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Новости отрасли 

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»,  счита-
ет Дмитрий Медведев. И, как показывает 
практика, в российской строительной от-
расли сегодня есть бизнес-структуры, го-
товые осуществить этот призыв на деле.

«С кем бы я ни общался <...>, боль-
ше всего вопросов всегда задают по 
ЖКХ, отметил глава государства в ходе 
своего выступления на выездном засе-
дании Государственного совета в Сык-
тывкаре 23 ноября 2010 года. Состояние  
коммунальной инфраструктуры у всех 
нас вызывает очень серьезную озабочен-
ность. <...> Если сейчас этим не занять-
ся, через 5–7 лет наступит катастрофа».

Конечно, в первую очередь, это от-
носится к существующему жилому 
фонду, состояние которого необходимо в  

В России начали стРоить энеРгоэффектиВные гоРода будущего

кратчайшие сроки привести в соответс-
твие с современными мировыми стан-
дартами. Однако не менее важно, чтобы 
им соответствовало и вновь возводимое 
жилье, в том числе и бюджетной кате-
гории. В противном случае, мы рискуем 
оказаться в замкнутом круге, постоянно 
исправляя собственные ошибки. Чтобы 
разорвать порочную цепь, нужно начи-
нать 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 по-
сетили целый ряд объектов коммуналь-
ной сферы, в том числе жилых домов, 
и познакомились с их инженерным ос-
нащением, рассказывает Юрий Иванов, 
генеральный директор ООО «РСГ - Ин-
женерная Инфраструктура», входящего 
в группу компаний «РЕНОВА-Строй-
Груп», лидера российской строительной 
отрасли. Конечно, как специалисты, мы 
всегда в курсе инноваций в области жиз-
необеспечения зданий и энергосбереже-
ния. Мы полагали, что хорошо осведом-
лены о достижениях наших коллег из 
Европы в этой сфере. 

Однако здесь мы увидели все это 
не на страницах специализированных 
изданий или выставочных стендах, а не-
посредственно в работе. Причем, не на 
каких-то экспериментальных площадках 
или в зданиях элитной категории, как это 
чаще всего бывает в России, а в совер-
шенно обыкновенных домах, населен-
ных обыкновенными, как у нас принято 
говорить, – «среднестатистическими» 
горожанами. Массовость применения 
энергосберегающих технологий в ком-
мунальном секторе – вот что произвело 
на нас самое большое впечатление».

Увиденное было настолько убеди-
тельно, что руководством компании 
было принято решение о доскональном 
изучении датского опыта и применении 
передовых энергосберегающих техноло-
гий на своих стройплощадках. И одним 
из первых шагов в этом направлении 
стало подписание соглашения о страте-
гическом партнерстве между «РЕНОВА-
СтройГруп» и Danfoss A/S – ведущим 
мировым производителем энергоэффек-
тивного оборудования для систем теп-
лоснабжения, имеющим значительные 
производственные мощности и много-
летний опыт работы в России. 

Его результатом уже стало решение 
о внесении изменений в проект пято-
го квартала района «Академический», 
возводимого строительным холдингом 
на юго-западе Екатеринбурга. «Мы 
хотим строить так, чтобы не усту-
пать нашим европейским коллегам ни  
по энергоэффективности возводимых 
объектов, ни по уровню их комфорта-
бельности, невзирая на класс жилья, – 
отмечает Юрий Иванов. – И для нас это 
перспектива не завтрашнего, а уже се-
годняшнего дня».

По словам руководителя «РСГ –  
Инженерная Инфраструктура», системы 
отопления новых домов, строительство 
которых должно начаться в ближайшие 
месяцы, будут оснащены полным ком-
плектом тепловой автоматики, а их бу-
дущие обитатели получат возможность 
управлять своим теплопотреблением с 
помощью средств регулирования, распо-
ложенных прямо в квартирах. 

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 жи-
лую социальную и коммерческую застройку, а 1,2 тысячи га займут лесопар-
ковые 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-клас-
са, 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 «спаль-
ным» районом. Помимо парковых зон, здесь разместятся университетский и 
медицинский городки, бизнес-парк, дипломатический квартал. Общая пло-
щадь социальной и коммерческой недвижимости составит 4,2 млн м2.

Получать тепло и электроэнергию новый район будет от собственных ис-
точников, 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 Международно-
го фестиваля «Зодчество 2006», – архитекторы-урбанисты французского бюро 
«Valode & Pistre».
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Соответствующие технические 
решения в настоящий момент уже про-
рабатываются совместно с российским 
филиалом Danfoss. «Наше сотрудничес-
тво с «РЕНОВА-СтройГруп» началось 
еще на этапе застройки второго квар-
тала района «Академический», которая 
осуществлялась в 2010 году, – коммен-
тирует Виталий Федорцев, специалист 
Уральского филиала Danfoss. – Все 
возведенные здания были оснащены 
регулирующей автоматикой, в каждой 
квартире на отопительных приборах ус-
тановлены автоматические радиаторные 
терморегуляторы, а на стояках системы 
отопления – автоматические баланси-
ровочные клапаны. При строительстве 
пятого квартала планируется применить 
автоматизированные тепловые пунк-
ты, изготовленные на предприятиях 
Danfoss. Система отопления – горизон-
тальная двухтрубная (поквартирная) 
– имеет очевидные преимущества: для 
каждой квартиры предусмотрен свой 
узел ввода, объединяющий все элемен-
ты управления системой отопления и 
водоснабжения (в том числе и приборы 
учета), которые будут скомпонованы в 
специальных щитках, вынесенных за 
пределы квартир. 

Это позволит специалистам эксплуа-
тирующей организации контролировать 
работу инженерных коммуникаций и по-
казания счетчиков, не причиняя беспо-
койства 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 подключе-
ны к единой сети диспетчеризации, что 
позволит контролировать работу всех 
систем и управлять ими в автоматичес-
ком режиме».

Кроме того, оборудование дат-
ского концерна, в частности, при-
воды с частотным регулированием 
для сетевых насосов, позволяющие 
экономить до 50% потребляемой ими 
электроэнергии, будет использовано 
при оснащении ТЭЦ, являющейся 
основой внутренней энергосисте-
мы района. Первая очередь станции 
мощностью 100 Гкал/час будет вве-
дена в строй к началу отопительного 
сезона 2011– 2012 года, а ее суммар-
ная производительность составит 
900 Гкал/час.

По мнению Юрия Иванова, от-
сутствие систем регулируемого тепло-
потребления – самое «узкое место» в 
российской коммунальной энергетике. 
Неконтролируемый расход тепла на 
нужды центрального отопления явля-
ется основной причиной крайне низкой 
рентабельности отечественного ЖКХ и 
высоких коммунальных платежей. По-
этому решение этого вопроса должно 
быть одной из приоритетных задач для 
застройщиков, реализующих проекты 
комплексного освоения территорий, по-
добных району «Академический».

Итак, сегодня существуют не только 
объективные предпосылки для того, что-
бы в нашей стране начали строиться по-
настоящему энергоэффективные жилые 
здания, соответствующие всем междуна-
родным стандартам, но даже реальный 
опыт такого строительства. Появилась 
альтернатива типовой жилищной за-
стройке, пока еще характерной для боль-
шинства российских городов. И вполне 
возможно, что уже в ближайшем буду-
щем 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 ком-
паний. 

На мероприятиях 2011 года свои стенды представят предприятия Удмуртии: ЗАО «Удмуртгражданпроект», ОАО «Прикамп-
ромпроект», 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 проектирова-
нию, инженерным изысканиям; технологии, применяемые в малоэтажном строительстве, корпусную мебель. 

Современные строительные материалы и конструкции презентуют компании из Набережных Челнов: ООО «Гравзавод-Чел-
ны», ООО «Комбинат строительных материалов»,  ООО «Стандартпарк Д», а также ООО «ТЕГОЛА-КАЗАНЬ», ООО «Чебок-
сарский трубный завод», ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов». 

Отделочные и облицовочные материалы нового поколения посетителям предложат оценить ООО ТД «Альтернатива» из горо-
да Трёхгорный, художественно-кузнечное предприятие «АртМеталл» из Чайковского, ООО «Завод ППСМ» из  Первоуральска. 

 Строительно-монтажное и энергосберегающее оборудование продемонстрируют  московское ООО «Энирис-СГ»  и компа-
ния из Казани – «Гранд».

За всю историю выставок на площадях экспоцентра представили свои экспозиции порядка 1700 компаний. Ежегодно вы-
ставки 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 инфор-
мация на сайте www.vcudm.ru.

ООО ВЦ «Удмуртия»

Новости отрасли 
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отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [итоги года]

25 февраля состоялась коллегия министерства промышлен-
ности и энергетики удмуртской Республики по итогам работы 
предприятий отрасли за 2010 год. участники также обозначили 
задачи, стоящие перед отраслью в 2011 году.

Заместитель председателя Правительства 
УР ильдар бикбулатов в своем приветствен-
ном слове к участникам коллегии отметил, что 
в целом промышленность Удмуртии достигла 
докризисного уровня развития (102,4% к уров-
ню 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 наметил-
ся рост (128 % к январю 2010 года, 116% – к 
уровню января 2008 года). 

Затем вице-премьер обратился к проблемам 
топливно-энергетического комплекса. Он поб-
лагодарил всех участников коллегии за то, что 
зимний период в республике обошелся без ава-
рий и чрезвычайных ситуаций. Население, со-
циальная сфера и промышленность Удмуртии 
были надежно обеспечены энергоресурсами. 

В качестве самой злободневной проблемы, 
стоящей перед отраслью, Ильдар Бикбулатов 
обозначил ситуацию с неплатежами. Он пообе-
щал энергетикам, что Правительство Удмурт-
ской Республики и впредь будет прилагать са-
мые серьезные усилия для сокращения объемов 
задолженности потребителей энергоресурсов. 
Заместитель Председателя Правительства Уд-
муртской Республики выразил надежду на то, 
что федеральный центр также внесет свою леп-
ту в решение проблемы неплатежей.

министР стаВит задачи

Доклад министра промышленности и энер-
гетики УР олега Радионова был посвящен 
итогам работы топливно-энергетического ком-
плекса за 2010 год и задачам на 2011 год.

Говоря о результатах работы республикан-
ской промышленности в целом, министр от-
метил 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 

с. кравченкостатья 
подготовлена

2008 году – 8825 млн кВт/ч. Выработка элек-
троэнергии станциями Удмуртии составила в 
2010 году 2962 млн кВт/ч. Аналогичные пока-
затели 2009 года – 3038 млн кВт/ч; 2008 года 
– 3176 млн кВт/ч.

Наибольший рост потребления электро-
энергии был отмечен в коммунальной сфере и в 
нефтедобывающей отрасли. Об этом свидетель-
ствуют данные мониторинга потребления элек-
троэнергии 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 – соответс-
твенно.

энергетики подводят итоги
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Уже эти данные говорят о том, какие секто-
ра промышленного производства развиваются 
наибольшими темпами. Олег Радионов отме-
тил роль нефтедобывающего комплекса рес-
публики, который дает порядка 20% налоговых 
поступлений в бюджет республики. Нефтяни-
ки 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 соста-
вил 11,1%). В докризисном 2008 году этот по-
казатель составлял 3 млрд. 173 млн кубомет-
ров. Положительная динамика потребления 
газа связана также с дальнейшим развитием 
газификации районов Удмуртии.

Расходование нефти и мазута на нужды 
отопления в последние годы в Удмуртии не-
изменно снижалось, и в 2010 году этот пока-
затель 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. На-
иболее перспективными выглядят такие мест- 
ные виды топлива, как отходы деревоперера-
ботки, гранулы, отходы сельхозпроизводства. 
Годовой потенциал этих источников министр 
оценил в 373 тыс. т.у. т.

Говоря о прохождении отопительного сезо-
на, Олег Радионов сказал, что плановые зада-
ния по созданию запасов резервного топлива 
были перевыполнены: по жидкому топливу 
– 101,4 %; по углю – 137,28 %.

Завершая подведение итогов работы отрас-
ли в 2010 году, министр остановился на про-
блеме задолженности потребителей энергоре-
сурсов 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 отрази-

лись на итогах работы отрасли в целом. «Пред-
приятия 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 

обеспечено устойчивое прохождение осенне-
зимнего периода», – сказал Олег Радионов.

Затем докладчик обозначил основные на-
правления деятельности министерства и пред-
приятий ТЭК на 2011 год. Главное – это вы-
полнение плановых показателей Программы 
социально-экономического развития на 2011 год, 
мероприятий раздела «Электроэнергетика». 

А для реализации задач в области энерго-
сбережения, энергоэффективности и энерге-
тической безопасности необходимо в рамках 
РЦП «Энергоэффективность в Удмуртской 
Республике на 2010 – 2014 годы» разработать 
следующие подпрограммы:

- «Производство топлива и энергии из ор-
ганического сырья (отходы животноводства и 
древесные отходы) для теплоснабжения пот-
ребителей Удмуртской Республики на основе 
местных возобновляемых энергоресурсов»;

- «Развитие малой энергетики и автоном-
ных систем энергоснабжения, основанных на 
возобновляемых нетрадиционных источниках 
энергии (ветер, солнце, гидроресурсы)».

В целях контроля за ходом выполнения ме-
роприятий РЦП «Энергоэффективность в Уд-
муртской Республике на 2010-2014 годы» необ-
ходимо разработать информационную систему 
«Мониторинг выполнения программ энергос-
бережения и повышения энергоэффективности 
экономики Удмуртской Республики». 

А для оценки эффективности выполнения 
мероприятий РЦП следует разработать инфор-
мационно-аналитическую систему «Анализ 
энергоэффективности эксплуатации жилого 
фонда и учет индивидуальных потребителей 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве Удмуртской 
Республики» на основе оптимального сочетания 
приборных и информационных технологий.

Кроме того, Министерство промышлен-
ности и энергетики Удмуртской Республики 
берет на себя обязательство в рамках своих 
полномочий оказывать содействие предпри-
ятиям ТЭК республики в решении проблем-
ных 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 рабо-
ты общества за прошлый год.

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [итоги года]
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Комментируя небольшое снижение вы-
работки электроэнергии станциями Фили-
ала, Николай Скворцов отметил, что это 
объясняется неполной загрузкой генериру-
ющего оборудования Ижевской ТЭЦ-2 при 
работе по конденсационному циклу в лет-
нее время по причине экстремально высоких 
температур наружного воздуха (превышение  
среднемесячных температур над средней деся-
тилетней 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 электро-
энергии, по сравнению с прошлым годом, 
уменьшился на 5,9 г/кВтч, а удельный рас-
ход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии увеличился на 0,9 кг/Гкал. Николай 
Скворцов объяснил это увеличением доли от-
пуска тепла ПВК. 

Затем докладчик рассказал об итогах  
ремонтной кампании 2010 года.

Общие затраты на ремонт в 2010 году со-
ставили 165,8 млн рублей. В 2010 году прове-
дены ремонты основного оборудования: 

- 3 капитальных и 1 средний ремонт котло-
вых агрегатов, в том числе:

• Ижевская ТЭЦ-1 – 1 капитальный ре-
монт,

• Ижевская ТЭЦ-2 – 1 капитальный и 1 
средний ремонт,

• Сарапульская ТЭЦ – 1 капитальный ре-
монт;

- 2 капитальных и 1 средний ремонт турбо-
агрегатов, в том числе: 

• Ижевская ТЭЦ-1 – 2 капитальных ремон-
та.

• Ижевская ТЭЦ-2 – 1 средний ремонта. 
Николай Скворцов отметил, что качест-

во выполненных ремонтов характеризуется 
оценкой «хорошо», все отремонтированное 
оборудование соответствует установленным 
требованиям. Работы были направлены на по-
вышение надежности и улучшение технико-
экономических показателей ТЭЦ. 

В прошлом году Филиал продолжил вы-
полнение инвестиционной программы, ко-
торая была утверждена в размере 324,26 млн 

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 Сквор-
цов 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 централь-
ной части Ижевска.

Следующая часть выступления была пос-
вящена проблемам обеспечения надежности 
станций Филиала. В 2010 году произошло 14 
технологических нарушений  (в 2009 году их 
было 13). Докладчик конкретизировал систе-
му нарушений:

- увеличение нарушений на котельном обо-
рудовании на 60% (от 5 до 8 отказов);

- на устройствах релейной защиты, проти-
воаварийной  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 на-
рушений не было;

- произошло снижение отказов турбинного 
оборудования (с 2 отказов в 2009 году до 0 в 
2010 году).

Аварий, расследуемых комиссией Рос-
технадзора, в прошлом году отмечено не  
было.

Николай Скворцов не обошел своим вни-
манием 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. 

Таблица 1.
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На конец 2010 года задолженность пот-
ребителей за тепловую энергию выросла на 
61,4% от уровня задолженности на начало года 
и составила 1 млрд. 883 млн рублей. Только 
благодаря привлечению кредитных источни-
ков удалось профинансировать текущую де-
ятельность  филиала и выполнить обязательс-
тва 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 ос-
новного и вспомогательного оборудования 
– 209 млн рублей;

- выполнение программы техничес-
кого перевооружения и реконструкции – 
2 млрд. 610 млн рублей (сюда входит реконс-
трукция газового оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2, пароперегревателей котлов ТЭЦ-2, в том 
числе по Ижевской ТЭЦ-1 – 2 млрд. 529 млн 
рублей).

В заключение своего выступления доклад-
чик остановился на проблемах энергосбереже-
ния. В Филиале ОАО «ТГК-5» «Удмуртский» 
КЭС-Холдинга разработана программа энер-
госбережения на период 2010-2013 годов. 

Внедрение энергосберегающих мероприя-
тий в 2010 году позволило сэкономить более 
2000 т.у.т. Кроме того, в 2010 году филиал ока-
зал содействие в финансировании энергосбе-
регающих и энергоэффективных мероприятий 
и проектов, осуществляемых муниципальны-
ми образованиями, организациями различных 
форм собственности. Для этих целей в соот-
ветствии с договором с АНО «Агентство по 
энергосбережению Удмуртской Республики» 
Филиалом было перечислено добровольное 
пожертвование денежных средств в сумме 25 
млн рублей для финансирования соответству-
ющих энергосберегающих и энергоэффектив-
ных мероприятий. 

«большая энеРгетика» 
о Результатах  2010 года

Итоги работы за 2010 год подвел директор 
филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Вячеслав бакулев. Финансово-
экономические показатели работы филиала на 
100% соответствуют плановому заданию. Объем  
ремонтных работ в денежном исчислении  

составил 216 млн рублей. Проведена большая 
работа по вырубке опасных деревьев, расчис-
тке трас. Немаловажным следствием этих ме-
роприятий стало снижение числа аварийных 
отключений линий электропередач 110 кВ. 

Продолжались работы на подстанции «Со-
юзная». Сегодня они завершены на 70%. Это 
привело к двухкратному повышению надеж-
ности работы потребителей. 

Вячеслав Бакулев также сообщил членам 
коллегии, что в 2010 году было произведено 
2715 подключений. Рост произошел за счет уве-
личения темпов малоэтажного строительства, 
особенно в Завьяловском районе республики.

Говоря о планах на 2011 год, докладчик от-
метил, 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 выступ-
ление Вячеслава Бакулева, сказал, что в ны-
нешнем году ситуация с лесными пожарами 
может стать не менее сложной, чем в преды-
дущем. Он обратил внимание всех участников 
коллегии, на то, что работам по расчистке трас 
и вырубке опасных деревьев следует по-пре-
жнему 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 Уд-
муртского района ППМС Урала Филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» Вячеслав учанов в своем вы-
ступлении продолжил тему, которую затронул 
предыдущий докладчик. Он отметил, что ос-
новной 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 отклю-
чений не происходило. Для этого необходимо 
расширение просек вдоль линий электропере-
дач на 25 м. по обе стороны от ЛЭП. 

Но для выполнения подобной задачи тре-
буется помощь Минлесхоза УР. Отмечая 
уровень подготовки персонала предприятия, 
Вячеслав учанов отметил, что специалис-
ты филиала в январе принимали участие в  
ликвидации последствий «ледяного дождя» в 
Московской области.

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [итоги года]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

7февраль 2011

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 – поддержа-
ние сетей в надлежащем состоянии. 

Всего в прошлом году предприятие отре-
монтировало свыше 50,7 км. сетей при пла-
не 40,3 км. В 2011 году планируется ремонт  
37,9 км. сетей. При этом износ основных фон-
дов, по словам Рамиля Галимуллина, состав-
ляет 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 ма-
гистральных сетях в 2010 году произошло 62 
отказа против 58 в 2009 году; на внутриквар-
тальных сетях – 552 отказа против 446 в 2009 
году. Большинство отказов связаны с повыше-
нием степени износа.

Докладчик обозначил финансово-экономи-
ческие показатели работы предприятия. Уве-
личение выручки на 11% при росте тарифов 
на 16% объясняется снижением полезного от-
пуска, а также потерями при передаче энерго-
ресурсов.

Затем Рамиль Галиумллин перешел к про-
блеме дебиторской задолженности потребите-
лей. В декабре прошлого года ее размер соста-
вил около 2 млрд. рублей. 

89 % от объема общей задолженности при-
ходится на управляющие компании. На ГЖУ 
администрации Ижевска приходится 41% за-
долженности управляющих компаний. «Мы на-
ходимся в начале цепочки. За нами – поставщи-
ки 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 рас-
четных центров, о чем свидетельствует опыт 
некоторых соседних регионов. 

Завершая свое выступление, Рамиль Га-
лимуллин рассказал о планах на 2011 год. 
Основной и традиционной для энергети-
ков задачей является безаварийное прохож-
дение ОЗП 2010-2011 годов и подготовка к  

следующему ОЗП 2011-2012 годов. Состав-
лены графики ремонтов оборудования, идет 
подготовка к ремонтам: осуществляются за-
купочные процедуры по выбору поставщиков 
материалов и запчастей, по определению под-
рядных организаций, заключаются договора.  
Общая сумма затрат, планируемая на финан-
сирование 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 протяженнос-
тью 890 м. (по трубе) на общую сумму около 
100 млн рублей. Всего инвестиционная про-
грамма на 2011 год запланирована в объеме 
358,6 млн рублей. 

Одной из приоритетных задач на 2011 год, 
которую не удалось решить в 2010 году, явля-
ется повышение собираемости средств за реа-
лизованную тепловую энергию. 

