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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРИМЕТ АКТИВНОЕ
УчАСТИЕ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЖКХ

Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение России займа 
в размере $200 млн на поддержку проекта «Реформирование 
ЖКХ». ВБ обязуется за пять лет отработать и передать пра-
вительству механизм конкурсного финансирования реформы 
ЖКХ на примере десяти городов. Деньги получат только те 
города, в ЖКХ которых «активно используются рыночные 
механизмы».

Цель проекта – «запустить механизм конкурсного распре-
деления на грантовой основе государственных денег между 
городами, в которых активнее всего используют рыночные 
механизмы в различных сферах ЖКХ и повышают уровень 
социальной защиты уязвимых групп населения». «Благода-
ря внедрению системы мониторинга и оценки результатов 
Правительство РФ сможет определить, какие из подходов 
наиболее эффективны и могут быть предложены для широко-
го распространения в рамках федеральных и региональных 
программ», – говорит директор и постоянный представитель 
ВБ в РФ Клаус Роланд. Деньги проекта будут использова-
ны для технического  содействия  при  разработке программ 

капвложений, которые позволят добиться конкретных резуль-
татов в сокращении эксплуатационных расходов, потерь при 
поломках сетей и утечках воды, а также энергетических по-
терь.

К конкурсу на распределение грантов ВБ будут допущены 
города с населением 90–600 тыс. чел. Но это далеко не основ-
ное требование к конкурсантам. В этих городах программа 
реформирования ЖКХ должна быть выполнена на 80% – при-
няты все необходимые законы и запущены рыночные меха-
низмы управления коммунальным хозяйством. Коммуналь-
ные предприятия в городах-конкурсантах должны покрывать 
более 90% своих затрат за счет тарифов и получать более 90% 
коммунальных платежей. Текущие расходы местного бюджета 
должны полностью покрываться доходами, а отношение бюд-
жетного дефицита к доходам без учета федеральной поддержки 
должно составлять менее 10%. Отношение муниципального 
долга к доходам бюджета без учета федеральной и региональ-
ной поддержки должно составлять менее 100%, а стоимость об-
служивания долга муниципалитета по отношению к расходам 
местного бюджета не должна превышать 15%. Более того, ни 
муниципалитет, ни регион не должны иметь задолженности 
по погашению межбюджетных кредитов и гарантий, а отно-
шение дефицита регионального бюджета к доходам без учета 
федеральной помощи должно составлять менее 15%.

Через пять лет после реализации проекта ВБ ожидает, что 
70% инвестиций в коммунальную инфраструктуру городов-
участников программы будут частными, а управление жи-
лыми домами на 90% перейдет к частным компаниям. В то 
же время целью проекта является снижение операционных 
потерь с нынешних 60% до 10%. Проверять эффективность 
своих вложений ВБ намерен путем двойного «физического 
аудита объектов». Принимать участие в них будет комиссия 
из Вашингтона и члены межведомственной комиссии пра-
вительства, куда войдут чиновники МЭРТа, Минрегиона и 
Росстроя.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИчЕС-
КОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  ПФО ПРЕТЕРПЯТ
КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Если сети  инфраструктуры Приволжья оставить такими, 
как есть, даже без принципиального повышения нагрузок на 
них, через десять лет или даже раньше они начнут сыпаться.

Об этом в ходе окружного совещания, посвященного воп-
росам коррекции региональных программ социально-эконо-
мического развития регионов, заявил Александр Коновалов, 
полномочный представитель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе. Кроме него, в совещании приня-
ли участие сотрудники аппарата полпредства, руководители 
и представители ведомств, ответственных за экономическое 
развитие субъектов РФ Приволжского федерального округа, 
а также Дмитрий Арацкий, заместитель министра региональ-
ного развития РФ.

Во-первых, не вполне благополучно (хотя с учетом 

огромного каскада гидроэлектростанций принято считать по-
другому) обстоит дело с энергообеспечением приволжских 
территорий. В связи с предстоящими переменами в полити-
ке использования природных ресурсов (в частности, энерго-
носителей) участники совещания попросили Минрегион РФ 
учесть при формировании как региональных программ, так и 
сводной программы, что в прошлом году в округе были сде-
ланы серьезные системные предложения по развитию малой 
и альтернативной энергетики. Есть ряд компаний, которые не 
только готовы развивать эти программы, но и уже проводят 
разработки в этом направлении.

Альтернативная энергетика особенно актуальна для При-
волжья: на север таких территорий, как Кировская область, 
Пермский край, Удмуртия, Нижегородская область тянуть газ, 
проводить иные инфраструктурные сети часто бывает нераци-
онально и нерентабельно. Там предприятия малой энергетики 
могут стать настоящей палочкой-выручалочкой. «А переход 
на альтернативные виды топлива, с тем чтобы смягчить 



ЭЭЭ

Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 20084

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

повышение цен на газ, которое уже не за горами, – это важная 
задача не только для ПФО», – заметил Коновалов.

Второй приоритет, обозначенный на совещании, – эколо-
гия. В округе, признали участники, довольно серьезные, за-
тяжные, накопившиеся проблемы с экологией. Они вплотную 
связаны с состоянием инфраструктуры и с перспективами 
развития экономических промышленных отраслей.

Еще одной приоритетной задачей, решение которой в бли-
жайшее время представляется необходимым, полпред назвал 
неадекватную, а зачастую и просто безалаберную транспор-
тную (и иную) инфраструктуру на региональном и муници-
пальном уровнях. В связи с ростом инвестиционной при-
влекательности и экономической активности приволжских 
регионов эта проблема, по словам полпреда, в ближайшее 
время станет тормозом экономического роста приволжских 

территорий. «Я хотел бы оказаться плохим предсказателем, 
но факты говорят сами за себя. Мы не имеем права доводить 
ситуацию до развала», – подчеркнул полпред.

Наконец, еще одна проблема, на которую обратили внима-
ние участники встречи, – это недостаточная межрегиональная 
интеграция. Несмотря на довольно высокие темпы промыш-
ленного роста и деловой активности на приволжских терри-
ториях, о стыковке программ межрегиональной интеграции в 
разработке общих промышленных кластеров (не говоря уже 
о разработке более детальных, тонких вариантов совместной 
работы) говорить пока не приходится. Чиновники сошлись во 
мнении, что это упущение необходимо устранять, если округ 
хочет претендовать на реализацию задач, поставленных Пре-
зидентом РФ.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОПЛИВА ВНЕДРЕНА В РОССИИ 

На одном из предприятий-флагманов корпорации 
«ТВЭЛ» – ОАО «Машиностроительный завод» (город Элек-
тросталь) объявлены лауреаты ежегодной заводской премии 
в области инноваций и высоких технологий. Технический 
совет завода высоко оценил работу исследовательского 
коллектива «Комплекс разработок по совершенствованию 
технологии производства уран-гадолиниевых таблеток для 
повышения качества продукции и снижения затрат при 
производстве с целью обеспечения конурентоспособности 
на внешнем и внутреннем рынках». Данный вид топлива 
имеет перспективное значение, поскольку его использова-
ние предназначено для современных реакторов  ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000. В частности, благодаря этому комплексу был ка-
чественно и в срок выполнен заказ для проекта «Сайзвелл» 
(Великобритания). 

Уран-гадолиний является выгорающим поглотителем, что 
повышает безопасность и эффективность работы реактора. 
Внедрение данного комплекса способствует повышению тех-
нико-экономических показателей, в том числе снижению се-
бестоимости производства топливных таблеток, что особенно 
важно в условиях рыночной конкуренции. Результатом рабо-
ты заводских ученых и специалистов цеха явилась разработка 
уникальной вибротехнологии приготовления пресс-порошка, 
применяемой  при производстве уран-гадолиниевых таблеток. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной 
разработки составит 13 942 769, 18 рублей. 

Корпорация «ТВЭЛ» проводит полномасштабную про-
грамму по совершенствованию технологий производства топ-
лива в соответствии с самыми высокими требованиями меж-
дународного рынка атомной энергетики. Стимулирование и 
ускоренное внедрение результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских  разработок,   инновации,  развитие 
спектра  наукоемких  технологий   –  основные  направления 
масштабной   программы   «Рост  объемов  и  снижение за-
трат – Новый облик предприятий до 2020 года», реализуемой 
корпорацией «ТВЭЛ». Большое внимание уделяется стимули-
рованию активности сотрудников корпорации в сфере разра-
ботки и внедрения в производство самых передовых идей.

СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ВНЕДРЯЕТ УНИКАЛЬ-
НЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«Введение нового комплекса позволит более чем в 5 раз 
сократить суммарное время расчета планов балансирующего 
рынка на единой расчетной модели ЕЭС России, – проком-
ментировал директор по развитию и сопровождению рынков 

ОАО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. – Это важный этап на пути 
совершенствования приложений, используемых Системным 
оператором для обеспечения работы рынков электроэнергии». 

В ОАО «СО ЕЭС» подписали акт о готовности к вводу в 
промышленную эксплуатацию уникального программно-аппа-
ратного комплекса (ПАК), предназначенного для проведения 
конкурентного отбора ценовых заявок и оперативного 
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планирования режимов в рамках балансирующего рынка. 
Автоматизированная система на базе кластера серверов IBM 
System x3950 позволит значительно сократить время расчетов 
объемов и цен балансирующего рынка электроэнергии. Ком-
плекс построен на базе кластера серверов IBM System x3950 
и дисковой подсистемы EMC Clarion. Каждый из серверов со-
держит по 32 двуядерных процессора Intel Xeon MP Tulsa и 64 
Гбайта оперативной памяти.

Комплекс в полной мере использует возможности 64-раз-
рядной архитектуры вычислительной системы для параллель-
ного проведения всех основных математических вычислений 
и операций ввода-вывода данных.  В рамках проекта также 
осуществлена интеграция ПАК с корпоративной интеграци-
онно-транспортной системой, обеспечивающей процессы об-
мена информацией между филиалами ОАО «СО ЕЭС».

ПРОГРАММЫ «СОВМЕСТНОГО
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ»

Мелкие предприятия ЖКХ, которым экономически непо-
сильна экологическая модернизация, должны объединяться в 
ассоциации для подачи коллективных заявок на участие в инвест-
программах в рамках Киотского протокола, считает участница 
Межправительственной группы по изучению климата (IPCC) 
Александра Новикова. 

«Необходимо укрупнять проекты по повышению энергоэф-
фективности, создавать ассоциации, например, для коллективного 
участия в таких проектах нескольких котельных», – заявила она на 
пресс-конференции в РИА «Новости». По словам Новиковой, та-
кая возможность предусмотрена Киотским протоколом в качестве 
программ «связанного совместного осуществления» (binded joint 
implementation programs). 

С 1 января 2008 года вступили в действие ограничения на вы-
бросы в атмосферу парниковых газов, предусмотренные Киотс-
ким протоколом, направленным на снижение эффекта глобального 
изменения климата на Земле. Его подписанием страны приняли на 
себя обязательство по снижению выбросов парниковых газов на 
индивидуально установленные для каждой страны величины по 
отношению к уровню 1990 года. 

Программы «совместного осуществления», предусмотренные 
Киотским протоколом, позволяют странам-участницам вложить 
деньги в экологическую модернизацию производств в развиваю-
щихся странах, также подписавших протокол, и достигнутые там 
в результате своих инвестиций сокращения выбросов парниковых 
газов засчитать как свои собственные. Планируется, что российс-
кие предприятия в ходе действия Киотского протокола с 2008 по 
2012 год получат через такие программы не менее 500 миллионов 
евро. 

По мнению ряда экспертов, малые предприятия ЖКХ находят-
ся сегодня в числе наиболее энергоемких, и на их долю приходится 
значительная часть потенциала по экологической модернизации, а 
как следствие – по снижению выбросов парниковых газов. При 

этом такая модернизация требует от малых предпринимателей не-
посильных для них больших первоначальных затрат. 

Непосильным для многих малых собственников оказывается 
и привлечение инвестиций по программе «совместного осущест-
вления» Киотского протокола, так как для участия в ней требуется 
составление документации и проведение необходимых экспертиз, 
что обходится, по оценкам экспертов, в сумму не менее 50 тысяч 
евро на проект. 

По мнению Александры Новиковой, одним из основных фак-
торов, сдерживающих сегодня в России экологическую модерни-
зацию малых предприятий ЖКХ, является госрегулирование цен 
на отопление и электроэнергию, не позволяющее собственникам 
таких предприятий переложить через повышение тарифов на пле-
чи потребителей часть стоимости такой модернизации, как это де-
лается в ряде других стран. 

«Также финансовый рынок заемных средств для этого недо-
статочно развит», – отметила Новикова. 

Она добавила, что, несмотря на трудности, на сегодня в ра-
мочной конвенции ООН по изменению климата зарегистрирова-
но уже значительное число заявок на «киотские» проекты, пред-
ставленных российскими предприятиями сферы ЖКХ.

АЛЕКСАНДР КОГОГИН ПРИНЯЛ УчАСТИЕ В
РАБОТЕ РОССИЙСКО-ДАТСКОГО СОВЕТА

Министр промышленности и торговли РТ Александр Кого-
гин принял участие в работе VII сессии Межправительственного 

российско-датского совета экономического сотрудничества в 
Москве, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ. 

В работе сессии приняли участие представители ми-
нистерств, ведомств, коммерческих компаний РФ, регио-
нов РФ, Дании. Участники заседания обсудили состояние и                      
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

перспективы двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества между Россией и Данией. 

Александр Когогин, выступая на сессии, рассказал об эко-
номическом и инвестиционном потенциале Татарстана и от-
метил заинтересованность Татарстана в реализации совмест-
ных российско-датских проектов, в частности – привлечении 

датских компаний к организации совместных производств на 
территории ОЭЗ «Алабуга». 

Межправительственный российско-датский совет эко-
номического сотрудничества (Межправсовет) создан в со-
ответствии с Соглашением о развитии экономического, про-
мышленного и научно-технического сотрудничества между 
Российской Федерацией и Королевством Дания от 27 октября 
1992 года. 

Председателем российской части Межправсовета назна-
чен Игорь Левитин, министр транспорта Российской Феде-
рации. Сопредседатель с датской стороны – Ульрик Федерс-
пиль, директор МИД Дании, статс-секретарь МИД Дании. 

Договоренность о создании рабочих групп была достиг-
нута на встрече сопредседателей в декабре 1998 года. По ре-
шению III сессии Межправсовета созданы рабочие группы: 
агропромышленный комплекс, экология и энергосбережение, 
финансы и банки, транспорт и таможенные вопросы, инвести-
ции, торговля, подготовка специалистов. Решением IV сессии 
Межправсовета была создана рабочая группа по регионально-
му сотрудничеству.

МИХАИЛ ПРОХОРОВ ВЛОЖИТ $60 МЛН
В НАНОТЕХНОЛОГИИ

Группа «Онэксим», принадлежащая российскому миллиардеру 
Михаилу Прохорову, вложит около $60 млрд в сооружение крупного 
научно-технического комплекса «Старопетровский». 

По словам директора по связям с общественностью группы 
«Онэксим» Игоря Петрова, до 2011 года компания намерена направить 
не менее $60 млн  на строительство самой современной лаборатории 
для проведения  исследований в области нанотехнологий и изучения 
возможностей их внедрения в повседневную жизнь. Оператором дан-
ного проекта является компания Science Global Management. 

При группе «Онэксим» учрежден экспертный совет по нано-
технологиям, который будет оценивать инвестиционную привле-
кательность проектов, рассматривая их с точки зрения научной 
обоснованности и возможностей коммерциализации и получе-
ния прибыли.

По словам Михаила Прохорова, группа «Онэксим» будет 
выступать в роли стратегического инвестора и инвестиционного 
консультанта «по привлечению ресурсов в крупномасштабную и 
долгосрочную программу развития высоких технологий в Рос-
сии с упором на проекты в области водородной энергетики и на-
нотехнологий и наноматериалов». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТИИ СОВМЕСТНО С 
ВТБ ВЛОЖИТСЯ В «МАЛУЮ ЭНЕРГЕТИКУ»

В ближайшие три года в Удмуртии может быть реализована 
масштабная инвестиционная программа по строительству коге-
нерационных объектов малой энергетики. Партнером республи-
ки в ее реализации станет банк ВТБ.

Для реализации проекта в регионе планируется создать 
предприятие, доля в 51%  в котором будет принадлежать ВТБ, а 
остальными инвесторами могут стать другие организации, выра-
зившие желание принять в нем участие. На «пилотные» запус-
ки в Воткинске и Можге банкиры собираются выделить 6 млрд 
руб. 

Всего в Удмуртии может появиться дополнительно около 200 
МВт установленной мощности по когенерации. Необходимость 
развития малой энергетики в коридорах власти объясняют опасе-
ниями насчет выполнения инвестиционной программы РАО ЕЭС 
о строительстве в России к 2011 году 40,9 тыс. МВт установлен-
ной мощности. Если они подтвердятся, регион к этому времени 
может остаться без электроэнергии по доступным ценам.

В ближайшее время специалисты приступят к разработке 
конкретной проектной документации, осталось лишь согласо-
вать вопрос, какого типа генерационные установки использовать 
– газопоршневые или газотурбинные. Пока эксперты склоняют-
ся к применению первых, поскольку у них несколько выше КПД. 
Рассматриваемая мощность блоков – от 0,5 МВт и выше. Причем 
более привлекательно выглядит строительство нескольких не-
больших установок, нежели одной более крупной: это повысит 
надежность всей системы.

Кроме определения технических параметров, предстоит 
окончательно проработать организационные вопросы с муници-
палитетами.  А функционировать вновь создаваемое предприятие 
начнет, как только будет подписан соответствующий протокол 
между ВТБ и Правительством Удмуртии. При благоприятном 
развитии событий «первая ласточка» может быть введена в строй 
уже через 14 месяцев. 

Источники: «Коммерсант», Dailystory, «Российская газета», 
Energyland. info, «Татар–информ», К2 Kapital. com, КГ Донских.



 Уважаемые коллеги!

От имени Правительства Удмуртской Республики приветствую участников и 
гостей международной Российско-датской конференции по теплоснабжению и 
энергосбережению!
 Современное стремительное движение России во всемирное экономическое 
пространство невозможно без развития и совершенствования топливно-энергетического 
комплекса страны, а вопросы обеспечения энергетической безопасности, повышения 
энергоэффективности и энергосбережения, расширения конструктивного взаимодействия 
крупнейших производителей и потребителей энергоресурсов приобретают все большую 
актуальность, их решение является залогом стабильного и динамичного развития 
экономики, повышения ее конкурентоспособности.
        Вопросы бережного отношения к энергоресурсам нашли свое отражение и в программах 
социально-экономического развития Удмуртии на 2001−2004 и 2005−2009 годы. 
Сформированы органы, осуществляющие разработку и координацию государственной 
политики эффективного использования  топливно-энергетических ресурсов на основе 
закона «Об энергосбережении в Удмуртской Республике». Успешно реализуется 
программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики», 
действует Указ Президента Удмуртской Республики «О мерах по реализации политики 
энергосбережения в Удмуртской Республике».
    Конкурентоспособность всех отраслей экономики Удмуртии и дальнейшее успешное 
развитие нашей республики в значительной степени зависят от того, насколько экономно 
и эффективно мы будем использовать топливно-энергетические ресурсы. 
   В этой связи трудно переоценить значение таких крупных встреч специалистов по 
актуальным проблемам современной энергетики, как Международная российско-датская 
конференция по теплоснабжению и энергосбережению.  
Конференция предоставляет уникальную возможность для эффективного диалога по 
координации усилий в сфере решения энергетических проблем, доступа к передовым 
энергетическим технологиям, обмена научным и инженерно-техническим опытом и 
привлечения долгосрочных инвестиций в инновационное развитие энергетического 
комплекса. 
    Проведение подобных мероприятий позволяет российским и зарубежным партнерам 
лучше узнать друг друга, установить деловые связи, заложить основу долговременного 
делового сотрудничества, дает возможность произвести обмен опытом, а также обсудить 
экономические, социальные, экологические и технические аспекты энергосбережения.
Желаю организаторам, участникам и гостям успешной и плодотворной работы 
на конференции, призванной стать отправной точкой для укрепления делового 
взаимовыгодного международного сотрудничества!

Заместитель
Председателя Правительства
Удмуртской Республики

И. И. Бикбулатов

РОССИЙСКО-ДАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ОБЗОР]

Удмуртия: стабильное
и динамичное развитие

Объем капитальных вложений в нефтедобычу 
нефтедобывающими компаниями составил в 2007 
году 4,8 млрд рублей и вырос, по сравнению с объ-
емом инвестиций 2006 года, на 27,6%. 

За истекший год было пробурено 73,9 тысяч 
метров горных пород, введено в эксплуатацию 65 
новых скважин. Дополнительная добыча нефти 
за счет ввода новых скважин составила 127,7 тыс. 
тонн. Нефтяными компаниями было выполнено 
более 1600 геолого-технических мероприятий, за 
счет которых дополнительно добыто 684 тыс. тонн 
нефти. Введено в пробную эксплуатацию и про-
мышленную разработку 5 новых месторождений. 

Нефтяные запасы Удмуртской Республики на 
сегодняшний день оцениваются на уровне более 
900 млн тонн нефти и 28% из них – это перспек-
тивные прогнозные ресурсы. В настоящее время 
в республике открыто 118 месторождений нефти, 
и существуют реальные перспективы открытия 
новых месторождений, особенно в нижних гори-
зонтах. 

Для обеспечения стабильной работы нефтяно-
го комплекса республики необходимо постоянно 
приращивать запасы. В 2007 году нефтяными ком-
паниями было направлено на проведение геоло-
горазведочных работ и бурение 244,5 млн рублей, 
что на 32,6% выше уровня 2006 года (в том числе 
87 млн рублей – «Удмуртнефть», 131 млн рублей 
– «Белкамнефть», 26,5 млн рублей – другие компа-
нии); в 2006 году 19 млн рублей – «Удмуртнефть», 
165 млн рублей – «Белкамнефть»:  итого в 2006 
году затрачено  184 млн рублей).

В электроэнергетике Удмуртии, как и во всей 
энергосистеме страны, продолжилось реформи-
рование. Сейчас в удмуртской энергосистеме ра-
ботают такие подразделения РАО ЕЭС России, 
как: удмуртское региональное диспетчерское 
управление;  удмуртский филиал Межрегиональ-
ной сетевой компании Центра и Приволжья, куда 
в феврале 2008 года вошло и ОАО «Удмуртэнер-
го»; удмуртский филиал генерирующей компании 
ТГК-5, в ведении которого находятся ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и Сарапульская ТЭЦ; Удмуртская энергосбытовая 
компания.

Процесс реформирования отрасли, благодаря 
заранее проведенной организационной работе со 
стороны Правительства Удмуртской Республики, 
не внес нарушений в функционирование энерго-
системы республики. В 2007 году рост потребле-
ния электроэнергии по республике составил 3,8% 
к уровню прошлого года. Динамика производства 
электрической энергии показывает, что за 5 лет 
объем производства электроэнергии собственны-
ми станциями увеличился на 11,2%, в среднем на 
2,2% в год. 

Учитывая энергодефицитность республики, 
приоритетной задачей ближайших лет специалис-
ты считают развитие и увеличение собственной 

Нефтедобывающая отрасль является одной из основных 
бюджетообразующих республиканских отраслей. В 2007 году 
благодаря усилиям руководства и коллективов нефтяных 
компаний «Удмуртнефть» и «Белкамнефть» из недр респуб-
лики было добыто 10 млн 361 тыс. тонн нефти, что на 131 тыс. 
тонн больше добычи 2006 года и на 111 тыс. тонн больше, чем 
предусмотрено прогнозом социально-экономического разви-
тия Удмуртской Республики. 
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генерации электроэнергии. На станциях удмурт-
ского филиала ОАО «ТГК-5» (Ижевская ТЭЦ-1 и 
Сарапульская ТЭЦ) идет реконструкция и развитие 
установленных мощностей на 183 МВт, на ТЭЦ 
ЧМЗ г. Глазова введен в работу энергоблок мощнос-
тью 24 МВт, на ФГУП «Воткинский завод» начал 
работать  новый генератор на 4 МВт.

В связи с возрастающим спросом на электри-
ческую мощность сетевые компании также решают 
вопросы развития сетей и увеличения установлен-
ной мощности. В целях повышения надежности 
электроснабжения и обеспечения присоединения 
новых потребителей к электрическим сетям ОАО 
«Удмуртэнерго» разработана перспективная про-
грамма развития электросетевых объектов 110 кВ 
до 2015 года. Для ее реализации предполагается 
привлечь инвестиции в размере 4,5 млрд рублей. За 
счет этих средств планируется построить 6 новых 
и реконструировать 2 существующие подстанции. 
Уже сегодня в рамках этой программы закончена 
строительная часть подстанции «Зенитная» с уста-
новленной мощностью 80 МВт, первый пусковой 
комплекс которой уже в мае 2008 года будет введен 
в эксплуатацию.

В настоящее время по заказу удмуртского 
филиала ОАО «ТГК-5» идет разработка «Плана 
развития централизованного теплоснабжения для 
города Ижевска» с привлечением иностранных 
специалистов.

В республике с каждым годом активными 
темпами развивается сектор малой энергетики. 

В 2007 году выведена на полную мощность 
на базе котельной по ул. Дружбы мини-ТЭЦ. Об-
щий объем выработанной электроэнергии мини-
ТЭЦ за 2007 год составил около 20 тыс. МВт/ч 
и тепловой энергии за счет когенерации порядка 
13 тыс. Гкал. 

В Правительстве республики идет разработ-
ка и реализация инвестиционного проекта по 
созданию сети мини-ТЭЦ в муниципальных об-

разованиях Удмуртской Республики (суммарной 
установленной электрической мощностью 262 
МВт). В настоящее время данный инвестицион-
ный проект находится в стадии согласования. 

В 2007 году потребление природного газа  в  
Удмуртской Республике составило более 3 млрд 
куб. м, что на 4% больше по сравнению с про-
шлым годом. 

Увеличение потребления газа обусловлено 
ростом промышленного производства, проведе-
нием планомерной работы по реализации рес-
публиканской целевой программы «Газифика-
ция Удмуртской Республики на 2005–2009 гг.», 
а также продолжающимся переводом котельных, 
работающих на нефти, мазуте и угле, на газ.

Большое внимание в 2007 году уделялось 
надежности снабжения топливно-энергетичес-
кими ресурсами промышленности и социальной 
сферы республики в отопительный период. При 
подготовке к проведению отопительного сезона, 
по предложению Правительства республики, 
поставщиком природного газа совместно с пред-
приятиями были проведены противоаварийные 
тренировки по переводу котельных на резервный 
вид топлива в случае ограничения поставок газа. 
Проверки показали высокую готовность пред-
приятий в части запасов резервного топлива. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед рес-
публикой, – энергосбережение. 

За последние 6 лет за счет проведения мероп-
риятий по замене нефти и мазута на другие виды 
топлива произошло снижение потребления мазута 
в республике на нужды отопления на 61,0 %, не-
фти для котельных бюджетной сферы – на 92,0 %.
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Работа по переводу котельных с нефти на дру-
гие виды топлива продолжается. В настоящее время 
подготовлен и утвержден график перевода 26 остав-
шихся бюджетных котельных и котельных ЖКХ, 
работающих на нефти, на другие виды топлива. До 
конца 2008 года эта работа будет выполнена.

Основным приоритетом «Энергетической стра-
тегии России» является повышение энергетической 
эффективности. Для его реализации правитель-
ством республики создаются условия внедрения 
энергосберегающих проектов.

В Удмуртской Республике принята и реализует-
ся программа «Энергоэффективность в бюджетной 
сфере и ЖКХ» во всех муниципальных образова-
ниях республики. Прогнозируемый экономический 
эффект от ее реализации составит свыше 500 млн 
рублей.

Первый полномасштабный проект в этой облас-
ти – «Внедрение энергосберегающих технологий 
в Удмуртской Республике» – реализован с исполь-
зованием средств облигационного займа, в рамках 
которого переведены на газ с других видов топлива 
(нефть, уголь) 40 котельных в 13-ти районах рес-
публики. Экономический эффект от реализации 
проекта в 2007 году составил 55 млн рублей, а в 
2008 году предполагается довести суммарный эф-
фект использования средств до 130 млн рублей.

