Новости отрасли
В России начали строить энергоэффективные города будущего
Повышение энергоэффективности
отечественного ЖКХ является одним из
ключевых направлений модернизации
российской экономики, курс на которую
был провозглашен Президентом РФ в
2009 году. Сегодня можно сказать, что
эта задача становится первоочередной:
глава государства взял ее реализацию
под личный контроль. «Усилия, которые
мы до сих пор предпринимали, нужно
радикально интенсифицировать», считает Дмитрий Медведев. И, как показывает
практика, в российской строительной отрасли сегодня есть бизнес-структуры, готовые осуществить этот призыв на деле.
«С кем бы я ни общался <...>, больше всего вопросов всегда задают по
ЖКХ, отметил глава государства в ходе
своего выступления на выездном заседании Государственного совета в Сыктывкаре 23 ноября 2010 года. Состояние
коммунальной инфраструктуры у всех
нас вызывает очень серьезную озабоченность. <...> Если сейчас этим не заняться, через 5–7 лет наступит катастрофа».
Конечно, в первую очередь, это относится к существующему жилому
фонду, состояние которого необходимо в

кратчайшие сроки привести в соответствие с современными мировыми стандартами. Однако не менее важно, чтобы
им соответствовало и вновь возводимое
жилье, в том числе и бюджетной категории. В противном случае, мы рискуем
оказаться в замкнутом круге, постоянно
исправляя собственные ошибки. Чтобы
разорвать порочную цепь, нужно начинать строить по-новому, ориентируясь,
в том числе, и на передовой зарубежный
опыт.
«В октябре 2010 года, в ходе деловой
поездки в Данию, мы с коллегами посетили целый ряд объектов коммунальной сферы, в том числе жилых домов,
и познакомились с их инженерным оснащением, рассказывает Юрий Иванов,
генеральный директор ООО «РСГ - Инженерная Инфраструктура», входящего
в группу компаний «РЕНОВА-СтройГруп», лидера российской строительной
отрасли. Конечно, как специалисты, мы
всегда в курсе инноваций в области жизнеобеспечения зданий и энергосбережения. Мы полагали, что хорошо осведомлены о достижениях наших коллег из
Европы в этой сфере.

Район «Академический» в Екатеринбурге – один из первых российских
проектов комплексного освоения территории (КОТ). В перспективе он будет
занимать площадь в 2,5 тысячи га, из которых 1,3 тысячи га отведено под жилую социальную и коммерческую застройку, а 1,2 тысячи га займут лесопарковые зоны. Общая площадь жилой застройки составит 9 млн м2, на которых
будут проживать около 325 тыс. екатеринбуржцев. Примечательно, что более
половины планируемой застройки приходится на недвижимость эконом-класса, треть – на дома среднего класса, бизнес-категория составит всего 11%, а
элитное жилье и городские таунхаусы – 5%.
Таким образом, «Академический» является самым настоящим проектом
комплексного развития города. К тому же, он не будет так называемым «спальным» районом. Помимо парковых зон, здесь разместятся университетский и
медицинский городки, бизнес-парк, дипломатический квартал. Общая площадь социальной и коммерческой недвижимости составит 4,2 млн м2.
Получать тепло и электроэнергию новый район будет от собственных источников, а с городом его свяжут три автомагистрали и линия скоростного
трамвая. Заселение «Академического» началось в конце 2009 года, сейчас в
эксплуатацию сдано уже более 20 домов. Полностью завершить строительство
планируется к 2025 году.
Авторы проекта, получившего «Серебряный диплом» XIV Международного фестиваля «Зодчество 2006», – архитекторы-урбанисты французского бюро
«Valode & Pistre».

Однако здесь мы увидели все это
не на страницах специализированных
изданий или выставочных стендах, а непосредственно в работе. Причем, не на
каких-то экспериментальных площадках
или в зданиях элитной категории, как это
чаще всего бывает в России, а в совершенно обыкновенных домах, населенных обыкновенными, как у нас принято
говорить, – «среднестатистическими»
горожанами. Массовость применения
энергосберегающих технологий в коммунальном секторе – вот что произвело
на нас самое большое впечатление».
Увиденное было настолько убедительно, что руководством компании
было принято решение о доскональном
изучении датского опыта и применении
передовых энергосберегающих технологий на своих стройплощадках. И одним
из первых шагов в этом направлении
стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве между «РЕНОВАСтройГруп» и Danfoss A/S – ведущим
мировым производителем энергоэффективного оборудования для систем теплоснабжения, имеющим значительные
производственные мощности и многолетний опыт работы в России.
Его результатом уже стало решение
о внесении изменений в проект пятого квартала района «Академический»,
возводимого строительным холдингом
на юго-западе Екатеринбурга. «Мы
хотим строить так, чтобы не уступать нашим европейским коллегам ни
по энергоэффективности возводимых
объектов, ни по уровню их комфортабельности, невзирая на класс жилья, –
отмечает Юрий Иванов. – И для нас это
перспектива не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня».
По словам руководителя «РСГ –
Инженерная Инфраструктура», системы
отопления новых домов, строительство
которых должно начаться в ближайшие
месяцы, будут оснащены полным комплектом тепловой автоматики, а их будущие обитатели получат возможность
управлять своим теплопотреблением с
помощью средств регулирования, расположенных прямо в квартирах.
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Соответствующие
технические
решения в настоящий момент уже прорабатываются совместно с российским
филиалом Danfoss. «Наше сотрудничество с «РЕНОВА-СтройГруп» началось
еще на этапе застройки второго квартала района «Академический», которая
осуществлялась в 2010 году, – комментирует Виталий Федорцев, специалист
Уральского филиала Danfoss. – Все
возведенные здания были оснащены
регулирующей автоматикой, в каждой
квартире на отопительных приборах установлены автоматические радиаторные
терморегуляторы, а на стояках системы
отопления – автоматические балансировочные клапаны. При строительстве
пятого квартала планируется применить
автоматизированные тепловые пункты, изготовленные на предприятиях
Danfoss. Система отопления – горизонтальная двухтрубная (поквартирная)
– имеет очевидные преимущества: для
каждой квартиры предусмотрен свой
узел ввода, объединяющий все элементы управления системой отопления и
водоснабжения (в том числе и приборы
учета), которые будут скомпонованы в
специальных щитках, вынесенных за
пределы квартир.

Это позволит специалистам эксплуатирующей организации контролировать
работу инженерных коммуникаций и показания счетчиков, не причиняя беспокойства жильцам. Кроме того, в случае
возникновения экстренных аварийных
ситуаций в отсутствие жильцов уже не
придется перекрывать отопление или
воду во всем доме, так как для доступа
к запорно-регулирующей арматуре не
потребуется доступ в квартиру. Также
все квартиры и здания будут подключены к единой сети диспетчеризации, что
позволит контролировать работу всех
систем и управлять ими в автоматическом режиме».
Кроме того, оборудование датского концерна, в частности, приводы с частотным регулированием
для сетевых насосов, позволяющие
экономить до 50% потребляемой ими
электроэнергии, будет использовано
при оснащении ТЭЦ, являющейся
основой внутренней энергосистемы района. Первая очередь станции
мощностью 100 Гкал/час будет введена в строй к началу отопительного
сезона 2011– 2012 года, а ее суммарная производительность составит
900 Гкал/час.

По мнению Юрия Иванова, отсутствие систем регулируемого теплопотребления – самое «узкое место» в
российской коммунальной энергетике.
Неконтролируемый расход тепла на
нужды центрального отопления является основной причиной крайне низкой
рентабельности отечественного ЖКХ и
высоких коммунальных платежей. Поэтому решение этого вопроса должно
быть одной из приоритетных задач для
застройщиков, реализующих проекты
комплексного освоения территорий, подобных району «Академический».
Итак, сегодня существуют не только
объективные предпосылки для того, чтобы в нашей стране начали строиться понастоящему энергоэффективные жилые
здания, соответствующие всем международным стандартам, но даже реальный
опыт такого строительства. Появилась
альтернатива типовой жилищной застройке, пока еще характерной для большинства российских городов. И вполне
возможно, что уже в ближайшем будущем мы увидим, как они преображаются
буквально на глазах.
Пресс-служба
ОАО «Данфосс»

Производители строительной и мебельной индустрии на выставках в Ижевске
С 24 по 27 мая на выставках «Город XXI века» и «Мебель. Деревообработка» свои экспозиции представят производители
стройиндустрии, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Список участников выставок пополняется ежедневно.
Сегодня в предварительном списке 70 предприятий из 16 регионов России. Организаторы планируют участие порядка 200 компаний.
На мероприятиях 2011 года свои стенды представят предприятия Удмуртии: ЗАО «Удмуртгражданпроект», ОАО «Прикампромпроект», ФГУП «УССТ № 8 при Спецстрое России», ОАО «Глазовская мебельная фабрика», ООО «АзияТехСервис», ЗАО
НПО «ИМЕКС», ООО «Одеон». Они представят услуги по строительству объектов, архитектурно-строительному проектированию, инженерным изысканиям; технологии, применяемые в малоэтажном строительстве, корпусную мебель.
Современные строительные материалы и конструкции презентуют компании из Набережных Челнов: ООО «Гравзавод-Челны», ООО «Комбинат строительных материалов», ООО «Стандартпарк Д», а также ООО «ТЕГОЛА-КАЗАНЬ», ООО «Чебоксарский трубный завод», ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов».
Отделочные и облицовочные материалы нового поколения посетителям предложат оценить ООО ТД «Альтернатива» из города Трёхгорный, художественно-кузнечное предприятие «АртМеталл» из Чайковского, ООО «Завод ППСМ» из Первоуральска.
Строительно-монтажное и энергосберегающее оборудование продемонстрируют московское ООО «Энирис-СГ» и компания из Казани – «Гранд».
За всю историю выставок на площадях экспоцентра представили свои экспозиции порядка 1700 компаний. Ежегодно выставки посещают более 10 тыс. гостей, среди которых как специалисты и эксперты из разных регионов России, так и конечные
потребители.
По вопросам участия в выставках «Город XXI века» и «Мебель. Деревообработка» обращайтесь в оргкомитет по телефонам:
(3412) 73-35-32, 73-35-81, 73-35-85, 73-35-87, 73-35-91, 73-36-24, 73-36-64. Заявки принимаются до 20 апреля. Подробная информация на сайте www.vcudm.ru.
ООО ВЦ «Удмуртия»
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Энергетики подводят итоги
Заместитель председателя Правительства
УР Ильдар Бикбулатов в своем приветственном слове к участникам коллегии отметил, что
в целом промышленность Удмуртии достигла
докризисного уровня развития (102,4% к уровню 2008 года). Хотя обрабатывающие отрасли
несколько отстают (около 97,5 % к уровню
2008 года), но результаты первого месяца 2011
года уже говорят о том, что и здесь наметился рост (128 % к январю 2010 года, 116% – к
уровню января 2008 года).
Затем вице-премьер обратился к проблемам
топливно-энергетического комплекса. Он поблагодарил всех участников коллегии за то, что
зимний период в республике обошелся без аварий и чрезвычайных ситуаций. Население, социальная сфера и промышленность Удмуртии
были надежно обеспечены энергоресурсами.
В качестве самой злободневной проблемы,
стоящей перед отраслью, Ильдар Бикбулатов
обозначил ситуацию с неплатежами. Он пообещал энергетикам, что Правительство Удмуртской Республики и впредь будет прилагать самые серьезные усилия для сокращения объемов
задолженности потребителей энергоресурсов.
Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики выразил надежду на то,
что федеральный центр также внесет свою лепту в решение проблемы неплатежей.
Министр ставит задачи
Доклад министра промышленности и энергетики УР Олега Радионова был посвящен
итогам работы топливно-энергетического комплекса за 2010 год и задачам на 2011 год.
Говоря о результатах работы республиканской промышленности в целом, министр отметил рост объемов отгруженной продукции,
по сравнению с предыдущим годом, – порядка
228 млрд. рублей с ростом 114 %.
Потребление электроэнергии в 2010 году
выросло на 3,4 % и составило 8657 млн кВт/ч.
В 2009 году – 8374 млн кВт/ч, в докризисном

25 февраля состоялась коллегия Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики по итогам работы
предприятий отрасли за 2010 год. Участники также обозначили
задачи, стоящие перед отраслью в 2011 году.

2008 году – 8825 млн кВт/ч. Выработка электроэнергии станциями Удмуртии составила в
2010 году 2962 млн кВт/ч. Аналогичные показатели 2009 года – 3038 млн кВт/ч; 2008 года
– 3176 млн кВт/ч.
Наибольший рост потребления электроэнергии был отмечен в коммунальной сфере и в
нефтедобывающей отрасли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга потребления электроэнергии промышленными предприятиями:
- Группа предприятий «Ижмаш»: 2008 год –
92 млн. кВт/ч; 2009 год – 85,6 млн кВт/ч; 2010
год – 74,7 млн кВт/ч;
- ФГУП «Ижевский механический завод:
102 млн кВт/ч, 86,3 млн кВт/ч, 82 млн кВт/ч
– соответственно;
- МУП «Ижевские электрические сети:
1332,7 млн кВт/ч, 1311,8 млн кВт/ч, 1328,3
млн кВт/ч – соответственно;
- ОАО «Белкамнефть»: 515,1 млн кВт/ч, 562
млн кВт/ч, 670 млн кВт/ч – соответственно;
- ОАО «Удмуртнефть»: 1063,9 млн кВт/ч,
1046,1 млн кВт/ч, 1068,2 млн кВт/ч – соответственно.
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Уже эти данные говорят о том, какие сектора промышленного производства развиваются
наибольшими темпами. Олег Радионов отметил роль нефтедобывающего комплекса республики, который дает порядка 20% налоговых
поступлений в бюджет республики. Нефтяники дали обязательство по добыче в 2011 году
10 млн 600 тыс. т черного золота.
О росте промышленного производства в
Удмуртии свидетельствует и рост потребления
газа. В прошлом году оно составило 3 млрд.
104 млн кубометров, по сравнению с 2 млрд.
793 млн кубометров в 2009 году (рост составил 11,1%). В докризисном 2008 году этот показатель составлял 3 млрд. 173 млн кубометров. Положительная динамика потребления
газа связана также с дальнейшим развитием
газификации районов Удмуртии.
Расходование нефти и мазута на нужды
отопления в последние годы в Удмуртии неизменно снижалось, и в 2010 году этот показатель фактически вышел на нулевой уровень.
Министр обратил внимание и на то, что
перед энергетически комплексом республики
сегодня стоит задача по активному освоению
альтернативных видов источников энергии. Наиболее перспективными выглядят такие местные виды топлива, как отходы деревопереработки, гранулы, отходы сельхозпроизводства.
Годовой потенциал этих источников министр
оценил в 373 тыс. т.у. т.
Говоря о прохождении отопительного сезона, Олег Радионов сказал, что плановые задания по созданию запасов резервного топлива
были перевыполнены: по жидкому топливу
– 101,4 %; по углю – 137,28 %.
Завершая подведение итогов работы отрасли в 2010 году, министр остановился на проблеме задолженности потребителей энергоресурсов в Удмуртии. Он обозначил структуру
просроченной задолженности:
- за тепловую энергию – 1 млрд. 828 млн
рублей;
- за электроэнергию – 609,5 млн рублей;
- за природный газ – 269,8 млн рублей;
- за каменный уголь – 36,9 млн рублей;
- за дрова – 4,7 млн рублей.
Но даже эти негативные явления не отразились на итогах работы отрасли в целом. «Предприятия ТЭК Удмуртской Республики за 2010
год, несмотря на существующие проблемы, со
своей задачей по обеспечению потребности
народного хозяйства и населения в различных
видах топлива и энергии справились. Было
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обеспечено устойчивое прохождение осеннезимнего периода», – сказал Олег Радионов.
Затем докладчик обозначил основные направления деятельности министерства и предприятий ТЭК на 2011 год. Главное – это выполнение плановых показателей Программы
социально-экономического развития на 2011 год,
мероприятий раздела «Электроэнергетика».
А для реализации задач в области энергосбережения, энергоэффективности и энергетической безопасности необходимо в рамках
РЦП «Энергоэффективность в Удмуртской
Республике на 2010 – 2014 годы» разработать
следующие подпрограммы:
- «Производство топлива и энергии из органического сырья (отходы животноводства и
древесные отходы) для теплоснабжения потребителей Удмуртской Республики на основе
местных возобновляемых энергоресурсов»;
- «Развитие малой энергетики и автономных систем энергоснабжения, основанных на
возобновляемых нетрадиционных источниках
энергии (ветер, солнце, гидроресурсы)».
В целях контроля за ходом выполнения мероприятий РЦП «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» необходимо разработать информационную систему
«Мониторинг выполнения программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
экономики Удмуртской Республики».
А для оценки эффективности выполнения
мероприятий РЦП следует разработать информационно-аналитическую систему «Анализ
энергоэффективности эксплуатации жилого
фонда и учет индивидуальных потребителей
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве Удмуртской
Республики» на основе оптимального сочетания
приборных и информационных технологий.
Кроме того, Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
берет на себя обязательство в рамках своих
полномочий оказывать содействие предприятиям ТЭК республики в решении проблемных вопросов.
Участники коллегии приняли основные
положения доклада министра к сведению.
Генерация рапортует
Николай Скворцов, директор Филиала
ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» КЭС-Холдинга
доложил участникам коллегии об итогах работы общества за прошлый год.

Комментируя небольшое снижение выработки электроэнергии станциями Филиала, Николай Скворцов отметил, что это
объясняется неполной загрузкой генерирующего оборудования Ижевской ТЭЦ-2 при
работе по конденсационному циклу в летнее время по причине экстремально высоких
температур наружного воздуха (превышение
среднемесячных температур над средней десятилетней за июнь составило 4,5 °С, за июль –
5,5 °С, за август – 5,1 °С).
Доля угля в топливном балансе филиала
ОАО «ТГК-5» «Удмуртский», по итогам 2010
года, значительно уменьшилась и составила
3,83 % (55,3 т.), по сравнению с 2009 годом, –
26,05 % (400,0 т.); доля газа в 2010 году
составила – 96,07 %; доля мазута – 0,1 %
(951,2 т.).
Удельный расход условного топлива
Филиала «Удмуртский» на отпуск электроэнергии, по сравнению с прошлым годом,
уменьшился на 5,9 г/кВтч, а удельный расход условного топлива на отпуск тепловой
энергии увеличился на 0,9 кг/Гкал. Николай
Скворцов объяснил это увеличением доли отпуска тепла ПВК.
Затем докладчик рассказал об итогах
ремонтной кампании 2010 года.
Общие затраты на ремонт в 2010 году составили 165,8 млн рублей. В 2010 году проведены ремонты основного оборудования:
- 3 капитальных и 1 средний ремонт котловых агрегатов, в том числе:
• Ижевская ТЭЦ-1 – 1 капитальный ремонт,
• Ижевская ТЭЦ-2 – 1 капитальный и 1
средний ремонт,
• Сарапульская ТЭЦ – 1 капитальный ремонт;
- 2 капитальных и 1 средний ремонт турбоагрегатов, в том числе:
• Ижевская ТЭЦ-1 – 2 капитальных ремонта.
• Ижевская ТЭЦ-2 – 1 средний ремонта.
Николай Скворцов отметил, что качество выполненных ремонтов характеризуется
оценкой «хорошо», все отремонтированное
оборудование соответствует установленным
требованиям. Работы были направлены на повышение надежности и улучшение техникоэкономических показателей ТЭЦ.
В прошлом году Филиал продолжил выполнение инвестиционной программы, которая была утверждена в размере 324,26 млн

Таблица 1.
рублей. Фактическое освоение капитальных
вложений составило 329,12 млн рублей. При
этом основных фондов было введено в строй
на сумму 305,46 млн рублей. Николай Скворцов сказал, что реконструкция участка № 1
эстакады с тепломагистралями 2Ду800мм и
2Ду500мм от Ижевской ТЭЦ-1 на сумму 103
млн 261 тыс. рублей создает серьезный резерв
при обеспечении тепловой энергией центральной части Ижевска.
Следующая часть выступления была посвящена проблемам обеспечения надежности
станций Филиала. В 2010 году произошло 14
технологических нарушений (в 2009 году их
было 13). Докладчик конкретизировал систему нарушений:
- увеличение нарушений на котельном оборудовании на 60% (от 5 до 8 отказов);
- на устройствах релейной защиты, противоаварийной автоматики и измерений на 100%
(увеличение с 1-го до 2-х отказов);
- на вспомогательном тепломеханическом
и электротехническом 6-35 кВ (без изменений,
по 3 отказа в 2009 и 2010 году);
- на трансформаторах технологических нарушений не было;
- произошло снижение отказов турбинного
оборудования (с 2 отказов в 2009 году до 0 в
2010 году).
Аварий, расследуемых комиссией Ростехнадзора, в прошлом году отмечено не
было.
Николай Скворцов не обошел своим вниманием и проблему неплатежей. В 2010 году
оплата за потребленную тепловую энергию
составила 70,1% от суммы начислений. Всего
за потребление тепловой энергии начислено 2
млрд. 462 млн рублей, фактически оплачено
1 млрд. 735 млн рублей. Недополучено в 2010
году 727 млн рублей.
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На конец 2010 года задолженность потребителей за тепловую энергию выросла на
61,4% от уровня задолженности на начало года
и составила 1 млрд. 883 млн рублей. Только
благодаря привлечению кредитных источников удалось профинансировать текущую деятельность филиала и выполнить обязательства перед поставщиками.
Затем Николай Скворцов озвучил планы,
поставленные перед филиалом на 2011 год:
- выработка электроэнергии – 2 466 млн
кВт/ч;
- отпуска тепла потребителям – 4 614 тыс.
Гкал;
- выполнение ремонтной программы основного и вспомогательного оборудования
– 209 млн рублей;
- выполнение программы технического перевооружения и реконструкции –
2 млрд. 610 млн рублей (сюда входит реконструкция газового оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ2, пароперегревателей котлов ТЭЦ-2, в том
числе по Ижевской ТЭЦ-1 – 2 млрд. 529 млн
рублей).
В заключение своего выступления докладчик остановился на проблемах энергосбережения. В Филиале ОАО «ТГК-5» «Удмуртский»
КЭС-Холдинга разработана программа энергосбережения на период 2010-2013 годов.
Внедрение энергосберегающих мероприятий в 2010 году позволило сэкономить более
2000 т.у.т. Кроме того, в 2010 году филиал оказал содействие в финансировании энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий
и проектов, осуществляемых муниципальными образованиями, организациями различных
форм собственности. Для этих целей в соответствии с договором с АНО «Агентство по
энергосбережению Удмуртской Республики»
Филиалом было перечислено добровольное
пожертвование денежных средств в сумме 25
млн рублей для финансирования соответствующих энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий.
«Большая энергетика»
О результатах 2010 года
Итоги работы за 2010 год подвел директор
филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Вячеслав Бакулев. Финансовоэкономические показатели работы филиала на
100% соответствуют плановому заданию. Объем
ремонтных работ в денежном исчислении
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составил 216 млн рублей. Проведена большая
работа по вырубке опасных деревьев, расчистке трас. Немаловажным следствием этих мероприятий стало снижение числа аварийных
отключений линий электропередач 110 кВ.
Продолжались работы на подстанции «Союзная». Сегодня они завершены на 70%. Это
привело к двухкратному повышению надежности работы потребителей.
Вячеслав Бакулев также сообщил членам
коллегии, что в 2010 году было произведено
2715 подключений. Рост произошел за счет увеличения темпов малоэтажного строительства,
особенно в Завьяловском районе республики.
Говоря о планах на 2011 год, докладчик отметил, что расходы на ремонтную кампанию
будут сохранены на уровне предыдущего года.
При этом 75% работ будет осуществляться
хозспособом, и только 25% от общего объема
будут выполнять подрядчики.
Ильдар Бикбулатов, комментируя выступление Вячеслава Бакулева, сказал, что в нынешнем году ситуация с лесными пожарами
может стать не менее сложной, чем в предыдущем. Он обратил внимание всех участников
коллегии, на то, что работам по расчистке трас
и вырубке опасных деревьев следует по-прежнему уделять большое внимание. А в связи
с тем, что летом на «ИжАвто» предполагается
начало полномасштабной работы по выпуску
автомобилей, следует обратить внимание и
на надежное обеспечение нужд производства
электроэнергией.
Заместитель директора – начальник Удмуртского района ППМС Урала Филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» Вячеслав Учанов в своем выступлении продолжил тему, которую затронул
предыдущий докладчик. Он отметил, что основной причиной аварийных отключений на
линиях электропередач 220 кВ в прошлом году
стали падающие из лесных массивов деревья.
Руководством предприятия поставлена задача
– к ноябрю принять все необходимые меры для
того, чтобы по этой причине аварийных отключений не происходило. Для этого необходимо
расширение просек вдоль линий электропередач на 25 м. по обе стороны от ЛЭП.
Но для выполнения подобной задачи требуется помощь Минлесхоза УР. Отмечая
уровень подготовки персонала предприятия,
Вячеслав Учанов отметил, что специалисты филиала в январе принимали участие в
ликвидации последствий «ледяного дождя» в
Московской области.