злободнеВные темы

На коллегии выступил также директор Фили-
ала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ Валерий 
коробов, который сообщил об основных ито-
гах 2010 года. Главной задачей 2011 года, по-
прежнему, является обеспечение устойчивой 
и надежной работы Удмуртской энергосисте-
мы в составе Единой энергетической системы  
России.

На коллегии выступили также директор 
МУП «Ижевские электрические сети» города 
Ижевска михаил кучерявенко, заместитель 
генерального директора ООО «Газпром меж-
регионгаз Ижевск» Василий сушко и гене-
ральный директор РОАО «Удмуртгаз» нико-
лай Пластинин.

Совещание проходило в деловой атмосфе-
ре. 

Ильдар Бикбулатов и Олег Радионов дава-
ли свои комментарии практически к каждому 
выступлению. Докладчики оперативно реаги-
ровали на замечания коллег.
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отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [надежность]

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 пе-
риод 2010-2011 года.

Причинами энергетического коллапса в 
Подмосковье стали, по словам специалис-
тов электросетевого комплекса, несколько 
факторов. Редкая природная аномалия для 
данного региона – ледяной дождь и шкваль-
ный ветер – для объектов электроэнергети-
ки подмосковных районов стала одним из 
них. При проектировании энергообъектов 
учитываются те климатические условия, 
которые характерны для данной местности. 
Погодные условия, произошедшие в Под-
московье, стали для энергетиков форс-ма-
жорными. 

Однако массовые отключения  в элект-
росетях  обнажили проблемы, которые рано 
или поздно должны были себя проявить. 
Основная – это износ электрооборудова-
ния, большая часть которого в нашей стране 
была построена в середине прошлого века. 

Кроме того, проблемным остается воп-
рос об охранных зонах. Повсеместные об-
рывы электропроводов в декабре-январе 
в Подмосковье произошли из-за массово-
го падения деревьев. Есть установленные 
охранные зоны ЛЭП, в которых деревья  

с. фроловастатья 
подготовлена

должны располагаться не ближе, чем на рас-
стоянии 10-20 метров от высоковольтных 
линий, в зависимости от уровня напряжения. 
Деревья, в случае, если они упадут, не долж-
ны коснуться линии электропередачи. Но за 
многие годы лесной массив значительно раз-
росся, и установленных зон в 10-20 метров, 
даже при расчистке просек вблизи ЛЭП, в 
некоторых районах уже недостаточно.

Если говорить об электросетевом комп-
лексе Удмуртии, то в филиале «Удмуртэнер-
го» 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 необ-
ходимой безопасной ширины.

Проблема износа оборудования для Уд-
муртии также актуальна. Но на сегодняшний 
день ситуация заметно меняется. С января 
2010 года с переходом  на RAB-регулиро-
вание тарифа на услуги по передаче элект-
рической энергии филиал «Удмуртэнерго» 
вышел на новый виток развития отрасли. 
Энергетики уверенно говорят: это дало свои 
положительные результаты и открыло но-
вые возможности для электроэнергетики 
региона. 

главная задача – бесперебойное
электроснабжение республики
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Увеличился практически втрое объем 
инвестиций, что позволило реализовать 
несколько крупных инвестиционных про-
ектов по реконструкции и модернизации 
электросетевого комплекса региона. В те-
чение года обновлялись электрические 
сети населенных пунктов республики. Про-
ведена 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. Нача-
лось строительство новой подстанции 110 
кВ «Союзная» в городе Ижевске, ввод в 
эксплуатацию которой намечен на третий 
квартал 2011 года.

В филиале в рамках выполнения Фе-
дерального закона № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности» реализуется целый ряд 
проектов. 

В прошлом году началось и продолжит-
ся в текущем году энергетическое обследо-
вание объектов производственных отделе-
ний филиала. 

Другой проект, направленный на по-
вышение энергоэффективности сетевого 
хозяйства, – инвестпроект «Энергоэффек-
тивный объект» в селе Каракулино. До тре-
тьего квартала 2011 года по этому проекту 
планируется провести первый этап реа-
лизации – замену высоковольтных линий 
электропередачи. Вместо устаревших де-
ревянных опор будут установлены желе-
зобетонные 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 тех-
нические и коммерческие потери.

Кроме этого, в рамках инвестпрограм-
мы этого года будут реализованы проекты 
по техперевооружению подстанции 110 кВ 
«Высотная», по реконструкции более 145 
км воздушных  линий  0,4 -10 кВ и строи-
тельству ВЛ в поселке Ягул Завьяловского 

района. Также запланировано проектирова-
ние подстанции 110/10 кВ «Пазелы».

Филиал выполняет ежегодную ремон-
тную программу в рамках подготовки к 
ОЗП, что самым непосредственным обра-
зом влияет на повышение надежности се-
тевого 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 ре-
монт 540 ТП. 

Помимо технического перевооружения, 
модернизации существующего оборудова-
ния и реализации ремонтной программы, 
в «Удмуртэнерго» не прекращается работа 
по обеспечению безопасных условий труда, 
также в течение всего года проводятся про-
тивоаварийные учения и тренировки. Они 
направлены на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и повышение готовнос-
ти персонала к оперативной ликвидации 
последствий возможных внештатных ситу-
аций, в том числе связанных с неблагопри-
ятными  метеоусловиями осенне-зимнего и 
весенне-летнего периодов. Во время таких 
тренировок отрабатывается взаимодейс-
твие оперативного, ремонтного и диспет-
черского персонала в производственных 
отделениях, районах электрических сетей 
совместно с Главным Управлением МЧС 
России по Удмуртской Республике. 

Ежегодно в филиале реализуются ме-
роприятия по безаварийному прохождению 
грозового и пожароопасного периодов. В 
настоящее время филиал «Удмуртэнерго» 
устойчиво проходит осенне-зимний период 
2010-2011 годов. 

В ближайшее время энергетикам пред-
стоит обеспечить надежное электроснаб-
жение потребителей в период снеготаяния 
и прохождения весеннего паводка, кото-
рый, как  ожидается, будет выше средней 
нормы.
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отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [надежность Энергосистемы]

В 2010 году единая энергетическая система России (далее – 
еэс России) в операционной зоне филиала оао «со еэс» уд-
муртское Рду (далее – удмуртское Рду) функционировала ус-
тойчиво. 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 работа-
ющих 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 Республи-
ки электрической энергией.

Системная надежность и устойчивая работа 
ЕЭС России в операционной зоне Удмуртского 
РДУ в значительной степени обеспечены действи-
ями работников Удмуртского РДУ.

В 2010 году своевременным выполнением рас-
четов электрических режимов, статической и ди-
намической устойчивости, токов короткого замы-
кания, выбором параметров настройки устройств 
релейной защиты и автоматики (далее – РЗА), 
распределением функций оперативно-диспет-
черского управления оборудованием и линиями 
электропередачи (далее – ЛЭП), подготовкой опе-
ративно-технической документации обеспечена 
готовность:

- реконструкции ОРУ 110 кВ ПС Пибаньшур-
тяга;

- 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 Кама-

Позимь и ВЛ 110 кВ Металлург-Машзавод-1,2.

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

материал 
подготовлен

Рассмотрены и согласованы программы по 
включению в работу нового оборудования основ-
ной сети 110-220 кВ после реконструкции, пос-
леаварийных проверок на объектах Удмуртской 
энергосистемы (ПС 500 кВ Удмуртская, ПС 220 
кВ Садовая, Кама, Сюга, Комсомольская, Саркуз-
тяга, ПС 110 кВ Сарапул, РП Мостовое и др.).

Пересмотрены уставки РЗА сети 110-220 кВ в 
связи с включением нового оборудования, измене-
нием 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 – Позимь-
1,2.

Включены  в работу МП аппаратура противо-
аварийной автоматики типа АКА «Кедр» на ВЛ 
220 кВ Ижевск-Балезино, Удмуртская-Ижевск, 
Удмуртская-Садовая, Удмуртская-Сюга, Позимь-
Кама, Кама-Каучук, ВЛ-110 кВ Машзавод-Метал-
лург; 

Включены в работу МП РЗА на ВЛ 110 кВ Ба-
лезино-Пибаньшур, Пибаньшур-Сегедур, ПС 110 
кВ Пибаньшур-тяга, АТ-1 на ПС 220 кВ Метал-
лург, ВЛ-110 кВ ИТЭЦ-2-1,2 на ПС Позимь.

Проведена опытная эксплуатация ПК «Анализ 
2009». Внедрена программа «ОМП для диспетче-
ров».

Внесены изменения в нормальную схему элек-
трических соединений Удмуртской энергосисте-
мы в связи с вводом на ПС 220 кВ Металлург Т-4 и 
изменением ОРУ 110 кВ ПС Пибаньшур-тяга, вне-
сены изменения в  оперативную документацию.

Выполнением соответствующих расчетов ре-
жимов, проработкой заявок обеспечено проведе-
ние ремонтов электросетевого и генерирующего 

системная надежность и 
устойчивая работа
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оборудования, линий электропередачи, устройств 
релейной защиты и автоматики, средств диспет-
черского 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 раз-
грузки, разработка и готовность к вводу графиков 
аварийного ограничения режима потребления.

Осуществлялся регулярный контроль за про-
ведением электросетевыми компаниями специ-
ализированных тренировок по вводу графиков 
аварийного ограничения режима потребления. В 
соответствии с Графиком проведения специали-
зированных тренировок на 2010 год, утвержден-
ным филиалом «Удмуртэнерго» и согласованным 
Удмуртским РДУ 25.12.2009, проведено 4 трени-
ровки.

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 безопаснос-
ти 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 топливообеспече-
ния станций в ОИК СК-2003. Ежедневный опе-
ративный контроль топливообеспечения электро-
станций по указанным формам осуществляется 
СЭРБиР и оперативным персоналом ОДС.

Организовано выявление и управление риска-
ми 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 ра-
ботника Удмуртского РДУ.

В течение 2010 года проводился анализ ава-
рийных отключений ВЛ и оборудования ПС 110-
220 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 электро-
снабжения Горьковской железной дороги Филиа-
ла ОАО «РЖД».

С целью улучшения управляемости ЕЭС 
России и оптимизации структуры системы  

оперативно-диспетчерского управления в 2010 
году реализованы следующие мероприятия:

- подготовлен Перечень линий электропереда-
чи (далее – ЛЭП), соответствующих «Критериям 
отнесения ЛЭП в диспетчерское управление ОАО 
«СО ЕЭС»»;

- разработан план организационных и техни-
ческих мероприятий приведения Перечня объ-
ектов диспетчеризации Удмуртского РДУ с их 
распределением по способу управления вышеука-
занным критериям;

- выполнено предварительное рассмотрение 
документов ЦУС филиала «МРСК Центра и При-
волжья» «Удмуртэнерго», требующих согласова-
ния с Удмуртским РДУ, подготовленных с учетом 
предстоящего расширения операционных функ-
ций, выданы замечания.

В целях совершенствования технологий пла-
нирования и управления электроэнергетическими 
режимами, развития технологий поддержки тор-
говых процедур, а также для повышения эффек-
тивности взаимодействия с субъектами электро-
энергетики:

- осуществляется подготовка данных для вы-
полнения расчетов при выборе состава включен-
ного генерирующего оборудования (ВСВГО) оп-
тового рынка электроэнергии (далее – ОРЭ) для 
неблочных электростанций ОЗ Удмуртского РДУ;

- осуществлен переход на доведение результа-
тов расчета предварительного плана балансиру-
ющего рынка (ППБР) и планов балансирующего 
рынка (ПБР) с использованием программно-ап-
паратного комплекса «Система регистрации и ме-
журовневого обмена командами диспетчерского 
управления, отчетной и плановой информацией 
на базе XML-сообщений»;

- осуществлена подготовка и выдача техничес-
ких требований, согласовано техническое задание 
и рассмотрен проект по организации системы об-
мена технологической информацией с автомати-
зированной системой СО (СОТИ АССО) электро-
станции ОАО «ЧМЗ» (Глазовской ТЭЦ) с выдачей 
замечаний;

- обеспечен контроль за соблюдением сете-
выми 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 письмен-
ных отчетов о ходе модернизации системы обмена 
технологической информацией, предоставляемых 
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по запросам Удмуртского РДУ, контроль реализа-
ции технорабочего проекта «Реконструкция систе-
мы информационного обмена ОАО «Удмуртэнер-
го»;

- осуществлена подготовка и выдача техничес-
ких требований по организации обмена  инфор-
мацией с диспетчерскими центрами и центрами 
управления сетями РСК Удмуртэнерго;

- разработаны проекты «Соглашений о техно-
логическом взаимодействии в целях обеспечения 
надежности функционирования ЕЭС России» с 
ЗАО «Сарапульская ТЭЦ-3» и ОАО «ЧМЗ» (про-
ект Соглашения с ЗАО «Сарапульская ТЭЦ-3» со-
гласован 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-Кон-
тракт», ООО «АтомЭнергоСбыт», новые потре-
бители ОАО «ННАЭС»: ОАО «НИТИ Прогресс», 
«МУП ИжГЭТ») по организации информацион-
ного 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 выда-
чей замечаний;

- рассмотрена и согласована Программа модер-
низации и расширения системы сбора и передачи 
информации на подстанциях филиала «Удмур-
тэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- проведена координация работ в части со-
здания и функционирования АИИС КУЭ и ОИК 
участников, субъектов и кандидатов в субъекты 
ОРЭ энергосистемы Удмуртской Республики с 
учетом требований Удмуртского РДУ в части ор-
ганизации системы обмена информацией (ОАО 
«ЧМЗ», ОАО «КОМОС ГРУПП»);

- осуществлен ежедневный мониторинг ин-
формации АИИС КУЭ и ОИК, полученной от 
субъектов ОРЭ, на полноту, достоверность и соб-
людение регламента; подготовка, формирование и 
ежедневная отправка замещающей информации в 
ОДУ Урала;

- осуществлен ежедневный мониторинг соб-
людения организацией по управлению ЕНЭС объ-
емов и сроков проведения ремонтов;

- осуществлен ежесуточный мониторинг топ-
ливообеспечения станций:

- проведен ежесуточный контроль за готовнос-
тью генерирующего оборудования станций к вы-
работке электроэнергии.

- организована подготовка и контроль инфор-
мации по параметрам генерирующего оборудова-
ния, 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 компа-
ния»;

– 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 Правитель-

ства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 
«О схемах и программах перспективного разви-
тия 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 пла-
нирования и развития энергосистемы Удмурт-
ским РДУ в 2010 году рассмотрено 37 заявок на 
технологическое присоединение потребителей 
суммарной присоединяемой мощностью нагрузки 
потребителей 76,1 МВт, одна заявка на технологи-
ческое присоединение энергетических установок 
Ижевской ТЭЦ-1 на величину 230 МВт. Согласо-
вано 22 технических условия на технологическое 
присоединение потребителей суммарной присо-
единяемой мощностью нагрузки потребителей 
71,8 МВт.

В соответствии с утвержденными Постанов-
лением 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 ме-
сячных графиков ремонтов линий электропере-
дачи, оборудования и технического обслужива-
ния устройств РЗА и СДТУ были разработаны 
и утверждены сводные графики ремонтов ос-
новного энергетического оборудования и линий  
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электропередачи, а также технического обслужи-
вания устройств РЗА и СДТУ.

Согласно Порядку формирования сводного 
прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) на основе 
представленных заявок субъектов рынка сфор-
мированы и представлены в ОДУ Урала предло-
жения в проект сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии 
(мощности) на 2011 год;

Удмуртским РДУ рассмотрены и согласованы 
ограничения установленной мощности электро-
станций Удмуртской энергосистемы по месяцам 
2010 года и на 2011 год в соответствии с опреде-
ленной ОАО «СО ЕЭС» методологией. Выполне-
ны мероприятия и оформлены необходимые до-
кументы в связи с выводом ТГ № 5 на Ижевской 
ТЭЦ-1 в длительную консервацию.

Структурными подразделениями Удмуртско-
го 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 пяти-
дневки с обеспеченностью 0,92, учтены при выдаче 
задания по объемам и настройке АЧР, объемам ГАО 
потребления и САОН. Указанная величина макси-
мального потребления учтена при формировании 
базовых режимов на текущий ОЗП.

В 2010 году выполнен комплекс работ по раз-
витию и повышению надежности систем диспет-
черско-технологического управления:

- введен в опытную эксплуатацию ОИК «СК-
2007»;

- введен в промышленную эксплуатацию про-
граммно-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 движе-
ния топлива и экспорта в ОИК «СК-200Х»;

- введено в эксплуатацию ПО для формирования, 
передачи, хранения диспетчерских сообщений;

- введен в эксплуатацию программно-аппа-
ратный комплекс корпоративной интеграционно-
транспортной системы ОАО «СО ЕЭС» второй 
очереди;

- выполнен проект технической документации 
на «Создание системы автоматического пожаро-
тушения Аппаратного зала Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Удмуртское РДУ». Внедрение проекта за-
планировано на 3 квартал 2011 года.

- приобретено и введено в эксплуатацию обо-
рудование вычислительной техники и отобра-
жения информации для частичного оснащения 
ПТПП Удмуртского РДУ в новом отдельно выде-
ленном помещении;

- введен в эксплуатацию программно-аппарат-
ный комплекс «Система регистрации и межуров-
невого обмена командами диспетчерского управ-
ления, отчетной и плановой информацией на базе 
XML – сообщений»;

- введено в эксплуатацию ПО для формиро-
вания часовых значений по данным АСКУЭ и 
ОИК»;

- введены в эксплуатацию формы отображе-
ния диспетчерской информации, переработанные 
в соответствии с «Правилами отображения дис-
петчерской информации»;

- введены в эксплуатацию дополнительные за-
дачи в ОИК «СК-2003»:

• нормальная схема Удмуртской энергосисте-
мы 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 пот-
ребителей, включенных в график временного от-
ключения потребителей»;

• форма отображения для мониторинга дан-
ных 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 програм-
ме;

- проведена модернизация УПАТС HiPath 
4000;

- смонтирован и введен в работу кросс на 1200 
плинтов для расширения информационной емкос-
ти;

- проведена организация информационного об-
мена и ввод в промышленную эксплуатацию ССПИ 
с энергообъектов, переход на протокол МЭК 60870-
5-101 (с ЦППС СП ЦЭС филиала «Удмуртэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Поволжья»);

- проводились работы по модернизации сис-
тем телемеханики, связи, регистрации аварийных 
событий и организации цифровых каналов связи с 
энергообъектами (с 4 ПС филиала «Удмуртэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и Поволжья»).



Энергетика
Энергосбережение
Экология

февраль 2011

ЭЭЭ

14

В рамках функционирования корпоративной 
системы профессиональной подготовки, подде-
ржания и повышения квалификации работников 
ОАО «СО ЕЭС» в течение 2010 года:

- введен в работу ПТПП Удмуртского РДУ в 
новом, отдельно выделенном помещении, осна-
щенный современными техническими средства-
ми и программно-аппаратным комплексом в соот-
ветствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС»;

- проведены необходимые противоаварийные 
тренировки (в том числе по отработке действий 
персонала в условиях, характерных для осенне-
зимнего периода), а также в сентябре 2010 года 
тренировки по отработке взаимодействия с орга-
нами МЧС по УР;

- персонал Удмуртского РДУ принял участие в 
подготовке и проведении в ноябре 2010 года меж-
системной противоаварийной тренировки диспет-
черского персонала ОДУ Урала, с привлечением 
Удмуртского, Кировского и Пермского РДУ;

- проведена тренировка по отработке действий 
персонала с переводом на запасной пункт управ-
ления;

- активно использовались программные средс-
тва подготовки персонала – тренажер оперативных 
переключений ТWR-12, программный комплекс 
обучения и проверки знаний «Эксперт-Диспет-
чер», режимный тренажер «Феникс»;

- организованы и проведены в феврале-марте 
2010 года соревнования профессионального мас-
терства диспетчерского персонала в Удмуртском 
РДУ с последующей подготовкой команды диспет-
черского персонала с привлечением подразделений 
РДУ, в том числе с использованием ПТПП Удмурт-
ского 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 госу-
дарственной аттестации комплекс «Эксперт-Дис-
петчер»;

- выполнен в полном объёме годовой план-
график повышения квалификации персонала Уд-
муртского РДУ;

- проводилась плановая аттестация работников 
на соответствие занимаемой должности с исполь-
зованием программного комплекса «Персона»;

- проведены периодические медицинские ос-
мотры (100%) работников Удмуртского РДУ;

- проведено специальное обучение по охране 
труда и проверка знаний требований охраны тру-
да руководителей и специалистов Удмуртского 

РДУ (22 человека) в объеме, соответствующем их 
должностным обязанностям и характеру произ-
водственной деятельности;

- проведено обучение и проверка знаний пер-
сонала Удмуртского РДУ (100%) по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на про-
изводстве, 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 кон-
курса на лучшую организацию работы по охра-
не труда в Удмуртской Республике. Конкурс, ор-
ганизованный Правительством УР, проводился 
среди муниципальных образований, организаций 
и предприятий Удмуртии в целях активизации де-
ятельности и совершенствования работы по охра-
не труда на всех уровнях государственной систе-
мы управления охраной труда.

В целях подготовки работников ОАО «СО 
ЕЭС» к действиям в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, включая террористические 
проявления, в Удмуртском РДУ в 2010 году прове-
дено три объектовых тренировки.

Работники Удмуртского РДУ принимали учас-
тие в работе комиссий по проверке готовности к 
работе в ОЗП субъектов электроэнергетики (пред-
приятий филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», Пермского ПМЭС, элект-
ростанций филиала ОАО «ТГК-5» «Удмуртский», 
электростанции ОАО «ЧМЗ», ОП ЗАО «Электро-
сеть») 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 пе-
риод», утвержденным решением Правительствен-
ной комиссии по обеспечению безопасности элект-
роснабжения (федерального штаба) от 19.09.2008, 
Удмуртским РДУ были представлены в комиссии 
справки о работе технологических систем управ-
ления электроэнергетическими режимами энер-
госистемы (далее – Справка). Всего в Справках 
было отражено 17 замечаний. Все замечания учте-
ны комиссиями, а по не устраненным разработаны 
Планы мероприятий с целью устранения.

Удмуртское РДУ успешно прошло проверку и 
получило Паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период 2010 – 2011 года.

