
вой обделки, уложен бесстыковой 
путь в тоннеле и на подходах к не-
му, проведен капитальный ремонт 
надтоннельных водоотводов, уста-
новлена тоннельная оповеститель-
ная сигнализация, организована 
связь громкоговорящего оповеще-
ния. Реконструкция старого Облу-
ченского тоннеля производилась 
с учетом особенностей местности, 
с использованием новых техноло-
гий и современных материалов.

Проект «Реконструкция Об-
лученского тоннеля на 8193 км 
участка Облучье – Известковая 
Дальневосточной железной доро-
ги» реализуется на Дальневосточ-
ной железной дороге с 2011 года 
и включает две очереди.

Первая – строительство нового 
Облученского однопутного тонне-
ля – была сдана в ноябре 2013 го-
да (официальное открытие нового 
Облученского тоннеля состоялось 
31 октября 2013 г.). Проходка дан-
ного объекта велась буровзрыв-
ным способом. По всей дли-
не тоннеля выполнены пленоч-
ная гидроизоляция, устройство 
водоотводных лотков с обогре-
вом, обустроены подходы к тон-
нелю, произведен монтаж нового 
технологического оборудования 
устройств СЦБ, контактной сети.

Работы на объекте проводи-
лись в две очереди предприяти-
ями группы компании «СК МОСТ» 
– ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ», ООО «Тон-
нельный отряд №12 – Бамтоннель-
строй», ЗАО «Мостоотряд №64».

По завершении реализации 
проекта движение поездов будет 
осуществляться в западном на-
правлении – через новый Облу-
ченский тоннель, в восточном – 
через реконструированный ста-
рый Облученский тоннель.

Источник: www.rzd.ru | http://dvzd.rzd.ru
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31 октября 2013 г. на Транссибирской железнодорожной  
магистрали открыт новый Облученский тоннель
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Челябинская ТЭЦ-1: новые мощности
Компания «Фортум» ввела новые газотурбинные установки  
на объекте генерации Челябинской области
Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Энергетика, УрФО, 
Челябинская область, Fortum 
(Фортум)

Инвестиции – 20 млрд руб.

На Челябинской ТЭЦ-1 завер-
шено строительство двух газо-
турбинных установок (ГТУ) мощ-
ностью 88 МВт каждая. Установ-
ленная электрическая мощность 
станции увеличена на 60% – до 237 
МВт. С вводом ГТУ в эксплуатацию 
реализован важный этап модер-
низации Челябинской ТЭЦ-1 с пе-
реходом на парогазовый цикл.

«Проведенная модернизация 
Челябинской ТЭЦ-1 – очередной 
шаг в реализации выбранной нами 
модели последовательного разви-
тия. Мы завершаем нашу инвести-
ционную программу на 2,5 тыс. 

МВт: в течение года мы планиру-
ем ввести в строй три последних 
энергоблока из запланированных 
восьми объектов. Одновременно 
мы реализовали несколько менее 
масштабных, однако ничуть не ме-
нее важных проектов техническо-
го перевооружения существую-
щего оборудования, положитель-
ный эффект которых скажется как 
на наших потребителях, так и на 
окружающей среде», – заявил Та-
пио Куула, президент и главный 
исполнительный директор корпо-
рации Fortum.

Строительство газотурбин-
ных установок принципиаль-
но изменило технологию произ-
водства энергии на Челябинской 
ТЭЦ-1 в рамках развития эффек-
тивной когенерации на основе па-
рогазовых установок. В действую-
щих электростанциях заложены 

высокие модернизационные воз-
можности. Потребители получили 
дополнительные гарантии надеж-
ного электро- и теплоснабжения.

В соответствии с проектом 
две газовые турбины соединены 
с действующим паросиловым обо-
рудованием электростанции и ра-
ботают в едином технологическом 
режиме. Ее КПД за счет использо-
вания газовых турбин, котлов-ути-
лизаторов и паровой турбины вы-
рос до 50%. Расход топлива при 
возросшей мощности сократился 
на треть. При полной загрузке ГТУ 
выбросы оксидов азота, образую-
щиеся при горении углеводород-
ного топлива, снижаются пример-
но на 57%. Станция обеспечивает 
пятую часть потребности Челя-
бинска в тепловой энергии и око-
ло 200 тыс. потребителей.
Источник: www.fortum.com
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24 сентября 2013 г. компания «Фортум» ввела в эксплуатацию Ня-
ганскую ГРЭС (г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) 
– самую крупную тепловую электростанцию России, построенную  
«с нуля» с 1990 года. Совокупная установленная мощность трех энер-
гоблоков парогазового цикла Нагянской ГРЭС превышает 1250 МВт. 
Участие в церемонии приняли Президент России Владимир Путин  
и Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё.
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Открытие комплекса «РусВинил»
В Нижегородской области введено одно из крупнейших в мире 
производств поливинилхлорида

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Химическая 
промышленность, ПФО, 
Нижегородская область, СИБУР 
Холдинг, Путин Владимир, Бабич 
Михаил, Дюков Александр, Конов 
Дмитрий, Мантуров Денис, Михельсон 
Леонид, Шанцев Валерий

Инвестиции – 60 млрд руб.

В г. Кстово Нижегородской об-
ласти в присутствии Президента 
России Владимира Путина состоя-
лось открытие интегрированного 
комплекса по производству поли-
винилхлорида (ПВХ) «РусВинил». 
В церемонии приняли участие 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в ПФО Михаил Бабич, министр про-
мышленности и торговли России 
Денис Мантуров, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Королев-
ства Бельгия в Российской Феде-
рации Алекс ван Меувен, губерна-
тор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев, председатель совета 

директоров ОАО «СИБУР Холдинг» 
Леонид Михельсон, заместитель 
председателя совета директо-
ров ОАО «СИБУР Холдинг» Алек-
сандр Дюков, член исполнитель-
ного комитета Solvay S.A., предсе-
датель совета директоров SolVin 
Жак ван Райкеворсель, генераль-
ный директор «СИБУРа» Дмитрий 
Конов, генеральный директор ООО 
«РусВинил» Гюнтер Надольны.

ООО «РусВинил» – совместное 
российско-бельгийское предпри-
ятие «СИБУРа» и компании SolVin, 
созданное для строительства но-
вого комплекса, который стал од-
ним из крупнейших инвестицион-
ных проектов в нефтехимической 
отрасли России. «РусВинил» – од-
но из крупнейших в мире произ-
водств по выпуску поливинилхло-
рида. Проектная мощность состав-
ляет 330 тыс. тонн ПВХ и 225 тыс. 
тонн каустической соды в год, что 
обеспечит 30% потребности рос-
сийского рынка. Инвестиции – бо-
лее 60 млрд руб. Пуск «РусВинила» 

будет способствовать решению 
важной задачи по импортозаме-
щению поливинилхлорида на рос-
сийском рынке, который в настоя-
щее время является дефицитным, 
а также направлен на развитие 
более глубокой переработки и по-
требления нефтехимической про-
дукции.

Справка. Поливинилхлорид 
является вторым по распро-
странению пластиком в мире 
после полиэтилена. Это инерт-
ный и безопасный для челове-
ка и окружающей среды поли-
мер. Сферы применения: стро-
ительство и ремонт, автопром, 
электротехника, производство 
мебели и упаковки, товаров 
широкого потребления, обуви, 
одежды, спортивного инвента-
ря и другие.

Источник: www.kremlin.ru | www.sibur.ru | 
www.government-nnov.ru | www.rusvinyl.ru
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24 сентября

Татарстан: крупнейший 
деревообрабатывающий завод
Компания «Кастамону Энтегре» (Турция) ввела производство  
МДФ-панелей и деревянных напольных покрытий

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Лесная 
и деревообрабатывающая 
промышленность, Строительный 
комплекс, ПФО, Республика 
Татарстан, Хаят (Турция), Минниханов 
Рустам

Инвестиции – 300 млн долл.

Завод по выпуску МДФ-пане-
лей из древесной стружки по-
строен в ОЭЗ «Алабуга» турецкой 

компанией «Кастамону Энтегре», 
входящей в холдинг «Хаят». Пер-
вый этап проекта, реализованный 
к настоящему времени, предус-
матривает производство 475 тыс. 
куб. м МДФ (древесноволокнистых 
плит средней плотности) и 20 млн 
кв. м напольных покрытий ежегод-
но. С такими показателями завод 
стал крупнейшим предприятием 
«Кастамону Энтегре» в Европе. Ин-
вестиции – 300 млн долл.

На втором этапе, к 2016 го-
ду, планируется запуск произ-
водства ДСП мощностью 725 тыс. 
куб. м в год, а в 2017–2018 гг. – ОСП 
мощностью 500 тыс. куб. м в год. 
Общие инвестиции – 600 млн 
долл.

Сырьем для производства бу-
дет служить древесина низкосорт-
ных пород преимущественно из 
Татарстана. Предполагается, что 

около 80% продукции будет про-
даваться в России, 20% направит-
ся на экспорт в страны Азии и Вос-
точной Европы.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов назвал открытие за-
вода знаковым событием для всей 
России: проект «Кастамону Энте-
гре» стал первым по-настоящему 
крупным проектом турецкого биз-
неса, послужившим сигналом для 
других начинаний инвесторов из 
Турции.

Планируемый годовой оборот 
предприятия в перспективе со-
ставит 170 млн долл. Создается 
2,5 тыс. рабочих мест. Завод по-
зволит Татарстану стать центром 
мебельной промышленности Рос-
сии. В оборот вводятся неисполь-
зуемые леса Татарстана.

Источник: www.tatarstan.ru

2 октября

Новый флагман молочного 
животноводства
«Русмолко» и Olam Int. открыли крупнейший молочный комплекс

Ключевые слова: АПК, Иностранные 
инвестиции, ПФО, Пензенская 
область, Русская молочная компания, 
Olam International (Сингапур), Бабаев 
Наум, Бабич Михаил, Бочкарев 
Василий

Инвестиции – 3,3 млрд руб.

Русская молочная компания 
ввела в эксплуатацию в с. Арши-
новка Пензенской области круп-
нейший в России молочно-товар-
ный комплекс. Сумма инвестиций 

в совместный с Olam International 
(Сингапур) проект превысила 
3 млрд руб. Мощность комплекса 
составляет около 46 тыс. тонн мо-
лока в год. Комплекс рассчитан на 
4,6 тыс. голов коров и 1,5 тыс. голов 
ремонтного молодняка.

В открытии объекта приняли 
участие полномочный представи-
тель Президента России в ПФО Ми-
хаил Бабич, губернатор Пензенской 
области Василий Бочкарев, Посол 
Республики Сингапур в Российской 
Федерации Лим Кхенг Хуа, предсе-
датель совета директоров компа-
нии «Русмолко» Наум Бабаев.

В настоящее время на комплек-
се находятся 2,2 тыс. коров, 2250 
нетелей, молодняк. В структуру 
мега-фермы входят 5 коровников, 
2 доильных зала, 2 телячьи дерев-

ни, установка по переработке на-
воза, лагуна, складские помеще-
ния для кормов и многочисленный 
парк сельскохозяйственной техни-
ки. Основной доильный зал ком-
плекса – «Карусель». Вместитель-
ность установки – 72 места. Созда-
но 200 рабочих мест.

«Русмолко» уже заверши-
ло комплектацию стада крупным 
рогатым скотом (КРС) голшти-
но-фризской породы. Специали-
сты компании отбирали лучших 
животных на племенных фермах 
в Нидерландах и США. Этот КРС об-
ладает высоким генетическим по-
тенциалом, и после 3-й лактации 
коровы на комплексе будут давать 
до 10 тонн молока в год.

Источник: www.penza.ru | www.rusmolco.com
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Новый мост через реку Обь
Сооружение в Новосибирске имеет самый большой в России и СНГ 
арочный пролет длиной 380 метров

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Логистика, Строительный комплекс, 
Транспорт, СФО, Новосибирская 
область, Сибмост, Путин Владимир, 
Городецкий Владимир, Соколов 
Максим

Финансирование –  
17 млрд руб.

Президент России Владимир Пу-
тин открыл Бугринский мост через 
Обь. Объект, возведенный компа-
нией «Сибмост», имеет самый боль-
шой в России и СНГ арочный пролет 
длиной 380 м. Длина моста с подъ-
ездными путями – 5,82 км. Мост – 
стратегически важный объект для 
Новосибирска: уровень загрузки 
двух существующих мостов исчер-
пал их пропускную способность. 
Пропускная способность – 60 тыс. 
автомобилей в сутки, что соответ-
ствует шести полосам движения 
(по три в каждом направлении). Фи-
нансирование – более 17 млрд руб.

По предварительной оценке, 
по новому мосту будет проходить 
35% всех транспортных потоков, 
пересекающих Обь, с динамикой 
проезда более 7 тыс. автомобилей 
в час. Ввод моста в эксплуатацию 
позволит сократить время движе-
ния жителей города с одного на 
другой берег в среднем на полча-
са, а дальнейшее развитие развя-
зок с выходом на Восточный объ-
езд позволит серьезно разгрузить 
дороги Новосибирска в целом.

«По такому параметру, как сет-
чатость арки моста, – она самая 
большая в мире. Также впервые 
в мире была выполнена надвижка 
арки не по горизонтали, как обыч-
но, а под углом, по своду. Все это 
войдет в анналы мостостроения», 
– отметил начальник транспорт-
ного департамента мэрии Новоси-
бирска Валерий Жарков.

Участие в церемонии открытия 
моста приняли министр транспор-
та России Максим Соколов и гу-
бернатор Новосибирской области 
Владимир Городецкий. В память 
о торжественном событии В. Горо-
децкий вручил Владимиру Пути-
ну рамку-макет моста. Церемония 
завершилась проездом по мосто-
вому переходу колонны спецтех-
ники.

Имя мосту выбирали новоси-
бирцы. В финале конкурса из пя-
ти наиболее популярных вариан-
тов специальная комиссия выбра-
ла наименование «Бугринский» 
– на левом берегу мост проходит 
по Бугринской роще. Ранее здесь 
располагалось село Бугры.

