Новости отрасли
«УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» СТАНОВИТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ В РЕГИОНЕ
28 мая 2009 года был опубликован
Приказ Министерства топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики № 9 «О статусе гарантирующего
поставщика электрической энергии на
территории Удмуртской Республики и
согласовании границы зон деятельности гарантирующего поставщика».
В связи с заявлением ООО «Региональный энергосбытовой комплекс»
(ООО «РЭКс») об отказе от статуса
гарантирующего поставщика этим
документом регламентируется передача прав и обязанностей по договорам
энергоснабжения в пользу ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».
Напомним, ООО «РЭКс», работавший с населением в городах Удмуртии,
являлся гарантирующим поставщиком
«второго уровня», то есть всю электроэнергию, поставляемую своим потребителям, приобретал у ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».

В соответствии с пунктами 94 и 96
Правил функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства
РФ № 530 от 31 августа 2006 года, с
1 июля 2009 года все покупатели электрической энергии вправе перейти
на обслуживание к гарантирующему
поставщику ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». «Переход»
населения осуществляется автоматически, ООО «РЭКс» передает гарантирующему поставщику клиентскую
базу, и уже в счет-квитанциях за июль
в строке «поставщик электроэнергии»
все жители Удмуртии увидят «ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания». Никаких документов населению
переоформлять не потребуется.
Пот ребителям–юридиче ским
лицам от ООО «РЭКс» направлены

уведомления о расторжении договоров энергоснабжения. Одновременно
ОАО «Удмуртская энергосбытовая
компания» приступило к направлению
оферт на заключение новых договоров.
Для осуществления «перехода»
юридическим лицам необходимо зафиксировать показания приборов учета по состоянию на 30 июня 2009 года
и передать их уполномоченному представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.
Для консультаций юридических лиц по вопросам заключения
новых договоров ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
открыло горячую телефонную
линию 8-800-707-67-07. Для абонентов Удмуртской Республики
звонок бесплатный.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПРИ УДМУРТСКОМ УФАС РОССИИ
Реформирование энергетического комплекса России идет своим чередом. все
новые нормативные акты, принимаемые на федеральном уровне, создают
правоприменительные проблемы на
местах. Расширенное заседание Общественно-консультативного совета
при Удмуртском УФАС России, которое состоялось в Ижевске 30 июня,
было посвящено проблемам исполнения субъектами электроэнергетики
положений Правил технологического
присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г.
№ 861.

Общественно-консультативные советы при территориальных отделениях
федерального антимонопольного органа призваны координировать действия
исполнительных органов власти, хозяйствующих субъектов при принятии
правоприменительных решений в сфере
антимонопольного законодательства.
В работе третьего заседания Общественно-консультативного совета при
Удмуртском УФАС России принимали участие заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики
Ильдар Бикбулатов, представители контролирующих органов власти, сбытовых
организаций, организаций, осуществляющих технологическое присоединение
электроустановок потребителей, профсоюзов, ТСЖ, а также предпринимательских ассоциаций.
По итогам расширенного заседания
были приняты решения, в том числе

рекомендовать: ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» провести разъяснительную компанию среди потребителей в связи со сменой гарантирующего
поставщика, перезаключить весь объем
договоров купли – продажи (сбыта)
электрической энергии; Правительству Удмуртской Республики совместно
с органами местного самоуправления
провести мероприятия по инвентаризации бесхозяйных сетей и передачи их на
обслуживание сетевым организациям;
Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики рассмотреть
вопрос о включении затрат на обслуживание бесхозяйных сетей, находящихся
на обслуживании сетевых организаций,
в балансовые решения при утверждении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на соответствующий период регулирования.
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Официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРОГРАММА энергосбережения]
статья
И. Байков,
подготовлена Е. Смородов,

АНО «Центр энергосбережения Республики Башкортостан»

Основы разработки региональной
программы энергосбережения:
проблемы и пути решения
Одним из существенных факторов, препятствующих развитию экономики, как Республики Башкортостан, так и России
в целом, является ограничение в доступных энергетических
ресурсах. Это связано со многими причинами, такими как: устаревшее и отработавшее ресурс энергетическое оборудование,
чрезмерное потребление энергии в технологических процессах,
необходимость сохранения экспортного потенциала нефти и
газа и многое другое. Не менее важными являются проблемы
в жилищно-коммунальном секторе, в частности, с различными
формами дотации в этой сфере, что оказывает большое негативное влияние на состояние бюджета регионов.
Особо необходимо отметить экологические
проблемы, тесно связанные с объемом потребления энергоресурсов. Ратификация Россией
Киотского протокола накладывает на страну
международные обязательства по объемам выбросов парниковых газов, которые также связаны с объемами сжигаемого топлива.
В связи с этим Правительство РФ утвердило федеральный закон «Об энергосбережении»
№ 28-ФЗ от 03.04.96 г., в котором определены
порядок разработки и государственного надзора за реализацией энергосберегающей политики; источники финансирования; обязательность оснащения предприятий и организаций
приборами учета и контроля, энергетических
обследований и организации государственной статистики в области энергосбережения
и многое другое. В то же время, были приняты и другие правительственные решения–
Указ Президента РФ от 11.09.97 № 1010 «О
государственном надзоре за эффективным
использованием энергетических ресурсов в
РФ», Постановление Правительства РФ от
08.07.97 № 832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и
воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы», Постановление
Правительства РФ № 1619 от 27.12.97 «О ревизии средств учета электрической энергии и
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маркировании их специальными знаками визуального контроля» и другие.
Во исполнение этих решений многие регионы разработали свои программы энергосбережения. В том же русле двигалась и Республика
Башкортостан. Была разработана «Программа
энергосбережения Республики Башкортостан на
2003–2005 годы», выполнение которой показало правильность такого решения. Несмотря на
трудности с выполнением отдельных пунктов
программы, в целом, удельное энергопотребление в республике сократилось более, чем на
35%. На многих предприятиях были внедрены
современные энергосберегающие технологии,
налажен учет потребления энергоресурсов на
многих объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы.
Быстрое развитие промышленности в 2005–
2008 годах потребовало дальнейшего совершенствования законодательства в области энергосбережения.
21 ноября 2008 года Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроекты «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях повышения энергетической
и экологической эффективности российской экономики», разработанные во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 4 июня
2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
Для снижения энергоемкости ВВП и обеспечения рациональной и экологической ответственности использования энергии и энергетических ресурсов в законопроектах предлагается
ввести соответствующие механизмы принуждения и поддержки. Оценивая современный
уровень государственного управления в данной
сфере, следует отметить, что планирование не

применяется, учет характеризуется неполнотой
покрытия, низкой достоверностью из-за отсутствия методической базы, множественностью
форм статистической отчетности, данные учета
не интегрированы в систему государственного
управления. Из инструментов нормирования в
соответствии с законом «Об энергосбережении»
действует лишь требование об обязательной
сертификации энергопотребляющей продукции
любого назначения и энергетических ресурсов
на соответствующие показатели энергоэффективности. Нормирование расходов топлива для
целей электро- и теплогенерации, а также потери
в сетях осуществляется индивидуальными актами Минэнерго РФ. Надзор в данной сфере фрагментарен, нет четкости в определении состава
правонарушения и ответственности за него, администрирующие процедуры не прозрачны.
В связи с изложенным, в законопроект предлагается ввести:
1) единое императивное нормирование энергоэффективности энергетических устройств и
материалов;
2) единую форму отчетности, которая дифференцируется по типу потребителя. Данные
сведения размещаются в форме документированной информации в государственном реестре
энергосбережения;
3) систему надзора, полностью покрывающую все регулирующие нормы законодательства
об энергоэффективности. При этом, устанавливая состав правонарушения и ответственности
за него;
4) планирование повышения энергосбережения, экологической и энергетической эффективности на государственном и муниципальном
уровнях.
Законопроекты вводят в законодательство
Российской Федерации понятия экологически
чистых технологий и повышения экологической
эффективности, устанавливают положения о
формировании перечня наилучших существующих технологий и об экологическом аудите.
Определяются инструменты повышения
энергоэффективности и экологической эффективности. Технологии и устройства нормируются по уровню энергетической эффективности:
энергорасточительные, с допустимым уровнем
эффективности и с высокой эффективностью.
Использование первого из названных разрешается вплоть до полной технической амортизации, второго – допускается, но не поощряется.
При этом в первых двух случаях взыскивается
плата за использование «расточительных» и
«допустимых» технологий, как «сбор», размер

которого определен заявленным предельным
объемом потребления ресурсов устройством и
уровнем его «эффективности». Технологии и устройства с высокой энергетической и экологической эффективностью субсидируются государством в соответствии с бюджетным и налоговым
законодательством. Прежде всего, предлагается
субсидировать проекты, обеспечивающие экономию природного газа, тепло- и электроэнергии.
В настоящее время проводится доработка
проекта закона для рассмотрения во втором чтении, с учетом предложений и замечаний, поступивших в рабочую группу и Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Республика Башкортостан является одним из
крупнейших промышленных регионов России.
Реализация решений Правительства РФ на территории Республики Башкортостан позволит значительно сократить потребление энергетических
ресурсов при неуклонном росте производства,
улучшить экологическую обстановку в республике, улучшить положение в ЖКХ за счет внедрения современных технологических решений в
теплоснабжении.
Для реализации этих планов необходим документ республиканского уровня, который должен регламентировать первоочередные мероприятия программы энергетической политики
в промышленности, ЖКХ и социальной сфере
республики. Таким документом, с учетом положительной роли «Программы энергосбережения
на 2003–2005 годы», должна быть «Программа
энергосбережения Республики Башкортостан»
на период 2008–2012 гг. Пять лет назад в Республике Башкортостан была принята «Комплексная
программа Республики Башкортостан «Энергосбережение» на 2003 – 2005 годы». В Программе
были запланированы следующие основные показатели (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели Программы
энергосбережения на 2003 – 2005 годы.
июнь 2009
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Официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРОГРАММА энергосбережения]
К 2006 году по основным отраслям производства
запланированные
показатели
энергосбережения были перевыполнены. Реально удельное энергопотребление по производственным отраслям снизилось на 33,3
– 35,5%.
За 2002 – 2006 годы в Республике Башкортостан были освоены значительные инвестиции (более 104 млрд. рублей) на техническое
перевооружение производств, освоение современных технологий и выпуск новой продукции. Затраты непосредственно на энергосбережение составляют около 10%, то есть
10,4 млрд. рублей (при плане 53,2 млрд. рублей). Недофинансирование энергосбережения
в Республике Башкортостан хорошо видно на
примере ЖКХ республики.
Всего на реализацию программы ЖКХ
планировалось затратить 6021,31 млн рублей, в том числе средств республиканского
бюджета 1487,26 млн рублей, фактически затрачено было 1127,58 млн рублей (18,73 % от
планируемого).
Экономический эффект от выполнения
программы ЖКХ составил 265,97 млн рублей, в то время как ожидаемый эффект к 2007
году оценивался в 4386 млн рублей (6% от
ожидаемого). В производственных отраслях
положение несколько лучше, но реальное финансирование также много меньше запланированных инвестиций в энергосбережение.
Таким образом, недостаточное финансовое обеспечение Программы на 2003 – 2005

Таблица 2. Основные запланированные показатели Программы энергосбережения Республики
Башкортостан на 2008 – 2012 годы.
Примечание: выделенные значения указывают, что для осуществления данных мероприятий требуется выделение бюджетного финансирования.
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годы не позволило в полной мере обеспечить
снижение энергоемкости в производственных отраслях, ЖКХ и социальной сфере.
Перевыполнение запланированных показателей обусловлено, в основном, проведением
условно беззатратных и малозатратных мероприятий, а также изменением структуры
производства.
Причинами недостаточного финансирования являлись:
1. Отсутствие законодательных норм в области энергосбережения. Федеральный закон
«Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 года
№ 28-ФЗ носит общий, декларативный характер.
2. Низкая стоимость энергетических ресурсов, не побуждающая промышленные
предприятия и организации ЖКХ к экономии.
3. Недостаток свободных средств у предприятий как следствие падения производства
за период 1990 –1999 годов.
На сегодняшний день ситуация изменилась. Бурный рост промышленности в 2000–
2008 годах привел к существенному улучшению финансового положения предприятий,
увеличению республиканского и муниципальных бюджетов. Либерализация рынка нефти и
газа с перспективой полного перехода к 2012
году на рыночные цены на энергоносители
вынуждают энергопотребителей сокращать
энергопотребление.
Программа энергосбережения Республики
Башкортостан на 2008 – 2012 годы разрабатывалась с учетом опыта реализации предыдущей программы и изменившихся условий и
тенденции в экономике Республики Башкортостан и РФ. Большое внимание уделяется
использованию альтернативных источников
энергии, применению местных видов топлива
и биотоплива, вводу в действие автономных
источников тепла и электроэнергии, разумному переходу от централизованного теплоснабжения к индивидуальному. В таблице 2
представлены основные цели и задачи Программы на 2008 – 2012 годы.
В Программе 2008–2012 определены необходимые затраты в сфере энергосбережения по отраслям экономики (таблица 3).
Предложенные в Программе энергосберегающие мероприятия выбраны на основании:
1) предложений самих предприятий, включенных в программы энергосбережения;
2) предложений энергосервисных организаций,

Таблица 3. Финансирование, необходимое для реализации комплексной программы
сбережение на 2007 – 2012 годы».
выработанных на основании проведенных энергоаудитов, которые являются обязательными для
организаций с потреблением энергоресурсов
более 6000 т.у.т./год.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Задачи: разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов; сокращение расходной
части бюджетов всех уровней за счет снижения
дотаций и выплат субсидий населению.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы – сокращение потребления
ТЭР и воды к 2012 году (за 6 лет выполнения
Программы):
- электрической энергии на 402,8 млн
кВт·ч;
- условного топлива на 2,1 млн т. у.т.;
- воды на 152,3 млн м3.
Общие затраты за годы реализации Программы – 3122 млн рублей.
Ожидаемый экономический эффект за
2007 – 2012 годы составит 4366,96 млн рублей.
Основные планируемые мероприятия в
ЖКХ:
- Учет выработки, потребления и контроля
параметров качества энергоресурсов.

«Энерго-

- Внедрение автоматического регулирования
на источниках и потребителях тепловой энергии и воды.
- Внедрение регулируемого электропривода
агрегатов объектов водо- и теплоснабжения.
- Установка приборов автоматического регулирования в узлах управления систем отопления
жилых домов и создание системы поквартирного регулирования и учета тепловой энергии.
- Внедрение в системе регулирования экономичного графика тепловой нагрузки.
- Применение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
- Внедрение компенсаторов реактивной
мощности.
- Использование нетрадиционных источников теплоснабжения (теплонасосных установок).
- Внедрение на водогрейных котельных новых видов противонакипной обработки воды
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
- Создание мини-ТЭЦ на базе существующих паровых котельных с установкой паровых
турбин, а также на базе существующих котельных с применением газопоршневых двигателей.
- Реконструкция распределительных электрических сетей с целью сокращения потерь
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электроэнергии и соответствия установленным
показателям по качеству.
- Создание мини-ТЭЦ на базе существующих котельных с применением поршневых
двигателей.
- Реконструкции распределительных электрических сетей с целью сокращения потерь
электроэнергии и соответствия установленным показателям по качеству.
- Применение автоматизированных систем
контроля и учета электроэнергии, в том числе
для бытовых потребителей.
Бюджетная сфера
Предполагаемые затраты на энергосбережение в бюджетной сфере составляют 1177,5
млн рублей. Ожидаемый экономический эффект представлен в таблице 4.

Таблица 4. Ожидаемый экономический
эффект при реализации Программы.
Основные планируемые мероприятия в
бюджетной сфере:
- Установка теплосчетчиков.
- Установка автоматизированных систем
управления отоплением.
- Организационные мероприятия по составлению руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем теплоснабжения, корректировка договоров на
теплоснабжение.
- Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с установкой
пластинчатых теплообменников.
- Мероприятия по снижению тепловых
потерь через оконные и дверные проемы.
- Мероприятия по улучшению тепловой
изоляции ограждающих конструкций зданий.
- Мероприятия по контролю показателей
качества электрической энергии.
- Замена ламп накаливания на компактные
люминесцентные лампы.
- Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств на электронные.
- Автоматизация управления освещением.
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- Внедрение устройств автоматического
регулирования и управления вентиляционными установками.
- Восстановление систем вентиляции и
приведение их конструктивных параметров к
проектным.
- Оснащение систем водоснабжения приборами учета.
- Проведение энергоаудитов с разработкой
энергопаспортов.
Энергосбережение в
муниципальных образованиях
Суммарные затраты на энергосбережение запланированы в объеме 9840 млн рублей. Экономический эффект за все годы реализации составит 12300 млн рублей, или
615 000 т. у.т.
Основные планируемые мероприятия:
- Ликвидация маломощных нерентабельных котельных.
- Реконструкция тепловых сетей с заменой
устаревших трубопроводов и изоляционных
материалов.
- Применение частотного регулирования
приводов сетевых насосов.
- Снижение потерь тепловой энергии путем промывки котлов, теплообменников и
трубопроводов от грязи, накипи и коррозионных отложений.
- Замена устаревших и отработавших назначенный изготовителем ресурс котлов и
другого оборудования.
- Внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.
- Внедрение пластинчатых теплообменников.
- Замена механических газовых счетчиков
на электронные узлы учета газа в котельных.
- Установка теплосчетчиков на домовых
вводах теплосети.
- Повышение ресурса и снижение затрат
на эксплуатацию тепловых пунктов за счет
внедрения блочных тепловых пунктов заводской готовности.
- Внедрение систем регулирования подачи
теплоносителя у потребителей с использованием: регуляторов приборов отопления и автоматизированных узлов управления.
- Перевод котельных на местные виды топлива.
- Использование самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях 0,4 кВ.

- Замена электросчетчиков.
- Внедрение нового оборудования для снижения потребления электроэнергии установками наружного освещения и мест общего
пользования в зданиях (лестничные клетки,
коридоры).
- Замена оборудования (например, трансформаторы, электродвигатели насосов и др.) на
меньшую мощность.
- Оборудование радиаторов отопления отражающими экранами из фольгированного
алюминия и гипсокартона (срок окупаемости до 4 лет) и утепление пола первого этажа и
чердачного покрытия (срок окупаемости до 10
лет).
- Установка оконных блоков с тройным остеклением.
- Установка терморегуляторов на отопительных приборах систем отопления жилых домов.
- Установка тепловых счетчиков в узлах управления систем отопления.
- Утепление наружных ограждающих конструкций жилья существующих панельных домов.
- Утепление чердаков и подвальных помещений.
- Ремонт фасадов, отмосток, цоколя в жилых домах.
Агропромышленный комплекс
Суммарные затраты на энергосбережение
составят 749 млн рублей. Экономический эффект за все годы реализации составит 936,2
млн рублей, или 46 800 т. у.т.
Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению в АПК являются:
- техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка;
- внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах
топлива;
- внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями;
- внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением почвообрабатывающих машин нового поколения и новых посевных комплексов;
- реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением
газогенераторных установок;

- использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные;
- создание когенерационных мини-ТЭЦ и
установка турбогенераторов малой мощности
в котельных, строительство малых ГЭС;
- термореновация производственных помещений;
- внедрение энергоэффективных систем
освещения производственных помещений, а
также уличного освещения населенных пунктов;
- повышение эффективности использования моторного топлива.
Строительный комплекс
Суммарные затраты на энергосбережение
составят 444,0 млн рублей, экономический
эффект за все годы реализации составит 555,0
млн рублей, или 27 800 т. у.т.
Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению в строительстве
являются:
1) Повышение эффективности градостроительных решений путем:
- завершения разработки генеральных планов городов и районных центров, генеральных
планов пригородных районов и особо охраняемых территорий, другой градостроительной документации, что позволит рассчитать
эффективность использования финансовых
средств, материальных и трудовых ресурсов
до начала осуществления реализации крупных проектов;
- оптимизации градостроительных решений с целью сокращения протяженности инженерных коммуникаций;
- разработки индивидуальных и экспериментальных проектов жилых домов с учетом
использования эффективных архитектурностроительных систем;
- повышение энергоэффективности строящихся объектов.
2) Организация производства современных и качественных строительных материалов и конструкций в самой республике, в том
числе производство следующих конструкционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов:
- пористо-пустотелой стеновой «теплой
керамики»;
- ячеистого бетона;
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- стеклянной или минеральной ваты;
- вспененного и экструдированного пенополистирола;
- современных гипсовых материалов
для внутренней отделки зданий и местного водостойкого композиционного гипсового
вяжущего материала для производства стеновых
ячеистых гипсобетонов;
- использование малоэнергоемких строительных технологий, материалов, способов и
методов ведения работ (холодные кровельные
мастики, пластиковые трубы и др.);
- проведение обновления и модернизации
основных фондов предприятий энергоемких
строительных материалов с переводом их на более высокий уровень технического оснащения и
выпуск высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;
- разработка и внедрение энергоэффективных технологий производства строительномонтажных работ;
- обеспечение рационального использования
минеральных природных сырьевых ресурсов и
вовлечение в производство техногенных отходов
различных отраслей промышленности;
- внедрение методов утилизации вторичных
энергоресурсов.
Транспорт и связь
Суммарные затраты на энергосбережение составят 762,0 млн рублей, экономический эффект
за все годы реализации составит 952,5 млн рублей, или 47 625 т. у.т.
Основными задачами энергосбережения на
предприятиях транспорта и связи являются следующие.
В транспортной системе:
- модернизация и оптимизация состава транспортных средств;
- использование альтернативных видов моторного топлива (прежде всего, газа, обладающего улучшенными экологическими, экономическими и эксплуатационными характеристиками)
на автомобильном транспорте республики;
- совершенствование систем диагностики
и технического обслуживания транспортных
средств для повышения их надежности, сроков
службы и энергоэффективности;
- оптимизация маршрутов грузовых перевозок и общественного транспорта;
- совершенствование систем управления
транспортными потоками в крупных городах
республики;



Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2009

- повышение качества эксплуатации дорог
(повышение качества дорожного полотна, устранение дорожных повреждений);
- внедрение в транспортных организациях
республики систем топливного мониторинга
и совершенствование системы нормирования
расхода топлива;
- внедрение систем энергетического и ресурсного мониторинга и менеджмента в трамвайных и троллейбусных парках;
- создание производств по сбору и переработке подлежащих утилизации автотранспортных средств и отходов от их эксплуатации;
- создание и реализация проекта производства по переработке отработанных автомобильных масел.
В связи:
- внедрение новых передовых наукоемких
технологий и оборудования, позволяющих
обеспечить снижение удельных расходов сырья и материалов, топлива и энергии, повысить производительность труда;
- модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего
электропитающего оборудования на новое
энергосберегающее;
- замена устаревшего телефонного кабеля
на кабель с гидрофобным заполнением на новый волоконно-оптический кабель;
- внедрение системы контроля и управления потреблением энергоресурсов;
- внедрение автоматизированной системы
учета энергоносителей АСКУЭ;
- ремонтно-профилактические работы на
локальных очистных сооружениях транспортного цеха;
- повышение эффективности предоставления услуг связи;
- постоянное повышение квалификации
кадров по эксплуатации современного оборудования;
- пропаганда в средствах массовой информации ресурсоэффективности применения
современных услуг связи.
С точки зрения энергосбережения особое
внимание необходимо уделять муниципальному транспорту, который до настоящего времени не окупается и является дотационной
отраслью.

Официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРОГРАММА энергосбережения]
статья
А. Савицкий,
подготовлена заместитель министра

Разработка и реализация
программ энергосбережения
в Саратовской области
В создавшихся условиях необходимо было
принимать безотлагательные меры по повышению энергоэффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов,
повышать надежность энергоснабжения региона. Понимая важность проблемы, в 1996 году
был принят федеральный закон № 28-ФЗ «Об
энергосбережении» с последующим внесением
изменений от 5 апреля 2003 года (№ 42-ФЗ) и
от 18 декабря 2006 года (№ 232-ФЗ). Учитывая
специфические особенности Саратовской области, 7 декабря 1998 года был утвержден закон
Саратовской области № 64-ЗСО «Об энергосбережении в Саратовской области». Дальнейшее
развитие принципов энергосбережения получило в законе «Об энергосбережении в Саратовской области» от 24 мая 2005 года № 58-ЗСО.
С целью практического решения проблем
энергосбережения, реализации политики энергосбережения на территории Саратовской области и повышения энергоэффективности в
отраслях экономики на основании решения Правительства Саратовской области от 30 апреля
1998 года №33-П была утверждена Губернаторская программа «Энергосбережение в Саратовской области на 1998 – 2005 годы». Формирование единой стратегии научно-технического,
производственно-технологического и социально-экономического развития топливно-энергетического комплекса на основе государственной политики энергосбережения Саратовской
области было возложено на Межведомственный
совет по стратегии развития топливно-энергетического комплекса Саратовской области под
председательством Первого заместителя Председателя Правительства области.
Разработка Губернаторской программы
«Энергосбережение в Саратовской области
на 1998 – 2005 годы» была осуществлена в
предельно сжатые сроки в течение 1997 года
коллективом авторов с участием Министерства промышленности, топлива и энергетики,

строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Саратовской области;
А.Тверской, директор
государственного
автономного учреждения
«Агентство энергосбережения»
Саратовской области

К середине 90-х годов в Саратовской области и в России
в целом сложилась ситуация неэффективного использования
топливно-энергетических ресурсов, при этом усилилась негативная тенденция повышения энергоемкости продукции в
отраслях экономики и жилищно-коммунальном комплексе.
Кроме того, происходивший в тот период времени спад производства отрицательно сказался на выпуске современной энергоэффективной техники, включая топливо- и теплопотребляющее оборудование.
Региональной энергетической комиссии, ОАО
«Саратовэнерго», Саратовского государственного технического университета, ОАО «ПоволжСЭП», ЗАО «Джи Ай Ди» и других организаций.
Необходимо отметить, что данная программа
была одной из первых региональных программ,
разработанных в Российской Федерации. На
первой Всероссийской выставке «Энергосбережение в регионах России» в декабре 1999 года
в г. Москве Губернаторская программа «Энергосбережение в Саратовской области на 1998
– 2005 годы» заняла первое место и была отмечена дипломом министерства топлива и энергетики Российской Федерации.
Для обеспечения практического выполнения
и контроля за реализацией мероприятий по энергосбережению и внедрения энергоэффективных
технологий 23 июля 1999 года было учреждено
государственное учреждение «Агентство энергосбережения», с февраля 2008 года – государственное автономное учреждение «Агентство
энергосбережения» Саратовской области.
Программа стала комплексным инструментом проведения в жизнь энергетической политики в регионе и решение ключевых проблем
энергосбережения. Реализация программы
энергосбережения осуществляется на основе
ежегодно разрабатываемых планов мероприятий по энергосбережению. В программе сформированы конкретные направления реализации энергосберегающей политики, механизмы
финансирования инвестиционных программ,
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Официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [ПРОГРАММА энергосбережения]
меры по стимулированию потребителей, производителей энергетических ресурсов и высокоэффективной энергетической техники Саратовской области.
Финансирование энергосберегающих мероприятий осуществляется за счет средств
федерального и областного бюджетов, консолидированных средств, предназначенных для
энергосбережения, средств бюджетов муниципальных районов, собственных средств предприятий и организаций, средств из других источников, в том числе грантов международных
фондов (РОЛЛ).
Основными направлениями в рамках реализации программы энергосбережения являются
следующие:
- реконструкция котельных, оборудованных
изношенными котлами, модернизация систем
теплоснабжения, включая децентрализацию с
установкой автономных источников теплоснабжения, в том числе индивидуальное поквартирное отопление;
- реконструкция тепловых сетей с использованием современной теплоизоляции;
- модернизация систем наружного освещения с применением высокоэффективных светильников;
- внедрение частотного регулирования производительности насосных агрегатов в системах водоснабжения;
- развитие производства энергоэффективного оборудования и современных теплоизоляционных материалов;
- оснащение потребителей приборами контроля и системами учета энергоресурсов в организациях и учреждениях бюджетной сферы и
жилищном фонде.
Основные задачи, утвержденные Губернаторской программой «Энергосбережение в Саратовской области на 1998 – 2005 годы», были
выполнены. С учетом анализа реализации данной программы в 2005 году была разработана и
утверждена законом Саратовской области от 29
декабря 2006 года №152-ЗСО областная целевая
программа «Энергоэффективность Саратовской области на 2006 – 2010 годы». Основными
разработчиками программы стали министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области, министерство промышленности и энергетики области, ГАУ «Агентство
энергосбережения» Саратовской области, Саратовский государственный технический университет, Отдел энергетических проблем Саратовского научного центра Российской академии
наук.
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В разделе «Ресурсное обеспечение» Программы определена общая потребность в финансах на реализацию программных мероприятий по видам источников финансирования и
основным направлениям. В приложении к Программе в табличной форме приведена «Система
(перечень) программных мероприятий областной целевой программы» с определением сроков и источников финансирования, в том числе
из средств федерального бюджета, областного
бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников, собственных
средств предприятий и организаций. В приложении приведены и основные мероприятия по
направлениям реализации.
Ежегодно при формировании регионального
и муниципальных бюджетов уточняется объем
финансирования на реализацию энергоэффективных мероприятий. Средства из областного
бюджета утверждаются соответствующим законом Саратовской области на очередной год. При
необходимости в Программу вносятся изменения, которые утверждаются соответствующим
законом Саратовской области. В настоящее время ОЦП «Энергоэффективность Саратовской
области на 2006 – 2010 годы» успешно реализуется.
Контроль за выполнением Программы осуществляет Правительство Саратовской области,
функции оперативного руководства Программой возложены на государственное автономное
учреждение «Агентство энергосбережения» Саратовской области.
С целью освещения хода выполнения программы и популяризации политики энергосбережения с 2000 года ГАУ «Агентство энергосбережения» издает научно-практический журнал
«Энергосбережение в Саратовской области»
(выпущено 35 номеров). В журнале публикуются основные методические материалы по
практическим вопросам реализации энергосберегающих мероприятий, приводится опыт
выполнения программ энергосбережения в
районах области, дается обзор внедрения новой
техники и технологий. Также в журнале представлена рубрика, касающаяся нормативной
документации, в частности, вопросы государственной экспертизы проектной документации,
публикуются материалы Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской
области, включая утвержденные тарифы на
энергоносители. Отдельные номера журнала
посвящены экологическим проблемам, вопросам энергосбережения и энергоэффективности
в строительной индустрии.

Официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [точка зрения]
статья
И. Кузник,
подготовлена генеральный директор

ЗАО «ИВК-Саяны»

Принципы бюджетного
стимулирования энергосберегающих
мероприятий в России
И если в 90-х годах было оправдание – отсутствие денег, то сегодня можно говорить об отсутствии профессионализма, о незнании ответа
на вопрос, что и как делать? Для меня не удивительно, что в области бюджетного стимулирования экономики в России почти все и почти всегда
происходит в соответствии с крылатой фразой
«хотели, как лучше, а получилось, как всегда».
Мне кажется, что никто просто не пытается разобраться в коренной причине, которая регулярно
приводит нас к результату «как всегда». А ведь
эта причина есть, и она лежит на поверхности.
Мысли, которые я попытаюсь изложить в этой
статье, на первый взгляд, могут многим показаться спорными, но прошу читателей дочитать сей
опус до конца. Возможно, ваше мнение о методах и подходах, которыми мы руководствуемся,
принимая решение тратить бюджетные средства
на мероприятия по стимулированию экономики,
серьезно изменится.
На ум приходит «крамольное» предложение
господина Шойгу об упразднении пожнадзора
и введении взамен этой структуры системы аудиторских проверок, высказанное им в беседе с
В.В. Путиным. Лично меня очень порадовал ответ бывшего президента: «Давно пора». Я думаю,
такой лаконичный его ответ продиктован знанием того, что в развитых европейских странах нет
государственных пожнадзоров, знанием, почему
их нет, а точнее, знанием, для чего их нет.
Давайте проанализируем существующий сегодня алгоритм принятия решений о бюджетных
затратах на мероприятия по стимулированию в
экономике. Для примера предлагаю рассмотреть
мероприятия по энергосбережению – проблема
нехватки энергии выходит на первое место в России. Обратите внимание, уже в самой постановке
вопроса мы пытаемся поставить все с ног на голову. В России сегодня проблема не в недостатке
энергии, а в ее неэффективном использовании.
Ни для кого не секрет, что для производства одного и того же товара в России, по сравнению с

В сегодняшней России сложилась ошибочная, а называя
вещи своими именами, порочная практика стимулирования
различных секторов экономики за счет бюджетных средств.
Утверждать так мне дают право видимые невооруженным глазом результаты усилий правительств России и субъектов федерации в различных областях экономики, в первую очередь, в
энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, где я профессионально работаю с 1994 года.
развитыми странами, тратится в полтора, а то и
два раза больше энергии. В жилищно-коммунальном хозяйстве ситуация еще плачевней. (Кстати,
следует напомнить, что себестоимость любого
товара определяется, по большому счету, только двумя факторами: трудом в человеко/часах и
энергией, использованной при создании товара,
разумеется, не считая налоги. Отсюда вывод: чем
больше энергии затратили при производстве товара, тем меньше остается для оплаты рабочим
за труд.). При этом мировой опыт свидетельствует, что вложения в энергосбережение в разы
выгоднее, чем в создание новых энергетических
мощностей.
Итак, бюджетное финансирование проектов
у нас выглядит следующим образом. Сначала
производится огромный объем работы по подготовке технико-экономического обоснования
проекта. На это зачастую уходят годы и большие
деньги. Наконец, принимается решение финансировать проект, хотя нередко к тому времени
он уже устарел, впрочем, его все равно никто не
читает (шутка). И главное, финансирование производится через несколько компаний, пусть даже
победивших на конкурсе. Но приходится создавать механизм надзора и контроля, который для
порядочных компаний является только помехой
в работе по реализации проекта. Недостатки подобной практики видны невооруженным глазом,
неповоротливость, неэффективность, коррупциеемкость, снижение конкурентной среды.
Почему же мы в России не делаем, казалось бы, очевидных вещей, не проводим
июнь 2009
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Официально. ОПЫТ РЕГИОНОВ [точка зрения]
мероприятия по энергосбережению? Этому, по
меньшей мере, две причины. Во-первых, мы не
умеем эти мероприятия проводить, не умеем
оценивать их эффективность, и, во-вторых, что
самое главное, с точки зрения лобби, работы
по энергосбережению рассредоточены по отдельным объектам, затраты незначительны, а
следовательно, работы по энергосбережению не
очень интересны лоббистам. Тем не менее, я буду
говорить о «во-первых», потому что правильное
решение вопроса «во-первых» приведет к снижению проблем, связанных с «во-вторых».
Не могу удержаться и не напомнить пример с
реформой электроэнергетики в Германии. Целью
реформы (обратите внимание) было внедрение
рыночных отношений в область электроэнергетики, создание конкуренции. В результате проведения реформы всего через полгода цены на
электроэнергию в Германии снизились почти на
30 %. (вопрос: кто-нибудь помнит, когда у нас в
России снижались цены на электроэнергию?).
На мой вопрос, за счет чего производители
сумели снизить себестоимость производства
энергии, в министерстве по экономике Баварии
ответили: за счет инвестиционной составляющей, той, которую производители раньше независимо от того, нужны инвестиции или нет, закладывали по максимуму в тариф.
Здесь важно повторить, что в Германии, в
принципе, любое лицо может построить электростанцию (у них же нет РАО ЕЭС), то есть
если где-то существует нехватка мощностей,
там цена на электроэнергию с учетом транспортировки большая, там появляются инвесторы, строящие новые электрические мощности.
Транспортирующая компания при этом обязана
подключить созданные мощности к существующим транспортным сетям. К сожалению, именно
в сфере создания конкуренции – а только конкуренция приводит к снижению цены – реформа
нашей энергетики (РАО ЕЭС) и пробуксовывает. Почему-то, на мой взгляд, главная задача
реформы – создание конкуренции в российской
энергетике – не только не выполняется, а даже и
не ставится.
Вынужден цитировать самого себя. Очень
интересно было узнать, как в Германии за счет
бюджетных средств стимулируются мероприятия по энергосбережению. Программа по энергосбережению представляет собой только перечень мероприятий: установка счетчиков или
замена старых окон на современные – пластиковые, использование альтернативных источников
энергии и т.д. Бюджет выделяет на каждое мероприятие столько средств, сколько считает нуж-
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ным и может. Например, в текущем году на стимулирование установки квартирных счетчиков
выделяется 10 млн у.е. Далее определяется, что
тот, кто установит счетчик, имеет право на компенсацию за счет бюджета в размере, к примеру,
50 % фактически понесенных при этом затрат.
И мероприятия финансируются, пока не закончатся выделенные 10 млн у.е. Все, кто не успел,
имеют право на компенсацию в следующем году,
правда, компенсация в следующем году уже может быть не 50, а только 25 %. Такая процедура
создана для того, чтобы, с одной стороны, стимулировать потребителя внедрять энергосберегающие технологии, с другой – не препятствовать
конкуренции, оставляя право выбора счетчика и
монтажной организации потребителю, а не чиновнику.
Применение такого подхода и механизма
использования бюджетных средств приводит к
минимизации лоббирования со всеми вытекающими отсюда последствиями, а главное, к конкуренции со стороны производителей оборудования и работ, а значит, к снижению стоимости
мероприятий и повышению их эффективности.
Подобный подход не требует создания дополнительных надзорных органов, за исключением
проверок предприятий – производителей работ
на предмет уплаты ими налогов (а это и так требуется делать налоговой инспекции) и потребителей на предмет использования «компенсации»
единожды. Кстати, у государственной структуры
управления ЖКХ, наконец-то, появится реальная работа: пропагандировать среди населения
мероприятия по энергосбережению, обосновывать необходимость того или иного мероприятия
с целью попадания в перечень мероприятий, стимулируемых за счет средств бюджетов. Обратите
внимание, при этом не требуется сложных, а зачастую абсолютно не просчитываемых техникоэкономических обоснований этих мероприятий.
Если они не нужны, их просто никто не будет
выполнять, таков механизм частичного (совместного) финансирования. В не нужное мне, как
инвестору, мероприятие, я не буду вкладывать
деньги, даже если их требуется затратить не 100,
а только 50 %.
Выскажу еще одну мысль: России, учитывая
ее желание быть мировым энергетическим лидером, стоило бы иметь программу энергосбережения в качестве национального проекта. И если
бы этот проект реализовывали в соответствии с
предложениями, изложенными в этой статье, с
учетом опыта развитых стран, мы имели бы право ожидать, что в результате получится не «как
всегда», а как надо.

официально. НАШ РЕГИОН [ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УДМУРТИИ]
статья
С. Кравченко
подготовлена

Ключевой фактор

Видим цель!
Целью программы провозглашается снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) Удмуртии, что, в конечном
итоге, должно оказать позитивное воздействие
на энергетическую и экологическую безопасность, на качество жизни населения.
Какие задачи необходимо решить для достижения конечных целей программы? Правовая база, лежащая в основе политики энергосбережения, постоянно расширяется. Но
требуется ее дальнейшее развитие для более
полного обеспечения инвестиционных потребностей программы, стимулирования эффективного потребления ТЭР (в том числе, для
бюджетных потребителей и населения).
Механизм стимулирования и привлечения
заемных средств в бюджетную сферу может
быть реализован с помощью республиканских
и ведомственных целевых программ. А комплексное решение таких задач в соответствии с
обозначенными временными рамками может
быть обеспечено только в рамках РЦП.
Невысокое качество разрабатываемых
инвестиционных проектов зачастую объясняется недостаточным вниманием к вопросам управления в топливно-энергетическом
комплексе. Отсюда вывод: энергоменеджмент
следует развивать опережающими темпами по
отношению к меняющимся организационным,
правовым, научно-техническим и финансовым
условиям.
В тарифную политику также необходимо
внести серьезные изменения. В последние
годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на
равномерность потребления электроэнергии в
течение суток. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, которые
обеспечат целевое использование средств.

В условиях мирового кризиса необходимость кардинального изменения отношения к энергоэффективности чувствуется
особенно остро. Президентом и Правительством УР принято
принципиальное решение по разработке и реализации республиканской целевой программы (РЦП) «Энергоэффективность
в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы». В основе Программы находится концепция, которая содержит ее основные
цели, определяет методы решения проблем, устанавливает целевые индикаторы и показатели эффективности, позволяющие
оценить ход реализации программы с годичной разбивкой. Концепция содержит также предложения по объемам и источникам
финансирования программы, срокам и этапам ее реализации.
Концепция затрагивает и такую важную
проблему, как организация качественного учета. Сегодня уровень обеспеченности приборами учета наиболее высок в сфере электропотребления, но и здесь имеется ряд проблем,
которые влияют на величину не технологических потерь. Эти проблемы могут быть решены
путем автоматизации сбора и обработки данных. Очень остро стоит проблема первичного
учета тепловой энергии, недостаточно высок
уровень учета воды. По мере установки приборов ТЭР возникают новые проблемы, связанные со сбором, передачей, обработкой данных,
анализом полученной информации. Работа с
приборами учета требует привлечения большого числа квалифицированных специалистов, так что человеческий фактор увеличивает
риски, влияющие на полноту и достоверность
получаемой информации, что отражается на
качестве аналитики и прогнозирования.
Концепция относит к числу приоритетных
задач развитие малой энергетики и использование местных возобновляемых видов топлива, вторичных ресурсов. Развитие этих направлений должно отчасти решить проблему
энергетической самодостаточности Удмуртии
и оптимизировать топливно-энергетический
баланс в районах республики.
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официально. НАШ РЕГИОН [ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УДМУРТИИ]
Прогнозы и перспективы
Концепция содержит прогноз изменения
энергоемкости ВРП Удмуртии до 2014 года.
До 2008 года физический объем ВРП ежегодно увеличивался в среднем на 4%. При этом
энергопотребление в целом по республике
увеличивалось в среднем на 2% в год. В 2009
году прогнозируется снижение, как ВРП, так и
энергопотребления.
До 2009 года энергоемкость ВРП постоянно
снижалась. Позитивная динамика энергопотребления в этот период связана с увеличением объемов выпуска продукции и предоставления услуг в реальном секторе экономики,
что ведет к оптимизации загрузки производственных мощностей. Существенное снижение
энергопотребления в бюджетной сфере было
вызвано реализацией программы «Энергоэффективность бюджетной сферы Удмуртской
Республики в 2003 – 2006 г.г.». Сыграла свою
роль и реализация мероприятий по газификации районов республики и перевод теплогенерирующего оборудования ЖКХ и населения на
использование природного газа. Такова исходная база для прогнозов.
К 2014 году энергоемкость ВРП Удмуртии
в действующих ценах должна снизиться на
44 %, а в сопоставимых ценах 2007 года этот
показатель должен увеличиться на 3,5 %. Это
инерционный вариант развития ситуации без
решения проблемы программно-целевыми
методами. В то же время, авторы концепции
считают, что реализация новой РЦП позволит
снизить энергоемкость ВРП к 2014 году на
5,2 %.
Два варианта
Пути решения проблемы во многом определяются способами финансирования РЦП. Концепция сравнивает два варианта. В первом варианте (инерционном) определен и реализован
механизм привлечения финансовых ресурсов
на энергосберегающие мероприятия, определены полномочия всех заинтересованных сторон. Реализация настоящего механизма работы
в данной отрасли производится в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации и Удмуртской Республики. Второй
вариант (инвестиционный) предусматривает возможность привлечения всех источников финансирования. Разработка и внедрение
энергосберегающих мероприятий должны
основываться на целевых республиканских и
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ведомственных программах, а также на инвестиционных и муниципальных целевых программах. В этом случае необходимо дополнительно предусмотреть схемы привлечения
финансовых ресурсов по каждому источнику
отдельно.
Каждый из вариантов имеет свои преимущества и собственные риски. Авторы концепции считают, что наиболее целесообразно
использование второго варианта, поскольку в
этом случае механизмы финансирования будут направлены на максимальное расширение
его источников по всем программным направлениям. А реализация такой схемы возможна исключительно благодаря использованию
межведомственного целевого программного
продукта. В этом случае снижаются и риски
инвесторов.
Кроме этого, следует отметить, что первый
вариант не позволяет достичь снижения энергоемкости ВРП в ближайшей перспективе.
Этапы и сроки
Реализация программы предполагается в
период с 2010 по 2014 годы. Сроки реализации конкретных мероприятий определяются
на этапе разработки перечня программных
мероприятий, а также соответствующими отраслевыми и муниципальными подпрограммами. Реализация программы должна включать в
себя два этапа.
Первый этап рассчитан на 2010 – 2011
годы. Предусмотренные на этот период мероприятия носят организационный и малозатратный характер. Так, за это время необходимо
сформировать нормативно-правовую базу в
сфере энергоэффективности, внедрить энергоменеджмент, усовершенствовать тарифную
политику, провести нормирование удельных
расходов топлива на выработку тепловой,
электрической энергии, а также нормирование потерь энергии при ее транспортировке.
Требуется провести и нормирование расхода
ТЭР на выпуск продукции и оказание услуг,
а также нормирование и лимитирование потребления ТЭР бюджетной сферы всех уровней. В это же время должна быть организована
работа энергосервисных компаний, а также
проведена разработка целевых и инвестиционных программ, бизнес-планов, проектносметной документации тех мероприятий, которые будут выполнены в ходе реализации
Программы. В ходе реализации первого этапа
должны быть начаты и работы по ликвидации

бесприборного учета выработки, транспортировки и потребления ТЭР.
Второй этап реализации программы для
реального сектора экономики может быть начат с 2011 года, а для бюджетной сферы – с
2012 года. Завершение работ планируется в
2014 году.
Здесь в качестве первоочередных направлений обозначены:
- создание единой информационной автоматизированной системы контроля и учета
ТЭР Удмуртии;
- оснащение котельных, тепловых пунктов
и насосных станций устройствами автоматического управления значениями параметров;
- перевод автотранспорта на компримированный (сжатый природный газ под давлением
до 200 атм) природный газ;
- использование местных, возобновляемых
видов топлива и вторичных энергоресурсов;
- развитие малой энергетики, строительство мини-ТЭЦ.
Наглядные показатели
Авторы концепции предлагают набор целевых индикаторов, которые представляют
собой комплекс доступных наблюдению и
измерению характеристик состояния и развития систем энергообеспечения, интенсивность
использования энергоресурсов, результатов
достижения поставленных целей и задач. Индикаторы за отчетный период сравниваются с
базовым годом в сопоставимых условиях при
приведении к равным объемам, структуре производства, стоимости продукции и стоимости
ТЭР.
К основным индикаторам относятся:
- энергоемкость ВРП УР в ценах 2007
года;
- относительная энергоемкость валового
продукта;
- доля фактического выполнения программы;
- удельное потребление ТЭР бюджетными
организациями;
- удельный расход топлива на отпущенную
производителями продукцию;
- удельный вес потерь тепловой и электрической энергии в процессе их производства и
транспортировки до потребителей;
- энергоемкость продукции промышленных и сельхозпредприятий, услуг строительных организаций, организаций транспорта и
связи в ценах 2007 года.

Целевые индикаторы делятся на общереспубликанские, бюджетной сферы, индикаторы
ТЭК и ЖКХ, индикаторы реального сектора
экономики. Такая разбивка отражает специфику реализации программы в различных отраслях народного хозяйства республики, а также
позволяет оценить картину в целом.
Цена вопроса
Конечно, снижение энергоемкости ВРП
принесет весьма ощутимые финансово-экономические результаты. Но ведь финансирование мероприятий программы необходимо
планировать уже сегодня.
Софинансирование проектов должно проводиться из разных источников, а в бюджете
Удмуртской Республики, помимо средств, направляемых на реализацию РЦП, необходимо
предусмотреть и средства на предоставление
государственных гарантий кредитным организациям за предприятия, которые реализуют
программу.
В рамках данной целевой программы не
предусматриваются мероприятия промышленного сектора, связанные с модернизацией
и оптимизацией технологических процессов.
Поэтому мероприятия по энергосбережению
и энергоэффективности будут аналогичны для
всех секторов экономики. Следовательно, и
затраты на реализацию мероприятий будут сопоставимы для всех секторов экономики. Оценочные затраты при реализации мероприятий
по снижению энергопотребления на основании
результатов реализации мероприятий в 2004 –
2007 годах оставляют 12150,0 рублей при снижении энергопотребления на 1 т.у.т. Средняя
стоимость 1 т.у.т. в 2007 году составляла 4000
рублей/т.у.т. Следовательно, срок окупаемости
мероприятий будет составлять 3,1 года.
Максимальный срок окупаемости с учетом
привлечения кредитных ресурсов не должен
превышать 7 лет. Исходя из таких граничных
условий, авторы концепции следующим образом оценивают суммарный объем инвестиций на реализацию программы по 4 секторам экономики (бюджетная сфера, ЖКХ,
ТЭК, реальный сектор): 2010 год – 739,16
млн рублей; 2001 год – 889,16 млн рублей;
2012 год – 1455,28 млн рублей; 2013 год
– 1405,28 млн рублей; 2014 год – 1305,28 млн
рублей.
В целом, стоимость реализации программы
составляет 5 млрд. 584 млн 140 тыс. рублей.
Такова цена вопроса.
июнь 2009
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ОФициально. НАШ РЕГИОН [тарифная политика]
статья
С. Кравченко
подготовлена

Тарифное регулирование –
с поправкой на кризис
При проведении планового регулирования
на 2009 год приняты 640 Постановлений РЭК,
согласно которым утверждены 740 тарифов
на тепловую энергию для 195 организаций;
125 тарифов на услуги водоснабжения для 90
организаций; 85 тарифов по водоотведению
для 54 организаций», – отметил Председатель
РЭК УР.
В РУСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Тарифное регулирование – один из действенных инструментов государственной промышленной политики. Как использовать этот инструмент во время экономического кризиса?
2 июня состоялась пресс-конференция Председателя Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики
(далее – РЭК УР) Андрея Николаевича Сивцова.
Первую часть своего выступления Андрей
Сивцов посвятил итогам тарифного сезона
2008 года. «В условиях экономического кризиса
анализ утвержденных на 2009 год тарифов показывает, что решения регулирующего органа
республики выдержаны в планируемых темпах
роста и не превышают прогнозный уровень.
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Затем Андрей Сивцов дал информацию
о тарифах на электроэнергию. На 2009 год в
Удмуртии установлен тариф для городского
населения в размере 2 рубля/кВт.ч с ростом к
уровню 2008 года 125 % в рамках предельного уровня, установленного ФСТ России, и 1,4
рубля/кВт.ч – для сельского населения.
С учетом решений ФСТ России цена на
природный газ, реализуемый населению республики, с 1 января 2009 года была первоначально утверждена с ростом 125,5 % к уровню
2008 года.
Но вмешался кризис: Правительство РФ
приняло решение о снижении роста оптовой
цены на природный газ (до 116 %), и эта цена
была установлена с поквартальной разбивкой.
РЭК УР пересмотрела ранее утвержденные
тарифы, розничная цена газа была снижена и
установлена поквартально: на I квартал – 2
рубля/куб. м; на II квартал – 2,12 рубля/куб. м;
на III квартал – 2,23 рубля/куб. м; на IV квартал – 2,34 рубля/куб. м.
В связи с решениями о снижении оптовой
цены на природный газ в конце 2008 года РЭК
УР произведена корректировка и утвержденных на 2009 год тарифов на тепловую энергию
для теплоснабжающих организаций, использующих природный газ в качестве топлива.

Поэтому рост цены на тепловую энергию в
2009 году составил в Удмуртии не 122 %, как
было предусмотрено ранее, а 119,64 %. Снижение тарифов на тепловую энергию для потребителей республики составило, в среднем,
10 рублей за 1 Гкал.
«Главным результатом деятельности РЭК
Удмуртской Республики является то, что при
помощи тарифного регулирования организации коммунального комплекса республики
выведены на устойчивый безубыточный режим работы при условии защиты потребителя
от необоснованного роста цен», – сказал Андрей Сивцов.
ПРОГРЕССИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Как отметил Председатель РЭК УР, одной из задач, стоящих перед регулирующим
органом, является реализация государственной политики энергосбережения. РЭК УР ведет разработку республиканской программы
«Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы».
Целью программы является снижение
энергоемкости ВРП республики, снижение

себестоимости производимой предприятиям
Удмуртии продукции и повышение ее конкурентоспособности.
Андрей Сивцов отметил, что в последние
годы значительно увеличиваются средства,
направляемые на реализацию инвестиционных и производственных программ. В 2007
году в тарифах регулируемых организаций
было учтено таких средств на сумму 780,2
млн рублей; в 2008 году – 1062,5 млн рублей;
на 2009 год установлена планка в 1139 млн
рублей.
На 2009 год в республике разработаны и
реализуются 28 инвестиционных и производственных программ (они рассчитаны на срок от
3 до 5 лет), в том числе для 5 организаций – по
электроснабжению, для 14 организаций – по
теплоснабжению, для 9 организаций – по водоснабжению и водоотведению.
Размер экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере Удмуртии в 2008 году составил
более 90 млн рублей.
Как будет проводиться тарифная политика
в 2009 году? Андрей Сивцов сказал, что основные параметры процесса государственного регулирования могут быть прояснены уже в
середине июня после проведения совещания в
ФСТ России с представителями региональных
комиссий. В это же время станет ясно, какие
корректировки будут внесены в федеральный
бюджет в связи с кризисом.
Федеральная служба по тарифам России,
разработчики Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) ФСТ России и
Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики 9 июля провели семинар
для представителей органов регулирования
муниципальных образований в Удмуртской
Республике по Единой информационно-аналитической системе ФСТ России.
Целью данного семинара явилось обучение специалистов органов регулирования муниципальных образований для внедрения и
использования в Удмуртской Республике регионального сегмента ЕИАС ФСТ России.
В том числе участникам семинара были
представлены возможности ЕИАС по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственного регулирования тарифов по регулируемым видам деятельности.
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Официально. НАШ РЕГИОН [защита оборудования]
статья
ООО «Экосервис Технохим-М»
подготовлена

Энергосбережение: приборы
«Термит»
Одной из актуальных проблем, возникающей при использовании воды на теплоэнергетических объектах (ЦТП, котельные
и т.д.), в жилых и административных зданиях, в быту, является
ее жесткость. Она обусловлена присутствием в воде так называемых солей жесткости (солей кальция, магния, железа), которые
при нагревании выпадают в осадок, известный каждому, как накипь.
Это приводит к нарушению теплообмена,
сужению диаметра трубопроводов и преждевременному выходу из строя теплообменного оборудования – в теплопунтах, сантехники и бытовой
техники – в квартирах, инженерного оборудования и трубопроводов – в домах, ухудшению
потребительских свойств воды «Термит-М» на
объекте.
Для эксплуатационников тепловых сетей,
управляющих компаний и жилищных организаций, а также потребителей воды немаловажным
фактом является и экономическая сторона вопроса: отложения солей приводят к дополнительному расходу газа, электрической и тепловой
энергии и, следовательно, денег. Здесь можно
привести известные из технической литературы
данные:
- 1 мм накипи на поверхности теплообмена
приводит к перерасходу до 10%, 3 мм – до 25%,
5 мм – до 33% тепловой энергии;
- 0,5 мм накипи на поверхности теплообмена
приводит к перерасходу до 5%, 1 мм – до 7%,
1,5мм – до 9% энергоносителя (газа, мазута и
т.д.).
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Компания «Экосервис Технохим-М» предлагает простое и эффективное решение проблем,
связанных с накипью, – использование безреагентного электронного преобразователя «Термит»,
который предназначен для защиты и очистки от
накипи водопроводных закрытых и открытых
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Рисунок 1. «Термит-М» на объекте.
систем отопления, хозяйственно-питьевого, оборотного и горячего водоснабжения, а также теплообменного оборудования, работающего в этих
системах. Принцип работы приборов «Термит»
состоит в создании низкочастотных сигналов
переменной частоты диапазона 1-10 кГц, поступающих по проводам-излучателям, намотанным
по определенной схеме и последовательности на
входные или обратные трубопроводы защищаемой системы (оборудования), и концентрируемых в объеме протекающей воды. Создаваемое
динамическое электромагнитное поле изменяет
структуру кристаллов солей переменной жесткости, которые вследствие этого не оседают на
внутренней поверхности трубопроводов (трубок, каналов), а уже имеющиеся отложения
постепенно разрушаются и удаляются потоком
воды. Необходимо учитывать и еще одно немаловажное свойство прибора «Термит» – повышение коррозионной стойкости металлических
поверхностей трубопроводов (трубок, каналов)
путем создания на них пассивирующей пленки,
предотвращающей подшламовую коррозию.

ВИДЫ ЗАЩИЩАЕМОГО
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«Термиты» защищают весь спектр теплообменного оборудования – котлы, теплообменники,
компрессоры и т.д. Ограничения по применению
приборов связаны с его техническими характеристиками и мерами безопасности при эксплуатации. Дополнительно необходимо отметить,
что «Термиты» не применяются самостоятельно
(только совместно с традиционной ХВП) для защиты паровых котлов, подконтрольных органам
Ростехнадзора, а также во взрывопожароопасных
помещениях без применения специальных мер защиты.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Электронные преобразователи солей жесткости «Термит» применяются с 1999 года во многих
регионах России и за рубежом в различных отраслях экономики. Результаты промышленных
испытаний приборов, проведенные на ряде объектов наших клиентов, подтверждают заявленный
разработчиками эффект защиты теплообменного
оборудования от отложений на их поверхности
так называемой «накипи» (солей жесткости воды).
Успешно реализуется опыт защиты, а также удаления уже имеющихся отложений солей жесткости с
помощью наших преобразователей «Термит» без
предварительного химического умягчения котловой воды на фильтрах ХВП в водогрейных котельных, оборудованных котлами НР-18 и Карнвалийский № 5 – в МУП «Серпуховская теплосеть»;
НР-18 – в МП «Фряновская теплосеть» и ЗАО
«Серпуховский текстиль»; ТГМ-120 – в ФГУП
ГЛЦ «Радуга» (г. Радужный Владимирской обл.);
в котельной мощностью 755 кВт, работающей на
системы отопления и ГВС здания оздоровительного центра МПО ЖХиБ г. Елабуга (Республика Татарстан) и т.д. Так, в котельной № 38 МУП
«Серпуховская теплосеть» на внутренних поверхностях нагрева 3-х водотрубных котлов НР-18
толщина отложений на момент установки прибора
«Термит-М-90» составляла 3,5 мм. Контрольное
вскрытие котлов через 45 дней работы прибора
показало полное отсутствие ранее имеющейся накипи. В котельной № 17 того же предприятия на
внутренних поверхностях нагрева жаротрубного
котла слой накипи имел толщину 5 мм. При вскрытии котла через 45 дней работы прибора «ТермитМ-90» накипи на них не обнаружено.
В котельной здания оздоровительного центра МПО ЖХиБ г. Елабуга, введенной в эксплуатацию в октябре 2004 году, в контуре котла № 1

(тепловая мощность 290 кВт), работающего на
систему отопления, и котла № 2 (тепловая мощность 465 кВт), работающего на внутренний
контур системы ГВС, установлены электронные преобразователи «Термит-М». Общая жесткость исходной воды колеблется в пределах 4,5 –
6,8 мг-экв/л. Предварительная ХВП отсутствует.
В ноябре 2005 года при вскрытии обоих котлов
накипи на их поверхностях нагрева не обнаружено. Получены положительные результаты
на объектах Ивановской области: в частности,
на котельных МУП ЖКХ «Служба заказчика»
г. Родники приборы «Термит» эксплуатируются в течение 5 лет; в МУП «Приволжское ТЭП»
г. Приволжска прибор «Термит-М-120» используется для защиты от накипи (при общей жесткости
Жо>8,5мг-экв/л) скоростных водоподогревателей
системы ГВС жилого фонда и ряда организаций
города.
Довольны работой преобразователей «Термит» и клиенты Нижегородской области: так,
предприятие «ИмБио» г. Нижнего Новгорода
применяет наши приборы на различном теплообменном оборудовании (водогрейные котлы, подогреватели воды, конденсаторы-холодильники,
обратноосмотические установки) на протяжении
5 лет; в ОАО «НАЗ «Сокол» приборы «Термит-М250» защищают водогрейный котел ПТВМ-50 и
пароводяные подогреватели ЦТП завода.
Проведены испытания электронного преобразователя «Термит-60» на одном из объектов в компании ОАО «МОЭК» (г. Москва). Прибор был установлен в ЦТП предприятия для защиты одного
из кожухотрубных водоподогревателей типа ВВП
системы ГВС, работающего по тупиковой схеме,
в мае 2006 года. По прошествии 3-х месяцев было
произведено вскрытие испытуемого подогревателя для визуального осмотра внутренних поверхностей нагрева и установлено полное отсутствие
на них ранее имеющихся отложений. В ходе испытаний проводился съем адаптерных распечаток с
теплосчетчика ЦТП, в которых наблюдается увеличение во времени перепада температур ΔТ=Т1Т2 (до 9°С) и снижение температуры обратной
сетевой воды Т2 (до 6°С), что свидетельствует об
увеличении теплосъема на водоподогревателе.
Рассчитаны экономические показатели применения прибора на объекте: экономия теплоносителя
– 37,6 тыс. рублей (18,7%), срок окупаемости – 7,5
месяцев. Приборы обладают всей необходимой
разрешительной документацией.
ООО «Экосервис Технохим-М»
Тел. (495) 755-64-37
www.etch.ru
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официально. НАШ РЕГИОН [Сотрудничество]
статья
Д. Костин
подготовлена

Белорусский плацдарм в ИжГТУ

В рамках дней Республики Беларусь в Удмуртии с 22 по 27
апреля в Ижевском государственном техническом университете находилась делегация вуза-партнера – Белорусского национального технического университета (БНТУ, г. Минск).

Статус национального
университета
БНТУ – крупнейший технический вуз Белоруссии. Здесь обучается 31 тысяча студентов, работает 2 тысячи преподавателей, 450
научных сотрудников. Вуз готовит специалистов в сфере металлургии и металлообработки,
приборостроения, энергетики, строительства.
БНТУ выпускает также специалистов по военно-техническим специальностям. Как видим,
специализация университета вполне соответствует структуре промышленности Удмуртии.
Около 70 % прямых договоров по внедрению
научных разработок на предприятиях, которые
заключаются по линии министерства образования Республики Беларусь, приходятся на БНТУ.
В денежном исчислении это порядка 15 млн
долларов в год. Университет наладил партнерские отношения со многими предприятиями не
только в Белоруссии и России, но и в Европе.
БНТУ хорошо знают в таких странах, как Франция и Германия. Настало время знакомства с
Удмуртией.
Научно-технические новинки

24 апреля в выставочном зале ИжГТУ
была открыта выставка инновационных проектов «Беларусь в Удмуртии». На мероприятии
присутствовал Председатель Правительства
Удмуртской Республики Юрий Питкевич.
В течение трех дней работы экспозиции
ее смогли посетить студенты и преподаватели
ИжГТУ, представители предприятий нашей
республики. В тот же день состоялся круглый
стол с участием ученых и преподавателей двух
вузов-партнеров, руководителей предприятий
Удмуртии. Что привез с собой «белорусский
десант»?
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На выставке в ИжГТУ была представлена
только небольшая часть инновационных проектов БНТУ. Белорусские партнеры выбрали тематику металлургии и металлообработки.
Юрий Кравцов, заведующий центром
трансфера технологий БНТУ, представил несколько инновационных проектов, которыми по
праву гордится белорусский вуз.
Назначением бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС)
является определение текущих координат и
углового положения транспортных средств.
БИНС представляет собой полную лазерную инерциальную навигационную систему с

возможностью коррекции по сигналам спутниковой системы навигации. На выходе система
дает текущее положение, широту и долготу,
путевую скорость, крен, курс транспортного
средства, закодированные команды технического обеспечения, команды ошибки и неисправности. Технические характеристики прибора
соответствуют лучшим мировым аналогам, а
стоимость существенно ниже.
Белорусские партнеры предлагают предприятиям Удмуртии поставки готовой продукции,
разработки БИНС с требуемыми параметрами и
проведение совместных работ в области лазерных навигационных систем.
Действие магнитожидкостных демпферов
основано на эффекте левитации магнита в магнитной жидкости и использовании его в качестве инерционной массы. Прибор предназначен
для гашения колебаний таких элементов космических аппаратов, как солнечные батареи,
антенны, панели. Разработчик готов передать
технологии производства магнитной жидкости
и оказать помощь в организации производства
предприятиям Удмуртии, работающим в сфере
машиностроения, приборостроения и космической техники.
Ресурсосберегающие
технологии
Специализация экспозиции не была ориентирована на энергосберегающие инновационные
проекты, но некоторые разработки, безусловно,
имеют серьезный потенциал и в этой сфере.
Предприятия Удмуртии, которые работают в
таких отраслях, как машиностроение, металлургия и нефтедобыча, наверняка, заинтересуются
технологией восстановления рабочих поверхностей деталей машин лазерной наплавкой с
3D-управлением.
Применение технологии позволяет создавать покрытия на новых деталях любой геометрической формы и восстанавливать локальные
зоны изношенных поверхностей деталей без их
объемного разогрева. Процесс лазерной наплавки порошковых материалов управляется в соответствии с предварительным компьютерным
описанием формы наплавляемой поверхности.
Свойства наплавляемого материала регулируются не только по поверхности, но и по глубине.
Технология может быть использована для
широкой номенклатуры деталей, в том числе
и для запорной номенклатуры энергетического оборудования. Ее внедрение позволяет снизить энергоемкость производства. Белорусские

партнеры готовы организовать «под ключ»
участки лазерных упрочняющих технологий на
предприятиях Удмуртии, разработать под заказ
технологические процессы упрочнения – восстановления.
На выставке был представлен модуль сбора, контроля и управления информационными
потоками, который используется при создании
систем телемеханики для осуществления контроля состояния, управления и опроса удаленных внешних устройств на распределенных
объектах с возможностью хранения первичных
данных, регистрации событий, ведения единой
системы времени.
Модуль разработан специально для систем
телемеханики на объектах энергетики. Его использование позволяет на основе получаемого
массива данных оперативно управлять процессами потребления энергоресурсов на предприятии.
Оценка качества окружающей
среды
Специалисты БНТУ ведут разработки и в
сфере охраны окружающей среды. В рамках
создания информационных технологий оценки
и управления качеством окружающей среды
университет разработал информационно-аналитическую систему (ИАС) формирования и ведения информационного обеспечения в составе
кадастровых баз данных, отражающих природоресурсный потенциал отдельных территорий.
Использование системы позволяет формировать и вести многоцелевую базу кадастровой
и оперативной информации для целей анализа
и оценки экологического состояния основных
природных сред.
Перспективы сотрудничества
Белорусский десант, судя по всему, не станет
дежурным мероприятием в рамках программы
сотрудничества наших республик. Уже в мае
состоялся приезд в Удмуртию представительной делегации промышленных предприятий
из Белоруссии. О том, что научно-техническое
сотрудничество Удмуртии и Белоруссии имеет
серьезные перспективы свидетельствует и внимание к подобным контактам Правительства УР.
Юрий Питкевич внимательно осмотрел выставку, после чего состоялось закрытое совещание
главы исполнительной власти республики с гостями из братской республики.
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официально. НАШ РЕГИОН [НАГРАЖДЕНИЕ]

«Конкурс Энергетического Сотрудничества»
в Удмуртской Республике

5 мая 2009 года в Доме Правительства Удмуртии состоялась церемония награждения победителей и лауреатов
первого межрегионального «Конкурса Энергетического
Сотрудничества» среди корпоративных потребителей тепловой и электрической энергии c вручением главных призов – статуэток «Энергоэффект года» и антиприза «Энергетический вампир года». В число победителей конкурса
вошли компании, наиболее активно внедряющие энергоэффективные технологии и добросовестно выполняющие
условия договоров тепло- и энергоснабжения.
Конкурс был организован и проведен по инициативе
крупнейшей частной российской энергокомпании ЗАО
«Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг)
во всех 16 регионах, на территории которых она работает
в настоящее время.
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Миссией «Конкурса Энергетического Сотрудничества» стало поощрение лучших примеров эффективного и
ответственного взаимодействия предприятий и организаций с энергетиками.
В Удмуртской Республике конкурс проводили входящие в состав КЭС-Холдинга предприятия: ОАО «ТГК-5»,
ООО «Удмуртские коммунальные системы» и ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». Победители и лауреаты конкурса определялись по результатам работы в 2008
году в следующих номинациях: «Крупные промышленные
предприятия», «Предприятия малого/среднего бизнеса»,
«Государственные и муниципальные предприятия, предприятия социальной сферы», «Товарищества собственников жилья, управляющие компании, муниципальные предприятия ЖКХ», «Предприятия сельского хозяйства».
Лучшие потребители прошли через сито жесткого отбора, оцениваемые по множеству критериев Региональной
конкурсной комиссией, сформированной из представителей профильных министерств республики, администрации г. Ижевска, экспертного сообщества и руководителей
энергокомпаний КЭС-Холдинга в Удмуртии. Возглавил
жюри заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов. Вице-премьер лично
вручал награды на торжественной церемонии чествования
лучших потребителей тепловой и электрической энергии
в республике.
Интригой «Конкурса Энергетического Сотрудничества» должно было стать присуждение анти-приза «Энергетический вампир года», за сомнительные «заслуги» в
сфере энергорастрат. Однако в этом году конкурсная комиссия решила его не вручать, хотя, по словам Ильдара
Бикбулатова, претендентов на эту «антинаграду» было
более, чем достаточно. И если в следующем году число
нерадивых энергопотребителей не уменьшится, статуэтка
с изображением летучей мыши – символа энергетического
вампира, найдет своего хозяина.