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [надежность Энергосистемы]
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сПРаВка о Режимах Работы
удмуРтской энеРгосистемы

Удмуртская энергосистема охватывает тер-
риторию Удмуртской Республики, входит в 
Объединенную энергосистему Урала (ОЭС 
Урала).

1. Характеристика энергосистемы.
1.1. Связи с ОЭС Урала.
Удмуртская энергосистема связана с энергосис-

темами:
- 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 ВЛ-

110 кВ);
Связи с ОЭС Средней Волги:
Удмуртская энергосистема связана с энерго-

системой Республики Татарстан (1 ВЛ-500 кВ, 3  
ВЛ-35 кВ).

1.2. Состав генерирующего оборудования.
Суммарная установленная мощность элек-

тростанций энергосистемы на 31.12.2010 со-
ставила 579,6 МВт (в том числе блок-станции  
109,9 МВт).

В Удмуртскую энергосистему входят следую-
щие 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 на-

ходятся 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 генериру-

ющих 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 програм-

мой филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на период 2011 – 2015 годы»:

- ПС 110/6 кВ Союзная, мощность трансформа-
торов – 2*40 МВА. Схема подключения – шлейфо-
вые заходы на существующие ВЛ-110 кВ Ижевская 
ТЭЦ-2-Позимь-3,4. Срок ввода – 2011 год. 

- ПС 110/6 кВ Пазелы, мощность трансформа-
торов – 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 транс-
форматоров – 2*25 МВА. Схема подключения не 
определена. Срок ввода – 2014 год.

- ПС 110/6 кВ Набережная, мощность транс-
форматоров – 2*40 МВА. Схема подключения не 
определена. Срок ввода первой очереди – 2015 
год. 

В соответствии с утвержденной инвестици-
онной 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 при-
соединения ОУХО в п. Кизнер. ТУ согласованы 
СО):

Таблица 1. Электропотребление Удмуртской энергосистемы в осенне-зимний период.
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- строительство ПС 220 кВ Свобода, 
мощность трансформаторов – 2*32 МВА. 
Схема подключения – заходы от реконстру-
ированной ВЛ 220 кВ Саркуз-Вятские По-
ляны и строительство ВЛ 220 кВ Удмурт-
ская-Свобода. Срок ввода не определен.

1.6. Ожидаемые демонтажи оборудова-
ния.

- Ижевская ТЭЦ-1 ст. № 6 (9 МВт) –  
2016 год. Демонтаж электросетевого обору-
дования не планируется.

За период с 2003 по 2008 годы наблюдал-
ся существенный ежегодный прирост пот-
ребления 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 перио-
ды 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 промышлен-
ности в ОЗП 2009/2010, электропотребле-
ние увеличилось на 2,7% по отношению к 
ОЗП 2008/2009 года при средней темпера-
туре воздуха -10,1˚С.

Прирост потребления обусловлен более 
низкой температурой наружного воздуха 
по всем месяцам осенне-зимнего перио-
да. 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 по-
казателям, что обусловлено постепенным 
выходом промышленных предприятий из 
экономического кризиса.

3. Проблемные энергорайоны. 
Энергорайоны, проблемные с точки 

зрения обеспечения системной надежнос-
ти, отсутствуют.

Таблица 2. Баланс мощности на час совмещенного с ОЭС максимума Удмурт-
ской 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 Уд-
муртской 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

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [надежность Энергосистемы]
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отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [тарифы]

16 февраля состоялось заседание Региональной энергети-
ческой комиссии удмуртской Республики (далее – Рэк уР), на 
котором были подведены итоги работы за 2010 год и намече-
ны перспективы на 2011 год. с отчетным докладом выступил 
Председатель Рэк уР андрей сивцов. Приведем основные по-
ложения этого выступления.

Результаты 2010 и задачи на 2011 
год

Как формировались тарифы на 2011 год?  
Для этих целей были использованы парамет-
ры прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, одобренные 
Правительством РФ, в соответствии с кото-
рыми:

- 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 тари-

фов на 2011 год являются:
- реализация норм Федерального закона 

от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия 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 страхова-
ния и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (с 1 января 2011 
года общий процент отчислений от заработ-
ной платы – 34,2%).

Приказами Федеральной службы по тари-
фам России для Удмуртской Республики на 
2011 год утверждены:

- предельный индекс изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, ока-
зывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в раз-
мере 115,6%;

с. кравченкостатья 
подготовлена

- 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 ак-
тами в ноябре 2010 года были установлены  
предельные индексы максимально возмож-
ного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере 

Перспективы тарифной политики
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водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в среднем, по городским окру-
гам 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 райо-
нам в Удмуртской Республике  на 2011  год в 
размере 115%.

Затем докладчик остановился  на регули-
ровании 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 насе-
ления и городского населения, проживающе-
го в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками. 

Рост тарифов составил 110% к уровню 
2010 года. Экономически обоснованный та-
риф для населения республики рассчитан в 
размере 3,67 рублей/кВт.ч (с НДС). При фор-
мировании тарифов для прочих потребителей 
учтена сумма перекрестного субсидирования 
населения – 1407,367 млн рублей (с НДС).

Основными факторами роста цен и тари-
фов на электроэнергию в 2011 году являют-
ся:

- переход на свободные (нерегулируемые) 
цены в объеме 100% (кроме населения);

- рост тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии (ФСК, МРСК);

- рост объемов перекрестного субсидиро-
вания (рост тарифов для населения – 110%).

Для Удмуртской Республики на 2011 год 
ФСТ России установлен предельный ин-
декс роста тарифов на тепловую энергию 
– 116,3%.

Среднеотпускной тариф на тепловую 
энергию по Удмуртской Республике, по срав-
нению 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 установ-
лены впервые по всем муниципальным райо-
нам без перекрестного субсидирования. 

Рост средних тарифов на тепловую энер-
гию для населения составил 114,55%. По от-
дельным организациям, по согласованию с 
администрациями муниципальных образова-
ний, были установлены тарифы на тепловую 
энергию для населения с ростом 115-118% 

при условии, что рост стоимости пакета ком-
мунальных услуг (электроснабжение, тепло-
снабжение, водоснабжение, водоотведение, 
газ) не превысил предельный уровень – 115%. 
С учетом снижения нагрузки перекрестного 
субсидирования на бюджетных потребите-
лей средний рост тарифов на тепловую энер-
гию для этой группы потребителей составил 
108,5%.

На 2011 год предельный индекс изменения 
тарифов на услуги по водоснабжению и водо-
отведению, установленный ФСТ России для 
Удмуртской Республики, составил 115,6%. 
Согласно принятым РЭК УР решениям,  
среднеотпускной тариф на услуги по водо-
снабжению на 2011 год по республике соста-
вил 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 жите-
лей Ижевска среднеотпускные тарифы состав-
ляют 8,55 рублей/куб.м и 5,59 рублей/куб.м, 
соответственно. 

Основными причинами роста тарифов в 
2011 году послужили снижение объемов по-
лезного отпуска услуг, увеличение стоимости 
электрической энергии, доведение уровня та-
рифов до экономически обоснованной вели-
чины и ликвидация перекрестного субсиди-
рования одних групп потребителей другими. 
С 2011 года перекрестное субсидирование 
в сфере водоснабжения и водоотведения по 
Удмуртской Республике полностью ликвиди-
ровано. 

РЭК УР утверждает также предельные та-
рифы на проезд общественным транспортом, 
при этом право устанавливать фиксированные 
тарифы в рамках предельных предоставляет-
ся транспортным организациям. С 1 января 
2011 года предельный максимальный тариф 
за проезд пассажиров и провоз каждого места 
багажа автомобильным и электротранспор-
том общего пользования, независимо от рас-
стояния, в населенных пунктах Удмуртской 
Республики установлен в размере 12,00 руб-
лей 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 сиденья-
ми и в автобусах особо малого класса – 2,20 
рублей/км. с ростом к действующему тари-
фу 111,0%, в пригородных маршрутах – 2,00 
рублей/км с ростом к действующему тарифу 
111,0%.

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [тарифы]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

19февраль 2011

инВестиции и контРоль

В соответствии с Программой социаль-
но-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2010 – 2014 годы в тарифы 
организаций, оказывающих услуги по элек-
тро-, тепло-, водоснабжению и водоотведе-
нию, включаются средства для реализации 
инвестиционных и производственных про-
грамм с целью повышения энергоресурсо-
эффективности и внедрения энергосбере-
гающих мероприятий. В 2010 году РЭК УР 
на основании инвестиционных программ в 
тарифы включены средства на капитальные 
вложения на общую сумму 1216, 72 млн руб-
лей, в том числе:

- на энергоснабжение – 897,48 млн руб-
лей;

- на теплоснабжение – 303,303 млн руб-
лей.;

- на водоснабжение, водоотведение – 
15,936 млн рублей. 

В порядке осуществления функций госу-
дарственного 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 Пос-
тановление Правительства РФ от 30.12.2009 г.  
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии». 

Оно определило состав и порядок раскры-
тия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии. Регулируемыми организациями ин-
формация раскрывается путем опубликова-
ния сведений в официальных печатных изда-
ниях, опубликования на официальном сайте 
в сети Интернет регулируемой организации 
и (или) на официальном сайте в сети Интер-
нет органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (органа местного са-
моуправления), уполномоченного осущест-

влять контроль за соблюдением стандартов 
раскрытия информации, а также путем пре-
доставления информации на основании пись-
менных запросов потребителей товаров и ус-
луг регулируемых организаций. 

Информация должна раскрываться дваж-
ды в год. Раскрытию подлежит информация 
о деятельности регулируемых организаций 
коммунального комплекса и субъектов естес-
твенных 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 комп-
лекса Удмуртии попадают под требования 
о раскрытии информации. На сегодняшний 
день только 8% из них выполнили требова-
ния 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 регули-
рования, стоящие перед РЭК УР в 2011 году:

- развитие и совершенствование системы 
контроля за ценообразованием и применени-
ем регулируемых цен и тарифов организаци-
ями;

- развитие применения современных ин-
формационных технологий, реализуемых в 
рамках созданной и развиваемой ФСТ Рос-
сии Единой информационно-аналитической 
системы (ЕИАС). Осуществление масштаб-
ных мероприятий по подключению к ЕИАС 
регулируемых организаций УР;

- проведение мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных про-
грамм ОКК в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 210-ФЗ;

- контроль за соблюдением стандартов 
раскрытия информации организациями ком-
мунального комплекса, субъектами естест-
венных монополий, оказывающими услуги 
по передаче тепловой энергии.
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агентстВо По энеРгосбеРежению 
ПодВодит итоги

Директор АНО «Агентство по энергосбе-
режению УР» Павел берлинский доложил 
участникам заседания об итогах работы воз-
главляемой им организации за 2010 год, озву-
чил задачи, стоящие перед Агентством в 2011 
году. Основные направления деятельности 
Агентства в 2010 году:

- участие в разработке, реализации и мо-
ниторинге Республиканской целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Удмуртской 
Республике на 2010-2014 годы и целевые ус-
тановки до 2020 года»

- участие в разработке и мониторинге му-
ниципальных программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативов потребления теп-
ловой энергии в бюджетной сфере;

- проведение энергетических обследова-
ний бюджетных учреждений и предприятий;

- технический надзор за реализацией ин-
вестиционных и производственных программ 
регулируемых организаций;

- организация финансирования энерго-
сберегающих проектов в Удмуртской Рес-
публике;

- развитие рынка энергосервисных конт-
рактов в Удмуртской Республике;

- разработка бизнес-плана «Перевод 
уличного освещения в МО в УР на свето-
диодное»;

- подготовка предпроектных технико-
экономических обоснований строительства 
когенерационных установок (мини-ТЭЦ) 
на базе конкретных предприятий и органи-
заций республики;

- пропаганда энергосбережения в Уд-
муртской Республике;

- участие в государственной информаци-
онной системе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективнос-
ти;

- внедрение ИАС в бюджетной сфере 
УР.

Затем докладчик предоставил информа-
цию о работе на каждом из этих направле-
ний.

В 2010 году проведены энергетические 
обследования 36 учреждений бюджетной 
сферы муниципальных образований Уд-
муртии. Эффект от рекомендованных тех-
нических мероприятий составляет 30 млн 
251 тыс. рублей, эффект от организацион-
ных мероприятий – 4 млн 452 тыс. рублей 
в год.

Специалисты Агентства разработали 
технико-экономические обоснования стро-
ительства когенерационных установок  
(мини-ТЭЦ) на базе конкретных предпри-
ятий и организаций республики. В их чис-
ле когенерационная установка в п. Новый 
Воткинского района: установка на базе 
котельной ЦРБ Завьяловского района и на 
базе ОАО «Кезский сырзавод» (КОМОС-
групп). Проекты ТЭО находятся в стадии 
согласования.

Приводя примеры работ в сфере исполь-
зования возобновляемых источников энер-
гии, Павел Берлинский сообщил о том, что 
ведется проектирование биоэнергетичес-
кого комплекса в СПК «Искра» Малопур-
гинского района. Установленная мощность 
когенерационной установки – 0,6 МВт. 
Окончание проектирования – апрель 2011 
года. 

Объектами мониторинга эффективнос-
ти потребления ТЭР в 2010 году стали: 280  

Рисунок 1. Мониторинг эффективности пот-
ребления ТЭР.

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [тарифы]

а) Доля потенциала.

а) Структура потенциала.
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республиканских бюджетных учреждений; 
4100 муниципальных бюджетных учрежде-
ний; 60 предприятий ЖКХ; 21 промышлен-
ное предприятие. Потенциал энергосбереже-
ния в Удмуртии составляет 339 млн рублей.

Докладчик проанализировал результаты 
мониторинга и предложил рекомендации 
по эффективному использованию ТЭР. 

Затем Павел Берлинский обозначил за-
дачи, стоящие перед АНО «Агентство по 
энергосбережению УР» в 2011 году:

1. Участие в реализации и мониторин-
ге Республиканской целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Удмуртской 
Республике и целевые установки до 2020 
года» и муниципальных программ энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности.

2. Проведение энергетических обследо-
ваний бюджетных учреждений и предпри-
ятий (более 100 обследований).

3. Разработка нормативов потребления 
ТЭР в учреждениях бюджетной сферы УР.

Рисунок 2. Структура финансирования энер-
госберегающих проектов в 2010 году.

4. Участие в разработке инвестицион-
ных проектов РЦП:

- развитие малой энергетики, строи-
тельство мини-ТЭЦ (когенерация);

- использование местных, возобновляе-
мых видов топлива и вторичных энергоре-
сурсов;

- инвестиционный проект по модерни-
зации общественного транспорта, в том 
числе перевод автотранспорта на компри-
мированный природный газ, модернизация 
подвижного состава электротранспорта.

5. Технический надзор за реализацией 
инвестиционных и производственных про-
грамм регулируемых организаций.

6. Организация финансирования энергос-
берегающих проектов в Удмуртской Респуб-
лике.

7. Развитие рынка энергосервисных конт-
рактов в Удмуртской Республике.

8. Информационное обеспечение энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности. Пропаганда энергосбереже-
ния.

9. Содействие в организации СРО в об-
ласти энергетического обследования в Уд-
муртской Республике.

теПлое наПутстВие

В заключение к участникам заседания об-
ратился Председатель постоянной комиссии 
Госсовета УР по экономической политике, 
промышленности и инвестициям андрей 
гальцин. Он тепло поблагодарил сотруд-
ников 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. Населе-
ние должно четко представлять, каким обра-
зом происходит тарифное регулирование в 
Удмуртии. Комиссия находится на переднем 
крае этой работы, в глазах населения зачас-
тую рост тарифов вызван непосредственно 
деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления респуб-
лики. 

Необходимо вести разъяснительную ра-
боту на этом направлении, обозначить объ-
ективные причины, которые во многом опре-
деляют 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]

Распоряжением Правительства Рф от 27 декабря 2010 года 
№ 2446-р утверждена государственная программа Рф «энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года» (далее – государственная программа), 
определены цели и поставлены задачи, которые должны ре-
шаться в ближайшее десятилетие в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности.

По сценарию инерционного развития эконо-
мики страны, снижение энергоемкости ВВП за 
счет реализации программы к 2015 году произой-
дет на 7,4%, к 2020 году – на 13,5%. 

Для исполнения указа Президента РФ от 04 
июня 2008 года № 889 (снижение энергоемкос-
ти 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 номен-
клатуры 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 со-
четается Республиканская целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Удмуртской Республике на 2010-
2014 годы и целевые установки до 2020 года» (да-
лее – РЦП) с федеральным законодательством? 

РЦП разрабатывалась в 2009 году до выхода 
закона № 261-ФЗ, принята постановлением Пра-
вительства УР от 15 марта 2010 года № 75. С це-
лью приведения РЦП к федеральным требованиям 
постановлением Правительства УР от 27 декабря 
2010 года № 406 в программу внесены дополне-
ния. Снижение энергоемкости ВРП УР к 2014 году 

В. тестоедов,
заместитель директора по 
энергоаудиту АНО «Агент-
ство по энергосбережению 
Удмуртской Республики», 
г. Ижевск

статья 
подготовлена

планируется на 7,3%, что абсолютно соответствует 
федеральной программе. Основные направления 
энергосбережения в отраслях экономики УР пол-
ностью соответствуют  программным мероприяти-
ям государственной программы. Одно из основных 
направлений – это структурные сдвиги в топливно-
энергетическом балансе Удмуртской Республики. 
В РЦП представлены мероприятия по внедрению 
и развитию использования местных видов топли-
ва, биотоплива, строительству мини-ТЭЦ. 

РЦП на территории республики действует 
ровно год, в течение которого определились две 
основные проблемы:

- разработка и реализация программ энерго-
сбережения муниципальными образованиями, 
предприятиями реального сектора, бюджетными 
и регулируемыми организациями;

- финансирование программных мероприятий 
энергосбережения.

На сегодняшний день ни в одном муниципаль-
ном образовании Удмуртской Республики про-
граммы не отвечают федеральным требованиям, 
что препятствует получению субсидий из феде-
рального бюджета. 

Проведенный АНО «Агентство по энергосбе-
режению Удмуртской Республики» мониторинг 
энергоемкости за последние три года 21 крупного 
промышленного предприятия показал существен-
ный 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 эф-
фективные мероприятия.

Программы бюджетных и регулируемых ор-
ганизаций в большей степени содержат краткос-
рочные мало- и среднезатратные мероприятия, не 

о ходе реализации Республиканской
целевой программы
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в полной мере отражают необходимое социально-
экономическое развитие муниципального обра-
зования, 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 энер-
госберегающих мероприятий. На 2010-2011 годы 
в РЦП финансирование из республиканского 
бюджета не предусмотрено, существенные вне-
бюджетные источники также пока отсутствуют. 
Государственной программой предусмотрено 
финансирование на реализацию программных ме-
роприятий 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, вы-
деленных в соответствующем году из бюджета 
субъекта РФ на реализацию программы (меропри-
ятий программы); 

- объем ежегодного софинансирования из фе-
дерального бюджета одного субъекта РФ не может 
превышать 500 млн рублей.

Заявки на участие в отборе претендентов для 
получения субсидий в 2011 году будут рассмат-
риваться при соблюдении определенных требова-
ний. Остановимся на тех требованиях, которые в 
Удмуртской Республике на сегодняшний день не 
решены или не в полной мере решены:

- Муниципальные программы должны соот-
ветствовать требованиям, предусмотренным зако-
ном № 261-ФЗ, и постановлению Правительства 
РФ от 31.12.2009 г. № 1225.

- Органом исполнительной власти должен быть 
утвержден документ, фиксирующий объемы пот-
ребления и производства энергетических ресурсов 
за 2009 год (топливно-энергетический баланс УР 
и в каждом муниципальном образовании).

- Должен быть утвержден календарный по-
квартальный план реализации РЦП с указанием 
ответственных лиц по каждому мероприятию.

- Должен быть утвержден перечень мероприя-
тий по энергосбережению, подлежащих проведе-
нию единовременно или регулярно, в отношении 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме.

- Должны быть определены органы исполни-
тельной власти субъекта РФ и органы местного са-
моуправления всех муниципальных образований, 
уполномоченные предоставлять информацию для 
включения в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности.

- Должна быть предусмотрена финансовая 
поддержка по установке приборов учета для ма-
лоимущих граждан.

Все требования к порядку и условиям пре-
доставления из федерального бюджета субсидий 
бюджетом субъектов РФ на реализацию регио-
нальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 2011 
году носят организационный характер, исполне-
ние которых полностью зависит от расторопности 
исполнительных органов власти региона и муни-
ципального 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, уста-
новленном Правительством РФ.

Выводы и предложения:
- Цели и задачи РЦП отвечают целям и зада-

чам государственной программы.
- Степень готовности УР к работе по энергос-

бережению достаточно высока, все предпосылки к 
предоставлению в уполномоченный орган испол-
нительной власти РФ программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 
для получения субсидий из федерального бюдже-
та 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 после-
дующие годы.

- В кратчайшие сроки необходимо принять 
меры к практической реализации первоочередных 
задач, в том числе к созданию информационной 
системы энергосбережения и подготовки специа-
листов в области энергосбережения.

- Следует принимать административные меры 
ко всем участникам процесса, не исполняющим 
или создающим бюрократические препятствия к 
исполнению задач энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на террито-
рии республики.
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В предыдущих публикациях речь шла об энергоменеджмен-
те в организациях бюджетной сферы. тема для размышлений 
не закрыта. но в начале года остро встали проблемы и вопро-
сы, разрешение которых на сегодняшний день является наибо-
лее актуальным.

Как принято, в начале года подводятся итоги 
реализации в 2010 году программ социально-эко-
номического развития на 2010-2014 годы муни-
ципальных районов и городов в Удмуртской Рес-
публике. Создана правительственная экспертная 
группа во главе с Председателем Правительства 
Удмуртской Республики юрием Питкевичем, ко-
торая детально рассмотрит итоги реализации про-
грамм в апреле 2011 года. Согласно программам 
социально-экономического развития, составной 
их частью являются программы энергосбереже-
ния 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 рес-
публики утверждена новая редакция Республи-
канской целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на  

В. кашин, 
Первый заместитель
Председателя РЭК УР

статья 
подготовлена

2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года», 
приведенной в соответствие с требованиями феде-
рального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее Закон 261-ФЗ), постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 года № 1225 «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности» и приказа Минис-
терства 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 ус-
ловиях». 

