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Президент Дмитрий Медведев раскритиковал плохую реализацию программ энергоэффективности регионами, на которую 
до 2020 года планируется потратить более 9 триллионов рублей. Кроме того, президент призвал глав регионов разъяснять гражда-
нам, что такое энергоэффективность, простым языком.

Президент России Дмитрий Медведев потребовал, чтобы регионы более активно занимались проблемой энергоэффективнос-
ти. К 1 августа все регионы должны были подготовить соответствующие программы, напомнил президент на очередном заседа-
нии комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, которое прошло в Набережных Челнах. Но требование 
не выполнено.

Программы есть далеко не у всех регионов: утверждены только 54, в стадии обсуждения находятся 25, а в стадии раз-
работки – 4.

«Надо поторопить наших коллег губернаторов быстрее этим заниматься, а кто не способен этим заниматься, хотелось бы 
знать, что вам мешает, – заявил Медведев. – Пока даже качество этих документов оставляет желать лучшего». По его словам, не 
везде определены целевые показатели и индикаторы исполнения программ, не конкретизированы мероприятия и механизмы их 
финансового обеспечения и управления. Более того, в бюджетах многих регионов соответствующие расходы вообще не предус-
мотрены. Конечно, нынешний период весьма сложен для региональных бюджетов, признал Медведев, но в будущем эти вложения 
«приведут к снижению расходов бюджета».

Подтвердить этот тезис взялись губернаторы Свердловской и Тюменской областей Александр Мишарин и Владимир  
Якушев. Мишарин сообщил, что в регионе программа энергосбережения охватывает 2010–2020 годы. Это позволит уменьшить 
на 30–40% затраты тепла для конечных потребителей, а также позволит в 10 раз снизить плату за освещение в местах общего 
пользования, сообщил губернатор. «Я считаю, что снижение на 43% энергоемкости ВРП (Свердловской области) к 2020 году в 
регионе возможно», — заключил Мишарин. Но президента эта внушительная цифра почему-то не впечатлила. «Такая красивая 
цель, но совершенно непонятная для людей: снижение на 43% энергоемкости ВРП к 2020 году. Вы можете проще рассказать, что 
получат люди, а то и мне эта цифра мало что объясняет?» – попросил Медведев.

«Для людей энергоэффективность, наши с вами разговоры кажутся какой-то бюрократической суетой. Они должны пони-
мать, что мы делаем это для того, чтобы они меньше тратили, – строго разъяснил важность задачи президент. – И об этом нужно 
талдычить с экранов телевизоров и из средств массовой информации практически каждый день. Чтобы люди понимали, что это 
отражается на их самочувствии, на состоянии их кошельков».

Дело в том, что сами региональные лидеры и чиновники не слишком понимают суть проблемы, признают эксперты. «Зна-
чительная часть регионов просто проигнорировали послание президента, в других написали формальные тексты, просто повто-
ряющиеся федеральный закон «Об энергоэффективности»», – констатирует директор Фонда энергетического развития Сергей  
Пикин. Соответствующие программы развиваются там, где к ним есть интерес крупных промышленных потребителей: это Тю-
мень, Пермь, Екатеринбург, Свердловская область, говорит эксперт. При этом такие проекты существовали и до появления про-
граммы, одобренной правительством, а сейчас они просто стали организованы.

Согласно одобренной правительством программе, до 2020 года на повышение энергоэффективности будет потрачено более 
9 триллионов рублей, в том числе 760 миллиардов рублей из средств федерального бюджета. Но, несмотря на солидный объем 
средств, у программы много узких мест.

«Например, нет механизма финансирования муниципальных программ, который должны работать в сфере ЖКХ. Финанси-
рование исчисляется десятками миллионов, а нужны сотни миллионов рублей. Как видно, значительная часть средств должна 
быть привлечена с рынка, а, например, выпустить облигации мелким муниципальным образованиям не под силу», – констатирует 
Пикин.

Эта тема должна быть связана с более широкими программами модернизации, в том числе в ЖКХ, добавляет руководитель 
аналитического управления ИФК «Алемар» Василий Конузин. К примеру, в России везде стоят стальные трубы, производимые 
«Северсталью» и ММК, тогда как в Европе и США используются композиционные материалы, говорит он. При этом на отечес-
твенные трубы рассчитаны все регламенты и ТЭО, поэтому передовым полимерным материалам, тем более импортным, занять 
место на рынке непросто, да в этом не заинтересовано и отечественное «стальное лобби».

Важна также автоматизация всех расчетных и контрольных систем, что позволило бы контролировать расход тепла, добавляют 
эксперты. Широк потенциал энергосбережения и в промышленности, ведь именно она потребляет до 80% производимого тепла 
и электроэнергии, значит, речь должна идти о внедрении более нового оборудования. Общей проблемой для всех потребителей 
является и изношенность сетевого хозяйства: потери в сетях могут достигать 20–30%. Потенциал же широко пропагандируемой 
властями повсеместной замены лампочек на энергоэффективные – это капля в море, солидарны эксперты.

По материалам Газета.ru
от 26.10.10

ПрезиДент роССии ДМитрий МеДВеДеВ ПотребоВАл,
чтобы регионы более АктиВно зАниМАлиСь ПроблеМой энергоэффектиВноСти



Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 20102

ЭЭЭ Новости отрасли 

Начало очередного осенне-зимнего сезона для энергетиков всегда событие знаковое. Что сделано и что предстоит сделать? 
Какие проблемы осложняют жизнь предприятия, отражаются на качестве работ и услуг, предлагаемых его потребителям?

В октябре состоялась пресс-конференция, на которой руководители ООО «Удмуртские коммунальные системы» предоставили 
журналистам информацию, отражающую состояние дел с подачей тепла в городах Ижевске и Сарапуле.

17 сентября администрация г. Ижевска выпустила постановление, в соответствии с которым отопительный сезон в городе 
должен был начаться не позднее 20 сентября. ООО «Удмуртские коммунальные системы» вовремя приступило к исполнению 
своих обязательств. На момент проведения пресс-конференции практически все социальные объекты столицы республики полу-
чили тепло. Началась подача тепла и в жилой фонд города. Заместитель директора компании Анатолий Шпаков отметил, что 
Удмуртские коммунальные системы четко исполняют нормативные требования: подача тепла должна начинаться после того, как 
среднесуточная температура наружного воздуха не менее пяти дней поднимается не выше отметки 8 0С.

1 октября стало третьим днем подобного температурного режима. В течение 7 дней после начала работ весь жилищный фонд 
города Ижевска должен быть подключен к отоплению. В Сарапуле уже 2 октября все потребители ООО «Удмуртские коммуналь-
ные системы» получили тепло.

Вся производственная программа, запланированная на межотопительный сезон, компанией была выполнена на 100 %. 
Затем заместитель директора ООО «Удмуртские коммунальные системы» по сбыту Дмитрий Холмогоров рассказал участни-

кам пресс-конференции о самой злободневной проблеме, которая осложняет деятельность компании. 29 управляющих компаний 
Ижевска ставят под угрозу теплобезопасность жителей столицы Удмуртии. Они не оплачивают за потребленные энергоресурсы, 
расходуя не по целевому назначению собираемые с населения средства. Общий долг за поставленные ООО «Удмуртские ком-
мунальные системы» ресурсы по состоянию на 1 сентября составлял 1,7 млрд. рублей. Из этой суммы львиная доля – 1,6 млрд. 
рублей – долги управляющих компаний. 

Между тем, целевое использование «тепловых средств» – залог безаварийной работы на протяжении всего осенне-зимнего 
периода. Около 20% таких средств должны быть использованы для ремонта теплотрасс и технических зданий, а основная часть – 
перечислена производителям энергоресурсов. Что могут сделать Удмуртские коммунальные системы для решения этой непростой 
проблемы? Дома, которые находятся под управлением компаний-должников, подключаются к теплу по остаточному принципу, 
в последнюю очередь. Но эта мера не сможет изменить ситуацию кардинально: неудобства, которые в течение нескольких дней 
испытают жильцы таких домов, будут забыты вскоре после подачи тепла. Компания ведет работу по изысканию долгов, в том 
числе и в досудебном порядке с привлечением руководителей местных администраций. Отдельные должники на это начинают 
реагировать, вступая в переговоры о реструктуризации долга. Но и такие методы не дают 100% результат. Об этом можно судить 
хотя бы по тому, что руководство ООО «Удмуртские коммунальные системы» обратилось через СМИ к населению Ижевска и Са-
рапула с предложением принять участие в конкурсе, результатом которого должен стать эффективный способ решения проблемы 
недобросовестных должников.

Такое обращение можно расценить, как жест отчаяния. В рамках действующего законодательства проблема не может быть эф-
фективно решена. Возможно, со временем рост гражданской активности населения приведет к массовому отказу от услуг недоб-
росовестных управляющих компаний? Первые признаки начала таких процессов уже имеются, но массового масштаба подобное 
явление пока не принимает.

По материалам пресс-конференции ОАО «УСК» 

13 октября, Сеул. ФГУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА)  Минэнерго России и представители крупнейших ко-
рейских корпораций – LG International, КЕМКО, Корейской торгово-страховой корпорации –подписали три Меморандума о наме-
рениях по развитию сотрудничества в области энергоэффективности. 

Свои подписи под документами поставили  генеральный директор РЭА Тимур Иванов,  президент LG International Юнг-Бонг 
Ха, президент Корейской корпорацией энергетического менеджмента (KEMCO) Тае-Йонг Ли и президент Корейской торгово-
страховой корпорации Чанг-Му Рю. Меморандумы были подписаны в рамках первого российско-корейского семинара по модер-
низации российской экономики.

Цель меморандумов – обеспечить надежный фундамент для взаимодействия России и Южной Кореи в области энергоэф-
фективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Сфера сотрудничества в рамках данных меморандумов 
охватывает широкий спектр направлений: продвижение энергоэффективных и энергосберегающих технологий, повышение ос-
ведомленности бизнеса с помощью проведения конференций и образовательных семинаров, а также содействие в реализации 
проектов между компаниями и предприятиями  двух стран. 

рэА, LG InternatIonaL, KeMCo и корейСкАЯ торгоВо-СтрАХоВАЯ корПорАциЯ 
ПлАнируют СозДАть роССийСко-корейСкий центр
По инноВАциЯМ и энергоэффектиВноСти

теПло – В Долг
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По итогам октябрьского заседания Правления Федеральной службы по тарифам (ФСТ) было решено: рост тарифов 
на отопление в 2011 году в среднем по России составит 12-14%. «С одной стороны, это означает, что россиянам придется 
платить на 12-14% больше, чем ранее. Но можно посмотреть на вопрос шире: повышение тарифов станет дополнительным 
стимулом к экономии. При установке энергосберегающего оборудования, и, следовательно, сокращении теплопотерь пот-
ребители тепла смогут не только компенсировать эту разницу в тарифах между 2010 и 2011 годом, но и еще дополнительно 
сэкономить», – уточняет Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Данфосс».

Но стимула к экономии у россиян не возникнет до тех пор, пока они не поймут, что могут не просто установить счет-
чик и платить «только за себя», но и регулировать собственное потребление тепла. «Мы не начинаем экономить только 
из-за того, что мы поставили счетчик, – поясняет Альфред зинатуллин, заместитель генерального директора Управления 
жилищного хозяйства Уфы. – Счетчик – это как часы или термометр. Он информирует нас о том, сколько мы фактически 
потратили. И это нас толкает к следующему шагу: мы начинаем понимать, что потратили слишком много. И уже здесь на-
чинается экономия и энергоэффективность».

Но что же может сделать каждый конкретный человек для того, чтобы получить ту самую «экономию и энергоэффек-
тивность»? Сейчас у россиян есть уникальная возможность полной модернизации своего дома с установкой энергосбере-
гающего оборудования фактически за счет государства. Сделать это можно с помощью федеральной программы по капи-
тальному ремонту. В данном случае жители самостоятельно определяют свою потребность в капитальном ремонте дома 
и оплачивают лишь 5% стоимости, остальные 95% выделяет государство. Уникальна эта возможность не только потому, 
что жильцы могут установить в своем доме новейшее высокотехнологичное оборудование за счет бюджетных средств, но 
еще и из-за того, что такая программа проводится в последний раз. После ее окончания 1 января 2013 года все жилые мно-
гоэтажные дома будут переданы на баланс ТСЖ, и в дальнейшем любой ремонт зданий будет проводиться за счет средств 
собственников квартир.

Но для того, чтобы получить «экономию и энергоэффективность», каждому конкретному человеку необходимо не прос-
то выразить согласие на участие в программе, но и четко представлять себе, из чего складывается данная экономия. И 
тут, в первую очередь, необходимо обратить внимание на систему отопления дома. «Порой из-за устаревших коммуника-
ций мы теряем огромное количество тепловой энергии и, самое важное, оплачиваем эти потери из собственного кармана. 
Именно поэтому такие системы необходимо модернизировать, но подходить к этому лучше комплексно. Тогда получается 
максимальный результат по энергоэффективности, – поясняет Михаил Шапиро. – Рекомендуется провести балансировку 
всей системы и установить погодозависимые индивидуальные тепловые пункты. Кроме этого, смонтировать на радиаторы 
автоматические терморегуляторы. Тогда каждый жилец сможет самостоятельно регулировать количество потребленного 
тепла и, при наличии индивидуальных счетчиков-распределителей, платить исключительно за тот объем тепловой энергии, 
который он израсходовал. В целом, такие меры могут дать экономию до 35%». 

Помимо этого, нужно утеплить фасад и кровлю здания и при возможности установить современные энергосберегаю-
щие окна. В этом случае потери тепловой энергии сведутся к минимуму. 

«В наше товарищество входят два 12-этажных дома, – рассказывает заместитель председателя ТСЖ «Вече» (г. Великий 
Новгород) татьяна овчинникова. – Из-за особенностей конструкции им был присвоен коэффициент теплопотерь 1,32. 
Это значит, что за отопление мы платили почти в полтора раза больше, чем все остальные. Единственным выходом стал 
капитальный ремонт дома с утеплением и установкой тепловой автоматики и последующий переход к расчетам по пока-
заниям теплосчетчика». Благодаря такой модернизации инженерных систем теплопотребление данных домов значительно 
сократилось и теперь жильцы платят только за фактически потребленное тепло.

Сейчас у нас есть уникальный шанс и для того, чтобы его использовать, нужно просто проявить инициативу. А повыше-
ние тарифов может стать дополнительным стимулом для тех, кто пока эту инициативу не проявил.

Пресс-служба компании «Данфосс»

ПоВыШениЯ тАрифоВ нА теПло Можно избежАть

Стороны также готовы совместно сформировать единую координационную площадку для развития сотрудничества –  Россий-
ско-Корейский Центр по инновациям и энергоэффективности. В рамках программы сотрудничества приоритетным направлением 
является создание Демонстрационно-образовательных центров по энергоэффективности во всех крупных городах России.

Как отметил по итогам встречи генеральный директор РЭА  Тимур Иванов, российско-корейское сотрудничество по вопросам 
энергетической эффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии развивается динамично, внося весо-
мый вклад в позитивный вектор развития отношений между Российской Федерацией и Южной Кореей.

ФГУ «РЭА» Минэнерго России»



Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 2010

ЭЭЭ

4

техника общественной безопасности

С 28 по 30 сентября в ижевске в фоц «здоровье» проходи-
ла II Всероссийская  специализированная выставка «комплек-
сная безопасность-2010».  этот форум за короткие сроки полу-
чил статус Всероссийского мероприятия. В ижевске собрались 
представители более 80 предприятий (в их числе 51 предпри-
ятие из удмуртии), представляющих 14 субъектов российской 
федерации. основные темы, которым были посвящены мате-
риалы, экспонируемые на выставке, стали безопасность в чрез-
вычайных ситуациях, пожарная безопасность, безопасность на 
воде, система общественной безопасности, системы охраны, 
безопасность дорожного движения, банковская безопасность, 
экологическая и промышленная безопасность, системы защи-
ты информации, безопасность труда и личная безопасность.

ПреДСтАВительное МероПриЯтие

На официальной церемонии открытия при-
сутствовали: заместитель Председателя Пра-
вительства Удмуртской Республики ильдар 
бикбулатов, старший помощник Главного феде-
рального инспектора по Удмуртской Республике 
Александр Серебренников, начальник Глав-
ного управления МЧС РФ по Удмуртской Рес-
публике генерал-майор Петр фомин, министр 
промышленности и энергетики Удмуртской Рес-
публики олег радионов, заместитель руково-
дителя Западно-Уральского управления Ростех-
надзора Андрей Соловьев, первый заместитель 
главы администрации города Ижевска Михаил 
ушнурцев и другие официальные лица.

Приветствуя собравшихся от имени Прези-
дента Удмуртской Республики, Ильдар Бикбу-
латов отметил, что выставка «Комплексная бе-
зопасность»  отвечает наиболее актуальным на 
сегодняшний день темам – вопросам обеспечения 
и сохранения безопасности жизнедеятельности 
населения. В Удмуртии сделано достаточно мно-
го для профилактики и устранения угрозы воз-

С. кравченкостатья 
подготовлена
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никновения чрезвычайных ситуаций. Наглядный 
пример этому – стенд Главного Управления МЧС 
РФ по Удмуртской Республике, который демонс-
трирует эффективную систему взаимодействия 
структур, обеспечивающих безопасность насе-
ления на всей территорий республики. Ильдар 
Бикбулатов пожелал всем участникам и гостям 
выставки установления полезных контактов и 
достижения запланированного результата. 

Генерал Петр Фомин в своем выступлении 
обратил внимание на то, что благодаря сла-
женной работе многочисленных министерств, 
ведомств и иных структур удалось снизить ко-
личество чрезвычайных ситуаций в республи-
ке в два раза. Он отметил то, что в павильонах 
выставки представлены современные системы 
противоаварийного действия, охранных систем 
и систем противопожарной безопасности. Бла-
годаря демонстрируемому на выставке проекту 
«Безопасный город» сегодня достигается безо-
пасность жизнедеятельности населения респуб-
лики.

Михаил Ушнурцев указал на актуальность 
проблемы обеспечения безопасности населе-
ния города и республики. «Демонстрируемые 
на выставке современные средства и системы 
безопасности задействованы во всех сферах 
жизнедеятельности, начиная с промышленной 
безопасности и заканчивая общественной и лич-
ной безопасностью», – сказал заместитель главы 
администрации Ижевска.

В ходе официального осмотра экспозиций 
почетной делегацией состоялось посещение 
ситуационного центра министерств и ведомств 
звена ЦУКС ЕДДС «01», «112», предназначен-
ного для управления в кризисных ситуациях 
посредством автоматизированных рабочих мест 
и информационно-управляющей системы «Бе-
зопасный город». Во время обхода выставки 
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официальными лицами Ситуационный центр в 
режиме реального времени продемонстрировал 
работу по устранению смоделированного ДТП 
на одном из перекрестков города Ижевска.

Затем на прилегающей территории ФОЦ 
«Здоровье» состоялись демонстрационные ис-
пытания систем пожаротушения нового поко-
ления на основе экологически чистой жидкости 
«Bonpet». 

глонАСС рАботАет ДлЯ нАС

Компания ООО «М2М телематика» (г. Мос-
ква) представила на выставке систему М2М-
Регион «Патруль». Это навигационно-инфор-
мационная система мониторинга и управления 
мобильными нарядами подразделений МВД, 
предназначенная для автоматизации процессов 
управления силами и средствами различных 
подразделений МВД. Проектное решение осу-
ществлено на базе спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS. Пользователями сис-
темы могут выступать дежурные части ГУВД, 
УВД, ОУВД, УГИБДД по субъекту федерации, 
мобильные наряды криминальной милиции, пат-
рульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомс-
твенной охраны. Внедрение системы повышает 
эффективность взаимодействия подразделений 
МВД при несении патрульно-постовой службы, 
сокращает время реагирования на происшест-
вия, повышает раскрываемость преступлений 
по «горячим» следам. 

М2М-Регион «Патруль» представляет собой 
аппаратно-программный комплекс, построен-
ный на базе телематической платформы, сервер-
ного и клиентского программного обеспечения, 
абонентского оборудования с использованием 
передовых информационно-телекоммуникаци-
онных технологий: сотовой связи GSM (GPRS/
SMS), спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS) 
и УКВ-связи. 

АктуАльное реШение

ЗАО «Аргус-Спектр» (г. Санкт-Петербург) 
представило на выставке профессиональную 
беспроводную систему охранно-пожарной сиг-
нализации и оповещения «Стрелец». Ряд со-
трудников компании, принимавших участие в 
разработке системы, в декабре 2007 года были 
награждены правительственными наградами.

«Стрелец» представляет собой семейство 
микросот, охватывающих защищаемый объект. 
Каждая микросота включает в себя комплекс 

приемно-контрольных приборов, исполнитель-
ных радиоустройств (в том числе речевых и 
звуковых оповещателей), радиоустройств управ-
ления (ЖК и светодиодных пультов, брелоков, 
TouchMemory-считывателей).

Максимальная дальность связи внутри мик-
росоты составляет 600 м. При необходимости 
система использует возможности других микро-
сот. Максимальная дальность связи между мик-
росотами на открытом пространстве не менее 
1000  м. При потере связи между микросотами 
новая модификация системы дает возможность 
использования технологии динамической мар-
шрутизации информации, которая позволяет 
системе сохранять работоспособность даже в 
случае выхода из строя части узлов и линий свя-
зи. Это серьезно повышает жизнеспособность 
системы в нештатных ситуациях. 

Статистика показывает, что провода, как пра-
вило, перегорают в начале пожара. Поэтому ак-
туальность использования беспроводных систем 
сомнений не вызывает. 

ПАССиВнАЯ зАщитА

ООО «КРОЗ» (г. Москва) экспонировал на 
выставке ряд решений для огнезащиты отде-
льных конструкций зданий и сооружений. При 
проектировании и строительстве закон требует 
предусматривать современные конструктивные 
и инженерно-техническое решения, необхо-
димые для предотвращения распространения 
огня в случае пожара. Принятие подобных мер 
позволяет эвакуировать людей до наступления 
непосредственной угрозы их жизни и здоро-
вью. Компания «КРОЗ» предлагает решения, 
предназначенные для огнезащиты воздуховодов 
систем вентиляции, стальных, железобетонных 
и деревянных  конструкций, а также кабельных 
линий. Так, для огнезащиты стальных возду-
ховодов, которые в случае пожара могут стать 
вероятным путем распространения продуктов 
горения, компания «КРОЗ» предлагает исполь-
зовать «ОгнеВент» – состав, представляющий 
собой смесь органического пленкообразующего 
вещества, антипренов и специальных добавок. 
Такое покрытие с толщиной сухого слоя 1,7 мм 
обеспечивает предел огнестойкости стального 
воздуховода.

Участники выставки смогли обсудить инте-
ресующие их проблемы, как непосредственно 
при личных контактах у стендов, так и при про-
ведении ряда круглых столов.
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Достижения ведущих отраслей

С 19 по 22 октября в ижевске проходили IX Международ-
ные специализированные выставки «нефть. газ. Химия» и 
«Машиностроение. Металлургия. Металлообработка». орга-
низаторами мероприятия выступили Правительство удмурт-
ской республики, администрация города ижевска и удмурт-
ская торгово-промышленная палата. то, что столь солидный 
форум уже в 9-й раз проходит в столице удмуртии, не случайно. 
на выставках были представлены достижения отраслей, кото-
рые занимают ключевое место в экономике республики.

Участников и гостей выставок приветство-
вали заместитель Председателя Правительс-
тва УР, министр информатизации и связи УР  
Владимир Перешеин, председатель постоян-
ной комиссии Госсовета УР по экономической 
политике, промышленности и инвестициям 
Андрей гальцин, заместитель главы админис-
трации города Ижевска Валерий грахов и дру-
гие официальные лица.

Широкий СПектр

Для демонстрации достижений и возмож-
ностей предприятий Удмуртии и других ре-
гионов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья выставочный центр предоставил 
места экспозициям самого широкого спектра: 
металлообрабатывающего оборудования, инс-
трумента, метизов, технологической оснастки, 
комплектующих изделий и материалов, кон-
трольно-измерительных приборов и средств 
автоматизации технологических процессов, 
техники для добычи нефти и газа, нефтепе-
реработки и нефтехимии, энергетического и 
электротехнического оборудования, химичес-
ких материалов для нефтегазовой и нефтехи-
мической промышленности.  

к. григорьевстатья 
подготовлена
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В этом году в проведении выставок приня-
ли участие 95 предприятий из Удмуртии и 13 
из регионов России. Экспоненты представили 
оборудование и технологии из 23 стран мира. 
Участниками выставок стали 46 заводов и ор-
ганизаций Удмуртии. В их число вошли такие 
знаковые предприятия, как ОАО «Удмурт-
нефть», ОАО «Удмуртторф», ОАО «Ижсталь», 
ОАО «Чепецкий механический завод», ОАО 
«Элеконд», ОАО «Глазовский завод Метал-
лист», ЗАО «Ижевский опытно-механический 
завод» и многие другие.  

Насколько эффективны подобные меропри-
ятия? Можно вспомнить итоги прошлогоднего 
форума. В 2009 году, несмотря на кризис, в ана-
логичных выставках приняли участие 68 пред-
приятий из 9 регионов России, представившие 
оборудование и технологии 21 страны мира. 

По результатам социологических иссле-
дований, 17% предприятий-участников уже в 
ходе выставок заключили контракты на реали-
зацию своей продукции и услуг или подписали 
контракты о намерениях. Свыше 78% участ-
ников в ходе анкетирования отметили, что их 
ожидания от участия в выставках полностью 
оправдались. В 2009 году выставки посетило 
около 5000 человек. 

На выставках был представлен ряд интерес-
ных новинок. Приведем несколько примеров.

ОАО «Глазовский завод Металлист» пред-
ставил линейку продуктов, которая включала в 
себя несколько типов вентиляторов, в том чис-
ле и радиальные низкого и среднего давления 
для дымоулавливания в системах противодым-
ной вентиляции производственных, админист-
ративных и жилых зданий.

ЗАО НПО «МКМ» (г. Ижевск) познако-
мил посетителей выставок с новой версией 
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программного продукта LVMFlovCV, которая 
представляет собой систему моделирования 
тепловых и гидродинамических процессов 
литья, ориентированную на платформу PC с 
Windovs.

Компания «KEMPPI Премьера» (г. Самара) 
презентовала новый импульсный сварочный 
аппарат для MIG-сварки и новое программное 
обеспечение серии Wise.

РУПП «Станкозавод «Красный борец»  
(Беларусь) представил специальные шлифо-
вальные полуавтоматы различного назначения.

Компания «АБАМЕТ-Урал» (г. Екатерин-
бург) продемонстрировала сверлильно-резьбо-
нарезной обрабатывающий центр производства 
США и кромкогибочный станок из Финлян-
дии.

ООО «СТК ГЕОСТАР» предложил профес-
сионалам оценить качество работы установки 
регистрации КВУ ГЕОСТАР-112, предназна-
ченной для автономной автоматической регис-
трации уровня жидкости и величины давления 
в затрубном пространстве нефтяных скважин.

ДелоВой рАзгоВор

Деловая программа форума соответствова-
ла масштабу мероприятия. В течение трех дней 
проводились семинары и круглые столы.

ГОУ ВПО «УдГУ» организовал круглый 
стол «Автоматизированные системы управле-
ния на базе 3D компьютерных моделей», на ко-
тором обсуждались проблемы моделирования 
сложных машинных систем, а также вопросы, 
связанные с экономическими изменениями в 
современных АСУ машиностроения.

ООО НПЦ «Пружина» провел круглый стол 
«Сверхпрочные пружины: от исследований к 
массовому производству». Участникам встре-
чи для обсуждения были представлены пробле-
мы, связанные с особенностями изготовления 
сверхпрочных пружин. Все заинтересованные 
лица смогли познакомиться с образцами про-
дукции компании.

Под патронажем ООО «Ижпрэст» состоял-
ся семинар «Комплексная модернизация про-
изводства. Современные технологии и обору-
дование с ЧПУ. Инновационные технологии и 
оборудование в машиностроении». Участники 
семинара познакомились с практикой примене-
ния современных систем ЧПУ и других компо-
нентов систем управления при модернизации 
производства. Их вниманию были представле-
ны современные технологии и оборудование 

ведущих станкостроительных корпораций из 
Японии, Германии и Франции.

АктиВный ПоиСк

Одна из важнейших задач любой промыш-
ленной выставки – помощь ее участникам в 
поисках деловых партнеров. В рамках ижевс-
кого форума была проведена Биржа деловых 
контактов. Практика прошлых лет показала, 
что проведение подобных мероприятий пред-
ставляет собой активную форму продвижения 
продукции заинтересованным в дальнейшем 
продвижении на рынки предприятиям Удмур-
тии. В ходе заранее организованных встреч 
многим удается провести результативные пере-
говоры о сотрудничестве и заключить протоко-
лы о намерениях. Так, по итогам работы Биржи 
в прошлом году 50% участников мероприятия 
отметили, что на переговорах удалось достичь 
предварительных договоренностей о контрак-
тах и поставках продукции на предприятия Уд-
муртии. 

В этом году в работе Биржи принимали 
участие предприятия из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, специализирующиеся на производс-
тве металлообрабатывающего и измеритель-
ного оборудования, перевозке негабаритных 
грузов, поставке электроприводов ведущих 
мировых производителей. 

Организаторы выставок провели День мо-
лодого специалиста, на котором выпускники 
и студенты отраслевых факультетов респуб-
ликанских вузов смогли познакомиться с про-
ектами и разработками компаний-участников, 
выбрать места для проведения стажировки.

НОУ ВПО «КИГИТ» в рамках форума про-
вел семинар «Профессиональная аккредитация 
инженеров».

И, наконец, одним из центральных собы-
тий в деловой части форума стал круглый 
стол «Участие промышленных предприятий в 
федеральных целевых программах», который 
был проведен Министерством промышлен-
ности и энергетики УР. По словам заместителя 
министра промышленности и энергетики УР 
надежды Давыдовой, активизация участия 
в федеральных целевых программах предпри-
ятий республики может принести весомые ди-
виденды. 

Более развернутый материал о проведе-
нии этого круглого стола далее представлен на 
страницах нашего издания.
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Потенциал федеральных ресурсов

В рамках международной выставки «Машиностроение. Ме-
таллургия. Металлообработка», которая проходила в ижевске, 
Министерство промышленности и энергетики ур организова-
ло круглый стол на тему «участие промышленных предпри-
ятий в федеральных целевых программах». Мероприятие со-
стоялось 20 октября 2010 года.

В работе круглого стола принимали участие 
представители Министерства промышленности и 
торговли РФ, участники выставки, представители 
министерств и ведомств Удмуртской Республики.

Участников круглого стола приветствовал 
министр промышленности и энергетики УР 
олег радионов. Он отметил, что повышение 
эффективности государственного управления яв-
ляется необходимым условием роста конкурен-
тоспособности отечественной промышленности. 
А одним из важнейших инструментов такой по-
литики выступают целевые программы, в первую 
очередь, федеральные. Сейчас именно ФЦП поз-
воляют проводить эффективную концентрацию 
усилий для реализации программ в рамках дол-
госрочных проектов продолжительностью до 20 
лет. Сегодня в России действует свыше 50 ФЦП. 
Промышленные предприятия Удмуртии прини-

С. кравченкостатья 
подготовлена

мают участие в ряде таких программ, в том числе 
посвященных развитию высокотехнологичных 
производств, укреплению оборонной и атомной 
промышленности. Министр привел ряд приме-
ров такого участия.

В реализации ФЦП «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса Российской Федерации 
на 2007-2010 годы и на период до 2015» года 
участвуют Воткинский машиностроительный 
завод, заводы «Аксион-Холдинг» и «Купол», в 
ФЦП «Промышленная утилизация вооружения 
и военной техники на 2005-2010 годы» участвует  
ОАО «Воткинский машиностроительный завод», 
в ФЦП «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» 
– завод «Элеконд», для участия в ФЦП «Наци-
ональная технологическая база на 2007-2011 
годы» ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Хол-
динг» направил две заявки, в ФЦП «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года» принимает 
участие ОАО «Чепецкий механический завод», 
а в ФЦП «Глобальная навигационная система» – 
ОАО «Ижевский радиозавод» и ОАО «Ижевский 
мотозавод» Аксион-Холдинг».

Олег Радионов отметил, что сегодня про-
мышленные предприятия Удмуртии не в полной 
мере используют потенциал ФЦП и призвал всех 
заинтересованных лиц активней участвовать в 
этом процессе.

тонкоСти ПроцеДуры

Заместитель директора департамента корпора-
тивного управления и федеральных целевых про-
грамм Министерства промышленности и торговли 
РФ Александр ламский в своем коротком вы-
ступлении остановился на процедурных вопросах, 
которые необходимо решить для участия в ФЦП.  

Порядок формирования, утверждения и фи-
нансирования ФЦП определяется Постановле-
нием № 594 Правительства РФ. Этот документ 
также устанавливает функции госсзаказчика, 
формы контроля над исполнением программ. 

официальНо. НаШ рЕГиоН [диалог]
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Инициатором участия в программе может высту-
пить любое физическое или юридическое лицо, 
заявочные документы подаются в Министерство 
промышленности и торговли РФ, при котором 
действуют экспертные советы. 

Затем заявка рассматривается в Минэконом-
развития РФ и Минфине РФ и утверждается 
Правительством РФ. После этого проводятся 
конкурсы, с победителями которых и заключает-
ся контракт. Александр Ламский также обратил 
внимание участников круглого стола на низкий 
уровень участия в реализации ФЦП предприятий 
нашего региона. 

Представители предприятий, в свою очередь, 
сообщили московскому гостю, что механизм 
рассмотрения заявок на участие в ФЦП сегодня 
очень громоздок, особенно когда речь идет об 
акционерных обществах, а не об унитарных госу-
дарственных предприятиях. Олег Радионов в под-
тверждение этого добавил, что многие заявители 
«срезаются» на этапе оформления документов. 

Один из участников мероприятия отметил, что 
серьезным препятствием для участия предпри-
ятий в реализации программ выступают несты-
ковки временного характера: предприятие полу-
чает в рамках ФЦП 300 млн рублей на проведение  
НИОКР в сентябре, его обязывают платить с этой 
суммы налог на прибыль. На это Олег Радионов 
тут же ответил, что средства, выделенные таким 
образом, не подлежат налогообложению. 

Чтобы избежать подобных недоразумений, 
предприятию достаточно было обратиться в Ми-
нистерство промышленности и энергетики УР 
для получения необходимого подтверждения. 
Таким образом, здесь налицо нестыковки инфор-
мационного характера. 