Новый мост имеет федераль-
ное значение, связывая две фе-
деральные трассы – М51 «Бай-
кал» (Челябинск-Курган-Омск-Но-
восибирск) и М52 «Чуйский тракт» 
(ведет из Новосибирска через Ал-
тай к границе с Монголией). Отме-
чается, что мост станет составной 
частью перспективной скоростной 

магистрали непрерывного дей-
ствия «Юго-Западный транзит». 
Власти региона планируют зару-
читься поддержкой федераль-
ных властей в продолжении стро-
ительства второй очереди моста, 
который станет элементом соеди-
нения Восточного и Северного об-
ходов города.

Справка. Новосибирск – 
третий по численности населе-
ния город в России: на 1 янва-
ря 2013 г. – почти 1,524 млн чел. 
Город занимает территорию 
502,6 кв. км и является крупней-
шим транспортным узлом За-
падной Сибири.

Новосибирск расположен на 
Приобском плато, примыкаю-
щем к долине реки Обь, на сты-
ке лесостепной и лесной при-
родных зон. Он расположен на 
пересечении транспортных ко-
ридоров, по которым осущест-
вляются хозяйственные связи 
российских регионов в направ-
лении «запад-восток» (феде-
ральная трасса М-51 «Байкал») 
и «север-юг» (федеральная 
трасса М-52 «Чуйский тракт», 
река Обь). Расстояние от Ново-
сибирска до Москвы составля-
ет 3191 км.

Источник: www.kremlin.ru | www.nso.ru |  
www.ria.ru
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8 октября

Имилорское месторождение
Компания «ЛУКОЙЛ» приступила к эксплуатации крупного 
месторождения в Западной Сибири
Ключевые слова: Нефтяная 
промышленность, УрФО, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, ЛУКОЙЛ, Алекперов 
Вагит, Дворкович Аркадий, Комарова 
Наталья

Инвестиции – 12 млрд руб.

Заместитель Председателя Пра-
вительства России Аркадий Двор-
кович, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов и губернатор 
ХМАО – Югры Наталья Комарова 
приняли участие в церемонии вво-
да в эксплуатацию Имилорского 
месторождения. Месторождение 
находится в 84 км от города Кога-
лым и является одним из крупней-
ших в Западной Сибири.

В настоящее время в рамках 
работ на Имилорско-Источном ли-
цензионном участке построены 
несколько десятков километров 
трубопроводов, промысловых до-
рог, линий электропередач, мост 
через реку Энтль-Имиягун длиной 
74 м, четыре кустовые площад-
ки, дожимная насосная станция 
и другие объекты производствен-
ной инфраструктуры, необходи-

мые для бесперебойного функ-
ционирования месторождения. 
Эксплуатационное бурение на 
участке было начато в феврале 
2014 года.

В целях доразведки и изучения 
лицензионного участка в ближай-
шие годы будут проведены допол-
нительные сейсморазведочные 
работы, переиспытаны 20 «исто-
рических» разведочных скважин 
и пробурены 11 новых разведоч-
ных скважин.

Аркадий Дворкович: «Запуск 
одного из крупнейших место-
рождений Западной Сибири стал 
подтверждением профессиона-
лизма сотрудников ЛУКОЙЛа и вы-
сокого уровня технологий, исполь-
зуемых отечественной нефтяной 
отраслью. Уверен, это важный по-
казатель конкурентоспособности 
российского ТЭК».

Вагит Алекперов: «Ввод Ими-
лора в эксплуатацию состоялся со 
значительным опережением гра-
фика – практически, на полгода 
раньше намеченного срока. Обыч-
ный срок от начала геологоразвед-
ки до ввода месторождения в экс-

плуатацию составляет 5–7 лет, но 
освоение Имилора имеет страте-
гическое значение для развития 
компании, и ЛУКОЙЛ смог за ре-
кордно короткие сроки пройти все 
этапы подготовки. Хочу в этой свя-
зи особо поблагодарить за под-
держку и содействие Правитель-
ство Югры».

Наталья Комарова: «Запуск 
Имилора стал существенным 
вкладом в поддержание эконо-
мического роста Югры на деся-
тилетия вперед. ТЭК – это краеу-
гольный камень в основании эко-
номики всей нашей страны, и нам 
необходимо, чтобы таких место-
рождений как Имилорское вводи-
лось в эксплуатацию все больше».

По словам В. Алекперова, 
в предстоящие 20 лет общие ин-
вестиции в Имилорское место-
рождение составят около 100 
млрд руб. Компания уже инвести-
ровала в освоение месторожде-
ния около 12 млрд руб.

Источник: www.lukoil.ru | www.admhmao.ru |  
www.ria.ru
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10–12 октября

«Сочи Автодром»
В Сочи прошел первый в истории российский этап чемпионата мира  
по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1»
Ключевые слова: Инфраструктура, 
Международное сотрудничество, 
Спорт, Строительный комплекс, ЮФО, 
Краснодарский край, Сочи 2014

Первый в истории Гран-при 
России в классе «Формула-1» про-
шел на новой, специально постро-
енной трассе «Сочи Автодром» на 

территории Олимпийского пар-
ка. Длина трассы составляет 5848 
м, ширина – от 13 до 15 м. Трас-
са имеет 18 поворотов. Длина дис-
танции – 309,745 км.

Чемпионат мира «Формулы-1» 
проводится Международной авто-
мобильной федерацией и являет-

ся самой престижной гоночной се-
рией в мире. 

Первый Гран-при России в клас-
се «Формула-1» посетил Прези-
дент России Владимир Путин. 

Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | 
www.itar-tass.com

13 октября

Завод «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»
В России создано производство инструментов полного цикла

Ключевые слова: Машиностроение, 
ПФО, Республика Татарстан, 
ИНТЕРСКОЛ, Валуев Николай, Назаров 
Сергей

В ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) от-
крыт завод «ИНТЕРСКОЛ-Алабу-
га» по производству электроин-
струментов. С выходом на полную 
мощность предприятие станет 
одним из крупнейших в инстру-
ментальной отрасли в Европе. 
В церемонии участвовал депутат 

Государственной Думы России Ни-
колай Валуев, являющийся «ли-
цом компании».

Председатель Совета директо-
ров ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» Сергей Наза-
ров отметил, что новый завод по-
зволит развивать такие отрасли, 
как цветная и черная металлур-
гия, нефтехимическая промыш-
ленность, решать задачи импор-
тозамещения и развития высоких 
технологий.

«ИНТЕРСКОЛ-Алабуга» – высо-
котехнологичное и автоматизи-
рованное производство полного 
цикла. Выпускаются перфорато-
ры, дрели, шлифовальные маши-
ны, аккумуляторная техника, тор-
цовочные пилы и другие электро-
инструменты – всего 31 позиция. 
Заняты 200 чел. Планируется пе-
реход на работу в две смены с уве-
личением рабочих мест.

До конца 2014 года заплани-
рован выпуск 250 тыс. изделий, 
а в 2015 году – до 2 млн, что соот-
ветствует 10% российского рынка 
по производству электроинстру-
ментов. Планируется, что завод 
обеспечит до 40% импортозаме-
щения по электроинструментам. 
Инвестиции – 1,5 млрд руб.

Также 13 октября 2014 г. состо-
ялась церемония закладки пер-
вого камня в основание II очере-
ди завода «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга». 
«В августе 2015 года мы планиру-
ем закончить строительство II оче-
реди завода, а к концу 2017 года 
ввести в строй также и III очередь, 
– поделился планами С. Назаров. 
– Здесь будет работать порядка 
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16 октября

Шахта «Карагайлинская»
Дан старт работе нового предприятия  
угледобычи в Кемеровской области
Ключевые слова: Угольная 
промышленность, СФО, Кемеровская 
область, Уралвагонзавод, Сиенко 
Олег, Тулеев Аман

Инвестиции – 12 млрд руб.

Строительство первой очере-
ди новой шахты «Карагайлинская» 
велось 6 лет. Инвестиции, вклю-
чая оснащение шахты, состави-
ли более 12 млрд руб. Особен-
ность этого участка шахты в том, 
что мощность пластов небольшая 
– до 1,8 м. Благодаря современ-
ным технологиям стала возможна 
их эффективная отработка. Шах-
та оснащена системами защи-
ты отечественного производства 
«Микон-1р» и «Талнах».

Шахта проектной годовой мощ-
ностью 1,5 млн тонн будет до-
бывать широко востребованный 
коксующийся уголь марки «Ж», 
применяемый в технологии полу-
чения высококачественного ме-
талла. Запасов угля – 35 млн тонн 

– хватит на 25 лет беспрерывной 
работы. Уже в 2014 году предпри-
ятие добыло около 0,5 млн тонн 
угля. Создано 850 рабочих мест, 
а в 2015–2016 гг. к ним прибавят-
ся еще 150.

«Мы продолжаем вводить но-
вые угледобывающие предприя-
тия, ведь кризисы приходят и ухо-
дят, – отметил губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев. 
– Если мы остановим угледобычу, 
а через год-два уголь опять будет 
востребован, то нас на рынки уже 
никто не пустит».

Планируется ввести в эксплу-
атацию обогатительную фабрику 
мощностью 1,5 млн тонн, которая 
построена с нуля. Фабрика прохо-
дит промышленные испытания. 
В дальнейшем весь уголь шахто-
управления «Карагайлинского» 
будет перерабатываться на этой 
фабрике в угольный концентрат, 
пригодный для коксования. Это 
уже продукт с высокой добавлен-
ной стоимостью (для сравнения: 

в настоящее время цена рядового 
угля марки «Ж» составляет поряд-
ка 1,5 тыс. руб. за тонну, а обога-
щенного угля – 3 тыс. руб., то есть 
в два раза больше).

Олег Сиенко – генеральный ди-
ректор научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод», под 
управлением которой находится 
шахта «Карагайлинская», отметил, 
что, прежде всего, этот уголь пред-
назначен для металлургов: для 
коксования и выпуска металла.

Источник: www.kemoblast.ru
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2 тыс. чел., которые начнут выпу-
скать до 5 млн единиц продукции 
ежегодно, в том числе электроин-
струмент, средства малой меха-
низации производства, сварочные 
аппараты, компрессоры и многое 
другое». Пуск II и III очереди позво-
лит покрыть без малого четверть 
существующего в России спроса 
на электроинструмент и средства 
малой механизации.

«Эксперт»: «…впервые осущест-
влен проект российского производ-

ства полного цикла – от выпуска 
комплектующих до сборки готовых 
изделий. <…> После выхода на пол-
ную мощность «ИНТЕРСКОЛ-Алабу-
га» станет одним из крупнейших 
предприятий инструментальной 
отрасли в Европе. Но уже сейчас 
оно является самым высокотех-
нологичным. Самый «молодой» из 
конкурентов, завод Bosch в Энгель-
се (Саратовская область), построен 
пять лет назад и объективно усту-
пает по технологиям алабужско-

му. Последний оснащен не просто 
новейшим оборудованием – часть 
оборудования для него заказыва-
лась индивидуально. В результате 
достигнута предельная степень ав-
томатизации и роботизации про-
изводства».
Краснова, Вера. Просверлили дыру в Россию / 
Эксперт №43 (920), 20 октября 2014.

Источник: http://mert.tatarstan.ru |  
www.interskol.ru | www.expert.ru
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Модернизация Рязанского НПЗ
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к выпуску 
бензина АИ-92 стандарта Евро-5

Ключевые слова: Нефтяная промышленность, Экология, ЦФО, 
Рязанская область, Роснефть

ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» 
(РНПК), дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть», присту-
пило к производству бензина АИ-92 высшего экологического 
класса 5 Технического регламента (Евро-5). Новый вид топли-
ва существенно снизит влияние автотранспорта на окружаю-
щую среду в регионах его потребления.

Выпуск нового вида топлива – результат масштабной ин-
вестиционной программы НК «Роснефть» по модернизации 
НПЗ. За счет внедрения новой технологии удалось добиться 
значительного снижения в составе бензина содержания се-
ры, бензола, ароматических и непредельных 
углеводородов – основных элементов, влияю-
щих на экологию.

Модернизация РНПК осуществляется с 2008 
года. В результате реализованного комплекса 
мероприятий более половины бензинов и ди-
зельного топлива, выпускаемых сегодня пред-
приятием, соответствуют 5 экологическому 
классу. Планируется, что в 2015 году стандарту 
Евро-5 будет соответствовать 100% дизельно-
го топлива, в 2016 году все бензины РНПК будут 
класса Евро-5.

Источник: www.rosneft.ru

22 октября

Рязанская область: новый объект АПК
Группа компаний «Грейн Холдинг» открыла на площадке  
ОАО «Рязаньзернопродукт» крупнейший в Европе мельничный 
комплекс

Ключевые слова: АПК, ЦФО, 
Рязанская область, Грейн Холдинг

Инвестиции – 3 млрд руб.