июнь 2009

Энергетика
Энергосбережение
Экология

23

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [к 75-летию]
статья
А. Суворова
подготовлена

Наследники ГОЭЛРО

Первенец удмуртской энергетики – Ижевская ТЭЦ-1 (входит
в филиал «Удмуртский» ОАО «ТГК-5» КЭС-Холдинга) в этом
году отмечает торжественную дату. 75 лет назад станция была
построена по легендарному плану ГОЭЛРО.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первая теплоэлектростанция республики
возводилась практически вручную. Она сыграла решающую роль в развитии промышленного комплекса столицы Удмуртии. Ведь ТЭЦ-1
строилась, в первую очередь, для обеспечения
энергией металлургического предприятия
– «Ижстальзавода». Уже в первый год работы
станция выработала 28,4 млн кВт/ч. электроэнергии – весьма достойный показатель по тем
временам. В довоенные годы ТЭЦ-1 работала
на щепе, торфе и угле (сегодня станция в качестве топлива использует газ). К 1945 году
станция вышла на уровень производства 230
млн кВт/ч. электроэнергии ежегодно. А с 1959
года Ижевская ТЭЦ-1 начала подавать тепло в
дома ижевчан.
ЮБИЛЕЙНЫЕ БУДНИ
Сегодня ТЭЦ-1, наряду с ТЭЦ-2 и Сарапульской ТЭЦ, является основным производителем
электроэнергии в регионе. Кроме того, эти три
станции, входящие в состав филиала Дивизиона
КЭС-Холдинга «Генерация Урала», обеспечивают также до 70 % теплоснабжения Ижевска и
Сарапула.
Что представляет собой ТЭЦ-1 сегодня? Установленная мощность – 78 МВт, 5 турбин по 12
МВт и 2 турбины по 9 МВт, 6 котлов. Станция
располагается в центре энергетической нагрузки
столицы Удмуртии, в сфере ее ответственности
находятся крупные промышленные предприятия,
проживает около 200 тыс. человек. Значительная
часть оборудования ТЭЦ-1 морально и физически устарела (одной из турбин уже около 50 лет!),
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Помимо того, что такая реконструкция увеличит физическую надежность основной тепловой
магистрали ТЭЦ-1, проведение этих мероприятий позволит существенно уменьшить тепловые
потери и значительно улучшить характеристики температурного и гидравлического режима
обслуживаемых Ижевской ТЭЦ-1 территорий.
Повышение качества и надежности теплоснабжения городу всегда считалось приоритетным
направлением работы станции на протяжении
всей ее 75-летней истории.
С ЮБИЛЕЕМ!

поэтому в ближайшие годы станцию ожидает
масштабная реконструкция. Так, здесь планируется построить современные парогазовые установки, запуск которых позволит вырабатывать
значительно больше тепла и электричества для
Ижевска.
Но это – перспектива. Сегодня же на станции
реализуется и текущая инвестиционная программа.
КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В июне этого года на ТЭЦ-1 началась капитальная реконструкция основной тепловой
магистрали (тепловывода). Для того, чтобы не
прерывать подачу горячей воды в дома горожан
на период ремонтных работ, энергетики оперативно смонтировали временную теплотрассу, по
которой осуществляется горячее водоснабжение
центральных районов Ижевска, запитанных от
станции. Реконструкция основного тепловывода
должна быть завершена к началу нового отопительного сезона.
Работы по капитальной реконструкции
разделены на несколько этапов. Первый из
них выполнен в 2008 году. Общая протяженность всей эстакады с тепломагистралями от
ТЭЦ-1 превышает 2 км, ее модернизация включает в себя полную замену трубопровода, опор
и фундамента эстакады. В прошлом году энергетики заменили четвертый участок эстакады
вдоль набережной Ижевского водохранилища. А
летом 2009 года началась реконструкция на первом участке, который находится непосредственно на территории станции (его длина около 100
метров). В дальнейшем будет проведена замена
оставшихся участков эстакады, расположенных
на территории промышленной застройки и на
площадках завода «Ижмаш».

Поздравляя юбиляров от имени руководства Удмуртии, государственное значение «кропотливого и ответственного труда энергетиков
ТЭЦ-1» отметил Ильдар Бикбулатов, заместитель Председателя Правительства Республики:
«Благодаря вашей работе, наша энергосистема
даже в сегодняшние непростые времена является одной из самых стабильных и устойчивых не
только в Поволжском регионе, но и в российском
масштабе». Вице-премьер обратился и к такому
позитивному для сегодняшней Удмуртии факту,
как «устойчивость промышленного комплекса в
кризисный период», назвав республику в этом
отношении в числе лидеров по стране. По словам
вице-премьера, свидетельством этой устойчивости является, в том числе, и такой показатель, как
объем полезного отпуска энергии в республике.
«Могу констатировать, что по этому показателю
Удмуртия на данный момент имеет лучший результат по регионам Поволжья», – заявил Ильдар
Бикбулатов, подчеркнув здесь и немалую заслугу
энергетиков.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [совет главных энергетиков]
статья
С. Кравченко
подготовлена

Глазов встречает гостей

5 июня на территории ОАО «Чепецкий механический завод»
(далее – ОАО «ЧМЗ») в Глазове состоялось очередное заседание
Совета главных энергетиков Удмуртии. Мероприятие проводилось под эгидой Промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие».
Повестка дня была традиционной: участники выслушали
доклады, а затем провели обсуждение в рамках круглого стола.
Лейтмотивом заседания стали темы энергоресурсосбережения и
безопасности на предприятиях энергетического комплекса республики, способы преодоления кризисных явлений.

Место для проведения мероприятия было
выбрано не случайно. На примере ОАО «ЧМЗ»
можно убедиться в том, каким образом рациональная организация высокотехнологичного
производства приносит неплохие дивиденды
даже во время кризиса.
Заседанию предшествовала традиционная
экскурсия по предприятию. В качестве гида
выступал главный энергетик ОАО «ЧМЗ»
Александр Тупицын.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПО-ШВЕДСКИ
В последние годы на ТЭЦ ОАО «ЧМЗ»
проводилась масштабная модернизация, главным результатом которой стал ввод в строй
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парогазовой установки производства шведской компании SIEMENS.
Установленная электрическая мощность
заводской ТЭЦ составляет 89,4 МВт (доля газотурбинной установки составляет 24,5 МВт).
(Тепловая мощность – 697 Гкал/ч. – удалить)
Что дает предприятию переход на новый способ выработки энергоресурсов? Александр
Тупицын предоставил данные для сравнения
при сжигании равного количества газа:
- традиционный способ: КПД – 30 %, выработка электроэнергии – 10 000 кВт/ч, выработка тепловой энергии – 10 Гкал/ч;
- применение парогазовой установки:
КПД – 50 %, выработка электроэнергии – 31
000 кВт/ч, выработка тепловой энергии – 11
Гкал/ч.
Парогазовая установка включает в себя
газовую и паровую турбины, дожимной компрессор и котел утилизатор. Современный
модуль управления позволяет полностью автоматизировать процесс. Котел-утилизатор
позволяет использовать тепло отходящих газов турбины для получения пара. Новая схема
позволяет экономить до 30 % газа.
Установка SIEMENS приобретена ОАО
«ЧМЗ» по лизинговой схеме. По мере снижения размеров лизинговых платежей новый
способ выработки энергоресурсов станет
весьма выгодным.
Но «шведский» вариант оказался не безупречным. Гарантийные обязательства зарубежных партнеров завершены после окончания
строительства, поэтому сбои в работе оборудования требуют серьезных затрат на оплату
услуг ремонтных бригад из Швеции. Отсюда
вывод: приобретая дорогостоящее оборудование за рубежом, необходимо страховать это
оборудование на случай возникновения нештатных ситуаций.

КОРОЛЬ МЕТАЛЛОВ – ЦИРКОНИЙ
Чепецкий механический завод освоил полный цикл производства изделий из циркония
(от сырья до готовых изделий). Предприятие
проводит комплексную модернизацию оборудования, которое используется на различных
стадиях этого процесса. Так, в 2006 году началась модернизация прокатного стана СВП500. Она проводится в три этапа. На первом
этапе была проведена замена частотных преобразователей стана. На второй стадии была
проведена замена главных электроприводов СВП-500. Основной целью модернизации было повышение производительности
работы оборудования. Но замена системы
приводов дала и положительный побочный
эффект: увеличение скорости перемещения
заготовки замедлило процесс ее остывания,
в результате были снижены затраты электроэнергии.
Александр Тупицын выразил благодарность партнерам ОАО «ЧМЗ», которые помогали предприятию проводить модернизацию
прокатного стана. Частотные преобразователи поставил Ижевский радиозавод, а электроприводы – казанское предприятие «СервисМонтажИнтеграция».
Время замены системы электроприводов
составило 24 дня, работы велись по 12 часов
в сутки.
УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Около месяца назад на предприятии начал
работу цех по производству сверхпроводниковых материалов. Таким образом, ОАО «ЧМЗ»
приступило к предпромышленному производству двух видов низкотемпературных сверхпроводников: ниобий-оловянного и ниобий-титанового. В этом году должно быть выпущено около
6 т готовых изделий, которые будут поставляться российскими партнерами для реализации
международного проекта «ИТЭР». Общий объем госзаказа по этому проекту – 200 т.
Процесс изготовления сверхпроводников представляет собой поэтапную трансформацию исходной заготовки (ниобиевые
прутки в титановой или бронзовой втулке и
в матрице из сверхчистой меди диаметром
250 мм) в провод диаметром 0,8 мм, который
содержит свыше 20 тысяч ниобиевых волокон. После прессования заготовка поступает в цепной волочильный стан, затем провод

сворачивается в бухты для прогона через систему круговых волочильных станов. В процессе волочения проводится отжиг провода через
систему печей для обеспечения чистоты сверхпроводника.
Этот сложнейший технологический процесс полностью автоматизирован. Цех работает
в круглосуточном режиме.
Начальник цеха Денис Анищук рассказал
участникам мероприятия о проблемах, с которыми столкнулось предприятие при организации подобного производства. Комплект оборудования, используемого при производстве
сверхпроводников, включает в себя около 100
единиц различных производителей. Поставщики зачастую не представляли себе всех особенностей производства, поэтому потребовалась
серьезная доводка оборудования под специфику технологического процесса предприятия.
«Наша задача – до конца года отладить единый
технологический организм», – сказал Денис
Анищук. В производстве сверхпроводников
используется и оборудование отечественного производства. Так, установки электроннолучевой сварки поставил «НИТИ Прогресс»
(г. Ижевск).
Каковы перспективы производства сверхпроводниковых материалов на ОАО «ЧМЗ»?
Проект «ИТЭР» обеспечивает заводу государственный заказ, но сегодня уже прилагаются
усилия для коммерциализации производства.
Так, компания «Filips» заказала глазовчанам
опытную партию изделий, которые будут использованы в томографах.
Производимые «ЧМЗ» сверхпроводники
относятся к категории низкотемпературных
(свойство сверхпроводимости проявляется
при температуре около 4 К). Поэтому для охлаждения провода до требуемой температуры внутри кабеля должна находиться жила,
по которой протекает жидкий гелий. Если
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освоить производство высокотемпературных
верхпроводников, для охлаждения кабеля будет
достаточно использовать жидкий азот, что существенно снижает расходы на работу оборудования. На заводе подумывают и о перспективах
производства таких сверхпроводящих материалов.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПО ПЛАНУ
Головная компания ТВЭЛ обязывает ОАО
«ЧМЗ» проводить мероприятия по снижению
объемов потребления энергоресурсов в соответствии с контрольными заданиями. Предприятие проводит комплекс энергосберегающих
мероприятий организационного и технического
характера. Это и вывод дочерних предприятий,
и ликвидация незагруженных площадей, и внедрение современного энергосберегающего оборудования. Вот несколько примеров.
Александр Тупицын продемонстрировал
гостям завода работу модернизированного теплового узла, который обслуживает 6-этажное
сооружение общей площадью 4,5 га. Здесь в
течение трех лет проводилась модернизация, в
результате которой была смонтирована система
принудительной вентиляции здания с автоматическим управлением. Система позволяет регулировать внутреннюю температуру с учетом
освещенности и нагрева внешней поверхности
здания, а также менять ее в зависимости от времени суток. Каковы экономические результаты?
Автоматизация тепловой приточной вентиляции цеха № 85.
Затраты:
Стоимость оборудования (шкаф управления с контроллером «КОНТАР», клапан

регулирующий «DANFOSS», циркуляционный
насос «GRUNDFOSS», датчики, преобразователь частоты «ТРИОЛ АТ 04-75» и пр.) – 456 000
рублей.
Пусконаладочные работы – 52 000 рублей.
Экономия тепла за счет оптимизации регулирования теплоносителя в год составила 778
Гкал.
Экономия электроэнергии за счет ночных
остановок (6 часов в сутки) – в год 67500 кВт/
час.
Экономия электроэнергии за счет снижения
производительности вентилятора в переходный период (октябрь-декабрь, март-январь) –
108 000 кВт/час.
Экономия энергоносителей в денежном
выражении – в год 447 220 рублей.
Срок окупаемости – 1,02 года.
Автоматизация теплового узла отопления корпуса № 745 А цеха № 85.
Затраты:
Стоимость оборудования (шкаф управления с контроллером «DANFOSS» – 2 шт., клапан регулирующий «DANFOSS» – 2 шт., клапан обратный – 2 шт., циркуляционный насос
«GRUNDFOSS» – 2 шт., датчики t˚ – 6 шт., интерфейс RS232/RS485/RS232 с программным
обеспечением – 2 шт. и пр.), включая пусконаладочные работы, – 215 090 рублей.
Экономия тепла за счет оптимизации регулирования теплоносителя в год составила 416
Гкал. Экономия энергоносителей в денежном
выражении в год 104 000 рублей.
Срок окупаемости – 2,1 года.
«В деле энергосбережения нет мелочей»,–
отметил Александр Тупицын.
ПОВЕСТКА ДНЯ
После завершения экскурсии участники
совещания начали работу в режиме пленарного заседания.
Главный энергетик ОАО «ЧМЗ» Александр
Тупицын рассказал коллегам о реструктуризации предприятия, в ходе которого на базе
отдельных подразделений завода создаются
дочерние предприятия (сегодня их насчитывается около 12). Реструктуризация позволяет оптимизировать работу предприятия на
рынке, благодаря снятию административных
барьеров, что позволяет более эффективно
работать с партнерами, налаживать конструктивные отношения с клиентами.

28

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2009

теплоаудита, который организуется собственными силами. Специализированный инженерный центр предприятия оснащен для этого
всем необходимым оборудованием. В условиях
экономического кризиса предприятие должно
предпринимать максимум усилий для снижения неэффективных расходов и оптимизации
производственных процессов.
СРОКИ И ФОРМА

Затем докладчик остановился на ходе проведения энергосберегающих мероприятий,
которые осуществляются на основе контрольных заданий головного предприятия и привел
примеры текущих энергосберегающих мероприятий на ОАО «ЧМЗ». Какой экономический
эффект способна принести политика «малых
дел» на производстве?
В цехе № 80 была проведена замена 30 ламп
ДРЛ-1000 мощностью 1000 Вт на 30 ЭЭЛЛ
мощностью 250 Вт.
Результаты:
1. Снижение потребляемой мощности с 52,8
кВт до 5,94 кВт при сохранении прежней освещенности.
2. Отсутствие больших пусковых токов.
3. Отсутствие инерционности зажигания
ламп при включении – отключении.
4. Годовая экономия электроэнергии при
8- часовой работе светильников в сутки
Р = 2920 час. х 46,85 = 136 831,2 кВт.
5. Годовая экономия электроэнергии в денежном выражении составила: 1,44 х 136831,2
= 197037 рублей.
В цехе № 85 была проведена замена 402
электромагнитных ПРА на ЭПРА в светильниках мощностью 2 х 36 Вт.
Результат:
1. Потребляемая мощность снизилась с 77,8
кВт до 24,8 кВт.
2. Снизился коэффициент пульсаций.
3. Годовая экономия электроэнергии при
16-часовой работе светильников в сутки
Р = 5840 час. х 53,0 = 309520 кВт.
4. Годовая экономия электроэнергии в денежном выражении составила: 1,44х309520 =
445708,8 рублей.
Энергосберегающие
мероприятия
на
ОАО «ЧМЗ» проводятся на основе данных

Лето, по традиции, – разгар нового тарифного сезона. Выступление представителя РЭК
УР Алексея Бобырь было посвящено нововведениям в тарифной политике 2010 года.
Докладчик обозначил сроки и условия установления в Удмуртии предельных индексов
и тарифов для различных видов регулируемых
организаций, остановился на порядке и перечне
документов, предоставляемых в РЭК УР. Так, до
1 апреля регулирующий орган принимал предложения по прогнозным балансам электроэнергии и мощности организаций, участвующих в
формировании сводного прогнозного баланса
производства и поставок электроэнергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам федерации, предварительно согласованные в РДУ.
В те же сроки принимались и инвестиционные программы по установленным ФСТ РФ
формам. Алексей Бобырь напомнил, что при отсутствии таких программ предельные индексы
организациям устанавливаются в соответствии
с прогнозным индексом инфляции, то есть без
учета предоставленных позднее инвестиционных программ. Поэтому регулируемые организации уже сегодня должны приступать к подготовке программ на 2011 год.
Для утверждения тарифов на 2010 год организации предоставляют в РЭК УР материалы на
бумажных и электронных носителях. При этом
организации, оказывающие услуги по передаче
электроэнергии, должны предоставлять такие
документы в соответствии с методическими
указаниями ФСТ РФ с приложением утвержденных Минэнерго РФ нормативов технологических потерь электроэнергии при передаче по
электрическим сетям. Для чего это нужно?
Во-первых, у сетевой организации появляется первичный нормативный документ, необходимый для списания таких расходов в себестоимости услуг по передаче электроэнергии.
Во-вторых, появляется документальное обоснование процента потерь при установлении
тарифа.
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И, наконец, самое главное. Приказом ФСТ
РФ от 21.10.08 г. № 209-э/1 в методические указания по расчетам тарифов внесены изменения.
Так, вводится новая (четвертая) группа потребителей. Это организации, оказывающие услуги
по передаче электроэнергии, приобретающие ее
в целях компенсации потерь в сетях, которые
принадлежат им на праве собственности или
на ином законном основании. При покупке этой
группой потребителей потерь на розничном
рынке через гарантирующего поставщика, энергосбытовую, энергоснабжающую организацию
цена устанавливается на уровне средневзвешенной стоимости покупки данными гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми и
энергоснабжающими организациями электроэнергии на оптовом и розничном рынках с учетом сбытовой надбавки коммерческого оператора. То есть объем потерь покупается без учета
сетевой составляющей тарифа. Это положение
может быть реализовано только в двух случаях:
при наличии возможности коммерческого учета поступления и потребления электроэнергии
(для этого необходимо установить приборы учета на входе и выходе сети); в случае утверждения норматива в Минэнерго РФ для представления гарантирующему поставщику и выделении
на основании этого документа объема потерь,
приходящегося на сторонних потребителей из
общего поступления в сеть. Таким образом,
соблюдение процедуры, которая установлена
новыми требованиями, снимает необходимость
установки приборов учета.
Затем представитель РЭК УР напомнил
участникам совещания, что требования ФСТ
РФ по статистической отчетности предприятий
в формате ЕИАС в последнее время существенно ужесточены, а в случае не предоставления
такой отчетности РЭК УР достаточно сложно
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отстаивать предельные индексы роста регулируемых организаций. Алексей Бобырь призвал
энергетиков поработать в этом направлении.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Одна из целей совещаний главных энергетиков – информирование его участников об изменениях, вносимых в отраслевое законодательство.
Начальник отдела Управления Ростехнадзора по УР Вячеслав Каляпин познакомил собравшихся с основными положениями Постановления Правительства РФ от
24.02.09 г. № 160, которым утвержден порядок
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон.
Новые правила обратной силы не имеют:
они распространяют свое действие только на те
объекты, которые вводятся после их вступления
в силу. Отныне сетевая организация, вводя новый объект (воздушную линию электропередач,
подземную кабельную линию, подстанцию),
должна обратиться в орган технического контроля с заявлением о согласовании охраняемой
зоны. Параметры охраняемых зон для различных объектов сетевого хозяйства установлены
приложением к Правилам. Заявление рассматривается в течение 15 дней с момента подачи.
После согласования границ сетевая организация
обращается в орган кадастрового учета с заявлением о внесении сведений о границах охранной
зоны в документы кадастрового учета недвижимого учета. Охранная зона считается установленной с момента внесения в кадастр сведений
о ее границах. Таким образом, закрепляются
права и обязанности сетевой организации по
обслуживанию охранной зоны, а также обременения, налагаемые на земельный участок, входящий в состав зоны.
Главная проблема сетевых организаций – необходимость маркировки охранной зоны, которая проводится за их счет. Такая маркировка
должна содержать указание на размер охранной
зоны, информацию о соответствующей сетевой
организации, а также необходимость соблюдения установленных Правилами ограничений.
Документ содержит в себе подробный перечень
запретов, связанных с использованием земельных участков, которые входят в состав охранной
зоны, порядок согласительных процедур при
допустимом использовании таких участков по

согласованию с сетевой организацией.Правилами закреплены также особенности использования сетевыми организациями земельных
участков под охранными зонами, в том числе и
для случаев, когда охранная зона установлена
на сельскохозяйственных угодьях, лесных участках, автомобильных дорогах. Правила регламентируют ситуации, когда сетевая организация
может проводить работы в охранных зонах с
уведомлением собственника земельного участка и без такого уведомления.
Докладчик отметил, что вступление в силу
новых правил дает сетевым организациям более
широкие возможности для защиты своих интересов в спорных случаях, в том числе и в суде.
ОСОБЕННОСТИ КОТЛОВОЙ СХЕМЫ
Доклад заместителя директора ОАО «Удмуртэнерго» Андрея Малышева был посвящен взаимодействию сетевых организаций при
оказании услуг по передаче электроэнергии на
территории Удмуртии.

Схема договорных отношений при котловой
модели тарифообразования достаточно сложная и, на первый взгляд, достаточно запутанная, но при условии соблюдения всеми участниками данных взаимоотношений требований
действующих нормативных актов в области
электроэнергетики все становится логичным,
понятным и прозрачным, как для сетевых организаций, так и для потребителя сетевых услуг. Ключевой участник – распределительная
сетевая компания, управляемая ОАО «МРСК
Центра и Приволжья». Она связывает всех
участников рынка, куда входят территориальные
сетевые организации (ТСО); гарантирующие

поставщики (энергосбытовые компании); промышленные и непромышленные предприятия,
имеющие на своем балансе электрические сети
и передающие электроэнергию для собственных нужд и потребителям, подключенным к их
электрическим сетям.
«Удмуртэнерго» имеет договоры с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми
компаниями) на оказание услуг по передаче
электроэнергии до конечного потребителя, а
также договор на покупку потерь возникающих
в собственных сетях в процессе передачи электроэнергии с гарантирующим поставщиком ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания». Кроме
того, на сегодняшний день в большинстве случаев заключены договоры с ТСО на оказание
услуг по передаче электроэнергии потребителям технологически присоединенным к электрическим сетям данных сетевых организаций.
Это классическая модель «котел сверху». Докладчик считает, что такая схема является оптимальной для Удмуртской Республики. Именно
она позволяет реализовать ключевые задачи и
принципы взаимодействия участников рынка. К
их числу Андрей Малышев отнес:
- обеспечение качественного и надежного
электроснабжения потребителей;
- определение объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых необходимо осуществить взаимную координацию при изменении эксплуатационного состояния, ремонтных
работ, модернизацию оборудования и иные мероприятия;
- формирование баланса электроэнергии
(мощности);
- обеспечение информационного обмена
между субъектами рынка электроэнергии.
«Нам принципиально важно отрегулировать
систему взаимодействий при формировании баланса электроэнергии, сегодня многие не совсем
корректно поступают при составлении документов в этой сфере. Нужно помнить, что договор
об оказании услуг носит двусторонний характер.
А задачи у всех участников рынка, в конечном
итоге, общие», – отметил Андрей Малышев.
В заключение своего выступления представитель «Удмуртэнерго» остановился на достоинствах новой тарифной модели, используемой
в Удмуртии. К «плюсам» можно отнести:
- естественную монополию владельцев сетевого оборудования контролируемую и регулируемую государством;
- естественную конкуренцию сбытовых организаций;

июнь 2009

Энергетика
Энергосбережение
Экология

31

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [совет главных энергетиков ]
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- формирование условий максимально равного (недискриминационного) доступа к рынку
электроэнергии;
- прозрачность доходов сбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) и сетевых
организаций;
- формирование системы упорядоченных и
достоверных данных о потребителях и об объемах потребления на территории Удмуртии.
КЛИМАТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Сообщение представителя компании ООО
«Климат-Контроль» Марата Сафина было
посвящено проблемам эффективного использования промышленной вентиляции. Докладчик
отметил, что в условиях кризиса все более актуальной становится задача по использованию
современных систем промышленной вентиляции, которые призваны обеспечить чистоту производства и здоровье персонала.
«Нет смысла ставить дорогое вентиляционное оборудование, если происходит инфильтрация наружного воздуха, приводящая к изменению параметров микроклимата. Здание должно
быть герметичным», – заявил Марат Сафин. Он
рассказал о способах создания на конкретном
предприятии рациональной системы вентиляции, а также о принципах реализации тепловой
диагностики и предпроектных решений. В заключение докладчик предоставил участникам
совещания информацию о различных видах оборудования, поставляемых на рынок ООО «Климат-Контроль».
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Представитель ООО «Ижевский завод
высоковольтного оборудования «Абсолют»
Геннадий Токарь рассказал участникам мероприятия о принципах работы предприятия,
которое уже 15 лет работает на рынке, имеет
представительства в 12 городах России. «Но
Удмуртия для нас до сих пор остается своеобразным белым пятном», – отметил Геннадий
Токарь. Предприятие намерено ликвидировать
этот пробел, и перспективы для этого имеются
неплохие. Что предлагает потребителю завод?
Это блочные комплектные распределительные
пункты в железобетонной оболочке (производство железобетонных плит осуществляется предприятием самостоятельно, под размер
заказчика); комплектные трансформаторные
промышленные подстанции мощностью 250
– 2500 кВА; комплектные трансформаторные
подстанции наружной установки типа «Киоск»
мощностью 25 – 2500 кВА; комплектные трансформаторные подстанции шкафного типа в том
же диапазоне мощностей. Вся продукция предприятия сертифицирована.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Выступление представителя «Челябинского компрессорного завода» Алексея Ракитина
было посвящено проблемам организации энергоэффективной системы снабжения предприятия сжатым воздухом.
При организации снабжения сжатым воздухом необходимо принимать в расчет следующие
факторы:
- реальное потребление сжатого воздуха цехами и режим работы оборудования;
- реальное требуемое давление в цехах;
- необходимое качество сжатого воздуха;
- резерв, если запланировано увеличение
мощностей предприятия.
Каким образом предприятие может получить
объективную информацию по этим вопросам?
Специалисты «Челябинского компрессорного
завода» предлагают услуги по пневмоаудиту. Затем завод готов предложить заказчику поставки
и монтаж необходимого оборудования.
В ходе выступлений каждый докладчик отвечал на заинтересованные вопросы участников
совещания.

отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [диспетчеризация]
статья
О. Иванова
подготовлена

Диспетчерское управление –
важная составляющая
надежного электроснабжения
Постоянное развитие электроэнергетической
отрасли, повышение требований к надежности и
безопасности функционирования энергосистемы, внедрение новых технологий на энергообъектах и, как следствие, усложнение технологического оборудования обусловили качественное
изменение функциональных задач оперативнодиспетчерского управления в последние годы.
Сегодня современное управление электросетевым комплексом предполагает не только контроль режимов отдельных энергообъектов, но и
комплексное представление и анализ ситуации
в целом на основе, как автоматически проверяемых параметров и показателей, так и результатов решения расчетных и аналитических задач.
В настоящее время диспетчерам необходимо
самое полное представление обо всех процессах, происходящих в сетях, причем в режиме реального времени. В некоторых случаях именно
контроль перетоков мощности играет ключевую
роль в поддержании нормальной работы энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское управление филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» строится по 3-х уровневой схеме:
Центр управления сетями (Управление филиала «Удмуртэнерго») – диспетчерские пункты
производственных отделений – диспетчерские
пункты районов электрических сетей. В каждой из служб организуется непрерывное, круглосуточное дежурство сменных диспетчеров.
Основными задачами диспетчеризации является
разработка и ведение режимов работы подстанций, сетей, обеспечивающих заданные режимы
энергоснабжения потребителей, планирование и подготовка ремонтных работ, обеспечение устойчивости энергосистемы, выполнение
требований к качеству электрической энергии,
предотвращение и ликвидация технологических
нарушений при преобразовании, передаче и распределении электрической энергии.

