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10 октября в Ижевске в рамках Ш Всероссийской специали-
зированной выставки «Энергетика. Энергосбережение» состо-
ялась III Межрегиональная отраслевая конференция «Энер-
гетика и Энергоэффективность – 21 век», организаторами 
которой выступили Правительство Удмуртской Республики, 
министерство промышленности и энергетики Удмуртской Ре-
спублики, АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской 
Республики». Партнёрскую поддержку конференции оказала 
компания «ЭКОВЭЙВ Технологии» (г. Москва). 

Энергетика и Энергоэффективность – 
21 век

С приветствен-
ным словом к участ-
никам Пленарного 
заседания конферен-
ции обратился заме-
ститель Председателя 
Правительства Уд-
муртской Республики 
Ильдар Бикбулатов. 

Он отметил, что 
интерес к теме энер-
госбережения обу-
словлен, прежде все-
го, теми процессами, которые происходят сегодня 
в экономике. Во всех сферах отмечается рост кон-
куренции. Один из инструментов, который ис-
пользуется в этой борьбе, – снижение затрат на 
энергоресурсопотребление. 

Задача, поставленная Президентом РФ, - сни-
зить к 2020 году энергоемкость валого региональ-
ного продукта на 40% задает вектор в развитии 
промышленности России, и предприятия всех сек-
торов экономики должны быть заинтересованы в 

статья 
подготовлена

том, чтобы внедрять мероприятия по повышению 
энергоэффективности производства. Это, в част-
ности, различные инвестиционные проекты, ко-
торые снижают энергоёмкость производства. 

В качестве примера Ильдар Бикбулатов при-
вел проект по модернизации общественного  
транспорта МУП «ИжГЭТ», который позволит 
ижевскому предприятию в течение трёх лет на 
40% снизить потребление электроэнергии. В про-
цесс реализации инвестпроектов в биоэнергетике 
сегодня активно включились сельхозпредприя-
тия. 

В целом, мероприятии по энергоэффектив-
ности, по словам Ильдара Бикбулатова, дают 
предприятиям, с одной стороны, экономию энер-
горесурсов, с другой – возможность производить 
товары, которые востребованы в энергосберегаю-
щей сфере. 

О важности задач энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности напомнил собрав-
шимся Главный федеральный инспектор по Уд-
муртской Республике 
Дмитрий Мусин.

Данная тема, под-
черкнул он, находит-
ся на постоянном кон-
троле полномочного 
представителя Пре-
зидента РФ в ПФО. 
Не реже одного раза 
в месяц проходят ви-
деоконференции, на 
которых обсуждается 
текущее положение 

С. Сидорова, 
С. Кравченко
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дел, динамика, а также перспективы развития 
261-ФЗ и региональных программ по энергосбе-
режению.  

Степень контроля за реализацией данных про-
грамм, по словам Дмитрий Мусина, по-прежнему 
будет оставаться высокой. Как известно, со сто-
роны Правительства РФ подготовлен проект за-
кона, дающий некое послабление в проведении 
энергоаудита предприятиям с потреблением ТЭР 
ниже 500 тысяч рублей в год, но при этом будет 
усилен контроль за бюджетными учреждениями 
среднего уровня и за «десятимиллионниками». 

Дмитрий Мусин отметил, что реализацию 
закона и региональных программ по энергоэф-
фективности и энергосбережению во многом 
сдерживает психологическая проблема. К сожа-
лению, сегодня для многих предприятий вложе-
ние средств в энергоэффективность до сих пор 
является процессом долгим и второстепенным. 
Руководители предприятий не очень понимают, 
насколько это выгодно и эффективно и для них, 
и в масштабах государства. Такой стереотип надо 
ломать.

О том, как в Уд-
муртии реализуется 
государственная по-
литика энергосбере-
жения, в частности,  
ре спубликанская 
целевая программа 
(РЦП) «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эф-
фективности в УР на 
2010-2014 годы…», 
проинформировал 
первый заместитель 

министра промышленности и энергетики Удмурт-
ской Республики Виктор Преснухин. 

Своё выступление Виктор Преснухин начал 
с анализа состояния энергетики в России. По его 
словам, данной отрасли долгое время не уделялось 
должного внимания, во времена Чубайса считали, 
что энергетика самодостаточна и у страны хватит 
электроэнергии на долгие десятилетия. Сегодня 
уже очевидно, что спрос на энергоресурсы, как в 
мире, так и в России, имеет тенденцию к росту. 
Вот почему задачи по наращиванию строитель-
ства электрических станций и энергосбережения 
сейчас более чем актуальны.   

В рамках 261-ФЗ в Удмуртии была разрабо-
тана и реализуется РЦП «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
УР на 2010-2014 годы». За два года реализации  

программы выполнено инвестиционных и техни-
ческих мероприятий, направленных на повыше-
нии энергоресурсов, на общую сумму  1,7 млрд 
рублей. В 2010 году все мероприятия финансиро-
вались только за счет внебюджетных средств, при 
этом  97,6%  от суммарных затрат на реализацию 
мероприятий приходится на предприятия и ор-
ганизации реального сектора экономики. С 2011 
года энергосберегающие мероприятия начали фи-
нансироваться за счет федерального и республи-
канского бюджетов.    

В 2012 году в рамках программы в респу-
блике разработан целый ряд энергосберегающих 
проектов. В частности, министерством будет под-
держан проект МУП г. Ижевска «Ижводоканал» 
стоимостью более 615 млн рублей. Речь идет о 
выработке на мини-ТЭЦ предприятия биогаза, 
за счет чего будет получен объем электрической 
и тепловой энергии, которого хватит на покрытие 
части потребления очистных сооружений «Ижво-
доканала».  

 Об основных 
результатах реа-
лизации государ-
ственной политики 
в сфере энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности рас-
сказал заместитель 
начальника отдела 
модернизации ТЭК 
и реализации госпро-
грамм Департамента 
энергоэффективно-
сти и модернизации ТЭК Минэнерго РФ Азат 
Мавлетдинов.
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Азат Мавлетдинов подробно остановился на 
том, как через региональную программу энергос-
бережения можно получить федеральные субси-
дии. По его словам, эти субсидии могут покрыть 
риски, связанные с внедрением проектов в обла-
сти энергосбережения. В частности, проведение 
энергоаудита и заключение энергосервисных до-
говоров по итогам проведённых энергетических 
обследований. 

Субсидиями активно пользуются многие ре-
гионы. Так, за 2011 год из 14 субъектов РФ, вхо-
дящих в ПФО, 13 оформили заявку на субсидию 
и получили ее. Общая сумма субсидий составила 
1,4 млрд рублей.  

В 2012 году из 14 субъектов 13 подали заяв-
ки на субсидии, но получили их только шесть. 
На лицо – увеличение конкуренции. Субсидия 
выдаётся на основе суммарных баллов. При этом 
учитываются два основных фактора: показатели 
энергоэффективности и объём регионального 
бюджета. Чем они больше, тем больше баллы и, 
соответственно, - субсидия. 

Азат Мавлетдинов призвал власти республики 
и руководителей предприятий наращивать регио-
нальные программы энергосбережения, включая 
туда и ведомственные программы. Федеральная 
субсидия, отметил он, может составлять до 95% 
от регионального бюджета. 

Сегодня, по словам докладчика, лидерами по 
получению субсидий в ПФО являются Башкорто-
стан и Татарстан. Что касается Удмуртии, то у ре-
спублики есть в этом плане неплохой потенциал. 
По региональному бюджету Удмуртии, возмож-
но, трудно угнаться за соседями, зато по качеству 
программ она не уступает.   

 Директор АНО «Агентство по энергос-
бережению Удмуртской Республики» Павел  
Берлинский остановился на деятельности своей 
организации по реализации РЦП «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эф-
фективности в УР на 
2010-2014 годы…».

Как сказал Павел 
Берлинский, основ-
ная цель программы –  
снижение энергоём-
кости валового регио-
нального продукта. 
На первом этапе к 
2015 году стоит зада-
ча снизить энергоём-
кость на 7,3%. 

По результатам мониторинга, за истекший 
период реализации Программы снижение энер-
гоёмкости в 2011 году по отношению к базовому 
периоду составило 6,6%. Таким образом, можно 
говорить об опережении графика выполнения по-
казателей Программы. Достигнутый суммарный 
экономический эффект, определяемый по сни-
жению энергоёмкости валового регионального 
продукта относительно 2007 года оценивается в  
1,4 млрд рублей в ценах 2007 года. 

В этой работе, занимаясь различными на-
правлениями, активное участие принимает  
АНО «Агентство по энергосбережению Удмурт-
ской Республики»: это проведение энергетиче-
ских обследований организаций, мониторинг 
программ энергосбережения, пропаганда энер-
госбережения. 