Работа коммунальных систем
Исполнительный директор по управлению
ООО «Удмуртские коммунальные системы»
Рамиль Галимуллин в своем докладе осветил
итоги работы предприятия в 2010 году после
того, как в апреле 2010 года оно вошло в схему
управления КЭС-Холдинга.
Главное для коммунальщиков – поддержание сетей в надлежащем состоянии.
Всего в прошлом году предприятие отремонтировало свыше 50,7 км. сетей при плане 40,3 км. В 2011 году планируется ремонт
37,9 км. сетей. При этом износ основных фондов, по словам Рамиля Галимуллина, составляет свыше 70%, а потому в замене нуждаются
около 15 км магистральных сетей и порядка 65
км сетей внутриквартальных. Но реализация
подобных планов может вызвать рост тарифов
на 7-8%, что делает выполнение такой задачи
проблематичной.
Динамика технологических отказов: на магистральных сетях в 2010 году произошло 62
отказа против 58 в 2009 году; на внутриквартальных сетях – 552 отказа против 446 в 2009
году. Большинство отказов связаны с повышением степени износа.
Докладчик обозначил финансово-экономические показатели работы предприятия. Увеличение выручки на 11% при росте тарифов
на 16% объясняется снижением полезного отпуска, а также потерями при передаче энергоресурсов.
Затем Рамиль Галиумллин перешел к проблеме дебиторской задолженности потребителей. В декабре прошлого года ее размер составил около 2 млрд. рублей.
89 % от объема общей задолженности приходится на управляющие компании. На ГЖУ
администрации Ижевска приходится 41% задолженности управляющих компаний. «Мы находимся в начале цепочки. За нами – поставщики тепловой энергии, наши долги перед ними
составляют порядка 2 млрд. рублей», – сказал
Рамиль Галимуллин. По мнению докладчика,
одним из способов решения данной проблемы
является более эффективная деятельность расчетных центров, о чем свидетельствует опыт
некоторых соседних регионов.
Завершая свое выступление, Рамиль Галимуллин рассказал о планах на 2011 год.
Основной и традиционной для энергетиков задачей является безаварийное прохождение ОЗП 2010-2011 годов и подготовка к

следующему ОЗП 2011-2012 годов. Составлены графики ремонтов оборудования, идет
подготовка к ремонтам: осуществляются закупочные процедуры по выбору поставщиков
материалов и запчастей, по определению подрядных организаций, заключаются договора.
Общая сумма затрат, планируемая на финансирование ремонтов в 2011 году, составляет
249 млн рублей.
В 2011 году будут продолжены работы по
инвестиционному проекту «Реконструкция
эстакады тепловыводов Ду500 на Ду800 от
Ижевской ТЭЦ-1». Будет выполнен первый
пусковой комплекс II участка протяженностью 890 м. (по трубе) на общую сумму около
100 млн рублей. Всего инвестиционная программа на 2011 год запланирована в объеме
358,6 млн рублей.
Одной из приоритетных задач на 2011 год,
которую не удалось решить в 2010 году, является повышение собираемости средств за реализованную тепловую энергию.
Злободневные темы
На коллегии выступил также директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ Валерий
Коробов, который сообщил об основных итогах 2010 года. Главной задачей 2011 года, попрежнему, является обеспечение устойчивой
и надежной работы Удмуртской энергосистемы в составе Единой энергетической системы
России.
На коллегии выступили также директор
МУП «Ижевские электрические сети» города
Ижевска Михаил Кучерявенко, заместитель
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Василий Сушко и генеральный директор РОАО «Удмуртгаз» Николай Пластинин.
Совещание проходило в деловой атмосфере.
Ильдар Бикбулатов и Олег Радионов давали свои комментарии практически к каждому
выступлению. Докладчики оперативно реагировали на замечания коллег.
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статья
подготовлена

С. Фролова

Главная задача – бесперебойное
электроснабжение республики

Природные аномалии прошлого года доставили немало
хлопот всем, в том числе энергетикам. Специалисты филиала
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» достойно
выдержали экзамен и сейчас уверено проходят осенне-зимний период 2010-2011 года.
Причинами энергетического коллапса в
Подмосковье стали, по словам специалистов электросетевого комплекса, несколько
факторов. Редкая природная аномалия для
данного региона – ледяной дождь и шквальный ветер – для объектов электроэнергетики подмосковных районов стала одним из
них. При проектировании энергообъектов
учитываются те климатические условия,
которые характерны для данной местности.
Погодные условия, произошедшие в Подмосковье, стали для энергетиков форс-мажорными.
Однако массовые отключения в электросетях обнажили проблемы, которые рано
или поздно должны были себя проявить.
Основная – это износ электрооборудования, большая часть которого в нашей стране
была построена в середине прошлого века.
Кроме того, проблемным остается вопрос об охранных зонах. Повсеместные обрывы электропроводов в декабре-январе
в Подмосковье произошли из-за массового падения деревьев. Есть установленные
охранные зоны ЛЭП, в которых деревья
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должны располагаться не ближе, чем на расстоянии 10-20 метров от высоковольтных
линий, в зависимости от уровня напряжения.
Деревья, в случае, если они упадут, не должны коснуться линии электропередачи. Но за
многие годы лесной массив значительно разросся, и установленных зон в 10-20 метров,
даже при расчистке просек вблизи ЛЭП, в
некоторых районах уже недостаточно.
Если говорить об электросетевом комплексе Удмуртии, то в филиале «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в
2011 году расчистка трасс в охранных зонах
ЛЭП 0,4-220 кВ составит 900,42 Га, в том
числе будет убрано 43381 опасно стоящих
деревьев.
Стоит отметить, что в конце 2010 года
в Лесной кодекс были внесены изменения,
которые позволят энергетикам обеспечить
расчистку трасс охранных зон ЛЭП до необходимой безопасной ширины.
Проблема износа оборудования для Удмуртии также актуальна. Но на сегодняшний
день ситуация заметно меняется. С января
2010 года с переходом на RAB-регулирование тарифа на услуги по передаче электрической энергии филиал «Удмуртэнерго»
вышел на новый виток развития отрасли.
Энергетики уверенно говорят: это дало свои
положительные результаты и открыло новые возможности для электроэнергетики
региона.

Увеличился практически втрое объем
инвестиций, что позволило реализовать
несколько крупных инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации
электросетевого комплекса региона. В течение года обновлялись электрические
сети населенных пунктов республики. Проведена реконструкция подстанции 110 кВ
«Сарапул», техперевооружение ПС 35/10
кВ «Быргында» в Каракулинском районе
и ПС 35/10 кВ «Гольяны» в Завьяловском
районе, других подстанций и ТП. Началось строительство новой подстанции 110
кВ «Союзная» в городе Ижевске, ввод в
эксплуатацию которой намечен на третий
квартал 2011 года.
В филиале в рамках выполнения Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» реализуется целый ряд
проектов.
В прошлом году началось и продолжится в текущем году энергетическое обследование объектов производственных отделений филиала.
Другой проект, направленный на повышение энергоэффективности сетевого
хозяйства, – инвестпроект «Энергоэффективный объект» в селе Каракулино. До третьего квартала 2011 года по этому проекту
планируется провести первый этап реализации – замену высоковольтных линий
электропередачи. Вместо устаревших деревянных опор будут установлены железобетонные с применением самонесущего
изолированного провода (СИП).
В целом же, в Каракулино планируется
провести масштабную работу по внедрению
новейших технологий, направленных на
энергосбережение и энергоэффективность
работы электросетей. Использование так
называемых «умных сетей» на территории
Каракулинского района повысит качество
и надежность электроснабжения, увеличит
срок эксплуатации энергообъектов, а также
значительно уменьшит риск возникновения
технологических нарушений и снизит технические и коммерческие потери.
Кроме этого, в рамках инвестпрограммы этого года будут реализованы проекты
по техперевооружению подстанции 110 кВ
«Высотная», по реконструкции более 145
км воздушных линий 0,4 -10 кВ и строительству ВЛ в поселке Ягул Завьяловского

района. Также запланировано проектирование подстанции 110/10 кВ «Пазелы».
Филиал выполняет ежегодную ремонтную программу в рамках подготовки к
ОЗП, что самым непосредственным образом влияет на повышение надежности сетевого комплекса. В 2011 году предстоит
капитально отремонтировать около трех
тысяч воздушных линий электропередачи
0,4-110 кВ, провести комплексный ремонт
20 подстанций 35-110 кВ, капитальный ремонт 540 ТП.
Помимо технического перевооружения,
модернизации существующего оборудования и реализации ремонтной программы,
в «Удмуртэнерго» не прекращается работа
по обеспечению безопасных условий труда,
также в течение всего года проводятся противоаварийные учения и тренировки. Они
направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение готовности персонала к оперативной ликвидации
последствий возможных внештатных ситуаций, в том числе связанных с неблагоприятными метеоусловиями осенне-зимнего и
весенне-летнего периодов. Во время таких
тренировок отрабатывается взаимодействие оперативного, ремонтного и диспетчерского персонала в производственных
отделениях, районах электрических сетей
совместно с Главным Управлением МЧС
России по Удмуртской Республике.
Ежегодно в филиале реализуются мероприятия по безаварийному прохождению
грозового и пожароопасного периодов. В
настоящее время филиал «Удмуртэнерго»
устойчиво проходит осенне-зимний период
2010-2011 годов.
В ближайшее время энергетикам предстоит обеспечить надежное электроснабжение потребителей в период снеготаяния
и прохождения весеннего паводка, который, как ожидается, будет выше средней
нормы.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [надежность Энергосистемы]
материал
подготовлен

Филиалом ОАО «СО ЕЭС
Удмуртское РДУ», г. Ижевск

Системная надежность и
устойчивая работа
В 2010 году Единая энергетическая система России (далее –
ЕЭС России) в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ (далее – Удмуртское РДУ) функционировала устойчиво. Была обеспечена системная надежность ЕЭС России.
Частота электрического тока в ЕЭС России поддерживалась в
пределах, установленных стандартом «Регулирование частоты
и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России», утвержденным приказом ОАО
«СО – ЦДУ ЕЭС» от 27.09.2007 № 311. Уровни напряжения не
превышали установленных нормативных пределов. Надежное
управление электрическими режимами обеспечило снабжение
хозяйственного комплекса и населения Удмуртской Республики электрической энергией.
Системная надежность и устойчивая работа
ЕЭС России в операционной зоне Удмуртского
РДУ в значительной степени обеспечены действиями работников Удмуртского РДУ.
В 2010 году своевременным выполнением расчетов электрических режимов, статической и динамической устойчивости, токов короткого замыкания, выбором параметров настройки устройств
релейной защиты и автоматики (далее – РЗА),
распределением функций оперативно-диспетчерского управления оборудованием и линиями
электропередачи (далее – ЛЭП), подготовкой оперативно-технической документации обеспечена
готовность:
- реконструкции ОРУ 110 кВ ПС Пибаньшуртяга;
- включения в работу Т-4 ПС Металлург;
- включения в работу Т-2 ГПП-3;
- ввода в работу микропроцессорных защит
АТ-1 ПС Металлург;
- замены ВЧ постов защит ВЛ 220 кВ КамаПозимь и ВЛ 110 кВ Металлург-Машзавод-1,2.
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Рассмотрены и согласованы программы по
включению в работу нового оборудования основной сети 110-220 кВ после реконструкции, послеаварийных проверок на объектах Удмуртской
энергосистемы (ПС 500 кВ Удмуртская, ПС 220
кВ Садовая, Кама, Сюга, Комсомольская, Саркузтяга, ПС 110 кВ Сарапул, РП Мостовое и др.).
Пересмотрены уставки РЗА сети 110-220 кВ в
связи с включением нового оборудования, изменением режимов работы сети, изменением уставок
в смежных системах, согласованием уставок РЗА
при изменениях в сетях субъектов.
Произведен расчет уставок, выбор параметров
МП РЗА на ВЛ-110 кВ Ижевская ТЭЦ-2 – Позимь1,2.
Включены в работу МП аппаратура противоаварийной автоматики типа АКА «Кедр» на ВЛ
220 кВ Ижевск-Балезино, Удмуртская-Ижевск,
Удмуртская-Садовая, Удмуртская-Сюга, ПозимьКама, Кама-Каучук, ВЛ-110 кВ Машзавод-Металлург;
Включены в работу МП РЗА на ВЛ 110 кВ Балезино-Пибаньшур, Пибаньшур-Сегедур, ПС 110
кВ Пибаньшур-тяга, АТ-1 на ПС 220 кВ Металлург, ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-2-1,2 на ПС Позимь.
Проведена опытная эксплуатация ПК «Анализ
2009». Внедрена программа «ОМП для диспетчеров».
Внесены изменения в нормальную схему электрических соединений Удмуртской энергосистемы в связи с вводом на ПС 220 кВ Металлург Т-4 и
изменением ОРУ 110 кВ ПС Пибаньшур-тяга, внесены изменения в оперативную документацию.
Выполнением соответствующих расчетов режимов, проработкой заявок обеспечено проведение ремонтов электросетевого и генерирующего

оборудования, линий электропередачи, устройств
релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления (далее
– СДТУ). Всего рассмотрено 5203 (поступило
6279) заявки.
В соответствии с разработанными ОАО «СО
ЕЭС» заданиями совместно с электросетевыми и
сбытовыми компаниями обеспечено выполнение
объемов и настроек автоматической частотной разгрузки, разработка и готовность к вводу графиков
аварийного ограничения режима потребления.
Осуществлялся регулярный контроль за проведением электросетевыми компаниями специализированных тренировок по вводу графиков
аварийного ограничения режима потребления. В
соответствии с Графиком проведения специализированных тренировок на 2010 год, утвержденным филиалом «Удмуртэнерго» и согласованным
Удмуртским РДУ 25.12.2009, проведено 4 тренировки.
Обеспечена готовность диспетчерского центра
Удмуртского РДУ к действиям в условиях режима
с высокими рисками, а также к взаимодействию
с органами исполнительной власти Удмуртской
Республики, Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Удмуртской
Республики.
Во исполнение требований приказа ОАО «СО
ЕЭС» от 08.02.2010 № 35 и письма ОДУ Урала от
17.02.2010 № О6-б2-II-19.22-703ф разработаны и
внедрены формы по контролю топливообеспечения станций в ОИК СК-2003. Ежедневный оперативный контроль топливообеспечения электростанций по указанным формам осуществляется
СЭРБиР и оперативным персоналом ОДС.
Организовано выявление и управление рисками нарушений надежной работы энергосистемы,
в том числе участие представителей Удмуртского
РДУ в расследовании 15 аварий, оказывающих
влияние на надежность работы энергосистемы.
Всего в расследованиях приняли участие 24 работника Удмуртского РДУ.
В течение 2010 года проводился анализ аварийных отключений ВЛ и оборудования ПС 110220 кВ.
Представители Удмуртского РДУ в 2010 году
приняли участие в проведении двух совместных
(плановой и внеплановой выездной) проверок с
Ростехнадзором, в том числе проверены ОП ЗАО
«Электросеть» и Ижевская дистанция электроснабжения Горьковской железной дороги Филиала ОАО «РЖД».
С целью улучшения управляемости ЕЭС
России и оптимизации структуры системы

оперативно-диспетчерского управления в 2010
году реализованы следующие мероприятия:
- подготовлен Перечень линий электропередачи (далее – ЛЭП), соответствующих «Критериям
отнесения ЛЭП в диспетчерское управление ОАО
«СО ЕЭС»»;
- разработан план организационных и технических мероприятий приведения Перечня объектов диспетчеризации Удмуртского РДУ с их
распределением по способу управления вышеуказанным критериям;
- выполнено предварительное рассмотрение
документов ЦУС филиала «МРСК Центра и Приволжья» «Удмуртэнерго», требующих согласования с Удмуртским РДУ, подготовленных с учетом
предстоящего расширения операционных функций, выданы замечания.
В целях совершенствования технологий планирования и управления электроэнергетическими
режимами, развития технологий поддержки торговых процедур, а также для повышения эффективности взаимодействия с субъектами электроэнергетики:
- осуществляется подготовка данных для выполнения расчетов при выборе состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО) оптового рынка электроэнергии (далее – ОРЭ) для
неблочных электростанций ОЗ Удмуртского РДУ;
- осуществлен переход на доведение результатов расчета предварительного плана балансирующего рынка (ППБР) и планов балансирующего
рынка (ПБР) с использованием программно-аппаратного комплекса «Система регистрации и межуровневого обмена командами диспетчерского
управления, отчетной и плановой информацией
на базе XML-сообщений»;
- осуществлена подготовка и выдача технических требований, согласовано техническое задание
и рассмотрен проект по организации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой СО (СОТИ АССО) электростанции ОАО «ЧМЗ» (Глазовской ТЭЦ) с выдачей
замечаний;
- обеспечен контроль за соблюдением сетевыми компаниями и потребителями технических
требований к системе обмена технологической
информацией с автоматизированной системой
Системного оператора (приказ ОАО «СО ЕЭС» от
19.03.2009 № 91), ежеквартальное представление
отчетов и аналитических записок в ОДУ Урала;
- обеспечен контроль выполнения взятых РСК
обязательств на основе ежеквартальных письменных отчетов о ходе модернизации системы обмена
технологической информацией, предоставляемых
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по запросам Удмуртского РДУ, контроль реализации технорабочего проекта «Реконструкция системы информационного обмена ОАО «Удмуртэнерго»;
- осуществлена подготовка и выдача технических требований по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами
управления сетями РСК Удмуртэнерго;
- разработаны проекты «Соглашений о технологическом взаимодействии в целях обеспечения
надежности функционирования ЕЭС России» с
ЗАО «Сарапульская ТЭЦ-3» и ОАО «ЧМЗ» (проект Соглашения с ЗАО «Сарапульская ТЭЦ-3» согласован ОДУ Урала и направлен в ОАО «ТГК-5»,
проект Соглашения с ОАО «ЧМЗ» находится на
стадии согласования в ОДУ Урала);
- проведена работа с новыми субъектами и
кандидатами в субъекты ОРЭ (ООО «Белкам-Контракт», ООО «АтомЭнергоСбыт», новые потребители ОАО «ННАЭС»: ОАО «НИТИ Прогресс»,
«МУП ИжГЭТ») по организации информационного обмена, настройка автоматического приема
макетов формата xml80020 от новых субъектов и
кандидатов в базу данных АИИС КУЭ;
- рассмотрен проект по титулу «Реконструкция
системы сбора телеизмерений и телесигнализации
на ПС 220 кВ Удмуртских магистральных сетей»
по десяти энергообъектам, отнесенным к ЕНЭС в
операционной зоне Удмуртского РДУ: ПС 220 кВ
Звездная, ПС 220 кВ Ижевск, ПС 220 кВ Сива, ПС
220 кВ Садовая, ПС 220 кВ Позимь, ПС 220 кВ
Сюга, ПС 220 кВ Кама, ПС 220 кВ Балезино, ПС
220 кВ Комсомольская, ПС 220 кВ Игра, с выдачей замечаний;
- рассмотрена и согласована Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи
информации на подстанциях филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- проведена координация работ в части создания и функционирования АИИС КУЭ и ОИК
участников, субъектов и кандидатов в субъекты
ОРЭ энергосистемы Удмуртской Республики с
учетом требований Удмуртского РДУ в части организации системы обмена информацией (ОАО
«ЧМЗ», ОАО «КОМОС ГРУПП»);
- осуществлен ежедневный мониторинг информации АИИС КУЭ и ОИК, полученной от
субъектов ОРЭ, на полноту, достоверность и соблюдение регламента; подготовка, формирование и
ежедневная отправка замещающей информации в
ОДУ Урала;
- осуществлен ежедневный мониторинг соблюдения организацией по управлению ЕНЭС объемов и сроков проведения ремонтов;
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- осуществлен ежесуточный мониторинг топливообеспечения станций:
- проведен ежесуточный контроль за готовностью генерирующего оборудования станций к выработке электроэнергии.
- организована подготовка и контроль информации по параметрам генерирующего оборудования, предоставляемой электростанциями филиала
ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» для участия в КОМ.
В операционной зоне Удмуртского РДУ в
2010 году осуществляли деятельность следующие
субъекты ОРЭ:
– ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»;
– Филиал ОАО «ТГК-5» «Удмуртский»;
– ОАО «ИжАвто»;
– ОАО «Нижноватомэнергосбыт»;
– ООО «Транснефтьсервис С»;
– ООО «Мечел-энерго»;
– ООО «РН-Энерго»;
– ООО «Русэнергосбыт»;
– ООО «Русэнергоресурс»;
– ООО «Промэнергосбыт».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823
«О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» совместно с сетевыми
организациями специалисты Удмуртского РДУ
приняли участие в разработке схемы и программы
развития Удмуртской энергосистемы на период
2010−2015 годов.
В рамках обеспечения перспективного планирования и развития энергосистемы Удмуртским РДУ в 2010 году рассмотрено 37 заявок на
технологическое присоединение потребителей
суммарной присоединяемой мощностью нагрузки
потребителей 76,1 МВт, одна заявка на технологическое присоединение энергетических установок
Ижевской ТЭЦ-1 на величину 230 МВт. Согласовано 22 технических условия на технологическое
присоединение потребителей суммарной присоединяемой мощностью нагрузки потребителей
71,8 МВт.
В соответствии с утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.07.2007 № 484 Правилами вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации
и регламентом формирования ОАО «СО ЕЭС»,
ОДУ Урала и Удмуртского РДУ годовых и месячных графиков ремонтов линий электропередачи, оборудования и технического обслуживания устройств РЗА и СДТУ были разработаны
и утверждены сводные графики ремонтов основного энергетического оборудования и линий

электропередачи, а также технического обслуживания устройств РЗА и СДТУ.
Согласно Порядку формирования сводного
прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) на основе
представленных заявок субъектов рынка сформированы и представлены в ОДУ Урала предложения в проект сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии
(мощности) на 2011 год;
Удмуртским РДУ рассмотрены и согласованы
ограничения установленной мощности электростанций Удмуртской энергосистемы по месяцам
2010 года и на 2011 год в соответствии с определенной ОАО «СО ЕЭС» методологией. Выполнены мероприятия и оформлены необходимые документы в связи с выводом ТГ № 5 на Ижевской
ТЭЦ-1 в длительную консервацию.
Структурными подразделениями Удмуртского РДУ представлены в ОДУ Урала предложения
в баланс электроэнергии и мощности на ОЗП,
включая величины прогнозного максимального
потребления мощности в ОЗП 2010 – 2011 годов,
рассчитанного для температуры воздуха наиболее
холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (в
соответствии со СНиП 23-01-99. Строительная
климатология).
Данные о величине максимального потребления
мощности в ОЗП 2010 – 2011 годов, рассчитанного
для температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, учтены при выдаче
задания по объемам и настройке АЧР, объемам ГАО
потребления и САОН. Указанная величина максимального потребления учтена при формировании
базовых режимов на текущий ОЗП.
В 2010 году выполнен комплекс работ по развитию и повышению надежности систем диспетчерско-технологического управления:
- введен в опытную эксплуатацию ОИК «СК2007»;
- введен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Мультисервисная
сеть передачи данных ОАО «СО ЕЭС»;
- проходит тестирование разработанный ОДУ
Урала ПК «Анализ технологических нарушений
ПАК»;
- введено в эксплуатацию ПО для учета движения топлива и экспорта в ОИК «СК-200Х»;
- введено в эксплуатацию ПО для формирования,
передачи, хранения диспетчерских сообщений;
- введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс корпоративной интеграционнотранспортной системы ОАО «СО ЕЭС» второй
очереди;

- выполнен проект технической документации
на «Создание системы автоматического пожаротушения Аппаратного зала Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Удмуртское РДУ». Внедрение проекта запланировано на 3 квартал 2011 года.
- приобретено и введено в эксплуатацию оборудование вычислительной техники и отображения информации для частичного оснащения
ПТПП Удмуртского РДУ в новом отдельно выделенном помещении;
- введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс «Система регистрации и межуровневого обмена командами диспетчерского управления, отчетной и плановой информацией на базе
XML – сообщений»;
- введено в эксплуатацию ПО для формирования часовых значений по данным АСКУЭ и
ОИК»;
- введены в эксплуатацию формы отображения диспетчерской информации, переработанные
в соответствии с «Правилами отображения диспетчерской информации»;
- введены в эксплуатацию дополнительные задачи в ОИК «СК-2003»:
• нормальная схема Удмуртской энергосистемы с отображением оперативной информации;
• форма отображения и контроля допустимых
перетоков мощности для Можгинского энергоузла
и транзита 110 кВ Балезино-Кузьма-Оверята;
• форма отображения «Объем нагрузок потребителей, включенных в график временного отключения потребителей»;
• форма отображения для мониторинга данных по топливу;
• расчет потерь и их передача в ОДУ Урала в
составе получасовых макетов.
- введены в эксплуатацию 10 серверов и 24
ПЭВМ, полученных по инвестиционной программе;
- проведена модернизация УПАТС HiPath
4000;
- смонтирован и введен в работу кросс на 1200
плинтов для расширения информационной емкости;
- проведена организация информационного обмена и ввод в промышленную эксплуатацию ССПИ
с энергообъектов, переход на протокол МЭК 608705-101 (с ЦППС СП ЦЭС филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Поволжья»);
- проводились работы по модернизации систем телемеханики, связи, регистрации аварийных
событий и организации цифровых каналов связи с
энергообъектами (с 4 ПС филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Поволжья»).
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В рамках функционирования корпоративной
системы профессиональной подготовки, поддержания и повышения квалификации работников
ОАО «СО ЕЭС» в течение 2010 года:
- введен в работу ПТПП Удмуртского РДУ в
новом, отдельно выделенном помещении, оснащенный современными техническими средствами и программно-аппаратным комплексом в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС»;
- проведены необходимые противоаварийные
тренировки (в том числе по отработке действий
персонала в условиях, характерных для осеннезимнего периода), а также в сентябре 2010 года
тренировки по отработке взаимодействия с органами МЧС по УР;
- персонал Удмуртского РДУ принял участие в
подготовке и проведении в ноябре 2010 года межсистемной противоаварийной тренировки диспетчерского персонала ОДУ Урала, с привлечением
Удмуртского, Кировского и Пермского РДУ;
- проведена тренировка по отработке действий
персонала с переводом на запасной пункт управления;
- активно использовались программные средства подготовки персонала – тренажер оперативных
переключений ТWR-12, программный комплекс
обучения и проверки знаний «Эксперт-Диспетчер», режимный тренажер «Феникс»;
- организованы и проведены в феврале-марте
2010 года соревнования профессионального мастерства диспетчерского персонала в Удмуртском
РДУ с последующей подготовкой команды диспетчерского персонала с привлечением подразделений
РДУ, в том числе с использованием ПТПП Удмуртского РДУ. Команда диспетчеров приняла участие
в период с 12 по 16 апреля 2010 года в Уральских
соревнованиях, с присуждением 3-го места;
- для подготовки к государственной аттестации
лиц, осуществляющих оперативно-диспетчерское
управление в электроэнергетике, использовался в
качестве программной основы проведения государственной аттестации комплекс «Эксперт-Диспетчер»;
- выполнен в полном объёме годовой планграфик повышения квалификации персонала Удмуртского РДУ;
- проводилась плановая аттестация работников
на соответствие занимаемой должности с использованием программного комплекса «Персона»;
- проведены периодические медицинские осмотры (100%) работников Удмуртского РДУ;
- проведено специальное обучение по охране
труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов Удмуртского
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РДУ (22 человека) в объеме, соответствующем их
должностным обязанностям и характеру производственной деятельности;
- проведено обучение и проверка знаний персонала Удмуртского РДУ (100%) по оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, с использованием робота-тренажера
«Гоша»;
- по итогам работы по охране труда Филиал
ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ был удостоен
диплома II степени в номинации: «Организации
Удмуртской Республики» республиканского конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Удмуртской Республике. Конкурс, организованный Правительством УР, проводился
среди муниципальных образований, организаций
и предприятий Удмуртии в целях активизации деятельности и совершенствования работы по охране труда на всех уровнях государственной системы управления охраной труда.
В целях подготовки работников ОАО «СО
ЕЭС» к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, включая террористические
проявления, в Удмуртском РДУ в 2010 году проведено три объектовых тренировки.
Работники Удмуртского РДУ принимали участие в работе комиссий по проверке готовности к
работе в ОЗП субъектов электроэнергетики (предприятий филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», Пермского ПМЭС, электростанций филиала ОАО «ТГК-5» «Удмуртский»,
электростанции ОАО «ЧМЗ», ОП ЗАО «Электросеть») и филиалов ОАО «СО ЕЭС» – Кировского
и Пермского РДУ. В работе комиссий по проверке
готовности этих организаций приняли участие
14 работников Удмуртского РДУ. В соответствии
с «Положением о проверке готовности субъектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период», утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 19.09.2008,
Удмуртским РДУ были представлены в комиссии
справки о работе технологических систем управления электроэнергетическими режимами энергосистемы (далее – Справка). Всего в Справках
было отражено 17 замечаний. Все замечания учтены комиссиями, а по не устраненным разработаны
Планы мероприятий с целью устранения.
Удмуртское РДУ успешно прошло проверку и
получило Паспорт готовности к работе в осеннезимний период 2010 – 2011 года.

