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Лидеры энергоэффективности – 2010
28 мая в Доме Правительства
Удмуртии состоялась торжественная
церемония награждения победителей
и лауреатов Конкурса энергетического
сотрудничества. Конкурс был организован по инициативе компании «Комплексные энергетические системы» и при
поддержке Правительства Удмуртской
Республики. Его цель – выявить и поощрить наиболее энергоэффективных
потребителей тепла и электричества.
КЭС-Холдинг, как один из крупнейших в России производителей электроэнергии и тепла, напрямую заинтересован в том, чтобы производимая
им энергия эффективно потреблялась,
правильно учитывалась и своевременно
оплачивалась.
Конкурс энергетического сотрудничества проводится в 16 регионах
работы энергохолдинга уже второй год
подряд при поддержке партнеров – органов власти, экспертных организаций.
Их представители входят в составы конкурсных комиссий. В этом году экспертную поддержку конкурса обеспечил
Центр энергоэффективных технологий
«Гипрокоммунэнерго».
В Удмуртской Республике организаторами конкурса выступили предприятия, входящие в ЗАО «КЭС»: филиал
ОАО «ТГК-5» «Удмуртский», компания
«Удмуртские коммунальные системы»
(обе компании работают в составе дивизиона «Генерация Урала» ЗАО «КЭС»)
и ОАО «Удмуртская энергосбытовая
компания».
Победители и лауреаты конкурса
были определены по результатам работы в 2009 году в номинациях: «Крупные
промышленные предприятия», «Предприятия малого/среднего бизнеса»,
«Государственные и муниципальные
предприятия, предприятия социальной
сферы», «Товарищества собственников
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жилья, управляющие компании, муниципальные предприятия ЖКХ», «Предприятия сельского хозяйства».
Победителей конкурса в каждой из
номинаций определила региональная
конкурсная комиссия. В ее состав вошли
представители республиканского Правительства, Администрации г. Ижевска,
экспертного сообщества и руководители
энергокомпаний ЗАО «КЭС» в Удмуртской Республике. Возглавил конкурсную
комиссию заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов. Основными
критериями выбора победителей стали
активное внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий

и добросовестное выполнение договорных условий перед энергетиками.
Победителям в каждой номинации вручался главный приз конкурса –
памятная статуэтка «Энергоэффект
года», символизирующая эффективное
сотрудничество потребителей и энергетиков. Лауреаты конкурса были удостоены памятных дипломов за подписью президента ЗАО «КЭС» Михаила
Слободина.
В КЭС рассчитывают, что Конкурс
энергетического сотрудничества поможет привлечь внимание к проблеме
энергосбережения и внесет свой вклад
в становление энергоэффективной экономики нашей страны.

«…Уверен, что наш общий Конкурс является весомым вкладом в
повышение энергоэффективности всей российской экономики … с каждым годом участие в Конкурсе становится еще почетней, а победа – еще
весомей и важней. Ведь энергоэффективность и энергосбережение – основа для развития экономики России, приоритет государственной политики на годы вперед, актуальная задача для большинства предприятий
и организаций».
Президент ЗАО «КЭС»
М.Ю. Слободин

Среди корпоративных потребителей тепловой энергии
победителями стали следующие организации
Номинация «Промышленные предприятия, крупный бизнес»
- ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский»
- ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
- ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»
Номинация «Предприятия малого/среднего бизнеса»
- ООО «Хлебозавод № 5»
- ООО «Айкай»
- ИП Трофимов Виталий Васильевич (г. Сарапул)
Номинация «Государственные и муниципальные предприятия, предприятия социальной
сферы»
- ФГОУ ВПО Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия
- ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
- Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт Уральского отделения РАН
Номинация «Товарищества собственников жилья, управляющие компании, муниципальные
предприятия ЖКХ»
- ООО УК «Коммунальщик»
- ООО «УК в ЖКХ г. Ижевска - Авангард»
- ООО Управляющая компания «Вест-Снаб»

Среди корпоративных потребителей электрической энергии
победителями стали следующие организации
Номинация «Промышленные предприятия, крупный бизнес»
- ОАО «Сарапульский ликероводочный завод»
- ОАО «Ижевский радиозавод»
- ООО «Рябовское»
Номинация «Предприятия малого/среднего бизнеса»
- ООО «Цветы Удмуртии»
- ОАО «Реммаш»
- Удмуртский республиканский союз потребительских обществ «УДМУРТПОТРЕБСОЮЗ»
Номинация «Государственные и муниципальные предприятия, предприятия социальной
сферы»
- ГСУ социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей»
- Управление образования г.Сарапула
- Муниципальное образование «Красногорский район»
Номинация «Предприятия сельского хозяйства»
- ООО «Уромское»
- СПК «Звезда» (Селтинский район)
- ООО «КОМОС ГРУПП»
Номинация «Товарищества собственников жилья, управляющие компании, муниципальные
предприятия ЖКХ»
- Управляющая компания «Ижкомцентр»
- ТСЖ «Северный 4», (пос. Игра),
- Кезское муниципальное унитарное предприятие ЖКХ

официально. НАШ РЕГИОН [город XXI века]
статья
С. Кравченко
подготовлена

Город XXI века: стабильность работы
строительного комплекса республики
В юбилейный для Ижевска год в городе
проводится ряд интересных мероприятий.
В их число вошли XI Международная специализированная выставка «Город XXI
века» и XIV Всероссийская специализированная выставка «Мебель. Деревообработка». Экспозиции, размещенные в павильонах ФОЦ «Здоровье», были открыты для
посетителей с 25 по 28 мая.
Выставка
На открытии выставки присутствовали: Председатель Правительства УР Юрий
Питкевич, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия», заместитель Председателя постоянной комиссии по собственности Евгений
Богомольный, министр строительства, архитектуры и жилищной политики УР Александр
Ходырев, министр промышленности и энергетики УР Олег Радионов, глава администрации
г. Ижевска Александр Ушаков.
Юрий Питкевич отметил, что потребность
в качественном строительстве жилищных и социально-культурных объектов возрастает, большую роль играет и стабильность работы строительного комплекса республики.
Александр Ходырев рассказал о новациях, которые отличают нынешнюю выставку от
предыдущих. Действует стенд, посвященный
президентской программе «Жилье молодым семьям», стенд, рассказывающий о деятельности
СРО строительных организаций, также на выставке представлен ряд новых строительных
материалов, например, фотогальваническая черепица.

Евгений Богомольный сообщил присутствующим о том, что одновременно с выставкой
в Ижевске в Дрездене открывается выставка,
посвященная санации жилищного фонда и
энергосберегающим технологиям. 27 мая в Казани открывается совещание, посвященное модернизации жилищного фонда. Все говорит об
актуальности этих проблем, решению которых
могут способствовать предложения, представленные на выставке в Ижевске.
Александр Ушаков в своем выступлении
призвал участников выставки найти на форуме приемлемую формулу соотношения цены и
качества. Столица Удмуртии сегодня активно
участвует в процессе капитального ремонта жилья, и в городе очень востребованы оптимальные решения в строительной сфере.
Выставки начали свою работу. В них приняли участие порядка 150 предприятий (56 % из
них представляют Удмуртию) из 14 субъектов
федерации, а также одно предприятие из Германии, была представлена продукция 20 стран
мира.
Конференция
Ключевым событием деловой программы
выставок стала научно-практическая конференция, на которой обсуждались проблемы, связанные с реализацией Федерального закона от 27
декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании в строительной отрасли». На
конференции, которая проводилась 26 мая в
зале заседаний Госсовета УР, рассматривались
вопросы, связанные с реализацией закона и принятых в соответствии с ним технических регламентов в строительной отрасли, касающихся
пожарной безопасности, безопасности зданий
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и сооружений, безопасности лифтов, а также
энергосбережения и энергоэффективности.
На конференции с докладом, посвященным
итогам 7-летней реализации закона, выступил
министр строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Александр Ходырев.
Введенный в действие в 2003 году Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании», направленный на обеспечение
безопасности продукции путем законодательного закрепления соответствующих требований к
ней, вызвал ряд трудностей в области технического нормирования в строительстве.
С 2003 года были практически прекращены
разработка новых и актуализация действовавших строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, а также
координация деятельности в области разработки территориальных строительных норм. Это
привело, во-первых, к частичному устареванию
имеющегося фонда нормативных документов,
а во-вторых, к тому, что многие современные
направления развития технологии проектирования и строительства не обеспечены технической
нормативной базой.
Только после внесения в данный закон в мае
2007 года изменений, которые предусматривали
возможность создания перечней нормативных
документов (сводов правил и национальных
стандартов), являющихся доказательной базой
соблюдения требований технических регламентов, а также предоставления права федеральным органам исполнительной власти вносить
изменения в действующие технические нормативные документы, появилась возможность для
возобновления работ в области технического
нормирования в строительстве.
В настоящее время работа в сфере технического регулирования ведется в РФ по шести
основным направлениям:
1. разработка технических регламентов;
2. разработка национальных стандартов и
сводов правил;
3. актуализация действующих строительных
норм и правил (СНиП);
4. согласование специальных технических
условий;
5. подтверждение пригодности новых материалов, изделий и конструкций для применения
в строительстве;
6. подтверждение соответствия строительных материалов, работ и услуг в строительстве
(сертификация).
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Далее в своем докладе министр остановился
на реализации всех обозначенных направлений.
Так, в соответствии со ст. 9 Закона «О техническом регулировании» предусматривалась разработка 17 первоочередных технических регламентов, в том числе «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» и «Технический регламент о безопасности строительных
материалов и изделий», которые являются базовыми техническими регламентами в области
градостроительной деятельности, а также «Технический регламент о безопасности лифтов».
Указанные регламенты устанавливают основные требования к безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и изделий
на всех этапах жизненного цикла строительной
продукции. Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» принят 30 декабря
2009 года и вступит в силу 1 июля 2010 года. Технический регламент «О безопасности строительных материалов и изделий» рассмотрен в первом
чтении в ГД ФС РФ и, согласно Программе разработки технических регламентов на 2010 год, должен был быть представлен ко второму чтению в
апреле 2010 года. Технический регламент «О безопасности лифтов» принят 2 октября 2009 года
и вступит в силу 3 октября 2010 года.
Александр Ходырев отметил, что в последние годы возросла роль межгосударственных
стандартов, как средства выхода продукции на
рынок стран СНГ. Большую работу по стандартизации в этом направлении проводит Межгосударственная научно-техническая комиссия по
стандартизации, техническому нормированию и
сертификации в строительстве (МНТКС).
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
(МНТКС) осуществляет свою деятельность при
Межгосударственном совете по стандартизации,
метрологии и сертификации. Комиссия создана
в 1992 году из руководителей подразделений по
стандартизации и техническому нормированию
органов управления строительством государствчленов СНГ. Основной задачей МНТКС является
создание в странах СНГ единой нормативной базы
по строительству. С этой целью МНТКС организует разработку межгосударственных стандартов,
формируя ежегодно планы стандартизации по
приоритетным направлениям стандартизации и
технического нормирования в строительстве.
Переходный период можно считать завершенным, наступила пора реализовать закон в
полном объеме.
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официально. НАШ РЕГИОН [форум]
статья
С. Кравченко
подготовлена

Инновации – сельскому хозяйству

2 июня 2010 года в городе Ижевске
состоялось торжественное открытие III
Российского Форума «Российским инновациям – российский капитал». С приветственным словом к организаторам и
участникам мероприятия обратились заместитель полномочного представителя
Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Кубрин, президент
Удмуртской Республики Александр Волков,
председатель Совета ректоров ПФО Роман
Стронгин, председатель комитета по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере Торгово-промышленной палаты
РФ, депутат Государственной Думы ФС РФ
Виктор Семенов.
Основные цели Форума-2010 – консолидация возможностей государства и бизнеса в
модернизации агропромышленного комплекса и вовлечение в процесс развития агробиотехнологического сектора экономики инновационного потенциала российских регионов, а
также содействие продвижению и поддержка
эффективных предпринимательских инициатив в области АПК. Сделать сельское хозяйство высокотехнологичным и продуктивным –
это значит, обеспечить долгосрочный масштабный спрос на продукцию многих отраслей
экономики.
Алексей Кубрин от имени полномочного
представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Григория

Рапоты поздравил собравшихся с открытием
Форума. Он отметил, что развитие агропромышленного комплекса и продовольственная
безопасность страны являются приоритетными задачами государства. «Опыт, который
накоплен по этим вопросам в регионах, необходимо распространять и внедрять по всему
Приволжскому федеральному округу», – сказал Алексей Кубрин.
Для участия в Форуме в Удмуртию приехали более 500 гостей. Самые многочисленные
делегации прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга. Для публичной презентации было
представлено более 180 инновационных агропроектов и технологий. Максимальное количество проектов подготовили Удмуртская
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Республика, Республика Татарстан, Саратовская, Пензенская и Кировская области.
В рамках Форума был систематизирован
и обобщен опыт субъектов Российской Федерации в области разработки и внедрения наукоемких технологий в агропромышленный
комплекс и переработку сельхозпродукции,
а также создана эффективная площадка для
презентации инновационного потенциала
предприятий Удмуртской Республики заинтересованным инвесторам. На Центральной
площади прошла выставка образцов новой
сельхозтехники.
Деловая программа мероприятия включала проведение стратегической конференции
«Доктрина продовольственной безопасности
России и региональные приоритеты социально-экономического развития», круглых столов
«Технологическая модернизация агропромышленного комплекса», «Механизмы наращивания инвестиций в агропромышленный
сектор экономики за счет реализации инновационных проектов, роль государственночастного партнерства», «Будущее – в людях:
кадровое и консультационное обеспечение
АПК», «Инновационные проекты выпускников Президентской программы – источник модернизации современной экономики России».
Высокую оценку организации работы
всех дискуссионных площадок дали и выступающие – победители конкурса инновационных проектов.

Таблица 1. Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал (% к предыдущему году).

Таблица 2. Кредиты в АПК за 2007–2009 годы и прогноз 2010 года, млрд. рублей.
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По их прогнозам, цели, которые преследовал форум, реализованы на 70-80%: около
60 проектов, представленных на экспозициях
выставки, вышли на заключение договоров о
сотрудничестве. Как отметили организаторы и
участники форума, это очень позитивный результат для мероприятий подобного уровня.
2 июня в Ижевске в рамках III Российского Форума «Российским инновациям – российский капитал» состоялась стратегическая
конференция «Доктрина продовольственной безопасности России и приоритеты социально-экономического развития».
В работе конференции принимали участие
представители органов власти, руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий,
ученые-аграрники из Удмуртии и других регионов
России. В рамках конференции были проведены
семинары и рабочие столы, посвященные различным аспектам обозначенной проблемы.
Вячеслав Нунгезер, директор Департамента научно-технологической политики и
образования Минсельхоза России, открыл
конференцию докладом на тему «Механизмы
государственной поддержки агропромышленного комплекса – как основа реализации
Доктрины продовольственной безопасности». Для обоснования необходимости активного воздействия государства на процессы,
происходящие в сельском хозяйстве России,
докладчик привел следующие данные.
Что необходимо сделать для того, чтобы
переломить негативные тенденции? В качестве
основополагающей меры на этом направлении
он предложил формирование инновационной
системы в АПК, которая включает в себя:
- увеличение затрат на науку, в особенности, на прикладные разработки;
- интеграцию институтов РАСХН и вузов,
создание научных исследовательских аграрных университетов;
- развитие частно-государственного партнерства в сфере НИОКР;
- расширение сети информационно-консультационных центров и агротехнопарков.
Людмила Орлова, директор НП «Национальное движение сберегающего земледелия»
(г. Самара) считает, что в качестве стратегии
антикризисного развития сельскохозяйственных предприятий должно выступать сберегающее земледелие.
Концепция развития рынка зерна на среднесрочную перспективу (до 5 лет) опирается
на следующие целевые показатели:

- реальная рентабельность производства
зерна – не менее 15 %;
- расширение посевных площадей – не
менее 50 млн га;
- увеличение доли посевных площадей,
на которых продукция производится по
технологиям сберегающего земледелия – не
менее 75%;
- увеличение урожайности зерновых культур (без кукурузы) – не менее 30 ц/га;
- достижение среднегодового валового
сбора зерна – 145–155 млн т;
- объем залоговых операций с зерном –
15–30 млн т (в зависимости от конъюнктуры
рынка и потребности производителей в кредитных ресурсах);
- создание мощностей для глубокой переработки 15–20 млн т зерна в год;
- экспорт зерна – 40–60 млн т;
- экспорт муки и других продуктов переработки зерна (в пересчете на зерно) – не менее 4 млн т.
Затем докладчица озвучила целевые показатели концепции развития рынка зерна на
долгосрочную перспективу (10 лет):
- реальная рентабельность производства
зерна – не менее 30 %;
- расширение посевных площадей – не
менее 74,5 млн га;
- увеличение доли посевных площадей, на
которых продукция производится по технологиям сберегающего земледелия – не менее 100 %;
- увеличение урожайности зерновых культур (без кукурузы) – не менее 35 ц/га;
- достижение среднегодового валового
сбора зерна – 367 млн т;
- экспорт зерна – 267 млн т;
Увеличение сбора зерна принесет следующие положительные результаты.
Денис Максимкин, представитель Союза производителей сельскохозяйственной
техники и оборудования для АПК, поделился
с участниками конференции своим видением
проблем и перспектив технологической модернизации сельскохозяйственной отрасли.
Кризис больно ударил по производству
сельхозтехники. По результатам 2009 года,
производство такой продукции сократилось
на 68,6 %. Потребление машин снизилось
на 44,5 %. И в первом квартале 2010 года
эта тенденция не изменилась. По отдельным
видам продукции производство сократилось
на 70 %, на складах производителей сельхозтехники скопились товарные остатки

Таблица 3.
на сумму свыше 9 млрд. рублей. Как в такой
нелегкой ситуации стимулировать спрос на
сельхозтехнику? Вывод докладчика однозначен: единственный путь решения проблемы –
всесторонняя модернизация всей сельскохозяйственной отрасли. И для этого имеются неплохие предпосылки.
Количество новых разработок отечественной сельхозтехники возросло в 2009 году относительно 2005 года в 5 раз – до 185 шт.
Качество российских машин демонстрирует устойчивую положительную динамику (в
сравнении с 2000 годом): наработка на отказ
различных видов техники возрастает из года
в год, доля машин, соответствующих требованиям безопасности труда, возросла в три раза,
соответствующих ТУ – в десять раз; средняя
заработная плата на заводах возросла в 2009
году, в сравнении с 2008 годом, – на 17%; доля
экспорта в производстве отечественных заводов выросла на 60%.
Сергей Валиуллин, директор по технической политике ООО «Гидротермаль», посвятил
свое выступление перспективам применения
мини-ТЭС на предприятиях агропромышленного комплекса.
Повышение эффективности сельского хозяйства, по мнению докладчика, невозможно
без внедрения интенсивных агротехнологий.
Но это влечет за собой рост энергозатрат при
производстве сельхозпродукции. Следовательно, внедрение энергосберегающих технологий
становится важнейшим аспектом работы предприятий АПК. Сергей Валиуллин предложил
руководителям сельхозпредприятий активней
использовать собственные источники теплоснабжения в виде мини-ТЭС, работающих
в когенерационном режиме. При выработке
100 кВт электроэнергии эти агрегаты производят 120 кВт энергии тепловой.
Участникам мероприятия были предложены самые различные решения, которые должны способствовать инновационному развитию
отрасли.
Пути развития АПК обозначены. Дело за реализацией конкретных технологических решений.
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Итоги зимы: холодно, но без сбоев

Май – традиционное время подведения итогов завершившегося осенне-зимнего периода у энергетиков.
20 мая компания «Комплексные энергетические системы»
(ЗАО «КЭС») провела пресс-конференцию, посвященную итогам прохождения ОЗП 2009 – 2010 года, а также планам летней
ремонтной кампании. Конференция проводилась в режиме селекторной связи со студией в московском офисе КЭС.

Операционный директор ЗАО «КЭС»
Андрей Вагнер, находящийся в московской
студии, отметил, что прошедшую зиму можно
оценить как ровно-холодную. Для энергетиков
самое главное, чтобы температурный режим не
был рваным. Результаты работы для Холдинга
можно оценить, как позитивные. Рост потребления тепловой энергии на 7 %, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого сезона,
можно считать серьезным результатом. Еще
один положительный аспект завершившегося
сезона – улучшение ряда показателей, связанных с работой персонала. Семь несчастных
случаев, по сравнению с девятью в прошлом
сезоне, снижение на 20 % числа инцидентов,
произошедших по вине персонала, – все это
говорит о качестве работы Холдинга.
Как ЗАО «КЭС» входит в ремонтную кампанию? «Для нас в этом году приоритетное
направление – состояние тепловых сетей», –
сказал Андрей Вагнер. Это касается и объема
выделяемых средств, и количества объектов.
Кроме того, ЗАО «КЭС» уделяет серьезное
внимание снижению удельных расходов на
проведение ремонтных мероприятий. Правление уже приняло ряд программных документов по этому направлению.
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Технический директор ЗАО «КЭС»
Александр Фаустов обнародовал следующие
статистические данные, иллюстрирующие
итоги прошедшего ОЗП. Выработка электроэнергии сократилась на 2%, в то же время
выработка тепловой энергии увеличилась на
6 млн Гкал. Программа ремонтов в настоящее
время выполняется на 100 %. Планируется
провести ремонтные работы на участках тепловых сетей общей протяженностью 147 км.
Суммарные затраты на ремонтные работы
должны составить 11,5 млрд. рублей. Порядка
45 % затрат в этом году придутся на ремонт
тепловых сетей. Затем Александр Фаустов остановился на изменении структуры топливного баланса предприятий Холдинга. В декабре
произошел рост цен на твердое топливо (высококалорийные угли) на европейском рынке,
что вызвало необходимость увеличения доли
природного газа в топливном балансе в период низких температур. В марте на европейском рынке отмечено снижение спроса на твердое топливо, однако этот факт практически не
отразился на уровне внутренних цен. Итог:
доля угля в топливном балансе в прошедшем
сезоне снизилась на 3% (1,5–2 млн т). Александр Фаустов высказал предположение, что
к 2013-2014 годам на внутреннем российском
рынке сформируется приемлемый для энергетиков дисконт в ценах на уголь по отношению
к ценам на газ.
После завершения федеральной части
конференции ее участники приступили к работе на региональном уровне. В Удмуртии на
вопросы журналистов отвечали директор филиала ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» Николай
Скворцов, исполнительный директор по

управлению ООО «Удмуртские коммунальные
системы» Рамиль Галимуллин и управляющий директор ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Денис Детинкин.
Итоги отопительного сезона подвел Николай Скворцов. Прошедшая зима показала, что
коллективы Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также
Сарапульской ТЭЦ не допустили сбоев в подаче тепла жителям городов Ижевска и Сарапула. Энергооборудование выдержало испытание низкими температурами, несмотря на
то, что объем выработки тепловой энергии и
нагрузка на котлы и турбины ТЭЦ значительно увеличивается в морозную погоду. Максимальная температура теплоносителя, подаваемого в теплосети городов, составила 125 0С
(16 декабря – при температуре ниже 35 0С).
В тот же день станции несли максимальную
тепловую нагрузку, которая в сумме по филиалу составила 1459 Гкал/ч. Максимум предыдущего сезона составил 1284 Гкал/ч.
Затем Николай Скворцов рассказал о ходе
ремонтной кампании. В программу этого года
включен весь состав действующего оборудования трех ТЭЦ филиала: 12 турбин суммарной мощностью 471 МВт, 14 энергетических
котлов общей производительностью 2580 т/ч.,
а также вспомогательное оборудование –
6 водогрейных котлов общей мощностью
1020 Гкал/ч. Продолжается реализация программы технического перевооружения и реконструкции энергообъектов. Самый крупный
проект этой программы в 2010 году – реконструкция основной тепломагистрали Ижевской
ТЭЦ-1, которая питает дома более 200 тыс.
горожан центральной части столицы республики. Протяженность всей эстакады с тепломагистралями от Ижевской ТЭЦ-1 составляет
более 2 км. Уже проведена замена на 4-м участке магистрали, расположенном вдоль набережной Ижевского пруда, реконструирована
часть трубопровода на 1-м (головном) участке, который проходит по территории станции.
Летом 2010 года планируется продолжение
реконструкции головного участка. Здесь будет проведена замена участка трубопровода
протяженностью 120 м. При монтаже новой
теплотрассы будут применяться современный
изоляционный материал, который позволит
существенно снизить потери тепловой энергии при ее транспортировке.
«Мы приложим все усилия для того, чтобы
подготовка к предстоящему отопительному
сезону в Ижевске и Сарапуле прошла так же

профессионально и слаженно, как и работа
в минувшем сезоне», – подвел итог Николай
Скворцов.
Журналистов, естественно, заинтересовало, как участники пресс-конференции оценивают основные риски при подготовке к отопительному сезону. Николай Скворцов, Рамиль
Галимуллин и Денис Детинкин единодушно
отметили, что основным фактором риска остается проблема задолженности потребителей
перед энергетиками.
Так, Николай Скворцов сказал, что объем задолженности перед его предприятием
сегодня составляет 1 млрд. 700 млн рублей.
Темпы роста задолженности замедлились, но
общая сумма в условиях увеличения в разы
затрат на подготовку к отопительному сезону
становится непосильным бременем для филиала.
Как бороться с недобросовестным потребителем? Николай Скворцов выразил надежду на то, что переломить ситуацию поможет
осознание руководством Холдинга тяжести
этой проблемы. Принимаются очень серьезные организационные меры. Их результаты,
возможно, скажутся уже во время наступающего отопительного сезона.
Рамиль Галимуллин отметил, что 85% задолженности перед его предприятием приходится на управляющие компании. В борьбе с
недобросовестными управляющими компаниями, возможно, поможет решение Правительства Удмуртской Республики, в соответствии с
которым такие компании исключаются из программы капитального ремонта жилья. Свою
роль сыграет и законодательная инициатива, в
соответствии с которой предлагается усилить
ответственность управляющих компаний за
нецелевое использование собираемых с населения средств.
Денис Детинкин рассказал собравшимся
о мерах, которые применяет к злостным неплательщикам его компания. Под ограничения
сегодня попадают не только юридические, но
и физические лица (те, кто не платит более
шести месяцев). И такие меры зачастую дают
положительный результат.
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Минприроды Удмуртии: 15 лет на страже
охраны окружающей среды
5 июня в России отмечается двойной праздник –
день эколога и Всемирный день окружающей среды.
А 4 июня, как раз в преддверии профессионального
праздника, свое 15-летие отметило Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики (далее – Минприроды УР).
По случаю юбилея на торжественную встречу в
ижевский ДК «Интеграл» собрались работники министерства, ветераны, их коллеги и гости – те, кто
по долгу службы и велению души занимаются благородным делом – охраной окружающей среды во всех
ее проявлениях. Молодое 15-летнее министерство решило превратить мероприятие в театрализованное
морское путешествие бригантины под названием
«Минприроды» по волнам 15-летней работы.
Первое слово на празднике предоставили капитану
корабля – министру природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Михаилу Кургузкину: «В 1995 году
руководство республики приняло решение, выражаясь
морским языком, пополнить флот исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики новым кораблем: 15 лет плавания этого судна доказали
правильность такого решения. Несмотря на отдельные
штормы и ураганы, корабль не утонул, он идет выбранным курсом, а все невзгоды только закалили и сплотили его экипаж».
По пути создания Минприроды УР вслед за Удмуртией пошли в дальнейшем многие субъекты РФ – они
тоже создали региональные органы эколого-ресурсного блока для исполнения собственных полномочий в
сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Кстати, в последующие годы, отмеченные многочисленными