Стабильная транспортировка электроэнергии и надежная работа электросетевого комплекса в целом во многом
зависят от того, насколько хорошо поставлена организация
оперативно-диспетчерского управления электрическими
сетями. Доказательство тому – работа диспетчерских служб
филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Все данные о состоянии электрооборудования
на объектах передаются в оперативно-информационные комплексы, находящиеся на диспетчерских пунктах районов электрических сетей (РЭС)
и производственных отделений с дальнейшей передачей информации в Центр управления сетями.
Благодаря этому, диспетчера могут отслеживать
уровень напряжения, частоту электрического
тока, мощность и другие параметры распределительной сети. Система обеспечивает архивирование данных в электронном журнале событий
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в режиме on-line и формирование на их основе
отчетов. В результате, создается единое информационное поле.
Любой сбой в цепочке транспортировки электроэнергии приводит к нарушению цикличности:
отказ основного оборудования на подстанции
– диспетчер обязан своевременно ввести резервное; повреждение на линии электропередачи –
диспетчер должен оперативно выбрать оптимальную резервную схему линии электропередачи и
включить ее, чтобы не нарушалось электроснабжение данного района. Современный диспетчер должен оценить состояние сетей по многим
критериям, провести прогноз развития событий и выбрать наиболее приемлемые решения и
варианты для передачи диспетчерских команд. От
профессионализма диспетчера напрямую зависит
эффективность управления сетью, а следовательно, качество и бесперебойность электроснабжения потребителей.
Получив «сигнал», возвещающий о нештатной ситуации, диспетчер сообщает оперативновыездной бригаде (ОВБ), и она выезжает на место для ликвидации технологических нарушений.
Помещение ОВБ имеет прямую связь с диспетчером. Кроме электронной и компьютерной системы оповещения, дежурная смена диспетчеров использует также данные, поступающие и от самих
потребителей.
Центр управления сетями является важным
компонентом многоуровневой схемы диспетчеризации. Главная цель, которую ставили энергетики
при его создании, – повышение оперативности
управления сетями в соответствии с самыми передовыми техническими и организационными
требованиями. В ЦУСе смонтирован современный программный технический комплекс, оснащенный диспетчерским щитом с системой отображения информации на основе видео-кубов. Он
позволяет выводить любую получаемую информацию, в том числе данные телеметрии и телесигнализации.
Благодаря современным IT-технологиям,
наглядно представлены все процессы, происходящие в данный момент в электросетевом комплексе республики. В режиме реального времени
диспетчеры получают всю информацию о работе
энергооборудования с любого объекта энергосистемы региона. Эти данные дают возможность
более оперативно контролировать ремонтные и
восстановительные работы, взаимодействовать с
другими субъектами электроэнергетики на территории республики.
По словам заместителя главного инженера
по оперативно-технологическому управлению –

34

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2009

начальника Центра управления сетями филиала
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Илдара Музафарова, внедрение системы отображения видеоинформации позволило
диспетчерской службе повысить эффективность
контроля и управления работой электросетевого
комплекса. Новое качество получили процессы
взаимодействия и принятия решений по оперативному планированию производства, организационному и технологическому управлению.
Появилась возможность более оперативно
реагировать на нарушения электроснабжения
в сетях среднего напряжения 6-10 кВ. Они ближе всего к потребителю, и от стабильности их
работы напрямую зависит бесперебойное электроснабжение. Также благодаря ЦУС сократился
путь продвижения информации о нарушениях в
работе, что позволило оперативно реагировать на
возникновение нештатных ситуаций. И, конечно
же, с помощью ЦУС повысилось качество поставляемой электроэнергии, появилась возможность обеспечить неизменность ее параметров.
Сегодня «Удмуртэнерго» для обеспечения
энергообъектов средствами диспетчерско-технологического управления располагает 250 каналами ВЧ-связи по воздушным линиям 35-110
кВ, около 1000 каналами ВЧ-связи по кабельным
линиям связи, 500 УКВ-радиостанциями всех
типов, 29 оперативно-информационными комплексами (ОИК). ОИК нужен для того, чтобы диспетчера на местах могли отслеживать параметры
электроэнергии (уровень напряжения, частоту и
др.). Именно от этих параметров зависит качество электроэнергии и нормальная работа всех устройств.
Кроме этого, 26 автоматическими телефонными станциями, позволяющими комплектовать
собственные каналы связи со структурными
подразделениями и обеспечивать четкую связь
диспетчера на смене с объектами, из них 5 АТС
с мультиплексированием каналов связи. Все это
в совокупности позволяет увеличить надежность
электросетевого комплекса Удмуртии, свести
до минимума возможные аварийные ситуации в
системе, обеспечить непрерывный контроль за
состоянием электрооборудования, повысить эффективность деятельности организации в целом.
Конечно же, эффективность, надежность и
непрерывность диспетчерского управления были
бы просто невозможны без наличия других служб,
роль которых не менее важна в электроэнергетике. Это Служба электрических режимов, Служба
релейной защиты и автоматики и др. Только при
их качественном взаимодействии можно говорить
об успешном диспетчерском управлении.

отраслевой обзор. ЖКХ [оптимизация расходов]
статья
Пресс-служба
подготовлена ООО «Грундфос»

ТСЖ: модернизировать,
чтобы экономить
Запланированный рост тарифов на все
коммунальные услуги заставляет затягивать
пояса не только рядовых потребителей, но и
организации, в особенности – товарищества
собственников жилья (ТСЖ). Ведь именно к
ним с недавнего времени перешла вся полнота ответственности за поддержание жизнеспособности жилого фонда.
Что может ТСЖ
Нужно понимать, что оптимизация расходов на уровне ТСЖ – это, в первую очередь,
ресурсосбережение. Надо также учитывать,
что в доле затрат на оплату коммунальных услуг каждого конкретного квартировладельца
есть еще одна, весьма ощутимая часть – общедомовые затраты, и их сокращение является
прямой заботой ТСЖ.
Что же может ТСЖ сделать для повышения энергоэффективности и ресурсосбережения в масштабах многоквартирного дома?
Во-первых, это тепловая реконструкция
всего здания. Как и в случае с отдельно взятой квартирой, такой процесс предусматривает замену ветхих окон и дверей – основных
источников теплопотерь, утепление стен дома
с помощью штукатурки или вентилируемых
фасадных систем. Это позволит не только сократить утечки, но и придать зданию современный вид.
Подобные меры (утепление фасадов специальными полимерными покрытиями, замена окон на лестницах и в подъездах), предпринятые в подмосковном Солнечногорске в
рамках районной программы модернизации
панельных домов, позволили ощутимо (в некоторых случаях до 20%) снизить расходы на
отопление этих зданий.
В ряду энергосберегающих мероприятий может быть предусмотрено также

Нынешняя экономическая ситуация в стране и мире заставляет многих задуматься о правильном подходе к расходной части своего бюджета. Перспективы увеличения доходов или хотя
бы сохранения их на прежнем уровне достаточно туманны, а
рост цен мы наблюдаем уже сейчас, поэтому оптимизация расходов – залог стабильности.
дополнительное утепление чердачных перекрытий, цокольных и подвальных этажей, ремонт или замена кровли.
Также в силах ТСЖ, при поддержке местных и федеральных бюджетов, произвести достаточно серьезную модернизацию инженерных систем дома. Так, в ряде регионов России
накоплен опыт реконструкции систем теплоснабжения путем установки автоматических
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП),
которые реагируют на изменения погоды и в
соответствии с ними снижают или увеличивают температуру теплоносителя.
При использовании подобных ИТП снижение эксплуатационных расходов может достигать в среднем 30 – 40% и выше. Например, в поселке Березняки (Пермская область)
малыми тепловыми пунктами (МТП) Danfoss
оборудовано около 30 малоэтажных домов, а в
Кемеровской области – 150 домов.
Работа показала, что экономия теплопотребления может достигать 50 – 60%. Расходы
же жителей на оплату тепла были снижены на
30 – 40%.
Еще один резерв ощутимой экономии
– снижение энергопотребления, что особенно
актуально в свете постоянно повышающихся
тарифов на электричество.
Здесь стоит обратить внимание на эффективность инженерного оборудования, значительную долю которого занимают насосы. До
20% затрат можно сэкономить за счет высокого КПД современных насосов, до 50% – благодаря системам частотного регулирования.
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отраслевой обзор. ЖКХ [оптимизация расходов]
Как это работает
Примером положительного опыта по
уменьшению эксплуатационных расходов может служить жилой комплекс на проспекте
Пацаева в подмосковном г. Долгопрудный.
Это один из первых в городе микрорайонов, где было организовано ТСЖ, а обеспечение технической эксплуатации здания по
решению членов ТСЖ было передано управляющей компании – ООО «Теплоперспектива». Эта организация занималась обустройством инженерных сетей в новостройке и
продолжает следить за состоянием систем по
настоящее время.
При обустройстве теплопунктов жилого
комплекса были применены пластинчатые
теплообменники Alfa Laval, европейская запорная арматура и насосы GRUNDFOS. Выбор оборудования происходил не только по
качеству и соответствию проекту, но и по наличию удобного сервиса. Например, на циркуляцию в системе ГВС на ЦТП первой очереди
жилого комплекса на проспекте Пацаева установлены современные насосы GRUNDFOS
серии ТР, отличающиеся высоким КПД и малой энергоемкостью. Для питания системы использованы насосы для повышения давления
Hydro2000, противопожарную безопасность
обеспечивают парные насосы CRE с частотной регулировкой. Они также включены в
общую диспетчерскую сеть (датчики системы
пожарной безопасности подают сигналы на
центральный компьютер).
Все оборудование связано в единую сеть,
управление которой производится автоматически и ориентировано на анализ внешней
температуры (датчики установлены на северной стороне зданий). Контроль осуществляется с центрального компьютера, установленного в офисе. При необходимости, в случае
нештатной ситуации система сама подает сигнал на сотовый телефон инженера. С другой
стороны, управлять оборудованием можно с
любого удаленного компьютера, подключенного в местную локальную сеть, при условии,
что у пользователя есть административные
коды доступа. Интересно, что, имея пользовательские (без права вмешательства) коды,
можно в режиме реального времени следить
за процессами отопления и ГВС. Этой опцией
часто пользуются члены ТСЖ.
Поскольку центр управления комплексом
автоматически ведет диспетчерский журнал,
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существует документальная база, позволяющая без проблем регулировать отношения
между ТСЖ и арендаторами помещений,
принадлежащих товариществу. Например,
несколько лет назад возникла ситуация, когда
из-за несанкционированных (и неквалифицированных) работ в одном из сдаваемых офисов были залиты несколько квартир жильцов.
Арендаторы утверждали, что авария возникла
по вине управляющей компании, допустившей скачок давления в системе. Проблема
разрешилась сразу после того, как недобросовестным бизнесменам была предъявлена распечатка диспетчерского журнала. Из нее следовало, что все параметры в момент аварии
были в норме. В итоге, фирма признала свою
вину и возместила ущерб во внесудебном порядке. Немаловажной составляющей является
и контроль за использованием ресурсов. Для
правильной организации процесса учет электроэнергии, воды и тепла должен осуществляться на двух уровнях: общедомовый на
вводе в здание и индивидуальный (квартирный).
В микрорайоне на проспекте Пацаева приборы учета тепла и электричества Kamstrup,
тепловая автоматика и насосное оборудование
нескольких ИТП и ЦТП также подключены к
системе удаленного контроля и снятия показаний. «Обслуживание тепловых пунктов, не
оборудованных системами диспетчеризации,
требует регулярных обходов, – объясняет
Алексей Косинов, инженер компании «Теплоперспектива», обслуживающей местные тепловые пункты. – Для нашей компании оказалось выгоднее организовать удаленный сбор
данных, чем держать целый штат обходчиков.
Сейчас один специалист видит на мониторе
компьютера все необходимые параметры и в
случае необходимости может быстро внести
изменения в работу тепловой сети, например,
скорректировать температуру теплоносителя.
Для жильцов важно, что их заявки выполняются быстро. Кроме того, отсутствие утечек
и перетопов экономит тепло, а значит, сокращает расходы на оплату отопления». Практика показывает, что в большинстве случаев
реализация энергосберегающих мер является
оправданной, поскольку реальная экономия
может достигать 30-50%. Важно, чтобы собственники жилья осознали для себя целесообразность подобных действий, ведь правовые и
финансовые инструменты для этого государством уже созданы.

отраслевой обзор. ЖКХ [успешный бизнес]
статья
Пресс-служба
подготовлена ЗАО «Камструп»

Азбука коммунального
управления
Утром – трубы, вечером – деньги
Современный Жилищный кодекс предполагает, что на рынке должны остаться только
коммерческие УК, конкурирующие между
собой за обслуживание многоквартирных домов. В свою очередь, собственники помещений в таких зданиях должны выбрать один из
трех способов управления своим имуществом: непосредственное (общим собранием), с
образованием юридического лица (ТСЖ) или
жилищного кооператива, либо управляющей
компанией (по договору с собственниками).
Однако и в первых двух случаях жильцам
вовсе не обязательно обслуживать дом своими силами, да и, вряд ли, это возможно (если
речь идет о многоквартирном здании). На
практике чаще всего обслуживанием дома по
договору с собственниками занимается УК.
Здесь нужно отметить, что, по сути, управляющая компания – это биллинговая
структура, осуществляющая и координирующая взаиморасчеты между собственниками жилья и поставщиками ресурсов (воды,
тепла, электрической энергии), а также подбирающая подрядчиков для технического обслуживания и ремонта зданий и инженерных
систем. Именно в этом и состоит понятие «управления», и именно так работают подобные
компании за рубежом. В нашей стране ситуация несколько иная, поскольку еще очень
велико влияние сложившегося за долгие
годы стереотипа эксплуатационных контор:
ЖЭКов, а затем ДЕЗов. Да и подрядчиков,
способных качественно и недорого выполнять обслуживание домового хозяйства, пока
не так просто найти, а потому УК предпочитают держать в штате собственных специалистов. Однако можно сказать, что те
процессы, которые происходят сегодня в коммунальной отрасли, являются первым шагом к

Один из главных признаков российской реформы ЖКХ – появление независимых управляющих компаний (УК) – структур,
выполняющих роль посредника в расчетах между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов, а также осуществляющих эксплуатацию жилых зданий. Сегодня на
плечи УК ложится все бремя накопленных в отрасли проблем.
Опыт реформы показал, что далеко не каждая из них успешно
справляется со своими задачами, однако есть и такие организации, деятельность которых подтверждает: успешный бизнес в
ЖКХ все-таки возможен.
разделению функций между обслуживающими предприятиями и появлению полноценных УК, не имеющих материальных интересов в «хозчасти».
Деятельность управляющих компаний
в настоящее время не подлежит лицензированию, поэтому теоретически она открыта
для всех желающих. Еще совсем недавно
основную массу УК составляли бывшие муниципальные учреждения, отвечавшие за содержание жилого фонда. И, тем не менее, на
рынок выходят новые операторы.
Начинают работать рыночные механизмы,
и в сфере ЖКХ возникает конкуренция, столь
необходимая для поддержания высокого качества услуг. Что же представляют собой УК
«новой формации», откуда они приходят на
рынок?
«Раньше мы занимались различными монтажными работами, связанными с отоплением и канализацией. Набрав определенный
опыт и солидную клиентскую базу, решили
расширить сферу деятельности и создать
управляющую компанию. Сегодня только в
Находке мы обслуживаем 26 домов», – рассказывает Алексей Евстропов, технический
директор УК «Сантехсервис» (г. Находка,
Приморский край). Специалист уверен, что
обычное ТСЖ (до 100–200 квартир в доме)
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не обойдется без услуг управляющей компании, так как содержать собственный штат
слесарей и сантехников невыгодно. Кроме
того, некоторые виды работ, связанные, например, с ремонтом тепловых пунктов, требуют высокой квалификации.
Ошибкой многих новоиспеченных УК
становится стремление получить быструю
прибыль. Некоторые эксплуатирующие организации стремятся собрать с жителей как
можно больше денег, но сами с ними расставаться не спешат. Вряд ли подобный подход
можно считать разумным, поскольку в ЖКХ,
как и в любой другой сфере бизнеса, для получения прибыли необходимы первоначальные вложения. Например, заменив в доме
изношенные стояки или отремонтировав
кровлю, УК будет на несколько лет избавлена
от расходов на их ремонт и содержание.
Подтверждают это и слова министра регионального развития России Сергея Круглика:
«Кризис особенно ярко высветил пестроту
появившихся в управлении жилищно-коммунальным хозяйством бизнес-структур.
Как оказалось, они по-разному отнеслись к
возможности проявить себя на рынке, объем
которого составляет триллионы рублей. По
нашим расчетам и выводам экспертов при
сложившейся конъюнктуре можно извлекать
стабильный доход в течение 25 лет.
Рентабельность – от 3 до 5% – не так велика, как, скажем, в сырьевых отраслях или на
потребительском рынке. Привлекательными
являются стабильность и перспективность
прибыльной работы».
Меньше на отопление –
больше на ремонт
Надо отметить, что выйти даже на небольшую норму прибыли начинающей УК
довольно непросто. Существующие сегодня тарифы несбалансированны: 80%
квартплаты составляют платежи за тепло
и воду. Оставшихся средств на обслуживание дома, как правило, не хватает. Иногда
УК не может на эти деньги даже набрать
достаточное количество персонала.
«Сегодня между жильцами и управляющими компаниями существует перекос
ответственности в сторону последних. УК
вслед за бывшими ЖЭКами вынуждена
вести хозяйство практически без участия
собственников квартир, – считает Татьяна
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Кислякова, директор по продажам и маркетингу российского представительства компании Kamstrup. – Невозможность провести
те или иные работы из-за отсутствия средств
– проблема УК. Собственник же во многих
случаях играет роль стороннего наблюдателя
и критика. От жильцов очень редко исходит
инициатива, а принятие того или иного решения нередко затягивается из-за невозможности собрать достаточное количество членов
ТСЖ для голосования».
Именно по причине «отстраненности»
собственников от коммунальных вопросов
собственного дома управляющие компании
нередко оказываются наиболее заинтересованными в снижении расходов жильцов на
тепло, электроэнергию и воду.
«В нашем городе сильно изношено порядка 90-95% жилого фонда. Его содержание
и ремонт требуют огромных затрат, однако
все, на что мы можем сегодня рассчитывать –
4 рубля 32 коп. с квадратного метра площади согласно действующей тарифной сетке.
Очевидно, что этих денег практически ни на
что не хватает, мы с трудом балансируем на
грани убытка, – рассказывает Юрий Холопов, директор УК «Домоуправ» (г. Старица
Тверской обл.). – Многие жильцы, правда,
понимают сложность положения и по собственной инициативе выделяют дополнительные средства на ремонтные работы. Однако
их возможности тоже ограничены, а платежи
за коммунальные ресурсы и так «съедают»
ежемесячно немалую сумму (в основном
это расчеты за отопление, ведь 1 ГкКал стоит у нас 1154 рубля). Снижение этих затрат
позволит перераспределять больше средств
на приведение домов в надлежащее состояние».
Неудивительно, что многие УК сегодня
советуют собственникам оптимизировать их
коммунальные расходы, в частности, с помощью приборов учета тепла. «После установки теплосчетчиков, а также проведения необходимых мер на объектах (утепления домов,
модернизации тепловых пунктов и систем
отопления) средняя экономия на коммунальных платежах составляет у нас 50%. Есть
и такие дома, где этот показатель составил
60%, – говорит руководитель УК «Сантехсервис» Алексей Евстропов. – Молва по городу
разнеслась очень быстро, и теперь многие
дома просят взять их под свое управление и
поставить теплосчетчики».

Однако установка приборов учета тепла
требует обдуманного подхода. Поспешные
решения часто приводят к разногласиям между собственниками жилья и поставщиками
тепловой энергии. Как правило, конфликты
возникают из-за низкой отказоустойчивости и невысокой метрологической стабильности теплосчетчиков. «Мы осведомлены о
проблемах, с которыми сталкиваются многие эксплуатирующие организации, использующие дешевые приборы учета, – говорит
Юрий Холопов. – Поэтому мы сразу остановили свой выбор на датских теплосчетчиках
MULTICAL®, как наиболее надежных и долговечных. Кроме того, они комплектуются
автономными элементами питания, обеспечивающими работу приборов в течение 10
лет. Для нас это немаловажно, так как сбои в
работе систем электроснабжения зданий старой постройки случаются довольно часто».
Лицом к потребителю
Наряду с необходимостью оптимизировать затраты на коммунальные ресурсы перед каждой УК стоит задача формирования
гибких тарифов на свои услуги. Очевидно,
что нельзя использовать одни и те же расценки, принципы начисления для новостроек,
«хрущевок» и, например, зданий довоенной
постройки. Некоторые эксперты предлагают
вообще отказаться от практики тарификации
коммунальных услуг на основе расценок, утверждаемых местными муниципальными органами, считая, что собственники и УК всегда смогут договориться сами.
И тому есть примеры. «Мы стараемся быть
максимально открытыми для собственников.
Если у жильцов дома не хватает средств, мы
выходим на общее собрание, приводим необходимые расчеты и предлагаем решение,
– рассказывает Виталий Пасечников, генеральный директор ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» (г. Новосибирск). – Если в доме живут
одни пенсионеры, доходы которых ограничены, то по решению общего собрания можно
пойти на снижение периодичности работ или
предложить жителям часть работ выполнять
самостоятельно. Например, у нас есть дома,
где принято решение выполнять уборку подъезда силами самих жильцов. Если собственники квартир принимают решение платить
уборщице, к примеру, 10 тысяч рублей в месяц и спрашивать с нее по полной программе

за чистоту в подъезде, то мы проводим соответствующую корректировку начислений
квартплаты. И такие дома у нас тоже есть».
Подобный принцип вполне отражает рыночный характер реформы. Цены на услуги
должны не спускаться по указке сверху, а
формироваться на основе здоровой конкуренции и объективных условий рынка.
Первостепенной задачей управляющих
компаний является создание прозрачной системы расчетов потребителей с поставщиками
коммунальных ресурсов. Только в этом случае УК смогут контролировать получение и
оплату услуг собственниками, а в случае необходимости – отстаивать интересы последних, в том числе и в судебных инстанциях.
Одним из необходимых для этого инструментов являются современные приборы учета
– простые в использовании и имеющие глубокие архивы. Так, например, теплосчетчики
MULTICAL® могут быть оснащены модулями для удаленного считывания показаний,
позволяющими оперативно получать результаты учета и архивные показания не только
теплоснабжающей организации, но и управляющей компании, а также самим собственникам.
Обратная связь с жильцами, их информирование о путях снижения коммунальных расходов играют важную роль в работе хорошей
УК. К примеру, дома, оборудованные приборами поквартирного учета и регуляторами на
радиаторах, имеют большой потенциал экономии. Но если жильцы не проинформированы об этих возможностях, эффекта не будет.
«Мы советуем, например, выставлять минимальный температурный режим радиаторов
на время длительного отсутствия, – рассказывает Ирина Горбунова, представитель УК
(г. Ярославль). – Это позволяет максимально снизить плату за услугу, которой жильцы
фактически не пользовались». Такого рода
забота о собственниках помещений тоже входит в компетенцию современной управляющей компании.
Залог успешного бизнеса в ЖКХ – положительная динамика показателей качества
жизни жильцов многоквартирных домов. А
это и улучшение состояния жилого фонда, и
повышение качества коммунальных услуг, и
оптимизация их стоимости, и прозрачность
системы расчетов с потребителями. Сегодня
это необходимые факторы формирования цивилизованного рынка.
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отраслевой обзор. ЖКХ [сервисный центр]
статья
С. Кравченко
подготовлена

ГРУНДФОС: надежность и
ответственность
Почти четверть мирового потребления электроэнергии приходится на насосное оборудование. В
сфере ЖКХ, секторе индивидуального строительства насосы широко используются для обеспечения
населения теплом, горячей и холодной водой, а также в системах водоотведения. Поэтому применение
насосов, полностью соответствующих требованиям
мировых стандартов, становится одним из решающих факторов в деле повышения энергоэффективности нашей экономики.
ООО ИСП «ОниксСтрой» является дилером и единственным на территории Удмуртии сервисным центром
известной во всем мире компании ГРУНДФОС. «ОниксСтрой» предоставляет своим партнерам широкий модельный ряд энергосберегающих установок повышения давления и циркуляционных насосов от ГРУНДФОС.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Современный бизнес опирается на четко выверенную
идеологию. Если компания занимается поставками высокотехнологичного оборудования, она не прекращает связь
с клиентами после продажи товара. Как раз после введения
оборудования в эксплуатацию начинается самое главное.
Характерной чертой современного сервиса сложной
техники становятся так называемые ИПИ-технологии
(ИПИ – Информационная Поддержка жизненного цикла
Изделия), которые обеспечивают сквозную информационную поддержку изделия на всем протяжении его жизненного цикла. А система сервиса становится одной из
неотъемлемых частей общего технологического цикла.
И такой сервис должен быть обеспечен информационной
поддержкой.
Качественный сервис опирается на системный подход.
Поэтому не стоит использовать услуги так называемых «разовых» специалистов. Они, конечно, могут отладить процесс или ликвидировать дефект, но зато не видят динамику
функционирования прибора. Сервис сложной техники
включает в себя контроль над ее надежностью. Это также предполагает постоянный сбор информации о работе
прибора (стабильность, частота отказов, причина отказов,
ремонты, аварийные и чрезвычайные ситуации, влияние техобслуживания и ремонта (ТОиР) на надежность).
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Проводится постоянный мониторинг, по мере необходимости составляется долгосрочный или краткосрочный
прогноз работы оборудования.
Итак, можно выделить две основные группы требований к современному сервису. Это, во-первых, технические
факторы (использование качественного испытательного и
диагностического оборудования и фирменных запчастей,
современные методы диагностики, отлаженная работа
авторизованных сервисных центров и др.). А, во-вторых,
статистические: без регулярного сбора информации о
функционировании техники, оборудования, приборов и
приспособлений сложно выявить причины, приводящие к
их поломкам или иным нарушениям жизненного цикла.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕРВИС
ГРУНДФОС – единственная среди зарубежных производителей насосного оборудования компания, которая имеет в России собственную службу сервиса, работающую в
полном соответствии с принятыми на Западе стандартами.
Сервисные центры, существующие по всей России (в том
числе и «ОниксСтрой» в Удмуртии) при поддержке службы сервиса компании ГРУНДФОС (г. Истра Московской
области), оказывают услуги по вводу в эксплуатацию,
техническому обслуживанию и ремонту насосного оборудования. Здесь имеется сервисная техническая документация, специальный инструмент и испытательные стенды,
которые позволяют специалистам центра оперативно и
квалифицированно выполнять пожелания клиентов. Поставка запасных частей и сервисных комплектов планируется уже на этапе разработки нового оборудования.
ГРУНДФОС предлагает богатый выбор сервисных комплектов, сформированных специально для каждого типа
оборудования и содержащих детали, обязательные для
совместной замены. Политика поддержания оптимального состояния склада запчастей позволяет Службе сервиса
бесперебойно поставлять необходимые детали в сервисные
центры компании, которые расположены по всей России.
Уникальное средство подбора запасных частей и сервисных
комплектов – программа WebCAPS на сайте ГРУНДФОС
(www.grundfos.ru) позволяет владельцам насосов выбрать
комплект запасных частей и комплекты для последующего
заказа в Сервисном центре. Процедура ввода оборудования
в эксплуатацию строго регламентирована по стандартам
ГРУНДФОС.

Кроме стандартных услуг по гарантийному обслуживанию, владельцы оборудования ГРУНДФОС имеют возможность заключения договора на сервисное обслуживание. Что
это дает?
Во-первых, специалисты Сервисного центра проведут
оптимальную настройку параметров работы оборудования
с учетом особенностей гидравлической системы заказчика,
что влечет за собой повышение эффективности использования насосов и увеличения их ресурса.
Во-вторых, в сервисный договор можно включить стоимость всех запчастей и комплектующих, которые могут потребоваться при выполнении сервисных работ. Таким образом, срок гарантийного обслуживания продлевается на весь
срок действия сервисного договора.
В-третьих, сервисный договор предусматривает также
максимально широкий учет индивидуальных особенностей
эксплуатации оборудования конкретным заказчиком. Специалисты Сервисного центра проведут расчет периодичности
технического обслуживания насосов, точно определят срок
замены изношенных запасных частей. А после проведения
ТО клиенту будет представлен полный отчет о состоянии
оборудования.
В чем секрет успешного продвижения на российский
рынок оборудования компании ГРУНДФОС? Руководитель Службы сервиса российского отделения концерна
ГРУНДФОС Сергей Ермаков считает: «Для того, чтобы
уровень сервисных центров соответствовал предъявляемым
концерном требованиям к качеству работ, такие центры
должны выполнять ряд важных условий. Среди них – наличие квалифицированного, хорошо обученного персонала,
оснащенных мастерских, соответствующего автотранспорта
для оперативного выезда к клиенту. Разумеется, Сервисный
центр должен быть оснащен телефоном, факсом и компьютером с постоянным доступом в Интернет. В результате появляется возможность оперативного решения самых сложных
проблем даже в удаленных регионах».
Сегодня современный зарубежный опыт в деле поставок,
монтажа и обслуживания высокоэффективного оборудования
ГРУНДФОС, благодаря усилиям компании «ОниксСтрой»,
распространен и в Удмуртии. ООО ИСП «ОниксСтрой»
располагает квалифицированными специалистами, проходящими ежегодное обучение в Службе сервиса ГРУНДФОС.
В Сервисном центре есть все необходимые специальные
инструменты и запасные части для гарантийного, сервисного обслуживания и ремонта насосного оборудования.
Сервисный центр ООО ИСП «ОниксСтрой» единственный
на территории УР имеет сервисный договор с концерном
ГРУНДФОС, что дает возможность официально осуществлять пуско-наладку и ремонтировать насосное оборудование, а также обеспечивать гарантийные обязательства.*
ООО ИСП «ОниксСтрой»
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Кирова, д.111,
Тел./факс: (3412) 43-73-76, 43-39-44.
Е-mail: postmaster@oniks.izhnet.ru
www.grundfos.ru
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отраслевой обзор. ЖКХ [актуально!]
статья
О. Иванова
подготовлена

Границы ответственности

Эффективное управление предполагает четкое определение
границ ответственности субъектов управления по отношению к
заранее оговоренным объектам в рамках, которые определены
действующим законодательством.

времени. Между тем, многие проблемы можно
было решить в ходе обсуждения заинтересованных сторон. Я предлагаю участникам семинара обменяться мнениями для того, чтобы
отношения между предприятиями ЖКХ стали
конструктивными, что отвечает нашим общим
интересам», – сказал Сергей Трухин.
Договор должен работать

28 апреля в конференц-зале отеля «ПаркИнн» в Ижевске состоялся семинар «Управление предприятием в системе ЖКХ». Участниками мероприятия стали руководители
предприятий ЖКХ, представители управляющих компаний и ТСЖ Удмуртии.
Семинар открыл генеральный директор
ООО «Удмуртские коммунальные системы»
Сергей Трухин. Он обозначил круг проблем,
которые предлагаются к обсуждению участникам семинара. Действующее законодательство
в сфере ЖКХ допускает различное понимание
норм права, что зачастую приводит к судебным
тяжбам между различными хозяйствующими субъектами. «В 2008 году мы неоднократно встречались с представителями ряда ТСЖ
в суде и антимонопольной службе. Решение
спорных вопросов заняло достаточно много
42

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2009

Выступление старшего консультанта ООО
«Лекс-Консалтинг» Жанны Нигматуллиной
было посвящено организации договорных отношений в сфере ЖКХ. Как грамотно выстроить систему взаиморасчетов за поставленные
ресурсы, каков порядок заключения договора
теплоснабжения, какие последствия влечет не
оплата поставленных ресурсов для управляющих компаний и ТСЖ?
Сегодня существует несколько схем управления объектом ЖКХ. Жанна Нигматуллина
подробно остановилась на варианте непосредственного управления многоквартирным
домом.
В этом случае договоры электроснабжения,
газоснабжения, отопления, снабжения холодной
и горячей водой, а также водоотведения каждый
собственник помещения заключает от своего
имени. На основании решения общего собрания от имени собственников помещений вправе
действовать один из собственников помещений
или иное лицо, имеющее доверенность, выданную в письменной форме всеми или большинством собственников помещений в таком доме.
Участниками правоотношения в этом случае выступают: потребитель-гражданин, использующий коммунальные услуги для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности; исполнитель – юридическое
лицо, ИП, предоставляющие коммунальные
услуги, производящие или приобретающие

коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем,
с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги.
От исполнителей коммунальных услуг следует отличать ресурсоснабжающие организации.
РСО – это юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие
продажу коммунальных ресурсов.
Затем Жанна Нигматуллина обозначила этапы заключения договора энергоснабжения (электричество, вода, тепло, газ):
- заявление о заключении договора с приложением необходимых документов;
- получение в ресурсоснабжающей организации проекта договора;
- заключение договора на условиях ресурсоснабжающей организации либо написание протокола разногласий на договор;
- согласование разногласий;
- подписание договора.
Докладчица напомнила собравшимся, что в
соответствии с правилами ст. 445 ГК РФ сторона,
необоснованно уклоняющаяся от заключения такого договора, должна возместить причиненные
убытки. Критерий необоснованного уклонения
– превышение установленного законом срока в
30 дней для каждого этапа.
Одна из самых серьезных проблем при заключении подобных договоров – определение
границ ответственности. Правило, в соответствии с которым такой границей считается стена
многоквартирного дома, действует в отсутствие
общедомового прибора учета. Если он установлен, то граница проходит именно по прибору
(если иное не установлено договором).
В заключение своего выступления Жанна
Нигматуллина отметила, что требования РСО к
управляющим компаниям и ТСЖ по взысканию
задолженности удовлетворяются судами практически во всех случаях. В каких объемах происходит удовлетворение требований РСО – вопрос
отдельный.
Пограничные проблемы
Доклад заместителя начальника правового
управления ООО «Удмуртские коммунальные
системы» Валентины Ниловой был посвящен
определению границ балансовой принадлежности и ответственности сторон договора энергоснабжения.
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме установлены

Постановлением Правительства РФ № 491. Правильное толкование п. 8 Правил должно, по мнению докладчицы, носить системный характер
(в соотношении с требованиями жилищного и
гражданского законодательства). Что дает такое
толкование?
Границы эксплуатационной ответственности
определяются соглашением сторон. Если такое
соглашение отсутствует – граница эксплуатационной ответственности совпадает с границей
ответственности балансовой. В ее основе – титульное владение. Для управляющей компании
оно определяется договором управления. Если
имеется общедомовой прибор учета, то граница
определяется местом соединения такого прибора с сетью. Но при этом должны выполняться
два условия: отношения не касаются ресурсоснабжения, РСО отвечает за обслуживание внутридомовых сетей.
Затем Валентина Нилова познакомила участников семинара с судебной и арбитражной практикой. Вот несколько выводов:
- если граница эксплуатационной ответственности не установлена сторонами в разногласиях
к договору, то в соответствии с п. 8 Правил, она
совпадает с внешней границей многоквартирного дома;
- граница эксплуатационной ответственности транзитных сетей определяется точкой врезки
общедомовых систем теплоснабжения и ГВС в
транзитную сеть;
- надлежащая герметизация ввода магистрали на стене дома, гидроизоляция фундамента,
стен подвалов и цоколя, лестничных клеток,
чердачных помещений возлагается на обслуживающую организацию.
Конкуренция законодательства
Главный юрисконсульт ООО «Удмуртские
коммунальные системы» Андрей Матвеев познакомил участников семинара с проблемами
соотношения жилищного и гражданского законодательства в контексте закона о защите конкуренции.
«Жилищно-коммунальное хозяйство – это
многофункциональный комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но, в то же время,
и достаточно автономные предприятия и организации социальной и производственной сферы.
Производственная структура ЖКХ в настоящее
время интегрирует более 30 видов деятельности, ведущие из которых – жилищное хозяйство,
теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.
июнь 2009
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Одними из основных участников отношений в
данной сфере являются поставщики энергии и
коммунальных ресурсов, исполнители коммунальных услуг, потребители. Они неразделимо
связаны, как технологической цепочкой, так и
денежно-финансовыми интересами», - отметил
Андрей Матвеев.
Почему возникает проблема конкуренции
законодательства? В части соотношения жилищного и гражданского законодательства следует иметь в виду, что «в чистом виде» акты
жилищного законодательства практически
не существуют. Например, ЖК РФ содержит
большое число гражданско-правовых по своей юридической природе норм, посвященных
вещным правам на жилые помещения, а также
регулированию отношений жилищного найма
и статусу жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья и их членов, то есть
гражданско-правовым вещным, обязательственным и корпоративным отношениям. Многие законы и иные нормативные акты в данной сфере с
равным основанием могут считаться актами, как
жилищного, так и гражданского законодательства.
Кроме того, закон о защите конкуренции
формулирует требования для хозяйствующих
субъектов при их вступлении в гражданскоправовые отношения с другими участниками
гражданского оборота. Так, для лиц, занимающих доминирующее положение на рынке,
введены ограничения, предусмотренные ст. 10
Закона. Для лиц вне зависимости от того, занимают они доминирующее положение или нет,
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установлены запреты на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия (ст.11 Закона) и на недобросовестную конкуренцию (ст.14 Закона).
Отсюда возникает проблема: антимонопольное законодательство (135-ФЗ) пытается регулировать гражданские отношения. Таким образом,
административные публичные отношения пересекаются с гражданско-правовыми, что порождает правовые и финансовые коллизии. Кроме того,
проблема взаимодействия с антимонопольными
органами, в частности, заключается в широком
применении и трактовке последними положений
жилищно-коммунального законодательства (ЖК
РФ; Правил предоставления коммунальных услуг гражданам № 307; Правил установления и
определения нормативов коммунальных услуг
№ 306). Государственный орган распространяет
нормы права, регулирующие отношения внутри
дома, между жильцами на отношения по энергоснабжению.
В своей деятельности антимонопольный орган руководствуется письмами Минрегиона РФ,
разъясняющими порядок применения Правил
предоставления коммунальных услуг № 307.
Между тем, указанные письма не носят нормативного характера и не подлежат применению к
отношениям по энергоснабжению.
В то же время, УФАС УР отрицательно относится к применению Методики определения
количеств тепловой энергии и теплоносителя,
утвержденной Приказом Госстроя РФ от 6 мая
2000 г. № 105, разработчик которой (Госстрой
РФ) на сегодняшний день, входит в структуру
Минрегиона РФ.
Докладчик заметил, что необходима корректировка антимонопольного (135-ФЗ), жилищнокоммунального законодательства, синхронизация
норм жилищного права с нормами, регулирующими деятельность по энергоснабжению.
Методика № 105 разработана в качестве
практического пособия для коммунальных теплоснабжающих организаций, производящих
выработку и отпуск тепловой энергии и теплоносителя потребителям (абонентам), а также для
абонентов – юридических лиц, теплоснабжение
которых осуществляется водяными системами
коммунального теплоснабжения.
Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителя не противоречит
Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, а дополняет их. Применение
расчетного метода в отношениях между РСО
и исполнителем коммунальных услуг прямо
предусмотрено Правилами № 307.