Группа компаний «Грейн Хол-
динг» открыла на площадке ОАО 
«Рязаньзернопродукт» крупней-
ший в Европе мельничный ком-
плекс мощностью 1,4 тыс. тонн 
зерна в сутки. Инвестиции – бо-
лее 3 млрд руб. Предприятие ос-
нащено современным энергосбе-
регающим автоматизированным 
оборудованием, а также уникаль-
ной системой управления, кото-
рая позволяет осуществлять кон-

троль на каждом этапе произ-
водства. Цикл переработки зерна 
включает его прием из грузовика 
в силос элеватора, зерноочистку, 
размол и непосредственно гото-
вую продукцию под брендом «Ря-
заночка». В современной рязан-
ской мельнице впервые в России 
установлена система монохром-
ных оптических сортировочных 
машин «Сортекс», где отделяются 
примеси, отличающиеся от зерна 
по цвету. Зерно увлажняется в два 
этапа с целью получить на следу-
ющем этапе влажность 16–16,2%. 
Как результат – очищенное зер-
но идет на размол. В его процес-

се получают 62 потока муки раз-
ного качества, из которых система 
задает нужное. Специальная про-
грамма в режиме реального вре-
мени производит расчет и выда-
ет на дисплей выход готовой про-
дукции. Также в онлайн-режиме 
работает прибор, который опера-
тивно измеряет содержание про-
теина, влажности, минеральные 
элементы и белизну. В лаборато-
рии контролируют качество каж-
дые два часа. Фасуется мука с по-
мощью самых современных весо-
выбойных установок.
Источник: www.ryazanreg.ru |  
www.mediaryazan.ru

© http://minprom.ryazangov.ru

Справка. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания» – крупнейшее перерабатывающее предприя-
тие ОАО «НК «Роснефть». В ассортименте завода: автомо-
бильные бензины, дизельное топливо, авиационное то-
пливо, дорожные и строительные битумы и другие нефте-
продукты. На заводе продолжается реализация проектов 
по строительству новых технологических установок: изоме-
ризации, короткоцикловой адсорбции, вакуумного блока 
ВТ-4, объектов общезаводского хозяйства, а также рекон-
струкция существующих установок. Все проекты направ-
лены на улучшение качества выпускаемых нефтепродук-
тов и минимизацию воздействия производства на окружа-
ющую среду.
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Северский трубный завод
На предприятии начал работу непрерывный прокатный стан

Ключевые слова: Металлургия, 
УрФО, Свердловская область, Трубная 
металлургическая компания, 
Медведев Дмитрий, Дворкович 
Аркадий, Куйвашев Евгений, 
Пумпянский Дмитрий, Холманских 
Игорь

Инвестиции – 17,3 млрд руб.

В Свердловской области сде-
лан еще один шаг в повышении 
конкурентоспособности трубной 
продукции. Председатель Прави-
тельства России Дмитрий Медве-
дев, полномочный представитель 
Президента России в УрФО Игорь 
Холманских, Заместитель Пред-
седателя Правительства России 
Аркадий Дворкович, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и председатель сове-
та директоров ОАО «Трубная ме-
таллургическая компания» Дми-
трий Пумпянский осмотрели но-
вый непрерывный прокатный 
стан ОАО «Северский трубный за-
вод» в Полевском, который начал 
выпуск продукции.

Трубная металлургическая 
компания является крупнейшим 
в России производителем труб не-
фтяного сортамента: обсадных 
и электросварных, а также труб 
для машиностроения и автомо-
билестроения. Продукция заво-
да широко используется в нефте-
газовой промышленности, при 
строительстве трубопроводов 
различного назначения, в маши-
ностроении, строительстве и ком-
мунальном хозяйстве. В рамках 
комплексной программы техни-
ческого перевооружения было ре-
конструировано трубопрокатное 
производство с установкой ком-
плекса оборудования непрерыв-
ного стана FQM (Fine Quality Mill) 
итальянской компании Danieli.

Северский трубный завод по-
строен в 1739 году и является од-
ним из старейших металлургиче-
ских предприятий России. С 2002 
года входит в состав Трубной ме-
таллургической компании.

По словам Д. Пумпянского, 
ожидаемый эффект от реализа-

ции проекта заключается в увели-
чении выпуска готовой продукции 
до 600 тыс. тонн – на 90%, улучше-
нии качества выпускаемой про-
дукции, расширении сортамента, 
снижении себестоимости и норм 
расхода металла при производ-
стве бесшовных труб, увеличении 
налоговых отчислений. Инвести-
ции – 17,3 млрд руб. Новые техно-
логии производства на прокатном 
комплексе помогут существенно 
снизить нагрузку на экологию в го-
родском округе.

«Это нерядовое событие не 
только для Свердловской области, 
но и для России. Сегодня анало-
гов ни по качеству продукции, ни 
по эффективности производства, 
ни по экологии нет ни в России, ни 
в мире. Это вклад в импортозаме-
щение и программу создания вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест», – сказал Е. Куйвашев.

Источник: www.government.ru | www.midural.ru
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Завод «Русские газовые турбины»
В Рыбинске (Ярославская обл.) состоялось открытие нового  
машиностроительного предприятия

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Машиностроение, 
Энергетика, ЦФО, Ярославская область, 
Интер РАО, Ростех, General Electric, 
Ковальчук Борис, Ястребов Сергей

Инвестиции – 5 млрд руб. 
(120 млн евро)

«Русские газовые турбины» – 
совместное предприятие корпо-
рации General Electric, ОАО «Интер 
РАО» и Госкорпорации «Ростех».

В рамках программы модер-
низации электроэнергетики Рос-
сии до 2020 года разрабатывает-
ся перспективное направление 
– строительство теплофикацион-
ных парогазовых установок (ПГУ) 
на базе газовых турбин 6FA. Пред-
приятие специализируется на 
производстве, продаже и обслу-
живании именно таких газотур-
бинных установок (ГТУ) маркиров-
ки 6FA (6F.03) мощностью 77 МВт.

Производство газовой турби-
ны 6FA в России – уникальный при-
мер сотрудничества в области пе-
редовых технологий в энергома-
шиностроении. КПД турбины 6FA 
в комбинированном цикле состав-
ляет более 55%. Турбину 6FA отли-
чают высокая надежность, ком-
пактность, возможность работы на 
разных видах топлива, в том чис-
ле в суровых климатических усло-
виях, что обуславливает широкое 
применение 6FA в электрогенера-
ции, районном теплоснабжении 
и промышленной когенерации.

Строительство завода откры-
вает большие перспективы для 
развития региона. Поставщи-

ком кадров для «Русских газовых 
турбин» станет Рыбинская ави-
ационно-техническая академия. 
Штат предприятия составит около 
150 чел., 60 их них уже приступили 
к работе. Компания GE передала 
вузу дорогостоящее оборудова-
ние для обучения студентов, с по-
мощью которого можно детально 
моделировать турбины и делать 
более точные расчеты.

«Мы гордимся возможностью 
отметить очередной этап успеш-
ного долгосрочного партнерства 
с Россией открытием завода по 
производству газовых турбин в Ры-
бинске, – сказал президент и глав-
ный исполнительный директор GE 
в России/СНГ Рон Полетт. – Рабо-
та предприятия внесет реальный 
вклад в модернизацию энергети-
ческого сектора России, поможет 
удовлетворить растущий спрос на 
инновационное энергетическое 
оборудование. Открытие завода 
будет способствовать созданию 
новых рабочих мест, повышению 
престижа профессии инженера».

В мероприятии принял участие 
губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов: «Приход в наш 
регион таких глобальных игроков, 
как корпорация General Electric, 
энергетический холдинг «Интер 
РАО» и ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» 
(Госкорпорация «Ростех»), объеди-
нение их усилий в открытии пред-
приятия – событие, безусловно, 
очень значимое. За ним стоит не 
только создание новых рабочих 
мест, но и самое главное – освое-

ние новых технологий. Благодаря 
«Русским газовым турбинам» Ры-
бинск, второй по величине город 
Ярославской области, становится 
центром газотурбостроения миро-
вого уровня. Современное обору-
дование, столь необходимое рос-
сийской энергетике, отныне будет 
производиться непосредственно 
на территории страны. Я очень на-
деюсь, что наше взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми участни-
ками партнерства не ограничится 
только этим проектом».

В первые годы ожидаемая за-
грузка предприятия составит до 
шести ГТУ ежегодно, при этом 
производственная площадка по-
зволяет расширить производство 
без дополнительных инвестиций. 
Максимальная мощность пред-
приятия – до 20 установок в год. 
Две первые ГТУ планируется со-
брать в будущем году, они пред-
назначены для поставки предпри-
ятиям «Роснефти».

«Интер РАО», по словам главы 
компании Бориса Ковальчука, так-
же намерена разместить заказы 
для реализации проектов в Южной 
Америке (в частности, в Эквадо-
ре и Аргентине), а также, возмож-
но, в Калининграде. Кроме того, по 
оценке Б. Ковальчука, спрос на та-
кие ГТУ должен вырасти примерно 
к 2018 году, когда будет закончена 
реализация масштабных проектов 
в рамках договоров о предоставле-
нии мощности (ДПМ).

ООО «Русские газовые турби-
ны», по словам его гендиректо-
ра Надежды Изотовой, рассчиты-
вает в течение пяти лет довести 
локализацию комплектующих до 
50%. Хотя, как добавил президент 
и главный исполнительный дирек-
тор GE в России и странах СНГ Рон 
Поллет, в течение пяти лет локали-
зация может достичь и 80%.

В совместном предприятии 
ООО «Русские газовые турбины» 
50% принадлежит GE, по 25% – 
«Интер РАО» и ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпора-
ция» (Госкорпорация «Ростех»).
Источник: www.interrao.ru | www.yarregion.ru |  
www.itar-tass.com

© www.yarregion.ru
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«Мираторг»: животноводческий  
и птицеводческий мегапроект
Компания «Мираторг» успешно реализует в Брянской области 
крупнейший проект в сфере АПК

Ключевые слова: АПК, ЦФО, Брянская 
область, Мираторг, Федоров Николай

28 октября 2014 г. агропро-
мышленный холдинг (АПХ) «Ми-
раторг» ввел в Брянской области 
крупнейший в России комплекс по 
переработке говядины. Мощность 
автоматизированного предприя-
тия – 40 тыс. тонн в год – позволя-
ет заместить 7% импорта высоко-
качественной говядины. Планиру-
ется выпуск 70 видов продукции. 
Инвестиции – более 6 млрд руб.

В целом в проект по выращива-
нию и переработке крупного ро-
гатого скота (КРС), реализуемый 
в Брянской области с 2010 года, 
«Мираторгом» инвестировано бо-
лее 25 млрд руб. Компания орга-
низовала в регионе производство 
говядины полного цикла «от поля 
до полки». Вертикально-интегри-
рованное производство включа-
ет материнское стадо КРС специ-
ализированной мясной породы 
абердин-ангус в 110 тыс. голов, бо-
лее 257 тыс. га пашен и пастбищ, 
откормочную площадку (фидлот) 
на 45 тыс. голов единовременно-
го содержания и высокотехноло-
гичный мясоперерабатывающий 
комплекс.

Инвестиции – 25 млрд руб.

В августе 2014 года АПХ «Ми-
раторг» заключил инвестицион-

ное соглашение с Брянской обла-
стью, предусматривающее допол-
нительные инвестиции в 7,7 млрд 
руб. в развитие проекта.

В 2014 году компания «Мира-
торг» довела до 38 число ферм 
по выращиванию КРС. 15 дека-
бря 2014 г. ООО «Брянская мясная 
компания», входящая в АПХ «Ми-
раторг», завершила строитель-
ство фермы «Осотское» – первой 
животноводческой площадки КРС 
в Брасовском районе Брянщины.

25 февраля 2014 г. АПХ «Ми-
раторг» запустил на Брянщине ав-
томатизированное предприятие 
по убою и глубокой переработке 
птицы. Мощность – 12 тыс. голов 
в час. Инвестиции – 8,5 млрд руб.

С 2010 года «Мираторг» реали-
зует проект производства высоко-
качественного мяса цыплят-брой- 
леров объемом 100 тыс. тонн 
в год. Проект предусматривает 
максимально возможную в пти-
цеводческой отрасли вертикаль-
ную интеграцию: от выращивания 
зерновых для производства ком-
бикормов из собственного сырья 
до готовой, преимущественно ох-
лажденной, продукции в потре-
бительской и промышленной упа-
ковке и ее полной дистрибуции 
силами компании.

Полный цикл производства 
включает: 7 бройлерных птице-
ферм, 12 площадок ремонтного 
и родительского стада, инкубато-

рий на 75 млн яиц в год, комбикор-
мовый завод мощностью 360 тыс. 
тонн кормов в год (элеватор для 
хранения 96 тыс. тонн зерновых 
и 4 тыс. тонн шротов) и открыв-
шийся мясоперерабатывающий 
комплекс по убою и переработке 
птицы. Общие инвестиции в пти-
цеводческий проект превышают 
20 млрд руб.

Инвестиции – 20 млрд руб.

«Масштабы нового объекта 
“Мираторга” поражают. Уже сей-
час можно с уверенностью ска-
зать: благодаря проектам, подоб-
ным тем, что реализует сегодня 
компания, Россия сможет конку-
рировать с мировыми лидерами 
птицеводческой отрасли», – ска-
зал министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров.

В планах компании – проект 
по удвоению всех производствен-
ных мощностей к 2020 году. Нача-
ло его реализации запланировано 
на 2015 год. География расширит-
ся за счет Калужской, Орловской 
и Смоленской областей. Общий 
объем инвестиций в рамках пер-
вой и второй частей проекта со-
ставит 70 млрд руб.

Источник: www.miratorg.ru | www.bryanskobl.ru | 
www.itar-tass.com
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6 ноября

«Мост между прошлым и будущим»
Новый мост через реку Вах соединил Томскую область  
и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру

6 ноября

«Северсталь»: новый конвертер
Компания реализовала самый крупный в своей истории 
экологический проект

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Строительный комплекс, Транспорт, 
СФО, УрФО, Томская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра, Жвачкин Сергей, Комарова 
Наталья

Финансирование –  
8,9 млрд руб.

Протяженность моста через 
Вах вместе с подъездными путя-
ми и переход через Савкинскую 
речку составляет около 8 км, непо-
средственно над Вахом – один ки-
лометр.

Мост через Вах объединяет 
томский город Стрежевой и югор-

ский Нижневартовск и является 
частью Северного широтного ко-
ридора сообщением Пермь – Ив-
дель – Ханты-Мансийск – Сургут 
– Нижневартовск – Томск – Мари-
инск, соединяющего Сибирь с Ура-
лом.

Участие в церемонии приня-
ли губернаторы Томской области 
Сергей Жвачкин и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
Наталья Комарова.

«Это мост между прошлым 
и будущим, – подчеркнул Сергей 
Жвачкин. – Были и тупиковые си-
туации при его возведении, стро-
ители работали в суровых клима-

тических условиях, мы решали во-
просы с финансированием работ. 
Но благодаря той искре, что за-
жглась между регионами и стро-
ителями, мы сделали это важное 
дело».