Справка о режимах работы
Удмуртской энергосистемы
Удмуртская энергосистема охватывает территорию Удмуртской Республики, входит в
Объединенную энергосистему Урала (ОЭС
Урала).
1. Характеристика энергосистемы.
1.1. Связи с ОЭС Урала.
Удмуртская энергосистема связана с энергосистемами:
- Пермской области (4 ВЛ-220 кВ,
11 ВЛ-110 кВ),
- Кировской области (3 ВЛ-220 кВ,
1 ВЛ-35 кВ),
- Республики Башкортостан (1 ВЛ-500 кВ, 2 ВЛ110 кВ);
Связи с ОЭС Средней Волги:
Удмуртская энергосистема связана с энергосистемой Республики Татарстан (1 ВЛ-500 кВ, 3
ВЛ-35 кВ).
1.2. Состав генерирующего оборудования.
Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы на 31.12.2010 составила 579,6 МВт (в том числе блок-станции
109,9 МВт).
В Удмуртскую энергосистему входят следующие объекты генерации:
– Ижевская ТЭЦ-1 (69 МВт),
– Ижевская ТЭЦ-2 (390 МВт),
– Сарапульская ТЭЦ (10,7 МВт).
– ТЭЦ ОАО «Чепецкий механический завод»
(89,4 МВт),
– ТЭЦ МУП «Горкоммунтеплосеть» (4,5 МВт),
– ТЭЦ ФГУП «Воткинский завод» (16 МВт).
1.3. Крупные потребители.
На территории Удмуртской энергосистемы находятся следующие крупные потребители (более
50 МВт):
- ОАО «Ижсталь» (80 МВт),
- ОАО «Удмуртнефть» (141 МВт),
- ОАО «РЖД» на территории УР (87 МВт),
- ОАО «Белкамнефть» (61 МВт).

1.4. Планируемые вводы новой мощности.
1.4.1. Генерация:
– Ижевская ТЭЦ -1 – ввод в работу генерирующих мощностей величиной 230 МВт в 2013 году
(Распоряжении Правительства РФ от 11 августа
2010 года № 1334-р).
Ввода крупных потребителей не планируется.
1.5. Планируемые вводы новых электросетевых
объектов.
В соответствии с «Инвестиционной программой филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» на период 2011 – 2015 годы»:
- ПС 110/6 кВ Союзная, мощность трансформаторов – 2*40 МВА. Схема подключения – шлейфовые заходы на существующие ВЛ-110 кВ Ижевская
ТЭЦ-2-Позимь-3,4. Срок ввода – 2011 год.
- ПС 110/6 кВ Пазелы, мощность трансформаторов – 2*25 МВА. Схема подключения – отпайкой
от ВЛ 110 кВ Ижевск-Лесная с ответвлением на
ПС 110 кВ Игерман и шлейфового захода ВЛ 110
кВ Игерман-Азино на ПС Пазелы с образованием
ВЛ 110 кВ Ижевск-Пазелы с ответвлением на ПС
Игерман и образованием ВЛ 110 кВ Пазелы-Азино.
Срок ввода – 2012 год.
- ПС 110/6 кВ Магистральная, мощность трансформаторов – 2*25 МВА. Схема подключения не
определена. Срок ввода – 2014 год.
- ПС 110/6 кВ Набережная, мощность трансформаторов – 2*40 МВА. Схема подключения не
определена. Срок ввода первой очереди – 2015
год.
В соответствии с утвержденной инвестиционной програмой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014
годы (Приказ Министерства Энергетики РФ № 547
от 12.11.2010):
- ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская. Срок ввода
– 2013 год;
- УШР-180 ПС Удмуртская. Срок ввода – 2013
год.
Объекты технологического присоединения
(предусмотрено в рамках технологического присоединения ОУХО в п. Кизнер. ТУ согласованы
СО):

Таблица 1. Электропотребление Удмуртской энергосистемы в осенне-зимний период.
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Таблица 2. Баланс мощности на час совмещенного с ОЭС максимума Удмуртской энергосистемы (ч. д. м. г.*).
* - Час совмещенного максимума (время моск.):
ОЗП 2003/2004 год – 07:30 часов 20.02.2004
ОЗП 2004/2005 год – 16:30 часов 27.01.2005
ОЗП 2005/2006 год – 16:30 часов 23.01.2006
ОЗП 2006/2007 год – 16:30 часов 28.11.2006
ОЗП 2007/2008 год – 16:00 часов 25.12.2007
ОЗП 2008/2009 год – 16:30 часов 22.12.2008
ОЗП 2009/2010 год – 16:00 часов 21.12.2009
ОЗП 2010/2011 год – 16:00 часов 21.12.2010

Таблица 3. Баланс мощности на час прохождения собственного максимума Удмуртской энергосистемы (ч. д. м. г.*).
* - Час собственного максимума (время моск.):
ОЗП 2003/2004 год – 09:30 часов 19.02.2004
ОЗП 2004/2005 год – 08:00 часов 27.01.2005
ОЗП 2005/2006 год – 08:00 часов 25.01.2006
ОЗП 2006/2007 год – 08:30 часов 14.02.2007
ОЗП 2007/2008 год – 09:00 часов 10.01.2008
ОЗП 2008/2009 год – 08:00 часов 23.12.2008
ОЗП 2009/2010 год – 17:00 часов 17.12.2009
ОЗП 2010/2011 год – 15:00 часов 20.12.2010
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- строительство ПС 220 кВ Свобода,
мощность трансформаторов – 2*32 МВА.
Схема подключения – заходы от реконструированной ВЛ 220 кВ Саркуз-Вятские Поляны и строительство ВЛ 220 кВ Удмуртская-Свобода. Срок ввода не определен.
1.6. Ожидаемые демонтажи оборудования.
- Ижевская ТЭЦ-1 ст. № 6 (9 МВт) –
2016 год. Демонтаж электросетевого оборудования не планируется.
За период с 2003 по 2008 годы наблюдался существенный ежегодный прирост потребления в ОЗП по территории Удмуртской
Республики, который составил 4,5 % (ОЗП
2004/2005), 2,9% (ОЗП 2005/2006), 4,3%
(ОЗП 2006/2007) и 5,6% (ОЗП 2007/2008).
При этом следует отметить, что средняя
температура воздуха за аналогичные периоды составила -10,1˚С, -10,8˚С, -7,3˚С, -7,2˚С
соответственно, при средней многолетней
температуре -10,1˚С.
В ОЗП 2008/2009 электропотребления
снизилось на 4,6% по отношению к ОЗП
2007/2008 года, при средней температуре
воздуха -6,8˚С, что обусловлено спадом
потребления из-за экономического кризиса.
Несмотря на снижение потребления
практически во всех отраслях промышленности в ОЗП 2009/2010, электропотребление увеличилось на 2,7% по отношению к
ОЗП 2008/2009 года при средней температуре воздуха -10,1˚С.
Прирост потребления обусловлен более
низкой температурой наружного воздуха
по всем месяцам осенне-зимнего периода. Прирост потребления зафиксирован
на предприятиях по добыче и транспорту
нефти, а также по коммунально-бытовым
потребителям.
В ОЗП 2010/2011 ожидается прирост
электропотребления на 1,3% по отношению
к ОЗП 2009/2010 при средней температуре
воздуха, близкой к среднемноголетним показателям, что обусловлено постепенным
выходом промышленных предприятий из
экономического кризиса.
3. Проблемные энергорайоны.
Энергорайоны, проблемные с точки
зрения обеспечения системной надежности, отсутствуют.

отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [тарифы]
статья
подготовлена

С. Кравченко

Перспективы тарифной политики
результаты 2010 и задачи на 2011
год
Как формировались тарифы на 2011 год?
Для этих целей были использованы параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренные
Правительством РФ, в соответствии с которыми:
- рост цен на электроэнергию на 2011 год
запланирован в размере 115,0%;
- рост регулируемых оптовых цен на газ –
115,0%;
- рост затрат на оплату труда – 107,9%;
- рост прочих операционных затрат –
107,0%.
Дополнительными факторами роста тарифов на 2011 год являются:
- реализация норм Федерального закона
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»;
- вступление в силу с 1 января 2011 года
Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный
фонд Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» (с 1 января 2011
года общий процент отчислений от заработной платы – 34,2%).
Приказами Федеральной службы по тарифам России для Удмуртской Республики на
2011 год утверждены:
- предельный индекс изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, в размере 115,6%;

16 февраля состоялось заседание Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики (далее – РЭК УР), на
котором были подведены итоги работы за 2010 год и намечены перспективы на 2011 год. С отчетным докладом выступил
Председатель РЭК УР Андрей Сивцов. Приведем основные положения этого выступления.

- максимальная величина роста тарифов
на тепловую энергию – в размере 116,3%;
- тариф на электрическую энергию для
населения – в размере 240,00 – 242,00 коп./
кВтч.
В соответствии с этими правовыми актами в ноябре 2010 года были установлены
предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
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водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в среднем, по городским округам и муниципальным районам в Удмуртской
Республике на 2011 год, а также предельные
максимальные индексы изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги по
городским округам и муниципальным районам в Удмуртской Республике на 2011 год в
размере 115%.
Затем докладчик остановился на регулировании тарифов по отдельным отраслям.
Тарифы на электрическую энергию для
населения Удмуртской Республики на 2011
год установлены в размере 2,42 рублей/кВт.
ч (с НДС) – для городского населения и 1,70
рублей/кВт.ч (с НДС) – для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками.
Рост тарифов составил 110% к уровню
2010 года. Экономически обоснованный тариф для населения республики рассчитан в
размере 3,67 рублей/кВт.ч (с НДС). При формировании тарифов для прочих потребителей
учтена сумма перекрестного субсидирования
населения – 1407,367 млн рублей (с НДС).
Основными факторами роста цен и тарифов на электроэнергию в 2011 году являются:
- переход на свободные (нерегулируемые)
цены в объеме 100% (кроме населения);
- рост тарифов на услуги по передаче
электроэнергии (ФСК, МРСК);
- рост объемов перекрестного субсидирования (рост тарифов для населения – 110%).
Для Удмуртской Республики на 2011 год
ФСТ России установлен предельный индекс роста тарифов на тепловую энергию
– 116,3%.
Среднеотпускной тариф на тепловую
энергию по Удмуртской Республике, по сравнению с прошлым годом, увеличился с 962,12
рублей/Гкал до 1087,35 рублей/Гкал (с НДС)
– на 113%. Тарифы на тепловую энергию для
населения Удмуртской Республики установлены впервые по всем муниципальным районам без перекрестного субсидирования.
Рост средних тарифов на тепловую энергию для населения составил 114,55%. По отдельным организациям, по согласованию с
администрациями муниципальных образований, были установлены тарифы на тепловую
энергию для населения с ростом 115-118%
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при условии, что рост стоимости пакета коммунальных услуг (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
газ) не превысил предельный уровень – 115%.
С учетом снижения нагрузки перекрестного
субсидирования на бюджетных потребителей средний рост тарифов на тепловую энергию для этой группы потребителей составил
108,5%.
На 2011 год предельный индекс изменения
тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению, установленный ФСТ России для
Удмуртской Республики, составил 115,6%.
Согласно принятым РЭК УР решениям,
среднеотпускной тариф на услуги по водоснабжению на 2011 год по республике составил 11,92 рублей/куб.м с ростом 115,05% к
уровню 2010 года; на услуги водоотведения –
8,26 рублей/куб.м с ростом 114,6%. Для жителей Ижевска среднеотпускные тарифы составляют 8,55 рублей/куб.м и 5,59 рублей/куб.м,
соответственно.
Основными причинами роста тарифов в
2011 году послужили снижение объемов полезного отпуска услуг, увеличение стоимости
электрической энергии, доведение уровня тарифов до экономически обоснованной величины и ликвидация перекрестного субсидирования одних групп потребителей другими.
С 2011 года перекрестное субсидирование
в сфере водоснабжения и водоотведения по
Удмуртской Республике полностью ликвидировано.
РЭК УР утверждает также предельные тарифы на проезд общественным транспортом,
при этом право устанавливать фиксированные
тарифы в рамках предельных предоставляется транспортным организациям. С 1 января
2011 года предельный максимальный тариф
за проезд пассажиров и провоз каждого места
багажа автомобильным и электротранспортом общего пользования, независимо от расстояния, в населенных пунктах Удмуртской
Республики установлен в размере 12,00 рублей за одну поездку с ростом к тарифу 2010
года – 109,1%. На междугородних маршрутах
утвержден предельный максимальный тариф
в автобусах общего типа – 2,00 рублей/км.,
в автобусах с мягкими откидными сиденьями и в автобусах особо малого класса – 2,20
рублей/км. с ростом к действующему тарифу 111,0%, в пригородных маршрутах – 2,00
рублей/км с ростом к действующему тарифу
111,0%.

Инвестиции и контроль
В соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртской
Республики на 2010 – 2014 годы в тарифы
организаций, оказывающих услуги по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, включаются средства для реализации
инвестиционных и производственных программ с целью повышения энергоресурсоэффективности и внедрения энергосберегающих мероприятий. В 2010 году РЭК УР
на основании инвестиционных программ в
тарифы включены средства на капитальные
вложения на общую сумму 1216, 72 млн рублей, в том числе:
- на энергоснабжение – 897,48 млн рублей;
- на теплоснабжение – 303,303 млн рублей.;
- на водоснабжение, водоотведение –
15,936 млн рублей.
В порядке осуществления функций государственного контроля РЭК УР в 2010 году
было проведено 22 документарных проверки
регулируемых организаций по исполнению
указанной функции, в том числе 21 плановая
и 1 внеплановая.
Стандарты раскрытия
информации
4 февраля 2010 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 г.
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии».
Оно определило состав и порядок раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии. Регулируемыми организациями информация раскрывается путем опубликования сведений в официальных печатных изданиях, опубликования на официальном сайте
в сети Интернет регулируемой организации
и (или) на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномоченного осущест-

влять контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации, а также путем предоставления информации на основании письменных запросов потребителей товаров и услуг регулируемых организаций.
Информация должна раскрываться дважды в год. Раскрытию подлежит информация
о деятельности регулируемых организаций
коммунального комплекса и субъектов естественных монополий, оказывающих услуги в
сферах горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, передачи тепловой энергии. За 2010
год 469 организаций коммунального комплекса Удмуртии попадают под требования
о раскрытии информации. На сегодняшний
день только 8% из них выполнили требования закона.
РЭК УР было направлено более 200
предписаний руководителям регулируемых
организаций коммунального комплекса о
прекращении нарушения законодательства в
области стандартов раскрытия информации.
Задачи 2011 года
В заключение своего выступления Андрей
Сивцов обозначил задачи тарифного регулирования, стоящие перед РЭК УР в 2011 году:
- развитие и совершенствование системы
контроля за ценообразованием и применением регулируемых цен и тарифов организациями;
- развитие применения современных информационных технологий, реализуемых в
рамках созданной и развиваемой ФСТ России Единой информационно-аналитической
системы (ЕИАС). Осуществление масштабных мероприятий по подключению к ЕИАС
регулируемых организаций УР;
- проведение мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ ОКК в соответствии с требованиями
Федерального закона № 210-ФЗ;
- контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги
по передаче тепловой энергии.
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Агентство по энергосбережению
подводит итоги
Директор АНО «Агентство по энергосбережению УР» Павел Берлинский доложил
участникам заседания об итогах работы возглавляемой им организации за 2010 год, озвучил задачи, стоящие перед Агентством в 2011
году. Основные направления деятельности
Агентства в 2010 году:
- участие в разработке, реализации и мониторинге Республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Удмуртской
Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»
- участие в разработке и мониторинге муниципальных программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
- разработка нормативов потребления тепловой энергии в бюджетной сфере;
- проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и предприятий;
- технический надзор за реализацией инвестиционных и производственных программ
регулируемых организаций;

а) Доля потенциала.

а) Структура потенциала.
Рисунок 1. Мониторинг эффективности потребления ТЭР.
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- организация финансирования энергосберегающих проектов в Удмуртской Республике;
- развитие рынка энергосервисных контрактов в Удмуртской Республике;
- разработка бизнес-плана «Перевод
уличного освещения в МО в УР на светодиодное»;
- подготовка предпроектных техникоэкономических обоснований строительства
когенерационных установок (мини-ТЭЦ)
на базе конкретных предприятий и организаций республики;
- пропаганда энергосбережения в Удмуртской Республике;
- участие в государственной информационной системе в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;
- внедрение ИАС в бюджетной сфере
УР.
Затем докладчик предоставил информацию о работе на каждом из этих направлений.
В 2010 году проведены энергетические
обследования 36 учреждений бюджетной
сферы муниципальных образований Удмуртии. Эффект от рекомендованных технических мероприятий составляет 30 млн
251 тыс. рублей, эффект от организационных мероприятий – 4 млн 452 тыс. рублей
в год.
Специалисты Агентства разработали
технико-экономические обоснования строительства когенерационных установок
(мини-ТЭЦ) на базе конкретных предприятий и организаций республики. В их числе когенерационная установка в п. Новый
Воткинского района: установка на базе
котельной ЦРБ Завьяловского района и на
базе ОАО «Кезский сырзавод» (КОМОСгрупп). Проекты ТЭО находятся в стадии
согласования.
Приводя примеры работ в сфере использования возобновляемых источников энергии, Павел Берлинский сообщил о том, что
ведется проектирование биоэнергетического комплекса в СПК «Искра» Малопургинского района. Установленная мощность
когенерационной установки – 0,6 МВт.
Окончание проектирования – апрель 2011
года.
Объектами мониторинга эффективности потребления ТЭР в 2010 году стали: 280

республиканских бюджетных учреждений;
4100 муниципальных бюджетных учреждений; 60 предприятий ЖКХ; 21 промышленное предприятие. Потенциал энергосбережения в Удмуртии составляет 339 млн рублей.
Докладчик проанализировал результаты
мониторинга и предложил рекомендации
по эффективному использованию ТЭР.
Затем Павел Берлинский обозначил задачи, стоящие перед АНО «Агентство по
энергосбережению УР» в 2011 году:
1. Участие в реализации и мониторинге Республиканской целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской
Республике и целевые установки до 2020
года» и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
2. Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и предприятий (более 100 обследований).
3. Разработка нормативов потребления
ТЭР в учреждениях бюджетной сферы УР.

Рисунок 2. Структура финансирования энергосберегающих проектов в 2010 году.
4. Участие в разработке инвестиционных проектов РЦП:
- развитие малой энергетики, строительство мини-ТЭЦ (когенерация);
- использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов;
- инвестиционный проект по модернизации общественного транспорта, в том
числе перевод автотранспорта на компримированный природный газ, модернизация
подвижного состава электротранспорта.
5. Технический надзор за реализацией
инвестиционных и производственных программ регулируемых организаций.

6. Организация финансирования энергосберегающих проектов в Удмуртской Республике.
7. Развитие рынка энергосервисных контрактов в Удмуртской Республике.
8. Информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической
эффективности. Пропаганда энергосбережения.
9. Содействие в организации СРО в области энергетического обследования в Удмуртской Республике.
Теплое напутствие
В заключение к участникам заседания обратился Председатель постоянной комиссии
Госсовета УР по экономической политике,
промышленности и инвестициям Андрей
Гальцин. Он тепло поблагодарил сотрудников РЭК УР за работу, проделанную ими
в прошлом году. Говоря о задачах, стоящих
перед РЭК УР в 2011 году, Андрей Гальцин
отметил, что РЭК УР необходимо активнее
работать в информационной сфере. Население должно четко представлять, каким образом происходит тарифное регулирование в
Удмуртии. Комиссия находится на переднем
крае этой работы, в глазах населения зачастую рост тарифов вызван непосредственно
деятельностью органов государственной
власти и местного самоуправления республики.
Необходимо вести разъяснительную работу на этом направлении, обозначить объективные причины, которые во многом определяют рост тарифов, осветить роль РЭК УР
и других органов власти в деле оптимизации
тарифных решений, которая направлена на
обеспечение надлежащего качества жизни
наших граждан.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [регион]
статья
подготовлена

В. Тестоедов,
заместитель директора по
энергоаудиту АНО «Агентство по энергосбережению
Удмуртской Республики»,
г. Ижевск

О ходе реализации Республиканской
целевой программы
Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года
№ 2446-р утверждена Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года» (далее – государственная программа),
определены цели и поставлены задачи, которые должны решаться в ближайшее десятилетие в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности.
По сценарию инерционного развития экономики страны, снижение энергоемкости ВВП за
счет реализации программы к 2015 году произойдет на 7,4%, к 2020 году – на 13,5%.
Для исполнения указа Президента РФ от 04
июня 2008 года № 889 (снижение энергоемкости ВВП к 2020 году на 40% относительно 2007
года) будут задействованы такие факторы, как:
структурные сдвиги в топливно-энергетическом
балансе, которые позволят снизить энергоемкость
к 2020 году на 16,3%; автономного технического
прогресса на 6,7%; роста цен на энергию 5,5%. А
вот за счет продуктовых сдвигов, то есть номенклатуры выпускаемой продукции, энергоемкость
увеличится на 1,9%. Если же развитие экономики
пойдет по сценарию инновационного развития, то
энергоемкость снизится на 4,1%.
Обратимся к региональному уровню. Как сочетается Республиканская целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Удмуртской Республике на 20102014 годы и целевые установки до 2020 года» (далее – РЦП) с федеральным законодательством?
РЦП разрабатывалась в 2009 году до выхода
закона № 261-ФЗ, принята постановлением Правительства УР от 15 марта 2010 года № 75. С целью приведения РЦП к федеральным требованиям
постановлением Правительства УР от 27 декабря
2010 года № 406 в программу внесены дополнения. Снижение энергоемкости ВРП УР к 2014 году
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планируется на 7,3%, что абсолютно соответствует
федеральной программе. Основные направления
энергосбережения в отраслях экономики УР полностью соответствуют программным мероприятиям государственной программы. Одно из основных
направлений – это структурные сдвиги в топливноэнергетическом балансе Удмуртской Республики.
В РЦП представлены мероприятия по внедрению
и развитию использования местных видов топлива, биотоплива, строительству мини-ТЭЦ.
РЦП на территории республики действует
ровно год, в течение которого определились две
основные проблемы:
- разработка и реализация программ энергосбережения муниципальными образованиями,
предприятиями реального сектора, бюджетными
и регулируемыми организациями;
- финансирование программных мероприятий
энергосбережения.
На сегодняшний день ни в одном муниципальном образовании Удмуртской Республики программы не отвечают федеральным требованиям,
что препятствует получению субсидий из федерального бюджета.
Проведенный АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» мониторинг
энергоемкости за последние три года 21 крупного
промышленного предприятия показал существенный рост этого показателя.
Причины лежат на поверхности и давно всем
известны – это абсолютная неадаптированность
систем энергосбережения к объемам выпускаемой
продукции (кризисные явления в этот период). Без
детального, профессионального энергетического
обследования, вряд ли, удастся разработать эффективные мероприятия.
Программы бюджетных и регулируемых организаций в большей степени содержат краткосрочные мало- и среднезатратные мероприятия, не

в полной мере отражают необходимое социальноэкономическое развитие муниципального образования, в связи с чем достичь запланированных
государственной программой показателей будет
очень проблематично: удельный расход топлива
на отпуск тепловой энергии от котельных – 167,2
кг.у.т./Галл; удельный расход электроэнергии на
отпуск тепловой энергии – 12 кВт*ч/Гкал; доля
потерь в тепловых сетях – 10,7 %; доля потерь в
электрических сетях – 8,7 %.
Вторая проблема – это финансирование энергосберегающих мероприятий. На 2010-2011 годы
в РЦП финансирование из республиканского
бюджета не предусмотрено, существенные внебюджетные источники также пока отсутствуют.
Государственной программой предусмотрено
финансирование на реализацию программных мероприятий в размере 70 млрд рублей, в том числе
субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию
региональных программ в размере 59,129 млрд.
рублей.
Субсидии предоставляются при соблюдении
следующих условий:
- доля софинансирования из федерального
бюджета не может превышать 100% средств, выделенных в соответствующем году из бюджета
субъекта РФ на реализацию программы (мероприятий программы);
- объем ежегодного софинансирования из федерального бюджета одного субъекта РФ не может
превышать 500 млн рублей.
Заявки на участие в отборе претендентов для
получения субсидий в 2011 году будут рассматриваться при соблюдении определенных требований. Остановимся на тех требованиях, которые в
Удмуртской Республике на сегодняшний день не
решены или не в полной мере решены:
- Муниципальные программы должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом № 261-ФЗ, и постановлению Правительства
РФ от 31.12.2009 г. № 1225.
- Органом исполнительной власти должен быть
утвержден документ, фиксирующий объемы потребления и производства энергетических ресурсов
за 2009 год (топливно-энергетический баланс УР
и в каждом муниципальном образовании).
- Должен быть утвержден календарный поквартальный план реализации РЦП с указанием
ответственных лиц по каждому мероприятию.
- Должен быть утвержден перечень мероприятий по энергосбережению, подлежащих проведению единовременно или регулярно, в отношении
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.