Таким образом, Региональной энергетической 
комиссией Удмуртской Республики (далее – РЭК 
УР) и АНО «Агентство по энергосбережению Уд-
муртской Республики» (далее – Агентство) завер-
шена продолжительная работа по определению 
индикаторов расчета целевых показателей Респуб-
ликанской целевой программы для расчета целе-
вых показателей РЦП.

К сожалению, работа по приведению муни-
ципальных программ энергосбережения в со-
ответствие с требованиями приведенных выше 
нормативно-правовых актов органами местного 

Проблемы и задачи в сфере
энергосбережения в муниципальных
образованиях удмуртской Республики

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [дЛЯ муниципаЛитетоВ]
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самоуправления районов (городов) в республи-
ке не проводится. По имеющейся информации, в 
четырех муниципальных образованиях програм-
мы энергосбережения переработаны, но имеют-
ся 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 энергетичес-
кой эффективности, как на совещаниях, так и ин-
формационными письмами. В декабря 2010 года 
на совещании с главами муниципальных образо-
ваний, проведенном Президентом Удмуртской 
Республики александром Волковым, работа 
по принятию и реализации муниципальных про-
грамм 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 инди-
каторам, используемым в расчете целевых пока-
зателей, 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 муни-
ципальных 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 воп-
росы энергосбережения отсутствует целенаправ-
ленная работа.

Согласно закона 261-ФЗ, в полномочия орга-
нов местного самоуправления входит информа-
ционное обеспечение мероприятий по энергос-
бережению. Для упорядочения работы в данном 
направлении Правительством России принято 
вступившее в действие с 1 марта 2011 года поста-
новление от 25 января 2011 года № 20, которым 
утверждены Правила представления федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 
информации для включения в государственную 
информационную систему в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности (далее – Правила).

Приложением № 3 к Правилам является Пе-
речень информации, представляемой  органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления для 
включения в государственную информационную 
систему в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности (далее – Пе-
речень). 

Орган местного самоуправления один раз в 
квартал в течение месяца после окончания кварта-
ла обязан направлять информацию о ходе реали-
зации муниципальной программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 
оператору государственной информационной сис-
темы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. А также инфор-
мацию еще по восьми позициям, включая шесть 
форм статистической отчетности, приведенных в 
Приложении № 4 к Правилам, среди которых сле-
дует отметить информацию об оснащенности при-
борами учета жилых домов, о формах и объемах 
поддержки граждан и организаций в осуществле-
нии мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании и т.д.

Для исполнения данного постановления ор-
ганам местного самоуправления безотлагательно 
следует мобилизовать все силы для приведения 
программ энергосбережения в соответствие с фе-
деральным законодательством об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности.

Следует напомнить, что указом Президента РФ 
от 13.05.2010 г. № 579 «Об оценке эффективнос-
ти деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в 
области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности» внесены изменения и 
дополнения в указ Президента РФ от 28.04.2008 г. 
№ 607. При оценке деятельности органов местно-
го самоуправления будут учитываться показатели, 
отражающие эффективность их деятельности в 
области энергосбережения. 

оснащение ПРибоРами учета

В соответствии с законом 261-ФЗ до 1 янва-
ря 2011 года органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить завершение проведения  
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мероприятий по оснащению зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, приборами уче-
та. То же относится и к организациям, финансиру-
емым из местных бюджетов.

Следует особо отметить, что несоблюдение 
требований об оснащенности приборами учета 
влечет наложение административной ответствен-
ности.

В условиях дефицита бюджетных средств мо-
гут быть использованы следующие источники фи-
нансирования:

- 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, ресурсо-
снабжающие организации не имеют права от-
казать своим потребителям в заключении дого-
вора по установке, замене и (или) эксплуатации 
приборов учета. То есть имеется возможность на 
условиях энергосервисного договора (контрак-
та) использовать средства ресурсоснабжающих 
организаций. Как образец можно использовать 
Типовой энергосервисный договор (контракт), пе-
реработанный Агентством по энергосбережению 
и рассмотренный Министерством экономики Уд-
муртской Республики. 

Данный механизм используется на условиях 
конкурса.

ПРоВедение энеРгетических
обследоВаний

Если исходить из последовательности дейс-
твий, то проведение энергетических обследований 
должно быть на первом плане, а уж затем – разра-
ботка и реализация  мероприятий программ энер-
госбережения. А учет и контроль потребления 
энергоресурсов невозможен без использования 
приборов и групп учета.

Законом 261-ФЗ установлено, что проведение 
энергетического обследования является обязатель-
ным для следующих лиц:

1) органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, наделенные правами 
юридических лиц;

2) организации с участием государства или му-
ниципального образования.

При этом необходимо организовать и про-
вести первое энергетическое обследование до 
31 декабря 2012 года, последующие энергети-
ческие обследования – не реже, чем один раз 
каждые пять лет.

Энергетическое обследование может прово-
дить только организация, являющаяся членом 
саморегулируемой организации (далее – СРО) в 
области энергетического обследования. В респуб-
лике 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 про-
ведения 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 организаци-
онного плана без финансовых затрат. 

Достичь видимых результатов в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эф-
фективности экономики можно исключительно 
на основе комплексного интегрального подхода к 
проблеме. Другими словами, вопросами энергос-
бережения 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 инди-
каторов для расчета значений целевых показате-
лей до 2020 года.

2. Разработка и утверждение графиков по ос-
нащению приборами учета объектов бюджетной 
сферы и многоквартирных жилых домов до 1 ян-
варя 2012 года.

3. Разработка и утверждение графиков прове-
дения плановых энергетических обследований на 
объектах бюджетной сферы и органов местного 
самоуправления.

4. Контроль и мониторинг исполнения муни-
ципальных программ энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [дЛЯ муниципаЛитетоВ]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

27февраль 2011

согласно ст. 48 федерального закона от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-фз «об энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской федерации» (далее – закон 
261-фз), организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности, обязаны принять программы в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности (да-
лее – программы энергосбережения) до 15 мая 2010 года, разра-
ботанные с учетом требований ст. 25 данного закона.

В то же время, Правила установления требо-
ваний к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, утверждены постановлением Пра-
вительства 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 – пос-
тановление № 340). Что привело к неисполнению 
закона 261-ФЗ со стороны организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности (далее 
– регулируемые организации)?

Постановлением № 340 установлено, что:
- требования к программам энергосбережения 

регулируемых организаций в 2010 году устанав-
ливаются в виде целевых показателей энергос-
бережения и повышения энергетической эффек-
тивности, достижение которых будет обеспечено 
регулируемой организацией в результате реали-
зации 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 энергосбереже-
ния регулируемых организаций устанавливаются 
с учетом поступивших в течение 30 дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления 
от регулируемых организаций, в …орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции… в области государственного регулирования 
тарифов, который осуществляет функции по госу-
дарственному регулированию цен (тарифов)… , 
предложений в части: 

- целевых показателей энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности и ме-
роприятий, имеющих наибольший потенциал  

В. кашин, 
Первый заместитель
Председателя РЭК УР

статья 
подготовлена

энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности, определенных регулируемой организаци-
ей, 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 про-
граммой регулируемой организации. 

То есть регулируемая организация в срок до 
15 июня 2010 года должна была направить в РЭК 
Удмуртской Республики программу энергосбе-
режения 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 про-
грамме энергосбережения целевые показатели с 
указанием их значений на 2011-2012 годы. При-
чем, значения этих показателей должны быть со-
поставимы с требованием указа Президента РФ от 
4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической эффек-
тивности 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, по-
этому во исполнение постановления № 340 Реги-
ональной энергетической комиссии Удмуртской 

о разработке программ энергосбережения 
и инвестиционных программ
ресурсоснабжающими организациями
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Республики постановлением от 22 июля 2010 года 
№ 7/22 утверждены декларативные Требования к 
программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в Удмуртской Республике (далее – требования к про-
граммам).

Постановлением РЭК Удмуртской Республики 
№ 7/22 определены:

1. Порядок применения Требований к програм-
мам.

2. Требования к составу и содержанию Программ 
энергосбережения.

3. Регламент формирования и реализации Про-
грамм энергосбережения.

4. Порядок отбора проектов (взаимоувязанной 
системы мероприятий) для включения в Программы 
энергосбережения.

С целью уточнения требований для конкретного 
перечня регулируемых организаций РЭК Удмурт-
ской Республики 25 ноября 2010 года приняты пос-
тановления № № 15/94… 15/104.

Данными постановлениями установлены:
1. Целевые показатели энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности для регу-
лируемых организаций, приведенных в перечнях, на 
2010-2012 годы.

2. Порядок отбора проектов (взаимоувязанной 
системы мероприятий) для включения в Программы 
энергосбережения, согласно постановления РЭК Уд-
муртской Республики № 7/22.

3. Приведение программ энергосбережения регу-
лируемыми организациями в соответствие с требо-
ваниями 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 перечислен-
ных в Перечне организаций установлены целевые 
показатели энергосбережения, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации про-
граммы 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 ат-

мосферу (тонн);
• Сокращение выбросов парниковых газов (тонн 

СО2 эквивалента);

• Снижение удельного расхода электрической 
энергии на выработку тепловой энергии (кВт•ч/
Гкал);

• Снижение расхода тепловой энергии на собс-
твенные нужды (в % к выработанной тепловой 
энергии);

• Увеличение доли покупки тепловой энергии от 
тепловых электростанций (%);

• Снижение фактических потерь тепловой энер-
гии при ее передаче до нормативных;

• Снижение фактических потерь теплоносителя 
при передаче тепловой энергии до нормативных;

• Снижение нормативных потерь тепловой энер-
гии и теплоносителя;

• Увеличение доли приборного учета передавае-
мых и потребляемых ресурсов.

Таким образом, программа энергосбережения 
утверждается регулируемой организацией и ежегод-
но до 1 апреля корректируется, исходя из значений 
целевых показателей, учтенных в утвержденных 
производственной и инвестиционной программах 
регулируемой организации и фактически достигну-
тых в ходе исполнения программы энергосбереже-
ния результатах.

Требования к разработке, согласованию и ут-
верждению инвестиционных программ регулиру-
емых ресурсоснабжающих организаций несколько 
отличаются, в зависимости от вида отрасли. Рас-
смотрим их отдельно.

Электросетевыми организациями инвестицион-
ные программы разрабатываются, согласовываются 
и утверждаются в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об 
инвестиционных программах субъектов электро-
энергетики» (далее – постановление № 977).

Инвестиционная программа должна содержать 
следующие материалы:

• пояснительная записка;
• перечень мероприятий, включая энергосбере-

гающие; 
• 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, 
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предшествующего периоду ее реализации, направ-
ляется в Министерство промышленности и энерге-
тики Удмуртской Республики (далее – Минпромэ-
нерго Удмуртской Республики) для согласования;

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
представленной на согласование инвестиционной 
программы Минпромэнерго Удмуртской Респуб-
лики направляет их копии в РЭК Удмуртской Рес-
публики;

- предлагаемые в инвестиционную программу 
изменения утверждаются в срок до 1 октября те-
кущего года;

- изменения в пределах 15% от установленной 
величины осуществляется без согласования с РЭК 
Удмуртской Республики.

Организациями теплоэнергетики инвестици-
онные программы разрабатываются, согласовы-
ваются и утверждаются в соответствии с Феде-
ральным 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 тепло-
снабжения, подключения теплопотребляющих ус-
тановок потребителей тепловой энергии к системе 
теплоснабжения.

Инвестиционная программа утверждается 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, в Удмуртской Республике это 
Министерство строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Удмуртской Республики – по 
согласованию с органами местного самоуправле-
ния поселений, городских округов.

Рисунок 1. Схема взаимодействия по согласова-
нию, внесению изменений и замечаний в инвестици-
онную программу электросетевой организации.

Срок предоставления инвестиционных про-
грамм организациями теплоэнергетики в РЭК Уд-
муртской Республики – до 1 апреля года, предшес-
твующего реализации программы.

Организациями коммунального комплекса в 
сфере водоснабжения, водоотведения и утилиза-
ции 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 ком-
мунального комплекса». Схема взаимодействия 
организаций, органов местного самоуправления и 
органов регулирования тарифов на федеральном 
и региональном уровнях по разработке, согласо-
ванию, утверждению и реализации инвестици-
онных 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 про-
грамм организациями коммунального комплекса 
в РЭК Удмуртской Республики – до 15 мая года, 
предшествующего реализации программы.

Также, согласно ст. 25 закона 261-ФЗ, фор-
мирование производственных, инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности, в отношении ре-
гулируемых видов деятельности, а также регули-
рование цен (тарифов) на товары, услуги таких 
организаций должно осуществляться с учетом 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности таких органи-
заций.
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оптимальный уровень управления

17 февраля в ижевске состоялась Вторая меж-
региональная конференция «управление энер-
гозатратами (энергоменеджмент) и оптимизация 
энергопотребления предприятия. Повышение зна-
чимости энергетического обследования».

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

ноВые стандаРты

Доклад руководителя Пермского Центра научно-тех-
нической информации – филиала ФГУ «РЭА» Минэнерго 
России александра трусова был посвящен роли между-
народных стандартов ИСО 50001 в повышении энергети-
ческой 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 энер-
гоэффективности, он призван служить более плодотворно-
му осознанию результатов энергетических обследований, 
его использование повышает экономическую обоснован-
ность 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 ру-
ководство по применению), который станет основой наци-
ональных, корпоративных и муниципальных стандартов 
энергоменеджмента для многих стран мира, включая Рос-
сийскую Федерацию.

Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 станет базо-
вым, наряду с стандартами качества и экологии – ISO 9001 

с. кравченкостатья 
подготовлена

и ISO 14001. Многие развитые страны мира начали под-
готовку национальных стандартов энергоменеджмента, 
опережающими темпами идет подготовка корпоративных 
стандартов.

Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 станет новым 
практическим инструментом, который позволит одновре-
менно, планомерно и непрерывно снижать потребление 
энергии, сокращать нагрузку на окружающую среду и  по-
лучать финансовые преимущества.

Цель стандарта заключается в том, чтобы дать органи-
зациям возможность создания систем и процессов, необхо-
димых для совершенствования энергетических парамет-

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [диаЛог]
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ров, в том числе энергоэффективности, энергопотребления, 
энергоиспользования и интенсивности. В ряде европейс-
ких стран (Дании, Ирландии, Швеции, Испании), а также в 
США и Южной Корее уже были приняты и успешно при-
меняются национальные стандарты энергоменеджмента, 
ставшие основой для ISO 50001.

Подготовленный экспертами рабочей группы ИСО/ТК 
242 рабочий проект ISO 50001 воспроизводит американс-
кий 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 от-
раслевой принадлежности, размеров и вида собственности, 
подобно стандартам ISO 9001 и ISO 14001. 

Затем докладчик обозначил преимущества междуна-
родного стандарта системы энергетического управления 
ISO 50001: 

- создание основ для интеграции вопросов обеспечения 
энергоэффективности в общую концепцию менеджмента 
организации;

- обеспечение более эффективного использования энер-
гетических ресурсов;

- улучшение сравнительного анализа, измерения, до-
кументирования и отчетности и планируемое влияние на 
сокращение эмиссии парниковых газов (GHG);

- прозрачность и обмен знаниями в области менедж-
мента энергоресурсов;

- внедрение передовой практики энергоменеджмен-
та и передовых принципов энергоэффективого поведе-
ния;

- эффективная оценка и определение приоритетов при 
внедрении новых энергоэффективных технологий;

- создается основа для стимулирования энергоэффек-
тивности на всей цепи поставок;

- улучшение в области энергоменеджмента в кон-
тексте проектов сокращения эмиссии парниковых газов 
(GHG).

Какие задачи перед системой энергоменеджмента воз-
никают в связи с внедрением стандарта? Докладчик обоз-
начил перечень необходимых мероприятий:

- установить, документировать, внедрить и поддержи-
вать 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 организа-
ций. 

Александр Трусов отметил, что для эффективного внед-
рения стандарта  ISO 50001 предприятиям потребуется на-
личие образованных в сфере энергосбережения управлен-
ческих кадров.

Внедрение передовой практики энергоменеджмента и 
повышение прозрачности системы управления предпри-
ятием неизбежно приводит в повышению конкурентоспо-
собности бизнеса, росту его капитализации.

энеРгетические обследоВания
и энеРгосеРВисные контРакты:
оПыт соседей

Начальник Департамента энергоэффективности в го-
сударственных органах и муниципальных образовани-
ях «Центра энергосберегающих технологий Республики 
Татарстан при Кабинете министров РТ» Рустем шафи-
гуллин рассказал участникам конференции о практике 
проведения энергетических обследований и заключения 
энергосервисных контрактов. 

Как известно, закон об энергосбережении устанавлива-
ет требования по обязательному проведению энергетичес-
ких обследований государственными учреждениями. «Наш 
опыт подтверждает, – сказал Рустем Шафигуллин, – что го-
сударственные учреждения не готовы к проведению таких 
мероприятий. Отсутствуют необходимые для этого кадры и 
соответствующее финансовое обеспечение». 

Однако требования закона необходимо выполнять. Бюд-
жетный дефицит заставляет искать приемлемые варианты 
решения проблемы. Как это делается в Татарстане? Напри-
мер, в Казани запущен «пилотный» проект – «Энергосбере-
гающий квартал», реализация которого призвана сократить 
энергопотребление на 25%. В этих целях производится ос-
нащение зданий приборами учета, автоматизируется ком-
мерческий учет потребления энергоресурсов, для освеще-
ния подъездов начинают применять светодиоды.

В качестве эксперимента отдельные здания покрывают 
энергосберегающей краской. «Пока в бюджетной сфере не 
задействованы механизмы стимулирования энергосбере-
жения, необходимо привлечение частных средств при госу-
дарственной 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 до-
говору подряда, хотя это не соответствует их сути. Измене-
ния в бюджетное законодательство ввели соответствующие 
нормативные требования, что позволяет энергосервисным 
компаниям работать с бюджетными организациями. Госу-
дарственная поддержка может осуществляться путем ком-
пенсации 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 не-
свойственных им функций. 
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В Татарстане сегодня реализуется ряд «пилотных» про-
ектов, 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 сертифи-
цированных 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 даль-
нейшее совершенствование нормативной базы».

догоВоРимся о теРминологии

Доклад Владимира башева, Президента некоммер-
ческого партнерства «Западный Урал» (г. Пермь), также 
был посвящен проблемам проведения энергетических об-
следований.

 «Энергетическая безопасность – состояние защищен-
ности государства, граждан, экономики от угроз надеж-
ному 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 объ-
еме в обычных условиях и в минимально необходимом 
объеме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
различного характера», - начал свое выступление Влади-
мир Башев. Между тем, энергоемкость экономики России 
примерно в два раза выше, чем среднемировые показате-
ли. 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, направлен-
ная на эффективное использование энергетических ресур-
сов и реализуемая с применением технических, экономи-
ческих и правовых методов.

Потенциал энергосбережения – это количество энерге-
тических ресурсов, которое может быть сокращено при вы-
пуске одного и того же объема или перечня товаров и услуг 
неизменного качества за счет проведения самоокупаемых 
организационно-технологических мероприятий при задан-
ных 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 так-
же вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электро-
магнитная энергия или другой вид энергии).

Затем докладчик обозначил задачи государственной 
политики в области энергосбережения в свете «Закона об 
энергосбережении»:

- структурная перестройка экономики в пользу мало-
энергоемких обрабатывающих отраслей, наукоемких про-
изводств и сферы услуг; 

- реализация потенциала организационного и техноло-
гического энергосбережения (внедрение передовых тех-
нологий 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 энер-
гоэффективных 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 предпри-
ятий ЖКХ и организаций бюджетной сферы мы видели, 
насколько огромен потенциал энергосбережения, но всегда 
вставал вопрос: где взять средства, необходимые для извле-
чения этого потенциала? 

В 2003 году в Удмуртии выход был найден: с привлече-
нием лизинговой компании был реализован  первый про-
ект 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 мо-
дернизировано 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 организа-
ций, вообще неприемлемый вариант», - начал свое выступ-
ление Вадим Толстухин.

С выходом ФЗ-261 появилась возможность реализа-
ции 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 бюд-
жетной сферой – практически неосуществимая задача, так 
как деятельность потенциальной энергосервисной компа-
нии подпадает под действие двух регламентов: ФЗ № 94 
о госзакупках и регламент кредитной организации. Да и с  

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [диаЛог]
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субъектами коммунальной энергетики дело обстоит не 
лучше: практически ни одно из предприятий ЖКХ в рес-
публике 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 энергосбереже-
ния. 

Коллектив ООО «АТЭН» имеет достаточно боль-
шой опыт в подборе и реализации энергоэффективных 
проектов, но не располагает собственными средствами, 
достаточными для  реализации энергосервисных конт-
рактов. 

В 2010 году  ООО «АТЭН» был подготовлен предва-
рительный пакет документов по техперевооружению ко-
тельной мощностью 2 МВт в д. Дзякино. Этот проект был 
предложен для рассмотрения в ОАО «Удмуртская энерго-
сбытовая компания». После детального изучения материа-
лов ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» приняла 
решение о финансировании проекта. В октябре 2010 года 
был подписан соответствующий договор, и начались про-
ектные работы. Сегодня котельная подготовлена к подаче 
газа и проведению пусконаладочных работ (после ослаб-
ления морозов). 

Таким образом, создана реально действующая модель 
для реализации не очень крупных контрактов в лице трех 
сторон: заказчик (эксплуатирующая организация); энерго-
сервисная компания (финансирующая сторона); специа-
лизированная организация (расчет эффективности, проект 
монтаж, наладка).

В основе контракта лежит тщательный анализ и выбор 
наиболее эффективного технического решения. Первым 
этапом при заключении энергосервисного контракта явля-
ется энергетическое обследование, которое должно прово-
диться в соответствии с  ФЗ-261 организациями-членами 
соответствующих СРО. 

Затем участники конференции выслушали сообще-
ния главного инженера ООО «Сооружение» (г. Москва) 
александра сурина на тему «Энергетический аудит»; 
исполнительного директора ООО «Уральское энергетичес-
кое агентство» (г. Ижевск) антона булатова – «Возмож-
ности и проблемы финансирования энергоэффективных 
мероприятий в рамках реализации ФЗ-261»; заместителя 
директора по маркетингу ООО «ТД «Теплоприбор» (г. Че-
лябинск) андрея сычева – «Современные приборы учета 
энергоносителей (вода, пар, газ)».