«Завершение строительства 
моста – еще один шаг к формиро-
ванию Северного широтного кори-
дора, который обеспечит постоян-
ную транспортную связь нефтега-
зовых районов Западной Сибири, 
северного Урала и европейской 
части России», – отметила губер-
натор Югры Наталья Комарова.

Источник: www.tomsk.gov.ru | www.admhmao.ru

Ключевые слова: Металлургия, 
Экология, СЗФО, Вологодская область, 
Северсталь

Инвестиции – 3,4 млрд руб.

На Череповецком металлурги-
ческом комбинате, одном из круп-
нейших интегрированных заво-
дов по производству стали в мире 
(входит в состав дивизиона «Се-
версталь Российская сталь»), за-
кончен капитальный ремонт кон-

вертера №1 с заменой корпуса 
и опорного кольца агрегата. Это 
мероприятие стало финальным 
этапом масштабного проекта по 
строительству установки улавли-
вания неорганизованных выбро-
сов от конвертеров предприя-
тия – ранее аналогичные работы 
были проведены на конвертерах 
№2 и №3. В результате объем вы-
бросов пыли в атмосферу умень-
шится почти в восемь раз. Инве-
стиции – 3,4 млрд руб.

Проект можно назвать уни-
кальным, так как он реализован 
в условиях действующего про-
изводства. Кардинально решена 
проблема с неорганизованными 
выбросами от агрегатов выплав-
ки конвертерной стали на ЧерМК. 
Это самый крупный проект эколо-
гической направленности в исто-
рии предприятия.

Источник: www.severstal.com |  
www.vologda-oblast.ru
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Завершено восстановление  
Саяно-Шушенской ГЭС
Запущен последний из десяти агрегатов флагмана  
отечественной гидроэнергетики

Ключевые слова: Энергетика, СФО, 
Республика Хакасия, РусГидро, Путин 
Владимир, Дод Евгений, Сечин Игорь

На Саяно-Шушенской ГЭС со-
стоялась торжественная церемо-
ния пуска последнего, десятого 
по счету нового гидроагрегата под 
станционным номером 2. Коман-
ду на включение гидроагрегата 
в сеть дал Президент России Вла-
димир Путин в ходе сеанса виде-
освязи. В телемосте приняли уча-
стие Игорь Сечин, возглавлявший 
правительственную комиссию по 
восстановлению Саяно-Шушен-
ской ГЭС, и глава компании «РусГи-
дро» Евгений Дод.

Саяно-Шушенская ГЭС серьез-
но пострадала из-за аварии 17 ав-
густа 2009 г. В результате разру-
шения креплений крышки турби-
ны гидроагрегата №2 потоки воды 
затопили машинный зал станции. 
Погибли 75 чел., повреждения раз-
личной степени тяжести получили 
все гидроагрегаты, работа ГЭС бы-
ла остановлена.

Пуск гидроагрегата №2, наи-
более пострадавшего в ходе ава-
рии, символизирует завершение 
основного объема работ по вос-
становлению и комплексной ре-
конструкции Саяно-Шушенской 
ГЭС. На станции заменены на но-
вые все 10 гидроагрегатов, ее 
установленная мощность достиг-
ла проектного значения – 6400 
МВт. Инвестиции в восстановле-

ние и реконструкцию станции со-
ставили 41 млрд руб.

Гидроэлектростанцию восста-
навливали в три этапа. На пер-
вом этапе, продлившимся до кон-
ца 2010 года, были разобраны за-
валы, восстановлены конструкции 
машинного зала и введены в рабо-
ту 4 наименее пострадавших ги-
дроагрегата. Этот этап был наибо-
лее сложным – гидроэнергетикам 
пришлось не только восстанавли-
вать станцию, но и бороться с де-
сятками тысяч тонн льда, нарос-
шими зимой на эксплуатационном 
водосбросе из-за непроектного 
режима работы гидротехнических 
сооружений, а также ускоренны-
ми темпами достраивать берего-
вой водосброс. Весной 2010 года 
Саяно-Шушенская ГЭС защитила 
население, живущее по берегам 
Енисея ниже станции, от сильного 
наводнения, снизив расходы вво-
ды в реке почти вдвое, до безопас-
ного уровня.

На втором этапе в 2011–2013 гг. 
взамен поврежденных были смон-
тированы 5 новых гидроагрегатов. 
Для доставки крупногабаритных 
элементов гидроагрегатов компа-
ния «РусГидро» осуществила уни-
кальную транспортную операцию. 
Оборудование было погружено 
в Санкт-Петербурге на корабли 
класса «река-море» и преодолело 
5,9 тыс. км до Саяно-Шушенской 
ГЭС по рекам, озерам и Северному 
морскому пути.

В ходе третьего этапа в 2013–
2014 гг. были заменены на новые 
четыре ранее восстановленных 
агрегата, а также смонтирован 
наиболее пострадавший в резуль-
тате аварии гидроагрегат №2. Ра-
боты на станции не ограничились 
гидроагрегатами – было замене-
но на новое все устаревшее обо-
рудование, в том числе не постра-
давшее в ходе аварии. Саяно-Шу-
шенская ГЭС получила новые 
генераторные выключатели, 16 
силовых трансформаторов, а так-
же самое современное распреде-
лительное устройство закрытого 
типа (КРУЭ 500 кВ).

В результате Саяно-Шушенская 
ГЭС полностью оснащена абсо-
лютно новым и современным обо-
рудованием, обладающим улуч-
шенными рабочими характери-
стиками и соответствующим всем 
требованиям надежности и без-
опасности. Срок службы новых 
агрегатов увеличен до 40 лет, при 
этом максимальный КПД гидро-
турбины составляет 96,6%. Улуч-
шены ее энергетические характе-
ристики. Также турбины оснаще-
ны более эффективной системой 
технологических защит, действу-
ющих на автоматический останов 
агрегата. Новые гидроагрегаты из-
готовлены на предприятиях ОАО 
«Силовые машины».

Источник: www.kremlin.ru | www.rushydro.ru
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Новый энергоблок Череповецкой ГРЭС
«Газпром» ввел в эксплуатацию парогазовый энергоблок мощностью 
420 МВт на Череповецкой ГРЭС в Вологодской области
Ключевые слова: Энергетика, СЗФО, 
Вологодская область, Газпром, 
Миллер Алексей

Инвестиции – 21 млрд руб.

В поселке Кадуй (Вологодская 
обл.) состоялись мероприятия, по-
священные вводу в эксплуатацию 
нового парогазового энергоблока 
мощностью 420 МВт (ПГУ-420) Че-
реповецкой ГРЭС.

«Ввод нового энергоблока – это 
мощный импульс социально-эко-
номического развития Вологод-
ской области. Значительно повы-
шена надежность и стабильность 
энергоснабжения череповецко-
го и вологодского промышленных 
центров. Череповецкая ГРЭС стала 
энергетической основой для реа-
лизации в регионе новых крупных 
промышленных проектов», – ска-
зал председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Строительство ПГУ-420 велось 
с 2011 по 2014 год. На станции со-
здано около 40 новых рабочих 
мест. Инвестиции – 21 млрд руб.

Функции инвестора и заказчи-
ка по проекту выполняет специ-
альная проектная компания – ООО 
«ОГК-Инвестпроект» (доля ОАО 
«Мосэнерго» – 90,5%, ОАО «ОГК-2» 
– 9,5%). Контролирующим акци-
онером ОАО «Мосэнерго» и ОАО 

«ОГК-2» является ООО «Газпром 
энергохолдинг» (100-процент-
ное дочернее общество ОАО 
«Газпром»).

Череповецкая ГРЭС (филиал 
ОАО «ОГК-2») – крупнейшая элек-
тростанция Вологодской области, 
градообразующее предприятие 
Кадуйского района. Станция вы-
рабатывает примерно четверть 
от потребляемой в регионе энер-
гии. Ее установленная электриче-
ская мощность (до ввода ПГУ-420) 
– 630 МВт, установленная тепло-
вая мощность – 39 Гкал/ч. Поми-
мо основного вида деятельности 
– выработки электрической энер-
гии – станция обеспечивает посе-
лок Кадуй теплом и питьевой во-
дой. Основное оборудование пер-
вой очереди электростанции (три 
паросиловых энергоблока мощ-
ностью по 210 МВт каждый) было 
введено в эксплуатацию в 1976–
1978 гг. Среднегодовой топлив-
ный баланс до ввода нового энер-
гоблока ПГУ-420 – 85% уголь, 15% 
– природный газ.

Основное оборудование 
ПГУ-420 – одновальная силовая 
установка в составе газовой (мощ-
ностью 280 МВт) и паровой (140 
МВт) турбин и генератора. Удель-
ный расход условного топли-
ва (УРУТ) ПГУ-420–220,1 г/кВтч 
(у энергоблоков первой очереди 

Череповецкой ГРЭС – 383 г/кВтч), 
коэффициент полезного действия 
(КПД) энергоблока – 55,8% (у пер-
вой очереди – 32,1%). С вводом 
ПГУ-420 прогнозируемый средне-
годовой топливный баланс Чере-
повецкой ГРЭС – 52% уголь, 48% – 
природный газ.

Благодаря использованию при-
родного газа, высокому КПД и кон-
структивным особенностям па-
рогазовой установки удается до-
стигать значительного улучшения 
экологических характеристик. 
В частности, объем выбросов ок-
сидов азота в десятки раз меньше, 
чем у действующих блоков Чере-
повецкой ГРЭС, полностью отсут-
ствуют отходы в виде твердых ча-
стиц.

Вологодская область получила 
новейший энергоблок на основе 
современной парогазовой техно-
логии. Он стал уже одиннадцатым 
крупным проектом строитель-
ства и модернизации энергобло-
ков по этой технологии, которые 
«Газпром» реализовал со време-
ни вхождения в электроэнергети-
ку. Энергоблоки данного типа пре-
восходно себя зарекомендовали 
и эффективно работают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и в Сочи.
Источник: www.gazprom.ru |  
www.vologda-oblast.ru
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26 ноября

Подстанция сверхвысокого напряжения 
500 кВ «Енисей»
Компания «ФСК ЕЭС» обеспечила Красноярск новым энергетическим 
сердцем

Ключевые слова: 
Электроэнергетика, СФО, 
Красноярский край, ФСК ЕЭС, Муров 
Андрей

Инвестиции – 9 млрд руб.

Федеральная сетевая компа-
ния ввела в эксплуатацию под-
станцию сверхвысокого на-
пряжения 500 кВ «Енисей» для 
энергоснабжения Красноярска. 
Новый энергообъект станет вто-
рым крупнейшим центром пита-
ния сибирской столицы, который 
решит проблему дефицита элек-
троэнергии в центральном энер-
гоузле Красноярского края. Ин-
вестиции – 9 млрд руб.

К подстанции подведены линии 
электропередачи, соединяющие 
энергообъект с Красноярской ГЭС, 
c подстанцией 500 кВ «Краснояр-
ская», Красноярской ТЭЦ-3 и тремя 
городскими подстанциями 220 кВ; 
основное силовое оборудование 
составляют два автотрансформа-
тора мощностью по 801 МВА каж-
дый с резервной фазой мощно-
стью 267 МВА. В перспективе на 
подстанции может быть установ-
лен третий автотрансформатор.

Председатель правления ОАО 
«ФСЕ ЕЭС» Андрей Муров отметил, 
что в ближайшие пять лет компа-
ния инвестирует в развитие энер-
госистемы Красноярского края 

порядка 22,5 млрд руб.: «Запу-
ская в Красноярске новый энер-
гоцентр, мы подчеркиваем важ-
ность Сибирского региона для ФСК 
ЕЭС и для всей экономики стра-
ны. Подстанция обеспечит выда-
чу мощности Красноярской ГЭС 
и Красноярской ТЭЦ-3. «Енисей» 
будет играть важную роль в на-
дежном энергоснабжении крае-
вой столицы, и позволит начать 
модернизацию старейшей город-
ской подстанции 500 кВ – «Крас-
ноярская».

Источник: www.fsk-ees.ru | www.krskstate.ru

27 ноября

Завод по глубокой переработке 
пшеницы
Агрохолдинг «Юбилейный» ввел в Тюменской области первую 
очередь нового предприятия

Ключевые слова: АПК, УрФО, Тюменская область, Якушев 
Владимир

Агрохолдингом «Юбилейный» введена первая оче-
редь завода по глубокой переработке пшеницы в Ишим-
ском районе Тюменской области. Первая очередь – это 
комплекс приемки, хранения и переработки пшеницы 
мощностью 120 тыс. тонн зерна в год. В 2015 году пла-
нируется ввести вторую, а в 2016 году – третью очередь. 
После выхода на полную мощность предприятие будет 
производить около 30 тыс. тонн лизина в год, 30–40% ко-
торого планируется реализовывать в России, остальное 
экспортировать. Общие инвестиции – 3,8 млрд руб. Ин-
вестиции в создание первой очереди – порядка 1,9 млрд 
руб. Создается 200 рабочих мест.

Участие в церемонии принял губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев: «Если до последнего момен-
та мы производили зерно и продавали его как сырье, то 
сейчас начали его переработку. Из зерна на этом пред-
приятии мы будем получать лизин, который закроет по-
требности отечественных потребителей и может постав-
ляться на экспорт. Тем самым мы решаем и задачу им-
портозамещения».
Источник: www.admtyumen.ru © www.phototyumen.ru



77ВРЕМЯ РОССИИ 2014 №2 (№5). СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 100 ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ

28 ноября

Первый в России завод белкового 
концентрата
Проект «Протеин России. Высокотехнологичное производство 
белкового концентрата из масличных культур»

Ключевые слова: АПК, Экология, СФО, 
Республика Алтай, БиоТехнологии, 
Россельхозбанк

В Республике Алтай открыт пер-
вый в России завод в рамках фе-
дерального проекта «Протеин Рос-
сии. Высокотехнологичное произ-
водство белкового концентрата из 
масличных культур». Инвестиции 
– порядка 1,3 млрд руб. Инвестор 
– компания «БиоТехнологии» при 
поддержке ОАО «Россельхозбанк». 
Предприятие будет производить 
6,3 тыс. тонн белкового концентра-
та в год, создаст более 60 высоко-
квалифицированных рабочих мест.