Агентство приняло участие в подготовке и 
реализации двух подпрограмм РЦП – «Развитие 
использования возобновляемых источников энер-
гии в УР на 2012-2014годы», а также «Энергос-
бережение и повышение энергоэффективности 
в ЖКХ Удмуртской Республики на 2013-2014 
годы». 

Агентство предоставляет уникальную воз-
можность финансирования энергосберегающих 
проектов предприятий и организаций УР. Общий 
объём фонда составляет порядка 100 млн рублей, 
на проект выделяется от 1 до 15 млн на срок до 
пяти лет под льготные проценты. 

За 2011 год конкурсной комиссией было рас-
смотрено 33 заявки на сумму 777 млн рублей, 
конкурсной комиссией одобрен  21 проект на 
общую сумму 703 млн рублей, в том числе, за 
счет средств, выделяемых на энергосбережение, -  
98 млн рублей. Заключено 14 договоров целевого 
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займа на сумму 51 млн рублей. Большинство про-
ектов связано с техперевооружением котельных 
и систем теплоснабжения, а также с реконструк-
цией объектов подготовки воды, автоматизацией 
контроля и учёта отпуска электроэнергии и стро-
ительством биогазовых комплексов. «Пилотные» 
проекты, которые стартовали 1-2 года назад, се-
годня успешно реализуются.

У Агентства также уже накоплен немалый 
опыт по заключению энергосервисных контрак-
тов. За  период 2010-2012 годов реализовано и 
находится в стадии реализации 19 энергосервис-
ных договоров и 3 энергосервисных контракта в 
бюджетной сфере на общую сумму 83 млн рублей 
с годовым экономическим эффектом в 27 млн ру-
блей. Срок окупаемости проектов от 1 до 5 лет. 
В планах – в 2013 выйти на уровень ежегодного 
заключения контрактов на общую сумму 150 млн 
рублей, при этом большую часть из них планиру-
ется реализовать на республиканских и муници-
пальных объектах.  

О передовом опыте реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности на объектах ЖКХ и бюджетной сфе-
ры в регионах России, а также о возможности вне-
бюджетного финансирования крупных проектов 
рассказал заместитель председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и ком-
мунального хозяйства Торгово-промышленной 
палаты РФ Олег Вихтюк. Говоря о положитель-
ном опыте проведения мероприятий по энергос-
бережению, он, в частности, рассказал о совре-
менных проектах в области приборного учёта. 

Константин Качер, генеральный директор 
компании «ЭКОВЭЙВ Технологии», выступив-
шей в этом году Пар-
тнером конференции, 
акцент в своем вы-
ступлении сделал на 
актуальной проблеме 
повышения надежно-
сти трубопроводной 
инфраструктуры Уд-
муртской Республи-
ки за счет внедрения 
технологии волновой 
стабилизации давле-
ния в рамках реализа-
ции РЦП «Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности в УР на 2010 – 2014 годы…».

Главная проблема, по мнению Константина 
Качера, заключается в тех потерях, которые проис-
ходят сегодня на тепловых сетях, на системах во-
доснабжения, водоотведения в ЖКХ, на крупных  

предприятиях. Потери за счёт порывов трубопро-
водов, а также вызываемые остановкой насосного 
оборудования, перепадами давления вследствие 
работы насосного оборудования, влекут за собой 
значительный материальный ущерб.  

Одним из решений этой острой проблемы 
является технология волновой стабилизации дав-
ления. Она  была одобрена в 2009 году при под-
готовке РЦП и включена в неё в качестве подпро-
граммы. В реализации подпрограммы участвуют: 
АНО «Агентство по энергосбережению УР», 
предприятия водопроводно-коммунального и ка-
нализационного хозяйства, предприятия тепло-
снабжения и управляющие домовые компании. 

Технология предусматривает защиту трубо-
проводной инфраструктуры водопроводного и 
канализационного хозяйства, теплосетей, а также 
инфраструктуры домов за счёт установки волно-
вых стабилизаторов давления. 

Безусловно, наиболее простое решение сни-
зить аварии, а значит, и потери – это замена всех 
трубопроводов на новые. Но поднять все сети из 
земли одновременно невозможно даже при нали-
чии средств, технология волновой стабилизации 
давления позволяет решить проблему по-другому. 
Задача заключается в том, чтобы до предела прод-
лить срок службы изношенным трубам, снизить, 
таким образом количество аварий и в течение 
5-10 лет в планово-предупредительном режиме 
производить замену сетей, начиная с наиболее 
повреждённых участков и заканчивая наименее 
повреждёнными. 

Подготовительный этап подпрограммы был 
проведён в 2010 году, в настоящее время заверша-
ются работы по первому этапу: защита наиболее 
критических участков различных сетей трубопро-
водной инфраструктуры – там, где происходит 
наибольшее количество аварий.  

Минимальный ожидаемый процент от 
подпрограммы – снизить аварийность на 30-
40%, продлить срок службы изношенных тру-
бопроводов до 10 лет, обеспечить снижение по-
требления электроэнергии на 12-15%, снизить 
общий экономический ущерб от аварий на 60-
80% и потери воды – до 15%.

Стоимость подпрограммы оценивается в 300 
млн рублей. Это, в основном, по системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения, частично – 
по сетям теплоснабжения. По словам Константи-
на Качера, ежегодный экономический эффект от 
реализации мероприятий подпрограммы после её 
завершения ожидается не менее 80 млн рублей.  

Есть уже и промежуточные итоги действия 
подпрограммы. Так, на насосных станциях 3-го 
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подъема и «Южная» в городе Сарапул, где при-
меняется технология волновой стабилизации дав-
ления, произошло снижение количества аварий от 
15 до 40%, а экономия в течения года составила: 
по воде – до 1,2 млн. рублей; на ремонте – до 480 
тысяч рублей. На «Ижводоканале» с момента 
установки волновых стабилизаторов давления 
в октябре прошлого года не было ни одного по-
рыва на сетях, несмотря на то, что до установки 
ежемесячно происходило по 3-5 порывов. Общая 
экономия за год составила до 2,5 млн руб. В Уд-
муртских коммунальных системах стабилизато-
ры давления были установлены в мае 2011 года 
на ЦТП-23. За прошедший отопительный период 
не было зафиксировано ни одного случая порыва 
радиаторов в домах (ранее – до 50 порывов в год). 
Экономический эффект составил порядка 450-
500 тыс. рублей. В целом, по словам докладчика, 
проект окупается в течение 1,5-2,5 лет.

ЭНеРгОАУДИТ, ЭНеРгеТИчеСКИе 
ОБСлеДОВАНИя, ЭНеРгОСеРВИСНые 
КОНТРАКТы

Работа секции № 1 под кураторством  
АНО «Агентство по энергосбережению УР»,  
была посвящена энергоаудиту, проведению энер-
гетических обследований, энергосервисным кон-
трактам и источникам финансирования меропри-
ятий по энергосбережению

Работа секции началась с выступления на-
чальника отдела заказчика-застройщика АНО 
«Агентство по энергосбережению УР» людми-
лы гусевой, которая остановилась в своем до-
кладе на актуальных вопросах финансирования 
энергосберегающих проектов.

По словам Людмилы Гусевой, основными ис-
точниками финансирования энергосберегающих 
мероприятий и проектов являются собственные 
средства организаций, для бюджетных организа-
ций – средства бюджета, для регулируемых орга-
низаций – средства тарифа, а также привлечённые 
средства в виде кредитов или лизинга. Дополни-
тельными источниками финансирования энер-
госберегающих мероприятий являются средства, 
выделяемые на энергосбережение республикой, и 
энергосервисные контракты.  

Основными направлениями для финансиро-
вания энергосберегающих проектов являются: 
проектирование и строительство мини-ТЭЦ, 
строительство и реконструкция котельных с пере-
водом их на газ, замена устаревшего и изношен-
ного энергетического оборудования на энерго-
эффективное, реконструкция тепловых сетей с 
использованием современных теплоизоляцион-
ных материалов, модернизация систем наружного 
и внутреннего освещения, использование альтер-
нативных видов топлива, перевод автотранспорта 
на компримированный газ, внедрение систем обо-
ротного водоснабжения и другие. 

Среди наиболее значимых проектов, профи-
нансированных Агентством в 2010-2011 годах, 
Людмила Гусева назвала техперевооружение си-
стемы теплоснабжения от котельной ПУ-36 в пос. 
Игра, техперевооружение систем теплоснабже-
ния производственного корпуса ООО «Ижтехэ-
косинтез» на базе инфракрасных обогревателей, 
технологического цеха ОАО «Удмуртский хладо-
комбинат» – с заменой аммиачной холодильной 
установки на фреоновую. 