Александр Ламский в рамках развернувшей-
ся дискуссии привел следующий аргумент: по 
линии ФЦП (в открытой части) в прошлом году 
выделено свыше 97 млрд. рублей. И практически 
все эти средства освоены, в бюджет были возвра-
щены буквально копейки. Большая часть средств 
осваивается предприятиями Москвы и Московс-
кой области. «Вам эти деньги не нужны?» – об-
ратился Александр Ламский к представителям 
республиканских предприятий. 

Участники круглого стола обозначили про-
блему грамотного сопровождения заявок в Моск-
ве. Столичным предприятиям это делать гораздо 
проще. Александр Ламский отчасти признал пра-
воту подобных доводов и призвал представителей 
регионального бизнеса наладить сотрудничество 
со структурами, участвующими в процессе, в том 
числе с экспертными советами.

Участниками круглого стола было озвучено 
предложение по созданию в Удмуртии специаль-
ной Дирекции по ФЦП, по примеру Татарстана. 
Эта структура должна будет за счет бюджетных 
средств заниматься подготовкой документов, не-
обходимых для прохождения заявок на участие 
в ФЦП. Свою помощь при создании Дирекции 
готовы предложить специалисты ИжГТУ, имею-
щие опыт прохождения подобных заявок. Олег 
Радионов согласился с тем, что подобное предло-
жение содержит в себе рациональное зерно.

ПерСПектиВы объектА уХо

Представитель Федерального управления по 
безопасному хранению и уничтожению химичес-
кого оружия Алексей ликин предоставил учас-
тникам круглого стола информацию о составе 
имущественного комплекса химического оружия 
в Камбарке, о возможных вариантах его исполь-
зования в интересах экономики Удмуртии.

Объект по уничтожению химического ору-
жия в Камбарке (УХО) – высокотехнологичный 
комплекс, который целесообразно использовать 
и после завершения процесса уничтожения запа-
сов люизита. Объект обладает рядом серьезных 
свойств, которые позволяют с оптимизмом смот-
реть на его «гражданское» будущее. Это наличие 
развитой производственной инфраструктуры; 
надежная система обеспечения безопасности 
персонала и окружающей среды, чья эффектив-
ность подтверждается данными регулярного эко-
логического мониторинга; наличие развитых 
систем инженерных коммуникаций, в том числе 
транспортных и энергетических; организация 
переработки отходов и выбросов, позволяющая 
организовать замкнутый цикл производства; на-
личие квалифицированного персонала. 

Какие варианты использования объекта вы-
глядят наиболее интересными? Сегодня имеется 
набор предложений по созданию на базе объекта 
УХО в Камбарке различных видов производств: 
переработка концентрата сульфата молибдена; 
производство полипропилена; утилизация быто-
вых отходов; производство компонентов различ-
ных смол; изготовление стройматериалов; вклю-
чение объекта в качестве транспортного звена в 
нефтеперерабатывающее производство.

Такой набор возможностей позволяет наде-
яться на то, что заявка по реализации одного из 
перспективных проектов может успешно пройти 
сложный путь в рамках Федеральной целевой 
программы.
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«энергетика. энергосбережение – 2010»: 
активное внедрение энергосберегающих 
технологий

энергетика – ключевая отрасль экономики современной россии. 
Скорость и направление ее движения определяют стратегию развития 
народного хозяйства страны в целом. Перспективы энергетики сегодня 
определяют два взаимосвязанных фактора. С одной стороны, энергозат-
ратность производства российских предприятий в несколько раз выше, 
чем за рубежом. А с другой, для проведения запланированной модерниза-
ции генерирующих мощностей, без которой уже через несколько лет мы 
начнем ощущать дефицит электроэнергии, требуется мощный прилив 
инвестиций. отсюда неизбежный рост цен на энергоресурсы и государс-
твенная политика повышения энергоэффективности экономики. любое 
предприятие должно быть готово к тому, что цены на электроэнергию 
в 2011 году вырастут, как минимум, на 14 %. Правила оптового рынка 
электроэнергии и тарифная политика государства станут еще более жес-
ткими. что делать в таких условиях? единственный выход – активное 
внедрение современных энергосберегающих технологий.

знАкоВое Событие

С 16 по 19 ноября 2010 года в Ижев-
ске впервые пройдет Всероссийская 
специализированная выставка «энер-
гетика. энергосбережение – 2010». 
Среди организаторов – Правительство 
УР, Министерство промышленности 
и энергетики УР, Министерство стро-
ительства, архитектуры и жилищной 
политики УР, РЭК УР, Администрация 
города Ижевска, АНО «Агентство по 
энергосбережению УР», Удмуртская тор-
гово-промышленная палата. Внимание к 
выставке властных структур не случайно. 
Реализация государственной политики в 
сфере энергосбережения невозможна без 
информационной составляющей. Бизнес 
должен получить площадку, на которой 
будут представлены лучшие решения 

производителей энергосберегающего 
оборудования, полная информация о 
достижениях в сфере энергетики, но-
вейшие разработки в области энерго- 
сбережения и возможность обмена опы-
том. 

О масштабе мероприятия можно су-
дить уже по предварительному составу 
участников выставки. Свои стенды на-
мерены представить порядка 80 пред-
приятий из Пермского края, Удмуртии, 
Татарстана, Чувашии, Кабардино-Бал-
карии, Ивановской, Калужской, Киров-
ской, Курской, Ленинградской, Мос-
ковской, Нижегородской, Пензенской, 
Самарской, Свердловской областей, а 
также  предприятие из Китая.

Помимо оборудования и технологий 
российского производства на выставке 
будет представлена продукция 11 стран: 

С. фроловастатья 
подготовлена

Германии, Дании, Италии, Китая, Кореи, 
Польши, США, Тайваня, Швеции, Швей-
царии, Японии. 

Тематика выставки включает в себя 
следующие направлания: низковольтная 
аппаратура и щитовое оборудование, ка-
бельно-проводниковая и электротехни-
ческая продукция, КИПиА, оборудование 
для автоматизированного учета тепла и 
газа, измерительные приборы учета и 
потребления энергоресурсов, датчики, 
программно-технические системы и ком-
плексы, оборудование для ТЭК, энергос-
берегающие технологии и многое другое. 
По каждому тематическому направлению 
вниманию посетителей выставки будет 
предложено множество интересных тех-
нических, организационных и програм-
мных решений, которые готовы к практи-
ческому применению.

Среди компаний, презентующих но-
вую продукцию, можно отметить следую-
щие: ООО КБ «АГАВА» (г. Екатеринбург) 
представит частотные преобразователи 
ERMAN; ОАО ОАО «Кореневский завод 
низковольтной аппаратуры» (Курская об-
ласть) предложит оценить предохранители  
высоковольтные серии ПКТ-VК на-
пряжением 7,2 - 40,5 кВ; ФГУП «НИИ 
электронно-механических приборов» 
(г. Пенза) представит измеритель «Ко-
эффициент-3», предназначенный для 
измерения коэффициента трансформа-
ции трансформаторов всех схем и групп 
соединения по ГОСТ 30830; ООО «Фо-
кус КАМА» (г. Ижевск) экспонирует 
на выставке светодиодные светильники 

официальНо. НаШ рЕГиоН [выставка]
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тепличной серии УСС БИО; ООО «Че-
боксарский трубный завод» (г. Новоче-
боксарск) продемонстрирует полиэтиле-
новые предизолированные трубопроводы 
ИЗОКОРСИС; ЗАО НПО «Промприбор»  
(г. Калуга) презентует  измерительные 
линии, применяемые для учета тепловой 
энергии в системе отопления, горячего во-
доснабжения, физического расхода холод-
ной или горячей воды. ООО «СервисМон-
тажИнтеграция», (г. Казань) познакомит 
специалистов и гостей выставки с элект-
рощитовым оборудованием SIMOPRIME 
– ячейка среднего напряжения для распре-
деления энергии до 17,5 кВт.

ООО «ТОВАР66.РУ» (г. Екатерин-
бург) представит  светодиодные лампы, 
позволяющие снизить потребление энер-
гии на 75%.

Столь солидное представительство 
определяется целями, которые постави-
ли перед собой организаторы выставки. 
Демонстрация достижений и потенциала 
предприятий энергетического комплекса 
Удмуртии и России должна способство-
вать внедрению новейших разработок 
и передовых технологий, привлечению 
новых инвестиций в энергетическую от-
расль республики. А обмен опытом и рас-
ширение связей между федеральным цен-
тром, Удмуртией и другими регионами  
России в области реализации единой 
энергетической стратегии должны при-
вести к скорейшему переводу экономики 
республики на энергоэффективные рель-
сы. 

Генеральный информационный партнер Генеральный радиопартнер 

заявки на участие
во Всероссийской

специализированной выставке
«энергетика. энергосбережение – 2010».

принимаются по телефонам:
(3412) 73-35-32, 73-35-81, 73-35-85, 73-35-87,

73-35-91, 73-36-24, 73-36-64.
Подробная информация о выставке на сайте

www.energy.vcudmurtia.ru

заявки на участие в работе
Международной конференции

«энергетика и энергоэффективность – 21 век» 
принимаются по телефону/факсу:
(3412) 514-111, 511-900, 51-12-94.

e-mail: mediapress@udm.net
Подробная информация о конференции

на сайте
www.energosber18.ru

рАССкАжеМ и обСуДиМ

Широкий спектр предложений тре-
бует тщательного обсуждения, обмена 
мнениями среди профессионалов. В 
ходе выставки «Энергетика. Энерго-
сбережение – 2010» пройдет  Между-
народная конференция «Энергетика  и 
энергоэффективность – 21 век». Специ-
ально разработанная деловая программа 
позволит каждому участнику устано-
вить партнерские отношения в интере-
сующем его сегменте рынка, а также 
максимально продуктивно обсудить с 
коллегами наиболее значимые вопросы 
энергетики и энергосбережения, поде-
литься опытом и наметить перспективы 
развития.

Представители органов власти фе-
дерального и регионального уровня, 
фундаментальной и прикладной науки 
поделятся с участниками конференции 
своим видением проблем отрасли, пред-
ложат представителям министерств и 
ведомств, муниципальных образований 
республики, руководителям и специа-
листам предприятий промышленности, 
энергетического комплекса, транспорта 
и связи, ЖКХ, строительной индустрии, 
проектных и строительных организа-
ций, водоканалов, научных учреждений 
и учебных заведений варианты реше-
ния наиболее актуальных задач в сфе-
ре энергетики и энергоэффективности.
Пленарное заседание конференции  
будет посвящено стратегическим при-

оритетам развития региональной энерге-
тики и реализации государственной по-
литики энергоресурсоэффективности.

Затем участники конференции примут 
участие в круглых столах «Энергоэффек-
тивность как ключевой фактор экономи-
ческого роста», «Энергоэффективность: 
бизнес, общество, власть», «Коммуналь-
ная и промышленная теплоэнергетика». 
Кроме этого, в ходе выставки пройдет 
семинар «Теплоэнергосберегающие ре-
шения с применением современного 
теплоизоляционного материала K-FLEX 
на предприятиях промышленности, теп-
лоэнергетики, в ЖКХ и строительстве» 
(Организатор: ООО «Энергосистемы», 
г. Чебоксары) и круглый стол «Нанотех-
нологии в задачах энергосбережения в 
топливно-энергетическом комплексе». 
(Организатор: ГОУ ВПО «Удмуртский 
государственный университет»).Итак, 
программа мероприятий обозначена. Ее 
насыщенность соответствует масштабу 
проблем, стоящих перед отечественной 
экономикой. Подобные задачи можно ре-
шить только совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон: государства, 
муниципальных образований, бизнеса, 
научного сообщества. Выставка «Энерге-
тика. Энергосбережение – 2010» предо-
ставляет для этого уникальные возмож-
ности. Необходимо их использовать. 

Приглашаем предприятия к участию 
и посещению выставки.
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биогаз из отходов АПк – современное
безотходное производство

когда-то нефть, газ и уголь – традиционные энергоресур-
сы обеспечили человечеству промышленную революцию и 
инновационный скачок. Сегодня даже по самым оптимистич-
ным расчетам ископаемых ресурсов может хватить лишь на 
несколько веков. Поэтому, без сомнения, будущее планеты за 
возобновляемыми источниками энергии.

Возобновляемыми называются источники 
энергии, использующие энергию солнца, ветра, 
земли, биомассы, воды (морей, океанов, рек), ко-
торые существуют постоянно или периодически 
возникают в окружающей среде. Преимуществ 
у возобновляемых источников множество. Они 
неисчерпаемы, а это, в свою очередь, залог ста-
бильности и энергетической безопасности. И 
самое главное, показатели экологической и энер-
гетической эффективности таких источников 
энергии чрезвычайно высоки. Недаром разви-
тие возобновляемых источников энергии всегда 
упоминается среди мер по борьбе с глобальным 
потеплением и ограничением выбросов парнико-
вых газов. Этот фактор чрезвычайно важен и ак-
туален, поэтому внедрение такой альтернативной 
энергетики  жизненно необходимо и практически 
неизбежно. 

В альтернативной энергетике особое место за-
нимает переработка биомассы (органических сель-
скохозяйственных и бытовых отходов) метановым 
брожением с получением биогаза, содержащего 
около 70% метана, и обеззараженных органических 
удобрений. Наиболее важна утилизация биомассы 
в сельском хозяйстве, где на различные техноло-
гические нужды расходуется большое количество 
топлива и непрерывно растет потребность в высо-
кокачественных удобрениях.

Всего в мире в настоящее время использует-
ся или разрабатывается около 60 разновидностей 
биогазовых технологий. Биогаз – это смесь мета-
на и углекислого газа, образующаяся в процессе 

анаэробного сбраживания. Остаток, образую-
щийся в процессе получения биогаза, содержит 
значительное количество органических веществ 
и может быть использован в качестве удобрения. 
Получение биогаза экономически оправдано и 
является предпочтительным при переработке  
постоянного потока отходов (стоки животновод-
ческих ферм, растительных отходов и т. д.). Эко-
номичность заключается в бесплатном исходном 
сырье (отходах), в малозатратной организации и 
управлении их подачей. Получение биогаза осо-
бенно эффективно на агропромышленных комп-
лексах, где существует возможность полного эко-
логического цикла. 

Получение биогаза из органических отходов 
имеет положительные особенности:

1. Биогаз с высокой эффективностью может 
быть использован для получения тепловой и элек-
трической энергии.

2. Анаэробная переработка отходов живот-
новодства, растениеводства и активного ила поз-
воляет получать уже готовые к использованию 
минеральные удобрения с высоким содержанием 
азотной и фосфорной составляющей (в отличие 
от традиционных способов приготовления орга-
нических удобрений методами компостирования, 
при которых теряется до 30-40% азота).

3. Происходит обеззараживание остатка и ус-
транение патогенных микроорганизмов, отходы 
после анаэробной переработки отвечают требо-
ваниям, предъявляемым органами охраны приро-
ды.

4. Биогазовые установки могут быть размеще-
ны в любом регионе страны и не требуют строи-
тельства дорогостоящих газопроводов и сложной 
инфраструктуры.

5. Биогазовые установки могут частично или 
полностью заменить небольшие устаревшие ко-
тельные и обеспечить электроэнергией и теплом 
близлежащие деревни и поселки.

АНО «Агентство по энергосбе-
режению Удмуртской Республи-
ки» г. Ижевск

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [биогаз]
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Правительство Удмуртской Республики уде-
ляет особое внимание энергосбережению. Ос-
новой текущей работы служит Распоряжение 
Президента УР от 12 декабря 2008 года «О ме-
рах по повышению энергетической эффектив-
ности экономики УР». В этой связи и в соответс-
твии с вступившим в силу законом № 261-ФЗ от 
23.01.09 г.  «Об энергоэффективности» в респуб-
лике утвержден ряд законодательных норматив-
ных актов. Одним из них является утвержденная 
15 марта 2010 года Республиканская целевая про-
грамма (далее – РЦП) «Энергоэффективность 
в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы», 
государственным заказчиком-координатором 
которой является Региональная энергетическая 
комиссия Удмуртской Республики. 

Согласно РЦП, основными принципиальны-
ми задачами политики в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности должны 
стать существенная минимизация удельных за-
трат первичных ресурсов на единицу продукции, 
максимальное использование возобновляемых и 
вторичных ресурсов, снижение дефицита собс-
твенных электрических мощностей и топливно-
энергетических ресурсов, снижение техногенной 
нагрузки на окружающую среду при обеспечении 
высокого качества продукции и качества условий 
жизни населения. Одной из задач по повышению 
энергоэффективности в агропромышленном ком-
плексе, согласно РЦП, является использование 
современных технологий переработки отходов с 
получением биогаза. 

На сегодняшний день агропромышленный 
комплекс занимает важное место в народном хо-
зяйстве Удмуртской Республики. Приоритетным 
направлением АПК Удмуртии является живот-
новодство, его доля в валовом объеме продук-
ции сельского хозяйства составляет более 60%. 
В республике развиты традиционные отрасли 
животноводства: скотоводство, свиноводство и  
птицеводство. Ежегодное количество органичес-
ких отходов животноводства в республике состав-
ляет 4173 тыс. т. в год (см. таблицу 1).

Вся эта биомасса, по сути, является энерге-
тическим потенциалом. Полное использование 
энергетического потенциала отходов животно-
водства может снизить потребности Удмуртской 
Республики в покупных ТЭР на 3%. Это экви-
валентно комбинированной выработке электро-
энергии в 242000 тыс. кВт.час и тепловой энергии 
500000 Гкал/год или обеспечению электроэнерги-
ей порядка 170 тыс. квартир.  

В 2010 году при содействии Правительства 
Удмуртской Республики и РЭК Удмуртской Рес-
публики АНО «Агентство по энергосбережению 

Таблица 1. Годовое количество отходов животноводства АПК 
Удмуртии на 1 января 2009 года.

Удмуртской Республики» начала активную рабо-
ту по развитию проектирования, строительства и 
поиска финансовых ресурсов для строительства 
биогазовых комплексов на базе АПК республики.

Так, в первом полугодии 2010 года конкур-
сной комиссией по отбору энергосберегающих 
проектов для их финансирования в Удмуртской 
Республике одобрено софинансирование проек-
тирования и строительства трех биогазовых уста-
новок на сумму 13 млн рублей. 

В настоящее время ведутся работы по раз-
работке рабочей документации привязки полно-
компонентной биоэнергетической установки для 
термического анаэробного обеззараживания жид-
ких навозных стоков с получением экологически 
чистого органического удобрения и биогаза для 
выработки электрической энергии и тепла в СПК 
«Искра» Малопургинского района Удмуртской 
Республики, также ведутся работы по разработ-
ке проекта и приобретению оборудования комп-
лекса по переработке отходов свинокомплекса в  
п. Пычас  Можгинского района республики. До 
конца 2010 года планируется разработка проект-
ной документации по строительству биогазового 
комплекса в ОАО «Восточный».   

Реализация проектов по биогазу позволяет 
агропромышленному комплексу стать энерге-
тически автономным и экологически замкну-
тым. Использование биогаза из отходов АПК в 
настоящее время является характерным элемен-
том современного безотходного производства. 
Появляется реальная возможность с помощью 
биогазовой установки не только значительно 
сократить расходы на энергию, но и повысить 
эффективность предприятия, получить допол-
нительную прибыль, снизить себестоимость вы-
пускаемой продукции, а также  улучшить эколо-
гическую обстановку.*

АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики»

Тел. (3412) 908-984.
www.energosber18.ru
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закон о теплоснабжении: коллективный 
комментарий

7 октября в ижевске на территории оАо «буммаш» состо-
ялось традиционное заседание главных энергетиков крупных 
промышленных предприятий удмуртии. организатором та-
ких мероприятий ежеквартально выступает Промышленно-
экономическая ассоциация удмуртии «развитие». главным 
вопросом повестки заседания стало обсуждение принятого 
этим летом федерального закона № 190-фз «о теплоснабже-
нии». энергетики обсуждали условия и порядок исполнения 
этого важнейшего нормативно-правового акта.

А перед началом заседания гостеприим-
ные хозяева провели экскурсию по заводу, 
участники мероприятия смогли познакомить-
ся со спецификой производства предприятия, 
особенностями организации снабжения и 
распределения ОАО «Буммаш» различными 
видами энергоресурсов.

ПолуВекоВые трАДиции

ОАО «Буммаш» в прошлом году отпраз-
дновало полувековой юбилей. Первона-
чально завод был создан для производства 
мощных бумагоделательных машин. Сегод-
ня платежеспособный спрос на такую про-
дукцию очень невелик, поэтому огромный 
корпус по производству подобных агрега-
тов теперь используется для модернизации 
и реконструкции узлов бумагоделательных 
машин, которые в течение нескольких де-
сятков лет поставлялись заводом на различ-
ные предприятия СССР и ряда зарубежных 
стран. 

ю. рябковстатья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [на повестке дня]

Еще одно направление деятельности заво-
да – кузнечно-прессовое производство. Для 
этих целей предприятие эксплуатирует три 
пресса мощностью 1250 т, 2000 т и 3150 т. 
Проектная мощность составляет 54 тыс. т в 
год. Современный средний показатель – по-
рядка 30 тыс. т. 

Гости посетили также кислородную стан-
цию, где представлены четыре установки по 
производству кислорода, производительность 
каждой из них – 150 кубометров газа в час.

Главный энергетик ОАО «Буммаш»  
Виталий устюгов рассказал участникам со-
вещания об особенностях эксплуатации энер-
гохозяйства завода. Электроэнергия, потреб-
ляемая предприятием, заводится с ЛЭП-110, 
две трансформаторные подстанции распреде-
ляют электроэнергию с напряжением 6 и 10 кВ 
по заводу. Используется еще один ввод с на-
пряжением 10 кВ. Завод имеет в своем рас-
поряжении также два ввода для получения 
природного газа, три ввода для потребления 
воды. Предприятие располагает собствен-
ной сетью техническо-оборотного водоснаб-
жения. Ее производительность составляет  
1250 кубометров в час, что позволяет обес-
печить потребности кузнечного и литейного 
производства для охлаждения оборудова-
ния.

Виталий Устюгов отметил, что надеж-
ность функционирования энергохозяйства за-
вода сомнений ни у кого сегодня не вызывает. 
Однако руководство предприятия намерено в 
ближайшее время провести преобразования 
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в структуре управления энергохозяйства. В 
ноябре этого года на заводе будет организо-
вана централизованная система управления 
хозяйством главного энергетика.

рынок электроэнергии:
ближАйШие ПерСПектиВы

Директор Удмуртского филиала ОАО 
«Нижноватомэнергосбыт» Дарья жукова 
посвятила свое сообщение перспективам 
развития рынка электроэнергии. Основны-
ми факторами, определяющими стоимость 
электроэнергии, выступают, в числе прочих, 
спрос и предложение на рынке. По прогно-
зам, в 2011 году генерация возрастет на 3,3 % 
и производство электроэнергии в России со-
ставит 1,026 трлн кВт/ч. Спрос на электро-
энергию должен возрасти примерно на 1,7% 
и составит около 1,01 трлн кВт/ч. 

Так что дефицита электроэнергии на рын-
ке ожидать не приходится. Но сыграют свою 
роль другие факторы. Инфляция должна 
будет составить в будущем году около 7%, 
стоимость газа вырастет на 25%. Поэтому 
Минрегионразвития РФ предполагает, что 
рост цен на электроэнергию составит от 14% 
до 22%, в зависимости от сценария развития 
экономической ситуации. Отсюда изменения 
в правилах функционирования розничного 
рынка электроэнергии. 

В августе этого года были проведены кон-
курсные отборы мощности на оптовом рынке 
(КОМы). Практика показала, что такая сис-
тема подталкивает потребителей к сглажива-
нию графиков потребления электроэнергии. 
В 2011 году, скорее всего, цены на электро-
энергию для всех категорий потребителей 
(кроме населения) будет полностью свобод-
ными. В том числе и на ту электроэнергию, 
которую можно получить у Гарантирующих 
поставщиков. Правила оптового рынка будут 
транслированы на рынок розничный. На те 
предприятия, которые до сих пор не органи-
зовали у себя систему почасового учета, бу-
дет накладываться профиль потребления. 

Следовательно, предприятия должны 
быть готовы к тому, чтобы организовать 
снижение потребления мощности в пиковые 
часы, отладить систему коммерческого уче-
та, внедрить систему сглаживания графиков 
потребления электроэнергии. Необходимо 
также подумать о возможности работать по 
договорному тарифу. Но свобода ведения  

переговоров с энергоснабжающей органи-
зацией на подобные темы также ограничи-
вается отсутствием системы коммерческого 
учета. Докладчица отметила, что в таких ус-
ловиях повышается роль энергосберегающих 
мероприятий на производстве. Потребитель, 
который провел у себя энергоаудит, получает 
определенные преимущества.

ноВоСть ноМер оДин

Заместитель Председателя РЭК УР  
Владимир финк в своем докладе прокоммен-
тировал отдельные новации закона о теплоснаб-
жении. Он отметил, что с 1 января будущего 
года тарифное регулирование будет осущест-
вляться двумя способами: по одноставочному 
тарифу или по тарифу двухставочному. 

Докладчик напомнил участникам совеща-
ния о том, что двухставочный тариф предпо-
лагает наличие одной ставки за потребление 
тепловой энергии и второй ставки – за мощ-
ность. В РЭК УР обратились две организации 
с просьбой перевести их на двухставочные 
тарифы. Это ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» и 
ОАО «Удмуртские коммунальные системы». 
Но такой перевод осложняется, по мнению 
Владимира Финка, рядом проблем. Как толь-
ко потребителю будет предложено платить за 
мощность, он начнет искать поводы для того, 
чтобы отказаться от оплаты. Для решения 
проблемы была создана рабочая группа, в со-
став которой вошли представители профиль-
ных министерств, администраций Ижевска и 
Сарапула и компаний, претендующих на пе-
реход к двухставочным тарифам. 

Докладчик отметил, что на заседании ра-
бочей группы представители компаний не 
смогли дать исчерпывающих ответов на ряд 
важных вопросов. Как будет осуществлять-
ся нормативный расчет тепловой нагрузки? 
Потребитель готов забирать мощность: как 
он будет это делать? Как решить проблему 
с недобросовестными управляющими ком-
паниями, которые используют не по целе-
вому назначению полученные от населения 
средства? Для них переход на двухставочный 
тариф станет дополнительным поводом для 
снижения платежей или отказа от них. РЭК 
УР приняла решение отказать ОАО «Удмурт-
ские коммунальные системы» в переходе на 
двухставочный тариф. 

ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» предложе-
но представить все необходимые для такого 
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перехода материалы. Затрагивая проблему 
перехода предприятий на долгосрочные та-
рифы, Владимир Финк отметил, что закон не 
требует в обязательном порядке использо-
вать при этом метод RAB-регулирования. Это 
право предприятия, но не его обязанность.

Затем докладчик остановился на таких 
новациях закона, как передача ряда полно-
мочий в сфере теплоснабжения. Так, в части 
подключений к тепловым сетям полномочия 
передаются с местного уровня на региональ-
ный. Здесь, скорее всего, особых проблем не 
возникнет, поскольку в полной мере может 
быть применена аналогия с присоединением 
к сетям электрическим. Установление норма-
тивных потерь в сетях, удельных расходов по 
источникам тепловой энергии, нормативным 
запасам топлива передается с федерального 
уровня на региональный. Исключение со-
ставляют только крупные электростанции и 
населенные пункты. Здесь продолжает дейс-
твовать федеральное регулирование. Какие 
органы будут исполнять соответствующие 
полномочия в Удмуртии? Нам предстоит 
дождаться решения Правительства Удмурт-
ской Республики.

рАбочАЯ обСтАноВкА

Заместитель министра промышленности и 
энергетики Удмуртской Республики Виктор 
Преснухин в своем выступлении обрисовал 
ситуацию, в которой пребывает топливно-
энергетический сектор республиканской эко-
номики накануне очередного осенне-зимнего 
периода.

По предварительным прогнозам, нынеш-
няя зима будет не менее суровой, чем пре-
дыдущая. Как подготовились к наступле-
нию очередного серьезного испытания наши 
энергетики? Виктор Преснухин отметил, что 
предприятия большой энергетики, в целом, 
завершили подготовку оборудования, оста-
лось только завершить работы на паропе-
регревателе Ижевской ТЭЦ-2. Ремонт котла 
будет завершен в срок. 

Схема энергоснабжения Удмуртии отли-
чается высокой степенью надежности, по-
этому, что касается «железа», оно  готово 
к суровой зиме. Осложняет ситуацию про-
блема неплатежей: долги «Ижмашэнерго» 
составляют порядка 180 млн рублей, а «Газ-
пром» занимает достаточно жесткую пози-
цию. 

По всем видам ресурсов долги перед 
поставщиками составляют свыше 3 млрд. 
рублей. Только задолженность ОАО «Уд-
муртские коммунальные системы» состав-
ляет 1,6 млрд. рублей. Виктор Преснухин 
отметил, что новый закон, к сожалению, не 
предлагает эффективных механизмов борьбы 
с проблемой неплатежей. Что делать в такой 
ситуации? Продолжать обращения в Прави-
тельство РФ и Госдуму РФ с предложением 
решить проблему.

Затем заместитель министра обратился 
к проблеме подключения к системе тепло-
снабжения города Ижевска котельной завода 
«Буммаш». В ОАО «Удмуртские коммуналь-
ные системы» считают, что такое включение 
нецелесообразно. По мнению Виктора Пре-
снухина, все котельные должны внести свою 
лепту в теплоснабжение столицы Удмуртии. 
Поскольку руководство ОАО «Удмуртские 
коммунальные системы» придерживается 
другой точки зрения, ответственность за ор-
ганизацию подачи тепла ложится на него.

оценкА готоВноСти

курочкина Марина, представительни-
ца Западно-Уральского Управления Ростех-
надзора по Удмуртской Республике, в своем 
сообщении сделала акцент на подготовку 
энергетических объектов республики к осен-
не-зимнему периоду 2010 – 2011 годов. Го-
воря о возможности включения котельной 
«Буммаш» в систему теплоснабжения Ижевс-
ка, докладчица отметила, что, хотя мнения по 
поводу такой возможности высказываются 
неоднозначные, проблем с готовностью этой 
котельной к зиме не будет. 

В соответствии с Положением об оцен-
ке готовности источников теплоснабжения 
подписание соответствующих актов должно 
быть завершено не позднее 1 ноября. Анало-
гичные документы для электросетевых орга-
низаций – не позднее 15 ноября. Эти сроки 
остаются неизменными на протяжении уже 
многих лет. 

Однако Распоряжение Правительства Уд-
муртской Республики определяет более жес-
ткие сроки. Котельные должны быть готовы 
к зиме не позднее 1 октября. Соответственно, 
акты местных администраций сдвигают дату 
готовности еще дальше от начала зимних 
холодов. С одной стороны, такие шаги при-
званы стимулировать более активную работу 

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [на повестке дня]
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энергетиков по подготовке объектов к готов-
ности, а с другой, это порождает такое явле-
ние, как «штурмовщина». 

В условиях, когда не все предприятия ус-
пели преодолеть последствия кризиса, такое 
положение дел вызывает определенную обес-
покоенность. Скорее всего, Правительство 
Удмуртской Республики примет решение о 
переносе сроков. 

Как обстоят дела с подготовкой к зиме в 
этом году? В Ижевске по состоянию на 6 ок-
тября 2010 года акты готовности подписаны 
для 43 тепловых источников из 57 (75%). В 
Глазове, Можге и Сарапуле акты готовности 
подписаны для 100% тепловых источников. 
Ростехнадзор проводит сегодня проверки в 
меньших количествах, чем раньше (измени-
лись требования законодательства). Поэтому 
с 1 сентября по 1 октября было проведено 42 
плановых проверки теплоснабжающих орга-
низаций. Было выявлено 296 нарушений, три 
юридических лица и 15 должностных лиц 
были привлечены к ответственности. 

Почему проблемы готовности остаются 
актуальными в настоящее время и в ближай-
шей перспективе? Хотя новый закон передает 
функции контроля над готовностью объектов 
теплоснабжения муниципальным образова-
ниям ввиду отсутствия необходимого набора 
соответствующих подзаконных актов, в ны-
нешнем сезоне функции контроля и оценки 
готовности по-прежнему будут исполнять 
федеральные органы.

реВолюциЯ В теПлоэнергетике

Заведующий кафедрой «Управление 
городским энергетическим хозяйством» 
ИжГТУ Сергей трухин свое отношение к 
новому закону выразил в одной очень емкой 
фразе: «Мы ждали революцию – она пришла. 
Закон принят – есть, о чем судить, что крити-
ковать». Докладчик отметил, что, по его мне-
нию, многие положения закона о теплоснаб-
жении будут выполнимы в полной мере в том 
случае, если будут приниматься реальные 
тарифы. Насколько высока вероятность та-
кого развития ситуации? По мнению Сергея 
Трухина, нынешняя позиция РЭК УР делает 
ее нереальной. 

Сергей Трухин считает, что закон полу-
чился в большей мере социально ориенти-
рованным. С одной стороны, допускается 
возможность установления для предприятий 

долгосрочных тарифов. А с другой – ис-
полнительная власть, скорее всего, не даст 
превратиться такой вероятности в реальные 
события. Докладчик полагает, что балом по- 
прежнему будет править средневзвешенный 
тариф. А от этого страдают, в первую оче-
редь, крупные сетевые организации. 

Затем Сергей Трухин обратил внимание 
слушателей на проблему перехода к двухста-
вочным тарифам. ОАО «Удмуртские комму-
нальные системы» такое разрешение не полу-
чило, хотя среди его потребителей не только 
жители городов, но и юридические лица. До-
кладчик привел пример: во многих городах, 
где сетевые организации перешли на двухста-
вочный тариф, их потребители отказываются 
от лишних мощностей. То есть, по мнению 
Сергея Трухина, отказ в предоставлении пра-
ва на переход к двухставочному тарифу для 
ОАО «Удмуртские коммунальные системы» 
является недостаточно обоснованным.  

Затем Сергей Трухин прокомментировал 
требования о гарантиях качества материалов 
на срок свыше 10 лет. Выполнение такого 
положения может стать достаточно затруд-
нительным, особенно когда речь идет о под-
земных коммуникациях.

Выступающий не оставил своим внима-
нием и проблему ограничения потребителей 
тепловой энергии. С одной стороны, закон 
допускает такую возможность, но на уровне 
Постановления Правительства РФ действует 
запрет на подобные действия. В заключение 
Сергей Трухин подчеркнул существенный не-
достаток нашего законодательства – отсутс-
твие комплексного подхода к нормотворчест-
ву. Закон принимается, но до тех пор, пока не 
вступают в силу соответствующие подзакон-
ные акты, применять его невозможно. 