Андрей Матвеев отметил, что такая точка
зрения сегодня подтверждается судебной и арбитражной практикой.
Существенные условия
Как известно, содержание гражданско-правого отношения определяется его участниками
путем заключения соответствующего договора.
Каковы правила заключения договоров энергоснабжения, какие условия должен содержать
такой документ?
Этим вопросам было посвящено сообщение
начальника правового управления ООО «Удмуртские коммунальные системы»» Дмитрия
Холмогорова.
Элементы договора энергоснабжения закреплены в ГК РФ и конкретизируются судебной и арбитражной практикой. В число существенных условий (при отсутствии хотя бы одного
из них договор не будет действительным) входят:
- предмет (1-432; 1-539 ГК РФ);
- количество (1-541 ГК РФ + Инф./письмо
ВАС РФ № 30 от 17.02.98 г.);
- режим (1-539; 1-541 ГК РФ + Инф./письмо
ВАС РФ № 30 от 17.02.98 г.).
Вот несколько цитат, подкрепляющих такую
точку зрения:
«Договор энергоснабжения считается не заключенным, если в нем отсутствует условие о
количестве ежемесячно и ежеквартально поставляемой энергии» (п.1 Инф. письма ВАС РФ
№ 30 от 17.02.98 г.).
«В случае, когда абонентом по договору
энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он
вправе использовать энергию в необходимом
ему количестве» (п.3 ст. 541 ГК РФ) – безлимитное потребление.
«Существенными условиями договора энергоснабжения являются условия о предмете договора (п. 1 ст. 539 ГК РФ), количестве энергии (ст.
541 ГК РФ), качестве энергии (ст. 542 ГК РФ),
режиме ее потребления, а также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего
технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования (ст. 543 ГК РФ)». Постановление
арбитражного апелляционного суда г. Пермь от
2 апреля 2009 года № 17АП-1803/09-ГК.
Докладчик отметил, что, возможно, эти
правила, наработанные судебной практикой, со
временем повлекут за собой соответствующие
изменения законодательства.

Какие правила начинают действовать, если
стороной договора выступает гражданин? «Если
абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию
для бытового потребления, договор считается
заключенным с момента первого фактического
подключения абонента в установленном порядке
к присоединенной сети (бездокументарная форма). Если иное не предусмотрено соглашением
сторон, такой договор считается заключенным на
неопределенный срок и может быть изменен или
расторгнут по основаниям, предусмотренным
статьей 546 настоящего Кодекса», – процитировал Дмитрий Холмогоров положения ГК РФ.
Единственный выход?
Доклад директора департамента по сбытовой
деятельности ООО «Удмуртские коммунальные
системы» Александра Андрианова был посвящен организации расчетов через единый информационно-расчетный центр.
По мнению докладчика, такой способ расчетов представляет собой единственный способ
выхода из кризиса платежей в ЖКХ. Особенно
актуальной эта проблема становится во время
экономического кризиса.
Александр Андрианов предоставил вниманию участников семинара структуру и основные
функции центра. Что кардинально меняет такая
схема? Все входящие финансовые потоки консолидируются в центре. Из схемы расчетов исключаются платежи собственников жилищного фонда исполнителям коммунальных услуг и платежи
последних ресурсоснабжающим организациям.
Эти цепочки замыкаются на центр. Основным
преимуществом такой схемы расчетов является
исключение непрофильных видов деятельности
для управляющих компаний, ТСЖ и РСО.
Сообщение Александра Андрианова вызвало
бурную дискуссию. Как будет решаться проблема
информационной прозрачности? Ее оценка будет
проводиться Центром, но кто гарантирует достоверность данных учета? Может быть, проблема
будет снята в рамках сотрудничества исполнителей коммунальных услуг и РСО? Вот вопросы, которые прозвучали из уст принимающих в
работе семинара представителей управляющих
компаний и ТСЖ.
Единая точка зрения по этим проблемам так
и не была установлена. Будем надеяться, что семинар дал богатую пищу для размышления всем
заинтересованным сторонам, а обмен мнениями
позволит найти способы решения проблем, накопившихся в сфере управления ЖКХ.
июнь 2009
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отраслевой обзор. ЖКХ [учет энергоресурсов]
статья
подготовлена

И. Кузник,
генеральный директор
ЗАО «ИВК-Саяны»

Объективный учет –
необходимое условие энергосбережения
(или государство обязано заставить мою
семью рассчитываться по счетчику)
Как часто мы, россияне, живущие в начале XXI века, мечтаем получить в свое распоряжение волшебную палочку. Возникла у нас какая-то проблема, взмахнули палочкой, и она разрешилась к всеобщему удовольствию.
И в области энергосбережения нередко
способы решения проблем, используемые
нами, иначе, как попытками махать «палочкой», не назовешь. Более 10 лет, с середины 90-х годов, отечественные и зарубежные
специалисты в области энергосбережения
убеждали народ, населяющий великую страну – Россию, и его «слуг» – чиновников всех
уровней, в том, что, не установив счетчик
воды, тепла, газа или электроэнергии, не
следует ожидать рачительного использования энергоресурсов. Под энергосбережением
следует понимать именно рачительное, или
оптимальное, использование ресурсов. Экономить или не экономить ресурсы – это право
каждого потребителя, и он сам решает, нужно
ему экономить или нет. Именно поэтому корректно говорить не об экономии ресурсов, а
о рациональном, рачительном, или оптимальном, их потреблении. Государство не вправе
заставить гражданина что-то экономить, колбасу, бензин или горячую воду. Государство
и общество, если, конечно, заинтересованы, имеют право стимулировать граждан и
предприятия экономить тот или иной ресурс
путем изменения правил пользования ресурсом, путем изменения налогов и т.д. Существует аксиома: нельзя сэкономить то, что не
учтено. Значит, если нет учета, подчеркиваю
объективного (приборного), не зависящего
от отдельного субъекта, нельзя ожидать от
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потребителя и, уж конечно, от производителя
ресурсов действий по их экономии, тем более
действий, которые требуют определенных
знаний, усилий и затрат.
И вот, наконец-то, специалисты убедили
нас в необходимости счетчиков. В разных городах и регионах страны, даже в Москве, в
срочном и массовом порядке устанавливают
счетчики воды и тепла. Ура, вот она та «палочка», которая приведет нас к эффективному

потреблению энергоресурсов, подумали ответственные руководители, и «махнули» ею.
Но что получили?
Многие руководители городов, проанализировав данные о потреблении городом ресурсов, с удивлением узнают, что после установки
счетчиков экономия, если и есть, то неожидаемо мала. Как же так, вложили средства, установили счетчики, а экономии нет. Ошибка
кроется в том, что и многие руководители,
и большинство граждан искренне убеждены
– установка счетчика ведет к экономии. На самом деле экономия возможна только в одном
случае, если поставщик ресурсов выставлял
потребителю счет за большее количество ресурсов, чем потребитель потреблял, то есть
относил на потребителя потери по трассам и
т.д. Но сегодня, в отличие от начала 90-х годов,
основные потери ресурсов происходят уже не
при их производстве и транспортировке, а
при потреблении, у конечного потребителя.
Большое количество российских производителей ресурсов, несмотря на сложности 90-х
годов, серьезно и эффективно поработали над
внедрением новых технологий и материалов,
получив реальные результаты, то есть снижение потерь, как при производстве, так и при
транспортировке ресурсов. И сегодня, повторюсь, основные причины нерационального
(большого) потребления ресурсов кроются в
нерациональном их использовании конечным
потребителем.
Вообще-то, цель реформы ЖКХ России
следует обозначить, как «необходимость появления у каждого унитаза в нашей стране
собственного хозяина». В г. Малоярославец
компания SAYANY, в которой я работаю генеральным директором, отвечает за приборный
учет потребления тепла, горячей и холодной
воды от котельной до жилого дома и квартиры. Анализ потребления ресурсов, объективное (приборное) сведение балансов между их
производством и потреблением позволили
четко понять, где нерационально используются ресурсы. Более чем, в 30% жилых многоквартирных домов, были обнаружены утечки
через «бегущие» унитазы и смесители, составляющие более 20 % общего потребления
ресурсов.
Надо сказать, что в г. Малоярославец
жилой фонд находится в весьма приличном
состоянии. Какую же долю потребленного
ресурса составляют утечки в проблемных
домах, которых в стране еще очень много.

Обратите внимание, что этими 20 % ресурсов, в принципе, никто не пользовался: «бежит» себе унитаз, в среднем этак литров 30 в
час, соответственно, 720 л в сутки. При этом
разумное, а тем более, нормативное потребление воды жильцами этой квартиры (3 человека) не должно превышать 500 л. То есть
такая семья потребляет вместо 500 л за сутки
более тысячи. Как вы думаете, эта семья заинтересована в установке счетчика на воду?
Счетчика, который покажет, что платить надо
в два раза больше. Или, может быть, этой семье интересно срочно отремонтировать свой
унитаз? Зачем, он ведь работает, свою функцию выполняет, а что много воды уходит, так
ведь за нее платить не надо.
Так вот, если мы организовали объективный (приборный) учет на вводе в жилой дом,
то следует сделать анализ и, возможно, как в
случае, который я только что описал, провести первое мероприятие – отыскать в этом доме
«бегущие» унитазы. Понятно, что в существующей сегодня системе управления ЖКХ
поиск текущих унитазов никому не нужен.
Владельцу квартиры, который оплачивает
потребленный ресурс по норме потребления,
совершенно необязательно ремонтировать
унитаз. ЖЭКу, который обслуживает этот дом,
тоже нет никакой необходимости его искать и
ремонтировать, а поставщик ресурсов (воды)
будет только рад тому, что у него купят больше товара (воды), на следующий год он просто поставит вопрос об увеличении в городе
нормы потребления воды на одного человека.
Так, в принципе, сегодня выглядит ресурсоснабжение в ЖКХ большинства российских
городов: никому ничего беречь не надо, и уж
тем более, нет никакой персональной выгоды
от сбережения.
Еще пример, как контролируется работа
ЖЭКов со стороны администрации в большинстве городов: нет жалоб от жильцов,
значит, хорошо работает ЖЭК, но ведь никто не пожалуется на перетоп – превышение
температуры в квартире, скажем, на 2 °С. Для
справки, в условиях Москвы такой перетоп
приводит к дополнительному потреблению
тепловой энергии на 5-7 %.
Смею утверждать, что установка счетчика
должна приводить не к экономии ресурсов, а
следовательно, и денег, установка счетчика
должна приводить к тому, чтобы собственнику дома или нанятому им исполнителю стало очень выгодно починить текущий унитаз.
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Иными словами, именно установка счетчика
позволяет создать условие, при котором у
унитаза появляется хозяин. И если соблюдается второе необходимое условие ресурсосбережения – оплата за потребленный ресурс на
основе показаний счетчика, то хозяин начинает следить, как минимум, за правильностью
работы унитаза и, как правило, принимает решение о замене унитаза на современный, который, не менее эффективно выполняя свою
основную функцию, расходует для этого в два
раза меньше воды.
Счетчик является инструментом социальной справедливости, так как только наличие
счетчика позволяет физическому или юридическому лицу оплачивать столько ресурсов,
сколько он потребил, а рассчитываться за потребленный ресурс – это его обязанность как
потребителя. Никому из разумных руководителей электрических сетей не приходит в голову позволить потребителям рассчитываться за электрическую энергию без счетчиков,
потому что по собственному опыту знают:
как только убирается электросчетчик, люди
перестают пользоваться выключателями (какой смысл выключать лампочку, если завтра
или через час ее снова надо будет включать?).
Будучи руководителем компании SAYANY,
которая производит в том числе и квартирные
счетчики воды и тепла, первый счетчик воды
я установил в своей квартире еще в 1993 году.
Вы, конечно, подумали, что я тогда же побежал в ЖЭК с требованием начать вести расчеты за потребленную мною воду по его показаниям. Ничего подобного, я не враг сам себе.
Узнав из показаний счетчика, что моя семья
потребляет воды больше, чем по нормативу,
пойти и потребовать, чтобы мне увеличили
счета на оплату, - это сродни шизофрении. А
начать экономить воду, ну а мне-то зачем это
надо? Сегодня по счетчикам желает рассчитываться только та часть населения, которой
надо экономить деньги, и они готовы для этого ограничить себя в потреблении ресурсов.
Значительная же часть населения, так же, как
и моя семья, не горит желанием ограничивать
себя в потреблении ресурсов (ведь так мы
превратимся в немцев, это они все экономят),
но и желания платить завтра больше, чем сегодня, у нормальных россиян, естественно,
не возникает.
Наше государство обязано заставить платить таких потребителей, как моя семья, по
показаниям счетчика. Это будет справедливо
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по отношению ко всем другим потребителям.
Конечно, лично я от такой справедливости
проиграю в любом случае – либо стану платить больше, либо вынужден буду начать ограничивать потребление ресурса, экономить. Но
разве не это нашему обществу надо – сбережение (экономия) ресурсов и социальная справедливость.
В начале статьи я говорил о волшебной палочке. Что же я имел в виду, говоря о чудесах.
Сегодня во многих городах России выделяются большие средства на установку счетчиков
тепла и воды. В основном, счетчики ставятся
на вводе в жилой дом. Руководители городов
совместно с депутатами, утверждающими
бюджетные затраты на установку счетчиков,
искренне надеются на получение соответствующего экономического эффекта, уверены что
установка счетчиков приведет к снижению
платы за потребленные тепло и воду – их в
этом постоянно убеждают специалисты предприятий, которые продают и устанавливают
счетчики.
Однако эти руководители через год-другой
с удивлением обнаруживают, что экономического чуда не происходит. Они забывают, что
специалисты, во всяком случае ответственные
и грамотные, говорили, что установка теплосчетчиков – это только первый шаг в деле
энергосбережения, но не единственный, хотя
и, безусловно, обязательный. Не сделав этот
шаг, не организовав объективный (приборный)
учет, мы не получим необходимое условие,
которое позволит определить следующие эффективные шаги в деле энергосбережения. Это
могут быть, как в примере с унитазом, поиск
текущих кранов или несанкционированных
теплых полов на ГВС у отдельных продвинутых жителей, либо установление и устранение
несоблюдения температурных графиков путем
монтажа соответствующей автоматики и др.
Типичная ошибка, которая мешает получить желанное снижение потребления ресурсов в масштабах города, заключается в том,
что, определив, как сделать первый шаг, руководители городов часто не создают необходимых условий для второго и последующих шагов. Установив счетчики на вводе в дом, но не
изменив системы оплаты, которая должна привести к появлению стороны, заинтересованной
в снижении потребления ресурсов, не следует
ожидать появления экономии. А способов создать необходимые условия, вообще-то, всего
два.

Первый, который всем понятен и привычен. Сама администрация должна контролировать потребление ресурсов в разных домах; определять, в каких домах потребление
выше, и для них разрабатывать, утверждать и
финансировать мероприятия, которые должны приводить к снижению потребления ресурсов, а потом контролировать достижение
запланированных параметров по ресурсопотреблению. Почему это должно быть заботой администрации? Потому что больше это
никому не надо. Тем не менее, способ этот
весьма популярен, считается, что он позволяет держать «руку на пульсе», но этот способ
абсолютно неэффективен и порочен. Однако
именно его применяют в большинстве городов, и именно поэтому результаты получаются не совсем те, а чаще совсем не те, на
которые рассчитывали.
Второй, способ который распространен
во всем мире и о котором хорошо выразился
мэр г. Малоярославец В.Г. Жадьков: «Я хочу,
чтобы по вопросам ЖКХ жители города перестали обращаться ко мне». Очень вовремя
подоспел новый ФЗ «Жилищный кодекс».
Благодаря этому закону и грамотной работе
администрации, мечта мэра может осуществиться буквально в ближайшие два - три года.
Как это ни странно, для того, чтобы пойти
по этому пути, достаточно выполнить требования жилищного кодекса. Создать условия,
при которых появятся стороны, заинтересованные в энергосбережении, или, как я уже
выражался, у каждого унитаза появится хозяин.
К сожалению, руководителей городов, которые не боятся (именно не боятся) сделать
все для выполнения требований жилищного
кодекса, в нашей стране немного. Что требует жилищный кодекс в сфере управления
так называемым жилищно-коммунальным
хозяйством города? Жители домов должны
стать их хозяевами и сами решать проблемы
эксплуатации жилья. Сами, без посторонней
помощи, должны выбирать управляющие
компании, начать разбираться, почему это у
них в доме потребление воды и тепла больше,
чем в соседнем, и что они могут сделать для
снижения этого потребления. Естественно,
что жители – граждане России, которых последние десятки лет отучали управлять своим
домом, прививали им иждивенческие настроения, не могут сразу стать хозяевами. К
тому же, бывшие ЖЭКи и ДЭЗы, справедливо

опасаясь за свое будущее, боясь не выдержать
конкуренции с частными управляющими компаниями, всячески стараются запугать жильцов: мол, не получите денег на ремонт дома,
придут аферисты и непрофессионалы и т.д.,
то есть всеми силами стараются сохранить
существующее положение дел.
Основная задача администрации в этой
ситуации – поддерживать инициативных
жильцов, проводить разъяснительную работу
среди населения, создавать условия для конкуренции среди управляющих компаний, обещать и оказывать финансовую поддержку домам, которые будут эффективно управляться.
Очень важно определить и контролировать
критерии эффективности управления домами. Почти в каждом городе есть очень хорошие программы: «лучший двор», «лучший
дом», почему бы не добавить к этим программам «самый энергоэффективный дом города»
и оценивать дома в городе по количеству потребленной воды и тепла из расчета на одного
жителя дома.
Уверен, нам, россиянам, удастся самоорганизоваться, удастся создать хозяина в каждом
жилом доме. Хозяина, который заинтересован в эффективном управлении, в снижении
потребления ресурсов, в грамотной эксплуатации наших домов. А администрации городов в этом случае смогут сосредоточиться
на других, не менее важных городских проблемах, хотя бы на эффективном управлении
естественными монополистами, тепловыми
сетями и др.
Появившиеся в домах хозяева довольно
быстро научатся нанимать те компании, которые будут не просто устанавливать счетчики
или менять стояки отопления, а подходить
к решению проблем комплексно, примерно
так, как это делает компания SAYANY: учет
не ради учета, а учет ради эффективного потребления ресурсов. А мы, граждане России,
в этом случае получим в своих городах и домах то, что должны и то, что давно хотели,
– качественные коммунальные услуги за разумные деньги.
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отраслевой обзор. ЖКХ [в целях реализации закона]
статья
Р. Шафигуллин,
подготовлена начальник Департамента

средств учета теплоэнергоресурсов ГУ
«Центр энергосберегающих
технологий Республики
Татарстан при Кабинете
Министров Республики
Татарстан»

Сервисное техническое и
метрологическое обеспечение
приборов учета потребления
тепловой энергии, воды и природного газа
Организации бюджетной сферы Республики Татарстан ежегодно потребляют энергоресурсов на сумму до 450 млн рублей.
При этом потенциал энергосбережения, который составляет до
40%, или 180 млн рублей в год, не реализуется, потому что в бюджетной сфере не действуют механизмы стимулирования энергосбережения. В соответствии с законом Республики Татарстан
от 21 октября 1998 г. № 1816 «Об энергосбережении» весь объем
потребляемых энергоресурсов подлежит обязательному учету.
Обследования показали, что наиболее крупные организации бюджетной сферы Республики
Татарстан, в основном, оснащены приборами
учета тепловой энергии и воды. На установку
приборов затрачены значительные бюджетные
средства.
В то же время, показания приборов для расчетов с энергоснабжающими организациями
используют только 70% объектов, оснащенных
приборами учета, на остальных установленные
приборы либо неисправны, либо не поверены.
Кроме того, отсутствие метрологической экспертизы технических проектов, низкая квалификация персонала в области метрологии привели к установке десятков типов приборов, не
соответствующих условиям эксплуатации, с завышенным условным диаметром прохода, с недостаточным порогом чувствительности, малым
динамическим диапазоном измерений. Имеются
случаи установки узлов учета без конусных переходов и обратных клапанов, без соблюдения
длины прямых участков, что приводит к погрешностям показаний приборов и дисбалансу.
Парк установленных приборов не унифицирован, для их поверки требуются поверочные
стенды различных предприятий-изготовителей,
для ремонта приборов также необходимо иметь
большую номенклатуру запчастей, специального
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оборудования и инструментов, требуется высокая квалификация специалистов, что значительно удорожает эксплуатационные расходы.
В целях реализации закона Республики
Татарстан от 23 марта 2006 г. № 24-ЗРТ «Об
утверждении Программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на
2006–2010 годы» для достоверного учета потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере Республики Татарстан ГУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан» (далее – Центр) под научно-методическим руководством Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
создает Республиканскую систему метрологического обеспечения приборов учета тепловой
энергии, воды и природного газа.
Первым шагом по созданию системы метрологического обеспечения приборов учета стала
аккредитация метрологической службы Центра
на право поверки средств измерений.
В целях организации работы по ликвидации
безучетного потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере Республики Татарстан в
октябре 2007 году в Центре создан Департамент
средств учета тепло- и энергоресурсов. В настоящее время в республике ведется работа по созданию нормативно-правовой, организационной
и технической базы сервисного и метрологического обеспечения энергосбережения.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 7.11.2008 г. № 779 «О
метрологическом обеспечении приборов учета
потребления тепловой энергии, воды и природного газа в государственных учреждениях
Республики Татарстан» утверждена «Программа метрологического обеспечения приборов

учета потребления тепловой энергии, воды и
природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан до 2010 года» и «Методические рекомендации по метрологической экспертизе технических проектов по оснащению
приборами учета».
Министерствами республики начата работа
по сервисному техническому и метрологическому обеспечению энергосбережения в подведомственных учреждениях. Проектирование,
монтаж и эксплуатация узлов учета производится в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Проекты узлов
учета потребления тепловой энергии и воды,
финансируемые из бюджетов различных уровней, подлежат обязательной метрологической
экспертизе.
Для обеспечения квалифицированного метрологического обслуживания приборов учета, установленных в организациях РТ Центр в
качестве органа по сертификации персонала
предприятий Поволжского региона приступил
к аттестации персонала сервисных организаций
республики в области метрологического обеспечения. Технические вопросы сервисного и
метрологического обеспечения приборов учета
расхода тепла и воды в РТ, в основном, решены.
Для ремонта и предповерочной подготовки
приборов учета в различных городах республики имеется 8 поверочных водопроливных
установок. Для частичного решения проблемы
высокой себестоимости ремонта и поверки приборов планируется специализация водопроливных установок. Например, на одних установках
ремонта и поверки механических водосчетчиков, на других – электромагнитных преобразователей расхода.
Метрологическая поверка приборов учета
энергоресурсов государственных учреждений
будет осуществляться в Центре. Современное
метрологическое оборудование, лицензия на ремонт средств измерений и аккредитация на право поверки Центра позволяют ремонтировать и
поверять приборы учета собственными силами.
В целях координации взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность
в сфере сервисного и метрологического обеспечения энергосбережения Республики Татарстан,
планируется создать Координационный совет
организаций сервисного и метрологического
обеспечения энергосбережения. В настоящее
время создается база данных организаций, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию приборов учета в бюджетных организациях.

Для подготовки предложений по вопросам
стимулирования снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетных организациях Центру поручена экспертиза эффекта
энергосберегающих мероприятий, реализованных в бюджетной сфере РТ.
С целью материального стимулирования организаций по снижению потребления топливноэнергетических ресурсов и повышению эффективности их использования в рамках реализации
мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере Республики Татарстан Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан в
2006 году введено «Положение о материальном
стимулировании участников реализации энергоресурсоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета
Республики Татарстан». Критерием оценки деятельности организаций по эффективному использованию энергоресурсов является экономия
бюджетных средств на оплату топливно-энергетических ресурсов. Материальное стимулирование энергосбережения осуществляется при соблюдении следующих основных условий:
- установлены приборы учета расхода ТЭР,
по которым производятся коммерческие расчеты
с энергоснабжающими предприятиями;
- имеется экспертное заключение ГУ «ЦЭТ
РТ при КМ РТ» о техническом и экономическом
эффекте реализованных энергосберегающих мероприятий.
По результатам инвентаризации будет создана база данных по приборам учета, определено
их техническое состояние и перечень организаций, предоставляющих услуги по техническому
обслуживанию приборов в бюджетной сфере
республики. На основе базы данных будут ежегодно разрабатываться графики поверки средств
измерений и проводится постоянный контроль
за состоянием и своевременной периодической
поверкой приборов учета.
Достоверный приборный учет и экономия
потребления тепла и воды в бюджетной сфере
республики позволят снизить расходы бюджетов, запустить механизмы мониторинга экономического эффекта от энергосберегающих мероприятий, реинвестирования сэкономленных
средств и материального поощрения сотрудников
бюджетных организаций. Источник материального стимулирования – это фактическая экономия средств, полученная в результате внедрения
мероприятия по экономии ТЭР. На материальное
поощрение работников организаций направляются до 50% средств от фактической экономии
ТЭР.
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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 07.11.2008 г. «О метрологическом обеспечении приборов учета
потребления тепловой энергии, воды и природного газа в государственных
учреждениях Республики Татарстан»
Кабинет Министров Республики Татарстан отмечает, что приборами учета
потребления тепловой энергии, воды и
природного газа оснащены менее 50%
бюджетных организаций Республики Татарстан, из которых только 70% используют приборы учета для коммерческих
расчетов с энергоснабжающими организациями, при этом наблюдается тенденция к
уменьшению парка приборов вследствие
отсутствия системы их поверки и сервисного обслуживания.
В сложившейся ситуации бюджетные
средства расходуются неэффективно. Отсутствие учета фактического потребления
тепловой энергии, воды и газа и расчетов
по приборам приводит к завышению платежей, не позволяет осуществлять контроль
и эффективное управление средствами,
направляемыми на платежи за энергоресурсы и реализацию энергосберегающих
мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики
Татарстан.
В целях реализации закона Республики Татарстан от 23 марта 2006 года
№ 24-ЗРТ «Об утверждении Программы
«Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан на 2006 – 2010 годы», повышения эффективности и оптимизации
использования тепловой энергии, воды и
газа и обеспечения достоверности расчетов за их потребление в государственных
учреждениях Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать организациям, осуществляющим разработку проектной
документации по установке узлов учета
потребления тепловой энергии, горячей и
холодной воды и природного газа для нужд
государственных учреждений Республики
Татарстан, проводить метрологическую
экспертизу указанной проектной документации.
2. Утвердить прилагаемые: Программу
метрологического обеспечения приборов
учета потребления тепловой энергии, воды
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и природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан до 2010
года (далее – Программа); Методические
рекомендации по метрологической экспертизе технических проектов по оснащению
приборами учета потребления тепловой
энергии, горячей и холодной воды и природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан.
3. Принять предложение Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии о научно-методическом руководстве реализацией Программы.
4. Государственному учреждению
«Центр энергосберегающих технологий
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» организовать контроль за выполнением работ по
метрологическому обеспечению приборов
учета потребления тепловой энергии, воды
и природного газа в государственных учреждениях Республики Татарстан.
5. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан:
- провести в двухмесячный срок инвентаризацию приборов учета потребления тепловой энергии, природного газа,
горячей и холодной воды, установленных
в подведомственных государственных учреждениях Республики Татарстан;
- ежегодно за месяц до начала года разрабатывать графики поверки средств измерений тепловой энергии, природного газа,
горячей и холодной воды, установленных
в подведомственных государственных учреждениях Республики Татарстан;
- назначить ответственных за эксплуатацию приборов учета потребления тепловой энергии, природного газа, горячей
и холодной воды в подведомственных государственных учреждениях Республики
Татарстан;
- осуществлять затраты на метрологическое обеспечение приборов учета потребления тепловой энергии, воды и природного
газа, установленных в подведомственных
государственных учреждениях Республики

Татарстан, в пределах средств, предусмотренных этим учреждениям в бюджете Республики Татарстан на соответствующий
финансовый год;
- обеспечить выполнение работ по реализации Программы в подведомственных
государственных учреждениях Республики
Татарстан специализированными организациями, имеющими персонал, сертифицированный в области энергосбережения и
метрологического обеспечения.
6. Предложить главам муниципальных
образований Республики Татарстан:
- ежегодно при формировании бюджетов муниципальных образований предусматривать средства на метрологическое
обеспечение приборов учета потребления
тепловой энергии, воды и природного газа
для подведомственных муниципальных
учреждений;
- организовать выполнение работ по
метрологическому обеспечению приборов
учета потребления тепловой энергии, воды
и природного газа, установленных в подведомственных муниципальных учреждениях специализированными организациями,
имеющими персонал, сертифицированный
в области энергосбережения и метрологического обеспечения.
7. Министерству финансов Республики Татарстан при формировании порядка
составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных
средств обеспечить включение отдельной
строкой расходов государственных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета Республики Татарстан, на сервисное обслуживание и метрологическое
обеспечение приборов учета потребления
энергоресурсов.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов

отраслевой обзор. ЖКХ [производители]
статья
В. Магала,
подготовлена заместитель директора

О «российском выборе»
типа преобразователя
Известно, что при измерении расхода
воды скорость в трубах не превышает 2 ÷
4 м/с. Однако из–за быстрого возрастания
гидравлических потерь при увеличении скорости теплоносителя в водяных системах
теплоснабжения максимально допустимая
скорость не должна превышать 3.5 м/с.
На рисунке 1 представлена зависимость
от внутреннего диаметра трубопровода скорости теплоносителя, обеспечивающей приемлемый – близкий к минимальному уровень гидравлических потерь в транзитных,

ЗАО НПО «Промприбор»,
к.т.н.,
А. Манин, технический
директор ЗАО НПО «Промприбор»

В последнее время в общественном мнении российских
потребителей и производителей приборов учета некто настойчиво формирует негативное отношение к вихревым преобразователям расхода. Причина этому – большое гидравлическое сопротивление 30 ÷ 50 кПа, небольшой динамический
диапазон и др. Поэтому мы, как производители современных
вихревых преобразователей расхода, просто обязаны прояснить ситуацию, сложившуюся у нас при выборе преобразователей расхода для учета энергоресурсов на настоящий момент.
магистральных тепловых сетях и их ответвлениях. Значение средней скорости изменяется от 0.4 м/с при диаметре do=25 мм до
1.4 м/с при диаметре do = 200 мм.
В мировой практике принято выбирать преобразователи расхода по расходу
в трубопроводе, при этом рекомендуемая в

Рисунок 1. Средняя скорость теплоносителя в
трубопроводах ( do – диаметр трубопровода в м;
Co – скорость в трубопроводе в м/с).
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Рисунок 2. Номограмма потерь давления в преобразователях ВРТК-2000 и ВПР (ЗАО «ИВК Саяны»).