Что касается энергосервисных контрактов, то 
их число является одним из индикаторов РЦП по 
энергосбережению и энергоэффективности. Ко-
личество таких контрактов, заключенных только 
по объектам республиканской собственности, 
должно увеличиться к 2020 году до 207 в год, а по 
объектам муниципальной собственности и про-
мышленности – до нескольких тысяч. 

Людмила Гусева рассказала об успешном 
опыте Агентства как энергосервисной ком-
пании. В целом, подчеркнула выступающая, 
энергосервисный контракт ведет к обновлению 
основных фондов, а также  эффективности и 
безопасности работы ЖКХ без увеличения 
бюджетных затрат и привлечения бюджетных 
средств на капвложения, способствует привле-
чению инвестиций в энергосбережение на усло-
виях софинансирования республиканского и 
федерального бюджетов. Основное преимуще-
ство контракта – сохранение средств заказчика, 
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так как внедрение технологий осуществляется 
за счет средств самой энергосервисной компа-
нии. Это особенно актуально для предприятий 
бюджетной сферы и ЖКХ.

Начальник отдела энергосбережения и инве-
стиционных программ РЭК УР Алексей Бобырь 
раскрыл тему стимулирования энергосбережения 
при тарифообразовании. 

Как образно выразился Алексей Бобырь, в 
стимулировании энергосбережения приходится 
пользоваться методом кнута и пряника. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства УР от 
23 июля 2012 года № 319, РЭК УР устанавливает 
для организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, требования к программам в 
области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, а также осуществляет контроль 
за соблюдением организациями, осуществляю-
щими регулируемые виды деятельности, требова-
ний о принятиях программ, а также требований к 
эти программам. 

В РЭК УР в настоящее время представлено 
309 программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Из них по отраслям только 
56% программ по теплоснабжению, 54% – по пе-
редаче электрической энергии, 25% – по утилиза-
ции ТБО, 51% – по водоснабжению и водоотведе-
нию. В связи с тем, что 261-ФЗ выполняется не в 
полной мере, РЭК УР на период до 1 октября 2012 
выдано 124 предписания о нарушении 261-ФЗ, а 
за непредоставление программ энергосбережения 
привлечено к административной ответственности 
7 руководителей организаций. 

Что касается «пряника», то в основе стимули-
рования энергосбережения при тарифообразова-
нии лежат следующие механизмы: сохранение за 
организацией экономии, полученной в результа-
те проведения мероприятий по сокращению объ-
ёмов использованных энергетических ресурсов. 
Предусмотрена также возможность сохранить в 
тарифе те ресурсы, которые были сэкономлены. 
Кроме того, при тарифообразовании организа-
ций учитывается реализация энергосервисного 
договора. 

Ещё одно стимулирование  – долгосрочные 
тарифы. Так называемый метод «RAB»  использу-
ется пока в качестве «пилотного» проекта только 
для компании «Удмуртэнерго». В ближайшее вре-
мя планируется переход на долгосрочное регули-
рование цен и тарифов организаций коммуналь-
ной сферы и теплоснабжающих организаций. 
По словам представителя РЭК, скорее всего, уже  
с 1 января 2014 года все регулируемые организа-
ции будут переведены на долгосрочные тарифы. 

Такие тарифы снижают риски инвесторов, по-
зволяют осуществлять длинные займы, данный 
метод гарантирует сохранность инвестиций и 
становится стимулом для вложения средств в 
энергосбережение.  

О практике финансирования энергосберегаю-
щих мероприятий участникам встречи рассказал 
заместитель директора по техническим вопросам 
КОГУП «Агентство энергосбережения» (г. Ки-
ров) евгений Художидков 

«Начали мы с установки приборов учёта и 
проведения энергоаудита, - сказал Евгений Ху-
дожидков, - сегодня по бюджетным учреждени-
ям процент оприборивания близок к 100%. Что 
касается многоквартирных домов, то ситуация 
иная: по приборам учёта тепловой энергии опри-
боривание составляет лишь 50%, по холодной и 
горячей воде – около 20%.».

Поделился представитель кировского Агент-
ства энергосбережения и общей для регионов 
проблемой в области проведения энергоаудита. 
Процент проведения энергоаудита пока, к сожа-
лению, низкий. Одна из главных причин, по мне-
нию докладчика, недостаточное финансирование. 
Кроме того, головной болью Агентства стали 
многочисленные недобросовестные компании, 
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которые некачественно выполняют услуги по 
энергоаудиту. Нередко специалистам Агентства 
приходится исправлять их ошибки. 

По словам Евгения Художидкова, в Кировской 
области успешно действуют два центра обучения: 
региональный центр энергоэффективности, кото-
рый проводит обучение руководителей предприя-
тий азам энергоэффективности, и учебный центр 
при Вятском госуниверситете. Кроме того, Агент-
ство активно занимаемся пропагандой энергосбе-
режения: выпускает журнал, проводит конкурсы, 
выпускает рекламные ролики на телевидении.  

Генеральный директор НП «ЭнергоСтандарт» 
Валерий Кашин посвятил свой доклад роли 
энергетических обследований в снижении потре-
бления ТЭР.

Валерий Кашин напомнил о целях энер-
гетического обследования. Согласно закону, 
энергетическое обследование должно быть на-
правлено на получение объективных данных об 
объеме используемых энергоресурсов, определе-
ние показателей энергетической эффективности, 
на определение потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, раз-
работку перечня типовых, общедоступных ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и проведению их 
стоимостной оценки. Другими словами, энерге-
тическое обследование – это первый шаг к сниже-
нию потребления организацией ТЭР, к снижению 
энергоёмкости производимой продукции. Соглас-
но закону, первое энергообследование должны 
пройти до 31 декабря 2012 года те организации, 
которые осуществляют регулируемые виды дея-
тельности, бюджетные организации, организации 
с участием государства, те, у которых потребле-
ние ТЭР составляет 10 млн рублей и более, орга-
низации топливно-энергетического комплекса. 

Валерий Кашин рассказал коллегам о соз-
дании в республике первого некоммерческого 
партнёрства по проведению энергетических об-
следований – «ЭнергоСтарндарт». Оно создано 
по инициативе Правительства Удмуртии с целью 
дальнейшего присвоения ему статуса саморегу-
лируемой организации. Учредителями партнёр-
ства выступили АНО «Агентство по энергосбе-
режению УР» и ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. 
Калашникова». Создание партнёрства – ответ 
на тот факт, что на рынке предоставления дан-
ной услуги появились энергоаудиторы, оформ-
ляющие энергопаспорта «для галочки». Горе-
аудиторы порой даже не выезжают на объекты 
обследования. Не случайно, Минэнерго России 
зарегистрировало лишь 10% паспортов, пред-
ставленных саморегулируемыми организациями 
России для регистрации.

Темой выступления регионального предста-
вителя ООО «Фирма Гамми» (г. Казань) Рамиля 
Арсланова стала «Автоматизация диспетчериза-
ции и мониторинга систем ЖКХ как ключ к энер-
гоэффективности».

Диспетчеризация, подчеркнул докладчик, де-
лает работу систем жизнеобеспечения необыкно-
венно эффективной, практически сводит к нулю 
процент использования ресурсов нерациональ-
ным способом, что заметно снизит затраты на 
ресурсы и позволит получить при этом  дополни-
тельную прибыль. Он представил систему, осно-
ву которой составляет программное обеспечение 
«ГАММИ-Web-диспетчер» и программируемый 
GSM/GPRS-модем ГАММИ, позволяющий ор-
ганизовать взаимодействие с любым ранее уста-
новленным оборудованием, имеющим информа-
ционный выход для снятия данных. Программное 

отраслевой обзор. Энергосбережение [итоги]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

17октябрь 2012

обеспечение дает возможность вести учет потре-
бления пара, холодного и горячего водоснабже-
ния, теплоснабжения, учет по газу, а также осу-
ществлять удаленное регулирование заслонками, 
удаленную диспетчеризацию.  

Первый заместитель главы администрации 
МО «город Глазов» Михаил Высоцких высту-
пил с докладом «Энергоэффективный муниципа-
литет. Общегородская система диспетчеризации. 
Подсистема сбора и передачи данных потребле-
ния ТЭР».

«Работу по диспетчеризации, – рассказал Ми-
хаил Высоцкий, – мы начали с создания Единой 
городской информационной магистрали (ЕГИМ) 
в рамках программы «Развитие информатики как 
отрасли городского хозяйства города Глазова на 
2003-2010 годы». 