Из года в год идет снижение удельного потреб-
ления электроэнергии на республиканских бюд-
жетных предприятиях и в учреждениях, а режим 
использования тепловой энергии в среднем вошел 
в рамки установленных нормативов.

Для поддержания баланса интересов всех 
участников рынка и для обеспечения экономи-
ческой обоснованности и прозрачности при-
нимаемых тарифных решений деятельность 

Правительства Удмуртской Республики была 
направлена на выполнение задач, поставлен-
ных «Программой социально-экономического 
развития Удмуртской Республики».

Все тарифные решения на 2008 год установ-
лены с учетом рекомендаций Минэкономразви-
тия РФ:

– 119% – рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги;

– 115% – рост платы граждан за жилое по-
мещение;

– тарифы  на электрическую энергию на 2008 
год утверждены с ростом в среднем 110%;

– рост тарифов на тепловую энергию на 
2008 год не превысил прогнозного темпа роста 
и составил 117 %.

В результате постоянной и планомерной 
работы по ликвидации перекрестного суб-
сидирования между различными группами 
потребителей с учетом предельных индексов 
изменения тарифов полностью ликвидирова-
но перекрестное субсидирование на тепловую 
энергию в городах республики. 

Также перекрестное субсидирование лик-
видировано на услуги по водоснабжению и 
водоотведению в городах республики, где та-
рифы устанавливаются  РЭК Удмуртской Рес-
публики, за исключением г. Ижевска, где они 
устанавливаются органом местного самоуп-
равления.

На реализацию энергосберегающих и ин-
вестиционных программ организаций ком-
мунального комплекса в 2007 году в тарифах 
учтено средств на сумму 789,1 млн рублей (за 
счет прибыли и амортизации). За счет этих 
средств в республике построено и реконстру-
ировано:

– воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 
– 10 кВ – 184 км;

– кабельных линий электропередач КЛ 0,4 
– 6 кВ – 35 км;

– теплосетей – 6,3 км;
– трансформаторных подстанций – 88 шт.;
– котельных – 44 шт.;
– насосных станций – 5 шт.;
– водопроводных и канализационных сетей 

– 16 км;
– модернизировано 12 центральных тепло-

вых пунктов.
Важное место в экономике республики занима-

ет природно-ресурсный комплекс.
Своевременное поступление платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду положи-
тельным образом сказалось на финансировании 
запланированных природоохранных мероприятий. 
В 2007 году процент освоения средств оказался 
самым высоким – 99,3%.

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ОБЗОР]
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Давно назревшая проблема – это  проектирование 
и строительство очистных сооружений и полиго-
нов ТБО. Данная проблема должна решаться на 
программной основе. С этой целью проводится 
работа по разработке и принятию концепции РЦП 
«Отходы производства и потребления в Удмурт-
ской Республике на 2008–2012 годы».

Одними из основных составляющих сохра-
нения водных ресурсов республики являются 
ремонт и восстановление гидроузлов и гидро-
технических сооружений, безаварийный пропуск 
весеннего паводка. Сегодня реализуются два ме-
роприятия: комплекс инженерных сооружений по 
укреплению берега Ижевского водохранилища и 
продолжение работ по очистке ложа Ижевского 
пруда от донных отложений. Выделенные в 2007 
году средства на реализацию проекта по укреп-
лению берега были освоены в полном объеме и 
составили 195 млн рублей из федерального бюд-
жета  и 58,5 млн рублей  из бюджета Удмуртской 
Республики. Необходимость в выполнении этих 
работ возникла в связи с интенсивным разруше-
нием береговой линии, особенно в последние 
годы. 

Для улучшения гидрогеологического режима 
основного источника водоснабжения г. Ижевска 
осуществляется очистка ложа Ижевского пруда. 
В течение 2007 года было извлечено 151 тыс. куб. м 
донных отложений. В 2008 году запланировано 
извлечь 610 тыс. куб. м  донных отложений. 

Для обеспечения безопасного функциониро-
вания гидротехнических сооружений в 2007 году 
выполнены работы по капитальному ремонту во-
досброса Ижевского гидроузла на реке Иж – 3-я 
очередь, и сдана государственной комиссии 2-я 
очередь. В 2008 году данные работы будут завер-
шены.

Дальнейшее привлечение средств федераль-
ного бюджета будет направлено на мероприятия 

по восстановлению находящихся в разрушенном 
и аварийном состоянии бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений на территории Удмуртской 
Республики. С этой целью в течение 2007 года 
была проведена инвентаризация гидротехничес-
ких сооружений и земельных участков под вод-
ными объектами, проводилась плановая работа 
районных противопаводковых комиссий.

Впервые за последние годы бюджет Удмурт-
ской Республики не понес расходов, связанных с 
восстановлением объектов, пострадавших в ре-
зультате паводка.

 Задачи на 2008 год в области топливно-энер-
гетического комплекса: стабилизация добычи 
нефти до 2010 года не ниже 10,2–10,3 млн тонн, 
полное и надежное обеспечение населения и 
экономики Удмуртии всеми видами топливно-
энергетических ресурсов; развитие собственной 
генерации; эффективное использование топливно 
-энергетических ресурсов; разработка и реали-
зация программ по ресурсо- и энергосбереже-
нию в бюджетной сфере и на производственных 
предприятиях республики. В области природо-
пользования – создание условий роста добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
и доходов в бюджет от этой деятельности, за-
вершение реконструкции водосброса плотины 
Ижевского пруда, укрепление берегов, очистка 
ложа пруда от донных отложений, разработка и 
принятие концепции РЦП «Отходы производства 
и потребления»; создание системы экологической 
безопасности объекта по уничтожению химичес-
кого оружия в п. Кизнер.

Источник – доклад заместителя Председателя Прави-
тельства  Удмуртской Республики И. Бикбулатова «Итоги 
работы топливно-энергетического и природно-ресурсного 
комплексов республики в 2007 году». 
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Integration of Russia into the global economic system is impossible 
without development and improvement of its energy complex. Stable 
and dynamic economic growth and its competitive strength depend on 
solving such topical issues as providing energy-safety, increasing the 
level of energy efficiency and energy savings, expansion of constructive 
interaction between energy produsing companies and consumers.

Oil – producing industry plays one of the principle roles in the 
Udmurt Republic (UR) budget forming. OJSC «Udmurtneft» and 
OJSC «Belkamneft» companies mined 10 362 000 tons in 2007, it is 
up from 131 000 tons in 2006 and more than it had been predicted. 

Oil companies invested 4.8 bln rubles in oil production in 2007 – a 
27.6 % increase from 2006. 

There were drilled 73.9 thousand meters and 65 oil wells were 
launched last year. 

Nowadays total oil reserves of the UR cover 900 mln tons, 28 % of 
which is prospective resources. 

Power industry

United Energy System of Udmyrtia as well as that of Russia, has 
been undergoing restruction. There are several branches of RAO UES 
acting in the UR: Udmurt Regional supervisory control; Udmurt branch 
of OJSC «Interregional Disturbing Grid Company (UDGC) of Center 
and Volga region», which merged with OJSC «Udmurtenergo» in 
February 2008; Udmurt branch of TGC-5; Udmurt power distribution 
company.

Operation functioning of power supply system didn’t suffer from 
the reform, because the Udmurt Government had taken measures well 
in advance. During the last 5 years power generation has grown by 
11.2 %. 

Taking into account ever-growing electricity demand in UR, 
a modern trend of power industry is primarily focused on domestic 
electricity production. Udmurt branches of  TGC-5 (Heat power plant 
(HPP) – 1 in Izhevsk and HPP in Sarapul) are being reconstructed and 
their installed capacity is to reach 183 Mw. A power unit estimated 
at 24 Mw of power output was put into operation at HPP of JSC 
«Chepetski mechanical plant» in Glazov and a new 4Mwt-generator 
started functioning at FSUC «Votkinsky zavod». 

OJSC «Udmurtenergo» worked out a long-term development 
programme of the energy system. The plans include constructing 6 
new substations and upgrading 2 existent ones. In accordance with the 
proposal, 4.5 bln rubles are to be obtained for this project.  Within this 
programme the «Zenitnaya» substation is expected to be placed into 
operation in May 2008. 

Udmurt branch of TGC-5 initiated the «Development plan of the 
district heating network in Izhevsk», which is supposed to be conducted 
by both Russian and foreign specialists. 

Another energy sector also keeps going. Creation of the mini-
HPP network is one of the investment projects, upheld by the Udmurt 
Government. Its total installed capacity will reach 262 Mw. 

energy–saving technologies

This field is one of the most important in the UR. The key task, 
successfully carried out, has been aimed at cutting down on oil and crude 
oil assumption and turning to the alternative fuel. Due to the complex 
measures, the oil consumption for heating went down by 61 %, while 
crude oil usage for budgetary boiler plants declined by 92 % for the last 
6 years. 

By the end of 2008, 26 other budgetary boiler plants and boiler plants 
of utility industry will run on different kinds of fuel instead of oil. 

Benefit from the programme «Energy efficient process in the 
budgetary sphere and utility industry», which has already been enacted, 
accounts approximately to 500 mln rubles. 

In 2007, 40 boiler plants in 13 region zones were switched to gas, 
what saved 55 mln rubles and in 2008 this sum will rise to 130 mln 
rubles. 

The Government activity was built in compliance with the 
«Programme of socio-economic development of UR”». The sum of 
789.1 mln rubles was invested in energy-saving technologies and utility 
service investment projects in 2007. This money was spent on:

–  air transmission facilities – 184 km;
–  cable transmission facilities – 35 km;
–  heat networks – 6.3 km;
–  transformer substations – 88;
–  boiler plants – 44;
–  pumping stations – 5;
–  water-supply networks and drainage systems – 16 km;
–  12 improved central heat supply stations.
Natural resources are also of importance. A vital issue of waste 

utilization is reaching its crisis point. A new conception of  Regional 
purpose-oriented programme «Wastes and consumption residue. UR, 
2008-2012» is to solve this problem. 

The next point is that water conservation and repairing of waterworks 
need special attention. Two significant operations are launched  at  Izhevsk 
Pond: coastal fortification and bottom treatment. Special attention will be 
paid to desolate waterside structures. 

Immediate objectives for the 2008th year are following: 
–  stable oil production – at least 10.2–10.3 mln tons till 2010 up;
–  constant power supply for all citizens of UR;
–  domestic generation development;  
–  effective and efficient usage of energy resources;
–  invention of energy-saving technologies;
–  maintaining and expanding mining operations;
–  coastal fortification and bottom treatment;
– development of the methods for ensuring environmental safety at 

arsenal of chemical weapons in Kizner.

Source: the report of I. Bikbulatov, Deputy Chairman of the 
Government of the UR, «Sums of the work of the fuel-energy and 
natural-resource complexes of the republic in 2007». 

Development of power engineering
in the Udmurt Republic



      Дорогие друзья!

      С большим удовольствием и гордостью я представляю в Удмуртской Республике группу 
ведущих датских компаний, принимающих участие в Российско-датской конференции 
по теплоснабжению и энергосбережению.  
       Удмуртская Республика имеет значительный потенциал с точки зрения экономического 
сотрудничества с Европой, и Дания хотела бы играть более активную роль в этом 
процессе, особенно в секторе энергетики.   
  В течение десятилетий Дания остается мировым лидером в накоплении знаний 
и разработок, а также в реализации инновационных технологий, связанных с 
централизованным теплоснабжением и энергосбережением. Сегодня почти 60% населения 
Дании пользуются преимуществами подключения к чистым и эффективным системам 
централизованного теплоснабжения. Использование тепла эффективно отслеживается 
и контролируется, обеспечивая для потребителей максимальный уровень комфорта при 
минимально возможном потреблении энергии.
  Совместная выработка тепла и электричества и избыточное тепло, получаемое в 
промышленности, одновременно используются в крупных теплосетях. Взаимосвязь 
этих источников тепла дает возможность варьировать  различные виды топлива, такие 
как уголь, мазут и природный газ, и использовать местные ресурсы, такие как отходы 
и биотопливо. Гибкая конфигурация системы максимизирует бесперебойность подачи, 
повышает эффективность и снижает топливные затраты. Опыт Дании показывает, что 
централизованное теплоснабжение может быть экономически выгодно, экологически 
безопасно и чрезвычайно надежно.
      Представители датского бизнеса прибыли в Ваш динамично развивающийся регион для 
того, чтобы узнать и обсудить потребности региона и поделиться собственным опытом. 
   С удовольствием приглашаю Вас встретиться с делегацией из Дании, узнать о новых 
технических решениях и обсудить конкретные возможности для сотрудничества.
Я искренне надеюсь, что данная конференция внесет свой вклад в дальнейшее укрепление 
деловых отношений между нашими странами.

Его Превосходительство чрезвычайный 
и Полномочный Посол Королевства 
Дания в Российской Федерации

Пер Карлсен

РОССИЙСКО-ДАТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО. ОПЫТ [ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДАНИИ]

Надежность поставок тепла в системе  
централизованного теплоснабжения

Сбережение энергии и распространение таких 
видов топлива, как отходы, биомасса, солнечная 
энергия, геотермальная энергия и избыточная энер-
гия промышленных предприятий наряду с углем, 
нефтью и газом уменьшают зависимость от одного 
вида топлива. Благодаря эффективному использо-
ванию энергии топлива, а также распространению 
использования комбинированного тепла и электри-
чества (теплоэлектростанции), эффективность ис-
пользования топлива в Дании выросла с 40 % до 
90 %.

Стратегические разработки и опыт, накоплен-
ный Данией в области энергетики, могут быть при-
менены во многих странах Европы и Азии, а также в 
Канаде и США. Это поможет сократить зависимость 
от импортируемой энергии при экономически низ-
ких затратах. Применение этой стратегии потребу-
ет существенных усилий, но отдача и выгода очень 
высоки. Сейчас, когда цены на энергоносители стре-
мительно растут и вопрос о безопасности поставок 
стоит особенно остро, это очень важно. 

Есть множество доводов в пользу централизо-
ванного теплоснабжения. Однако в разных странах 
доля централизованного теплоснабжения на рынке 
тепла различна. Это объясняется не только климати-
ческими условиями, но и другими факторами, таки-
ми как: 

− доступность местных ресурсов (природные 
ресурсы: уголь, нефть, гидроэнергия и т.д.);

− конкуренция между системами централизован-
ного теплоснабжения и системами газоснабжения;

− сегодня можно говорить о конкурентоспособ-
ных ценах на производство и распределение тепла в 
системах централизованного теплоснабжения, имея 
в виду только краткосрочные периоды, поскольку 
производство тепла происходит на ТЭЦ, а тепло-
снабжение на электроэнергии дорого. В странах, 
где для производства электричества используется 

гидроэнергия (например, в Норвегии), такой пробле-
мы нет. При этих условиях централизованное тепло-
снабжение широко не применяется;

− инвестиции в сети централизованного тепло-
снабжения – долгосрочные инвестиции, что не всег-
да устраивает частные корпорации, которые ищут 
быстрой выгоды. Снижение воздействия на окру-
жающую среду при использовании этой технологии 
часто не включают в оценку затрат по проектам се-
тей централизованного теплоснабжения. Например, 
переход от индивидуального отопления домов к 
централизованному теплоснабжению сокращает за-
грязнение воздуха в городе. Чтобы добиться такого 
же экологического эффекта без централизованного 
теплоснабжения, нужно вкладывать крупные суммы 
в другие технологии. 

Важно отметить, что до того, как на Европу об-
рушился энергетический кризис 1973–1974 годов, 
централизованное теплоснабжение в Дании приме-
нялось так же ограниченно, как и во многих других 
странах. После кризиса в Дании остро встал вопрос о 
сбережении энергии, в том числе и энергии на отоп-
ление помещений. Одной из причин этого было то, 
что бюджет на отопление внезапно вырос, а другой 
– что Дания в то время импортировала почти 100 % 
ископаемого топлива, необходимого для производс-
тва тепла. Эта ситуация сопоставима с сегодняшним 
ростом цен на энергоносители и зависимостью от 
импорта природного газа, которая наблюдается во 
многих странах Европы. 

Дания, получив несколько суровых уроков, теперь активно 
борется за сбережение и эффективность использования энергии. 
Три основных задачи в области энергетики – это надежность пос-
тавок, экономический рост и защита окружающей среды. Сегод-
ня зависимость от газа и нефти в энергетическом секторе сниже-
на в Дании столь значительно, что это вызвало интерес у других 
стран, которые зависят от этих видов топлива. 

статья 
подготовлена

Ханс Йорген Кох, 
помощник государственного секретаря, 
Министерство энергетики Дании



Датское правительство поэтому было вынуждено 
разрабатывать методы, обеспечивающие экономию 
топлива для того, чтобы были соблюдены интересы 
общества, а потребителям не пришлось бы платить за 
отопление слишком много. Ряд мер был реализован в 
этом направлении: 

− систематическое планирование поставок тепла 
во все регионы страны; 

− максимальное использование потенциала ТЭЦ 
на основе этого планирования; 

− теплоизоляция зданий; 
− снижение рабочей температуры в системах 

централизованного теплоснабжения и применение 
переменных расходов (потоков) в трубопроводах для 
обеспечения наиболее экономичной работы систем 
производства и распределения тепла, а также приме-
нение предварительно изолированных труб; 

− реальные тарифы на централизованное тепло-
снабжение, в том числе с учетом налогов на топливо в 
зависимости от его экологических свойств. 

Благодаря жесткой энергетической политике и 
сотрудничеству государственной и местной власти, 
теплоснабжающих и частных компаний, в Дании уда-
лось достичь существенных результатов: 

− на 60 % отапливаемых площадей используется 
централизованное теплоснабжение; 

– 90 % потребителей, пользующихся централизо-
ванным  теплоснабжением, платят за тепло меньше, 
чем потребители, которые используют индивидуаль-
ные котлы на газе или мазуте. В 2006 году тарифы 
на централизованное теплоснабжение в некоторых 
городах были снижены, поскольку тепло производит-
ся с использованием не газа и мазута, а других видов 
топлива; 

− технология применения централизованного 
теплоснабжения позволяет использовать различные 
виды топлива, в том числе отходы (мусор), биомассу, 
солнечную энергию, геотермальную энергию и отхо-
ды тепловой энергии от промышленных объектов; 

− 80 % централизованного теплоснабжения в Да-
нии использует тепловые отходы или избытки тепла 
от производства электроэнергии и тепла в комбиниро-
ванном цикле на ТЭЦ. Эффективно использовать эту 
энергию может только крупная система централизо-
ванного теплоснабжения; 

− существенный рост эффективности исполь-
зования энергии благодаря централизованному теп-
лоснабжению – основная причина того, что объем 
потребления энергии в Дании остается неизменным, 
несмотря на рост ВВП.

В «зеленом докладе» Евросоюза «Стратегия 
Европы по обеспечению устойчивых, конкурентос-
пособных и безопасных энергоресурсов» говорится, 
что если мы не сделаем местные источники энер-
гии более конкурентоспособными, в ближайшие 25 
лет зависимость Европы от импортируемой энергии 
возрастет с 50% до 70%. Централизованное тепло-

снабжение использует в основном местную энергию 
избыточного тепла. Оно более конкурентоспособно, 
чем индивидуальное отопление. А поскольку оно 
основано на технологии ТЭЦ, это самый дешевый 
способ сократить выбросы CO2. И, кроме того, оно 
может значительно сократить зависимость от импор-
тируемого топлива. 

Диаграмма 1. Постоянный уровень потребления
энергии, несмотря на значительный рост ВВП

Диаграмма 2. Более 80% тепла для централизо-
ванного теплоснабжения производится на ТЭЦ.
Такая ситуация наблюдается исключительно
в Дании

На уровне Евросоюза должны быть приняты 
решения по обеспечению безопасности поставок и 
повышению эффективности использования энергии. 
Использование местного топлива и избыточного теп-
ла промышленных объектов может этому способс-
твовать. Расширение сетей централизованного тепло-
снабжения, основанных на современной технологии 
ТЭЦ, – один из способов достичь этой цели. 

Danish Energy Authority 
Att.: Mr. Hans Jørgen Koch Amaliegade 44

DK – 1256 Copenhagen K. 
Тел. +45 3392 6700 
Факс +45 3311 4743 
E-mail: ens@ens.dk

www.ens.dk 
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Тепловые сети в системах централизованного
теплоснабжения –  выбор оптимальных
размеров трубопроводов

Существуют разные методы расчета, приме-
няемые при выборе оптимального размера трубо-
проводов при сооружении магистральных, распре-
делительных сетей и ответвлений. Цель данной 
статьи – дать ряд рекомендаций и продемонстри-
ровать, как имитационное моделирование может 
быть использовано в процессе проектирования. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
 
Еще до того, как вы определите оптимальные 

для данной системы диаметры трубопроводов, не-
обходимо выполнить ряд обязательных условий. 

Прежде всего, следует определиться с конк-
ретным районом теплоснабжения и произвести 
расчет тепловых нагрузок. Следующим этапом 
проектирования будет определение общей компо-
новки системы трубопроводов. 

Не лишним будет сделать анализ на базе про-
гноза развития указанного района теплоснабже-
ния. Данный фактор представляется весьма важ-
ным с учетом сложности и высокозатратности 
расширения оптимально спроектированной сис-
темы централизованного теплоснабжения. 

Определение места размещения и мощности 
источников тепла – это также обязательные усло-
вия при проектировании тепловых сетей ЦТ. Более 
того, следует выяснить основные экономические 
условия, которые позволят установить временные 
рамки проекта и размер процентных ставок. 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ
 
При проектировании тепловых сетей ЦТ при-

ходится делать выбор: либо оптимизировать капи-
тальные затраты в процессе строительства, либо 
сосредоточиться на так называемой экономической 
оптимизации, когда суммарные издержки миними-
зируются на протяжении всего жизненного цикла 
сети. Настоящая статья предусматривает анализ ва-
рианта с экономической оптимизацией, хотя опти-
мизация затрат на отдельных компонентах системы 
ЦТ в целом представляет собой вопрос оптимиза-
ции капитальных затрат. 

При сооружении тепловой сети ЦТ возникает 
необходимость в инвестициях. Ежегодные затра-
ты, связанные с тепловыми потерями, техническим 
обслуживанием и ремонтными работами, обслу-
живанием насосного хозяйства и непосредственно 
с производством тепловой энергии, окупаются в 
процессе всего жизненного цикла тепловой сети. 

При строительстве системы централизованного теплоснаб-
жения (ЦТ) значительные средства затрачиваются на сооруже-
ние трубопроводов. Неся большие затраты на прокладку тру-
бопроводов, то есть буквально «зарывая деньги в землю», мы 
рассчитываем, что эти системы будут служить нам не менее 40 
лет. Следовательно, для теплоснабжающих компаний представ-
ляется весьма важным найти правильный подход к выбору тру-
бопроводов требуемого размера. Это поможет не только обеспе-
чить надежность, но и значительно снизить общие издержки на 
строительство и эксплуатацию системы теплоснабжения. 

статья 
подготовлена

Енс Овергаард, 
руководитель отдела, Энергетические системы, Ramboll
Сорен Кнудсен,
консультант, Системы централизованного теплоснабжения, 
Ramboll
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Указанные затраты можно разделить на сле-
дующие составляющие: 

− капитальные затраты на участок тепловой 
сети Ззс; 

− капитальные затраты на насосные установки 
Ззн; 

− затраты на тепловые потери Зтп; 
− затраты на техническое обслуживание Зто; 
− затраты на эксплуатацию насосов Зн; 
− издержки производства Зпроизводст. – 

Капитальные затраты и затраты, связанные 
с тепловыми потерями, затраты на техническое 
обслуживание и насосное хозяйство, – все это 
функция, зависящая от компоновки системы 
трубопроводов, размеров (диаметров) трубопро-
водов и наличия альтернативных возможностей. 
Издержки производства, помимо всего остально-
го, – это функция установленного температурно-
го режима в системе (графика температур). 

Для проведения сравнительного анализа за-
трат в процессе всего жизненного цикла различ-
ных вариантов компоновки системы используется 
метод чистой приведенной (дисконтированной) 
стоимости (ЧПС). Метод ЧПС заключается в 
том, что годовые издержки дисконтируются в об-
ратном порядке в процессе сооружения участка 
тепловой сети. При использовании метода ЧПС 
должны быть четко обозначены временные гра-
ницы проведения экономического анализа. Как 
правило, такой промежуток времени составляет 
20 – 30 лет. 

Величина ЧПС определяется следующим об-
разом: 

где «T» – это временные рамки, а «r» – это 
процентная ставка. 

Капитальные затраты в тепловые сети и из-
держки, связанные с тепловыми потерями, воз-
растают с увеличением диаметра трубопровода. 
Однако затраты на закупку насосных установок, 
а также ежегодные издержки на насосное хо-
зяйство могут быть снижены на трубопроводах 
больших размеров, благодаря снижению гид-
равлического сопротивления в трубах большего 
диаметра. Таким образом, основная задача за-
ключается в том, чтобы найти оптимальные раз-
меры тепловой сети, при которых общая чистая 
дисконтируемая приведенная стоимость (ЧПС) 
будет минимизирована. Пример различных вари-
антов затрат как функции размера трубопровода 
представлен на графике.

График затрат как функций размера
трубопровода

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
 
Очень важно понимать, что при проектирова-

нии магистральных, распределительных сетей и 
ответвлений от них применяются разные методы. 
В данном разделе представлены методы проек-
тирования магистральных и распределительных 
тепловых сетей. Далее будет представлен раздел, 
посвященный проектированию ответвлений. 

При проектировании магистральных тру-
бопроводов тепловых сетей добиваются мини-
мальной величины ЧПС от участка к участку с 
тем, чтобы в результате найти оптимальный вари-
ант проекта. На отдельных участках магистраль-
ного теплопровода возможно наличие отрица-
тельной разности давлений, и когда уже выбраны 
размеры трубопровода, определяется схема разме-
щения насосных установок таким образом, чтобы 
поддерживать требуемые уровни давления в сети 
и устранить отрицательную разность давлений на 
теплообменниках. 

В зависимости от размера большая часть ма-
гистральных трубопроводов сооружается на про-
тяжении длительного периода, иногда до 10 лет. 
Соответственно, на разных этапах строительства 
очень важно учитывать возможность изменения 
условий производства и перспективных нагру-
зок. Этот метод можно назвать «методом проек-
тирования, основанным на анализе множества 
вариантов покрытия перспективных нагрузок» 
(«multi-load case design»). Такой метод проекти-
рования идентичен методу, описанному выше, 
но требует проведения большего количества рас-
четов. По этой причине при использовании «ме-
тода проектирования, основанного на анализе 
множества вариантов покрытия перспективных 
нагрузок», рекомендуется применение специаль-
ных программ имитационного моделирования. 

В распределительных тепловых сетях, как 
правило, уже представлен требуемый уровень 
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разности давлений на установках потребителя, а 
часто – и уровни давлений в сети. В связи с тем, 
что известна общая величина потерь давления, с 
той или иной степенью точности можно опреде-
лить объем инвестиций в насосные установки и 
соответственные эксплуатационные издержки. 
Таким образом, проект распределительной теп-
лосети во главу угла ставит задачу снизить ка-
питальные затраты на саму тепловую сеть, что, 
в свою очередь, позволит минимизировать затра-
ты, связанные с тепловыми потерями. В резуль-
тате мы получим оптимальный вариант проекта 
тепловой сети. При проектировании распредели-
тельных тепловых сетей также необходимо про-
вести анализ нескольких вариантов перспективных 
нагрузок с учетом прогноза развития района теп-
лоснабжения. 

При применении указанных методов проекти-
рования дополнительным ограничивающим ус-
ловием является соблюдение такого параметра в 
системе, как максимально допустимая скорость в 
теплопроводе ЦТ. Повышение риска, связанного с 
шумом и появлением неконтролируемых колеба-
ний из-за высоких скоростей, послужило причиной 
того, что были установлены так называемые верх-
ние пределы скорости, приведенные ниже для: 

− магистральных трубопроводов: 3–3,5 м/сек; 
− основных прямолинейных участков распре-

делительных трубопроводов: 2,5– 3 м/сек; 
− ответвлений: 1,5–2 м/сек. 