кому нужен энеРгоконсалтинг?

Директор Удмуртского филиала ОАО «Нижноватомэ-
нергосбыт» (г. Ижевск) дарья жукова в своем выступле-
нии попыталась дать ответ на очень злободневный вопрос: 
кому нужен энергоконсалтинг?

По мнению Дарьи Жуковой, только рост цен на энерго-
ресурсы сегодня подталкивает нас к энергосбережению. В 
то же время, многие положения закона об энергосбереже-
нии вызывают вопросы у профессионального сообщества. 
Если весь мир смотрит на энергосбережение с точки зре-
ния экологической безопасности, то в России этот вопрос 
лежит до сих пор в плоскости элементарного «энерговы-
живания». 

Установленные законом требования об обязательном 
энергетическом обследовании порождают массу последс-
твий, в том числе и негативного характера. Это неизбежное 
появление фиктивного энергоаудита (многим предприяти-
ям он просто не нужен). Это излишняя зарегулированность 
энергоаудита (например, требование об обязательной ре-
гистрации энергопаспортов в Минэнерго РФ влечет за со-
бой практику взимания некоторыми СРО платы за их экс-
пертизу, что влечет за собой рост расходов предприятий). 
Кроме того, мероприятия, предлагаемые энергоаудитором 
в качестве повышающих энергоэффективность, либо фор-
мальны и очевидны, либо направлены на продвижение до-
рогостоящего оборудования с длительными сроками окупа-
емости. Например, срок в 15 лет для многих предприятий 
просто не актуален. 

Еще один негативный аспект: излишний акцент на на-
туральных показателях снижения потребления ТЭР. Так, 
энергетический паспорт, составленный по результатам 
энергетического обследования, должен содержать инфор-
мацию:

- 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 ресур-

сов (для организаций, осуществляющих передачу энерге-
тических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оцен-
ке возможной экономии энергетических ресурсов в нату-
ральном выражении.

В то же время, менеджмент предприятия интересу-
ет, в первую очередь, финансовый аспект при реализации 
мероприятий. Но, например, такое энергосберегающее 
мероприятие, как замена ламп накаливания энергосбере-
гающими аналогами, выглядит с финансовой точки зрения 
отнюдь не радужно.

«Но все ранее сказанное совершенно не отменяет 
необходимости серьезного реформирования энергети-
ческой 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?



Энергетика
Энергосбережение
Экология

февраль 2011

ЭЭЭ

34

Цель энергоконсалтинга – снижение затрат на ТЭР – 
полностью совпадает с главной целью менеджмента пред-
приятия – максимизацией прибыли.  При проведении энер-
гоаудита снижение потребления энергоресурсов далеко не 
всегда влечет за собой снижение затрат. Энергоконсалтинг 
лишен этого недостатка. 

Кроме того, энергоконсалтинг учитывает взаимодейс-
твие служб главного энергетика с другими подразделени-
ями предприятия, информационные потоки между ними и 
алгоритмы принятия решений. А мероприятия, предлагае-
мые энергоаудитом в качестве повышающих энергоэффек-
тивность, либо формальны и очевидны, либо продвигают 
дорогостоящее оборудование с длительными сроками оку-
паемости.   

Затем докладчица обозначила методы снижения затрат 
на электроэнергию с минимальными инвестициями:

- проверка соответствия тарифа фактическому уровню 
напряжения; 

- в случае нахождения приборов учета за границей ба-
лансовой принадлежности сетей, контроль над правиль-
ностью расчета потерь в сети;

- внедрение графиков освещения;
- отключение излишних трансформаторов резерва;
- внедрение систем частотного регулирования в приво-

дах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных 
станциях и других объектах с переменной нагрузкой;

- автоматизация управления вентиляционными систе-
мами.

А к методам докладчица отнесла следующие:
- установка счетчиков тепловой энергии на границу ба-

лансовой принадлежности сетей;
- контроль над температурой теплоносителя. В случае 

несоответствия температуры – требование перерасчета 
платежей;

- внедрение графиков отопления;
- устранение и термоизоляция мостиков холода в конс-

трукциях здания.

ПРогРаммисты – энеРгоаудитоРам 

Ведущий инженер ООО «Лаборатория энергосбереже-
ния» (г. Ижевск) евгений кочуров рассказал участникам 
конференции о программном обеспечении для энергоауди-
торов.

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 по-
терь в водяных тепловых сетях и паровых сетях;

- расчет потерь через ограждающие конструкции зда-
ний и сооружений.

Многие их этих расчетов трудоемки, поэтому програм-
мные средства значительно облегчают труд энергоаудитора. 

Специалистами ООО «Лаборатория энергосбережения» 
разработана программа RTP.ENLAB. Эта программа может 
быть использована для следующих целей:

- расчет потерь (затрат) тепловой энергии и теплоноси-
теля при передаче тепловой энергии; 

- расчет нормативов технологических потерь при пе-
редаче 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 энергоауди-
та;

- 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 мето-
дики определения количеств тепловой энергии и теплоно-
сителей в водяных системах коммунального теплоснабже-
ния»;

- оценка фактических тепловых потерь в водяных теп-
ловых сетях;

- определение расчетной подключенной тепловой 
нагрузки при проектировании котельных и электростан-
ций;

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 расчета-
ми с другими специалистами пользователя и его контраген-
тами.

Затем докладчик рассказал о программном продукте, 
предназначенном для расчета тепловых потерь через ог-
раждающие конструкции и расчета нормативного расхода 
теплоносителя. 

В некоторых случаях расчет тепловых нагрузок и рас-
чет нормативного расхода теплоносителя с использованием 
приближенных методов (метод укрупненных показателей, 
расчет удельной отопительной характеристики) может да-
вать ошибку до 30%. В связи с этим для дальнейшей рабо-
ты в Лаборатории была составлена программа для расчета 
тепловых потерь через ограждающие конструкции. Как и 
программа RTP.ENLAB, она выполнена в виде web-прило-
жения. В настоящее время эта программа находится в ста-
дии тестирования.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [диаЛог]
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Роль международных стандартов исо
50001 в повышении энергоэффективности

Проблемы энергоэффективности и энергосбережения, ак-
тивно обсуждаемые сегодня во всем мире, заставили экспер-
тов задуматься о скорейшей разработке международных, реги-
ональных, национальных и профессиональных стандартов в 
области энергоменеджмента.

Международная организация по стандарти-
зации (ISO) ведет разработку стандарта энерго-
менеджмента ISO 50001 «Energy management 
systems – Requirements with guidance for use» 
(системы энергоменеджмента – требования и 
руководство по применению), который станет 
основой национальных, корпоративных и муници-
пальных стандартов энергоменеджмента для мно-
гих стран мира, включая Российскую Федерацию.

Требования стандарта формируются таким об-
разом, чтобы они могли быть пригодны для аудита, 
как признанного за рубежом инструмента оценки, 
проверки, анализа и верификации результатов уп-
равленческой деятельности. 

Именно исходя из этого, стандарт ISO 50001 
должен стать рабочим инструментом реализации 
Программ энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, с помощью которого 
организации создадут систему, направленную на 
повышение энергетической эффективности тех-
нологических процессов, более осознано начнут 
проводить обязательное энергетическое обследо-
вание, разрабатывать инвестиционные и иннова-
ционные проекты и организационно-технические 
мероприятия с привязкой ресурсов, организаци-
онной структуры и нормативно-методического 

а. трусов,
канд. техн. наук, доцент, 
директор Пермского ЦНТИ 
– филиала ФГУ «Российс-
кое энергетическое агентс-
тво» Минэнерго России,
г. Пермь

статья 
подготовлена

обеспечения, с целью добиться установленных и 
экономически обоснованных энергоэффективных 
показателей.

Стандарт энергоменеджмента ISO 50001 явля-
ется новым практическим инструментом, который 
позволяет одновременно, планомерно и непре-
рывно снижать потребление энергии, сокращать 
нагрузку на окружающую среду и  получать фи-
нансовые преимущества.

Цель Международного Стандарта ISO 50001 
заключается в том, чтобы дать организациям воз-
можность создания систем и процессов, необхо-
димых для совершенствования энергетических 
параметров, в том числе энергетической эффек-
тивности, энергопотребления, энергоиспользова-
ния и интенсивности. 

Внедрение ISO 50001 должно привести к со-
кращению финансовых затрат, выбросов парни-
ковых газов и других воздействий на окружаю-
щую среду путем систематического управления 
энергией (энергоменеджмента). Он применим для 
организаций всех видов и размеров, независимо 
от каких-либо географических, культурных и со-
циальных условий. Успешная реализация зависит 
от вовлеченности всех уровней и функций управ-
ления этой организации, и особенно от высшего 
руководства. 

Стандарт устанавливает требования к сис-
теме энергоменеджмента (EnMS), внедренной в 
организации, по разработке и реализации энер-
гетической политики, постановке целей, задач и 
плана действий, в которых учитываются правовые  

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [Энергоаудит]
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требования и информация, относящаяся к значи-
тельному использованию энергии. 

Система энергоменеджмента позволяет ор-
ганизации выполнить свои обязательства по соб-
людению энергетической политики, принимать 
меры, необходимые для повышения энергоэф-
фективности и продемонстрировать соответствие 
системы требованиям Международного Стандар-
та ISO 50001. Применение Стандарта может быть 
адаптировано к требованиям организации с уче-
том сложности системы, степени документации и 
ресурсов, а также относится к деятельности, осу-
ществляемой под контролем организации. 

Стандарт гарантирует полную совместимость 
с существующим набором стандартов ISO 9001 и 
ISO 14001.

По характеру стандарт ISO 50001 схож с из-
данным в объединенной Европе в июле 2009 
года одноименным европейским стандартом EN 
16001:2009, который к настоящему времени полу-
чил национальный статус уже во многих странах 
Европы. 

Подготовленный экспертами рабочей группы 
ИСО/ТК 242 рабочий проект ISO 50001 воспроиз-
водит американский подход ANSI/VSE 2000:2005 
и  учитывает южнокорейский стандарт KS A 
4000:2007.

Стандарт ISO 50001 решает следующие основ-
ные задачи:

- выполнение требований законодательства;
- проведение обязательного энергетического 

обследования;
- разработка программы в области энергосбе-

режения;
- реализация программы энергосбережения в 

установленные сроки;
- мониторинг и контроль выполнения про-

граммы;
- оценка эффективности энергосбережения;
- анализ достигнутых результатов и уточнение 

ключевых показателей энергосбережения. 
Международный Стандарт ISO 50001, ос-

новываясь на принципе: «Планируй – Действуй 
– Проверяй – Совершенствуй», позволяет посто-
янно совершенствовать и внедрять основы энерге-
тического менеджмента в повседневную практику 
организации и может быть представлен в виде 
следующей схемы:

- Планируй: постановка целей, определение 
процессов, необходимых для распределения ре-
зультатов в соответствии с возможностями по 
улучшению энергетических параметров и энерге-
тической политики.

- Действуй: внедрение процессов.

- Проверяй: контроль и измерение энергети-
ческих 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 энергоме-
неджмента:

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 исполь-
зования энергии;

- быть совместимой с политикой других сис-
тем менеджмента (ISO 9001, ISO 14001).

При определении энергополитики руководи-
тели должны обеспечить:

- выполнение требований стандарта;
- соблюдение законодательных и других тре-

бований на добровольных началах.
2. Планирование – это обеспечение возмож-

ности для организации осуществлять иденти-
фикацию и документирование наиболее су-
щественных энергоаспектов, расположив их по 
приоритетам для дальнейшего анализа. При пла-
нировании изначально формируется базис, отно-
сительно которого и производится оценка усилий 
организации по сокращению энергопотребления 
через индикаторы энергоэффективности. Важ-
ным элементом планирования является разработ-
ка и поддержание актуальности энергопрофиля, 
который должен:

- быть совместим с областью системы энерго-
менеджмента;

- обновляться в определенные интервалы и ис-
пользоваться при планировании.

Первичный энергопрофиль является отправ-
ной 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 не-
обходимо:

- идентифицировать сооружения, оборудова-
ние, процессы и персонал, работа которых в значи-
тельной степени затрагивает энергопотребление;

- установить индикаторы энергоэффективнос-
ти;
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- документировать полученные показатели ин-
дикаторов энергоэффективности;

- анализировать на регулярной основе иденти-
фицированные факторы энергоэффективности;

- идентифицировать и расположить по при-
оритетам возможности для улучшения энергопа-
раметров.

3. Энергоцели и показатели должны быть сов-
местимы с энергополитикой и включать обяза-
тельства по улучшению энергоэффективности на 
добровольной основе.

4. Внедрение и функционирование системы 
нацелено на разработку плана действий для внед-
рения и эксплуатации системы энергоменеджмен-
та. Внедрение и функционирование системы энер-
гоменеджмента включает:

- Понимание, подготовку и компетентность, 
нацеленную на гарантирование того, что любое 
лицо, связанное с идентифицированными факто-
рами энергоэффективности, должно быть компе-
тентно на основании соответствующего образо-
вания, подготовки или опыта. Каждый уровень 
управленческого персонала должен быть инфор-
мирован и обучен в области энергоменеджмента. 
Оценка возможностей улучшения энергоэффек-
тивности должна быть включена в проектировоч-
ные действия на всех стадиях любого проекта.

- Операционный контроль, который требует 
идентифицировать и спланировать все факторы, 
связанные с использованием энергии и сможет га-
рантировать последовательное выполнение энер-
гополитики, достижение энергоцелей и энергети-
ческих показателей.

- Покупку энергии, ориентированной на оп-
ределение и документирование технических тре-
бований и спецификаций для закупаемых энерго-
ресурсов, с учетом требований на приобретение 
энергоэффективного оборудования.

- Управление документами, которые полно-
стью скоординированы с ISO 9001 и ISO 14001 
и нацелены на его реализацию, как в бумажном 
виде, так и электронной форме, устанавливает 
необходимость периодического обновления доку-
ментации.

5. Проверка эффективности системы включа-
ет:

- Мониторинг и измерения, нацеленные на оп-
ределенные временные интервалы времени, в ко-
торые должны измерять энергопараметры, вести 
мониторинг и документирование энергетических 
показателей, а также оценивать результаты этих 
измерений.

- Аудит системы позволяет гарантировать, что 
система энергоменеджмента организации:

• соответствует энергополитике, энергоцелям, 
планам действий;

• является эффективной, внедрена и поддержи-
вается в рабочем состоянии.

График аудитов должен быть спланирован, 
учитывая статус и важность аудируемых процес-
сов, а также результатов предыдущих аудитов. 
Система внутреннего аудита будет регламентиро-
вана новой версией ISO19011, а требования для 
сертификации аудиторов будут включены в стан-
дарт ISO/IEC 17021-2.

В рамках требований к системе энергоменедж-
мента устанавливается ответственность руководи-
телей, а именно:

- определение энергополитики;
- идентификация области и границ, в рамках 

которых внедрена и функционирует система энер-
гоменеджмента, и ее повсеместное выполнение в 
организации;

- определение необходимых критериев и ме-
тодов с целью получения гарантий, что функцио-
нирование процессов и контроль этих процессов 
остаются эффективными;

- включение анализа энергетических процес-
сов в долгосрочное планирование;

- доведение до сведения всех заинтересован-
ных лиц внутри и вне организации важности энер-
гоменеджмента;

- установление энергоцелей и гарантирование 
их достижения;

- выделение необходимых ресурсов;
- проведение анализа системы со стороны ру-

ководства.
Анализ энергоэффективности со стороны 

высшего руководства организации основывает-
ся на четком понимании входных и выходных 
данных, формируемых системой энергоме-
неджмента.

К входным данным относятся: анализ дейс-
твий в области энергоменеджмента; результаты 
аудитов системы; оценка соответствия законода-
тельным и другим требованиям; энергопараметры 
относительно индикаторов энергоэффективнос-
ти; статус корректирующих и предупреждающих 
действий; степень достижения поставленных 
энергоцелей и показателей; рекомендации по 
улучшению; результаты действий предыдущих 
анализов.

Выходные данные включают: действия и ре-
шения по улучшению энергопараметров с момен-
та последнего анализа; изменения в энергополити-
ке; решения относительно энергоэффективности; 
изменения в энергоцелях и показателях системы; 
перераспределение ресурсов.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [Энергоаудит]
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Можно предложить следующий порядок внед-
рения системы энергетического менеджмента в 
организации:

1. Анализ документации по энергетическому 
менеджменту – цель: первичное изучение практи-
ки энергоменеджмента в организации;

2. Проведение диагностического аудита – цель: 
оценка степени реализации требований для пла-
нирования и организации проекта системы;

3. Обучение персонала энергетическому ме-
неджменту – цель: создание команды проекта и 
вовлечение персонала в создание системы;

4. Разработка корпоративных документов сис-
темы энергетического менеджмента – цель: созда-
ние организационно-нормативной базы;

5. Внедрение системы энергетического ме-
неджмента и проведение внутренних аудитов 
– цель: обеспечение функционирования систе-
мы в соответствие с установленными требова-
ниями.

Внедрение системы энергетического менедж-
мента по стандарту ISO 50001 предоставляет ор-
ганизации и заинтересованным лицам множество 
преимуществ:

1. Способствует успешной реализации про-
дукции (услуг) и, в конечном итоге, приведет к:

- повышению конкурентоспособности продук-
ции;

- росту удовлетворенности потребителей;
- расширению рыночных возможностей;
- улучшению имиджа фирмы в глазах обще-

ственности;
- повышению доверия со стороны партнеров и 

клиентов.
В результате этого потребители получают 

продукцию, которая соответствует качественным 
требованиям и поставляется своевременно. Со-
трудники организации получают выгоду от по-
вышения 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 кон-
цепцию менеджмента организации;

- практику энергоменеджмента и передовые 
принципы энергоэффективого поведения;

- прозрачное управление деятельностью орга-
низации;

- уровень соответствия управления организа-
цией 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 органи-
зации;

- доля рынка и улучшение результатов деятель-
ности организации;

- капитализация организации;
- вероятность шансов на победу в тендерах и 

конкурсах.
3. Экономит затраты на разработку, производс-

тво и применение продукции (услуг), а именно 
от:

- обеспечения более эффективного использо-
вания энергетических ресурсов;

- профилактики несоответствий и сбоев в ра-
боте;

- уменьшения количества ошибок, переделок;
- снижения отходов;
- экономии на эксплуатационных затратах.
4. Снижает риски, соответственно, снижает из-

держки, в результате чего происходят улучшения в 
области энергоменеджмента в контексте проектов 
сокращения эмиссии парниковых газов, и обще-
ство получает выгоду от:

- более эффективного использования энерге-
тических ресурсов;

- выполнения законодательных и норматив-
ных требований;

- улучшения состояния окружающей среды.
В заключение хотелось бы отметить, что ISO 

50001, при его грамотном использовании, должен 
обеспечить:

- основу для интеграции энергоэффективнос-
ти в практики менеджмента;

- более эффективное использование потребля-
ющих энергию активов;

- бенчмаркинг, измерение, документирование 
и составление отчетности об интенсивности энер-
гопотребления и ожидаемого воздействия на сни-
жение выброса тепличных газов;

- прозрачность и коммуникацию в аспектах 
управления энергоресурсами;

- лучшую практику и модели поведения в об-
ласти управления энергоресурсами;

- оценку и определение приоритетов в отноше-
нии внедрения новых энергоэффективных техно-
логий;

- основу для продвижения энергоэффектив-
ности по всей цепи поставок;

- улучшения в области управления энергоре-
сурсами в контексте проектов по снижению вы-
броса тепличных газов.
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энергосбережение, энергоаудит и
здравый смысл...

федеральный закон Российской федерации № 261 от 
23.11.2009 года «об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской федерации» (далее – фз ээ) 
в статье 2 определил основные понятия, в том числе, «энерге-
тическая эффективность», «энергосбережение» и «энергети-
ческое обследование».

энергетическая эффективность – харак-
теристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ре-
сурсов к затратам энергетических ресурсов, про-
изведенным в целях получения такого эффекта, 
применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю.

энергосбережение – реализация организа-
ционных, правовых, технических, технологичес-
ких, экономических  и  иных мер, направленных  
на уменьшение  объема  используемых энергети-
ческих ресурсов  при  сохранении соответству-
ющего полезного эффекта от их использования 
(в том числе объема произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг). 

энергетическое обследование – сбор и об-
работка информации об использовании энергети-
ческих ресурсов в целях получения достоверной 
информации об объеме  используемых энергети-
ческих ресурсов, о показателях энергетической 
эффективности, в целях выявления  возможнос-
тей энергосбережения и повышения энергетичес-
кой эффективности с отражением полученных 
результатов в энергетическом паспорте. 

Совместный анализ этих понятий поз-
воляет выявить взаимосвязи, возникающие 
между ними. Показатели энергетической  

статья 
подготовлена

эффективности характеризуют уровень не толь-
ко технологического и технического развития 
организации, предприятия, завода, региона, но 
и уровень экономического (и научного) разви-
тия этих образований и страны в целом, и, сле-
довательно, благополучие нынешнего и после-
дующих поколений. 

Поэтому в современных условиях повы-
шение этих показателей для всех организаций, 
предприятий, независимо от формы собствен-
ности, является жизненной необходимостью. 
Для достижения этой цели производственным, 
муниципальным, государственным структурам 
необходимо реализовать комплекс мер различ-
ного характера, называемый энергосбережени-
ем. Конечно, на этапе планирования и формиро-
вания этих мер и мероприятий они сами могут 
рассматриваться, как цель определенной де-
ятельности. Но по отношению к энергетической 
эффективности энергосбережение, безусловно, 
является средством ее достижения. 

Получение достоверной информации об объ-
еме используемых энергетических ресурсов, о 
показателях энергетической эффективности, 
выявление возможностей энергосбережения для 
повышения энергетической эффективности осу-
ществляются в ходе энергетического обследова-
ния, получившего на практике название «энерго-
аудит».

Другими словами, энергетическая эффек-
тивность является целью, энергосбережение 
– средством ее достижения, а энергетическое 
обследование позволяет установить соответс-
твие между первым и вторым. Поэтому счита-
ется, что с энергетического обследования должно 
начинаться реальное энергосбережение. Такой 

с. хорьков,
начальник центра отде-
ла главного энергетика 
ОАО «ИжАвто»,
г. Ижевск

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [Энергоаудит]
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видится в первом приближении взаимообуслов-
ленность и взаимосвязь трех ключевых понятий 
ФЗ ЭЭ. 