- Должны быть определены органы исполнительной власти субъекта РФ и органы местного самоуправления всех муниципальных образований,
уполномоченные предоставлять информацию для
включения в государственную информационную
систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
- Должна быть предусмотрена финансовая
поддержка по установке приборов учета для малоимущих граждан.
Все требования к порядку и условиям предоставления из федерального бюджета субсидий
бюджетом субъектов РФ на реализацию региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в 2011
году носят организационный характер, исполнение которых полностью зависит от расторопности
исполнительных органов власти региона и муниципального образования.
Выделения средств федерального бюджета
для софинансирования в 2012 году и далее будут
осуществляться, исходя из оценки достижения
установленных в программах значений целевых
показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, и в порядке, установленном Правительством РФ.
Выводы и предложения:
- Цели и задачи РЦП отвечают целям и задачам государственной программы.
- Степень готовности УР к работе по энергосбережению достаточно высока, все предпосылки к
предоставлению в уполномоченный орган исполнительной власти РФ программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
для получения субсидий из федерального бюджета имеются.
- Необходимо принять в кратчайшие сроки все
возможные меры для получения субсидий в 2011
году из федерального бюджета на реализацию
РЦП и создать условия для выделения субсидий
из федерального бюджета в 2012 году и в последующие годы.
- В кратчайшие сроки необходимо принять
меры к практической реализации первоочередных
задач, в том числе к созданию информационной
системы энергосбережения и подготовки специалистов в области энергосбережения.
- Следует принимать административные меры
ко всем участникам процесса, не исполняющим
или создающим бюрократические препятствия к
исполнению задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории республики.
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статья
подготовлена

В. Кашин,
Первый заместитель
Председателя РЭК УР

Проблемы и задачи в сфере
энергосбережения в муниципальных
образованиях Удмуртской Республики

В предыдущих публикациях речь шла об энергоменеджменте в организациях бюджетной сферы. Тема для размышлений
не закрыта. Но в начале года остро встали проблемы и вопросы, разрешение которых на сегодняшний день является наиболее актуальным.
Как принято, в начале года подводятся итоги
реализации в 2010 году программ социально-экономического развития на 2010-2014 годы муниципальных районов и городов в Удмуртской Республике. Создана правительственная экспертная
группа во главе с Председателем Правительства
Удмуртской Республики Юрием Питкевичем, которая детально рассмотрит итоги реализации программ в апреле 2011 года. Согласно программам
социально-экономического развития, составной
их частью являются программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве муниципального образования (района
или города) (далее – муниципальные программы
энергосбережения).
Ситуация не изменилась….
27 декабря 2010 года Правительством республики утверждена новая редакция Республиканской целевой программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
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2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»,
приведенной в соответствие с требованиями федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон 261-ФЗ), постановления
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства регионального развития РФ от 7 июня
2010 года № 273 «Об утверждении Методики
расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
Таким образом, Региональной энергетической
комиссией Удмуртской Республики (далее – РЭК
УР) и АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (далее – Агентство) завершена продолжительная работа по определению
индикаторов расчета целевых показателей Республиканской целевой программы для расчета целевых показателей РЦП.
К сожалению, работа по приведению муниципальных программ энергосбережения в соответствие с требованиями приведенных выше
нормативно-правовых актов органами местного

самоуправления районов (городов) в республике не проводится. По имеющейся информации, в
четырех муниципальных образованиях программы энергосбережения переработаны, но имеются ошибки по индикаторам для расчета целевых
показателей муниципальной программы, которые
следует устранить.
Для получения республикой средств Фонда
содействия реформированию в ЖКХ в 2011 году
муниципальные программы энергосбережения
должны были быть пересмотрены до 1 января
2011 года. Главам муниципальных образований
(районов, городов) неоднократно доводилось об
исполнении федерального законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, как на совещаниях, так и информационными письмами. В декабря 2010 года
на совещании с главами муниципальных образований, проведенном Президентом Удмуртской
Республики Александром Волковым, работа
по принятию и реализации муниципальных программ энергосбережения, по расчету целевых
показателей была поставлена на контроль. Но
ситуация не изменилась...
Конечно, имеются объективные трудности,
связанные с расчетом целевых показателей из-за
отсутствия статистики по применяемым индикаторам, используемым в расчете целевых показателей, но следует активно подключать к сбору
информации для расчета целевых показателей
энергоснабжающие организации, организации
коммунального комплекса. Также необходимо
активнее обращаться за помощью в Агентство по
энергосбережению, так как его специалистами
были разработаны программы энергосбережения.
Для контроля и координации действий по
переработке и выполнению мероприятий муниципальных программ энергосбережения во всех
муниципальных образованиях назначены лица,
ответственные за вопросы энергосбережения,
прошедшие обучение на семинарах и совещаниях
в 2010 году. Но со стороны ответственных за вопросы энергосбережения отсутствует целенаправленная работа.
Согласно закона 261-ФЗ, в полномочия органов местного самоуправления входит информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. Для упорядочения работы в данном
направлении Правительством России принято
вступившее в действие с 1 марта 2011 года постановление от 25 января 2011 года № 20, которым
утверждены Правила представления федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления
информации для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Правила).
Приложением № 3 к Правилам является Перечень информации, представляемой органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления для
включения в государственную информационную
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Перечень).
Орган местного самоуправления один раз в
квартал в течение месяца после окончания квартала обязан направлять информацию о ходе реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. А также информацию еще по восьми позициям, включая шесть
форм статистической отчетности, приведенных в
Приложении № 4 к Правилам, среди которых следует отметить информацию об оснащенности приборами учета жилых домов, о формах и объемах
поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании и т.д.
Для исполнения данного постановления органам местного самоуправления безотлагательно
следует мобилизовать все силы для приведения
программ энергосбережения в соответствие с федеральным законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Следует напомнить, что указом Президента РФ
от 13.05.2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» внесены изменения и
дополнения в указ Президента РФ от 28.04.2008 г.
№ 607. При оценке деятельности органов местного самоуправления будут учитываться показатели,
отражающие эффективность их деятельности в
области энергосбережения.
Оснащение приборами учета
В соответствии с законом 261-ФЗ до 1 января 2011 года органы местного самоуправления
обязаны обеспечить завершение проведения
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мероприятий по оснащению зданий, находящихся
в муниципальной собственности, приборами учета. То же относится и к организациям, финансируемым из местных бюджетов.
Следует особо отметить, что несоблюдение
требований об оснащенности приборами учета
влечет наложение административной ответственности.
В условиях дефицита бюджетных средств могут быть использованы следующие источники финансирования:
- собственные средства организаций,
- средства ресурсоснабжающих организаций.
Организации могут использовать собственные
средства в рамках средств, предназначенных для
оплаты топливно-энергетических ресурсов.
Согласно статьи 13 Закона 261-ФЗ, ресурсоснабжающие организации не имеют права отказать своим потребителям в заключении договора по установке, замене и (или) эксплуатации
приборов учета. То есть имеется возможность на
условиях энергосервисного договора (контракта) использовать средства ресурсоснабжающих
организаций. Как образец можно использовать
Типовой энергосервисный договор (контракт), переработанный Агентством по энергосбережению
и рассмотренный Министерством экономики Удмуртской Республики.
Данный механизм используется на условиях
конкурса.
Проведение энергетических
обследований
Если исходить из последовательности действий, то проведение энергетических обследований
должно быть на первом плане, а уж затем – разработка и реализация мероприятий программ энергосбережения. А учет и контроль потребления
энергоресурсов невозможен без использования
приборов и групп учета.
Законом 261-ФЗ установлено, что проведение
энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы
местного самоуправления, наделенные правами
юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования.
При этом необходимо организовать и провести первое энергетическое обследование до
31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования – не реже, чем один раз
каждые пять лет.
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Энергетическое обследование может проводить только организация, являющаяся членом
саморегулируемой организации (далее – СРО) в
области энергетического обследования. В республике членами СРО являются 11 организаций, в
том числе Агентство по энергосбережению.
В большинстве муниципальных образований
не определен перечень объектов (организаций),
в которых необходимо провести энергетическое
обследование, а также отсутствуют графики проведения энергетического обследования.
Для проведения энергетических обследований
могут быть использованы рассмотренные выше
источники финансирования. Срок окупаемости
проведенных обследований может быть от 2-х
месяцев и выше. Причем, во многих бюджетных
учреждениях возможны мероприятия организационного плана без финансовых затрат.
Достичь видимых результатов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики можно исключительно
на основе комплексного интегрального подхода к
проблеме. Другими словами, вопросами энергосбережения нужно заниматься постоянно, а не от
случая к случаю.
Со своей стороны, органы исполнительной
власти Удмуртской Республики (в том числе и РЭК
УР) в пределах своих полномочий и Агентство
по энергосбережению готовы оказывать помощь
по решению органами местного самоуправления
приведенных ниже первоочередных задач, как в
методическом плане, так и на рабочих встречах,
совещаниях, семинарах и т.д.
Таким образом, первоочередными задачами
органов местного самоуправления в марте 2011
года являются:
1. Корректировка муниципальных программ
энергосбережения с учетом определенных индикаторов для расчета значений целевых показателей до 2020 года.
2. Разработка и утверждение графиков по оснащению приборами учета объектов бюджетной
сферы и многоквартирных жилых домов до 1 января 2012 года.
3. Разработка и утверждение графиков проведения плановых энергетических обследований на
объектах бюджетной сферы и органов местного
самоуправления.
4. Контроль и мониторинг исполнения муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [АКТУАЛЬНО]
статья
подготовлена

В. Кашин,
Первый заместитель
Председателя РЭК УР

О разработке программ энергосбережения
и инвестиционных программ
ресурсоснабжающими организациями
В то же время, Правила установления требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, утверждены постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке
установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности» (далее – постановление № 340). Что привело к неисполнению
закона 261-ФЗ со стороны организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (далее
– регулируемые организации)?
Постановлением № 340 установлено, что:
- требования к программам энергосбережения
регулируемых организаций в 2010 году устанавливаются в виде целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых будет обеспечено
регулируемой организацией в результате реализации программы, без указания значений таких
показателей;
- требования к программам энергосбережения
регулируемых организаций, установленные в 2010
году, на 2011 - 2012 годы, подлежат корректировке
до 1 апреля 2011 года;
- требования к программам энергосбережения регулируемых организаций устанавливаются
с учетом поступивших в течение 30 дней со дня
вступления в силу настоящего постановления
от регулируемых организаций, в …орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации… в области государственного регулирования
тарифов, который осуществляет функции по государственному регулированию цен (тарифов)… ,
предложений в части:
- целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности и мероприятий, имеющих наибольший потенциал

Согласно ст. 48 федерального закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон
261-ФЗ), организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности, обязаны принять программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – программы энергосбережения) до 15 мая 2010 года, разработанные с учетом требований ст. 25 данного закона.
энергосбережения и повышения энергоэффективности, определенных регулируемой организацией, исходя из утвержденных производственных
и инвестиционных программ и цен (тарифов) на
товары (услуги) такой организации;
- показателей энергоэффективности объектов,
создание или модернизация которых планируется
производственной и (или) инвестиционной программой регулируемой организации.
То есть регулируемая организация в срок до
15 июня 2010 года должна была направить в РЭК
Удмуртской Республики программу энергосбережения с указанием в ней на 2010 год перечня
целевых показателей, реализацию которых будет
осуществлять в 2010-2012 годах, и также в срок
до 1 апреля 2011 года она обязана привести в программе энергосбережения целевые показатели с
указанием их значений на 2011-2012 годы. Причем, значения этих показателей должны быть сопоставимы с требованием указа Президента РФ от
4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» по снижению
к 2020 году энергоемкости валового внутреннего
продукта РФ не менее чем на 40%, по сравнению
с 2007 годом.
В РЭК Удмуртской Республики предложений
от регулируемых организаций не поступило, поэтому во исполнение постановления № 340 Региональной энергетической комиссии Удмуртской
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Республики постановлением от 22 июля 2010 года
№ 7/22 утверждены декларативные Требования к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
в Удмуртской Республике (далее – требования к программам).
Постановлением РЭК Удмуртской Республики
№ 7/22 определены:
1. Порядок применения Требований к программам.
2. Требования к составу и содержанию Программ
энергосбережения.
3. Регламент формирования и реализации Программ энергосбережения.
4. Порядок отбора проектов (взаимоувязанной
системы мероприятий) для включения в Программы
энергосбережения.
С целью уточнения требований для конкретного
перечня регулируемых организаций РЭК Удмуртской Республики 25 ноября 2010 года приняты постановления № № 15/94… 15/104.
Данными постановлениями установлены:
1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности для регулируемых организаций, приведенных в перечнях, на
2010-2012 годы.
2. Порядок отбора проектов (взаимоувязанной
системы мероприятий) для включения в Программы
энергосбережения, согласно постановления РЭК Удмуртской Республики № 7/22.
3. Приведение программ энергосбережения регулируемыми организациями в соответствие с требованиями к программам до 1 февраля 2011 года.
В качестве примера рассмотрим постановление
РЭК Удмуртской Республики № 15/96.
Утвержден конкретный перечень организаций,
осуществляющих передачу и производство тепловой
энергии в Удмуртской Республике. Для перечисленных в Перечне организаций установлены целевые
показатели энергосбережения, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения, на 2010-2012 гг.:
• Экономия электрической энергии (тыс. кВтч);
• Экономия тепловой энергии (Гкал);
• Экономия газа (куб.м);
• Экономия нефтепродуктов (т.у.т.);
• Экономия угля (т.у.т.);
• Экономия холодной воды (куб.м);
• Экономия горячей воды (куб.м);
• Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (тонн);
• Сокращение выбросов парниковых газов (тонн
СО2 эквивалента);

28

Энергетика
Энергосбережение
Экология

февраль 2011

• Снижение удельного расхода электрической
энергии на выработку тепловой энергии (кВт•ч/
Гкал);
• Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды (в % к выработанной тепловой
энергии);
• Увеличение доли покупки тепловой энергии от
тепловых электростанций (%);
• Снижение фактических потерь тепловой энергии при ее передаче до нормативных;
• Снижение фактических потерь теплоносителя
при передаче тепловой энергии до нормативных;
• Снижение нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя;
• Увеличение доли приборного учета передаваемых и потребляемых ресурсов.
Таким образом, программа энергосбережения
утверждается регулируемой организацией и ежегодно до 1 апреля корректируется, исходя из значений
целевых показателей, учтенных в утвержденных
производственной и инвестиционной программах
регулируемой организации и фактически достигнутых в ходе исполнения программы энергосбережения результатах.
Требования к разработке, согласованию и утверждению инвестиционных программ регулируемых ресурсоснабжающих организаций несколько
отличаются, в зависимости от вида отрасли. Рассмотрим их отдельно.
Электросетевыми организациями инвестиционные программы разрабатываются, согласовываются
и утверждаются в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – постановление № 977).
Инвестиционная программа должна содержать
следующие материалы:
• пояснительная записка;
• перечень мероприятий, включая энергосберегающие;
• проектно-сметная документация;
• финансовый план;
• расчет тарифных составляющих;
• отчет об исполнении прошедшего периода;
• программа энергосбережения;
• сведения об инвестиционном соглашении.
Пояснительная записка, в свою очередь, должна
включать обоснования:
• реализации проекта;
• объемов финансовых ресурсов;
• возможности технической реализации.
Согласно постановления № 977 (рисунок 1):
- разработанная электросетевой организацией
инвестиционная программа в срок до 15 марта года,

Рисунок 1. Схема взаимодействия по согласованию, внесению изменений и замечаний в инвестиционную программу электросетевой организации.
предшествующего периоду ее реализации, направляется в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики (далее – Минпромэнерго Удмуртской Республики) для согласования;
- в течение 5 рабочих дней со дня поступления
представленной на согласование инвестиционной
программы Минпромэнерго Удмуртской Республики направляет их копии в РЭК Удмуртской Республики;
- предлагаемые в инвестиционную программу
изменения утверждаются в срок до 1 октября текущего года;
- изменения в пределах 15% от установленной
величины осуществляется без согласования с РЭК
Удмуртской Республики.
Организациями теплоэнергетики инвестиционные программы разрабатываются, согласовываются и утверждаются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее – закон 190-ФЗ). Под
инвестиционной программой, согласно закона
190-ФЗ, понимается программа финансирования
мероприятий по строительству, капитальному
ремонту, реконструкции и (или) модернизации
источников тепловой энергии и (или) тепловых
сетей в целях развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе
теплоснабжения.
Инвестиционная программа утверждается
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в Удмуртской Республике это
Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики – по
согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

Срок предоставления инвестиционных программ организациями теплоэнергетики в РЭК Удмуртской Республики – до 1 апреля года, предшествующего реализации программы.
Организациями коммунального комплекса в
сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов инвестиционные
программы разрабатываются, согласовываются
и утверждаются в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Схема взаимодействия
организаций, органов местного самоуправления и
органов регулирования тарифов на федеральном
и региональном уровнях по разработке, согласованию, утверждению и реализации инвестиционных программ организациями коммунального
комплекса приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема взаимодействия по разработке, согласованию,
утверждению и реализации инвестиционных программ организациями
коммунального комплекса.
Сроки предоставления инвестиционных программ организациями коммунального комплекса
в РЭК Удмуртской Республики – до 15 мая года,
предшествующего реализации программы.
Также, согласно ст. 25 закона 261-ФЗ, формирование производственных, инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких
организаций должно осуществляться с учетом
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций.
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Оптимальный уровень управления

Открывая конференцию, заместитель министра промышленности и энергетики УР Виктор Преснухин сказал,
что актуальность подобных встреч определяется возросшим
потоком информации об энергосбережении, вызванной необходимостью реализовать положения федерального закона
ФЗ-261. Для Удмуртии, которая обеспечивает себя электроэнергией собственного производства примерно на треть, искусство управления энергозатратами является непременным
условием проведения политики энергосбережения. Виктор
Преснухин пожелал участникам конференции плодотворно
использовать возможности по обмену опытом.

17 февраля в Ижевске состоялась Вторая Межрегиональная конференция «Управление энергозатратами (энергоменеджмент) и оптимизация
энергопотребления предприятия. Повышение значимости энергетического обследования».

Новые стандарты
Доклад руководителя Пермского Центра научно-технической информации – филиала ФГУ «РЭА» Минэнерго
России Александра Трусова был посвящен роли международных стандартов ИСО 50001 в повышении энергетической эффективности.
Александр Трусов отметил, что стандарт ИСО 50001,
проект которого сегодня рассматривается в нашей стране и
который должен быть введен в действие уже в ближайшее
время, должен стать рабочим инструментом системы энергоэффективности, он призван служить более плодотворному осознанию результатов энергетических обследований,
его использование повышает экономическую обоснованность энергоэффективных мероприятий.
Международная организация по стандартизации (ISO)
ведет разработку стандарта энергоменеджмента ISO 50001
«Energy management systems – Requirements with guidance
for use» (Системы энергоменеджмента – Требования и руководство по применению), который станет основой национальных, корпоративных и муниципальных стандартов
энергоменеджмента для многих стран мира, включая Российскую Федерацию.
Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 станет базовым, наряду с стандартами качества и экологии – ISO 9001
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и ISO 14001. Многие развитые страны мира начали подготовку национальных стандартов энергоменеджмента,
опережающими темпами идет подготовка корпоративных
стандартов.
Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 станет новым
практическим инструментом, который позволит одновременно, планомерно и непрерывно снижать потребление
энергии, сокращать нагрузку на окружающую среду и получать финансовые преимущества.
Цель стандарта заключается в том, чтобы дать организациям возможность создания систем и процессов, необходимых для совершенствования энергетических парамет-

ров, в том числе энергоэффективности, энергопотребления,
энергоиспользования и интенсивности. В ряде европейских стран (Дании, Ирландии, Швеции, Испании), а также в
США и Южной Корее уже были приняты и успешно применяются национальные стандарты энергоменеджмента,
ставшие основой для ISO 50001.
Подготовленный экспертами рабочей группы ИСО/ТК
242 рабочий проект ISO 50001 воспроизводит американский подход, хотя учитывает, как южнокорейский стандарт
KS A 4000, так и проект обсуждаемого общеевропейского
стандарта EN 16001. Будущий стандарт применим ко всем
типам организаций и предприятий, независимо от их отраслевой принадлежности, размеров и вида собственности,
подобно стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Затем докладчик обозначил преимущества международного стандарта системы энергетического управления
ISO 50001:
- создание основ для интеграции вопросов обеспечения
энергоэффективности в общую концепцию менеджмента
организации;
- обеспечение более эффективного использования энергетических ресурсов;
- улучшение сравнительного анализа, измерения, документирования и отчетности и планируемое влияние на
сокращение эмиссии парниковых газов (GHG);
- прозрачность и обмен знаниями в области менеджмента энергоресурсов;
- внедрение передовой практики энергоменеджмента и передовых принципов энергоэффективого поведения;
- эффективная оценка и определение приоритетов при
внедрении новых энергоэффективных технологий;
- создается основа для стимулирования энергоэффективности на всей цепи поставок;
- улучшение в области энергоменеджмента в контексте проектов сокращения эмиссии парниковых газов
(GHG).
Какие задачи перед системой энергоменеджмента возникают в связи с внедрением стандарта? Докладчик обозначил перечень необходимых мероприятий:
- установить, документировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему энергоменеджмента в
соответствии с требованиями стандарта;
- определить и документировать область и границы
системы энергоменеджмента;
- определить и документировать, как она выполняет
требования стандарта, чтобы достигнуть непрерывного
улучшения в части энергоэффективности;
- определить ответственность руководителей организаций.
Александр Трусов отметил, что для эффективного внедрения стандарта ISO 50001 предприятиям потребуется наличие образованных в сфере энергосбережения управленческих кадров.