Первым этапом стало строительство за счет 
средств муниципалитета первых 1800 м оптово-
локонной линии связи. Затем был заключен до-
говор о сотрудничестве с ООО «Цифровые тех-
нологии». Магистраль со временем развивалась. 
В результате, было образовано государственно-
частное партнёрство (ГЧП). Благодаря ГЧП, к 
2012 году в городе введено в эксплуатацию более 
50 км магистральных оптоволоконных кабельных 
сетей и более 50  узлов сети. 

Реализация проекта по принципу ГЧП позво-
лила минимизировать затраты на создание техно-
логической сети сбора и передачи данных (ССПД) 
коммунального хозяйства города Глазова. 

Диспетчеризация общественного и жилого 
сектора существенно повысила энергоэффектив-
ность, сократить затраты на содержании обслу-
живающего персонала и повысить качества услуг 
в ЖКХ. Это управление освещением в подъездах 
жилых домов,  автоматизация лифтового хозяй-
ства, управление домофонами и системами видео 
наблюдения, организация аварийной служебной 
связи и т.д. 

О приборах и методиках измерений для энер-
гоаудита рассказал на конференции заместитель 
директора по качеству ООО «НПП Марс-Энерго» 
(г. Санкт-Петербург) Сергей Сергеев.

Докладчик представил на конференции ка-
чественные приборы и наработанные методики, 
которые специалисты советуют использовать 
при энергоаудитах. Он остановился на инстру-
ментальном энергоаудите и его основных этапах: 
это проверка состояния схем и приборов учёта, 
анализ режимов работы электрооборудования и 
анализ качества электроэнергии. «Наше предпри-
ятие, - отметил Сергей Сергеев, -  разрабатывает 
и выпускает не только переносные приборы, но и 

три прибора, которые успешно используются уже 
несколько лет. Один из приборов – «Энергомо-
нитор 3.3Т1»  –  выпускается с 2003 года, сейчас 
выпущено уже третье поколение этого прибора. 
К нему добавляются  все новые и новые функ-
ции, в частности, прибор для поверки счетчиков, 
трансформаторов измерительных. Прибор нашел 
широкое применение в энергоаудитах. Недавно 
начали выпускать прибор «Энерготестер ПКЭ» – 
это новое поколение анализаторов». 

На вопросах автоматизированного сбора до-
стоверной коммерческой информации с узлов 
учёта остановилась заместитель директора  
ЗАО «Взлёт-Ижевск» Ольга Дегтярёва.

Компания «Взлёт-
Ижевск» является 
официальным пред-
ставительством ЗАО 
«Взлет» (г. СПб.) и 
внедряет на рынке 
Удмуртии теплосчёт-
чики, расходомеры, 
автоматизированные 
тепловые пункты 
марки «Взлет». С 
2004 года на базе ком-
пании действует сер-
висный центр по оборудованию марки «Взлет». 

Компания производит работы по установке 
приборов учёта тепловой энергии «под ключ». 
В этот перечень входит: обследование объекта; 
проектирование с согласованием в теплоснаб-
жающей организации; поставка по ценам завода 
изготовителя; монтаж, пуско-наладка оборудова-
ния со сдачей теплоснабжающей организацией; 
сервисное обслуживание объекта.

На обслуживании организации находятся, в 
основном, детские сады и школы города Ижев-
ска, управляющие компании. Компания «Взлёт- 
Ижевск» накопила большой опыт работы в раз-
витии автоматизированного сбора информации 
с узлов учёта и готова предоставить свои услуги 
новым потребителям, которые ставят перед собой 
цели в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.  

Энергоаудиту и энергетическому паспорту 
бюджетных организаций было посвящено высту-
пление доцента, кандидата технических наук те-
плотехнического факультета ФГБОУ ВПО «Ижев-
ский государственный технический университет 
им. М. Т. Калашникова» Алексея Юркевича.

Разрабатывая энергетический паспорт, от-
метил Алексей Юркевич, организации сталки-
ваются с множеством проблем, связанных, как 
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правило, со сбором информации. Кроме того, 
собранную информацию большого объёма затем 
достаточно сложно обработать. В этом случае 
на помощь приходят программные комплексы. 
Правда, они позволяют лишь осуществлять набор 
статистических данных и в минимальном коли-
честве выполнять те или иные действия. На при-
мере двух объектов докладчик объяснил, на что 
обратить внимание при проведении энергоаудита 
и заполнении энергетического паспорта.  

Алексей Юркевич проинформировал, что все, 
кто желает разобраться в тонкостях этих вопро-
сов, могут прийти на учёбу на специально органи-
зованные курсы в ИжГТУ, которые будут прово-
диться под кураторством НП «ЭнергоСтандарт».  

Острую тему качественного энергоудита, 
демпинга и недобросовестных энергоаудиторов 
на рынке энергетических обследований поднял 
в своем выступлении директор ООО «Эконом-
Энерго» Сергей Ситников.

261-ФЗ, напомнил выступающий, обязывает 
государственные и иные учреждения провести 
энергетическое обследование, для бюджетных ор-
ганизаций поставлена цель – экономия ресурсов в 
течение пяти лет на 15% и ежегодная – не менее 
3%. Об этом, по мнению Сергея Синникова, не 
надо забывать, потому что это следующий этап 
после энергоаудита –  энергосервис, реализация 
энрегосберегающих мероприятий. От качества 
энергоаудита будут зависеть результаты экономии 
ресурсов. 

Многие руководители, отметил докладчик, 
подходят к этому вопросу формально, экономят на 
качественном энергоаудите, забывая, что на основе 
этого энергоаудита им придется работать и доби-
ваться экономии ресурсов. Качественный энергоау-
дит должен быть обязательно с приборным обсле-
дованием предприятия, с тщательным анализом, с 
выездом на объект. Результат некачественного, фор-
мального энергоаудита – зря потраченные деньги. 

Сергей Ситников призвал не доверять фирмам 
«рога и копыта», которые мгновенно исчезают с 
рынка. Он считает, что необходимо поставить бо-
лее жесткие условия компаниям, участвующим в 
аукционах и котировках, дабы отсечь случайные 
компании и оставить тех, кто находится на оди-
наковом уровне, проводит качественный энерго-
аудит, готов дальше сотрудничать с бюджетными 
организациями и внедрять энергосервис. 

Руководитель направления развития бизнеса 
IFS Russia&CIS (г. Москва) галина Тикунова 
рассмотрела основные проблемы при внедрении 
системы управления техобслуживанием и ремон-
тами в ЖКХ и энергетике.

Она проанализировала наиболее опасные 
ошибки, которые допускаются при внедрении 
системы управления техобслуживанием и ре-
монтами в ЖКХ и энергетике. Среди них – непо-
нимание заказчиком разницы между реальными  
сроками достижения конечных целей проекта и 
продолжительностью этапа совместного с ис-
полнителем внедрения, желание получить бы-
стрый эффект без учета фактического состояния 
предприятия, отсутствие в проекте первоочеред-
ных целей, неправильное определение шагов 
начального этапа, неправильная методика обуче-
ния пользователей. 

Галина Тикунова заострила внимание на 
том, что меры по устранению ошибок могут 
быть приняты слишком поздно, когда затраты 
на ремонты достигают «запредельных» зна-
чений, грозящих потерей прибыльности про-
изводства. Она призвала коллег изучить опыт 
предприятий, внедривших у себя подобные 
проекты и готовых поделиться своими наработ-
ками. Это может существенно облегчить путь к 
цели и сэкономить значительные силы и сред-
ства, а главное – время.

На вопросах проектирования тепловой за-
щиты зданий остановился кандидат технических 
наук, доцент факультета прикладной математики 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный тех-
нический университет им. М. Т. Калашникова» 
Станислав Королёв. 

Докладчик представил программный ком-
плекс проектирования тепловой защиты зданий, 
проанализировал потенциал энергосбережения 
при тепловой защите зданий на примере типовых 
серий жилых домов города Ижевска. По его рас-
четам, потенциал энергосбережения при тепло-
вой защите зданий составляет 60-70% от объема 
фактического потребления тепловой энергии.  

Разработанный программный комплекс позво-
ляет провести теплотехнический расчет здания, 
оценить основные показатели энергоэффектив-
ности, а также сделать технико-экономический 
анализ мероприятий повышения тепловой защиты 
здания.

Срок окупаемости комплекса мероприятий 
тепловой защиты здания – 8-12 лет, в зависимости 
от типа здания и применяемых энергосберегаю-
щих технологий.

Инвестиции на проведение комплекса меро-
приятий тепловой защиты составляют 100 руб./м² 
в год при периоде инвестирования 10 лет. При ин-
вестировании 50% средств за счет собственников 
жилья ежемесячный платеж для квартиры площа-
дью 50 м² составит 250 руб./мес.