резюМе

Большинство участников совещания про-
явили самый живой интерес к обсуждаемым 
проблемам. Отдельные выступления превра-
щались в настоящие дискуссии. Но, на наш 
взгляд, системного обсуждения закона о теп-
лоснабжении пока не состоялось. По всей 
видимости, многие участники еще не успели 
вникнуть в тонкости положений столь объем-
ного нормативного акта. Будем надеяться, что 
разговор на эту тему еще не завершен. Впе-
реди – новые встречи, новые дискуссии...
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Прогноз развития розничного рынка
электроэнергии в 2011 году

основной вопрос, который волнует энергетиков предпри-
ятий в преддверии 2011 года: как отразиться отказ от приме-
нения на оптовом рынке регулируемых цен на электроэнергию 
и мощность на розничном рынке? и как будет формироваться 
цена электроэнергии для конечного потребителя? Для начала 
рассмотрим базовую экономическую ситуацию и вычленим 
факторы, которые не зависят от процесса реформирования 
рынка, но влияют на цену. Следует выделить два таких факто-
ра – общее соотношение спроса-предложения на рынке элект-
роэнергии и размер инфляции в российской экономике.

Согласно прогнозу ФСТ, в 2011 году про-
изводство электроэнергии в РФ увеличится на 
3,3% до 1,026 трлн кВт/ч. В то же время потреб-
ление вырастет на 1,7% и составит 1,011 трлн 
кВт/ч. Таким образом, говорить о дефиците 
электроэнергии в масштабах страны нет осно-
ваний. Возможны региональные исключения, 
но в нашем регионе предпосылок для дефицита 
электроэнергии нет.

Что касается инфляции, Министерство фи-
нансов РФ в конце августа подняло прогноз по 
инфляции 2010 года: с 6% до 7,5%. По этому же 
прогнозу, в 2011 году инфляция в стране соста-
вит 6-7%. Таким образом, влияние общеэконо-
мических факторов не дает оснований для рос-
та цен на электроэнергию  на более чем 7%. 

Но опыт текущего года заставляет трево-
житься. Согласно прогнозу НП «Совет рынка»,  
средний индекс равновесных цен на ОРЭМ в 
2010 году ожидался на уровне 796 рублей/МВт.ч 
по первой ценовой зоне. По факту, данный пока-
затель был превышен еще в первом полугодии 
2010 года: цена на ОРЭМ на электроэнергию 
(без учета стоимости мощности, транспорта и 

Д. жукова,
директор Удмуртского филиала 
ОАО «Нижноватомэнергосбыт», 
г. Ижевск 

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [прогнозы]

услуг инфрастуктурных организаций) в июне-
августе достигала более 1000 рублей/МВт*ч. 

Средний индекс равновесной цены за 40 не-
дель 2010 года составил 887,57 рублейМВт*ч, 
что на 11% превысило прогнозное значение. 
Общий же рост индекса равновесный цены за 
данный период составил 36,09% по отношению 
к 2009 году. Не повторится ли подобная ситуа-
ция в будущем?

 В последнем прогнозе Минэкономразвития 
РФ содержатся два сценария роста цен. Соглас-
но первому варианту, предельный рост цен на 
электроэнергию в 2011 году для всех категорий 
потребителей может составить 22,3%, по второ-
му – на 14,6%. Из этих данных видно, что про-
гнозируемый рост тарифов намного обгоняет 
инфляцию. 

Рост цен – неизбежный процесс, он обус-
ловлен  необходимостью инвестиций в генера-
цию и электрические сети, с одной стороны, а 
с другой стороны – ценопринимающим поло-
жением потребителя. По кому из потребителей 
рост тарифов ударит больнее, зависит от того, 
какая именно целевая модель розничного рынка 
электроэнергии будет принята. 

Рассмотрим основных игроков розничного 
рынка электроэнергии, проблемы, стоящие пе-
ред ними, и смоделируем последствия того или 
иного решения проблем для разных групп по-
требителей.

Гарантирующий поставщик – участник 
ОРЭМ, как бизнес, представляет собой не 
что иное, как монополизированный денеж-
ный поток платежей за электроэнергию с не-
высокой рентабельностью. Монополия опре-
делена самим административным статусом  
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Гарантирующего поставщика и возможностью, 
а вернее, невозможностью широкого круга пот-
ребителей перейти к другим компаниям в рам-
ках действующих правил. 

Из 237 энергосбытовых компаний-участ-
ников оптового рынка электроэнергии статус 
Гарантирующего поставщика имеют 129 пред-
приятий. Статус Гарантирующего поставщика у 
нас сегодня – это, с одной стороны, своего рода 
индульгенция для работы с широким кругом 
потребителей, по которой можно монопольно 
удерживать потребителей на розничном рынке; 
а с другой – обязанность обеспечивать электро-
энергией неплатежеспособных потребителей. 
Поэтому любые решения, затрагивающие этот 
статус, для конкретного региона становятся 
социально-экономическими, если не полити-
ческими. Кроме того, надо понимать, что фак-
тически за статус Гарантирующего поставщика 
собственникам этих компаний пришлось запла-
тить. 

Независимые энергосбытовые компании с 
выходом на ОРЭМ, с точки зрения рентабельнос-
ти, возможно, выглядят и более привлекательно, 
но источник их благополучия хорошо известен. 
Это в большинстве случаев якорные предпри-
ятия, отпуск на которые составляет, как правило, 
от 70 до 97% в объеме реализации ЭСК. 

В этом смысле такое благополучие очень 
субъективно и уязвимо: есть контакт с якорны-
ми предприятиями – есть благополучие, нет кон-
такта – и благополучие быстро улетучивается.

Независимые энергосбытовые компании 
без выхода на ОРЭМ – очень редкий вид пред-
приятий, в сегодняшних условиях такой бизнес 
не может быть законным и рентабельным одно-
временно.

ПроблеМы розничного рынкА
электроэнергии

1. Перекрестное финансирование.
Не секрет, что промышленные предприятия – 

клиенты Гарантирующего поставщика, платят 
не только за себя, но и за низкие тарифы для 
населения. В современных условиях либера-
лизация цен на электроэнергию для населения 
маловероятна. Максимум, на что можно рас-
считывать, – установление социальной нор-
мы на одного человека порядка 100 КВт*ч в 
месяц (например, в Нижнем Новгороде уже 
установлена социальная норма на человека  
50 кВт.ч /месяц по цене 2,10 рубля, потребление 
сверх нормы по цене 3,78 рублей).

2. Проблема возможности смены постав-
щика. В настоящий момент промышленному 
предприятию крайне сложно и дорого сменить 
поставщика электроэнергии. Это обусловлено 
искусственно усложненной процедурой (зани-
мает от 8 месяцев) и необходимостью устанав-
ливать дорогостоящую АИИС КУЭ.  

3. С вышеизложенной проблемой тесно свя-
зана проблема доступа на рынок промыш-
ленных потребителей с потреблением менее 
7 млн кВт.ч/год. Сегодня действует норма, что 
в качестве ГТП регистрируются потребители с 
объемами не ниже 750 КВА в час. По факту же, 
чтобы окупить создание АИИС КУЭ, в течение 
1-2-х лет необходимо потребление на уровне 
порядка 5-10 млн. КВт*ч в год. 

4. Проблема почасового учета. Многие 
промышленные потребители сейчас не имеют 
систем почасового учета потребления элект-
роэнергии с хранением профилей нагрузки. С 
2011 года будут отменены для промпотребите-
лей одноставочные тарифы с учетом по ЧЧИМ. 
Кроме того, новые законодательные акты об 
энергосбережении также будут подталкивать 
потребителей к установке систем учета.

6. Проблема сглаживания графика на-
грузки в энергосистеме. Эта проблема связана 
с введением в 2011 году полноценной проце-
дуры конкурсного отбора мощности. В рамках 
подготовки к проведению первого конкурент-
ного отбора по правилам долгосрочного рынка 
мощности в период 16-19 августа 2010 года был 
организован имитационный прием ценовых за-
явок на продажу мощности на 2011 год. 

Участие в имитационной подаче заявок 
на продажу мощности приняли 100% гене-
рирующих компаний – 53 участника оптово-
го рынка. Были поданы заявки по 367 элек-
тростанциям. По его результатам, СО ЕЭС 
пришел к выводу, что высока вероятность 
формирования неадекватно высокой цены на 
мощность при сохранении существующего 
графика нагрузки. НП «Совет рынка» пред-
ложил ввести коэффициенты, определяющие 
влияние почасового потребления энергии в 
соответствующей зоне суток на распределе-
ние стоимости мощности: в пик –  5, полупик 
– 1, ночь  – 0 (рисунок 1).

Как показали расчеты, это приведет к росту 
стоимости энергии на 20-30% с «плохим» пот-
реблением (график с максимумом в зоне «пик»), 
и удешевлению энергии до 50% с «хорошим» 
потреблением (ровный график или максимум в 
зоне «ночь»). 
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Очевидно, что политика регуляторов рынка 
будет направлена на выравнивание графика на-
грузок в энергосистеме. 

Решение данных проблем найдет свое отра-
жение в Целевых правилах розничного рынка 
электроэнергии, которые, как было озвучено на 
Всероссийском совещании «Предварительные 
итоги тарифного регулирования в 2010 году и 
задачи органов государственного регулирова-
ния на 2011-2012 годы» (11-12 октября 2010 г.,  
г. Сочи)  директором департамента развития 
электроэнергетики Министерства энергетики 
РФ В. никоновым, обязательно будут приняты 
до 1 января 2011 года. 

Какие способы решения будут прописаны в 
новых правилах, зависит от того, на чью сторо-
ну встанет Минэнерго РФ, но приоритеты для 
промышленных потребителей понятны.

Рассмотрим прогноз потенциальных сцена-
риев развития ситуации. 

Гипотетический сценарий. На основании 
всего вышеизложенного в 2011 году наиболее 
вероятным на розничном рынке электроэнер-
гии видится:

• Необходимость возврата инвестиций в по-
купку Гарантирующего поставщика, что в ус-
ловиях сохраняющегося перекрестного финан-
сирования повлечет ужесточение правил учета 
потребления электроэнергии промышленными 
потребителями.

• Отмена одноставочных тарифов с исполь-
зованием ЧЧИМ.

• Введение для потребителей с интеграль-
ным учетом профилей потребления мощности, 

аналогичных профилю Гарантирующего пос-
тавщика, за вычетом профилей потребителей, 
имеющих интервальный учет.

• Введение коэффициентов использования 
мощности в часы пик. 

• Введение социальной нормы потребляе-
мой электроэнергии для населения. 

• Стимуляция регуляторами рынка элект-
роэнергии оснащения промышленных пред-
приятий системами интервального учета и, как 
следствие, резкий рост спроса на оснащение 
предприятий АИИСКУЭ.

Выводы для промышленных предприятий.
1. Необходимо готовиться к подорожанию 

электроэнергии в 2011 году, как минимум, на 
15%.

2. Необходимо устанавливать интервальные 
приборы учета электроэнергии (мощности) и 
снижать потребление мощности в часы пик.

3. Создание АИИС КУЭ становится неиз-
бежным для потребителей с объемом более                   
7 млн кВт.ч/год.

4. Если Вы решили сменить поставщика, го-
товьтесь, что на это потребуется, как минимум, 
год.

5. Учитывая тенденции рынка, а также за-
кон «Об энергосбережении», следует задумать-
ся, проводить формальный энергоаудит или 
воспользоваться этой возможностью для пол-
ноценного энергообследования предприятия с 
целью повышения энергоэфективности.

Рисунок 1. Расчет платы за мощность для потребителей ГП с интегральным учетом.

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [прогнозы]
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к зиме готовы

Подготовка к зиме энергетического комплекса удмуртии 
вышла на финишную прямую. 27 октября 2010 года заверши-
лась работа специальной комиссии по оценке готовности элек-
тросетевого комплекса удмуртии к зиме. После подведения 
итогов проверки филиалу «удмуртэнерго» оАо «МрСк цен-
тра и Приволжья» был вручен Паспорт готовности к работе в  
осенне-зимний период 2010-2011 годов.

Паспорт готовности к работе в  осенне-зим-
ний период 2010-2011 годов – это документ, 
подтверждающий, что все мероприятия, ко-
торые были намечены в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду (ОЗП) и направлены на 
обеспечение надежности работы электросетей 
в условиях низких температур и максимума на-
грузок, выполнены в полном объеме.

Работа комиссий по проверке готовности фи-
лиала к ОЗП 2010-2011 годов началась в сентяб-
ре. Сначала комиссии проверили  готовность к 
работе в зимних условиях производственных от-
делений (ПО) филиала «Удмуртэнерго». По ре-
зультатам проверки ПО «Центральные электри-
ческие сети», ПО «Южные электрические сети», 
ПО «Глазовские электрические сети» получили 
Паспорта готовности.

25 октября комиссия начала проверку фили-
ала «Удмуртэнерго». В состав комиссии вошли 
представители ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья», Западно-Уральского Управления Ростех-
надзора по Удмуртской Республике, Удмуртского 
регионального диспетчерского управления, тех-
нические руководители филиала «Удмуртэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

В ходе проверки особое внимание было 
уделено состоянию оборудования подстанций, 
качеству проведенных ремонтных работ, соблю-
дению требований промышленной и экологичес-
кой безопасности, наличию аварийного запаса  
материалов и оборудования, подготовленности 
персонала.  В рамках проверки готовности к 
предстоящей зиме в филиале «Удмуртэнерго» 
прошла общесетевая противоаварийная тре-
нировка по отработке взаимодействия в экс-
тренных ситуациях в условиях осенне-зимнего 
максимума нагрузок оперативного персонала 
производственных отделений филиала и Центра 
управления сетями филиала «Удмуртэнерго». 

  Результаты работы комиссии показали, что  
филиал «Удмуртэнерго» к работе в условиях 

низких температур осенне-зимнего периода го-
тов. При вручении Паспорта готовности предсе-
датель комиссии – директор по реконструкции 
и ремонтам ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Владимир Перевалов сказал: «Комиссия прове-
рила выполнение требований законодательства 
РФ по промышленной безопасности, оценила 
состояние оборудования объектов электросете-
вого хозяйства, проверила уровень обеспечения 
персонала необходимыми средствами защиты, 
наличие аварийного запаса оборудования и ма-
териалов и многое другое. 

Все основные и дополнительные меропри-
ятия по подготовке филиала «Удмуртэнерго» 

А. ложкинастатья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [подведение итогов]
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выполнены своевременно и в полном объеме.  
Комиссия пришла к выводу, что электросетевой 
комплекс Удмуртии полностью готов к работе в 
осенне-зимний период».  

Владимир Перевалов дал высокую оценку 
работе коллектива филиала «Удмуртэнерго» по 
подготовке к зиме. Акт готовности был подпи-
сан комиссией без замечаний. Это уже само по 
себе говорит о многом.  Давая характеристику 
состоянию дел на предприятии, Владимир Пе-
ревалов сказал, что производственная програм-
ма филиала сформулирована на высоком про-
фессиональном уровне. Отметил он и работу 
руководства филиала с персоналом. Профес-
сиональная подготовка рабочих и специалис-
тов находится на достаточно высоком уровне, 
руководство филиала создает все необходимые 
условия для работы людей, задержек заработ-
ной платы не наблюдается. Эффект очевиден: 
коллектив предприятия работает с высокой 
степенью самоотдачи, подходит к выполнению 
поставленных перед ним задач ответственно и 
профессионально.

Высоко оценил Владимир Перевалов и про-
ект «Энергоэффективный объект», который фи-
лиалом «Удмуртэнерго» намечен к реализации 
в Каракулинском районе республики в 2011 – 
2012 годах. В рамках этого проекта намечается 
реконструкция сетей с использованием передо-
вых инновационных технологий. В частности, 
предполагается использование самонесущих 
изолированных проводов (СИП). Это позволит 
исключить возможность хищения электроэнер-
гии, повысит безопасность эксплуатации сетей. 
В рамках проекта намечается также внедрение 
приборов по мониторингу качества электроэнер-
гии.

В своем выступлении Владимир Перевалов 
назвал филиал «Удмуртэнерго» безусловным 
лидером в деле энергосбережения. Программа 
филиала по энергосбережению – не общая де-
кларация о намерениях, а документ, содержа-
щий выраженные в конкретных цифровых по-
казателях критерии энергоэффективности. План 
снижения потерь, установленный на 2010 год, 
перевыполнен филиалом на 0,2%. Количество 
инцидентов, приводящих к отключениям потре-
бителей от источников электроэнергии, снижено 
на 2%, длительность отключений сократилась на 
40%. 

«Зима, конечно, даст свои оценки качеству 
подготовки филиала, но, думаю, все будет в по-
рядке», – завершил свое выступление Владимир 
Перевалов.

  Паспорт готовности филиала «Удмуртэнер-
го» к работе в ОЗП 2010 – 2011 годов был вручен 
в присутствии представителей СМИ. 

На встрече с журналистами заместитель ге-
нерального директора – директор филиала «Уд-
муртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Вячеслав бакулев сообщил, что за 10 месяцев 
текущего года энергетиками проведены все за-
планированные работы. Среди них капитальные 
ремонты 948 км линий электропередачи (ЛЭП) 
и 291 трансформаторного пункта, комплексные 
ремонты  25 подстанций 35-110 кВ, расчистка 
414 Га трасс  ЛЭП. 

В производственных отделениях филиала на 
случай аварийных ситуаций в готовности нахо-
дятся автономные источники питания, в полном 
объеме укомплектован аварийный запас мате-
риалов и оборудования. Прошли проверку уст-
ройства релейной защиты и противоаварийной 
автоматики. В рамках подготовки к зиме боль-
шое внимание уделялось повышению уровня 
профессиональных знаний энергетиков, систе-
матически проводились тренировки и учебы. 
Персонал укомплектован средствами защиты, 
теплой спецодеждой, инструментами и специ-
альными средствами от обморожения.  

 Кроме того, филиалом «Удмуртэнерго» ве-
дется реализация инвестиционной программы 
2010 года по реконструкции и модернизации 
электросетевого комплекса региона, которая 
направлена на повышение надежности электро-
снабжения жилого сектора, социальных и жиз-
необеспечивающих объектов, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, что также 
будет способствовать успешному прохождению 
предстоящего осенне-зимнего периода. 

Обновляются электрические сети населен-
ных пунктов республики: энергетики ведут заме-
ну обычного сталеалюминиевого провода (АС) 
на самонесущие изолированные провода (СИП). 
Выполнены реконструкционные работы на под-
станции 110 кВ «Сарапул», техперевооруже-
ние ПС 35/10 кВ «Быргында» в Каракулинском 
районе и ПС 35/10 кВ «Гольяны» в Завьяловс-
ком районе. Сегодня полным ходом идет строи-
тельство новой подстанции 110 кВ «Союзная» в  
г. Ижевске.   

Филиал «Удмуртэнерго» в очередной раз до-
казал, что его коллектив способен эффективно 
решать самые сложные задачи.*

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [подведение итогов]
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энергетическая эффективность:
комплексный подход

Сегодня энергоэффективность выступает не толь-
ко важнейшим элементом государственной экономи-
ческой политики. любой участник рынка, настроен-
ный на активное продвижение своих товаров и услуг, 
должен внедрять решения, способствующие повы-
шению энергоэффективности производства и пос-
тавок своей продукции. А для крупных хозяйствую-
щих субъектов подобные задачи необходимо решать 
на комплексной основе. наглядный пример такого 
подхода – политика крупнейшей частной энергоком-
пании страны – зАо «комплексные энергетические 
системы».

нА уроВне ХолДингА

Руководство компании неоднократно заявляло о том, что 
вопросы энергоэффективности очень значимы для Холдинга.  
И слова эти не расходятся с делом. 

ЗАО «КЭС» занимал достаточно активную позицию при 
обсуждении и  подготовке Федерального закона «Об энерго-
сбережении», принятого в конце прошлого года.  С его приня-
тием появились нормативно установленные рамки по разра-
ботке региональных программ в этой сфере.

Уже в феврале текущего года было принято решение о 
создании комитета по энергоэффективности и энергосбере-
жению Совета директоров ОАО «ТГК-9» (входит в дивизион 
ЗАО «КЭС» «Генерация Урала»). Комитет активно интегри-
рует деятельность компании в общий процесс, который рег-
ламентирует федеральное законодательство и региональные 
программы энергосбережения.

Комплексный подход к решению проблем энергоэффек-
тивности – единственно возможный вариант организации 
процесса, ведь на сегодняшний день компании Холдинга 
представлены в регионах полным контуром: генерация, теп-
ловые сети и сбытовая деятельность. Поэтому представители 
компании входят в составы всех рабочих групп, которые зани-
маются реализацией шести пилотных проектов по энергоэф-
фективности.

Приведем несколько примеров. 
Вместе с администрацией города Перми реализуется про-

ект «Считай. Экономь. Плати». Он будет ключевым с точки 

зрения использования тепловых сетей. Сейчас специалисты 
компании занимаются отработкой взаимодействия по установ-
ке приборов учета тепловой энергии, а также согласованием 
технологических режимов работы жилых домов и теплопунк-
тов ЦТП. Планы установки приборов учета должны быть чет-
ко связаны с планами модернизации и перехода на автомати-
ческое регулирование ЦТП, а также с планами модернизации 
сетей. 

Еще более интересные проекты компании «Комплексные 
энергетические системы» связаны с реализацией программ 
по повышению энергоэффективности в Воркуте и Каменске- 
Уральском. В частности, программа, которая реализуется 
сейчас в Воркуте, позволит реально снизить тарифы на теп-
ло и электричество. В эту программу входит перечень из 25 
различных мероприятий, рассчитанных на повышение энер-
гоэффективности, прежде всего, в ЖКХ, бюджетном секторе 
и при производстве энергии. В ходе реализации будет заново 
отрегулирована система теплоснабжения, модернизировано 
изношенное оборудование, установлены интеллектуальные 
приборы учета, оптимизирована работа ТЭЦ и котельных го-
рода.

Не менее интересным будет и проект энергоаудита городс-
кой инфраструктуры в Каменск-Уральском, который, помимо 
оценки текущей ситуации, предполагает внедрение   конкрет-
ных энергосберегающих механизмов. В то же время ситуация 
с энергопотреблением и состоянием сетей в субъектах разная, 
поэтому в каждом отдельно взятом региональном проекте 
своя специфика. Опыт реализации этих пилотых проектов бу-
дет использован и в других крупных городах.

С. кравченкостатья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [проекты и перспективы]

Исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС» – Руководитель 
дивизиона «Генерация Урала» Роман Нижанковский
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нА уроВне ДиВизионА

Координируя энергоэффективную политику Холдинга в це-
лом, руководство ЗАО «КЭС» делегирует ряд полномочий сво-
им дивизионам. Что делается на этом уровне? Еще один конк-
ретный пример – Дивизион «Генерация Урала», объединяющий 
генерирующие и теплосетевые активы ОАО «ТГК-5» и ОАО 
«ТГК-9» в семи регионах Урала и Поволжья. 

исполнительный вице-президент зАо «кэС» – 
руководитель дивизиона «генерация урала» роман  
нижанковский:

- Изначально было принято решение, что к разработке про-
грамм по энергоэффективности мы будем подходить  комплек-
сно, анализируя всю цепочку: это и потребление, и сети, и  ге-
нерация. В этом уникальность наших проектов. При этом мы 
учитываем все виды необходимых ресурсов – вода, электроэнер-
гия, тепловая энергия и газ. Считаю, что этот подход правиль-
ный. Безусловно, многое зависит от взаимодействия с местными 
и региональными органами власти. Сейчас можно констатиро-
вать, что оно существует, мы находим взаимопонимание.

По каким направлениям развивается политика повышения 
энергоэффективности в дивизионе? Главный приоритет – стро-
ительство новых генерирующих мощностей.

В компании «Комплексные энергетические системы» раз-
работана инвестиционная программа, которая получила краси-
вое название «Диадема». Каждый «камень» этой программы – 
действующая станция компании или станция, строительство ко-
торой намечено на ближайшие годы. На сегодня запланировано 
и реализуется 16 энергетических строек в Республике Марий Эл, 
Кировской области, Республике Удмуртия, Пермском крае, 
Республике Коми, Свердловской, Нижегородской, Ивановской, 
Оренбургской и Самарской областях. Всего 16 проектов мощ-
ностью от 10 до 440 МВт, реализацию которых планируется за-
вершить до 2015 года. 

Общий объем ввода мощностей на территории дивизиона 
«Генерация Урала» составит 1 210 МВт, в том числе на терри-
тории Удмуртии, где запланирована реализация проекта под 
названием «Циркон». В нем предусмотрено строительство па-
рогазового блока мощностью 230 МВт на площадке Ижевской 
ТЭЦ-1 до конца 2013 года. В настоящее время уже выполнены 
работы по подготовке площадки проекта и ведется проектиро-
вание схем выдачи мощности и обеспечения новых мощностей 
топливом. С вводом блока ПГУ-230 Ижевская ТЭЦ-1 будет 
иметь показатели затрат на 1 кВтч отпущенной электроэнергии 
на уровне лучших станций России.

Кроме того, в компании ведется непрерывная работа по 
модернизации действующего оборудования, внедрению новых 
технологий в рамках программы реконструкции и техперево-
оружения, в реализацию которой в этом году, в частности, по 
филиалу «Удмуртский» было инвестировано свыше 340 млн 
рублей. Среди наиболее крупных проектов программы – ре-
конструкция первого участка тепловыводов Ижевской ТЭЦ-1, 
замена аккумуляторных батарей на Ижевской ТЭЦ-2 и Сара-
пульской ТЭЦ,  реконструкция газового оборудования паровых 
котлов на ИТЭЦ-2 и СТЭЦ.

Примером проведения эффективной работы в сфере энер-
гоэффективности может служить и реализация собственной 
программы теплоснабжающей организации ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» (также работает в составе дивизиона 
ЗАО «КЭС» «Генерация Урала»). Один из важных ее пунктов – 
реконструкция с заменой оборудования на тепловых насосных 
станциях. С 2007 года компания «Удмуртские коммунальные 
системы» автоматизировала оборудование на 4 ижевских ТНС, 
установив там современные частотные преобразователи. Пос-
ледней модернизацию прошла ТНС № 5. В 2010 году на ее ре-
конструкцию было направлено  80 млн рублей. 

Кроме того, компания активно использует в работе четыре 
вида неметаллических труб – хризотиловые, полипропилено-
вые, сшитого полиэтилена и трубы из стекло-базальтопластика. 
Применение современных материалов значительно увеличива-
ет срок эксплуатации труб.

«Я видел в Москве образцы подобных труб, которые лежали 
в артезианских скважинах при давлении 200 атмосфер и ниче-
го с ними не случилось, – рассказывает заместитель директо-
ра производственно-технического Департамента «Удмуртские 
коммунальные системы» в г. Сарапуле Сергей зеленин, – ско-
рее всего, состарится дом, к которому проложена эта труба, чем 
сама труба. На Западе подсчитали – максимальный срок службы 
стекло-базальтопластиковых труб достигает 105 лет. Причем, 
не надо строить каналы, как для стальных труб, можно  уклады-
вать их прямо в землю». 

В 2010 году с использованием современных материалов мо-
дернизировано 21,86 км сетей в Ижевске и Сарапуле. За время 
работы Удмуртских коммунальных систем в Ижевске и Сарапу-
ле в двух городах  переложено более 150 км сетей. 

Реализация всех  проектов осуществлена с полным соблю-
дением всех современных требований к надежности и эффек-
тивности эксплуатации энергетического оборудования. Это 
один из ключевых принципов работы Холдинга в целом и всех 
предприятий, входящих в его состав.*

Справка
Дивизион «Генерация Урала» ЗАО «КЭС» объединяет 

генерирующие и теплосетевые активы ОАО «ТГК-5» и 
ОАО «ТГК-9» (Центр управления расположен в г. Перми). 
В состав дивизиона входят 33 электростанции, распо-
ложенные в семи субъектах РФ: Пермском крае, Сверд-
ловской и Кировской областях, Удмуртской Республике 
и Чувашской Республике, Республиках Коми и Марий Эл. 
Также в контур управления дивизиона «Генерация Урала» 
входят теплоснабжающие компании в регионах деятель-
ности: ОАО «Кировская теплоснабжающая компания», 
ООО «Пермская сетевая компания», ООО «Свердловс-
кая теплоснабжающая компания» и ООО «Удмуртские  
коммунальные системы». 

Установленная электрическая мощность генери-
рующих активов дивизиона – 5 736 МВт, тепловая – 
25 445,5 Гкал/ч. Общая протяженность находящихся в 
управлении дивизиона «Генерация Урала» тепловых се-
тей составляет 7904 км в однотрубном исчислении.

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГЕтиКа [проекты и перспективы]
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Представительный форум

21-24 сентября 2010 года в выставочном центре «Пермская 
ярмарка» прошла 13-я межрегиональная специализированная 
выставка энергосберегающих приборов и оборудования, ресур-
сосберегающих технологий, оборудования для эффективного 
производства, передачи и распределения энергии и современ-
ного электротехнического оборудования «энергетика. энерго-
сбережение».

Официальная поддержка выставке была ока-
зана со стороны Правительства Пермского края, 
администрация города Перми, Пермской торгово-
промышленной палаты, Ассоциации энергетиков 
Западного Урала, Регионального объединения ра-
ботодателей «Сотрудничество», МУП «Горсвет». 
Партнерами выставки выступили такие компании, 
как  «МРСК Урала» и «КЭС - Холдинг».

Деловая программа выставки была очень на-
сыщенной: проводились семинары-презентации, 
консультации специалистов, научно-практическая 
конференция. Впервые на территории выставоч-
ного центра состоялось подписание соглашения 
между ОАО «МРСК Урала» и Правительством 
Пермского края. Церемония подписания данного 
соглашения проводилась во время открытия вы-
ставки. 

Ключевым мероприятием выставки стал меж-
региональный форум «Энергосбережение и энер-
гоэффективность», который является плановым 
мероприятием Правительства Пермского края по 
исполнению ФЗ № 261 «Об энергосбережении и 
энергетической эффективности». Форум прохо-
дил в два первых дня работы выставки. Резуль-
таты прошедшего форума были высоко оценены 
комиссией по ресурсосбережению и энергоэффек-
тивности в Пермском крае.

Модератором пленарного заседания форума 
«Энергоэффективная Россия: цели, стратегия, ре-
ализация» выступил Аркадий кац, заместитель 
Председателя комиссии. Перед слушателями вы-
ступили ведущие специалисты федерального уров-
ня, одним из которых был Михаил Слободин – 
Президент ЗАО «КЭС», супервайзер пилотного 
проекта «Считай. Экономь. Плати».

Разделы форума были направлены на освеще-
ние пилотных проектов энергоэффективности, реа-
лизуемых в Пермском крае: «Энергоэффективность 

в социальном секторе», «Считай. Экономь. Пла-
ти», «Новый свет» и «Энергоэффективный квар-
тал».

Прошел ряд круглых столов по обсуждению 
инструментов, необходимых для реализации за-
кона: «Разработка муниципальных программ 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», «Энергосервисный контракт как 
инструмент реализации программ энергосбереже-
ния: ЖКХ, промышленность, бюджетная сфера», 
«Разработка программы энергосбережения регу-
лируемых организаций».

По метериалам ВЦ «Пермская 
ярмарка», г. Пермь

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. опыт рЕГиоНов [пермь. Форум]
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Отдельно была поднята тема внедрения мер 
энергоэффективности в новом строительстве, об-
суждение которой планируется продолжить в рам-
ках других выставочных проектов.

Слушателей форума познакомили с иннова-
ционными решениями в малой, возобновляемой, 
нетрадиционной энергетике, с возможностями ис-
пользования вторичных энергетических ресурсов 
и энергоэффективных технологий для промыш-
ленных, сельских и городских организаций.

Приняв решение об участии в форуме, слу-
шатели получили возможность прямого диа-
лога с членами Правительства Пермского края, 
супервайзером федерального проекта «Считай. 
Экономь. Плати», с представителями админист-
раций г. Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 
Ижевск, Киров, успешно реализующих проекты 
по энергоэффективности на своих территориях. 

Высокий уровень проведения деловой про-
граммы специализированной выставки стал дейс-
твенным инструментом повышения посещаемос-
ти и увеличения эффективности маркетинговых 
мероприятий экспонентов.

Вечный Счетчик

игорь кузник, представитель департамен-
та по развитию теплового бизнеса ЗАО «КЭС», 
представил участникам заседания проект «Веч-
ный счетчик». 

Докладчик обозначил суть проблемы. В со-
ответствии с законом об энергосбережении пот-
ребляемые энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением приборов 
коммерческого учета. Расчетные способы должны 
стимулировать потребителей к осуществлению 
расчетов на основании данных, определенных при 
помощи приборов учета. 

До 1 января 2012 года собственники жилых до-
мов обязаны обеспечить оснащение таких домов 
приборами учета, а поставщики при невыполне-
нии собственниками обязанности по надлежащей 
эксплуатации приборов обязаны приступить к экс-
плуатации с отнесением понесенных расходов на 
собственников этих приборов учета. 

Затем Игорь Кузник обозначил цели проекта. 
Необходимо минимизировать риски применения 
к потребителю стимулирующих расчетных спо-
собов определения количества  потребленных 
энергетических ресурсов до установки приборов 
учета. 

Ключевым звеном реализации проекта являет-
ся участие в процессе учета энергоресурсов рас-
четно-измерительной компании (РИК). 

Заказчик посылает в расчетно-измерительную 
компанию (РИК) заявку на установку приборов; 
РИК организовывает обследование объекта (зда-
ния); РИК направляет заказчику коммерческое 
предложение. Заказчик подписывает договор на 
услугу «вечного» счетчика; РИК  разрабатывает 
проект, устанавливает приборы; узел учета теп-
ловой энергии (УУТЭ) сдается в эксплуатацию в 
соответствии с «Правилами учета тепловой энер-
гии…»,  с подключением к центу сбора данных 
(ЦСД); РИК организовывает работу ЦСД (экспер-
тный центр, учебный центр, АСУ ТЭ ); РИК еже-
дневно считывает данные с УУТЭ, контролирует  
показания на ожидаемость и добротность; РИК 
предоставляет информацию заинтересованным 
лицам; РИК обеспечивает надлежащую эксплуа-
тацию УУТЭ.

Таким образом, потребителю предлагается 
комплексное решение по автоматизации коммер-
ческого учета энергоресурсов без сопутствующих 
затрат на содержание высокотехнологичных ком-
плексов.

СэконоМил? ПлАти!

Михаил Слободин, президент ЗАО «КЭС», 
провел для участников форума презентацию пи-
лотного проекта «Считай. Экономь. Плати».

Недостаточная оснащенность домохозяйств 
приборами учета энергоресурсов сегодня стано-
вится одной из самых актуальных проблем при ре-
шении задач по повышению энергоэффективности 
эксплуатации зданий и сооружений. Оснащенность 
счетчиками расхода тепла составляет менее 20% 
подомовых приборов; 0,2% поквартирных. Элект-
роэнергия: на 98% оснащение устаревшими меха-
ническими счетчиками. Оснащенность счетчика-
ми расхода воды: менее 10% подомовых приборов; 
менее 30% поквартирных. Счетчики расхода газа: 
менее 30% поквартирных приборов учета.