Рассмотрим эти понятия с точки зрения ря-
дового (обобщенного) промышленного потре-
бителя энергоресурсов, которому требуется на 
практике выполнять императивы ФЗ ЭЭ и кото-
рый уже сейчас должен отвечать на вопросы раз-
личных министерств и ведомств о конкретных 
сроках проведения энергоаудита и реализации 
энергосберегающих мероприятий. 

энеРгетическая эффектиВность

Индикаторами энергоэффективности явля-
ются удельные показатели энергии (энергоре-
сурсов) при производстве продукции, оказании 
услуг, эксплуатации зданий и сооружений. Важ-
но научиться получать (иметь или находить) 
не только фактические удельные затраты, но и 
нормативные показатели, которые периодичес-
ки требуется пересматривать в зависимости от 
изменения внешних и внутренних условий и 
обстоятельств. Жесткое требование ежеквар-
тального (ежегодного) повышения (улучшения) 
достигнутого уровня индикатора энергоэффек-
тивности на определенное количество процен-
тов, без должного обоснования этого желания 
ведет, в конечном итоге, к дискредитации планов 
и мероприятий энергосбережения. 

Норма энергопотребления есть количествен-
ный показатель потребления энергоресурса на 
выпуск единицы продукции (предоставления 
услуг) для типичного представителя из данного 
класса потребителей в типичных условиях. От-
клонение 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 толь-
ко от технического аспекта энергосбережения.  
Неравномерность загрузки оборудования, не вы-
пуск (и брак) продукции, не предоставление (не 
реализация) услуг, колебание цен на энергоре-
сурсы и материалы (покупка по ценам оптового 
или розничного рынка – по основным или до-
полнительным ценам) – все это влияет на энер-
гетическую эффективность услуг, продукции, 
предприятия. 

Важность получения нормативных пока-
зателей обусловлена тем, что только обосно-
ванные нормы энергопотребления позволят 
на практике оценить и реализовать потенциал 
энергосбережения. Потенциал – это не какой-то 
конечный результат, но только возможность по-
лучения результата. Потенциал – это финансо-
вые или энергетические ресурсы в резерве. Ак-
туализация этого резерва может представлять 
творческую задачу, не решив которую нельзя 
получить желаемый эффект.  С этой точки зре-
ния потенциал можно разделить на потенциал 
теоретический, потенциал, обеспеченный фи-
нансами, потенциал, для реализации которого 
на рынке можно найти и купить соответствую-
щую технику и т.д. 

энеРгосбеРежение

Энергосбережение – это не столько знания, 
сколько деятельность. Деятельность, направлен-
ная на реализацию потенциала. Можно знать, 
как сберегать, но при этом ничего не делать. По-
этому и обучать энергосбережению следует на 
конкретных положительных примерах. Иногда 
утверждается, что энергосбережение – это биз-
нес. 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 су-
ществовать внешние и внутренние стимулы. Же-
лательно, чтобы эта деятельность направлялась 
из единого центра.

Принципы энергосбережения, которыми дол-
жен руководствоваться конкретный потребитель 
ресурсов, достаточно просты: четко определи и 
установи границы балансовой и эксплуатацион-
ной ответственности со смежниками, организуй 
приборный учет энергоресурсов и тщательно 
контролируй энергопотребление, заключи гра-
мотные договора на поставку энергоресурсов; 
соблюдай производственную и технологическую 
дисциплину, управляй режимами энергопотреб-
ления, 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) са-
нитарные и производственные нормы. 

Принято считать, что стратегия запуска сис-
темы энергетического менеджмента на пред-
приятии включает три фазы: фазу достижения 
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контроля над энергопотреблением, фазу инвес-
тирования в мероприятия по энергосбережению 
и фазу поддержания контроля над энергопотреб-
лением. Без инвестиций строить долговремен-
ную 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 спе-
циалисту в области энергетики можно за то же 
время дать (показать) мастер-класс и привести 
массу примеров конкретных энергетических 
обследований, которыми можно будет восполь-
зоваться на практике). Эта деятельность на-
правлена на сбор данных об энергопотреблении 
предприятия, на выявление потенциала энергос-
бережения и напрашивается, по аналогии с Фе-
деральным законом № 28-ФЗ от 3.04.1996 «Об 
энергосбережении» (далее – ФЗ Э), на разработ-
ку программы энергосбережения. 

Однако, по ФЗ ЭЭ, на заключительном эта-
пе энергоаудита программа энергосбережения 
не разрабатывается – разрабатываются типовые 
мероприятия энергосбережения и производится 
их стоимостная оценка. Представляется, что зна-
чимость энергоаудита в этом случае понижается. 
Программа, в отличие от перечня, предполагает 
обязательность реализации мероприятий. Пере-
чень может оказаться не полным, а его меропри-
ятия могут быть не просто широко известны, но 
банально известны. Впрочем, рамки договора на 
проведение энергоаудита могут оказаться доста-
точно широкими, а сам договор многоэтапным.

Проводить энергоаудит, по ФЗ ЭЭ, должен 
участник саморегулируемой организации. Оче-
видно, что собрать необходимый материал для 
анализа  и применения энергоаудиторы могут 
лишь в тесном контакте с работниками пред-
приятия. 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 об-
следования отдельных систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, сжатого воздуха, методики 
для определения потенциала энергосбережения, 
методики определения удельных расходов раз-
личных энергоресурсов и др.

По ограниченному объему исходной инфор-
мации нужно определить энергоэффективность 
оборудования, зданий, процесса, продукции. По 
самым оптимистичным прогнозам, таких мето-
дик должно быть более сотни.

Стоимость энергоаудита должна соответство-
вать реальному эффекту, который он приносит 
(узаконенные сметы отсутствуют). Эффект сле-
дует 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 энерго-
аудиты, проведенные ранее, по ФЗ Э, в общий «за-
чет» не принимаются и не считаются первыми). 

Вторая часть – с потенциальным эффектом 
энергосбережения, который приносит эта про-
верка. Но к эффекту от проведения энергоаудита 
следует отнести еще упорядочение всей обя-
зательной документации, включая разработку 
(создание) разнообразных энергопаспортов и 
электронных схем энергокоммуникаций в облас-
ти энергосбережения. Тогда последующие энер-
гоаудиты 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 Федера-
ции № 261 23.11.2009 года «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» – «энергетической 
эффективности», «энергосбережения», «энергети-
ческого обследования» – показывает, что они тесно 
связаны, с разных сторон характеризуют деятель-
ность по сбережению энергоресурсов и должны 
рассматриваться в качестве «цели», «средства» и 
«процесса, позволяющего их сочетать (планиро-
вать, оптимизировать)», соответственно. 

Планирование и реализация процесса энерго-
сбережения на конкретном предприятии должны 
наполнить эти понятия здравым смыслом. Чем 
раньше и точнее всеми заинтересованными сто-
ронами будут четко осмыслены эти понятия, тем  
быстрее им удастся избавиться от радужных на-
дежд, реально оценить возможные перспективы 
и избежать возможных ошибок на многотрудных 
этапах сложного пути энергосбережения.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [Энергоаудит]
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энергоконсалтинг – кому он нужен?

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

Хотя закон об энергосбережении сущес-
твует 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 ини-
циатив. В частности, именно, Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» 
вызвал в профессиональном сообществе 
энергетиков вполне объяснимое беспокойс-
тво. Энергоэффективность становится важ-
ным критерием оценки, как отдельных пред-
приятий, так и целых регионов.

Введение обязательного энергоаудита 
крупных потребителей энергетических ре-
сурсов влечет за собой множество последс-
твий. Положительные сдвиги очевидны, 
однако хотелось бы остановиться на неиз-
бежных отрицательных последствиях и их 
возможной минимизации.

Во-первых, неизбежно появление фик-
тивного энергоаудита. В целом, концепция 
системы энергоаудита очень схожа с кон-
цепцией введения обычного бухгалтерского 
аудита в России, которое произошло более 
десяти лет назад. В начале функциониро-
вания той системы около 90% аудиторских 
заключений были фиктивными, так как за-
казчик ставил перед собой цель выполне-
ния формальных требований законодатель-
ства с наименьшими издержками. Есть все  
основания полагать, что ситуация с энерго-
аудитом будет такой же.

д. жукова,
директор Удмуртского фи-
лиала ОАО «Нижноватом-
энергосбыт», г. Ижевск

статья 
подготовлена

Во-вторых, излишняя зарегулированность 
энергоаудита. Требование обязательной ре-
гистрации энергопаспортов в Минэнерго РФ 
уже сегодня вызвало к жизни такое явление, 
как «экспертиза энергопаспортов в СРО», 
что, по сути своей, представляет «проталки-
вание» энергопаспорта в Минэнерго РФ за 
сумму, составляющую от 3 до 10% стоимости 
договора энергоаудита. 

Наконец, излишний акцент на натураль-
ных показателях снижения потребления 
ТЭР, а именно, на КВт*часах, кубометрах 
газа, тоннах мазута. Это оправдано в аспекте  

Таблица 1.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [точКа зрениЯ]



Энергетика
Энергосбережение
Экология

февраль 2011

ЭЭЭ

44

макроэкономическом. Но менеджмент пред-
приятий интересует, прежде всего, финан-
совый аспект энергосбережения, о котором 
часто забывают. 

Все вышесказанное совершенно не отме-
няет необходимости серьезного реформиро-
вания энергетической службы предприятий 
и учреждений. Существует возможность на-
ряду с выполнением требований федераль-
ного законодательства заняться и реальным 
снижением издержек на ТЭР. Инструментом 
этого может и должен стать энергоконсал-
тинг.

В чем же принципиальное отличие энер-
гоконсалтинга от уже привычного для спе-
циалиста – энергоаудита? Под энергоауди-
том понимается совокупность мероприятий, 
направленных на изучение процесса пот-
ребления энергоресурсов и снижение этого 
потребления. Энергоконсалтинг, напротив, – 
совокупность мероприятий, направленных 
на снижение затрат на необходимые пред-
приятию или организации энергоресурсы. 
Разница совершенно очевидна.

В связи с этим следует подчеркнуть осо-
бую роль энергоконсалтинга для руководс-
тва предприятия. Можно назвать, как мини-
мум, три причины.

1. Как указано выше, главная цель энер-
гоконсалтинга – снижение затрат на ТЭР, 
что означает увеличение экономической  
эффективности предприятия и полностью 

совпадает с главной целью менеджмента 
предприятия – максимизацией прибыли.

2. Снижение потребления энергоресур-
сов далеко не всегда влечет за собой сни-
жение затрат. Так, для снижения потерь 
холостого хода в трансформаторах, которые 
на многих наших промышленных предпри-
ятиях имеют, явно, завышенную мощность, 
необходима замена самих трансформаторов 
на менее мощные. Приблизительные расче-
ты показывают, что, несмотря на снижение 
потребления электроэнергии, затраты на 
приобретение новых трансформаторов бу-
дут окупаться не менее десяти лет. Таким 
образом, выполняя полученные по результа-
там энергоаудита рекомендации (причем ре-
комендации вполне логичные), предприятие 
будет нести экономические потери.

3. Энергоаудит, как правило, ограничи-
вается энергетической службой предпри-
ятия 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 энер-
гетика или энергоцеха, сколько взаимодейс-
твие этих служб с другими подразделения-
ми предприятия, информационные потоки 
между ними и алгоритмы принятия реше-
ний. Зачастую синэргетический эффект от 
такого процесса сравним по результатам с 
серьезными инвестициями в закупку нового 
оборудования.

К этому можно добавить, что сущест-
вуют и более серьезные барьеры для повы-
шения энергоэффективности, в частности, 
отсутствие реальной мотивации для прове-
дения энергоаудита и мероприятий, повы-
шающих энергоэффективность, и насущна 
потребность в надежных механизмах фи-
нансирования исследовательских и инже-
нерных работ.

Все вышеизложенные теоретические 
положения можно подтвердить и проил-
люстрировать примерами из многолетней 
практики работы в сфере электроэнергети-
ки.

Как правило, специалисты сбытовой 
компании тесно сотрудничают с тремя пред-
ставителями менеджмента предприятия 
абонента:

• представитель высшего исполнитель-
ного органа компании;

Рисунок 1.
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• представитель финансово-экономичес-
кого отдела;

• представитель службы главного энер-
гетика.

Представитель высшего исполнительно-
го органа заинтересован в снижении общих 
затрат на ТЭР и удельным весом затрат на 
ТЭР в структуре себестоимости продукции. 

Представитель финансово-экономичес-
кого отдела озабочен обычно даже не кон-
кретной ценой на электроэнергию, а тем, 
чтобы цена оставалась неизменной на про-
тяжении длительного периода для облегче-
ния планирования. 

Представитель службы главного энер-
гетика заинтересован в гарантии наличия 
тока в сети предприятия в любое время и 
совершенно не интересуется вопросами 
стоимости электроэнергии.

Кроме того, необходимо помнить о чет-
вертом участнике – производстве, которое 
выстраивает технологический процесс на 
предприятии, совершенно не заботясь о ре-
жиме потребления электроэнергии.

В итоге, получается три фактора, спо-
собствующих увеличению затрат на закуп-
ку электроэнергии:

1. Экономический отдел добивается у 
поставщика фиксированных цен на элект-
роэнергию. Поставщик закладывает в пос-
тоянный тариф риски колебания цен, что 
ведет к дополнительным издержкам у пот-
ребителя.

2. Служба главного энергетика для обеспе-
чения избыточной надежности системы уста-
навливает слишком мощные трансформаторы 
и сети, не задумываясь о росте потерь.

3. Производственники при эксплуатации 
оборудования с большим энергопотребле-
нием не стремятся сглаживать пики пот-
ребления, 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 взаимо-
действие между вышеупомянутыми служ-
бами, обучить людей и разработать регла-
менты технологических процессов в целях 
снижения пикового потребления.

Все вышесказанное касается не толь-
ко электроэнергетики. Сегодня, когда у  
большинства предприятий крайне ограниче-
ны 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 логич-
но проводить только  после принятия этих 
мер.

Можно привести ряд простейших ме-
роприятий, которые позволят предприятию 
снизить затраты на ТЭР с минимальными 
инвестициями: 

1. Проверка соответствия  тарифа факти-
ческому уровню напряжения .

2. В случае нахождения приборов уче-
та электроэнергии за границей балансовой 
принадлежности сетей, проверить, правиль-
но ли рассчитываются потери в сети.

3. Установка счетчиков тепловой энер-
гии на границу балансовой принадлежнос-
ти сетей.

4. Контроль над температурой теплоно-
сителя. В случае несоответствия температу-
ры – требование перерасчета платежей.

5. Внедрение графиков отопления, осве-
щения.

6. Отключение излишних трансформато-
ров резерва.

7. Внедрение систем частотного регу-
лирования в приводах электродвигателей в 
системах вентиляции, на насосных станци-
ях и других объектах с переменной нагруз-
кой.

Разумеется, перечень этот далеко не пол-
ный. По расхожему определению специалис-
тов, энергосбережение – это интеллектуаль-
ный продукт по изысканию возможностей 
повышения энергоэффективности и, доба-
вим, по сокращению издержек энергополь-
зования. Поэтому и способов хорошо жить, 
используя минимальное количество ресур-
сов, имеется великое множество. Тем более, 
в той обстановке потрясающей «энергоне- 
эффективности», в которой мы оказались.
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некоторые аспекты
энерготехнологического аудита
энергоемких промышленных объектов

компания ооо «сооружение» (член сРо нП «интеграль-
ная энергетика») оказывает полный комплекс услуг по про-
ведению энергетических обследований гражданских и про-
мышленных объектов, включая составление и согласование 
энергетических паспортов, контроль выполнения мероприя-
тий для повышения энергетической эффективности объектов, 
разработку энергосберегающих проектов, организацию и учас-
тие в выполнении энергосервисных контрактов. 

Кроме того, ООО «Сооружение» занимается 
внедрением организационно-технических мероп-
риятий по ресурсоэнергосбережению, проводит 
сертификацию электрической энергии по показа-
телям качества, оказывает энергосервисные услуги 
по тепловым и электрическим сетям, занимается 
комплектацией, поставкой и обслуживанием обо-
рудования, приборов учета,  организует выполне-
ние строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ, а также выполняет проектирование мероп-
риятий  для повышение уровня безопасности от-
дельных технологических процессов и предпри-
ятий 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 обследо-
вании которого является официальным докумен-
том и позволяет заказчику ссылаться на него в 
процессе взаимодействия с энергоснабжающими 
предприятиями и надзорными органами, при оп-
ределении тарифной политики, включая обраще-
ние в Региональную Энергетическую Комиссию о 
предоставлении льготных тарифов.

Энергетическое обследование энергоемких 
и материалоемких промышленных объектов  с 
массовым производством продукции имеет не-
обычайно важное значение для изыскания спо-
собов экономии затрат энергетических ресурсов.  

а. зайцев, 
И. Зырянов, А. Сурин 
ООО «Сооружение»
г. Москва
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Применение типового оборудования на заводах и 
предприятиях предполагает получение значитель-
ного экономического эффекта при распростра-
нении передового опыта энергосбережения, до-
стигнутого на одном объекте, на все предприятия, 
использующие идентичные технологии. 

 Специалисты компании ООО «Сооружение» 
имеют большой опыт  обследования и разработки 
энергосберегающего оборудования на промыш-
ленных предприятиях (сайт www.so-energo.ru).

Приведём некоторые примеры реализации ме-
роприятий, выполненные при участии специалис-
тов компании ООО «Сооружение» по результатам 
энергетического обследования некоторых метал-
лургических объектов.

Пример 1. При производстве стальных слит-
ков методом вакуумно-индукционной плавки в пе-
риод расплавления некомпактной шихты (куско-
вых материалов, металлолома, прутков, листовых 
обрезков и т.п.) имеет место повышенный расход 
электроэнергии, составляющий около 1400 кВт ч 
на тонну получаемых слитков. Установка на ваку-
умно-индукционной  печи с керамическим тиглем  
(рисунок 1) дополнительно к индуктору источника 
электродугового нагрева за счёт быстрого компак-
тирования шихты в тигле посредством расплавле-
ния шихтовых материалов электрической дугой 
позволила на 15-25% снизить расход электроэнер-
гии и повысить производительность печи.  При 
этом за счёт уменьшения времени плавки (времени 
контакта материала тигля с расплавленным метал-
лом)  возможно снижение содержания  неметал-
лических включений в приготовляемых сплавах. 
Распространение этого опыта на заводах и пред-
приятиях, эксплуатирующих вакуумно-индукци-
онные печи, позволит получить значительный эко-
номический эффект не только за счет уменьшения 
расхода электроэнергии, но и за счет повышения 
металлургических показателей.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [предЛожение]
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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 (ра-
бочее 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 – гарни-
сажный тигель; 2 – гарнисаж; 3 – плазмот-
рон; 4 – дуга; 5 – уровень жидкого метал-
ла; 6 – глубина и конфигурация дна ванны 
без перемешивания; 7 – глубина и конфи-
гурация дна ванны с  перемешиванием; 8,  
9 – электромагниты;

Пример 2. При получении слитков жаропроч-
ных никелевых сплавов  методом вакуумной  плаз-
менно-дуговой плавки в медном охлаждаемом 
водой гарнисажном тигле расход электроэнергии 
превышает 2500 кВтч на тонну сливаемого ме-
талла.  Применение системы электромагнитного 
управления положением дуги и перемешивания 
расплавленного металла в тигле (рисунок 2) обес-
печило увеличение массы сливаемого металла и 
снижение  расхода электроэнергии на 30 - 40 %. 

Опыт, полученный на такой печи при приго-
товлении сложнолегированных сплавов, показал 
возможность исключения из технологии стадий 
приготовления лигатур,  сокращения энергоёмко-
го прессового производства расходуемых электро-
дов, а также  перехода работы печи в непрерыв-
ный режим. 

Анализ тепловых характеристик установки 
с медным гарнисажным тиглем показал возмож-
ность минимизации энергетических затрат по-
средством 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 электро-
магнитов для перемешивания расплава.

Пример 3. Оснащение машины литья под 
давлением медным охлаждаемым тиглем и ис-
точником электродугового нагрева позволило  



Энергетика
Энергосбережение
Экология

февраль 2011

ЭЭЭ

48

осуществить процесс получения (штампования) из 
жидкого расплава отливок из титановых сплавов, 
что ранее сдерживалось чрезвычайно большими за-
тратами 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 фа-
сонных отливок, размеры которых будут максимально 
приближены к размерам чистовых деталей.

Пример 4. Для получения порошков жаропроч-
ных никелевых сплавов используются установки цен-
тробежного распыления цилиндрической заготовки 
(рисунок 4). Распыление происходит за счёт отрыва 
капель металла с торца вращающейся на валках ци-
линдрической заготовки, оплавляемой энергией струи  
плазмотрона с медным трубчатым электродом. Такой 
электрод (сопло), внутри которого горит электричес-
кая дуга, работает в экстремально напряжённых теп-
ловых условиях (более 3 кВт/см2), что приводит к эро-
зии 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, увеличе-
ния срока службы электрода и выхода годного продук-
та была решена посредством изменения конфигурации 
внутренней части электрода (ступенчатое расширение 
выходной части канала сопла) и применения струйного 
охлаждения кольцевой поверхности электрода, находя-
щейся в непосредственном контакте с электрической 
дугой. Такая модернизация сопла позволила  снизить 
расход электроэнергии на 30-40 %. Полученный опыт 
может быть  распространен на установки для получе-
ния порошков и гранул с другим принципом действия, 
а также для осуществления плазмохимических процес-
сов.

Приведенные примеры показывают высокую 
эффективность относительно дешёвых и простых 
энергосберегающих мероприятий, выполненных по 
результатам энергетического обследования после об-
наружения повышенных энергетических затрат.

Капитальные вложения на реализацию упомяну-
тых выше  проектов составляют единицы  процентов 
стоимости установок. Разработка и широкое распро-
странение подобных проектов на энергоемких про-
мышленных объектах по достигаемому экономичес-
кому эффекту может составить конкуренцию типовым 
энергосберегающим мероприятиям, реализуемым, на-
пример, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Рисунок 3. Энергосберегающий проект  машины  литья под 
давлением.