реформами, именно региональные компоненты системы управления эколого-ресурсным комплексом продемонстрировали наибольшую стабильность и работоспособность в осуществлении своих полномочий.
В этот день работники Минприроды УР вспомнили
тех людей, которые стояли у истоков организации природоохранной деятельности Удмуртской Республики
и, в частности, Минприроды УР. Среди них: Владимир
Герасимович Князев, Геннадий Дмитриевич Рудных,
Павел Константинович Бондарчук, Елена Сергеевна Боброва, Екатерина Михайловна Аникина, Тамара
Васильевна Прокашева, Евгения Леонидовна Соснина, бессменный председатель Удмуртского отделения
Всероссийского общества охраны природы – Майя
Григорьевна Дымова. Министр поблагодарил всех, кто
внес свой вклад в общее дело сохранения природных
богатств Удмуртии.
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Конечно, в такой день нельзя было не вспомнить
первого министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимира Илларионовича Каткова,
который, по словам нынешнего руководителя Минприроды, сыграл исключительную роль в создании министерства. Он сумел подобрать квалифицированные
кадры специалистов и сформировать коллектив профессионалов. Кроме того, в лице нового министерства
ему удалось создать уникальный государственный орган, поскольку в структуру министерства образца 1995
года на правах органов двойного подчинения вошли
территориальные органы федеральных министерств и
ведомств. Таких, например, как Госкомэкология России, Комитет по недрам, Комитет по водному хозяйству. При этом была сохранена их юридическая самостоятельность. При всей необычности данной структуры
она доказала свою жизнеспособность и высокую эффективность. Прежде всего, благодаря тому, что была
ликвидирована мешавшая работе ведомственная разобщенность и организовано системное планирование.
Начало периода реформ совпало с назначением в
1999 году на должность министра Александра Владимировича Кулагина, который сумел не только сохранить коллектив специалистов и обеспечить устойчивую
работу министерства, но и развил новые направления
в сфере недропользования, воспроизводства минерально-сырьевой базы Удмуртии.
Сегодня Минприроды УР успешно реализует государственную политику в области использования и
охраны недр, водных ресурсов, атмосферного воздуха,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, охраны растительного и животного
мира, а также осуществляет общее управление в установленных сферах деятельности.
В современных реалиях министерство превратилось в многофункциональный орган, в состав которого
входят 12 секторов и отделов. В сфере их деятельности
реализация программ и мероприятий в области охраны
окружающей среды, контроль за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, использования и охраны водных объектов, организация и
проведение государственной экологической экспертизы по объектам регионального уровня, осуществление
полномочий по предоставлению в пользование поверхностных водных объектов, обеспечение государственного экологического контроля и мониторинга в зоне
хранения и уничтожения химического оружия на территории Удмуртии.
Кроме того, министерство занимается формированием и развитием сети особо охраняемых природных
территорий республики, сохранением редких и исчезающих видов растений и животных, организацией эколого-просветительской и научно-исследовательской
деятельности в этой области. Вот далеко неполный
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перечень направлений деятельности министерства.
Безусловно, вся эта работа ведется министерством в
тесном сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти, с их территориальными подразделениями, с органами исполнительной власти Удмуртии, с общественными организациями экологического
профиля. Михаил Кургузкин произнес слова искренней
признательности своим коллегам и выразил надежду
на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем.
За минувшие 15 лет Минприроды УР накопило
большой бесценный опыт, вырастило прекрасных специалистов – структуре есть, чем гордиться. А то, что не
удалось пока выполнить в полном объеме, в основном,
в силу финансовых причин, станет задачами на ближайшее время.
«В экологии, – напомнил Михаил Кургузкин, – есть
принцип: мыслить глобально, действовать локально.
Поэтому все наши конкретные дела, цели и задачи
вошли в программу социально-экономического развития Удмуртии на 2010-2014 годы, а также в планы
долгосрочной стратегии развития республики до 2025
года. А цель всей нашей деятельности очень простая –
превратить Удмуртию в экологически благополучный
регион, окружающая среда которого являлась бы комфортной для проживания и отдыха не только для сегодняшнего поколения, но и для будущих поколений.
Согласитесь, эта цель достойна того, чтобы отдавать
ей свои силы, опыт и знания».
Участников юбилейной встречи приветствовал
Президент Удмуртии Александр Волков. Вспомнив
историю создания министерства в непростые годы реформ, глава Удмуртии подчеркнул, что «к чести нашей
республики нам удалось даже в смутное время сохранить данное направление, как и целый ряд других».
Он с сожалением отметил, что главной проблемой до
сих пор остается недостаточное, зачастую по остаточному принципу, финансирование природоохранной

деятельности в нашей стране и республике. Однако
в последнее время в обществе все больше приходит
осознание того, как важно сохранить здоровье и долголетие, а тут без экологии, особенно, без качественной
питьевой воды, не обойтись.
Благодаря инициативам министерства, подчеркнул
Александр Волков, республиканские власти сегодня
стали более активно и ответственно заниматься этими
вопросами. Так, среди наиболее важных задач, на которые направлены совместные усилия, сейчас успешно
решается вопрос оздоровления Ижевского водохранилища, которое, как известно, обеспечивает питьевой
водой около 50% жителей Ижевска. К юбилейной дате –
450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав российского государства республике удалось получить финансирование из федерального бюджета на
берегоукрепление и на очистку Ижевского водохранилища.
«Безусловно, заниматься министерству еще есть
чем, работы непочатый край, – сказал Президент, – в
республике еще много объектов, требующих усилий
Минприроды. И, без сомнения, они должны подкрепляться финансовыми ресурсами».
Александр Волков поблагодарил весь коллектив
министерства за ответственную работу, связанную с
жизненно важными задачами, и заверил, что руководство республики, Правительство УР, Госсовет УР всегда были и будут союзниками Минприроды УР. «Все
мы, – отметил Александр Волков, – заинтересованы
в этой работе». Он напомнил, что за последние 5 лет
продолжительность жизни в Удмуртии увеличилась
на 4 года. «Это хороший результат, но далеко не предел, – подчеркнул Президент. – За пятилетку, которую
мы открыли в нынешнем году, нам необходимо добавить еще три года. А без экологии, даже при самой
высокотехнологичной медицине, здоровье населения
не сохранить». Президент поблагодарил коллектив
Минприроды УР за большую многолетнюю работу,
которая велась и ведется министерством в рамках федеральной программы по уничтожению химического
оружия на территории Удмуртии в Камбарском и Кизнерском районах.
В честь юбилея в этот праздничный день ветераны
и лучшие работники Минприроды УР были отмечены Почетными грамотами Правительства и Госсовета
Удмуртии, а также Почетными грамотами и специальным Почетным знаком министерства.
Теплые слова в адрес Минприроды УР прозвучали от
заместителя Председателя Правительства УР Ильдара
Бикбулатова: «Благородная миссия сохранения природы Удмуртии – одна из основных задач, которая
стоит перед органами власти и перед каждым человеком. Мы живем в техногенном обществе, в обществе
потребления, и, к сожалению, зачастую негативно

влияем на окружающую среду. Деятельность министерства трудно переоценить. Хотя, когда все благополучно, мы порой и не замечаем его кропотливый ежедневный труд. Министерство спокойно, планомерно
выполняет колоссальный объем работы. Все мероприятия Минприроды УР крайне важны для экономики
Удмуртии, для развития ее потенциала».
Еще один из высоких гостей, Председатель постоянной комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Андрей Гальцин
в своем выступлении отметил: каждый житель Удмуртии должен быть сопричастен к делу защиты окружающей среды, нести ответственность за экологическое
благополучие своего региона, своей страны в целом.
«Глядя на серьезное, заинтересованное отношение к
экологии в зарубежных странах, мы тоже к этому рано
или поздно придем», – уверен Андрей Гальцин.
От всей души коллектив Минприроды УР поздравил с юбилеем заместитель главы Администрации города Ижевска Валерий Грахов. Он сказал, что за годы
сотрудничества у Администрации сложились с министерством партнерские отношения и сообщил, что ни
одно из министерств республики не уделяет столько
внимания просветительской и воспитательной работе
с подрастающим поколением, как Минприроды УР.
К слову, по итогам работы Всероссийской акции «Дни
защиты от экологической опасности» Удмуртия на протяжении многих лет занимает призовые места.
Корабль под названием «Минприроды», сделав небольшую юбилейную остановку, вновь отправляется в
путь. Его ждет много работы, от которой напрямую зависит наше здоровье, уровень жизни, в целом – благополучие и сила страны. Как сказал замечательный советский писатель Михаил Пришвин, охранять природу –
значит, охранять Родину.
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подготовлена

Механизмы реализации закона

8 июня в Ижевске состоялся семинар-совещание
на тему «Энергоэффективность и энергосбережение в
бюджетной сфере Удмуртской Республики. Механизмы реализации закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в бюджетной сфере».
В работе семинара принимали участие руководители и специалисты исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления Удмуртии, ответственные за энергосбережение.
Программа действий
Открыл совещание доклад Председателя РЭК УР
Андрея Сивцова. В своем выступлении руководитель
регулирующего органа рассказал участникам мероприятия о планах практических мероприятий Республиканской целевой программы «Энергоэффективность
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» на 2010
год, а также об обучении ответственных по энергосбережению бюджетных учреждений республики. Докладчик отметил, что в связи с вступлением в силу нового закона все мероприятия по энергосбережению в
Удмуртии должны быть активизированы, так как закон
устанавливает жесткие сроки реализации конкретных
мероприятий. В соответствии с Указом Президента
РФ энергоемкость ВВП страны к 2020 году должна
быть значительно снижена. Задание жесткое, но выполнимое. Республиканская Программа разрабатывалась на основе научно обоснованных данных, поэтому

решение поставленной задачи абсолютно реально. А
целевые индикаторы позволяют точно оценивать эффективность выполняемых мероприятий.
Председатель РЭК УР обозначил план практических
мероприятий по реализации Программы на 2010 год.
Планируется реализовать следующие мероприятия:
1. Разработка и утверждение нормативно-правовых
актов в области энергосбережения.
2. Реализация мероприятий в области энергосбережения в бюджетной сфере.
3. Разработка и реализация инвестиционного проекта «Развитие малой энергетики, строительство МиниТЭЦ» (когенерация).
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4. Разработка и реализация инвестиционного проекта по модернизации общественного транспорта, в
том числе перевод автотранспорта на компримированный природный газ, модернизация подвижного состава
электротранспорта.
5. Создание единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской
Республики.
Андрей Сивцов подробнее остановился на перечисленных им направлениях.
Планируется разработать и принять Постановление
Правительства Удмуртской Республики, предусматривающее:
- возмещение из бюджета Удмуртской Республики
части процентной ставки по кредитам;
- проведение конкурса инвестиционных проектов
организаций на право получения льгот по налогу на
прибыль и налогу на имущество;
- софинансирование программ муниципальных образований в области энергосбережения;
- лимитирование потребления ТЭР бюджетными
организациями.
Затем Андрей Сивцов перечислил основные мероприятия в бюджетной сфере:
- установка узлов учета ТЭР;
- проведение энергетических обследований в организациях бюджетной сферы, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики и муниципальных образований;
- мониторинг эффективности потребления ТЭР на
промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве;
- информационное обеспечение и ведение пропаганды в области энергосбережения;
- проведение обучения ответственных по энергосбережению и энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы и муниципальных образованиях в Удмуртской Республике.
Использование местных, возобновляемых видов
топлива и вторичных энергоресурсов будет способствовать:
- созданию новых рабочих мест в сельской местности;
- развитию производственных мощностей в связи
с созданием новых технологий использования ТЭР за
счет строительства предприятий по переработке древесных отходов и доставки топлива потребителям;
- диверсификации энергоресурсов;
- повышению энергетической безопасности дальних районов и республики в целом;
- значительному сокращению расхода бюджетных средств на покупку энергоресурсов, пополнению
бюджета и повышению уровня жизни населения республики;
- улучшению экологической обстановки.
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Следующее направление – развитие малой энергетики, строительство мини-ТЭЦ. Необходимость его реализации диктуется следующими обстоятельствами:
- дефицит электрической энергии в Удмуртской
Республике (до 70 %);
- в отдаленных районах республики источники
электрической энергии отсутствуют.
В рамках проекта предлагается строительство когенерационных установок, что позволит:
- снизить дефицит электрической энергии в Удмуртской Республике;
- повысить надежность электроснабжения в отдаленных районах республики;
- снизить себестоимость (стоимость) электрической и тепловой энергии;
- снизить потери электроэнергии в сети;
- повысить качество электроэнергии;
- снизить себестоимость перевозок;
- улучшить экологическую обстановку в республике.
Разработка и реализация инвестиционного проекта по модернизации общественного транспорта даст
возможность снизить себестоимость перевозок и улучшить экологическую обстановку в республике.
Запланированы:
- перевод автотранспорта на компримированный природный газ, строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций на сумму 225 млн рублей;
- замена в электротранспорте реостатной системы
управления тяговыми электродвигателями на электронные системы, что снизит потребление электрической
энергии на 40 %; высвободит более 8 МВт электрической мощности в Ижевске; снизит затраты на капитальный и текущий ремонт электротранспорта; уменьшит
себестоимость перевозок;
- переоборудование трамваев и троллейбусов.
Докладчик отметил, что всем ответственным лицам необходимо следовать положениям Распоряжения
Президента Удмуртии от 12.12.2008 г. № 243-РП «О
мерах по повышению энергетической эффективности
экономики Удмуртской Республики», в соответствии
с которым руководителям исполнительных органов
государственной власти Удмуртской Республики в
срок до 1 апреля 2009 года необходимо определить
ответственных лиц для организации работ по энергосбережению. Руководителям органов местного самоуправления в срок до 1 апреля 2009 года – определить
ответственных лиц для организации работ по энергосбережению.
Между тем, в РЭК УР на сегодняшний день отсутствуют данные об ответственных лицах в Воткинском,
Камбарском и Киясовском районах.
«Достичь видимых результатов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики

можно исключительно на основе комплексного интегрального подхода к проблеме. Вопросами энергосбережения нужно заниматься постоянно, а не от случая к
случаю. Каждый руководитель несет персональную ответственность за то, как решаются вопросы энергосбережения в его министерстве, муниципальном образовании,
учреждении. В конченом итоге, энергосбережение –
это не абстрактное понятие, а важнейшее условие решения социальных вопросов, повышения конкурентоспособности экономики и, соответственно, уровня
жизни наших граждан», – завершил свое выступление
Андрей Сивцов.

Первое энергетическое обследование должно быть
проведено до 31 декабря 2012 года. А последующие
должны проводиться не реже одного раза в пять лет.
За нарушение требований, установленных законом,
виновные могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной и гражданско-правовой ответственности. А наказания предусматриваются законом достаточно суровые. Докладчик выразил надежду на то, что
ему не придется встречаться с участниками семинара
по столь печальным поводам.

Меры государственного контроля

Первый заместитель Председателя РЭК УР Валерий
Кашин в своем выступлении прокомментировал для участников семинара положения 261-го закона в части, касающейся бюджетных организаций и местного самоуправления.
Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к указанным сферам осуществляется путем установления:
- обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;
- требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
- обязанности проведения обязательного энергетического обследования;
- требований энергетической эффективности товаров,
работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд;
- требований к региональным, муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Представитель Удмуртского территориального
отдела по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского территориального управления Ростехнадзора Алексей Кузнецов посвятил свое краткое
выступление требованиям государственного контроля
над соблюдением законодательства об энергосбережении и энергоэффективности, предупредил участников
семинара об ответственности за нарушение требований законодательства.
За Ростехнадзором сегодня закреплены контрольные полномочия в сфере энергосбережения при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции
зданий и сооружений, в том числе и по их оснащению
приборами учета.
Ростехнадзор контролирует также соблюдение требований закона по проведению обязательного энергетического обследования зданий в установленный срок, проведение таких
энергетических обследований, на основании которых выдаются энергетические паспорта. Докладчик напомнил, что требование по проведению энергетических обследований обязательно и для органов государственной власти, и для органов
местного самоуправления, организаций, финансируемых из
бюджета.

Комментарий к закону
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К полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области энергосбережения относятся:
- проведение государственной политики в области
энергосбережения на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации;
- разработка и реализация региональных программ
в области энергосбережения;
- установление требований к программам в области
энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат
установлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
К полномочиям органов местного самоуправления
в области энергосбережения относятся:
- разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения;
- установление требований к программам в области
энергосбережения организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления.
Затем Валерий Кашин обозначил проблему, связанную с недостатком мотивации при проведении энергосберегающих мероприятий. Она определяется бюджетными ограничениями, изъятием получаемой экономии
и сравнительно невысокими тарифами. Главными проблемами являются изъятие экономии в бюджетном и
тарифном процессах. Каким образом будут устранены
эти барьеры?
На основании решения Правительства РФ сегодня
завершается поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам (кроме населения):
- 2010 год – 60% с 1 января и 80% с 1 июля;
- 2011 год – 100% с 1 января.
Предусматривается снижения объемов поставки
электроэнергии по регулируемым двухсторонним договорам с 95 % на 1 января 2007 года до 0 % с 1 января
2011 года.
Начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых
условиях объема потребленной им воды, дизельного
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии, угля в течение пяти
лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов
с ежегодным снижением такого объема не менее чем
на 3%.
Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного, по сравнению с учтенным при планировании
бюджетных ассигнований, снижением потребления
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бюджетным учреждением ресурсов, используется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций
(оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного
увеличения при индексации фондов оплаты труда).
Докладчик напомнил участникам совещания, что
План практических мероприятий по реализации РЦП
«Энергоэффективность в Удмуртской Республике на
2010-2014 г.г.» на 2010 год включает в себя:
- разработку и принятие Положения о софинансировании подпрограмм энергоэффективности муниципальных образований за счет средств бюджета Удмуртской Республики;
- разработку и принятие Положения о нормировании потребления ТЭР;
- разработку нормативов потребления ТЭР и воды
организациями и учреждениями, финансируемыми из
бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований.
Затем докладчик познакомил участников совещания с некоторыми положениями Указа Президента РФ
от 13.05.2010 г. № 579.
Перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825, дополнен
следующими показателями:
- энергоемкость ВРП;
- доля энергоресурсов (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ), расчеты за потребление
которых осуществляются на основании показаний приборов учета в общем объеме энергетических ресурсов,
потребляемых на территории субъекта РФ;
- доля энергоресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии в общем
объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории субъекта РФ;
- удельная величина потребления энергоресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный
газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. м
общей площади и (или) на одного человека);
- доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ.
Внесены также изменения и дополнения в Указ
Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607.
Теперь п. 6 Указа излагается в следующей редакции:
«6. Главы местных администраций городских округов и муниципальных районов представляют доклады

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности соответствующих органов
местного самоуправления за 2008 год и последующие
годы, при этом главы местных администраций муниципальных районов представляют доклады за 2008, 2009
и 2010 годы в части, касающейся показателей, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 23, 27, 28,
29, 31 и 32 перечня, утвержденного настоящим Указом,
и дополнительных показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа».
Перечень показателей для оценки эффективности
деятельности ОМС городских округов и муниципальных районов, утвержденных Указом Президента РФ от
28.04.2008 г. № 607, изменен и дополнен следующими
показателями.
В п. 24: «Доля энергоресурсов (электрическая и
тепловая энергия, вода, природный газ), расчеты за
потребление которых осуществляются на основании
показаний приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района.».
Добавлены пункты 31 и 32 следующего содержания:
«31. Удельная величина потребления энергоресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на
1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека).
32. Удельная величина потребления энергоресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный
газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из
расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) одного
человека)».
Следующую часть своего выступления Валерий Кашин посвятил срокам реализации мероприятий и задач,
установленных законом. Докладчик также обозначил
меры дисциплинарной ответственности за нарушение
этих сроков.
С 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных им энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на
15% от объема фактически потребленного им в 2009
году каждого из ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
До 15.05.2010 организации с участием государства
или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны принять программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности (п. 10 ст.
9.16 КоАП РФ – до 100 тыс. руб.).
До 01.07.2010 РСО обязаны предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам,

представляющим интересы собственников, предложения об оснащении объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение
которыми или передачу которых осуществляют указанные организации (п. 6 ст. 9.16 КоАП РФ – до 100
тыс. руб.).
С 1.07.2010 РСО обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов
учета используемых энергетических ресурсов (п.12 ст.
9.16 КоАП РФ – до 100 тыс. руб.).
До 01.08.2010 должны быть утверждены региональные, муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Первый заместитель Председателя РЭК УР отметил, что в Удмуртии сегодня только в единичных случаях представлены такие программы. Но этому имеются
причины объективного характера, так как до последнего времени отсутствовали Правила разработки таких
программ.
КЭС-Холдинг призывает к
сотрудничеству
С приветственным словом к участникам совещания
обратился управляющий директор ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания» Дивизион «Ритейл» КЭСХолдинга Денис Детинкин.
Он отметил, что энергоэффективность экономики относится к числу приоритетных направлений государственной политики. Показателем того, что для
КЭС-Холдинга эта проблема также относится к числу
самых актуальных, является только один факт: президент Холдинга Михаил Слободин возглавляет Общественный совет по вопросам энергоэффективности при
Президенте РФ. Денис Детинкин отметил, что включение в процесс создания энергоэффективной экономики
муниципальных образований – очень важный фактор.
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От имени КЭС-Холдинга Денис Детинкин призвал все
заинтересованные органы, предприятия и учреждения
к сотрудничеству в деле энергосбережения.
Выступление представителя Холдинга в Удмуртии прокомментировал Председатель РЭК УР Андрей
Сивцов.
Руководитель регулирующего органа отметил, что
структуры Холдинга широко представлены в Удмуртии. Это касается сферы энергетики и коммунального хозяйства. Поэтому предложения о сотрудничестве
в деле энергосбережения со стороны такого хозяйствующего субъекта можно только приветствовать. В
качестве примера конструктивного сотрудничества
властных структур республики и КЭС-Холдинга Андрей Сивцов назвал предложение по заключению долгосрочных контрактов на поставки электроэнергии
для бюджетных организаций. Интересным, по мнению
Председателя РЭК УР, является и предложение по реализации совместной программы энергосбережения для
Ижевска. Таким образом, будет отработан пилотный
проект, который затем будет тиражироваться в городах
России с численностью населения от 500 тыс. человек
до миллиона. Насколько полезно для Удмуртии такое
сотрудничество? «КЭС-Холдинг» имеет опыт работы,
который опирается на анализ ситуации в различных
регионах России, а также серьезный кадровый потенциал», – сказал Андрей Сивцов.
Программа обучения
Директор АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики» Павел Берлинский выступил
перед участниками семинара-совещания с докладом на
тему «Энергоменеджмент в бюджетных учреждениях».
Целью энергоменеджмента являются снижение затрат на оплату потребляемых ТЭР и оптимизация бюджетных затрат.
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Энергоменеджмент может обеспечить:
- выявление дефектов, плохой работы и сбоев в
энергопотребляющих системах;
- быстрое вмешательство в случае неблагоприятных тенденций к увеличению использования энергоресурсов;
- определение рекомендуемых усовершенствований
и их приоритет;
- более внимательное отношение к вопросам использования энергии.
Процесс организации системы энергоменеджмента в бюджетных учреждениях включает анализ и
выработку мер по следующим основным направлениям:
- оценка текущего состояния энергетического менеджмента в учреждениях;
- назначение ответственного за энергосбережение,
его обучение;
- формирование и утверждение энергетической политики в учреждении;
- проведение энергетического обследования с разработкой рекомендаций по снижению энергетических
и финансовых затрат;
- подготовка предложений в программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования или органа исполнительной власти УР;
- организация финансирования энергосберегающих
мероприятий;
- осуществление постоянного контроля над энергопотреблением и эффективностью использования ТЭР,
энергетический мониторинг;
- создание системы стимулирования энергосбережения и рационального использования ТЭР.
В рамках программы обучения перед участниками
семинара выступили также несколько специалистов
АНО «Агентство по энергосбережению УР», которые, в частности, предоставили информацию по таким

темам, как «Разработка муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», «Требования к энергетическому паспорту и энергетическим обследованиям.
Основные результаты энергетических обследований»,
«Информационно-аналитическая система использования ТЭР в организациях бюджетной сферы».
Методика проведения мониторинга
Мария Маузетдинова, ведущий инженер-энергетик АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской
Республики» выступила с сообщением на тему «Методика проведения мониторинга энергоэффективности
потребления ТЭР. Требования к исходной информации
мониторинга, основные результаты использования в
практической деятельности».
Докладчица обозначила:
- перечень исходных данных при определении показателей энергоэффективности;
- требование к исходной информации;
- проблемы, возникающие при проведении мониторинга энергоэффективности потребления ТЭР;
- итоги проведения мониторинга эффективности
потребления ТЭР в Удмуртии.
В заключение своего выступления докладчица привела рекомендации по проведению мониторинга.
Энергосервисные контракты
Генеральный директор Центра энергосберегающих
исследований Альберт Садыков (г. Казань) поделился с участниками семинара своим видением проблем
организации механизма финансирования энергоэффективных мероприятий.
Докладчик отметил, что сегодня в России появляются новые, более привлекательные возможности для
финансирования энергосберегающих проектов с привлечением средств международных финансовых институтов, а в скором времени и российских банков.
С чего следует начинать? Во-первых, получить энергетический паспорт. Это не отписка, а документальная
основа дальнейшей работы и руководство к действию.
Следует обратить внимание и на энергетический
аудит: это не формальность, а уникальный инструмент
формирования оптимальной стратегии повышения
энергетической эффективности.
И, наконец, разработка комплексной программы рационализации энергоснабжения и энергопотребления
(от анализа и оптимизации заключенных контрактов
на поставку ТЭР до плана инвестирования и системы
энергетического менеджмента) с акцентом на экономику, финансы и оценку рисков.