Еще одна проблема – неудача прошлых попы-
ток оприборивания. Докладчик привел несколько 
примеров. В Самаре 5 лет назад прошло 100% оп-
риборивание, в результате которого сегодня рабо-
тает менее 10% счетчиков.

В Ижевске 3 года назад более 80% зданий 
было оприборено, а на сегодняшний день работает 
менее 45% счетчиков.

В Саратове было произведено практически 
100% оприборивание на 1 января 2010 года, но до 
30% пользователей отказались сдавать показания 
приборов в январе-феврале этого года.

Задачей проекта является 100% оснащение жи-
лищного фонда приборами учета энергоресурсов. 

отраслЕвой обзор. опыт рЕГиоНов [пермь. Форум]
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Для этого на территории нескольких субъектов РФ 
будет реализован «пилотный» проект. 

реАлизАциЯ иДеи

Где и каким образом может быть реализован 
проект «Считай. Экономь. Плати»?  Этой пробле-
ме был посвящен одноименный круглый стол, 
проходивший в рамках форума. Сергей южаков, 
заместитель главы администрации города Перми, 
в своем выступлении отметил, что администрация 
города приступила к отработке типовых техноло-
гических и финансовых решений в сфере энер-
гоэффективности для их последующего  тира-
жирования с учетом рыночных принципов и при 
условии повышения активности и заинтересован-
ности потребителей. Проект «Считай. Экономь. 
Плати» является подпрограммой Муниципальной 
программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности  на 2010 - 2015 
годы. 

Докладчик обозначил цели проекта:
- снижение удельного расхода на 15% от ба-

зового уровня электрической, тепловой энергии, 
воды и газа в расчете на один квадратный метр об-
щей площади в жилых домах города Перми;

- обеспечение своевременной и полной оплаты 
за фактически потребленную энергию (ресурсы) 
потребителями города Перми, для чего необхо-
димо реализовать следующий план мероприятий: 
обеспечение информационного сопровождения 
проекта; разработка нормативно-правовых актов, 
стимулирующих реализацию энергосберегающих 
мероприятий, установку приборов учета энерго-
ресурсов; предоставление  муниципальных суб-
сидий для установки приборов учета тепловой 
энергии  и воды; установка и ввод в эксплуатацию 
приборов учета и систем регулирования  потреб-
ляемых энергоресурсов; создание автоматизиро-
ванной системы контроля учета и управления ре-
сурсами (АСКУУР).

Результатом реализации проекта долж-
ны стать установка и ввод в коммерческую  
эксплуатацию приборов учета энергоресурсов 
в 80% жилых домов города, а также снижение 
удельного расхода энергии (ресурсов) на 15% от 
базового уровня в жилых домах Перми. 

Ключевым звеном реализации проекта высту-
пает энергосервисная компания. В ее задачи вхо-
дит: привлечение инвестиций; получение ТУ; за-
ключение энергосервисного договора; установка 
приборов учета и систем диспетчеризации; цент-
рализованное оперативно-диспетчерское управле-
ние; сервисное обслуживание.

зеленое зДАние

В рамках круглого стола «Внедрение мер по 
энергоэффективности на новых объектах» вни-
мание участников мероприятия привлек доклад 
кирилла Малуки, представляющего, ГК «Росна-
нотех» (г. Москва). Корпорация предлагает проект 
«Зеленое здание», который включает в себя реа-
лизацию комплекса инновационных решений при 
строительстве энергосберегающего здания.  Сюда 
включены: 

- использование энергоэффективных материа-
лов (бетон, дерево);

- особые архитектурные решения (например, 
«гофрированная» автоматическая стеклянная кры-
ша – «энергетическая / дренажная система);  

- максимальное использование дневного света 
(стеклянный фасад);

- светоотражающие потолки холла, светодиод-
ное освещение;

- пассивная система отопления и охлаждения  
(экономия энергии 38%);

- автоматически управляемые двухслойные 
окна (800 шт.);

- солнечные панели на крыше (внешний слой 
стекла покрыт солнечными модулями на базе 
«тонких пленок»);

- система мониторинга и контроля уровня теп-
ла, влажности, кондиционирования (до 40% эко-
номии энергии).

Основная идея этого проекта – масштабное 
использование технологий XXI века для решения 
задач повышения энергоэффективности – «крас-
ной нитью» проходила через все доклады форума 
и дискуссии участников.
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Программа комплексного развития
органов местного самоуправления как
инструмент энергоэффективности
региональной экономики

В ноябре 2009 года в россии был принят федеральный за-
кон «об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в рф…». органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, собственники зданий и жилых домов до 
1 января 2011 года должны завершить работу по оснащению 
зданий приборами учета энергоресурсов. за 5 лет бюджетные 
организации должны снизить потребление энергоресурсов на 
15% от уровня 2009 года. закон предусматривает выделение 
средств из федерального бюджета разработчикам энергоэффек-
тивных технологий и материалов, предоставление субсидий 
бюджетам субъектов рф и муниципальных образований для 
осуществления мероприятий по энергосбережению.

В рамках реализации закона во всех регионах 
страны предполагается разработать и внедрить 
нормативы энергопотребления в бюджетной сфе-
ре и ЖКХ с применением информационных тех-
нологий; разработать энергетические паспорта 
на здания; проводить энергоаудиты и мониторинг 
использования энергоресурсов на предприятиях 
и в организациях; модернизировать действую-
щее энергооборудование и др. Планируется по-
этапно обеспечить все бюджетные организации 
энергосберегающим оборудованием, в том числе 
приборами учета и регулирования потребления 
энергоресурсов. Ежегодно затраты на оплату ТЭР 
в бюджетной сфере должны снижаться на 3%, 
начиная с 2010 года. Также к 2015 году с помо-
щью энергосберегающих мероприятий должны 
уменьшиться на 12% затраты на энергоснабжение 
объектов ЖКХ края при обеспечении соблюдения 
СНиПов.

Важную роль в реализации Федерального зако-
на 261-ФЗ должны сыграть органы местного само-
управления. Работа органов местного самоуправ-
ления в сфере энергосбережения и энергетической 
эффективности проводится в соответствии с:

- Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- Указом Президента РФ от 4 июня 2008 года 
№ 889  «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности рос-
сийской экономики»;

- Энергетической стратегией России на период 
до 2030 года;

- Основными направлениями государствен-
ной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе ис-
пользования возобновляемых источников энергии 
на период до 2020 года;

- Постановлением Правительства РФ от 31 де-
кабря 2009 года № 1225 «О требованиях к регио-
нальным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

- Приказом Минэкономразвития России от 
17 февраля 2010 года № 31 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, который может быть 
использован в целях разработки региональ-
ных, муниципальных программ в области  

А. трусов, 
директор Пермского ЦНТИ – 
филиала ФГУ «Российское 
энергетическое агентство» 
Минэнерго России, г. Пермь

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. опыт рЕГиоНов [пермь. энергосбережение]
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энергосбережения и повышения энергетичес-
кой эффективности».

Основными целями в сфере энергосбережения 
и энергетической эффективности являются:

- Сокращение энергоемкости валового регио-
нального продукта, в том числе сокращение пот-
ребления энергетических ресурсов на территории 
региона и органа местного самоуправления в 
организациях с участием государства или муни-
ципальных образований (учреждениях и органи-
зациях  бюджетной сферы), в жилищном секторе, 
в системах коммунальной инфраструктуры, на 
транспорте и прочих сферах, без ухудшения сре-
ды обитания и социально-бытовых условий жиз-
ни населения. 

- Снижение в сопоставимых условиях объема 
потребленной бюджетными учреждениями воды, 
тепловой энергии, электрической энергии, природ-
ного газа, угля и иного топлива, начиная с 1 января 
2010 года, в течение 5 лет не менее чем на 15% 
от объема фактически потребленного ими в 2009 
году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 
снижением такого объема не менее чем на 3%.

- Обеспечение роста энергоэффективности 
экономики муниципального образования и регио-
на за счет использования потенциала энергосбере-
жения и вовлечения возобновляемых источников 
энергии. 

- Создание благоприятных условий для пре-
вращения энергосбережения в привлекательную 
сферу для бизнеса, для привлечения частных 
инвестиций в целях проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории органа местного са-
моуправления и региона.

- Оптимизация использования топливно-энер-
гетических ресурсов, потребления тепла и элект-
роэнергии в бюджетной и  жилищной сферах.

- Экономическое стимулирование и формиро-
вание энергосберегающего поведения граждан- 
потребителей энергоресурсов.

К основным целевым показателям реализации 
Федерального закона 261-ФЗ относятся:

- снижение энергоемкости ВВП и ВРП;
- повышение конкурентоспособности отечест-

венных товаропроизводителей;
- развитие инновационной экономики;
- установка приборов учета; 
- развитие возобновляемой энергетики;
- снижение потребления энергоресурсов в 

бюджетных учреждениях;
- развитие коммунальной инфраструктуры.
Одним из инструментов реализации 

Федерального закона является разработка  

энергосберегающих мероприятий в рамках про-
грамм комплексного развития органов местного са-
моуправления, направленных на:

- модернизацию и строительство тепловых се-
тей с внедрением новых теплоизоляционных мате-
риалов для снижения потерь в тепловых сетях;

- содействие строительству новых энергетичес-
ких объектов: электростанций, линий передач, га-
зопроводов, систем тепло- и  водоснабжения;

- внедрение когенерационных установок для 
совместной выработки электрической и тепловой 
энергии, внедрение частотно-регулируемого приво-
да низковольтных и высоковольтных  двигателях;

- реконструкцию существующих ТЭЦ с перехо-
дом  на парогазовый цикл;

- содействие реализации проектов модернизации 
или строительству новых котельных;

- содействие реализации проектов модерниза-
ции сетей тепло-, водоснабжения,  с переходом на 
горизонтальную разводку в жилых домах;

- отбор неэффективных  тепловых сетей пред-
приятий коммунального комплекса;

- подбор оборудования, исходя из данных инс-
трументального замера;

- заключение соглашения о фиксации стоимос-
ти существующей цены на энергообеспечение на 
внедряемом объекте (РЭК, муниципалитет, бизнес-
структура).

Программа комплексного развития органов мес-
тного самоуправления – это:

- финансово-инвестиционная программа разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры;

- программа, построенная в расчете на дости-
жение конкретных, количественно выраженных 
целей;

- программа, сбалансированная по срокам и ис-
точникам финансирования;

- программа, проверенная на соответствие кри-
териям доступности коммунальных ресурсов для 
потребителей;

- программа с предложениями по форме органи-
зации инвестиционных проектов для привлечения 
финансовых источников оптимальным для поселе-
ния образом.

Для разработки программ комплексного разви-
тия необходимо решить следующие задачи:

1. Определить период разработки ПКР.
2. Уточнить прогнозные показатели социально-

экономического развития поселения.
3. Сделать территориально распределенный 

прогноз потребности в коммунальных ресурсах без 
учета ресурсосбережения.

4. Определить перечень и стоимость мер по ре-
сурсосбережению у потребителей.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 2010

ЭЭЭ

30

5. Выявить ключевые проблемы систем комму-
нальной инфраструктуры.

6. Сформировать целевые показатели развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселения.

7. Разработать Программу инвестиционных ме-
роприятий каждой из систем коммунальной инфра-
структуры, включая энергосбережение и энергети-
ческую эффективность.

8. Разработать общую Программу инвестици-
онных мероприятий.

9. Оценить совокупную потребность в инвес-
тициях для развития систем коммунальной инфра-
структуры и возможные их источники.

10. Оценить совокупные текущие затраты орга-
низаций коммунального комплекса.

11. Оценить необходимые тарифы, надбавки, 
плату за подключение, бюджетные расходы с про-
веркой на соответствие критериям доступности 
коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития разрабаты-
вается на основе Градостроительного плана, поэ-
тому период разработки ПКР должен совпадать с 
периодом, на который разрабатывается Градостро-
ительный план. На практике, как правило, выделя-
ется два временных периода:

- плановый период – это период ближайших лет 
(как правило, от 3 до 5 лет),  в отношении которого 
будут разрабатываться технические задания для ин-
вестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса и могут быть установлены долго-
срочные тарифы; 

- перспективный период – это период между 
последним годом планового периода и последним 
годом, рассматриваемым в Градостроительном пла-
не развития поселения.

Уточнение прогнозных показателей социально-
экономического развития осуществляется в плано-
вом и перспективном периодах. К таким показате-
лям, в первую очередь, относятся:

- численности и структура населения, 
- доходы населения, 
- новая застройка и реконструкция или снос ста-

рой с привязкой к территории поселения, 
- новые проекты в промышленности, транспор-

те и сфере услуг с привязкой к территории поселе-
ния, 

- объемы и структура доходов и расходов бюд-
жета,

- реализуемые в поселении программы и т.п.
Определяются критерии доступности комму-

нальных услуг для населения, к которым относят-
ся:

- доля расходов на коммунальные услуги в сово-
купном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума;

- уровень собираемости платежей за коммуналь-
ные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату комму-
нальных услуг в общей численности населения.

Прогноз территориально-распределенной пот-
ребности в каждом коммунальном ресурсе формиру-
ется на основе моделирования спроса по элементам 
территориального деления (кварталам) поселения с 
привязкой к геоинформационной системе.

Проводится анализ возможных мер по ресурсо-
сбережению, по экономии коммунальных ресурсов 
в многоквартирных жилых домах (в том числе при 
проведении капитальных ремонтов) и зданиях бюд-
жетной сферы. По каждому мероприятию оценива-
ются затраты и предполагаемые эффекты, определя-
ется зависимость эффектов от затрат.

Выявление ключевых проблем систем комму-
нальной инфраструктуры нацелено на определение 
основных проблем по каждой системе коммуналь-
ной инфраструктуры, при обеспечении потребности 
в коммунальном ресурсе на перспективу.

Определяются группы количественных целевых 
показателей развития систем коммунальной инфра-
структуры и сроки их достижения. К таким группам 
показателей относятся: целевые показатели, харак-
теризующие надежность поставки и качества каж-
дого коммунального ресурса; целевые показатели 
по снижению затрат организаций коммунального 
комплекса на единицу товара (услуги); целевые эко-
логические показатели, характеризующие предель-
ные масштабы воздействия систем коммунальной 
инфраструктуры на окружающую среду; иные пока-
затели, важные для поселения.

Разрабатывается Программа инвестиционных 
мероприятий каждой из систем коммунальной 
инфраструктуры, включая энергосбережение и 
энергетическую эффективность. Основными инс-
трументами являются перспективные схемы ресур-
сосбережения и экспертные разработки, нацеленные 
на достижение поставленных целей, минимизацию 
инвестиционных и текущих затрат. Разрабатыва-
ются электронные модели инженерных сетей, в 
которых содержится полное описание сетей и голо-
вных объектов системы. На основе объединенных 
моделей территориально-распределенного спроса 
на ресурсы и электронных схем инженерных  сетей 
и головных объектов  определяются дисбалансы в 
системах и рациональные меры по их снижению. 

На базе объединенных моделей решаются за-
дачи перераспределения тепловой (электрической, 
водной) нагрузки между источниками разного типа 
с главной целевой функцией – сокращение издержек 
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и потерь при их производстве и транспорте. Моде-
лируются аварийные сценарии и разрабатываются 
проекты строительства аварийных схем тепло- и 
водоснабжения, выделяются магистрали, которые 
требуют перекладки, для обеспечения норматив-
ной надежности теплоснабжения (водоснабжения) 
проводится оценка надежности систем тепло- и во-
доснабжения, производится оценка необходимых 
затрат. Определяются меры по энергосбережению 
в многоквартирных домах и объектах бюджетной 
сферы.

Разрабатывается общая Программа инвестицион-
ных мероприятий органа местного самоуправления, 
включающая в свой состав частные Программы:

- по системе электроснабжения;
- по системе теплоснабжения;
- по системам водоснабжения и водоотведения;
- по утилизации твердых бытовых отходов;
- по установки систем учета;
- по снижению расхода коммунальных ресурсов 

в жилых зданиях и бюджетных организациях.
На основе частных Программ производится оп-

ределение согласованного по срокам и целям про-
граммы и перечня инвестиционных мероприятий в 
системах коммунальной инфраструктуры.

Оценивается совокупная потребность в инвес-
тициях и определяются возможные их источники. 
Производится оценка и оптимизация использова-
ния собственных и привлеченных средств на реали-
зацию проектов по энергосбережению и энергети-
ческой эффективности, определяются оптимальные 
формы организации и реализации проектов, оцени-
вается эффективность инвестиций.

В рамках Программы комплексного развития 
органа местного самоуправления оцениваются 
совокупные текущие затраты организаций комму-
нального комплекса, производится оценка сниже-
ния операционных затрат за счет реализации ме-
роприятий программы.

Оцениваются необходимые тарифы, надбавки 
и платы за подключение, бюджетная  поддержка с 
проверкой на соответствие критериям доступности 
коммунальных ресурсов для потребителей.

На основе вышесказанного создается элект-
ронная модель, позволяющая при необходимости 
рассчитывать разные варианты развития систем 
коммунальной инфраструктуры, а в дальнейшем 
корректировать или пересчитывать ПКР в соответс-
твии с меняющимися условиями. Определяются 
перспективные схемы ресурсоснабжения, энергос-
бережения и энергоэффективности, подготавлива-
ются обосновывающие материалы, включая анализ 
и модели расчетов, модели ПКР и программные 
документы.

В рамках реализации Федерального закона  
261-ФЗ орган местного самоуправления:

- организует разработку ПКР;
- отправляет ПКР на заключение в орган регули-

рования субъекта РФ;
- разрабатывает на ее основе технические зада-

ния на инвестиционные программы для организа-
ций коммунального комплекса;

- утверждает инвестпрограммы, надбавки к та-
рифам и тарифы на подключение;

- заключает с организациями коммунального 
комплекса договоры в целях развития систем ком-
мунальной инфраструктуры с утвержденными ус-
ловиями;

- осуществляет мониторинг реализации ПКР, 
при необходимости пересматривает  тарифные ре-
шения.

Программа комплексного развития органа мест-
ного самоуправления является:

- инструментом комплексного управления и оп-
тимизации развития СКИ. Позволяет увязать вместе 
по целям и темпам развития все СКИ города, выяв-
лять проблемные точки и в условиях ограниченнос-
ти ресурсов оптимизировать их для решения наибо-
лее острых проблем;

- инструментом управления (в том числе через 
дальнейший мониторинг) частными предприяти-
ями. Позволяет влиять на планы развития и моти-
вацию частных компаний в интересах города, что 
практически невозможно иными методами. Позво-
ляет (через мониторинг) оценивать и контролиро-
вать деятельность этих компаний;

- инструментом и необходимой базой для эффек-
тивного установления тарифов. ПКР и составленные 
на ее основе инвестиционные и производственные 
программы организаций коммунального комплекса 
являются обоснованием для установления тарифов 
и платы за подключение и надбавки к тарифу;

- механизмом эффективного управления муни-
ципальными расходами. Позволяет выявить финан-
совые потребности муниципалитетов в сфере разви-
тия СКИ, спланировать меры поддержки населения, 
а также выявить реальные расходы муниципальных 
предприятий. На основе этих данных возможно 
планирование муниципальных расходов;

- необходимым условием для получения фи-
нансовой поддержки на федеральном уровне. В 
соответствии с ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» 
утверждение тарифов и надбавок на основе ПКР 
- необходимое условие для получения средств из  
Фонда, в соответствии с ФЗ «О Фонде поддержки 
жилищного строительства» - условие выделения зе-
мельных участков на строительство жилья.
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Системный подход к управлению
энергосбережением

Снижение энергозатрат и максимализация экономического 
эффекта возможны только при системном комплексном подхо-
де к реализации решений технических и экологических задач 
на основе применения системного анализа, исследования дина-
мики и оптимизации энергетических балансов, математичес-
кого моделирования энергопотребления. использование сис-
темного подхода, как методологической основы, предполагает 
рассмотрение изучаемых объектов поэтапно, как элементов 
иерархической структуры с их существенными и устойчивы-
ми связями. При системном подходе любой производственный 
объект, объединяющий множество отдельно взаимодействую-
щих элементов в единое целое, рассматривается, как система. 
этот же объект, в зависимости от конкретной цели управления, 
может быть представлен в виде элемента (подсистемы) систе-
мы более высокого уровня.

Системный подход в анализе энергозатрат, 
энергетических потоков, в тарифной политике 
позволяет выбрать основные, концептуальные 
направления энергосбережения на предприятии, 
вести оценку экономической эффективности вы-
бранной политики и вносить необходимые кор-
рективы с учетом меняющихся приоритетов.

В последнее время Ассоциация энергетиков 
Западного Урала на основе разработанных ав-
тором методологических подходов к поэтапной 
экологизации предприятий на основе энергос-
берегающих и природоохранных технологий и 
объектной модели управления экологизацией 

промышленного предприятия и обобщенной 
модели поэтапной экологизации технологичес-
ких объектов угольных предприятий во взаи-
модействии с органами власти Пермского края, 
местного самоуправления, общественными 
объединениями и хозяйствующими субъектами 
разработала и научно обосновала комплексную 
систему управления энергосбережением, сниже-
нием энергоемкости выпускаемой продукции и 
экологизацией производства.

Структурные алгоритмы системы не имеют 
аналогов в других регионах и направлены:

• на модернизацию энергетических объектов, 
• максимальную выработку собственных 

энергоресурсов путем внедрения автономных 
источников энергии, 

• максимально возможную утилизацию вто-
ричных энергоресурсов, 

• реализацию мероприятий, обеспечиваю-
щих сокращение энергетических затрат,

• внедрение энергосберегающих технологий, 
• создание АСУ энергосберегающих комп-

лексов.
Система состоит из подсистем:
1.  Информационного обеспечения.
2. Энергетического обследования потребите-

лей ТЭР, разработки и внедрения энергосберега-
ющих проектов.

3. Собственных источников энергии.
4. Учета, мониторинга и управления потреб-

лением энергоресурсов.

Д. закиров,
д.т.н., профессор,
главный научный сотрудник 
Горного института УрО РАН, 
генеральный директор 
Ассоциации энергетиков 
Западного Урала; Г. Закиров, 
заместитель главного инженера 
ООО «Институт ПермНИПИ-
нефть», г. Пермь

статья 
подготовлена
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5. Научного сопровождения системы управ-
ления снижением энергоемкости и экологизаци-
ей производства.

6. Повышения квалификации и переподго-
товки кадров, пропаганды передового опыта.

7. Обслуживания демонстрационной зоны 
проектов высокой энергоэффективности.

8. Стимулирования энергосберегающей де-
ятельности и достигнутых результатов. 

Ассоциация и Пермский краевой центр 
энергоэффективности, энергосбережения и эко-
логии (ПКЦ ЭЭЭ) оказывает содействие про-
мышленным и коммунальным предприятиям, 
как в снижении энергоемкости производства, 
распространении передового опыта внедрения  
энергоэффективных технологий и оборудования, 
так и в решении вопросов, определяющих совре-
менную политику в области энергосбережения и 
тарифов.

Практическая работа по энергосбережению 
начинается с энергоаудита. Основные задачи 
энергетического аудита – углубленное обследо-
вание энергохозяйства, исследование энергопот-
ребления, разработка и анализ энергобалансов 
предприятий, определение потенциала энер-
госбережения и удельных расходов топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР), разработка ре-
комендаций и программ энергосбережения по 
снижению потерь энергии и энергосберегающих 
проектов с целью улучшения энергетической эф-
фективности работы, составление энергетичес-
кого паспорта предприятия.

Мы выполняем полный комплекс работ: энер-
гетическое обследование объектов инженерной 
инфраструктуры, анализ системы управления 
энергетикой, оценка эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов, разра-
ботка предложений по их экономии и, в конеч-
ном итоге, снижение себестоимости выработки  
1 Гкал, разработка комплекса энергосберегаю-
щих мероприятий. 

Все специалисты – энергоаудиторы фирмы 
сертифицированы в ведущих международных и 
российских центрах энергоэффективности, ряд 
из них имеют ученые степени. 

Современное приборное и методическое 
обеспечение фирмы позволяет проводить энер-
гоаудит на самом высоком уровне. С учетом опы-
та работы разработана своя методическая база.

Накоплен большой опыт проведения энерге-
тических обследований промышленных и ком-
мунальных предприятий региона. Так, в период 
с 2001 по 2007 годы нами было проведено энер-
гетическое обследование более 20 предприятий 

Пермского края, таких крупных, как ОАО «Мото-
вилихинские заводы», ОАО «Азот», ОАО Соли-
камскбумпром», АО «Минеральные удобрения», 
КБФ «Гознак», ОАО «АВИСМА ТМК», ОАО 
«Сильвинит», ОАО «Уралкалий», ОАО «Инкар», 
МП «Кунгуртеплоэнерго», ОАО «Березниковс-
кий содовый завод». 

По результатам энергоаудитов была разрабо-
тана:

- «Программа теплосбережения г. Кунгур». 
- «Программа Электронно-Математической  

модели наладки тепловых сетей и тепловых пун-
ктов поселка МУП КС пос. «Майский».

• Результаты проведенных энергетичес-
ких обследований подтверждают наличие  

Рисунок 1. Схема организации системы снижения энергоемкости  
производства на уровне региона.
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большого резерва экономии энергетических 
ресурсов (от 15 до 40 %), особенно тепловой 
энергии, где имеются значительные потери и 
нереализованные возможности использования 
вторичных энергетических ресурсов.

• По каждому обследованному объекту раз-
работан ряд энергосберегающих мероприятий, 
внедрение которых позволяет от 15 до 45 % сни-
зить ежегодно финансовые расходы на оплату 
энергоресурсов, разработаны конкретные мероп-
риятия по модернизации или техническому пе-
ревооружению объектов, включая технические и 
экономические аспекты, реальные перспективы 
по развитию, вероятности газификации, возмож-
ности изменения схем, автоматизации. 

• Около 30% резервов можно реализовать при 
помощи малозатратных энергосберегающих ме-
роприятий собственными силами предприятий 
со сроком окупаемости до двух лет.

С целью повышения надежности и экономич-
ности энергоснабжения промышленных пред-
приятий нашей Ассоциацией была разработана 
программа внедрения собственных источников 
энергии.

Создание собственных источников энергии 
на промышленных предприятиях объясняется 
целым рядом преимуществ мини-ТЭЦ: 

- значительным снижением потерь электри-
ческой и тепловой энергии за счет их приближе-
ния к потребителям; 

- уменьшением в 2-3 раза затрат предприятий 
на электроэнергию и тепло и, соответственно, 
снижением себестоимости выпускаемой про-
мышленной продукции; 

- существенным повышением надежности 
электроснабжения и независимостью роста мощ-
ности предприятий от потенциала энергосистем. 
Кроме того, в настоящее время электрический 
КПД мини-ТЭЦ достигает 40%, а тепловой – 
50%, то есть их полный КПД находится в преде-
лах 80-90%, что даже выше, чем крупных ТЭЦ.

- кроме того, на некоторых предприятиях 
имеются мощные котельные установки, не за-
гружены паровые котлы. Реконструкцию их 
можно производить с установкой паровых тур-
богенераторов для выработки электрической и 
тепловой энергии.

В свое время был разработан прогноз и про-
грамма вводимых мощностей промышленных 
предприятий до 2012 года, которые представле-
ны в таблице 1.

Лысьвенский металлургический завод 88% 
энергии вырабатывает сам, на втором месте пос-
ле Магнитогорского металлургического завода.

Рисунок 2. 

Таблица 1. Прогноз вводимых генерирующих мощностей про-
мышленных предприятий до 2012 года.

отраслЕвой обзор. опыт рЕГиоНов [пермь. энергосбережение]
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Таблица 2. Результаты мониторинга внедрения системы управления энергоэффективностью 
на ряде предприятий, 2004 – 2008 годы.

Комплексная система управления энергосбе-
режением, снижением энергоемкости выпуска-
емой продукции и экологизацией производства 
активно внедряется в производство на предпри-
ятиях Пермского края. Результаты весьма обна-
деживающие.  

Для анализа эффективности проводимой ра-
боты и оценки результатов внедрения комплекс-
ной системы снижения энергоемкости продукции 
и экологизации в течение 6 лет проводился мо-
ниторинг 20 крупных энергоемких предприятий, 
входящих в Ассоциацию энергетиков Западного 
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Урала. Результаты за последние 5 лет представ-
лены в таблице 2.

Несмотря на значительное увеличение тари-
фов на энергоресурсы (за это время тарифы на 
электрическую  и тепловую энергию выросли в 3 
раза, на тепловую – в 2 раза), долю энергетичес-
ких затрат на производство продукции удалось 
снизить (по данным 20 предприятий, в среднем, 
на 12%). 

Крупные промышленные предприятия – чле-
ны АЭЗУ за счет использования потенциала 
экономии, повышения энергоэффективности 
производства, ежегодно значительно увеличивая 
объемы производства, выпуск промышленной 
продукции, не только не увеличивают объемы 
потребления энергетических ресурсов, а стреми-
тельно их сокращают.

Доля потребления электрической энергии 
крупной промышленностью региона ежегодно 
сокращается, за три года она сократила потребле-
ние электрической энергии более чем на 10%.

Разработанная система, опыт работы и дости-
жения нашего региона одобрены Минпромэнер-
го РФ и рекомендованы для распространения в 
других регионах страны. 

Согласно ст. 14 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в составе показателей оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов должны быть утверж-
дены показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Должны быть разработаны региональные, 
муниципальные программы энергосбережения, 
включающие в себя целевые показатели в об-
ласти энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, а также перечень ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

Целевые показатели и разработанные и апро-
бированные мероприятия в комплексной систе-
ме управления энергосбережением, снижением 
энергоемкости продукции и повышением эколо-
гичности производства полностью соответствуют 
требованиям закона и являются научной базой и 
основой региональных программ энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

Программы  энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности должны 
опираться на апробированные механизмы госу-

дарственного регулирования эффективностью 
взаимодействия субъектов и объектов управле-
ния энергоресурсоэффективностью на основе 
системы критериев оценки, на опыте передовых 
предприятий и регионов. На базе нашей системы 
мы готовы разработать комплексную программу 
«Повышение экологичности, энергосбережения 
в регионах». 

В последнее время разработана комплексная 
программа энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности Кизеловского муниципального 
предприятия «Теплоэнерго» и программа энер-
госбережения, повышения энергетической эф-
фективности для Юрлинского района Пермско-
го края. Особенность программы Юрлинского 
района заключается в энергоснабжении района 
полностью возобновляемыми источниками энер-
гии. Предусмотрена выработка электрической и 
тепловой энергии на отходах лесопиления, стро-
ительство микро-ГЭС и ветроустановки. 

Программа предусматривает к 2015 году сни-
жение потребления топливно-энергетических 
ресурсов районом на 30%. Срок окупаемости 
программы – 2,4 года. Разработано более 30 ма-
лозатратных и среднезатратных мероприятий для 
использования имеющегося потенциала энергос-
бережения.

ООО Научно-производственная фирма 
«Экострой» – член Ассоциации энергетиков За-
падного Урала, разработала программу энергос-
бережения и повышения энергоэффективности 
КМП «Теплоэнерго» (г. Кизел), для каждой ко-
тельной разработаны конкретные энергосбере-
гающие мероприятия, которые обоснованы рас-
четным путем с определением затрат и сроков 
окупаемости. Годовая экономия после внедре-
ния мероприятий составит 42 520 344 рубля, что 
составляет от плановых затрат 2010 года 32%. 
При этом будет сэкономлено 4915140 кВт*час 
электроэнергии, из них 4529150 кВт*час будет 
выработано собственной электростанцией, что 
составит 60% потребности КМП «Теплоэнерго», 
31057 Гкал тепла, а вырученные средства КМП 
«Теплоэнерго» сможет использовать на социаль-
ные, технические и иные нужды, руководствуясь 
законом РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности...». 

Кроме того, аудиторские фирмы, члены ассо-
циации, не только готовы провести энергоаудит, 
разработать энергоэффективные проекты и про-
граммы, но и оказывать конкретную помощь по 
снижению энергоемкости производства силами 
энергосервисных компаний, входящих в Ассоци-
ацию энергетиков Западного Урала.

отраслЕвой обзор. опыт рЕГиоНов [пермь. энергосбережение]



ООО «Эксперант-Аудит»

195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр-т, д.60
Тел.: (812) 324-48-85, 324-48-88.
Факс (812) 324-48-84.
Е-mail: info@experant.ru 
www.experant.ru
Контактный телефон в Ижевске: 8-919-909-55-00
Логинов Владимир Сергеевич

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, генеральный директор 

А. Дмитриев 

Компания «Эксперант-Аудит» предлагает сделать ваш бизнес эффективным и прибыльным. 
Сотрудничество с нашей компанией откроет для Вас новые возможности в целом ряде направлений. В частнос-

ти, мы готовы квалифицированно выполнить необходимые виды работ и оказать услуги по комплексному аудиту 
вашего предприятия.

Одна из составляющих комплексного обследования предприятия – энергетический аудит, включает в себя энер-
гетическое обследование объекта, разработку энергетического паспорта, выработку рекомендаций заказчику по 
оптимизации использования энергоресурсов и минимизации их потребления, экспертизу энергетического паспорта 
специалистами СРО «СоюзЭнергоАудит» и его последующую регистрацию в Минэнерго РФ. 

Аудит – это современный и эффективный  способ улучшить работу вашей организации, соблюдая требования 
действующего законодательства, в частности, в области энергетического аудита – федерального закона № 261 от 
18.11. 2009 г.  

Качественно выполненный аудит – возможность контролировать Ваш бизнес. 

Помимо указанных видов работ, мы готовы предложить:
• пожарный аудит – независимая оценка пожарных рисков, декларация пожарной безопасности объекта защиты, 

подлежащая регистрации в региональном отделении МЧС РФ;
• финансовый аудит;
• экологический аудит;
• юридическая экспертиза;
• аудит информационной безопасности;
• строительно-техническая экспертиза;
• проектирование объектов любой степени сложности, строительство, реконструкция объектов различного фун-

кционального назначения, в том числе имеющих историческое значение, прокладка трубопроводов;
• комплексные поставки строительных материалов, электротехнических материалов и электрооборудования, 

теплового, вентиляционного, воздуховодов, кондиционеров, систем кондиционирования и вентиляции;
• комплексное решение вопросов энергоснабжения с применением ветроэнергетических технологий – проекти-

рование и реализация проектов ветропарков.

Наша компания – это команда специалистов, использующих современные технические средства и ноу-хау, не-
обходимые для качественного выполнения поставленных задач.

Обратившись в ООО «Эксперант – Аудит», Вы можете рассчитывать на высокопрофессиональные и качествен-
ные услуги.



Труба стальная в ППУ-изоляции по ГОСТ 30732-2006.