1 – подвижная полуформа; 2 – отливка; 3 – неподвижная по-
луформа; 4 – электрододержатель;  5 – электрод; 6 – гарнисажный 
тигель; 7 – поворотная ось тигля; 8 – пресс-плунжер;  9 – плавиль-
ная камера; 10 – литьевой пресс-стакан; 11 – станина; 12 – прес-
сформа; 13 – камера прессования.

Рисунок 4. Энергосберегающий проект  установки центро-
бежного распыления.

1 – распыляемая заготовка; 2 – камера распыления; 3 – ме-
ханизм перемещения плазмотрона; 4 – валки; 5 – механизм пе-
ремещения заготовки; 6 – плазменная струя; 7 – плазмотрон;  
8 – модернизированное сопло; 9 – привод вращения валков;  
10 – источник электропитания плазмотрона; 11 – бункер для сбо-
ра порошка.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [предЛожение]
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30-50 %  – именно такую экономию энергоресурсов может 
принести потребителю установка приборов учета тепла, воды 
и других ресурсов.

В 2011 году крупнейшая приборостроительная 
компания в России – Челябинский завод «Тепло-
прибор» – отметит 60-летний юбилей. Изделия и 
комплексные решения, созданные в Группе пред-
приятий «Теплоприбор», помогают контролиро-
вать 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 прибо-
ров 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, электричес-
кой энергии, а также ввод установленных прибо-
ров учета в эксплуатацию.

В связи с этим законом компания «ООО Тор-
говый дом «Теплоприбор» предлагает широкий 
выбор высокоточных приборов учета, систем ре-
гулирования и автоматики, как собственного про-
изводства, 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 (вихре-
вые, по перепаду давления),

- приборы для измерения газа (вихревые, по 
перепаду давления, териально- массовые),

- приборы для измерения температуры,
- приборы для измерения давления (абсолют-

ного, избыточного и дифференциального),
- приборы для измерения расхода горюче сма-

зочных материалов (кариолисовые, ультразвуко-
вые),

- вычислители расхода и тепловой энергии.

ООО «Торговый дом 
«Теплоприбор»,
г. Челябинск

статья 
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Эти приборы предназначены для непрерыв-
ного измерения количества потребляемых энер-
горесурсов, в том числе во взрывоопасных зонах 
или помещениях, в которых могут содержаться 
аммиак, азотоводородная смесь, углекислый газ, 
природный или конвертированный газ и его ком-
поненты, а также агрессивные примеси сероводо-
рода и сернистого газа

Дополнительно «ООО Торговый дом Тепло-
прибор» предлагает комплексные решения по 
изготовлению узлов учета энергии, которые по-
могают контролировать расход энергии и сырья, 
снижать производственные затраты во многих от-
раслях промышленности. У нашей компании есть 
большой опыт по внедрению узлов учета при-
родного газа на крупных промышленных пред-
приятиях, например, ОАО «Магнезит» (г. Сатка, 
Челябинская область), ОАО ФГУП «Станкомаш» 
(г. Челябинск) и др.

Компания постоянно расширяет номенклату-
ру изделий, вводит новые исполнения и модифи-
кации. Все средства измерений внесены в госре-
естр РФ, имеют необходимые сертификаты.

Предприятие сертифицировано по системе 
менеджмента качества ISO 9001, на производстве 
внедрена система бережливого производства 5S.

оборудование, помогающее реализовать 
программу энергосбережения

ООО «Торговый дом «Теплоприбор»
454047 г. Челябинск,

ул. 2-я Павелецкая, 36
Тел.: (351) 725-75-59, 725-75-48

www.tpchel.ru

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [К сотрудничестВу]
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образовательная подготовка
энергоаудиторов

существуют жесткие критерии, которым должна удовлет-
ворять страна, претендующая на роль энергетической сверх-
державы.

А именно:
- ввод генерирующих мощностей темпа-

ми, опережающими темпы роста экономики;
- обладание собственным конкурентоспо-

собным энергомашиностроением;
- способность обеспечить свой внутрен-

ний рынок энергоресурсами и влиять на ми-
ровой рынок;

- проведение эффективной энергосберега-
ющей политики в промышленности и ЖКХ;

- наличие своей школы, способной разра-
батывать новые технологии в энергетической 
сфере и готовящей кадры для нее.

В Ижевском государственном техничес-
ком университете осуществляется подготов-
ка инженеров и бакалавров по следующим 
специальностям: теплоэнергетика; промыш-
ленная теплоэнергетика; энергомашиностро-
ение; электротехника, электромеханика и 
электротехнологии; электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, организаций 
и учреждений; теплогазоснабжение и венти-
ляция.

В соответствии с приказом Минэнерго 
России от 07.04.2010 г. № 148 «Об органи-
зации работы по образовательной подго-
товке и повышению квалификации энерго-
аудиторов для проведений энергетических  

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

статья 
подготовлена

обследований в целях эффективного и ра-
ционального использования энергетических 
ресурсов» ИжГТУ включен в перечень 26 об-
разовательных центров по подготовке и по-
вышению квалификации энергоаудиторов.

На факультете послевузовского и допол-
нительного профессионального образования 
разработана учебная программа по повы-
шению квалификации для энергоаудиторов  
объемом 72 часа на основе базовой програм-
мы, утвержденной Приказом Минэнерго 
России.

В процессе обучения будут рассмотрены 
следующие разделы:

- нормативно-правовая база, методология 
проведения энергетического обследования;

- методы расчета нормативов потерь энер-
гоносителей;

- нормирование потребления энергоре-
сурсов;

- информационное обеспечение мероп-
риятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

- приборный учет потребления энергоре-
сурсов;

- инструментальное обеспечение при про-
ведении энергетических обследований;

- экономические вопросы энергетических 
обследований;

- разработка энергетического паспорта и 
рекомендаций по выбору энергосберегающих 
мероприятий;

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [Кадры]
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- общие подходы к разработке муници-
пальных, региональных, отраслевых про-
грамм энергоэффективности;

- современные энергосберегающие техно-
логии (с учетом отраслевых особенностей).

На факультете послевузовского и допол-
нительного профессионального образова-
ния ГОУ ВПО «ИжГТУ» для специалистов 
со средним и высшим профессиональным 
образованием осуществляются следующие 
учебные программы по направлению «Эф-
фективное и рациональное использование 
энергетических ресурсов»: 

- по повышению квалификации (объем – 
72 часа, сроки обучения – 2 недели с выдачей 
удостоверения государственного образца):

1. проведение энергетических обследова-
ний с целью повышения энергетической эф-
фективности и энергосбережения;

2. применение современных методов и 
комплексных систем энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности производс-
тва;

3. приборное обеспечение энергообследо-
ваний;

4. устройство, монтаж и эксплуатация на-
ружных инженерных сетей;

5. энергоменеджмент.
- по профессиональной переподготовке 

(объем программ – не менее 500 часов, сроки 
обучения 6-8 месяцев с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке государс-
твенного образца, дающего право на ведение 
нового вида профессиональной деятельнос-
ти).

Пройдя курс обучения, специалисты смо-
гут грамотно составлять энергетический пас-
порт и баланс предприятия или организации, 
самостоятельно проводить внутренний энер-
гоаудит, 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 помо-
щью предприятие сможет рациональнее ис-
пользовать энергоресурсы, в том числе и вто-
ричные, а значит, будет значительно снижена 
энергоемкость производства и себестоимость 
продукции. 

В Удмуртии есть другие учебные учреж-
дения,  предлагающие услуги по обучению и 
повышению квалификации энергоаудиторов. 

Но, имена  их выпускников не будут занесены 
в специальный реестр, который составляется 
в Корпоративном энергетическом универси-
тете (г. Москва), курирующем все базовые 
образовательные центры. В состав коорди-
национного совета КЭУ входят представи-
тели ГОУ ВПО «ИжГТУ». После аттестации 
энергоаудиторов ижевский вуз отсылает про-
токолы аттестационной комиссии в Москву, 
где и формируется общероссийский реестр 
специалистов, имеющих соответствующий 
уровень подготовки.

Ижевский государственный технический 
университет включен в Единую информаци-
онную базу по созданию системы обучения 
в области энергосбережения и энергоэффек-
тивности и имеет свидетельство о государс-
твенной аккредитации, выданное Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования 
и науки. 

Необходимым условием для этого стало 
наличие учебных материалов  (программ),  
учебной базы – лабораторий кафедр «Элек-
тротехника», «Теплогенерирующие установ-
ки» и Центра коллективного пользования 
«Инженерные системы и экология». 

Лаборатории оснащены уникальным обо-
рудованием, в частности, такими приборами, 
как тепловизор, теплосчетчики, расходоме-
ры, термометр цифровой, пирометр оптичес-
кий и т.д. 

У  вуза имеется квалифицированный со-
став преподавателей: 80% из них – это докто-
ра и кандидаты технических наук, 20% – ве-
дущие специалисты. Среди них есть ученые, 
получившие государственные премии и гран-
ты.  В педагогическом процессе участвуют 
и специалисты АНО «Агентство по энерго-
сбережению УР», и Региональной энергети-
ческой комиссии УР. 

  В университете будут проходить обуче-
ние энергоаудиторы не только из Удмуртской 
Республики, но и Татарстана, Пермской и 
Кировской области, а также других регионов, 
в которых сейчас нет аккредитованной орга-
низации, подобной ГОУ ВПО «ИжГТУ».
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триботехника – выгодное вложение
в новый уровень качества

Политика государства в области энергосбережения ста-
новится все более масштабной. известные законодательные 
документы определяют снижение к 2020 году энергоемкости 
валового внутреннего продукта Российской федерации не ме-
нее 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 обору-
дования, а именно: от энергопотребления оборудования, надеж-
ности и долговечности его работы, качества запасных частей и 
ремонтных работ, квалификации персонала.

На работы по восстановлению изношен-
ных деталей и снижению интенсивности 
изнашивания различного вида оборудова-
ния ежегодно расходуется до 4-5% нацио-
нального дохода. Такое положение связано 
не только с катастрофическим износом про-
мышленного оборудования, но и с отсутс-
твием обоснованного выбора смазочных 
материалов, малым объемом использования 
современных энергоресурсосберегающих 
технологий.

В ГОУ ВПО «Воткинский филиал ИжГТУ» 
создана Лаборатория триботехники. Целью 
работы лаборатории является внедрение сов-
ременных технологий, направленных на по-
вышение долговечности и надежности работы 
промышленного оборудования. В лаборатории 
проводятся научные исследования в области 
снижения трения в деталях машин и повыше-
ния долговечности их работы. Важной задачей,  

м. исупов,
д-р тех. наук, доцент, 
декан вечернего электро-
технического факультета
ГОУ ВПО «ИжГТУ» –
Воткинский филиал,
г. Воткинск
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стоящей перед специалистами, является по-
пуляризация трибологии и триботехники, 
расширение научных связей в данном направ-
лении и вовлечение в деятельность промыш-
ленных предприятий и ВУЗов. Лаборатория, 
оснащенная современным оборудованием, 
позволяет проводить исследования в области 
трения и износа и рекомендовать примене-
ние той или иной технологии, того или иного 
продукта. Разработаны пакеты технологий, 
эффективно решающие проблемы трения, из-
носа, вибраций в различных узлах и деталях 
технологического оборудования, найдены 
современные комплексные решения различ-
ных по сложности технических проблем.

Основная задача лаборатории триботех-
ники – обеспечить предприятиям квалифи-
цированную техническую поддержку, ка-
чественный и удобный сервис. Сотрудники 
лаборатории являются кандидатами и докто-
рами технических наук, авторами множест-
ва патентов и технических решений. Имеют 
большой опыт практической работы в реше-
нии технических задач предприятий. 

Технологии и технические продукты, яв-
ляются энергоресурсосберегающими и могут 
использоваться на любом промышленном 
предприятии. Многие предприятия России 
используют их, тем самым, снижая издержки 
производства и повышая качество своей про-
дукции, как на стадии производства, так и 
при эксплуатации и ремонте.

отраслевой обзор. ЭНерГосбереЖеНие [ноВые теХноЛогии]
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Поверхности деталей после обработки до-
пускают увеличение нагрузок, способны ра-
ботать в условиях абразивного воздействия, 
в агрессивных средах, при экстремальных 
температурах, а в отдельных случаях и без 
смазки. Появляется возможность отказаться 
от энергозатратного сварочного оборудова-
ния и проводить ремонтные работы «холод-
ными» способами, особенно тонкостенных 
деталей. В результате, достигаются следую-
щие эффекты: 

- Увеличение межремонтного периода ра-
боты 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 поверх-

ностей без разборки оборудования.
- Упрочнение поверхности с увеличением 

ее чистоты на 2-3 класса.
- Защита от питтинга и электромагнитной 

коррозии.
- Устранение проблем, вызванных высо-

кой-низкой температурой.
- Фрикционное стопорение и герме-

тизация жестких вал-втулочных соедине-
ний (обойм подшипников, шкивов, втулок, 
штифтов), фланцевых и резьбовых соедине-
ний.

- Уплотнение микропор и микротрещин в 
литых деталях.

- Восстановление размеров и геометрии 
тонкостенных деталей.

Все это позволяет значительно экономить 
текущие расходы при эксплуатации промыш-
ленного оборудования, а также обеспечить 
более высокие качественные характеристи-
ки вновь выпускаемых машин и механизмов, 
улучшить работу действующего оборудова-
ния, повысить долговечность и надежность 
его работы. 

Лаборатория триботехники использует в 
своей работе следующие материалы:

- Промышленные смазки: металлопла-
кирующие, адгезионные, низко-высокотем-
пературные, твердые, силиконовые, а также 
добавки к смазочным жидкостям – реметал-
лизанты, применение которых позволяет зна-
чительно повысить долговечность работы 
оборудования.

- Современные материалы для склейки, 
герметизации, стопорения и уплотнения ме-
ханизмов.

- Полимерные композиции для защиты от 
коррозии, кавитации и восстановительных 
работ по металлу, бетону и другим матери-
алам.

- Составы для безразборной профилак-
тической ремонтно-восстановительной об-
работки узлов трения различных машин и 
механизмов, применение которых  дает воз-
можность значительно сэкономить текущие 
расходы при эксплуатации промышленного 
оборудования, а также обеспечить более вы-
сокие качественные характеристики вновь 
выпускаемых машин и механизмов, улуч-
шить работу действующего оборудования, 
предотвратить аварийные остановки.

Кроме того, отдел промышленного ремон-
та лаборатории производит ремонт и восста-
новление промышленного оборудования, его 
профилактическую обработку.

По заявке предприятия проводится об-
следование технологического оборудова-
ния с выдачей заключения по повышению 
долговечности и надежности его работы и 
рекомендации по усовершенствованию тех-
нологических процессов и новым энергоре-
сурсосберегающим технологиям ремонта из-
ношенного оборудования.

Внедрение триботехнологий позволит 
предприятиям высвободить ресурсы рабо-
чей силы, сырья, материалов, финансовых 
средств. 
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отраслевой обзор. теПлосНабЖеНие [потенциаЛ]

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 увеличивает-
ся, что приводит к быстрому истощению природных запасов, 
которые практически невосполнимы. В настоящий момент в 
России утверждена «энергетическая стратегия России на пе-
риод 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 энерго-
сбережения практически во всех отраслях про-
мышленности, особенно в металлургической 
отрасли. Повышение энергоэффективности 
и снижение потерь первичных энергоноси-
телей напрямую отражается на уменьшении 
энергоемкости выпускаемой продукции. 

Можно выделить наиболее важные ме-
роприятия для достижения поставленной за-
дачи:

- использование парогазовых технологий 
для комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии;

- установка дополнительных хвостовых 
поверхностей нагрева и глубокое охлажде-
ние продуктов сгорания с целью использова-
ния тепла конденсации содержащихся в них 
водяных паров;

г. Павлова, 
Е. Курочкин, ООО «ВЕЛД», 
г. Магнитогорск
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- использование в качестве топлива вто-
ричных топливных ресурсов (использование 
биомассы и отходов производства, обогаще-
ния угля, нефтепереработки, металлургии);

- переход на современные экономичные 
котельные установки;

- совершенствование технологии водо-
подготовительных установок;

- решение экологических проблем котель-
ных.

На основной технологический процесс 
в метизном производстве расходуется боль-
шое количество топлива, электрической и 
тепловой энергии. Сами технологические 
процессы протекают с выделением различ-
ных энергетических ресурсов – теплоносите-
лей, горючих продуктов, газов и жидкостей 
с избыточным давлением. Образующиеся 
ресурсы используются не в полной мере или 
просто сбрасываются, как отходы производс-
тва. Количество образующихся вторичных 
энергетических ресурсов достаточно велико. 
Поэтому полезное их использование – одно 
из важнейших направлений экономии энерге-
тических ресурсов.

Одним из перспективных направлений 
программы энергосбережения для метизного 
производства является вариант использова-
ния вторичных энергоресурсов, образующих-
ся в процессе обработки металлопродукции. 
Теплота продуктов сгорания нагревательных 
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печей достаточно высока. Температура ухо-
дящих газов достигает 6000С. Использование 
этой теплоты возможно в котлах-утилизато-
рах, теплообменных аппаратах или иных теп-
лоиспользующих установках.

С помощью теплоутилизационного обо-
рудования отбирается тепло дымовых газов, 
при этом понижается их температура до рас-
четного значения. Таким образом, с одной 
стороны, происходит максимально допус-
тимая утилизация тепла, теряемого ранее с 
уходящими газами, с другой стороны, обес-
печивается нормальная эксплуатация газо-
дымового тракта. 

В настоящее время достаточно широко 
рассматриваются следующие варианты ис-
пользования теплоты, полученной путем ути-
лизации тепловой энергии уходящих газов: 
направить полученное тепло на ведение тех-
нологических процессов, нагрев материалов 
либо использовать утилизированное тепло на 
источнике тепловой энергии. 

Вариант комбинирования технологичес-
ких процессов с системой теплоснабжения 
является достаточно интересным и мало-
изученным в настоящее время. При такой 
схеме тепло уходящих газов отбирается при 
помощи, например, пластинчатого тепло- 
утилизатора. Существуют методики расчетов, 
позволяющие по исходным данным источни-
ка теплообразования оптимально подобрать 
оборудование таким образом, что это обес-
печит максимально возможный теплосъем и 
увеличит сроки службы оборудования.

Тепло, полученное в теплоутилизаторе, 
используется для подогрева обратной сетевой 
теплофикационной воды системы централи-
зованного теплоснабжения отопительно-про-
изводственной котельной промышленного 
предприятия. Такой способ позволяет стаби-
лизировать работу тепловой сети. 

Согласно ГОСТ 21563-93, вода, поступа-
ющая в водогрейный котел, должна быть не 
ниже 700С. Данный показатель выдерживает-
ся не всегда, особенно в переходный период 
года, когда температура наружного воздуха 
не достаточно низкая. 

Температурные графики системы тепло-
снабжения ориентированы именно на этот 
показатель, и чем выше значение наружной 
температуры, тем ниже температура в пода-
ющей и обратной магистралях. Это делается 
для того, чтобы избежать необоснованного 
перегрева производственных помещений и 

снизить расход первичного топлива, являю-
щегося достаточно дорогим продуктом, отра-
жающимся на себестоимости продукции. Но 
данный режим работы на пониженной тем-
пературе теплоносителя достаточно тяжело 
сказывается на работе котла. 

Из-за низкой температуры сетевой воды, 
возвращаемой в котельную, на поверхнос-
тях нагрева котельного агрегата образуется 
конденсат, что приводит к коррозии метал-
локонструкций котла и снижению срока его 
службы. Повышение температуры теплоно-
сителя в обратной магистрали системы теп-
лоснабжения решает эти проблемы без ущер-
ба для предприятия.

При достаточно низких температурах на-
ружного воздуха также наблюдается сниже-
ние температуры сетевой воды в обратной 
магистрали вследствие более интенсивного 
теплосъема и увеличения тепловых потерь 
при транспортировке. Для того, чтобы ком-
пенсировать снижение температуры сетевого 
теплоносителя, приходится резко увеличи-
вать расход первичного топлива. 

Предлагаемая схема позволяет сгладить 
пиковые ситуации в системе теплоснабжения 
промышленного предприятия за счет тепла, 
образующегося в ходе технологического про-
цесса. Повышение температуры теплоноси-
теля в обратной магистрали позволит стаби-
лизировать работу системы теплоснабжения, 
снизить расход первичного топлива, умень-
шить выбросы в атмосферу экологически 
вредных продуктов сгорания, в частности, 
СО2.

Для реализации данного мероприятия 
требуются первоначальные капитальные 
вложения, но, по расчетным данным и прак-
тическим 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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Расчет дополнительных теплопотерь 
через элементы фасада здания

В связи с введением новых требований по энергосбереже-
нию и принятию новых нормативных документов сниП 23-
02-2003 значение сопротивления теплопередаче конструкций 
увеличено в 2,5-3 раза (для стен). В результате, многие тради-
ционные материалы (такие, как полнотелый керамический и 
силикатный кирпич, керамзитобетон и ряд др.) и конструкции 
на их основе перестали удовлетворять требованиям к совре-
менному уровню тепловой защиты.

Для решения задачи повышения энергетичес-
кой эффективности зданий применяются стро-
ительные материалы с низким коэффициентом 
теплопроводности. Конструктивная сложность 
современных многослойных ограждающих конс-
трукций и разнородность применяемых материа-
лов требуют тщательного расчета при проектиро-
вании, возведении и эксплуатации. 

Однако многослойные конструкции имеют 
ряд недостатков, к которым можно отнести их зна-
чительную теплотехническую неоднородность.  

В. куприянов
профессор, д.т.н.,
чл.-корр. РААСН; И. Сафин 
ассистент, кафедра «Проек-
тирование зданий»; 
Р. Садыков, профессор, 
д.т.н.; Д. Крайнов аспирант, 
кафедра «Теплоэнергетики», 
Казанского государственный 
архитектурно-строительно-
го университета, г. Казань

статья 
подготовлена

Также среди основных проблем подобных конс-
трукций следует отметить: конструктивную слож-
ность и недостаточную надежность многослой-
ных систем, низкую долговечность применяемых 
в этих конструкциях материалов. 