отраслевой обзор. Энергосбережение [итоги]
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«Качество воды как фактор энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности» –  
с таким докладом выступил на конференции 
генеральный директор компании «БИОБЕРД»  
(г. Москва) Виктор Шваб. 

Как отметил вы-
ступающий, энергос-
бережение и повыше-
ние энергетической 
эффективности си-
стем теплоснабже-
ния невозможно без 
разработки меро-
приятий по обеспе-
чению и поддержа-
нию качества воды 
и предупреждению 
накипеобразования, 
выпадения отложе-

ний при производстве и транспортировке тепло-
вой энергии, а также в оборудовании и разводя-
щих трубопроводах непосредственно в зданиях 
и сооружениях у потребителей. Невыполнение 
их приводит к нарушениям эксплуатационных 
характеристик систем в целом и, как следствие, 
к увеличению эксплуатационных затрат на их 
содержание.

Даже один миллиметр отложений на стен-
ках трубопроводов и различных устройств, 
подчеркнул Виктор Шваб, требует дополни-
тельной тепловой энергии на нагрев воды 
для достижения необходимой температуры и 
электрической энергии на преодоление допол-
нительного гидравлического сопротивления в 
трубопроводах для достижения необходимых 
расходов воды в системах. В масштабах по-
селения это огромные потери энергоносите-
лей. Виктор Шваб рассказал о  безреагентном 
методе очистки и доочистки воды на основе 
водовитализаторов biobird в системах ото-
пления и горячего водоснабжения. Метод уже 
зарекомендовал себя с лучшей стороны и на-
шел широкое применение в ряде регионов 
России. 

С новыми технологиями очистки энерге-
тического и промышленного оборудования, 
возможностями оптимизации потребления 
тепловой энергии в жилых домах, обществен-
ных и производственных зданиях познакоми-
ли участников конференции представители 
компании «Энергосбережение»: заместитель 
директора компании Рустам Калимуллин и 
главный специалист по очистке оборудования 
Роман Викера.

Расходы на теплоснабжение в нашей стране 
огромные, отметили выступавшие, сотни мил-
лиардов рублей в год. Кроме того, ежегодно на 
15-30% растут тарифы на тепло, поэтому сни-
жение этих расходов является сегодня важней-
шей задачей.

Сэкономить тепловую энергию поможет во-
доструйный аппарат с регулируемым соплом 
(ВАРС) – малозатратный, быстроокупаемый, ре-
сурсо- и энергосберегающий вариант для модер-
низации старых эксплуатируемых систем отопле-
ния жилых, общественных и производственных 
зданий с использованием инновационной про-
дукции. 

Более 1250 аппаратов ВАРС и АВАРС уста-
новлены и эксплуатируются с 1999 года в 58 го-
родах России. Простота и надежность ВАРС и 
АВАРС обеспечивают их долгую и безаварийную 
эксплуатацию. Среди главных достоинств аппа-
ратов – установка без реконструкции существую-
щих систем, простота и надежность конструкции 
аппарата, полная автоматизация обслуживания. 
Результат – уменьшается суточный расход тепло-
носителя (горячей воды), снижается температура 
обратного трубопровода системы теплоснабже-
ния на 7-8 ºС.

Также в рамках конференции проходи-
ла секция, организованная при поддержке 
Промышленно-экономической Ассоциации Уд-
муртии «Развитие» и посвященная вопросам 
эффективного построения производственного 
процесса на промышленном предприятии, в том 
числе, непосредственно связанного и с эконо-
мией топливно-энергетических и человеческих 
ресурсов.
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Заместитель министра промышленности 
и энергетики Удмуртии Виктор Преснухин, 
приветствуя участников расширенного сове-
щания Совета главных энергетиков, обратил 
внимание собравшихся на то, что, в соот-
ветствии с требованиями законодательства, 
энергетическим обследованиям подлежат не 
только энергетические объекты, но промыш-
ленные предприятия. И министерство намере-
но уделить больше внимания предприятиям, 
потребляющим энергетические ресурсы на 
сумму, превышающую 10 млн. рублей в год. 
«Вступление в ВТО заставляет нас обращать 
внимание на повышение конкурентоспособ-
ности наших предприятий», - сказал Виктор 
Преснухин.

Модератор совещания, эксперт по вопросам 
энергетики Ассоциации Андрей Балдыков 
попросил Виктора Преснухина прокомменти-
ровать ситуацию с подготовкой предприятий 
республики к зиме. Заместитель министра 
заметил, что самое плохое состояние дел на-
блюдается на ОАО «Буммаш». И главная про-
блема заключается в острой нехватке квалифи-
цированных кадров. Коллектив специалистов 
необходимо пополнить, как минимум, на 30 %. 
Дошло до того, что сегодня на заводе нет ни 
одного релейщика. Так что паспорт готовности 
«Буммаш» сможет получить, возможно, только 
в январе.

чТО МеШАеТ ЭффеКТИВНОЙ  
АВТОМАТИзАцИИ?

Открыл работу секции руководитель Россий-
ского MES-центра (в том числе и российской 

рабочей группы 
MESA International) 
Игорь Решетников 
(г. Москва). Нача-
лось выступление 
известным хлестким 
афоризмом: «Хоро-
шо автоматизирован-
ный хаос – все равно 
хаос». Так доклад-
чик начал анализ 
типичных проблем 
проектов внедрения 
MES-систем на российских предприятиях.

Вопрос № 1, на который необходимо от-
ветить руководителю предприятия: нужна ли 
нам автоматизация, а если – «да», то – «зачем»? 
Тупик, если есть просто идея – автоматизиро-
вать выделенный производственный участок 
системой автоматизированного управления 
«ХХХ», которую так красиво показала компа-
ния «N». Организационную структуру, комму-
никационную модель, систему планирования 
производства, нормы, данные технологиче-
ской подготовки и т. д. трогать запрещено, это 
«священная корова», которая «оптимизирована 
годами работы», которая «устраивает всех», 
которая «утверждена»... Зато какие ожидания! 
Случится чудо, исчезнут постоянные авралы, 
брак, перегрузка, ошибки в отчетности, сразу 
же повысится производительность … но чудес, 
к несчастью, не бывает, по крайней мере, при 
автоматизации производства.

Казалось бы, владелец хочет повышения эф-
фективности производства, директор по произ-
водству – прозрачности, экономисты – понима-
ния реальной себестоимости, ОТК – генеалогии 
и т. п., а оказывается, что зачастую владелец не 
до конца понимает, зачем он тратит деньги, дирек-
тор по производству боится сломать работающую 
систему, экономистам вообще ничего не нужно, у 
них «бюджет», ОТК это действительно нужно, но 
их никто не слушает... 

Еще одна проблема  –  проблема крупных 
структур, и это отдельная грустная тема. Мно-
го денег не всегда хорошо. И нередки случаи, 
когда именно в таких, богатых структурах, ИТ-
директора не имеют опыта реальных внедрений, 
реальных знаний, зато умеют красиво говорить 
«об автоматизации». Откуда же тут взяться успеш-
ному внедрению? Когда решения выбираются, 
«потому что это самое крутое и на этом работает 
весь мир», успех очень призрачен. Но, к счастью, 
есть тенденции к улучшению! 

отраслевой обзор. Энергосбережение [итоги]
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Привлек Игорь Решетников внимание участ-
ников совещания и к еще одной типичной пробле-
ме. Лозунг: «Системный интегратор работает во 
благо заказчика» работает только в теории. Само-
го интегратора. 

На практике же действует принцип «Вам 
сверху сказали – и не рассуждать». А компетенции  
нужной нет, да и зачем она при таком протежи-
ровании, но уверяют, что всё сделают. Аргумент 
при этом – «не уроним наше доброе имя». В ре-
зультате, заказчик получает тонну проектной до-
кументации с десятками подписей, лицензии, но 
не систему. А проектная команда уже расформи-
рована, и проект «сдан».

Ещё одна беда многих проектов – тяга к ги-
гантомании. Суперохват, суперплатформа, всё 
покрыть, всех обучить… Это случается, но ред-
ко, и только в очень хорошо структурированных 
задачах. Часто в пример приводят ритейл, но это 
совсем другая структура бизнеса. 

MES-система имеет 11 функций. Но в кон-
кретном проекте и для конкретного предприятия 
они все, как правило, не нужны, и все цеха не 
надо охватывать. Сначала надо понять, что кон-
кретно нужно предприятию, а уже потом присту-
пать к проекту. «Читайте внимательно рекомен-
дации ассоциации MESA International в наших 
сборниках MES – теория и практика», - посове-
товал докладчик.