Основной продукт – белко-
вый концентрат подсолнечника 
ПРОТЕМИЛ – альтернатива пред-
ставленным на российском рын-
ке комбикормов высокобелковым 
продуктам, основная часть кото-
рых импортируется. Собственная 

запатентованная технология по-
зволит производить натуральный, 
экологически чистый продукт с по-
вышенным содержанием проте-
ина – 83% (против 50–56% в сое-
вых концентратах) для балансиро-
вания по белку рационов свиней, 
бройлеров и рыб. В кормовых ра-
ционах лосося, осетра и форели 
доля ПРОТЕМИЛа может состав-
лять до 50%.

Планируется строительство че-
тырех заводов. Общий объем инве-
стиций – 24 млрд руб. Новые про-
изводства способны покрыть до 
80% потребностей отечественного 
животноводства и птицеводства.

Реализация проекта поможет 
существенно снизить зависимость 
аграрного сектора России от им-
порта и себестоимость производ-
ства мяса, птицы и аквакультуры.
Источник: www.altai-republic.com | 
www.bio-t.pro

27 ноября

Новый завод компании «Вольво»
Шведский концерн приступил к выпуску кабин для грузовиков марок 
«Вольво» и «Рено» калужского производства

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Машиностроение, ЦФО, 
Калужская область, Вольво Груп, 
Артамонов Анатолий

Инвестиции – 90 млн евро

Предприятие будет произво-
дить сварку и окраску кабин для 
грузовиков марок «Вольво» и «Ре-
но» и поставлять их на уже дей-
ствующий в Калуге завод по выпу-
ску грузовых автомобилей швед-
ского концерна. Планируемая на 
начальном этапе мощность – 15 
тыс. кабин в год. На производстве 
будет занято 350 чел. Инвестиции 
– порядка 90 млн евро.

Участие в открытии нового про-
изводства в индустриальном пар-
ке «Калуга-Юг» приняли губерна-

тор Калужской области Анатолий 
Артамонов и генеральный дирек-
тор «Вольво Груп» в России Питер 
Андерссон. А. Артамонов отметил, 
что новое предприятие – самое 
современное среди всех заводов 
концерна «Вольво». Его открытие 
способствует реализации одной 
из главных государственных задач 
– повышению локализации про-
изводства автомобилей в России.

Справка. Первое предпри-
ятие «Вольво Груп» по выпуску 
грузовых автомобилей открыто 
на территории индустриально-
го парка «Калуга – Юг» 19 января 
2009 г. За это время с конвейера 
сошли свыше 15 тыс. грузовиков 
«Вольво» и «Рено». 

В июне 2009 года начал работу 
«Вольво Трак Центр Калуга», в ав-
густе 2012 года – таможенно-ло-
гистический терминал. 14 мая 
2013 г. открыт завод экскавато-
ров «Вольво».

Источник: www.admoblkaluga.ru

© www.altai-republic.ru

© www.www.admoblkaluga.ru
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2 декабря

«Форд Соллерс – Набережные Челны»
Первой моделью российско-американского СП на заводе  
в Набережных Челнах стал субкомпактный кроссовер Ford EcoSport
Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Машиностроение, 
ПФО, Республика Татарстан, Форд 
Соллерс, Медведев Дмитрий, 
Дворкович Аркадий, Мантуров Денис, 
Минниханов Рустам

Инвестиции – 400 млн долл.

«Форд Соллерс» – совместное 
предприятие Ford Motor Company 
и ОАО «Соллерс», созданное в 2011 
году, которое отвечает за россий-
ское производство, импорт и про-
дажу всех продуктов Ford, вклю-
чая автомобили, запчасти и аксес-
суары. В совместное предприятие 
входит три площадки по произ-
водству автомобилей: одна в Ле-
нинградской области и две в Ре-
спублике Татарстан, представлен-
ные заводами в Набережных 
Челнах и Елабуге. Производствен-
ная мощность «Форд Соллерс – 
Набережные Челны» – 115 тыс. 
автомобилей в год. Численность 

сотрудников предприятия состав-
ляет около 1,2 тыс. чел.

Состоялся запуск производ-
ства. Первой моделью россий-
ско-американского СП на заво-
де в Набережных Челнах стал 
субкомпактный кроссовер Ford 
EcoSport. Производство стартова-
ло по полному техническому ци-
клу, включая сварку и окраску. Ин-
вестиции в проект составили по-
рядка 400 млн долл.

Решение по созданию заво-
да было принято три года на-
зад. Производственная площад-
ка в Набережных Челнах будет 
специализироваться на выпуске 
массовых моделей сегмента «В» 
(компактный городской автомо-
биль). В 2015 году здесь начнется 
производство городского хэтчбе-
ка Ford Fiesta.

Производственные цеха «Форд 
Соллерс – Набережные Челны» 
посетили Председатель Прави-

тельства России Дмитрий Мед-
ведев, его заместитель Аркадий 
Дворкович, министр промышлен-
ности и торговли России Денис 
Мантуров, президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Источник: www.government.ru |  
www.tatarstan.ru

1 декабря

Модернизация Красноярской ГЭС
Группа компаний «ЕвроСибЭнерго» завершила реконструкцию 
генерирующего оборудования Красноярской ГЭС
Ключевые слова: Энергетика, СФО, 
Красноярский край, ЕвроСибЭнерго

Инвестиции – 8,3 млрд руб.

В год 80-летия Красноярско-
го края в ПАО «Красноярская ГЭС» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго») успешно за-
вершились пусковые испытания 
последнего реконструированно-
го гидрогенератора Красноярской 
ГЭС со станционным номером 11. 
Полностью модернизированы все 
двенадцать гидрогенераторов 
суммарной установленной мощ-
ностью 6 тыс. МВт. Общий объем 
транспортировки оборудования 
составил 15 тыс. тонн и более 700 
вагонов. В реконструкции прини-
мали участие более 30 организа-
ций, общий объем трудозатрат со-
ставил 2 млн 616 тыс. чел.-часов. 
Инвестиции – 8,3 млрд руб.

14 ноября 1994 г. был выведен 
из работы для реконструкции ги-
дрогенератор №2. Спустя 20 лет 
реконструкция генерирующего 
оборудования Красноярской ГЭС 
завершилась. Наряду с модерни-
зацией всех гидроагрегатов, ре-
конструировано основное обо-
рудование ОРУ-220 кВ, заменены 
воздушные генераторные выклю-
чатели (ЗРУ-15,75 кВ) на элегазо-
вые комплексы, введена в экс-
плуатацию модернизированная 
система коммерческого учета 
электроэнергии, заменены ком-
прессорные установки машинно-
го зала, аккумуляторные батареи, 
щиты собственных нужд, системы 
противопожарной сигнализации 
и телемеханики, и другое обору-
дование.

Генеральный директор ОАО «Ев-
роСибЭнерго» Вячеслав Соломин: 

«По своим масштабам програм-
ма производственного развития 
Красноярской ГЭС практически не 
имеет аналогов в российской ги-
дроэнергетике. Ее реализация по-
зволит не только повысить на-
дежность работы станции и энер-
госнабжения потребителей, но 
и конкурентоспособность в усло-
виях работы на рынке. Также од-
ним из приоритетных проектов на 
ближайшие годы является улуч-
шение гидромеханических харак-
теристик оборудования. Впереди 
– завершающий этап комплекс-
ной реконструкции и модерниза-
ции гидроагрегатов станции. Его 
завершение обеспечит дальней-
ший рост экономических и эколо-
гических показателей».

Источник: www.eurosib.ru

© www.tatarstan.ru
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2 декабря, 9 декабря

Новые горизонты петербургского 
автопрома
Автопроизводители «Тойота» и «Ниссан» ввели  
новые производственные мощности

Ключевые слова: Иностранные 
инвестиции, Машиностроение, СЗФО, 
Санкт-Петербург, Nissan, Toyota, 
Полтавченко Георгий

2 декабря 2014 г. на заводе 
компании «Тойота» в Санкт-Петер-
бурге началось производство об-
новленной модели Toyota Camry, 
введены новые цеха. Также введе-
ны новые цеха штамповки кузов-
ных деталей и изготовления пла-
стиковых деталей.

В церемонии принял участие 
губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко, подчеркнув-
ший, что «Тойота» – пионер петер-
бургского автопрома. За короткий 
срок в Шушарах был создано но-
вое высокотехнологичное пред-
приятие. С тех пор объем его про-
изводства вырос почти в 5 раз. 
Было создано более 1,8 тыс. ра-
бочих мест. Благодаря открытию 
штамповочных линий уровень ло-
кализации достиг 30%.

«Тойота» намерена уже в 2016 
году начать производство автомо-
биля RAV4. Это даст возможность 
создать еще 800 новых рабочих 
мест. К концу 2015 года произ-

водственная мощность предприя-
тия будет увеличена в 2 раза – до 
100 тыс. автомобилей в год. Инве-
стиции в расширение производ-
ства оцениваются в 5,9 млрд руб. 
К 2018 году уровень локализации 
производства достигнет 50%.

9 декабря 2014 г. «Ниссан» 
ввел вторую очередь завода 
в Санкт-Петербурге. Проект пред-
полагает увеличение производ-
ственной мощности завода в два 
раза – до 100 тыс. автомобилей 
и расширение ряда выпускаемых 
моделей. Инвестиции – 167 млн 
евро.

Инвестиции – 167 млн евро

Количество выпускаемых мо-
делей увеличено с трех до пяти 
– на заводе выпускаются Nissan 
Teana, Nissan Murano, Nissan 
Pathfinder, Nissan X-Trail и Nissan 
Qashqai. С развитием производ-
ственных мощностей штат со-
трудников расширился с 1,9 тыс. 
чел. в 2012 г. до 2266 чел. в 2014 г., 
а скорость производства возросла 
с 10 до 20 машин в час.

В планах компании – повыше-
ние уровня локализации произ-
водства с 39% до 45%. Предприятие 
заключило соглашение с японской 
компанией «Юнипрес» о размеще-
нии на территории петербургской 
площадки производства автоком-
понентов. Капсула в основание за-
вода заложена 3 сентября 2014 г. 
Инвестиции в строительство за-
вода «Юнипрес» составят 2 млрд 
руб. Будет создано 230 высокотех-
нологичных рабочих мест. Строи-
тельство планируется завершить 
осенью 2015 года, а в начале 2016 
года начнутся поставки комплек-
тующих для компании «Ниссан».

В России компания Nissan 
Motor Co., Ltd. работает с 2004 го-
да. Продажи компании на россий-
ском рынке в 2013 году состави-
ли 146 319 автомобилей, из них 
более 47 тыс. были произведены 
на заводе «Ниссан» в Санкт-Пе-
тербурге, который был запущен 
в июне 2009 года.

Источник: www.gov.spb.ru | http://auto.vesti.ru
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2 декабря

ООО «Газпром переработка» 
наращивает мощности
На Сургутском заводе по стабилизации конденсата введена  
новая установка

5 декабря

«Волжский терминал»
В Саратовской области открыто крупное  
маслоэкстракционное производство

Ключевые слова: Газовая 
промышленность, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Газпром 
переработка

Инвестиции – 5 млрд руб.

На Сургутском заводе по стаби-
лизации конденсата (ЗСК) введе-

на в эксплуатацию установка ста-
билизации конденсата №3 (УСК-3). 
Инвестиции – 5 млрд руб.

«Завод – это ключ к освоению 
ачимовских и валанжинских за-
лежей всей Западной Сибири. 
И пуск новой установки на Сургут-
ском ЗСК – это открытый путь для 
“Газпрома” к увеличению добычи 

газа», – подчеркнул значимость 
объекта генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» Юрий 
Важенин.

Ввод новой технологической 
установки – крупнейший инве-
стиционный проект за послед-
ние годы в ООО «Газпром перера-
ботка». В ближайшую пятилетку 
«Газпром» планирует инвестиро-
вать в завод порядка 30 млрд руб.

УСК-3 предназначена для пере-
работки дополнительного объема 
сырья, поступающего на Сургут-
ский ЗСК с месторождений севе-
ра Тюменской области. Установка 
состоит из двух технологических 
линий (восьмой и девятой), годо-
вая производительность каждой 
из которых – 2 млн тонн сырья 
в год. Пуск объекта позволил уве-
личить проектные перерабатыва-
ющие мощности завода с 8 до 12 
млн тонн в год.

Источник: www.gazprom.ru

Ключевые слова: АПК, ПФО, 
Саратовская область, Букет (Группа 
компаний), Буров Владислав, Панков 
Николай, Радаев Валерий, Федоров 
Николай

Инвестиции – 4,2 млрд руб.

В г. Балаково Саратовской обла-
сти открыт крупный маслоэкстрак-
ционный завод «Волжский терми-
нал». В мероприятии приняли уча-
стие министр сельского хозяйства 
России Николай Федоров, губер-
натор Саратовской области Вале-
рий Радаев, председатель коми-
тета Госдумы России по аграрным 
вопросам Николай Панков, прези-
дент ГК «Букет» Владислав Буров.

Завод «Волжский терминал» 
построен в рамках реализации 
инвестиционного проекта ком-
пании «Солнечные продукты» 
(ГК «Букет»). Инвестиции – 
4,2 млрд руб. Мощность – 1,8 тыс. 
тонн продукции в сутки (580 тыс. 
тонн в год). Создано 230 рабочих 
мест. По словам Николая Федо-
рова, пуск такого высокотехно-
логичного производства – собы-
тие, выходящее за пределы Сара-
товской области: «Балаковский 
завод будет влиять на развитие 
аграрного сектора всей страны, 
поскольку в настоящее время су-
ществует большой дефицит по-
добных мощностей».