ИНСТРУМЕНТЫ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
 
Указанный метод проектирования требует 

проведения сравнения альтернативных вариантов 
с использованием метода имитационного модели-
рования, а это итерационный процесс. Следова-
тельно, рекомендуется использование программ 
имитационного моделирования. 

В настоящее время на рынке имеются различ-
ные программы имитационного моделирования, 
которые позволяют не только осуществлять про-
ектные работы, но и проводить гидравлические 
и тепловые расчеты с их дальнейшим анализом, 
а также служить хорошим инструментом для ин-
женерно-технических работников и эксплуатаци-
онного персонала при планировании и разработке 
более совершенных эксплуатационных стратегий. 

Методы проектирования – это последователь-
ный процесс, а размер трубопровода – элемент 
дискретный. Но программы имитационного мо-
делирования предлагают алгоритмы, позволяю-
щие преодолеть и эту трудность. Пользователь 
программы получает реальный результат, то есть 
оптимальные размеры трубопроводов. 

Данное программное обеспечение обладает 
еще и специальными характеристиками, некото-
рые из которых перечислены ниже: 

− возможность проведения анализа дополни-
тельных условий, таких как максимальная ско-
рость и максимальный перепад давления; 

− возможность определения теоретически 
оптимального размещения повысительных на-
сосов, так как проектные модули допускают 
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наличие отрицательной разности давлений, а это 
дает возможность определить, как можно превы-
сить существующий предел давления; 

− возможность использования данными при-
ложениями ценовых факторов, так как известно, 
что  некоторые участки наиболее капиталоемкие; 

− возможность выбора оптимального способа 
компоновки трубопроводов из множества предо-
ставляемых вариантов. 

Следует также упомянуть и о том, что приме-
нение некоторых основных «Правил большого 
пальца», например, таких как ограничение мак-
симальной величины градиента давления до 100 
Па/м, часто приводит к тому, что увеличиваются 
затраты на тепловую сеть. В этом положительное 
отличие метода проектирования с применением 
имитационного моделирования. 

ОТВЕТВЛЕНИЯ 

При проектировании ответвлений, имеющих 
меньшие размеры, как правило, не используются 
имитационные модели, иначе полученная нами 
модель будет чрезмерно громоздкой и излишне 
детализированной для применения. Тем не менее, 
мы должны получить оптимальный вариант раз-
мера трубопровода и на ответвлении с тем, чтобы 
получить оптимальный проект компоновки тепло-
вой сети ЦТ. 

В целях оптимизации затрат и снижения теп-
ловых потерь требуется определить возможно 
меньший размер трубопроводов ответвления. 
Проектирование участков ответвлений начина-
ется после того, как завершено проектирование 
распределительных сетей. Если проектирование 
распределительных теплопроводов производится 
с использованием имитационного моделирования, 
то будет известна величина допустимой разности 
давлений на стыке главной трубы с ответвлением. 
Это еще раз подтверждает важность использова-
ния метода имитационного моделирования. 

Оптимальный размер ответвления определя-
ется на основе величин существующей разности 
давлений, длины ответвления, максимального 
теплопотребления при определенной присоеди-
ненной нагрузке, а также максимально допус-
тимой скорости в ответвлениях. Располагаемая 
разность давлений и не максимальная скорость 
– это часто определяющий критерий для размера 
трубопровода. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ 

В настоящей статье представлены основопола-
гающие принципы правильного выбора размеров 

трубопроводов тепловых сетей. Применение того 
или иного программного продукта для осущест-
вления имитационного моделирования позволяет 
получить оптимальный вариант проекта тепловой 
сети ЦТ, такие программы имеются на рынке про-
граммных продуктов. Использование теплоснаб-
жающими компаниями наиболее совершенных 
программных инструментов дает дополнительные 
преимущества, в этом случае они получают ими-
тационную модель своей тепловой сети. Очень 
важно создать такую модель, это позволит сделать 
систему ЦТ более эффективной. 

Rambøll A/S
Att.: Mr. Jens Overgaard or

Mr. Søren Vesterby Knudsen 
Teknikerbyen 31
DK-2830 Virum 

Тел. +45 45986000
Факс +45 45986700

E-mail:  jo@ramboll.dk, 
sork@ramboll.dk 
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Оценка рисков
при водоподготовке с использованием
химических веществ в системах
централизованного теплоснабжения 

Из-за коррозии, которой подвергаются трубы 
и другие элементы (компоненты) системы тепло-
снабжения, сетевая вода просачивается в грунт. Во 
время ремонтных работ она может быть отведе-
на на систему водоочистки, но, в конечном счете, 
из-за утечек из резервуаров для горячей воды или 
теплообменников вода проникает в системы пить-
евой воды. Последствия утечки сетевой воды, со-
держащей в себе химические вещества, из систем 
централизованного теплоснабжения должны быть 
четко разъяснены, тогда компания-поставщик бу-
дет иметь возможность оказать информационную 
поддержку и дать рекомендации своим потреби-
телям по вопросам использования сетевой воды в 
своих системах. 

В настоящей статье компания Hydro-X пред-
ставляет результаты оценки, проведенной компа-
нией в процессе своей обычной деятельности в 
рамках системы управления проблемами, связан-
ными с вопросами охраны окружающей среды в 
соответствии со стандартом ISO 14001. В настоя-
щий момент благодаря этой системе уже сделан 
серьезный вклад в минимизацию воздействий на 
окружающую среду как в целом от производствен-
ного процесса, так и от процесса обработки сете-
вой воды на теплоснабжающих предприятиях. Эта 
работа продолжается и в настоящее время. Таким 
образом, данное исследование позволит повысить 
осведомленность потребителя в природоохранных 
вопросах. Датский технологический институт на 
протяжении всей работы предоставлял консульта-
ционную поддержку и поэтому гарантирует резуль-
тативность заключительного отчета.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ 

Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) включала в себя 
исследование следующих показателей: материалы и ре-
сурсы (сырье, упаковка, отходы), потребление энергии 
(на производство, транспорт, упаковку), химвещества 
(используемые в продукции или производстве) и дру-
гое (особое внимание уделялось отходам). Данный 
метод получил название МЭХД (Материалы, Энергия, 
Химвещества, Другое). Исследования, проведенные 
по этим четырем направлениям, показали, что во всем 
процессе следует выделить два основных момента: 
упаковка и транспортировка. То есть энергетические 
затраты на предоставление потребителю 25–литровой 
пластиковой тары с химвеществами для водоподготовки 
можно представить так: 28 МДж – на производство упа-
ковки и как минимум 80 МДж – на транспортировку. 

Данные результаты подсказывают нам следующие 
выводы: упаковка – это продукт, подлежащий утилиза-
ции (и не один раз), а процесс транспортировки должен 
быть минимизирован. В результате рассуждения при-
вели к тому, что было принято решение о размещении 
производственных мощностей по нескольким страте-
гическим центрам. И кроме Дании, на сегодняшний 
день производство осуществляется во многих странах, 
включая страны Восточной Европы и Китай, Индоне-
зию, Филиппины и Монголию на Дальнем Востоке.

ОЦЕНКА ТОКСИчЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Используя при водоподготовке химические ве-
щества и их соединения, необходимо учитывать ток-
сический эффект каждого из компонентов. Помимо 
того, что в системах централизованного теплоснаб-
жения используются определенные химвещества, в 
сетевой воде есть и различные примеси. Циркулируя 
по системе, они распадаются или образовывают но-
вые вещества, воздействуя тем самым на ее общую 
токсичность. К таким компонентам относятся цинк, 
фосфаты, гидроокислы, бактерии, аммиак, сернистые 
соединения, тяжелые металлы в небольших количес-
твах. Поэтому каждое предприятие тепловых сетей 
должно иметь документ (протокол) с представлени-
ем в нем не только всех показателей по основным 

Экологические аспекты проблемы, связанной с токсичным 
воздействием сетевой воды на окружающую среду из-за ее утечек 
из систем централизованного теплоснабжения, довольно часто ста-
вились на повестку дня как предмет для обсуждений. Тем не ме-
нее, долгое время в данной области сделано было немного. Лишь 
недавно удалось провести расчеты по оценке вклада продуктов, 
используемых для водоподготовки сетевой воды, на протяжении 
их жизненного цикла и связанных с этим рисков неблагоприятно-
го токсичного воздействия на окружающую среду. 

статья 
подготовлена

Оле Кристенсен, 
управляющий директор компании 
HYDRO–X, International A/S
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составляющим компонентам, но и с представлением 
результатов общего анализа воды. При этом особое 
внимание должно быть уделено наличию циркуляции 
тяжелых металлов в системе.

Утечки воды в грунт имеют место ежедневно. В 
Дании, однако, ежедневные потери воды составляют 
в среднем менее чем 0,15 % от общего объема сете-
вой воды в системе. Благодаря экстенсивной замене 
изношенных трубопроводов и созданию правильных 
стандартов по водоподготовке, за последние десять лет 
потери воды были уменьшены вдвое. 

В других странах величина потерь воды может 
превышать этот показатель, а порой даже значитель-
но. Следовательно, очень важно делать оценку общего 
воздействия на почву, оказываемого наиболее употреб-
ляемыми химическими веществами. Из этого делается 
вывод, что, с точки зрения краткосрочной перспекти-
вы, «нормальные» утечки не оказывают какого-либо 
вредного воздействия на окружающую среду. Неорга-
нические соединения натрия, фосфатов и гидроокис-
лов связываются почвой, и в дальнейшем они не про-
сачиваются в грунтовые воды, реки и иные открытые 
водоемы. В случае больших утечек на ограниченном 
участке и в течение длительного периода почва бук-
вально пропитывается, что может послужить причи-
ной появления водорослей. Наличие щелочности ведет 
со временем к растворению загрязняющих веществ, 
таких как тетрахлорид и плавающая нефть.

В худшем случае это может привести к выводу 
свободного кислорода из озер и рек. Если сетевая вода 
поступает на установки для переработки сточных вод, 
то на микроорганизмы, содержащиеся в сточных во-
дах, можно воздействовать только регулируя уровень 
водородного показателя pH (pH 9,8). В серьезных слу-
чаях, когда вредные вещества, содержащиеся в воде в 
больших концентрациях, просто выливаются на зем-
лю, необходимо предпринять срочные меры по предо-
твращению попадания химических веществ в реки и 
озера. Поэтому химические вещества должны приме-
няться в соответствии с прилагаемыми инструкциями 
по их использованию.

ХИМИчЕСКИЕ ВЕщЕСТВА, ПРИМЕНЯЕ-
МЫЕ В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Большинство химических соединений, использу-
емых в системах централизованного теплоснабжения 
для водоподготовки, представляют собой комбинации 
неорганических и органических веществ. Органичес-
кие вещества применяются в качестве антикоррозион-
ных и антипенных агентов, а также как стабилизаторы 
либо химические диспергенты. Некоторые из этих 
компонентов могут способствовать росту бактерий, но 
в целом они нетоксичны и не представляют угрозы для 
окружающей среды. 

Особое внимание следует уделить тяжелым метал-
лам. Общий анализ воды даст информацию о наличии 
в ней следов всех используемых химвеществ, коррозии 
в системе и т.д. В качестве примера можно упомянуть 

хром, фенол, ртуть и другие элементы. Уровень их со-
держания в воде не должен превышать одной милли-
ардной доли. Требования к сетевой воде, прошедшей 
обработку химическими реагентами, должны быть 
на порядок выше, чем требования, устанавливаемые 
санитарными нормами и нормативами для водоочист-
ных сооружений. 

В случае значительных потерь сетевой воды в 
течение длительного времени из системы централи-
зованного теплоснабжения количество тяжелых ме-
таллов, соответственно, будет увеличиваться. Однако 
в почве происходит принудительное связывание тяже-
лых металлов на определенном уровне, в связи с чем 
снижается их мобильность. Поэтому при наличии про-
сачивания или каких-либо аварий в пределах границ 
грунтовых вод никаких проблем не возникнет. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ 

В настоящей форме продукт не наносит деструк-
тивного воздействия на окружающую среду, а вели-
чины его токсичности на этапе применения настолько 
незначительны, что в целом содержащиеся в нем хи-
мические вещества не окажут никакого воздействия 
на водоочистные сооружения или окружающую сре-
ду. Когда сетевая вода поступает в баки для горячей 
воды и теплообменники, высокий уровень pH, равный 
9,8, несколько нейтрализуется, и такое «загрязнение» 
не представляет угрозы для здоровья людей. 

Единственным серьезным исключением является 
непреднамеренный пролив реагентов в концентриро-
ванном содержании, но в таких случаях Рекоменда-
ции по правилам безопасности при работе с химичес-
кими веществами, предоставленные поставщиком, 
предоставляют точную инструкцию по предупре-
дительным мерам, которые должны быть приняты в 
таких случаях.

Hydro-X A/S
Att.: Mr. Ole Kristensen

PO Box 30
DK-932 Hjallerup

Тел: +45 9828 2111 
Факс: +45 9828 3021 

E-mail: info@hydro-x.dk
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Поставленные задачи
будут выполнены

ОБщИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Стоимость основных фондов коммунальной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хо-
зяйства Удмуртской Республики составляет более 
8,5 млрд рублей.

В настоящее время примерно 21 % основных 
фондов коммунальной инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства Удмуртской Республики 
управляют частные компании на основе арендных 
соглашений и других договоров. 

В настоящее время развитие коммунальной 
инфраструктуры определено подпрограммой «Ре-
формирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства Удмуртской Республики» рес-
публиканской целевой программы «Жилище» на 
2005–2010 годы. 

За последние годы, по сравнению с другими 
отраслями, отмечается опережающий рост ввода 
новых газовых сетей (в прошедшем году было вве-
дено 805 км против 474 км в 2006 году).

Теплоснабжение
Основные производители тепла в республи-

ке – крупные котельные мощностью от 20 до 100 
Гкал/час, хотя их удельный вес в общем количес-
тве источников теплоснабжения составляет 2,6 %. 
Объем произведенной ими в 2006 году тепловой 
энергии составил более 5,1 млн Гкал (65 % от об-
щего объема производимого тепла).

Доля маломощных котельных (производи-
тельностью до 3 Гкал/час) составляет по респуб-
лике около 76,6 %, однако ими вырабатывается 
только 8,9 % отпускаемого тепла. 

Удельный вес котельных, работающих на газе, 
составляет 42 %.

Общее количество котельных ежегодно 
уменьшается, особенно в сельской местности. 
При этом многие потребители тепла переводятся 
на автономные индивидуальные теплоисточники 
с установкой поквартирных автоматизированных 
газовых котлов. Большая экономия от такой мо-
дернизации систем теплоснабжения получена в 
Малопургинском, Балезинском, Увинском райо-
нах. 

Протяженность тепловых сетей, задейство-
ванных в процессе передачи тепла потребителям, 
на начало 2006 года составила почти 2,4 тыс. км. 

Теплоснабжающими организациями в 2006 
году отпущено потребителям около 12 млн Гкал 
тепла, более половины из них (почти 6,4 млн 
Гкал) передано на нужды населения. 

Системами централизованного теплоснабже-
ния охвачены 14 972 жилых дома, 796 детских 
дошкольных учреждений, 477 лечебных учреж-
дений, 862 учебных учреждения. 

Таблица 1. Основные показатели работы
систем теплоснабжения

Коммунальная инфраструктура жилищно-коммунального 
комплекса Удмуртской Республики – это многоотраслевая сис-
тема, формирующая жизненную среду населения,  включающая 
в себя водопроводно-канализационное хозяйство (водозаборы, 
очистные сооружения, насосные станции, сети водоснабжения и 
канализации, резервуары и др.), теплоэнергетическое хозяйство 
(котельные, тепловые сети, ЦТП), электроэнергетическое хозяйс-
тво (коммунальные электрические станции, подстанции, электри-
ческие сети), газовое хозяйство.
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Водоснабжение
Централизованными системами водоснабже-

ния в Удмуртской Республике обеспечены 15 го-
родов и поселков городского типа и 615 сельских 
населенных пунктов.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
республики используются 2682 водозабора, в том 
числе 14 из поверхностных источников и 2668 из 
подземных источников. В качестве поверхностных 
источников питьевого водоснабжения использу-
ются реки Кама и Чепца, Ижевский, Воткинский, 
Камбарский пруды, а также пруды в поселках 
Чепца и Желтопи Кезского района. Забор воды из 
подземных источников осуществляется артезианс-
кими скважинами.

Более половины использованной воды забира-
ют муниципальные предприятия. В хозяйственном 
ведении муниципальных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства находятся 696 артези-
анских скважин и 7 комплексов водозаборных и 
очистных сооружений, забирающих, очищающих 
и подающих воду потребителям из открытых ис-
точников водоснабжения. Общая мощность закры-
тых источников водоснабжения по муниципаль-
ным предприятиям составляет 369,5 тыс. м3/сут. 
Общая мощность поверхностных источников во-
доснабжения – 437,0 тыс. м3/сут. 

Дефицит мощности водопроводов в городах и 
районах республики на нужды хозяйственно-пить-
евого водоснабжения населения в целом составля-
ет 39,0 тыс. м3/сут. 

В республике в наличии 1413 водопроводов 
и отдельных водопроводных сетей. Протяжение 
водоводов от места забора воды до распредели-
тельных сетей составляет 1323 км, а суммарная 
протяженность уличной, внутриквартальной и 
внутридворовой сети более 5203 км.

 
Таблица 2. Основные показатели работы
водопроводных систем

Водоотведение
В республике работают 152 канализации. Их 

общая протяженность составляет 1533 км. При 
этом одиночное протяжение главных коллекторов, 
собирающих и отводящих сточные воды в очис-
тные сооружения или водоемы, составляет 361 
км, а протяжение уличной, внутриквартальной и 
внутридворовой канализационной сети – 1172 км.

Протяженность канализационных сетей, про-
ходящих по территории городских поселений 
республики, составляет 1174 км (более 73% об-
щей протяженности канализаций).  

Возрастающее загрязнение водоемов неиз-
бежно повышает требования к очистке сточных 
вод. Очистные сооружения водопроводно-кана-
лизационного хозяйства зачастую работают со 
сверхнормативной нагрузкой. Доля стоков, по-
дающихся на очистку, с каждым годом увеличи-
вается – за период с 2002 по 2006 год удельный 
вес очищенных сточных вод увеличился с 87 % 
до 95 % соответственно. Однако происходит это 
с одновременным снижением объемов водоотве-
дения. 

Таблица 3. Основные показатели работы
канализационных систем

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБъЕКТОВ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В республике модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры осуществляется 
по подпрограмме «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства 
Удмуртской Республики» республиканской 
целевой программы «Жилище» на 2005–2010 
годы. 

Основной целью подпрограммы являет-
ся повышение эффективности, устойчивости 
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и надежности функционирования систем жизне-
обеспечения населения, улучшение качества услуг с 
одновременным снижением нерациональных затрат 
как в новом жилищном фонде, так и в существующей 
застройке.

Общая потребность в затратах на модернизацию 
сетевого хозяйства и генерирующих мощностей теп-
лоснабжения, а также на модернизацию систем водо-
снабжения и канализации составит 3038 млн рублей в 
ценах 2004 года. 

За период 3-летней реализации программы объ-
екты коммунальной инфраструктуры модернизирова-
лись за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
Удмуртской Республики, муниципальных образований 
и внебюджетных средств.

Таблица 4. Финансирование подпрограммы,
млн рублей

За 3-летний период реализации подпрограммы по 
модернизации: 

– реконструировано и капитально отремонтиро-
вано 103 котельных, в том числе газифицировано 69 
котельных;

– капитально отремонтировано 175 артезианских 
скважин;

– реконструировано 29 артезианских скважин;
– капитально отремонтировано 821 км ветхих се-

тей.
 При модернизации и реконструкции большое 

внимание уделялось мероприятиям, направленным на 
снижение затрат на производство, передачу, потребле-
ние энергоресурсов и воды. 

Значительная экономия средств получена от 
перевода работы котельных с нефтепродуктов и угля 
на газообразное топливо, замены устаревших котлов 
на современные, ликвидации низкоэффективных ко-
тельных с переводом потребителей тепла на автоном-
ное поквартирное отопление, внедрения частотных 
регуляторов для управления работой насосов, внедре-
ния индивидуальных тепловых пунктов, пластинча-
тых теплообменников, прокладки тепловых сетей из 
предызолированных трубопроводов полной заводской 
готовности и других мероприятий.

В республике происходит массовый переход на 
приборный учет энергоресурсов. Только в 2007 году в 
жилых зданиях, на объектах ЖКХ и бюджетной сферы 
установлено более 16 300 приборов учета тепла, воды 
и газа. 

За счет государственных капитальных вложений в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной инфраструктурой» 
национального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» вводятся новые сети и объек-
ты коммунальной инфраструктуры.

Мощным толчком в дальнейшем развитии комму-
нальной инфраструктуры населенных пунктов послу-
жат разрабатываемые в настоящее время комплексные 
планы развития инженерных сетей и сооружений му-
ниципальных образований в увязке с градостроитель-
ными генеральными планами развития территорий. 
Это одна из первостепенных задач на 2008 и ближай-
шие годы.

Уделяется большое внимание вопросам обеспече-
ния населения качественной питьевой водой и отведе-
ния сточных вод в населенных пунктах республики.

 В 2007 году продолжилось строительство объек-
тов водоснабжения и водоотведения в г. Ижевске, по-
селках Ува, Малая Пурга и др. Введен в эксплуатацию 
блок ультрафиолетового обеззараживания в г. Вот-
кинске, разработана проектная документация на 2-ю 
очередь строительства водоснабжения г. Воткинска. 
Запроектированы очистные сооружения канализации 
п. Балезино. Строительство этого объекта позволит 
исключить сброс неочищенных стоков в р. Чепцу и 
тем самым улучшить экологическую обстановку в Ба-
лезинском районе. Выполнен проект реконструкции 
очистных сооружений канализации с. Алнаши, в 2008 
году планируется ввод объекта в эксплуатацию.

Президентом, Правительством, Министерством 
строительства, архитектуры и жилищьной политики 
Удмуртской Республики уделяется все возрастающее 
внимание вопросам модернизации и развития комму-
нальной инфраструктуры. Уверены, что поставленные 
в программе задачи будут выполнены.
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Транспортные тарифы:
социальные аспекты проблемы 

Наибольший интерес, пожалуй, вызвал первый 
вопрос повестки дня. Рост тарифов на предоставление 
транспортных услуг населению всегда влечет за собой 
определенную настороженность в обществе. На этот 
раз Правление должно было утвердить тарифы на пе-
ревозку пассажиров водным транспортом ОАО «Реч-
ной порт «Сарапул».

Перед тем как ознакомить членов Правления с су-
тью проблемы, исполняющий обязанности Председа-
теля РЭК УР Валерий Кашин сообщил собравшимся, 
как обстоит дело с утверждением тарифов на транс-
портные услуги населению в некоторых соседних ре-
гионах (Башкирии, Чувашии и Республике Марий-Эл). 
Минимальный тариф на провоз пассажиров городским 
общественным транспортом наши соседи устанавли-
вают на уровне 7 рублей (в Башкирии одна поездка на 
городском электрическом транспорте стоит 10 рублей). 
Предполагается, что после инаугурации нового Прези-
дента РФ в мае 2008 года эти регионы поднимут план-
ку минимальных тарифов до 9–10 рублей. В Прави-
тельстве УР считают, что оптимальный показатель для 
Удмуртии должен составить с 1 апреля 8 рублей, так 
как федеральный и местные бюджеты не предусматри-
вают сегодня компенсации существующих льгот. Так 
что тенденция роста тарифов на оказание транспорт-
ных услуг гражданам – проблема общероссийского 
масштаба. И предложения сарапульских речников не 
выходят за эти рамки.

РЕчНОЙ ТАРИФ

Представители ОАО «Речной порт «Сарапул» 
предложили Правлению утвердить и ввести в дейс-
твие предельные максимальные тарифы на услуги по 
перевозке пассажиров водным транспортом на при-
городных линиях «Сарапул – Ершовка – Симониха» 
и «Сарапул – Борок» в следующих пределах: полный 
билет — 24 рубля за одну поездку; детский билет – 12 
рублей. Сегодня тарифы составляют 21 рублей и 10,5 
рублей соответственно.

Было приведено экономическое обоснование подоб-
ных предложений. По итогам навигации 2007 года судами 
ОАО «Речной порт «Сарапул» было перевезено 75 тыс. 
пассажиров (что на 11 % меньше плановых показателей). 
Доходы от перевозки пассажиров – 1344 тыс. рублей. 
Расходы – 1778 тыс. рублей. Таким образом, убытки со-
ставили порядка 430 тыс. рублей. Средняя себестоимость 
перевозки одного пассажира – 23,68 рублей. 

В 2008 г. расходы порта на перевозку пассажиров 

должны вырасти на 13 %, по сравнению с предыду-
щим годом. Основные причины – необходимость по-
вышения заработной платы сотрудникам предприятия 
и рост цен на топливо. При плане перевозок 79 тыс. 
пассажиров общая сумма расходов портовиков должна 
составить 1 млн 909 тыс. рублей. 

При этом администрация г. Сарапула ходатайс-
твует о сохранении этой убыточной для предприятия 
услуги: многие жители города не имеют иной возмож-
ности добраться до своих садоогородных участков, а 
население района в период навигации пользуется реч-
ным транспортом для перемещения к своим рабочим 
местам.

Правление РЭК УР сочло эти доводы убедитель-
ными, и новые тарифы были утверждены.

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИчЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

МУП г. Ижевска «Горкоммунтеплосеть» вышло с 
предложением утвердить тарифы на услуги по переда-
че тепловой энергии в размере 115,85 рублей/Гкал (без 
НДС). 

Организация сегодня обслуживает 4 ЦТП и свыше 
11 км тепловых сетей, которые раньше находились в 
ведении ГЖУ городской администрации. Сегодня 
«Горкоммунтеплосеть» поставляет тепловую энергию 
ООО «Удмуртские коммунальные системы». С одной 
стороны, повышение тарифов может отразиться и на 
размере оплаты коммунальных услуг для части насе-
ления города. А с другой стороны, 4 ЦТП «Горкоммун-
теплосетей» нуждаются в капитальном ремонте. Кро-
ме того, сегодня идет процесс оформления договорных 
отношений между «УКС» и «Горкоммунтеплосетями» 
(между организациями не урегулированы некоторые 
противоречия). Тариф был утвержден, а представите-
лям «Горкоммунтеплосетей» было указано на необхо-
димость скорейшего предоставления производствен-
ной программы по капитальному ремонту ЦТП. Ведь 
процесс утверждения тарифов на 2009 год начинается 
уже в апреле. И процедуру обоснования введения ин-
вестиционной составляющей в будущих тарифах необ-
ходимо начинать сегодня.

На повестке дня очередного заседания Правления РЭК УР, ко-
торое состоялось 27 марта, стояло несколько вопросов, связанных 
с тарифами на предоставление услуг в регулируемом государством 
сегменте рыночных отношений. 
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Традиционные
альтернативы

Мы предложили прокомментировать ситу-
ацию в сегменте нетрадиционных источников 
энергоресурсов начальнику отдела энергоаудита 
и инвестиций АНО «Агентство по энергосбере-
жению УР» Андрею Мушегову.

- Андрей Геннадьевич, как известно, Уд-
муртия только около трети своих потреб-
ностей закрывает при помощи собственных 
генерирующих мощностей. В таких условиях 
возрастает актуальность использования аль-
тернативных источников энергии. Какие из 
них в наших условиях можно считать наибо-
лее перспективными? Можно ли, к примеру, 
эффективно эксплуатировать в Удмуртии вет-
ровые станции?

- Соответствующие оценки проводились. 
Средняя скорость ветрового напора в нашем 
регионе не превышает 2-3 м/с, а современные 
ветровые установки эффективно могут работать 
только при скоростях более 4 м/с. Нужны новые 
конструктивные решения, в современных усло-
виях зачастую большую отдачу дают инвестиции 
в рамках традиционных энергосберегающих тех-
нологий.

- В Европе разработка и внедрение альтер-
нативных источников энергии (ветровых и 
солнечных) дотируется государством. Можно 
ли это делать в России?