Есть проблема – противостояние интересов. 
Исполнителю хочется сделать как можно больше 
и дороже, заказчик не хочет тратить время, чтобы 
разбираться в своих реальных потребностях.

Далее И. Решетников прошёлся и по другим 
проблемным аспектам, например, досталось и та-
кой «хлебной» теме, как «управление проектом». 
Позиция докладчика – избегайте этого, так как за 
регламентной отчетностью и другими бумажка-
ми суть проекта потеряется. «Это не стройка, это 
всегда ОКР!» - темпераментно обратился к участ-
никам совещания докладчик.

Прозвучала в докладе и очень полезная, на 
наш взгляд, финансовая оценка. Кто из вас заду-
мывался, сколько на самом деле ЭТО стоит? По 
мнению докладчика, MES цехового уровня сто-
ит 4-6 миллионов рублей (включая стыковку с 
ERP) и не более 40-60 тысяч рублей за подклю-
чение единицы оборудования. Система управ-
ления производством среднего машинострои-
тельного предприятия (без конструкторской 
подготовки) составляет от 10 до 40 миллионов 
рублей. Сопровождение стоит примерно 15% 
от стоимости лицензий, будьте готовы к этому. 
Подготовка данных для системы – отдельная 

тема, готовьте еще от 1 до 10 миллионов ру-
блей. Но работать тут придётся и заказчику, и 
исполнителю. 

А окупится ли это? По мнению докладчика: 
«Грубо так: если оборот вашего производства 
более 500 миллионов рублей в год, то правильно 
подобранная система управления окупится. И до-
статочно быстро. Конечно, если будет нормально 
работать».

Далее прозвучал тезис, что необходимо осто-
рожно относиться к новомодным течениям, вро-
де Lean (бережливое производство) и т.п. То же 
самое было сказано и про «волшебные возмож-
ности» трёхбуквенных систем (MES, APS, ERP, 
SCM, …). «Если вас уверяют, что надо «постоять 
на одной ноге с зонтиком на поляне при полной 
луне», не бросайтесь это делать, ищите во всем 
смысл. Помните, каждое нововведение имеет 
свою направленность, «проектное управление», 
«процессное управление», «пооперационный 
контроль» и прочее должно иметь чёткий ответ 
на вопрос «зачем?», причём, не в виде лозунгов, 
а в виде четких цифр и показателей», - завершил 
свое выступление Игорь Решетников. 

ВызОВ ПРИНяТ

Заместитель директора Института экономи-
ки и управления по науке и инновациям УдГУ, 
руководитель НОЦ «Совеременные технологии 
бережливого производства» Надежда Давыдова 
не оставила без внимания реплику предыдущего 
докладчика, в которой он с осторожностью ото-
звался о «новомод-
ных течениях, вроде 
Lean». Она отметила, 
что философия бе-
режливого производ-
ства предполагает не 
снижение расходов, 
что может негативно 
отразиться на каче-
стве выпускаемой 
продукции, а борь-
бу с потерями. По-
скольку, как правило,  
полезный труд со-
ставляет всего 5-10% от общего объема работ 
(все остальное – потери), резервы для внедрения 
системы бережливого производства поистине 
огромны: 

- это система идеологии и методов, направ-
ленных на непрерывное совершенствование 
существующих бизнес-процессов с целью 
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трансформации организации массового произ-
водства в производство, максимально ориен-
тированное на создание ценности для конкрет-
ного потребителя с минимальными потерями 
при создании этих ценностей; 

- это система организации и управления раз-
работкой, выпуском и последующим сопровожде-
нием продукта, ориентированная на качественное 
и точно в срок удовлетворение потребностей кли-
ента с наименьшими затратами; 

Надежда Давыдова привела пример КамАЗа, 
на котором система внедрялась с 2006 по 2012 
годы. Экономический эффект составил 19 млрд. 
рублей, а затраты – 114 млн. (0,7 %). Затраты при 
этом пошли, в основном, на обучение персонала. 
При численности персонала 50 тысяч человек 
обучение прошли 90 тысяч. То есть практически 
каждый работник был обучен два раза.

С целью активизации деятельности пред-
приятий по внедрению инструментов и мето-
дов бережливого производства в Удмуртском 
государственном университете создан Научно-
образовательный центр «Современные техноло-
гии бережливого производства».

Надежда Давыдова обозначила цель и задачи 
НОЦ: создание эффективной инновационной сре-
ды в области исследования и разработки методов 
внедрения бережливого производства в следую-
щих направлениях:

- исследование проблем внедрения бережли-
вого производства в  организациях Удмуртской 
Республике и механизмов их решения;

- выявление условий, способствующих эф-
фективному внедрению бережливого производ-
ства на предприятии;

- обоснование алгоритма внедрения береж-
ливого производства на промышленном пред-
приятии;

- разработка модели управления внедрением 
бережливого производства на промышленном 
предприятии.

После завершения доклада разгорелась бур-
ная дискуссия. Оппоненты обратили внимание 
Надежды Давыдовой на то, что после внедре-
ния системы бережливого производства КамАЗ 
не превратился в «Мерседес», было отмечено и 
сходство японской системы с советской систе-
мой НОТ. А господин Решетников напомнил 
собравшимся и о том, что руководство КамАЗа 
отказалось от использования огромного количе-
ства комплектующих российского производства.

Андрей Балдыков вынужден был прервать 
дискуссию ввиду регламентных ограничений: 
«Брэйк, господа! Продолжение в кулуарах».

МОНИТОРИНг ПО-ИСПАНСКИ

Инна Алексеева, представитель испанской 
компании Consulting informatico, посвятила своё 
выступление применению глобального техноло-
гического решения для интегрального монито-
ринга всех производственных процессов.

Предлагаемая Инной Алексеевой система 
IDBox включает в себя четыре блока: источник 
информации; получение и расчёты; анализ; хра-
нение. Имеются различные способы и режимы 
представления информации, в том числе и в ре-
жиме реального времени, через мобильных кли-
ентов. Для таких систем очень важное свойство 
- масштабируемость. Это значит, что система мо-
жет расти с ростом числа сигналов.

Докладчица отметила, что система успешно 
внедрена на все семи испанских АЭС, но это не 
единственное возможное применение. Энергети-
ческие компании, промышленные предприятия, 
водоканалы, да и любые системы, работа которых 
характеризуется большим числом оперативных 
показателей, требуют единой системы монито-
ринга, которая позволит отслеживать тренды, 
аварийные и предаварийные ситуации, объеди-
няя для анализа показатели из различных систем 
управления и измерения.

Представление на конференции одной из 
лучших в мире систем класса «Complex Event 
Processing» в живом и ярком представлении доклад-
чицы вызвало живой интерес у всех слушателей.

НА УРОВНе цеХА

Инна Созонтова, консультант по АСУПП 
компании «ТЕРСИС» (г. Москва) рассказала 
участникам совещания о том, что даёт автомати-
зация цехового уровня на примере MES-системы 
PHARIS и процесса 
производства пласти-
ковых изделий.

П р о и з в од с т в о 
пластиковых изде-
лий имеет ряд осо-
бенностей:

- широкая номен-
клатура изделий;

- большое количе-
ство оснастки и осо-
бые требования к ней;

- наличие «холо-
стых» циклов в технологическом процессе;

- значительное время на переналадку оборудо-
вания при начале выпуска нового изделия.

отраслевой обзор. Энергосбережение [итоги]
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Отсюда и специфические требования к систе-
ме автоматизации. Правильно построенная и вне-
дрённая система приносит с собой массу плюсов: 
безбумажное производство, полный контроль 
и визуализацию производственного процесса, 
управление техническим обслуживанием обору-
дования, точное планирование производства. 

Контрольные показатели и информация при 
этом поступают, как непосредственно со станков 
(термопластавтоматов (ТПА) в данном случае), 
так и со специальных производственных терми-
налов, установленных на рабочих местах опера-
торов. Только собрав воедино данные о текущих 
показателях работы оборудования (параметры 
циклов, журнала состояний и настроек машины, 
версия управляющих программ и пр.), сведения 
о состоянии пресс-формы, текущие показатели 
брака и процент выполнения активного заказа, 
мастер цеха и руководитель производства полу-
чат полный оперативный контроль и возможность 
влиять на ситуацию максимально оперативно.

Что даёт внедрение системы автоматизации 
для обеспечения выполнения заказов «точно 
в срок»? Наличие всей нужной информации  
позволяет повысить качество планирования 
и снизить уровень брака. Система подскажет, 
можем ли мы выполнить заказ к заданному 
сроку, не позволит назначить в производство 
оборудование, для которого не выполнено тех-
ническое обслуживание, примет во внимание 
остаточный ресурс пресс-форм. Вдобавок, 
планирование с учётом времени переналадки 
дает возможность избежать ненужных опера-
ций переналадки (преднагрев пресс-формы, 
холостые циклы).