Подготовка ТЭО/бизнес-плана инвестиционного
проекта должна отвечать следующим требованиям:
- на основе предварительного ТЭО, разработанного
по результатам аудита, подготовить ТЭО инвестпроекта;
- необходимо убедиться в том, что проект экономически эффективен в достаточной степени, чтобы получить заемное финансирование;
- ТЭО также должно ответить на критически важный вопрос – насколько велики риски, связанные с реализацией проекта, и насколько они управляемы;
- ТЭО должно содержать убедительный план реализации проекта во временном аспекте.
Затем докладчик обозначил алгоритм управления
рисками при реализации проекта.
В отношении технических рисков основная задача –
убедиться в общей технической исполнимости проекта, в качестве проектно-сметной документации, а также в применении современных, но уже хорошо опробованных технологий.
В части экономических рисков принципиально значимыми являются реалистичная оценка рынка собственной продукции и перспективных цен на энергоносители, полный учет предстоящих затрат и наличие
(при необходимости) долгосрочных контрактов на покупку/продажу энергоносителей.
К числу наиболее важных финансовых рисков можно отнести условия кредитования, реалистичность
оценки собственного вклада, возможность предоставления залоговых обязательств, а также валютные риски
(если имеет место закупка импортного оборудования).
При работе с банками важно выдерживать критерии
соответствия кредитным линиям. К ним относятся следующие условия:
- кредитная линия используется для финансирования проектов по повышению энергоэффективности на
промышленных предприятиях, а также проектов в области возобновляемой энергетики;
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- конечные займы предоставляются частным компаниям во всех отраслях промышленности (доля частного капитала должна быть не менее 51%);
- предприятие не должно участвовать в производстве, маркетинге и распространении табака, алкоголя
(кроме пивоваренных, винных и других компаний,
производящих напитки с низким/средним уровнем
содержания алкоголя), азартных игр, оружия и (-или)
других видов деятельности, перечисленных в Списке
ограничений по воздействию на окружающую среду и
запретов ЕБРР;
- проекты должны быть связаны с инвестициями в
оборудование и основные активы компаний (включая
здания, энергетическую инфраструктуру и т.д.);
- реализация проектов должна вести к сокращению
потребления энергоресурсов (газа, электроэнергии,
тепла и т.п.) в абсолютном выражении и/или на единицу продукции не менее чем на 10%;
- проекты должны иметь положительную рентабельность (IRR) не менее 10% с учетом всех факторов:
энергосбережения, роста производства, снижения эксплуатационных расходов и т.п.;
- проекты в области возобновляемых источников
энергии финансируются в случае их экономической
обоснованности.
В заключение своего выступления Альберт Садыков
предложил участникам семинара схему реализации проектов с использованием услуг энергосервисных компаний.
Что такое традиционная энергосервисная компания (ESCO)? Это независимая компания, предоставляющая весь спектр услуг, включая финансирование
мероприятий по энергоэффективности, и получающая
вознаграждение в зависимости от реально достигнутых объемов энергосбережения. Чаще встречаются
псевдо-ESCO, которые лишь обеспечивают вендорское
финансирование (потребительские кредиты), осуществляемое непосредственно производителем энергосберегающего оборудования или его дилером.
В Европе традиционная концепция ESCO менее
популярна, чем в США. Однако концепция результативных контрактов успешно реализуется, как в промышленности, так и в эксплуатации общественных
зданий. Клиенты часто предоставляют большие инвестиции (или займы), и поставщики услуг обеспечивают все виды консалтинговых и инженерных услуг,
необходимых для реализации проекта рационального
энергопотребления, а в некоторых случаях даже берут
на себя эксплуатацию объектов, в том числе и оплату
коммунальных счетов заказчика. Размер вознаграждения напрямую зависит от реального объема энергосбережения. Реализуемые проекты, как правило, не требуют больших инвестиций и имеют срок окупаемости, не
превышающий 3-4-х лет.
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Информационно-аналитическая работа
Ведущий инженер по информационным системам
АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской
Республики» Дмитрий Сайранов выступил с сообщением, посвященным информационно-аналитической системе (ИАС) использования ТЭР в организациях бюджетной сферы республики.
ИАС – эффективный измерительный инструмент,
позволяющий экономически обоснованно разрабатывать, осуществлять комплекс мероприятий по энергосбережению, своевременно его корректировать,
обеспечивая динамическую оптимизацию затрат на
энергоресурсы в условиях изменяющейся экономической среды.
Докладчик обозначил этапы и сроки проведения
мониторинга эффективности использования ТЭР в организациях бюджетной сферы УР и озвучил основные
возможности ИАС, одной из которых является расчет
требуемых РЭА индикаторов.
В заключение своего выступления докладчик обозначил преимущества ИАС:
- оперативность проведения мониторинга энергопотребления и анализа полученных данных;
- повышение достоверности предоставляемых данных;
- исключение «человеческого фактора».
Нормирование потребления
Начальник отдела мониторинга и нормирования
ТЭР АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» Алла Попова представила вниманию участников семинара доклад на тему «Нормирование потребления ТЭР в организациях бюджетной
сферы».
Нормирование потребления ТЭР включает в себя
комплекс мер по планированию (лимитированию),

При получении рассрочки стоимость установки
узла учета возрастает до 241 тыс. рублей, она зависит
от периода предоставленной рассрочки.
Стоимость обслуживания узла учета 2300 рублей
в месяц.
В заключение своего выступления докладчик предложил всем заинтересованным лицам финансово-договорную схему установки узлов учета, в которой
принимают участие ООО «Удмуртские коммунальные
системы», банк и подрядные организации.
Надымский пример

прогнозированию и стимулированию. Докладчица
отметила, что на сегодняшний день нормативы потребления энергоресурсов в республике не разработаны.
А система стимулирования не работает, поскольку не
налажено объективное планирование, основанное на
нормировании потребления ТЭР.
Документальной базой нормирования по всем видам энергоресурсов выступает энергетический паспорт, который разрабатывается на основе данных,
полученных при проведении энергетических обследований. В документе отражается расчетно-нормативное потребление всех видов энергоресурсов. По состоянию на 1 июня 2010 года в Удмуртии разработаны
энергетические паспорта по 60 муниципальным бюджетным учреждениям (~1,7% от общего количества
бюджетных организаций). Разработка энергетических
паспортов всех без исключения организаций в соответствии с Законом № 261-ФЗ должна быть завершена
к 01.01.2012 году.
Оприборивание продолжается

Ведущий инженер АСУ ООО НПО «Карат» (г. Екатеринбург) Алексей Рысев рассказал участникам семинара о создании городской системы учета и управления энергоресурсами на примере работ, проведенных
его предприятием в городе Надыме.
В 2007 году Администрацией города Надыма
была разработана Муниципальная целевая программа
«Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Надыма на 2007-2008 годы».
Реализация программы была разбита на несколько
этапов.
1-й этап: внедрение автоматизированной системы контроля, учета потребления энергоресурсов,
управления и диспетчеризации инженерным оборудованием жилых домов 2-х микрорайонов (АСКУЭ и
РУД и мониторинга параметров на сетях ТВС и ХВС
города).
2-й этап: коммерческий учет ГВС и ХВС на 46 жилых домах.
3-й этап: внедрение автоматизированной системы контроля, учета потребления энергоресурсов, управления и диспетчеризации инженерным оборудованием 38 жилых домов (АСКУЭ и РУД с контуром

Анатолий Шпаков, заместитель генерального директора ООО «Удмуртские коммунальные системы»,
поделился опытом применения узлов учета в системе
теплоснабжения городов Ижевска и Сарапула.
Как обстоит дело с оприбориванием домов
в Ижевске? Вот данные по состоянию на 1 мая
2010 года.
Средняя стоимость установки узла учета тепловой энергии составляет 200 тыс. рублей. Потребитель
(собственник) вправе оплатить единовременно стоимость установки или воспользоваться правом рассрочки платежа до 5 лет.
В случае рассрочки платежа подлежит включению
в стоимость договора сумма процентов, начисляемых в
связи предоставлением рассрочки платежа, но не более
ставки рефинансирования Центрального Банка (8%).
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регулирования ГВС, частотным регулированием системы подъема ХВС).
В течение двух лет ИТЦ «Карат» выполнил следующие работы:
- обследование технического состояния объектов;
- разработка рабочего проекта и технико-коммерческое предложение на его основе;
- работы по проектированию систем;
- поставка оборудования;
- монтаж оборудования;
- пусконаладочные работы;
- гарантийное и сервисное обслуживание.
Система предоставляет пользователю широкий набор возможностей:
- поиск объекта и отображение его местоположения
на карте города, карте трубопроводов, вывод информации о состоянии объекта в текущем времени и истории
изменения состояния;
- отображение интегральных значений о потреблении в виде отчетов и графиков;
- возможность организации диспетчерского пункта
для эксплуатирующей компании с возможностью аварийного управления;
- взаимодействие с системой контроля доступа на
объекты;
- управление потреблением;
- тонкая настройка под потребности эксплуатирующей организации.
Методология энергоэффективности
Заместитель директора ДООО «РЕМО-НТ» ОАО
«Ижевский радиозавод» Алексей Горбунов посвятил
свой доклад методологии достижения энергоэффективности в бюджетной сфере.
Какие возможности предоставляет внедрение системы?
- Возможность оперативного принятия решения
при управлении энергопотреблением.
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- Возможность оценки экономического эффекта
от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий.
- Создание единой базы данных потребления ТЭР
бюджетными организациями и ЖКХ муниципальных
образований УР.
- Повышение точности прогнозирования и лимитирования потребления ТЭР в организациях бюджетной
сферы всех уровней.
- Контроль над целевым использованием денежных
средств.
- Внедрение системы стимулирования персонала за
эффективное использование ТЭР.
Система обеспечивает вывод оперативной информации об объемах потребления энергоресурсов на всех
объектах в режиме реального времени. При ее организации не требуется установка рабочих мест со специализированным ПО. В то же время в распоряжении
пользователей имеется полный спектр инструментов
математической обработки данных потребления ТЭР.
Это дает возможность проведения анализа энергоэффективности, расчета коэффициентов энергоэффективности, определения потенциала энергосбережения
объекта. На этой основе проводится оценка результатов внедрения энергосберегающих мероприятий.
Предприятие имеет за плечами реализацию пилотного проекта «Автоматизированная система контроля и
учета ТЭР в РКБ». Результаты реализации проекта дают
основания для дальнейшего тиражирования подобных
схем в учреждениях бюджетной сферы Удмуртии.
Выступления участников семинара позволяют обрести уверенность в том, что задачи по снижению потребления ТЭР в бюджетной сфере нашей республики
могут быть решены в запланированные сроки.

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [автоматизация]
статья
А. Рысев,
подготовлена ведущий инженер АСУ ИТЦ «КАРАТ»,

г. Екатеринбург

Программно-аппаратные решения по
автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем

Комплексные решения для ЖКХ ставят
своей целью соединить воедино контроль и
управление различными инженерными системами города.
Задача автоматизации инженерных систем ставит своей первоочередной целью
организацию рационального потребления
коммунальных ресурсов за счет точного учета, управления потреблением ресурсов и непрерывное наблюдение за состоянием самих
систем.
Назначение системы:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
- достижение оптимального потребления энергоресурсов и снижение нагрузки на
энергоисточники;
- снижение финансовой нагрузки на городской бюджет;
- повышение надежности систем энергоснабжения города.
Задачи системы:
- создание системы управления и контроля над потреблением энергоресурсов на территории города;
- создание системы диспетчеризации и
контроля за состоянием энергоустановок и
инженерных сетей города;
- снижение удельного расхода тепловой
энергии в системах отопления жилых зданий
до нормативных значений;

Программа модернизации России, объявленная Президентом
России Д.А. Медведевым, как главная цель развития государства, не представляется возможной без применения автоматизации в различных областях жизнедеятельности человека. Авторы
этой статьи затронут тему автоматизации очень важной области энергетики. Так как в последние годы во всем мире очень остро стоит вопрос энергосбережения и эффективного потребления
энергоресурсов, необходимо внедрять передовые разработки в
области автоматизации инженерных систем, часть из которых
будет представлена в данной статье.
- устойчивое и качественное обеспечение
населения и экономики города энергоносителями;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и
создание необходимых условий для перевода экономики города на энергосберегающий
путь развития;
- обеспечение энергетической безопасности города.
Функции системы:
- снижение фактического потребления
энергоресурсов;
- снижение затрат потребителей на оплату энергоресурсов;
- снижение удельной отопительной нагрузки в жилых зданиях;
- контроль в режиме реального времени
за выработкой, распределением и потреблением энергоресурсов;
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Рисунок 1. Структура системы.
- контроль параметров теплоносителя
на выходе из котельной, на входах в жилые
микрорайоны города, на индивидуальных
тепловых пунктах жилых домов в режиме
реального времени;
- мониторинг и сигнализация об аварийных ситуациях, нарушениях в сетях, а также
потребителях, нерационально расходующих
тепловую энергию и воду;
- приборный учет фактического потребления объемов коммунальных ресурсов;
- автоматическое регулирование параметров тепло и водоснабжения;
- мониторинг магистральных тепловых
сетей на всем протяжении от источников до
потребителей;
30
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- контроль доступа в технические помещения;
- дистанционное диспетчерское управление;
- документирование и хранение информации;
- анализ протекания техпроцессов и анализ состояния инженерного оборудования;
- автоматизированная система расчетов.
Система имеет распределенную многоуровневую структуру построения.
1) 1-й уровень включает в себя:
- измерительные средства (датчики температуры, датчики давления, преобразователи расхода жидкости и т.д.);
- исполнительные механизмы (регулирующие и запорные клапаны с электроприводами, отсечные клапаны, циркуляционные и
сетевые насосы и т.д.).
2) 2-й уровень включает в себя:
- программируемые контроллеры;
- тепловычислители;
- каналы связи;
- каналообразующее оборудование.
3) 3-й уровень включает в себя:
- промежуточные сервера данных, УСПД
и т.д.;
- SCADA-системы;
- ПО Microsoft и др.;
- СУБД;
- биллинговые системы.
4) 4 уровень включает в себя:
- серверные стойки с различными серверами (сервера баз данных, сервер менеджера
процесса, WEB сервер и т.д.);
- SCADA-системы;
- ПО Microsoft и др.;
- СУБД;
- биллинговые системы.*

НПО «КАРАТ»
620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Ясная, 22 «Б»,
Тел./факс (343) 22-22-308
Е-mail: ekb@karat-npo.ru
www.karat-npo.ru

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [кадры]
статья
Н. Тарануха,
подготовлена декан ФП и ДПО ИжГТУ, д.э.н.,

проф., г. Ижевск

Подготовка и повышение квалификации
энергоаудиторов для бюджетных
организаций
Существуют жесткие критерии,
которым должна удовлетворять страна, претендующая на роль энергетической сверхдержавы:
- ввод генерирующих мощностей
темпами, опережающими темпы роста
экономики;
- обладание собственным конкурентоспособным энергомашиностроением;
- способность обеспечить свой
внутренний рынок энергоресурсами и
влиять на мировой рынок;
- проведение эффективной энергосберегающей политики в промышленности и ЖКХ;
- наличие своей школы, способной
разрабатывать новые технологии в
энергетической сфере и готовящей кадры для нее.
В Ижевском государственном техническом университете осуществляется подготовка инженеров и бакалавров
по следующим специальностям: теплоэнергетика; промышленная теплоэнергетика; энергомашиностроение;
электротехника, электромеханика и
электротехнологии; электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений; теплогазоснабжение и вентиляция.
В соответствии с Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 г. № 148
«Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведений энергетических обследований
в целях эффективного и рационального использования энергетических

ресурсов» ИжГТУ включен в перечень
образовательных центров по подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов.
На факультете послевузовского и
дополнительного профессионального
образования разработана учебная программа по повышению квалификации
для энергоаудиторов объемом 72 часа
на основе базовой программы, утвержденной Приказом Минэнерго России
№ 148.
В процессе обучения будут рассмотрены следующие разделы:
- нормативно-правовая база; методология проведения энергетического
обследования;
- методы расчета нормативов потерь энергоносителей;
- нормирование потребления энергоресурсов;
- информационное обеспечение
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
- приборный учет потребления
энергоресурсов;
- инструментальное обеспечение
при проведении энергетических обследований;
- экономические вопросы энергетических обследований;
- разработка энергетического паспорта и рекомендаций по выбору энергосберегающих мероприятий;
- общие подходы к разработке
муниципальных, региональных, отраслевых программ энергоэффективности;

- современные энергосберегающие
технологии (с учетом отраслевых особенностей).
На факультете послевузовского и дополнительного профессионального образования ИжГТУ для специалистов со
средним и высшим профессиональным
образованием осуществляются следующие учебные программы по направлению «Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов»:
1. По повышению квалификации
(объем 72 часа, сроки обучения – две
недели с выдачей удостоверения государственного образца):
- проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения;
- применение современных методов
и комплексных систем энергосбережения и повышения энергоэффективности производства;
- приборное обеспечение энергообследований.
- устройство, монтаж и эксплуатация наружных инженерных сетей.
2. По профессиональной переподготовке (объем программ не менее 500
часов, сроки обучения 6-8 месяцев с
выдачей диплома о профессиональной
переподготовке государственного образца, дающий право на ведение нового
вида профессиональной деятельности).
Более подробную информацию по
дополнительному профессиональному
образованию в ИжГТУ можно получить по телефону (3412) 59-38-89 и на
сайте www.istu.ru по ФП и ДПО.
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статья
А. Романов
подготовлена

Чистую воду – каждому

10 июня в Ижевске состоялась Вторая межрегиональная конференция «Комплексное развитие систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки –
2010». В работе конференции принимали участие
представители учреждений и организаций, профессионально работающие с водными ресурсами.
С приветственным словом к участникам конференции обратился министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Удмуртской Республики Михаил
Кургузкин. Он отметил актуальность тем, которые
предстояло обсудить участникам мероприятия, кратко
охарактеризовал состояние водной системы Удмуртии и
выразил надежду на то, что обмен мнениями будет полезен всем заинтересованным лицам.
Начальник Отдела водных ресурсов Камского БВУ по
Удмуртской Республике Аниса Измайлова рассказала
участникам конференции о состоянии водных объектов –
источников питьевого водоснабжения Удмуртии, привела статистические данные, отражающие состояние дел в
системе водоснабжения, водоотведения и водоочистки в
республике по итогам 2009 года:
- доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, – 84%;
- доля сбрасываемой сточной воды, учтенной водоизмерительной аппаратурой, – 77,0%;
- отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам – 0,85;
- потери при транспортировке – 8,36 млн кубометров
(2,97%);
- доля экономии свежей воды за счет оборотного и
повторного водоснабжения – 79%;
- масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в поверхностные водные объекты, – 71,22
тыс. т (2008 год – 69,57 тыс. т).
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Говоря о потерях, Аниса Измайлова отметила, что показатели Удмуртии нельзя отнести к критичным. В среднем по России этот показатель составляет около 10 %.
Но потери воды в отдельных системах республики не
могут не настораживать. Так, в МУП ЖКХ г. Можги потери воды при транспортировке составляют около 25 %.
А ведь речь идет о питьевой воде из подземных источников. Комментируя такой показатель, как доля оборотной
воды (79 %), докладчица сообщила, что большая часть
заслуги в этом принадлежит нефтяникам республики и
металлургам завода «Ижсталь». Основная масса загрязняющих веществ приходится на коммунальное хозяйство (62 %), промышленность дает 33 %.
Снижение объемов водоотведения в 2009 году объясняется кризисными явлениями в экономике. В то же время,
показатель доли нормативно очищенных вод – лучший по
Камскому бассейну. Снижение объема загрязненных без
очистки стоков можно отнести за счет ликвидации мартеновского производства на ОАО «Ижсталь».
Если отказаться от Ижевского
водохранилища?
Главный технолог МУП г. Ижевска «Ижводоканал»
Наталья Помосова посвятила свое выступление рассмотрению вариантов водоснабжения города Ижевска
в случае отказа от Ижевского водохранилища как от
источника питьевого водоснабжения города. Проблемы
Ижевского водохранилища известны всем. Существуют
ли способы решения этой проблемы? Докладчица предложила рассмотреть три варианта решения проблемы
обеспечения Ижевска качественной питьевой водой:
1. Совершенствование технологии СПВ «ПрудИжевск».
2. Подача воды с Воткинского водохранилища до
СПВ «Пруд-Ижевск».
3. Расширение СПВ «Кама- Ижевск».
Наталья Помосова рассмотрела положительные и отрицательные стороны каждого решения.
Первый вариант – «Совершенствование технологии СПВ «Пруд-Ижевск».
Положительные стороны:
1. Водоснабжение города продолжает осуществляться из двух независимых источников водоснабжения.
2. Оздоровление Ижевского водохранилища остается
первостепенной задачей для республики и города до тех
пор, пока оно является источником питьевого водоснабжения города.
3. Накапливается и нарабатывается опыт работы
станций водоподготовки в условиях эвтрофикации источника питьевого водоснабжения.
Отрицательные стороны:
1. Высокие затраты на полную реконструкцию станций СПВ «Пруд-Ижевск» (1,5 млрд. рублей).
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2. Неопределенный срок реализации проекта реконструкции из-за недостаточного финансирования.
3. Отсутствие гарантий надежного водоснабжения
города качественной питьевой водой даже в случае завершения реконструкции станции в условиях прогрессирующего ухудшения качества воды Ижевского водохранилища.
Второй вариант – «Подача воды с Воткинского водохранилища до СПВ «Пруд-Ижевск».
Положительные стороны:
1. Гарантированное устранение проблемы запаха в
питьевой воде. Срок реализации варианта равняется сроку решения проблемы.
2. Эффект будет получен уже после реализации первого этапа, что составляет примерно 1/3 общих затрат
(948 млн рублей/2693 млн рублей).
3. СПВ «Пруд-Ижевск» не выводится из эксплуатации, и в любой момент может быть реализован возврат
работы станции по старой схеме – из Ижевского водохранилища.
Отрицательные стороны:
1. Переход на один источник водоснабжения резко
снизит надежность водоснабжения города из-за угрозы
химического загрязнения водоема.
2. Увеличится количество нестандартных проб по содержанию железа в распределительной сети города, так
как вода Воткинского водохранилища после реагентной
обработки воды на станциях становится коррозионноактивной, в отличие от воды Ижевского водохранилища,
обладающей достаточным щелочным резервом.
3. Нет гарантии того, что через некоторое время проблема массового развития водорослей не затронет и
Воткинское водохранилище.
Третий вариант – расширение СПВ «КамаИжевск»
Положительные стороны:
1. Устранение проблемы запаха в питьевой воде.
2. Завершение законсервированного строительства

блока очистных сооружений производительностью 117
тыс. м3/сут.
Ввод нового блока в любом случае положительно
скажется на водоснабжении города:
- в случае отказа от Ижевского водохранилища – полное покрытие дефицита воды, связанное с выводом станций СПВ «Пруд-Ижевск»;
- в случае сохранения Ижевского водохранилища –
решение проблемы форсированной работы существующей станции «Кама-Ижевск» в период «цветения» пруда. Кроме того, дополнительные мощности позволили
бы повысить эффективность работы станции в условиях
меняющегося законодательства в области питьевого водоснабжения.
Отрицательные стороны.
1. Полный переход водоснабжения города на один источник водоснабжения.
2. Самые высокие затраты из рассмотренных вариантов (около 3,7 млрд. рублей).
3. Увеличение количества нестандартных проб по содержанию железа в распределительной сети города.
4. Отсутствие гарантии того, что через некоторое
время проблема массового развития водорослей не затронет Воткинское водохранилище.
Какие выводы можно сделать по завершении сравнительного анализа трех вариантов?
Из рассмотренных вариантов самым эффективным в
плане достижения результата при минимальных затратах и сроках является второй – подача воды с Воткинского водохранилища до СПВ «Пруд-Ижевск». Реализация предложенного решения позволит в сложившихся
условиях осуществить гибкую схему водоснабжения
города в зависимости от качества Ижевского пруда, не
исключая его использование как источника питьевого
водоснабжения.
В заключение своего выступления Наталья Помосова
озвучила следующее предложение: рассмотреть второй
вариант водоснабжения города Ижевска, рекомендовать
его детальную проработку и разработку проектной документации. Подготовить предложения схем и вариантов финансирования проекта с целью его быстрейшей
реализации.
Регулирующий орган информирует
Первый заместитель Председателя РЭК Удмуртской
Республики Валерий Кашин довел до сведения участников конференции требования программы энергосбережения и повышения энергоэффективности к организациям коммунального комплекса в соответствии с законом
ФЗ № 261.
Постановлением Правительства РФ от 15 мая
2010 года № 340, принятом во исполнение закона,
установлены требования к программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности. Эти требования включают в себя
три блока:
1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации
программ.
2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Показатели энергетической эффективности объектов, создание и модернизация которых планируется производственными или инвестиционными программами
регулируемых организаций (готовится соответствующее
постановление РЭК УР).
На что следует обращать внимание при разработке
программ, каким образом будет оцениваться ее эффективность? Докладчик обозначил перечень соответствующих целевых показателей:
- снижение расхода топлива на выработку тепловой
энергии;
- снижение объема потерь электрической энергии
при ее передаче по распределительным сетям;
- снижение объема потерь тепловой энергии при ее
передаче;
- снижение объема потерь воды при ее передаче;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при подъеме воды;
- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке)
воды;
- объемы сэкономленных ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;
- количество зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения,
энергетического оборудования, технологических процессов, в отношении которых проведено энергетическое
обследование.

июнь 2010

Энергетика
Энергосбережение
Экология

35

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [конференция]

Затем Валерий Кашин обратил внимание участников
конференции на показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых
планируется производственными или инвестиционными
программами регулируемых организаций:
- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для подъема, очистки и передачи (транспортировки) воды, в том числе замене оборудования на
оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;
- расчетные (прогнозируемые) объемы используемых
энергетических ресурсов (в зависимости от характеристик объекта);
- значения показателей энергетической эффективности объектов;
- характеристики, параметры объектов, влияющие на
объем используемых энергетических ресурсов.
Информация была принята к сведению участниками
конференции.
Энергонезависимость при постоянной
аэрации
Доклад директора ООО «Медико-инженерный центр»
(г. Ижевск) Сергея Борина содержал в себе вариант решения проблемы аэрации и организации водооборотов в
застойных и проблемных водоемах плотинного типа.
Докладчик отметил, что традиционные способы аэрации весьма энергозатратны. Он предложил вернуться
к методам, которые широко использовались еще в 50-е
годы прошлого века. Сегодня в Удмуртии порядка 250
водоемов плотинного типа требуют лечения. Следовательно, существует потенциал получения электроэнергии для решения существующих проблем.
Сергей Борин провел презентацию проекта, в соответствии с которым предполагается строительство на
плотине Ижевского водохранилища мини-ГЭС мощностью порядка 300 кВт. Докладчик считает, что этой
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мощности достаточно для лечения методом аэрации локальных участков водоема. Он сослался на опыт Москвы и Воронежской области, где подобный метод дал
положительные результаты в борьбе с сине-зелеными
водорослями. Для реализации проекта уже разработаны
новые объемные гидродвигатели низкого давления с высоким КПД, водоводы.
Автономная система аэрации Ижевского пруда реализуется проектированием и созданием комплекса технологического оборудования, устанавливаемом на нижнем бьефе плотины, и разветвленной системы аэрации и
водооборота для проведения комплекса мероприятий по
восстановлению экосистемы водоема.
Поскольку сегодня все еще имеются некоторые сомнения в эффективности предлагаемого решения, Сергей
Борин предложил реализовать «пилотный» проект на одном из малых водоемов Удмуртии.
Нулевая эмиссия
Директор филиала ЗАО «Компания ЭКОС» (г. СанктПетербург) Олег Трескунов предложил вниманию
участников конференции доклад, посвященный прогрессивным технологическим решениям на базе станций
очистки сточных вод с «нулевой эмиссией» производительностью 5000 кубометров в сутки.
Станции полностью закрыты, а все технологические
процессы очистки, процессы обработки осадка, вспомогательные рабочие зоны и хозяйственно-бытовые
помещения могут располагаться в одном здании. Станции имеют подземную и наземную части. Подземная
часть состоит из высококачественных бетонных монолитов и служит для размещения основных технологических процессов очистки. Наземная часть выполнена
из железобетонных или металлических конструкций с
панорамным остеклением. Глубина подземной части
и высота наземной варьируются в зависимости от производительности и используемого подъемного оборудования.