- Государство должно помогать развитию пер-
спективных направлений. Удмуртия расположена 
в континентальной зоне, количество солнечных 
дней в году у нас невелико, что снижает эффек-
тивность широкого использования солнечных 
электростанций. Необходимо обратиться к более 
традиционным видам альтернативной энергетики. 

Наша республика богата лесом, и рациональное 
использование таких ресурсов – очень перспек-
тивное направление.

Сегодня министерство топлива и энергетики 
УР проводит конкурс по разработке концепции 
РЦП, посвященной снабжению населения и объ-
ектов социально-бытовой сферы в отдаленных 
населенных пунктах Удмуртии местными видами 
топлива, альтернативными природному газу. Эта 
задача становится все более важной в условиях 
планируемого приближения внутрироссийских 
цен на природный газ к мировым. Использование 
газа для энергоснабжения небольших объектов 
может стать в перспективе чрезвычайно затрат-
ным. А древесина – всегда под рукой.

- Не грозит ли нам эта перспектива сведе-
нием лесов?

- Если рационально использовать такой возоб-
новляемый природный объект, как лесная расти-
тельность, то не грозит. Конечно, экономический 
аспект использования леса с сохранением его 
экологической функции должен всегда стоять на 
первом месте. Но ведь порядка 20 % древесины 
при промышленном использовании леса сегодня 
идет в отходы! 

Реализация потенциала энергосбережения Удмуртии невоз-
можна без активного освоения альтернативных источников энер-
гии. Мировая практика дает нам обильную пищу для размышле-
ний: какие из существующих видов альтернативной энергетики 
наиболее перспективны для развития в нашем регионе?  
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- Андрей Геннадьевич, а как можно оце-
нить процесс сжигания древесины с точки 
зрения экологической безопасности?

- Использование древесины в качестве источ-
ника энергии имеет два аспекта: удешевление для 
потребителя конечного продукта в виде тепловой 
или электрической энергии и сокращение выбро-
сов в атмосферу углекислого газа в соответствии 
с положениями Киотского протокола. Исполь-
зование древесины – идеальный выход в наших 
условиях. 

- Наши предки использовали дерево для по-
лучения энергии на протяжении тысячелетий. 
Еще в первой половине прошлого века Удмур-
тия практически не завозила энергоресурсы 
со стороны. Но ведь технический прогресс не 
стоит на месте. Как обстоит дело с внедрением 
современных технологий в процессы исполь-
зования древесины в качестве энергоресурса?

- Здесь дело постепенно сдвигается с мертвой 
точки. Так, в Удмуртии два предприятия (Ижев-
ский котельный завод и «ЭНКО») выпускают 
котлы, работающие на древесине. Объем выпуска 
подобной продукции этими предприятиями пол-
ностью перекрывает существующие потребности 
энергетического комплекса Удмуртии. 

Такое оборудование гораздо эффективней ра-
ботает тогда, когда продукты сжигания соответс-
твующим образом подготовлены. Опилки надо 
ворошить, да и транспортировка такого продукта 
неэффективна. Ввиду малой плотности опилок 
при больших объемах приходится перевозить 
буквально воздух. На станции Люкшудья силами 
предприятия ООО «Биоэнергетика» создан завод 
по производству пеллет. Это гранулы диаметром 
около 5 мм, которые вырабатываются из прес-
сованных отходов деревообработки. Они проще 
сжигаются, их транспортировка гораздо эффек-
тивней. Сегодня ведутся активные разработки 
котельного оборудования, которое предназначено 
для использования такого топлива. Стоит учесть 
и то, что работу котельной на пеллетах легче ав-
томатизировать.

- Андрей Геннадьевич, Удмуртия тради-
ционно считалась регионом активной торфо-
разработки. Как Вы оцениваете перспективы 
использование этого вида топлива?

- К сожалению, сегодня ситуация складывает-
ся не очень благоприятная. В республике осталось 
только два торфопредприятия, которые добывают 
топливо для нужд энергетики (остальные пред-
лагают торф сельскохозяйственного назначения). 
Но одно из них – торфопредприятие «Орловское» 

в Сюмсинском районе – в течение двух ближай-
ших лет, скорее всего, свернет свою деятельность 
ввиду истощения освоенных полей добычи. В де-
ревне Дзякино Глазовского района поля добычи 
торфа еще далеки от истощения, но предприятие 
постепенно сворачивает объемы добычи из-за па-
дения спроса.

- Почему «умирает» эта отрасль?
- Проблемы отрасли носят комплексный ха-

рактер. Разработка одного поля добычи торфа 
обходится примерно в 250 – 300 млн рублей. А 
при отсутствии серьезного спроса вкладывать та-
кие средства никто не будет. Поэтому необходи-
мо параллельное решение двух задач: внедрение 
новых технологий (например, производство бри-
кетов) и создание спроса на продукцию торфоп-
редприятий. Традиционно потребителями торфа 
были ТЭЦ, но котлы, работающие на фрезерном 
торфе в промышленных масштабах использовать 
сегодня неэффективно. Да и населению такой вид 
топлива (фрезерный торф – пылеобразная суб-
станция) использовать накладно…

- Какой еще вид альтернативного топлива 
можно использовать в наших условиях кроме 
древесины?

- Очень перспективное направление – исполь-
зование биогаза. Этот продукт – результат бескис-
лородного брожения в метатенках органических 
отходов – на 50 – 75 % состоит из метана. Если 
биогаз сжать до 30 % его объема, то содержа-
щийся в нем углекислый газ перейдет в жидкое 
состояние и его можно будет отделить от метана. 
Получается продукт для сжигания, эффектив-
ность которого не отличается от эффективности 
природного газа. Одна установка, работающая на 
биогазе, в Удмуртии уже имеется. В деревне Гурд 
Лурд Сюмсинского района для производства био-
газа используется навоз с животноводческой фер-
мы. Подобный проект сегодня разрабатывается и 
для станции очистки сточных вод МУП «Ижводо-
канал». Здесь в качестве источника биогаза пред-
полагается использовать остатки активного ила, 
который применяется для очистки стоков. 

Это направление очень перспективно для 
нашей республики. Сегодня, например, круп-
ные птицефабрики Удмуртии сталкиваются с 
проблемой вывоза и утилизации отходов. А ведь 
решение этой задачи может обернуться сущес-
твенными выгодами. Биогаз поможет сократить 
зависимость предприятий от внешних источни-
ков энергоресурсов.  



ЭЭЭ

Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 200828

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗЫ]

За круглым столом –
главные энергетики

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕшЕНИЯ 

Традиция ежеквартальных совещаний главных 
энергетиков предприятий республики с представи-
телями энергоснабжающих организаций, надзор-
ных органов, исполнительной и законодательной 
власти продолжается уже много лет, и это лишний 
раз подтверждает плодотворность встреч в таком 
формате.

Нынешнее заседание началось с обзорной эк-
скурсии по выставочному центру Ижевского ра-
диозавода. Участники познакомились с энергохо-
зяйством предприятия, которому здесь уделяется 
особое внимание. По словам главного инженера 
ОАО «ИРЗ» Александра Юркова,  энергетику, без 
преувеличения, можно назвать основой безопас-
ности любого предприятия. И сделать так, чтобы 
последнее стабильно и эффективно работало, что 
называется, в любых погодных условиях, то есть 
в любой экономической ситуации, складываю-
щейся на рынке, – основная задача энергетиков. 
О том, как этого добиться, как сделать энергетику 
максимально надежной и оптимальной с точки зре-
ния затрат, речь шла во время второй части заседа-
ния. На конференции и круглом столе специалисты 
остановились на вопросах организации и функцио-
нировании энергосистемы своих предприятий (про 
эксплуатацию энергохозяйства на ОАО «ИРЗ» рас-
сказал заместитель главного инженера ООО «ИРЗ-
энерго» Сергей Дойников), а также поделились 

опытом новых разработок в области энергосбере-
жения. В частности, фирмы-поставщики презен-
товали на встрече различное оборудование и тех-
нологии в сфере энергетики и энергосбережения. 
Так, специалисты группы компаний «АМАКС» 
(г. Чебоксары) представили системы управления 
сжигания газа в котлах.  

РАЗВИВАТЬ МАЛУЮ ЭНЕРГЕТИКУ 

О важности и необходимости встреч главных 
энергетиков говорил на заседании первый замести-
тель министра топлива, энергетики и связи Удмурт-
ской Республики Борис Главчев. По его мнению, 
всегда очень полезно собирать для диалога тех, кто 
вырабатывает, транспортирует электроэнергию, 
и тех, кто ее потребляет. Борис Главчев обрисо-
вал общую ситуацию в отрасли и остановился на 
текущих и перспективных задачах. В энергетике, 
отметил он, продолжаются преобразования. Конца 
света, в прямом смысле этого слова, не ожидается. 
Тем не менее, с 1 июля 2008 года РАО «ЕЭС Рос-
сии» прекращает свое существование. В связи с 
этим возникает много вопросов по дальнейшему 
развитию отрасли, надежности энергоснабжения. 
Обращаясь к главным энергетикам, представите-
лям заводов, замминистра подчеркнул, насколько 
актуально развивать сегодня свою собственную 
генерацию. Почему? Ответ дает статистика. Благо-

Под патронатом промышленно-экономической ассоциации 
Удмуртии «Развитие» 4 апреля 2008 года в Ижевске на базе ОАО 
«Ижевский радиозавод» состоялось очередное заседание Совета 
главных энергетиков республики. В нем приняли участие пер-
вый заместитель министра топлива, энергетики и связи УР Борис 
Главчев, представители РЭК УР, ОАО «Удмуртская энергосбыто-
вая компания», ОАО «Ижевский радиозавод», главные энергети-
ки других крупных промышленных и нефтедобывающих пред-
приятий Удмуртии, а также гости – специалисты энергетической 
отрасли из ряда регионов России.
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состояние населения растет, с каждым годом потреб-
ляется все больше электроэнергии. В Удмуртии за 
два последних года рост энергопотребления вышел 
на уровень 4–4,2  %.  Этот процесс будет, естествен-
но, продолжаться и дальше. В декабре 2007 года в 
республике зафиксирован максимум энергонагрузки 
– 1429 МВт. Исторический максимум был отмечен 
в декабре 1991 года – 1682 МВт. Судя по всему, мы 
к нему неумолимо приближаемся. И это при том, что 
энергосистема УР может нормально существовать (с 
учетом нормальной эксплуатации режима оборудо-
вания, аварийных отключений и планового ремонта) 
при нагрузке в 1700 МВТ. Выше – уже могут начаться 
проблемы. Поэтому собственная энергетика, считает 
Борис Главчев,  – это своеобразный вид страхования. 
Особый интерес к ней должны проявить те,  у кого 
технологически сложное производство непрерывного 
цикла. 

Министерство топлива, энергетики и связи про-
должает работать над программой развития малой 
генерации. Хотелось бы, подчеркнул Борис Главчев, 
чтобы данное направление поддержали и предпри-
ятия. В качестве примеров положительного опыта 
он назвал ОАО «ИжАвто», где успешно реализуется 
проект по выработке энергии собственной генерации. 
Флагманом в этом деле можно считать ОАО «Че-
пецкий механический завод»: в прошлом году здесь 
ввели энергоблок, который полностью обеспечивает 
предприятие электроэнергией. Сегодня интерес про-
мышленных предприятий к выработке собственной 
электроэнергии обусловлен, прежде всего, повыше-
нием энергобезопасности предприятия и надежности 
электроснабжения, а также снижением затрат на по-
купку электроэнергии, оптимизацией использования 
энергоресурсов – энергосбережением.   

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ чАСТОТЫ –
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-
щЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 
Тема экономии энергоресурсов всегда становит-

ся главной на встрече энергетиков. Об интересном 

опыте рассказал на заседании технический директор 
ДООО «ИРЗ-ТЭК» Анвар Мухамадеев. Дочернее 
предприятие, производящее энергосберегающее обо-
рудование на ИРЗ, внедряет сегодня целый ряд пер-
спективных разработок. Одна из них – преобразова-
тели частоты (ПЧ). По словам Анвара Мухамадеева, 
сейчас в структуре энергопотребления России при-
мерно 60 % приходится на электромоторы различного 
назначения. Среди них около 70 % – это асинхронные 
электродвигатели. Таким образом, получается, что по-
рядка половины всей потребляемой электроэнергии 
приходится на них. Но у асинхронного двигателя есть 
один существенный недостаток – очень трудно регу-
лировать скорость его вращения. С использованием 
ПЧ этот недостаток можно устранить. Максимальное 
снижение электропотребления достигается за счет 
применения ПЧ в технологическом процессе, где ра-
нее технологические параметры регулировались пу-
тем создания препятствия движению. С применением 
ПЧ препятствия ликвидируются, а технологические 
параметры поддерживаются регулировкой оборотов 
двигателя.

Область применения ПЧ обширна. Какие новые 
возможности дает данный метод? Регулирование ско-
рости вращения двигателя, программируемый режим 
работы, бесперебойность работы, плавный частотный 
пуск и самозапуск. С применением ПЧ возможно пос-
троение схемы автоматизации, а с помощью одного 
ПЧ – управление группой электродвигателей. Вместо 
дросселирования – традиционного метода регулиро-
вания расхода и напора – специалисты «ИРЗ-ТЭК»  
предлагают метод регулирования частоты вращения 
элекродвигателя. Мощность потребления в этом слу-
чае гораздо меньше. 

Данное энергосберегающее оборудование ус-
пешно опробовано на Ижевском радиозаводе, есть и 
реальные цифры экономии. «Когда мы только нача-
ли внедрять его, – рассказывает технический дирек-
тор –  наши энергетики говорили: зачем нам лишние 
хлопоты и проблемы? А потом заявки посыпались 
одна за другой». А вот конкретная статистика: пита-
тельный насос с двигателем 45 кВт экономит 54 % 
электроэнергии, вентилятор для насоса с двигателем 
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22 кВт – 57 %, конденсатные насосы с двигателем 18 
кВт – 61 % и т.д. По оборудованию,  внедренному на 
объектах за пределами Удмуртии, у специалистов ра-
диозавода тоже есть положительные результаты эко-
номии энергоресурсов.  

Сегодня предприятием поставлено на серийный 
выпуск два типа преобразователя частоты: ПЧ-С300 
(совместный проект с польскими коллегами) и ПЧ-
С400 (совместный проект с итальянцами). «ИРЗ-
ТЭК» изготавливает под индивидуальный проект за-
казчика станцию управления, занимается обучением 
персонала, производит монтаж, гарантийное и сер-
висное обслуживание поставляемого оборудования. 

Сравнительно новое направление деятельности 
«ИРЗ-ТЭК», но уже с внедренными проектами, – это 
комплекс диспетчерского управления. Все оборудова-
ние (преобразователь частоты, станция управления) 
связывается в сеть, что дает возможность управления, 
контроля, создания базы данных и т.д. Потребители, 
отмечает Анвар Мухамадеев, находятся по всей тер-
ритории России: от Сахалина до Калининграда. Это-
му способствует тот факт, что уже второй год подряд 
внедряется энергосберегающее оборудование на ОАО 
«РЖД», включая все 17 дорог. На заводе подсчитали, 
что окупаемость данного энергооборудования – два 
года. Причем значительная экономия идет не только 
по электроэнергии, но и по холодной и горячей воде, 
теплу. 

КЭС: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Гостем встречи стал коммерческий директор ООО  
«КЭС-трейдинг» Дмитрий Куликов. «Я был приятно 
удивлен, – признался он, – что в Удмуртии действует 
Совет главных энергетиков. Это правильно, потому что 
при работе на энергетическом рынке только совмест-
ные усилия могут привести к оптимальному варианту. 
Всегда, к сожалению, существует некий водораздел: с 
одной стороны, потребители, главная задача которых 
купить подешевле, а с другой – поставщики, мечтаю-
щие продать подороже. Но всем понятно, что без конс-
труктивного диалога взаимовыгодного сотрудничества 
не получится».  

Дмитрий Куликов рассказал о своей компании. 
КЭС – Комплексные энергетические системы – являет-
ся  сегодня  одним  из  активных  участников  процесса 
приобретения  активов  завершающего  свою  деятель-
ность   РАО   «ЕЭС   России».   Компания   молодая, 
образовалась в декабре 2002 года, но за 5 лет преврати-
лась из так называемого портфельного инвестора в опе-
рационную компанию, которая сосредоточила в своих 
руках электрическую и тепловую генерацию, энерго-
сбыт, газораспределительные сети. На сегодняшний 
день мощность генерирующих компаний, входящих 
в КЭС-холдинг, составляет 15 600 МВт. КЭС входит в 

пятерку крупнейших энергетических компаний Рос-
сии, а в части продаж электроэнергии на розничном 
рынке является бесспорным лидером. Кроме того, 
КЭС держит статус второй в РФ, после «Газпрома», 
компании по объемам газораспределения на рознич-
ном рынке.

Сейчас КЭС-холдинг выстраивает систему управ-
ления. Планируется внедрить несколько дивизионов 
или бизнес-направлений. Это дивизион «генерация», 
задача которого – надежная выработка электроэнер-
гии и теплоэнергии, снижение удельных расходов. 
Дивизион «трейдинг», который включает два вида 
деятельности: оптовая покупка и продажа электро-
энергии. И, наконец, дивизион розничной торговли 
«ритейл», который будет непосредственно занимать-
ся работой с потребителями. 

Одной из основных задач дивизиона розничной 
продажи, по словам докладчика, станет создание еди-
ного окна для всех категорий потребителей для про-
дажи мультипродукта – электроэнергии, тепла и газа. 
При этом задача стоит достаточно амбициозная: по-
вернуться лицом к потребителю и за 2–3 года создать 
компанию, которая была бы экономически выгодной 
и удобной для работы с потребителями. 

Она будет иметь территориальную структуру уп-
равления.  Это будет генерация- дивизион «Урал», куда 
войдут станции ТГК-5 и ТГК-9, а это Свердловская, 
Пермская, Кировская области, Удмуртская Респуб-
лика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 
Республика Коми. Дивизион-генерация «Волга» – на 
базе ТГК-6 (Владимир, Иваново, Нижний Новгород, 
Республика Мордовия, Пенза). В ближайшее время 
будет приобретена ТКГ-7, куда войдут Самара, Сара-
тов, Оренбург. Кроме того, рассматривается возмож-
ность покупки оптовой генерирующей компании. 

К сожалению, в рамках реформы энергетики, 
подчеркнул представитель КЭС-холдинга, затраты на 
электроэнергию, как и ее цена, будут постоянно рас-
ти. В этой ситуации, по мнению Дмитрия Куликова, 
только работая сообща, можно будет установить дол-
госрочные, понятные, прозрачные взаимоотношения 
и прийти к оптимальному балансу цен и надежности. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – КОНТРОЛЬ
И УчЕТ 

Структура взаимоотношений в энергетике уже 
в скором времени будет строиться на почасовом 
графике электропотребления. То есть каждый ру-
ководитель энергохозяйства должен будет выстро-
ить свою структуру потребления, оптимальный 
почасовой график, который бы давал максималь-
ный экономический эффект. Другого выхода, счи-
тает Дмитрий Куликов, нет. Требования, которые 
выдвигает энергоснабжающая организация в этой 

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗЫ]
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части, продиктованы исключительно экономичес-
кой целесообразностью. Кстати, планируется  введе-
ние почасового учета и по газу: будут значительные 
штрафы за отклонение по потреблению газа.  Объ-
емы лимитного газа будут снижаться, произойдет 
переход на коммерческую основу. 

Почасовой график потребления потребует созда-
ния серьезного программного обеспечения, которое 
позволит с определенной долей вероятности про-
гнозировать почасовое потребление электроэнергии 
и других энергоресурсов. Без сомнения, для про-
граммного обеспечения понадобится информацион-
ная, статистическая, историческая база данных, и ее 
необходимо формировать уже сегодня. Чем раньше 
начнут это делать, убежден Дмитрий Куликов, тем 
качественнее будет дальнейший прогноз. При этом, 
безусловно, потребуются большие материальные за-
траты, поэтому вряд ли отдельно взятому предпри-
ятию будет по силу самостоятельно создать такую 
базу. 

Вопросы, касающиеся коммерческого учета 
электроэнергии, тепловой энергии и газа, выходят 
сегодня на первый план. В таких условиях, едины 
во мнении специалисты, должно уделяться самое 
пристальное внимание  вопросам технологии. К со-
жалению, до недавнего времени электроэнергия рас-
сматривалась по остаточному принципу, и руководи-
тели предприятий часто рассуждали так: мне надо 
гнать продукцию, а энергетики должны обеспечить 
надежность электросетевого оборудования – и все. 
А какие при этом  затраты по электроэнергии несет 
предприятие, никто не считал. Однако по мере удо-
рожания ресурсов, роста энергозатрат эти вопросы 
будут все более злободневными. Вывод один – чем 
раньше начать заниматься этими проблемами, тем 
лучше. По прогнозам, к 2011 году вообще не будет 
регулирования: регулируемых договоров, тарифов 
(они останутся только для населения). На смену ему 
придут договорные взаимоотношения между энер-
госнабжающими организациями и потребителями. 
Над составлением договоров после 2011 года, счита-
ет Дмитрий Куликов, тоже надо думать уже сейчас. 

ПРОГНОЗЫ

По информации федеральной службы по тари-
фам (ФСТ), в 2009 году рост тарифов в электроэнер-
гетике превысит предыдущий прогноз примерно на 
5 %, тогда как темпы увеличения цен на газ не изме-
нятся. ФСТ считает, что рост тарифов в электроэнер-
гетике будет зависеть от цен на либерализованном 
рынке. Участники рынка связывают изменение про-
гнозов по тарифам, в первую очередь, с повышением 
цен на топливо и процессом либерализации рынка 
электроэнергии. Аналитики считают, что прибыль 

генерирующих компаний из-за повышения тарифов 
увеличится незначительно, тогда как влияние на пот-
ребителей окажется существенным. 

Рост средневзвешенного тарифа в электроэнер-
гетике РФ, по мнению главы ФСТ Сергея Новикова,  
в 2009 году может составить 20–23 % против запла-
нированных ранее 16–17 %. Оценка темпов повы-
шения цен на электроэнергию будет корректировать-
ся в первую очередь с точки зрения либерализации 
рынка. Также он отмечает, что в 2010 году темпы 
роста могут быть «чуть выше, чем прогнозировали 
ранее». 

ИТОГИ 

На заседании Совета главных энергетиков был 
поднят и рассмотрен целый ряд актуальных в энер-
гетической отрасли вопросов. Участники совещания 
обсудили их, обменялись мнениями, высказали свои 
предложения по реформированию в энергетике. 
Важной темой, вызвавшей дискуссию, стала система 
взаимоотношений в рамках договора электроснаб-
жения, которую осветил директор ОАО «УЭСК» 
Михаил Метелкин. В конце конференции участ-
ники встречи ознакомились с интересным докладом 
«Управление временем» из цикла «Организация 
труда», подготовленным кандидатом экономических 
наук, доцентом кафедры экономики и социологии 
труда УдГУ Татьяной Плетневой. 

По общему мнению участников, эта деловая на-
сыщенная встреча дала каждому дополнительный 
импульс к тому, чтобы внедрять у себя на предпри-
ятии новые технологии, применять передовой опыт 
коллег, идти в ногу со временем. 

По словам главного организатора данных встреч, 
эксперта по вопросам энергетики ПЭАУ «Развитие» 
Андрея Балдыкова, следующую встречу главные 
энергетики республики запланировали провести на 
базе ФГУП «ГПО «Воткинский завод».
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [РЫНОК ИНЖИНИРИНГА]

– Петр Вольфрамович, расскажите, пожа-
луйста, о развитии энергетической отрасли в 
нашей стране и об инжиниринговой сфере. что 
сегодня происходит на рынке?

– Сегодня сложилась такая ситуация, что наря-
ду с инжиниринговыми компаниями этому направ-
лению уделяют внимание и представители других 
областей. Объемы промышленного производства 
растут, у многих появляется желание применить 
свои силы не только в инжиниринге, но и в других 
областях. То есть идут процессы взаимопроникно-
вения разных секторов инжиниринга. Из области 
проектных, научно-исследовательских, монтаж-
ных работ в энергетике компании передвигаются в 
промышленный инжиниринг. А отсюда организа-
ции уходят, чтобы работать в области энергетичес-
ких инженерно-консультационных услуг.

– «Группа Е4» является одним из лидеров 
на российском рынке энергетического инжини-
ринга. Вы можете выделить еще какие-то ком-
пании, которые также работают в этой сфере? 

– Прежде всего, можно выделить компании с 
неким привилегированным положением. В част-
ности, ОАО «Технопромэкспорт». Эта компания 
получала заказы еще до создания как такового 
рынка инженерно-консультационных услуг, при 
этом не имея каких-то собственных проектных, 
строительных и монтажных подразделений.

Тем не менее, рынок постепенно развивается, 

приходят новые игроки. Прежде всего, я имею в 
виду ряд новых крупных компаний, которые спо-
собны выполнять проекты «под ключ». В то же вре-
мя на рынке много довольно мелких предприятий. 
Их годовой оборот составляет порядка 1–2 млрд 
рублей. Вместе с тем они принимают заказы на 
строительство работ стоимостью, к примеру, око-
ло 1 млрд рублей. И здесь встает вопрос: как такая 
компания будет строить? Проблема в том, что у нее 
годовой объем работ только по данному контракту 
превышает весь оборот за тот же период времени. 
Крупные же компании смогут не только выполнить 
проект в срок, но и верно рассчитать все риски. 

– Как вы считаете, может ли такое положе-
ние дел привести к тому, что на рынке останут-
ся только крупные игроки?

– Мне   кажется,  да. Со  временем  цены  
на энергию  будут  меняться,  соответственно,  

«Крупные инжиниринговые
компании смогут не только
выполнить проект в срок,
но и верно рассчитать все риски»

Рынок отечественной энергетики, в том числе промышлен-
ного инжиниринга, в последнее время активно развивается. И 
причин тому несколько: рост отечественной экономики, увели-
чение объемов промышленного производства и, как следствие, 
заинтересованность в возведении новых энергообъектов. Про-
комментировать ситуацию в этой сфере мы попросили генераль-
ного директора крупнейшей инжиниринговой компании России 
ОАО «Группа Е4» Петра Безукладникова.

статья 
подготовлена

Владимир Нерюев,
менеджер по связям с обществен-
ностью ОАО «Группа Е4»
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инвестиционные планы заказчиков тоже будут 
корректироваться. Построить прогноз, обеспечить 
сбалансированную программу работ, наладить 
контакт со многими участниками рынка… Для 
мелких игроков это будет достаточно затратным.  
Вряд ли они смогут конкурировать на достаточно 
хорошем уровне.

Кроме того, необходимо заботиться и о мате-
риальной базе и техническом перевооружении. К 
примеру, современные подъемные краны, другая 
спецтехника стоят довольно дорого. Купить их мо-
гут только крупные компании.

– Какие направления инжиниринга сегодня 
являются наиболее приоритетными в России?

– Прежде всего, это работа с генерирующими 
компаниями. Они уже начинают масштабный ввод 
новых блоков. Хочу отметить, что на это уйдет не-
сколько лет, а дополнительная мощность нужна 
уже сегодня. Как решить эту проблему? Выходом 
является усовершенствование имеющегося обору-
дования. Данная мера, я думаю, вполне себя оправ-
дывает. Хотя, конечно, это не сравнится с вводом 
новых блоков. 

Немаловажно и то, что такая модернизация не 
требует согласования с экологами, архитекторами, 
другими инстанциями. Я думаю, что со временем 
эта идея получит дальнейшее распространение. 

– Давайте теперь поговорим об основных 
проблемах инжинирингового рынка в России и 
мире сегодня. Можете ли Вы выделить какие-
то общие тенденции?

– Пожалуй, главная проблема состоит в том, 
что сегодня такой сферой, как энергетический ин-
жиниринг, готово заниматься меньшее количес-
тво людей, чем, скажем, 2–3 десятилетия назад. 
Да, конечно, пока еще количество абитуриентов, 
желающих поступить в политехнические инсти-
туты, остается приемлемым. Но это за счет раз-
вивающихся стран, я имею в виду, прежде всего, 
Индию и Китай. При этом как в России, так и раз-
витых странах – Европе, США уже сегодня чувс-
твуется дефицит инженеров. 