Внедрение передовой практики энергоменеджмента и
повышение прозрачности системы управления предприятием неизбежно приводит в повышению конкурентоспособности бизнеса, росту его капитализации.
Энергетические обследования
и энергосервисные контракты:
опыт соседей
Начальник Департамента энергоэффективности в государственных органах и муниципальных образованиях «Центра энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете министров РТ» Рустем Шафигуллин рассказал участникам конференции о практике
проведения энергетических обследований и заключения
энергосервисных контрактов.
Как известно, закон об энергосбережении устанавливает требования по обязательному проведению энергетических обследований государственными учреждениями. «Наш
опыт подтверждает, – сказал Рустем Шафигуллин, – что государственные учреждения не готовы к проведению таких
мероприятий. Отсутствуют необходимые для этого кадры и
соответствующее финансовое обеспечение».
Однако требования закона необходимо выполнять. Бюджетный дефицит заставляет искать приемлемые варианты
решения проблемы. Как это делается в Татарстане? Например, в Казани запущен «пилотный» проект – «Энергосберегающий квартал», реализация которого призвана сократить
энергопотребление на 25%. В этих целях производится оснащение зданий приборами учета, автоматизируется коммерческий учет потребления энергоресурсов, для освещения подъездов начинают применять светодиоды.
В качестве эксперимента отдельные здания покрывают
энергосберегающей краской. «Пока в бюджетной сфере не
задействованы механизмы стимулирования энергосбережения, необходимо привлечение частных средств при государственной поддержке. В том числе и путем заключения
энергосервисных контрактов. Этот путь представляется
оптимальным, но необходимо накопить соответствующий
опыт», – отметил докладчик.
Существуют и проблемы нормативного характера. Так,
до сих пор энергосервисные услуги могут оказывать по договору подряда, хотя это не соответствует их сути. Изменения в бюджетное законодательство ввели соответствующие
нормативные требования, что позволяет энергосервисным
компаниям работать с бюджетными организациями. Государственная поддержка может осуществляться путем компенсации части процентной ставки по займам, получаемым
для заключения энрегосервисных контрактов. Поэтому уже
в 2011 году в каждом крупном субъекте федерации должно
быть заключено порядка 100 энергосервисных контрактов
в каждом. Это позволит, по мнению Рустема Шафигуллина,
избавить государственные учреждения от выполнения несвойственных им функций.
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В Татарстане сегодня реализуется ряд «пилотных» проектов, что позволит тиражировать практику заключения
энергосервисных контрактов, создать устойчивую сферу
бизнеса при одновременном снижении бюджетных затрат.
Кто сегодня оказывает энергосервисные услуги? Пока
четких требований к этому не существует. Это может быть,
например, инжиниринговая компания, нанявшая сертифицированных аудиторов. «Умный бизнес пока в эту сферу
не пойдет, – считает Рустем Шафигуллин. – Из бюджетных
организаций достаточно сложно «вытаскивать» деньги, а
тут средства вкладывать надо. Но в условиях бюджетного
дефицита деваться нам все равно некуда. Необходимо дальнейшее совершенствование нормативной базы».
Договоримся о терминологии
Доклад Владимира Башева, Президента некоммерческого партнерства «Западный Урал» (г. Пермь), также
был посвящен проблемам проведения энергетических обследований.
«Энергетическая безопасность – состояние защищенности государства, граждан, экономики от угроз надежному топливо-энергетическому обеспечению. Эти угрозы
определяются, как внешними факторами, так и состоянием
и функционированием энергетического сектора страны.
А важнейшим принципом обеспечения энергетической
безопасности является гарантированность и надежность
энергообеспечения экономики и населения в полном объеме в обычных условиях и в минимально необходимом
объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
различного характера», - начал свое выступление Владимир Башев. Между тем, энергоемкость экономики России
примерно в два раза выше, чем среднемировые показатели. Потери электроэнергии при передаче по электросетям
составляют примерно 12%, а потери тепловой энергии при
передаче примерно в 5 раз выше, чем в Европе.
Затем докладчик напомнил участникам конференции о
ряде ключевых определений закона об энергосбережении.
Энергосбережение – это организационная, научная,
практическая и информационная деятельность, направленная на эффективное использование энергетических ресурсов и реализуемая с применением технических, экономических и правовых методов.
Потенциал энергосбережения – это количество энергетических ресурсов, которое может быть сокращено при выпуске одного и того же объема или перечня товаров и услуг
неизменного качества за счет проведения самоокупаемых
организационно-технологических мероприятий при заданных уровнях развития техники и цен на энергоносители.
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия
которого используется или может быть использована при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
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Затем докладчик обозначил задачи государственной
политики в области энергосбережения в свете «Закона об
энергосбережении»:
- структурная перестройка экономики в пользу малоэнергоемких обрабатывающих отраслей, наукоемких производств и сферы услуг;
- реализация потенциала организационного и технологического энергосбережения (внедрение передовых технологий и энергосберегающих мероприятий, техническое
перевооружение производств).
Затем докладчик перешел к презентации возможностей
представляемой им организации, в состав которой входят
52 организации. Они оказывают услуги, в том числе и в
сфере проведения энергетических обследований.
Способ внедрения
Вадим Толстухин, директор ООО «Агентство энергоэффективных технологий», выступил с сообщением на
тему «Энергосервисные контракты, как один из наиболее
эффективных способов внедрения энергосберегающих
технологий».
«Идея реализации энергосберегающих мероприятий
за счет получаемого эффекта не нова. Уже в конце 90-х
и начале 2000-х наблюдались попытки реализации таких
договоров. Однако из-за отсутствия нормативной базы
широкого распространения это направление не получило.
При проведении энергетических обследований предприятий ЖКХ и организаций бюджетной сферы мы видели,
насколько огромен потенциал энергосбережения, но всегда
вставал вопрос: где взять средства, необходимые для извлечения этого потенциала?
В 2003 году в Удмуртии выход был найден: с привлечением лизинговой компании был реализован первый проект на 13 млн рублей. При расчетном и, что немаловажно,
фактическом годовом эффекте в 6 млн рублей средства
были возвращены лизинговой компании за 3 года. Далее
последовал еще ряд таких проектов. Предприятия ЖКХ
получили существенный эффект, было построено и модернизировано более 60 котельных. Но все же лизинг – это
приспособленная схема, которая имеет ряд бухгалтерских
противоречий при формировании объекта передаваемого в
финансовую аренду (лизинг), а для бюджетных организаций, вообще неприемлемый вариант», - начал свое выступление Вадим Толстухин.
С выходом ФЗ-261 появилась возможность реализации идеи энергосервисных контрактов во всех сферах:
от жилья и бюджетных организаций до промышленных
предприятий. Но где взять средства, которые вернутся не
через год и не через два? Взять кредит для работы с бюджетной сферой – практически неосуществимая задача, так
как деятельность потенциальной энергосервисной компании подпадает под действие двух регламентов: ФЗ № 94
о госзакупках и регламент кредитной организации. Да и с

субъектами коммунальной энергетики дело обстоит не
лучше: практически ни одно из предприятий ЖКХ в республике не является кредитоспособным по сегодняшним
банковским меркам.
Следовательно, энергосервисная компания должна
иметь собственные финансовые или хотя бы залоговые
ресурсы и при этом обладать компетенцией в вопросах
повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Коллектив ООО «АТЭН» имеет достаточно большой опыт в подборе и реализации энергоэффективных
проектов, но не располагает собственными средствами,
достаточными для реализации энергосервисных контрактов.
В 2010 году ООО «АТЭН» был подготовлен предварительный пакет документов по техперевооружению котельной мощностью 2 МВт в д. Дзякино. Этот проект был
предложен для рассмотрения в ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». После детального изучения материалов ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» приняла
решение о финансировании проекта. В октябре 2010 года
был подписан соответствующий договор, и начались проектные работы. Сегодня котельная подготовлена к подаче
газа и проведению пусконаладочных работ (после ослабления морозов).
Таким образом, создана реально действующая модель
для реализации не очень крупных контрактов в лице трех
сторон: заказчик (эксплуатирующая организация); энергосервисная компания (финансирующая сторона); специализированная организация (расчет эффективности, проект
монтаж, наладка).
В основе контракта лежит тщательный анализ и выбор
наиболее эффективного технического решения. Первым
этапом при заключении энергосервисного контракта является энергетическое обследование, которое должно проводиться в соответствии с ФЗ-261 организациями-членами
соответствующих СРО.
Затем участники конференции выслушали сообщения главного инженера ООО «Сооружение» (г. Москва)
Александра Сурина на тему «Энергетический аудит»;
исполнительного директора ООО «Уральское энергетическое агентство» (г. Ижевск) Антона Булатова – «Возможности и проблемы финансирования энергоэффективных
мероприятий в рамках реализации ФЗ-261»; заместителя
директора по маркетингу ООО «ТД «Теплоприбор» (г. Челябинск) Андрея Сычева – «Современные приборы учета
энергоносителей (вода, пар, газ)».
Кому нужен энергоконсалтинг?
Директор Удмуртского филиала ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (г. Ижевск) Дарья Жукова в своем выступлении попыталась дать ответ на очень злободневный вопрос:
кому нужен энергоконсалтинг?

По мнению Дарьи Жуковой, только рост цен на энергоресурсы сегодня подталкивает нас к энергосбережению. В
то же время, многие положения закона об энергосбережении вызывают вопросы у профессионального сообщества.
Если весь мир смотрит на энергосбережение с точки зрения экологической безопасности, то в России этот вопрос
лежит до сих пор в плоскости элементарного «энерговыживания».
Установленные законом требования об обязательном
энергетическом обследовании порождают массу последствий, в том числе и негативного характера. Это неизбежное
появление фиктивного энергоаудита (многим предприятиям он просто не нужен). Это излишняя зарегулированность
энергоаудита (например, требование об обязательной регистрации энергопаспортов в Минэнерго РФ влечет за собой практику взимания некоторыми СРО платы за их экспертизу, что влечет за собой рост расходов предприятий).
Кроме того, мероприятия, предлагаемые энергоаудитором
в качестве повышающих энергоэффективность, либо формальны и очевидны, либо направлены на продвижение дорогостоящего оборудования с длительными сроками окупаемости. Например, срок в 15 лет для многих предприятий
просто не актуален.
Еще один негативный аспект: излишний акцент на натуральных показателях снижения потребления ТЭР. Так,
энергетический паспорт, составленный по результатам
энергетического обследования, должен содержать информацию:
- об оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
- об объеме используемых энергетических ресурсов и о
его изменении;
- о показателях энергетической эффективности;
- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении.
В то же время, менеджмент предприятия интересует, в первую очередь, финансовый аспект при реализации
мероприятий. Но, например, такое энергосберегающее
мероприятие, как замена ламп накаливания энергосберегающими аналогами, выглядит с финансовой точки зрения
отнюдь не радужно.
«Но все ранее сказанное совершенно не отменяет
необходимости серьезного реформирования энергетической службы предприятий и учреждений. Существует
возможность наряду с выполнением требований ФЗ-261
заняться и реальным снижением издержек на ТЭР. Это
энергоконсалтинг», – сделала вывод Дарья Жукова. Чем
энергоконсалтинг отличается от того же энергоаудита?
Почему энергоконсалтинг более важен для менеджмента
предприятия?
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Цель энергоконсалтинга – снижение затрат на ТЭР –
полностью совпадает с главной целью менеджмента предприятия – максимизацией прибыли. При проведении энергоаудита снижение потребления энергоресурсов далеко не
всегда влечет за собой снижение затрат. Энергоконсалтинг
лишен этого недостатка.
Кроме того, энергоконсалтинг учитывает взаимодействие служб главного энергетика с другими подразделениями предприятия, информационные потоки между ними и
алгоритмы принятия решений. А мероприятия, предлагаемые энергоаудитом в качестве повышающих энергоэффективность, либо формальны и очевидны, либо продвигают
дорогостоящее оборудование с длительными сроками окупаемости.
Затем докладчица обозначила методы снижения затрат
на электроэнергию с минимальными инвестициями:
- проверка соответствия тарифа фактическому уровню
напряжения;
- в случае нахождения приборов учета за границей балансовой принадлежности сетей, контроль над правильностью расчета потерь в сети;
- внедрение графиков освещения;
- отключение излишних трансформаторов резерва;
- внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных
станциях и других объектах с переменной нагрузкой;
- автоматизация управления вентиляционными системами.
А к методам докладчица отнесла следующие:
- установка счетчиков тепловой энергии на границу балансовой принадлежности сетей;
- контроль над температурой теплоносителя. В случае
несоответствия температуры – требование перерасчета
платежей;
- внедрение графиков отопления;
- устранение и термоизоляция мостиков холода в конструкциях здания.
Программисты – энергоаудиторам
Ведущий инженер ООО «Лаборатория энергосбережения» (г. Ижевск) Евгений Кочуров рассказал участникам
конференции о программном обеспечении для энергоаудиторов.
В процессе работы энергоаудитору приходится решать
множество задач. Среди них можно выделить следующие:
- составление нормативных и фактических тепловых
балансов;
- расчет нормативных потерь и оценка фактических потерь в водяных тепловых сетях и паровых сетях;
- расчет потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений.
Многие их этих расчетов трудоемки, поэтому программные средства значительно облегчают труд энергоаудитора.
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Специалистами ООО «Лаборатория энергосбережения»
разработана программа RTP.ENLAB. Эта программа может
быть использована для следующих целей:
- расчет потерь (затрат) тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии;
- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии в соответствии с Инструкцией,
утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря
2008 года;
- экспертиза нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии в соответствии с инструкцией,
утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря
2008 года;
- составление нормативных тепловых балансов при
проведении энергетических обследований и энергоаудита;
- расчет потребности в топливе в соответствии с МДК
4-05.2004;
- расчет тепловых потерь в соответствии с приказом
Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения»;
- оценка фактических тепловых потерь в водяных тепловых сетях;
- определение расчетной подключенной тепловой
нагрузки при проектировании котельных и электростанций;
Затем докладчик обозначил основные преимущества,
которые получает пользователь программы:
- сокращение времени расчетов в несколько раз, по
сравнению с выполнением расчетов в Excel;
- возможность разделения места и времени работ по
сбору данных и работ по выполнению расчетов;
- возможность сохранения, загрузки и обмена расчетами с другими специалистами пользователя и его контрагентами.
Затем докладчик рассказал о программном продукте,
предназначенном для расчета тепловых потерь через ограждающие конструкции и расчета нормативного расхода
теплоносителя.
В некоторых случаях расчет тепловых нагрузок и расчет нормативного расхода теплоносителя с использованием
приближенных методов (метод укрупненных показателей,
расчет удельной отопительной характеристики) может давать ошибку до 30%. В связи с этим для дальнейшей работы в Лаборатории была составлена программа для расчета
тепловых потерь через ограждающие конструкции. Как и
программа RTP.ENLAB, она выполнена в виде web-приложения. В настоящее время эта программа находится в стадии тестирования.

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [энергоаудит]
статья
подготовлена

А. Трусов,
канд. техн. наук, доцент,
директор Пермского ЦНТИ
– филиала ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России,
г. Пермь

Роль международных стандартов ИСО
50001 в повышении энергоэффективности

Проблемы энергоэффективности и энергосбережения, активно обсуждаемые сегодня во всем мире, заставили экспертов задуматься о скорейшей разработке международных, региональных, национальных и профессиональных стандартов в
области энергоменеджмента.
Международная организация по стандартизации (ISO) ведет разработку стандарта энергоменеджмента ISO 50001 «Energy management
systems – Requirements with guidance for use»
(Системы энергоменеджмента – Требования и
руководство по применению), который станет
основой национальных, корпоративных и муниципальных стандартов энергоменеджмента для многих стран мира, включая Российскую Федерацию.
Требования стандарта формируются таким образом, чтобы они могли быть пригодны для аудита,
как признанного за рубежом инструмента оценки,
проверки, анализа и верификации результатов управленческой деятельности.
Именно исходя из этого, стандарт ISO 50001
должен стать рабочим инструментом реализации
Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с помощью которого
организации создадут систему, направленную на
повышение энергетической эффективности технологических процессов, более осознано начнут
проводить обязательное энергетическое обследование, разрабатывать инвестиционные и инновационные проекты и организационно-технические
мероприятия с привязкой ресурсов, организационной структуры и нормативно-методического
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обеспечения, с целью добиться установленных и
экономически обоснованных энергоэффективных
показателей.
Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 является новым практическим инструментом, который
позволяет одновременно, планомерно и непрерывно снижать потребление энергии, сокращать
нагрузку на окружающую среду и получать финансовые преимущества.
Цель Международного Стандарта ISO 50001
заключается в том, чтобы дать организациям возможность создания систем и процессов, необходимых для совершенствования энергетических
параметров, в том числе энергетической эффективности, энергопотребления, энергоиспользования и интенсивности.
Внедрение ISO 50001 должно привести к сокращению финансовых затрат, выбросов парниковых газов и других воздействий на окружающую среду путем систематического управления
энергией (энергоменеджмента). Он применим для
организаций всех видов и размеров, независимо
от каких-либо географических, культурных и социальных условий. Успешная реализация зависит
от вовлеченности всех уровней и функций управления этой организации, и особенно от высшего
руководства.
Стандарт устанавливает требования к системе энергоменеджмента (EnMS), внедренной в
организации, по разработке и реализации энергетической политики, постановке целей, задач и
плана действий, в которых учитываются правовые

требования и информация, относящаяся к значительному использованию энергии.
Система энергоменеджмента позволяет организации выполнить свои обязательства по соблюдению энергетической политики, принимать
меры, необходимые для повышения энергоэффективности и продемонстрировать соответствие
системы требованиям Международного Стандарта ISO 50001. Применение Стандарта может быть
адаптировано к требованиям организации с учетом сложности системы, степени документации и
ресурсов, а также относится к деятельности, осуществляемой под контролем организации.
Стандарт гарантирует полную совместимость
с существующим набором стандартов ISO 9001 и
ISO 14001.
По характеру стандарт ISO 50001 схож с изданным в объединенной Европе в июле 2009
года одноименным европейским стандартом EN
16001:2009, который к настоящему времени получил национальный статус уже во многих странах
Европы.
Подготовленный экспертами рабочей группы
ИСО/ТК 242 рабочий проект ISO 50001 воспроизводит американский подход ANSI/VSE 2000:2005
и учитывает южнокорейский стандарт KS A
4000:2007.
Стандарт ISO 50001 решает следующие основные задачи:
- выполнение требований законодательства;
- проведение обязательного энергетического
обследования;
- разработка программы в области энергосбережения;
- реализация программы энергосбережения в
установленные сроки;
- мониторинг и контроль выполнения программы;
- оценка эффективности энергосбережения;
- анализ достигнутых результатов и уточнение
ключевых показателей энергосбережения.
Международный Стандарт ISO 50001, основываясь на принципе: «Планируй – Действуй
– Проверяй – Совершенствуй», позволяет постоянно совершенствовать и внедрять основы энергетического менеджмента в повседневную практику
организации и может быть представлен в виде
следующей схемы:
- Планируй: постановка целей, определение
процессов, необходимых для распределения результатов в соответствии с возможностями по
улучшению энергетических параметров и энергетической политики.
- Действуй: внедрение процессов.

- Проверяй: контроль и измерение энергетических процессов и продуктов на соответствие
энергетической политике, поставленным целям,
ключевым характеристикам данных процессов.
- Совершенствуй: разработка мероприятий по
дальнейшему повышению энергонадежности.
Стандарт ISO 50001 определяет следующие
ключевые шаги и элементы системы энергоменеджмента:
1. Энергополитика – это важнейший элемент
системы, прописанный в ISO 50001 и EN16001,
которая должна:
- обращаться ко всем факторам существенного
использования энергии;
- соответствовать области и границам системы
энергоменеджмента;
- быть уместной характеру и масштабу использования энергии;
- быть совместимой с политикой других систем менеджмента (ISO 9001, ISO 14001).
При определении энергополитики руководители должны обеспечить:
- выполнение требований стандарта;
- соблюдение законодательных и других требований на добровольных началах.
2. Планирование – это обеспечение возможности для организации осуществлять идентификацию и документирование наиболее существенных энергоаспектов, расположив их по
приоритетам для дальнейшего анализа. При планировании изначально формируется базис, относительно которого и производится оценка усилий
организации по сокращению энергопотребления
через индикаторы энергоэффективности. Важным элементом планирования является разработка и поддержание актуальности энергопрофиля,
который должен:
- быть совместим с областью системы энергоменеджмента;
- обновляться в определенные интервалы и использоваться при планировании.
Первичный энергопрофиль является отправной точкой для всех последующих действий и
определяет энергобазис для соответствующего
периода времени. Именно по отношению к базису
и должна прослеживаться энергоэффективность,
отклонения в лучшую или худшую сторону.
В ходе формирования первичного профиля необходимо:
- идентифицировать сооружения, оборудование, процессы и персонал, работа которых в значительной степени затрагивает энергопотребление;
- установить индикаторы энергоэффективности;

февраль 2011

Энергетика
Энергосбережение
Экология

37

ЭЭЭ

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [энергоаудит]
- документировать полученные показатели индикаторов энергоэффективности;
- анализировать на регулярной основе идентифицированные факторы энергоэффективности;
- идентифицировать и расположить по приоритетам возможности для улучшения энергопараметров.
3. Энергоцели и показатели должны быть совместимы с энергополитикой и включать обязательства по улучшению энергоэффективности на
добровольной основе.
4. Внедрение и функционирование системы
нацелено на разработку плана действий для внедрения и эксплуатации системы энергоменеджмента. Внедрение и функционирование системы энергоменеджмента включает:
- Понимание, подготовку и компетентность,
нацеленную на гарантирование того, что любое
лицо, связанное с идентифицированными факторами энергоэффективности, должно быть компетентно на основании соответствующего образования, подготовки или опыта. Каждый уровень
управленческого персонала должен быть информирован и обучен в области энергоменеджмента.
Оценка возможностей улучшения энергоэффективности должна быть включена в проектировочные действия на всех стадиях любого проекта.
- Операционный контроль, который требует
идентифицировать и спланировать все факторы,
связанные с использованием энергии и сможет гарантировать последовательное выполнение энергополитики, достижение энергоцелей и энергетических показателей.
- Покупку энергии, ориентированной на определение и документирование технических требований и спецификаций для закупаемых энергоресурсов, с учетом требований на приобретение
энергоэффективного оборудования.
- Управление документами, которые полностью скоординированы с ISO 9001 и ISO 14001
и нацелены на его реализацию, как в бумажном
виде, так и электронной форме, устанавливает
необходимость периодического обновления документации.
5. Проверка эффективности системы включает:
- Мониторинг и измерения, нацеленные на определенные временные интервалы времени, в которые должны измерять энергопараметры, вести
мониторинг и документирование энергетических
показателей, а также оценивать результаты этих
измерений.
- Аудит системы позволяет гарантировать, что
система энергоменеджмента организации:
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• соответствует энергополитике, энергоцелям,
планам действий;
• является эффективной, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.
График аудитов должен быть спланирован,
учитывая статус и важность аудируемых процессов, а также результатов предыдущих аудитов.
Система внутреннего аудита будет регламентирована новой версией ISO19011, а требования для
сертификации аудиторов будут включены в стандарт ISO/IEC 17021-2.
В рамках требований к системе энергоменеджмента устанавливается ответственность руководителей, а именно:
- определение энергополитики;
- идентификация области и границ, в рамках
которых внедрена и функционирует система энергоменеджмента, и ее повсеместное выполнение в
организации;
- определение необходимых критериев и методов с целью получения гарантий, что функционирование процессов и контроль этих процессов
остаются эффективными;
- включение анализа энергетических процессов в долгосрочное планирование;
- доведение до сведения всех заинтересованных лиц внутри и вне организации важности энергоменеджмента;
- установление энергоцелей и гарантирование
их достижения;
- выделение необходимых ресурсов;
- проведение анализа системы со стороны руководства.
Анализ энергоэффективности со стороны
высшего руководства организации основывается на четком понимании входных и выходных
данных, формируемых системой энергоменеджмента.
К входным данным относятся: анализ действий в области энергоменеджмента; результаты
аудитов системы; оценка соответствия законодательным и другим требованиям; энергопараметры
относительно индикаторов энергоэффективности; статус корректирующих и предупреждающих
действий; степень достижения поставленных
энергоцелей и показателей; рекомендации по
улучшению; результаты действий предыдущих
анализов.
Выходные данные включают: действия и решения по улучшению энергопараметров с момента последнего анализа; изменения в энергополитике; решения относительно энергоэффективности;
изменения в энергоцелях и показателях системы;
перераспределение ресурсов.