ООО «Теплострой+»
ООО «Теплострой+» является производителем труб и фа-

сонных изделий (отводы, тройники и др.), изолированных пено-
полиуретаном  (ППУ) в полиэтиленовой (для подземной  беска-
нальной прокладки) и оцинкованной оболочке (для надземной 
прокладки) с системой оперативно-дистанционного контроля 
(ОДК).

Расчетные параметры теплоносителя:
• рабочее давление до   1,6 МПа;
• температура  рабочей среды – 150 °С, 
кратковременно – до 170 °С;
Применение трубопроводов в ППУ изоляции позволяет:
• снизить тепловые потери в 10 раз;
• увеличить срок службы трубопроводов до 30 лет;
• снизить  стоимость строительно монтажных работ в 3-4 

раза;
• снизить годовые затраты по эксплуатации в 9 раз.
• Производственная мощность предприятия составляет 500 

м труб и 45-50 фасонных изделий в сутки.
• По желанию заказчика изготавливаем фасонные изделия 

любого типоразмера и сложности по ТУ. 
• Освоено собственное производство термоусаживаемых 

муфт.
• Являемся дилерами диско-поворотных затворов и шаро-

вых кранов фирмы «HOGFORS» (Финляндия).
• Обеспечивем 100% комплектацию тепломагистралей не-

обходимыми материалами и приборами.
• Осуществляем монтажные работы.
• Выполняем проектные работы.
• Продукция сертифицирована, и имеет сертификат ГОСТ 

Р  ИСО 9001-2001.

420180, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Магистральная, д.35 
Тел./факс: (843) 570-46-77, 278-84-17
E-mail: teplostrou@ya.ru

С уважением,
директор  В.Хайбуллин
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Программно-аппаратный управляющий 
комплекс «Паук – 01»

технический прогресс не стоит на месте, и с каждым днем 
к встраиваемым системам предъявляются все более высокие 
требования. Можно сформулировать список требований, кото-
рым должна удовлетворять современная встраиваемая систе-
ма. В первую очередь, это универсальность. Система должна 
быть ориентирована на решение широкого круга разноплано-
вых задач. Другое важное требование – модульность. В этом 
случае построение сложных систем из более простых будет 
подобно созданию дома из кирпичиков. остальные критерии 
очевидны – это эффективность, надежность и т.д. Возникает 
задача построения встраиваемой системы, удовлетворяющей 
всем этим требованиям. В данной статье будет рассказано о ре-
шении этой проблемы.

Кафедрой ИТАС Пермского государствен-
ного технического университета разработана 
автоматизированная система управления универ-
сального назначения – программно-аппаратный 
управляющий комплекс «ПАУК – 01».

Сфера применения комплекса достаточно 
широка. И это неудивительно, ведь «ПАУК – 01» 
задумывался, как высокотехнологичное совре-
менное устройство, способное решать пробле-
мы автоматизации технологических процессов и 
предприятий. 

Кроме того, в комплекс заложен богатый по-
тенциал, который с легкостью может быть ис-
пользован при построении систем типа «Умный 
дом». А ведь такие системы близки по своей сути 
к охранным системам, что позволяет на основе 
комплекса организовывать охрану объектов раз-
личного назначения. 

Веяния времени требуют взглянуть на объект 
управления, как на пространственно-распреде-
ленный. Для сбора, обработки и структурирова-
ния информации с таких объектов необходимы 
принципиально новые подходы, которые как раз 
заложены в комплексе «ПАУК – 01». 

Современная ситуация такова, что перед че-
ловечеством стоит выбор: перейти на экономию 
энергоносителей или же погибнуть. Поэтому 
чрезвычайно актуальна тематика построения сис-
тем контроля и учета энергопотребления. Комп-
лекс отлично вписывается в это направление.

Комплекс условно можно подразделить на 
три уровня. Схематично такое деление показано 
в виде структуры на рисунке 1.

р. файзрахманов,
заведующий кафедрой 
ИТАС ПГТУ, д.э.н. профессор, 
В. Володин, ведущий инженер 
кафедры ИТАС ПГТУ, г. Пермь

статья 
подготовлена

Рисунок 1. Структура комплекса.
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Нижний уровень – это первичные сетевые 
модули, микроконтроллеры, датчики, исполни-
тельные устройства.

Средний уровень – это информационная сре-
да передачи (Bluetooth, ZigBee, Internet, GSM, 
GPRS, 3G и т.д.).

Верхний уровень – управляющий хост-ком-
пьютер (диспетчерский пульт) – централизован-
ное место управления сетью и ее элементами 
(PC, web-сервер и т.д.), прикладное программное 
обеспечение.

Подобный подход к построению сложных 
систем (а именно подразделение на уровни) хо-
рошо зарекомендовал себя в практике техничес-
ких разработок.

Современная встраиваемая система обязана 
быть универсальной. В случае рассматриваемого 
комплекса универсальность обеспечивается дву-
мя составляющими. Первый компонент – это но-
вейшие высокотехнологичные аппаратные средс-
тва. Второй компонент – это широкий спектр 
программного обеспечения. Эти составляющие 
отлично работают в тандеме, обеспечивая встра-
иваемый в систему богатый функционал, кото-
рый и проявляется в виде универсальности.

Следует отметить, что комплекс «ПАУК – 01» 
является базой не только для кафедральных раз-
работок, но и для многих сторонних отечествен-
ных проектов. Это очень важный момент, пос-
кольку отечественное направление встраиваемых 
систем нуждается в прочном фундаменте.

Вместо тысячи слов самыми лучшими дока-
зательствами превосходства комплекса «ПАУК – 
01» являются примеры его успешного внедрения 
и использования. На данный момент комплекс с 
успехом применяется в системе АСКУЭ ПГТУ. В 

кафедральной разработке из категории «Умный 
дом» комплексу отведено центральное место. 
Кроме того, «ПАУК – 01» успешно функциони-
рует на одном из охранных предприятий, являясь 
примером комплексного охранного решения.

Отдельного рассмотрения заслуживает ка-
федральная разработка «Умный дом». Структура 
этой системы приведена на рисунке 2.

Это современный проект, не уступающий им-
портным аналогам. В рамках данного проекта на 
комплекс «ПАУК – 01» возложена роль по управ-
лению различными элементами системы «Умный 
дом» (бытовые приборы, отопительная система, 
освещение, охранная система и т.д.). Это даст воз-
можность снять часть «домашних забот» с жильцов, 
одновременно повысив удобство и безопасность их 
проживания. Кроме того, комплекс занимается уче-
том различных показателей (расход электроэнер-
гии, воды, тепла и т.д.). Все это даст возможность 
экономно и одновременно эффективно расходовать 
ресурсы. Вкупе с энергосберегающими технологи-
ями это даст колоссальный эффект.

Чтобы сделать свой выбор в пользу комплек-
са «ПАУК – 01», необязательно утруждать себя 
чтением тонн макулатуры. Достаточно взгля-
нуть на 5 ключевых моментов, 5 причин выбрать  
«ПАУК – 01»:

- многофункциональность;
- модульность;
- эффективность;
- простота внедрения и эксплуатации;
- надежность.
Как видно, «ПАУК -01» удовлетворяет требо-

ваниям, предъявляемым к современным встраи-
ваемым системам. Именно на этих принципах и 
построен комплекс. В этом его превосходство.

В заключение следует сказать пару слов о 
политике кафедры ИТАС ПГТУ в отношении 
заказчиков и партнеров. Кафедра всегда готова к 
конструктивному диалогу (в том числе и с конку-
рентами). У кафедры ИТАС существуют специ-
альные предложения, которые никого не оставят 
равнодушными. Трезвый взгляд на мир порожда-
ет демократичные цены. Гарантируется обеспе-
чение технической поддержки и сопровождения 
каждого проданного продукта. 

Хотя, вряд ли, заказчику это понадобится. 
Продукты кафедры ИТАС надежные и качест-
венные, поэтому они будут исправно работать на 
протяжении всего срока эксплуатации. Кафедра 
стремится развивать партнерские отношения, ос-
нованные на политике взаимовыгодного сотруд-
ничества. К диалогу приглашаются все заинтере-
сованные в этом симбиозе.

Рисунок 2. Структура системы «Умный дом».
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Методика расчета
основных целевых показателей
программы энергоресурсосбережения

необходимость разработки целевых показателей програм-
мы энергоресурсосбережения, планирования и финансиро-
вания комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий, 
оценки осуществляемых мер по энергоресурсосбережению 
потребовали разработки настоящей методики, включающей в 
себя отдельные элементы накопленного в регионах опыта про-
ведения такой работы.

ВВеДение

Анализ мирового опыта показывает, что пробле-
мы энергоресурсосбережения сохраняют свою ак-
туальность даже для экономически развитых стран, 
выход которых из очередного энергетического или 
ресурсного кризиса, как правило, сопровождается 
переходом на более высокий энерго- и ресурсосбе-
регающий технологический уровень.

Важнейшим звеном реформирования жилищно-
коммунального хозяйства предприятий, поселений 
и муниципалитетов в современных условиях ста-
новится снижение издержек на производство услуг. 
Экономической основой этого процесса является 
энергоресурсосбережение.

Для того, чтобы определить, насколько успешно 
выполняется программа, необходимо задаться кон-
трольными показателями, с которыми можно было 
бы сравнивать фактические данные. Подобными 
показателями служит оценка размера возможной по 
экономическим и техническим соображениям эко-
номии энергетических ресурсов. 

АнАлиз

Целью настоящей методики расчета основных 
целевых показателей программы энергоресурсо-
сбережения является формирование контрольных 
точек хода реализации программы и определение 
плановой потребности в инвестициях для ее реа-
лизации. Для достижения единства в определении 
контрольных точек и плана инвестиций программ 
энергоресурсосбережения и их реализации предла-
гается данная методика.

Экономия от реализации программ оценивается 
прогнозным и фактическим расчетом.

Прогнозные расчеты экономии выполняются на 
этапах формирования программ, проектирования и 
внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий. 

р. файзрахманов,
заведующий кафедрой 
ИТАС ПГТУ, д.э.н. профессор, 
В. Володин, ведущий инженер 
кафедры ИТАС ПГТУ, г. Пермь

статья 
подготовлена

При этом в прогнозный расчет закладываются пла-
новые показатели влияния на экономику хозяйству-
ющего субъекта энергоресурсосберегающих ме-
роприятий (экономия тепловой энергии 10–50 %) и 
плановые затраты на их внедрение.

Фактические расчеты экономии проводятся 
после внедрения энергоресурсосберегающих ме-
роприятий на основании фактических затрат на их 
внедрение и фактических размеров показателей, 
влияющих на экономику хозяйствующего субъек-
та. Фактический расчет включает анализ причин 
отклонения плановых показателей и фактически 
полученных затрат. 

При формировании плановых показателей про-
граммы используются данные по фактическому рас-
ходу основных энергоносителей и воды в стоимост-
ном и натуральном выражении за предшествующий 
год разработки программы либо утвержденные 
лимиты на текущий год и тарифы года разработки 
программы.

При внедрении системы с использованием но-
вейших технологий и методов планируется достичь 
экономии электроэнергии до 30%; воды до 50%; 
тепловой энергии до 40%; топлива – до 30%; водо-
отведения – до 50%.

Важнейшими сопутствующими факторами эф-
фективности внедрения передовых технологий и 
методов являются:

- прогностические (предупреждение аварий и 
осложнений за счет диагностики, основанной на  
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текущей и архивной информации; выявление потерь 
и хищений энергоресурсов на основании составлен-
ных энергобалансов);

- экологические  (за счет снижения уровня энер-
гопотребления);

- социальные (повышение культуры производс-
тва).

Неучтенные показатели при прогнозном расчете 
будут резервом при расчете фактической экономии 
после внедрения энергоресурсосберегающих ме-
роприятий.

Основные показатели программы рассчитыва-
ются по годам с 01.01.2011 по 30.12.2015 гг. и на 
период с 2016 по 2020 год при следующих допуще-
ниях:

- для расчета плановых инвестиций принят срок 
окупаемости на весь период действия программы – 
три года;

- экономия от внедрения энергоресурсосбере-
гающих мероприятий учитывается на срок окупае-
мости плюс два года;

- расчеты всех основных целевых показателей 
программы производятся в ценах 2009 года;

- суммарный за срок действия программы потен-
циал увеличения доходов от экспорта нефти и газа 
за счет их экономии при реализации мер програм-
мы оценен при допущении, что средние экспортные 
цены в 2010-2020 годах равны 300 долл./1000 м3, а 
на нефть и нефтепродукты – 600 долл./т;

- экономическая оценка стоимости снижения 
выбросов парниковых газов, которая определена 
при допущении стоимости 1 т экв. СО2, равной  
10 евро. 

Годовая экономия энергоносителя в натураль-
ном выражении в i-м году запишется в виде:

где Qnj – фактический расход в натуральном выра-
жении j-го энергоносителя в предшествующем году 
разработки программы; Kji – коэффициент годовой 
экономии j-го энергоносителя в i-м году программы; 
Пji –  процент годовой экономии j-го энергоносителя 
в i-м году программы.

Годовая экономия энергоносителя в стоимост-
ном выражении рассчитывается по формуле:

где Qcj – фактический расход в стоимостном выра-
жении j-го энергоносителя в предшествующем году 
разработки программы.

Общая годовая экономия в стоимостном выра-
жении от всех энергоносителей рассчитывается по 
формуле:

Общая экономия в стоимостном выражении от 
внедрения программы в g интервале лет определя-
ется по формуле:

Годовые инвестиции в стоимостном выражении 
на внедрение энергоресурсосберегающих меропри-
ятий в i-м году рассчитываются по формуле:

где ПСi – планируемый срок окупаемости затрат в 
i-м году программы.

Инвестиции в стоимостном выражении на внед-
рение программы на интервале g лет определяются 
по формуле:

Планируемый средний срок окупаемости про-
граммы рассчитывается по формуле:

Годовая экономия в стоимостном выражении от 
внедрения энергоресурсосберегающего мероприя-
тия определяется по формуле:

Планируемый срок окупаемости энергоресур-
сосберегающего мероприятия рассчитывается по 
формуле:

где Зэм – затраты денежных средств, планируемых 
для реализации внедрения энергоресурсосберегаю-
щего мероприятия.

ВыВоДы

Методика расчета основных целевых показате-
лей программы энергоресурсосбережения обеспе-
чивает определение контрольных точек и расчет ин-
вестиций, планируемых для реализации внедрения 
энергоресурсосберегающих мероприятий.

Методику расчета основных целевых показа-
телей программы необходимо рассматривать, как 
часть методологии при разработке и оценке реали-
зации программ по энергоресурсосбережению.

Методика предусматривает комплексный подход 
к рассмотрению вопросов внедрения технических и 
организационных мероприятий по энергоресурсо-
сбережению
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Внедрение энергоэффективных
решений на объектах жкХ и
строительства

федеральный закон об энергосбережении № 261-фз пред-
писывает нам не только вести учет фактически потребленной 
теплоэнергии, но и заниматься непосредственно ее экономией.

Одним из мероприятий, способствующих 
энергосбережению, является регулирование рас-
хода тепловой энергии. Этим мероприятием мо-
жет стать внедрение систем погодозависимого 
регулирования: создание индивидуального тем-
пературного графика теплоносителя у абонента в 
зависимости от температуры наружного воздуха 
и необходимости потребления тепловой энергии. 
Данное мероприятие дает экономию, минимум,  
25 %.

При установке комплекса, состоящего из регу-
ляторов давления, насосной группы и балансиро-
вочных вентилей, возможно создание индивиду-
ального гидравлического режима у абонента, не 
нарушая параметров тепловой сети. Ведь ни для 
кого не секрет, что у абонентов, находящихся в 
начале тепловой сети, идет перерасход тепловой 
энергии, а абонентам, находящимся в конце, не 
хватает давления в тепловой сети. При внедрении 
данного комплекса мы имеем возможность рав-
номерно распределить тепловую энергию между 
абонентами.

Установив теплообменные аппараты в ИТП у 
абонентов, мы уменьшаем объем тепловой сети за 
счет отделения в отдельный контур объема систе-
мы отопления абонентов. За счет данных мероп-
риятий мы уменьшим расход теплоносителя в теп-
ловой сети, тем самым, обеспечим возможность 
присоединения новых абонентов.

Применение насосов с частотными преобра-
зователями или установка преобразователей на 
существующие дает экономию в потреблении 
электроэнергии, в среднем, на 15%. Также это 
мероприятие позволяет регулировать расход теп-
лоносителя за счет оборотов электродвигателя, 
что значительно сокращает потребление электро-
энергии и увеличивает срок службы оборудования 

С. Мальков,
рководитель проектно-
инжинирингового центра
ЗАО «УЦСК «Сантехкомплект-
Урал», г. Екатеринбург

статья 
подготовлена

(отсутствие работы в «холостую», отсутствие ка-
витации на рабочем колесе).

В результате, мы имеем ряд шагов по созда-
нию энергоэффективной системы теплоснабже-
ния и отопления.

1. Первый шаг – это установка узлов коммер-
ческого учета тепловой энергии, чтобы видеть 
реальную картину происходящего в системе теп-
лоснабжения и отопления.

2. Вторым шагом  может стать внедрение сис-
тем погодозависимого регулирования тепловой 
энергии у абонентов. Этот шаг будет целесооб-
разно объединить с установкой комплекса, состо-
ящего из регуляторов давления и повышающих 
насосов.

3. Третий шаг – внедрение частотных преобра-
зователей на сетевые насосы центральных тепло-
вых пунктов и котельных. Техническое перевоо-
ружение источников тепла. При установке систем 
погодозависимого регулирования и модернизации 
ИТП не всегда будет необходим максимальный 
расход сетевой воды в системе теплоснабжения.

При установке блочных индивидуальных 
тепловых пунктов производства ЗАО «УЦСК 
«Сантехкомплект – Урал» все вышеперечислен-
ные мероприятия будут уже внедрены. Возмож-
на установка, как отечественного оборудования, 
так и импортных аналогов. ИТП имеют большой 
предел регулирования при проведении пуско-на-
ладочных работ, что позволяет их устанавливать 
в типовых домах с различной гидравлической ха-
рактеристикой.
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Московский завод тепловой автоматики – 
для объектов теплоснабжения

индивидуальные и центральные тепловые пункты – клю-
чевые составляющие системы. они обеспечивают передачу 
тепла от  поставщиков (котельных и тэц)  к потребителям. 
Московский завод тепловой автоматики более 50 лет разраба-
тывает решения для объектов теплоснабжения. накопленный 
опыт помог выработать такие решения в области автоматиза-
ции, которые, во-первых, просты в обслуживании (что важно 
для потребителей), во-вторых, имеют большой набор различ-
ных функций, оптимизирующих работу  системы  теплоснаб-
жения  (что  необходимо  для  поставщиков тепла). Последние 
разработки МзтА направлены на обеспечение функций дис-
петчеризации (телеметрия и телеуправление удаленными сис-
темами) территориально распределенных объектов этой инф-
раструктуры.

н. Махмутов,
коммерческий директор
ЗАО «МЗТА Инжиниринг»,
г. Москва

статья 
подготовлена

коМПлекСные реШениЯ,
коМПлекСный ПоДХоД

Программно-технический комплекс  
КОНТАР – это комплекс средств автомати-
ческого управления, сбора и передачи дан-
ных (мониторинга) и дистанционного управ-
ления (диспетчеризации). КОНТАР – набор 
относительно простых устройств и мощный 
программный комплекс для разработки ал-
горитмов, наладки систем управления, со-
здания операторского уровня управления, 
локальных и глобальных систем диспетчери-
зации с использованием Интернет.

Эти технологии позволяют организовы-
вать удаленную диспетчеризацию, что зна-
чительно сокращает штат обслуживающего 
персонала, гарантируя при этом стабильную 
работу системы. Кроме того, использова-
ние  Интернет технологий позволяет вести 
удаленную наладку систем, что значительно 
сокращает сроки и затраты на пуско-наладоч-
ные работы.

Надежность и минимальные требования 
по обслуживанию, простота управления и 
функциональность – вот основные особен-
ности комплекса КОНТАР. 

Суть комплексного решения в возможнос-
ти реализации масштабных, распределенных 
и многоуровневых систем управления и дис-
петчеризации гибким и функциональным на-
бором средств от одного производителя.

При этом ПТК КОНТАР является хоро-
шим решением, как для бюджетных, так и 
для комплексных сложных систем. Для ма-
лых систем разработаны типовые решения, 

Рисунок 1. 

отраслЕвой обзор. опыт рЕГиоНов [к сотрудничеству]
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позволяющие автоматизировать наиболее 
распространенные в теплоснабжении про-
цессы.

Наибольший эффект от автоматизации 
достигается на крупных объектах, где, ис-
пользуя программный инструментарий ПТК 
КОНТАР, разрабатываются энергоэффектив-
ные алгоритмы управления, реализуются 
функции удаленного контроля и автомати-
ческой диагностики систем и оборудования.

Открытость и модульный принцип ПТК 
КОНТАР позволяют расширять существу-
ющие системы без их полной замены, даже 
если ранее там было установлено оборудова-
ние от стороннего производителя. 

ПриМеры ВнеДрений

С 2003 года заводом выпущены десятки 
тысяч контроллеров – компонентов комп-
лекса КОНТАР. На базе комплекса КОНТАР 
реализованы тысячи проектов автоматизации 
и диспетчеризации в различных областях от 
транспорта до большой энергетики. 

В последнее время проявился интерес за-
казчиков к комплексным решениям автома-
тизации и диспетчеризации коммунальных 
систем, включающим в себя функции удален-
ного мониторинга, диспетчеризации и учета 
энергоресурсов.

Подобные проекты внедрены во многих 
городах Центрального, Северо-Западного и 
Сибирского регионов.

оПыт и коМПетенции

Московскому заводу тепловой автоматики 
в 2007 году исполнилось 85 лет. 

Накопленный практический опыт и ноу-
хау, а также сотрудничество с ведущими 
НИИ являются основой для разработки но-
вых поколений контроллеров и комплексных 
решений. Мы предъявляем к своим решени-
ям самые высокие требования по качеству 
и надежности, все оборудование проходит 
100% контроль.

 В 2007 году завод был аттестован на со-
ответствие Международному стандарту ка-
чества ИСО 9001. 

Весь процесс разработки и производства 
гарантирует самый высокий уровень качест-
ва, что позволяет нам быть вашим надежным 
партнером.

Рисунок 2. Примеры сегментации сети для диспетчеризации.

Рисунок 3. 

Рисунок 4. 
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инновации в топливно-энергетическом
комплексе

Повышение энергоэффективности подразумевает реализа-
цию комплекса мер. 

Один из путей повышения энергоэффек-
тивности каждого отдельного здания состоит 
из следующих этапов:

• обследование объекта – энергоаудит с 
разработкой энергетического паспорта объ-
екта;

• выработка для данного объекта плана 
мероприятий, направленных на повышение 
его энергоэффективности;

• заключение контракта с отсрочкой пла-
тежа (Perfomance contract) на реализацию 
мер, выработанных на предыдущем этапе;

• привлечение средств населения и инвес-
тиционных ресурсов для выполнения конт-
ракта (Perfomance contract) на выполнение 
мер по повышению энергоэффективности;

• получение финансового результата от 
полученной экономии и возврат инвестици-
онных ресурсов, привлеченных на выполне-
ние задач.

Ключевым вопросом является поиск 
источников финансирования энергосбере-
гающих мероприятий. Наиболее сложным 
представляется процесс привлечения инвес-
тиционных ресурсов и средств населения, а 
также определение сроков окупаемости. Как 
только речь заходит об инвестициях, возни-
кает два вопроса: за счет чего и в какие сроки 
будет производиться их возврат? Очевидно, 

что без установки приборов учета и постоян-
ного мониторинга параметров потребления в 
дальнейшем невозможно оценить реальный 
экономический эффект от выполнения тех 
или иных мер, направленных на повышение 
энергоэффективности. Как следствие – не-
возможность выстроить эффективные фи-
нансовые механизмы привлечения и возвра-
та инвестиционных ресурсов.  Необходимо 
сформировать понятную методологию, оп-
ределить инструмент отслеживания величин 
экономии и вытекающих из этого сумм и сро-
ков возврата привлеченных средств. 

Измерительно-вычислительный комплекс 
«Энергия» – проверенное масштабное эф-
фективное комплексное решение  для дости-
жения вышеописанных целей. 

ИВК «Энергия» – это распределенная, 
вертикально интегрированная, многополь-
зовательская вычислительная система, по-
этапно наращиваемая и легко масштабиру-
емая. При этом на каждом этапе внедрения 
комплекс представляет собой полноценное, 
законченное решение. ИВК «Энергия» обес-
печивает одновременный и непрерывный 
мониторинг приборов учета коммунальной и 
энергетической инфраструктуры любого раз-
мера: от домовладения или муниципально-
го образования до мегаполиса, региона или 
субъекта Федерации. 

Данное решение является комплексным 
для всех видов коммунальных ресурсов с глу-
биной охвата от отдельно взятой квартиры до 

М. Давидюк,
директор по развитию ЗАО НПО 
«Энергия», г. Екатеринбург

статья 
подготовлена
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магистралей включительно. Технические и 
программные продукты ЗАО НПО «Энергия» 
созданы с максимальным учетом специфики 
и особенностей существующей отечествен-
ной инфраструктуры, что позволяет пре-
доставить максимальные функциональные 
возможности при минимальной стоимости 
технических решений.

Интернет-технологии комплекса стирают 
фактор территориальной разрозненности кон-
тролируемых объектов и удаленности друг от 
друга многочисленных пользователей.

Широкий, постоянно увеличивающийся 
парк приборов учета сторонних производи-
телей, поддерживаемых комплексом, позво-
ляет проводить его масштабное внедрение 
без проведения каких-либо серьезных модер-
низаций и реконструкций инфраструктурных 
элементов, неизбежных в случае применения 
решений, замкнутых на свою собственную 
приборную базу. 

Беспроводные технологии передачи дан-
ных, реализованные в комплексе, решают 
проблему информационного доступа к при-
борам, установленным в квартирах, на уда-
ленных и обособленных объектах, прокладка 
проводных сетей к которым технически не-
возможна или экономически нецелесообраз-
на.  

Беспроводные технологии исключа-
ют необходимость проведения детального 
индивидуального обследования объектов, 
разработки объемной проектно-сметной до-
кументации с последующей ее защитой в 
контрольных органах. В данном случае оп-
ределение стоимости внедрения сводится 
к математическому расчету количества не-
обходимого оборудования с фиксированной 
стоимостью его монтажа. Указанные качест-
ва позволяют свести до минимума время на 
подготовку документации с целью получения 
финансирования из различных источников и 
выполнить задачи в срок.

Беспроводные технологии – это также ми-
нимум неудобств для собственников квартир, 
в которых производится установка приборов 
учета и оборудования.  

Комплекс способен программно взаимо-
действовать с другими информационными 
системами поставщиков энергоресурсов и 
биллинговыми системами.

Немаловажную роль играет возможность 
осуществлять посредством ИВК «Энергия» 
мониторинг периодичности сервисного об-
служивания приборов учета, поскольку 
несоблюдение нормативных сроков техни-
ческого обслуживания и ремонта приборов 
учета сервисными организациями сводит на 
нет все меры, направленные на повышение 
энергоэффективности.

Для ИВК «Энергия» характерны легкая 
тиражируемость, простота и высокая ско-
рость монтажа оборудования и ввода его в 
эксплуатацию, а также низкая совокупная 
стоимость дальнейшего владения.

Совокупность указанных качеств позво-
ляет по доступной цене производить «ков-
ровые» внедрения  ИВК «Энергия» в сколь 
угодно больших масштабах и в сжатые сроки, 
что крайне важно для достижения быстрого 
и максимального экономического эффекта, а 
также для выполнения в срок требований Фе-
дерального закона № 261-ФЗ по оснащению 
зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 2010

ЭЭЭ

48

разработка и утверждение
производственных и инвестиционных
программ: вопросы и ответы

на практике организации, осуществляющие регулируемые 
виды деятельности (далее – организации) в сфере теплоснаб-
жения, электроснабжения и в жилищно-коммунальном хозяйс-
тве, сталкиваются с вопросами разработки и утверждения про-
изводственных и инвестиционных программ. В данной статье 
рассмотрены правовые аспекты разработки данных программ, 
их особенности  и отличия.

Существующая правовая база разделяет 
данные организации на:

1. энергоснабжающие организации:
- оказывающие услуги в сфере электро-

снабжения;
- оказывающие услуги в сфере теплоснаб-

жения.
2. организации коммунального комплекса 

(далее – ОКК) – производители товаров и ус-
луг в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.

Формирование инвестиционных и производс-
твенных программ напрямую связано с вопроса-
ми тарифообразования. Поэтому организации, в 
зависимости от сферы регулирования, необходи-
мо знать, какими нормативными документами ру-
ководствоваться при разработке инвестиционных 
и производственных программ.

Электроснабжение:
– Федеральный закон от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
– Постановление Правительства РФ от 

01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных про-
граммах субъектов электроэнергетики».

– Постановление Правительства РФ от 
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии 
в РФ».

Теплоснабжение:
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-

ФЗ «О теплоснабжении».
– Постановление Правительства РФ от 

26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии 
в РФ».

ОКК:
– Федеральный закон от 30.12.2004 № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса».

– Приказы Минрегионразвития РФ от 
10.10.2007 №№ 99-101 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке ин-
вестиционных, производственных программ 
ОКК и подготовке технического задания на 
их разработку».

– Постановление Правительства РФ от 
14.07.2008 № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере де-
ятельности организаций коммунального ком-
плекса».

Кроме определения нормативно-правовой 
базы, организации должны правильно разде-
лить понятия производственная и инвестици-
онная программа и основания для разработки 
той или иной пограммы.

АНО «Агентство по энергосбе-
режению Удмуртской Республи-
ки», г. Ижевск

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [комментарии]
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ПроизВоДСтВеннАЯ ПрогрАММА
оргАнизАций коММунАльного
коМПлекСА

Производственная программа, в принци-
пе, может приниматься в организациях лю-
бой формы собственности для планирова-
ния своей производственной деятельности, 
в том числе и в регулируемых отраслях, но 
в последнем случае требования о наличии  
такой программы становятся обязательны-
ми в отношении ОКК. Производственная 
программа ОКК должна представляться в  
органы исполнительной власти субъекта 
РФ в области государственного регулирова-
ния цен (тарифов) либо в органы местного  
самоуправления вместе с документа-
ми по расчету регулируемого тарифа. В  
остальных случаях, говоря о регулируе-
мых отраслях, такая программа будет иметь  
статус внутреннего документа организа-
ции.   

В целом, утвержденная производственная 
программа организации является основанием 
для установления тарифов на услуги ОКК. 
Процесс разработки производственной про-
граммы должен осуществляться на основе 
принципов системности, целесообразности, 
обоснованности, достоверности, прозрач-
ности, рациональности использования про-
изводственных мощностей, оптимизации за-
трат организаций коммунального комплекса. 
Именно такой подход позволит обеспечить 
более высокий уровень рентабельности экс-
плуатации объектов коммунальной инфра-
структуры.

Производственная программа разрабаты-
ваются ОКК на период действия тарифов на 
товары или услуги ОКК (регулируемый пери-
од).

Структура Производственной программы 
ОКК включает в себя: 

1) Пояснительную записку, содержащую 
общую информацию об ОКК, реализующей 
Производственную программу:

- полное наименование ОКК; 
- юридический, почтовый и фактический 

адреса, e-mail, телефон, факс; 
- ИНН, КПП, ОГРН; 
- контактные данные руководителя, его 

заместителя и ответственных исполнителей 
по экономическим и техническим вопросам 
реализации программы (ФИО, должность, 
телефон, факс, e-mail);

2) обоснование обеспечения прогнозиру-
емого объема и качества производимых ОКК 
товаров (оказываемых услуг);

3) планирование мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности ОКК;

4) планирование мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической 
эффективности;

5) формирование финансовых потребнос-
тей, необходимых для реализации Произ-
водственной программы;

6) расчет тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса.

Обоснование прогнозируемого объема 
и качества производимых ОКК товаров или 
оказываемых услуг рекомендуется произво-
дить с использованием показателей их про-
изводственной деятельности, определяемых 
на регулируемый период в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разра-
ботке Производственных программ ОКК, ут-
вержденных Приказом Минрегионразвития 
РФ от 10.10.2008 г. № 101.

В план мероприятий по повышению эф-
фективности деятельности ОКК рекомен-
дуется включать перечень мероприятий по 
реконструкции и капитальному ремонту сис-
темы коммунальной инфраструктуры. 

К мероприятиям по реконструкции сис-
темы коммунальной инфраструктуры реко-
мендуется относить комплекс строительных 
работ и организационно-технических мероп-
риятий, связанных с изменением основных 
технико-экономических показателей (протя-
женность эксплуатируемых сетей, пропуск-
ной способности сетей и пр.) в целях улуч-
шения условий производства и увеличения 
объема товаров и оказания услуг.

К мероприятиям по капитальному ремон-
ту системы коммунальной инфраструктуры  
рекомендуется относить комплекс работ, 
обеспечивающих восстановление исправнос-
ти, полного или близкого к полному восста-
новлению ресурса производственных мощ-
ностей.

Кроме того, в планы рекомендуется вклю-
чать мероприятия, направленные на повыше-
ние рационального использования ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых), со-
кращение потерь, совершенствование орга-
низации производства и управления ОКК и 
т.п.

Планы мероприятий должны иметь опи-
сание технических решений с обоснованием 
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возможности их реализации, включающие 
возможность поставки планируемого к мон-
тажу оборудования в планируемые сроки, 
наличие предварительных договоренностей с 
производителями, возможность выдачи мощ-
ности, потребность во вводимой мощности, 
анализ альтернативных вариантов и обосно-
вание выбора предлагаемых решений, а так-
же  содержать: 

- адресную привязку объектов;
- информацию о способе выполнения 

(собственными силами или с привлечением 
сторонней организации);

- информацию об источниках финансиро-
вания по каждому мероприятию;

- информацию о сроках выполнения ме-
роприятий (указывается дата начала и окон-
чания работ);

- обоснование стоимости каждого мероп-
риятия (справка о наличии ПСД, сводные 
сметные расчеты, имеющиеся договора на 
выполнение работ, по стоимости приобрета-
емого оборудования и материалов копии про-
токолов котировки цен, иные документы – по 
усмотрению организации). 

инВеСтиционнАЯ ПрогрАММА 
оргАнизАций коММунАльного
коМПлекСА

Инструментами регулирования в части 
разработки инвестиционных программ ОКК 
является Федеральный закон № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов ОКК». Сле-
дует отметить, что регулирование тарифов 
данным федеральным законом направлено на 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры, которое осуществляется ОКК по зада-
нию и под контролем органов местного само-
управления. А источниками финансирования 
мероприятий инвестиционной программы 
ОКК становится надбавка к тарифу и (или) 
плата за подключение к сетям коммунальной 
инфраструктуры. 