5 декабря 2014 г. состоя-
лась торжественная церемония 
закладки камня в новое произ-
водство – завод по глубокой пе-
реработке масличных культур 
мощностью 3 тыс. тонн в сутки. 
Инвестиции – 8,6 млрд руб. Срок 
реализации – 2015–2018 гг. После 
выхода завода на полную мощ-
ность годовое производство сои 
здесь составит 520 тыс. тонн, сое-
вого шрота – до 390 тыс. тонн.
Источник: www.saratov.gov.ru

© www.gazprom.ru
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15 декабря

«Транснефть» ввела в эксплуатацию 
новые объекты
Увеличена мощность первой очереди трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-1)

15 декабря

Подстанция 500 кВ «Исеть»
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы  
(ФСК ЕЭС) построила инфраструктуру для выдачи мощности 
Белоярской АЭС

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Нефтяная промышленность, СФО, 
Иркутская область, Транснефть, 
Ерощенко Сергей, Токарев Николай

ОАО «АК «Транснефть» ввело 
в эксплуатацию три нефтеперека-
чивающие станции (НПС), постро-
енные в рамках проекта расши-
рения первой очереди трубопро-
водной системы (ТС) «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-1). 
Ввод новых объектов позволит 
увеличить мощность первой оче-
реди нефтепровода ВСТО-1 до 58 
млн тонн нефти в год.

Дистанционный запуск новых 
производственных объектов 15 
декабря 2014 г. произвел прези-
дент ОАО «АК «Транснефть» Ни-
колай Токарев в Братском терри-
ториально-диспетчерском пун-
кте ООО «Транснефть – Восток» 
(г. Братск). В мероприятии принял 
участие губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Ерощенко.

Расширение пропускной спо-
собности ТС ВСТО-1 до 58 млн тонн 
в год позволит увеличить объ-
ем экспорта российской нефти на 
перспективный азиатско-тихооке-
анский рынок, в том числе выпол-
нить российско-китайские догово-
ренности об увеличении с 1 янва-
ря 2015 г. поставок нефти в Китай 
до 20 млн тонн в год.

Ключевые слова: 
Электроэнергетика, УрФО, 
Свердловская область, ФСК ЕЭС, 
Муров Андрей

ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 

системы» включило в работу под-
станцию 500 кВ «Исеть» в Сверд-
ловской области. Энергообъект 
будет выдавать в Единую наци-
ональную электрическую сеть 
мощность нового энергоблока Бе-
лоярской АЭС. Инвестиции – более 

10,7 млрд руб. Таких крупных про-
ектов в электросетевом хозяйстве 
области не было на протяжении 
последних 30 лет.

Дополнительные 800 МВт мощ-
ности, которые будет выдавать Бе-
лоярская АЭС по сетям «ФСК ЕЭС», 

Справка. Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» обеспечивает транспортировку нефти месторождений Восточной 
Сибири и Дальнего Востока на российские НПЗ и на экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино (Приморский 
край). Кроме того, по ответвлению Сковородино – Мохэ ведутся по-
ставки нефти в КНР.

К 2020 году ОАО АК «Транснефть» планирует нарастить мощность 
ВСТО-1 до 80 млн тонн в год, а ВСТО-2 – до 50 млн тонн в год. Это позво-
лит не только увеличить объем экспорта нефти в страны АТР, но и обе-
спечить нефтью как существующие, так и планирующиеся к строитель-
ству перерабатывающие мощности на Дальнем Востоке.

Источник: www.transneft.ru | www.irkobl.ru

© www.irkobl.ru
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позволят снизить энергодефицит в Свердлов-
ской и Челябинской областях, а также будут 
способствовать повышению надежности элек-
троснабжения Урала в целом.

Председатель правления «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров отметил: «Создание схемы выдачи мощ-
ности БАЭС-2 за последний год велось рекорд-
ными темпами. Порядка 180 километров линий 
электропередачи были проложены за 5,5 меся-
цев при нормативных сроках в 1,5 года».

Инвестиции – 10,7 млрд руб.

«До 2019 года Федеральная сетевая ком-
пания инвестирует в Уральский федеральный 
округ более 56 миллиардов рублей. Мы рассчи-
тываем, что большая часть устанавливаемого 
оборудования на объектах ФСК, как это сдела-
но на подстанции «Исеть», будет произведена 
в России, в том числе на предприятиях, распо-
ложенных в Свердловской области», – подчер-
кнул А. Муров.
Источник: www.minenergo.gov.ru | www.fsk-ees.ru |  
www.midural.ru

19 декабря

Новые мощности   
Черепетской ГРЭС
Группа «Интер РАО» ввела в эксплуатацию восьмой энергоблок 
Черепетской ГРЭС в Тульской области

Ключевые слова: Энергетика, ЦФО, 
Тульская область, Интер РАО

Группа «Интер РАО» ввела в экс-
плуатацию новый угольный энер-
гоблок (№8) на Черепетской ГРЭС 
в Тульской области. Установленная 
мощность – 225 МВт. Строитель-
ство энергоблока направлено на 
повышение надежности энерго-
снабжения потребителей не толь-
ко Тульской, но и Московской, Ка-
лужской, Орловской, Смоленской, 
Брянской и других близлежащих 

областей. Пуск нового энергобло-
ка позволит Черепетской ГРЭС 
в перспективе вывести из эксплу-
атации неэффективное оборудо-
вание и повысить конкурентоспо-
собность станции на рынке элек-
троэнергии и мощности.

Основное оборудование энер-
гоблока изготовлено российски-
ми машиностроителями и включа-
ет в себя турбину и генератор про-
изводства ОАО «Силовые машины» 
и котлоагрегат производства ОАО 
«ЭМАльянс». На новом энергобло-

ке используется также зарубеж-
ное оборудование – электрофиль-
тры компании Alstom. Новые энер-
гомощности оборудованы всем 
необходимым для минимизации 
вредного воздействия на окружа-
ющую среду, а именно – сокра-
щения выбросов загрязняющих 
веществ, уменьшения количества 
потребляемой воды, снижения 
уровня шума.

Источник: www.interrao.ru | www.tularegion.ru

© www.midural.ru
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22 декабря

Газпром. Мегапроект «Ямал». 
Бованенково
Новый газовый промысел запущен на Бованенковском 
месторождении

Ключевые слова: Газовая 
промышленность, УрФО, Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
Газпром, Путин Владимир, Кобылкин 
Дмитрий, Миллер Алексей

На Бованенковском месторо-
ждении введен в эксплуатацию 
новый газовый промысел (ГП-1) 
проектной мощностью 30 млрд 
куб. м в год. Для сравнения: это 
больше, чем будет добываться на 
крупнейшем в Якутии Чаяндин-
ском месторождении. Работа ве-
дется на сеноман-аптских зале-
жах.

Ранее, в 2012 году, на Бованен-
ковском месторождении был за-
пущен первый газовый промысел 
(ГП-2, 60 млрд куб. м газа). Всего 
на сеноман-аптских залежах ме-
сторождения будет работать три 
газовых промысла, суммарная го-
довая проектная производитель-
ность которых составит 115 млрд 
куб. м газа.

Команду на ввод промысла 
в эксплуатацию в режиме видео-
конференции дал Президент Рос-
сии Владимир Путин. В меропри-
ятиях приняли участие предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин. 

При создании нового газового 
промысла применены инноваци-
онные технологии и технические 

решения. В частности, использует-
ся единая производственная ин-
фраструктура для добычи газа из 
продуктивных залежей, располо-
женных на разной глубине – сено-
манских (520–700 м) и апт-альб-
ских (1,2–2 тыс. м). Это позволяет 
экономить средства на обустрой-
ство и повышает эффективность 
эксплуатации месторождения.

На промысле достигнут высо-
кий уровень автоматизации тех-
нологических процессов с приме-
нением малолюдных технологий. 
При подготовке газа к транспор-
тировке используется наиболее 
современный и экологически чи-
стый метод низкотемпературной 
сепарации с применением отече-
ственных турбодетандеров.

© www.gazprom.ru
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Особое внимание при создании 
промысла было уделено сохране-
нию уникальной ямальской при-
роды. Под технологические объек-
ты отведена минимально возмож-
ная площадь, а парожидкостные 
термостабилизаторы и теплоизо-
лированные трубы для скважин 
снижают воздействие на вечную 
мерзлоту. Замкнутые системы во-
доснабжения исключают загряз-
нение водоемов и почвы.

Газ с нового промысла посту-
пает в Единую систему газоснаб-
жения России по системе маги-
стральных газопроводов (СМГ) «Бо-
ваненково – Ухта» под давлением 
11,8 МПа (120 атм.). Достичь ре-
кордного для сухопутных газопро-
водов давления удалось, в первую 
очередь, за счет использования 
разработанных по заказу «Газпро-
ма» отечественных труб диаме-
тром 1420 мм из стали марки К65 
(Х80) с внутренним гладкостным 
покрытием. В настоящее время 
продолжается строительство вто-
рой нитки СМГ.

Создание с нуля добычных про-
мыслов в тяжелых климатических 
условиях Ямала, прокладка но-
вого газотранспортного маршру-
та, строительство автомобильных 

дорог, электростанций, железной 
дороги и аэропорта обусловлены 
стратегическим значением полу-
острова для развития газовой от-
расли России. Разведанные и пред-
варительно оцененные запасы га-
за на Ямале превышают 16,7 трлн 
куб. м. В перспективе Ямал станет 
одним из трех основных центров 
российской добычи газа с потен-
циально возможной ежегодной 
добычей до 310–360 млрд куб. 
м газа к 2030 году – больше трети 
от прогнозной добычи газа в Рос-
сии на этот период.
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«Развитие на Ямале, в суровых 
арктических широтах, уникально-
го центра газодобычи идет пол-
ным ходом. Проектная произво-
дительность на Бованенково уже 
выросла до 90 млрд кубометров 
газа в год. Это сопоставимо с объе-
мом, который “Газпром” поставил 
в прошлом году Германии, Турции 
и Италии. И это еще не проектная 
мощность. Ямал – будущее рос-
сийской газовой отрасли», – ска-
зал Алексей Миллер.

Справка. Бованенковское месторождение является крупнейшим 
на полуострове Ямал. Разведанные и предварительно оцененные за-
пасы газа здесь составляют 4,9 трлн куб. м.

Проектный объем добычи газа по сеноман-аптским залежам Бо-
ваненковского месторождения определен в объеме 115 млрд куб. 
м в год. Разработка месторождения будет обеспечиваться более чем 
200 производственными, инфраструктурными и вспомогательными 
объектами. Штатная численность персонала превысит 1,8 тыс. чел. 
(с учетом сервисных компаний – около 3 тыс. чел.).

Фактическая добыча газа на месторождении наращивается поэтап-
но с учетом потребности рынка. В 2012 году (год запуска) было добыто 
4,9 млрд куб. м газа, в 2013 году – 22,8 млрд куб. м. В 2014 году на ме-
сторождении добыто более 40 млрд куб. м газа. В перспективе проект-
ный объем добычи газа на Бованенковском месторождении с учетом не-
оком-юрских залежей должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год.
Источник: www.kremlin.ru | www.gazprom.ru | http://правительство.янао.рф
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22 декабря

Богучанская ГЭС: полная мощность
Последний гидроагрегат Богучанской ГЭС введен  
в промышленную эксплуатацию

Ключевые слова: Энергетика, СФО, 
Красноярский край, РусГидро, РУСАЛ

Последний гидроагрегат Богу-
чанской ГЭС (№9) мощностью 333 
МВт введен в промышленную экс-
плуатацию. Первые три агрега-
та со станционными номерами 
1, 2 и 3 были введены в промыш-
ленную эксплуатацию 26 ноя-
бря 2012 г., агрегат №4 – 21 янва-
ря, агрегат №5 – 5 ноября, агрегат 
№6 – 6 декабря 2013 г., гидроагре-
гаты №7 и №8 – 25 сентября 2014 г. 
Мощность каждого гидроагрега-
та – 333 МВт. Совокупная проект-
ная мощность всех действующих 
агрегатов составляет 3000 МВт. 
Станция начала работать в режи-
ме промышленной эксплуатации 
на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ) с 1 декабря 
2012 г. С момента пуска первых ги-
дроагрегатов Богучанская ГЭС вы-
работала более 13 млрд кВтч элек-
троэнергии.

Богучанская ГЭС по праву мо-
жет считаться самой современной 
среди крупных российских стан-
ций. Применяемые и обкатывае-
мые здесь технологии и техниче-
ские решения в дальнейшем бу-
дут использованы при реализации 
других гидроэнергетических про-
ектов как в России, так и за рубе-
жом. На Богучанской ГЭС установ-
лены новейшие системы контроля 
и управления работой оборудова-
ния. В составе сооружений Богу-
чанской ГЭС проектом предусмо-
трено два водосброса – основной 

и дополнительный. Они способны 
с учетом аккумулирования части 
притока в водохранилище пропу-
стить через плотину экстремаль-
ные паводки, которые по расче-
там специалистов могут случиться 
1 раз в 10 тыс. лет. Внутри камен-
но-набросной плотины станции 
находится диафрагма, изготов-
ленная из литого асфальтобетона. 
Это уникальная разработка рос-
сийских ученых, призванная обе-
спечить водонепроницаемость 
всей каменно-набросной плоти-
ны. Под плотиной находится це-
ментационная завеса, которая 
предотвращает фильтрацию че-
рез ее основание.

Гидроагрегаты Богучанской ГЭС 
являются крупнейшими по массе 
и размерам среди всех произведен-
ных в России за последние десяти-
летия. По своим габаритам рабочие 
колеса богучанских турбин превос-
ходят аналогичные узлы гидроагре-
гатов самых мощных российских 
гидроэлектростанций – Саяно-Шу-
шенской и Красноярской. Рабочее 
колесо гидроагрегата Богучанской 
ГЭС: вес 156,6 тонны, диаметр 7,86 
м, изготовлено из специальных со-

ртов нержавеющей стали, имеет 11 
рабочих лопастей.