Станция позволяет проводить механическую, биологическую очистку, глубинную доочистку, обеззараживание и обработку образовавшегося осадка. Станция оснащена системами отопления и вентиляции.
Приток воздуха осуществляется посредством приточных агрегатов со встроенными фильтрами и кондиционерами. Вредные газы улавливаются и нейтрализуются специальными фильтрами. Из-за отсутствия
вредных выбросов санитарно-защитная зона вокруг
очистных сооружений сокращается до минимума. В
сочетании с компактностью это делает эксплуатацию
станций подобного типа особенно привлекательной в
населенных пунктах с высокой стоимостью земельных участков.
Сточные воды, очищенные на станции до уровня,
обозначенного пожеланием заказчика, могут использоваться для мытья улиц и полива зеленых насаждений.
Работа очистных сооружений полностью автоматизирована, имеет возможность управления через Интернет
и исключает постоянное присутствие обслуживающего
персонала. При этом имеется возможность вмешательство оператора в процесс управления системой в режиме
ручного управления.
«Безбашенное» решение
Директор ООО «Водоканалсервис» (г. Казань)
Максим Павлович предлагает решение проблем водоснабжения сельских поселений.
Сегодня пейзаж России и стран ближнего зарубежья
украшает более 400 тыс. действующих водонапорных
башен Рожновского (далее – БР), которые применяются
для организации систем водоснабжения сельских населенных пунктов. До сих пор устанавливаются новые
башни. Между тем, БР обладают рядом серьезных недостатков. К ним относятся:
- высокая стоимость башни, ее доставки и установки
(порядка 1 млн рублей);
- высокая стоимость и сложность ремонта;
- необходимость обслуживания, устранения течей,
чистки, дезинфекции, покраски;
- большая поверхность периодического смачивания,
что приводит к коррозии;
- появление ржавчины, попадающей в воду, что сильно ухудшает ее качество;
- частые переливы воды;
- трудность использования в зимний период, особенно при уменьшении водопотребления;
- зимние обледенения, грозящие падением башни;
- поломки насоса из-за частых включений;
- отсутствие возможности регулировать давление, которое непостоянно и ограничено высотой башни;
- недостаточное давление воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного водоснабжения.

Докладчик предлагает альтернативу: использование
частотной насосной станции.
Преимущества от внедрения насосной станции:
- низкая стоимость внедрения и эксплуатации;
- малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию;
- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание;
- малые габариты: все оборудование может быть
смонтировано в обычном помещении или специализированном контейнере;
- экономия электроэнергии до 15% - 80%;
- стабильность создаваемого давления;
- повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры;
- повышенная надежность оборудования, в том числе
в зимний период;
- отсутствие избыточного давления в режимах малого расхода;
- лучшее качество поставляемой воды;
- полностью необслуживаемый автоматический режим работы;
- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;
- возможность дистанционного контроля и управления;
- возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии;
- при наличии нескольких скважин обеспечивает
периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки и исключения заиливания;
- при недостаточной производительности одного насоса автоматическое включение второго (при наличии
нескольких скважин);
- возможность дистанционного управления и контроля с использованием обычного сотового телефона
(SMS).
С января 2010 года для всех клиентов компании стал
доступен бесплатный сервис WEB диспетчеризации.
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Подключаясь с любого компьютера к WEB серверу и
пройдя процедуру аутентификации, клиент получает
возможность контролировать состояние своих станций и
управлять ими. Стоимость установки станции – порядка
200 тыс. рублей. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Татарстана рекомендовано использование насосных станций.
Выступление Максима Павловича вызвало дискуссию. Ряд участников конференции выразили обеспокоенность по поводу отсутствия аварийного противопожарного запаса воды в системе водоснабжения сельского
населенного пункта при использовании насосной станции. Докладчик сообщил, что во всех случаях использования станций проблем, связанных с отсутствием запаса, не возникало. В то же время запаса, аккумулируемого
при помощи БР в режимах пикового потребления, хватает всего на 10 – 15 минут.
Оптимальный вариант
Доклад директора по научно-техническим вопросам
ООО «Азов» (г. Дзержинск) Евгения Казимирова был
посвящен оптимальным вариантам решения проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания в системах
оборотного водоснабжения.
Повторное использование воды очень актуально в
различных отраслях экономики, но при водоподготовке
здесь возникает ряд серьезных проблем. Практика показывает наличие прямой зависимости расхода воды от
уровня накипеобразования. Например, опыт эксплуатации электростанций показывает, что 2 мм накипи приводят к перерасходу пара на 7 %.
Традиционные химические способы водоподготовки
достаточно эффективны, но громоздки и сложны. Сегодня можно наблюдать бум применения для этих целей органофосфатов, но исследования показывают, что
использовать их необходимо максимально осторожно,
необходима тщательная дозировка в каждом конкретном
случае.
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Если говорить о биообрастаниях, то сегодня наблюдается адаптация микроорганизмов к хлору, что влечет
за собой необходимость повышения дозировок. Физико-механические способы (например, с использованием
акустического или ультразвукового воздействия на воду)
не всегда эффективны, что показали исследования, проведенные в Германии.
Докладчик предлагает использовать антинакипные
электрохимические аппараты. Они надежно защищают
от образования накипи и биообрастаний, позволяют перевести водооборотные системы на беспродувочный режим работы, исключают применение реагентов, сброс
токсичных элементов в воду. Аппарат обычно устанавливают в контуре охлаждения. Соли жесткости оседают
на кассете, которая подлежит замене раз в квартал. Кассета улавливает взвешенные частицы, в том числе ил, а
также песок и неорганическую грязь. Стоимость очистки одного кубометра оборотной воды составляет 1 коп.
Некоторые установки компании имеют опыт эксплуатации порядка 15 лет.
Системы водоснабжения
промышленных предприятий
Начальник центра по природоохранной деятельности
ОАО «ИжАвто» Людмила Тереня поделилась с участниками конференции опытом организации систем водоснабжения на промышленных предприятиях.
Завод работает с 1968 года. Изначально сети систем водоснабжения и водоотведения были рассчитаны на производство 220 тысяч автомобилей в год.
Каждый из 90 корпусов предприятия снабжен двумя
водопроводами и пожарными гидрантами. На заводе
имеется станция пожаротушения. Изменения технологических процессов отражаются на составе стоков.
Сегодня на заводе не представлено гальваническое и
термическое производство. Металлы в стоках отсутствуют, осталась органика. Вместо 15 тыс. человек на
«ИжАвто» сегодня порядка 2 тыс. работников. Поэтому была проведена закольцовка систем ряда цехов.
Однако объемы потребления воды котельной, которая
снабжает теплом ряд внешних объектов, не меняется.
На предприятии применяются насосы с частотно-регулируемыми приводами, что повышает энергоэффективность работы системы. При водоотведении из цеха
покраски применяются корейские фильтры, на очистных сооружениях внедрена автоматическая система
подачи реагентов.
В заключение докладчица отметила, что система, введенная в строй в далеком 1968 году, была спроектирована таким образом, что при условии необходимой модернизации она и сегодня, в изменившейся экономической
ситуации, может работать в нормальном режиме.

решения задач различных типов с использованием фильтров при различных типах загрузки. Так, при необходимости добиться осветления воды можно использовать
фильтры с плавающей загрузкой из пенополистирола.
Для снижения в воде содержания железа приходится экспериментировать с коагулянтами и флокулянтами.
Комплексное решение

Реконструкция в условиях кризиса
Технический директор предприятия «Объединенные
водные технологии» (г. Москва) Игорь Балаев рассказал участникам конференции о проблемах реконструкции и строительства водоподготовительных установок в
условиях кризиса.
Традиционные системы водоподготовки имеют существенный недостаток – они зависят от исходного
качества воды. Дополнительная проблема – износ оборудования. Это приводит к тому, что качество водоподготовки, как правило, в два раза хуже, чем это допускается нормативами. Несколько лет назад у нас началось
внедрение зарубежных технологий мембранного типа.
Но, поскольку диаметр труб в таких мембранах составляет 0,8 мм, каждые 20 минут приходится останавливать установку для ее промыва обратным ходом, а также
ежесуточно проводить кислотную обработку. Количество циклов закрывания/открывания арматуры достигает
15 тыс. в год, а это означает, что даже мембраны немецкого производства приходится менять раз в три года. Все
это приводит к тому, что затраты на водоподготовку возрастают в разы, по сравнению с использованием традиционных технологий.
Импортная установка ультрафильтрации неплохо зарекомендовала себя в Москве. Но только поставки оборудования обошлись заказчику в 300 млн евро. В условиях кризиса подобные решения абсолютно неприемлемы
даже в столичном регионе.
Докладчик считает, что реальная минимизация капитальных затрат на водоподготовку достижима при использовании высокоскоростных механических фильтров
российского производства. Проблема использования таких фильтров заключается в том, что их большой диаметр приводит к тому, что на его периферии вода плохо
промывается. Еще один недостаток – низкая скорость.
Выход, по мнению Игоря Балаева, заключается в использовании фильтров с двойной загрузкой. Для подтверждения своей точки зрения докладчик привел примеры

Заместитель директора ООО «Фирма «ТОРОС Л.Т.Д.»
(г. Казань) Андрей Онищенко представил очистные сооружения поверхностного стока, которые предназначены
для очистки ливневых и талых стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Сооружения изготовлены
из высокопрочного армированного стеклопластика. В
состав очистных сооружений входят пескоотделитель,
бензомаслоотделитель и сорбционный фильтр. Для распределения потока поверхностного стока, поступающего на очистку, используется распределительный колодец.
Для отбора проб – контрольный колодец.
В пескоотделителе большая часть взвешенных веществ оседает на дно, отсюда вода самотеком поступает
в бензомаслоотделитель. Здесь с помощью коалесцентных модулей отделяется основная масса нефтепродуктов. В сорбционном фильтре с загрузкой из специального
нефтепоглощающего сорбента и активированного угля
происходит окончательная очистка стоков. Концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов на выходе
полностью соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Распределительный колодец
сооружений размещается под землей.
Участники конференции обратили внимание докладчика на проблему, связанную с неравномерностью ливневых стоков, которую невозможно решить в отсутствии
регулирования при помощи промежуточных емкостей.
Андрей Онищенко порекомендовал скептикам приехать
в Татарстан и убедиться в эффективности работы 15
очистных сооружений, которые работают без сбоев на
протяжении трех лет.
Достоинства хлордиоксидной
технологии
Генеральный директор ЗАО «НПП «ТЭКО» (г. Екатеринбург) Сергей Орлов свое выступление посвятил
достоинствам хлордиоксидной технологии (Purate). По
мнению докладчика, это оптимальная альтернатива гипохлориту натрия в обработке воды стоков.
Что интересно, впервые эта технология была применена в США для решения проблемы сине-зеленых водорослей.
Компактный генератор, на вход которого подаются
серная кислота и реагент Purate, через распределительное
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устройство подает дозированные порции диоксида хлора на 2-4 точки ввода.
Достоинства системы:
- точность дозировки;
- отсутствие элементарного хлора;
- дезинфицирующие свойства не зависят от рH воды;
- не образуются хлорорганические соединения;
- относительная безопасность применения.
Докладчик отметил, что процесс внедрения данной
технологии сдерживается отсутствием производства реагента Purate в России. Его поставки из-за рубежа резко
удорожают стоимость использования столь эффективной технологии. Сергей Орлов выразил уверенность в
том, что при появлении в России крупного потребителя
технологии Purate производство этого регента привлечет
внимание отечественных производителей.
Диоксид хлора и хлор
Следующий доклад отчасти представлял собой антитезис к выступлению Сергея Орлова.
«Настоящее сообщение посвящено исследованию
нового высокоэффективного комбинированного дезинфектанта (далее – КД) и окислителя «Диоксид хлора и
хлор», получаемого на отечественных автоматизированных установках, который является современной альтернативой в системах водоподготовки хлорированию жидким хлором или гипохлоритом натрия», – начала свое
выступление заведующая лабораторией ФГУП «УНИХИМ» (г. Екатеринбург) Татьяна Веселовская.
Докладчица описала общие принципы работы установки типа «ДХ-100». Они предназначены для производства водного раствора диоксида хлора и хлора
(массовое соотношение ClO2:Cl2 = 1:0,65). Производительность типоразмерного ряда от 20 до 500 г/час по
диоксиду хлора – объем обрабатываемой воды от 50 до
3500 м3/час, соответственно (в зависимости от качества
водоисточника и технологии водоподготовки).
Способ получения КД основан на химическом взаимодействии хлората натрия и поваренной соли в присутствии серной кислоты по реакции:
NaClO3 + NaCl + H2SO4 = ClO2↑ + 0,5Cl2↑ + Na2SO4
+ H2O.
Эффективность работы установки подтверждена результатами ее работы на ряде водозаборов, других объектов в различных регионах России.
Татьяна Веселовская обозначила основные преимущества
комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор».
По сравнению с хлором и гипохлоритом натрия:
- меньшая в 5-10 раз концентрация дезинфектанта в
воде (по диоксиду хлора) для достижения одинакового с
хлором или ГХН обеззараживающего эффекта;
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- отсутствие образования в воде токсичных хлорорганических соединений;
- сильное дезинфицирующее действие в широком интервале значений рН воды;
- сильное действие на споры, вирусы и водоросли;
- устранение запахов, улучшение вкуса и устранение
цвета воды;
- улучшение флокуляции и коагуляции примесей при
очистке воды;
- повышение степени очистки воды от железа и марганца;
- пролонгированный (до 7-10 суток) бактерицидный
эффект в водораспределительных системах, предотвращающий возможности вторичного загрязнения воды;
- не требуется организация санитарно-защитных зон
(в отличие от жидкого хлора).
По сравнению с чистым диоксидом хлора:
- содержание хлорит-ионов в очищенной воде не превышает норм;
- значительно меньшие капитальные и эксплуатационные затраты (не требуется доочистка от хлоритов, сырье отечественное).
Работа по созданию автоматических установок типа
«ДХ-100» по получению высокоэффективного и экономичного комбинированного дезинфектанта «Диоксид
хлора и хлор» получила высшую награду X юбилейного международного форума «Высокие технологии XXI
века» – почетный знак золотая статуэтка «Святой Георгий» (2009 год) и 9 дипломов международных выставок
по инновационным технологиям.
Подведение итогов конференции состоялось в неформальной обстановке. Ее участники после напряженной работы совершили экскурсию на теплоходе
по Ижевскому пруду. В качестве экскурсовода выступил выдающийся знаток проблем этого водоема генеральный директор института «Удмуртгипроводхоз»
Владимир Своекошин.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [управление и охрана]
статья
А. Измайлова,
подготовлена заместитель руководителя –

начальник Отдела водных
ресурсов по Удмуртской
Республике Камского БВУ,
г. Ижевск

О состоянии и использовании
водных ресурсов
Удмуртской Республики в 2009 году
Управление использованием и охраной водных ресурсов основывается на том, что природные (в том числе водные) ресурсы в соответствии
с Конституцией РФ (ст.9, 36, 42, 72) используются
и охраняются, как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории, а вопросы владения, пользования и
распоряжения водными и другими природными
ресурсами находятся в совместном ведении РФ и
субъектов РФ.
Государственная политика в сфере использования и охраны водных ресурсов подразумевает
постановку системы целей и тактических задач, на
достижение которых и была направлена деятельность отдела водных ресурсов по Удмуртской Республике.
1. Использование водных ресурсов.
Объем забора воды в 2009 году составил 280,51
млн куб.м в год, что на 22,29 млн куб.м (7,38%)
меньше объема воды, забранной в 2008 году. Общий объем забранной воды не превысил лимит, утвержденный МПР РФ на 2009 год в объеме 330,595
млн куб.м.
Основным источником водоснабжения в республике остаются поверхностные водные объекты,
забор воды из которых составил 218,76 млн куб.м
в год, из подземных источников – 61,75 млн куб.м
в год, или 3,6% от общего объема годового стока,
что свидетельствует о значительном потенциале
водных ресурсов в республике для обеспечения
республики на длительную перспективу.
Основная масса свежей воды 172,73 млн куб.м
(61,6%) направляется на нужды жилищно-коммунального хозяйства, промышленности – 93,32 млн
куб.м (33,27%). В системе сельского хозяйства используется 5,13%.
В 2009 году использовано воды в объеме 272,15
млн куб.м, что на 20,59 млн куб.м (7,05%) меньше,
чем в 2008 году.
Важным водосберегающим и водоохранным
индикатором является использование воды в

Водные ресурсы Удмуртской Республики представлены речным стоком. Водность рек определяется климатическим фактором и условиями подземного питания. Весь речной сток Удмуртской Республики относится к бассейну реки Кама. Запасы
поверхностных вод в средний по водности год исчисляются в 6,08
куб. км, но с учетом специфики формирования годового стока
65% -70% этого объема безвозвратно уходит весной в течение месяца в паводковый период, поэтому важную роль в водообеспечении объектов экономики и населения имеют пруды и водохранилища, которые позволяют создать запас воды на летний период.
системах оборотного и повторного водоснабжения.
Экономия свежей воды в 2009 году составила 79%,
что на 2% выше уровня 2008 года.
Потери воды при транспортировке в 2009 году
составили 8,33 млн куб.м (2,97%), что ниже уровня 2008 года на 1,73 млн куб.м. Данный показатель
является одним из факторов низкого уровня водохозяйственных услуг населению, так как эти потери
входят в объем стоимости услуг ЖКХ.
2. Охрана водных ресурсов.
В результате сокращения общих объемов изъятия водных ресурсов и их использования в технологическом процессе пропорционально сокращаются
объемы очистки сточных вод.
Общее водоотведение по республике, включая
все приемники для сточных вод, составило 169,0
млн куб.м, в том числе в поверхностные водные объекты – 165,4 млн куб.м, что на 8,1% меньше предыдущего года.
По отраслям:
- жилищно-коммунальное хозяйство сбросило
136,37 млн куб.м, что на 27,08 млн куб.м (24,8%)
больше, чем в 2008 году;
- промышленностью сброшено 27,35 млн куб.м,
что на 41,76 млн куб.м (60,4%) меньше, чем в 2008
году.
По категориям:
- нормативно-очищенные составляют 64,5%, или
106,74 млн куб.м;
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- загрязненные – 22,91 млн куб.м, или 13,91%.
Общий объем загрязненных сточных вод уменьшился на 1,68 млн куб.м (6,8%). Из общего объема загрязненных сточных вод:
- без очистки – 13,12 млн куб.м. Уменьшение
объема неочищенных сточных вод, по сравнению
с 2008 годом (14,76 млн куб.м), составило 1,97
млн куб.м (13,2%). Одна из причин – ликвидация
мартеновского и электросталеплавильного производства ОАО «Ижсталь»;
- недостаточно-очищенных – 9,9 млн куб.м;
- нормативно-чистые, не требующие очистки –
37,31 млн куб.м (22,5%).
Мощность очистных сооружений покрывает
потребность в очистке на 98,5%.
Масса загрязняющих веществ без общего
азота, сброшенных со сточными водами в поверхностные водные объекты, в отчетном году составила 71,22 тыс. т, что выше уровня 2008 года –
69,57 тыс.т.
Объем воды, учтенной водомерными устройствами, составляет 82% (34 из 55 водозаборов в поверхностные водные объекты, 104 из 517 водозаборов из подземных горизонтов). Объем сточных
вод, учтенных водоизмерительной аппаратурой
на выпусках сточных вод, составляет 77,1% от общего объема сброшенных в поверхностные водные объекты вод (31 из 116 выпусков).
Главными инвесторами в водоохранные и водосберегающие мероприятия в 2009 году были
предприятия-водопользователи: МУП «Сарапульский водоканал», МУП «Ижевский водоканал»,
ОАО «Белкамнефть», ОАО «Кезский сырзавод» и
др. Всего израсходовано порядка 320 млн рублей.
Согласно Плана основных мероприятий Удмуртской Республики по вопросам гражданской
обороны предупреждения и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2009 год были
проведены специальные учения на Нижнекамском водохранилище и в устье р. Сива «Ликвидация последствий аварийного разлива нефти».
Из федерального бюджета Удмуртская Республика получила в 2009 году 162,84 млн рублей.
1. Субсидии на капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС, –
35,0 млн рублей:
Капитальный ремонт водосброса Ижевского
гидроузла на р. Иж в г. Ижевске Удмуртской Республики (3-я очередь, 27390 тыс. рублей) – одно
из мероприятий по оздоровлению Ижевского
водохранилища, включал в себя капитальный ремонт гидроузла Ижевского водохранилища.

42

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2010

В 2009 году проводился капитальный ремонт
водосброса Ижевского гидроузла за счет субсидий
на осуществление капитального ремонта ГТС,
выделяемых из федерального бюджета в размере
27390,0 тыс. рублей.
Подрядной организацией в соответствии с проектно-сметной документацией выполнены ледозащитное, сороудерживающее сооружение, завершены работы по автодорожно-пешеходной эстакаде,
выполнен навес над рабочей зоной, установлен
водомерный узел и периметральное ограждение
территории гидроузла, помещение для эксплуатирующего персонала. Выполнено строительство
двух зданий ВОХР, выполняется монтаж наружного электроосвещения и системы охранного телевидения.
Предотвращенный ущерб составляет 5377 млн
рублей. Экономический эффект 48 рублей на каждый вложенный рубль.
Капитальный ремонт сооружений гидроузла на
р. Пудем в пос. Пудем Ярского района Удмуртской
Республики 1,2 очереди: 7610,0 тыс. рублей. Экономический эффект – 14 рублей на каждый вложенный рубль.
2. Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища. В
2009 году работы были профинансированы из федерального бюджета в размере 110,0 млн рублей.
Экономический эффект – 11,5 рублей на каждый
вложенный рубль.
3. На осуществление мер по предотвращению
негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Удмуртской Республики,
выделено 17,5 млн рублей.
Расчистка русла и укрепление берега р. Лоза в
пос. Игра Игринского района Удмуртской Республики – 13279,47 тыс. рублей.
Расчистка и укрепление берега р. Лоза проведено на участке реки длиной 1,51 км. Объем уложенного камня составил 5 тыс. куб.м. Экономический эффект – 26,5 рублей на каждый вложенный
рубль.
Расчистка русла р. Кечевка в пос. Яган Малопургинского района Удмуртской Республики.
В 2009 году было освоено 1798,96 тыс. рублей.
Работы по расчистке русла р. Кечевка выполнены
на участке длиной 1640,0 м, в том числе в 2009
году – 640 м.
На разработку рабочего проекта «Расчистка
и спрямление русла реки Постолка в пос. Яган и
с.Ср. Постол Малопургинского района Удмуртской Республики» выделено 2089,615 тыс. рублей.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [ключевые задачи]
статья
В. Печерских,
подготовлена начальник отдела

Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики,
г. Ижевск

Некоторые проблемы управления
водными ресурсами
В Удмуртской Республике ежегодно забирается около 300,0 млн м3 подземных и поверхностных вод. В том числе, на нужды жилищно-коммунального хозяйства – 57%, промышленности –
38 %, сельского хозяйства –5,0 %. Причем, доля
подземных вод составляет около 21,0%.
Основным потребителем воды являются
объекты жизнеобеспечения населения, жилищно-коммунальное хозяйство и объекты промышленности, а основным источником водоснабжения служат поверхностные водные объекты.
Ключевой задачей государственного управления водными ресурсами является обеспечение необходимого качества используемых вод.
Основные мероприятия для решения данной
задачи известны – прекращение сброса неочищенных сточных вод и предотвращение техногенного загрязнения поверхностного стока. Для
этого требуется строительство новых и эффективная эксплуатация существующих очистных
сооружений сточных вод, проведение специальных мероприятий для обеспечения соблюдения
режима водоохранных зон, что практически нереализуемо без следующих составляющих:
1. Объективной информации о количественных и качественных параметрах источников загрязнения природных вод.
2. Адекватных механизмов принятия решений по ликвидации источников загрязнения.
3. Государственной политики, направленной
на обеспечение условий для охраны водоемов
от загрязнения.
4. Юридических и экономических механизмов, стимулирующих природопользователей к
строительству очистных сооружений и внедрению водоохранных технологий.
На сегодня мы имеем:
1. Полное отсутствие целостной системы
мониторинга водоемов и источников загрязнения.

Государственное управление водными ресурсами – одна из
ключевых задач системы жизнеобеспечения населения. Даже в
таких регионах, как Удмуртская Республика, с развитой гидрографической сетью, достаточно высокой степенью водообеспечения, наличием подземных источников водоснабжения имеются
многочисленные проблемы, которые, в общем, можно охарактеризовать, как системный кризис отрасли.
2. Раздробленность функций государственного управления по рациональному использованию и охране вод между различными федеральными и республиканскими структурами.
3. Не стимулирующую и крайне сложную
для реализации систему нормирования качества
вод (природных и сточных).
4. Ограничение системы государственного
контроля до уровня малодееспособности.
Для решения основных задач по обеспечению эффективного управления водными ресурсами и их качества необходимо:
1. Создание единого органа управления водным хозяйством (включая мониторинг и анализ
информации, нормирование сбросов, разрешительную деятельность, государственный контроль) на территории субъекта федерации.
2. Реформирование и упрощение всей системы нормирования в водном хозяйстве (нормирование сбросов на основе показателей естественного гидрохимического состава для конкретного
физико-географического региона).
3. Разработка финансовых механизмов, направленных на строительство и модернизацию
систем очистки сточных вод.
4. Более гибкая система ограничений на проведение государственного контроля физических
и юридических лиц, осуществляющих сброс
сточных вод в водные объекты.
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статья
А. Задоянный,
подготовлена директор МУП г. Ижевска

«Ижводоканал», г. Ижевск

Варианты водоснабжения г. Ижевска
в случае отказа от Ижевского
водохранилища как источника
питьевого водоснабжения города
Основными источниками водоснабжения города Ижевска являются Воткинское водохранилище на р. Кама и Ижевский пруд
на р. Иж. Очистка поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется на очистных сооружениях СПВ
«Пруд-Ижевск» и СПВ «Кама-Ижевск». Доля подземных вод в водоснабжении города незначительна и составляет менее 1%.
Об основных источниках
водоснабжения
Качество воды Воткинского водохранилища
в районе водозабора очистных сооружений в целом соответствует 2-му классу по ГОСТ 2761-84
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические,
технические требования и правила выбора». В
2009 году, по данным Центра аналитического
контроля вод МУП города Ижевска «Ижводоканал», всего 0,56% проб воды Воткинского водохранилища не соответствовало нормативным
значениям по физико-химическим показателям
и 2,2% – по микробиологическим.
Негативным фактором для водоподготовки
из этого водного объекта является то, что на
берегу Воткинского водохранилища и р. Кама
выше водозабора по течению расположены химические производства, являющиеся потенциальной угрозой антропогенного загрязнения
источника питьевого водоснабжения нефтепродуктами, фенолами, ароматическими соединениями и другими веществами. Барьерная
роль существующих сооружений в отношении
данных соединений крайне мала, а дополнительных технологий на случай ЧС в настоящее
время нет.
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Основные проблемы работы сооружений
водоподготовки на Ижевском водохранилище
связаны с «цветением» водоема, процессы которого влияют на органолептические свойства
воды, прежде всего, на запах и привкус. Превышение над нормативным содержанием водорослей в период «цветения» составляет до 7 раз.
Количество фитопланктона в точке водозабора
ежегодно возрастает.
Период работы станции в условиях массового развития водорослей длится более полугода:
с мая по ноябрь. В этот период Ижевский пруд
практически не может считаться полноценным
источником водоснабжения г. Ижевска.
Процессы развития гидробиоты Ижевского
пруда неразрывно связаны с уровнем загрязнения водоема, что отражается в показателях физико-химического анализа воды.
Характерными для данного водного объекта являются сезонные колебания концентраций
марганца, кремния, перманганатной окисляемости, ХПК, БПК и ряда других показателей,
превышающих в периоды максимальных значений нормативы для 2-го класса источников
питьевого водоснабжения.
Решение проблемы обеспечения
города Ижевска качественной
питьевой водой
Учитывая прогрессирующее ухудшение качества воды в водоеме, в МУП города Ижевска
«Ижводоканал» рассматриваются различные
варианты решения проблемы обеспечения города Ижевска качественной питьевой водой.
Рассмотрим три основных.