Содержание и структура инвестиционной 
программы определяются техническим задани-
ем, которое разрабатывает и утверждает орган 
местного самоуправления. Инвестиционная 
программа может состоять из описательной, 
табличной и графической частей.

В инвестиционную программу рекомен-
дуется включать:

- цели и задачи инвестиционной програм-
мы;

- анализ существующего состояния сис-
тем коммунальной инфраструктуры;

- план технических мероприятий по стро-
ительству систем коммунальной инфраструк-
туры и (или) мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры;

- объем финансовых потребностей по реа-
лизации инвестиционной программы;

-план финансирования инвестиционной 
программы с указанием источников ее фи-
нансирования;

- иные сведения.
Цели и задачи рекомендуется представ-

лять в виде целевых индикаторов.
К мероприятиям по модернизации могут 

относиться:
- увеличение производительности обору-

дования на сохраняемых производственных 
площадях;

- сокращение удельных расходов энерге-
тических ресурсов на производство единицы 
товаров (оказание услуг);

- снижение непроизводительных потерь 
ресурсов;

- повышение долговечности работы ос-
новного оборудования;

- улучшение условий труда производс-
твенного персонала и повышение безопас-
ности работы;

- автоматизация и переход на дистанцион-
ное управление производственных процес-
сов.

Процедура разработки и утверждения ин-
вестиционных программ ОКК выглядит сле-
дующим образом:

1) Исполнительный орган местного  са-
моуправления (ОМУ)  – инициатор мероп-
риятий, направленных на развитие инфра-
структуры, в соответствии с Программой 
комплексного развития муниципального об-
разования готовит техническое задание (ТЗ) 
для ОКК на разработку инвестиционной про-
граммы (ИП).

2) ОКК разрабатывает ИП согласно ТЗ.
3) Регулирующий орган субъекта РФ (РЭК 

УР) выдает ИП заключение.
4) Представительный орган местного са-

моуправления утверждает ИП и величину 
надбавки к тарифу ОКК.

5) Заключается инвестиционный договор 
между ОМУ и ОКК на выполнение меропри-
ятий ИП.

6) ОМУ осуществляет контроль и монито-
ринг выполнения ИП.

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [комментарии]
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Таким образом, основные различия ин-
вестиционных и производственных про-
грамм для ОКК, в соответствии с законом  
№ 210-ФЗ, заключаются в следующем:

- Объектом финансирования производс-
твенных программ ОКК являются меропри-
ятия, направленные на реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях улучшения условий 
производства и  (или) увеличения объема то-
варов и оказания услуг. Источником финан-
сирования мероприятий будет являться та-
рифная составляющая.

- Объектом финансирования инвести-
ционных программ ОКК являются мероп-
риятия по строительству и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
направленные на улучшение технических и 
экономических характеристик (мощность, 
производительность, надежность, долговеч-
ность, экономичность) систем коммунальной 
инфраструктуры, путем внесения частичных 
изменений и усовершенствований в их схемы 
и конструкции. Источником финансирования 
мероприятий будет являться – надбавка к та-
рифу и (или) плата за подключение к сетям 
коммунальной инфраструктуры.

Производственная и (или) инвестицион-
ная программа ОКК представляется в соот-
ветствующий орган регулирования вместе с 
документами на утверждение регулируемого 
тарифа, надбавки к тарифу, тарифа на присо-
единение – не позднее 1 мая текущего года.

инВеСтиционнАЯ ПрогрАММА В 
теПлоСнАбжении и
электроСнАбжении

Для организаций, оказывающих услуги в 
теплоснабжении и электроснабжении, зако-
нами, их регулирующими, не предусмотрена 
обязательная разработка производственных 
программ деятельности. 

Объектная цель разработки инвестицион-
ных программ для данных регулируемых ор-
ганизаций, по существу, та же, что и для ОКК 
– техперевооружение, новое строительство 
и модернизация объектов тепло- и энергети-
ческого хозяйства. 

Правила утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики ут-
верждены постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики». 

Первоочередные моменты, которыми 
необходимо руководствоваться, – это свое-
временность представления данной инвес-
тиционной программы и ее типовая форма 
и содержание. Правилами определено, что 
субъект электроэнергетики направляет ин-
вестиционную программу в Министерство 
энергетики РФ или орган исполнительной 
власти субъекта РФ – не позднее 15 марта 
года, предшествующего периоду ее реализа-
ции по форме, утвержденной Министерством 
энергетики РФ.

Что касается разработки, согласования и 
утверждения инвестиционных программ в 
сфере теплоснабжения, новый федеральный 
закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» опреде-
ляет следующее:

- органы исполнительной власти субъек-
тов РФ утверждают инвестиционные про-
граммы в сфере теплоснабжения по согласо-
ванию с органами местного самоуправления;

- правила утверждения и согласования 
инвестиционных программ должны быть ут-
верждены Правительством РФ до 31 декабря 
2010 г.

 Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 г.  
№ 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» предусмотрено, что капиталь-
ные вложения (инвестиции) на расширенное 
воспроизводство включаются в необходимую 
валовую выручку, то есть в тариф в рамках 
предельных уровней. Для обоснования ин-
вестиционных затрат, которые увеличивают 
тариф выше предельного уровня и необходи-
ма инвестиционная программа организаций, 
оказывающих регулируемые виды деятель-
ности в сфере тепло – и электроснабжения.

В заключение можно сказать следующее 
– производственная и инвестиционная про-
граммы разрабатываются в рамках обоснова-
ния необходимых затрат регулируемой орга-
низации для обеспечения ею качественного 
предоставления услуг.*

АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики»

Тел. (3412) 908-984.
www.energosber18.ru
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энергообследование:
комментарии специалистов

Прошел почти год с момента принятия федерального за-
кона «об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации». глава 4 этого зако-
на посвящена энергетическим обследованиям (энергоаудиту). 
Постараемся описать нашу точку зрения на события, развора-
чивающиеся на  поприще энергоаудита, опираясь на собствен-
ный опыт работы.

В статье мы рассмотрим следующие воп-
росы:

a) Сколько и каких энергоаудиторов не-
обходимо, чтобы выполнить требования за-
кона относительно обязательных энергообс-
ледований для предприятий и организаций 
Удмуртской Республики?

b) Сколько может длиться энергоаудит 
организации и промышленного предпри-
ятия?

c) Сколько может стоить энергоаудит ор-
ганизации, промышленного предприятия?

d) Во что может вылиться энергоаудит 
организации, промышленного предприятия?

В отличие от автора [1], мы намеренно 
не останавливаемся на других вопросах, на 
которые пока не знаем ответа:

e) Что делать, если в организацию или на 
предприятие пришли  энергоаудиторы? 

f) Где взять деньги на проведение энер-
гетических обследований?

g) Как будет контролироваться качество 

(соответствие требованиям) энергообследо-
ваний?

h) Как выполнить требования закона о 
проведении обязательных энергетических 
обследований до конца 2012 года?

Мы не останавливаемся на многих спор-
ных вопросах, касающихся интерпретации 
инструментальных обследований, нормиро-
вания потребления ТЭР, целевых показате-
лей и т.д. 

Мы не останавливаемся и на подзакон-
ных актах к 261-ФЗ, поскольку в них не за-
трагиваются обсуждаемые нами вопросы. 
Естественно, излагаемая нами точка зрения 
может быть оспорена. Неоспорима только 
актуальность обсуждаемой  темы. 

Ниже, для удобства, ответы на вопросы 
обозначены теми же буквами. Перед отве-
тами мы приводим изречения известного 
польского сатирика Станислава Ежи Леца.

А) и b). «В ДейСтВительноСти ВСе 
не тАк, кАк нА САМоМ Деле»

 Согласно 261-ФЗ (глава 4, статья 15, 
пункт 4), к энергообследованиям допуска-
ются только участники соответствующих 
СРО. Первые СРО в области энергетичес-
ких обследований уже зарегистрированы в  
Минэнерго РФ. Предполагается, что участ-
никами СРО должны стать энергоаудиторс-
кие фирмы, имеющие квалифицированный 

А. рубиновский, 
кандидат физико-математичес-
ких наук, директор ООО «Ла-
боратория энергосбережения», 
Е. Кочуров, ведущий инженер 
ООО «Лаборатория энергосбе-
режения»  г. Ижевск.

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [энергоаудит]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

53октябрь 2010

штат сотрудников, а именно (цитируем 261- 
ФЗ, статья 15): «Членами саморегулируе-
мой организации в области энергетического 
обследования могут стать:

1) юридическое лицо при условии нали-
чия не менее чем четырех работников, за-
ключивших с ним трудовой договор и полу-
чивших знания в указанной области;

2) индивидуальный предприниматель 
при условии наличия у него знаний в ука-
занной области и (или) наличия знаний в 
указанной области не менее чем у одно-
го физического лица, заключившего с та-
ким индивидуальным предпринимателем  
трудовой или гражданско-правовой дого-
вор;

3) физическое лицо при условии нали-
чия у него знаний в указанной области». 

Из приведенного выше следует, что глав-
ным действующим лицом при проведении 
энергетических обследований, по закону, 
становится работник, «получившиий зна-
ния в указанной области». 

Но мы глубоко убеждены, что одних те-
оретических знаний, явно, недостаточно. 
Кстати, под «знаниями в указанной облас-
ти», в данном случае понимаются свиде-
тельства о прослушанных курсах в размере 
72 учебных часов!

Понятно, что требования к объему зна-
ний возникли не на пустом месте. Стране 
«нужно» много энергоаудиторов, чтобы до 
конца 2012 года закончить все первые обя-
зательные энергообследования. Так уста-
навливает 261-ФЗ.

Оценим число энергоаудиторов, которое 
необходимо для проведения энергообследо-
вания предприятий.

В 2007 – 2008 годах мы занимались 
энергообследованием организаций бюд-
жетной сферы. Нам удавалось силами двух 
достаточно опытных энергоаудиторов об-
следовать (а еще написать отчет, составить 
энергопаспорт и разработать энергоэффек-
тивные мероприятия), в среднем, две бюд-
жетные организации за два месяца. 

Таким образом, гипотетически можно 
предположить, что некий универсальный 
энергоаудитор (то есть энергоаудитор, обла-
дающий знаниями и опытом обследования 
всех инженерных коммуникаций и строи-
тельных конструкций) в одиночку сможет 
справиться с одной организацией за два ме-
сяца. 

Из разных источников известно, что 
в Удмуртской Республике больше 4000  
организаций и предприятий, которые до 
конца 2012 года должны пройти обязатель-
ное энергообследование.  Даже если теперь 
предположить, что над каждой организаци-
ей или предприятием один энергоаудитор 
будет работать два месяца, то этот энерго-
аудитор за 2011 – 2012 годы проведет все 
необходимые работы не более чем в 12 ор-
ганизациях (предприятиях). 

Разделив 4000 на 12,  получим, что Уд-
муртской Республике нужно не менее 330-
340 энергоаудиторов. По нашим данным, в 
настоящий момент в республике есть около 
15-18  квалифицированных и опытных энер-
гоаудиторов. Как и где обучить остальных 
специалистов, где им приобрести необходи-
мый опыт, пока не ясно.

Следует отметить, что энергообследо-
вания (энергоаудит) проводились и раньше, 
их регламентировал 28-ФЗ, аккредитацию 
энергоаудиторских организаций и контроль 
исполнения работ в Удмуртской Республи-
ке проводил ФГУ «Удмуртэнергонадзор». 
Позднее появилась система добровольной 
аккредитации при МАЭН по системе РИЭР. 

После упразднения ФГУ «Удмуртэнер-
гонадзор» координацию работ по энерго-
сбережению в Удмуртской Республике и 
методическую помощь в проведении работ 
оказывала АНО «Агентство по энергосбере-
жению Удмуртской Республики».  

Почему же энергоаудит бюджетной орга-
низации длится так долго – в течение двух 
месяцев? Потому что все необходимые дан-
ные за меньший период времени собрать 
просто невозможно. Надо поднять множес-
тво документов: это и счета за оплату ТЭР 
(за 5 лет), утвержденные схемы всех инже-
нерных коммуникаций, акты разграничения 
балансовой принадлежности, ведомости уз-
лов учета и т.д., и т.п. Часто бывает, что этих 
документов просто не существует! 

 Кроме того, закон регламентирует про-
ведение инструментальных обследований. 
И тут возникает вопрос: если работа выпол-
няется вне отопительного периода, а в орга-
низации нет узла учета тепла, как проводить 
измерения на тепловом вводе?

Очень существенный фактор, затягиваю-
щий выполнения работ, – отсутствие време-
ни у сотрудников организации для работы с 
энергоаудиторами. 
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Остановимся подробнее на энергообс-
ледовании промышленных предприятий. 
Энергообследование промышленных пред-
приятий длится, естественно, гораздо доль-
ше, чем энергообследование организаций 
бюджетной сферы, да и требуется для этого 
профессиональная команда, в которой долж-
ны быть специалисты различных профилей, 
как для подробного исследования и анализа 
документов, так и для проведения необходи-
мого количества измерений, обработки этих 
измерений и их анализа. 

Кроме того, при энергообследовании 
промышленных предприятий нужно разо-
браться в технологиях, да и энергоэффек-
тивные  мероприятия для предприятия не 
так просто разработать гораздо сложнее, чем 
для школ, больниц, детских садов и т.п. Счи-
таем необходимым отметить в обязательном 
порядке, что энергообследование промыш-
ленного предприятия должно (по-другому 
и не получится) проводиться при правильно 
организованном взаимодействии со службой 
главного энергетика предприятия. Надо по-
нимать, что в этих службах, как правило, ра-
ботают, высококлассные специалисты, под 
контролем которых «проводятся пусковые, 

режимно-наладочные, регламентные и дру-
гие виды испытаний энергетического обо-
рудования. Все они сопровождаются об-
следованиями, по результатам которых 
появляются акты, протоколы и отчеты» (ци-
тировано из [1]).

C) «ВСе ХотЯт ДобрА.
не отДАВАйте его»

Согласно закону 261-ФЗ, цена энерге-
тического обследования определяется со-
глашением сторон. Правда, заказчик может 
потребовать составить калькуляцию или 
даже смету на проведение работ. Некоторые 

Таблица 1.

фирмы создавали сметы на основании не-
ких норм, принятых в отдельных регионах 
или отраслях промышленности. Сущест-
вует, например, «Ценник на выполнение 
работ по обследованию предприятий для 
выявления возможных резервов экономии 
ТЭР….», утвержденный в 1998 году началь-
ником топливно-энергетического хозяйства 
г. Москвы.

Имеется и практика использования оп-
ределения стоимости энергообследова-
ния, как доли годового потребления всех 
видов ТЭР. Такой способ обоснования 
цены работ использовался организациями,  
работавшими по системе добровольной ак-
кредитации РИЭР.

Интересна и понятна оценка стоимости 
энергоаудита, данная в [1]: «энергоаудит 
должен стоить не больше, чем он сможет 
принести экономии». Естественно, это 
оценка стоимости работ, как говорят ма-
тематики, является оценкой «сверху». На 
оценку стоимости энергоаудита «снизу» 
должны повлиять такие факторы, как число 
трансформаторных подстанций, протяжен-
ность инженерных коммуникаций, наличие 
или отсутствие котельной, протяженность 
сетей и т.п. Особенно хотелось бы отме-
тить такой фактор, как число обособлен-
ных подразделений предприятия, которые 
могут вообще находиться не в том городе, 
в котором располагается основное произ-
водство.

Поскольку руководящих документов по 
определению стоимости нет, то для некото-
рой ориентировки мы приводим известные 
нам данные, характерные для Удмуртской 
Республики периода 2007-2009 годов. По 
понятным соображениям, мы не называем 
конкретные предприятия и организации.

Последние известные нам данные – пред-
ложения фирм, участвовавших в тендере, ко-
торый проводило одно промышленное пред-
приятие нашей республики. Стоимость услуг 
по проведению энергообследований, предла-
гаемых предприятию, находилась в пределах 
от 1,8 млн рублей до 9,5 млн рублей.

d) «быВАет, что еСть, куДА
Воткнуть, но нет контАктА»

Ответ на вопрос напрашивается сам со-
бой. Качество проведенного энергообсле-
дования и его результаты во многом будут 

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [энергоаудит]
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зависеть от опыта и порядочности энерго-
аудиторов. Если энергообследование будет 
делать неопытная команда, то результат мо-
жет быть плачевным.

Поскольку стоимость «обучения» одно-
го человека составляет от 9 тысяч рублей, 
вступительные взносы в СРО (резко упали 
с увеличением количества СРО) – 10-12 ты-
сяч рублей, то можно себе представить, кто 
может «заняться» энергообследованием.

Таким образом, энергообследование мо-
жет закончиться просто формальным запол-
нением бумаг. Естественно, будут составле-
ны и сведены балансы, начерчены графики 
и диаграммы, а что дальше? 

На нашем сайте мы разместили объявле-
ние: «Поможем в организации и становлении 
энергоаудиторской фирмы». На объявление 
откликнулось потрясающее количество по-
тенциальных клиентов. С частью тех фирм, 
которые откликнулись, мы работаем сейчас 
по договорам информационного сопровож-
дения.

Что можно отметить? Самое слабое звено – 
разработка энергоэффективных мероприя-
тий. Вместо разработки мероприятий зачас-
тую присутствует их простое перечисление 
(тексты берутся просто из сети Интернет), 
при этом эффективность мероприятий не 
рассчитывается, а просто оценивается, не 
известно откуда взявшимися, процентами. 
Кроме того, часть предлагаемых начинаю-
щими аудиторами мероприятий либо просто 
не нужна, и даже вредна, либо вообще не 
может быть реализована в силу особеннос-
тей используемых технологий. 

Кроме специалистов, которые только 
становятся «на ноги», мы постоянно обща-
емся и с опытными специалистами из горо-
дов Ижевска, Казани, Димитровграда, Ека-
теринбурга и т.д. Они, как и мы, повинуясь 
обстоятельствам, прошли обучение, вступи-
ли в СРО и начали проводить первые энер-
гообследования, составляя энергопаспорта 
по новым требованиям. 

В результате постоянного обсуждения с 
коллегами и заказчиками мы (авторы) при-
шли к следующим выводам:

1. Грамотно проведенное энергообс-
ледование необходимо, как предприятиям 
и организациям, так и энергосервисным 
компаниям. Ни одна энергосервисная ком-
пания не будет заключать договор на осно-
вании формального энергообследования и  

неграмотно разработанных энергоэффек-
тивных мероприятий.

2. Энергообследование крупных про-
мышленных предприятий могут провести 
сами энергослужбы предприятий. Стиму-
лом для проведения энергообследования 
должны стать возможные энергосервисные 
контракты. 

3. Энергоаудиторы на предприятиях 
должны выполнять не фискальные, но кон-
салтинговые, методические услуги, работая 
при необходимости со специалистами в об-
ласти технологического аудита.

4. С целью минимизации безвозвратных 
потерь финансовых средств на проведение 
энергообследований организаций бюджет-
ной сферы следует организовать не только 
контроль исполнения закона 261-ФЗ, но и 
осуществлять методологическое сопровож-
дение энергообследований. В этом случае 
возрастает вероятность возврата в бюд-
жет сэкономленных на потреблении ТЭР 
средств.

 В заключение хотелось бы благодарить 
специалистов энергослужб предприятий, с 
которыми нам посчастливилось работать и 
набраться опыта. Это специалисты таких 
энергослужб, как ОАО «ИжАвто», ОАО 
«Сарапульский электрогенераторный за-
вод», ОАО «Ижевский мотозавод Аксион»; 
ОАО «Ижнефтемаш», ОАО «Редуктор», 
ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО «Увад-
рев-Холдинг»,  ОАО «Воткинская промыш-
ленная компания» и др.

Использованная литература:
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тов): Ответы и Вопросы. Электрика. – 2010, 
№ 7.– С. 14–20.

СРО НП «ЭнергоАудит»,
ООО «Лаборатория энергосбережения»,

г. Ижевск, Пушкинская 262. 
Тел. (3412) 916 227

www.enlab.ru
energylab@inbox.ru



Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 2010

ЭЭЭ

56

о принципах стандартизации протоколов 
обмена данными теплосчетчиков

на сегодняшний день состояние дел метрологической сто-
роны систем учета в стране таково: нет единых правил интер-
претации данных от приборов,  отсутствуют стандартные тре-
бования к протоколам обмена данными теплосчетчиков, нет 
требований к объему и набору измеряемых и расчетных пара-
метров. это означает, что каждая система сбора данных, вклю-
чающая несколько типов приборов, является произведением 
программистского искусства, но никак не гарантом точности 
измерения, а как следствие корректности денежных расчетов 
поставщиков-потребителей.

Каким может быть путь решения проблемы 
стандартизации выходной информации тепло-
счетчиков?  Попытаемся разобраться  с источни-
ками этой проблемы. 

Как обычно, велико влияние нашей россий-
ской неповторимости. Мы живем в стране с са-
мым большим рынком центрального теплоснаб-
жения. Его масштабы, климатическое различие 
регионов и местные условия управления процес-
сом теплоснабжения сформировали множество 
технологических схем подключения к тепловым 
сетям и, как следствие, разнообразие схем учета 
при измерении потребления тепловой энергии и 
горячей воды. Этот факт не мог не оказать влия-
ние на приборы, разработанные в России. Чтобы 
описать многообразие схем измерения, тепло-
счетчики отечественного производства, в отличие 
от своих зарубежных конкурентов, были обязаны 
иметь значительно больший математический ап-
парат и гибкость. 

При этом изначально, на старте массовой 
установки приборов учета тепловой энергии, 
вопросы интерпретации данных, получаемых с 
приборов учета, были не актуальны. Достаточно 

было соответствия требованиям Правил учета 
тепла. Но в настоящий момент при появлении 
централизации при обработке данных о потреб-
лении тепла значимость приобрела простота и 
однозначность интерпретации приборных дан-
ных. 

Как правило, адаптируя приборы к существу-
ющим требованиям, производители закладывают 
в приборы возможность формирования на основе 
измерений существенного объема логически свя-
занной информации с большой ретроспективой.

Массив данных, формируемый теплосчетчи-
ком, включает:

- измеренную информацию о величине и 
режимах потребления с детализацией по часам, 
суткам, месяцам, с начала установки приборов 
учета (в большей части требования существую-
щих правил учета и местные региональные тре-
бования); 

- сведения о нештатных ситуациях за эти пе-
риоды времени; сведения о событиях, влияющих 
на работу приборов (следствие необходимости 
упрощения эксплуатации достаточно технически 
сложных приборов);

- таблицу настроек измерительных каналов 
прибора и характеристик преобразования («база 
данных» узла учета  или «карта программиро-
вания») и информацию об изменении настроек 
прибора.

Но процесс формирования приборами вы-
шеперечисленной информации сопровождался 
отсутствием каких-либо единых требований к 
их интерпретации. В решении задачи объеди-
нения приборов в информационную сеть та-
кая ситуация повлекла появление множества  

С. ледовский,
генеральный директор
ООО НПО «Карат»;
Д. Квашнин, заместитель ди-
ректора по сервису ООО НПО 
«Карат», г. Екатеринбург

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [решение]
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«местечковых» решений, предлагаемых произво-
дителями оборудования для измерения тепла. А 
так как количество производителей измеряется 
десятками, уровень разнообразия интерфейсов 
и протоколов привел к трудностям при создании 
систем удаленного доступа.  

Про метрологическое обеспечение таких 
систем говорить сложно. Иллюстрацией этого 
утверждения является то, что действующие сис-
темы удаленного сбора с приборов учета тепла, 
которые могут получать данные более чем с 10 
типов приборов, можно пересчитать по пальцам. 
И большинство производителей таких систем при 
добавлении в систему новых приборов исполь-
зуют дорогой связующий контроллер, основное 
назначение которого – «причесать» протоколы и 
данные к чему-то общему. 

Каким может быть выход из этой ситуации 
«разношерстности»?

Обращаясь к европейскому опыту стандар-
тизации в аналогичных вопросах, можно заме-
тить, что стандарт EN 1434 и сопутствующие 
европейские стандарты решают, в том числе, и 
большинство обозначенных выше проблем: фи-
зические интерфейсы, протокол, требования к 
объему и ассортименту измеряемых параметров. 
Возможности для фантазий производителей при-
боров практически полностью вынесены за пре-
делы метрологии и однозначного понимания из-
меренной прибором информации. Но по причине 
многообразия схем подключения к тепловым 
сетям и множества схем учета мировой опыт пе-
ренести на наши условия можно лишь частично, 
и он не может быть использован без серьезного 
изменения. 

Аналогичный принцип следует заложить и 
в отечественные нормативы для учета тепловой 
энергии. Основным посылом при стандартиза-
ции данных приборного учета, передаваемых по 
каналам связи на уровень сервера, должен являть-
ся принцип одинаковой обработки и однозначной 
интерпретации потока данных от теплосчетчиков 
различных производителей программным обес-
печением верхнего уровня.

Для этого необходимо некоторое единство в 
принципах организации протокола передачи дан-
ных, следуя которым, информационный массив 
теплосчетчика (узла учета)  будет интерпретиро-
ваться однозначным образом.

Во-первых, для совместимости с сущест-
вующими стандартами на теплосчетчики не-
обходимо принять понятие «элементарный 
тепловой контур». В основу «элементарнос-
ти» можно положить расчет тепловой энергии  

Q=m�*(h�-h2). Здесь формируются измеряе-
мые параметры, имеющие метрологические  
характеристики – массы (объема), температуры, 
разности температур, тепловая энергия. 

При наличии в контуре контрольного расходо-
мера и датчиков давления перечень измеряемых 
параметров, соответственно, дополняется. Для 
закрытых систем таких элементарных контуров 
всего два – по месту расположения расходомера 
– в подающем или обратном трубопроводе. От-
крытая система теплопотребления описывается 
двумя однотрубными контурами. Потребленная 
энергия для открытой системы есть результат 
математической операции с параметрами ука-
занных двух контуров. Трубопровод, в котором 
измеряется только расход (или только температу-
ра), также является элементарным контуром.

Во-вторых, в потоке данных теплосчетчика 
параметры, являющиеся результатами матема-
тических операций, должны быть отделены от 
параметров элементарных контуров. Таким об-
разом, параметры узла учета делятся на парамет-
ры, имеющие метрологические характеристики 
(параметры элементарных контуров), и их сум-
мы или разности. Принимая эти два принципа, 
можно любую схему подключения объекта к 
сети описать абсолютно независимо от типа при-
боров. 

В-третьих, обязательным условием является 
указание смысла рассчитываемых параметров. 
То есть из полученных данных должно следо-
вать, из каких параметров, обладающих метро-
логическими характеристиками, и как получены 
расчетные данные.

Указанные выше три принципа позволяют 
перейти на уровне систем «верхнего уровня» к 
работе с потреблением объекта учета, а не с при-
бором учета конкретного производителя.

Вопрос стандартизации протоколов для рос-
сийских производителей приборов учета – один 
из самых обсуждаемых в отрасли. Активная по-
зиция участников в вопросе Некоммерческого 
партнерства российских производителей прибо-
ров учета «Метрология энергосбережения» поз-
воляет рассчитывать на решение этой задачи в 
ближайшей перспективе.*

ООО НПО «Карат»
г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22 корп. Б,

Тел./факс (343) 2222-306
e-mail: ekb@karat-npo.ru
http://www.karat-npo.ru
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о технических характеристиках
тепловизоров и проблемах
интерпретации результатов
тепловизионной съемки оборудования

неразрушающий контроль состояния энергетического обо-
рудования имеет первостепенное значение. одним из видов не-
разрушающего контроля является тепловизионная съемка. С 
появлением на рынке достаточно дешевых тепловизоров уве-
личилось число компаний, предлагающих услуги по теплови-
зионной съемке.

Связано это еще и с тем, что с помощью 
тепловизора часто можно легко получить ка-
чественную (то есть не количественную) кар-
тинку, по которой можно судить о явных де-
фектах. Например, на рисунке 1-3 показаны, 
соответственно: перегрев болтового соедине-
ния шины 0.4 кВ и трансформатора; дефект 
тепловой изоляции паропровода; дефект ог-
раждающей конструкции здания.

В то же время, грамотная интерпретация 
результатов съемки по ряду причин остает-
ся «за кадром». Зачастую оператор не знает, 
какие параметры тепловизора он должен 
выбрать при съемке, как нужно учесть усло-
вия внешней среды и расположение объекта 
съемки, но, самое главное, ни оператор, ни 
инженеры, обрабатывающие термограммы, 
до конца не понимают, что же за прибор у 
ник в руках.

Самое расхожее мнение: тепловизор фик-
сирует температурное поле. На самом деле, 
тепловизор фиксирует не поле температур, а 
тепловой поток. Определение поля темпера-
тур и построение термограмм производится 
программным обеспечением, «зашитым» в 
тепловизор. Программное обеспечение  теп-
ловизора – это «черный ящик» и, наверняка, 
этот «черный ящик» не учитывает многие 
физические эффекты, возникающие при из-
лучении, поглощении и отражении инфра-
красного (теплового) излучения. То, что это 

е. кочуров, 
И. Милютин, канд. физ.-мат. наук; 
А. Рубиновский, канд. физ.-мат. 
наук,  ООО «Лаборатория энергос-
бережения»; Д. Лысин, Р. Нуртди-
нов, Отдел диагностики ООО «Уд-
муртские коммунальные системы»,  
г. Ижевск

статья 
подготовлена
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Рисунок 1. Перегрев болтового соединения шины 0.4 кВ  
с трансформатором: а) фотоснимок, б) тепловизионный снимок.

                     а                                              б

Рисунок 2. Дефект тепловой изоляции паропровода: 
а) фотоснимок, б) тепловизионный снимок.

                     а                                              б



Энергетика
Энергосбережение
Экология

59октябрь 2010

программное обеспечение тепловизора не 
учитывает многие эффекты, понятно потому 
что нет соответствующих установочных па-
раметров, значения которых могли бы зада-
ваться до съемки.

Для примера на рисунке 4 показан скрин-
шот настроек тепловизора SAT модели SDS 
HOTFIND-DX. Видно, что при съемке ус-
танавливаются лишь коэффициент эмиссии 
(коэффициент излучения), расстояние до 
объекта съемки, температура окружающей 
среды и влажность.

Наиболее часто встречающиеся пробле-
мы, связанные с интерпретацией теплови-
зионных снимков: интерпретация снимков 
поверхностей, образующих двухгранные и 
трехгранные углы (стыки стен, стен и пере-
крытий при съемке ограждающих конструк-
ций), снимков поверхностей из материалов 
с присущей им анизотропией излучения по 
углу от нормали к поверхности (при съем-
ке поверхностей из алюминиевых сплавов, 
нержавеющей стали, оцинкованные поверх-
ности и т.д.). Особые проблемы доставляет 
съемка стекол.

При обработке снимков двухгранных и 
трехгранных углов важно помнить, что ко-
эффициент излучения совокупности поверх-
ностей, образующих угол, выше, чем коэф-
фициент самих этих поверхностей. Кроме 
того, температура на стыке поверхностей 
должна отличаться от температуры самих 
поверхностей (в силу особенностей темпе-
ратурного поля ограждающей конструкции). 
Таким образом, для корректного определе-
ния температуры на поверхностях, близких 
к вершине угла, необходимо учитывать со-
ответствующие угловые коэффициенты из-
лучения (см. [1]). То же самое, естественно, 
касается криволинейных поверхностей, вы-
ступов и т.п.

При обработке тепловизионных сним-
ков объектов, изготовленных из материалов 
с анизотропией плотности инфракрасного 
излучения по углу важно знать и учитывать 
параметры анизотропии. Ниже, для приме-
ра, приведен тепловизионный снимок (теп-
ловизор SAT модели SDS HOTFIND-DX) 
воздуховода горячего воздуха бумагодела-
тельной машины.

Из тепловизионного снимка видно (рису-
нок 5), что поверхности воздуховода, якобы, 
имеют температуру от 90 0С до 110 0С, при 

фактической температуре в 100 0С. Такая 
разница температур на тепловизионном 
снимке и фактической температуры объ-
екта обусловлена анизотропией плотности 
излучения по углу от нормали для гладкой 
оцинкованной поверхности и криволиней-
ной формой части поверхностей воздухо-
вода.

Далее остановимся на некоторых техни-
ческих характеристиках тепловизоров и на 
том, как следует учитывать эти основные  

Рисунок 3. Дефект ограждающей конструкции здания,  
а) фотоснимок, б) тепловизионный снимок.

                     а                                              б

Рисунок 4. Скриншот настроек теплови-
зора SAT модели SDS HOTFIND-DX.

Рисунок 5. Воздуховод горячего воздуха бумагоделательной 
машины: а) фотоснимок, б) тепловизионный снимок.

                     а                                              б
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характеристики при подготовке к конкретно-
му обследованию и при интерпретации по-
лученных результатов.

СПектрАльный ДиАПАзон

На практике используются тепловизоры, 
работающие в двух спектральных диапазо-
нах инфракрасного излучения – коротковол-
новом (длины фиксируемых прибором волн 
лежат в интервале от 3 до 5, 5 мкм) и длин-
новолновом (длины волн от 7 до 14 мкм). 
Наличие двух диапазонов объясняется, пре-
жде всего, тем, что в этих диапазонах рас-
полагаются «окна прозрачности» атмосферы 
для инфракрасного излучения, кроме того, в 
распоряжении разработчиков тепловизион-
ного оборудования имеются два типа прием-
ников (принимающая матрица), работающих 
именно в этих диапазонах. Добавим также, 
что максимумы плотности излучения от объ-
ектов, имеющих температуры в интервале от 
0 до 1000С, располагаются в указанных вол-
новых интервалах. Например, максимальная 
плотность излучения, приходящая от объек-
та, имеющего температуру 270С, соответс-
твует длинам волн вблизи10 мкм.

Примером коротковолнового прибора на 
российском рынке является отечественный 
тепловизор ИРТИС-2000. Приборов, работа-
ющих в длинноволновом диапазоне, гораздо 
больше, к ним относится, например, тепло-
визор SDS HOTFIND-DX.

Разработчики и производители коротко-
волнового и длинноволнового тепловизион-
ного оборудования по понятным причинам 
спорят о преимуществах того или иного диа-
пазона. Разработаны и используются двухка-
нальные тепловизоры (с помощью которых, 
в том числе, можно решать задачи, не до-
ступные для одноканальных приборов). Рас-
смотрим некоторые плюсы и минусы двух 
диапазонов. 

Разработчики тепловизора ИРТИС упо-
минают о преимуществах коротковолнового 
диапазона при термографии окон. Это может 
быть связано только с тем, что коэффициент 
излучения стекла в коротковолновой области 
выше, чем в длинноволновой (на длине из-
лучения 5,1 мкм значение коэффициента из-
лучения равно 0,98, а в диапазоне 8-14 мкм 
– 0,85). Разница есть, но вряд ли ее можно 
считать принципиальной.