Рисунок 3. Номограмма потерь давления на
ВЭПС (ЗАО «Промсервис»).

Рисунок 4. Номограмма потерь давления в преобразователях ВПС1(2) (НПО «Промприбор»).
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рабочей зоне преобразователя скорость в
зависимости от условий эксплуатации (возможность отложений или абразивного износа) принимается в диапазоне от 1 до 5
м/с. Если принять среднюю расчетную для
всех типоразмеров трубопроводов скорость
0.9 м/с, а для преобразователей – 3 м/с, то
сужение трубопровода в области установки
преобразователя составит: doпр/doтр = 0.55,
а площадь сечения в области преобразователя уменьшится до уровня в 30% от площади
трубопровода. Поэтому некоторые производители преобразователей расхода (например,
«KROHNE», «ВЗЛЕТ» и др.) рекомендуют
для сопряжения преобразователя с трубопроводом вводить конфузорнодиффузорные
каналы с конкретными геометрическими параметрами.
Другие (например, «ISTA») для обеспечения оптимальных чисел Рейнольдса (уровня
скоростей) в электромагнитных преобразователях прибегают к резкому уменьшению
(в три – четыре раза) площади сечения канала в рабочей зоне преобразователя, что создает при номинальном расходе гидравлическое
сопротивление 0.015-0.025 МПа.
В России принято выбирать преобразователи по диаметру трубопровода, что продиктовано «патологическим» страхом перед
дополнительным сопротивлением из-за установки преобразователя и чему содействует
значительно возросший динамический диапазон предлагаемых первичных преобразователей расхода с их высокими заявленными
метрологическими характеристиками.
Следствием такого подхода к выбору преобразователей есть требование во многих
регионах (при установке приборов учета) отсутствия загромождения в проточной части
преобразователей.
Но вернемся к рассмотрению вихревых
преобразователей. На рисунках 2, 3 и 4 представлены графики зависимости гидравлического сопротивления от расхода для вихревых преобразователей, производимых ЗАО
«ИВК Саяны», ЗАО «Промсервис» и НПО
«Промприбор» (приведенных в руководствах по эксплуатации), чей динамический
диапазон вырос до 60–100. В таблице представлены рассчитанные на основании этих
графиков гидравлические потери в преобразователях этих предприятий при одинаковых
объемных расходах.

Выберем преобразователи, обладающие
минимальным гидравлическим сопротивлением, и сравним их с точки зрения сопротивления с электромагнитными преобразователями.
Преобразователи ВПС1(2) производства
НПО «Промприбор» при номинальном расходе (Q ном = 0.5Q макс) имеют сопротивление
не более 0.01 МПа. Следовательно, при установке в «российский» трубопровод они будут
иметь сопротивление от 0.00005 (0.0005) до
0.0008 (0.008) МПа (кг/см2). Преобразователь
электромагнитный в этих условиях имеет гидравлическое сопротивление 0.00003(0.0003)
МПа (кг/см2).
Другими словами, гидравлическое сопротивление преобразователя полнопроходного
(электромагнитного, ультразвукового) или
неполнопроходного (вихревого) при «российском» подходе к выбору преобразователя
соизмеримо с погрешностью определения самого давления в трубопроводе. А это значит,
что в «российских» условиях полнопроходные
(электромагнитные и другие преобразователи)
не имеют (с точки зрения уменьшения гидравлических потерь) преимуществ, в сравнении с
вихревыми.
В сложившейся в России ситуации заметную роль при выборе преобразователей играет
сочетание «цена + качество». А у вихревых в
этом сочетании имеются заметные преимущества:
- автономное питание;
- высокая надежность;
- приемлемая цена.

Таблица 1.
Необходимо отметить еще одно качество
вихревых преобразователей: они либо работают, либо, при наличии сильных отложений,
нет.
Остальные (электромагнитные, ультразвуковые и др.) будут продолжать работать,
как минимум, четыре года, приобретая со
временем заметную погрешность, которая
может быть выявлена только при очередной
поверке.
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подготовлена заместитель директора

ЗАО НПО «Промприбор», к.т.н.,
А. Манин, технический
директор ЗАО НПО «Промприбор»

О небалансе расходов в
закрытых системах теплоснабжения
Вопрос об отрицательном небалансе расходов теплоносителя
в тепловых сетях закрытых систем теплоснабжения начал возникать с момента активного внедрения узлов учета тепловой
энергии. Системы учета тепловой энергии, созданные на базе
различных первичных преобразователей расхода, достаточно
часто фиксируют отрицательный небаланс, то есть расход в обратном трубопроводе заметно превышает расход в подающем
трубопроводе, что, вроде бы, противоречит здравому смыслу.
Естественно, первая реакция – несовершенство преобразователей расхода: несоответствие реальных метрологических характеристик заявленным, влияние температуры
на погрешность определения расхода (уменьшение расхода в подающем и увеличение
расхода в обратном трубопроводах). Одним
словом, во всем были виновны преобразователи расхода. Но прошло время, появились
преобразователи расхода с достоверными и
стабильными во времени метрологическими
характеристиками (преобразователи с независимостью от температуры теплоносителя
и преобразователи с термокоррекцией). Но
отрицательный небаланс остался. И в этой
связи следует отметить, что отрицательный
небаланс имеет место не в узле учета, а в системе, включающей узел учета и измеряемый
теплоноситель. Так, отмечается, что после
испытаний на поверхности деталей преобразователя расхода обнаружены металлическая
стружка и другие инородные тела. Преобразователь расхода при этом выдавал некорректную информацию. И это на экспериментальной установке, исследующей различные типы
систем учета, то есть в идеальных условиях.
В реальной жизни все намного хуже. Любые попытки предъявить претензии к неудовлетворительному качеству теплоносителя, содержащего, как правило, продукты коррозии,
окалину сварных швов, ветошь, грязь и т.п.,
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завершаются требованием создать прибор, не
реагирующий на указанные выше включения.
Более того, заказчиком часто не допускаются
к участию в тендере поставщики вихревых,
тахометрических и других преобразователей,
имеющих неподвижные или подвижные конструктивные элементы в проточной части, изза дополнительного сопротивления (вихревые, тахометрические и др.) и возможности
выхода из строя механической части (тахометрические, турбинные и др.).
В среде потребителей преобразователей
расхода культивируется понятие о полнопроходных (электромагнитных, ультразвуковых)
преобразователях, как о панацее от всех тех
недостатков, которыми обладают теплоносители в России, при этом абсолютно никто
не сомневается в их метрологических характеристиках на таких теплоносителях. Но в
такой ситуации преобразователи расхода в
подающем и обратном трубопроводах работают в существенно разных условиях. Через
преобразователь в подающем трубопроводе
течет теплоноситель со всей грязью, не выловленной грязевиком и магнитомеханическим фильтром. По пути к преобразователю в
обратном трубопроводе теплоноситель проходит через теплообменные аппараты, скорость
в которых на один – два порядка меньше, чем
в подающем трубопроводе, вследствие чего
они являются как бы отстойниками для удаления оставшейся грязи из теплоносителя, степень очистки в которых зависит от времени
пребывания теплоносителя в области низких
скоростей.
В таких условиях преобразователь расхода в обратном трубопроводе подвержен значительно меньшему влиянию теплоносителя
на качество сигнала (вихревых, электромагнитных и ультразвуковых) преобразователей
расхода и может (и должен) измерить расход

больший, чем в подающем трубопроводе.
Влияние это, в основном, обусловлено не налипанием частиц на поверхности преобразователя, а искажением магнитных полей в преобразователях вихревом и электромагнитном
и отражением сигнала от механических включений в ультразвуковом. Уровень этого влияния зависит от степени загрязнения теплоносителя и колеблется от 0 до 70 % и более.
Но у теплоносителя имеются включения,
которые, в отличие от грязи, практически невозможно увидеть. Речь идет о газовой фракции теплоносителя – нерастворенном воздухе.
Вообще-то, с наличием воздуха (кислорода,
в частности) в теплоносителе борются. С
этой целью все источники тепловой энергии
оборудуются деаэраторами, но не везде и не
всегда они находятся в функционирующем
состоянии. Размеры пузырьков нерастворенного воздуха в теплоносителе колеблются в
широких пределах: от 10–6 м и менее до 1 мм
и выше.
Частицы воздуха с размером пузырьков
газовой фракции менее 0.001 мм обладают
значительной устойчивостью и трудно поддаютя деаэрации, то есть даже наличие функционирующего деаэратора не гарантирует
отсутствие газовой фракции в теплоносителе.
Воздух, как правило, поступает в теплоноситель, подсасываясь через неплотности на всасывающих участках циркуляционных насосов. Содержание воздуха в воде варьируется в
широких пределах: от 0.001% (деаэрированая
вода в закрытых сосудах) до 5% и более в трубопроводах водо- и теплоснабжения с принудительной циркуляцией.
В трубопроводах с невысоким качеством
уплотнений содержание воздуха может достигать 10%. И в этом случае снижение температуры на 20 °С и давления на 0.25 ÷ 0.50 от его
значения в подающем трубопроводе увеличивает объемный расход в обратном трубопроводе, при объемном содержании воздуха 10%, от
2 до 4 %. Вот и сводите балансы, и рассуждайте о качестве преобразователей.
Вернемся к нерастворенному воздуху в
теплоносителе. Рассмотрим газовоздушную
фракцию нерастворенного воздуха в воде, как
сферические пузырьки, давление внутри которых определяется суммой давления в жидкости и дополнительного давления, обусловленного поверхностным натяжением жидкости на
поверхности раздела (поверхности воздушного пузырька):

,
где
p – давление воздуха внутри воздушного
пузырька, Па,
рж – давление в жидкости, Па,
σ – поверхностное натяжение Н/м(Дж/м2),
d – диаметр сферы воздушного пузырька, м.
Для воды при температуре 20°С поверхностное натяжение составляет 0.07275
Н/м (Дж/м2) и при увеличении температуры
уменьшается до полного исчезновения при
кипении воды.
Зависимость поверхностного натяжения
воды от температуры, можно представить в
следующем виде:

Чем меньше диаметр пузырька, тем выше
давление в нем: так, при температуре воды
+ 20 °С и диаметре сферы d = 10-6 м давление внутри нее составит 0.291 МПа, при диаметре 10-7 м давление составит 2.91 МПа,
пузырьки таких размеров дрейфуют со скоростью всплытия, близкой к нулю, поэтому
они практически не могут быть удалены при
деаэрации.
Учитывая вышеизложенное, объем нерастворенного воздуха в воде в обратном трубопроводе Vобр, отнесенный к объему в подающем трубопроводе Vпод:

(после прохождения системы теплообмена)
для конкретной дисперсности нерастворенного воздуха (диаметра пузырьков d ) можно
представить в следующем виде:

где po и to – давление и температура в подающем трубопроводе Δp и Δt – перепад давления
и температуры в системе отопления
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Рисунок 1. Относительный объем нерастворенного
воздуха V(d) и изменение объемного расхода δQ в обратном трубопроводе (график теплоснабжения 150/70 °С,
среднесезонная температура - 4°С, объемное содержание нерастворенного воздуха в подающем трубопроводе
5 %).
—— относительный объем;
• • • • изменение объемного расхода (небаланс).

Рисунок 2. Относительный объем нерастворенного воздуха V(d) и изменение объемного расхода δQ в
обратном трубопроводе (график теплоснабжения 150/70
°С, среднесезонная температура - 4°С, объемное соержание нерастворенного воздуха в подающем трубопроводе
10%).
—— относительный объем;
• • • • изменение объемного расхода (небаланс).
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На рисунках 1, 2, 3 и 4 представлены зависимости, характеризующие относительный объем нерастворенного воздуха в теплоносителе
после прохождения системы теплообмена
V(d), и относительное изменение объемного расхода δQ % в обратном трубопроводе
относительно подающего, для элеваторных
и безэлеваторных систем теплоснабжения
при первоначальном объемном содержании нерастворенного воздуха 5 и 10 %, для
среднесезонной температуры окружающей
среды - +4 °С (Калужская обл., Подмосковье).
Для анализа выбраны системы с давлением
в подающем трубопроводе 0.25 МПа, перепад
давлений при элеваторной схеме принят (-0.1)
МПа, при безэлеваторной (- 0.025) МПа.
Перепад температур принят для элеваторной схемы (-41) °С, для безэлеваторной (– 13)
° С.
Главный вывод из анализа представленных зависимостей – при наличии в
теплоносителе нерастворенного воздуха в
виде воздушных пузырьков с дисперсностью d ≥ 10-6 м прохождение последнего через
систему теплообмена сопровождается увеличением объемного содержания нерастворенного воздуха и появлением отрицательного
небаланса, уровень которого определяется
объемным содержанием и параметрами теплоносителя (давление, температура, дисперсность газовой фракции в теплоносителе) в
подающем трубопроводе.
При безэлеваторной схеме отрицательный
небаланс соизмерим с погрешностью преобразователя расхода, а при элеваторной схеме
превышает ее на порядок, чего не замечать
просто невозможно.
Положительный небаланс в расходе теплоносителя, при наличии нерастворенного
воздуха и отсутствии утечек, может иметь
место только при диаметрах воздушных пузырьков d < 10-6 м. Однако у теплоносителя
при прохождении через теплообменные аппараты имеется время для возможного слияния воздушных пузырьков в более крупные
фракции. Процесс этот не прогнозируем и не
контролируем в количественном исчислении.
При объединении n воздушных пузырьков
одинакового объема (диаметром d) создается
воздушная сфера с диаметром D:

Вследствие уменьшения давления из-за
уменьшения поверхностного натяжения результирующий объем объединившихся пузырьков окажется больше объема n соединившихся пузырьков, следовательно, увеличится
объемная концентрация воздуха, и, как следствие, увеличится объемный расход. Процесс
этот постоянный.
Существует комплекс – измеряемая среда
и узел учета. Невозможно добиться порядка,
требуя такового только от узла учета. Необходимо, чтобы и измеряемая среда соответствовала предъявляемым к ней требованиям.
Иначе будем иметь то, что имеем.
Так какие же выводы следуют из всего
вышеизложенного?
1. Для замкнутых систем теплоснабжения,
при наличии в теплоносителе нерастворенного
воздуха, продуктов коррозии или какой-либо
иной грязи отрицательный небаланс наиболее вероятен и не должен вызывать вопросов
и недоумения (естественно, при правильном
монтаже, содержании в исправном состоянии
узлов учета и отсутствии подмесов).
2. Положительный небаланс в этом случае
маловероятен, но в отличие от отрицательного небаланса, в настоящий момент практически не вызывает у специалистов вопросов.
3. При небалансе, не превышающем уровень | ± 2δ |, где δ – максимально допустимая
относительная погрешность определения
расхода для преобразователей расхода в подающем и обратном трубопроводах, расходы в
подающем и обратном трубопроводах считать
равными и определять, как среднее от показаний преобразователей.
4. При небалансе, превышающем уровень
| ± 2δ |, необходимо выявить причину небаланса.
Но, главное, необходимо усвоить, что небаланс имеет место не в узле учета, а в системе, включающей узел учета и измеряемый
теплоноситель. В настоящее время узлы учета, как правило, соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Очередь за теплоносителем.

Рисунок 3. Относительный объем нерастворенного
воздуха V(d) и изменение объемного расхода δQ в обратном трубопроводе (график теплоснабжения 95/70 °С,
среднесезонная температура - 4°С, объемное содержание нерастворенного воздуха в подающем трубопроводе
5 %).
—— относительный объем;
• • • • изменение объемного расхода (небаланс).

Рисунок 4. Относительный объем нерастворенного воздуха V(d) и изменение объемного расхода δQ
в обратном трубопроводе (график теплоснабжения
95/70 ° С, среднесезонная температура - 4°С, объемное
содержание нерастворенного воздуха в подающем трубопроводе 10 %).
—— относительный объем;
• • • • изменение объемного расхода (небаланс).
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статья
А. Колесников,
подготовлена руководитель службы PR

Приборы учета и контроля
энергоресурсов производства
ЗАО «ПромСервис»

ЗАО «ПромСервис», к.т.н.,
А. Митин,
коммерческий директор
ЗАО «ПромСервис», к.т.н.

Сегодня на рынке приборов коммерческого учета присутствуют десятки производителей, предлагающих продукцию «мирового уровня» на все случаи жизни. В этой ситуации потребителю
важно сделать правильный выбор, в противном случае, прогрессивная идея энергосбережения может быть надолго дискредитирована.
Как разработчик приборов учета тепла и воды
ЗАО «ПромСервис» известно более 17 лет. К 1999
году сформировался основной сегмент потребителей его продукции из более 50 регионов Российской Федерации и стран СНГ. Большое значение в продвижении продукции в этих округах
имеет работа филиалов, дилерских и сервисных
центров, наличие складов готовой продукции, активная работа по участию в тендерных поставках,
выполнению монтажных и пуско-наладочных работ.
На предприятии постоянно ведется деятельность по улучшению качества производимой
продукции и разработке новых видов приборов.
В 2004 году внедрена Система Менеджмента
Качества (СМК). Ведется постоянная работа по

Рисунок 1. Преобразователи расхода ВЭПС.
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Рисунок 2. Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-Прамер-550.
совершенствованию серийной продукции, а также созданию новых перспективных образцов.
Так, модификация преобразователей расхода
ВЭПС с верхним расположением магнитов обеспечила резкое снижение отложений ферромагнитных частиц внутри проточной части ВЭПС. Это
позволило облегчить профилактику и обслуживание приборов.
Электромагнитный преобразователь расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 также подвергся модернизации: было принято решение расширить
линейку выпускаемых приборов, включив в нее
исполнение с классической фторопластовой футеровкой, которое наследовало все достоинства
базовой модели: динамический диапазон 1:1000,
погрешность ±1%, метрологическую стабильность, элементы самодиагностики, высокую эксплуатационную надежность.
Главное достоинство ультразвукового расходомера ПРАМЕР-510 – повышенная устойчивость к наличию неоднородностей потока
измеряемой жидкости, широкий динамический
диапазон, стабильность показаний.

Все производимые ЗАО «ПромСервис» преобразователи расхода применимы не только как
отдельные средства измерения, но и в составе теплосчетчиков совместно с тепловычислителями ведущих производителей (ВКТ-5, ВКТ-7, СПТ-941,
СПТ-943, СПТ-961, ВТД-В, ЭЛЬФ, КАРАТ).
Реальную экономию энергоресурсов дает использование систем регулирования энергопотребления. Датчики температуры, датчики расхода,
циркуляционный насос, клапан регулирования и
контроллер – вот основные структурные элементы
системы. Управляет работой такой системы производимый предприятием термоконтроллер ПРАМЕР-710. Контроллер обеспечивает снижение на
заданную глубину тепловой нагрузки здания в
заданный промежуток времени (режим выходного
дня и ночной режим). Снижение теплопотребления при введении «ночного» режима при температуре наружного воздуха около – 20ºС составляет
12,5%. При повышении среднесуточной температуры до – 10ºС эффект может достигать и 25%.
Аналогичная, но еще более выгодная ситуация
возникает при реализации режимов «выходного
дня», когда задается понижение температуры теплоносителя на подаче в выходные дни.
Опыт эксплуатации таких систем регулирования показал надежность и безаварийность работы
оборудования при экономии теплопотребления на
20-40%, что обеспечивает их окупаемость, в среднем, за 12 месяцев эксплуатации.
Создание системы диспетчеризации узлов
учета ставит своей целью не только автоматическое выставление счетов за потребленные энергоресурсы. Не менее важной функцией является
контроль за тепловыми и гидравлическими режимами систем теплоснабжения, документирование
параметров теплоносителя. Сертифицированный
программно-аппаратный комплекс «САДКО»
позволяет осуществлять комплексное управление
тепловыми ресурсами. Комплекс «САДКО» обеспечивает сбор данных о потреблении тепловой
энергии и горячей воды на объектах с представлением информации на внешние устройства по
каналам проводной, радио, оптоволоконной, GSM
и GPRS связи и Интернет. Сбор перечисленных
параметров происходит по заданному графику с
сохранением полученной информации в базе данных на сервере системы. При возникновении на
узле учета внештатной ситуации система формирует и выдает тревожный сигнал на ПК дежурного
оператора.
Главным результатом работы системы является возможность оперативно управлять процессом
энергопотребления, основываясь на реальном
состоянии системы тепловодоснабжения, узлов

учета энергоресурсов и теплоносителя. Это позволяет сократить потери от технических неисправностей, выявить объекты с завышенными
теплопотерями и принять меры по их снижению,
предъявлять штрафные санкции за некачественное энергоснабжение к поставщикам.
В 2008 году ЗАО «ПромСервис» освоило производство Блочных Индивидуальных Тепловых
Пунктов (БИТП). БИТП представляет собой собранные на одной или нескольких рамах в общую
конструкцию отдельные функциональные узлы,
включающие в себя приборы коммерческого учета тепла и теплоносителя, погодного регулирования, различного рода технологическое и контрольное оборудование.
БИТП – тепловой пункт заводской готовности.
Этим обеспечивается высокое качество изготовления в соответствии с действующими нормами
и правилами. Резко сокращаются сроки монтажа
теплового пункта на объекте: остается подключиться к тепловой сети и трубопроводам внутренней системы объекта, а также подвести электропитание (если требуется) и сигналы с внешних
датчиков (если они есть). Компактность БИТП
позволяет размещать его в условиях дефицита
места либо использовать высвободившиеся площади для других целей. В случае нового строительства либо при реконструкции объекта использование БИТП полностью исключает затраты на
строительство ЦТП.
Отдельные модули БИТП, например, Блочный
Модуль Учета (БМУ) или Блочный Модуль Регулирования (БМР) спроектированы и изготовлены
в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами.
Продвижению основной продукции – ВЭПС,
ПРАМЕР, САДКО на новые рынки сбыта способствует ее высокая надежность. Процент отказов,
как гарантийных, так и не гарантийных приборов,
низок и составляет менее 0,3% в общем объеме
продаж за 12 лет. Следствием этого явилось повышение гарантийного срока до 4-х лет. В 2007 году
эти бренды удостоены «Знака Качества» ФГУ
«РОСТЕСТ».
По итогам 2008 года предприятие было признано Всероссийской ассоциацией бизнеса и предпринимательства «Лучшим предприятием года».
Сознавая свою ответственность в части
обеспечения качества приборов и услуг, ЗАО
«ПромСервис» и дальше будет предпринимать
все меры для повышения технико-экономических
характеристик продукции, улучшения имиджа
предприятия и обеспечения удовлетворенности
требований потребителя.
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статья
А. Крупин,
подготовлена главный специалист

Комплексные системы
управления энергоресурсами
промышленных предприятий

по
АИИС Департамента
Автоматизированных Систем Учета Энергетических
Ресурсов (ДСАУЭР)
ООО «Прософт-Системы»

Комплексный учет и управление потреблением энергоносителей. Диспетчеризация, планирование, контроль выполнения. Интеграция со смежными системами, поддержка различных типов расходомеров и теплосчетчиков. Повышение
энергоэффективности производства.
1. Современная КСУЭР должна обеспечивать:
- коммерческий и технический учет всех
видов энергии и энергоносителей (электроэнергия, тепло, вода, газ, пар, сжатый воздух,
мазут и др.);
- интеграция (объединение) существующих на предприятии локальных систем учета;
- контроль текущих параметров энергоносителей;
- контроль (телемеханика) режимов работы оборудования и сетей;
- теле- и автоматическое управление технологическим оборудованием;
- интеграцию с ИИС предприятия (MES,
ERP).
2. Задачи КСУЭР.
2.1. Интеграция с АИИС КУЭ: контроль
выполнения планового потребления э/э подразделениями предприятия.
2.2. Интеграция с существующими системами учета и контроля энергоресурсов, телемеханики: поддержка оборудования разных
производителей.
2.3. Снижение удельных затрат энергоносителей:
- сведение почасовых балансов расхода
энергоносителей;
- нормирование почасового потребления
энергоресурсов;
- расчет удельного потребления энергоресурсов;
- контроль посменного (побригадного)
расхода энергоресурсов;
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- прогнозирование потребления энергоресурсов на основе накопленной статистики;
- выявление нецелевого использования
оборудования.
2.4. Диспетчеризация работы оборудования:
- слежение за производственным процессом в темпе реального времени;
- контроль и сигнализация аварийных и
предаварийных ситуаций;
- теле- и автоматическое управление энергетическим оборудованием;
- оптимизация работы оборудования;
- выявление аварий и утечек.
3. Интеграция с оборудованием НПП
«Уралтехнология»:
- Эльф;
- Теплорегистратор Карат;
- Вычислитель Карат-М.
4. Примеры внедрений КСУЭР:
4.1. ОАО «Тобольскнефтехим» (внедрение
2003 – 2004 годы; 11 УСПД; тепло, пар, топливный газ, сжатый воздух, азот).
4.2. АСКУ ТЭР Железных дорог (внедрение – 2007 год; 5 дорог):
- обеспечение автоматизированного сбора
и хранения точной и достоверной информации по потреблению ТЭР;

- интеграция данных с новых и существующих приборов учета ТЭР и ранее внедренных автоматизированных систем;
- автоматизированное предоставление данных для коммерческих расчетов за фактическое потребление ТЭР;
- формирование данных для осуществления планирования и нормирования потребления ТЭР и определения балансов расхода;
- предоставление данных для формирования бюджетов затрат на ТЭР;
- предупреждение потерь ТЭР;
- эффективное управление ресурсами;
- мониторинг технического состояния приборов учета ТЭР и другого оборудования системы.
Экономический эффект достигается за
счет:
- снижения потребления ТЭР;
- автоматизации учета ТЭР;
- обеспечения прозрачности учета;
- получения объективной, актуальной и
достоверной информации для поддержки принятия управляющих решений.
Коэффициенты снижения потребления:
- тепловой энергии 10 %
- холодной воды 17 %
- горячей воды 6 %.
4.3. Оскольский электрометаллургический
комбинат.
Назначение:
- сбор информации о потреблении энергоресурсов основными объектами ОЭМК;
- коррекции расходов энергоносителей по
давлению, температуре, химическим и физическим свойствам энергоносителей и характеристикам трубопроводов;
- формирования мгновенных, часовых, балансов энергопотребления, удельных расходов;
- проведения анализа достоверности информации о потреблении энергоресурсов по
узлам учета;
- предоставления оперативной информации технологическому персоналу цехов, энергодиспетчеру комбината и другим пользователям.
5. Новое оборудование для учета электроэнергии и энергоресурсов.
5.1 Универсальный GSM/GPRS-коммуникатор PGC.
Предназначен для передачи данных с использованием каналов сотовой связи (как речевого GSM, так и GPRS-канала) и использу-

ется в составе АИИС КУЭ, АСДУ. В качестве
устройств пользователя могут быть применены счетчики электроэнергии, расходомеры и
тепловычислители.
5.2. Устройство сбора и передачи данных
ЭКОМ-3000 U:
Предназначено для создания автоматизированных систем учета электроэнергии, диспетчеризации, телемеханики и осуществляет:
- коммерческий учет отпуска (потребления) электроэнергии;
- сбор информации о состоянии энергетического оборудования (телесигнализация);
- автоматическое и дистанционное управление энергетическим оборудованием;
- автоматизированный сбор, учет, хранение и передача информации по каналам связи
на диспетчерский пункт (центр сбора данных).
5.3. Вычислитель ЭКОМ-5210.
Устройство предназначено для опроса интеллектуальных вторичных приборов (расходомеров, тепло-водосчетчиков и пр.). Кроме
того, ЭКОМ-5210 позволяет принимать сигналы от первичных преобразователей (давление,
температура, расход), рассчитывать и контролировать параметры (плотность, энтальпию,
массу, объем и пр.) учитываемых энергоносителей (воды, пара, различных газов и пр.).
5.4. Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУЭ.
Предназначен для коммерческого учета
электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ на границах балансовой принадлежности, проходящей по воздушным линиям электропередачи.
Устанавливается на столбовых опорах ВЛ и
используется в составе АСКУЭ, обеспечивая
при этом передачу информации (от счетчика и
датчиков) по беспроводным каналам связи на
диспетчерский пункт.
5.5. Шкаф учета электроэнергии ШУЭ.
Предназначен для коммерческого учета
электроэнергии промышленных потребителей, офисных и жилых зданий в электрических сетях переменного тока напряжением 380/
220 В и частотой 50 Гц и обеспечивает передачу информации (от счетчика и датчиков) по
беспроводным каналам связи на диспетчерский пункт. Устанавливается снаружи помещений (на фасаде зданий) без дополнительной
защиты от атмосферных воздействий.
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отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [Промышленная электроника]
статья
А. Кузнецов,
подготовлена директор по

Серия микропроцессорных
датчиков давления СДВ

ЗАО «НПК ВИП» является производителем датчиков давления СДВ полного цикла: от чувствительного элемента до электронной начинки и сборки датчика. Это позволяет при создании
новой продукции учитывать все пожелания заказчика на всех
этапах разработки.
Предприятие «НПК ВИП» было образовано в
1994 году. С самого начала пердприятие специализировалось в сфере промышленной электроники.
Первые образцы продукции были разработаны и
изготовлены для систем управления и безопасности на железнодорожном транспорте. С 1998
года начато серийное производство тензопреобразователей давления и силы. В 1999 году было
освоено производство малогабаритных аналоговых датчиков давления и источников питания для
датчиков. В 2002 году в «НПК ВИП» разработаны
и освоены датчики давления с микропроцессорной обработкой сигнала, обладающие высокими
метрологическими характеристиками, цифровыми протоколами обмена информацией (RS485,
RS232, 1-Wire) с возможностью калибровки и
конфигурирования.
Сегодня «НПК ВИП» является авторитетным
поставщиком устройств промышленной электроники и средств измерения давления для таких
российских компаний, как ОАО «Российские железные дороги», ПГ «Метран», ОАО «Московская
монорельсовая дорога», НПП «Элемер» и других.
Коллектив предприятия насчитывает более 300
высококвалифицированных специалистов в области производства и разработки промышленной
электроники и средств измерения давления. Собственные НИР и ОКР направлены на постоянное
обновление, улучшение качества и технических
характеристик выпускаемой продукции. В 2003
году система менеджмента качества производства
и разработки в «НПК ВИП» сертифицирована на
соответствие ISO 9001:2001, а в 2004 году – на соответствие ГОСТ РИСО 9001.