1. Совершенствование технологии СПВ
«Пруд-Ижевск».
2. Подача воды с Воткинского водохранилища до СПВ «Пруд-Ижевск».
3. Расширение СПВ «Кама-Ижевск».
1. Совершенствование технологии водоподготовки СПВ «Пруд-Ижевск».
На станции водоподготовки «Пруд-Ижевск»
проектом была принята традиционная схема
обработки воды, предусматривающая обеззараживание, коагуляцию, отстаивание и фильтрование на скорых песчаных фильтрах. Удаление
запаха воды на станции не предусматривалось.
В 2004 и 2005 годах в связи с появившимися проблемами подготовки воды из Ижевского пруда были проведены исследовательские работы такими институтами, как НИИ
ВОДГЕО, ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН.
Институтами были выданы рекомендации, которые легли в основу проекта «Водоснабжение
г. Ижевска (реконструкция, первоочередные мероприятия)».
С 2007 года по проекту ведется строительство ряда объектов. В 2010 году произведен пуск
в эксплуатацию 3-го РЧВ и двух контактных камер для углевания.
Строительство станции УФ-обеззараживания и помещения ПАУ находится в стадии завершения.
До ввода новых объектов в эксплуатацию на
существующих сооружениях были опробованы
и внедрены по временной схеме несколько новых технологий, а также изменены режимы работы станций водоподготовки с той целью, чтобы минимизировать негативные последствия
«цветения» Ижевского пруда для водоснабжения города. К основным внесенным изменениям можно отнести:
- внедрение окислительно-сорбционной технологии, предусматривающей обработку воды
дополнительным окислителем и порошковым
активированным углем (ПАУ);
- внедрение аммонизации воды для связывания свободного хлора с целью уменьшения его
влияния на запах;
- применение дробного хлорирования, позволяющего снизить общую дозу хлора без нарушения санитарного состояния оборудования
и сооружений станции.
Ввод новых объектов и применение дополнительных реагентов, безусловно, улучшают
качество воды, в том числе и по органолептическим показателям, но являются ли эти меры
достаточными? На этот вопрос можно ответить

только после полной реконструкции станции,
подразумевающей реконструкцию отстойников, фильтров, пуск в эксплуатацию станции
УФ-обеззараживания, помещения ПАУ. Стоимость завершения реконструкции СПВ «ПрудИжевск» в целом составляет 1300 млн рублей (в
ценах 2009 года). Финансирование строительства с 2009 года значительно сокращено, и перспективы завершения работ по реконструкции в
связи с этим не определены.
Независимо от темпов реконструкции и
ввода новых объектов специалистами предприятия ведутся работы по поиску альтернативных
технологий, позволяющих эффективно удалять
фитопланктон, бороться с запахами и привкусами воды. В 2010 году планируются модельные
испытания напорной и безнапорной фильтрации, пневмофлотации, ультрафильтрации на
стадии предварительной очистки воды перед
блоком основных сооружений. Выбранный
вариант ляжет в основу проекта предочистки
СПВ «Пруд-Ижевск». Предварительная стоимость сооружений предочистки составляет 200
млн рублей. Итого затраты на совершенствование технологии станций СПВ «Пруд-Ижевск»
составляют около 1,5 млрд. рублей.
Однако прогрессирующее ухудшение качества воды Ижевского водохранилища не позволяет гарантировать надежное водоснабжение
города качественной питьевой водой даже в
случае полной реконструкции станции.
2. Подача воды с Воткинского водохранилища до СПВ «Пруд-Ижевск».
Во втором варианте рассматривается случай
отказа от Ижевского водохранилища как от источника питьевого водоснабжения города и перевод
на водоснабжение из Воткинского водохранилища. Перевод возможен, как сезонный, на период
цветения Ижевского пруда, так и полный.
По этой схеме весь объем воды для водоснабжения города забирается из Воткинского водохранилища и подается на очистные сооружения
СПВ «Пруд-Ижевск», где проходит полную
очистку до качества питьевой воды и далее –
по существующей системе распределения подается в город.
По предварительным расчетам установленного оборудования на водозаборе «КамаИжевск» достаточно для подачи необходимого
объема воды на обе станции водоподготовки
города.
Реализацию данного варианта предлагается
выполнить в два этапа:
1-й этап включает проектирование и строительство:
июнь 2010
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- водовода диаметром D=1000 мм для транспортировки исходной камской воды на очистные сооружения ВУ-2 СПВ «Пруд-Ижевск» с
дополнительной установкой насосных агрегатов (2 шт.) на насосной станции 2-го подъема
СПВ «Кама-Ижевск», так как отметки уровней воды в смесителях обеих станций диктуют
дополнительную подкачку исходной камской
воды насосами;
- двух всасывающих трубопроводов 2D=1000
мм на территории СПВ «Кама-Ижевск» от трех
трубопроводов 3D=1200 мм водовода «КамаИжевск» до вновь устанавливаемых насосов по
перекачке «сырой» камской воды. Ориентировочная общая длина трубопроводов – 360,0 п.м.
В связи с крайне стесненными условиями предлагается выбрать трассу водовода для
транспортировки камской воды вдоль объездной дороги и Як-Бодьинского тракта. Ориентировочная длина водовода – 27,0 км.
Ориентировочная общая стоимость работ
по 1-му этапу – 948,0 млн рублей. Окончательная стоимость работ будет уточнена при рабочем проектировании.
2-й этап включает проектирование и строительство четвертого трубопровода диаметром
D=1200 мм водовода «Кама-Ижевск» длиной
52,6 км. Ориентировочная стоимость работ по
второму этапу – 1745,0 млн рублей.
Необходимость выполнения работ по 2-му
этапу продиктована условиями обеспечения надежности водоснабжения города (особенно в
условиях одного источника водоснабжения) и
данными фактического износа существующих
водоводов «Кама- Ижевск». Существующие трубопроводы водовода «Кама-Ижевск» введены в
эксплуатацию – 2D=1200 в 1974 году и 1 D=1200
в 1989 году, материал труб – сталь, нормативный
срок службы стальных водопроводов – 20 лет.
Подачу камской воды на ВУ-2 СПВ «ПрудИжевск» возможно организовать и по другой
схеме: выделить и подобрать отдельную группу насосов на насосной станции подкачки водозабора «Кама-Ижевск» и один трубопровод
D=1200 мм водовода «Кама-Ижевск» и подавать исходную воду транзитом, минуя НС-II
СПВ «Кама-Ижевск».
3. Расширение СПВ «Кама-Ижевск».
По этому варианту предусматривается полный отказ от Ижевского водохранилища как от
источника питьевого водоснабжения и питание
города водой из одного источника – Воткинского водохранилища, с подготовкой воды в полном
объеме на сооружениях «Кама-Ижевск». Подготовленная вода подается в резервуары СПВ

46

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2010

«Пруд-Ижевск» и далее по существующей системе распределения – в город потребителям.
По проекту «Водопровод г. Ижевска (расширение и реконструкция, 1-я очередь)» в 1988
году. на площадке СПВ «Кама-Ижевск» начато
строительство нового блока питьевой воды производительностью 117 тыс. м3/сут. С 1995 года
строительство данного объекта не ведется в
связи с изменением ситуации по развитию города и, соответственно, с отпавшей на тот момент
необходимостью в расширении станции.
По предварительным данным, завершение
строительства блока очистных сооружений составит около 1,3 млрд. рублей. Кроме того, для
транспортировки очищенной воды до резервуров СПВ «Пруд-Ижевск» потребуется строительство водовода D=1000 L= 18км, предварительной стоимостью 645 млн рублей.
По данному варианту также требуется проектирование и строительство четвертого трубопровода диаметром D=1200 мм водовода
«Кама-Ижевск» длиной 52,6 км, ориентировочной стоимостью работ – 1745,0 млн рублей.
Проанализируем представленные варианты
и определим основные положительные и отрицательные стороны.
Первый вариант – совершенствование технологии СПВ «Пруд- Ижевск».
Положительные стороны.
1. Водоснабжение города продолжает осуществляться из двух независимых источников
водоснабжения: согласно ГОСТ Р 22.6.01-95
«Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения» система хозяйственно-питьевого
водоснабжения средних и крупных городов
должна базироваться на не менее чем двух независимых источниках водоснабжения.
Переход на один источник водоснабжения, в
данном случае на Воткинское водохранилище,
значительно снижает надежность водоснабжения города в условиях чрезвычайных ситуаций. Особенные опасения вызывают ситуации,
связанные с аварийным загрязнением водоема,
тем более, что такая угроза реально существует. Примером могут служить последние события в феврале 2010 года в г. Краснокамске, который находится выше по течению водозабора
г. Ижевска. Тогда г. Краснокамск несколько дней
был без воды по причине аварийного сброса в
водоем ароматических веществ с химического предприятия. К счастью, загрязненная химическими веществами вода до водозабора
г. Ижевска не «дошла».
2. Оздоровление Ижевского водохранилища
остается первостепенной задачей республики и

города, пока оно является источником питьевого водоснабжения города.
Отказ от использования воды Ижевского водохранилища в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения города приведет к сокращению или
к прекращению мероприятий по оздоровлению
водоема, выполняющего культурно-исторические, хозяйственные и рекреационные функции и,
как результат, к его быстрому заболачиванию.
3. Накапливается и нарабатывается опыт работы станций водоподготовки в условиях эвтрофикации источника питьевого водоснабжения.
Отрицательные стороны.
1. Высокие затраты на полную реконструкцию станций СПВ «Пруд-Ижевск» (1,5 млрд.
рублей).
2. Неопределенный срок реализации проекта реконструкции из-за недостаточного финансирования.
3. Отсутствие гарантий надежного водоснабжения города качественной питьевой водой даже в случае завершения реконструкции
станции в условиях прогрессирующего ухудшения качества воды Ижевского водохранилища.
Второй вариант – подача воды с Воткинского водохранилища до СПВ «Пруд-Ижевск».
Положительные стороны.
1. Гарантированное устранение проблемы
запаха в питьевой воде. Срок реализации варианта будет сроком решения проблемы.
2. Эффект будет получен уже после реализации первого этапа, что составляет примерно 1/3
общих затрат (948млн рублей/2693 млн рублей).
3. СПВ «Пруд-Ижевск» не выводится из
эксплуатации и в любой момент может быть
реализован возврат работы станции по старой
схеме – из Ижевского водохранилища.
Отрицательные стороны.
1. Переход на один источник водоснабжения
резко снизит надежность водоснабжения города
из-за угрозы химического загрязнения водоема.
2. Увеличится количество нестандартных
проб по содержанию железа в распределительной сети города, так как вода Воткинского водохранилища после реагентной обработки воды
на станциях становится коррозионоактивной, в
отличие от воды Ижевского водохранилища, обладающей достаточным щелочным резервом.
3. Нет гарантии, что через некоторое время
проблема массового развития водорослей не
затронет Воткинское водохранилище.
Такие факторы, как объем водохранилища,
глубина забора воды, водообмен, гидробиологический состав исходной воды дают надежду
на то, что сопутствующие негативные явления

«цветения» водохранилища не будут еще достаточно длительное время влиять на водоподготовку, но гарантии от повторения ситуации с
Ижевским водохранилищем нет.
Третий вариант – расширение СПВ «КамаИжевск».
Положительные стороны.
1. Устранение проблемы запаха в питьевой
воде.
2. Завершение законсервированного строительства блока очистных сооружений производительностью 117 тыс. м3/сут.
Ввод нового блока в любом случае положительно скажется на водоснабжении города:
- в случае отказа от Ижевского водохранилища – полное покрытие дефицита воды, связанное с выводом станций СПВ «Пруд-Ижевск»;
- в случае сохранения Ижевского водохранилища – решение проблемы форсированной
работы существующей станции «Кама-Ижевск»
в период «цветения» пруда. Кроме того, дополнительные мощности позволили бы повысить
эффективность работы станции в условиях меняющегося законодательства в области питьевого водоснабжения.
Отрицательные стороны:
1. Полный переход водоснабжения города
на один источник водоснабжения.
2. Самые высокие затраты из рассмотренных вариантов (около 3,7 млрд. рублей).
3. Увеличение количества нестандартных
проб по содержанию железа в распределительной сети города;
4. Отсутствие гарантии, что через некоторое
время проблема массового развития водорослей
не затронет Воткинское водохранилище.
Выводы
Из рассмотренных вариантов самым эффективным в плане достижения результата при минимальных затратах и сроках является второй
– подача воды с Воткинского водохранилища до
СПВ «Пруд-Ижевск». Реализация предложенного решения позволит в сложившихся условиях осуществить гибкую схему водоснабжения
города в зависимости от качества Ижевского
пруда, не исключая его использование в качестве источника питьевого водоснабжения.
Предложение – рассмотреть данный вариант
водоснабжения города Ижевска, рекомендовать
его детальную проработку и разработку проектной документации. Подготовить предложения
схем и вариантов финансирования проекта с целью его быстрейшей реализации.
июнь 2010
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [экосистемы]
статья
Н. Михеев,
подготовлена руководитель проекта

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»,
«ООО Медико-инженерный
центр», г. Ижевск

Восстановление экосистем водоемов
Настоящим проектом предлагаем вариант высокоэффективных технических средств и технологий для восстановления экосистем водоемов плотинного типа в комплексный план охраны
водной среды Ижевского пруда и восстановления его экосистем в
сочетании с решением вопросов энергообеспечения данных процессов без привлечения в процессе его реализации дополнительных энергетических мощностей и средств.
Так как самым действенным и экологичным
способом восстановления экосистем закрытых водоемов является аэрация и увеличение скорости
водообмена, которая не только способствует самовосстановлению и нормальному развитию ихтиофауны, но и позволяет за счет насыщения кислородом
ускорить окислительные процессы переработки
большинства органических и химических «засорителей» водоемов, при разработке проекта мы обратились именно к нему.
По традиционной схеме, аэрация и интенсификация водообмена – процессы очень энергоемкие и требуют больших затрат, и не всякий владелец водоема
может себе позволить этот способ в нынешних условиях. Сегодня на большинстве закрытых водоемов
плотинного типа России разрушаются плотинные сооружения, в водоемы продолжают сбрасываться различного рода загрязнения. Одна из основных причин

такого состояния – дороговизна экологических мероприятий и отсутствие источников энергии для реализации мероприятий по комплексному восстановлению и
поддержанию водных экосистем.
Инициаторы и авторы проекта – ГОУ ВПО
«Ижевская государственная медицинская академия»,
ООО «Медико-инженерный центр», ООО НИЦ
«Практика».
Цель проекта
Цель проекта – проектирование и создание типовой энергонезависимой системы (комплекта технологического оборудования и технологии) для организации и обеспечения высокоэффективных процессов
аэрации и водооборота Ижевского пруда и других
водоемов Удмуртии, устройство и прокладка систем
аэрирования и водооборота, с круглогодичным использованием в проблемных зонах водоемов.
Для решения проблем городского водоснабжения
возможна разработка программы аэрации и организации усиленного водооборота в районе объектов
«Водоканала», разработка и осуществление на базе
данной энерготехнологической системы совместно с
заинтересованными сторонами элементов и технологий полномасштабного восстановления экосистемы
Ижевского пруда.

Схема 1. Предложенная технологическая схема аэрации и водооборота с использованием агрегатов по
использованию возобновляемых источников энергии снимает вопрос об энергообеспечении процесса.
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Характеристика продукции
Автономная система аэрации Ижевского пруда
реализуется проектированием и созданием комплекса технологического оборудования, устанавливаемого на нижнем бьефе плотины, и разветвленной
системой аэрации и водооборота для проведения
комплекса мероприятий по восстановлению экосистемы водоема (принципиальная схема установки комплекта технологического оборудования
системы аэрации и водооборота на нижнем бьефе
плотины Ижевского пруда прилагается).
Преимущества проекта
1. Энергонезависимость системы: на базе объемного гидродвигателя низкого давления (ОГНД)
с высоким КПД создается автономный, мобильный комплекс, позволяющий проводить работы по
восстановлению экосистем водоемов и использовать технологии аэрации и водообмена (водоемов,
которым необходима такая система, только в Удмуртии более 300).
2. Снижение энергозависимости и уменьшение
капитальных вложений для проектов развития агропредприятий, населенных пунктов и проектов
восстановления, поддержания гидротехнических
сооружений (ГТС).
3. Снижение затрат на рекультивацию нефтезагрязненных водоемов и нефтеловушек нефтедобывающих предприятий.
4. Дополнительное энергообеспечение территорий позволит развивать инфраструктуру поселений, экономику и осваивать зоны отдыха, туристические базы, пункты отгонного животноводства,
тепличные хозяйства, рыбопитомники и т. п.
5. Стройство комплекса на водоемах снижает
нагрузки на гидросооружения и механизмы плотин и предотвращает их подмывы.
6. Проект окупается в течение 2-5 лет (за счет
продажи генерируемой энергии, условий и целей
использования).
7. Ведрение проекта на водоемах сельских,
муниципальных поселений позволит развивать
производственную, социальную инфраструктуру
и другие проекты (тепличные хозяйства, рыбопитомники, поливное растениеводство, водоснабжение питьевое и т.д.) с меньшими затратами.
8. Проект типовых автономных комплексов
по аэрации и водообороту обладает высокой степенью коммерциализации в целом и поагрегатно
за счет экономичности и автоматизации обслуживания, надежности и безопасности эксплуатации
(может изготовляться и комплектоваться на базе
производств УР).

9. Возможность провести на его базе полномасштабные НИР по защите экологии водоемов,
построенных для водоснабжения, орошения, рекреации, выявить самые перспективные мероприятия и облегчить их внедрение.
10. Простота и скорость монтажа на водоемах
с ГТС.
11. Система не требует для обслуживания и
ремонта генерирующих мощностей высококвалифицированных кадров и сложного оборудования.
12. Внедрение комплексов позволит создать
новые рабочие места без дополнительных затрат
по подключению новых энергетических мощностей (стоимость подключения новых мощностей –
8-14 тыс. рублей за 1 кВт ).
13. Внедрение комплексов не требует протяженных линий электропередач, а децентрализация повышает надежность системы обеспечения
потребителей электроэнергией.
Пользователи технологии
Потенциальными потребителями данной системы и технологий могут быть любые муниципальные и сельские поселения, имеющие в своих
границах закрытые водоемы плотинного типа, рыбоводческие хозяйства, нефтедобывающие предприятия, использующие пруды-нефтеловушки
и водоемы для закачки пластовых вод. Системы
могут устанавливаться на предприятиях «Водоканала» и использоваться службами МЧС.
По стране потенциальный рынок автономных систем составляет не менее 100 шт. в год.
Себестоимость генерирующей части (мини – ГЭС)
мобильного комплекса по своей себестоимости в
два раза ниже аналогов.
Защита интеллектуальной
собственности
Общая технология системы защищена приоритетной справкой по заявке на патент РФ. Генерирующий агрегат защищен авторским свидетельством, подготовлена заявка на патент. Системы
защиты гидроагрегата и регулирования потока водоводов защищены авторскими свидетельствами
(подготовлена заявка на патенты).
Надеемся, что осуществление плановых мероприятий по защите Ижевского пруда от загрязнений вместе с реализацией данного проекта по
созданию зон водооборота и интенсивной аэрации
водных масс позволят внести существенный вклад
в процессы полного восстановления экосистемы
водоема.
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [к сотрудничеству]
статья
О. Трескунов
подготовлена директор филиала

ЗАО «Компания ЭКОС»,
г. Санкт-Петербург

Компания «ЭКОС»: не только удержать
ранее взятые рубежи, но и сделать
значительные шаги вперед
Компания «ЭКОС» на сегодняшний день является одной из
ведущих компаний РФ и одной из немногих компаний в России
и за рубежом, которая производит и реализует оборудование для
очистки воды и водоподготовки под собственной торговой маркой, используя, как импортные, так и отечественные, комплектующие.
Компания уже 20 лет успешно работает
на рынке проектирования и производства
очистных сооружений водоподготовки и водоотведения. Накоплен огромный опыт организационной, коммерческой, проектной и
производственной деятельности. Реализовано более 300 проектов различной сложности
по строительству и реконструкции объектов
коммунального хозяйства в различных регионах страны и за рубежом.
Одно из приоритетных направлений деятельности компании – разработка наукоемких идей и технологий в области инженерной
экологии с обязательным доведением их до
практического применения.
Компания «ЭКОС» имеет собственное
производство площадью более 40000 кв.м.,
на которой компактно размещены производственные цеха и складские помещения,
позволяющие вести беспрерывное поточное
производство фирменного оборудования. На
производстве задействованы более 80 высококвалифицированных специалистов и рабочих различных специальностей.
Мы предлагаем комплексный системный
подход к решению проблем в сфере инженернокоммунальных услуг, которые включают в себя:
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- проектирование систем коммунального
водоснабжения и водоотведения;
- обследование очистных сооружений с
комплексной и поэтапной реконструкцией
без остановки действующих технологических систем, при этом предлагаются оптимальные технологические решения по очистке сточных вод, обработке и утилизации
осадка;
- разработка проектно-конструктивной
документации;
- изготовление, поставка фирменного и
стандартного оборудования при строительстве и модернизации комплексов биологической очистки стоков;
- производство блочных станций полной
биологической очистки сточных вод, производительностью от 5 до 1000 м3 в сутки;
- строительно-монтажные, пусконаладочные работы;
- проектирование, комплектация, монтаж
и наладка АСУПТ систем водоснабжения и
водоотведения;
- комплексный аудит систем водоснабжения и водоотведения, разработка экономически обоснованных тарифов с целью
минимизации затрат при строительстве и
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения;
- оказание консалтинговых услуг, проведение экспертизы технологий, технической
документации и материалов.

Компания «ЭКОС» неоднократно признана победителем всероссийских конкурсов и
имеет неоспоримый статус одного из лидеров на российском рынке.
Филиалы и представительства компании открыты и работают в городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Новочеркасске (Ростовская область) и Сочи.
Компания «ЭКОС» входит в Российский
Союз промышленников и предпринимателей,
является членом Российской Торгово-промышленной палаты Ленинградской области,
а также является аккредитованной консалтинговой компанией Министерства Водного
хозяйства и энергетики Королевства Саудовская Аравия.
Компания имеет соответствующие лицензии на осуществление проектной и строительной деятельности на территории РФ. Все
оборудование сертифицировано, отвечает
нормам и стандартам, предъявляемым к данным видам изделий.
Продукция, работы и услуги, а также система менеджмента компании соответствуют
требованиям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2000),
что подтверждено Сертификатом Соответствия ISO 9001. Используемые компанией
фирменные разработки защищены патентами
на изобретения, действующими на всей территории РФ.
Наша компания в 2009 году с честью прошла испытание кризисом и смогла не только
удержать ранее взятые рубежи, но и сделать
значительные шаги вперед.
Мы горды тем, что стали полноправными
участниками олимпийского строительства в
г. Сочи и оправдали оказанное нам доверие.
Нами спроектированы, произведены и запущены в эксплуатацию десятки самых современных быстро возводимых блочно-модульных станций и комплексов.
Современный мир стремится к сохранению окружающей среды. К сожалению, влияние отходов жизнедеятельности человека не
всегда способствует этой гармонии.
Как добиться уменьшения загрязнений,
влияющих на экологию природы и окружающего нас мира?
Специалистами компании «ЭКОС» разработаны станции очистки сточных вод нового
поколения «Мегаполис» – станции с «нулевой
эмиссией». Они не нуждаются в санитарной
зоне, так как выброс из них в атмосферу резких и вредных запахов не производится.