Тепловизионную съемку вне помеще-
ний не рекомендуется проводить днем и, 
тем более, в солнечную погоду. Если же это  
все-таки приходится делать, то здесь пред-
почтительнее использование длинноволно-
вого диапазона. Хотя энергия солнечного 
излучения присутствует в обоих диапазонах, 
ее количество значительно больше в корот-
коволновом диапазоне, а это влечет допол-
нительную погрешность. Особенно большая 
ошибка будет наблюдаться при обследова-
нии объектов с небольшим коэффициентом 
излучения, и, следовательно, с большим ко-
эффициентом отражения.

Длинноволновый диапазон характеризу-
ется более высоким температурным разре-
шением (см., например, [2]), что особенно 
важно в условиях, когда температура объек-
та обследования близка к температуре окру-
жающей среды.

Несколько слов в пользу отечественного 
«коротковолнового» тепловизора ИРТИС-
2000. Использование в нем охлаждаемой 
жидким азотом принимающей излучение 
матрицы, конечно, доставляет некоторые не-
удобства при эксплуатации, но и дает важ-
ный плюс – этот тепловизор менее подвер-
жен внутренним тепловым флуктуациям, 
что важно при необходимости максимально 
точно определить температуру поверхности 
изучаемого объекта.

рАзМер МАтрицы, углоВое
Поле зрениЯ, оПтичеСкАЯ
рАзреШАющАЯ СПоСобноСть

Размер матрицы, угловое поле зрения, 
оптическая разрешающая способность – ос-
новные и связанные между собой характе-
ристики тепловизоров, которые, в первую 
очередь, следует учитывать, планируя обсле-
дование конкретного объекта. Чем больше 
принимающая матрица, тем больше на ней 
элементов, фиксирующих излучение. 

Угловое поле зрения тепловизора харак-
теризует дистанцию, с которой может быть 
исследована поверхность тела, имеющая за-
данные размеры. Чем больше угловое поле 
зрения, тем с меньшего расстояния тепло-
визор способен полностью охватить данный 
участок поверхности объекта.

Оптическая разрешающая способность – это 
угловой размер области поверхности объекта,  

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [все о тепловизорах]
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с которой излучение приходит на один рабо-
чий элемент (пиксель) матрицы тепловизора. 
Эта характеристика тепловизора позволяет 
судить о том, какого минимального размера 
дефект может быть зафиксирован при про-
ведении тепловизионного обследования на 
данном расстоянии от объекта.  

В настоящее время на рынке тепловизо-
ров сложилась уникальная ситуация – при  
огромном разбросе цен на тепловизоры 
(нижняя граница 100 000 рублей, верхняя – 
несколько миллионов) перечисленные выше 
характеристики для различных тепловизоров 
принципиально друг от друга не отличают-
ся. Следовательно,  недорогим тепловизорам 
доступно решение основных задач теплови-
зионного обследования.

Приведем для сравнения некоторые дан-
ные: в тепловизоре SDS HOTFIND-DX стои-
мостью 168 000 рублей установлена матри-
ца 160x120 элементов, угловое поле зрения 
этого тепловизора 200x150, оптическая раз-
решающая способность 2,2 мрад, а в тепло-
визоре NEC TH 7800 стоимостью 1 млн 170 
тыс. рублей, эти параметры, соответственно, 
равны – 320 x 240, 270 x 200 и 1,5 мрад.

Проводя обследование тепловизором, 
угловое поле зрения которого составляет, 
например, 200x150, необходимо учитывать 
следующее: получить панорамную термо-
грамму дома высотой 20 м удастся с рассто-
яния в 55 м (для тепловизора NEC TH 7800 
это расстояние составит чуть больше 40 м), 
при этом в поле зрения одного рабочего эле-
мента принимающей матрицы прибора попа-
дет участок объекта с линейным размером 12 
см (у NEC TH 7800 – размером 6 см). Дефек-
ты меньшего размера в этом случае можно 
просто пропустить. В этой связи вызывает 
недоумение увлечение представлением па-
норамных снимков многими сайтами, рекла-
мирующими тепловизоры.

В заключение – несколько слов о при-
менении инфракрасных пирометров. Часто 
приходится слышать вопрос о том, какова 
необходимость использовать дорогостоящий 
тепловизор, если под руками есть инфра-
красный пирометр. Конечно, у пирометров 
есть своя обширная область применения, 
но всегда следует учитывать, что пирометр 
не измеряет температуру в точке, он опре-
деляет среднюю температуру пятна, раз-
меры которого определяются оптическим  

разрешением пирометра. Оптическое разре-
шение пирометра – это отношение расстояния 
от тепловизора до объекта к характерному  
размеру пятна. Для большинства инфракрас-
ных пирометров оптическое разрешение 
находится в интервале от 8:1 до 50:1. Как 
видим, даже в оптимальном случае на рас-
стоянии 5 м от объекта пирометр (например, 
ПИТОН-102 стоимостью 16 700 рублей или 
IR-T4 стоимостью 26 262 рублей) будет фик-
сировать усредненную температуру пятна с 
линейным размером 10 см. Понятно, что при 
таких параметрах осреднения легко пройти 
мимо дефекта. Подойти к объекту ближе мо-
жет быть не всегда удобно, а иногда и небе-
зопасно.

Рекордное значение оптического разре-
шения для пирометров, работающих в ши-
рокой области температур, лежит в области 
75:1 (пирометр TESTO 845 по цене пример-
но 44 000 рублей), что принципиально карти-
ны не меняет. Справедливости ради следует 
упомянуть пирометры, оптическое разреше-
ние которых составляет 150:1 и даже 180:1, 
но они очень дороги и их применяют лишь 
в области высоких температур – от 3000С и 
выше.  

нАСтройки теПлоВизорА 

Для корректного перевода фиксируемого 
тепловизором теплового потока от объекта в 
значения температуры его поверхности (со-
здание термограммы) определяющую роль 
играет правильное задание параметров, учи-
тываемых «вшитыми» в тепловизоры про-
граммами обработки данных. В определении 
набора этих параметров разработчики идут 
разными путями.

В тепловизоре ИРТИС термограмма дела-
ется без предварительного ввода каких-либо 
параметров. Далее проводится редактирова-
ние термограммы при помощи компьютера. 
Это можно сделать, например, при помощи 
контактного термометра – значение коррек-
тирующего параметра меняется до тех пор, 
пока температура некоторого конкретного 
участка на термограмме не совпадет с темпе-
ратурой этого же участка, измеренной неза-
висимо контактным термометром. У такого 
подхода масса практических преимуществ, 
но есть и недостатки – не всегда возмож-
но независимое определение температуры  
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интересующей нас области объекта; коррек-
тирующий параметр, называемый коэффици-
ентом излучения, на деле таковым не являет-
ся, а эффективно учитывает влияние других 
факторов (расстояние, влажность, темпе-
ратура окружающей среды), что затрудняет 
использование табличных значений этого 
коэффициента.

Физически более прозрачным представ-
ляется подход, реализуемый в большинс-
тве западных моделей тепловизоров. Перед 
проведением теплосъемки объекта в меню 
прибора необходимо внести значения коэф-
фициента излучения, указать расстояние до 
объекта, температуру окружающей среды, 
относительную влажность. 

Расстояние до объекта тепловизионного 
обследования и температуру окружающего 
воздуха определить несложно, влажность 
тоже можно измерить. При установке влаж-
ности можно учесть, что до расстояний, 
меньших 30 м, влиянием влажности можно 
пренебречь и установить  в меню теплови-
зора значение относительной влажности в 
60%, что исключит значительную ошибку в 
определении поля температур.

Установить правильное значение коэф-
фициента излучения сложнее, и влияние 
ошибки в задании этого коэффициента на 
показания тепловизора может быть значи-
тельным. Температурная ошибка при не-
точности задания коэффициента излучения 
в 1% тем больше, чем больше температура 
объекта, и может составлять несколько гра-
дусов (см. [3]).

С целью корректного определения коэф-
фициента излучения для некоторых моде-
лей тепловизоров должен быть использован 
контактный термометр. После измерения 
температуры однородного участка повер-
хности объекта контактным термометром, 
температура этого участка определяется 
тепловизором с изменением коэффициента 
излучения до тех пор, пока показания кон-
тактного термометра и тепловизора не сов-
падут.

 Отметим, что метод коррекции коэффи-
циента излучения по температуре не рабо-
тает в том случае, когда температура объ-
екта близка к температуре окружающего 
воздуха. В этом случае изменение значения 
коэффициента излучения в настройках теп-
ловизора в широких пределах не приводит к  

заметным изменениям фиксируемых значе-
ний температуры. Это следствие того, что 
«вшитые» в тепловизор программы исполь-
зуют приближенные формулы, дающие дан-
ный эффект. Выходом из такой ситуации 
является использование принудительного 
нагрева поверхности объекта лампами на-
каливания.

Использование контактного термомет-
ра представляется нам более эффективным, 
нежели другой часто применяемый способ 
определения коэффициента излучения – с 
помощью нанесения на поверхность изделия 
покрытия с известным высоким коэффици-
ентом излучения (используются лаки, крас-
ки, сажевые эмульсии и т.д.). Покрыть весь 
объект краской не всегда представляется 
возможным, а покрытие только его части мо-
жет привести к изменению температурного 
поля исследуемой поверхности.

Если исследуемая поверхность неодно-
родна, следует получить несколько ее термо-
грамм (при различных значениях коэффици-
ента излучения.). Совместный анализ этих 
термограмм позволит повысить достовер-
ность получаемых результатов.

Знание точного значения коэффициента 
излучения важно, прежде всего, тогда, ког-
да следует максимально точно определить 
температуру объекта. Если необходимости 
в этом нет, а для анализа ситуации важно 
знание разности температур, можно исполь-
зовать метод сравнения с эталоном. В этом 
случае термограммы проблемных участков 
сравниваются с термограммой эталонного 
участка. Понятно, что при этом все термо-
граммы должны быть выполнены в одинако-
вых условиях. 

Использованная литература:
1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел 

А.С.Теплопередача. Изд. 3е.М., «Энергия». 
1975, 487 с.

2. Неразрушающий контроль. Cправоч-
ник в 7 томах, т.5, М, «Машиностроение», 
2004, 679 c.

3. Бажанов С. А. Инфракрасная диагнос-
тика электрооборудования распределитель-
ных устройств. - М.: НТФ «Энергопрогресс», 
2000. - 76 с.

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [все о тепловизорах]
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АСкуэ «энергомера» – системы успеха

электроэнергия – товар, необходимый каждому. обеспеченность пос-
тоянным спросом, казалось бы, гарантирует стабильную прибыль, кото-
рая на деле нередко оказывается иллюзией. Сегодня расчет рентабель-
ности бизнеса сбыта электрической энергии становится невозможен без 
учета всех затрат и неизбежных потерь энергии. и если учет электроэнер-
гии уже в достаточной степени налажен, то ущерб от потерь энергии при 
транспортировке от трансформаторной подстанции до потребителя все 
еще велик.

Между тем, выход из сложившейся 
ситуации есть. Как показывает практи-
ка, самый верный способ предотвратить 
миллиарды потерянных кВт/ч и мно-
гомиллионные убытки энергосетевых 
компаний – внедрение автоматизирован-
ной системы коммерческого учета элек-
троэнергии (АСКУЭ). Благодаря своим 
техническим особенностям, АСКУЭ 
позволяет не только установить общий 
объем отпущенной электроэнергии, но 
и контролировать ее потребление або-
нентами, а значит, свести до минимума 
факты хищений электроэнергии.

Для создания автоматизированных 
систем энергоснабжающие компании 
обращаются к помощи профессионалов. 
Один из них – Концерн «Энергомера» 
– отечественный производитель совре-
менных приборов, вот уже много лет 
успешно разрабатывающий системы 
дистанционного сбора информации об 
энергопотреблении.

Специалистами Концерна «Энерго-
мера» разработан практически весь ком-
плекс технических средств для АИИС 
КУЭ: счетчики электроэнергии, устройс-
тва сбора и передачи данных, оборудова-
ние связи, а также специализированное 
программное обеспечение. Модульный 
подход к их созданию обеспечивает воз-
можность оптимальной конфигурации в 
конкретных проектных решениях.

Большое внимание уделяется реше-
нию проблемы обеспечения связи между 
устройствами, составляющими систему 
учета. Зачастую под каждый конкретный 
проект предлагается структура постро-
ения связи со своими особенностями. 
Благодаря широкому диапазону техни-
ческих средств, производимых Концер-
ном, возможны многочисленные вари-
анты построения АСКУЭ с различными 
каналами связи:

– передача данных по радиоканалу;
– по сети 0,4 кВ;
– через GPRS.

Экономический эффект АСКУЭ тем 
очевиднее, чем выше класс точности ус-
тановленных в ней приборов учета. Бо-
лее того: именно функциональные воз-
можности счетчиков определяют, какие 
задачи она сможет решать.

Надежная и эффективная автома-
тизированная система базируется на 
многофункциональных счетчиках элек-
троэнергии с цифровым интерфейсом. 
Специально для построения автоматизи-
рованной системы учета электроэнергии 
в бытовом секторе специалисты Концер-
на разработали счетчик СЕ102, позво-
ляющий эффективно решать проблемы 
энергоучета.

Счетчики СЕ102 имеют исполнения, 
оснащенные различными интерфейсами 
удаленного доступа, в том числе RS485 и 
PLC, что позволяет энергосетевым ком-
паниям производить комплексный уда-
ленный сбор данных со всего массива 
счетчиков электроэнергии, объединен-
ных информационной шиной RS485 или 
по сети 220 В.

Для расчета жилищных организа-
ций за электроэнергию, расходуемую 
на освещение лестничных клеток и 
работу лифтов, идеально подходят 
трехфазные многотарифные счетчики 
электроэнергии СЕ301 и СЕ303. При-
боры устанавливаются в энергоотсек 
подъезда. Кроме того, счетчики СЕ301 
и СЕ303 могут размещаться на пита-
ющем фидере для подведения общедо-
мового баланса расходования электро-
энергии.

Счетчик электроэнергии СЕ304 
производства Концерна «Энергоме-
ра» может быть установлен на высо-
ковольтных подстанциях, в распреде-
лительных сетях, на промышленных 
предприятиях – везде, где требуется 
точный оперативный учет отпущен-
ной и потребленной электроэнергии. В 
базовой модели СЕ304 предусмотрена 
работа по двум независимым интер-
фейсам для одновременной передачи 
данных в разные автоматизированные 
комплексы. Для считывания данных, 
программирования и настройки счет-
чика вместо традиционного оптопор-
та может быть использован универ-
сальный инфракрасный канал (IrDA). 
Возможна дополнительная установка 
двух интерфейсных модулей – ЕIА485 
или ЕIА232 в любой комбинации.

Внедрение системы АИИС КУЭ – 
 один из эффективных методов борьбы с 
коммерческими потерями электроэнер-
гии. А построение системы на основе 
оборудования производства «Энерго-
мера» – лучший путь к эффективному 
функционированию энергоснабжающих 
компаний.

Подробную информацию о реали-
зации АИИС КУЭ на базе продукции 
Концерна «Энергомера» можно найти на 
официальном сайте: www.energomera.ru.

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [к сотрудничеству]
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Современные энергоэффективные
решения – микротурбины Capstone

Долгое время в россии централизованная энергетика не 
имела достаточного финансирования, и, как следствие, при-
меняемое оборудование и технологии морально и физически 
устарели. Механизм реформирования энергетической отрасли 
был запущен совсем недавно. Для устранения существующих 
проблем потребуются огромные инвестиции и не менее 5 лет 
для получения первых ощутимых результатов.

В сложившейся ситуации первостепенную роль 
играет выработка нового подхода к энергообеспече-
нию потребителей, способного поддержать отрасль в 
период реформ и впоследствии стать качественным 
дополнением энергетической инфраструктуры стра-
ны. Малая энергетика и автономная генерация вполне 
могли бы стать такой опорой. Трансфер ведущих ми-
ровых достижений в области теплоэнергоснабжения 
и приход на российский рынок нового поколения ге-
нерирующего оборудования, такого, как микротурби-
ны Capstone, дали мощный импульс  развитию малой 
энергетики в России, ранее сдерживаемому слабой 
отечественной материально-технической базой.

Современные источники выработки энергии – 
микротурбины Capstone – компактные, надежные и 
экономичные, позволяют осуществлять энергоснаб-
жение на основании концепции распределенной 
энергетики, которая уже давно и эффективно исполь-
зуется во многих странах мира. В соответствии с этой 
концепцией производители электроэнергии и тепла 
максимально приближены к потребителю и сбалан-
сированы с ним по нагрузке. Новейшие технические 
разработки и более чем 100 патентов позволяют вы-
делить микротурбины Capstone в отдельный класс 
энергетических установок.

Как и любая знаковая инновация, микротурбины, 
придя на мировой рынок, столкнулись с консерва-
тизмом потребителей и скепсисом конкурентов. Но 
уже через несколько лет стали очевидны их преиму-
щества, и энергоустановки Capstone получили широ-
кое распространение во всем мире. Микротурбины 
Capstone сродни персональному компьютеру, их сис-
тема управления максимально проста для пользова-
теля и подчинена главному принципу – «включи и ра-
ботай». Пройдет еще несколько лет, и микротурбины, 

как в свое время компьютерные технологии, станут 
незаменимым атрибутом глобальной экономической 
инфраструктуры, снабжая качественной энергией 
всевозможные объекты: муниципальные образова-
ния, торговые и развлекательные центры, школы и 
больницы, стадионы и аквапарки, предприятия транс-
порта и связи, частные жилые дома, промышленные 
предприятия самых различных отраслей экономики.

ПереДоВые теХнологии и
ПреиМущеСтВА

Микротурбины Capstone специально разработаны 
для промышленного применения,  полностью отвеча-
ют современным требованиям энергоэффективности, 
прежде всего, за счет своих конструктивных особен-
ностей и ключевых потребительских свойств.

надежность и экономичность
Микротурбинный двигатель состоит всего из од-

ной движущейся детали – вращающегося вала, на ко-
тором соосно расположены электрический генератор, 
компрессор и непосредственно турбина. В установке 
не используются редукторы или другие механичес-
кие приводы, следствием чего является высокая на-
дежность микротурбин. Уникальной конструктивной 
особенностью двигателя являются воздушные под-
шипники, которые удерживают вал ротора генерато-
ра на воздушной подушке. Воздушные подшипники 
обеспечивают рекордную скорость вращения вала – 
96 тысяч оборотов в минуту. Эта инновация дает воз-
можность отказаться от использования масла, высокий 
расход которого у других видов оборудования состав-
ляет значительную часть эксплуатационных затрат. 
Генератор охлаждается набегающим потоком воздуха, 
что исключает необходимость организации системы 
жидкостного охлаждения и повышает надежность 
и экономичность оборудования. В процессе работы 
двигателя не возникает трения и вибраций, поэтому 
риск поломки минимален. К примеру, механическое 
устройство любого поршневого двигателя значитель-
но сложнее, чем у микротурбины: в нем огромное ко-
личество движущихся частей. Соответственно, риск 
механической поломки существенно выше. 

о. Парфенова,
директор по маркетингу
«БПЦ Энергетические Сис-
темы», г. Москва

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [микротурбины]
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ресурс и межсервисные интервалы
Благодаря малому количеству регламентных за-

пчастей, отсутствию масла и охлаждающей жидкости 
потребность в сервисном обслуживании возникает не 
чаще одного раза за 8000 часов, то есть один раз в год. 
Ресурс до капитального ремонта – до 60 тысяч часов. 
Стоимость капитального ремонта в среднем состав-
ляет 35-40% стоимости микротурбинной установки 
Capstone.

эффективность
Применение рекуператора (воздухо-воздушного 

теплообменника) в конструкции микротурбинного 
двигателя Capstone обеспечивает высокий для тур-
богенераторов электрический КПД –  до 35%. При 
этом совокупный КПД микротурбинных установок 
Capstone в режиме когенерации и тригенерации до-
стигает 92%, а коэффициент полезного использова-
ния топлива превышает 90%. Высокая тепловая эф-
фективность – важное преимущество для объектов, 
приоритетной задачей которых является выработка 
тепловой энергии, таких как котельные промыш-
ленных предприятий и мини-ТЭЦ. Как правило, на 
подобных объектах электрическая энергия потреб-
ляется на собственные нужды, а избыток тепловой 
энергии направляется  в общий контур, повышая 
таким образом эффективность котельной в целом и 
сокращая срок окупаемости оборудования.

Потребление широкого спектра топлива
Важное преимущество микротурбин Capstone 

связано с возможностью использования различного 
топлива. Энергоцентры на базе микротурбин могут 
эффективно работать не только на традиционных ви-
дах топлива – природном и сжиженном газе, дизель-
ном топливе и керосине, но и на низкокалорийных 
и высокосернистых газах: попутном газе, шахтном 
газе и биогазе. Такая универсальность значительно 
расширяет сферу их применения и является одной 
из составляющих высокой экономической эффектив-
ности. 

Современные электростанции на основе мик-
ротурбин Capstone способны работать с попутными 
газами без специальной подготовки после грубой 
механической очистки, а также с низкокалорийными, 
жирными, сернистыми газами и с газами переменно-
го компонентного состава и калорийности. В свою 
очередь, газопоршневые установки могут работать 
на газе с содержанием серы до 0,1% и только при 
условии замены масла приблизительно каждые 90 
дней. Они предъявляют требования к минимальному 
содержанию метана в топливе на уровне 80%. Если 
метановое число снижается до 50%, происходит рез-
кое снижение КПД газопоршневого двигателя, тогда 
как эффективность работы микротурбин не зависит 

от этого показателя. Они стабильно работают при со-
держании метана до 35%. Кроме того, в отличие от 
газопоршневых установок, микротурбины могут ра-
ботать на пропан-бутане без риска повреждения дви-
гателя и каких-либо ограничений по мощности.

Микротурбины Capstone также являются на-
иболее технологичным и экономичным решением 
проблемы утилизации биологических отходов. Объ-
единенные с модулями анаэробной или пиролизной 
газификации биологических отходов микротурбины 
позволяют практически полностью перерабатывать 
биогаз, полученный из различных бытовых и про-
изводственных отходов, и одновременно закрывать 
потребности в электроэнергии и тепле. Использова-
ние биогаза для выработки энергии даст возможность 
предприятиям снизить энергоемкость производства 
и улучшить экологическую обстановку путем предо-
твращения выбросов метана в атмосферу. Получение 
биологических удобрений в качестве побочного про-
дукта при производстве биогаза также повышает рен-
табельность биогазовых электростанций. Себестои-
мость электроэнергии, производимой биогазовыми 
микротурбинными электростанциями из условно бес-
платного сырья, в 10-15 раз ниже сетевых тарифов. 

экологичность
Низкие рабочие температуры микротурбинного 

двигателя снижают уровень эмиссии окислов азота, 
благодаря чему уровень выбросов СO и NOx не пре-
вышает 9 ppm (10-15 мг/м3), что в десятки раз ниже 
выбросов любого газопоршневого двигателя (200-
500 мг/м3). Это позволяет отнести микротурбины 
Capstone к одному из самых экологически чистых 
источников генерации энергии. 

Высокая степень автоматизации
Микротурбинная электростанция работает в пол-

ностью автоматическом режиме и не требует посто-
янного присутствия обслуживающего персонала, что 
также снижает расходы на ее содержание. Автомати-
зированная система мониторинга и управления дает 
возможность удаленного контроля всех параметров 
работы микротурбин. Контроль осуществляется пос-
редством микропроцессорной системы автоматичес-
кого управления через GSM модем, координирующий 
работу установок вне зависимости от их расположе-
ния. Это позволяет размещать микротурбины в трудно-
доступных районах и на необслуживаемых объектах, 
таких как: удаленные месторождения, радиорелейные 
станции и линейная часть газопроводов.

эластичность к нагрузкам
Микротурбины Capstone способны работать в диа-

пазоне от 1 до 100% нагрузки без сокращения ресурса 
работы и потери эффективности. Широкое использо-
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вание цифровых технологий, в частности, принципа 
двойного инвертирования вместо механической связи 
с нагрузкой у традиционных генераторов, обеспечи-
вает 100% эластичность к нагрузке – микротурбина 
следит за профилем потребления и устойчиво рабо-
тает, как на полной мощности, так и на самых малых 
нагрузках, обеспечивая оптимальный расход топлива. 
Благодаря этому, не возникает проблемы выработки 
излишков электроэнергии при падении нагрузки и, 
следовательно, не требуется сбрасывать эти излишки 
в сеть. Цифровой инвертор, применяемый в конструк-
ции микротурбин Capstone, обладает трехкратным за-
пасом надежности по максимальным токам, что прак-
тически исключает вероятность его выхода из строя.

резервирование
Использование каскада (кластера) независимых 

микротурбин позволяет обеспечить гарантирован-
ное энергоснабжение объекта, а также осуществлять 
сервисное обслуживание, не прерывая подачу элек-
троэнергии. При этом отсутствует необходимость 
избыточного резервирования устанавливаемых мощ-
ностей. Например, за счет высокой степени внутрен-
него резервирования конструкция микротурбинных 
систем Capstone серии С1000 (600 кВт-1МВт) позво-
ляет отказаться от приобретения резервной установки 
большой единичной мощности, что характерно для 
газопоршневых электростанций. В ряде случаев сто-
имость каскадного проекта на основе газопоршневых 
установок, аналогичного по функциональности мик-
ротурбинной электростанции, оказывается сравнима 
или даже выше. 

низкие затраты на строительство
В отличие от газопоршневых и дизельных стан-

ций, микротурбины не требуют больших финансовых 
и трудовых затрат на проектные, строительные и мон-
тажные работы за счет высокой степени заводской го-
товности поставляемого оборудования, легкости его 
монтажа и запуска в работу. 

Применение микротурбин Capstone исключает 
необходимость специальной шумоизоляции поме-
щения, так как при их работе возникают только вы-
сокочастотные шумы. В основном, они идут от зоны 
забора (всасывания) воздуха в микротурбину и не 
превышают 60 дБ. От таких шумов легко избавиться 
с помощью обычных шумозащитных экранов. При 
работе газопоршневых и дизельных двигателей воз-
никают низкочастотные шумы. Для защиты от них 
необходимо организовать капитальную систему шу-
моизоляции помещения с использованием специаль-
ных шумозащитных материалов. Эти работы являют-
ся более трудоемкими и затратными. За счет высокой 
экологичности выбросов и отсутствия вибрации в 
процессе работы микротурбины Capstone позволяют 

отказаться от строительства высоких дымовых труб 
и специального фундамента, что также снижает тру-
доемкость и капитальные затраты на строительство 
энергоцентра. Кроме того, микротурбины можно без 
ограничений размещать на крышах зданий.

Сервисное обслуживание и эксплуатация
Одним из основных преимуществ микротурбин 

Capstone является неприхотливость и низкие затраты 
в процессе эксплуатации. Ежегодные регламентные 
работы занимают около 1,5 часов на одну микротур-
бину и на протяжении первых 2-3 лет включают в 
себя только визуальный осмотр, диагностику и заме-
ну воздушных фильтров, инжекторов, термопар и све-
чей зажигания. Дополнительные работы, связанные с 
заменой регламентных запчастей, занимают также не 
более нескольких часов. Они проводятся раз в 2,5-3 
года (через каждые 20 тысяч моточасов) и не являют-
ся сложными. 

При наработке 60 тысяч часов производится диа-
гностика и замена горячей части двигателя микротур-
бины, что аналогично «среднему» ремонту газопор-
шневой установки, который необходимо выполнять, 
как минимум, каждые 25-30 тысяч часов. Сервисное 
обслуживание и капитальный ремонт микротурбины  
производятся непосредственно на месте эксплуата-
ции и не требуют специального подъемно-транспор-
тного оборудования. С целью максимальной опти-
мизации затрат на сервисное обслуживание заказчик 
имеет возможность приобрести сервисный контракт 
на 5 или 9 лет с фиксированной стоимостью, и, тем 
самым, четко спланировать все расходы на эксплуа-
тацию оборудования в течение всего срока действия 
контракта, а также застраховать себя от риска повы-
шения цен на запчасти и сервисные работы. 

Регламент обслуживания газопоршневых и ди-
зельных установок предполагает круглосуточный 
контроль, проведение регулярных проверок и добав-
ления расходных материалов. Обычно срок замены 
масла составляет 500-2000 моточасов, в зависимости 
от марки двигателя и масла. Раз в год требуется за-
мена охлаждающей жидкости в двигателе и системе 
теплоутилизации. Одновременно с маслом меняют и 
масляные фильтры. Сервисное обслуживание газо-
поршневой установки, связанное с заменой запчастей 
по регламенту, и средний ремонт могут длиться не-
сколько дней. Поэтому в состав энергоцентров обыч-
но включают дополнительную (резервную) газопор-
шневую установку, что изначально удорожает проект.

Как правило, контроль работы микротурбин 
Capstone на объектах возлагается на одного-двух про-
шедших обучение специалистов, которые при этом 
могут совмещать обязанности электрика или главного 
энергетика, так как микротурбины не требуют кругло-
суточного наблюдения. В то же время, на большинстве 

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [микротурбины]
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объектов, где эксплуатируются газопоршневые уста-
новки, за их работой круглосуточно следит дежурная 
смена в составе 1-3 человек и более, в зависимости 
от размера энергоцентра. Непрерывную работу энер-
гоцентра обычно обеспечивают четыре смены спе-
циалистов во главе с начальником смены, который 
подчиняется главному энергетику или главному ин-
женеру. Высокие затраты на обслуживающий персо-
нал сказываются непосредственно на себестоимости 
вырабатываемой энергии.

ценА ВоПроСА
 
Средняя стоимость электростанции на основе 

микротурбин Capstone составляет порядка 1500-2500 
долларов за 1 кВт установленной мощности. При этом, 
благодаря низким эксплуатационным затратам – 15-25 
копеек, себестоимость вырабатываемой электроэнер-
гии составляет 0,90 - 1,5 рубля за 1 кВт∙ч, в зависимос-
ти от индивидуальных особенностей проекта.  Благо-
даря тому, что стоимость эксплуатации микротурбин 
примерно в 4 раза дешевле газопоршневой установки, 
себестоимость выработки 1 кВт∙ч электроэнергии 
при использовании микротурбин будет примерно на 
15-30% ниже, чем при применении газопоршневой 
установки. Это является основным показателем вы-
сокой экономической эффективности микротурбин 
Capstone. Дополнительно, в режиме когенерации и 
тригенерации, возможно условно бесплатное получе-
ние до 2 кВт тепловой энергии и 1,3 кВт холода на 
1 кВт выработанной электроэнергии. Таким образом, 
срок окупаемости электростанции на промышленных 
объектах, в среднем, составляет 3-5 лет. 

оПыт

Интегрированная инжиниринговая компания 
«БПЦ Энергетические Системы», являясь эксклю-
зивным представителем оборудования Capstone на 
территории России, стран СНГ и Прибалтики с 2002 
года, накопила значительный опыт в области постро-
ения и эксплуатации распределенных энергетических 
систем.

В качестве EPC-компании «БПЦ Энергетичес-
кие Системы» проектирует, строит «под ключ» и 
обслуживает энергоцентры в диапазоне мощностей 
от 30-100 кВт до 10-20 и 50-100 МВт. В качестве IPP-
компании совместно с региональными партнерами и 
финансовыми инвесторами строит территориально 
распределенную сеть независимых энергоцентров, 
объединенных в ТРГК – Территориальную Распреде-
ленную Генерирующую Компанию.

На сегодняшний день, благодаря успехам «БПЦ 
Энергетические Системы», в России эксплуатирует-
ся более 400 микротурбинных установок Capstone.  

Они нашли широкое применение при обустройстве 
нефтегазовых месторождений и объектов газотранс-
портной инфраструктуры, организации энергоснаб-
жения труднодоступных объектов, таких, как радио-
релейные станции. 

Гибкость микротурбин к составу топлива делает 
их незаменимыми в проектах утилизации попутного 
нефтяного газа. В сфере ЖКХ микротурбины Capstone 
применяются для энергоснабжения поселков, новых 
микрорайонов и частных жилых домов, находящих-
ся в удалении от тепловых и электрических сетей, а 
также при реконструкции городских и квартальных 
котельных и мини-ТЭЦ. 

Высокая экологичность позволила микротурби-
нам стать оптимальным решением для энергоснабже-
ния объектов природоохранных и туристических зон – 
курортов, горнолыжных и спортивно-оздоровитель-
ных комплексов. 

Когенерационные и тригенерационные электро-
станции на базе микротурбин Capstone обеспечивают 
надежное энергоснабжение объектов с неравномер-
ным потреблением, таких как офисно-складские и 
торгово-развлекательные комплексы, а также многих 
других социальных и промышленных объектов. В 
2009 году на рынок вышли микротурбинные систе-
мы серии С1000 номинальной мощностью 600 кВт – 
1 МВт, что значительно расширило сферу применения 
микротурбин в самых разных отраслях экономики.

Всего компания «БПЦ Энергетические Системы» 
реализовала более 250 проектов автономного энерго-
снабжения общей электрической мощностью более 
200 МВт. В числе заказчиков компании такие круп-
нейшие российские корпорации, как «ГАЗПРОМ», 
«РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «НОВА-
ТЭК», «Итера», «Ростелеком», а также десятки сред-
них и мелких потребителей различного профиля. 

Благодаря надежности, экономичности и разви-
той системе сервисного обслуживания, количество 
проектов на базе микротурбин неуклонно растет. Все 
большее число потребителей, сравнив совокупность 
характеристик различных технологических решений, 
останавливают свой выбор именно на оборудовании 
Capstone. 
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локальная энергосберегающая установка 
теплоснабжения

рост тарифа на тепло в централизованных системах тепло-
снабжения заставляет потребителя задуматься о возможности 
построения альтернативных источников отопления. необходи-
мость рассмотрения иной концепции построения системы теп-
лоснабжения возникает и в случае удаленности потребителя от 
централизованного источника тепла, что достаточно типично 
для условий россии.

Для эффективного обеспечения теплоснабже-
ния предлагается использовать комплекс обору-
дования, разработанный на основе энергосбере-
гающих технологий, рекомендуемых к широкому 
внедрению Советом по национальной безопаснос-
ти Государственной Думы РФ.

Предлагаемый новый комплекс теплоэнерге-
тического оборудования для локальной котельной 
состоит из диспергаторного парогенератора (источ-
ника первичного теплоносителя – пара), установки 
теплоснабжения на базе активного трансзвукового 
струйно-форсуночного аппарата (ТСА), выполня-
ющего функции пароводяного теплообменника- 
насоса (источника вторичного теплоносителя – 
воды), и автоматизированной микропроцессорной 
системы управления, работающей по критерию оп-
тимальной экономичности. Здесь парогенератор – 
это паропроизводящая установка, у которой в зоне 
испарителя отсутствует вода в жидком агрегатном 
состоянии.