Для схемы выдачи мощно-
сти Богучанской ГЭС построены 
1,1 тыс. км ЛЭП напряжением 220 
и 500 кВ, построены и реконстру-
ированы шесть подстанций. По-
строены и введены в строй ком-
плектные распределительные 
устройства на 220 и 500 кВ, а так-
же открытый пункт перехода. Обо-
рудование, входящее в схему 
выдачи мощности Богучанской 
ГЭС, является самым современ-
ным и может обеспечить надеж-
ное энергоснабжение населения 
и промышленных объектов Ниж-
него Приангарья. Богучанская ГЭС 
обслуживает промышленных по-
требителей в четырех регионах 
Сибирского федерального окру-
га, а также население 11 районов 
Красноярского края и Иркутской 
области.

Ряд передовых решений, при-
мененных в проекте строитель-
ства БоГЭС, связан с ужесточением 
требований к надежности и безо-
пасности после аварии на Сая-
но-Шушенской ГЭС.

Строительство гидростанции, 
которое ведут «РусГидро» и РУСАЛ, 
подходит к завершению. Предсто-
ит заполнение водохранилища 
до проектной отметки, возведе-
ние мостового перехода и автомо-
бильной дороги по гребню бетон-
ной и каменно-набросной плоти-
ны.
Источник: www.rushydro.ru | www.rusal.ru |  
www.minenergo.gov.ru
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Завершено строительство энергокольца 
Санкт-Петербурга
Введено в работу заключительное звено энергокольца –  
подстанция 330 кВ «Василеостровская»

Ключевые слова: 
Электроэнергетика, СЗФО, Санкт-
Петербург, ФСК ЕЭС, Муров Андрей

Инвестиции – 12,4 млрд руб.

Федеральная сетевая компа-
ния ввела в работу заключитель-
ное звено энергокольца Санкт-Пе-
тербурга – подстанцию 330 кВ 
«Василеостровская». Вместе с за-
пуском энергообъекта была вклю-
чена кабельная линия 330 кВ «Се-
верная – Василеостровская – За-
вод Ильич» длиной 22,4 км, участок 
которой проходит по дну Финского 
залива.

Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта составил 
12,4 млрд руб. В его рамках «ФСК 
ЕЭС» выполнила уникальные ра-
боты по прокладке кабеля дли-
ной 4,2 км по дну Финского зали-
ва между подстанциями «Василе-
островская» и «Северная».

«Ввод «Василеостровской» 
стал завершающим этапом в соз-
дании энергокольца 330 кВ для 
Санкт-Петербурга. Кольцевая схе-
ма значительно повысит надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей и создаст возможности для 
подключения к энергосистеме но-
вых объектов города, в том чис-
ле строящихся к Чемпионату ми-
ра по футболу 2018 года», – отме-
тил председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Энергетическое кольцо 330 кВ 
– крупнейший инвестиционный 
проект «ФСК ЕЭС» в Санкт-Петер-
бурге. Реализация проекта бы-
ла начата в 2006 году. За это вре-
мя комплексно реконструированы 
подстанции 330 кВ, модернизиро-
ваны существующие и построены 
новые кабельные и воздушные (95 
км) линии. Общий объем инвести-
ций в строительство энергокольца 
составил 32,3 млрд руб.

Источник: www.fsk-ees.ru | www.gov.spb.ru | 
www.minenergo.gov.ru

22 декабря

Первый в России комплекс  
по производству мяса утки
В рамках уникального проекта построен крупнейший в стране 
комбикормовый завод

Ключевые слова: АПК, ЮФО, 
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Россельхозбанк, Ванеев Вадим

Инвестиции – 7 млрд руб.

В Миллеровском районе Ро-
стовской области начал работу 
комбикормовый завод – завер-
шающий объект вертикально-ин-
тегрированного птицеводческо-
го комплекса по выращиванию 
и переработке мяса утки «Дон-
стар» (ГК «Евродон»).

Завод включает три производ-
ственных линии проектной мощ-
ностью до 300 тыс. тонн кормов 

в год для птицеводства и животно-
водства. Комплекс «Донстар» так-
же включает инкубатор на 8 млн 
яиц, 11 птицеводческих участков 
родительского и коммерческого 
стада в миллион голов, птицеком-
бинат и административно-быто-
вой корпус.

Проектная мощность комплек-
са – 26 тыс. тонн мяса утки в год. 
Инвестиции – 7 млрд руб. Финан-
сировал проект ОАО «Россельхоз-
банк». Создано 1 070 рабочих мест. 
Продукция комплекса способ-
на обеспечить потребительский 
рынок охлажденным мясом ут-
ки и осуществить замещение им-

портного замороженного товара 
охлажденной отечественной про-
дукцией более высокого качества. 
Ассортимент включает свыше 100 
позиций.

Глава группы компаний «Ев-
родон» Вадим Ванеев: «Это пер-
вый подобный проект за всю исто-
рию российского и советского 
птицеводства. Утка – это тради-
ционный продукт для россиян. Од-
нако промпроизводства в стране 
не было. Это самый большой ком-
плекс по производству мяса утки 
не только в России, но и в Европе».

Источник: www.don-star.ru | www.donland.ru
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Открыт головной участок трассы М-11 
«Москва – Санкт-Петербург»
Автомагистраль высшей категории I-А станет платной альтернативой 
существующей дороге М-10 «Россия»

Ключевые слова: Инфраструктура, 
Транспорт, ЦФО, Москва, Автодор, 
Воробьев Андрей, Иванов Сергей, 
Кельбах Сергей, Левитин Игорь, 
Собянин Сергей, Соколов Максим

Инвестиции – 72 млрд руб.

Открыто движение по голов-
ному участку 15–58 км новой фе-
деральной трассы М11 «Москва – 
Санкт-Петербург» – одного из пер-
вых российских проектов в сфере 
строительства дорожной инфра-
структуры, реализуемого в рам-
ках государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП) с использованием 
механизма концессии.

Это второй участок, введен-
ный в эксплуатацию. Первый, 
протяженностью 72 км в обход 
г. Вышний Волочек, был открыт 
28 ноября 2014 г. в Тверской об-
ласти. Ввод в эксплуатацию го-
ловного участка трассы позволяет 

разгрузить существующую феде-
ральную автомобильную дорогу 
М-10 «Россия» и обеспечить подъ-
езд к международному аэропорту 
Шереметьево, пригородным горо-
дам Москвы – Химки, Долгопруд-
ному, Сходне, Зеленограду.

Эксплуатация будет осущест-
вляться в тестовом режиме, нача-
ло сбора платы за проезд запла-
нировано на 1 июля 2015 г. В цере-
монии открытия участка приняли 

участие Руководитель Админи-
страции Президента России Сер-
гей Иванов, помощник Президен-
та России Игорь Левитин, министр 
транспорта России Максим Соко-
лов, мэр Москвы Сергей Собянин, 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, председатель 
правления ГК «Автодор» Сергей 
Кельбах.
Источник: www.mos.ru | www.mintrans.ru | 
www.russianhighways.ru

23 декабря

Первая очередь фармацевтического  
завода «Нанолек»
В Кировской области создается биофармацевтический кластер
Ключевые слова: Фармацевтическая 
промышленность, ПФО, Кировская 
область, РОСНАНО, Бабич Михаил, 
Белых Никита, Мантуров Денис

Дан старт работе первой оче-
реди биофармацевтического про-
изводства – линии производства 

и упаковки твердых лекарствен-
ных средств ООО «Нанолек». Но-
вейший биотехнологичекский 
комплекс позволит предложить 
населению более доступную аль-
тернативу 55 импортным анало-
гам по шести основным терапев-
тическим направлениям социаль-
но значимых заболеваний.

Производство станет централь-
ным предприятием в формиру-
ющемся биофармацевтическом 
кластере Кировской области «Вят-
ка-Биополис» и будет выпускать 
лекарственные препараты для ле-
чения сердечно-сосудистых, онко-
логических заболеваний, рассеян-
ного склероза, а также препаратов 
для профилактики инфекционных 

заболеваний, в том числе для ле-
чения ВИЧ.

Сроки реализации проекта – 
2011–2017 гг. Общие инвестиции 
– более 4 млрд руб., включая со-
финансирование ОАО «РОСНАНО» 
в размере 1,28 млрд руб.

В мероприятии приняли уча-
стие полномочный представитель 
Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Михаил 
Бабич, министр промышленности 
и торговли России Денис Манту-
ров, губернатор Кировской обла-
сти Никита Белых.

Источник: http://minpromtorg.gov.ru | 
www.kirovreg.ru | www.rusnano.com© www.kirovreg.ru
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«Газпром» повышает надежность 
энергоснабжения Москвы
На ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго» введен в эксплуатацию новый 
парогазовый энергоблок мощностью 420 МВт (ПГУ-420)

Ключевые слова: Энергетика, ЦФО, 
Москва, Газпром, Мосэнерго, Миллер 
Алексей, Собянин Сергей

В мероприятии приняли уча-
стие председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Ввод в эксплуатацию ново-
го энергоблока более чем в два 
раза увеличивает электрическую 
мощность ТЭЦ-16, значительно 
повышает надежность энерго-
снабжения потребителей Москвы 
и создает энергетическую осно-
ву развития северо-запада столи-
цы. Здесь активно строятся новые 
жилые микрорайоны, школы, дет-
ские сады, больницы и спортив-
ные объекты. Важно, что использо-
вание современного энергоблока 
обеспечивает существенную эко-
номию природного газа и значи-
тельно снижает воздействие элек-
тростанции на окружающую сре-
ду», – сказал Алексей Миллер.

ТЭЦ-16 (филиал ОАО «Мосэнер-
го», контролирующий акционер 
ОАО «Мосэнерго» – ООО «Газпром 
энергохолдинг», 100-процент-
ное дочернее общество ОАО 
«Газпром») расположена в Севе-
ро-Западном административном 
округе Москвы (район Хороше-
во-Мневники). Введена в эксплуа-
тацию в 1955 году. Установленная 
электрическая мощность ТЭЦ-16 

(до ввода ПГУ-420) – 360 МВт, те-
пловая – 1484 Гкал/ч. Электриче-
ская мощность ПГУ-420 – 420 МВт; 
тепловая – 195 Гкал/ч. ТЭЦ-16 обе-
спечивает электроэнергией и те-
плом северо-запад Москвы с на-
селением свыше 1,5 млн чел. СЗАО 
– один из наиболее динамично 
развивающихся округов столицы 
с активно растущим энергопотре-
блением.

Ввод ПГУ-420 позволяет сни-
зить на ТЭЦ-16 удельный расход 
топлива на выработку энергии на 
15–20%, сократить потребление 
природного газа, уменьшить экс-
плуатационные затраты. С вводом 
ПГУ-420 улучшатся экологические 
показатели работы ТЭЦ-16. В част-
ности, объем выбросов окислов 
азота при использовании новой 
ПГУ примерно в три раза меньше, 
чем у традиционных паросиловых 
энергоблоков. Объем потребле-
ния охлаждающей воды снизится 
в два раза (по сравнению с паро-
силовыми установками аналогич-
ной мощности).

ПГУ-420 ТЭЦ-16 стал пятым по 
счету энергоблоком на основе со-
временной парогазовой техноло-
гии, введенным на электростанци-
ях «Мосэнерго» с 2007 года. Всего 
со времени вхождения «Газпро-
ма» в электроэнергетику реали-
зовано уже 12 крупных проектов 
строительства и модернизации 

энергоблоков по этой технологии 
– в Москве, Санкт-Петербурге, Со-
чи, Ленинградской и Вологодской 
областях.

Эти энергоблоки имеют высо-
кий КПД – 58%, тогда как КПД ста-
рых энергоблоков значительно 
ниже (менее 40%). Построенный 
энергоблок ПГУ-420 является од-
ним из самых современных паро-
газовых блоков в России. Его КПД 
достигает рекордных для отече-
ственной электроэнергетики по-
казателей – 58,2%. 

«Данная ТЭЦ – одна из самых 
старых в Москве. И, конечно, вве-
дение такого современного паро-
газового блока улучшает не только 
надежность обеспечения, не толь-
ко экологию города, но и повы-
шает экономичность работы всей 
ТЭЦ», – заявил Сергей Собянин.

1 апреля 2014 г. ОАО «Мосэ-
нерго» введена в эксплуатацию 
современная газотурбинная уста-
новка (ГТУ) мощностью 64,8 МВт 
на ТЭЦ-9. Установленная элек-
трическая мощность ТЭЦ-9 уве-
личилась на 30% – с 210 МВт до 
274,8 МВт, что позволило повысить 
надежность энергоснабжения юга 
и юго-востока столицы, улучшить 
экологические показатели работы 
электростанции.

Источник: www.gazprom.ru | www.mosenergo.ru | 
www.mos.ru
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Новый энергоблок Казанской ТЭЦ-2
ПГУ-220 МВт имени В.К. Шибанова введен в эксплуатацию  
ОАО «Генерирующая компания»

26 декабря

Алтайский край: новый объект 
энергогенерации
Сибирская генерирующая компания ввела на Барнаульской ТЭЦ-2 
энергоблок №9

Ключевые слова: Энергетика, ПФО, Республика Татарстан, Генерирующая 
компания, Минниханов Рустам, Новак Александр

Электрическая мощность – 220 МВт, тепловая – 140 Гкал/ч. Проект 
энергоблока ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2 является частью инве-
стиционной программы ОАО «Генерирующая компания». Инвестиции – 
11,5 млрд руб.

Участие в церемонии приняли министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак и президент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов.

Источник: www.tatarstan.ru | www.tatgencom.ru

Ключевые слова: Энергетика, 
СФО, Алтайский край, Сибирская 
генерирующая компания

Работы по техническому пе-
ревооружению станции начались 
в 2011 году в рамках реализации 
инвестиционных проектов Сибир-
ской генерирующей компании. 
Ввод в строй турбоагрегата за-
вершает реконструкцию станции, 

ставшую одним из крупнейших 
инвестиционных проектов энерге-
тики в Алтайском крае.

Инвестиции – 6,3 млрд руб.

Ввод в строй двух новых турбо-
агрегатов – в феврале 2014 г. был 
введен в эксплуатацию аналогич-
ный энергоблок №8 мощностью 65 
МВт – обеспечил прирост установ-

ленной мощности Барнаульской 
ТЭЦ-2 до 275 МВт по электроэнер-
гии и до 1087 Гкал/ч по тепловой 
энергии.