Станции полностью закрыты, а вредные
газы улавливаются и нейтрализуются специальными фильтрами. Сточные воды на станциях с «нулевой эмиссией» очищаются по
желанию заказчика до любых требований и
могут быть использованы в дальнейшем, как
для мытья улиц и полива зеленых насаждений, так и для применения в производственном водоснабжении.
Архитектурно-художественные решения
позволяют строить их в черте любых городов
мира, что не только красиво, но и значительно сокращает затраты на строительство подводящих коммуникаций.
Станции серии «Мегаполис» имеют существенные отличия от применяемых классических образцов действующих очистных
сооружений:
- они позволяют разместить в ограниченно замкнутом пространстве все технологические процессы, необходимые для высококачественной очистки различных стоков, а
также утилизации отходов и илового осадка;
- диаметр строительных сооружений:
- на 5 000 м3 – 30 м;
- на 12 000 м3 – 45 м;
- на 25 000 м3 – 60 м;
- на 50 000 м3 – 80 м;
- снижение эксплуатационных затрат на
20-30 % в зависимости от региона.
На сегодняшний день уже получен гигиенический сертификат на серию станций «Мегаполис».
Таким образом, применение станции
очистки сточных вод серии «Мегаполис» решает несколько ключевых экономических задач, не нарушая технологии очистки воды.
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [водонапорные башни]
статья
М. Павлович,
подготовлена директор ООО «ВКС», г. Казань

Станции частотного регулирования
вместо водонапорных башен
История цельнометаллических необогреваемых водонапорных башен колонн началась в 1925 году.
В 1936 году инженер А.А. Рожновский предложил конструкцию, метод скоростного монтажа и схему автоматической работы
цельнометаллической необогреваемой водонапорной башни, и в
1942 году за их создание и внедрение был удостоен звания Лауреата Сталинской премии. Башни получили наименование «башни
Рожновского» (далее – БР).
С тех пор водонапорные башни системы Рожновского получили свое широкое распространение в системе водоснабжения села за счет водонепроницаемости баков, малого веса и заводского
изготовления деталей, обеспечивающих относительно быстрый монтаж башен на месте строительства. Также башни Рожновского повысили
степень надежности системы водоснабжения за
счет наличия аварийного и противопожарного запаса воды.
Сегодня, более чем через 70 лет, пейзаж России и стран ближнего зарубежья украшают более
400 тыс. действующих башен Рожновского, и до
сих пор устанавливаются новые башни.
Несмотря на то, что система водоснабжения
с водонапорной башней Рожновского, благодаря
своим качествам, является классической для малых населенных пунктов и некоторых промышленных предприятий, она имеет ряд существенных недостатков:
- высокая стоимость башни Рожновского и ее
доставки;
- высокая стоимость и трудоемкость работ по
монтажу и вводу в эксплуатацию;
- в башнях Рожновского из-за неисправности
автоматики практически постоянно наблюдаются переливы воды и замерзание ее на стенах. А
замерзание переливающейся жидкости, в свою
очередь, приводит к разрушению конструкции и
падению водонапорной башни;
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- высокая стоимость и сложность ремонта и
восстановления конструкции водонапорной башни, а также ее обслуживания, устранение течей,
чистка, дезинфекция, покраска;
- трудность использования в зимний период,
особенно возрастающая при уменьшении водопотребления;
- наличие обширных областей периодического смачивания внутренней поверхности водонапорной башни приводит к интенсивной коррозии,
что влечет за собой значительные потери воды;
- появление ржавчины, попадающей в воду,
сильно ухудшает ее качество;
- применение водонапорной башни Рожновского не дает возможности регулировать давление, которое непостоянно и ограниченно высотой
башни;
- резервный запас воды в башне, как правило,
не обеспечивает достаточное количество воды
для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.
Но основной недостаток водонапорных башен – изношенное, а нередко и аварийное состояние существующих башен.
Развитие современных технологий дает возможность решить проблему водоснабжения на
новом уровне. Эффективная замена громоздкой
и дорогой водонапорной башни системы Рожновского: автоматическое регулирование давления в
гидросистеме за счет применения частотного преобразователя и датчика давления – современное и
технологичное решение.
На протяжении более 70 лет водонапорные
башни Рожновского являлись элементом классической схемы локального водоснабжения, но
сегодня их установка экономически нецелесообразна.
Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом

скважины снижает расходы при установке новой
башни более чем на 50%, а при реконструкции
башни – более чем на 30%. Расходы на обслуживание снижаются на 80%. Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.
Преимущества:
- низкая стоимость внедрения и эксплуатации;
- малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию;
- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание;
- экономия электроэнергии до 15-50 %, с учетом различных суточных режимов работы;
- надежность системы независимо от времени года;
- стабильность создаваемого давления за счет
автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода
воды;
- малые габариты станции управления;
- повышение ресурса погружного насоса труб
и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов,
плавного регулирования, плавного пуска и останова;
- отсутствие периодически смачивающихся
участков и, как следствие, отсутствие коррозии,
лучшее качество поставляемой воды;
- возможность диспетчеризации и дистанционного управления с использованием проводных каналов связи, радиоканала, SMS и
GPRS;
- возможность интеграции с системами учета
расхода воды и электроэнергии;
- возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии;
- полностью необслуживаемый автоматический режим работы;
- при наличии нескольких скважин обеспечивает периодическую смену работающего насоса

для равномерного распределения нагрузки и исключения заиливания;
- при недостаточной производительности одного насоса автоматическое включение второго
(при наличии нескольких скважин);
- возможность дистанционного управления
и контроля с использованием обычного сотового
телефона (SMS);
- диспетчеризация с использованием WEB
(зайдя с любого компьютера на сайт ООО «ВКС»,
введя свой пароль, можно управлять своими станциями).
Экономия воды и электроэнергии в системах
водоснабжения связана с оптимизацией режима
давления по времени и значениям, устранением
ненужных избытков давления и, как следствие,
снижением общих потерь, отсутствием потерь
при переливах, значительным снижением пусковых токов.
Опыт внедрения более 30 станций по Республике Татарстан подтвердил ожидаемую экономию. Уменьшение электроэнергии составило
минимум 12%. В Чистопольском районе на двух
скважинах станции эксплуатируются на протяжении трех лет и зарекомендовали себя, как надежное и удобное оборудование.
Мы поставляем станции управления по России и ближнему зарубежью. Выполняем работы
по монтажу и пуско-наладке и вводу в эксплуатацию («под ключ»). Осуществляем телефонные
консультации при монтаже силами заказчика и
квалифицированную техническую поддержку.
Осуществляем гарантийное, послегарантийное и
техническое обслуживание станций управления.
Проводим обучение обслуживающего персонала,
постоянно совершенствуем оборудование и расширяем предоставляемые клиентам услуги.
С января 2010 года для всех наших клиентов
стал доступен бесплатный сервис WEB диспетчеризации. Подключаясь с любого компьютера к
нашему WEB серверу и пройдя процедуру аутентификации, вы получаете возможность контролировать состояние своих станций и управлять ими.
Внедрение станции управления на базе преобразователя частоты вместо водонапорной башни
Рожновского окупает себя уже на этапе внедрения.
Применение станции управления на базе
преобразователя частоты вместо водонапорной
башни Рожновского производства ООО «ВКС»
рекомендовано Министерством строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [эффективное использование]
статья
Е. Казимиров,
подготовлена директор по научно-техническим

вопросам ООО «Азов»; О. Казимиров,
генеральный директор ОАО «Дизель»;
А. Кочев, д.т.н., зав.каф. ТГС ННГАСУ;
А. Лучинкина, аспирант ННГАСУ,
г. Дзержинск

Оптимальный вариант решения
проблемы накипеобразования, коррозии
и биообрастания в системах оборотного
водоснабжения
Эффективное использование оборотного водоснабжения может быть обеспечено только при условии решения проблем накипеобразования, коррозии и биообрастания.
К чему может привести невнимание к проблеме накипеобразования, впервые выявлено
в конденсаторах электростанций мощностью
100 000 кВт. При жесткости охлаждающей
оборотной воды 4,0 мг*экв/л. толщина накипи достигала 2 мм при эксплуатации летом за
1,5 месяца, а зимой за 3 месяца, что приводило к перерасходу пара до 7,5%.

Рисунок 1. Колебания расхода охлаждающей воды для поддержания оптимальной температуры охлаждения продукта.
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Перерасход охлаждающей воды в аппаратах химических производств иллюстрируется (рисунок 1) на примере обследования работы реакторов химического предприятия г.
Дзержинска. За десять месяцев эксплуатации
реакторов приходилось проводить 12-14 остановок технологического оборудования для
чистки теплопередающих поверхностей от
накипи. Средний расход охлаждающей оборотной воды между чистками увеличивался
с 3,8 тыс. м3/час до 4,7 тыс. м3/час, а значит,
перерасход охлаждающей воды составил
примерно 23,7%. В денежном выражении
даже при стоимости воды 1 рубль/м3, убыток
составил около 7,8 млн рублей в год.
Следует дополнить, что к негативному
фактору перерасхода охлаждающей воды и
энергоносителя из-за накипи на теплопередающих поверхностях прибавляются дополнительные расходы на механическую и
химическую чистку с остановкой технологического процесса или на дорогую замену
оборудования из-за повышенного его износа
при чистке.
Известно, что причиной накипеобразования в системе оборотного водопользования
является наличие в природной воде бикарбоната кальция, определяемого показателем –
карбонатная жесткость (ЖК). Величина карбонатной жесткости может варьироваться в
различных источниках водопользования в
широком интервале – 2-25 мг*экв/л, наиболее часто – 2-7 мг*экв/л.

Проблема накипеобразования в оборотной
системе водопользования усугубляется тем,
что в процессе испарения воды в градирнях
концентрация солей в сетевой воде увеличивается. Кратность увеличения концентрации
солей характеризуется значением коэффициента упаривания (Ку). Расчетный показатель
карбонатной жесткости можно определить по
формуле:
Жксет = Жкисх × Ку, где Жксет, Жкисх – карбонатная жесткость сетевой и исходной (подпиточной) воды; Ку – коэффициент упаривания.
Если обычно коэффициент упаривания
используется в интервале 1,2-4, то, например, при небольшой исходной концентрации
карбонатной жесткости 2 мг*экв/л значение
карбонатной жесткости может увеличиваться
от 2,4 до 8 мг*экв/л.
Большой объем исследований процесса
накипеобразования в оборотных системах
позволил определить предельную величину карбонатной жесткости, выше которой
проявляется негативный процесс накипеобразования. В процессе исследований выявлены различные факторы, влияющие на эту
величину, однако основным можно считать
температуру нагрева оборотной воды в технологическом процессе и наличие сопутствующих хлоридов и сульфатов кальция (некарбонатная жесткость определяется суммарно
по хлоридам и сульфатам кальция, мг*экв/л).
На рисунке 2 приведены данные по величине
предельной карбонатной жесткости в зависимости от температуры и значений некарбонатной жесткости.
Показательно, что даже при минимальном
значении карбонатной жесткости в исходной
воде (Жк = 2 мг*экв/л) имеет место накипеобразование при использовании оборотного
водоснабжения в интервале температур 35450С и коэффициенте упаривания более 1,4
(Ж сетк = 2,8 мг*экв/л).
Обобщая сказанное выше, можно сделать
вывод, что при использовании испарительного оборотного водоснабжения для исходной воды с карбонатной жесткостью более
2 мг*экв/л необходимы дополнительные мероприятия, обеспечивающие безнакипной
режим работы оборудования.
Условия использования оборотного водоснабжения благоприятны для биообрастания
поверхностей оборудования и трубопроводов. Благоприятными факторами являются:

Рисунок 2. Величина предельной карбонатной жесткости в
оборотной системе в зависимости от температуры и величины
некарбонатной жесткости (Жн).
температура 15-450С, высокое содержание
кислорода, наличие легко усваиваемых органических веществ и биогенных элементов (азот, фосфор). Биообрастание носит
сезонный характер, причем, максимальная
опасность прослеживается в летний период.
Именно в этот период скорость биообрастания может превышать нормативный показатель – 0,07 г/м2*час.
При рассмотрении мероприятий по уменьшению биообрастания важно учитывать, что
наличие взвешенных веществ в охлаждающей воде крайне не желательно, и содержание их не должно превышать 20 мг/л, а суммарная концентрация органических веществ
не должна превышать по БПК – 10 мг О2/л .
В технической литературе приводятся
данные о влиянии на коррозионную активность оборотной воды различных факторов
(концентрации кислорода, агрессивной углекислоты, карбонатной жесткости, содержания ионов сульфата, хлорида и органических
веществ) и рекомендуется десятибалльная
шкала оценки коррозионной стойкости металла в воде, согласно которой при скорости коррозии 0,045-0,45 г/м2*час оборотную воду можно характеризовать, как слабо
агрессивную. Для систем теплоснабжения
этот показатель жестче – 0,085 г/м2*час.
Данные опытных и опытно-промышленных
испытаний оборотных систем охлаждения
позволяют говорить о двух возможных вариантах снижения коррозионной активности.
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Первый заключается в том, что, используя относительно высокие коэффициенты упаривания (2-4), и в оборотной воде поддерживают
высокие (предельные) значения карбонатной
жесткости (>5) и рН (рН>8). При данных значениях и температуре 30-500С скорость коррозии варьируется в интервале 0,1-0,2 г/м2*час,
то есть оборотная вода проявляет слабую
агрессивность (по десятибалльной шкале)
даже при относительно высоких концентрациях ионов хлора и сульфатов.
Второе направление снижения коррозионной активности связано с применением
ингибиторов.
Все технические предложения по снижению накипеобразования, биообрастания и
коррозии можно подразделить на два основных направления: 1. – с использованием химического реагента; 2. – без использования
химического реагента.
Первые разработки для предотвращения
накипеобразования, коррозии и биообрастания были связаны с использованием химического реагента. Такие способы, как известкование, подкисление, обработка дымовыми
газами, добавка неорганических фосфатов
и некоторые другие не прошли опытно-промышленный отбор из-за громоздкости оборудования и сложности поддержания технологических регламентов.
В настоящее время большое количество
работ связано с предложением об использовании фосфорорганических реагентов (антинакипинов). В частности, цинковая соль оксиэтилендифосфоновой кислоты (Zn ОЭДФ)

Рисунок 3. Расход добавочной воды в зависимости от коэффициента упаривания.
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имеет двойное действие – уменьшает накипеообразование и коррозию до нормативных
показателей.
Опыт промышленного использования
антинакипинов позволяет говорить о многообразии значимых физико-химических показателей подпиточной и сетевой воды на эффективность применения данного способа.
Предлагается надежность работы водоподготовки с использованием антинакипинов
проверять для каждого конкретного объекта
на реальной воде с использованием рекомендуемых методик.
Опыт использования химических реагентов для подавления биообрастания, таких,
как хлор, медный купорос, цинк-хром-фосфатные смеси, обнаружил явление адаптации
биоценоза к воздействию указанных реагентов. Так, имеются данные о динамике изменения во времени дозировок хлора для обработки оборотной воды с 2 мг/л до 10 мг/л.
Использование химических реагентов для
подавления накипеобразования, коррозии и
биообрастания имеет еще одну негативную
сторону. При работе испарительных градирен имеет место каплеунос, а содержащиеся
в нем биоциды рассеиваются на окружающей
территории, ухудшая экологическое состояние воздушного бассейна и территории региона.
При экономической оценке варианта на
использование реагентов для оборотных систем водопользования следует учесть значение
коэффициента упаривания, расхода реагента,
его стоимости и необходимости постоянного
аналитического контроля. Зависимость расхода добавочной воды от коэффициента упаривания приведена на рисунке 3.
При наиболее часто используемом коэффициенте упаривания, равном 2, расход
добавочной воды составляет 2%. Тогда,
например, при использовании антинакипина «Аквахим НК-1» (НПО «Аквахим»)
при стоимости 120 рублей/кг и средней
дозе 21 мг/л (г/м3) для оборотной системы
производительностью 1000 м 3/час с величиной подпитки 20 м 3/час (2%) расходы
на реагент составят (20×21×24×30×0,120)
36 288 рублей/месяц.
С затратами на ежедневный аналитический контроль (не менее 700 рублей/сутки)
основные эксплуатационные затраты составят более 55000 рублей/месяц, или 660000
рублей/год.

При использовании реагентов в оборотном водоснабжении приходится частично
сбрасывать их с продувочными водами в
поверхностные водоемы. Плата за сброс в
поверхностные водоемы также облагается
штрафными денежными санкциями.
По технико-экономическим показателям
и экологической чистоте более перспективными представляются физико-химические
способы.
В настоящее время зарубежные и российские фирмы предлагают на рынке водоподготовки целый ряд электронных способов
(Water King, Hydro Flow, Термит и др.), электрохимические, электродиализные и мембранные аппараты.
При большом их многообразии особенно
важным является их сравнительный анализ
по эффективности работы, спектру действия,
капитальным и эксплуатационным затратам.
В Германии протестирована эффективность работы нескольких десятков электронных и электрохимических аппаратов. Обнаружено, что выбранному критерию оценки
(эффективность более 80%) соответствуют
лишь единицы. Примечательно, что данный
барьер эффективности намного превысили
аппараты электрохимического действия.
Электрохимические антинакипные аппараты в Германии начали использовать несколько лет назад, в то время как ООО «Азов»
имеет опыт их разработки и внедрения (аппараты АЭА-Т и АЭА-О) более 15 лет.
Предлагаемые компанией JUDO электрохимические аппараты Biostat монофункционального действия. Они устанавливаются на
линии подпитки, за счет прикатодных электрохимических реакций генерируют в водный
поток наночастицы карбоната кальция, играющих роль центров кристаллизации. При наличии в водной среде центров кристаллизации процесс выпадения накипеобразующих
солей ограничивается объемом жидкости, и
практически нет осаждения на теплопередающих поверхностях. При этом вопрос об
улавливании выпавших в объеме солей жесткости требует дополнительных решений.
Предлагаемые ООО «Азов» электрохимические аппараты – бифункционального
действия. Они, как правило, устанавливаются в системе оборотного водоснабжения
на сетевых линиях (рисунок 4) в байпасном
исполнении. В таком варианте в водооборотную систему не только генерируются

наночастицы – центры кристаллизации, но и
полностью улавливаются выросшие на этих
центрах кристаллы солей жесткости и их укрупненные конгломераты, образовавшиеся в
процессе кругового движения сетевой воды.
Укрупненные частицы накипеобразущих солей улавливаются в электродных кассетах
аппарата. Основные элементы аппарата показаны на рисунке 5.

Рисунок 4. Схема подключения аппаратов АЭ-А в оборотной
системе водопользования.
1. Градирня испарения. 2. Сетевые насосы. 3. Аппараты АЭ-А.
4. Потребители оборотной воды. Р1– продувочные воды. Р2– ипарение. Р3– брызгоунос. П – подпитка.

Рисунок 5. Основные элементы аппарата.
1. Электродная кассета. 2. Графитированный анод. 3. Ограничитель
потока. 4. Стальной катод. 5. Корпус аппарата. 6. Фланец входа.
7. Фланец выхода. 8. Фланец крышки.
В настоящее время выпускается 5 модификаций электрохимического антинакипного аппарата марки АЭА производительностью 25,
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80, 120, 200, 350 м3/час. В практике использования аппаратов имеются и блочные варианты
подключения аппаратов общей производительности более 1000 м3/час. Габариты аппарата
наибольшей производительности (350 м3/час):
высота = 1,6 м (без грузоподъемной стрелы),
диаметр = 1м, вес = 900 кг.
Спектр действия электрохимического аппарата типа АЭА-О при использовании его в оборотных системах имеет следующие отличия от
электронных аналогов:
1. Выпадающие в объеме оборотной воды
накипеобразующие соли полностью улавливаются в аппарате. Аппарат АЭА-О-350 улавливает до 200 кг накипеобразующих частиц. В
соответствии с опытом работы промышленных
установок за год при условии периодических
чисток улавливается 800-900 кг накипеобразующих солей.
В аппаратах электронного действия выделенные в объеме оборотной воды частицы накипеобразующих солей не улавливаются, а их
возможные пути накопления в системе не исследованы. В лучшем случае, предлагается дополнить использование аппаратов электронного
действия фильтрами доочистки или предусмотреть дополнительные продувки оборотной системы водопользования.
2. В электрохимических аппаратах улавливаются не только частицы накипи, но и
взвеси, попадающие в систему из окружающей среды (пыль, песчинки, частицы биообрастания градирен, гидрооксиды железа,
образующиеся в процессе коррозии трубопроводов, и др.)
Известно, что наличие в системе взвешенных веществ увеличивает эффект биообрастания и способствует язвенной коррозии трубопроводов и оборудования.
В соответствии с актом использования антинакипных электрохимических аппаратов в
оборотной системе водяного охлаждения компрессоров шахты «Ново-Кальинская» (ОАО
«СУБР») сравнительный анализ теплопередающих поверхностей показал, что без использования аппарата АЭА обнаруживаются глубокие язвы (1,2-2,5 мм), а при использовании
аппарата имеются лишь разовые неглубокие
питтинги (0,1-0,2 мм). Аппараты электронного действия взвешенные в воде частицы не
улавливают.
3. Обработка воды в электрохимических аппаратах уменьшает скорость биообрастания в
системе.
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Влияние электрохимической обработки
на биообрастание исследовалось и другими
авторами с использованием аналогичного по
плотности тока оборудования в условиях Цымлянской ГЭС. При постоянной поляризации
плотности тока 0,15-0,2 А/м2 биомасса обрастаний снизилась в 4 раза, при плотности тока
2 А/м2 – в 25 раз. Следует отметить, что в аппаратах типа АЭА при условии постоянной
поляризации используется плотность тока
2-10 А/м2. Данные о влиянии электронных
аппаратов на биообрастание в действующих
оборотных системах в технической литературе отсутствуют.
4. Эффективное использование аппаратов подтверждено данными по работе промышленных объектов при использовании
для подпитки воды, содержащей карбонатную жесткость в широком интервале от 2 до
25 мг*экв/л. Причем, в зависимости от жесткости воды имеется расчетная методика подбора необходимой модификации аппарата или
блока аппаратов.
Аппараты электронного типа предлагается подбирать по диаметру трубопроводов
вне зависимости от жесткости подпиточной
воды.
5. Эффективность работы аппарата легко
просчитывается с использованием данных по
концентрации карбонатной жесткости в исходной (подпиточной) и сетевой (оборотной) воде,
а также водного баланса (испарение, брызгоунос, продувка).
При эффективной работе аппарата расчетное значение выпавших солей жесткости должно быть практически равно количеству накипеобразующих солей, выгружаемых из аппарата
АЭА в процессе периодической чистки.
При использовании аппаратов электронного
типа материальный баланс по накипеобразующим солям провести невозможно.
Эксплуатационные затраты при использовании электрохимического аппарата в системе
оборотного водоснабжения производительностью 1000 м3/час составляют не более 8000 рублей/месяц, или 100 000 рублей/год. При этом
расход электроэнергии для работы аппаратов
не превышает 2 кВт/час.
В настоящее время имеется опыт внедрения
аппаратов на более чем 800 промышленных
объектах практически по всем регионам России, а также в странах СНГ.
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Реконструкция и строительство
водоподготовительных установок
в условиях финансового кризиса
В данной статье изложены основные направления по снижению себестоимости химочищенной и обессоленной воды, производимой на химводоочистках (ХВО) ТЭС и объектах
промышленной энергетики.
В настоящее время практически на всех
ХВО эксплуатируются традиционные технологические схемы, разработанные в 60-70-х годах
прошлого века, включающие стадию предварительной очистки воды на осветлителях со взвешенным слоем (ВТИ, ЦНИИ) и фильтрацию на
механических фильтрах (ФОВ), загруженных
зернистым материалом (гидроантрацит или
кварцевый песок) на высоту не более 1,0 м, и
последующую стадию двухступенчатого химического умягчения (натрий-катионирование)
или обессоливания (Н-ОН-ионирование).
Естественно, для уровня техники XXI в.
эксплуатация существующих ХВО приводит
к высоким эксплуатационным затратам, по
сравнению с зарубежными аналогами (расход
химических реагентов, водопотребление, стоки, энергозатраты, ремонт и восстановление
химзащиты металлоемкого многоступенчатого
оборудования и др.). При этом, на многих ХВО
используется устаревшая и ненадежная арматура, приборы КИПа, что приводит к дополнительным энергетическим потерям и высоким
трудозатратам.
В период 1999 – 2005 годов на ряде ХВО
(Калининская и Белоярская АЭС, ТЭЦ-12
Мосэнерго, Новгородская ТЭЦ, Нижнекамская
ТЭЦ-1 и др.) была внедрена передовая импортная противоточная технология ионного обмена
АПКОРЕ, которая позволила:

В условиях мирового финансово-экономического кризиса для
стабилизации экономического положения любого предприятия
огромную роль играет резкое снижение себестоимости производимой продукции за счет уменьшения удельного расхода энергозатрат, расходов сырья и вспомогательных материалов.
- сократить количество установленного
оборудования (фильтры, насосы, баки), арматуры и трубопроводов в 2-3 раза;
- снизить расходы химических реагентов
(кислоты, щелочь, соль) в 1,5-2 раза;
- уменьшить расход воды на собственные
нужды ХВО и, соответственно, объем сбросных минерализованных сточных вод в 2-4
раза.
При реконструкции ХВО по технологии
АПКОРЕ (разработчик «Дау Кемикал», США)
использовалось отечественное оборудование
(фильтры, насосы), арматура, приборы КИПа, а
из импортной поставки – только фильтрующие
материалы марки «Dowex» (инертный материал, катиониты, аниониты) и дренажные колпачки (марки «KSH» , Германия) для внутренних
распредустройств.
Себестоимость химочищенной и обессоленной воды была снижена почти в 1,5 раза с
15-40 рублей/м3 до 9-30 рублей/м3), капитальные затраты на реконструкцию каждой ХВО
составляли 40-100 млн рублей (удельные капитальные затраты 80-150 тыс. рублей на 1 м3/ч
производительности ХВО).
В период 2006 – 2008 годов при комфортных условиях финансовых инвестиций отношение к реконструкции ХВО резко изменилось –
многие холдинги и корпорации «увлеченно»
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закупали импортные технологии, в частности
мембранные (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос), и соответствующее
вспомогательное импортное оборудование
(баки, насосы, трубопроводы, арматуру, приборы КИПа и др.), расходные материалы (мембраны, фильтры тонкой очистки) и химические
реагенты (антискланты, промывочные растворы) также, в основном, импортного производства.
Иностранные поставщики обычно перед
мембранными технологиями предусматривают предварительное осветление воды (отстойники, фильтрация на фильтрах, загруженных
кварцевым песком, гидроантрацитом или активированным углем).
Отечественные поставщики отказались от
традиционной стадии предварительной очистки исходной воды (осветлители, механические фильтры с зернистой загрузкой) с целью
снижения капитальных затрат. Несмотря на
это, капитальные затраты на реконструкцию
каждой ХВО резко возросли до 150-600 млн
рублей (удельные капитальные затраты 500950 тыс. рублей на 1 м3/ч производительности
ХВО) за счет импортной поставки комплектных установок.
В итоге, на ряде ХВО (Заинская, Шатурская
и Новочеркасская ГРЭС и ТЭЦ-16 Мосэнерго
и др.) внедрена следующая схема очистки воды
поверхностных водоисточников:
- грубая предварительная очистка воды на
сетчатых (200 мкм) самопромывных фильтрах
(«Amiad», «Hydak», «Azud» и др.);
- очистка воды от взвеси и органики на
ультрафильтрационных мембран («Zenon» и
«Norid» и др.) при предварительной коагуляции;
- частичное обессоливание на установке
обратного осмоса (мембраны производства
«Dow» и «GE», США);
- дообессоливание на фильтрах смешенного
действия (ФСД) или раздельное Н-ОН-ионирование.
Положительной стороной внедрения
мембранных технологий является практически полная автоматизация системы ХВО
и сокращение в 3-4 раза расходов традиционных химических реагентов (кислота, щелочь, соль).
В то же время, необходимо отметить и отрицательный эффект от внедрения мембранных
технологий, по сравнению с традиционными
схемами ХВО:
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- расход воды на собственные нужды ХВО
и, соответственно, количество сточных вод
увеличились с 15-25% до 50-60%, то есть в 3
раза;
- энергозатраты (расход электроэнергии)
увеличились в 2-3 раза, что никак не вписывается в программу энергосбережения;
- отсутствие традиционной предочистки
(осветлители, механические фильтры) приводит к частым водным (через каждые 20-30
минут) и кислотным промывкам (1 раз в сутки) ультрафильтрационных мембран, что при
такой интенсивности сокращает срок службы
мембран, арматуры, промывных и дозирующих насосов до 3-4-х лет;
- увеличивается перечень нетрадиционных химических реагентов (антискаланты,
промывные и обеззараживающие растворы),
преимущественно импортного производства, а
их затратная часть в ряде случаев превышает
затраты от снижения расходов традиционных
реагентов (кислота, щелочь, соль). При этом
поставщики мембранных технологий обычно
гарантируют их работоспособность только
при использовании собственных химических
реагентов под различными торговыми марками;
- эксплуатация мембранных технологий
должна производиться при постоянном расходе, при маневренных режимах происходит ускоренное загрязнение мембранных элементов;
- высокотехнологическое и автоматизированное оборудование требует наличия высококвалифицированных специалистов в качестве сменного обслуживающего персонала
(инженер-технолог и инженер по обслуживанию КИПа и АСУТП);
- низкий (до 3-4-х лет) срок службы мембран, арматуры, насосов импортного производства диктует необходимость иметь на складе
ХВО их запасы по причине длительных сроков
их поставки из-за рубежа (3-4 месяца);
- не проработана с экологами проблема по
сбросу концентрата от установок обратного осмоса в водоемы рыбохозяйственного назначения, так как концентрация полифосфонатов (антискаланты) в сбросе составляет 12-20 мг/дм3
при ПДК=0,1 мг/дм3;
- себестоимость обессоленной воды либо
осталась практически на прежнем уровне,
либо увеличилась (исключение – Заинская
ГРЭС, за счет перехода от артезианской воды
на воду пруда-охладителя в качестве источника
водоснабжения).