– И как можно решить эту проблему?
– Прежде всего, повышением привлекатель-

ности условий работы. Назову несколько цифр. 
Начинающий инженер в крупной компании по-
лучает около 20 тыс. рублей в месяц. В течение 
3–5 лет он может стать руководителем проекта. А 
это уже 100 тыс. рублей заработной платы плюс 
различные премии за успешную реализацию про-
екта.

Через  несколько  лет  такой  работник  будет 

способен приобрести машину, квартиру, загород-
ный участок. Такая перспектива может заинтере-
совать любого выпускника. Но профессия, конечно 
же, требует определенной рекламы, некой PR-под-
держки, чтобы привлечь молодых сотрудников, же-
лающих и готовых работать в сфере инжиниринга. 

Однако специалисту важен не только уровень 
получаемой им заработной платы. Работник заду-
мывается и о престиже той отрасли, в которой он 
работает, и об имидже компании. Отмечу также, 
что заработная плата нашего промышленно-про-
изводственного персонала в настоящее время вы-
росла до уровня 60 тыс. рублей в месяц у лучших 
работников. 

Можно выделить и другую проблему – управ-
ление всеми частями проекта. Это и проектирова-
ние, и строительство, и монтаж, и пуско-наладка. 
При администрировании проектов также нельзя 
обойтись без специальных навыков. А они при-
обретаются только со временем. И крупные ком-
пании уделяют этому направлению повышенное 
внимание: покупается соответствующее програм-
мное обеспечение, собираются проектные коман-
ды, создаются специальные центры. Если один 
проект еще как-то можно вести своими силами, то 
при реализации десяти и более проектов без качес-
твенного программного обеспечения (к примеру, 
такого как Primavera) обойтись просто нельзя. И в 
нашей компании подобное программное обеспе-
чение внедрено, руководитель центра управления 
проектами имеет статус заместителя генерального 
директора.

– Давайте в заключение поговорим о произ-
водителях энергетического оборудования. Как 
Вы оцениваете отечественных и зарубежных 
производителей энергетического оборудова-
ния?

– Дело в том, что как у отечественного, так и 
у зарубежного оборудования есть свои плюсы и 
минусы. В частности, российские компании луч-
ше разбираются в тенденциях, происходящих на 
рынке, в этом их преимущество. На станциях, ко-
торые уже работают на территории нашей страны, 
используется в основном оборудование отечест-
венного производства. Заказчику намного выгод-
нее и проще иметь дело с одним производителем 
техники. К примеру, если в одном из цехов стоят 
турбины какого-то конкретного производителя, то 
и в соседнем логичнее было бы ставить точно та-
кое же оборудование.

Но здесь возникает проблема: российское обо-
рудование по ряду параметров уступает зарубеж-
ному, например, Siemens, Alstom, GE. И заказчику 
приходится выбирать. 
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Проблема компенсации реактивной энергии и 
мощности возникла одновременно с применением 
на практике переменного и особенно трехфазного 
тока. При включении в цепь индуктивной или ем-
костной составляющей нагрузки (двигатели, элект-
ромагнитные устройства, осветительное оборудова-
ние и др.) между электроустановкой и источником 
возникает обмен потоками энергии, суммарная мощ-
ность которого равна нулю. Но при этом он вызыва-
ет дополнительные потери активной энергии, поте-
ри напряжения и снижает пропускную способность 
электрических сетей. Так как избежать подобных 
негативных воздействий невозможно, необходимо 
просто свести их к минимуму. 

Для компенсации реактивной мощности исполь-
зуются различные устройства на основе статических 
или синхронных элементов. В общих чертах дейс-
твие всех компенсирующих устройств основано на 
том, что на участке цепи с индуктивной или емкос-
тной нагрузкой устанавливается дополнительный 
источник реактивной мощности. Таким образом, 
описанный выше обмен потоками энергии проис-
ходит между этим источником и устройством на 
небольшом участке цепи, не проходя по основным 
сетям и, следовательно, не вызывая в них негатив-
ных последствий.

Синхронная компенсация может достигаться 
с помощью специализированных устройств – син-
хронных компенсаторов, которые представляют 
собой синхронные двигатели без нагрузки на валу, 
а также с использованием уже имеющихся двигате-
лей в режиме перевозбуждения или путем перевода 
генераторов в режим синхронных компенсаторов. 
Таким приемом пользуются промышленные потре-
бители, имеющие собственные блок-станции и син-
хронные двигатели. 

Статические компенсаторы тоже бывают двух ви-
дов – продольные и поперечные. Продольная компен-
сация применяется для высоковольтных линий элек-
тропередач. Дело в том, что высоковольтные ЛЭП 
обладают собственным емкостным сопротивлением 
и генерируют реактивную мощность, основным не-
гативным следствием которой являются не столько 
потери электроэнергии, сколько потери напряжения 
и, следовательно, снижение качества электроснабже-
ния. Для предотвращения этих последствий в схему 
последовательно включают компенсирующее уст-
ройство, которое уменьшает реактивное сопротивле-
ние линии. 

Но наиболее распространено использование ста-
тических компенсаторов, которые представляют со-
бой батарею конденсаторов и включаются на шины 
подстанций. Такая компенсация применяется в раз-
личных узлах электрических сетей и для различных 
классов напряжения.

Итак, основное влияние на величину реактивной 

Компенсация
реактивной
мощности

В настоящее время проблема компенсации реактивной мощ-
ности особенно остро обсуждается как энергетиками, так и пот-
ребителями. Опубликовано множество распорядительных и нор-
мативных документов, касающихся этой проблемы. 

статья 
подготовлена

Илдар Музафаров,
заместитель главного инженера по
оперативно-техническому управлению
филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья»
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мощности в электрических сетях оказывает характер 
нагрузки, то есть характеристики электроустановок, 
присоединенных к электрическим сетям энергосис-
темы. Разграничение зон ответственности за реак-
тивную составляющую мощности между распре-
делительной сетевой компанией и потребителем, 
пожалуй, самая сложная задача в процессе управле-
ния реактивной мощностью. 

Стимулирование промышленных потребителей 
к поддержанию оптимального для энергосистемы 
коэффициента реактивной мощности было вве-
дено еще в 30-х годах прошлого века, во времена 
интенсивной индустриализации. Была разработана 
гибкая система скидок и надбавок к тарифу на элек-
троэнергию. Основной целью снижения величины 
реактивной мощности тогда было стремление к 
минимизации расходов на строительство электри-
ческих сетей. То есть, снизив величину реактивной 
мощности, можно было сэкономить на сечении про-
водов и уменьшении мощности трансформаторов. 

Система скидок и надбавок с течением времени 
претерпевала свои изменения, равно как и менялись 
нормы на оптимальный коэффициент реактивной 
мощности. Последняя редакция «Правил примене-
ния скидок и надбавок к тарифам на электрическую 
энергию за потребление и генерацию реактивной 
энергии» была утверждена в декабре 1997 года. А 
спустя три года она же была отменена приказом 
Минэнерго № 167 от 28 декабря 2000 года. Полу-
чается, что с 2001 года никакой правовой основы 
для взаимодействия с потребителем в части опти-
мизации реактивной мощности энергосистемы не 
существует. К чему же все это привело? Во-первых, 
несоблюдение потребителями установленных норм 
по коэффициенту реактивной мощности создает 
дополнительные потери для энергосистемы, а во-
вторых, снижение пропускной способности сетей 
ухудшает показатели работы электрических сетей 
и создает риск прекращения электроснабжения для 
потребителя. 

В наше время речь уже не идет об экономии 
при строительстве электрических сетей, как в 30-е 
годы. В наш век высокотехнологичных процессов 
и стремительно развивающихся отраслей потреби-
тель требует от нас самого главного — надежного, 
бесперебойного и качественного электроснабже-
ния. Одним из слагаемых успеха в этом направле-
нии и является контроль и управление реактивной 
мощностью со стороны сетевых компаний. Именно 
управление. Локального снижения и компенсации 
здесь недостаточно. Передача электроэнергии – это 
непрерывный процесс, владелец которого – элект-
росетевая компания, и она должна полностью конт-
ролировать все его параметры. 

Последние законодательные акты опроверга-
ют представление о том, что процесс управления 
реактивной мощностью – проблема только энерго-

системы. На потребителя тоже возлагаются опре-
деленные требования и обязанности. В частности, 
введен в действие Приказ Минпромэнерго от 22 
февраля 2007 года № 49, утверждающий «Поря-
док расчета значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, применяемых для опре-
деления обязательств сторон в договорах об ока-
зании услуг по передаче электрической энергии 
(договоры энергоснабжения)». Данный порядок 
утверждает предельные значения коэффициента 
реактивной мощности tgφ для потребителей. В 
настоящее время проходит согласование новая ме-
тодика применения скидок и надбавок к тарифам 
на электроэнергию. Согласно данной методике 
потребителю будет дана возможность получить 
скидку за поддержание требуемого коэффициента 
реактивной мощности в случае участия потребите-
ля по соглашению с сетевой организацией в регу-
лировании реактивной мощности в часы больших 
и/или малых нагрузок электрической сети. С дру-
гой стороны, при нарушении потребителем уста-
новленных норм величина тарифа будет расти.

Пока методика согласуется и готовится к ут-
верждению, филиал «Удмуртэнерго» и другие 
распределительные сетевые компании интенсивно 
готовятся к переходу на новый уровень взаимоот-
ношений с потребителем и новую организацию 
работ по управлению реактивной мощностью. 
Для организации комплекса работ, связанных с 
нормализацией потоков реактивной мощности, в 
январе 2007 г. в филиале «Удмуртэнерго» создана 
рабочая группа. В ходе ее деятельности выполне-
ны основные задачи и мероприятия, определенные 
приказами РАО «ЕЭС России». Удмуртским РДУ 
выполнены расчеты в узлах нагрузки и подстан-
ций 110 кВ. Обобщенные узлы нагрузки 110 кВ, 
требующие компенсации реактивной мощности: 
Ижевский, Сивинский и Сарапульский. Подготов-
лена расчетная схема филиала «Удмуртэнерго» в 
программном комплексе «Энергия» с целью опре-
деления мест и мощности компенсирующих уст-
ройств реактивной энергии, установка которых не-
обходима на подстанциях и в распределительной 
сети 6–10 кВ.

Произведена оценка и составлен реестр нахо-
дящихся на балансе ОАО «Удмуртэнерго» средств 
учета и контроля реактивной энергии/мощности. 
В реестре приведены данные о метрологической 
поверке установленных на подстанциях средств 
учета и контроля реактивной энергии/мощности и 
о соответствии их требованиям измерений в рамках 
АИИС КУЭ и ОИК.

После проведения комплекса работ по оценке 
состояния и наличия средств учета и устройств ком-
пенсации реактивной энергии/мощности в филиале 
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«Удмуртэнерго» и у промышленных предприятий 
ситуация в настоящее время выглядит следующим 
образом: 

Таблица 1. Количество счетчиков реактивной
энергии на подстанциях 35–220 кВ филиала
«Удмуртэнерго» (по состоянию на 01.01.2008 г.) 

Таблица 2. Количество счетчиков реактив-
ной энергии на подстанциях потребителей 
35–110 кВ (по состоянию на 01.01.2008 г.)

Таблица 3. Количество варметров и датчиков
контроля реактивной мощности на подстан
циях потребителей 35–110 кВ (по состоянию
на 01.01.2008 г.) 

Счетчики реактивной энергии установлены на 
всех подстанциях 35–220 кВ. Из 1691 точки учета 
реактивными счетчиками оснащены 1454 точки, 
что составляет 85 %.

Из них:
индукционных счетчиков – 434 (29,8 %);
электронных – 1020 (70,2 %).
Составлен и утвержден график замены счетчи-

ков реактивной энергии (индукционных, электрон-
ных) с возможностью одновременного учета объ-
емов переданной/принятой активной и реактивной 
энергии/мощности с включением в программу ме-
роприятий по управлению реактивной мощностью 
на 2007–2011 гг. 

Проведена оценка состояния компенсирующих 
устройств и средств учета реактивной мощности/
энергии, установленных у потребителей. Общая ус-
тановленная мощность статических конденсаторов 
(СК) – 108,7 МВар. Из них:

в работе – 104,9 МВар;
в резерве – 3,7 МВар.
Общая установленная мощность синхронных 

двигателей (СД) – 65,2 МВт. Из них:
в работе – 37,1 МВт;
в резерве – 27,3 МВт;
в консервации – 0,8 МВт.
Разработана программа мероприятий по управ-

лению реактивной мощностью на 2007–2011 годы. 
Основное направление — установки интервальных 
счетчиков для учета и контроля потребления реак-
тивной энергии/мощности. Затраты по программе 
мероприятий по управлению реактивной мощнос-
тью на 2007 год составили 2 794 630 тыс. рублей 
(установка интервальных счетчиков ЦЭ6850М в 
количестве 481 шт.). 

Значение оптимизации реактивной мощности 
трудно переоценить. Время требует и от энергети-
ков, и от потребителей повышенной дисциплины и 
ответственности в решении этого вопроса для до-
стижения и теми, и другими высоких показателей 
в нынешней работе и качественного развития в бу-
дущем. *

Филиал «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

г. Ижевск, ул. Советская, 30.
Тел. (3412) 93-84-59.
Факс (3412) 76-15-22.

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ]
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Работа в данном направлении на станции ведет-
ся постоянно. Достаточно вспомнить внедрение в 
конце 80-х  высокоэффективной технологии сжи-
гания твердого топлива. На ТЭЦ-2 тщательно сле-
дят за экономным расходованием воды, внедряют 
мероприятия по сокращению расходов тепловой и 
электрической энергии на собственные нужды.

Пароводяные потери для теплоэлектроцентра-
лей очень актуальны. На ТЭЦ  ведется строгий учет 
расходования воды на различные технологические 
нужды, так как для подпитки своего технологичес-
кого процесса станция покупает техническую воду 
у Ижводоканала. В летнюю жару, когда столбик тер-
мометра поднимается выше 20 градусов Цельсия, с 
каждой градирни, в которых охлаждается вода, ее 
испаряется порядка 50 тонн в час. А градирен на 
станции  четыре, вот и получается очень наглядная 
арифметика. В то же время эффективность работы 
градирен напрямую влияет на эффективность ра-
боты основного оборудования станции – паровых 
турбин. Поэтому состоянию и работоспособности 

градирен специалисты ТЭЦ уделяют особое вни-
мание. Для повышения эффективности их работы 
проведен комплекс мероприятий по исключению 
поступления в градирни холодного воздуха через 
обшивку, который, во-первых, приводит к образо-
ванию сосулек, при падении которых может быть 

поврежден ороситель. А во-вторых, это обеспечи-
вает качество охлаждения, улучшается теплообмен.  
В настоящее время требуемый по нормативам пе-
репад температур (8–12 градусов) выдерживается.  
Градирни ТЭЦ работают достаточно эффективно.

В целях максимальной экономии  на ТЭЦ-2  
всю воду стремятся возвращать в цикл. На очист-
ных сооружениях используются пруды-отстойники 
и фильтры, вода очищается и возвращается в произ-
водственный цикл на станцию. Летом  таким обра-
зом экономится порядка 80–100 тонн воды в час.

На многих электростанциях достаточно боль-
шой объем тепловой энергии идет на отопление 
собственных помещений. Особенно на тех ТЭЦ, 
которые работают на нескольких видах топлива: 
конвейера, узлы пересыпки, разгрузочные устройс-
тва… К тому же все эти здания, сооружения и обо-
рудование разнесены территориально, и везде необ-
ходимо обеспечивать нормативный температурный 
режим. Оборудование и люди, которые работают 
там,  нуждаются в обогреве. Как правило, это очень 
разные высотные отметки и большие площади. 
Поэтому приходится поддерживать достаточно 
высокое давление сетевой воды для обогрева, что 
позволяет прогреть тупиковые участки на верхних 
уровнях. Но в других помещениях из-за этого сто-
ит жара. На Ижевской ТЭЦ-2 при решении данного 
вопроса была изменена и усовершенствована сис-
тема отопления. Изменили сами схемы обогрева 
на более эффективные, врезали дополнительный 
подкачивающий насос. Проведенные мероприятия 
позволили снизить давление сетевой воды на собс-
твенные нужды  почти на 1 кг/см2, а расход сетевой 
воды был снижен с 1000  до 700 тонн в час.

Ижевская ТЭЦ-2 стала первой среди стан-
ций ТГК-5, на которой в прошлом году было 

На Ижевской ТЭЦ-2 ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 5» в минувшем году внедрению передовых энергосбе-
регающих технологий уделялось повышенное внимание.

Энергосбережение –
неотъемлемая сторона 
производства энергии

статья 
подготовлена
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установлено современное оборудование  для час-
тотного регулирования привода сетевых насосов. 
Реализация проекта обошлась в 12 млн рублей. 
Вновь смонтированное оборудование делает режим 
работы подающих магистральных тепловых сетей 
более надежным и качественным, что обеспечивает 
и более надежный режим работы системы тепло-
снабжения города Ижевска в зоне действия ТЭЦ-2. 
Это, несомненно, положительно скажется на бес-
перебойном обеспечении потребителей тепловой 
энергией. А кроме того, эта технология позволяет 
значительно снизить расходы электроэнергии на 
привод сетевых насосов.

До установки частотно-регулируемого привода 
поддержание давления в теплосети обеспечивалось 
вручную с помощью регуляторов и задвижек. При 
сокращении расхода и необходимости сохранения 
давления приходилось прикрывать задвижки или 
отключать насос.  Это приводило к колебаниям в 
гидравлической системе тепловой сети, увеличе-
нию затрат на ремонт задвижек, увеличению расхо-
да электрической  энергии на сетевые насосы. Да и 
само регулирование, осуществляемое машинистом 
водогрейной котельной вручную, не позволяло 
быстро реагировать на изменения режима работы. 
Новое  оборудование позволяет в автоматическом 
режиме поддерживать давление сетевой воды в за-
данных пределах и при необходимости изменения 
режима плавно его регулировать. 

Ввод в эксплуатацию высоковольтного преобра-
зователя частоты на двух сетевых насосах не только 
увеличивает экономичность работы и обеспечивает 
постоянство давления прямой сетевой воды при лю-
бых переходных режимах, но также и значительно 

повышает надежность при аварийных ситуациях, 
поскольку современная автоматика, в отличие от че-
ловека, мгновенно реагирует на любые изменения. 
А благодаря тому, что преобразователь установлен 
на двух насосах, можно будет во время гидравли-
ческих испытаний теплосети одновременно автома-
тически поддерживать давление и в испытываемых 
трубопроводах, и в трубопроводах, по которым в 
это время вода будет идти на горячее водоснабже-
ние города.

 Частотно-регулируемый привод (ЧРП) был ис-
пользован и в схеме обратных трубопроводов сете-
вой воды. Там ЧРП был поставлен годом раньше. 
Поддержание давления на входе очень важно для 
оборудования самой станции. Если оно снизится до 
критических пределов, то может пострадать и обо-
рудование, и вся система теплоснабжения в целом.

Предварительные экономические расчеты по-
казывали, что внедрение частотно-регулируемого 
привода окупится лет за пять. Но действительность 
показывает, что это может произойти и гораздо быс-
трее. По отзывам специалистов тепловых сетей, 
колебание давления сетевой воды после внедрения 
ЧРП составляет всего 0,01 долю кг/см2, тогда как 
раньше оно колебалось до плюс-минус 0,5. Ощути-
ма и экономия электроэнергии при использовании 
нового оборудования.

Конечно, узких мест, требующих разумного 
подхода и использования энергосберегающих тех-
нологий, еще хватает. Их внедрение входит в круг 
приоритетных задач для ТГК-5. В этом году в плане 
мероприятий по реконструкции и техперевооруже-
нию компании энергосбережение прописано отде-
льным пунктом. *
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Формирование терминов, используемых в 
электроэнергетике, затрагивает не только элект-
роэнергетику, но и экономику, и юриспруденцию, 
оно требует применения правил логики, и поэ-
тому находится в сфере внимания энергетиков, 
экономистов, юристов, логиков и обсуждается в 
коридорах Минпромэнерго, ФСТ, ФАС.

В период реформирования электроэнерге-
тики появились термины «оптовый рынок элек-
троэнергии и мощности», ФОРЭМ, НОРЭМ, 
«розничный рынок», «разделение видов де-
ятельности» и другие, применение которых без 
дополнительных специальных разъяснений за-
труднительно, поэтому многие законы и прави-
ла, действующие в области электроэнергетики, 
сопровождаются словарями терминов и глосса-
риями. Выпускаются специальные справочники 
[1], которые становятся настольными книгами 
энергетиков. 

Однако проблема применения терминов ос-
тается, и даже оптимисты видят ее решение в 
туманной перспективе.

Термин есть слово/группа слов/букв (аббре-
виатура) со строго определенным значением. 
Значение термина определяется его применени-
ем. В отличие от понятия термин определен бо-
лее жестко. По образному выражению одного из 
известных математиков, термин есть монумент 
понятия. Он обладает определенной структурой, 
формируется по определенным правилам, при-
менение его явно или неявно регламентируется.

Можно выделить простые и сложные терми-
ны. Сложные образуются из простых. Если из-
вестно значение простых терминов, то считается 
известным значение сложного термина. Смысл 
и значение простых терминов совпадают. Очень 
часто исходный термин электроэнергетики, обла-
дающий физическим смыслом, обрабатывается 
по логическим правилам за пределами энерге-
тики специалистами в иной сфере деятельности 

и вновь возвращается в энергетику, при этом об-
ласть применения его значительно изменяется. 
Поэтому знание значений исходных терминов и 
понимание целей и задач, для которых выработан 
новый термин, позволяют более четко осмыслить 
сферу и особенности его применения. Наиболее 
часто новый термин вводится определением, ко-
торое направлено на раскрытие содержания тер-
мина. Определение, имеющее форму равенства 
определяющего и определяемого, должно удов-
летворять требованиям соразмерности, ясности и 
запрещения круга в определении. Как показывает 
изучение документов, имеющих самый высокий 
статус, логические правила определения терми-
нов в электроэнергетике часто нарушаются.

Понимая необозримость обсуждаемой сфе-
ры, обратимся к одному известному в энергети-
ке термину и покажем в качестве примера круг 
производных и связанных с ним терминов. Итак, 
под «мощностью» в энергетике понимается ин-
тенсивность выработки (использования) элект-
роэнергии в единицу времени или, другими сло-
вами, отношение количества энергии к единице 
времени его выработки (использования). Наряду 
с этим применяют следующие термины: «полная 
мощность», «активная мощность», «реактивная 
мощность», «коэффициент мощности», «коси-
нус фи», «заявленная мощность», «максималь-
ная мощность», «присоединенная мощность», 
«пропускная способность электрической сети», 

Реструктуризация электроэнергетики в РФ и принятие в 
связи с этим множества законов, правил, методик неизбежно по-
рождает проблему выработки и применения терминов. Для пот-
ребителя электрической энергии большое значение имеет пра-
вильное понимание и использование терминов при заключении 
и исполнении договоров, при определении тарифов, при подаче 
заявки на технологическое присоединение и реализации других 
актуальных действий.

О терминах в 
электроэнергетике

статья 
подготовлена

Сергей Хорьков, 
начальник центра отдела главного энерге-
тика ОАО «ИжАвто»
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«число часов заявленной мощности (расчетной 
мощности)» и др.

Очень часто термин «мощность» относят к 
генератору (источнику) энергии, а к приемнику 
(потребителю) применяют термин «нагрузка». НП 
АТС разъясняет, что с 1 сентября 2006 года мощ-
ность стала самостоятельным, отдельным от элек-
троэнергии объектом торговли, покупка которого 
представляет участнику оптового рынка электро-
энергии право требования готовности генериру-
ющего оборудования к выработке электрической 
энергии установленного качества в количестве, 
необходимом для удовлетворения потребности в 
электрической энергии данного участника. Такой 
статус мощности подтверждается ФЗ № 250-ФЗ 
от 4.11.2007 г.

В правилах недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг (ПП РФ № 168 от 21.03.2007 г.) 
определяются: «заявленная мощность» – предель-
ная величина потребляемой в текущий период ре-
гулирования мощности, определенная соглашени-
ем между сетевой организацией и потребителем 
услуг по передаче электрической энергии, исчис-
ляемой в мегаваттах; «максимальная мощность» 
– величина мощности, обусловленная составом 
энергопринимающего оборудования и техноло-
гическим процессом потребителя, исчисляемая 
в мегаваттах; «присоединенная мощность» – со-
вокупная величина номинальной мощности при-
соединенных к электрической сети (в том числе 
опосредованно) трансформаторов и энергопри-
нимающих устройств потребителя электрической 
энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах; «про-
пускная способность электрической сети» – тех-
нологически максимально допустимая величина 
мощности, которая может быть передана с учетом 
условий эксплуатации и параметров надежности 
функционирования электроэнергетических сис-
тем.

Анализ термина «заявленная мощность» пока-
зывает, что он связывает термины «предельная ве-
личина мощности», «период регулирования мощ-
ности», «соглашение между сетевой организацией 
и потребителем услуг по передаче электрической 
энергии», некоторые из которых не имеют четкого 
определения. Ясным является термин «период ре-
гулирования мощности», который определяет этот 
период равным периоду действия тарифа (ставки) 
на мощность или одноставочного тарифа, включа-
ющего составляющую мощности, установленного 
регулятором (РЭК). Связь заявленной мощности 
с тарифом на передачу электроэнергии позволя-
ет определить величину  предельной  величины 

мощности. Предельная величина мощности вмес-
те с плановым объемом электроэнергии за период 
регулирования позволяет оценить объем необхо-
димой валовой выручки (НВВ) сетевой органи-
зации. Расчеты тарифов (и НВВ) показывают, что 
предельная величина мощности, согласованной с 
сетевой организацией, должна быть равна средней 
величине мощности за период регулирования.

Сравнение терминов «максимальная мощ-
ность» и «присоединенная мощность» показыва-
ет, что их значения существенно отличаются. В 
первом случае речь идет об активной мощности, 
измеряемой мегаваттах, во втором – о полной 
мощности, измеряемой в мегавольтамперах. При 
этом как определение «максимальной мощности», 
так и определение «присоединенной мощности» 
не включает термин «соглашение с сетевой орга-
низацией». «Пропускная способность электричес-
кой сети» ограничивает величину передаваемой 
мощности «с учетом условий эксплуатации и па-
раметров надежности функционирования элект-
роэнергетических систем».

Еще несколько примеров. Следует различать 
«точку подключения к электрической сети» и 
«точку присоединения к электрической сети». 
Если «точка подключения» одной электрической 
сети к другой сети в пределах одного питающего 
центра может быть одна, то «точек присоедине-
ния к электрической сети» в этих пределах может 
быть несколько. Конкретное положение «точек 
присоединения» потребителя к электрической 
сети сетевой организации фиксируется в акте раз-
граничения балансовой принадлежности.

При формировании терминов необходимо 
учитывать и удобство их применения. Следующий 
пример иллюстрирует это положение. В электро-
энергетике принято, что с точки зрения удобства 
произношения и восприятия (на слух) удобнее ис-
пользовать пару терминов «включить» – «отклю-
чить», а не пару «включить» – «выключить».

Приведенные примеры показывают, что ос-
мысление и применение терминов требуют от 
энергетиков постоянной упорной работы, резуль-
таты которой в качестве интегрального эффекта 
могут проявиться самым неожиданным образом. 
Профессионала отличает умение пользоваться 
терминами. 

Литература:
1. Коммерческая энергетика. Словарь-справоч-

ник / Авт.-сост. В.В. Красник. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 
2006.
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24 апреля в Ижевске проводится Российс-
ко-датская конференция, посвященная пробле-
мам теплоснабжения и энергосбережения. Ка-
кие ожидания связывают с этим мероприятием 
руководители республиканских предприятий? 
Мы попросили поделиться своим мнением по 
этому поводу генерального директора ООО 
«Удмуртские коммунальные сети» Сергея 
Трухина.