С вводом в работу новых турбо-
агрегатов, мощности станции об-
новлены на 30%. Инвестиции в ре-
конструкцию составили 6,3 млрд 
руб.

Источник: www.altairegion22.ru

©
 w

w
w

.t
at

ar
st

an
.r

u

Инвестиции – 11,5 млрд руб.



92 ВРЕМЯ РОССИИ 2014 №2 (№5). СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 100 ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ

27 декабря

Энергоблок №3 Ростовской АЭС
Новый атомный энергоблок дал первый ток в энергосистему страны

Ключевые слова: Атомная 
энергетика, ЮФО, Ростовская 
область, Росатом

Энергоблок №3 Ростовской АЭС 
включен в Единую энергетиче-
скую систему (ЕЭС) России. В 00:24 
по московскому времени электро-
энергия, вырабатываемая турбо-
генератором энергоблока, начала 
поступать в ЕЭС России. Успешно 
завершена реализация первой ча-
сти Программы «Энергетический 
пуск и освоение мощности».

Следующий этап – начало ос-
воения мощности с 35% до 50%. 
В промышленную эксплуатацию 
энергоблок №3 ориентировочно 
будет принят в июле 2015 г., а по-
сле освоения номинальной мощ-
ности (100%) и проведения сдаточ-
ных испытаний.

Реализация Программы пуска 
и сдачи в эксплуатацию третьего 
энергоблока Ростовской АЭС нача-
лась 14 ноября 2014 г., когда в ре-
актор была установлена первая 
тепловыделяющая сборка (ТВС), 

давшая старт физическому пуску 
(полностью все 163 сборки были 
загружены 19 ноября).

7 декабря 2014 г. реакторная 
установка энергоблока была вы-
ведена на минимально-контроли-
руемый уровень мощности (МКУ).

Наряду с энергоблоком №3, ве-
дется строительство энергоблока 
№4 Ростовская АЭС, пуск которого 
намечен в 2017 году.

Источник: www.rosatom.ru

Справка. Ростовская АЭС явля-
ется одним из крупнейших пред-
приятий энергетики на Юге Рос-
сии. Это самая южная из россий-
ских АЭС. Станция обеспечивает 
40% производства электроэнер-
гии в Ростовской области. От АЭС 
электроэнергия по пяти ЛЭП-500 
поступает в Волгоградскую и Ро-
стовскую области, Краснодарский 
и Ставропольский края, по двум 
ЛЭП-220 – в г. Волгодонск.

Ростовская АЭС относится к се-
рии унифицированных проектов 
АЭС с ВВЭР-1000, удовлетворя-
ющих требованиям поточного 
строительства. Вся мощность АЭС 
предназначалась для покрытия 

потребности объединенной энер-
госистемы Северного Кавказа.

Полномасштабное строитель-
ство станции началось в октя-
бре 1979 г. В 1990 г. строительство 
АЭС было приостановлено. Готов-
ность энергоблока №1 составила 
95%, №2 – 30%, сооружена фунда-
ментная плита энергоблока №3, 
вырыт котлован для энергобло-
ка №4. В 2000 году Госатомнад-
зор России выдал лицензию на 
продолжение сооружения энер-
гоблока №1 Ростовской АЭС с ре-
актором ВВЭР-1000, а в 2001 го-
ду – лицензию на эксплуатацию 
энергоблока. 30 марта 2001 г. осу-
ществлено включение турбогене-

ратора энергоблока №1 в Единую 
энергетическую систему России. 
В рамках выполнения отраслевой 
Программы увеличения выработ-
ки электроэнергии на действую-
щих энергоблоках АЭС на 2011–
2015 гг. энергоблок №1 находится 
на этапе опытно-промышленной 
эксплуатации на уровне мощно-
сти 104% от проектной.

Работы по достройке энер-
гоблока №2 с реактором ВВЭР-1000 
возобновились в 2002 году. Широ-
комасштабные работы были раз-
вернуты в 2006 году. В 2010 году 
энергоблок №2 был введен в экс-
плуатацию.
Источник: www.rosenergoatom.ru

Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №3 Ростовской АЭС

© РИА Новости / Сергей Венявский. Источник: https://ru.wikipedia.org
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Технопарки в сфере высоких технологий
В регионах формируется инфраструктура инновационной 
деятельности

Ключевые слова: Информационные 
технологии, Коммуникации и связь, 
Машиностроение, Технопарки, 
ПФО, УрФО, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, Пензенская 
область, Самарская область, 
Свердловская область, Минкомсвязь, 
Медведев Дмитрий, Бочкарев 
Василий, Куйвашев Евгений, 
Меркушкин Николай, Минниханов 
Рустам, Никифоров Николай

Программа «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» дей-
ствует с 2007 года по 2014 год. За 
это время создана сеть технопар-
ков общей площадью более 400 
тыс. кв. м, на которых организова-
но 18 тыс. рабочих мест. Совокуп-
ная годовая выручка 747 компа-
ний-резидентов составила около 
32 млрд руб. в год.

«Рамеев», Пензенская обл.
27 декабря 2014 г. министр 

связи и массовых коммуникаций 
России Николай Никифоров и гу-
бернатор Пензенской области Ва-
силий Бочкарев открыли техно-
парк в сфере высоких техноло-
гий «Рамеев». Площадь зданий 

составила 45,2 тыс. кв. м. Финан-
сирование – более 2,5 млрд руб. 
Технопарк назван в честь учено-
го-изобретателя Башира Рамее-
ва, создавшего первые советские 
электронно-вычислительные ма-
шины «Стрела» и «Урал-1».

«Технопарк-Мордовия», 
Республика Мордовия
27 декабря 2014 г. открыт 

«Центр проектирования инно-
ваций», завершивший созда-
ние основного комплекса «Техно-
парк-Мордовия». С открытием цен-
тра площадью 4 тыс. кв. м, общая 
площадь объектов завершенно-
го технопарка составила более 49 
тыс. кв. м, на которых расположены 
два комплекса и пять технологиче-
ских центров. На территории тех-
нопарка создано 1634 рабочих ме-
ста и разместилась 51 компа ния-
резидент с совокупной годовой 
выручкой более 1 млрд руб. Финан-
сирование – порядка 3,6 млрд руб. 
Среди основных направлений де-
ятельности компаний-резидентов: 
оптоэлектроника и волоконная оп-
тика, информационные техноло-

гии, электронное приборострое-
ние, энергосберегающая светотех-
ника, композиционные материалы, 
нано- и биотехнологии.

«Жигулевская долина», 
Самарская обл.
28 декабря 2014 г. министр 

связи и массовых коммуникаций 
России Николай Никифоров и гу-
бернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин приняли участие 
в официальном запуске полного 
комплекса объектов технопарка 
«Жигулевская долина» в Тольятти. 
Площадь объектов составляет око-
ло 65 тыс. кв. м. Финансирование 
– 4,2 млрд руб. По итогам третьего 
квартала 2014 года в корпусах тех-
нопарка разместились 22 компа-
нии-резидента с объемом выруч-
ки около 230 млн руб. в год, созда-
но 321 высокопроизводительное 
рабочее место. Основные направ-
ления деятельности компаний-ре-
зидентов технопарка: информаци-
онные и телекоммуникационные 
технологии, энергоэффективность 
и энергосбережение, транспорт 
и космические разработки, а так-
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же химия и разработка новых тех-
нологий.

«Университетский», 
Свердловская обл.
29 декабря 2014 г. в Свердлов-

ской области дан старт крупней-
шему инфраструктурному проек-
ту в сфере высоких технологий. 
Министр связи и массовых комму-
никаций России Николай Никифо-
ров и губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев посети-
ли площадку технопарка высоких 
технологий «Университетский», где 
завершены работы по строитель-
ству инновационно-технологиче-
ского центра площадью 28 тыс. кв. 
м, который станет ядром техно-
парка и «жемчужиной» в сети та-
ких площадок в стране. Общая пло-
щадь зданий технопарка составит 
порядка 300 тыс. кв. м. Технопарк 
будет специализироваться на вне-
дрении новейших информацион-
но-телекоммуникационных техно-
логий, разработке программного 
обеспечения, медицинской техни-
ки, на приборостроении и электро-
нике, будет заниматься вопросами 
энергоэффективности, энергосбе-
режении и альтернативной энер-
гетики, производства продукции 
в сфере нанотехнологий.

Н. Никифоров о технопарках: 
«Высокие технологии отличает то, 
что выработка на одного сотруд-
ника в этой сфере значительно вы-
ше средней в экономике. Это зна-
чит, что работа здесь – престиж-
ная и высокооплачиваемая. Очень 

важно, что сейчас в нашей стра-
не создается такая инфраструкту-
ра, которая позволяет развивать-
ся малому и среднему бизнесу 
и создавать реальные инновации». 
«В 2013 году их действовало семь. 
В 2014 году рекордно введено сра-
зу пять объектов. Технопарк, кото-
рый мы открываем в Свердловской 
области, является жемчужиной 
этого года и вообще всей програм-
мы. Мы верим, что в скором вре-
мени этот технопарк станет точ-
кой роста для университета. Мы 
заложили основу для перспектив-
ного развития территории. Спрос 
на инфраструктуру подобного ро-
да очень большой, поэтому надо их 
строить больше. Также важно, что 
мы создаем условия для иннова-
торов именно в регионах. Если мы 
сделаем это, то нас ожидает рост 
в сфере экспорта технологий и ин-
новаций, а не экспорта людей».

15 февраля 2014 г. в Каза-
ни (Республика Татарстан) от-
крылся первый в России частный 
hardware-технопарк. «Железный» 
технопарк Navigator Campus рас-
считан на поддержку стартапов 
в инженерной сфере.

Резиденты получают возмож-
ность за 48 часов создать про-
тотип своего продукта. Для это-
го в технопарке есть соответству-
ющее оборудование, в том числе 
3D-принтеры. Основные направле-
ния технопарка – пользователь-
ская робототехника, 3D-печать, 
устройства систем «умный дом». 

В технопарке ведется подготов-
ка школьных команд для участия 
в чемпионатах по робототехнике 
и инновационной инженерии.

Инвестиции – 120 млн руб. За-
нято 93 места из 120, работают 14 
компаний-резидентов, в том чис-
ле 3 – из Казани. До 2016 года пло-
щадь технопарка со строитель-
ством второй и третьей очередей 
должна увеличиться до 6 тыс. кв. м, 
вместимость – до 800 рабочих мест. 
Общий объем инвестиций соста-
вит 10 млн долл. В планах создате-
лей открыть аналогичные hardware 
-технопарки в Перми и Уфе.

Участие в церемонии приняли 
министр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
Николай Никифоров и президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

Николай Никифоров: «Более 10 
лет государство осуществляло ин-
вестиции в инфраструктуру. Но се-
годня создателем инновационной 
инфраструктуры впервые стал 
частный бизнес».

Рустам Минниханов: «Если та-
кие объекты появляются без нас, 
значит мы сумели создать среду. 
А это и есть главная задача госу-
дарства для бизнеса».

25 марта 2014 г. технопарк 
Navigator Campus посетил Пред-
седатель Правительства России 
Дмитрий Медведев.

Источник: www.government.ru |  
www.minsvyaz.ru | 
www.technopark-mordovia.ru | www.tatarstan.ru | 
www.penza.ru | www.samregion.ru | www.midural.ru
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Организации

Автодор  89
Азия Цемент  35
Акашево (Агрохолдинг)  24
Алмаз-Антей  34
АЛРОСА  19, 44
Алтаймяспром  23
Альянс (НК)  35
Антипинский НПЗ  12
Балаково-Центролит  34
Башнефть  41
БиоТехнологии  77
Букет (Группа компаний)  80
Волжская ТГК  14
Вольво Груп  77
Газпром  4, 6, 29, 75, 83, 90
Газпром нефть  26, 29
Газпром переработка  80
Генерирующая компания  91
Грейн Холдинг  69
Группа ГАЗ  20
Группа Магнезит  45
ГСР Энерго  47
Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания  60
ЕвразХолдинг (ЕВРАЗ)  46
Евродон  88
ЕвроСибЭнерго  78
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КЭС Холдинг  14
Лафарж Цемент  33
ЛУКОЙЛ  23, 40, 42, 66
Минкомсвязь  93
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Московский метрополитен  56
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НОВАТЭК  36
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компания  41
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Ренова  59
РЖД  4, 8, 54, 61
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РОСНАНО  89
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Основные проекты:

Настоящая Россия.  
Главные события. Главные герои

Автономная некоммерческая организация содействия повышению  
престижа труда и социального статуса трудящихся «Национальный центр 

трудовой славы» (НЦТС) создана в 2007 году. Деятельность НЦТС направлена  
на решение важнейших общенациональных задач: повышенttие престижа  

труда и человека труда в российском обществе, развитие трудового 
патриотизма, утверждение принципов трудового единства  
российской нации как основы национальной идентичности.

Из выступления В.В. Путина на церемонии вру-
чения медалей и грамот о присвоении звания Ге-
роя Труда Российской Федерации, 1 мая 2013 г., 
Санкт-Петербург:

«Мы обязаны вернуть уважение к труду, под-
нять престиж тех профессий, на которых держится 
страна: инженеры, конструкторы, рабочие, ферме-
ры, учителя, врачи. Всё это – запрос времени, и мы 
должны понимать, что создать сильную благополуч-
ную Россию можно только упорной работой. Любая 
созидательная деятельность: научные открытия, 
создание великих произведений искусства, орга-
низация успешных предприятий, работа у станка,  
в угольной шахте или за штурвалом комбайна – это 
вклад в развитие России, в повышение благососто-
яния нашего народа, и он должен получить достой-
ную оценку».
Источник: www.kremlin.ru
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«Железный» технопарк Navigator Campus в Казани.
Первый в России частный hardware-технопарк. Фото © www.tatarstan.ru

Национальный мегапроект «Сочи 2014».  
Адлерская ТЭС – самый современный объект энергогенерации г. Сочи. Фото © www.gazprom.ru