Для повышения теплотехнических характе-
ристик ограждающих конструкций жилых и об-
щественных зданий начали применять строитель-
ные блоки из газобетона автоклавного твердения 
(рисунок 1). Эти изделия имеют точные геомет-
рические размеры с отклонениями ±1 мм и малые 
коэффициенты теплопроводности. Некоторые из 
них приведены в таблице 1.

Для предохранения от атмосферных воздейс-
твий стены из газобетонных блоков снаружи шту-
катурятся, облицовываются кирпичом или сай-
дингом.

При кладке, как правило, применяется обыч-
ный цементно-песчаный раствор, однако его теп-
лотехнические показатели в несколько раз ниже, 

Таблица 1. Коэффициент теплопроводности ячеистых бетонов при равновесной влажности.

отраслевой обзор. теПлосНабЖеНие [расчеты]
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Рисунок 1. Конструктивная схема наружной стены из ячеисто-
бетонных блоков.

Рисунок 2. Распределение тепловых потоков через ячеисто-бе-
тонные блоки и растворные швы.

Таблица 2. Расчетные характеристики материалов стеновой конс-
трукции.

чем свойства самих блоков. Таким образом, швы 
кладки в ограждающих конструкциях зданий яв-
ляются теплопроводными включениями. 

Через них образуются дополнительные потоки 
теплоты, qдоп,i. Присутствие в кладке растворных 
швов приводит к значительному снижению теп-
лозащитных свойств ограждающих конструкций. 
Также в большинстве случаев при проектирова-
нии влияние швов на приведенное сопротивление 
теплопередаче стен не учитывается. В результате, 
фактическое значение сопротивления теплопере-
даче таких ограждающих конструкций получает-
ся 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 не-
посредственно рассчитывать приведенное со-
противление теплопередаче фрагмента ограж-
дающей конструкции с учетом дополнительных 
теплопотерь через конструктивные элементы 
фасада.

Определение соответствующих значений qдоп,i 
осуществляется путем расчета двухмерных тем-
пературных 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 соответс-
твенно 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 рас-
сматриваемой конструкции (рисунок 1). Условное 
сопротивление теплопередаче данной конструк-
ции равно:

                                                        (м2•оС)/Вт

Горизонтальные растворные швы повторя-
ются через одинаковое расстояние по высоте 
(с одинаковым периодом) 0,26 м, поэтому в ка-
честве расчетного выбран участок с этой высо-
той, 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-

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 рассмот-
ренной совокупности теплопроводных включений 
вызывает дополнительную мощность тепловых 
потерь:

                                                             Вт/м

Рисунок 3. Расчетная схема (а) и температурное поле конструкции 
(б) в зоне расположения горизонтального растворного шва.

Рисунок 1. Рисунок 2. 
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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 теп-
лопроводными включениями в виде горизонталь-
ных растворных швов, составляет:

                                                        Вт/м2

Негативное воздействие обычного кладочного 
раствора можно снизить несколькими способами:

• применением растворов с меньшим коэффи-
циентом 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 теплотехни-
ческих характеристик материала растворного шва 
приведено в  таблице 3.

Из данных, представленных в таблице 3, сле-
дует, что кладка на сложных строительных рас-
творах толщиной 10±2 мм вносит свой вклад в 
уменьшение теплотехнической однородности 
конструкции. Следует отметить, что при исполь-
зовании в качестве растворных швов «теплого» 

Таблица 3. Сравнение результатов расчета узлов в зависимости от толщины и теплотехнических 
характеристик материала растворного шва.

отраслевой обзор. теПлосНабЖеНие [расчеты]

раствора или строительного клея, расчетные  
приведенные сопротивления теплопередаче в этом 
случае возрастают. Нанесение штукатурки на сте-
ну приводит к значительному снижению теплоза-
щитных качеств ограждающих конструкций.

Выводы:
• дополнительные потоки теплоты через теп-

лопроводные включения приводят к увеличению 
теплопотерь и снижению уровня теплозащиты 
здания;

• определение значений дополнительных по-
токов теплоты осуществляется путем расчета тем-
пературных полей;

• для определения теплозащиты ограждающей 
конструкции следует непосредственно рассчиты-
вать приведенное сопротивление теплопередаче 
фрагмента ограждающей конструкции;

• доля теплопотерь через рассмотренные теп-
лопроводные 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 уз-
лов и увеличения условного сопротивления тепло-
передаче.
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качество выполнения работ – основа
надежности и долговечности
тепловых сетей

Президент зао «кэс-холдинга» четко обозначил стра-
тегию 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 усло-
виях 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 со-
ставлять не менее 50%».

В Республике Татарстан вопросы энергоснабже-
ния решаются на самом высоком уровне и утверж-
даются:

1. Законами:
- № 24-3РТ от 23.03.2006 г. «Энергоэффектив-

ность в Республике Татарстан на 2006–2010 гг.».
- № 65-3РТ от 11.12.2004 г «Программа реформи-

рования и модернизации ЖКХ на 2004–2010 гг.».
2. Постановлениями Кабинета Министров Рес-

публики Татарстан:
- «Развитие водопроводно-канализационного 

хозяйства и системы теплоснабжения на 2009–2016 
г.г.».

- «Об установке индивидуальных приборов уче-
та тепла в многоквартирных домах в течение 2009– 
2011 гг.».

- «О запрещении прокладывать в населенных 
пунктах Республики Татарстан теплотрасс с при-
менением традиционных неэффективных изоля-
ционных материалов и перейти на бесканальную 
прокладку с применением предварительно изолиро-
ванных труб и фасонных изделий в ППУ изоляции 
заводского исполнения».

3. ОАО «Татэнерго», для обеспечения собствен-
ных потребностей, на территории г. Казани с помо-
щью финских специалистов в 2009 году запустил 
завод «Таттеплоизоляция».

В Республике Татарстан даже на теплотрассах от 
небольших котельных запрещают прокладывать тру-
бопроводы без системы ОДК.

В республике функционируют несколько пред-
приятий по производству труб в ППУ-изоляции и 
они полностью обеспечивают потребности региона 
в данной продукции.

Группа компаний «Теплострой» изготавлива-
ет и поставляет всю номенклатуру продукции для 
тепловых сетей, комплектующие для заделки сты-
ков, приборы и оборудование для системы ОДК,  

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

материалы 
подготовлены

выполняет проектные и монтажные работы (являет-
ся членом «Межрегионального Объединения Стро-
ителей» - 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 «Казмет-
роэлектротранс», ООО «Казаньцентрстрой» и т.д.

Одним из важнейших аспектов реформирования 
ЖКХ является повышение надежности систем теп-
лоснабжения, 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 долговеч-
ности 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 продук-
ции; монтажная организация – за монтаж теплотрас-
сы; 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 беспри-
страстный надзор эксплуатирующей организации: 
согласование проекта, выбор поставщика продукции 
и монтажной организации, контроль за ходом выпол-
нения строительных работ и приемо-сдаточных ис-
пытаний.

ОАО «Казанская теплосетевая компания» та-
кую группу имеет – это Лаборатория диагностики 
и контроля теплотрасс, которая делает все, чтобы 
поставить заслон на поставку некачественной про-
дукции и недобросовестное выполнение работ под-
рядчиками.

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 сты-
ковые соединения и система ОДК.

Проблемы качества предизолированных трубо-
проводов обсуждались и на совместной конференции 
НП «Российское теплоснабжение» и ООО «Флоусис-
темз», и 8 апреля 2010 года в городе Ижевске на Вто-
рой межрегиональной конференции «Особенности 
функционирования и развития систем теплоснабже-
ния в регионах России: надежность, качество, эффек-
тивность», ведь поставка некачественной продукции 
и неправильный монтаж дискредитируют саму идею 
применения трубопроводов в ППУ-изоляции, что се-
годня наблюдается в городах: Пермь, Тюмень, Екате-
ринбург и т.д.

Вопросы качественного обеспечения населе-
ния тепловой энергией всегда были актуальными, 
и обсуждение этих проблем необходимо проводить  

отраслевой обзор. ЭНерГетиКа [К сотрудничестВу]

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 тру-
бопроводов с индустриальной полимерной изоляци-
ей», 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 «ВНИПИЭнер-
гопром» активно ведут работу по разработке и ут-
верждению национальных стандартов организации в 
области теплоснабжения:

- СТО НП «РТ» 70264433-4-3-2009. «Требования 
при транспортировании погрузочно-разгру-зочных 
операциях, приемке и хранению элементов трубопро-
водов ППУ-изоляции для тепловых сетей».

- СТО НП «РТ» 70264433-4-4-2009. «Требования 
по качеству проектирования тепловых сетей в ППУ-
изоляции».

- СТО НП «РТ» «Правила приемки элементов тру-
бопроводов в ППУ-изоляции от производителей».

- СТО НП «РТ» «Рекомендации по подбору конс-
трукций и материалов для заделки стыков трубопро-
водов в ППУ-изоляции» и т.д. Их всего около 10.

Обсуждение действующих НТД, вновь разра-
батываемых стандартов и Сводов правил, а также 
предъявляемые требования к заделке стыковых со-
единений, монтажу системы ОДК, критерии к вы-
бору надежных производителей продукции с ППУ-
изоляцией и ряд других вопросов были обсуждены 
на годовой конференции «Ассоциации производи-
телей трубопроводов с индустриальной полимер-
ной изоляцией», которая прошла в декабре месяце в  
г. Санкт-Петербург.

В 2010 году Группа компаний «Теплострой» вы-
шла на рынок республики Казахстан. Хотелось бы 
отметить, что во всех заявках они заказывают прибо-
ры системы ОДК с учетом диспетчеризации тепло-
вых 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 приме-
нение трубопроводов в ППУ-изоляции – перспектив-
ное направление и наше будущее (опыт эксплуатации 
данной технологии за рубежом доказывает нам это), 
поэтому необходимо на каждом этапе (от проектиро-
вания 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.
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киотский протокол – вопрос уже достаточно широко извес-
тный. Проблема глобального потепления – это классический 
пример нарушения человеком сложившегося баланса в экосис-
темах земли.

Парниковый эффект – вопрос далеко не но-
вый, еще в 1827 году французский ученый Жозеф 
Фурье изложил идею о механизме парникового 
эффекта. Парниковый эффект вызывается водя-
ным 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 пар-
никового эффекта напрямую связано с промыш-
ленной деятельностью человечества, приводящей 
к постепенному росту концентрации парниковых 
газов в атмосфере и, как следствие, – к глобально-
му потеплению. 

В середине 80-х проблема изменения климата 
обострилась. Серьезность ситуации побудила ми-
ровое сообщество к принятию в 1992 году на гло-
бальном саммите в Рио-де-Жанейро принципиаль-
ного решения о снижении выбросов парниковых 
газов в атмосферу. Рамочная конвенция ООН по 
изменению климата эти намерения зафиксировала 
и стала основным документом, дающим легитим-
ную 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 эффек-
тивно, в мире крайне мало делается для снижения  
выбросов парниковых газов в атмосферу. В резуль-
тате этого, в декабре 1997 года в древней столице 
Японии городе Киото в дополнение к  Конвенции 
был принят Киотский Протокол, который юри-
дически обязал страны, принявшие РКИК ООН,  

е. климов,
Руководитель группы 
стратегического планиро-
вания и управления проек-
тами ОАО «Челябинский 
завод «Теплоприбор», 
г. Челябинск

статья 
подготовлена

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 зафик-
сировано в декабре текущего года на 17 конферен-
ции участников Сторон Киотского протокола в 
южноафриканском Дурбане). 

Он обязывает развитые страны сократить к 
этому времени свои совокупные выбросы парни-
ковых газов на определенный для каждой стра-
ны процент, по сравнению с базовым уровнем 
(уровень 1990 года). Для выполнения этих обяза-
тельств Протокол предусматривает «гибкие» ме-
ханизмы кооперации. 

Один из них – это «проекты совместного осу-
ществления». Проекты совместного осуществле-
ния (ПСО) – проекты, выполняемые на террито-
рии одной из стран, ратифицировавших Киотский 
протокол (например, в РФ), полностью или час-
тично за счет инвестиций другой страны, также 
ратифицировавшей Киотский Протокол. В ре-
зультате осуществления этих проектов сокраща-
ются выбросы парниковых газов (имеется в виду 
только сокращение выбросов в 2008–2012 годах), 
что измеряется в единицах сокращенных выбро-
сов (ЕСВ), которые могут передаваться инвестору 
проекта.

В настоящее время в России созданы все тех-
нические и нормативные условия для реализации 

энергоэффективность и реализация
механизмов киотского протокола: 
примеры проектов совместного
осуществления в челябинской области
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проектов совместного осуществления в контексте 
Киотского протокола, направленные на сокра-
щение выбросов парниковых газов. 28 октября 
2009 года Владимир Путин подписал постанов-
ление (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 сокраще-
ния продать иностранным покупателям. 

Всего на оба конкурса было подано 98 заявок 
(на общий объем 149 млн т СО2-эквивалента). Ли-
мит 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 ком-
паниям 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 ста-
тьей 6 Киотского протокола. На второй конкурс 
подали заявки сразу три крупных металлургичес-
ких компании Челябинской области: ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат, ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО 
«Ашинский металлургический завод». К сожале-
нию, прошли только 2 заявленных «челябинских» 
проекта: ОАО «Магнитогорский металлургичес-
кий комбинат и ОАО «Ашинский металлургичес-
кий завод».

 Какие меры были приняты и принимаются в 
Челябинской области?   

В настоящий момент на крупных промышлен-
ных предприятиях Челябинской области созданы 
рабочие группы, ведущие проработку инвести-
ционных проектов, осуществляемых на предпри-
ятии, на предмет привлечения инвестиций за счет 
«механизмов гибкости» Киотского протокола. 
Сегодня в этом процессе реально участвуют 6 
крупнейших промышленных предприятий облас-
ти (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 Челя-
бинской области по подготовленным или находя-
щимся в стадии разработки проектам Совместно-
го Осуществления (далее – ПСО) составляет более  

16,5 млн т СО2. Реализация этих проектов позво-
лит 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: непонима-
ние собственниками предприятий того, что, со-
кращая выбросы, можно за это получить деньги, 
нежелание наемных менеджеров выходить с ини-
циативой на собственников, в виду отсутствия 
компенсаций по данному вопросу и т.д. 

Компанией ОАО «Челябинский завод «Тепло-
прибор» при поддержке Правительства Челябин-
ской области был проведен ряд мероприятия для 
промышленных и муниципальных предприятий 
Челябинской области с целью повышения инфор-
мационной осведомленности: 

В марте 2009 года в г. Челябинске состоялся 
семинар на тему «Проекты совместного осущест-
вления и углеродный рынок: возможности для 
предприятий Челябинской области и Уральского 
региона», проводимый ОАО «Челябинский завод 
«Теплоприбор» совместно с нашими партнерами 
– Национальной организацией поддержки про-
ектов поглощения углерода и Высшей школой 
экономики, при поддержке Фонда стратегической 
программы Правительства Соединенного Коро-
левства  (Великобритания). 

В семинаре приняли участие представители 
Правительства Челябинской области и Админист-
рации города, более 30 предприятий города Челя-
бинска и Челябинской области, включая предста-
вителей ведущих промышленных предприятий 
области (ОАО «ЧМК», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Ком-
бинат «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 законода-
тельства. В ходе мероприятия были рассмотрены 
возможные примеры проектов совместного осу-
ществления, предложены механизмы реализации 
проектов.

В октябре 2009 года в г. Челябинске в гости-
нице «Малахит» состоялся первый Уральский 
углеродный бизнес-форум «Задачи и возможнос-
ти бизнеса в условиях нового международного 
соглашения об ограничении выбросов углерода 
на период до 2020 года», проводимый ОАО «Че-
лябинский завод «Теплоприбор» совместно На-
циональной организацией поддержки проектов  
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поглощения углерода и Высшей школой экономи-
ки. В семинаре приняли участие представители 
Правительства Челябинской области и Админис-
трации города и более 40 предприятий города Че-
лябинска и Челябинской области.

Цель форума была следующая: собрать имею-
щихся и потенциальных игроков и участников уг-
леродного рынка  и обсудить текущую ситуацию 
на рынке в РФ и в мире, а также возможные пер-
спективы. В ходе форума обсуждались вопросы, 
связанные с прогнозами выбросов парниковых 
газов, Киотским протоколом и пост-киотским со-
глашением, развитием частно-государственного 
партнерства и схемы зеленых инвестиций, воз-
можностями развития низкоуглеродной энергети-
ки в регионе. 

Выработанное решение Уральского углерод-
ного бизнес-форума легло в основу консолиди-
рованного 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 совмес-
тного осуществления по Челябинской области. 
Наша инициатива была поддержана, и 29 января 
2010 года вышло Постановление Губернатора Че-
лябинской области № 24 о создании Координаци-
онного центра по разработке и реализации инвес-
тиционных проектов в организациях Челябинской 
области в рамках Киотского протокола, в состав 
которого входит наша компания. 

Новая структура должна стимулировать про-
цессы внедрения энергосберегающих технологий 
и инвестирования в модернизацию оборудования, 
содействовать местным предприятиям и органи-
зациям, реализующим инвестпроекты, осущест-
влять оперативный мониторинг текущей ситуации 
и прогнозирование по инвестиционным проектам, 
направленным на сокращение выбросов парнико-
вых газов. 

Специалисты центра занимаются также кон-
сультированием предприятий, представляют ин-
тересы региона при взаимодействии с федераль-
ными 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 инвентариза-
ции парниковых газов на предприятиях Челябинс-
кой области, к данной работе привлечены ведущие 
ВУЗы области ЮУрГУ и ЧелГУ.

Принимая во внимание принятый Правитель-
ством России курс повсеместного энергосбере-
жения, а также учитывая сегодняшний кризис, в 
условиях жесткой конкуренции у промышленных 
предприятий нет иного пути, как вести модерни-
зацию производства. Зачастую на модернизацию 
производства у предприятия не хватает 10-20 % от 
общей величины инвестиций, и проект модерни-
зации убирается на полку до лучших времен, при 
этом теряется прибыль, которая могла бы быть по-
лучена, имей предприятие более выгодные конку-
рентные преимущества. ПСО как раз дают пред-
приятию получить эти недостающие 10-20%. 

Некоторые проекты могут быть профинанси-
рованы за счет «киотских» механизмов до 100%. 
В Челябинске сейчас реализуется российско-дат-
ский проект совместного осуществления «Сбор 
и утилизация свалочного газа на полигоне ТБО  
г. Челябинска», получивший одобрение губерна-
тора Челябинской области П.И. Сумина. 

Финансирование проекта предполагается осу-
ществить за счет продажи сокращений выбросов 
парникового газа в атмосферу. Правительство 
Королевства Дании авансировало работы по раз-
работке проектной документации, выполнение 
которых осуществляла наша компания. Данный 
проект предусматривает прекращение эксплуата-
ции полигона, засыпку накопленных отходов сло-
ем грунта для исключения неорганизованных вы-
бросов 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 Киот-
ский протокол).  

Система извлечения, сбора и утилизации со-
стоит из сети вертикальных газодренажных сква-
жин, пробуренных по всей поверхности полигона, 
соединенных линиями газопроводов, в которых 
компрессорная установка создает разрежение, не-
обходимое для транспортировки свалочного газа 
до места использования. 

В данном проекте рассматривалось несколь-
ко 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 свалочно-
го газа в качестве топлива в нагревательных печах 
ОАО «Челябинский металлургический комби-
нат». 

Полигон занимает площадь более 70 га, и еже-
годно в атмосферу выбрасывается более 300 тыс. 
то CO2. Таким образом, реализовав данный про-
ект, 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 экспер-
тизы проект был приостановлен в виду отсутс-
твия 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 дирек-
тор ОАО «Ашинский металлургический завод», 
принял решение привлечь «киотские» механиз-
мы 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 электро-
сталеплавильная печь с конвейрной загрузкой ме-
таллошихты, вследствие чего предприятие в конце 
2010 года полностью отказалось от устаревшего 
мартеновского способа производства стали. 

В настоящий момент проектная документа-
ция оформлена, пройдена международная неза-
висимая экспертиза проекта, проект утвержден 
в Минэкономразвития РФ. Сейчас ведется вери-
фикация (подтверждение) сокращений выбросов, 
после чего будет продажа этих сокращений. Разра-
боткой документации и полным сопровождением 
проекта занимается компания ОАО «Челябинский 
завод «Теплоприбор».

Также хотелось бы сказать несколько слов о 
наличие углеродной составляющей в инновацион-
ных технологиях в сфере ЖКХ.

Внедряя инновационные технологии в сферу 
ЖКХ конечные потребители (население) полу-
чают прекрасную возможность рационально ис-
пользовать энергоресурсы, при этом существенно 
сократив плату за их потребление. При рациональ-
ном использовании энергоресурсов конечными 
потребителями произойдет высвобождение энер-
гетических мощностей, которые энергогенериру-
ющие компании могут распределить среди других 
потребителей, имеющих необходимость в допол-
нительных мощностях. В этом случае у энергоге-
нерирующих компаний отпадает необходимость 

инвестировать в строительство новых мощностей, 
а также появляется возможность пустить инвести-
ции на модернизацию существующих. 

Так, конечный потребитель платит только за 
потребленные энергоресурсы, причем рациональ-
но потребленные, тем самым, снижая свои изде-
ржки, а энергогенерирующие компании получают 
возможность модернизировать генерирующие 
мощности и удовлетворять потребности конеч-
ных потребителей без строительства новых мощ-
ностей.

При таком подходе существенно сокращает-
ся потребление энергоресурсов, соответственно, 
сокращается потребление топлива для генерации 
этих энергоресурсов. А это, в свою очередь, явля-
ется сокращением выбросов парниковых газов. 
Таким образом, при внедрении инновационных 
технологий в сферу ЖКХ в качестве одного из ис-
точников 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 исполь-

зованием свалочного газа;
• генерация электрической и тепловой энергии 

с использованием биогаза, выделяемого на очист-
ных сооружениях;

• модернизация уличного освещения (установ-
ка ламп с низким энергопотреблением);

Группа компаний «Теплоприбор» имеет 60-
летний опыт работы в производстве средств из-
мерения для потребителей в России и за рубежом. 
Основные направления деятельности завода – ис-
следования и разработка, производство и продажа 
средств измерения и автоматизации технологичес-
ких 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 предприяти-
ям модернизировать морально и физически уста-
ревшее энергозатратное оборудование и техноло-
гии до современного энергоэффективного уровня.
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