А для предприятий, на которых налажен также 
процесс проектирования и выпуска пресс-форм, 
появляется возможность сквозного планирования 
выпуска продукции – от получения заказа через 
проектирование и изготовление необходимой 
пресс-формы до выпуска партии продукции. Та-
кие примеры реализации с использованием MES-
системы PHARIS имеются, что было отмечено 
докладчиком.

В заключение Инна Созонтова отметила, что 
сказывается наличие MES-системы и на энер-
гоэффективности производственного процесса. 
Учёт и визуализация расхода энергоресурсов 
позволяет определить «главных» потребителей, 
адекватно включить эти расходы в себестоимость 
единицы продукции. Своевременное ТО помога-
ет также избежать увеличения энергопотребления 
из-за механического износа частей ТПА. А это не 
такая уж и маленькая сумма.

НОВые МеТОДы

Заместитель генерального директора IFS 
Russia&CIS (г. Москва) Дмитрий Шехватов сде-
лал доклад на тему «Скользящее планирование в 
дискретном производстве, новые методы и под-
ходы».

Управление ре-
сурсами предприятия 
включает в себя сле-
дующие блоки:

- управление фи-
нансами;

- управление ма-
териальными пото-
ками;

- управление 
основным процес-
сом производства;

- управление ремонтами;
- управление персоналом;
- управление проектами;
- управление качеством;
- управление сервисом;
- динамическое перепланирование; 
- планирование с ограничениями;
- электронный бизнес.
Докладчик обозначил специфику требований 

современного заказчика при разработке систем 
управления.

Существующие системы управления произ-
водством ориентированы на большие партии и 
объемы однородной продукции.  Оперативное 
перепланирование и внесение коррекций в произ-
водственную программу затруднено.

Задания в цеха планируются укрупненно; под-
робное допланирование происходит на уровне 
цеха. Изменения на цеховом уровне не вызывают 
пересмотр всей производственной программы. 
Следствие: календарный план устаревает вскоре 
после его утверждения. Все цеха рассматривают-
ся, как «незавершенное производство»; статус и 
стадию исполнения отдельного заказа затрудни-
тельно проследить и получить.

Отсутствие, как текущего состояния загрузки 
мощностей, так и прогнозного, учитывающего 
произошедшие изменения, срывы и задержки в 
производственной программе, затрудняет опреде-
ление реалистической даты исполнения новых 
заказов.

Что даёт внедрение системы?
Значительно сокращается объем бумажной 

работы. Уменьшается число ошибок и некор-
ректных данных. Ускоряется обмен информацией 
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между подразделениями. Сокращается или вовсе 
устраняется двойной ввод информации. Упроща-
ется и ускоряется подготовка отчетов. При этом 
неявно предполагается, что управленческие про-
цедуры, принятый порядок ведения дел и состав-
ления планов останется неизменным. Подобный 
подход к автоматизации часто не приносит желае-
мого результата. 

Компьютерные системы эффективны лишь 
тогда, когда:

- они основаны на современных управленче-
ских методологиях и принципах;

- эти методологии известны заказчику, и он 
хорошо понимает свои задачи.

Скользящее планирование даёт следующие 
преимущества:

- возможность размещения новых заказов на 
любом этапе производственного цикла с опера-
тивной коррекцией уже исполняемых заказов;

- возможность перепланирования на другую 
дату уже запущенного в производство изделия, 
часть работ по которому уже выполнена и ПКИ 
по которому уже приобретены, находятся в пути 
или законтрактованы; 

- выполняется перепланирование только ра-
бот, напрямую зависимых во времени от задер-
жанной (обработка дефицита «снизу вверх»);

- зависимость отслеживается по всей цепочке: 
изготовленные подсборки рассматриваются, как 
заделы, и учитываются при планировании (на-
польный запас, как часть склада полуфабрикатов 
(«незавершенка»);

- незавершенное производство непрерывно 
контролируется, запасы, образованные при от-
мене или приостановке заказов, тут же становят-
ся доступными для планирования и не зависают 
неопознанными до проведения годовой инвента-
ризации.

НАБОР ЭффеКТИВНыХ РеШеНИЙ

После перерыва на кофе-брейк, во время ко-
торого участники совещания смогли обменяться 
мнениями и завершить ряд плодотворных дискус-
сий, выступил ряд докладчиков, которые предста-
вили коллегам набор эффективных решений для 
выполнения типичных задач, стоящих перед со-
временными промышленными предприятиями. 

Дмитрий Титов, представитель  
ОАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш», (г. Ека-
теринбург) представил участникам мероприятия 
трансформаторное оборудование, производимое 
заводом, обозначил пути повышения энергоэф-
фективности производственных процессов.

Андрей Афонов, ведущий инженер  
ООО «Лаборатория энергосбережения», 
(г. Ижевск) рассказал участникам совещания о 
возможностях программного комплекса «Эрго» 
для мониторинга энергоэффективности пред-
приятий и организаций. Программный комплекс 
«ЭРГО» предназначен для автоматизации рас-
четов и обработки результатов полного энергети-
ческого обследования объекта (документального 
и инструментального), анализа энергоэффектив-
ности обследуемого объекта, поиска потенциала 
энергосбережения, разработки мероприятий по 
повышению энергетической эффективности. Как 
инструмент энергоменеджмента комплекс исполь-
зуется для эффективного управления энергопотре-
блением промышленного предприятия.

Дамир Хуснутдинов, начальник отдела 
маркетинга ООО «НПП «ПРОМА», (г. Казань) 
рассказал об оборудовании, необходимом для 
нормального функционирования современных 
котельных: датчиках абсолютного давления, 
взрывозащищённых датчиках дифференцирован-
ного давления, многопредельных датчиках с ин-
дикацией, приборы для непрерывного измерения 
температуры.

Игорь Дендеря, представитель компании 
WOLF Solutions (г. Москва) обозначил перед кол-
легами перспективы использования современного 
промышленного оборудования для систем тепло-
снабжения. Юлия леднёва также представляла 
немецкую компанию WOLF Solutions. Она го-
ворила о параллельном направлении деятельно-
сти компании: бытовое котельное оборудование. 
Котлы обладают следующими преимуществами: 
широкий диапазон теплопроизводительности, об-
ширный выбор производительности по ГВС, спо-
собность работать при нестабильном питании.

Владимир Тестоедов, заместитель ди-
ректору по энергоаудиту АНО «Агентство по  

отраслевой обзор. Энергосбережение [итоги]
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энергосбережению Удмуртской Республики», по-
святил своё выступление результатам энергетиче-
ских обследований электросетевых организаций, 
путям решения возникающих в рамках этого про-
цесса проблем. Например, проблема регулирования 
напряжения (повышение качества электрической 
энергии) решается при помощи контроля уровня 
напряжения в темпе процесса в точках технологи-
ческого присоединения к сети и контрольных точ-
ках внутри сети, в том числе по фазам. 

Дмитрий Плотников, доцент теплотехни-
ческого факультета ФГБОУ ВПО «Ижевский 
государственный технический университет им. 
М.Т.Калашникова», рассказал о возможностях 
информационно-аналитической системы на базе 
«1С: Предприятие» для составления энергети-
ческого паспорта по результатам обязательного 
энергетического обследования.

Его коллега, доцент Рашид Касимов, посвя-
тил свое выступление перспективам использо-
вания фазопеременных теплоаккумулирующих 
материалов (ТАМ).

Завершило совещание выступление еще одно-
го представителя ИЖГТУ, аспиранта Станислава 
Трифонова. Он говорил об установках конверсии 
биомассы в электрическую энергию с увеличен-
ным ресурсом двигателя генератора.

Участники совещания покидали зал заседа-
ний усталыми, но довольными: информации было 
много, информация оказалась весьма полезной и 
актуальной.  

Третья секция конференции была посвящена 
вопросам энерго- и ресурсосбережения в систе-
мах водоснабжения и водоотведения. Секция про-
ходила при поддержке Отдела водных ресурсов 
по Удмуртской Республике Камского БВУ, МУП 
г. Ижевска «Ижводоканал». Модератором секции 
выступала Аниса Измайлова, начальник Отдела 
водных ресурсов по Удмуртской Республике Кам-
ского БВУ. 