Можно предложить следующий порядок внедрения системы энергетического менеджмента в
организации:
1. Анализ документации по энергетическому
менеджменту – цель: первичное изучение практики энергоменеджмента в организации;
2. Проведение диагностического аудита – цель:
оценка степени реализации требований для планирования и организации проекта системы;
3. Обучение персонала энергетическому менеджменту – цель: создание команды проекта и
вовлечение персонала в создание системы;
4. Разработка корпоративных документов системы энергетического менеджмента – цель: создание организационно-нормативной базы;
5. Внедрение системы энергетического менеджмента и проведение внутренних аудитов
– цель: обеспечение функционирования системы в соответствие с установленными требованиями.
Внедрение системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001 предоставляет организации и заинтересованным лицам множество
преимуществ:
1. Способствует успешной реализации продукции (услуг) и, в конечном итоге, приведет к:
- повышению конкурентоспособности продукции;
- росту удовлетворенности потребителей;
- расширению рыночных возможностей;
- улучшению имиджа фирмы в глазах общественности;
- повышению доверия со стороны партнеров и
клиентов.
В результате этого потребители получают
продукцию, которая соответствует качественным
требованиям и поставляется своевременно. Сотрудники организации получают выгоду от повышения стабильной занятости ввиду отсутствия
проблем с законом, а также стабильность и рост
оплаты труда.
2. Повышает культуру менеджмента и уровень
управляемости и поэтому улучшает:
- создание основ для интеграции вопросов
обеспечения энергоэффективности в общую концепцию менеджмента организации;
- практику энергоменеджмента и передовые
принципы энергоэффективого поведения;
- прозрачное управление деятельностью организации;
- уровень соответствия управления организацией менеджменту мировой практики;
В результате внедрения энергоменеджмента
повышается:

- прозрачность и обмен знаниями в области
менеджмента энергоресурсов;
- рост конкурентоспособности организации на
российских и международных рынках;
- инвестиционная привлекательность организации;
- доля рынка и улучшение результатов деятельности организации;
- капитализация организации;
- вероятность шансов на победу в тендерах и
конкурсах.
3. Экономит затраты на разработку, производство и применение продукции (услуг), а именно
от:
- обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов;
- профилактики несоответствий и сбоев в работе;
- уменьшения количества ошибок, переделок;
- снижения отходов;
- экономии на эксплуатационных затратах.
4. Снижает риски, соответственно, снижает издержки, в результате чего происходят улучшения в
области энергоменеджмента в контексте проектов
сокращения эмиссии парниковых газов, и общество получает выгоду от:
- более эффективного использования энергетических ресурсов;
- выполнения законодательных и нормативных требований;
- улучшения состояния окружающей среды.
В заключение хотелось бы отметить, что ISO
50001, при его грамотном использовании, должен
обеспечить:
- основу для интеграции энергоэффективности в практики менеджмента;
- более эффективное использование потребляющих энергию активов;
- бенчмаркинг, измерение, документирование
и составление отчетности об интенсивности энергопотребления и ожидаемого воздействия на снижение выброса тепличных газов;
- прозрачность и коммуникацию в аспектах
управления энергоресурсами;
- лучшую практику и модели поведения в области управления энергоресурсами;
- оценку и определение приоритетов в отношении внедрения новых энергоэффективных технологий;
- основу для продвижения энергоэффективности по всей цепи поставок;
- улучшения в области управления энергоресурсами в контексте проектов по снижению выброса тепличных газов.
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статья
подготовлена

С. Хорьков,
начальник центра отдела главного энергетика
ОАО «ИжАвто»,
г. Ижевск

Энергосбережение, энергоаудит и
здравый смысл...
Федеральный закон Российской Федерации № 261 от
23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ ЭЭ)
в статье 2 определил основные понятия, в том числе, «энергетическая эффективность», «энергосбережение» и «энергетическое обследование».
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта,
применительно к продукции, технологическому
процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных
на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
(в том числе объема произведенной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг).
Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной
информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической
эффективности, в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных
результатов в энергетическом паспорте.
Совместный анализ этих понятий позволяет выявить взаимосвязи, возникающие
между ними. Показатели энергетической
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эффективности характеризуют уровень не только технологического и технического развития
организации, предприятия, завода, региона, но
и уровень экономического (и научного) развития этих образований и страны в целом, и, следовательно, благополучие нынешнего и последующих поколений.
Поэтому в современных условиях повышение этих показателей для всех организаций,
предприятий, независимо от формы собственности, является жизненной необходимостью.
Для достижения этой цели производственным,
муниципальным, государственным структурам
необходимо реализовать комплекс мер различного характера, называемый энергосбережением. Конечно, на этапе планирования и формирования этих мер и мероприятий они сами могут
рассматриваться, как цель определенной деятельности. Но по отношению к энергетической
эффективности энергосбережение, безусловно,
является средством ее достижения.
Получение достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о
показателях энергетической эффективности,
выявление возможностей энергосбережения для
повышения энергетической эффективности осуществляются в ходе энергетического обследования, получившего на практике название «энергоаудит».
Другими словами, энергетическая эффективность является целью, энергосбережение
– средством ее достижения, а энергетическое
обследование позволяет установить соответствие между первым и вторым. Поэтому считается, что с энергетического обследования должно
начинаться реальное энергосбережение. Такой

видится в первом приближении взаимообусловленность и взаимосвязь трех ключевых понятий
ФЗ ЭЭ.
Рассмотрим эти понятия с точки зрения рядового (обобщенного) промышленного потребителя энергоресурсов, которому требуется на
практике выполнять императивы ФЗ ЭЭ и который уже сейчас должен отвечать на вопросы различных министерств и ведомств о конкретных
сроках проведения энергоаудита и реализации
энергосберегающих мероприятий.
Энергетическая эффективность
Индикаторами энергоэффективности являются удельные показатели энергии (энергоресурсов) при производстве продукции, оказании
услуг, эксплуатации зданий и сооружений. Важно научиться получать (иметь или находить)
не только фактические удельные затраты, но и
нормативные показатели, которые периодически требуется пересматривать в зависимости от
изменения внешних и внутренних условий и
обстоятельств. Жесткое требование ежеквартального (ежегодного) повышения (улучшения)
достигнутого уровня индикатора энергоэффективности на определенное количество процентов, без должного обоснования этого желания
ведет, в конечном итоге, к дискредитации планов
и мероприятий энергосбережения.
Норма энергопотребления есть количественный показатель потребления энергоресурса на
выпуск единицы продукции (предоставления
услуг) для типичного представителя из данного
класса потребителей в типичных условиях. Отклонение от правильно установленной нормы
характеризует потенциал энергосбережения.
При этом необходимо учитывать, что отклонение
от нормы свидетельствует не только о том, что
условия существования типичного потребителя
не являются типичными, но могут давать сигнал
о том, что потребитель неправильно отнесен к
данному классу энергопотребления.
В этом контексте уместно заметить, что
энергетическая эффективность зависит не только от технического аспекта энергосбережения.
Неравномерность загрузки оборудования, не выпуск (и брак) продукции, не предоставление (не
реализация) услуг, колебание цен на энергоресурсы и материалы (покупка по ценам оптового
или розничного рынка – по основным или дополнительным ценам) – все это влияет на энергетическую эффективность услуг, продукции,
предприятия.

Важность получения нормативных показателей обусловлена тем, что только обоснованные нормы энергопотребления позволят
на практике оценить и реализовать потенциал
энергосбережения. Потенциал – это не какой-то
конечный результат, но только возможность получения результата. Потенциал – это финансовые или энергетические ресурсы в резерве. Актуализация этого резерва может представлять
творческую задачу, не решив которую нельзя
получить желаемый эффект. С этой точки зрения потенциал можно разделить на потенциал
теоретический, потенциал, обеспеченный финансами, потенциал, для реализации которого
на рынке можно найти и купить соответствующую технику и т.д.
Энергосбережение
Энергосбережение – это не столько знания,
сколько деятельность. Деятельность, направленная на реализацию потенциала. Можно знать,
как сберегать, но при этом ничего не делать. Поэтому и обучать энергосбережению следует на
конкретных положительных примерах. Иногда
утверждается, что энергосбережение – это бизнес. То есть деятельность, требующая вложения
денег для получения прибыли. С этой точки
зрения мероприятия энергосбережения должны
быть хорошо просчитаны с целью уменьшения
(но не полного исключения!) рисков. И главное,
для реализации этой деятельности должны существовать внешние и внутренние стимулы. Желательно, чтобы эта деятельность направлялась
из единого центра.
Принципы энергосбережения, которыми должен руководствоваться конкретный потребитель
ресурсов, достаточно просты: четко определи и
установи границы балансовой и эксплуатационной ответственности со смежниками, организуй
приборный учет энергоресурсов и тщательно
контролируй энергопотребление, заключи грамотные договора на поставку энергоресурсов;
соблюдай производственную и технологическую
дисциплину, управляй режимами энергопотребления, в первую очередь, сберегай тот ресурс,
которого потребляется больше, и тот ресурс,
который стоит дороже других, выявляй «черные
дыры» энергопотребления, вкладывай средства
в энергосбережение, не нарушай (соблюдай) санитарные и производственные нормы.
Принято считать, что стратегия запуска системы энергетического менеджмента на предприятии включает три фазы: фазу достижения
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контроля над энергопотреблением, фазу инвестирования в мероприятия по энергосбережению
и фазу поддержания контроля над энергопотреблением. Без инвестиций строить долговременную политику энергосбережения невозможно.
Энергетическое обследование
(энергоаудит)
Энергоаудит так же, как энергосбережение,
является специализированной деятельностью,
поэтому и здесь примеры следует ставить выше
теории. (Энергоаудитора нельзя подготовить на
курсах, прочитав ему 72 часа лекций, но специалисту в области энергетики можно за то же
время дать (показать) мастер-класс и привести
массу примеров конкретных энергетических
обследований, которыми можно будет воспользоваться на практике). Эта деятельность направлена на сбор данных об энергопотреблении
предприятия, на выявление потенциала энергосбережения и напрашивается, по аналогии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 3.04.1996 «Об
энергосбережении» (далее – ФЗ Э), на разработку программы энергосбережения.
Однако, по ФЗ ЭЭ, на заключительном этапе энергоаудита программа энергосбережения
не разрабатывается – разрабатываются типовые
мероприятия энергосбережения и производится
их стоимостная оценка. Представляется, что значимость энергоаудита в этом случае понижается.
Программа, в отличие от перечня, предполагает
обязательность реализации мероприятий. Перечень может оказаться не полным, а его мероприятия могут быть не просто широко известны, но
банально известны. Впрочем, рамки договора на
проведение энергоаудита могут оказаться достаточно широкими, а сам договор многоэтапным.
Проводить энергоаудит, по ФЗ ЭЭ, должен
участник саморегулируемой организации. Очевидно, что собрать необходимый материал для
анализа и применения энергоаудиторы могут
лишь в тесном контакте с работниками предприятия. Как показывает опыт, качество и сроки
проведения энергоаудита существенно зависят
от методического обеспечения. Кроме общих
методов и приемов организации и проведения
обследования, у энергоаудиторов должны быть
методики составления балансов, методики обследования отдельных систем электроснабжения, теплоснабжения, сжатого воздуха, методики
для определения потенциала энергосбережения,
методики определения удельных расходов различных энергоресурсов и др.
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По ограниченному объему исходной информации нужно определить энергоэффективность
оборудования, зданий, процесса, продукции. По
самым оптимистичным прогнозам, таких методик должно быть более сотни.
Стоимость энергоаудита должна соответствовать реальному эффекту, который он приносит
(узаконенные сметы отсутствуют). Эффект следует разделить на две части. Одна часть связана
с обязанностью предприятия провести первый
энергоаудит до 31.12.2012 года. И эффект от этой
части приносится автоматически при выполнении
договора на проведение энергоаудита независимо
от качества выполнения работ. (Почему-то энергоаудиты, проведенные ранее, по ФЗ Э, в общий «зачет» не принимаются и не считаются первыми).
Вторая часть – с потенциальным эффектом
энергосбережения, который приносит эта проверка. Но к эффекту от проведения энергоаудита
следует отнести еще упорядочение всей обязательной документации, включая разработку
(создание) разнообразных энергопаспортов и
электронных схем энергокоммуникаций в области энергосбережения. Тогда последующие энергоаудиты будет проводить гораздо легче, и они
будут эффективней. Вторую часть эффекта от
энергоаудита можно не принимать во внимание,
если тот сведется к формальному заполнению
таблиц энергопаспорта.
Вывод
Проведенный анализ трех ключевых понятий из
статьи 2 Федерального закона Российской Федерации № 261 23.11.2009 года «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» – «энергетической
эффективности», «энергосбережения», «энергетического обследования» – показывает, что они тесно
связаны, с разных сторон характеризуют деятельность по сбережению энергоресурсов и должны
рассматриваться в качестве «цели», «средства» и
«процесса, позволяющего их сочетать (планировать, оптимизировать)», соответственно.
Планирование и реализация процесса энергосбережения на конкретном предприятии должны
наполнить эти понятия здравым смыслом. Чем
раньше и точнее всеми заинтересованными сторонами будут четко осмыслены эти понятия, тем
быстрее им удастся избавиться от радужных надежд, реально оценить возможные перспективы
и избежать возможных ошибок на многотрудных
этапах сложного пути энергосбережения.

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [точка зрения]
статья
подготовлена

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

Энергоконсалтинг – кому он нужен?

Хотя закон об энергосбережении существует с 2009 года, приняты региональные и
федеральные программы энергосбережения,
до сих пор только интенсивный рост цен в
энергетическом секторе привел к повышению
осведомленности и ряду политических инициатив. В частности, именно, Федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»
вызвал в профессиональном сообществе
энергетиков вполне объяснимое беспокойство. Энергоэффективность становится важным критерием оценки, как отдельных предприятий, так и целых регионов.
Введение обязательного энергоаудита
крупных потребителей энергетических ресурсов влечет за собой множество последствий. Положительные сдвиги очевидны,
однако хотелось бы остановиться на неизбежных отрицательных последствиях и их
возможной минимизации.
Во-первых, неизбежно появление фиктивного энергоаудита. В целом, концепция
системы энергоаудита очень схожа с концепцией введения обычного бухгалтерского
аудита в России, которое произошло более
десяти лет назад. В начале функционирования той системы около 90% аудиторских
заключений были фиктивными, так как заказчик ставил перед собой цель выполнения формальных требований законодательства с наименьшими издержками. Есть все
основания полагать, что ситуация с энергоаудитом будет такой же.

Россия входит в число стран с самым низким уровнем энергоэффективности. Потребление электроэнергии, по сравнению
с ВВП, фактически показывает высокую энергоемкость нашей
промышленности.

Таблица 1.
Во-вторых, излишняя зарегулированность
энергоаудита. Требование обязательной регистрации энергопаспортов в Минэнерго РФ
уже сегодня вызвало к жизни такое явление,
как «экспертиза энергопаспортов в СРО»,
что, по сути своей, представляет «проталкивание» энергопаспорта в Минэнерго РФ за
сумму, составляющую от 3 до 10% стоимости
договора энергоаудита.
Наконец, излишний акцент на натуральных показателях снижения потребления
ТЭР, а именно, на КВт*часах, кубометрах
газа, тоннах мазута. Это оправдано в аспекте
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макроэкономическом. Но менеджмент предприятий интересует, прежде всего, финансовый аспект энергосбережения, о котором
часто забывают.
Все вышесказанное совершенно не отменяет необходимости серьезного реформирования энергетической службы предприятий
и учреждений. Существует возможность наряду с выполнением требований федерального законодательства заняться и реальным
снижением издержек на ТЭР. Инструментом
этого может и должен стать энергоконсалтинг.

Рисунок 1.
В чем же принципиальное отличие энергоконсалтинга от уже привычного для специалиста – энергоаудита? Под энергоаудитом понимается совокупность мероприятий,
направленных на изучение процесса потребления энергоресурсов и снижение этого
потребления. Энергоконсалтинг, напротив, –
совокупность мероприятий, направленных
на снижение затрат на необходимые предприятию или организации энергоресурсы.
Разница совершенно очевидна.
В связи с этим следует подчеркнуть особую роль энергоконсалтинга для руководства предприятия. Можно назвать, как минимум, три причины.
1. Как указано выше, главная цель энергоконсалтинга – снижение затрат на ТЭР,
что означает увеличение экономической
эффективности предприятия и полностью
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совпадает с главной целью менеджмента
предприятия – максимизацией прибыли.
2. Снижение потребления энергоресурсов далеко не всегда влечет за собой снижение затрат. Так, для снижения потерь
холостого хода в трансформаторах, которые
на многих наших промышленных предприятиях имеют, явно, завышенную мощность,
необходима замена самих трансформаторов
на менее мощные. Приблизительные расчеты показывают, что, несмотря на снижение
потребления электроэнергии, затраты на
приобретение новых трансформаторов будут окупаться не менее десяти лет. Таким
образом, выполняя полученные по результатам энергоаудита рекомендации (причем рекомендации вполне логичные), предприятие
будет нести экономические потери.
3. Энергоаудит, как правило, ограничивается энергетической службой предприятия или организации. Но если мы ставим
перед собой задачу добиться наивысшей
эффективности в использовании ТЭР, то
представляется необходимым рассмотреть
и оптимизировать не только, и даже не
столько деятельность отдела главного энергетика или энергоцеха, сколько взаимодействие этих служб с другими подразделениями предприятия, информационные потоки
между ними и алгоритмы принятия решений. Зачастую синэргетический эффект от
такого процесса сравним по результатам с
серьезными инвестициями в закупку нового
оборудования.
К этому можно добавить, что существуют и более серьезные барьеры для повышения энергоэффективности, в частности,
отсутствие реальной мотивации для проведения энергоаудита и мероприятий, повышающих энергоэффективность, и насущна
потребность в надежных механизмах финансирования исследовательских и инженерных работ.
Все вышеизложенные теоретические
положения можно подтвердить и проиллюстрировать примерами из многолетней
практики работы в сфере электроэнергетики.
Как правило, специалисты сбытовой
компании тесно сотрудничают с тремя представителями менеджмента предприятия
абонента:
• представитель высшего исполнительного органа компании;

• представитель финансово-экономического отдела;
• представитель службы главного энергетика.
Представитель высшего исполнительного органа заинтересован в снижении общих
затрат на ТЭР и удельным весом затрат на
ТЭР в структуре себестоимости продукции.
Представитель финансово-экономического отдела озабочен обычно даже не конкретной ценой на электроэнергию, а тем,
чтобы цена оставалась неизменной на протяжении длительного периода для облегчения планирования.
Представитель службы главного энергетика заинтересован в гарантии наличия
тока в сети предприятия в любое время и
совершенно не интересуется вопросами
стоимости электроэнергии.
Кроме того, необходимо помнить о четвертом участнике – производстве, которое
выстраивает технологический процесс на
предприятии, совершенно не заботясь о режиме потребления электроэнергии.
В итоге, получается три фактора, способствующих увеличению затрат на закупку электроэнергии:
1. Экономический отдел добивается у
поставщика фиксированных цен на электроэнергию. Поставщик закладывает в постоянный тариф риски колебания цен, что
ведет к дополнительным издержкам у потребителя.
2. Служба главного энергетика для обеспечения избыточной надежности системы устанавливает слишком мощные трансформаторы
и сети, не задумываясь о росте потерь.
3. Производственники при эксплуатации
оборудования с большим энергопотреблением не стремятся сглаживать пики потребления, что приводит к дополнительным
затратам на закупку мощности.
Налицо резервы для снижения затрат
на ТЭР. Причем, для снижения затрат нет
нужды в крупных инвестициях. Достаточно
всего лишь наладить нормальное взаимодействие между вышеупомянутыми службами, обучить людей и разработать регламенты технологических процессов в целях
снижения пикового потребления.
Все вышесказанное касается не только электроэнергетики. Сегодня, когда у
большинства предприятий крайне ограничены возможности для инвестиций, особенно

для долгосрочных, на первый план выходят,
как наименее капиталоемкие, мероприятия
по учету, автоматизации и алгоритмизации
процесса потребления всех ТЭР. Серьезные
инвестиции в замену оборудования логично проводить только после принятия этих
мер.
Можно привести ряд простейших мероприятий, которые позволят предприятию
снизить затраты на ТЭР с минимальными
инвестициями:
1. Проверка соответствия тарифа фактическому уровню напряжения .
2. В случае нахождения приборов учета электроэнергии за границей балансовой
принадлежности сетей, проверить, правильно ли рассчитываются потери в сети.
3. Установка счетчиков тепловой энергии на границу балансовой принадлежности сетей.
4. Контроль над температурой теплоносителя. В случае несоответствия температуры – требование перерасчета платежей.
5. Внедрение графиков отопления, освещения.
6. Отключение излишних трансформаторов резерва.
7. Внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в
системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой.
Разумеется, перечень этот далеко не полный. По расхожему определению специалистов, энергосбережение – это интеллектуальный продукт по изысканию возможностей
повышения энергоэффективности и, добавим, по сокращению издержек энергопользования. Поэтому и способов хорошо жить,
используя минимальное количество ресурсов, имеется великое множество. Тем более,
в той обстановке потрясающей «энергонеэффективности», в которой мы оказались.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [предложение]
статья
подготовлена

А. Зайцев,
И. Зырянов, А. Сурин
ООО «Сооружение»
г. Москва

Некоторые аспекты
энерготехнологического аудита
энергоемких промышленных объектов
Компания ООО «Сооружение» (член СРО НП «Интегральная Энергетика») оказывает полный комплекс услуг по проведению энергетических обследований гражданских и промышленных объектов, включая составление и согласование
энергетических паспортов, контроль выполнения мероприятий для повышения энергетической эффективности объектов,
разработку энергосберегающих проектов, организацию и участие в выполнении энергосервисных контрактов.
Кроме того, ООО «Сооружение» занимается
внедрением организационно-технических мероприятий по ресурсоэнергосбережению, проводит
сертификацию электрической энергии по показателям качества, оказывает энергосервисные услуги
по тепловым и электрическим сетям, занимается
комплектацией, поставкой и обслуживанием оборудования, приборов учета, организует выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ, а также выполняет проектирование мероприятий для повышение уровня безопасности отдельных технологических процессов и предприятий в целом для предупреждения чрезвычайных
ситуаций, в частности за счёт сокращения запасов
энергоресурсов до минимально необходимого
уровня
ООО «Сооружение» является независимым
энергоаудитором, отчет о проведенном обследовании которого является официальным документом и позволяет заказчику ссылаться на него в
процессе взаимодействия с энергоснабжающими
предприятиями и надзорными органами, при определении тарифной политики, включая обращение в Региональную Энергетическую Комиссию о
предоставлении льготных тарифов.
Энергетическое обследование энергоемких
и материалоемких промышленных объектов с
массовым производством продукции имеет необычайно важное значение для изыскания способов экономии затрат энергетических ресурсов.
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Применение типового оборудования на заводах и
предприятиях предполагает получение значительного экономического эффекта при распространении передового опыта энергосбережения, достигнутого на одном объекте, на все предприятия,
использующие идентичные технологии.
Специалисты компании ООО «Сооружение»
имеют большой опыт обследования и разработки
энергосберегающего оборудования на промышленных предприятиях (сайт www.so-energo.ru).
Приведём некоторые примеры реализации мероприятий, выполненные при участии специалистов компании ООО «Сооружение» по результатам
энергетического обследования некоторых металлургических объектов.
Пример 1. При производстве стальных слитков методом вакуумно-индукционной плавки в период расплавления некомпактной шихты (кусковых материалов, металлолома, прутков, листовых
обрезков и т.п.) имеет место повышенный расход
электроэнергии, составляющий около 1400 кВт ч
на тонну получаемых слитков. Установка на вакуумно-индукционной печи с керамическим тиглем
(рисунок 1) дополнительно к индуктору источника
электродугового нагрева за счёт быстрого компактирования шихты в тигле посредством расплавления шихтовых материалов электрической дугой
позволила на 15-25% снизить расход электроэнергии и повысить производительность печи. При
этом за счёт уменьшения времени плавки (времени
контакта материала тигля с расплавленным металлом) возможно снижение содержания неметаллических включений в приготовляемых сплавах.
Распространение этого опыта на заводах и предприятиях, эксплуатирующих вакуумно-индукционные печи, позволит получить значительный экономический эффект не только за счет уменьшения
расхода электроэнергии, но и за счет повышения
металлургических показателей.

Рисунок 1. Энергосберегающий проект вакуумно-индукционной печи.
1 – рабочее пространство печи; 2 – тигель; 3 – механизм поворота печи; 4 – сливной
носок; 5 – корзина для загрузки шихты; 6 – шлюзовая камера; 7 – вакуумный затвор; 8 –
плавильная камера; 9 – узел уплотнения; 10 – горизонтальный шток для подвода тока, газа и
воды; 11 – каретка; 12 – направляющие; 13 – привод горизонтального перемещения электрода;
14 – привод вертикального перемещения электрода; 15 – поворотный шток; 16 – электрод (рабочее положение над тиглем); 17 – индуктор; 18 – подовый токоподвод; 19 – изложница; 20
– электрод (положение при загрузке шихты и сливе расплава); 21 – уплотнение; 22 – дуга; 23
– ванна жидкого металла.

Рисунок 2. Энергосберегающий проект
вакуумной плазменно-дуговой печи.
Cистема электромагнитного управления
дугой и перемешивания расплава: 1 – гарнисажный тигель; 2 – гарнисаж; 3 – плазмотрон; 4 – дуга; 5 – уровень жидкого металла; 6 – глубина и конфигурация дна ванны
без перемешивания; 7 – глубина и конфигурация дна ванны с перемешиванием; 8,
9 – электромагниты;

Пример 2. При получении слитков жаропрочных никелевых сплавов методом вакуумной плазменно-дуговой плавки в медном охлаждаемом
водой гарнисажном тигле расход электроэнергии
превышает 2500 кВтч на тонну сливаемого металла. Применение системы электромагнитного
управления положением дуги и перемешивания
расплавленного металла в тигле (рисунок 2) обеспечило увеличение массы сливаемого металла и
снижение расхода электроэнергии на 30 - 40 %.
Опыт, полученный на такой печи при приготовлении сложнолегированных сплавов, показал
возможность исключения из технологии стадий
приготовления лигатур, сокращения энергоёмкого прессового производства расходуемых электродов, а также перехода работы печи в непрерывный режим.
Анализ тепловых характеристик установки
с медным гарнисажным тиглем показал возможность минимизации энергетических затрат посредством корректировки по ходу плавки таких
воздействий, как расход газа и давление в печи,
сила тока и напряжение дуги, время выдержки
расплава в жидком состоянии и сила тока электромагнитов для перемешивания расплава.
Пример 3. Оснащение машины литья под
давлением медным охлаждаемым тиглем и источником электродугового нагрева позволило
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Рисунок 3. Энергосберегающий проект машины литья под
давлением.
1 – подвижная полуформа; 2 – отливка; 3 – неподвижная полуформа; 4 – электрододержатель; 5 – электрод; 6 – гарнисажный
тигель; 7 – поворотная ось тигля; 8 – пресс-плунжер; 9 – плавильная камера; 10 – литьевой пресс-стакан; 11 – станина; 12 – прессформа; 13 – камера прессования.