64

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2009

маркетингу
ЗАО «НПК ВИП»

В линейке малогабаритных общепромышленных преобразователей давления СДВ присутствуют модели для решения практически
любых задач по измерению давления. Диапазон
измеряемых давлений – от 10 кПа до 100 МПа,
выходной сигнал - 4 * 20 мА; 0,5 4- 5В; 0,4 + 2
В; RS-485: 1 Wire: предел допустимой основной
погрешности 0,1 -- 0,5%; взрывозащищенное исполнение 0ExiallCT5X. Разнообразный ассортимент присоединительных штуцеров решает проблему импорта замещения в уже существующих
системах.
В датчиках СДВ реализован ряд конструктивных защит негативных воздействий во время эксплуатации: чувствительный элемент с 3-х
кратным запасом прочности; двухмембранная
конструкция чувствительного элемента, исключающая прорыв измеряемой среды; наличие
встроенных элементов погашения импульсных
сетевых помех; также дополнительно возможна комплектация демпферными устройствами и
блоками грозозащиты.
Применение микропроцессорной электроники в конструкции датчиков позволило реализовать широкий набор функций настройки и
калибровки датчиков, снизить суммарную погрешность при работе датчиков в реальных условиях (исключить влияние температурной погрешности на точность измерения во всем рабочем
температурном диапазоне датчика). Настройка
датчика производится коммуникатором СДВ,
по сути, «электронной отверткой», с помощью
которого возможна подстройка «ноля», а также
изменение и подстройка диапазона ВПИ непосредственно на месте эксплуатации, не разбирая
сам датчик. Цена коммуникатора не превышает
стоимости датчика давления СДВ общепромышленного исполнения. Датчики с выходным сигналом 0,4-2В обладают пониженным энергопотреблением (меньше 2 mА) и напряжением питания
(3,6В - литиевая батарея), время установления

выходного сигнала после подачи напряжения
питания порядка 100 mS, что позволяет использовать датчики в системах с автономным питанием.
Сравнивая датчики давления с аналоговой
электроникой, в которых коррекция погрешностей метрологических характеристик датчика осуществлялась за счет параметров чувствительного
элемента и датчиков СДВ-D, в которых коррекция
всех погрешностей производится встроенным
микропроцессором, видно, что датчики СДВ-D
являются промежуточным «эволюционным» звеном между аналоговыми датчиками и интеллектуальными датчиками с цифровыми интерфейсами нового поколения.
Климатическое исполнение датчиков соответствует УХЛ 3.1, У2, ТЗ.
По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют ГОСТ 12997-84V3, ОСТ32.146-2000-Мт1.
Масса датчиков со стандартным штуцером не
превышает 250 г.
Средний срок службы – 14 лет. Среднее время наработки на отказ преобразователя не менее
65000 ч.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с
момента (даты) приемки преобразователя, указанной в этикетке.
Комплект поставки включает: датчик, паспорт. По требованию заказчика за отдель¬ную
плату поставляются: коммуникатор СДВ, устройство установки нуля СДВ-М, источник питания, цифровой индикатор, для датчиков с разъемом 2РМД – розетка 2РМД18КПН4Г5В1В.
Номер технических условий АГБР. 406239.
001ТУ.
На данный момент в сотрудничестве со
специалистами теплосетей, водоканалов, инжиниринговых предприятий, занимающихся
проектированием, монтажом и эксплуатацией
узлов коммерческого и технологического учета энергоносителей нами накоплен большой
опыт эксплуатации датчиков давления СДВ в
общепромышленном исполнении на различных
объектах ЖКХ. Учитывая специфику условий
эксплуатации на данных объектах, требований нормативных документов, возможностей
и оснащенности технологического персонала, нами был разработан и запущен в серийное
производство трехдиапазонный датчик избыточного давления СДВ-КОММУНАЛЕЦ. Цена
данного датчика позволяет позиционировать
его на рынке, как наиболее привлекательное по
стоимости предложение среди импортных и

отечественных датчиков давления. Датчик СДВКОММУНАЛЕЦ имеет следующие технические
характеристики:
1. Диапазон измеряемого давления:
1,0 – 1,6 – 2,5 МПа (выбор диапазонов коммуникатором).
2. Выходной сигнал: 4-20мА.
3. Основная погрешность: 0,5%.
4. Дополнительная температурная на каждые
10 С: 0,15%.
5. Перегрузочная способность: 300%.
6. Температура окружающей среды: -20+80 С.
7. Температура измеряемой среды: -20+125 С.
8. Межповерочный интервал: 2 года.
Уже в течение двух лет на предприятиях
ЖКХ успешно эксплуатируется погружной
гидростический уровнемер СДВ-Г со степенью
защиты IP 68, производства ЗАО «НПК ВИП».
С помощью данного прибора можно оперативно, без больших капитальных вложений обеспечить контроль уровня жидкости в открытых
резервуарах. Унификация данного датчика с общепромышленным датчиком СДВ-И позволяет
использовать его для измерения избыточного
давления в напорных трубопроводах в затопляемых колодцах, без применения дополнительных
импульсных линий или защитных устройств
(рисунок 1).

Рисунок 1. Датчик СДВ-Г.
Также ЗАО «НПК ВИП» подготавливает к
серийному производству малогабаритный коммуникатор, дополнительно совмещающий в
себе функции цифрового индикатора и имеющий два программируемых дискретных выхода
по давлению.
Если в серийной номенклатуре не найдется
какой-либо модели, конструкторы предприятия
разработают и изготовят по заказу любой необходимый преобразователь давления.
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отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [заДача выбора]
статья
И. Дианов,
подготовлена технический директор

ООО «Аналитик-ТС»

GSM модемы AnCom RM/D
для систем учета энергоносителей
При разработке распределенных систем
учета энергоносителей перед проектировщиками всегда встает задача выбора средств передачи данных между системами сбора данных
(тепловычислители, расходомеры, счетчики,
концентраторы и т.п.) и центральным диспетчерским узлом. Диапазон возможных решений
очень широк, начиная с ручного считывания
результатов со счетчиков до их подключения
к сети Интернет по оптоволокну. Основные
критерии выбора: стоимость начальных вложений, стоимость эксплуатации, надежность,
пропускная способность, обеспечение оперативного доступа, возможность быстрого развертывания и т.п.
В настоящее время проектировщики часто
останавливают свой выбор на беспроводных
GSM сетях, которые имеют развитую структуру, невысокие стоимостные характеристики и
предоставляют несколько видов сервиса:
SMS – в связи с ограничениями на объем
передаваемых данных (160 символов), относительно высокой стоимостью и отсутствием
гарантированной доставки, в основном , применяется в охранно-пожарных системах и простых информационных системах;
CSD – сервис с коммутацией каналов, скорость до 9.6 кбит/с (14.4 кбит/с для HSCSD).
Данные передаются в выделенном при установлении соединения канале. Преимущества:
время установления соединения для V.110 менее 1с, время доставки данных менее 0,5с.
Недостатки: повременная оплата и сложность использования в системах с большим
количеством объектов, требующих постоянного опроса или быстрой реакции на события;
инициатор обмена данными чаще всего центральный узел;
GPRS/EDGE – сервис с пакетной передачей
данных, скорость до 171/473 кбит/с, постоянное соединение с сетью (не надо дозваниваться

Вы строите распределенную систему –
мы обеспечиваем надежный канал передачи данных.
до абонента). Передача пакетов идет по нескольким не используемым в данный момент
голосовым каналам (операторы часто выделяют несколько слотов, используемых только
для передачи данных). Преимущества: епосредственный выход в Интернет; поддержка
TCP/IP и UDP; большое количество объектов,
одновременно и постоянно подключенных к
центральному серверу – простота построения
систем опроса большого количества узлов и
их постоянная готовность к передаче данных;
инициатором обмена данными может быть, как
центральный сервер, так и удаленный узел;
возможность одновременного опроса большого количества узлов; тарификация объема
передаваемых данных, а не времени соединения.
Недостатки: существенное время доставки
и его не стабильность (от единиц до десятков
секунд), временные разрывы пакетов, необходимость существенных знаний и усилий для
обеспечения устойчивой связи.
После выбора среды передачи и используемого сервиса встает вопрос, какие аппаратные
решения использовать? Все современные GSM
модемы строятся на базе GSM модулей нескольких зарубежных производителей. Модули управляются AT-командами (внешне очень
похоже на проводные модемы). Простота организации на их базе доступа с компьютера в
Интернет создает обманчивое впечатление об
отсутствии сложностей при использовании в
промышленных системах (наличие на компьютере Windows драйвера и периодические зависания, требующие вмешательства оператора, в
глаза не бросаются). В системах сбора данных
для управления GSM модулем могут использоваться:
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- функциональный контроллер счетчика,
тепловычислителя или концентратора;
- специализированный (телекоммуникационный) контроллер;
- ПО, встроенное в GSM модуль и берущее
на себя все задачи управления устойчивостью
связи.
При всех видах реализации управления
необходимо пройти тернистую дорогу по превращению GSM модуля в полноценный GSM
модем. Подключение к модулю управляющего
контроллера, обеспечивающего формирование
AT-команд, внешнего источника питания и антенны, в конечном счете, не вызовет затруднений у опытных разработчиков. Основные вопросы начинают возникать при решении задачи
обеспечения устойчивой работы:
- системы, работающие на столе, вдруг начинают сбоить и «виснуть» при переходе на
реальные объекты, при изменении оператора,
установке в другом регионе или увеличении загрузки сети;
- выясняется, что необходимы существенные усилия для обработки нештатных ситуаций, обеспечения устойчивости и безопасности,
тестирования решений, учета региональных
особенностей операторов, поддержки работы с
динамическими IP-адресами, обеспечения доступа к состоянию модема и сети в процессе
передачи данных и т.п.
Безусловно, найдутся организации, которые
смогут решить возникающие проблемы, но оправдано ли это экономически для большинства?
Все это приводит к появлению на рынке предложений законченных решений с высокой функциональностью. Их стоимость, безусловно,
немного выше, но это цена за своеобразный PnP
(включил и работаешь).
Одним из таких решений являются модемы
AnCom RM/D (ПО, разработанное АналитикТС, встроено в GSM модуль Wavecom).
1) Основная задача, решаемая модемом,–
обеспечение надежной и безопасной связи:
- резервирование каналов передачи на уровне операторов GSM связи (два держателя SIM
карт со встроенной программой перехода на
резервную и возврата на основную; поддерживается режим работы с одной или двумя SIM
картами) и предоставляемых услуг (переход с
GPRS/EDGE на CSD);
- встроенный аппаратный перезапуск при
системных зависаниях, в том числе у GSM оператора (независимый сторожевой таймер);
- в процессе работы контролируются
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нештатные ситуации (сбои SIM-карты, уровень
GSM сигнала, регистрация в GSM/GPRS сети,
сбои в сети оператора связи, передача данных
через TCP/IP сокет, активность на порту данных,
тестовые «PING» сообщения и т.п.) и обеспечивается максимально быстрое восстановление
соединения, в том числе, за счет перезагрузки
или перехода на резервный канал;
- для предотвращения возможности использования SIM карт не по назначению при
настройке модема вводятся значения их PIN кодов, которые в дальнейшем хранятся в памяти
модема, проверяются при запуске и недоступны
по чтению;
- обеспечивается аутентификация доступа на
APN сервер;
- при установлении TCP соединения (между
двумя модемами или модемом и сервером) происходит контрольный обмен идентификаторами,
при их несовпадении соединение разрывается,
передача данных невозможна;
- при установлении CSD канала контролируются номер звонящего и его идентификатор.
2) Конкурентные преимущества – высокая
функциональность модема и многообразие вариантов исполнения:
- прозрачный GPRS/EDGE или CSD канал
автоматически активируется после включения
питания, обеспечивается устойчивая работа в
непрерывном и необслуживаемом режиме;
- поддерживается работа с различными GSM
сервисами.
Режимы работы модема:
- Socket – TCP/IP или UDP соединение между
двумя GSM модемами по GPRS/EDGE каналу;
- CSD – V.110/V.32 соединение между GSM
модемами и ПК с GSM или ТфОП модемом по
CSD каналу;
- Internet_CSD – TCP/IP или UDP соединение
между ПК в Интернете (статический IP) и пулом
GSM модемов (динамический локальный IP,
все проблемы с NAT решены) по GPRS/EDGE
каналу. Переход на CSD канал при вызове со
стороны центрального GSM модема (удаленная
настройка и резервирование канала);
- встроенный протокол ATSWP обеспечивает удаленную настройку, склеивание пакетов,
поддержку нескольких интерфейсов, контроль
канала, netmonitor;
- встроенная система измерения и управления СИУ (8 аналогово/цифровых входов,
встроенный термометр, выходы источника
+12В/100мА, оптореле и вкл/выкл GSM модуля); оптимизированный вариант исполнения

«мини СИУ» (4 цифровых входа, встроенный
термометр, выход источника +12В/100мА);
- интерфейсы RS-232С и/или RS-485; крепление на DIN рейку; встроенная или внешняя
антенна (соединитель SMA); различные виды
первичного питания: ~140..286 В / 45…55 Гц,
=36…72 В, =18…36 В или =9…18 В;
- рабочий диапазон температур -40...+70°С;
- светодиодная индикация уровня GSM сигнала, процесса установления соединения (что
позволяет визуально диагностировать возникающие при инсталляции проблемы) и передаваемых данных;
- возможность выпуска вариантов исполнения для встраивания в аппаратуру пользователя.
Остановимся на встроенном протоколе
ATSWP подробнее. Протокол реализован на
уровне беспроводного канала, обеспечивая надежность работы и дополнительные функциональные возможности. ATSWP функционирует
во всех режимах работы для каналов CSD/GPRS/
EDGE и протоколов TCP/IP, V.110/V.32.
Функциональные возможности, обеспечиваемые протоколом:
- автоматическое «склеивания» пакетов на
стороне приема (GPRS/EDGE среда характеризуется разбиением пакетов при передаче). Использование этой функции позволяет использовать GPRS/EDGE каналы с устройствами,
критичными к разрыву принимаемых ими пакетов (счетчики электроэнергии, газа, тепла и т.п.,
а также контроллеры, использующие протокол
Modbus и т.п.);
- удаленное конфигурирование модемов
обеспечивает поэтапный ввод в эксплуатацию:
монтаж не настроенных модемов, настройка с
использованием сервера системного интегратора, передача в эксплуатацию на сервер заказчика, оптимизация настроек при эксплуатации;
- поддержка нескольких независимых интерфейсов, включая СИУ, позволяет использовать
один CSD или GPRS/EDGE канал для нескольких систем. Например, система учета энергоресурсов (подключенная к интерфейсу RS-232C),
система телеметрии и телеуправление (подключенная к интерфейсу RS-485) и охранно-пожарная сигнализация (подключенная к СИУ) могут
работать по общему каналу связи, не замечая
друг друга, без изменения ПО верхнего уровня;
- PING – контроль соединения (решение вопроса разрушение GPRS/EDGE каналов у GSM
оператора без сигнализации об этом сервера и
клиента);

- контроль радио параметров базовой станции в точке установки модема (netmonitor) с
передачей результатов по CSD/GPRS/EDGE каналам;
- возможность разработки заказного встроенного ПО опроса датчиков;
Готовятся к выпуску функции:
- встроенный датчик температуры – серийный выпуск с 01.06.09;
- обновление встроенного ПО у пользователя – с 01.06.09;
- удаленный доступ к log-файлу работы модема,
- встроенная служба времени,
- 3G модемы.
В состав поставки модемов AnCom RM/D
входит технологическое ПО:
- GTem – терминальное приложение, обеспечивающее упрощение процедур настройки и
тестирования модемов;
- AGW_RM – TCP шлюз, обеспечивающий
работу с TCP клиентами, в роли которых выступают GPRS/EDGE модемы AnCom RM.
Предоставляются примеры реализации серверной части ПО пользователя.
- DS_RM – утилита управления/мониторинга СИУ и удаленной настройки параметров связи модема по CSD/GPRS/EDGE каналам;
- GSM_RM – утилита, обеспечивающая локальный и удаленный (CSD/GPRS/EDGE) контроль радио параметров базовой станции в точке
установки модема (netmonitor).
Рассмотрим несколько примеров применения модемов AnCom RM/D.
1) Cистема телеметрии узлов учета газа
«MOSCAD» (ООО «Индасофт». Рисунок 1):

Рисунок 1. Система телеметрии узлов учета
газа «MOSCAD».
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- система коммерческого учета, обеспечивающая контроль над режимами газопотребления,
мониторинг состояния оборудования узла учета
и охранной сигнализации;
- проведены монтаж и пуско-наладка первой
и второй очереди: 1464 объекта в 15 регионах
РФ.
2) Интернет-служба «Теплоинформ» (МНТЦ
«БИАТ». Рисунок 2):

Рисунок 2. Интернет-служба «Теплоинформ».
- автоматизированная информационная система, обеспечивающая автоматический сбор
данных с теплосчетчиков, установленных у
абонентов Теплосбыта ОАО «Мосэнерго»,
и формирование посуточных и почасовых ведомостей теплоучета;
- поддерживаемые теплосчетчики: ВИС.Т,
КМ-5-2, SA-94/1, SA-94/2M, SA-94/3, ТЭМ05М, Магика, ТАРАН-Т, РПТ-1100, РПТ2200M;
- удаленный сбор информации по GSM каналам и линиям МГТС;

Рисунок 3. Автоматическая система АСТЭМ.
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- доставка ведомостей теплопотребления
пользователям через сайт по запросу, автоматически по электронной почте, автоматически
по факсу.
3) Автоматическая система АСТЭМ («ТЭМприбор». Рисунок 3):
- автоматизированный коммерческий учет
и контроль тепловой энергии, расход теплоносителя;
- расчет баланса поступления/отпуска за установленный интервал времени тепловой энергии и количества энергоресурсов (воды холодной, горячей, теплофикационной), измерение
параметров теплоносителя, учет потребленной
тепловой энергии (теплоты) и количества теплоносителя (воды) на объектах;
- передача информации о параметрах систем теплопотребления оператору диспетчерского центра.
4) Схема применения в режиме Internet_
CSD, (рисунок 4):
- оптимальное решение для больших систем; обеспечивается мониторинг и управление
удаленными объектами с центрального узла постоянная связь со всеми объектами;
- прозрачный канал передачи между интерфейсами RS-232C и/или RS-485 модемов и
серверным ПО пользователя; дополнительный
CSD канал для резервирования канала передачи данных; удаленной настройки модемов и
работы netmonitor.

Рисунок 4. Схема применения в режиме
Internet_CSD.

отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [коммерческий мониторинг]
статья
ЗАО НПО «Энергия»
подготовлена

Единая система мониторинга
коммунальных ресурсов
ЗАО НПО «Энергия» занимается разработкой универсальных решений в области коммерческого мониторинга инженерных систем
зданий. Возможность создания различных
технических решений на базе оборудования и
программного обеспечения измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) «Энергия», а
также наличие беспроводных технологий передачи данных позволяют сделать объектами
контроля здания и сооружения различного назначения – от частного коттеджа до промышленного предприятия.
ИВК «Энергия» предназначен для организации полнофункционального коммерческого
мониторинга всех видов коммунальных ресурсов совокупностью собственных, проблемноориентированных программно-технических
решений. Данное комплексное решение позиционируется, в первую очередь, на существующий жилищный фонд. Комплекс позволяет
в режиме реального времени осуществлять
сбор информации с приборов учета, охранных и технологических датчиков, следить за
работой лифтов, осуществлять диспетчерскую
связь с ними.
Являясь распределенной вычислительной
системой, комплекс строится на базе совокупности автономно работающих приборов,
установленных непосредственно на объектах
контроля и поддерживающих связь с единым
сервером комплекса посредством использования любых каналов передачи данных, обеспечивающих передачу IP-трафика, включая
Интернет. Наличие оборудования с беспроводными каналами передачи данных решает
проблему мониторинга территориально удаленных, обособленных объектов, а также проблему информационного доступа к приборам
учета коммунальных ресурсов, установленных
в квартирах жилых домов.

Мнение о том, что коммунальный комплекс может приносить доход, приобретает все больше и больше сторонников.
Достижение максимальной эффективности в работе ЖКХ
– одна из наиболее финансово значимых и важных задач отрасли. В этом отношении одним из самых главных факторов
всегда были энергоресурсы – их грамотное распределение,
разумное потребление и точный учет. В настоящее время рациональное потребление коммунальных ресурсов базируется на ресурсо- и энергосберегающих технологиях, политике
властей, приборах и технологиях учета и рациональном поведении потребителей. Учет и экономия ресурсов начинаются уже в момент их производства и поставки, а далее – при их
распределении и потреблении.

Основными преимуществами ИВК «Энергия» являются:
1. Способность обеспечить единое информационное пространство для поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов,
уполномоченных органов местного самоуправления, основанного на реальных фактах, с
самым высоким уровнем детализации и достоверности.
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2. Клиент-серверная, многопользовательская архитектура, позволяющая пользователям одновременно получать необходимую
технологическую и оперативную информацию
непосредственно на свои компьютеризированные рабочие места и мобильные телефоны по
современным цифровым каналам связи. Права
доступа и полномочия каждого пользователя
гибко настраиваются.
3. Масштабируемая архитектура, предоставляющая возможность поэтапного внедрения без замены оборудования и каналов передачи данных, примененных на предыдущих
этапах внедрения. При этом каждый этап представляет собой самостоятельное законченное
решение, готовую к эксплуатации систему. Однако на последующих этапах в системе могут
быть реализованы дополнительные функции.
4. Одновременная и непрерывная связь со
всеми объектами мониторинга, обеспечивающая получение оперативной информации об
их состоянии, позволяющая строить информационные системы масштабов мегаполиса.
5. Способность программного взаимодействия (обмена данными) с другими
информационными системам (графическими,
корпоративными системами организаций коммунального комплекса и т.д.).
6. Формирование непосредственно на рабочих местах пользователей оперативных и статистических данных о состоянии жилищного
фонда, систем коммунальной инфраструктуры, а также сведений о выполнении своих
обязанностей поставщиками и потребителями
коммунальных ресурсов.
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7. Мониторинг всех видов коммунальных
ресурсов (холодное и горячее водоснабжение,
тепло-, электро- и газоснабжение), а также
мониторинг лифтов единым, поэтапно наращиваемым комплексным решением.
8. Возможность охвата удаленных территорий, разрозненных и обособленных объектов за счет использования в беспроводном
оборудовании каналов сотовой связи и принципов технологии ZigBee. Использование
данной технологии в ИВК «Энергия» позволяет разворачивать беспроводные сети в жилых домах для организации поквартирного
учета параметров и потребления коммунальных ресурсов на строящемся и существующем жилом фонде.
9. Простота и скорость монтажа – монтажные и пусконаладочные работы занимают
несколько часов, что дает возможность осуществлять «ковровые» внедрения в сжатые
сроки, тем самым, сокращая срок окупаемости системы;
10. Преемственность по отношению к уже
установленным измерительным приборам.
Высокая концентрация жилищного фонда, промышленности, потенциально опасных
объектов, возросшая опасность террора – еще
одно основание к созданию жестко контролируемой информационной системы, позволяющей оперативно принимать решения и доводить эти решения до исполнителей.
ИВК «Энергия» – инструмент, направленный на организацию взаимодействия
между поставщиками и потребителями жилищных и коммунальных услуг, в широком
смысле – между всеми субъектами (население,
специализированные коммунальные предприятия, управляющие жилищные компании, расчетно-информационные центры, власть), будь
то услуги по отоплению, электроснабжению,
водоснабжению или информация о ремонтах.
Сегодня этого взаимодействия достаточно
сложно добиться, если нет жесткой электронной системы контроля параметров качества и
потребления коммунальных ресурсов.

отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [ПРОИЗВОДИТЕЛИ]
статья
М. Сальников,
подготовлена инженер отдела новой

техники и перспективных
разработок ФГУП СПО
«Аналитприбор»

ФГУП СПО «Аналитприбор» –
разработчик и изготовитель
энергосберегающего оборудования
ФГУП СПО «Аналитприбор» вносит свой
вклад в реализацию программы энергосбережения России и является ведущим предприятием
в России в области создания приборов и систем
газового анализа. В течение 50 лет объединение
поставляет приборы и системы в различные отрасли промышленности, транспорта, на объекты
коммунального хозяйства России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.
На СПО «Аналитприбор» разработан и серийно выпускается целый ряд приборов и систем,
предназначенных для контроля состава дымовых
газов и оптимизации режимов горения с целью
уменьшения затрат на топливо за счет более точной и динамичной настройки топливосжигающих
установок. При этом оптимизация режимов горения, кроме экономии топлива, позволяет уменьшать количество вредных выбросов с отходящими
газами.
Однако если в крупной энергетике проблема оптимизации режимов горения постепенно
решается, то в малой ситуация с каждым годом
становится все тревожнее. ЖКХ, по-прежнему,
остается одним из крупнейших потребителей
ТЭР, а, учитывая наличие огромного парка малых
и средних котельных, принадлежащих МУП ЖКХ
и предприятиям тепловых сетей, перерасход газа в
масштабе страны составляет сотни миллионов кубометров, что ложится тяжелым бременем, как на
бюджет, так и на население. Как известно, основная составляющая потерь тепла в котлоагрегате
– это потери тепла с отходящими газами. Причин
повышения этих потерь несколько, но самая основная – это неоптимальное соотношение между
количеством воздуха и количеством газа, подаваемыми в топку котла. Один из способов минимизации этих потерь - поддержание оптимального
избытка воздуха α путем непрерывного контроля
состава отходящих дымовых газов, прежде всего,
по содержанию кислорода О2 и продуктов химического недожога, основную долю которых составляет угарный газ СО.

Ни для кого не секрет, что в нашей стране доля стоимости
энергии в себестоимости продукта существенно выше мирового
уровня, поэтому для России работы в области рационального использования энергоресурсов особенно актуальны.
Но высокая стоимость и большие габариты
стационарных газоанализаторов, применяемых
на объектах «большой энергетики», ранее не позволяли внедрять их на котлах малой и средней
мощности. Поэтому ситуация в малой энергетике
обстоит следующим образом.
Режимная наладка проводится один раз в 3-5
лет, а поскольку на горение топлива влияет целый
ряд переменных параметров, в режимную карту
вводится запас по кислороду (О2) порядка 1,5%,
что уже изначально приводит к потерям.
В дальнейшем оператор котельной работает согласно режимной карте, меняя давление газа и воздуха при одновременном контроле давления (разряжения) в топке, а состав дымовых газов при этом
неизвестен. Приборы для измерения давления/разряжения на большинстве котельных давно морально устарели, и установить по ним более или менее
точное значение практически невозможно. Поэтому
работа котла на основных, а тем более, на промежуточных, режимах горения всегда идет с завышенным расходом воздуха, чтобы не допустить появления химического недожога. При этом разряжение
в топке превышает номинальное значение, что
приводит к подсосам окружающего воздуха и еще
большему росту потерь.
В итоге, работа котла только по основным параметрам без корректировки по составу дымовых
газов приводит к перерасходу условного топлива на выработку 1 ГКал тепла на 10-20% и более.
Использование в малых котельных переносного
газоанализатора не решает изложен-ных проблем,
так как он может помочь только в поиске подсосов
воздуха по тракту газохода или определить случай
неисправности горелки, а для постоянного контроля неприемлем.
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Наше предприятие предлагает иное решение
данной проблемы. Оно состоит в том, что на этапе режимной наладки котла его необходимо оснастить недорогим стационарным прибором по
оптимизации режимов горения.
При составлении режимной карты с помощью переносного газоанализатора определяется граница появления химического недожога
с одновременным контролем в отходящих газах
кислорода О2 для всего диапазона нагрузок котла. Верхняя же граница содержания кислорода
выбирается, исходя из экономичности работы.
В дальнейшем в ходе работы оператор должен
контролировать содержание кислорода по стационарному прибору.
С этой целью нами в 2003 году разработан и
поставлен на серийное производство стационарный прибор оптимизации режимов горения «Оптима» для малых и средних газовых котельных.
Прибор обладает минимальными габаритами и
обеспечивает работу в длительном непрерывном
режиме без обслуживания. Благодаря простой
конструкции, стоимость прибора «Оптима» составляет менее 20 тыс. рублей, что в несколько
раз ниже цены даже переносных газоанализаторов.
Прибор имеет блок отбора пробы погружного типа, позволяющий осуществлять отбор пробы за счет энергии потока, без использования побудителя расхода и пробоподготовки, обладает
высоким быстродействием (время срабатывания
сигнализации не более 15 сек.), имеет малые габариты и прост в монтаже и эксплуатации. Работать с прибором может даже малоквалифицированный персонал. Кроме цифровой индикации
по кислороду, прибор имеет мощную звуковую
и световую сигнализацию о нарушении режимов
горения, а также токовый выход и реле для коммута-ции внешних устройств автоматики.
Немаловажной особенностью прибора является возможность одновременно с анализом
кислорода выдавать сигнализацию о высоком
содержании оксида углерода.
Срок окупаемости прибора на котле типа
ДКВР 4/13 при потреблении газа 300 м3/ч составляет 1,5-2 месяца, что подтверждает целесообразность применения прибора.
Для котлов средней и большой мощности нами разработаны и серийно выпускаются стационарные газоанализаторы: АКВТ-01
(контроль содержания кислорода), АКВТ-02
(кон-троль содержания кислорода с возможностью установки во взрывоопасных зонах на
печах сжигания отходов НПЗ и подобных объектах), а также АКВТ-03, позволяющий вести
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одновременный раздельный контроль О2 и СО в
отходящих газах.
АКВТ-03 имеет расширенные функции:
возможность установки блока отбора пробы
на открытых трубах (при температуре до –
35 град. С); диапазон длин пробоотборников до
от 300 мм до 2 м; возможность анализа газов с
температурой до 1050 град. С; выдача информации в цифровом коде для передачи на ЭВМ и
т.д.
Приборы «Оптима» и «АКВТ», благодаря
высокому быстродействию и наличию аналоговых и релейных выходов, могут эффективно
использоваться в системах автоматического регулирования. Стоимость «АКВТ-03» – 150 тыс.
рублей, что значительно ниже стоимости аналогичных импортных приборов.
Наряду со стационарными приборами, для
проведения пуско-наладочных работ котельного
оборудования компанией выпускается переносной многокомпонентный газоанализатор оптимизации режимов горения АНКАТ-310.
Использование данного прибора позволяет оптимизировать процессы горения в топли-восжигающих установках, работающих на
основных видах топлива (газ, мазут, уголь), экономя энергоресурсы и уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу.
Газоанализатор АНКАТ-310, выпускаемый
в 3-х модификациях, позволяет контролировать
следующие газы: 1-я модификация - О2, СО,
СО2; 2-я модификация – О2,СО, СО2, NO, NOx;
3-я модификация – О2, СО, СО2, NO, NOx, SO2.
Кроме этого, он позволяет определять температуру отходящих газов, коэффициент избытка
воздуха α, КПД котла по обратному балансу, потери тепла с отходящими газами, потери тепла с
химическим недожогом и потери тепла с водяными парами.
В заключение хочется затронуть еще одну
проблему. Для котельного оборудования одной
из самых серьезных проблем является кислородная коррозия, которая приводит к раннему износу, как собственно котлового оборудования, так и
тепловых коммуникаций, что, к сожалению, все
чаще становится знакомым для нас при аварийных отключениях воды и тепла.
Для раннего выявления и предупреждения
кислородной коррозии компанией разработан и
выпускается анализатор кислорода в питательной воде котлоагретатов АНКАТ-7655-01, при
создании которого оказали неоценимую помощь
специалисты Санкт-Петербургского ЦКТИ им.
Ползунова.

отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [Диспетчеризация узлов учета]
статья
С. Удилов,
подготовлена заместитель директора

по приборостроению
НПО «КАРАТ»

Программы НПО «Карат» для
построения систем сбора
Для решения проблем автоматического
сбора данных с приборов собственного производства в НПО «Карат» были разработаны
две программы верхнего уровня, основанные
на технологии OPC (Ole for Process Control),
являющейся стандартным средством Microsoft
Windows. Технология OPC позволяет стандартным образом объединять приборы различных
производителей и имеющих разные протоколы
обмена в единые системы сбора и обработки
данных. Обе программы могут собирать данные
с использованием самых различных канальных
средств: USB, Ethernet, GSM/GPRS модемы,
RS-232, RS-485 и т.д.
Программа «КАРАТ-ЭКСПРЕСС 3» предназначена для дистанционного получения, обработки и архивации данных с приборов, производимых НПО «Карат».
Программа распространяется бесплатно
и доступна на сайте компании www.karat-npo.
ru. По команде пользователя позволяет производить запрос содержимого архивов любого из
подключенных приборов, представлять результаты запроса на дисплее в виде таблиц или графиков, сохранять их в файлах, экспортировать
в форматы Excel 6.0, FoxPro DBF. Программа
ведет базу данных значений параметров, может
выводить на печать отчетные ведомости в удобном для пользователя виде, а также имеет ряд
других возможностей.
В автоматическом режиме программа может
запрашивать, как текущие, так и архивные значения параметров через заданные интервалы
времени. В случаях, когда узлы не оборудованы
стационарными средствами связи, программа
позволяет читать данные, сохраненные в пульте
переноса данных. При запуске системы необходимо создать проект. После того, как база данных будет создана, на экране появляется окно
управления проектом, в котором отображается
список приборов, загружаемый из конфигурации ОРС сервера.

Непрерывный рост парка счетчиков тепла, продолжающийся в России последние несколько лет, изменил подход
потребителей к диспетчеризации узлов учета. Если несколько
лет назад было достаточно раз в месяц собирать данные с нескольких узлов и сдавать отчетную карточку в ЭСО, то сейчас
задача централизованного, автоматического сбора данных,
позволяющего в реальном времени анализировать состояние
узла и своевременно реагировать на возникающие ситуации,
становится жизненно необходимой.

Для добавления прибора нужно прочитать
его конфигурацию и добавить прибор, после чего
определить тип прибора, сетевой адрес и свойства соединения. Прибор может быть подключен
к компьютеру напрямую, через локальную сеть
или посредством модема.
После того, как соединение настроено, можно прочитать конфигурацию прибора. Затем необходимо настроить часовой, суточный и месячный архивы. Для чтения данных, нужно нажать
кнопку «Прочитать данные», программа направит запросы OPC серверу и он начнет читать
данные. По мере их чтения OPC сервер направляет ответы программе «КАРАТ-ЭКСПРЕСС 3», и
эти данные сохраняются в базе данных.
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Также программа поддерживает режим автоматического чтения данных. Для этого при
необходимости можно задать график чтения
данных.
После этого запустится OPC сервер и будет
через заданные промежутки времени выдавать
данные программе «КАРАТ-ЭКСПРЕСС 3». Для
просмотра данных и печати отчетов нужно задать нужный диапазон в часах, сутках и месяцах
соответственно для почасового, посуточного и
помесячного архива. Данные можно получить в
табличном и графическом виде.