Дополнительно необходимо отметить, что
в соответствии с проектом «Водная стратегия
Российской Федерации до 2020 года» с 2016
года планируется увеличение в 25-120 раз
штрафов за сброс в поверхностные источники
отходов, что, в свою очередь, заставит промышленные предприятия предусмотреть мероприятия по сокращению сточных вод.
С учетом вышеизложенного и в условиях кризиса при спаде промышленного производства и отсутствия инвестиционного
финансирования практически всех работ по
реконструкции ТЭС и объектов промэнергетики большинство ХВО (свыше 1000 ТЭС и
промпредприятий, за исключением 20-30, где
была выполнена реконструкция) остались у
«разбитого корыта» – устаревшие технологии,
оборудование, арматура, приборы КИПиА, которые по-прежнему влекут высокие эксплуатационные затраты.
В данных условиях целесообразно пересмотреть стратегию по реконструкции ХВО с
учетом минимизации капитальных затрат за
счет использования отечественного оборудования, технологий и материалов, тем более что на
это имеются необходимые предпосылки.
Так, за последние 10 лет в России налажено
производство арматуры (поворотные затворы),
приборов КИПиА и химконтроля, полимерных
трубопроводов и материалов для химзащиты,
не уступающих по качеству импортным аналогам и значительно дешевле по стоимости.
Разработаны и внедрены современные технологии очистки воды, позволяющие при использовании отечественного оборудования и
фильтрующих материалов обеспечить в 1,5-2
раза снижение эксплуатационных затрат по
производству умягченной или обессоленной
воды на ХВО.
В частности, на 20-30 ТЭС имеется положительный опыт установки тонкослойных модулей – «ламели» в осветлителях со взвешенным
слоем (разработка ВТИ и НИИ КВОВ), что позволяет обеспечить высокое качество осветленной воды и увеличить производительность предочистки. Стоимость установки таких модулей
составляет 2-3 млн рублей на каждый осветлитель (удельные капитальные затраты 10-20 тыс.
рублей на 1 м3/ч производительности ХВО).
Специалистами ЗАО НПП «Объединенные
водные технологии» (далее – «ОВТ») разработаны и внедрены ряд технологий и устройств,
позволяющих значительно снизить эксплуатационные затраты ХВО при низких капитальных

затратах за счет использования отечественного
оборудования и материалов.
На стадии предочистки используются механические фильтры с двухслойной фильтрующей загрузкой, имеющие высоту цилиндрической обечайки порядка 3000 мм (используются
корпуса ионитных фильтров первой ступени
типа ФИПа I или корпуса двухкамерных механических фильтров ФОВ-2К-3.4-0.6 с демонтажом внутренней перегородки) и загруженные
снизу вверх следующими фильтрующими материалами на общую высоту 2000-2200 мм:
- подстилочный слой гравия с грансоставом
2-5 мм на высоту 300 мм (для защиты нижнего
распредустройства);
- кварцевый песок с грансоставом 0,6-1,2
мм на высоту 600-1000 мм;
- гидроантрацит с грансоставом 1,2-2,5мм
на высоту 1000-1200 мм.
Неперемешивание фильтрующих слоев
обеспечивается за счет значительной разницы
их плотностей – кварцевый песок имеет плотность 2,6 г/см3, гидроантрацит – 1,6 г/см3.
Опыт трехлетней эксплуатации таких фильтров (ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск;
ОАО «Аммофос», г. Череповец) свидетельствует о следующих результатах:
- содержание взвешенных веществ в осветленной воде составляет менее 1 мг/дм3;
- величина коллоидного индекса SDI в осветленной воде составляет менее 3,0 единиц;
- производительность фильтров увеличивается практически в 2 раза, по сравнению с традиционными фильтрами ФОВ (скорость фильтрования до 20 м/ч);
- фильтроцикл (количество очищенной
воды между промывками) увеличивается в
3-4 раза, что приводит к сокращению воды на
промывку, то есть расход воды на собственные нужды составляет 1-1,5% (для фильтров
ФОВ-4-5%).
Дополнительно необходимо отметить, что
наибольшая эффективность механических
фильтров c двухслойной загрузкой отмечена
при использовании их после осветлителей, работающих в режиме «чистой» коагуляции. На
ХВО ТЭЦ ОАО «Аммофос» получены следующие результаты по осветлению коагулированной воды на двухслойных механических
фильтрах:
- снижение содержания алюминия с 9001000 мкг/дм3 до 20-70 мкг/дм3;
- снижение содержания окислов железа с
150-250 мкг/дм3 до 20-50 мкг/дм3;
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- снижение перманганентной окисляемости
с 5-7 мг0/дм3 до 3-5 мг0/дм3.
Данный положительный эффект связан с
тем фактом, что проскочившие коагуляционные хлопьевидные частицы шлама после осветлителей задерживаются на верхнем слое
крупнозернистого гидроантрацита и создают
дополнительный сорбционный эффект очистки.
Капитальные затраты на модернизацию
каждого фильтра составляют 1-2 млн рублей
(удельные капитальные затраты 15-25 тыс. рублей на 1 м3/ч производительности ХВО).
Для вновь строящихся ХВО либо для ХВО,
у которых отсутствует стадия коагуляции в
осветлителях, может быть предложена схема
контактной коагуляции в напорных фильтрах с
плавающей загрузкой (динамический осветлитель) и последующее доосветление воды в механических фильтрах с двухслойной загрузкой
(патент РФ на ПМ №75160).
В исходную воду вводится раствор коагулянта перед динамическим осветлителем (ДО),
в котором используются для фильтрования
гранулы 1-3 мм вспененного пенополистирола (крошка пенопласта). Такие гранулы имеют
более высокие адгезионные и электрокинетические свойства, чем песок или гидроантроцит,
и их применение интенсифицирует процесс
фильтрования.
При коагуляции зерна загрузки и адсорбированные на них частицы служат центрами
коагуляции – «затравкой». При этом резко ускоряется процесс роста хлопьев, которые образуются непосредственно на зернах загрузки, и,
соответственно, увеличивается эффект сорбции
органических и механических загрязнений.
При очистке вода подается в динамический
осветлитель (ДО) снизу через распределитель,
фильтруется со скоростью 10-20 м/ч через слой
плавающих пенополистирольных шариков и,
пройдя верхнее распределительное устройство, подается на доосветление на механические фильтры с двухслойной загрузкой. При загрязнении фильтрующей загрузки (в основном,
ДО) производится одновременная промывка
ДО и МФ.
Для этого подается промывная осветленная
вода на механический фильтр снизу вверх и
далее нисходящим потоком на ДО, «ожижая»
плавающий слой. При кипении пенополистирольной загрузки происходит отмывка частиц
от загрязнений, которые вместе с потоком
воды удаляются из аппарата.
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Результаты работы опытно-промышленной
установки на ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод» свидетельствуют, что эффективность очистки оборотной воды на блоке из ДО
и МФ, составляет:
- содержание взвешенных веществ менее
1 мг/дм3;
- снижение нефтепродуктов с 1,5 мг/дм3 до
0,3-0,4 мг/дм3;
- снижение окислов железа на 50-75%.
Расход воды на собственные нужды блока
ДО и МФ составляет не более 2% от производительности ХВО.
Капитальные затраты на каждый блок осветления (ДО и МФ) при реконструкции ХВО
составляют 2-4 млн рублей (удельные капитальные затраты 30-50 тыс.рублей на 1 м3/ч
производительности ХВО).
Таким образом, представленные решения
позволяют при низких капитальных и эксплуатационных затратах обеспечить высокое качество осветленной воды. При этом используются отечественные фильтрующие материалы
(крошка пенопласта, гидроантрацит, кварцевый песок).
На последующей стадии химического
умягчения (натрий-катионирование) либо
обессоливания предлагается внедрение противоточной технологии ионного обмена (патент
№ 2206520) с дополнительным слоем очистки,
который позволяет использовать отечественные иониты и гранулированный полиэтилен
вместо дорогостоящих монодисперсных ионитов и инертного материала марки «Dowex».
Данная технология внедрена на Уфимской
ТЭЦ-3, ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск),
Серовский метзавод, Западно-Сибирский металлургический комбинат, Дзержинское оргстекло и др.
На Уфимской ТЭЦ-3 выполнена реконструкция натрий-катионитных фильтров ФИПаI-3,0-0,6 (5 шт.) в противоточные. Каждый
фильтр обеспечивает номинальную производительность 250 м3/ч и 280 м3/ч – в форсированном режиме. Общая производительность ХВО
750 м3/ч при работе трех фильтров.
С целью защиты сильнокислотного катионита от загрязнения взвешенными веществами и окислами железа, а также для продления
срока службы ионитов предусматривается
дополнительная загрузка в противоточный
фильтр (по типу АПКОРЕ) слоя гранулированного (0,8-2,0 мм) сополимер стирола и дивинилбензола (ДВБ), который располагается

между слоем катионита и слоем плавающего
гранулированного полиэтилена. Высота слоя
сополимера стирола и ДВБ составляет порядка 300 мм, а высота свободного пространства
(между слоем сополимера и слоем инерта) –
50-100 мм.
Неперемешивание фильтрующих слоев
обеспечивается за счет значительной разницы
их плотностей – полиэтилен имеет плотность
0,95 г/см3, сополимер стирола – 1,05 г/см3, катионит КУ-2-8 – 1,2 г/см3.
Учитывая, что гранулометрический состав фильтрующего слоя сополимера, расположенного над слоем катионита, составляет
0,8-2,0 мм, что больше, чем гранулометрический состав сильнокислотного катионита
КУ-2-8, который составляет 0,3-1,2 мм, то перепад давления в противоточном фильтре при
очистке воды нисходящим потоком с данной
загрузкой материалов будет меньше, что позволяет увеличить скорость фильтрования до
40 м/ч.
Механическая прочность зерен сополимера стирола на порядок выше, по сравнению с
зернами катионита, что обеспечивает защиту
катионита от износа и приводит к увеличению
его срока службы (свыше 10 лет).
При выполнении пусконаладочных работ
на Уфимской ТЭЦ-3 были достигнуты следующие показатели:
- жесткость химочищенной воды после
противоточных натрий – катионитных фильтров составляет 1,0-1,5 мкг-экв/дм3 при жесткости исходной (после предочистки) воды
3,0-4,0 мг-экв/дм3;
- удельный расход поваренной соли на регенерацию составляет 1,5-1,6 г-экв/г-экв (90-95
г/г-экв);
- производительность каждого противоточного фильтра (диаметр 3,0 м) составляет 200280 м3/ч (средняя – 250 м3/ч), то есть скорость
фильтрования 30-40 м/ч при перепаде давления
0,1-0,15 МПа;
- расход воды на собственные нужды составляет порядка 3% от производительности
ХВО.
На КОАО «Азот» (г. Кемерово) выполнена
реконструкция обессоливающий «цепочки», в
составе водород-катионитный фильтр диаметром 3400 мм (загружен катионитом КУ-2-8)
и анионитный фильтр диметром также 3400
мм (загружен высокоосновным анионитом
АВ-17-8 и низкоосновным макропористым
анионитом Пьюролайт PPA-100).

Таблица 1.
При этом достигнуты следующие технологические показатели работы данной «цепочки»:
- производительность 325 м³/ч (среднечасовая 220-240 м³/ч);
- удельный расход серной кислоты
90-100 г/г-экв, а едкого натра 60 г/г-экв;
- электропроводимость обессоленной воды
0,4-0,6 мкСм/см;
- содержание натрия и кремнекислоты в
обессоленной воде составляет 20-30 мкг/дм³.
Капитальные затраты по реконструкции ионитной части каждой ХВО составляют 20-70
млн рублей (удельные капитальные затраты 40100 тыс. рублей на 1 м3/ч производительности
ХВО).
Ориентировочные капитальные и эксплуатационные затраты, а также объемы сточных
вод представлены в сравнительной таблице 1.
Таким образом, предлагаемые решения
позволяют снизить капитальные затраты на
реконструкцию ХВО в 4-6 раз, по сравнению
с мембранными методами очистки воды, и в
1,5-2 раза, по сравнению с импортными противоточными технологиями, снизить эксплуатационные затраты в 1,5 раза и сократить количество сточных вод в 2-3 раза.
В завершении необходимо отметить, что
в условиях кризиса реальная производительность многих ХВО составляет 20-40% от проектной, а потому значительное количество оборудования (механические и ионитные фильтры)
находится в резерве.
В данной ситуации многие предприятия могут выполнить реконструкцию ХВО поэтапно
и при меньших затратах за счет удешевления
капитальных затрат. При этом можно выполнить модернизацию ХВО в течение 2-3 лет за
счет ремонтного фонда затрат.
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статья
С. Орлов,
подготовлена генеральный директор,

главный технолог ЗАО «НПП
«ТЭКО», г. Екатеринбург

Современная хлордиоксидная технология
(Purate) – оптимальная альтернатива
гипохлориту натрия в обработке воды
и стоков. Опыт внедрения в России
Хлордиоксидная технология для обеззараживания питьевой
воды применяется в коммунальном хозяйстве России с 2002 года
(Верхне-Выйский гидроузел, г. Нижний Тагил). В настоящее
время диоксид хлора используется в области обработки хозяйственно-питьевой воды уже на пяти коммунальных объектах водоподготовки в России. Кроме того, диоксид хлора широко применяется в подготовке воды для пивоваренного производства на
крупных пивзаводах России. Для производства диоксида хлора
на российских объектах до сих пор использовалась хлоритная
технология (то есть основной реагент – хлорит натрия).
С 2005 года диоксид хлора по хлоритной технологии внесен в Госреестр РФ, как
средство дезинфекции на хозяйственно-питьевом водопроводе.
Область применения диоксида хлора:
- обеззараживание питьевой воды;
- обеззараживание сточных вод;
- обеззараживание воды оборотных циклов предприятий для предотвращения биообрастания трубопроводов и т.д;
- деодорирование питьевой воды;
- отбеливание целлюлозы (в бумажной
промышленности).
Основными достоинствами применения
диоксида хлора является:
- Высокая биологическая активность:
включая цисты (Giardia, Cryptosporidium),
споровые формы бактерий и вирусы.
- Вирулицидное действие.
- Эффективная дезинфицирующая доза значительно ниже, в сравнении с активным хлором.
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- Дезинфицирующее действие практически не зависит от pH воды, в то время как эффективность хлора снижается с увеличением
pH.
- Не образует хлораминов, наличие которых зачастую ухудшает органолептические
показатели воды.
- Не способствует образованию тригалометанов и других хлорорганических соединений.
- Не образует броматов и броморганических побочных продуктов дезинфекции в присутствии бромидов.
- Деодорирует воду, разрушает фенолы –
источник неприятного вкуса и запаха.
- Относительно безопасен в эксплуатации.
Несмотря на технологическую привлекательность диоксида хлора, сдерживающим
фактором применения хлоритной технологии является его относительно высокая стоимость, по сравнению с газообразным хлором.
В настоящее время в России идет процесс
отказа от использования газообразного хлора в коммунальном хозяйстве, и в качестве
альтернативы широкое применение получает гипохлорит натрия ввиду его значительно
меньшей эксплуатационной опасности, по
сравнению с хлором, простоте дозирования и
полной идентичности с хлором химического
контроля за процессами обеззараживания.

Однако если рассматривать экономическую составляющую применения альтернативных хлору технологий обеззараживания
воды и сравнивать диоксид хлора (хлоритная
технология) и гипохлорит натрия, то в ряде
случаев применения их стоимости сопоставимы, а в некоторых случаях диоксид хлора –
дешевле.
Сейчас на российском рынке появилась
новая технология получения чистого диоксида хлора (без примесей свободного хлора) на
основе хлората натрия NaClO3 – технология
Purate® (пюрэйт).
Технология Purate®, как и хлоритная
технология, позволяет просто, безопасно,
надежно и экономически эффективно производить диоксид хлора прямо на месте применения.
Диоксид хлора образуется в результате
восстановления хлората натрия перекисью
водорода в кислой среде. Процесс легко реализуется при использовании раствора Purate®
компании Eka и серной кислоты любой концентрации от 78 % до 98 %.
Раствор Purate® представляет собой смесь,
состоящую из следующих основных компонентов: 40% хлората натрия, 7-8% перекиси
водорода.
Реакция получения диоксида хлора:

Данная реакция проходит с эффективностью более 95% (на практике эффективность
98 – 99%, 95% – гарантированный минимум).
Преимущества использования Purate®:
- Двухкомпонентная система подачи реагентов.
- Безопасность, надежность, простота в
использовании.
- Низкие затраты.
- Высокая эффективность.
- Производительность до 5000 кг ClO2 в
день.
- Не используется и не производится газообразный хлор.
С появлением новой технологии получения диоксида хлора – Purate появились новые возможности для более экономичного,
безопасного и эффективного способа обеззараживания питьевой воды и стоков.

Стоимость обработки воды и стоков диоксидом хлора по технологии Purate® в 1,4-2,2
раза дешевле, чем гипохлоритом натрия и в
1,5 раза дешевле хлордиоксидной технологии с использованием хлорита натрия.
Для более объективного сравнения хлордиоксидной технологии Purate ® и гипохлоритной технологии (ГХН) при обработке
воды необходимо обратить внимание на
свойства ГХН, которые можно отнести к недостаткам:
- Опасность выделения газообразного
хлора при хранении.
- При увеличении величины рН воды снижается эффективность ГХН.
- При разложении товарного ГХН, полученного хлорированием щелочи, происходит
кристаллизация поваренной соли из товарного раствора, которая нарушает работу дозирующей техники.
- Товарный раствор ГХН содержит 10-20 г/л
щелочи, за счет которой происходит увеличение рН, поэтому при обеззараживании воды с
высокой долей карбонатной жесткости товарным ГХН образуется нерастворимый осадок
на внутренних поверхностях трубопроводов.
- Образует побочные продукты дизинфекции, включая тригалометаны (в том числе
хлороформ и бромоформ) и броматы в присутствии бромидов.
К особым недостаткам относится, низкая химическая стойкость готового раствора
ГХН.
Гипохлорит натрия используется в виде
водного раствора. Для целей водоподготовки разрешается применение гипохлорита
натрия марки А по ГОСТ 11086-76, согласно
которому содержание активного вещества
должно составлять не менее 160 г/л.

июнь 2010

Энергетика
Энергосбережение
Экология

65

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [альтернатива]

Таблица 1. Сравнительная таблица стоимости обеззараживания 1000 м3 очищенной питьевой
воды диоксидом хлора и гипохлоритом натрия.
Однако допускается потеря активности до
30% в течение месяца. Как показывает практический опыт применения гипохлорита натрия, его реальная концентрация на объектах
использования составляет примерно 125 г/л.
Для определения экономической эффективности применения ГХН необходимо знать
удельную стоимость 1 кг активного вещества, которая может быть рассчитана следующим образом:
1. Объем товарного ГХН для получения
1 кг активного вещества: (1000 г)/(125 г/л) =
8 л.
2. Масса товарного ГХН для получения
1 кг активного вещества: 8 л * 1,13 кг/л =
9,04 кг.
3. Удельная стоимость 1 кг по активному
веществу: 9,04 кг*9,4 руб.* = 85 рублей/кг.
Цена указана с учетом НДС 18% со складов заводов-производителей в России при
разливе в тару покупателя.
При более низкой стоимости гипохлорита натрия для обеспечения такого же бактерицидного эффекта, как у диоксида хлора,
требуется подача значительно более высоких
доз. Это приводит к повышению затрат на
обработку воды и образованию нежелательных хлорорганических соединений в повышенных количествах.
Диоксид хлора, получаемый по технологии Purate®, имеет удельную стоимость 330
рублей/кг. (цены указаны с учетом НДС 18%.
В состав цен входят стоимости реагентов со
склада в г. Екатеринбург при оптовых закупках не менее 10 т реагентов в партии).
Однако доза диоксида хлора, необходимая
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для обеззараживания, как питьевой воды,
так и сточных вод, значительно ниже. Этим
обусловлена экономическая эффективность
применения данной технологии.
Таким образом, преимущества использования диоксида хлора по технологии Purate®
очевидны. Применение диоксида хлора, полученного по технологии Purate®, приносит
ощутимый экономический эффект, а также в
значительной степени способствует улучшению качества питьевой воды.
Компания Eka Chemicals – подразделение
Akzo Nobel – разработчик и владелец запатентованной технологии Purate® получения
диоксида хлора и самый крупный производитель реагентов для его получения.
Более 40 лет исследований были направлены на улучшение технологии Purate®, на
создание самой лучшей и наиболее экономически эффективной системы, применяемой
для водоподготовки и других задач.
Реагент Purate® имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,
и может применяться в области питьевого
водоснабжения, дезинфекции стоков и воды
оборотных циклов на территории РФ.
Оборудование для приготовления и дозирования диоксида хлора по технологии
Purate® имеет все необходимые сертификаты
РФ для использования в сфере водоснабжения.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [новые технологии]
Т. Веселовская,
статья
подготовлена заведующая лабораторией, к.х.н.,

Ю. Ласыченков, генеральный директор; И. Семенов, заместитель
технического директора, к.х.н.;
А. Несытых, главный приборист;
И. Захаров, начальник КБ приборов;
М. Антюфеев, старший инженер Федерального государственного унитарного предприятия «Уральский
научно-исследовательскийхимическийинститут с опытным заводом» (ФГУП
«УНИХИМ с ОЗ»), г. Екатеринбург

Применение нового дезинфектанта
«Диоксид хлора и хлор»
Настоящая статья посвящена исследованию нового высокоэффективного комбинированного дезинфектанта и окислителя
«Диоксид хлора и хлор», получаемого на отечественных автоматизированных установках,
который является современной альтернативой в системах водоподготовки хлорированию жидким хлором или гипохлоритом натрия (ГХН).
Для предотвращения вторичного заражения
питьевой воды в изношенных и протяженных
сетях водоснабжения необходима обработка
воды хлорирующими агентами, обеспечивающими длительный и надежный эффект обеззараживания. До последнего времени в системах
водоподготовки таким основным хлорирующим агентом является жидкий и газообразный
хлор, а также активно предлагаемый в последнее время ГХН.
Однако известно, что использование хлора или ГХН, особенно на поверхностной
воде на стадии предокисления, приводит к
образованию высокотоксичных хлорорганических соединений (ХОС), а использование
жидкого хлора, кроме этого, связано с реальной экологической и технологической опасностью. ГХН также имеет некоторую технологическую опасность в связи с его высокой
коррозионной активностью в отношении
используемого оборудования и возможными

Проблема качества питьевой воды до настоящего времени
остается крайне острой. Сложилась ситуация, когда внедрение
высокоэффективных, технологически приемлемых и гигиенически адекватных технологий водоочистки становится наиболее
актуальной проблемой.
аварийными ситуациями в запорной арматуре
из-за его повышенного естественного разложения. Переход к обеззараживанию питьевой
воды озоном или ультрафиолетом не может
полностью заменить хлорирование, так как
эти способы не обладают необходимым временем последействия.
Мировой научный поиск альтернативных хлору дезинфектантов выявил высокую
эффективность и перспективность диоксида
хлора, который имеет ряд существенных преимуществ перед хлором и ГХН: не образует
токсичных ХОС с примесями воды, имеет
значительно более высокую (до 10 раз) бактерицидную и окислительную способность,
сильное обеззараживающее действие в широком интервале рН воды, пролонгированное
до 7-10 суток действие в сетях водоснабжения, сильное действие на вирусы, споры и
водоросли, улучшает вкус воды, устраняет
запах, улучшает флокуляцию и коагуляцию
примесей при очистке воды, разрушает фенолы, эффективно очищает от железа и
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марганца, не требует организации санитарнозащитных зон, как в случае жидкого хлора.
US EPA (Агентство охраны окружающей
среды США) предложило технологию обработки природной воды диоксидом хлора,
как самую оптимальную технологию, при которой не происходит образования одних из
разновидностей ХОС – тригалогенметанов
(ТГМ).
Исследования, проведенные на одной из
водоочистных станций США, показали, что
применение диоксида хлора вместо хлора на
стадии предварительного хлорирования может значительно снизить образование ТГМ
и обеспечить требуемое качество питьевой
воды по бактериологическим показателям.
В результате замены хлора на диоксид хлора в процессе эксплуатации концентрация
ТГМ в воде, обеззараженной диоксидом хлора, составляла 1,4 мкг/дм3, тогда как в воде,
обработанной хлором на той же станции, –
141 мкг/дм3.
Многочисленные другие зарубежные исследования также говорят о преимуществе
диоксида хлора перед хлором в отношении
образования ТГМ.
Однако известно, что обработка диоксидом хлора воды, содержащей примеси, приводит к образованию хлорит-ионов, ПДК
которых, по рекомендации ВОЗ, а также
российскому санитарному законодательству, ограничена 0,2 мг/дм 3, и это основной
недостаток использования чистого диоксида
хлора.
Диоксид хлора в системах водоподготовки уже десятки лет успешно используется в
странах западной Европы, США, Японии,
Израиле, ЮАР, где его получают на локальных автоматизированных установках непосредственно на водоочистных станциях. Есть
опыт внедрения таких установок на Украине
и в России. Однако эти установки вырабатывают чистый диоксид хлора, что приводит к
образованию повышенного содержания хлоритов (продуктов взаимодействия диоксида
хлора с примесями воды) в обрабатываемой
воде, особенно на стадии предокисления
(первичной обработки сырой воды).
В связи с этим диоксид хлора в мировой
практике используется либо в сочетании с
другими дезинфектантами (в частности, в
комбинации с хлором), либо воду обрабатывают дополнительными реагентами, либо
пропускают через сорбенты для снижения
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содержания хлоритов, что значительно удорожает водоподготовку.
Сдерживание внедрения чистого диоксида хлора в системах очистки воды в России с использованием импортных установок
связано, с одной стороны, с образованием
хлоритов (особенно характерно для воды поверхностных источников), и, в связи с этим,
невозможностью полного отказа от хлора
или ГХН, либо иных способов обработки, а с
другой стороны – отсутствием отечественного промышленного производства хлорита натрия – основного сырья для импортных установок, предлагаемых на российском рынке.
ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» разработал первые отечественные установки типа «ДХ100», которые вырабатывают комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор»
из доступного отечественного сырья: хлората
натрия, поваренной соли и серной кислоты.
Комбинированный дезинфектант «Диоксид
хлора и хлор», как будет показано ниже, сочетает достоинства обоих дезинфектантов и не
имеет недостатков каждого из них в отдельности: в обработанной воде практически не
образуется ХОС и снижается содержание
хлоритов. Содержание хлорит-ионов в обработанной воде уменьшается, по-видимому, за
счет взаимодействия образующихся при обработке воды хлорит-ионов с присутствующим в воде хлором, поступающим в составе
комбинированного дезинфектанта, с образованием снова диоксида хлора.
Установки небольшого размера (1000×
1000×320 мм) низкоэнергоемки (потребляемая мощность не превышает 100 Вт), автоматизированы, имеют систему блокировок
и сигнализаций, их эксплуатация не требует
постоянного присутствия обслуживающего
персонала. Они вырабатывают комбинированный дезинфектант в виде его водного (рабочего) раствора, который непосредственно
из установки подается по трубопроводу из
полимерных материалов в обрабатываемую
среду. Среднее массовое соотношение диоксида хлора и хлора в рабочем растворе 1:
0,65. Общий вид установки представлен на
рисунке 1.
Поскольку предлагаемый дезинфектант
является комбинацией из двух дезинфектантов – диоксида хлора и хлора, в первую
очередь, исследовалась его способность к
образованию ХОС, характерная для хлора,
а с другой – его способность образовывать

хлорит-ионы, характерная для диоксида хлора, а также его гигиеническая эффективность
и безопасность из-за возможного двойного
действия и образования токсичных побочных
продуктов в питьевой воде.
Первоначальные лабораторные исследования проводили на воде источника хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Северка (г. Екатеринбург). Вода р. Решетка имеет
высокие показатели цветности (до 120 градусов), окисляемости (до 23 мгО2/дм3). Дозирование комбинированного дезинфектанта
«Диоксид хлора и хлор» производилось в сырую необработанную воду с экспозицией 60
минут.
Как видно из таблицы 1, обработка комбинированным дезинфектантом сырой речной
воды при стандартной лабораторной выдержке 60 мин в дозах 0,3 и 1,0 мг/дм3 по диоксиду хлора не привела к образованию хлорорганических соединений – содержание их
оставалось на уровне исходной речной воды.
Что касается содержания хлоритов в этих же
пробах, то их количество, близкое к ПДК,
наблюдалось в пробах воды, обработанной в
дозе 1,0 мг/дм3 по диоксиду хлора. Содержание хлоратов далеко от значений ПДК. В реальных технологических условиях обработка
воды даже в суммарных дозах по диоксиду
хлора ≥1,0 мг/дм3 также не приводила к образованию хлоритов и хлоратов в количествах,
выше ПДК.
Исследования гигиенической эффективности и безопасности обработки воды «Диоксидом хлора и хлором» были проведены в
интервале доз от 0,1 до 1 мг/дм3 в условиях
искусственного заражения воды бактериями
E.Coli, возбудителями дизентерии Sh.Sonnei,
вирусами полиомиелита и жизнеспособными
цистами лямблий при стандартных экспозициях 30 и 60 минут и на очищенной воде
Полдневских водозаборных сооружений,
мутность которой составляла <0,58 мг/дм3,
то есть ниже предела обнаружения.
Исследования проводили в соответствии с общей программой аналогичных
исследований, разработанной Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды РАМН им.
А.Н. Сысина, с участием Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Всего
было проведено 126 бактериологических,
вирусологических и паразитологических
анализов. В таблицах 2 и 3 представлены

Рисунок 1. Установка типа «ДХ-100».