Рисунок 4. Энергосберегающий проект установки центробежного распыления.
1 – распыляемая заготовка; 2 – камера распыления; 3 – механизм перемещения плазмотрона; 4 – валки; 5 – механизм перемещения заготовки; 6 – плазменная струя; 7 – плазмотрон;
8 – модернизированное сопло; 9 – привод вращения валков;
10 – источник электропитания плазмотрона; 11 – бункер для сбора порошка.
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осуществить процесс получения (штампования) из
жидкого расплава отливок из титановых сплавов,
что ранее сдерживалось чрезвычайно большими затратами энергии на приготовление порции с малой
дозировкой жидкого металла, обладающего низкой
теплопроводностью и низкой стойкостью футеровки
керамического тигля.
За счет применения дозатора загружаемых в тигель
материалов машины литья под давлением (рисунок 3)
могут быть автоматизированы и переведены на работу
в непрерывный режим для массового производства фасонных отливок, размеры которых будут максимально
приближены к размерам чистовых деталей.
Пример 4. Для получения порошков жаропрочных никелевых сплавов используются установки центробежного распыления цилиндрической заготовки
(рисунок 4). Распыление происходит за счёт отрыва
капель металла с торца вращающейся на валках цилиндрической заготовки, оплавляемой энергией струи
плазмотрона с медным трубчатым электродом. Такой
электрод (сопло), внутри которого горит электрическая дуга, работает в экстремально напряжённых тепловых условиях (более 3 кВт/см2), что приводит к эрозии электрода, низкому выходу годного порошка из-за
его загрязнения медью, окислению при прожоге сопла
и, соответственно, к чрезмерно высокому расходу
электроэнергии (более 2000 кВт ч на 1 тонну годного
порошка).
Задача снижения расхода электроэнергии, увеличения срока службы электрода и выхода годного продукта была решена посредством изменения конфигурации
внутренней части электрода (ступенчатое расширение
выходной части канала сопла) и применения струйного
охлаждения кольцевой поверхности электрода, находящейся в непосредственном контакте с электрической
дугой. Такая модернизация сопла позволила снизить
расход электроэнергии на 30-40 %. Полученный опыт
может быть распространен на установки для получения порошков и гранул с другим принципом действия,
а также для осуществления плазмохимических процессов.
Приведенные примеры показывают высокую
эффективность относительно дешёвых и простых
энергосберегающих мероприятий, выполненных по
результатам энергетического обследования после обнаружения повышенных энергетических затрат.
Капитальные вложения на реализацию упомянутых выше проектов составляют единицы процентов
стоимости установок. Разработка и широкое распространение подобных проектов на энергоемких промышленных объектах по достигаемому экономическому эффекту может составить конкуренцию типовым
энергосберегающим мероприятиям, реализуемым, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [к сотрудничеству]
статья
подготовлена

ООО «Торговый дом
«Теплоприбор»,
г. Челябинск

Оборудование, помогающее реализовать
программу энергосбережения
В 2011 году крупнейшая приборостроительная
компания в России – Челябинский завод «Теплоприбор» – отметит 60-летний юбилей. Изделия и
комплексные решения, созданные в Группе предприятий «Теплоприбор», помогают контролировать и автоматизировать ход производственных
процессов, экономить расход энергии и сырья,
снижать производственные затраты во многих
отраслях промышленности. Компания постоянно
расширяет номенклатуру изделий, вводит новые
исполнения и модификации.
Особенно актуален вопрос установки приборов учета тепла, электроэнергии, воды в связи
с реализацией федерального закона № 261 «Об
энергосбережении», по которому до 1 января 2011
года предприятия обязаны завершить оснащение
объектов приборами учета используемых воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
В связи с этим законом компания «ООО Торговый дом «Теплоприбор» предлагает широкий
выбор высокоточных приборов учета, систем регулирования и автоматики, как собственного производства, так оборудования производства нашего
партнера – немецкой компании «Endress+Hauser»,
а именно:
- приборы для измерения расхода горячей и
холодной воды (электромагнитные, вихревые, по
перепаду давления, ультразвуковые),
- приборы для измерения расхода пара (вихревые, по перепаду давления),
- приборы для измерения газа (вихревые, по
перепаду давления, териально- массовые),
- приборы для измерения температуры,
- приборы для измерения давления (абсолютного, избыточного и дифференциального),
- приборы для измерения расхода горюче смазочных материалов (кариолисовые, ультразвуковые),
- вычислители расхода и тепловой энергии.

30-50 % – именно такую экономию энергоресурсов может
принести потребителю установка приборов учета тепла, воды
и других ресурсов.
Эти приборы предназначены для непрерывного измерения количества потребляемых энергоресурсов, в том числе во взрывоопасных зонах
или помещениях, в которых могут содержаться
аммиак, азотоводородная смесь, углекислый газ,
природный или конвертированный газ и его компоненты, а также агрессивные примеси сероводорода и сернистого газа
Дополнительно «ООО Торговый дом Теплоприбор» предлагает комплексные решения по
изготовлению узлов учета энергии, которые помогают контролировать расход энергии и сырья,
снижать производственные затраты во многих отраслях промышленности. У нашей компании есть
большой опыт по внедрению узлов учета природного газа на крупных промышленных предприятиях, например, ОАО «Магнезит» (г. Сатка,
Челябинская область), ОАО ФГУП «Станкомаш»
(г. Челябинск) и др.
Компания постоянно расширяет номенклатуру изделий, вводит новые исполнения и модификации. Все средства измерений внесены в госреестр РФ, имеют необходимые сертификаты.
Предприятие сертифицировано по системе
менеджмента качества ISO 9001, на производстве
внедрена система бережливого производства 5S.

ООО «Торговый дом «Теплоприбор»
454047 г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, 36
Тел.: (351) 725-75-59, 725-75-48
www.tpchel.ru
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отраслевой обзор. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ [кадры]
статья
подготовлена

Н. Тарануха,
декан ф-та послевузовского
и доп. проф. образования
ГОУ ВПО «ИжГТУ»,
г. Ижевск

Образовательная подготовка
энергоаудиторов
Существуют жесткие критерии, которым должна удовлетворять страна, претендующая на роль энергетической сверхдержавы.
А именно:
- ввод генерирующих мощностей темпами, опережающими темпы роста экономики;
- обладание собственным конкурентоспособным энергомашиностроением;
- способность обеспечить свой внутренний рынок энергоресурсами и влиять на мировой рынок;
- проведение эффективной энергосберегающей политики в промышленности и ЖКХ;
- наличие своей школы, способной разрабатывать новые технологии в энергетической
сфере и готовящей кадры для нее.
В Ижевском государственном техническом университете осуществляется подготовка инженеров и бакалавров по следующим
специальностям: теплоэнергетика; промышленная теплоэнергетика; энергомашиностроение; электротехника, электромеханика и
электротехнологии; электрооборудование и
электрохозяйство предприятий, организаций
и учреждений; теплогазоснабжение и вентиляция.
В соответствии с приказом Минэнерго
России от 07.04.2010 г. № 148 «Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведений энергетических
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обследований в целях эффективного и рационального использования энергетических
ресурсов» ИжГТУ включен в перечень 26 образовательных центров по подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов.
На факультете послевузовского и дополнительного профессионального образования
разработана учебная программа по повышению квалификации для энергоаудиторов
объемом 72 часа на основе базовой программы, утвержденной Приказом Минэнерго
России.
В процессе обучения будут рассмотрены
следующие разделы:
- нормативно-правовая база, методология
проведения энергетического обследования;
- методы расчета нормативов потерь энергоносителей;
- нормирование потребления энергоресурсов;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
- приборный учет потребления энергоресурсов;
- инструментальное обеспечение при проведении энергетических обследований;
- экономические вопросы энергетических
обследований;
- разработка энергетического паспорта и
рекомендаций по выбору энергосберегающих
мероприятий;

- общие подходы к разработке муниципальных, региональных, отраслевых программ энергоэффективности;
- современные энергосберегающие технологии (с учетом отраслевых особенностей).
На факультете послевузовского и дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «ИжГТУ» для специалистов
со средним и высшим профессиональным
образованием осуществляются следующие
учебные программы по направлению «Эффективное и рациональное использование
энергетических ресурсов»:
- по повышению квалификации (объем –
72 часа, сроки обучения – 2 недели с выдачей
удостоверения государственного образца):
1. проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения;
2. применение современных методов и
комплексных систем энергосбережения и повышения энергоэффективности производства;
3. приборное обеспечение энергообследований;
4. устройство, монтаж и эксплуатация наружных инженерных сетей;
5. энергоменеджмент.
- по профессиональной переподготовке
(объем программ – не менее 500 часов, сроки
обучения 6-8 месяцев с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке государственного образца, дающего право на ведение
нового вида профессиональной деятельности).
Пройдя курс обучения, специалисты смогут грамотно составлять энергетический паспорт и баланс предприятия или организации,
самостоятельно проводить внутренний энергоаудит, будут избегать типичных ошибок при
расчетах тарифов на тепло- и энергоносители
при анализе экономической эффективности
мероприятий по энергосбережению.
Специалисты ознакомятся с системой
постановки энергетического менеджмента
на производстве. Соответственно, с их помощью предприятие сможет рациональнее использовать энергоресурсы, в том числе и вторичные, а значит, будет значительно снижена
энергоемкость производства и себестоимость
продукции.
В Удмуртии есть другие учебные учреждения, предлагающие услуги по обучению и
повышению квалификации энергоаудиторов.

Но, имена их выпускников не будут занесены
в специальный реестр, который составляется
в Корпоративном энергетическом университете (г. Москва), курирующем все базовые
образовательные центры. В состав координационного совета КЭУ входят представители ГОУ ВПО «ИжГТУ». После аттестации
энергоаудиторов ижевский вуз отсылает протоколы аттестационной комиссии в Москву,
где и формируется общероссийский реестр
специалистов, имеющих соответствующий
уровень подготовки.
Ижевский государственный технический
университет включен в Единую информационную базу по созданию системы обучения
в области энергосбережения и энергоэффективности и имеет свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
Необходимым условием для этого стало
наличие учебных материалов (программ),
учебной базы – лабораторий кафедр «Электротехника», «Теплогенерирующие установки» и Центра коллективного пользования
«Инженерные системы и экология».
Лаборатории оснащены уникальным оборудованием, в частности, такими приборами,
как тепловизор, теплосчетчики, расходомеры, термометр цифровой, пирометр оптический и т.д.
У вуза имеется квалифицированный состав преподавателей: 80% из них – это доктора и кандидаты технических наук, 20% – ведущие специалисты. Среди них есть ученые,
получившие государственные премии и гранты. В педагогическом процессе участвуют
и специалисты АНО «Агентство по энергосбережению УР», и Региональной энергетической комиссии УР.
В университете будут проходить обучение энергоаудиторы не только из Удмуртской
Республики, но и Татарстана, Пермской и
Кировской области, а также других регионов,
в которых сейчас нет аккредитованной организации, подобной ГОУ ВПО «ИжГТУ».
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М. Исупов,
д-р тех. наук, доцент,
декан вечернего электротехнического факультета
ГОУ ВПО «ИжГТУ» –
Воткинский филиал,
г. Воткинск

Триботехника – выгодное вложение
в новый уровень качества
Политика государства в области энергосбережения становится все более масштабной. Известные законодательные
документы определяют снижение к 2020 году энергоемкости
валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40%, по сравнению с 2007 годом. Энергетическая
эффективность работы промышленного предприятия зависит,
в частности, от применяемых технологий обработки и сборки
продукции, от эффективности работы промышленного оборудования, а именно: от энергопотребления оборудования, надежности и долговечности его работы, качества запасных частей и
ремонтных работ, квалификации персонала.
На работы по восстановлению изношенных деталей и снижению интенсивности
изнашивания различного вида оборудования ежегодно расходуется до 4-5% национального дохода. Такое положение связано
не только с катастрофическим износом промышленного оборудования, но и с отсутствием обоснованного выбора смазочных
материалов, малым объемом использования
современных
энергоресурсосберегающих
технологий.
В ГОУ ВПО «Воткинский филиал ИжГТУ»
создана Лаборатория триботехники. Целью
работы лаборатории является внедрение современных технологий, направленных на повышение долговечности и надежности работы
промышленного оборудования. В лаборатории
проводятся научные исследования в области
снижения трения в деталях машин и повышения долговечности их работы. Важной задачей,
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стоящей перед специалистами, является популяризация трибологии и триботехники,
расширение научных связей в данном направлении и вовлечение в деятельность промышленных предприятий и ВУЗов. Лаборатория,
оснащенная современным оборудованием,
позволяет проводить исследования в области
трения и износа и рекомендовать применение той или иной технологии, того или иного
продукта. Разработаны пакеты технологий,
эффективно решающие проблемы трения, износа, вибраций в различных узлах и деталях
технологического оборудования, найдены
современные комплексные решения различных по сложности технических проблем.
Основная задача лаборатории триботехники – обеспечить предприятиям квалифицированную техническую поддержку, качественный и удобный сервис. Сотрудники
лаборатории являются кандидатами и докторами технических наук, авторами множества патентов и технических решений. Имеют
большой опыт практической работы в решении технических задач предприятий.
Технологии и технические продукты, являются энергоресурсосберегающими и могут
использоваться на любом промышленном
предприятии. Многие предприятия России
используют их, тем самым, снижая издержки
производства и повышая качество своей продукции, как на стадии производства, так и
при эксплуатации и ремонте.

Поверхности деталей после обработки допускают увеличение нагрузок, способны работать в условиях абразивного воздействия,
в агрессивных средах, при экстремальных
температурах, а в отдельных случаях и без
смазки. Появляется возможность отказаться
от энергозатратного сварочного оборудования и проводить ремонтные работы «холодными» способами, особенно тонкостенных
деталей. В результате, достигаются следующие эффекты:
- Увеличение межремонтного периода работы оборудования в 2-2,5 раза.
- Снижение температуры механизмов до
30%.
- Снижение уровня вибрации на 20-25%,
шумности – до 50%.
- Снижение расхода электроэнергии на
5-11%.
- Снижение расхода ГСМ на 10-15%.
- Восстановление изношенных поверхностей без разборки оборудования.
- Упрочнение поверхности с увеличением
ее чистоты на 2-3 класса.
- Защита от питтинга и электромагнитной
коррозии.
- Устранение проблем, вызванных высокой-низкой температурой.
- Фрикционное стопорение и герметизация жестких вал-втулочных соединений (обойм подшипников, шкивов, втулок,
штифтов), фланцевых и резьбовых соединений.
- Уплотнение микропор и микротрещин в
литых деталях.
- Восстановление размеров и геометрии
тонкостенных деталей.
Все это позволяет значительно экономить
текущие расходы при эксплуатации промышленного оборудования, а также обеспечить
более высокие качественные характеристики вновь выпускаемых машин и механизмов,
улучшить работу действующего оборудования, повысить долговечность и надежность
его работы.
Лаборатория триботехники использует в
своей работе следующие материалы:
- Промышленные смазки: металлоплакирующие, адгезионные, низко-высокотемпературные, твердые, силиконовые, а также
добавки к смазочным жидкостям – реметаллизанты, применение которых позволяет значительно повысить долговечность работы
оборудования.

- Современные материалы для склейки,
герметизации, стопорения и уплотнения механизмов.
- Полимерные композиции для защиты от
коррозии, кавитации и восстановительных
работ по металлу, бетону и другим материалам.
- Составы для безразборной профилактической ремонтно-восстановительной обработки узлов трения различных машин и
механизмов, применение которых дает возможность значительно сэкономить текущие
расходы при эксплуатации промышленного
оборудования, а также обеспечить более высокие качественные характеристики вновь
выпускаемых машин и механизмов, улучшить работу действующего оборудования,
предотвратить аварийные остановки.
Кроме того, отдел промышленного ремонта лаборатории производит ремонт и восстановление промышленного оборудования, его
профилактическую обработку.
По заявке предприятия проводится обследование технологического оборудования с выдачей заключения по повышению
долговечности и надежности его работы и
рекомендации по усовершенствованию технологических процессов и новым энергоресурсосберегающим технологиям ремонта изношенного оборудования.
Внедрение триботехнологий позволит
предприятиям высвободить ресурсы рабочей силы, сырья, материалов, финансовых
средств.
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Применение вторичных энергоресурсов в
системах теплоснабжения промышленных
предприятий
В настоящее время в условиях постоянного роста объемов
производства и развития научно-технического прогресса остро
встает вопрос по обеспечению потребностей в энергоресурсах.
Добыча первичных энергоносителей постоянно увеличивается, что приводит к быстрому истощению природных запасов,
которые практически невосполнимы. В настоящий момент в
России утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», основным направлением которой является
снижение удельных затрат на производство и использование
энергоресурсов за счет повышения рациональности при их
потреблении, а также за счет применения энергосберегающих
технологий и оборудования.
Существует огромный потенциал энергосбережения практически во всех отраслях промышленности, особенно в металлургической
отрасли. Повышение энергоэффективности
и снижение потерь первичных энергоносителей напрямую отражается на уменьшении
энергоемкости выпускаемой продукции.
Можно выделить наиболее важные мероприятия для достижения поставленной задачи:
- использование парогазовых технологий
для комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии;
- установка дополнительных хвостовых
поверхностей нагрева и глубокое охлаждение продуктов сгорания с целью использования тепла конденсации содержащихся в них
водяных паров;
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- использование в качестве топлива вторичных топливных ресурсов (использование
биомассы и отходов производства, обогащения угля, нефтепереработки, металлургии);
- переход на современные экономичные
котельные установки;
- совершенствование технологии водоподготовительных установок;
- решение экологических проблем котельных.
На основной технологический процесс
в метизном производстве расходуется большое количество топлива, электрической и
тепловой энергии. Сами технологические
процессы протекают с выделением различных энергетических ресурсов – теплоносителей, горючих продуктов, газов и жидкостей
с избыточным давлением. Образующиеся
ресурсы используются не в полной мере или
просто сбрасываются, как отходы производства. Количество образующихся вторичных
энергетических ресурсов достаточно велико.
Поэтому полезное их использование – одно
из важнейших направлений экономии энергетических ресурсов.
Одним из перспективных направлений
программы энергосбережения для метизного
производства является вариант использования вторичных энергоресурсов, образующихся в процессе обработки металлопродукции.
Теплота продуктов сгорания нагревательных

печей достаточно высока. Температура уходящих газов достигает 6000С. Использование
этой теплоты возможно в котлах-утилизаторах, теплообменных аппаратах или иных теплоиспользующих установках.
С помощью теплоутилизационного оборудования отбирается тепло дымовых газов,
при этом понижается их температура до расчетного значения. Таким образом, с одной
стороны, происходит максимально допустимая утилизация тепла, теряемого ранее с
уходящими газами, с другой стороны, обеспечивается нормальная эксплуатация газодымового тракта.
В настоящее время достаточно широко
рассматриваются следующие варианты использования теплоты, полученной путем утилизации тепловой энергии уходящих газов:
направить полученное тепло на ведение технологических процессов, нагрев материалов
либо использовать утилизированное тепло на
источнике тепловой энергии.
Вариант комбинирования технологических процессов с системой теплоснабжения
является достаточно интересным и малоизученным в настоящее время. При такой
схеме тепло уходящих газов отбирается при
помощи, например, пластинчатого теплоутилизатора. Существуют методики расчетов,
позволяющие по исходным данным источника теплообразования оптимально подобрать
оборудование таким образом, что это обеспечит максимально возможный теплосъем и
увеличит сроки службы оборудования.
Тепло, полученное в теплоутилизаторе,
используется для подогрева обратной сетевой
теплофикационной воды системы централизованного теплоснабжения отопительно-производственной котельной промышленного
предприятия. Такой способ позволяет стабилизировать работу тепловой сети.
Согласно ГОСТ 21563-93, вода, поступающая в водогрейный котел, должна быть не
ниже 700С. Данный показатель выдерживается не всегда, особенно в переходный период
года, когда температура наружного воздуха
не достаточно низкая.
Температурные графики системы теплоснабжения ориентированы именно на этот
показатель, и чем выше значение наружной
температуры, тем ниже температура в подающей и обратной магистралях. Это делается
для того, чтобы избежать необоснованного
перегрева производственных помещений и

снизить расход первичного топлива, являющегося достаточно дорогим продуктом, отражающимся на себестоимости продукции. Но
данный режим работы на пониженной температуре теплоносителя достаточно тяжело
сказывается на работе котла.
Из-за низкой температуры сетевой воды,
возвращаемой в котельную, на поверхностях нагрева котельного агрегата образуется
конденсат, что приводит к коррозии металлоконструкций котла и снижению срока его
службы. Повышение температуры теплоносителя в обратной магистрали системы теплоснабжения решает эти проблемы без ущерба для предприятия.
При достаточно низких температурах наружного воздуха также наблюдается снижение температуры сетевой воды в обратной
магистрали вследствие более интенсивного
теплосъема и увеличения тепловых потерь
при транспортировке. Для того, чтобы компенсировать снижение температуры сетевого
теплоносителя, приходится резко увеличивать расход первичного топлива.
Предлагаемая схема позволяет сгладить
пиковые ситуации в системе теплоснабжения
промышленного предприятия за счет тепла,
образующегося в ходе технологического процесса. Повышение температуры теплоносителя в обратной магистрали позволит стабилизировать работу системы теплоснабжения,
снизить расход первичного топлива, уменьшить выбросы в атмосферу экологически
вредных продуктов сгорания, в частности,
СО2.
Для реализации данного мероприятия
требуются первоначальные капитальные
вложения, но, по расчетным данным и практическим показателям, срок окупаемости
энергосберегающих мероприятий составляет
период от 0,5 до 2,5 лет, а также позволяет
снизить расход топлива на 7-10%.
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статья
подготовлена

В. Куприянов
профессор, д.т.н.,
чл.-корр. РААСН; И. Сафин
ассистент, кафедра «Проектирование зданий»;
Р. Садыков, профессор,
д.т.н.; Д. Крайнов аспирант,
кафедра «Теплоэнергетики»,
Казанского государственный
архитектурно-строительного университета, г. Казань

Расчет дополнительных теплопотерь
через элементы фасада здания
В связи с введением новых требований по энергосбережению и принятию новых нормативных документов СНиП 2302-2003 значение сопротивления теплопередаче конструкций
увеличено в 2,5-3 раза (для стен). В результате, многие традиционные материалы (такие, как полнотелый керамический и
силикатный кирпич, керамзитобетон и ряд др.) и конструкции
на их основе перестали удовлетворять требованиям к современному уровню тепловой защиты.
Для решения задачи повышения энергетической эффективности зданий применяются строительные материалы с низким коэффициентом
теплопроводности. Конструктивная сложность
современных многослойных ограждающих конструкций и разнородность применяемых материалов требуют тщательного расчета при проектировании, возведении и эксплуатации.
Однако многослойные конструкции имеют
ряд недостатков, к которым можно отнести их значительную теплотехническую неоднородность.

Также среди основных проблем подобных конструкций следует отметить: конструктивную сложность и недостаточную надежность многослойных систем, низкую долговечность применяемых
в этих конструкциях материалов.
Для повышения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций жилых и общественных зданий начали применять строительные блоки из газобетона автоклавного твердения
(рисунок 1). Эти изделия имеют точные геометрические размеры с отклонениями ±1 мм и малые
коэффициенты теплопроводности. Некоторые из
них приведены в таблице 1.
Для предохранения от атмосферных воздействий стены из газобетонных блоков снаружи штукатурятся, облицовываются кирпичом или сайдингом.
При кладке, как правило, применяется обычный цементно-песчаный раствор, однако его теплотехнические показатели в несколько раз ниже,

Таблица 1. Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов при равновесной влажности.
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чем свойства самих блоков. Таким образом, швы
кладки в ограждающих конструкциях зданий являются теплопроводными включениями.
Через них образуются дополнительные потоки
теплоты, qдоп,i. Присутствие в кладке растворных
швов приводит к значительному снижению теплозащитных свойств ограждающих конструкций.
Также в большинстве случаев при проектировании влияние швов на приведенное сопротивление
теплопередаче стен не учитывается. В результате,
фактическое значение сопротивления теплопередаче таких ограждающих конструкций получается меньше расчетного. Общие теплопотери здания
увеличиваются, что влечет за собой увеличение
расхода тепла на отопление.
Для корректного определения величины
расхода тепла на отопление здания следует непосредственно рассчитывать приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции с учетом дополнительных
теплопотерь через конструктивные элементы
фасада.
Определение соответствующих значений qдоп,i
осуществляется путем расчета двухмерных температурных полей.
Для расчета температурных полей приняты
следующие исходные данные (для г. Казани):
1) температуры окружающего воздуха:
tв= 20°С и tн = -32°С;
2) коэффициенты теплоотдачи стены соответственно внутренней поверхности αв = 8,7 Вт/(м2•°С)
и наружной поверхности αн = 23 Вт/(м2•°С).
Рассчитаем дополнительные теплопотери,
обусловленные теплопроводными включениями,
в виде горизонтальных растворных швов для рассматриваемой конструкции (рисунок 1). Условное
сопротивление теплопередаче данной конструкции равно:
(м2•оС)/Вт
Горизонтальные растворные швы повторяются через одинаковое расстояние по высоте
(с одинаковым периодом) 0,26 м, поэтому в качестве расчетного выбран участок с этой высотой, содержащий указанные теплотехнические
неоднородности (рисунок 3а). Его размеры
составили: 0,4 м в толщину и 0,26 м в высоту.
Температурное поле расчетного участка стены
приведено на рисунке 3б.
По результатам расчета температурного поля
определена мощность теплового потока через
один погонный метр длины рассматриваемого
неоднородного участка стены, которая состави-

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 1. Конструктивная схема наружной стены из ячеистобетонных блоков.
Рисунок 2. Распределение тепловых потоков через ячеисто-бетонные блоки и растворные швы.

Таблица 2. Расчетные характеристики материалов стеновой конструкции.