– Сергей Александрович, ООО «Удуртские 
коммунальные сети»  − сетевая компания, 
работающая в системе централизованного 
теплоснабжения. Естественно, что пробле-
мы, которые затрагиваются на конференции, 

очень актуальны для вашей организации. 
Но ведь Вы, наверное, уже изучали мировой 
опыт, связанный с их решением. что нового 
может дать конференция?

− Обмен опытом может проходить по-раз-
ному, и каждый способ полезен по-своему. 
Одно дело – прочитать соответствующую ли-
тературу. Это, конечно, делать необходимо. Но 
личные контакты, живой диалог предполагают 
возможность вступить в дискуссию. 

− Наши специалисты регулярно выез-
жают за границу для участия в подобных 
мероприятиях…

− Да, такие поездки сегодня практикуются. 
Но ведь в этом случае информацию из первых 
рук, впечатления от личной встречи получают 
буквально единицы. А у нас сегодня имеется 
уникальная возможность познакомить боль-
шую группу руководителей и специалистов, 
представителей власти с передовым зарубеж-
ным опытом. 

− Сергей Александрович, Вы ожидаете 
каких-то конкретных результатов по ито-
гам конференции, например, заключение 
договоров между российскими и датскими 
участниками?

− Положительным результатом таких ме-
роприятий можно считать не только достиже-
ние конкретных договоренностей. Здесь, на 

Глобализация становится постоянным фоном нашей жизни. 
Межгосударственные контакты – обыденное явление. Приезд 
иностранных делегаций по обмену опытом в Ижевск никого не 
удивляет. Приносят ли реальную пользу такие контакты, насколь-
ко российская специфика позволяет нам заимствовать западные 
наработки в сфере культуры, социальной жизни, экономики?

Диалог будет 
эффективным

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЖКХ [ КОНТАКТЫ]

статья 
подготовлена

Сергей Кравченко
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мой взгляд, важнее идеологический результат. 
Нам сегодня очень важно преодолеть своеоб-
разную критическую массу неприятия самой 
идеи рационального использования ресурсов, 
широкого внедрения энергосберегающих тех-
нологий. Чем больше людей, особенно свя-
занных с работой системы теплоснабжения, 
проникнутся необходимостью изменений на 
этом ключевом направлении – тем лучше. И 
конференция, на мой взгляд, очень эффектив-
ный способ достижения этой цели.

– Скажите, дискуссия по каким вопро-
сам может вызвать наибольший интерес 
участников конференции?

– В деле энергосбережения сегодня важны 
не только чисто технические вопросы. Кое-что 
мы можем перенять у тех же датчан. Возмож-
но, что и наши гости смогут узнать что-то ин-
тересное у нас. Но, на мой взгляд, очень важен 
обмен опытом и в организационной сфере. 
Каким образом государство должно стимули-
ровать процессы активного внедрения энер-
госберегающих инноваций? Ведь, скажем, 
современная тарифная политика государства 
в России не способствует решению накопив-
шихся в нашей отрасли проблем.

– Сергей Александрович, какие пробле-
мы в сфере централизованного теплоснаб-
жения города сегодня, на Ваш взгляд, отно-
сятся к числу самых актуальных?

– С этого года ООО «Удмуртские комму-
нальные сети» взяло на себя бремя обслужива-
ния внутриквартальных сетей теплоснабжения 
Ижевска. Завершился первый квартал 2008 
года. Главная проблема, с которой мы столкну-
лись, - это лавинообразный рост порывов внут-
риквартальных сетей.

– Поясните, что следует понимать под 
«лавинообразным» процессом?

– Когда количество порывов превышает не-
который пороговый показатель, можно говорить 
о лавинообразном характере подобных процес-
сов. У обслуживающей организации в этом слу-
чае просто не остается сил и средств для про-
ведения технической модернизации системы. 
Приходится уделять внимание только «латанию 
дыр». Вот сухие статистические данные: коли-
чество порывов квартальных сетей Ижевска за 
первый квартал 2008 года равняется количеству 
порывов этих сетей за весь 2002 год.

– Каков выход из сложившейся ситуа-
ции?

– Эту проблему просто невозможно решить 
силами одного хозяйствующего субъекта. Свое 
слово должно сказать государство. Ведь от систе-
мы централизованного теплоснабжения мы пока 
никуда уйти не можем (это определяется спе-
цификой комбинированной выработки энергии 
на ТЭЦ). Следовательно, проблему содержания 
сложной инфраструктуры необходимо решать. 
А это целый клубок технологических, экономи-
ческих и организационных задач. Например, как 
можно сегодня в больших масштабах менять из-
ношенные металлические трубы на новые (тоже 
металлические) в условиях 40 % роста цен на 
металл при росте тарифов на 5 %?  А тарифная 
политика – прерогатива государства. 

Только совместными усилиями всех заин-
тересованных сторон можно решить проблемы 
эффективного использования энергоресурсов. 
Возможно, наши партнеры из других стран мо-
гут порекомендовать нам эффективные схемы 
налаживания такого взаимодействия. *

ООО «Удмуртские коммунальные системы»
г. Ижевск, ул. Буммашевская, 11.

Тел. (3412) 903-509, тел./факс (3412) 903-555



«Эйркул-Урал» первым в регионе стало при-
менять рекуператоры для утилизации тепла. Они 
позволяют использовать тепло, выделяющееся при 
работе холодильного агрегата, для нагрева воды до 
45…50 °С. Автоматическая система управляет рас-
ходом и температурой воды во время работы холо-
дильной машины. Установки в этом случае дают 
существенную экономию электроэнергии, а вода 
может быть использована на собственные нужды. 
Тогда возникает вопрос – стоит ли отдавать тепло, 
отводимое от воздушного конденсатора, в окружа-
ющую среду, особенно когда энергоресурсы растут 
в цене каждый год? Тем более что теплоцентрали 
в летнее время могут не работать в связи с частым 
ремонтом. Холодильные установки с применением 
рекуператора тепла имеют бак-накопитель, благо-
даря которому всегда можно пользоваться горячей 
водой температуры 45…50 °С бесплатно. Такие 
проекты реализованы в городах Курган, Тюмень, 
Челябинск, где независимо от центрального отоп-
ления и горячего водоснабжения во время работы 
холодильной установки всегда есть горячая вода, 
за которую не надо платить. 

Специалистами предприятия смонтировано и 
сдано в эксплуатацию холодильное оборудование 
и гидромодуль на семи катках с искусственным 
льдом в городах Курган, Челябинск, Тюмень, Ялу-
торовск, Нефтекамск.

Основные направления деятельности ООО 
«Эйркул-Урал»:

– реализация холодильного, климатического 
оборудования и компонентов ведущих зарубеж-
ных производителей;

– проектирование, монтаж, сервисное обслу-
живание систем холодоснабжения для промыш-
ленных объектов, технологических процессов 
производства, хранения и заморозки продуктов 
питания, камер газации бананов и дозаривания то-
матов; 

– кондиционирование на объектах промыш-
ленного и гражданского назначения;

– производство емкостей для первичной об-
работки молока с поддержанием температуры 
+1…+2°С;

– оснащение новых и реконструируемых ма-
газинов установками центрального холодоснаб-
жения. *

ООО «Эйркул – Урал»
г. Ижевск, Як-Бодьинский тракт, 1.

Тел. (3412) 59-25-53, факс (3412) 59-25-54.
E-mail: aircool@udmnet.ru

Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 2008 43

Компания «Эйркул-Урал» начала свою деятельность в 2000 году 
и за восемь лет работы успешно зарекомендовала себя на регио-
нальном и российском рынках. Многие предприятия знают ООО 
«Эйркул-Урал» как серьезного производителя, известного на рынке 
холодильного оборудования, способного выполнить сложные зака-
зы. Высокий авторитет компании закрепился на всей территории 
России.

Высокий авторитет
серьезного производителя

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЖКХ [РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ]
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– Сергей Семенович, как Вы можете обозна-
чить место, которое занимает ваша организация 
на рынке сбыта энергоресурсов?

– ООО «КРЦ – Удмуртия» выступает в качестве 
независимого оператора учета, который определяет 
величину полезного отпуска электроэнергии. Та-
ким образом, мы берем на себя вспомогательные 
функции участников рынка. Сетевые компании 
могут не обременять себя снятием показаний с 
приборов учета, а сбытовые компании – расчетным 
обслуживанием потребителей, формированием и 
доставкой счетов, сбором и расщеплением плате-
жей, информационно-справочным обслуживанием 
потребителей. То есть мы берем на себя непро-
фильные направления сбытовых и сетевых участ-
ников рынка, что позволяет им сосредоточить свои 
усилия на основных видах деятельности.

– Но ведь появление посредника на рынке 
может вызвать усложнение системы, снизить ее 
прозрачность…

– Все  происходит  с  точностью  до  наобо-
рот!  Во-первых,  наша  компания  прекрасно 
отработала бизнес-процесс, мы оказываем услуги 
своим клиентам по четко продуманной, прекрасно 

апробированной схеме. Кратко опишу вам цепочку 
этих услуг: снятие показаний с приборов учета; ввод 
информации о потребленной энергии в базу данных; 
формирование и доставка потребителям платежных 
документов; прием денежных средств от абонен-
тов; учет оплаты абонентами и учет задолженности; 
формирование итоговой отчетности по оплате энер-
гии. Затем производится перевод денежных средств 
поставщикам. И последний этап – формирование 
итоговых отчетов о потребленной энергии, кото-
рый включает в себя данные об объеме полезного 
отпуска, его структуре, о потерях энергии и т.д.

Все это принято обозначать одним емким сло-
вом – биллинг. И мы занимаемся этим видом де-
ятельности на профессиональной основе. Наша 
главная задача – централизация, стандартизация, 
унификация и автоматизация всей работы с клиен-
тами. В первую очередь – с населением. После при-
хода в очередной регион (ООО «КРЦ» имеет опыт 
работы в таких субъектах федерации, как Сверд-
ловская область, Пермский край, Республика Коми 
и т.д.) мы создаем современную расчетно-инфор-
мационную платформу, которая объединяет в себе 

Прозрачность
единого окна

Деятельность участников рынка сбыта энергоресурсов сегодня 
сдерживается целым рядом негативных факторов. В цепочке меж-
ду сбытовыми компаниями и конечным потребителем имеется се-
рьезный разрыв интересов. Ввиду специфичности потребляемого 
продукта (электроэнергии), объем потребления которого заранее 
неизвестен, система расчетов имеет свои особенности. Все это вызы-
вает необходимость оптимизации всей системы взаимоотношений 
между участниками рынка, что должно снизить остроту ситуации 
и локализовать потери энергетических, временных и финансовых 
ресурсов.

С прошлого года эти функции в Удмуртии берет на себя ООО 
«Комплексный расчетный центр – Удмуртия». Мы беседуем с гене-
ральным директором ООО «КРЦ – Удмуртия» Сергеем Зориным.

статья 
подготовлена

Сергей Кравченко
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технологию продаж по работе с потребителями 
всех типов, биллинг поставленных энергоресурсов 
и жилищно-коммунальных услуг.

– чем обеспечивается прозрачность такого 
сложного комплекса услуг?

– Деятельность «КРЦ» по сбору денежных 
средств организована таким образом, что деньги, 
попадая на наш расчетный счет в течение одного 
банковского дня, распределяются в соответствии с 
условиями договора и перечисляются на счет орга-
низации-поставщика. А оплату за свои услуги мы 
получаем по итогам месяца. Такой порядок работы 
сводит к нулю риски задержки платежей и гаранти-
рует прозрачность расчетов с поставщиком услуг.

Но прозрачность – только одна сторона медали. 
Не забывайте: конкурентная плотность на рынке 
поставок энергоресурсов постоянно повышается, 
эффективность работы, снижение затрат сегодня 
выходят на первый план.

– что в этом плане выигрывают ваши пар-
тнеры?

– Биллинговая система, внедряемая ООО 
«КРЦ – Удмуртия», позволяет обеспечить наибо-
лее реальную оценку потребляемой электроэнер-
гии и ЖКУ. Наши партнеры имеют возможность 
получения и учета информации о полноценности 
и своевременности оплат за отпущенную элект-
роэнергию и ЖКУ. Это позволяет им сформиро-
вать строгую финансовую и коммерческую от-
четность и, в конечном итоге, снизить издержки 
обслуживания собственных бизнес-процессов. 

Кроме того, сами масштабы нашей работы 
снижают издержки на оказание подобных услуг, 
ведь, например, стоимость обслуживания лице-
вых счетов снижается при увеличении их коли-
чества. Этот принцип работает и при организа-
ции системы доставки извещений. Серьезные 
масштабы деятельности также облегчают пере-
говоры с банками при обсуждении стоимости об-
служивания счетов. Мы выработали также и еди-
ный подход к обслуживанию льготных категорий 
населения. Наш стиль работы с органами соци-
альной защиты прекрасно показал себя во мно-
гих регионах России. Для многих небольших ор-
ганизаций использование современной системы 
электронного документооборота представляет до 
сих пор определенные сложности – для «КРЦ» 
такой проблемы не существует, у нас имеется для 
этого необходимый программный продукт. Опыт 
работы в соседних регионах показывает, что с 
момента внедрения активного способа начисле-
ний (выписки счетов-квитанций) рост собирае-
мости платежей увеличивается до 95–97 %.

– Сергей Семенович, вы работаете в Удмур-
тии второй год. что вы успели сделать за столь 
непродолжительное время?

– В настоящее время мы на договорной основе 
оказываем услуги по начислению, снятию показа-
ний с приборов учета и сбору денежных средств та-
ким крупным организациям, как ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания» и ООО «Региональный 
энергосбытовой комплекс». На сегодняшний день 
при проведении расчетов «КРЦ – Удмуртия» ис-
пользует обширную клиентскую базу по Удмуртии, 
которая включает в себя более 550 тысяч лицевых 
счетов физических лиц и 7090 юридических лиц. 

– Работа в сфере ЖКХ, как известно, затра-
гивает не только экономические интересы учас-
тников рынка. Это, кроме того, социально зна-
чимый вид деятельности. что меняется в этом 
отношении при переходе на новую систему опла-
ты электроэнергии?

– Когда мы говорим о прозрачности и эффек-
тивности предоставления наших услуг, речь идет не 
только о наших бизнес-партнерах. В этом заинтере-
совано и население республики в целом. Неуверен-
ность в том, что деньги граждан в полном объеме и в 
точном соответствии с потребленным ими объемом 
электроэнергии поступают по назначению, не спо-
собствует формированию положительного обще-
ственного мнения в отношении как энергосбытового 
сектора экономики, так и по отношению к органам 
власти.

Новая система расчетов предусматривает не 
только ежемесячную необходимость внесения пла-
ты, но и проведение актов сверок. Расход электро-
энергии и сумма к оплате, указанная в счете, явля-
ются расчетными. Контрольные снятия показаний 
со счетчика производятся регулярно (1 раз в 2–3 
месяца), поэтому фактические показания могут от-
личаться от расчетных. Но у потребителя имеется 
возможность оплаты суммы в соответствии со сво-
ими показаниями счетчика (их можно указать в по-
лученном счете-квитанции). Если потребитель вне-
сет сумму авансом, уже в следующем месяце будет 
произведен перерасчет. Еще один плюс для потреби-
теля – мы работаем по принципу единого окна. Вся 
информация о состоянии платежей, сверке расчетов, 
показаниях счетчиков доступна для граждан в кас-
сах «КРЦ».

В перспективе ООО «КРЦ – Удмуртия» плани-
рует перейти на биллинг по всем видам жилищно-
коммунальных услуг и пройти сертификацию по 
международному стандарту качества ISO 9001.
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЭК [УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ]

Автоматизация учета
энергоресурсов

Одна из сфер, в которой автоматизация играет 
если не главную, то одну из ключевых ролей – учет 
энергоресурсов. Поскольку на любом промыш-
ленном предприятии потребляемые энергоресур-
сы являются одной из самых серьезных и больших 
расходных статей, то рано или поздно вопросы 
оптимизации их потребления, энергосбережения 
встают достаточно остро и их надо решать. Но ав-
томатизация выбирается в качестве решения этой 
проблемы не всегда и не сразу, поскольку перво-
начально еще больше увеличивает затраты пред-
приятия. Однако первое впечатление, как это во-
дится, всегда обманчиво. Если посмотреть на эту 
ситуацию глубже и постараться четко представить 
и просчитать дальнейшую перспективу, то очень 
скоро станет понятно, что автоматизированный 
учет энергоресурсов, дистанционное управление 
энергообъектами – это реальные и эффективные 
механизмы оптимизации затрат на энергопотреб-
ление и энергообеспечение. Именно это являет-
ся главной целью работы такой системы. И есть 
вполне конкретные примеры.

В 1996 году ОАО «Удмуртнефть» закупило и 
установило в точки приема электроэнергии из се-
тей ОАО «Удмуртэнерго» несколько десятков вы-
сокоточных микропроцессорных счетчиков элект-
роэнергии семейства «Альфа». 

Эффект от установки высокоточных микропро-
цессорных приборов учета превзошел ожидания. 
Во-первых, появилась доказательная база, с помощью 

которой стало возможно решать вопросы с конт-
ролирующими организациями по балансу и учету 
электроэнергии, а во-вторых, существенно повыси-
лась точность учета потребляемой энергии. Благо-
даря этим мероприятиям удалось снизить величину 
заявленной потребляемой предприятием мощнос-
ти в 1,7 раза со 112 МВт (до установки счетчиков 
«Альфа») до 67 МВт (после установки). Соответс-
твенно, значительно сократились денежные расхо-
ды на потребляемую электроэнергию. Следующим 
шагом стало внедрение процесса автоматического 
сбора, обработки и хранения данных. После приоб-
ретения, монтажа и ввода необходимого оборудо-
вания в эксплуатацию сформировался следующий 
программно-аппаратный комплекс:

1. На удаленном энергообъекте цифровые ин-
терфейсы счетчика подключаются через коммута-
ционное оборудование (мультиплексор, адаптер, 
преобразователь и т.п.) к коммуникационной среде 
(GSM-терминалы, модемы для телефонной линии, 
ЛВС).

2. Устройство сбора и передачи данных (УСПД), 
располагаемое в центре сбора и обработки данных 
и подключенное к коммуникационной среде, ана-
логичным образом, как и удаленные энергообъек-
ты, осуществляет опрос счетчиков электроэнергии 
в режиме реального времени с периодичностью 30 
минут.

3. Собираемые данные от УСПД дублируют-
ся в базу данных сервера учета электроэнергии 
по локальной вычислительной сети. К серверу, 
посредством клиентского программного обеспече-
ния, имеют доступ зарегистрированные пользова-
тели: энергетики, инженеры по режимам и учету, 
технологический персонал.

Задач, которые им помогает решать подобная 
система, немало:

– контроль энергопотребления в часы максиму-
ма энергосистемы;

В настоящее время подходы к организации современного 
промышленного производства таковы, что автоматизация мно-
гих технологических процессов в той или иной мере уже ста-
новится необходимостью. И в этом нет ничего удивительного, 
поскольку это позволяет оптимизировать те самые процессы, 
благо современные информационные технологии прочно закре-
пились в этой сфере, открыв новые возможности. 

статья 
подготовлена

Борис Юпашевский,
начальник службы АИИС КУЭ 
ООО «Удмуртэнергонефть»
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– наблюдение графика нагрузки в реальном 
времени, возможность более точного сведения ба-
ланса и прогнозирования энергопотребления на 
следующий расчетный период;

– получение различных отчетных форм об энер-
гопотреблении и формирование данных об энерго-
потреблении для контролирующих организаций. 

Подобный постоянный контроль потребляемой 
нагрузки в реальном времени, безусловно, прино-
сит свои плоды. Если до автоматизации сбора дан-
ных с приборов учета отклонение фактического 
электропотребления от планового составляло 10 % 
и более, то после получения возможности наблю-
дать и анализировать реальную картину электро-
потребления в течение, скажем, суток это отклоне-
ние не превышало 2–5 %. 

Также в части нематериальных аспектов эф-
фективности можно выделить следующие важные 
составляющие:

– определение энергозатрат на конкретные тех-
нологические процессы, возможность изменения 
технологии с целью уменьшения энергозатрат, вы-
бор оптимальных режимов работы энергоемкого 
оборудования;

– оперативное управление режимами энерго-
потребления;

– защита от необоснованных штрафных санк-
ций;

– освобождение персонала от необходимости 
снятия показаний с приборов учета вручную и пе-
ревод его на выполнение других производственных 
задач.

Но и это еще далеко не предел возможностей и меч-
таний. Если подобная система построена по модульно-
му принципу, то есть обладает достаточной гибкостью 
и возможностью наращивания, и в ее основу заложены 
соответствующие концепции, то это вполне позволит 
совершить новый виток в развитии – адаптировать к 
ней автоматизированную систему дистанционного 
управления энергообъектами. В подобной интег-
рированной среде возможно сочетать учет электро-
энергии, позволяющий четко контролировать рас-
пределение электроэнергии внутри предприятия, то 
есть наблюдать расход электроэнергии по направ-
лениям деятельности: добыча и перекачка нефти, 
подъем и подача воды и множество других техноло-
гических процессов, а также функции телемеханики, 
телеуправления и визуального контроля энергообъ-
екта. Эти функции вполне позволяют реализовывать 
высокоскоростные каналы связи системы широко-
полосного беспроводного радиодоступа.

Преимущества и значимость такой системы оче-
видны:

– текущее состояние энергообъектов и составля-
ющих его элементов в режиме реального времени на 
мониторе дежурного диспетчера;

– возможность дистанционного оперативного 
управления энергообъектом и его элементами;

– возможность оперативного регулирования 
(диспетчеризации) нагрузки;

– мгновенное измерение текущих техноло-
гических параметров (ток, напряжение, частота, 
активная и реактивная мощность, температура и 
т.п.);

– фиксация всех событий и изменений, про-
исходящих в энергосистеме, их архивирование и 
последующее хранение в долговременной базе 
данных;

– сокращение времени на плановые и оператив-
ные переключения электрооборудования;

– повышение безопасности при проведении 
оперативных переключений в электроустановках;

– сокращение времени ликвидации аварийных 
режимов электросетей.

Эффект от создания и эксплуатации подобной 
SCADА-системы на предприятии направлен на 
обеспечение максимально надежного и беспере-
бойного электроснабжения, оптимального потреб-
ления энергоресурсов, а также безопасного прове-
дения каких-либо работ.

В заключение хотелось бы сказать, что создание 
мощных интегрированных систем контроля и уче-
та энергоресурсов и управления энергообъектами 
с высокой степенью адаптивности является на се-
годняшний день одним из приоритетных и необхо-
димых направлений развития. А для предприятий, 
стремящихся на оптовый рынок электроэнергии, 
наличие подобной системы – одно из основных 
требований. 

Постоянно ужесточающиеся технические 
нормативы и требования к эксплуатации и надеж-
ности электросетей и электрооборудования, со-
здание оперативных измерительных комплексов, 
большие объемы энергопотребления, финансовые 
расчеты – это сегодняшний день и норма для про-
мышленных предприятий и предприятий топлив-
но-энергетического комплекса в частности. А без 
современных и эффективных вспомогательных 
инструментов, к которым, безусловно, относятся 
автоматизированные системы, выдерживать такой 
ритм и соответствовать таким требованиям прак-
тически невозможно. 
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ТЭК [АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ТОПЛИВА]

Газовое топливо –
реальная экономическая
выгода

16 июня 2006 года Президент России Влади-
мир Путин со своими коллегами по «Большой 
восьмерке» подписал Санкт-Петербургский 
план действий «Глобальная энергетическая бе-
зопасность». Там, в частности, зафиксировано 
следующее: «Мы обязуемся принять в своих 
странах необходимые меры, в том числе по 
созданию финансовых и налоговых стимулов, 
способствующих внедрению энергоэффектив-
ных технологий, а также по расширению масш-
табов применения уже существующих техноло-
гий в этой области».

К таким областям, среди прочих, относится 
более широкое использование сжатого природного 
газа (метан) для транспортных средств.

Евросоюз назвал природный газ (метан) одним 
из трех видов моторного топлива, на который к 
2020 году предполагается перевести 23,5 млн авто-
мобилей. Главным мотивом этого движения явля-
ется экологическая и энергетическая безопасность, 
о чем в последние годы открыто говорится на всех 
мировых энергетических форумах.

В большинстве развитых стран применение 
природного газа как наиболее чистого моторного 
топлива является приоритетным направлением 
в вопросах экологичности транспорта. Имеются 
законодательные и нормативные акты, стимулиру-
ющие использование газомоторного топлива. Так, 
в США внедрение самых жестких норм по эколо-
гии позволило сделать штат Калифорния мировым 
лидером в области применения на автотранспорте 
альтернативных источников топлива.

Перевод автомобилей на газовое топливо, сжа-
тый природный газ (метан) – одно из наиболее 
перспективных направлений экономии средств и 
увеличения ресурса работы автомобилей.

Затраты на переоборудование автомобилей 
приносят реальную экономическую выгоду. При 
этом специалисты отмечают: эксплуатационные  
качества автомобиля с двигателем, работающим 
на газе, ничуть не уступают работающему на бен-
зине, а расчет затрат на топливо для различных 
марок автомобилей, приведенный в таблице, окон-
чательно склоняет чашу весов в сторону газового 
оборудования.

Республиканское открытое акционерное обще-
ство «Удмуртгаз», исходя из своих возможностей, 

Сегодня в России около 60 000 автомобилей работает на сжа-
том газе, функционируют 215 АГНКС (автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций). Это только начало воз-
рождения газомоторного рынка России, так как сейчас на долю 
природного газа (метан) приходится лишь 0,2 % рынка моторно-
го топлива.

статья 
подготовлена

специалистами
РОАО «Удмуртгаз»
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построило и ввело в эксплуатацию в г. Ижевске ав-
томобильную газонаполнительную компрессорную 
станцию (АГНКС). Параллельно была разработана 
и принята к исполнению программа перевода ве-
домственного автотранспорта для работы на сжа-
том природном газе (метан). Газовые баллоны при-
обретаются по оптовой цене на заводе-изготовителе 
НПО «Реал-Шторм» и ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод». 

На территории Удмуртии существуют четыре 
действующие АГНКС: 

– г. Ижевск (Можгинский тракт);
– г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 23;
– г. Воткинск (Гавриловский тракт ЛПУМГ);
– пос. Новый (УАВР ООО «Пермтрансгаз»).
Что такое сжатый газ (метан) как автомобиль-

ное топливо? 
• Газ – это высококачественное топливо с ок-

тановым числом 110, поэтому ни в одном режиме 
работы двигателя не возникает детонация.

• Перевод автомобиля на газ не требует конс-
труктивной переделки двигателя – достаточно уста-
новить и настроить работу ГБО.

• Основным компонентом сжатого газа является 
метан, получаемый при добыче природного газа. 
Высокое, по отношению к бензину, содержание мо-
лекулярных масс углерода и водорода обеспечивает 
полное сгорание газа в двигателе автомобиля.

• Несомненное преимущество – способность 
обеспечивать устойчивое сгорание на «бедных» 
смесях. Применение газового топлива заметно сни-
жает суммарную токсичность отработавших газов 
(выхлоп).

При выборе ГБО и переводе автомобилей на 
КПГ существуют и недостатки:

• Высокая стоимость газовых баллонов высоко-
го давления.

• Фактором, тормозящим переход на сжатый газ, 
является недостаточное количество АГНКС. 

• Строительство новых АГНКС требует боль-
ших капитальных затрат.

Перевод частного и муниципального автотранс-
порта на альтернативное топливо, сжатый газ – это 
очевидный шаг на пути к энергосбережению. 

В случае заинтересованности организаций и 
муниципальных предприятий РОАО «Удмуртгаз» 
может предложить различные варианты программ 
по переводу и заправки автотранспорта комприми-
рованным газом.

РАЗВИТИЮ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В
РОССИИ МЕшАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВЕСОМЫХ СТИМУЛОВ

В прошлом году темпы прироста потребления компримированного 
природного газа (КПГ) в нашей стране снова замедлились, хотя на миро-
вом рынке он остается самым динамично развивающимся видом альтерна-
тивного моторного топлива. Главная причина этого – отсутствие в России 
законодательной базы, регулирующей и стимулирующей использование 
«альтернативы». 