Открыл работу секции Сергей Сивцов, 
заместитель министра строительства, архи-
тектуры и жилищ-
ной политики УР, 
который охаракте-
ризовал состояние 
системы водоснаб-
жения в республи-
ке, проблемы и пер-
спективы развития 
отрасли и пожелал 
участникам конфе-
ренции плодотвор-
ной работы.

Выступление Анисы Измайловой было по-
священо состоянию водных объектов – источ-
ников питьевого водоснабжения Удмуртской 
Республики и реализации ФЦП «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012-2020 годах» на территории Удмурт-
ской Республики.

Представители МУП г. Ижевска «Ижво-
доканал» дали комментарии закону «О водо-
снабжении и водоотведении» и документам, 
обеспечивающим реализацию положений этого 
закона, остановились на вопросах инвестици-
онной привлекательности отрасли, возможно-
стях ее бюджетного и внебюджетного финанси-
рования.

В рамках секции компании-производители 
представили ряд интересных и актуальных раз-
работок. Так, Арсений Маслов, коммерческий 
директор ООО «НПП «АНН», (г. Уфа) остано-
вился на проблемах, связанных с жесткой водой 
и образованием накипи. Накипь, или, как ее 
еще называют, соли жесткости, откладывается 
в котлах и бойлерах, трубопроводах отопления 
и горячего водоснабжения на поверхностях во-
догрейного, теплообменного и технологическо-
го оборудования, в связи с чем возникает много 
проблем. Компания занимается разработкой 
и внедрением оборудования в сфере безреа-
гентной водоподготовки и ресурсосбережения. 
Одной из наиболее интересных разработок яв-
ляется устройство безреагентной водоподго-
товки серии «Рапресол». 

«В настоящее время, - сообщил докладчик, -  
электромагнитный, или, как его еще называют, 
радиочастотный, способ борьбы с накипью счи-
тается одним из самым экологически чистых 
и экономически выгодных». Далее он отметил 
положительные характеристики и привел уже 
имеющийся успешный опыт использования со-
временного оборудования. 
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О модернизации водоочистных станций 
поверхностных вод сообщил в своем докладе 
Степан гетманцев, к.т.н., доцент, генеральный 
директор ОАО «АУРАТ» (г. Москва). Доклад-
чик отметил, что за истекшие годы не только 
существенно повысились требования к качеству 
хозяйственно-питьевой воды, но и ужесточилось 
экологическое законодательство, в том числе и 
в отношении сброса в водоемы неочищенных 
промывных вод фильтровальных сооружений и 
образующегося осадка. Сегодня уже очевидно, 
что водоочистные станции, на которых исполь-
зовались традиционные двухступенчатые схемы 
очистки воды, морально устарели.

Он остановился на разработанной ком-
панией технологии, в основе которой лежит 
рециркуляция осадка на сооружениях первой 
ступени очистки, что позволяет комплексно 

решать целый ряд наиболее сложных проблем 
в технологии очистки поверхностных вод по 
двухступенчатой схеме.

На решении проблемы обеспечения населе-
ния технической и питьевой водой высокого ка-
чества на основе резонансных технологий оста-
новился Валентин Широносов, директор УНЦ 
«РТ» и СКБ «Резонанс» УдГУ (г. Ижевск).

Использование питьевой воды с положи-
тельным окислительно-восстановительным 
потенциалом (ОВП) и нейтральным рН приво-
дит к разбалансировке механизмов регуляции 
окислительно-восстановительных процессов, 
происходящих в человеческом организме, 
снижению  иммунитета,  сгущению крови, за-
купорке кровеносных сосудов  и нарушению 
функций жизненно важных органов человека, 
что служит причиной возникновения многих 
заболеваний, отметил докладчик. 

В основе уникальных современных разра-
боток объединенной группы компаний, один 
из участников УдГУ (УНЦ «РТ» и СКБ «Резо-
нанс» УдГУ), лежат резонансные нелинейные 
технологии (RNT) контактной  и бесконтакт-
ной  активации  водных  растворов, основанные    
на    переводе   жидкостей   в  неравновесное 
термодинамическое состояние с резонансными 
микрокластерными структурами,   с   повышен-
ной    энергией   и   сверхкогерентным электро-
магнитным   излучением. 

Применение RNT практически не изменя-
ет химический состав воды и не привносит 
ничего, кроме энергии, которая создает излу-
чающие поля, разрушающие механизмы кле-
точных и неорганических связей. На основе 
этих технологий создано обеззараживающее 
средство, удаляющее отложения и препят-
ствующее их повторному образованию.

Далее докладчик привел схемы установок 
«Изумруд», перечислил все возможные сферы 
использования установок.

Разработка освоена выпуском установок, 
защищена патентами Российской Федерации, 
США и международными заявками совмест-
но с Ю. Кореей, апробирована в течение 20 
лет на территории России и 10 лет на терри-
тории США. 

Социальная цель проекта, как отметил 
докладчик, состоит в снижении уровня за-
болеваемости (болезней органов сердечно-
сосудистой, выделительной, пищеваритель-
ной и дыхательной  систем) в 1,5-2 раза за 5 лет 
за счет очистки, обеззараживания (в частно-
сти, воды, водопроводных труб, помещений)  
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и получения питьевой ионизированной воды 
высшей категории качества с отрицательным 
ОВП и нейтральным рН на основе примене-
ния активированных водных растворов (AM-
RNT – активированных конденсированных 
сред). 

Для решения задач по национальным про-
ектам «Чистая Вода» и «Здоровье» планиру-
ется организовать крупносерийное производ-
ство установок «Изумруд-СИ». 

Владимир Шляховский, генеральный 
директор ООО «Вода-Гео» (г. Казань), пред-
ставил участникам доклад «Геофизическая 
аппаратура и результаты поиска подземных 
питьевых вод». 

С 2009 года при поддержке Инвестицион-
ного венчурного фонда Республики Татарстан 
разрабатывается методика и аппаратура для 
поиска подземных вод, основанная на при-
менении метода точечного электромагнитно-
го зондирования (ТЭМЗ). Метод применялся 
в сложных условиях вечной мерзлоты при 
поиске питьевой воды для обеспечения не-
фтеперекачивающей станции магистрального 
нефтепровода, имеются примеры выявления 
таликовых вод при наблюдениях с самолета в 
пределах Северо-Ванкорского нефтяного ме-
сторождения на площади 1200 км².

Далее докладчик подробно остановился 
на характеристиках данного метода, особен-
ностях полученных результатов при его ис-
пользовании.

В рамках работы секции также была под-
нята основная тема конференции -  энергосбе-
режение и энергоэффективность. Александр 
Асколепов, инженер-теплотехник группы 
энергетического обследования систем тепло- и 
водоснабжения АНО «Агентство по энергосбе-
режению Удмуртской Республики», выступил с 
докладом «Результаты энергетических обследо-
ваний на водоканалах Удмуртской Республики». 
Он отметил, что АНО «Агентство по энергос-
бережению УР» провело на сегодняшний день 
уже более 300 энергетических обследований 
организаций бюджетной сферы, промышлен-
ных предприятий, предприятий ЖКХ респу-
блики, среди которых МУП «Коммунальные 
тепловые сети» г. Воткинск, МУП г. Ижевска 
«Ижводоканал», МУП «Водоканал» г.Воткинск,  
МУП «Сарапульский водоканал», МУП ЖКХ  
г. Можги и другие. При энергообследовании 
было выявлено отсутствие регулирования про-
изводительности насосных агрегатов, что при-
вело к следующему: 

• непроизводительные потери электроэ-
нергии на создание избыточного давления;

• потери воды за счет избыточного рас-
хода, утечек на негерметичных стыках;

• большие затраты на ремонт и замену 
электродвигателей, насосов и контактной ап-
паратуры в связи с необходимостью прямых 
пусков;

• затраты на устранение аварий трубопро-
водов в связи с избыточными напорами и ги-
дроударами;

• низкое качество водоснабжения, которое 
выражается в неравномерном давлении и вы-
сокой вероятности отсутствия воды.

Далее докладчик остановился на эффек-
тивности частотного регулирования, привел 
примеры из практического опыта Агентства 
с указанием полученного от внедрения эконо-
мического эффекта.

Работа секции прошла очень оживленно, 
было много вопросов, предложений, выска-
зываний, дискуссия между участниками по 
некоторым спорным вопросам продолжалась 
уже за пределами зала – в неформальной об-
становке.

В целом, проведение межрегиональной 
конференции  в очередной раз показало, что 
мероприятие по-прежнему востребовано среди 
специалистов разных отраслей, поскольку из 
года в год вопросы энергоресурсосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
приобретают все большую актуальность, по-
является много новых вопросов и предложе-
ний, разрабатываются современные техноло-
гий, пополняется новейшими разработками и 
оборудованием рынок энергосбережения.