Для печати отчета необходимо выбрать нужный отчет и указать требуемый интервал. При
этом откроется окно предварительного просмотра отчета, где его можно распечатать или экспортировать в один из поддерживаемых форматов.
Автоматизированная система сбора данных «КАРАТ-РЕСУРС» предназначена для
дистанционного получения, обработки и архивации данных с приборов учета и прочих датчиков, применяемых при автоматизации энергетического хозяйства зданий и промышленных
предприятий (в дальнейшем – объектов), о потреблении коммунальных ресурсов и состоянии
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объекта автоматизации в части энергопотребления. АССД «КАРАТ-РЕСУРС» позволяет выполнять:
- автоматический сбор, обработку, хранение
и передачу информации по квартирному и домовому учету коммунальных ресурсов: тепловой
энергии, электроэнергии, расхода воды и количества природного газа;
- автоматический контроль за состоянием
инженерных систем: измерение, сбор, обработка и хранение информации о состоянии инженерных систем объектов, контроль за снабжением ресурсами, выявление аварий и технических
свойств самой системы (контроль протечек, затоплений, сбоев оборудования и т.д.);
- централизованное управление подачей
ресурсов по сигналу от датчиков либо из центрального диспетчерского пульта;
- автоматизированное управление инженерными системами объектов;
- формирование расчетных документов для
потребления коммунальных ресурсов. Данный
продукт может применяться для автоматизации
управления энергопотребления жилых и административных зданий, промышленных зданий и
групп объектов разного масштаба (микрорайоны, муниципальные образования, промышленные предприятия).
Отличительной особенностью АССД
«КАРАТ-РЕСУРС» является способность
наращивать конфигурацию в соответствии
с потребностями пользователя, а также возможность задания алгоритмов управления
и обработки информации. Система гибко
настраивается с учетом всех инженерных
особенностей объекта. В программе возможна стандартизация и унификация технических
средств. В системе применяются серийно выпускаемые технические средства и готовые программные продукты. Все технические средства
унифицированы. Каналы связи организованы с
использованием стандартных протоколов обмена информации.
Для облегчения работы с большим количеством узлов в программе реализованы четыре логических уровня.
Уровень квартиры:
- автоматическое измерение потребления
энергоресурсов;
- регистрация событий, сопровождающих
процесс измерения;
- хранение результатов измерений, информации о состоянии средств измерений в памяти
измерительного комплекса;

- дистанционное прекращение подачи коммунальных ресурсов по команде с ЦДП;
- автоматическая отсечка подачи коммунальных ресурсов при обнаружении протечки в квартире (по требованию заказчика).
Уровень дома:
- обеспечение автоматического сбора, обработки, хранения и передачи информации по квартирному и домовому учету коммунальных ресурсов на объекте вышестоящему уровню системы,
взаимодействия квартирных узлов контроля коммунальных ресурсов, домового узла регулирования потребления коммунальных ресурсов и других домовых систем автоматизации с ЦДП;
- автоматическое регулирование параметров
потребляемых ресурсов для создания комфортных условий проживания и реализации энергосберегающих мероприятий;
- значительное снижение затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию здания;
- автоматическое проведение измерений потребляемых жилым домом коммунальных ресурсов, хранение информации на уровне измерительного комплекса и передачи информации на
вышестоящие уровни;
- получение данных о величине потребления
коммунальных ресурсов отдельным зданием для
обеспечения расчетов за потребленные коммунальные ресурсы.
Уровень квартала:
- автоматический сбор данных с УСПД;
- хранение и обработка информации по учету
потребления коммунальных ресурсов абонентами данного квартала;
- сведения баланса потребления коммунальных ресурсов на уровне квартала;
- формирование расчетных документов для
потребителей коммунальных ресурсов;
- сбор данных о состоянии инженерных систем зданий и сооружений;
- дистанционное управление инженерными
системами зданий и сооружений;
- дистанционное управление инженерными
системами зданий и сооружений в объеме, заложенном на этапе проектирования системы;
- передача информации на верхний уровень
системы.
Уровень микрорайона:
- автоматический сбор информации с квартальных ИВК о результатах проведенных измерений и вычислений величины потребления коммунальных ресурсов;

- архивирование информации на глубину не
менее 3-х лет по каждому каналу;
- сведение баланса по потреблению коммунальных ресурсов на уровне микрорайона;
- контроль работоспособности технических
средств 1, 2, и 3-го уровней;
- формирование бухгалтерских документов;
- обеспечение взаиморасчетов между УК и
потребителями и поставщиками коммунальных
ресурсов.

Для удовлетворения возросших потребностей новых и существующих заказчиков, а также
по результатам собственных маркетинговых исследований, в НПО «КАРАТ» ведутся работы по
совершенствованию системы в следующих направлениях:
- расширение номенклатуры приборов учета,
с которыми может работать система;
- повышение удобства пользования системой;
- взаимодействие с другими информационными и биллинговыми системами;
- обеспечение базовых возможностей по составлению фискальных отчетов;
- предоставление удаленного доступа к системе через Web-интерфейс.
Программы, разработанные в НПО «КАРАТ»,
позволяют строить распределенные системы
сбора данных с использованием различных интерфейсов и протоколов обмена. В зависимости
от количества объектов и сложности стоящих
задач пользователь может выбирать любую из
двух программ. Благодаря использованию единой
платформы сбора, переход с более простой программы на более сложную не потребует много
времени, а экономия времени как раз то, для чего,
в конечном счете, и создаются такие системы.
НПО «КАРАТ»: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Ясная 22 «Б», тел./факс (343) 22-22-306,
e-mail: utsoft@karat-npo.ru, www.karat-npo.ru
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отраслевой обзор. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ [расходометрия]
статья
Д. Спиридонов,
подготовлена ведущий специалист,

Новейшее оборудование от
ЗАО «Теккноу» для контроля и
учета энергоресурсов и их
метрологическое сопровождение
С увеличением конкуренции на международном рынке
по поставкам и переработке энергоносителей существенно повысились требования к их учету в процессе добычи,
транспортировки и переработки. Требования к приборам,
участвующим в процессе измерения и учета расхода нефтепродуктов у поставщика и потребителя могут серьезно
различаться.
Поставщик заинтересован в увеличении
объема поставок и, соответственно, в получении
прибыли, а потребитель заинтересован в экономии своих финансовых средств. Плодотворное
же сотрудничество основывается на доверии,
достигнуть которого можно при использовании
высокоточного оборудования, которому одинаково доверяют, как поставщик, так и потребитель.
Приборостроительные предприятия постоянно совершенствуют технологические измерительные системы и комплексы. Расширяются
диапазоны и уменьшаются погрешности измерений, улучшается долговременная стабильность и увеличивается межповерочный интервал. Повышаются требования к надежности. Но
любое средство измерения требует постоянного
или периодического контроля метрологических характеристик. Требования к поверочному
оборудованию должны быть при этом в 3-5 раз
выше по отношению к рабочим средствам измерения. Кроме того, учитывая большой объем
измерительного оборудования, подлежащего
контролю, к образцовым средствам измерения
предъявляются требования и по быстродействию, и по автоматизации процесса измерения
и ведению базы данных. Так же очень важно
обеспечить метрологическим оборудованием те
средства измерения, которые работают в полевых условиях и в зонах повышенной опасности
и не подлежат демонтажу.
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ЗАО «Теккноу»,
А. Фильченков, ведущий
специалист ЗАО «Теккноу»

ЗАО «Теккноу» имеет возможность, во-первых, поставить высококачественные и высокоточные рабочие средства измерения давления,
уровня и расхода, во-вторых, поставить современную вторичную аппаратуру для регистрации данных, их обработки и передачу на
диспетчерские пульты и, в-третьих, что особенно важно, оснастить метрологические службы, лаборатории и организации практически
любыми эталонами и образцовыми средствами
измерения давления, температуры и электрических сигналов.
В данной статье описаны некоторые новинки
приборостроения, которые, на наш взгляд, могут найти широкое применение на предприятиях энергетического комплекса, на предприятиях
по добыче, транспортированию, хранению и переработки газа, нефти и нефтепродуктов.
ТЕРМОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР
THERMATEL TA2 – СОВРЕМЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧЕТА ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
Большинство технологических процессов на
предприятиях нефтегазовой отрасли, металлургической промышленности и других отраслей
связаны с потреблением большого объема различных энергетических ресурсов.
Одним из «забытых» энергоресурсов является попутный нефтяной газ. Специфика добычи
попутного газа заключается в том, что он (как
и следует из названия) является побочным продуктом нефтедобычи. Потери попутного нефтяного газа (ПНГ) связаны с неподготовленностью инфраструктуры для его сбора, подготовки,
транспортировки и переработки, отсутствием
потребителя. В этом случае попутный нефтяной
газ просто сжигается на факелах.

Сам по себе попутный нефтяной газ является потенциальным источником энергии. На одну
тонну добытой нефти получается от 80 до более
2000 куб. м. попутного нефтяного газа (в зависимости от месторождения). При этом газ обладает
достаточно большой теплотворностью (от 9300
до 14000 ккал/м3), что позволяет его использовать
для производства энергии либо дальнейшей переработки.
Поэтому, как и любой другой важный энергетический ресурс, попутный нефтяной газ следует
учитывать. Согласно ГОСТ Р 8.615-2005, необходимо производить измерения количества извлекаемого из недр нефтяного газа с погрешностью не
более +/- 5%. Но проведение данных измерений
осложняется следующими техническими проблемами: низкое давление в трубопроводах, малые
расходы, сложность монтажа на местах добычи,
требования к безостановочному функционированию предприятия.
Всем вышеперечисленным требованиям отвечает термодифференциальный массовый расходомер (термоанемометр) Thermatel TA2 компании
Magnetrol (Бельгия).
При разработке расходомера был использован принцип постоянной разности температур.
Данный принцип отличает более высокое время
отклика, за счет чего прибор может работать в
нестатичных системах, производя измерения с
точностью от 1,5%, что позволяет его использовать в системах учета попутного нефтяного газа.

Эти расходомеры уже более 3 лет успешно
эксплуатируются на участках добычи таких компаний, как ТНК-BP, Роснефть, Лукойл. Приборы
зарекомендовали себя, как надежные и неприхотливые измерительные преобразователи.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИДКОСТНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
РАСХОДОМЕРОВ FLEXIM ДЛЯ
УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
Ультразвуковые расходомеры с накладными датчиками производства немецкой компании
Flexim нашли широкое применение при оценке
энергоресурсов, тарифы на которые возрастают
год от года. Интересен опыт использования данных приборов в России для измерения расходов
на больших диаметрах труб. За прошедшие несколько лет компанией ТЕККНОУ, официальным
дилером Flexim в России, были проведены опытные испытания, и установлены узлы учета потребления и отпуска воды на предприятиях различных
отраслей.
На Назаровской ГРЭС (Красноярский край)
было принято решение установить систему учета
питательной воды, которая поступает на станцию
через 12 трубопроводов диаметром от 800 мм до
1200 мм. Трубопроводы находятся в эксплуатации более 20 лет. Для установки расходомеров,
использующих традиционные методы измерения
(перепад давлений, электромагнитные приборы,
вихревые и т.д.), необходимо было проводить
строительные работы больших масштабов для существующей системы трубопроводов, что связано
с большими затратами. Кроме того, цена врезных
расходомеров на большие диаметры очень высока.
Накладные расходомеры, поставленные «Теккноу», позволили избежать дополнительных затрат на строительные работы, а по цене оказались
сопоставимы либо дешевле врезных аналогов для
трубопроводов диаметром выше 600 мм. Существенная экономия достигается за счет использования двухканальных расходомеров, когда один
блок электроники производит вычисления для
двух труб одновременно.
В первом полугодии 2007 года на станции в
эксплуатацию были введены три расходомера для
6 трубопроводов. Во втором полугодии – еще 3.
Как показал опыт, монтаж датчиков на трубопроводе производится в течение 1,5 – 2 часов и требует достаточно точного их позиционирования.
Хотя качество подаваемой воды невысокое (в воде
были включения песка, грязи и т.д.), это не является трудностью при измерении расхода приборами
июнь 2009
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Flexim. Погрешность составила менее 2%. Блоки
электроники FLUXUS ADM 7407 имеют степень
защиты IP 65, что позволило установить их прямо
в подземных камерах.
Передача данных со всех расходомеров осуществлялась по протоколу Modbus RTU на центральный диспетчерский пункт для сохранения,
визуализации и контроля.
С момента установки по настоящее время
ультразвуковые расходомеры Fluxus работают без
каких-либо замечаний и зарекомендовали себя с
положительной стороны, несмотря на то, что не
были выдержаны требования расстояний прямых
участков при выборе точки измерения.
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАЛОННЫХ
СЧЕТЧИКОВ
Количественный и качественный учет электрической энергии не возможен без применения
точного и надежного в эксплуатации оборудования, которое позволяет вести мониторинг сети
для определения качества поставляемой энергии,
согласно ГОСТ 13109-97, а также учет потребляемой мощности всего производства (завода) или
его отдельных энергоузлов. Подобное оборудование необходимо для оптимизации потребления
мощности каждого узла по отдельности и всего
производства в целом. Вышеперечисленные задачи успешно решаются с помощью анализаторов
качества электроэнергии и измерителей мощности
фирмы HIOKI (Япония). Приборы данного типа
имеют как стационарное, так и портативное исполнение, высокую степень надежности и безотказности в процессе их эксплуатации. Применяя
приборы фирмы HIOKI, можно вести мониторинг
работы всех энергоузлов производства с одного
или нескольких рабочих мест с возможностью параллельного сохранения всех результатов производимых измерений в течение длительного периода
времени для последующего их анализа и обработки.
Помимо анализаторов качества электроэнергии и измерителей мощности, компания
HIOKI выпускает широкую номенклатуру
электроизмерительного и тестового оборудования
– от портативных инструментов для служб КИПиА
до лабораторного оборудования. ЗАО «Теккноу»
поставляет эталонные калибраторы электрических сигналов с точностью от 0,0008% и прецизионные мультиметры с точностью от 0,0004% производства Transmille (Великобритания), которые
успешно зарекомендовали себя в метрологических
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лабораториях ЦСМ России и предприятий различных отраслей. Любое промышленное предприятие, имея в наличии огромный парк приборов
контроля и учета электрической энергии, нуждается в периодической поверке и калибровке этих
приборов. Для проведения поверки измерителей
мощности (счетчиков электрической энергии) требуется их демонтаж и доставка в ближайший ЦСМ
для дальнейшего тестирования. Это нерационально, так как вынуждает останавливать технологические процессы. Идеальным решением является
применение эталонных счетчиков электрической
энергии фирмы Radian Research (США), которые
имеют небольшие размеры и вес, что позволяет
использовать их для поверки и калибровки счетчиков на различных объектах, с сохранением результатов тестирования в память для дальнейшей
обработки на компьютере. Эталонные счетчики
электрической энергии этой фирмы предназначены для калибровки и поверки следующих средств
измерений электроэнергетических величин:
– однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии класса
точности 0.05 и менее точных;
– однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и измерительных преобразователей активной и реактивной мощности. Оборудование
успешно применяются в ЦСМ России.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР
SDT (БЕЛЬГИЯ)
Ультразвуковой многофункциональный детектор SDT предназначен для проверки герметичности цистерн, топливных баков, емкостей для
хранения нефтепродуктов, нефте- и газопроводов,
причем обнаружение негерметичности подземных газопроводов может проводиться до глубины
5 м (при рыхлом грунте), а место нарушения герметичности наземных конструкций может определяться с точностью до 0,5 см2.

Например, при поиске места утечки в подземном газопроводе, установленном на глубине 1,5
м, оператор указал место для рытья котлована с
точностью до 40 см. Ранее, без использования
ультразвукового детектора, выкапывалась траншея длиной 5 м и более, а места утечек определялись не технологичными методами.
SDT комплектуется различными насадками
для обнаружения ультразвуковых колебаний.
Если в емкости (цистерне, баке, резервуаре, трубопроводе и т.п.) имеется избыточное давление,
то место нарушения герметичности определяется только с помощью измерительного модуля и
соответствующей насадкой. Для проверки герметичности пустой емкости в комплекте поставляется ультразвуковой передатчик, который
помещается внутрь, а измерительным модулем
проводится обследование снаружи емкости. SDT
имеет цифровую обработку данных, их индикацию и вывод на внешнее устройство по стандартному протоколу обмена. Есть версия прибора с
функцией регистрации данных.
ПОРТАТИВНЫЙ КАЛИБРАТОР
ДАВЛЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАСОСОМ
Для проведения работ по контролю, калибровке и настройке первичных и вторичных средств
измерения, имеющихся во всех узлах учета, в
том числе и коммерческого, на газораспределительных станциях, наливных терминалах и пр.,
требуется портативная, прецизионная, надежная
и простая в управлении аппаратура, способная
работать в полевых условиях.
Фирма «Martel» (США) разработала новый
уникальный калибратор давления «BetaGauge
330» со встроенным электрическим насосом в
диапазоне от -0,8 до 10 бар избыточного давления, который удовлетворяет таким требованиям.
Приведенная погрешность измерения калибратора составляет ±0,025%. «BetaGauge 330» обеспечивает персоналу легкую, простую и быструю
калибровку благодаря встроенному высокопроизводительному насосу. Существует три модификации калибраторов серии 330: со встроенным
электрическим насосом до 2 бар и до 10 бар и со
встроенным ручным насосом до 20 бар.
Больше нет необходимости вручную создавать давление, пользоваться тяжелыми, неудобными насосами или шумными компрессорами, требующими регулярной замены или
промывки воздушных фильтров. Форма корпуса
калибратора сбалансирована по центру тяжести для длительной работы в руке оператора.

«BetaGauge 330» поддерживает связь со всеми 29
внешними модулями давления «BetaPort-P».
Калибратор давления также измеряет температуру с помощью внешнего термометра сопротивления Pt100 в диапазоне от -50°С до +150°С
с погрешностью ±0,1°С. Предусмотрены режимы измерения и генерации тока в диапазоне 4 –
20 мА с относительной погрешностью ±0,015% и
режим генерации напряжения 24 В для питания
внешних датчиков. Калибратор с одним комплектом элементов питания типа АА способен выполнить 300 циклов измерений в диапазоне до 10 бар
и 1000 циклов в диапазоне до 2 бар. Графический
ЖКИ дисплей обеспечивает свободное считывание показаний при любом уровне освещенности.
Тест реле может быть выполнен, как со встроенным датчиком, так и с внешними датчиками.
Рассчитывается % ошибки. Предусмотрен режим
демпфирования. Имеется возможность хранения
до 5 часто используемых установок с помощью
одной кнопки. Габаритные размеры калибратора
200×100×60 мм, масса 1,2 кг, входной штуцер 1/8
NPT с внутренней резьбой. Диапазон рабочих
температур от -10°С до +50°С.
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В. Семёнов, Д. Шипилов,
ООО «СервисМонтажИнтеграция»

Интегрированная информационноаналитическая система учета
энергоресурсов для крупного
промышленного предприятия
Производственный процесс на каждом крупном промышленном предприятии связан с потреблением широкого спектра энергоресурсов, таких как: электроэнергия, природный газ,
нефтепродукты, сжатый воздух, продукты разделения воздуха
(кислород, азот, водород), различные виды воды (техническая,
питьевая, химочищенная), пар и другие. Большие объемы потребления и высокая стоимость этих энергоресурсов существенно
влияют на себестоимость выпускаемой предприятием продукции. Поэтому решение задачи оперативного и объективного учета их потребления напрямую связано с повышением экономической эффективности работы предприятия в целом.
Системы учета энергоресурсов на многих
сегодняшних предприятиях характеризуются
целым рядом общих свойств, не способствующих их эффективному учету и контролю за
потреблением:
1) документальные схемы распределения
энергоресурсов далеко не всегда соответствуют реальным схемам энергопотоков. Как правило, это объясняется тем, что возраст крупных предприятий составляет многие десятки
лет, за эти годы схемы распределения энергоресурсов многократно менялись, что далеко не
всегда находило свое отражение в документации;
2) типы и возраст приборов учета энергоресурсов бесконечно разнообразны, от
«древних» самописцев времен послевоенного
восстановления экономики до современных
компьютеризированных узлов учета;
3) используемые на предприятиях методики сведения балансов поступления и потребления энергоресурсов базируются зачастую на
интуитивных представлениях, что и неудивительно, учитывая необходимость согласования
значений, имеющих существенно различные
погрешности.
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В то же время имеющиеся на предприятиях
корпоративные сети передачи данных и широкий парк компьютерной техники (пусть даже
морально и физически устаревшей) создают
неплохие предпосылки для созданий именно
СИСТЕМЫ учета энергоресурсов.
Предлагаемая авторами для крупных промышленных предприятий интегрированная
информационно-аналитическая система учета
энергоресурсов (ИАС УЭ) базируется на следующих основных принципах:
1) система использует существующие на
предприятии приборы учета энергоресурсов,
сети передачи данных и парк компьютерной
техники;
2) ввод данных в систему осуществляется,
как автоматически, с существующих на предприятии серверов данных (цеховых и корпоративных), так и с помощью ручного ввода там,
где автоматическое получение данных невозможно; при этом ручной ввод данных организуется по месту их формирования;
3) все пользователи системы получают доступ к ее ресурсам со своих компьютеризированных рабочих мест через WEB-интерфейс;
единственной исключение – энергодиспетчер,
который в оперативном режиме осуществляет контроль за поступлением и потреблением
энергоресурсов.
Структурно система ИАС УЭ состоит из
нескольких серверов: сервера базы данных
(БД), сервера приложений и WEB-сервера.
Сервер БД осуществляет сбор, накопление и
первичную обработку данных из различных
источников. Сервер приложений выполняет
подготовку данных для АРМ энергодиспетчера, производит расчет балансов, выполняет контроль соблюдения лимитов энергопотребления, аварийных границ параметров,

регламента ручного ввода параметров и т.п.
WEB-сервер предоставляет доступ пользователям системы к оперативной и архивной информации, к нормативно-справочной информации и отчетности по всей системе ИАС УЭ.
Структурная схема ИАС УЭ приведена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема ИАС УЭ.
Функционально в ИАС УЭ выделяются
следующие подсистемы:
- подсистема сбора и хранения оперативных
данных, осуществляющая сбор информации о
текущем поступлении и потреблении всех видов энергоресурсов;
- подсистема сбора и хранения данных о
состоянии узлов учета энергоресурсов, состоянии производственного оборудования (работаремонт), графиков ремонтов основного оборудования и оборудования узлов учета;
- подсистема сбора и хранения данных об
объемах производства продукции и планах
производства на ближайший отчетный период;
- подсистема мониторинга и визуализации,
обеспечивающая отображение оперативных и
архивных значений параметров энергоресурсов, отклонений значений параметров энергоресурсов от значений уставок, контроль соблюдения лимитов потребления энергоресурсов,
контроль соблюдения удельных норм энергопотребления, контроль соблюдения временного регламента ручного ввода данных;
- подсистема вычислений, обеспечивающая
расчет балансов поступления и потребления
энергоресурсов и удельных расходов энергоресурсов на единицу произведенной продукции;
- подсистема прогнозирования, выдающая
текущий прогноз потребления энергоресурсов,
подлежащих лимитированию (например, электроэнергия, природный газ, кислород), в текущем отчетном периоде, и прогноз потребности
в энергоресурсах на следующий отчетный период;

- подсистема создания отчетов, в том числе
оперативного отчета главного энергодиспетчера, отчета по сбалансированным значениям поступления и потребления по каждому
из видов энергоресурсов, отчета по удельным
затратам энергоресурсов на единицу произведенной продукции, отчет о работе приборного
парка узлов учета;
- подсистема контроля работы узлов учета энергоресурсов, обеспечивающая контроль
выполнения графиков поверок и калибровок
приборов и контроль достоверности результатов измерений;
- подсистема формирования и поддержания актуальности нормативно-справочной информации, содержащей паспорта всех узлов
учета, схемы внутризаводского распределения
энергоресурсов, удельные нормы потребления
энергоресурсов, граничные значения параметров энергоресурсов;
- наконец, блок внутрисистемных функций,
обеспечивающий формирование и ведение
базы данных ИАС УЭ, визуальную корректировку схем распределения энергоресурсов,
организацию удаленного доступа к средствам
ИАС УЭ, различные уровни доступа к функциям системы и защиту от несанкционированного доступа, настройку и модификацию
функций системы, резервное копирование
основных программных и информационных
компонентов системы.
Центральное ядро всей ИАС УЭ составляет
комплекс задач расчета балансов поступления
и потребления энергоресурсов.
Используемые в производственном процессе энергоресурсы могут поступать на предприятие, как от внешних поставщиков, так и
производиться его внутренними вспомогательными цехами. Потребителями же энергоресурсов, как правило, являются цеха основного производства. Очевидно, что учет, как
объема внешних поставок энергоресурсов, так
и его внутризаводского производства и потребления каждым из цехов, осуществляется с
погрешностью, величина которой зависит от
используемых приборов учета. В результате,
прямая сумма значений, полученных с приборов учета потребления каждого из энергоресурсов, никогда не будет равна определенной
по соответствующим приборам величине поставленного на предприятие или произведенного на нем самом энергоресурса.
Ориентируясь на известные значения погрешностей измерения того или иного прибора
учета, задача расчета балансов поступления и
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Рисунок 2. Пример экрана графического редактора.
потребления энергоресурсов обеспечивает получение скорректированных значений расходов по каждому узлу учета, при которых суммарный объем поступления или внутреннего
производства ресурса равен суммарному объему его потребления (с учетом нормативной
величины потерь в сетях распределения).
Информационной основой задачи сведения балансов, кроме значений погрешностей
измерения приборов учета, являются схемы
межцехового распределения энергоресурсов.
Как уже отмечалось выше, имеющиеся на
предприятиях документальные схемы распределения энергоресурсов далеко не всегда соответствуют реальным схемам энергопотоков.
Именно поэтому для ИАС УЭ был специально
разработан графический редактор, который
позволяет в визуальном режиме оперативно
корректировать схемы распределения энергоресурсов и автоматически формировать в базе
данных ИАС УЭ описание скорректированных
схем распределения в формате, используемом
задачей сведения балансов. Пример экрана для
редактирования схемы распределения приведен на рисунке 2.
Изложенный выше подход к созданию ИАС
УЭ был реализован авторами на Череповецком металлургическом комбинате (ЧМК) ОАО
«Северсталь». Основой программного обеспечения ИАС УЭ послужило системное и базовое программное обеспечение ведущих мировых производителей – компаний Microsoft и
Wonderware.
В качестве СУБД был выбран SQL Server
2005 компании Microsoft. Данная СУБД, обладая широким набором возможностей и
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поддерживая совместную работу с существующими системами предприятия, является законченным решением для управления данными предприятия любого масштаба.
В рамках данного проекта были использованы реляционная БД, интегрированные средства разработки для ядра БД, интегрированные
средства управления БД, службы подготовки и
формирования отчетов Reporting Services пакета MS SQL Server 2005.
В качестве базовой платформы для разработки прикладного программного обеспечения ИАС УЭ был выбран программный пакет
FactorySuite A2 компании Wonderware. Каждый компонент FactorySuite А2 представляет
собой стандартный, надежный, эффективный
и оптимальный программный модуль:
- Industrial Application Server – это сервер
промышленных приложений, являющийся ядром системы и обеспечивающий управление
тревогами и событиями, обработку данных,
накопленных в сервере БД, обмен данными с
АРМами операторов через WEB-портал, прием и обработку данных ручного ввода, реализацию функции расчета балансов и выявление
грубых ошибок измерений, поиск небалансов
и анализ его причин, контроль соблюдения лимитов энергопотребления, аварийных границ
параметров, регламента ручного ввода параметров и пр.;
- Information Server – это информационный
WEB-портал системы, позволяющий получить
доступ с любого уровня предприятия посредством технологий Internet/Intranet к оперативной и архивной информации системы, к отчетным и нормативно-справочным документам
ИАС УЭ;
- SCADA-система InTouch – пакет для разработки интерфейса АРМ энергодиспетчера,
обеспечивающий визуализацию мнемосхем
распределения ТЭР, просмотр архивных данных по узлам учета в виде графиков, индикацию отклонения расходов энергоносителей от
установленных лимитов, просмотр оперативных данных с узлов учета в виде мнемосхем,
визуализация аварийных и предупредительных сообщений.
Введенная в эксплуатацию на ЧМК ИАС
УЭ охватывает более 3500 точек учета 15 видов энергоресурсов. Пользователями системы
являются более 150 специалистов предприятия. Опыт именно этого проекта позволил на
практике оценить достоинства предложенных
решений и выявить еще не решенные на сегодня проблемы.

Наука [подготовка кадров]
беседовал

С. Кравченко

Образование и мировоззрение

Каким должно быть современное высшее образование? Какие приоритетные задачи необходимо решить для подготовки
специалистов высокого профессионального уровня?

Мы беседуем с начальником отдела организации воспитательной работы Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, к.п.н.,
доцентом кафедры ЭТСХП Оксаной Долговых.
- Цель образования – умение находить
нужную информацию, а затем использовать
ее в практической деятельности. Но эта цель
может достигаться только на основе современного научного мировоззрения. И формирование такой идеологии – также задача высшей
школы.
- В нашей академии в рамках внеучебной
деятельности разработана и реализуется концепция развития профессионального самосознания,
направленного на внедрение энергоресурсосберегающих решений во всех видах практической
деятельности.

- Оксана Геннадьевна, в каких формах
реализуется эта концепция?
- На первом этапе концепция реализуется в
форме экономического форума для студентов
неэкономических специальностей. Студенты,
находясь за пределами вуза, в игровой форме
проводят мозговой штурм, задачей которого
выступает экономическое обоснование предлагаемых производственных проектов. В каждой группе работает куратор – студент старших
курсов экономического факультета.
На втором этапе мы проводим поход по местам научной славы Урала, в котором принимают участие студенты – победители конкурсов
научно-исследовательских работ. Такой поход
включает в себя посещение кафедры «Энергосбережение» УПИ. В этом году наши студенты
во время посещения этого вуза смогли услышать лекции выдающихся деятелей российской
науки. Во время похода, который состоялся в
марте этого года, группа студентов Ижевской
ГСХА прослушала лекцию д.э.н., профессора
Николая Данилова на тему «Проблемы повышения энергоэффективности в мире и России».
Подобные мероприятия проводятся нашим
вузом уже на протяжении двух лет. В этом году
мы впервые провели и третий этап.
Третий этап представляет собой проведение агроэкономического и энергетического форума. Их открывал ректор Академии, профессор Александр Любимов.
Именно по его инициативе (при содействии
декана факультета электрификации и автоматизации профессора Петра Лекомцева и моем
скромном участии) были проведены эти форумы.
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Наука [подготовка кадров]
Для осознания важности проблемы внедрения энергоэффективных методов хозяйствования студентам продемонстрировали фильм,
посвященный экологическим и энергетическим
проблемам Удмуртии. Затем студенты были
поделены на группы, которые работали по направлениям, связанным с биологическими либо
техническими объектами. За 12 часов группы
студентов (ими руководили старшекурсники,
обучающиеся по специальности «Энергообеспечение предприятий») должны были разработать план мероприятий, рассчитанных на повышение энергоэффективности объекта. Решение
должно включать в себя экономическое обоснование, содержать технические расчеты.
- Какие задания предлагались командам?
- Вот только один пример. Команде предлагается жилой дом, предоставляются основные
характеристики этого строения: площадь, количество проживающих, основные параметры
тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Предоставляется также перечень и характеристики энергопотребляющих приборов.
Задача – создать дом с низким энергопотреблением. Наши студенты предложили экономически обоснованные технические решения этой
проблемы.
- И какие способы повышения энергоэффективности здания включало в себя подобное решение?
- Это целый комплекс решений: использование теплоизоляционных материалов для стен,
окон, крыши, подвала (при этом предлагались
только материалы, представленные на рынке
Удмуртии); пассивное использование солнечной
энергии, в том числе и для обеспечения горячей
водой (в зависимости от сезона); оптимальная
схема регулирования воздухообмена; схема регулирования процессов теплоснабжения. Кроме
того, был представлен месячный анализ работы электроприборов, в соответствии с которым
было составлено предложение по исключению
неэффективных расходов электроэнергии. Студенты предложили также использовать автономные системы водоснабжения, водоотведения
и обеззараживания воды. Была представлена и
рекомендация по использованию в здании установки когенерации. Такие предложения содержал проект команды-победительницы. Студенты этой команды предложили также провести
перепланировку дома: дополнительное окно,
выходящее на юг.
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- Вы удовлетворены итогами мероприятия?
- Я считаю, что основные цели проведения
форума были достигнуты: была обозначена
важность проблем, связанных с повышением
энергоэффективности при потреблении энергоресурсов. Особое внимание было уделено
проблемам бытового использования энергии,
возможностям прямого воздействия населения на объемы потребления энергоносителей
и снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду. Еще одна задача, которая
решалась при проведении форума, – получение
студентами практических навыков организации
рационального использования ресурсов в рамках профессиональной деятельности специалистов любого профиля.
Я считаю, что одним из важнейших шагов
при решении глобальной проблемы энергосбережения является трансформация сознания
каждого жителя нашей страны, изменение профессионального самосознания специалистов в
сторону формирования у них ответственного
отношения к состоянию окружающего нас пространства.
- Оксана Геннадьевна, какие пожелания
Вы могли бы высказать при проведении подобных форумов в будущем?
- Мне бы хотелось привлечь внимание к таким мероприятиям практиков – руководителей
предприятий и учреждений. Ведь наши выпускники и студенты старших курсов, прошедшие
через горнило подобных конкурсов, могут выступать в качестве квалифицированных экспертов при реализации конкретных энергосберегающих проектов.