По данным Национальной газомоторной ассоциации, объем реализа-
ции КПГ в России увеличился в 2007 году на 11,5% (до 320 млн. куб. м), 
парк техники на компримированном газе вырос на 11,8% (до 95 тыс.), а 
число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГ-
НКС) – на 3,2% (до 225 единиц). За минувший год в нашей стране появи-
лось 7 новых станций, 3 из которых ввело в строй ОАО «Газпром», увели-
чив свою сеть АГНКС до 194. Несмотря на то, что в целом отечественный 
рынок газомоторного топлива показал в прошлом году весьма неплохие 
результаты, изменение динамики его развития стало тревожным сигналом 
для России. Особенно это становится очевидным, если сравнить его с меж-
дународным сектором КПГ. 

Так, темпы роста отечественного рынка компримированного газа, если 
отталкиваться от объемов реализации, сократились практически вдвое. 
Напомним, что данный показатель в 2006 году составил 21,1%, а годом 
ранее – около 27%. Между тем, учтенное потребление КПГ в 2007 году 
достигло в мире 15 млрд. куб. м, увеличившись на 30%, по сравнению с 
показателями предыдущего года. При этом мировой парк автомобилей на 
компримированном газе вырос на 36% и превысил 7,5 млн. Эти данные 
свидетельствуют о том, что в отличие от России, на глобальном рынке 
КПГ остается самым динамично развивающимся видом альтернативного 
моторного топлива. 

Причины такого отставания лежат на поверхности – в нашей стране 
практически отсутствуют меры стимуляции развития рынка альтернатив-
ного моторного топлива. Поэтому у нас нет серийного производства газо-
вых автомобилей, а развитие сети АГНКС продвигается крайне медлен-
ными темпами. И на переоборудование «нефтепродуктового» транспорта 
потенциальные потребители идут крайне неохотно. Даже явные экономи-
ческие и экологические выгоды (напомним, что метан намного чище и эко-
номичней других видов моторного топлива, коммерческое использование 
которых сегодня признано целесообразным) не меняют ситуации. Между 
тем, за пределами России к развитию рынка «альтернативы» относятся сов-
сем по-другому, что, собственно, и определяет его поступательный рост. 

Во многих странах мира сегодня действуют различные меры государс-
твенного стимулирования использования альтернативных видов моторно-
го топлива – от создания систем преференций до введения обязательных 
правил. В целом ряде государств перевод автомобилей на природный газ 
сопровождается снижением налогов и акцизов, льготным кредитованием и 
даже частичной компенсацией затрат его участникам. Причем постепенно 
этот процесс начинает выходить на межгосударственный уровень. 

А вот какое место в мире займет рынок газомоторного топлива России, 
будет во многом зависеть от создания у нас стимулов для его развития, сня-
тия в нашей стране барьеров, сдерживающих развитие альтернативного 
сектора моторных топлив.

Денис Кириллов,
заместитель директора 
Института национальной энергетики
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расчета молниезащиты 

Вероятность поражения защищаемого объекта 
молнией определяется физическими особенностя-
ми окружающей среды, а также наличием объек-
тов, влияющих на ориентировку лидера молнии. 

Возможными последствиями ударов молнии 
являются нарушение изоляции, возгорание, сбои 
в работе компьютерных систем, электрическое и 
термическое повреждение сооружений, то есть вы-
ход оборудования из строя, или нарушение энерге-
тической безопасности объекта(ов).

Изоляция современных устройств имеет низ-
кий уровень электрической прочности, поэтому 
микропроцессорная техника, чувствительная к 
воздействию электромагнитных полей, нуждается 
в защите как от прямых ударов молнии, так и от их 
вторичных воздействий, создающих перенапряже-
ния. Проявления и поражающие факторы молнии 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Поражающие факторы внешнего 
проявления

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
МОЛНИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Опасные параметры воздействия разряда 
молнии на оборудование зависят от типа ус-
тройства, его схемы, принципа действия эле-
ментной базы (например, наличия микросхем), 
расположения используемых устройств, конфи-
гурации, конструкции и материала наружных 
технических систем, местонахождения оборудо-
вания. 

Основой для разработки системы молние-
защиты (МЗ) является понятие категорийности 
объекта по степени ответственности, которая 
определялась по утвержденной классификации 
назначения защищаемого объекта [1]. В зави-
симости от категории объекта выполнялся рег-
ламентированный объем МЗ, включающий 
определённый набор технических решений, уст-
ройств и правил, соответствующих нормативно-
му уровню, без учета экономичности. 

Применение принципов построения МЗ по 
[1] может привести к неоправданным затратам, 
а некоторые неучтенные особенности защища-
емого объекта могут повлечь фактическое сни-
жение эффективности МЗ конкретного сооруже-
ния, узла или рабочего места, что может создать 
опасность поражения защищаемого объекта.

В настоящее время повысились требования к 
системе МЗ. Однако полностью исключить тех-
ническими решениями поражение молнией ка-
кого-либо объекта нельзя, можно только снизить 
вероятность и последствия поражения, то есть 
современная система МЗ обладает достаточно 
максимальной, но не абсолютной надёжностью.

В мировой практике получил распростра-
нение подход, учитывающий показатели эф-
фективности затрат на МЗ, ее достаточности и 
целесообразности с точки зрения безопасности 
и величины ущерба от удара молнии. Решение 
данной задачи и заложено в новых нормативных 
документах [2–4].

Известно, что развитие техники и технологий в настоящее вре-
мя происходит на основе использования микропроцессорной тех-
ники, имеющей сверхнизкие рабочие токи и напряжения. Следова-
тельно, на работу устройств с использованием микропроцессорной 
техники влияет электромагнитная обстановка окружающей сре-
ды, так как величина напряжений и токов от наводимых помех во 
много раз превышает рабочие параметры оборудования.

статья 
подготовлена
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ПРЕИМУщЕСТВА НОВОЙ КОНЦЕП-
ЦИИ И СЛОЖНОСТИ ПРИ ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

В новом подходе к расчету МЗ [2] заложен 
принцип экономической и технической целесо-
образности. Технические решения и затраты на 
создание МЗ должны давать расчетный эконо-
мический эффект с обеспечением надёжности и 
безопасности. При этом технический объём про-
ектируемой системы МЗ должен быть необходи-
мым и достаточным.

В новой инструкции [2] есть свобода выбора, 
что ставит непростую задачу перед проектиров-
щиками и собственниками защищаемых объек-
тов, а именно принятие самостоятельного реше-
ния по конструкции, конфигурации и сложности 
конкретной системы МЗ. Данная задача может 
быть решена после изучения особенностей и ха-
рактеристик защищаемого объекта, выполнения 
необходимых расчётов и специальных измере-
ний, дающих информацию для анализа системы 
МЗ и подтверждающих правильность выбранных 
решений. При этом необходимо знание техни-
ческих характеристик конкретных устройств и 
допустимый уровень электромагнитных воздейс-
твий, указанный в технической документации на 
каждое устройство. То есть нормирование допус-
тимых воздействий необходимо производить ин-
дивидуально для каждого конкретного объекта, 
тогда как все рекомендации в [1] носят единый 
или обобщающий характер. 

Существующее проектирование МЗ ориенти-
ровано на традиционный подход, потому РД [1] 
до сих пор не отменены, так как проектные ор-
ганизации не располагают достаточным объёмом 
документов по новой нормативной базе, методи-
кам и опыту работы с исходными данными. 

Технические решения по проекту МЗ долж-
ны включать следующее: 

– защиту от прямых ударов молнии молние-
отводами (количество, размеры, конструктивное 
исполнение); 

– создание безопасного распределения потен-
циалов конструктивным способом; 

– необходимый состав системы МЗ (заземле-
ние, выравнивание, установка защитных аппара-
тов, экранирование и др.); 

– определение безопасных расстояний, ис-
ключающих пробой, перекрытие и поражение с 
открытых частей защищаемого оборудования. 

Для анализа каждого вида повреждений от 
воздействий ударов молний и последствий ущер-
ба существуют различные подходы, критерии и 
технические параметры оценки опасности.  

Рассмотрим два примера. 
1. Параметры электрического и магнитного 

полей (токи, напряжение и др.) имеют различное 
направление и уровень воздействия. Полупро-
водниковый диод, имеющий пробивное обратное 
напряжение, равное 500 В, при токе молнии 200 кА 
получит наводимый потенциал на проводнике дли-
ной 100 см при расстоянии от места удара молнии 
100 м равным ~ 300 В, что неопасно для диода, но 
опасно для микросхем. Воздействие электромаг-
нитного поля на оборудование информационных 
микропроцессорных систем такого уровня может 
вызвать сбой в работе, потерю или искажение ин-
формации, то есть будет нарушена устойчивость к 
внешним воздействиям, именуемая электромагнит-
ной совместимостью.

Одинаковые повреждения могут вызывать раз-
личные последствия: минимальные (требующие 
только затрат на ремонт повреждённого оборудо-
вания) или крупные (техногенные катастрофы). В 
зависимости от соответствующих факторов (пов-
реждения особо значимых мест в системе электро-
снабжения; места повреждения в технологической 
цепочке, назначения и использования оборудования 
до повреждения) получим разную величину ущерба. 
Поэтому для конкретного объекта необходимо про-
изводить расчеты вероятности появления опасного 
воздействий молнии и требуемой надежности МЗ. 

2. Приняты следующие допущения: 
– расчетная нормируемая величина амплитуды 

тока молнии первого импульса для первого уровня 
защиты («зона 0») составляет I = 200 кА; 

– величина сопротивления заземляющего конту-
ра объекта – Zз = 0,5 Ом;

– величины волнового сопротивления всех ком-
муникаций – Zв = 266 Ом;

– число коммуникаций равно n = 22. 
Тогда эквивалентное сопротивление составит: 
– коммуникаций 
Zэк = Zв/n = 12,1 Ом;
– заземляющего контура с коммуникациями 
Zз  = 0,48 Ом.
Величина импульсного напряжения на внешней 

части объекта на контуре заземления («зона 0») 
Uо = I × Zз = 96 кВ. 
Общая величина тока растекания молнии по 

коммуникациям в «первой зоне» 
I1 = Uо / Zэк = 7,9 кА.
Ток по каждой линии коммуникаций 
Iп = Uо / Zв = 0,36 кА.
Таким образом, расчётная величина тока, проте-

кающего по проводникам внутри здания, составляет 
менее 10 % от полного тока.

По результатам расчета можно сделать вывод, 
что  даже  на  контуре заземления,  параметры  ко-
торого  соответствуют  требованиям  ПУЭ  и  [1]  
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по величине сопротивления заземления, при ударе 
молнии может возникнуть потенциал опасный для 
человека и оборудования. При этом необходимо от-
метить, что токи молнии, ответвляющиеся в комму-
никации, имеют незначительные величины, поэтому 
рекомендуется устанавливать защитные аппараты, 
имеющие небольшие номинальные токи. 

Таблица 2. Сравнение двух директивных доку-
ментов по МЗ

Для обеспечения безопасности необходимо вы-
полнять выравнивание потенциала между точками 
сближения или соприкосновения проводящих час-
тей, гальванически связанных с контуром заземле-
ния, так, чтобы между ними не появлялась разность 
потенциалов опасной величины. 

Дополнительным способом защиты может слу-
жить наличие изоляции между близко находящимися 
проводящими частями, на которых может появляться 
опасный потенциал. Для предупреждения поврежде-
ния  изоляции  или  снижения разности потенциалов 
можно использовать защитные аппараты (ОПН, раз-
рядники, полупроводниковую защиту – стабилитро-
ны и т.д.). 

Сложность учета всех факторов и отсутствие 
надлежащих методик для расчета конкретных объ-
ектов различного назначения и ответственности 
приводит к усреднению исследуемых показателей и 
возврату к инструкциям, использующим норматив-
ные значения. 

Новые руководящие материалы по МЗ [2–4] ос-
новываются на концепции, заключающейся в том, 
что защищаемый от прямых ударов молнии объект 
условно разбивается по степени защиты на зоны 
(0, 1, 2). При таком подходе МЗ проходит процесс 
последовательного снижения уровней перенапряже-
ний от «зоны 0» к «зоне 1» и далее. 

Для понимания новых руководящих указаний по 
МЗ [2–4] и применения их при разработке проектной 
документации необходимо иметь сравнительные ха-
рактеристики положений этих документов с преды-
дущими инструкциями (таблица 2).

ВЫВОДЫ

Сравнение двух руководящих документов по МЗ 
зданий и сооружений показывает, что обе инструк-
ции имеют как позитивные, так и негативные сторо-
ны. Более полный учет характеристик защищаемого 
объекта и свобода выбора средств, методов, местопо-
ложения и конструктивных особенностей системы 
МЗ, рекомендуемые в [2–4], позволяют обеспечить 
энергетическую безопасность объекта/ов, то есть за-
данную надежность для стабильного и безопасного 
энергоснабжения объекта при оптимальных эконо-
мических затратах и уменьшении возможного ущер-
ба от ударов молнии. 

Литература:
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3. ГОСТ Р 50571. МЭК 60364. Электроустановки зда-
ний. 

4. ГОСТ Р 51317. МЭК 61000. Совместимость техничес-
ких средств электромагнитная.
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До 1998 года в атомной энергетике России 
инвестиционная деятельность практически не 
велась. Небольшие средства выделялись на раз-
работку новых проектов – «АЭС-91», «АЭС-92», 
«БН-800», «КЛТ-40С» и на содержание недостро-
енных объектов, законсервированных в 1991–92 
годах.

Все было против дальнейшего развития атом-
ной энергетики: послечернобыльское настрое-
ние общественности, позиция ведущих полити-
ков того времени, которые быстро поняли, что 
путь во власть лежит через два лозунга: «долой 
КПСС» и «долой АЭС», отсутствие денег – оп-
лата за отпущенную электроэнергию опускалась 
ниже 10 % от объема реализации, замирала про-
мышленность, распадались строительные управ-
ления. Казалось, что возродить нашу отрасль мы 
уже не сможем…

Летом 1998 года забрезжила первая робкая 

надежда. В тот короткий период, когда премьер-
министром служил Сергей Владиленович Кири-
енко, была принята первая послечернобыльская 
государственная программа развития атомной 
энергетики. Она не содержала нового масштабно-
го строительства, не была обеспечена финансовы-
ми ресурсами, на нее косо смотрели в регионах, 
но все же это был прорыв. Государство определи-
ло свою позицию: атомная энергетика нужна!

С этого момента и до середины 2005 года си-
туация изменялась в лучшую сторону достаточно 
динамично. Были достроены и выведены на проек-
тную мощность два блока-миллионника: Ростов-1 
и Калинин-3. Началась программа модернизации 
и продления сроков эксплуатации действующих 
АЭС: Нововоронежская-3, 4; Кольская-1, 2; Ле-
нинградская-1, 2; Курская-1, 2; Билибинская-1, 2, 
3, 4. Приступили к сооружению комплексов по пе-
реработке накопленных радиоактивных отходов. 
Годовой объем инвестиций постепенно рос: с 3 
млрд рублей векселями в 1998 году до 20–24 млрд 
рублей «живыми» деньгами к 2005 году. Зарубеж-
ные стройки – Иран, Китай, Индия – в какой-то 
степени помогли удержать на плаву основные за-
воды-изготовители оборудования для АЭС.

И вот с 2006 года возрождение атомной энер-
гетики и характер инвестиционной деятельности 
концерна начали меняться революционным об-
разом. Под руководством новой команды управ-
ленцев во главе с Сергеем Владиленовичем Ки-
риенко разработана и принята Правительством 
РФ Федеральная целевая программа развития, 
предусматривающая ввод, начиная с 2012 года, по 
два блока в год. Идет разработка нового проекта 
– АЭС-2006. Открывается строительство БН-800 
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2008 года и план-прогноз до 
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Оценить масштабность инвестиционной программы концер-
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ности концерна за последние 10 лет.

статья 
подготовлена

Александр Полушкин, 
заместитель генерального директора 
концерна «Росэнергоатом» –
директор по развитию

ИНВЕСТИЦИИ [АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА]



ЭЭЭ

Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 200856

на Белоярской АЭС, разворачивается достройка 
энергоблоков Ростов-2 и Калинин-4. Создаются 
новые инжиниринговые компании на базе сущес-
твующих проектных институтов. Закладывается 
новое строительство на площадках НВАЭС-II и 
ЛАЭС-II. Продолжается работа по продлению  
сроков  эксплуатации  энергоблоков ЛАЭС-3, 
Курск-3, НВАЭС-5, КолАЭС-3, 4, Белоярка-3. 
Разрабатывается и реализуется новая программа 
повышения мощности действующих АЭС. Объем 
инвестиций в 2006 году достигает 35 млрд руб-
лей, а в 2007 – уже более 60 млрд рублей, причем 
из них 18 млрд рублей – это деньги федерального 
бюджета. План на 2008 год – 120 млрд рублей, из 
которых более 50 млрд рублей федерального бюд-
жета!

Структурно инвестиционная программа кон-
церна «Росэнергоатом» состоит из пяти разделов:

– обеспечение безопасной и устойчивой рабо-
ты действующих энергоблоков;

– продление эксплуатационного ресурса энер-
гоблоков I и II поколений;

– обращение с облученным ядерным топли-
вом и радиоактивными отходами;

– создание энергомощностей;
– повышение эффективности (КИУМ) дейс-

твующих АЭС.

ОБЕСПЕчЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И
УСТОЙчИВОЙ РАБОТЫ
ДЕЙСТВУЮщИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ

Объем инвестиций по этому разделу составит 
в 2008 году чуть менее 5 млрд рублей.

Раздел состоит из десятков и сотен различных 

мероприятий, реализуемых на действующих 
АЭС:

– выполнение условий действия лицензий на 
эксплуатацию, в которые закладывается все более 
и более высокий уровень безопасности;

– внедрение опыта эксплуатации лучших 
АЭС;

– устранение замечаний и предписаний над-
зорных органов в области пожарной и техничес-
кой безопасности, охраны труда, экологии, готов-
ности к преодолению чрезвычайных ситуаций, 
промсанитарии и гигиены труда;

– приведение действующих АЭС к требова-
ниям новых нормативных документов, которые 
в российской атомной энергетике обновляются в 
среднем каждые пять лет;

– устранение недостатков, выявленных при 
отказах оборудования и нарушениях в работе 
энергоблоков;

– выполнение НИР и ОКР в обеспечение все-
го вышеперечисленного.

ПРОДЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
РЕСУРСА ЭНЕРГОБЛОКОВ i И ii
ПОКОЛЕНИЙ

Объем инвестиций по этому разделу составит 
в 2008 году 15–17 млрд рублей.

Работа по модернизации и продлению срока 
эксплуатации действующих энергоблоков состо-
ит из двух основных частей:

– замена технологического, электротехничес-
кого оборудования, строительных конструкций, 
выработавших свой ресурс;

– работы по приведению энергоблока к совре-
менным требованиям нормативных документов.

За несколько лет до исчерпания проектного 
срока службы, а он для всех действующих сегод-
ня энергоблоков составляет 30 лет, производится 
детальное обследование оборудования, зданий, 
сооружений, обеспечивающих эксплуатацию дан-
ного энергоблока. Составляется перечень обору-
дования и технологических систем, подлежащих 
полной или частичной замене или капитальному 
восстановительному ремонту. Кроме того, состав-
ляется перечень отступлений от действующих 
нормативных требований, принимается решение 
об устранении выявленных отступлений, а там, 
где это технически невозможно, – о разработке 
компенсирующих мероприятий.

По результатам обследований и анализов 
разрабатывается проект продления срока эксплу-
атации данного энергоблока. Проект проходит 
ведомственную экспертизу и утверждение в Роса-
томе, после чего начинается его реализация.
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Как показывает практика последних лет, для 
того чтобы сократить специальные длительные 
остановы энергоблоков, подавляющее большинс-
тво работ по модернизации следует выполнять 
в период плановых средних и капитальных ре-
монтов. При такой организации работ за 3–4 года 
можно выполнить весь проектный объем работ и 
подготовить комплект документов с обосновани-
ем достигнутого уровня безопасности для полу-
чения лицензии на эксплуатацию за пределами 
проектного срока службы.

Опыт подобных работ и обоснований показы-
вает, что и корпусные водо-водяные, и канальные 
уран-графитовые реакторы могут дополнительно 
работать как минимум 15 лет.

Как уже было сказано, из 31-го действующего 
в России энергоблока 11 уже получили разреше-
ние работать сверх проектного срока службы.

В 2008 году основные работы по продлению 
срока эксплуатации запланированы на блоке № 3 
Белоярской АЭС, блоке № 3 Ленинградской АЭС, 
блоке № 3 Курской АЭС, блоке № 5 Нововоро-
нежской АЭС, блоке № 3 Кольской АЭС.

Кроме того, по целому ряду объектов в этом 
году будут проходить проектные работы для под-
готовки к их модернизации. К ним относятся блок 
№ 1 Калининской АЭС, блок № 4 Кольской АЭС, 
блок № 4 Ленинградской АЭС, блок № 4 Курской 
АЭС, блок № 1 Смоленской АЭС.

Как видно, основной объем работ в этом на-
правлении уже выполнен либо будет выполнен в 
этом десятилетии. После 2010 г. нужно будет пла-
нировать продление эксплуатации относительно 
молодых АЭС – Балаковской, Калининской и 
Смоленской.

Работы по продлению сроков эксплуатации 
действующих АЭС рассматриваются сегодня как 
наиболее приоритетные. Во-первых, затратив 
30–400 млн долларов, мы получаем блок-милли-
онник еще минимум на 15 лет. Это экономичес-
ки выгодно. Во-вторых, продление эксплуатации 
действующих АЭС дает возможность войти в 
режим серийного строительства новых АЭС, не 
снижая общей установленной мощности атом-
ных станций России.

ОБРАщЕНИЕ С ОБЛУчЕННЫМ
ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

Объем инвестиций по этому разделу составит 
в 2008 году 10–13 млрд рублей.

В соответствии с заданиями данного раздела 
инвестиционной программы на каждой действую-
щей АЭС сооружаются комплексы по переработке 

и хранению жидких и твердых радиоактивных от-
ходов, накопленных за весь срок эксплуатации.

В результате мы получим технологические 
системы, способные перевести имеющиеся отхо-
ды в твердое состояние, упаковать их в цемент-
ную матрицу и уложить в специальные контейне-
ры для длительного хранения. Это положительная 
сторона вопроса. Есть и сомнения в правильности 
выбранного пути. Дело в том, что в результате пе-
реработки отходов по принятым технологиям об-
щий объем хранения не только не уменьшается, 
а, скорее, увеличивается, поскольку добавляется 
объем цемента и объем самих бетонных контей-
неров. К тому же интенсивно работать эти комп-
лексы будут 7–8 лет, после чего все накопленные 
отходы будут переработаны, а вновь поступаю-
щие будут загружать работой оборудование по их 
переработке процентов на 25–30. Сейчас появля-
ются новые технологии, реально сокращающие 
объем и стоимость хранения отходов. Может по-
лучиться так, что наши потомки смогут сущест-
венно оптимизировать этот процесс, и то, что мы 
сегодня строим, больше не будет востребовано.

Однако сомнения сомнениями, а программа 
принята, и в ближайшие 4–5 лет мы ее реализуем 
полностью.

Одновременно в рамках данного раздела со-
оружаются комплексы по обращению с отрабо-
тавшим ядерным топливом реакторов РБМК на 
Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Речь 
идет о сооружении «горячих камер», позволяющих 
разгрузить имеющиеся бассейны для «мокрого» 
хранения тепловыделяющих сборок, выгруженных 
из реакторов, и организовать «сухое» хранение этих 
сборок в специальных контейнерах. Строительство 
первого такого комплекса должно завершиться в 
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течение года на Ленинградской АЭС. Надеемся, 
что этот опыт поможет быстрее освоить данную 
технологию в Курске и Смоленске.

В течение 3–4 лет этот раздел инвестицион-
ной программы концерна будет полностью ре-
ализован. К этому времени будет введен в экс-
плуатацию комплекс долговременного хранения 
отработавшего ядерного топлива в Красноярске, 
и мы сможем постепенно разгрузить станцион-
ные хранилища и тем самым существенно повы-
сить безопасность действующих АЭС.

СОЗДАНИЕ ЭНЕРГОМОщНОСТЕЙ

Этот раздел программы содержит задания 
по достройке энергоблоков высокой степени го-
товности, сооружению новых АЭС по проекту 
АЭС-2006 единичной мощностью 1150 мВт, кон-
сервации площадок, где пока строительство не 
предполагается, проектному обеспечению буду-
щих периодов.

Объем инвестиций по этому разделу соста-
вит в 2008 году 75–80 млрд рублей. До 2008 года 
планы по сооружению энергомощностей строи-
лись на заданиях Федеральной целевой програм-
мы «Развитие атомного энергопромышленного 
комплекса до 2015 г.». С 2008 года мы начали 
ориентироваться на объем ввода энергоблоков в 
соответствии с Генеральной схемой размещения 
энергомощностей в России до 2020 года.

В соответствии с Генеральной схемой мы 
должны вводить до 2012 года по одному энерго-
блоку в год, с 2012 по 2014 год – по два энерго-
блока и начиная с 2015 года – минимум по три 
атомных энергоблока в год.

Общий объем ввода мощностей с 2009 по 
2020 год должен составить минимум 32 тысячи 
мегаватт. За этот же период из эксплуатации будет 
выведено 3,7 тысячи мегаватт старых мощностей, 
и тогда общая установленная мощность атомных 
станций России к 2020 году составит более 51 ты-
сячи мегаватт. Годовая выработка электроэнергии 
на АЭС за этот период вырастет с сегодняшних 
150 млрд кВт•ч до 380 млрд кВт•ч в год.

В первые годы расходы на реализацию столь 
масштабной инвестиционной программы делятся 
приблизительно пополам между федеральным 
бюджетом и собственными средствами концер-
на «Росэнергоатом». В дальнейшем доля средств 
концерна будет увеличиваться, а после 2015 года 
инвестиции из федерального бюджета и вовсе не 
предусматриваются.

Важно отметить, что, кроме серийного стро-
ительства энергоблоков с реакторами корпусного 
типа (ВВЭР) мощностью 1150 мВт электричес-
ких, программой предусмотрен ввод в 2012 году 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС мощностью 
800 мВт электрических с реактором на «быст-
рых» нейтронах (БН-800). По мнению специа-
листов, за этой технологией будущее атомной 
энергетики. Россия и  сегодня занимает в этой об-
ласти лидирующее положение, а с вводом БН-800 
и отработкой замкнутого топливного цикла, когда 
после регенерации отработавшее топливо вновь 
возвращается в реактор, Россия, безусловно, это 
лидерство закрепит. На основе опыта, который 
мы рассчитываем получить на Белоярской АЭС, 
можно будет всерьез говорить о планах развития 
атомной энергетики во второй половине XXI в.

Любопытным также является проект плаву-
чей АЭС мощностью 70 мВт энергетических. Го-
ловной образец такой станции должен заработать 
в Северодвинске в 2010 г. Есть основания предпо-
лагать, что у этого проекта большое будущее не 
только на российском Севере, но и за рубежом. 
Кроме электроэнергии, плавучая АЭС способна 
отпускать тепло и быть основой для создания оп-
реснительных комплексов.

Следует отметить, что финансовое обеспече-
ние программы развития атомной энергетики, о 
котором было сказано выше, не является сегодня 
решающим фактором успешной ее реализации. 
На первое место выходит ресурсное обеспечение 
программы. Имеются в виду трудовые ресурсы, 
обеспечение материалами и оборудованием.

В настоящее время мы имеем дело с ограни-
ченными возможностями заводов-монополистов, 
которые изготавливают основное оборудование 
реакторной установки. Однако, когда в полной 
мере  развернется  работа по инвестиционной 
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программе атомной энергетики и по аналогич-
ной, но еще более масштабной программе раз-
вития тепловой генерации, монопольными могут 
стать и заводы, производящие всю номенклатуру 
теплосилового и электротехнического оборудова-
ния. Возникнет реальный дефицит оборудования, 
и конкуренция изготовителей сменится конкурен-
цией заказчиков. А это, в свою очередь, приведет 
к росту цен и увеличит риск невыполнения обеих 
программ.