Пар является более эффективным теплоносите-
лем, чем вода. Он имеет высокие параметры, но па-
ровые системы отопления не обеспечивают эколо-
гическую безопасность человека. Кроме того, при 
транспортировке до потребителя пар быстро теряет 
свою энергетику.

Наиболее эффективное решение проблем мо-
дернизации теплосистем возможно на базе постро-
ения децентрализованной локальной теплосети с 
минимальным расстоянием от источника тепловой 

энергии до потребителя. Распределенные локаль-
ные системы обладают малой инерционностью и, в 
результате, легко регулируются и управляются, пе-
реходные процессы при колебаниях нагрузки быс-
тро затухают. Потери при переходных процессах 
не превышают 1,5-2,5% (при 17-20% в больших по 
протяженности централизованных системах).

Обеспечение согласованности работы тепло-
вых сетей (отопительных, технологических, горя-
чего водоснабжения) по параметрам (температу-
ра, давление, объем теплоносителя) с источником 
тепловой энергии, по сути, являющимся звеном с 
большой инерционностью, представляет собой се-
рьезную проблему. 

Для обеспечения минимальных потерь тепловой 
энергии в системе «источник тепла – теплосеть – 
потребитель (нагрузка)» необходимо обеспечить 
гидроустойчивость и теплоустойчивость систе-
мы теплоснабжения при изменении температуры 
наружного воздуха в широких пределах. Это воз-
можно лишь при обеспечении качественно-коли-
чественного регулирования подачи теплоносителя 
к месту теплопотребления, при котором, в зависи-
мости от наружной температуры, изменяются рас-
ход теплоносителя и его температура по определен-
ному алгоритму, исключая разрегулированность 
теплосистемы.

Схема локальной энергосберегающей уста-
новки теплоснабжения приведена на рисунке 1. 
Первичный энергоноситель – природный газ через 
газорегулирующее устройство ГРУ подается во 
внешнюю камеру сгорания диспергаторного паро-
генератора ДПГ. Вода насосом Н из бака водного 
резерва через экономайзер парогенератора и элект-
рический клапан ЭК подается на диспергаторы для 
получения аэрозоли и введения ее в межтрубное 
пространство ДПГ. По жаровым трубам проходит 
горячий газ из камеры сгорания. 
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Нагретая аэрозоль в виде пара необходимого 
давления поступает через сопло в ТСА, обеспечи-
вая нагрев обратной воды и подачу ее в систему 
теплоснабжения с производительностью и темпе-
ратурой, определяемыми программно в микропро-
цессорном блоке в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Тем самым, реализуется ка-
чественно-количественное регулирование системы 
отопления. В помещениях объекта поддерживается 
комфортный температурный режим вне зависимос-
ти от температуры наружного воздуха и этажности 
отапливаемого здания. Постоянная конденсация 
пара и увеличение объема воды в системе компен-
сируются сбросом излишка теплоносителя в бак 
водного резерва, а возможная нехватка воды ввиду 
ее разбора на нужды ГВС и технологические поте-
ри устраняются подпиткой из водопроводной сети. 
Горячее водоснабжение реализуется или с помо-
щью ТСА из трубопровода подачи горячей воды на 
отопление, или насосом Н через экономайзер ДПГ в 
летний период. Этот же насос Н обеспечивает цир-
куляцию воды через всю систему в зимнее время во 
избежание её размораживания в случае аварийного 
отсутствия пара.

Диспергаторный парогенератор (рисунок 2) 
имеет значительно меньшие габариты (в 3-5 раз), по 
сравнению с паровым или водогрейным котельны-
ми агрегатами той же мощности, не требует нали-
чия химводоподготовки, работая на водопроводной 
воде, практически безинерционен. Характеризует-
ся повышенной надежностью в эксплуатации, ибо 
отсутствие воды в жидком агрегатном состоянии в 
зоне высоких температур снимает потенциальную 
угрозу взрыва, присущую всем котельных агрега-
там. 

Сочетание диспергаторного парогенератора и 
трансзвукового струйно-форсуночного аппарата  
ТСА, являющегося теплообменником и насосом 
объемного типа, дает наилучший показатель цена-
качество. 

ТСА исключает использование дополнитель-
ного вида энергии (электричества) для перекачива-
ния жидкости, давая прямую экономию средств на 
теплоснабжение. Такое решение снимает проблему 
производственных площадей под теплообменники, 
повышает надежность, дает наиболее высокий по-
казатель КПД тепловой установки (КПД 89% при 
60-68% у установок с водогрейными котлами и цен-
тробежными циркуляционными насосами).

В процессе работы аппарат ТСА генерирует уль-
тразвуковые колебания малой мощности, которые 
по трубопроводу распространяются по всей систе-
ме теплоснабжения. Ультразвуковое воздействие, 
безвредное для человека, очищает трубы и приборы 
отопления в помещениях, повышая коэффициент 

теплопередачи. Но в процессе очистки старых батарей систем отопления 
возможно вскрытие сколов и трещин, вызывающее появление протечек, 
что и наблюдалось на практике. Механические загрязнения улавливают-
ся в грязевике и периодически удаляются.

На рисунке 3 представлена установка теплоснабжения на базе ТСА. 
Вся система элементов струйного аппарата размещена на вертикальном 
участке трубопровода. Регулирующие клапаны в верхней части конс-
трукции обеспечивают подачу пара (слева) и обратной воды (справа) 
через обратные клапаны. Горячая вода в систему теплоснабжения пода-
ется клапаном в нижней части установки через третий обратный клапан. 
Этим значительно минимизируется количество запорной арматуры. 

В зависимости от диаметра трубопровода, мощность установки 
варьируется от 2,5 (при Ду50) до 14,4 (при Ду125) Гкал/ч. Стоимость 
вырабатываемого тепла оказывается в два раза ниже, по отношению к 
аналогам.

Рисунок 1. Общая схема теплоэнергетического узла.

Рисунок 2. Общий вид диспергаторного парогенератора на 
1,5 МВт.
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Перспективная переработка отходов

используя сложившиеся технологии, человечество имеет 
структуру всевозможных отходов бытового и промышленного 
происхождения. каждый человек в развитых странах создает 
один и более кг отходов в сутки. «В россии на каждого жителя 
в год приходится одна тонна бытового и промышленного мусо-
ра» – заявил в сентябре 2003 года главный санитарный врач 
россии геннадий онищенко [1].

Проблема утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов (ТБПО) актуальна, 
прежде всего, с точки зрения отрицательно-
го воздействия на окружающую среду. В то 
же время, твердые бытовые отходы – это бо-
гатый источник вторичных ресурсов (в том 
числе черных, цветных, редких и рассеянных 
металлов), а также «бесплатный» энергоно-
ситель, так как бытовой мусор – возобнов-
ляемое углеродсодержащее энергетическое 
сырье для топливной энергетики. Поэтому 
нынешнее складирование ТБПО на «мусор-
ных полигонах» – самый неэффективный 
способ борьбы с ТБПО, так как мусорные 
свалки часто горят, загрязняя окружающую 
среду и отравляя грунтовые воды. 

Существует ряд способов хранения и пе-
реработки твердых бытовых отходов, а имен-
но: предварительная сортировка, санитарная 
земляная засыпка, сжигание, биотермическое 
компостирование; наиболее перспективный – 
пиролиз. Способ утилизации бытовых от-
ходов пиролизом известен достаточно мало 
из-за своей дороговизны. Он заключается в 
необратимом химическом изменении мусо-
ра под действием температуры без доступа 
или ограниченном поступлении кислорода.  

Пиролиз условно разделяется на низкотемпе-
ратурный (до 900°С) и высокотемпературный 
(свыше 900° С). 

низкотемпературный пиролиз – это 
процесс, при котором размельченный ма-
териал мусора подвергается термическому 
разложению. Преимущество пиролиза, по 
сравнению с непосредственным сжиганием 
отходов, заключается в его эффективности 
с точки зрения предотвращения загрязнения 
окружающей среды. С помощью пиролиза 
можно перерабатывать составляющие отхо-
дов, неподдающиеся утилизации, такие как: 
автопокрышки, пластмассы, отработанные 
масла, отстойные вещества. После пиролиза 
не остается биологически активных веществ, 
поэтому подземное складирование пиролиз-
ных отходов не наносит вреда природной 
среде. При пиролизе не происходит восста-
новления (выплавки) тяжелых металлов. В 
целом, процесс требует меньших капиталь-
ных вложений. Заводы по переработке ТБПО 
способом пиролиза функционируют в Дании, 
США, ФРГ и Японии.

Серьезным вопросом, связанным с этим 
видом обработки ТБПО, является образова-
ние диоксинов при наличии в отходах хлор-
содержащих компонентов. 

Семейство так называемых «диоксинов» 
состоит из 75 различных диоксинов, в пря-
мом смысле этого слова, и 135 различных 
фуранов [2]. Эти химические соединения 
по своей опасности соизмеримы с боевыми 
отравляющими веществами. Особенностью 
диоксинов является их активное вовлечение 
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в пищевые цепочки с последующим поступ-
лением в организм человека со всеми неиз-
бежными печальными последствиями. При 
этом диоксины, в отличие от радиоактивных 
веществ, со временем не разлагаются, пред-
ставляя угрозу не только нынешним, но и бу-
дущим поколениям.

Высокотемпературный пиролиз. Этот 
способ утилизации ТБПО, по существу, есть 
не что иное, как газификация мусора. Техно-
логическая схема этого способа предполагает 
получение из биологической составляющей 
(биомассы) отходов вторичного синтез-газа 
с целью использования его для получения 
пара, горячей воды, электроэнергии. 

Составной частью процесса высокотем-
пературного пиролиза являются твердые про-
дукты в виде шлака, то есть непиролизуемые 
остатки. Технологическая цепь этого спосо-
ба утилизации состоит из четырех последо-
вательных этапов: отбор из мусора черных и 
цветных металлов; переработка подготовлен-
ных отходов в газификаторе для получения 
синтез-газа и побочных химических соеди-
нений – хлора, азота, фтора, а также шлака 
при расплавлении металлов, стекла, кера-
мики; очистка синтез-газа; сжигание его для 
получения пара, горячей воды или электро-
энергии. 

Технологическая схема не предъявляет 
жестких требований к влажности исходного 
сырья – бытовых и промышленных отходов в 
процессе предварительной подготовки, мор-
фологическому, химическому составам и аг-
регатному состоянию. Процесс можно вести 
без предварительной сортировки ТБПО. По 
существу, это и есть вариант комплексной 
переработки ТБПО, их полной экологически 
чистой утилизации с получением полезных 
продуктов и энергии из «бросового» сырья  – 
бытового мусора. Полная экологическая бе-
зопасность и отсутствие диоксинов в этом 
виде пиролиза обеспечивается необходи-
мой температурой ведения процесса (более  
950°С).

Целесообразным, на наш взгляд, является 
организация локального энергообеспечения, 
как продолжение высокотемпературного 
пиролиза в рамках одного технологическо-
го процесса. Следует отдать предпочтение 
комплексному производству электроэнергии 
и тепла в соответствии с энергетической  
стратегией России на период до 2020 года 
[3]. 

В случае практикуемого ныне раздельного 
производства электроэнергии (максимум КПД 
конденсационных электростанций – 36%, 
среднее значение по России – 25%) и тепла 
в котельных (максимум КПД – 90%) резуль-
тирующая величина общего КПД около 55% 
[4]. Организация производства этих энерго-
носителей в рамках одного технологического 
процесса на мини-ТЭС обеспечивает величи-
ну общего КПД на уровне в 91% [4]. Исклю-
чаются потери на линиях передачи энергоно-
сителей, которые, по оценкам [3], достигают 
30%. 

Производство электроэнергии под свои 
нужды минимизирует ее себестоимость. Так, 
утверждается [5], что себестоимость вырабо-
танной электроэнергии на мини-ТЭС с тур-
богенераторами НПВП «Турбокон» с единич-
ной мощностью 500 – 600 кВт в 2000 году 
составляла 6 коп/кВт, между тем, котельные в  
г. Москва в первой половине 2001 года платили 
Мосэнерго за электроэнергию 45-64 коп./кВт. 
 В зависимости от конкретных условий в ка-
честве привода к электрогенератору можно 
использовать или газопоршневые машины 
(КПД 40%, моторесурс до 200 тысяч часов), 
или паровую турбину (КПД 33% , моторесурс 
около 150  тысяч часов), или газотурбинный 
двигатель (КПД до 35%, моторесурс 50-125 
тысяч часов).
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энергосберегающее освещение зданий:
показатели эффективности

Под энергосберегающим освещением подразумевается сово-
купность организационных и технических мероприятий, пре-
дусматривающих, в том числе, применение источников света с 
повышенной светоотдачей и/или оборудования, автоматически 
включающего и отключающего светильники при заданных ус-
ловиях. В зависимости от назначения и специфики использо-
вания помещения, эти мероприятия могут реализовываться по 
отдельности или дополнять друг друга.

Для выбора оптимального энергосберегаю-
щего решения в каждом конкретном случае не-
обходимо оценить срок окупаемости совокупных 
затрат на приобретение, монтаж и эксплуатацию 
энергосберегающего оборудования.

Так, например, если в лестничных светильни-
ках многоквартирного жилого дома предполага-
ется использовать компактные люминесцентные 
лампы (КЛЛ), для предотвращения их массовых 
краж, желательно, заменить существующие све-
тильники на «вандалостойкие», что обязательно 
нужно учесть при расчете окупаемости. 

Кроме чисто экономических факторов, при 
выборе тех или иных автоматических выключате-
лей и/или энергосберегающих светильников обя-
зательно позаботьтесь об эксплуатационном ком-
форте устанавливаемого оборудования. Обратите 
внимание на блескость светильников, которые не 
должны быть слишком яркими; установите столь-
ко светильников, чтобы исключить чередование в 
помещении освещенных и темных зон; выберите 
источники света с оптимальным для восприятия 
спектром излучаемого света. 

Работая с КЛЛ, будьте готовы столкнуться 
с типичной для любых люминесцентных ламп 
проблемой утилизации. Предполагая использо-
вать лестничные таймеры, предусмотрите для 
них достаточно большое время отключения, ко-
торого будет достаточно для всех жильцов дома.  

Обязательно устанавливайте сумеречные датчики 
в самых темных местах помещения. Выбрав авто-
матические выключатели с датчиками движения, 
помните, что они должны управлять светильника-
ми таким образом, чтобы человеку не пришлось 
начинать движение в темноте и ни в коем случае 
не отключать свет в помещении в присутствии 
людей. Если датчики движения установлены в от-
дельных светильниках, помните, что эффект «гир-
лянды», когда светильники в одном помещении 
или на разных этажах лестниц без лифта включа-
ются поочередно, воспринимается людьми весьма 
негативно. 

Теперь подробнее о расчете ожидаемого эко-
номического эффекта. Основной показатель, кото-
рый применяется для сравнения энергоэффектив-
ности источников света, – светоотдача в люменах 
на ватт.

С. боргаков, 
руководитель направления энер-
госбережения ООО «РИЭЛТА», 
г. Санкт-Петербург

статья 
подготовлена

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [система освещения]

Этот параметр определяет мощность, которую 
разные типы ламп потребляют для создания одина-
ковой освещенности и, таким образом, позволяет 
рассчитать экономию электрической энергии при 
переходе на энергосберегающие источники света. 

Рисунок 1.
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Наилучшую светоотдачу на сегодняшний день 
имеют КЛЛ. 

При переходе от традиционных ламп накали-
вания на КЛЛ расход электроэнергии сокращается 
почти в четыре раза. Реальная светоотдача совре-
менных твердотельных излучателей заметно усту-
пает КЛЛ и сравнима с привычными люминесцен-
тными трубками. Обратите внимание: собственная 
светоотдача светодиодов может превышать 100 
лм/Вт, чем часто пользуются недобросовестные 
изготовители светильников, которые просто сум-
мируют паспортную светоотдачу используемых 
в светильнике светодиодов, умалчивая про ватты, 
потребляемые драйверами (преобразователями 
напряжения), и потери в рассеивающей оптике. 

Экономия, возникающая за счет применения 
автоматических выключателей освещения, зави-
сит от мощности коммутируемых ими источников 
света, поэтому для оценки энергосберегающего 
эффекта выключателей удобнее воспользоваться 
отношением ожидаемого времени горения управ-
ляемых ими светильников ко времени, в течение 
которого искусственное освещение должно быть 
включено при их отсутствии. 

Так, если вы намерены управлять освещением 
помещения с помощью сумеречного датчика, эко-
номия не превысит 35-40%, хотя блокировка вклю-
чения света при достаточной освещенности в по-
мещении предусмотрена в любом автоматическом 
выключателе освещения, независимо от его при-
нципа действия. Для энергосберегающих выключа-
телей с датчиками движения (а также лестничных 
таймеров в жилых домах) ожидаемый энергосбере-
гающий эффект легко оценить, исходя из сведений 
о том, сколько времени свет в помещении горит при 
отсутствии в нем людей (таблица 1).

Реальная эффективность энергосберегающих 
выключателей с датчиками движения несколько 
ниже: для того, чтобы свет не отключался в при-
сутствии людей, сигнал на выключение светиль-
ников должен выдаваться с некоторой задерж-
кой после последнего обнаруженного движения. 
Ожидаемое уменьшение энергопотребления при 
использовании автоматических выключателей по-
казано в таблице 2.

Из приведенных выше данных видно, что 
в проходных помещениях и помещениях, куда 
люди заходят достаточно редко, наибольшую 
экономию электричества дают автоматические 
выключатели с датчиками движения или лест-
ничные таймеры. Дополнительная замена ламп 
на энергосберегающие в этом случае не всегда 
эффективна. Так, например, при замене сущес-
твующих лестничных светильников на светоди-
одные светильники с встроенными датчиками  

движения фактически была получена восьмикрат-
ная экономия электроэнергии, однако анализ по-
казал, что эти же светильники без датчиков движе-
ния понижали расход всего на 30%.  

При оценке окупаемости энергосберегаю-
щего оборудования расчетный экономический 
эффект соотносится с суммарными затратами на 
приобретение и монтаж оборудования с учетом 
его срока службы – если изделия не окупятся 
до выхода из строя, они, естественно, окажутся 
убыточными. 

Среди источников света на сегодняшний день 
по сроку службы, безусловно, лидируют твердо-
тельные излучатели: согласно данным произ-
водителей, они могут непрерывно гореть боль-
ше десяти лет. На практике эта цифра намного 
скромнее: срок службы светодиода в реальном 
светильнике не превышает сорока тысяч часов, а 
источники питания светодиодов работают и того 
меньше. 

Что касается КЛЛ, то заявляемые произво-
дителями 10 тысяч часов работы тоже несколько 
завышены: по данным независимых исследо-
вателей, светимость КЛЛ начинает падать уже 
после 2500 часов, а к 5 тысячам может упасть на 
35%. Изготовители ламп накаливания, напротив, 

Таблица 1.

Таблица 2.

Рисунок 2.
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традиционно занижают срок службы своих изде-
лий для повышения частоты профилактической 
замены ламп. 

У автоматических  выключателей освещения, 
как и у любой электронной аппаратуры, эффект 
старения отсутствует, а интенсивность отказов 
невелика, поэтому только гарантийный срок на 
эти изделия у серьезных изготовителей может 
доходить до 5 лет, а сами изделия при правиль-
ной эксплуатации вполне способны проработать 
десяток лет.

По цене среди источников света на сегодняш-
ний день с большим отрывом по-прежнему ли-
дируют старые, добрые лампы накаливания. При 
одинаковом световом потоке лампа накаливания 
обойдется вам в 10 раз дешевле энергосберегаю-
щей лампы КЛЛ и в сотни раз – твердотельного 
излучателя. Из автоматических выключателей с 
датчиками движения дешевле всего устройства с 
«высоковольтными» датчиками (или «монобло-
ки»), которые включаются непосредственно в 
линию освещения 220 В. 

Однако при выборе оборудования не забудь-
те, что, в отличие от энергосберегающих источ-
ников света, у автоматических выключателей 

заметная, а иногда и преобладающая часть рас-
ходов может быть связана с монтажными рабо-
тами. Общие затраты на приобретение и уста-
новку автоматических выключателей зависят от 
того, как будут организованы монтажные работы 
(силами подрядной организации или штатными 
электриками) и от того, сколько выключателей 
потребуется для управления имеющимися све-
тильниками, и могут колебаться в достаточно 
широких пределах. 

Самые дешевые и наиболее популярные се-
годня высоковольтные выключатели с акусти-
ческими датчиками движения обнаруживают 
людей по издаваемым ими звукам. Как и все 
моноблоки, эти выключатели предназначены 
для управления одиночными светильниками, по-
этому их коммутационная способность обычно 
составляет 50-100 Вт (для ламп накаливания). 
Благодаря широкой диаграмме направленности 
микрофона, акустические датчики часто встраи-
вают непосредственно в светильники. 

Предлагаемые в России акустические дат-
чики движения включают свет, если уровень 
зафиксированного их микрофоном шума превы-
шает заданный порог (обычно равный 60-75 дБ); 
свет отключается после фиксированной задерж-
ки. Оптикоакустические (как их называют изго-
товители из-за наличия сенсора освещенности) 
датчики движения можно использовать для уп-
равления лестничным освещением жилых до-
мов. 

Однако дешевый сыр бывает только в мыше-
ловке, а способность акустического датчика рас-
познать появление человека может колебаться в 
самых широких пределах и зависит не только от 
звуков его шагов, но и от шумового фона (магис-
трали, ремонтные работы, стройки), который, к 
тому же, изменяется в течение суток. Поэтому, 
чтобы включить свет на лестнице, на которой 
установлены оптикоакустические выключатели, 
нередко приходится пошуметь специально. С 
другой стороны, велика вероятность включения 
светильников от обычных в жилых домах посто-
ронних звуков. 

Более надежные, хотя и более дорогие, инф-
ракрасные датчики движения, которые регистри-
руют собственное инфракрасное излучение че-
ловека и не чувствуют большинство возможных 
в помещении помех. Для обеспечения высокой 
чувствительности и расширения зоны, в которой 
такие датчики могут «видеть» людей, в них ис-
пользуют специальные, состоящие из большого 
числа отдельных сегментов, линзы – линзы 
Френеля. Если инфракрасный датчик движения 

Таблица 3. Высоковольтные датчики движения и светильники с датчика-
ми движения, которые российские производители и поставщики позициони-
руют в качестве энергосберегающих.

отраслЕвой обзор. ЭНЕрГосбЕрЕЖЕНиЕ [система освещения]
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встроен в светильник (но не в прожектор), линза 
Френеля у него не может быть большой, и дат-
чик просматривает только зону непосредственно 
под светильником. 

Отдельно стоящие инфракрасные моноблоки 
могут обнаруживать появление людей на доста-
точно больших площадях, кроме того, их удоб-
но устанавливать на потолке. Однако к каждому 
такому датчику должна быть подведена силовая 
линия, поэтому при отсутствии подвесного по-
толка их стараются установить, как можно бли-
же к светильнику.

На низковольтные датчики движения на-
пряжение питания (5-30 В постоянного тока) 
подается от специальных устройств – силовых 
модулей, которые, в свою очередь, непосред-
ственно включают и выключают светильники 
по управляющему сигналу датчика. Благодаря 
этому, к низковольтному датчику движения не 
нужно подводить силовые линии, один датчик 
может управлять несколькими силовыми моду-
лями (линиями освещения), а к одному силовому 
модулю (линии) можно подключить несколько 
установленных в оптимальных местах датчиков. 

Иногда для питания низковольтных датчиков 
движения используют источники питания (драй-
веры) светодиодных светильников и светиль-
ников с галогенными лампами, что позволяет 
заметно снизить стоимость аппаратуры. Сегод-
ня на российском рынке можно найти гораздо 
меньше устройств с низковольтными датчиками 
движения, чем моноблоков, причем, большин-
ство из них – изделия зарубежного производства 
и продаются только под заказ.

Силовые модули устанавливают в коммута-
ционные узлы (щиты и распределительные ко-
робки), в том числе существующей электричес-
кой разводки осветительных сетей, и соединяют 
датчиками движения по слаботочной линии. Для 
низковольтных датчиков движения изготовители 
оборудования предлагают силовые блоки раз-
личной мощности с разнообразными варианта-
ми коммутации возможных нагрузок.

Низковольтные датчики движения незамени-
мы для организации одновременного управле-
ния несколькими светильниками. Хотя монобло-
ки и дешевле, их нужно устанавливать рядом с 
каждым светильником или нести дополнитель-
ные расходы на перекладку силовых линий. При 
этом место расположения инфракрасного датчи-
ка, скорее всего, будет не самым оптимальным с 
точки зрения его диаграммы направленности. 

Количество устанавливаемых в помещении 
низковольтных датчиков, напротив, зависит 

только от планировки помещения, а переклады-
вать линии освещения в этом случае не придется 
вовсе. Кроме того, с помощью низковольтных 
датчиков движения легко подобрать оптималь-
ную для каждого отдельного случая конфигу-
рацию устройств и организовать эффективное 
управление лестничным освещением самых 
разнообразных многоквартирных жилых домов, 
а также коридоров, лестниц, рекреаций, сани-
тарно-гигиенических и вспомогательных поме-
щений административных и офисных зданий, 
образовательных и медицинских учреждений, 
обеспечив при этом максимальную эффектив-
ность системы при минимальных затратах на 
оборудование и монтаж.

Таблица 4. Низковольтные датчики движения российских и зарубежных 
производителей.

Таблица 5. Сравнительные характеристики устройств энергосберегающего 
внутреннего освещения жилых, административных и общественных зданий.
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когда свет должен гореть круглосуточно

В условиях интенсивной «автомобилизации» все большую 
головную боль работникам жкХ доставляет проблема ночно-
го хранения автомобилей, принадлежащих жильцам много-
этажек. Домовые паркинги и парковки должны обеспечивать 
безопасность для транспортных средств и их владельцев и 
при этом не причинять дополнительных неудобств жильцам 
нижних этажей при срабатывании звуковых сигналов автомо-
бильных охранных сигнализаций. Для этого ночные стоянки 
должны быть хорошо освещены. но постоянно включенные на 
парковках мощные осветительные приборы существенно по-
вышают и без того немалые расходы на их содержание. еще 
более актуальна проблема освещения в подземных паркингах, 
в которых свет должен гореть круглосуточно.

Современные энергосберегающие системы осве-
щения позволяют эффективно разрешить эту дилемму. 
Под энергосберегающим освещением сегодня подра-
зумевается  применение источников света с повышен-
ной светоотдачей и/или технических средств, обеспе-
чивающих автоматическое включение и отключение 
светильников. В зависимости от назначения и осо-
бенностей работы осветительной системы, эти меры 
могут реализовываться по отдельности или дополнять 
друг друга. В качестве критерия эффективности энер-
госберегающего оборудования лучше всего использо-
вать срок окупаемости совокупных затрат на его при-
обретение и монтаж.

В зависимости от категории жилого комплекса в 
качестве ночных автомобильных стоянок у многоэтаж-
ных жилых домов могут использоваться подземные 
паркинги, дворовые охраняемые стоянки и неохраня-
емые придомовые парковки. Для разных типов парко-
вок выбор и особенности использования энергосбере-
гающего оборудования будут различаться.

ПоДзеМные ПАркинги

В подземные паркинги естественный свет, как пра-
вило, не попадает, поэтому светильники в них должны 
быть включены круглосуточно. Огромные подземные 
помещения, в которых большую часть времени нико-
го нет, из соображений личной безопасности жильцов 
и сохранности автомобилей должны быть хорошо  

освещены: пустынные полутемные пространства луч-
шее место для совершения преступлений. Основной 
показатель, который применяется для сравнения энер-
гоэффективности источников света, - светоотдача в 
люменах на ватт. 

Наилучшую светоотдачу на сегодняшний день 
обеспечивают компактные люминесцентные или, 
иначе, энергосберегающие лампы, для обозначения 
которых часто используется аббревиатура «КЛЛ» 
(компактные люминесцентные лампы). При замене 
такими лампами традиционных ламп накаливания 
расход электроэнергии сокращается почти в четыре 
раза. Однако даже самые энергоэффективные лампы, 
если они постоянно включены в пустом помещении, 
все равно продолжают жечь электричество, и, учиты-
вая размеры подземных помещений, жгут его немало. 

Гораздо эффективнее в этом случае основную 
часть светильников включать только на то время, ког-
да в помещении действительно кто-то есть, оставив 
постоянно включенные КЛЛ только в линиях аварий-
ного освещения. К используемым в паркингах автома-
тическим выключателям освещения предъявляются 
особые требования. 

Учитывая большое количество светильников, ис-
пользовать датчики движения, выполненные в виде 
моноблоков или встроенные непосредственно в све-
тильники, в этом случае нецелесообразно: при слиш-
ком большом количестве датчиков катастрофически 
возрастает вероятность их отказов, а общие затраты на 
энергосберегающее оборудование становятся слиш-
ком велики. Поэтому в подземных паркингах следует 
применять только оборудование с раздельно выпол-
ненными датчиками движения и силовыми реле. Каж-
дой из линий освещения должно управлять отдельное 
силовое реле – например, PP-20-3 (SensorSwitch), 
IntelliSight® Relay Power Pack (Lightolier Conntrols/
Philips) или существенно более дешевые изделия 
российского производства, например, управляющий 
модуль СБ-3С/СД компании «Риэлта» или универ-
сальный контроллер защиты и управления  компа-
нии «Мегарон». Учитывая, что аварийное освещение 
обеспечит в помещении постоянную освещенность 
15-20 люкс, ограниченное количество въездов и вхо-
дов в паркинг, а также то, что инфракрасное излучение  
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автомобиля с работающим двигателем велико, даже 
для довольно больших помещений будет достаточно 
всего нескольких инфракрасных датчиков движения 
большой дальности, например ИКД-1-1 (Риэлта). 

Фактически, эти датчики должны блокировать 
въезд в паркинг и основной проезд (в некоторых слу-
чаях эту функцию может выполнять один датчик). 
Кроме того, по одному датчику необходимо устано-
вить около каждого входа в паркинг с лестничных 
площадок. Чтобы основное освещение паркинга не 
гасло, пока люди входят и выходят из автомобиля, 
достаточно установить задержку выключения сило-
вого реле на 2-3 минуты. Если кому-либо из жильцов 
понадобится пробыть около автомобиля подольше, в 
системе управления освещением должна быть сохра-
нена возможность ручного управления с помощью 
обычного выключателя, установленного непосредс-
твенно на стоянке или в помещении охраны. При де-
сяти-пятнадцати кратном снижении затрат на освеще-
ние расходы на приобретение и монтаж описанного 
выше комплекта энергосберегающего оборудования 
окупятся максимум за полгода.

ДВороВые оХрАнЯеМые СтоЯнки

На придомовых охраняемых стоянках энергос-
берегающее оборудование управления освещением 
позволяет не только снизить расходы на освещение 
парковки, но и максимально уменьшить число ох-
ранников, не ухудшая при этом качество охраны. 
Установленный на входном шлагбауме и направлен-
ный вниз инфракрасный датчик движения включит 
мощный прожектор, позволяющий охране надежно 
зафиксировать номер въезжающего или выезжающе-
го автомобиля или использовать для этого систему 
видеонаблюдения. 

Другие датчики движения будут включать осве-
щение на площадке, когда на ней будут находиться 
люди, дополнительно привлекая к этому факту вни-
мание охраны. На больших парковках можно реали-
зовать локальное освещение с помощью прожекто-
ров, совмещенных с датчиками движения, например,  
Ercole 01.34 компании «Eurolight», 0202 компании 
«Camelion» или сблокированных с прожекторами 
уличных датчиков движения LX-78A китайского 
производства. Однако поскольку максимальная даль-
ность таких датчиков движения не превышает десять-
двенадцать метров, прожектора или датчики должны 
устанавливаться достаточно близко друг от друга. 
К сожалению, все недорогие модели прожекторов с 
датчиками движения отличаются низким качеством и 
малым сроком службы собственно прожектора. 

Уменьшить количество оборудования можно, 
применив для освещения стоянки более мощные 
прожекторы заливающего света или уличные све-
тильники, прежде всего, со светодиодными лампами, 

управляемые одним или двумя смонтированными в 
специально установленном защищенном шкафу сило-
выми реле или контроллерами, аналогичными исполь-
зуемым в закрытых паркингах. Твердотельные источ-
ники света хорошо зарекомендовали себя в уличных 
применениях, а по цене сравнимы с традиционными 
уличными светильникам.

Широкий ассортимент предлагаемых светодиод-
ных уличных светильников позволяет без труда найти 
оптимальное решение при самых разных конфигу-
рациях стояночной площадки. В качестве устройств 
управления прожекторами и светильниками силовых 
реле можно использовать инфракрасные датчики дви-
жения с дальностью обнаружения до 18-20 м: напри-
мер, датчики EW-105-24 (WattStopper), датчики круго-
вого обзора CMB-6-LT (SensorSwitch) или упомянутые 
выше изделия ИКД-1-1 компании «Риэлта» в уличном 
исполнении. Помимо приемников инфракрасного 
излучения, все упомянутые датчики оснащены све-
точувствительными сенсорами, которые блокируют 
включение освещения в светлое время суток. Затраты 
на замену светильников и датчики движения окупятся 
в течение полутора-двух лет.

неоХрАнЯеМые ПриДоМоВые СтоЯнки

Поскольку затраты на освещение придомовых не-
охраняемых стоянок, оборудованных сумеречными 
датчиками, не велики, ожидать заметного экономичес-
кого эффекта от внедрения на них энергосберегающе-
го освещения не следует. Основная задача установки 
датчиков движения в этом случае состоит в том, чтобы 
сообщить владельцу машины, что около его автомоби-
ля находятся посторонние люди. 

Комфортная для жильцов система управления 
освещением неохраняемых стоянок должна вклю-
чать датчики и реле, управляющие освещением ворот 
и ведущей во двор арки или въездного шлагбаума, а 
также дворовыми (стояночными) светильниками или 
прожекторами. 

Кроме того, в некоторых случаях целесообразно 
установить дополнительные выключатели с датчика-
ми движения, автоматически включающие светильни-
ки под козырьком подъезда. Количество датчиков и си-
ловых реле зависит от размеров и конфигурации двора 
или парковки, но, как правило, не превышает трех-че-
тырех. Оптимальными в этом случае могут быть мо-
ноблоки и датчики движения, сблокированные с про-
жекторами, представленные в магазинах в широком 
ассортименте. Организация освещения придомовых 
неохраняемых автомобильных стоянок с использова-
нием датчиков движения не требует больших затрат. 
Стоимость приобретения и установки качественного 
оборудования, в том числе российского производства, 
не превысит нескольких тысяч рублей, обслуживание 
системы не требуется.