Таблица 1. Результаты исследования проб воды, обработанной комбинированным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор».

Таблица 2. Результаты исследования бактерицидного действия комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор».

Таблица 3. Результаты исследования вирулицидного действия комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор».
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Рисунок 2. Пилотная установка, смонтированная на Полдневских водозаборных сооружениях для проведения испытаний установки «ДХ-100».

Таблица 4. Результаты биотестирования питьевой воды на гидробионтах дафния Магна.

Таблица 5. Результаты экотоксичности оцениваемых образцов питьевой воды в тест-системе «Эколюм».

Таблица 6. Результаты изучения мутагенной активности питьевой
воды после обработки разными дозами диоксида хлора в тесте Эймса –
«Сальмонелла/микросомы», штамм - ТА-98 и ТА-100.
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результаты исследования бактерицидного и
вирулицидного действия комбинированного
дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор».
Как видно из представленных таблиц,
дезинфицирующий эффект комбинированно-го дезинфектанта выявлен при дозах
0,1-0,3 мг/дм3 на текущий технологический режим и до 1 мг/дм3 – на случай чрезвычайных
эпидемиологических ситуаций, что совпадает
с рекомендациями US EPA. Эти дозы оптимизируются и минимизируются в процессе испытаний в зависимости от природы воды, ее
качества, существующей технологии водоподготовки на конкретных водоочистных сооружениях и образования побочных продуктов.
Следующим этапом было исследование
экотоксичности и суммарной мутагенной активности в исследуемом диапазоне остаточных доз дезинфектанта проб питьевой воды,
полученной на пилотной установке, смонтированной на Полдневских водозаборных
сооружениях. Установка полностью моделировала технологический процесс и включала промышленную установку «ДХ-100»
(рисунок 2). Диоксид хлора подавался, как на
предокисление, так и на вторичное обеззараживание.
Остаточное содержание дезинфектанта по
диоксиду хлора составляло 0,3 и 1,0 мг/дм3.
Исследование экотоксичности проходило биотестированием на гидробионтах Дафния-Магна и с использованием люминесцентного бактериального теста «Эколюм»
на светящихся бактериях. Суммарная мутагенная активность исследовалась на основе применения микробиологического теста
Эймса «Сальмонелла» (микросомы на штаммах ТА-98 и ТА-100, регистрирующих различные типы обратных мутаций). Изучались
концентрированные на активированном угле
в 75000 раз экстракты исходной воды и воды,
обработанной диоксидом хлора по схеме на
рисунке 2.
Оценка мутагенности проводилась, как
в прямом тесте, так и с метаболической активацией, в качестве активатора использовалась микросомальная фракция печени белых
крыс. Полученные результаты приведены в
таблице 4.
Как видно из таблицы, в течение 96-часовой экспозиции все образцы питьевой воды
не вызвали критериально значимой 50%
гибели гидробионтов, что свидетельствует об
отсутствии у них токсичности.

Рисунок 3. Принципиальная схема водоподготовки на водоочистных сооружениях станции
Свердловск-Сортировочный во время проведения испытаний модуля установки «ДХ-100».
Биотестирование токсичности питьевой
воды после двухстадийной обработки диоксидом хлора в тест-системе «Эколюм» показало,
что величины люминесценции по отношению
к стандарту имели отрицательные значения,
подтверждающие отсутствие токсических
свойств у изучаемых проб воды в данном тесте. Допустимая регламентируемая величина
усредненного показателя токсичности «Т»
равна 20.
Таким образом, установлено, что питьевая вода, обработанная по двухстадийной
схеме «Диоксидом хлора и хлором», в рабочей и максимальной дозах не обладает мутагенной активностью.
В дальнейшем в ходе опытно-промышленных испытаний аналогичным исследованиям были подвергнуты пробы питьевой
воды, полученные в ходе опытно-промышленных испытаний в реальных условиях
эксплуатации водоочистных сооружений с
использованием вместо жидкого хлора комбинированного дезинфектанта «Диоксид
хлора и хлор».
Первые опытно-промышленные испытания по технологии обработки воды комбинированным дезинфектантом «Диоксид
хлора и хлор», в сравнении с хлорированием
жидким хлором, по параллельным ниткам в
тождественных условиях были проведены на
водоочистной станции Свердловск-Сортировочный. Схема испытаний представлена на
рисунке 3.

Таблица 7. Основные средние показатели качества воды по
результатам испытаний на водоочистных сооружениях станции
Свердловск-Сортировочный.

Рисунок 4. Схема водоподготовки на ПВЗС во время проведения
опытно-промышленных испытаний.

Таблица 8. Основные показатели качества воды по результатам
опытно-промышленных испытаний на Полдневских водозаборных
сооружениях.
Как видно из таблицы 7, замена хлора на
комбинированный дезинфектант «Диоксид
хлора и хлор» позволила получить питьевую
воду, сравнимую или лучше (снижение окисляемости в 2 раза), чем питьевая вода, получаемая по традиционной технологии, при
дозах дезинфектанта в 12 – 14 раз ниже, чем
газообразного хлора.
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Таблица 9. Интегральные показатели качества питьевой воды, связанные с технологией обработки воды «Диоксидом хлора и хлором»,
перед подачей в сети и в распределительных сетях ГО Богданович.

Рисунок 5. Принципиальные схемы водоподготовки на фильтрованной
станции п. Рефтинский с использованием хлора и во время проведения испытаний.

Таблица 10. Сравнительная таблица основных показателей качества питьевой воды, получаемой на фильтровальной станции МУ ОП
«Рефтинское» с использованием жидкого хлора и «Диоксида хлора и
хлора».
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В 2006 – 2008 годах проведены комплексные
промышленные испытания дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на станции обезжелезивания Полдневских водозаборных сооружений
(ПВЗС). Установка «ДХ-100» была подключена к существующей технологической схеме с
подачей дезинфектанта только перед стадией
аэрации и фильтрации (рисунок 4) с полным отключением подачи хлора.
Испытания показали эффективность обезжелезивания и обеззараживания при очень
малых дозах по диоксиду хлора, в сравнении
с существующей технологией хлорирования.
Комбинированный дезинфектант подавался
только на стадии предокисления и первичной
дезинфекции (рисунок 4), то есть перед стадиями аэрации и фильтрации.
Средние показатели качества воды представлены в таблице 8.
Как видно из таблицы 8, доза дезинфектанта по диоксиду хлора в 8-15 раз меньше,
чем доза хлора, эффективно способствовала
окислению железа и марганца и осаждению
их на фильтрах, снижала цветность и мутность, улучшала органолептические свойства питьевой воды.
Испытания, проведенные в 2008 – 2009 годах на поверхностной воде питьевого водохранилища р. Малый Рефт (п. Рефтинский Свердловской области), также подтвердили выводы
об эффективности малых доз комбинированного дезинфектанта. Эта вода является типичным
примером поверхностных вод Уральского региона, отличается высокой цветностью и перманганатной окисляемостью, повышенным содержанием железа. Качественные характеристики
исходной воды в значительной степени подвержены сезонным колебаниям.
Принципиальные схемы водоподготовки
на фильтровальной станции п. Рефтинский с
использованием хлора и во время проведения
испытаний представлены на рисунке 5.
Установки типа «ДХ-100» подключались
по временной схеме с подачей комбинированного дезинфектанта в точках подачи хлора с полным отключением хлора. Показатели
качества питьевой воды на выходе и в разводящих сетях представлены, в сравнении с
существующей технологией хлорирования, в
таблице 10.
Как видно из таблицы 10, испытания на
поверхностной воде подтвердили эффективность малых доз комбинированного дезинфектанта при дозе в 9-11 раз меньше, чем

доза хлора. При этом полученная вода отвечала требованиям СанПиН, содержание ХОС
(хлороформа и четыреххлористого углерода)
было ниже предела обнаружения, хлоритов –
не превышало ПДК, хлоратов – ниже предела
обнаружения.
Таким образом, как показали все испытания, эффективная доза комбинированного
дезинфектанта по диоксиду хлора с получением питьевой воды, отвечающей требованиям санитарных правил и норм РФ, была в
8-15 раз меньше доз жидкого хлора, используемых при традиционной технологии в зависимости от источника водоснабжения и
схемы водоподготовки.
При этом производимая питьевая вода по
некоторым показателям (органолептические
свойства, содержание железа и марганца)
превосходила хлорирование. Содержание
ХОС было ниже предела обнаружения, а хлоритов и хлоратов – ниже ПДК.
Все испытания проводились с разрешения
и с участием Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области, аккредитованных
испытательных центров, государственных
учреждений науки и здравоохранения с контролем качества воды на выходе с водоочистных сооружений, по разводящим сетям и у
потребителя в соответствии с программами
испытаний.
Исследования токсичности и суммарной мутагенной активности питьевой воды
в процессе всех промышленных испытаний
показали отсутствие токсичности и мутагенности питьевой воды, полученной с использованием комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор», что говорит
о безопасности такой питьевой воды для
человека.
По результатам испытаний и комплексных
исследований (всего проанализировано около 800 проб воды), комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор», производимый на установках типа «ДХ-100», получил
государственную регистрацию и разрешен к
применению в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Продолжающаяся уже более года постоянная опытно-промышленная эксплуатация
установки «ДХ-100» на Полдневских водозаборных сооружениях (с полной ликвидацией хлорного хозяйства) с подачей «Диоксида хлора и хлора» в сырую воду перед
стадией фильтрации, показала, что расход

дезинфектанта в пересчете на диоксид хлора при расходе воды 500 м 3/час составляет
70 г/час и не зависит от сезона (тогда как
расход хлора составлял 1-1,5 кг/час в зависимости от сезона), рН воды не изменяется, несколько снижается жесткость воды,
содержание железа устойчиво снижается,
содержание хлоритов стабильно ниже ПДК
(0 – 0,1 мг/дм 3 при ПДК 0,2 мг/дм 3), хлораты
практически отсутствуют, затраты электроэнергии – менее 0,1 кВт*ч на весь объем воды
(500 м 3/час), остаточное содержание диоксида хлора по разводящим сетям сохраняется даже в отдаленных тупиковых точках,
предотвращая вторичное бактериальное загрязнение воды.
Кроме того, внутренняя поверхность разводящих труб освободилась от отложений,
образовавшихся при длительном использовании хлора.
Таким образом, можно сделать вывод, что
комбинированный дезинфектант «Диоксид
хлора и хлор» является полноценной современной альтернативой жидкому хлору и
ГХН, лишенной их недостатков, и позволяет
получать качественную и безопасную питьевую воду при снижении на порядок доз дезинфектанта, а следовательно, эксплуатационных затрат на водоподготовку.
На установки «ДХ-100» получены положительные заключения экспертизы РЦ
«Хлорбезопасность», и на их основе выданы Разрешения Ростехнадзора на применение в 2005 и в 2009 годах (действует до 2014
года).
На применение комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» в системах
хозяйственно-питьевого водоснабжения в
2008 году Роспотребнадзором выдано Свидетельство о его государственной регистрации.
Разработка «Диоксид хлора и хлор» защищена тремя патентами РФ, имеет высшую награду «Высокие технологии XXI века» (2009
год) и 9 дипломов международных выставок
по инновационным технологиям.
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статья
С. Балобанов,
подготовлена директор ООО «Новейшие

технологии водоочистки»,
г. Ижевск

Локальные системы водоподготовки
на основе современных технологий

Во многих случаях качество питьевой воды не соответствует
требованию СанПиНов по химическим и бактериологическим
показателям. Для Удмуртии характерными загрязнениями подземных вод являются: бор, кремний, нитраты, хлориды, общая
жесткость, общее железо, фтор, иногда – литий.
В воде подземных источников присутствуют соединения бора в виде боратов и
полиборатов. Содержание бора иногда достигает более 12 мг/л, при ПДК (по СанПиН
2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества»), равной 0,5 мг/л, а по
нормам ВОЗ не более 0,3 мг/л.
При поступлении боратов или борной
кислоты с водой и пищей бор быстро и
почти полностью поглощается из желудочно-кишечного тракта. Выведение бора происходит, в основном, через почки. При непродолжительном употреблении внутрь бора
в повышенных концентрациях возникает
раздражение желудочно-кишечного тракта.
При длительном воздействии соединений
бора нарушение процессов пищеварения
приобретает хронический характер (развивается так называемый «борный энтерит»),
возникает и борная интоксикация, которая
может поразить печень, почки, центральную
нервную систему. В длительных исследованиях на животных было выявлено негативное воздействие бора на репродуктивную
функцию у мужских особей (в частности,
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снижение выработки сперматозоидов и развитие атрофии яичка), а также токсическое
действие на эмбрион во время беременности
с возможностью возникновения дефектов у
новорожденных.
Существуют два пути удаления бора – это
обратный осмос и ионный обмен.
В первом случае должно производиться
обессоливание воды до такой степени, при
которой концентрация бора (боратов) будет
соответствовать норме. Однако при обратном осмосе удаляются многие другие соли, в
результате получается частично обессоленная вода. Стоимость такой обработки достаточно высока.
Во втором случае используется макропористая слабоосновная анионообменная
смола, специально разработанная для селективного удаления бора. Ионообменная смола
имеет ограниченный ресурс, поэтому нуждается в регенерации своих свойств. Регенерация (восстановление свойств) производится
растворами соляной кислоты и щелочи.
Кремний в виде кремниевой кислоты более характерен для подземных вод севера
Удмуртии. Ориентировочное его содержание
составляет 15-20 мг/л при ПДК (по СанПиН
2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования…») 10 мг/л.
Формы присутствия в воде кремниевой
кислоты варьируются от коллоидной до ионно-дисперсной в зависимости от ее температуры, рН и от соотношения различных примесей воды.

Соли кремниевой кислоты достаточно
хорошо растворимы в воде. Наименее растворимы в воде силикаты марганца, цинка,
кадмия и кальция. Использование солей этих
металлов в технологии обескремнивания
воды неэкономично из-за больших расходов
осадителя. Кремниевая кислота хорошо сорбируется на хлопьях гидроксидов магния,
железа и алюминия. По результатам исследований, кремниевая кислота не извлекается
из воды в результате обменной адсорбции на
слабоосновных анионитах, а средне- и сильноосновными анионитами сорбируется при
отсутствии в воде сильных и слабых кислот
(особенно угольной).
К отрицательному воздействию кремния
на организм человека можно отнести увеличение вероятности онкологических заболеваний. Кроме того, при регулярном употреблении питьевой воды, имеющей содержание
кремния более 10 мг/л и, одновременно, высокую жесткость, отмечены случаи возникновения ишемической болезни сердца.
Обескремнивание воды достигается осаждением известью; сорбцией гидроксидами
железа, алюминия, оксидом или гидроксидом
магния; фильтрованием через магнезиальный
сорбент; методом обратного осмоса и электрокоагулированием.
Очевидно, что выбор метода обескремнивания воды зависит от предъявляемых к ней

требований и экономических показателей.
Наиболее экономичным вариантом является
технология обратного осмоса с добавлением
исходной воды на выходе в соответствующей
пропорции, исходя из содержания кремния.
В воде подземных источников присутствуют соединения азота в виде нитратов и нитритов. В настоящее время происходит постоянный рост их концентраций, связанный, прежде
всего, с широким использованием нитратных
удобрений, избыток которых с грунтовыми
водами поступает в реки и озера.
Ориентировочное содержание нитратов
в воде составляет 60-120 мг/л при ПДК (по
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования…») 45 мг/л, а для
воды высшей категории качества – 5 мг/л.
Существуют два пути удаления нитратов
и нитритов – это обратный осмос и ионный
обмен.
В первом случае должно производиться
обессоливание воды до такой степени, при
которой концентрация нитратов будет минимальной. Стоимость такой обработки достаточно высока.
Сильноосновный анионит в Cl-форме может сорбировать ионы NO3- и обменивать их
на ионы Cl-. Регенерация ионообменной смолы проводится раствором поваренной соли.
Если лет 10-20 назад не было технологий и соответствующего оборудования по
доступной цене, способной удалять бор, то
сегодня эта проблема решается доступными
средствами.
Наиболее затратная технология по удалению бора при высоком содержании бора в
воде (более 3 мг/л) требует комбинирование
двух технологий очистки, а именно, обратного осмоса и специальной борселективной
смолы. Поэтому себестоимость 1 л очищенной воды составляет 60-90 коп.
На сегодняшний день, чтобы подать потребителю чистую воду, необходимо очищать
«всю» воду, в том числе на поливку огорода
(в частном секторе) и хозяйственные нужды
(в городах).
Для очистки воды и подачи ее потребителю предлагаем использовать принцип «третьей трубы», то есть наряду с водоснабжением домов тянуть отдельный трубопровод
с очищенной водой только для питьевых
целей. Такая схема водоснабжения имеет
ряд преимуществ. При проектировании поселков коттеджного типа водоснабжение
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предусматривается из подземного водоисточника, химический состав которого неизвестен, пока не проведут бурение пробной
скважины. На практике это, как правило,
не выполняется. Если брать за аналогию
химический состав скважин, расположенных поблизости, то это будет некорректно.
В последнее время, особенно в Татарстане,
наблюдается нестабильный состав воды в
подземных водах, при пуске в эксплуатацию
вода соответствует требованиям СанПиН, но
месяцев через шесть начинают появляться
различные загрязнения, в том числе сероводород, аммиак. Это связано, прежде всего, с
наличием большого количества нефтедобывающих скважин, имеющих глубину более
2000 м. Исходя из этого, целесообразно от
скважины прокладывать две трубы: одну – для
технических нужд, вторую – для питьевых
целей. В случае необходимости всегда можно
установить систему очистки воды для получения воды питьевого качества. В Тюменской
области практически нет ни одной скважины
с водой, пригодной для питьевых целей.
Например, для поселка из 100 домов требуется вода с расходом 9 м3 в час и суточным
расходом 65 м3. Чтобы удалить бор содержанием 2 мг/л, потребуется станции стоимостью около 2,5 млн рублей и эксплуатационные затраты в размере 50 рублей за 1 м3.
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Если очищать воду только для питьевых
целей, то в сутки потребуется от 1 до 2 м3,
вместо 65 м3.
В городских условиях целесообразно устанавливать системы очистки воды на входе в здание с дополнительной разводкой по
квартирам и установкой отдельного крана.
Естественно, проблему можно решить установкой фильтров в каждом коттедже или
каждой квартире, но выбор фильтров нужно
делать на основе химического состава воды.
ООО «НТВ» имеет большой опыт в разработке технологий очистки воды и поставке оборудования с дальнейшим техническим
обслуживанием для различных целей из различных водоисточников – подземных и поверхностных.
Практически все крупные заводы и организации г. Ижевска, в том числе Администрация Президента и Правительства имеют системы очистки воды для получения
воды высшей категории качества, согласно
СанПиН для воды расфасованной в емкости.
В более 120 детских садах переданы системы
очистки на условиях аренды за 5 рублей в месяц. Передвижные комплексы очистки воды
ООО «НТВ» работают на Камчатке, Ямале,
Тюменской области.
Как правило, применяются безреагентные
технологии очистки воды с использованием
мембран различного назначения и специальные сорбенты. Например, для очистки воды
из подруслового водозабора р. Шолья для
водоснабжения пос. Шолья с целью удаления
железа и марганца использована технология
аэрации с последующим осаждением на каталитической загрузке марки АС с обратной
промывкой исходной водой или очищенной.
Также ООО «НТВ» поставляет комплексы
для локальной очистки сточных вод производительностью от 1,5 м3 до 500 м3. в сутки.
В настоящее время заканчиваются пусконаладочные работы очистных сооружений в
пос. Сардан 150 куб, с. Кез (лыжная база) –
20 м3, колония № 8 – 200 м3. в сутки.
Наличие специалистов, имеющих специальное химическое и техническое образование, работающих в области водоочистки и
водообработки более 10 лет, позволяет ООО
«НТВ» решать любые задачи, связанные с
очисткой воды для любых целей, с поставкой
необходимого оборудования в течение 5 –
15 дней.

отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [Энергоэффективность]
статья
А. Романов
подготовлена

Для нового качества жизни

В марте 2010 года была утверждена Программа «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».
Программа явилась логическим продолжением двух федеральных законов: «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ и «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
№ 261-ФЗ. Что связывает между собой эти нормативные акты
и чего ждать от их реализации в ближайшем будущем?

Мы попросили поделиться своим мнением
Кристину Саетову, генерального директора
ООО «РостТехГрупп» (далее – «РТГ»).
- Кристина Рифатовна, как, по-Вашему,
связана с ЖКХ модная сегодня концепция
энергоэффективности?
- Упомянутые законы весьма своевременны и актуальны. Для их воплощения в
жизнь в каждом субъекте РФ принимаются
акты, подобные нашей Республиканской целевой программе «Энергоэффективность в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».
Региональная программа включает в себя
как работу с жилыми домами, так и программы по повышению энергоэффективности
предприятий. В рамках их реализации будут
проходить разъяснительные работы с населением, приобретение и установка узлов

учета тепло- и электроэнергии, проведение
капитального ремонта домов – замена изношенных систем, узлов и оборудования.
Интерес государства отнюдь не ограничивается использованием энергоэффективных
технологий в жилищно-коммунальной сфере.
Речь идет о коренной перестройке всех сфер
– промышленности, строительства, обслуживания жилья и даже бытового потребления.
Это принципиально новый взгляд на использование энергии. В условиях постоянного удорожания энергоресурсов на первый план выходит
применение ресурсосберегающих технологий.
- В чем будет заключаться участие в Программе конкретных предпринимателей?
- Бизнес любого уровня и масштаба напрямую зависит от использования энергоресурсов. Конечно, наиболее энергоемкой является промышленная сфера. Учет же расхода
энергоресурсов касается всех потребителей.
До 15 мая предприятия должны представить
свои программы по энергосбережению. А до
1 января 2012 года все многоквартирные жилые дома должны быть оснащены приборами учета тепла, газа и воды.
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отраслевой обзор. ВОДОСНАБЖЕНИЕ [Энергоэффективность]
Однако энергосбережение – это не только учет, но и оснащение современными высокоэкономичными составляющими систем
водоснабжения и отопления: котельным оборудованием – при производстве, наружными
и внутренними сетями – при транспортировке, теплообменниками – при распределении. Не имеет смысла установка счетчиков
потребления, если изношенные трубы дают
утечку. Кстати, это касается не только жилых домов и промышленных предприятий,
но и государственных и муниципальных учреждений.
- Каково место ООО «РТГ» в новом
мире энергозащиты? Чем Вы можете помочь поставщикам ресурсов и конечным
потребителям?
- Сегодня ООО «РТГ» в качестве поставщика участвует в устранении физического
износа внутридомовых систем холодного и
горячего водоснабжения, отопления, канализации, оборудования и технических устройств зданий самого различного назначения. В рамках государственных проектов мы
предоставляем отсрочку платежа Управляющим компаниям и их подрядчикам на приобретение материалов для целей капитального ремонта многоквартирных жилых домов
(труб, фитингов, приборов и оборудования, а
также трубопроводной арматуры для систем
ХВС, ГВС, отопления, канализации).
- Прежнее название Вашей организации – ООО «Полимертрейд». В чем причина смены наименования? В этом действительно была необходимость?
- Наименование поставщика должно быть
«говорящим». Новое название точнее отражает деловую направленность предприятия.
Ре-брэндинг был произведен в связи с расширением сферы деятельности и номенклатуры товара (сегодня ассортимент составляет порядка 6500 наименований). Начав пять
лет назад с торговли полимерными трубами
и фитингами, ООО «РостТехГрупп» сегодня
предлагает потребителям систем центрального и частного теплоснабжения, а также
теплоснабжающим предприятиям последние
мировые достижения в области производства, транспортировки и распределения тепла, а именно: теплотрассы (стальные в ППУ
или ППМ изоляции, гибкие тепловые трубы
типа «Изопрофлекс», «Касафлекс»); котлы;
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трубы и фитинги; теплоизоляцию для труб;
отопительные приборы (радиаторы, конвекторы); приборы учета (общедомовые и поквартирные).
ООО «РТГ» – это не просто новое название, это зарегистрированная в Роспатенте
торговая марка. Более того, это современный подход к организации хозяйства, во главу угла которого поставлен принципиально
новый взгляд на использование энергоэффективных технологий в соответствии с мировыми стандартами.*

ООО «РостТехГрупп»
г. Ижевск, Воткинское шоссе, 204 а.
Тел.: (3412) 55-10-30, 55-30-30, 51-98-00,
51-98-01, 51-98-02.
г. Глазов, ул. Пряженникова, 10,
тел./факс (34141) 5-82-83.
г. Чайковский, ул. Советская, 2/6,
тел./факс (34241) 66-00-8.
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 312 б,
тел./факс (342) 238-75-80 (81).