Рисунок 3. Расчетная схема (а) и температурное поле конструкции
(б) в зоне расположения горизонтального растворного шва.
ла 4,601 Вт/м. Мощность теплового потока через
один погонный метр длины однородного участка
стены (по глади конструкции) той же площади и
при тех же температурах воздуха составляет:
Вт/м
Таким образом, один погонный метр рассмотренной совокупности теплопроводных включений
вызывает дополнительную мощность тепловых
потерь:
Вт/м
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На один квадратный метр кладки по фасаду
приходится L = 3,846 погонных метра расчетных
участков с рассматриваемыми теплопроводными
включениями. Следовательно, дополнительная
плотность теплового потока, обусловленная теплопроводными включениями в виде горизонтальных растворных швов, составляет:
Вт/м2
Негативное воздействие обычного кладочного
раствора можно снизить несколькими способами:
• применением растворов с меньшим коэффициентом теплопроводности;
• применением клея для кладки газобетонных
блоков. При этом уменьшается толщина шва с
10±2 мм до 2±1 мм;
Сравнение результатов расчетов различных
вариантов исполнения кладки из газобетонных
блоков в зависимости от толщины и теплотехнических характеристик материала растворного шва
приведено в таблице 3.
Из данных, представленных в таблице 3, следует, что кладка на сложных строительных растворах толщиной 10±2 мм вносит свой вклад в
уменьшение теплотехнической однородности
конструкции. Следует отметить, что при использовании в качестве растворных швов «теплого»

раствора или строительного клея, расчетные
приведенные сопротивления теплопередаче в этом
случае возрастают. Нанесение штукатурки на стену приводит к значительному снижению теплозащитных качеств ограждающих конструкций.
Выводы:
• дополнительные потоки теплоты через теплопроводные включения приводят к увеличению
теплопотерь и снижению уровня теплозащиты
здания;
• определение значений дополнительных потоков теплоты осуществляется путем расчета температурных полей;
• для определения теплозащиты ограждающей
конструкции следует непосредственно рассчитывать приведенное сопротивление теплопередаче
фрагмента ограждающей конструкции;
• доля теплопотерь через рассмотренные теплопроводные включения может составлять более
50 % от основных теплопотерь, рассчитанных по
глади конструкции;
• снизить дополнительные потоки теплоты
через теплопроводные включения ограждающих
конструкций зданий можно путем проработки узлов и увеличения условного сопротивления теплопередаче.

Таблица 3. Сравнение результатов расчета узлов в зависимости от толщины и теплотехнических
характеристик материала растворного шва.
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отраслевой обзор. ЭНЕРГЕТИКА [к сотрудничеству]
материалы
подготовлены

Р. Ахметшин,
исполнительный директор
ООО «Теплострой+»,
г. Казань

Качество выполнения работ – основа
надежности и долговечности
тепловых сетей
В Республике Татарстан вопросы энергоснабжения решаются на самом высоком уровне и утверждаются:
1. Законами:
- № 24-3РТ от 23.03.2006 г. «Энергоэффективность в Республике Татарстан на 2006–2010 гг.».
- № 65-3РТ от 11.12.2004 г «Программа реформирования и модернизации ЖКХ на 2004–2010 гг.».
2. Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан:
- «Развитие водопроводно-канализационного
хозяйства и системы теплоснабжения на 2009–2016
г.г.».
- «Об установке индивидуальных приборов учета тепла в многоквартирных домах в течение 2009–
2011 гг.».
- «О запрещении прокладывать в населенных
пунктах Республики Татарстан теплотрасс с применением традиционных неэффективных изоляционных материалов и перейти на бесканальную
прокладку с применением предварительно изолированных труб и фасонных изделий в ППУ изоляции
заводского исполнения».
3. ОАО «Татэнерго», для обеспечения собственных потребностей, на территории г. Казани с помощью финских специалистов в 2009 году запустил
завод «Таттеплоизоляция».
В Республике Татарстан даже на теплотрассах от
небольших котельных запрещают прокладывать трубопроводы без системы ОДК.
В республике функционируют несколько предприятий по производству труб в ППУ-изоляции и
они полностью обеспечивают потребности региона
в данной продукции.
Группа компаний «Теплострой» изготавливает и поставляет всю номенклатуру продукции для
тепловых сетей, комплектующие для заделки стыков, приборы и оборудование для системы ОДК,

Президент ЗАО «КЭС-Холдинга» четко обозначил стратегию развития «Дивизиона Урала»: «Действующая система
теплоснабжения характеризуется высоким уровнем потерь и
не имеет базовых стимулов для повышения эффективности и
экономии энергоресурсов. При существующем положении дел
за неэффективность системы, в конечном счете, вынуждены
расплачиваться потребители. Очевидно, что в таком состоянии
теплоснабжение долго находиться не может, поскольку в условиях роста цен на энергоресурсы стоимость потерь возрастает
во много раз. Ключевые изменения в сфере теплоснабжения
необходимо провести в ближайшие годы: доля тепловых сетей,
проложенных с использованием новых технологий, должна составлять не менее 50%».
выполняет проектные и монтажные работы (является членом «Межрегионального Объединения Строителей» - СРО»). Группа компаний «Теплострой»
работает на рынке с 2003 года и не имеет ни одной
претензии от «Заказчиков» по качеству выполненных
работ и поставленной продукции. В соответствии с
ФЗ «О теплоснабжении № 192-ФЗ», сегодня мы уже
рассматриваем возможность продления гарантий на
нашу продукцию с 5 лет до 10 лет.
Среди клиентов компании такие предприятия,
как МУП «Казэнерго», МУП «Казметрострой», ОАО
«Казанская теплосетевая компания», ОАО «Казметроэлектротранс», ООО «Казаньцентрстрой» и т.д.
Одним из важнейших аспектов реформирования
ЖКХ является повышение надежности систем теплоснабжения, что должно обеспечить бесперебойное
снабжение потребителей тепловой энергией в течение
всего периода эксплуатации, недопущение ситуаций,
опасных для жизни и здоровья людей и окружающей
среды.
Уровень эффективности, надежности и долговечности использования тепловых сетей в значительной
степени определяет качество выполнения работ на
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каждом этапе: проектировщик отвечает за проект;
производитель – за качество выпускаемой продукции; монтажная организация – за монтаж теплотрассы; строители – за выполнение строительных работ.
Важно при этом, чтобы на каждом этапе было
техническое сопровождение, наличие необходимых
лицензий и разрешений РТН на выполнение данных
видов работ и услуг, а также грамотный и беспристрастный надзор эксплуатирующей организации:
согласование проекта, выбор поставщика продукции
и монтажной организации, контроль за ходом выполнения строительных работ и приемо-сдаточных испытаний.
ОАО «Казанская теплосетевая компания» такую группу имеет – это Лаборатория диагностики
и контроля теплотрасс, которая делает все, чтобы
поставить заслон на поставку некачественной продукции и недобросовестное выполнение работ подрядчиками.
Согласно статистических данных за 1996–2009
годы, основные повреждения в трубопроводах с
ППУ-изоляцией представлены на рисунке 1:

Рисунок 1.
Отсюда видно, что более 60% дефектов – это стыковые соединения и система ОДК.
Проблемы качества предизолированных трубопроводов обсуждались и на совместной конференции
НП «Российское теплоснабжение» и ООО «Флоусистемз», и 8 апреля 2010 года в городе Ижевске на Второй межрегиональной конференции «Особенности
функционирования и развития систем теплоснабжения в регионах России: надежность, качество, эффективность», ведь поставка некачественной продукции
и неправильный монтаж дискредитируют саму идею
применения трубопроводов в ППУ-изоляции, что сегодня наблюдается в городах: Пермь, Тюмень, Екатеринбург и т.д.
Вопросы качественного обеспечения населения тепловой энергией всегда были актуальными,
и обсуждение этих проблем необходимо проводить
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регулярно. Именно поэтому последнее слово при
выборе поставщиков продукции должно оставаться
за инженерами-экономистами, а не за менеджерами
ОМТС.
Сегодня много делается для того, чтобы изделия
в ППУ-изоляции повсеместно внедрялись: создана
«Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией», выпущен ГОСТ 30732-2006, переиздается СП –
41-105-2002, 30 июля 2010 года вступил в силу ФЗ РФ
№ 192-ФЗ от 27.07.2010 г «О теплоснабжении», ОАО
«ВНИПИ Энергопром» утверждено «Руководство
по заделке стыковых соединений», НП «Российское
теплоснабжение» совместно с ОАО «ВНИПИЭнергопром» активно ведут работу по разработке и утверждению национальных стандартов организации в
области теплоснабжения:
- СТО НП «РТ» 70264433-4-3-2009. «Требования
при транспортировании погрузочно-разгру-зочных
операциях, приемке и хранению элементов трубопроводов ППУ-изоляции для тепловых сетей».
- СТО НП «РТ» 70264433-4-4-2009. «Требования
по качеству проектирования тепловых сетей в ППУизоляции».
- СТО НП «РТ» «Правила приемки элементов трубопроводов в ППУ-изоляции от производителей».
- СТО НП «РТ» «Рекомендации по подбору конструкций и материалов для заделки стыков трубопроводов в ППУ-изоляции» и т.д. Их всего около 10.
Обсуждение действующих НТД, вновь разрабатываемых стандартов и Сводов правил, а также
предъявляемые требования к заделке стыковых соединений, монтажу системы ОДК, критерии к выбору надежных производителей продукции с ППУизоляцией и ряд других вопросов были обсуждены
на годовой конференции «Ассоциации производителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией», которая прошла в декабре месяце в
г. Санкт-Петербург.
В 2010 году Группа компаний «Теплострой» вышла на рынок республики Казахстан. Хотелось бы
отметить, что во всех заявках они заказывают приборы системы ОДК с учетом диспетчеризации тепловых сетей, то есть с контроллером, GCM - модемом и
SIM картой. В этом смысле мы уже от них отстаем.
И в заключении хотелось бы сказать, что применение трубопроводов в ППУ-изоляции – перспективное направление и наше будущее (опыт эксплуатации
данной технологии за рубежом доказывает нам это),
поэтому необходимо на каждом этапе (от проектирования до сдачи объектов) соблюдать все требования и
отвечать за качество выполняемых работ.
Главное помнить, что основная наша с вами
задача – приносить тепло и уют в каждый дом.

Экология [ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ]
статья
подготовлена

Е. Климов,
Руководитель группы
стратегического планирования и управления проектами ОАО «Челябинский
завод «Теплоприбор»,
г. Челябинск

Энергоэффективность и реализация
механизмов Киотского протокола:
примеры проектов совместного
осуществления в Челябинской области
Парниковый эффект – вопрос далеко не новый, еще в 1827 году французский ученый Жозеф
Фурье изложил идею о механизме парникового
эффекта. Парниковый эффект вызывается водяным паром, углекислым газом, метаном, закисью
азота и рядом других газов, молекулы которых
поглощают часть теплового излучения нагретой
земной поверхности и излучают ее во все стороны,
вследствие чего происходит нагрев нижних слоев
атмосферы и земной поверхности. Усиление парникового эффекта напрямую связано с промышленной деятельностью человечества, приводящей
к постепенному росту концентрации парниковых
газов в атмосфере и, как следствие, – к глобальному потеплению.
В середине 80-х проблема изменения климата
обострилась. Серьезность ситуации побудила мировое сообщество к принятию в 1992 году на глобальном саммите в Рио-де-Жанейро принципиального решения о снижении выбросов парниковых
газов в атмосферу. Рамочная конвенция ООН по
изменению климата эти намерения зафиксировала
и стала основным документом, дающим легитимную базу для всех стран и всех видов активности
под эгидой ООН в данном вопросе.
По прошествии пяти лет после подписания
первыми странами Рамочной Конвенции стало
очевидным, что Конвенция работает не эффективно, в мире крайне мало делается для снижения
выбросов парниковых газов в атмосферу. В результате этого, в декабре 1997 года в древней столице
Японии городе Киото в дополнение к Конвенции
был принят Киотский Протокол, который юридически обязал страны, принявшие РКИК ООН,

Киотский протокол – вопрос уже достаточно широко известный. Проблема глобального потепления – это классический
пример нарушения человеком сложившегося баланса в экосистемах Земли.
снижать выбросы парниковых газов и установил
сроки их выполнения – 2008-2012 годы (сегодня
уже есть решение о продлении сроков до 2020
года, которое должно быть документально зафиксировано в декабре текущего года на 17 конференции участников Сторон Киотского протокола в
южноафриканском Дурбане).
Он обязывает развитые страны сократить к
этому времени свои совокупные выбросы парниковых газов на определенный для каждой страны процент, по сравнению с базовым уровнем
(уровень 1990 года). Для выполнения этих обязательств Протокол предусматривает «гибкие» механизмы кооперации.
Один из них – это «проекты совместного осуществления». Проекты совместного осуществления (ПСО) – проекты, выполняемые на территории одной из стран, ратифицировавших Киотский
протокол (например, в РФ), полностью или частично за счет инвестиций другой страны, также
ратифицировавшей Киотский Протокол. В результате осуществления этих проектов сокращаются выбросы парниковых газов (имеется в виду
только сокращение выбросов в 2008–2012 годах),
что измеряется в единицах сокращенных выбросов (ЕСВ), которые могут передаваться инвестору
проекта.
В настоящее время в России созданы все технические и нормативные условия для реализации
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проектов совместного осуществления в контексте
Киотского протокола, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. 28 октября
2009 года Владимир Путин подписал постановление (Постановление Правительства РФ № 843
от 28.10.2009) с новым механизмом реализации
проектов совместного осуществления в РФ. Более
того, Сбербанк России (согласно Постановления,
он является оператором углеродных единиц) в
2010 году провел два конкурса по приему заявок
от российских компаний, уже сокративших или
желающих сократить выбросы парниковых газов
у себя на производствах, а полученные сокращения продать иностранным покупателям.
Всего на оба конкурса было подано 98 заявок
(на общий объем 149 млн т СО2-эквивалента). Лимит второго конкурса, как и первого, составлял 30
млн т СО2-эквивалента, а заявок подано на 72 млн,
таким образом, спрос превышает предложение, а
это может означать только одно – российским компаниям это необходимо.
В июле Минэкономразвития РФ утвердило
первые 15 проектов (Приказ Минэкономразвития
РФ № 326 от 23.07.2010), а конце декабря еще 18
проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола. На второй конкурс
подали заявки сразу три крупных металлургических компании Челябинской области: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО
«Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО
«Ашинский металлургический завод». К сожалению, прошли только 2 заявленных «челябинских»
проекта: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат и ОАО «Ашинский металлургический завод».
Какие меры были приняты и принимаются в
Челябинской области?
В настоящий момент на крупных промышленных предприятиях Челябинской области созданы
рабочие группы, ведущие проработку инвестиционных проектов, осуществляемых на предприятии, на предмет привлечения инвестиций за счет
«механизмов гибкости» Киотского протокола.
Сегодня в этом процессе реально участвуют 6
крупнейших промышленных предприятий области (ОАО «ММК», ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ»,
ОАО «АМЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «Фортум»), а
также одно муниципальное – Администрация
города Челябинска с проектом по утилизации
свалочного газа. Суммарный объем сокращений
выбросов парниковых газов на территории Челябинской области по подготовленным или находящимся в стадии разработки проектам Совместного Осуществления (далее – ПСО) составляет более
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16,5 млн т СО2. Реализация этих проектов позволит привлечь инвестиции в размере около 165 млн
евро на предприятия Челябинской области.
Процесс вовлечения предприятий во что-то
новое, в данном случае – привлечение киотского
финансирования в энергосберегающие проекты,
всегда сопряжен с рядом трудностей: непонимание собственниками предприятий того, что, сокращая выбросы, можно за это получить деньги,
нежелание наемных менеджеров выходить с инициативой на собственников, в виду отсутствия
компенсаций по данному вопросу и т.д.
Компанией ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор» при поддержке Правительства Челябинской области был проведен ряд мероприятия для
промышленных и муниципальных предприятий
Челябинской области с целью повышения информационной осведомленности:
В марте 2009 года в г. Челябинске состоялся
семинар на тему «Проекты совместного осуществления и углеродный рынок: возможности для
предприятий Челябинской области и Уральского
региона», проводимый ОАО «Челябинский завод
«Теплоприбор» совместно с нашими партнерами
– Национальной организацией поддержки проектов поглощения углерода и Высшей школой
экономики, при поддержке Фонда стратегической
программы Правительства Соединенного Королевства (Великобритания).
В семинаре приняли участие представители
Правительства Челябинской области и Администрации города, более 30 предприятий города Челябинска и Челябинской области, включая представителей ведущих промышленных предприятий
области (ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Комбинат «Магнезит», ОАО «Трубодеталь», ОАО
«ЧЦЗ», ОАО «ЮАИЗ», ОАО «ТГК-10» и т.д.).
На семинаре было отведено внимание уже
имеющемуся опыту предприятий, реализующих
проекты совместного осуществления, освещено
существующее состояние углеродного рынка в
мире и в РФ, а также затронуты вопросы законодательства. В ходе мероприятия были рассмотрены
возможные примеры проектов совместного осуществления, предложены механизмы реализации
проектов.
В октябре 2009 года в г. Челябинске в гостинице «Малахит» состоялся первый Уральский
углеродный бизнес-форум «Задачи и возможности бизнеса в условиях нового международного
соглашения об ограничении выбросов углерода
на период до 2020 года», проводимый ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор» совместно Национальной организацией поддержки проектов

поглощения углерода и Высшей школой экономики. В семинаре приняли участие представители
Правительства Челябинской области и Администрации города и более 40 предприятий города Челябинска и Челябинской области.
Цель форума была следующая: собрать имеющихся и потенциальных игроков и участников углеродного рынка и обсудить текущую ситуацию
на рынке в РФ и в мире, а также возможные перспективы. В ходе форума обсуждались вопросы,
связанные с прогнозами выбросов парниковых
газов, Киотским протоколом и пост-киотским соглашением, развитием частно-государственного
партнерства и схемы зеленых инвестиций, возможностями развития низкоуглеродной энергетики в регионе.
Выработанное решение Уральского углеродного бизнес-форума легло в основу консолидированного решения, которое было принято 26
ноября 2009 года в г. Москве на Международном
углеродном форуме и затем было направлено в
Правительство РФ.
В декабре 2009 года мы вышли к Губернатору
Челябинской области с предложением создания
Координационного центра по проектам совместного осуществления по Челябинской области.
Наша инициатива была поддержана, и 29 января
2010 года вышло Постановление Губернатора Челябинской области № 24 о создании Координационного центра по разработке и реализации инвестиционных проектов в организациях Челябинской
области в рамках Киотского протокола, в состав
которого входит наша компания.
Новая структура должна стимулировать процессы внедрения энергосберегающих технологий
и инвестирования в модернизацию оборудования,
содействовать местным предприятиям и организациям, реализующим инвестпроекты, осуществлять оперативный мониторинг текущей ситуации
и прогнозирование по инвестиционным проектам,
направленным на сокращение выбросов парниковых газов.
Специалисты центра занимаются также консультированием предприятий, представляют интересы региона при взаимодействии с федеральными органами власти по вопросам реализации
проектов, оказывают поддержку организациям в
проведении тендеров по выбору подрядчика для
разработки проектов, проводят анализ реализации
проектов.
Сейчас членами Координационного центра
ведется разработка структуры информационного
портала по вопросам реализации инвестиционных
проектов, с привлечением механизмов Киотского

протокола в организациях Челябинской области,
также ведется разработка методики инвентаризации парниковых газов на предприятиях Челябинской области, к данной работе привлечены ведущие
ВУЗы области ЮУрГУ и ЧелГУ.
Принимая во внимание принятый Правительством России курс повсеместного энергосбережения, а также учитывая сегодняшний кризис, в
условиях жесткой конкуренции у промышленных
предприятий нет иного пути, как вести модернизацию производства. Зачастую на модернизацию
производства у предприятия не хватает 10-20 % от
общей величины инвестиций, и проект модернизации убирается на полку до лучших времен, при
этом теряется прибыль, которая могла бы быть получена, имей предприятие более выгодные конкурентные преимущества. ПСО как раз дают предприятию получить эти недостающие 10-20%.
Некоторые проекты могут быть профинансированы за счет «киотских» механизмов до 100%.
В Челябинске сейчас реализуется российско-датский проект совместного осуществления «Сбор
и утилизация свалочного газа на полигоне ТБО
г. Челябинска», получивший одобрение губернатора Челябинской области П.И. Сумина.
Финансирование проекта предполагается осуществить за счет продажи сокращений выбросов
парникового газа в атмосферу. Правительство
Королевства Дании авансировало работы по разработке проектной документации, выполнение
которых осуществляла наша компания. Данный
проект предусматривает прекращение эксплуатации полигона, засыпку накопленных отходов слоем грунта для исключения неорганизованных выбросов свалочного газа, а также создание системы
извлечения, сбора и утилизации свалочного газа
(свалочный газ на 60% состоит из метана, а метан
является одним из основных парниковых газов, на
борьбу с концентрацией которых направлен Киотский протокол).
Система извлечения, сбора и утилизации состоит из сети вертикальных газодренажных скважин, пробуренных по всей поверхности полигона,
соединенных линиями газопроводов, в которых
компрессорная установка создает разрежение, необходимое для транспортировки свалочного газа
до места использования.
В данном проекте рассматривалось несколько вариантов использования свалочного газа. Это
использование свалочного газа в качестве топлива
на мини-котельных предприятий, расположенных
рядом с полигоном, использование свалочного
газа для получения электроэнергии, направленной
на освещение городских улиц Металлургического
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района Челябинска, а также вариант, на котором
был остановлен выбор – использование свалочного газа в качестве топлива в нагревательных печах
ОАО «Челябинский металлургический комбинат».
Полигон занимает площадь более 70 га, и ежегодно в атмосферу выбрасывается более 300 тыс.
то CO2. Таким образом, реализовав данный проект, ежегодно можно получать около 2,7 млн евро
от продажи сокращений выбросов (при нынешней
цене в 9 евро за тонну CO2).
После разработки проектной документации и
проведения международной независимой экспертизы проект был приостановлен в виду отсутствия возможности полного закрытия полигона, но
сейчас на 2011 год в бюджет Челябинской области
заложено строительство нового полигона вместо
существующего, а значит, проект будет продолжен
и реализован.
В 2007 году В. Евстратов, генеральный директор ОАО «Ашинский металлургический завод»,
принял решение привлечь «киотские» механизмы для масштабной модернизации, проводимой
на предприятии. В рамках этой модернизации на
предприятии была построена первая в СНГ, пятая
в Европе и 34 в мире 120-тонная дуговая электросталеплавильная печь с конвейрной загрузкой металлошихты, вследствие чего предприятие в конце
2010 года полностью отказалось от устаревшего
мартеновского способа производства стали.
В настоящий момент проектная документация оформлена, пройдена международная независимая экспертиза проекта, проект утвержден
в Минэкономразвития РФ. Сейчас ведется верификация (подтверждение) сокращений выбросов,
после чего будет продажа этих сокращений. Разработкой документации и полным сопровождением
проекта занимается компания ОАО «Челябинский
завод «Теплоприбор».
Также хотелось бы сказать несколько слов о
наличие углеродной составляющей в инновационных технологиях в сфере ЖКХ.
Внедряя инновационные технологии в сферу
ЖКХ конечные потребители (население) получают прекрасную возможность рационально использовать энергоресурсы, при этом существенно
сократив плату за их потребление. При рациональном использовании энергоресурсов конечными
потребителями произойдет высвобождение энергетических мощностей, которые энергогенерирующие компании могут распределить среди других
потребителей, имеющих необходимость в дополнительных мощностях. В этом случае у энергогенерирующих компаний отпадает необходимость
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инвестировать в строительство новых мощностей,
а также появляется возможность пустить инвестиции на модернизацию существующих.
Так, конечный потребитель платит только за
потребленные энергоресурсы, причем рационально потребленные, тем самым, снижая свои издержки, а энергогенерирующие компании получают
возможность модернизировать генерирующие
мощности и удовлетворять потребности конечных потребителей без строительства новых мощностей.
При таком подходе существенно сокращается потребление энергоресурсов, соответственно,
сокращается потребление топлива для генерации
этих энергоресурсов. А это, в свою очередь, является сокращением выбросов парниковых газов.
Таким образом, при внедрении инновационных
технологий в сферу ЖКХ в качестве одного из источников финансирования можно рассматривать
использование механизмов гибкости Киотского
протокола.
Приведем примеры проектов совместного
осуществления, которые могут быть реализованы
в сфере ЖКХ:
• внедрение систем контроля и регулирования
у конечных потребителей энергоресурсов;
• модернизация системы теплоснабжения от
поставщика до потребителей;
• модернизация котельных;
• дегазация полигонов с дальнейшим использованием свалочного газа;
• генерация электрической и тепловой энергии
с использованием биогаза, выделяемого на очистных сооружениях;
• модернизация уличного освещения (установка ламп с низким энергопотреблением);
Группа компаний «Теплоприбор» имеет 60летний опыт работы в производстве средств измерения для потребителей в России и за рубежом.
Основные направления деятельности завода – исследования и разработка, производство и продажа
средств измерения и автоматизации технологических процессов. С 2004 года компания предлагает
услуги в сфере сокращения выбросов парниковых
газов.
В заключении хотелось бы подчеркнуть что
привлечение «киотских» инвестиций в бюджеты
предприятий дает им не только реальную помощь
в преодолении кризиса, но позволяет предприятиям модернизировать морально и физически устаревшее энергозатратное оборудование и технологии до современного энергоэффективного уровня.