То же самое может произойти и с некоторыми 
видами строительных материалов. Впрочем, мо-
нополизм цементных заводов мы ощущаем уже 
сегодня.

Не менее остро стоит вопрос о дефиците 
трудовых ресурсов. Строителей не хватает уже 
сегодня. Начинается привлечение рабочей силы 
с Украины, из Белоруссии, стран Средней Азии. 
Ощущается нехватка и инженерного состава – ос-
лабли или вовсе исчезли институты, разрабаты-
вающие технологию строительства и монтажа, 
некому вести инженерную подготовку производс-
тва на стройках, остается крайне низким качество 
проектов и рабочей документации.

Однако, несмотря на сказанное, развернуты 
работы на сооружении блока № 2 Ростовской 
АЭС, блока № 4 Калининской АЭС, блока № 4 
Белоярской АЭС, первых блоков Ленинградской 
и Нововоронежской  АЭС-II. Уже  в  этом  году  
планируется открыть работы подготовительного 
периода на блоках 3 и 4 Ростовской АЭС.

Одним словом, дорогу осилит идущий.

ПОВЫшЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(КИУМ) ДЕЙСТВУЮщИХ АЭС

Объем инвестиций по этому разделу составит 
в 2008 году чуть менее 4 млрд рублей.

Данный раздел инвестиционной программы 
концерна «Росэнергоатом» содержит набор ме-
роприятий, внедряемых на действующих АЭС с 
целью:

– повысить коэффициент использования уста-
новленной мощности (КИУМ) за счет сокраще-
ния плановых простоев в ремонтах;

– увеличить мощность энергоблоков.
В период до 2015 года по данному разделу 

будет освоено около 19 млрд рублей, а эффект от 
реализации запланированных мероприятий будет 
эквивалентен вводу 4500 мВт новых мощностей 
(четыре новых энергоблока АЭС-2006!).

То есть на 1 кВт дополнительной мощности 
будет затрачено ~ 4200 рублей (~170 $/кВт).

Основными мероприятиями по данному раз-
делу являются:

– повышение КПД турбоустановок АЭС с 
РБМК за счет замены диафрагм и лопаток 4-й и 
5-й ступеней;

– повышение КПД турбоустановок АЭС с 
РБМК и ВВЭР за счет модернизации системы се-
парации пара перед ЦНД;

– внедрение шарикоочистки конденсаторов 
турбин;

– повышение тепловой мощности реакторов 
РБМК на 5 %; ВВЭР-1000 на 4 %; ВВЭР-440 на 
7 %;

– переход на 18-месячный топливный цикл 
реакторов ВВЭР-1000 с соответствующим увели-
чением межремонтного цикла;

– перевод АЭС с реакторами РБМК на 2-лет-
ний межремонтный период.

Реализация всех этих мероприятий сопровож-
дается обоснованиями сохранения, а в некоторых 
случаях и повышения достигнутого уровня безо-
пасности.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Древняя китайская мудрость гласит: «Не дай 
Вам Бог жить в эпоху перемен!». Но ведь сейчас в 
Китае происходят тектонические, глобальные пере-
мены! И ничего, не жалуются. Так вот, я тоже хочу 
сказать  вам,  дорогие  коллеги:  «Перемены – это 
хорошо! Особенно такие, какие мы с вами сегод-
ня переживаем!»…



ЭЭЭ

Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 200860

ИНВЕСТИЦИИ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ]

О Программе Международной
финансовой корпорации (IFC)
по стимулированию инвестиций
в энергосбережение

Многие предприятия сегодня понимают, что 
модернизация необходима, так как новое, более эф-
фективное оборудование позволяет снизить себесто-
имость продукции и оказаться более конкурентоспо-
собными на рынке.  Замена устаревшего оборудования 
на современное сокращает расход энергоносителей 
на производство единицы продукции, что становится 
особенно актуальным при постоянно растущих та-
рифах на энергоносители.  Что же мешает заменить 
старое оборудование и выйти на новый уровень энер-
гоэффективности и производительности – неужели 
дело только в недостатке средств? 

Предприятие может столкнуться с целым ря-
дом барьеров задолго до возникновения вопроса о 
финансировании.  Во-первых, большинство пред-
приятий недооценивают потенциал повышения 
энергоэффективности, сказывается недостаток 
опыта реализации энергосберегающих проектов.  
Еще один значительный барьер для энергосбере-
гающих проектов – неэффективное взаимодейс-
твие финансовых и технических специалистов: 
финансовый специалист не может компетентно 
оценить эффективность энергосберегающих про-
ектов и необходимый объем инвестиций. По этой 
причине выгодные проекты, которые требуют зна-
чительных затрат, могут оказаться вне поле зрения 
руководства предприятия. 

Помочь предприятиям преодолеть барьеры 
на пути внедрения энергосберегающих проектов 
– одна из задач Программы по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение Международной 
финансовой корпорации (IFC). В общемировом 
масштабе корпорация уже вложила в энергоэф-
фективные проекты более 400 млн долларов. В 
2005 году целевая программа по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение была создана и в 
России.  Работа в рамках Программы ведется че-
рез офисы, расположенные в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ниж-
нем Новгороде.  

Одна из стратегических задач Программы - 
способствовать развитию в России специальной 
банковской услуги по финансированию энерго-
эффективных проектов. Инвестиции в энергосбе-
режение обычно окупаются за 1–4 года. IFC пре-
доставляет целевые кредитные линии российским 
финансовым институтам на срок до 5 лет, чтобы 
срок окупаемости проекта «уложился» в срок кре-
дитования, и в результате проект окупался бы за 
счет энергосбережения. Кроме того, банк имеет 
возможность пользоваться консультационно-экс-
пертной поддержкой корпорации. 

Консультационное направление Програм-
мы – не коммерческое для IFC. Оно финансиру-
ется Глобальным экологическим фондом, Фондом 

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что работать на уста-
ревшем и неэффективном оборудовании – это не самый лучший 
способ завоевывать и удерживать лидерство на рынке, если вы 
профессионал в своем деле. Тем не менее, около половины всех 
производственных фондов в России были введены в эксплуата-
цию более 20 лет назад и сильно устарели.  Продукция, выпус-
каемая на устаревшем оборудовании, не очень качественная, 
высок процент брака, потребление энергетических и других 
видов ресурсов весьма значительно.

 

сотрудниками Прграммы по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение Международ-
ной финансовой корпорации (IFC)

статья 
подготовлена



Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 2008 61

Международной финансовой корпорации по ус-
тойчивому развитию финансовых рынков, Датс-
ким энергетическим агентством, Министерством 
труда и экономики Финляндии, Министерством 
иностранных дел Финляндии, Департаментом со-
действия экономике Саксонии (2005–2007 годы).

Внимание доноров к программе объясняется 
тем, что финансирование энергоэффективности 
не только благоприятно сказывается на развитии 
конкурентоспособности российского частного 
сектора, но и имеет положительный экологичес-
кий эффект, способствуя сокращению выбросов 
парниковых газов.  За первые два года сущест-
вования Программы специалисты IFC совместно 
с банками-партнерами рассмотрели более 100 
энергоэффективных проектов, связанных с техно-
логическим перевооружением и модернизацией 
энергетической системы предприятий. Суммар-
ное сокращение вредных выбросов в результате 
реализации этих проектов достигло 48 тысяч м3 в 
год.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

• На сегодняшний день Программа содейству-
ет развитию кредитования энергоэффективных 
проектов пяти региональным и федеральным бан-
кам-партнерам, а также федеральной лизинговой 
компании. 

• Специалисты Программы приглашены при-
нять участие в рабочей группе по энергосбереже-
нию при Комитете Государственной Думы  РФ по 
энергетике в качестве экспертов.

• Работая совместно с  Московским департа-
ментом топлива и энергетики над проектом город-
ской программы энергосбережения, Программа 
помогла запустить масштабную кампанию соци-
альной рекламы под девизом «Береги энергию!»

• Благодаря сотрудничеству с Программой 
глава российского банка «Центр-инвест» Василий 
Высоков занял второе место на ведущем между-
народном конкурсе в сфере устойчивого развития 
в банковском секторе (2007 FT Sustainable Banking 
Awards).

• В феврале 2008 года Программа по стимули-
рованию инвестиций в энергосбережение получи-
ла премию Green Awards, присуждаемую Всемир-
ным банком.

КРИТЕРИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Эксперты IFC помогают банку оценить технические 
риски проекта, а  предприятию – выявить энер-
госберегающий потенциал и общие экономические 
выгоды от внедрения нового оборудования.  Зачастую 
именно консультационная поддержка экспертов IFC 
оказывается тем необходимым элементом, который по-
могает компании решиться на осуществление проекта, а 
банку – определить дополнительную выгоду проекта.

Для оценки энергоэффективных проектов и 
отделения их от обычных проектов модернизации 
оборудования были разработаны специальные 
критерии. Первый критерий представляет собой 
сокращение суммарного энергопотребления (от 
всех видов энергоресурсов, потребляемых дан-
ным оборудованием) на единицу продукции, вы-
раженное в процентах. 

Вторым критерием, применяемым для оценки 
энергоэффективных проектов, является критерий 
рентабельности инвестиций, рассчитанный с по-
мощью условного денежного потока от энер-
госбережения, высвобождаемого на предприятии 
при реализации данного проекта. 

Проект также подходит для рассмотрения в 
том случае, если:

– заемщиком или лизингополучателем высту-
пает частное предприятие с прямым или косвен-
ным участием государства в акционерном капи-
тале не более 49 % (финансирование проектов в 
муниципальном секторе возможно в случае согла-
сия банков и лизинговых компаний брать на себя 
риски, ассоциированные с финансированием кон-
кретного проекта);

– период окупаемости проекта не превышает 
5 лет;
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– предполагается внедрить проверенное, до-
казавшее свою эффективность оборудование, как 
российское, так и импортное. Речь идет как об об-
щепромышленном оборудовании, так и о техноло-
гическом, специфичном для различных отраслей 
промышленности. Помимо этого, рассматривают-
ся технологии по использованию возобновляемых 
источников энергии и когенерации. 

Так, проект по замене технологического обо-
рудования был реализован на упаковочном пред-
приятии «Бумага-Юг», в результате чего удель-
ные энергозатраты сократились вдвое. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В
КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ!

Упаковочное предприятие «Бумага-Юг» поя-
вилось в начале 90-х годов. Первоначально компа-
ния использовала станки, бывшие в употреблении. 
Однако расширение бизнеса и появление новых 
крупных клиентов, таких как «Вимм-Билль-Данн» 
и «Тетра-Пак», потребовали увеличения и обнов-
ления парка оборудования.

Старый штамповочно-высекальный автомат 
Bobst SP 900 не позволял расширить производство 
и требовал больших трудозатрат: обслуживать его 
должны были 7 человек. Кроме того, он был рассчи-
тан на производство упаковок строго определенного 
размера и типа, а собственникам бизнеса хотелось 
расширить ассортимент, поэтому они приняли реше-
ние о приобретении нового станка – Bobst 102E. Это 
универсальная модель, которая работает на бума-
ге, картоне и гофрокартоне. Она выполняет тис-
нение, удаляет отходы и даже автоматически счи-
тает готовую продукцию. Однако единовременно 
изъять из оборота 7,8 млн рублей на покупку ма-
шины было невыгодно, поэтому собственники ре-
шили воспользоваться преимуществами внешнего 
финансирования, взяв кредит на покупку нового 
оборудования в банке Центр-инвест. Банк предо-
ставил предприятию кредит на 5 лет, а эксперты 
IFC помогли рассчитать энергосберегающий по-
тенциал нового оборудования.

Результат не заставил себя долго ждать. При 
том же расходе энергии в час новый автомат поз-
волил выпускать на 3000 листов бумаги больше, 
чем старый. Таким образом, в зависимости от 
вида заказа, экономия электроэнергии на единицу 
продукции составила от 40 % до 50 %. Благода-
ря новому оборудованию удалось также добиться 
расширения ассортимента и улучшения качества 
продукции. Теперь предприятие может выпускать 
упаковки большего размера и обрабатывать более 
сложные материалы: автомат оказался прост в на-
ладке при переходе с одного вида продукции на 
другой. 

Внедрение нового оборудования позволило 
сэкономить на трудозатратах. За счет автоматиза-
ции процесса обработки краев количество отходов 

производства сократилось с 3 % до 1 %.  «Я и не 
ожидал, что мое решение приобрести новое более 
энергоэффективное оборудование будет иметь 
столько дополнительных плюсов», – признается 
директор предприятия. Неудивительно, что при 
всем при этом ожидаемый срок окупаемости про-
екта – 1,5 года.

Если Ваша компания заинтересована в повы-
шении своей энергоэффективности и уже опре-
делила первоочередной проект в этой сфере, Вы 
можете обратиться в банки-партнеры или к кон-
сультантам Программы. Для начала необходимо 
подготовить описание проекта, которое должно 
включать следующую информацию:

– краткое описание компании;
– характеристику ситуации на рынке в той час-

ти, в которой она может повлиять на перспективы 
осуществления проекта;

– предлагаемое техническое решение;
– базовые финансовые показатели проекта 

(размер проекта, требуемое финансирование, 
ожидаемый экономический эффект и срок окупа-
емости).

Энергосбережение как часть экономической 
жизни предприятия – явление относительно но-
вое, и принимая во внимание постоянный рост 
тарифов на энергоносители, можно с увереннос-
тью предсказать рост внимания руководства к по-
добным проектам. Ключ к преодолению проблем 
текущего этапа в том,  чтобы руководители пред-
приятий смогли объективно оценить потребнос-
ти развития и возможности сокращения затрат и 
осознали преимущества внешнего финансирова-
ния.

ОБ iFc

IFC, являясь членом Группы Всемирного бан-
ка, способствует устойчивому экономическому 
росту в развивающихся странах через финансиро-
вание инвестиций частного сектора, мобилизацию 
капитала на внутренних и международных финан-
совых рынках и предоставление консультативных 
услуг и услуг управления рисками компаниям и 
правительствам. IFC считает, что устойчивый эко-
номический рост открывает бедным слоям населе-
ния возможности улучшить условия своей жизни. 
В 2007 финансовом году IFC инвестировала $8,2 
миллиарда и мобилизовала дополнительно $3,9 
миллиарда в виде участия в кредитах и структу-
рированного финансирования в 299 проектов в 69 
странах с переходной и развивающейся экономи-
кой. IFC также предоставляла консультативные 
услуги в 97 странах. За дополнительной информа-
цией обращайтесь на веб-сайт www.ifc.org.

ИНВЕСТИЦИИ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ]
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ДОНОРЫ ПРОГРАММЫ

Консультационная поддержка Программы 
по стимулированию инвестиций в энергосбе-
режение финансируется Глобальным эколо-
гическим фондом, Фондом Международной 
финансовой корпорации по устойчивому раз-
витию финансовых рынков, Датским энерге-
тическим агентством, Министерством труда 
и экономики Финляндии, Министерством 
иностранных дел Финляндии, Департамен-
том содействия экономике Саксонии (2005–
2007 годы).

 
Министерство иностранных дел
Финляндии

С начала 90-х годов министерство содейс-
твует экономическому и социальному разви-
тию северо-западной части России и стран 
Восточной Европы. Для этих целей был со-
здан фонд взаимодействия со странами-сосе-
дями. Деятельность министерства осущест-
вляется в тесном сотрудничестве с другими 
департаментами финского правительства, 
неправительственными организациями, про-
мышленными предприятиями и образова-
тельными учреждениями.

Целями взаимодействия являются укреп-
ление отношений между соседствующими 
странами, поддержка стабильности в регионе 
и сбалансированное экономическое и соци-
альное развитие. Особое внимание уделяется 
вопросам окружающей среды, развитию сель-
ского хозяйства и лесничества, социальному 
благосостоянию и здравоохранению, законо-
дательству, а также энергетике, транспорту, 
образованию и ядерной безопасности.

Министерство труда и экономики
Финляндии

Министерство было образовано 1 ян-
варя 2008 года и взяло на себя функции 

Министерства торговли и промышленности, 
Министерства труда, а также функции Ми-
нистерства внутренних дел и регионального 
развития. 

Структура нового министерства позволит 
стимулировать инвестиции в инновации и 
производительность, в развитие рынка труда, 
а также сможет способствовать изменению 
законодательства в сфере климата и энергети-
ки. Министерство Финляндии заинтересовано 
в развитии сотрудничества между финскими 
и российскими компаниями, а также отвечает 
за бесперебойную поставку энергоресурсов, 
их эффективное и безопасное использование. 

Глобальный экологический фонд 
(geF) 

Глобальный экологический фонд – незави-
симая финансовая организация, деятельность 
которой направлена на финансирование про-
ектов и программ в развивающихся странах 
по защите окружающей среды и аккумулиро-
вание средств в местных сообществах. 

Фонд финансирует проекты в следующих 
областях: поддержание разнообразия живот-
ного и растительного мира, использование 
межгосударственных водных ресурсов, борь-
ба против изменения климата, ухудшения 
почвенного и озонового слоев, а также борьба 
со стойкими органическими загрязнителями.  
С 1991 года фонд предоставил гранты более 
чем 1300 проектам в 140 странах.

Датское энергетическое агентство
(dea)

Правительство Дании в рамках про-
граммы «Сотрудничество в области охраны 
окружающей среды в Восточной Европе» 
(DANCEE) в период с 1992 по 2002 год пре-
доставило около €64,2 млн в виде грантов и 
еще дополнительно €32,4 млн в виде техни-
ческой помощи через другие программы. В 
результате такого сотрудничества было реа-
лизовано более 150 экологических проектов 
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в секторе водоснабжения и водоотведения, 
управления бытовыми отходами, а также в 
секторе энергетики. 

Дания стала первой страной, где в 2007 
году было организовано Министерство 
климата и энергетики. В его состав вошли 
Датское энергетическое агентство (DEA), 
Геологическая инспекция и Метеорологи-
ческий институт. В настоящее время Дат-
ское энергетическое агентство участвует 
в проектах совместного осуществления на 
территории России, направленных на повы-
шение эффективности использования энер-
горесурсов в промышленности и различных 
отраслях хозяйственной деятельности, мо-
дернизацию оборудования, применение но-
вых технологий и мер по энергосбережению. 
Существенным моментом является то, что 
такие проекты важны для развития торговли 
и промышленности Дании.

Департамент содействия экономике
Саксонии

В период с 2005 по ноябрь 2007 года де-
ятельность Волжского офиса Программы 
осуществлялась при финансовой поддержке 
Правительства свободного государства Сак-
сония, Германия. Сейчас Волжский офис яв-
ляется одним из 5-ти действующих офисов 
Программы IFC.

Департамент содействия экономике Сак-
сонии был основан в 1991 году и является 
дочерним учреждением Правительства Сво-
бодного Государства Саксонии. Департамент 
способствует завязыванию контактов по все-
му миру, организовывает мероприятия, даю-
щие предприятиям Саксонии новые шансы 
по кооперации с зарубежными фирмами и 
экспорту своей продукции. Основными за-
дачами департамента являются привлечение 
инвесторов в Саксонию, кооперирование с 
зарубежными предприятиями и учреждения-
ми, содействие саксонскому экспорту. 

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ iFc

Программа по стимулированию инвес-
тиций в энергосбережение начала свою 
деятельность в России в июле 2005 года. К 
настоящему моменту в России уже шесть 
финансовых институтов предлагают целе-
вое финансирование проектов в области 
энергоэффективности. Проекты по энерго-
сбережению, финансируемые партнерами 
IFC, должны вести к существенному повы-
шению энергоэффективности предприятия, 
а также сокращению выбросов в атмосфе-
ру углекислого газа. Борьба с изменениями 
климата – один из стратегических приори-
тетов Международной финансовой корпо-
рации. 

В рамках соглашения с банками-парт-
нерами предприятия имеют возможность 
получить профессиональные консульта-
ции экспертов IFC по выявлению энерго-
эффективных проектов (диагностика или 
экспресс-энергоаудит), по выбору наиболее 
эффективного оборудования, а также оценке 
рисков инновационных и сложных проектов 
в области возобновляемой энергии.

МДМ-банк
В августе 2007 года IFC предоставила 

МДМ-банку кредитную линию в размере 
$100 млн (до $50 млн для финансирования 
энергоэффективных проектов). В ноябре 
2007 года МДМ-банк предложил своим кли-
ентам специализированный продукт «МДМ-
Энергия». По словам Майлза Стампа, руко-
водителя программы IFC по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение, российские 
промышленные предприятия могут снизить 
текущий уровень потребления энергоресур-
сов на 37 %, но для этого им нужно инвес-
тировать $35 млрд долларов. «Мы рады, что 
теперь с программой «МДМ-Энергия» более 
чем в 60 городах присутствия МДМ-банка 
компании смогут профинансировать энерго-
эффективные проекты и не только снизить 
энергозатраты и повысить конкурентоспо-
собность, но и внести свой вклад в сниже-
ние выбросов парниковых газов. Поддержка 
проектов, препятствующих изменению кли-
мата, – одно из стратегических направлений 
деятельности IFC».

ИНВЕСТИЦИИ [ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ]
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УРСА-Банк
В начале 2008 года программа начала 

предоставлять консультационные услуги в 
сфере энергоэффективности УРСА-Банку, 
крупнейшему региональному банку Рос-
сии. В это же время IFC предоставила бан-
ку двухтраншевый кредит в размере $125 
млн. Первый транш в размере $50 млн был 
предоставлен самой IFC сроком на 4 года, а 
оставшиеся $75 млн – в виде синдицирован-
ного кредита. Средства будут использованы 
УРСА-Банком на развитие приоритетных 
направлений деятельности, в том числе и на 
финансирование проектов в сфере энергоэф-
фективности. 

Интерес к финансированию энергоэффек-
тивных проектов УРСА-Банк проявил еще 
в начале 2006 года. Совместно с IFC было 
осуществленно консультирование 30 пред-
приятий, проведено более 10 совместных 
семинаров и профинансировано несколько 
энергоэффективных проектов.

Банк Центр-инвест
В середине 2006 года IFC подписала со-

глашение с ростовским банком Центр-инвест 
о предоставлении банку кредитной линии в 
размере $4 млн. 

Председатель совета директоров банка 
Центр-инвест Василий Высоков подчерк-
нул важность Программы для предприятий 
Юга России: «Участие в программе позво-
лит нашему банку получить опыт креди-
тования проектов в области энергоэффек-
тивности. Этот проект также будет полезен 
для экономики региона, поскольку позволит 
предприятиям и населению снизить затра-
ты на энергоресурсы, будет способствовать 
росту благосостояния». Благодаря сотруд-
ничеству с программой, глава российского 
банка Центр-инвест Василий Высоков за-
нял 2-е место в номинации «Банкир года» 
(Sustainable Banker of the Year) на междуна-
родном конкурсе в сфере устойчивого разви-
тия в банковском секторе. 

НБД-банк
В середине 2006 года НБД-Банк, ориенти-

рованный на малый и средний бизнес, стал 
первым банком на Волге, с которым IFC на-
чала активную работу по оценке потенциала 
финансирования энергоэффективных про-
ектов. На фоне непрерывного роста цен на 

энергоносители вопрос энергоэффективнос-
ти становится все более актуальным, при-
чем об экономии энергии, по мнению пред-
седателя правления НБД-банка Александра 
Шаронова, всерьез задумывается не только 
крупный, но также средний и малый бизнес. 
«Спрос на такой продукт среди небольших 
предприятий уже существует, – отметил он. 
– Поэтому мы и начали кредитовать проек-
ты, направленные на рациональное исполь-
зование энергоресурсов».

В декабре 2007 года IFC выдала НБД-бан-
ку для этих целей кредитную линию в разме-
ре $8 млн. Всего в Приволжском федеральном 
округе на энергоэффективные цели кредиты 
банком были выданы 9 предприятиям. 

Татфондбанк
В конце 2006 года соглашение о сотруд-

ничестве в области поддержки внедрения 
энергоэффективных технологий в Татарста-
не было подписано с ОАО АИКБ «Татфонд-
банк». Татфондбанк является универсальным 
коммерческим банком с широким спектром 
услуг корпоративным клиентам. Реальному 
сектору экономики в регионах все больше 
требуются как финансовые ресурсы для мо-
дернизации производства,  так и структури-
рованное инновационное финансирование. 
За время сотрудничества c IFC было оцене-
но более 15 проектов, выполнено 5 экспресс-
энергоаудитов. Портфель проектов, рассмат-
риваемых для привлечения финансирования, 
сейчас составляет около $5 млн.  

independent leasing
В мае 2007 года универсальная лизинго-

вая компания Independent Leasing совместно 
с IFC приступила к разработке программы 
лизинга энергоэффективного оборудования. 
До 2012 года компания намерена профинан-
сировать проекты в области энергоэффек-
тивности как минимум на $200 млн, что мо-
жет привести к сокращению использования 
энергоресурсов, эквивалентных 2,6 ТВтч в 
год и снижению выбросов СО2 на 600 тыс. т 
в год.

Independent Leasing имеет головной офис 
в Москве, а также представительства в круп-
нейших городах России.
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Сельское хозяйство России является одним из 
крупнейших потребителей энергоресурсов.  По 
данным Минпромэнерго России, отраслью в 2006 
году было потреблено из поступивших на внутрен-
ний рынок 18,5 % дизельного топлива,  6 % бензи-
на и 6,2 % электроэнергии. По расчетам экспертов, 
дополнительные расходы сельхозпроизводителей 
только от повышения тарифов на электроэнергию 
и газ в 2007–2009 годах составят 19,9 млрд  рублей 
за электроэнергию и 4,2 млрд рублей за газ. 

Как сельскому хозяйству адаптироваться к та-
кому росту повышения цен, если сами перерабаты-
вающие производства не являются энергоемкими? 
Например, мероприятия по экономии энергии при 
производстве молока, даже самые эффективные, не 
могут существенно повлиять на рентабельность, 
поскольку в главном продукте (молоке) энерго-
содержание составляет в среднем по отрасли (по 
мнению экспертов) до 19–20 % от общих затрат. 
Те же эксперты подсчитали, что более 60 % от за-
трат находится в продуктах отхода, которые теряют 
две трети содержащейся энергии по пути на поля в 
виде навоза. 

В создавшейся ситуации наиболее эффектив-
ным способом уменьшения вредного воздействия 
на окружающую среду, обеспечения диверсифи-
кации сырьевой энергетической базы, снижения 
себестоимости продукции и повышения эффек-
тивности экономики может стать производство и 
использование биотоплива, тем более что сельское 
хозяйство в России является его основным источ-
ником.  

Широкое распространение в мире получили 
следующие основные виды биотоплива – био-
газ и моторные топлива (биоэтанол и дизельное 
биотопливо).  Каждая из технологий в России 
находится на разной стадии развития. В данной 

статье мы затронем только одну из ветвей произ-
водства биотоплива – производство и использо-
вание биогаза как одной из перспективных тех-
нологий для перерабатывающих производств, 
которые в своей структуре имеют птицефермы, 
фермы КРС и свинофермы.

БИОГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ: НАСКОЛЬ-
КО ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО ДЛЯ АГРО-
ПРОМЫшЛЕННОГО СЕКТОРА? 

Область применения биогазовых установок об-
ширна, как и получаемые от внедрения таких про-
ектов выгоды. Биогазовые технологии представле-
ны на рынке уже более 10 лет, это проверенные и 
коммерчески оправданные технологии – в одной 
только Германии количество биогазовых установок 
перевалило за 3000. Существуют технические ре-
шения для работы с любыми смесями органичес-
ких отходов. 

Биогазовые установки могут стать эффектив-
ным решением для многих  агропромышленных 
предприятий, решая целый ряд проблем и в то же 
время принося прибыль! Предприятие получает 
возможность:

1. Решить проблему с отходами, что существен-
но отразится на улучшении условий содержания 
животных (это повлияет на производительность и 
качество продукции), значительно снизит затраты 
на утилизацию отходов и экологические штрафы, 
повысит производительность сельхозпредприятий, 
а также позволит удалить неприятные запахи.

2. Получить дополнительные энергетические 
ресурсы, что означает снижение энергозатрат в се-
бестоимости, энергобезопасность с точки зрения 
поставок энергии и роста тарифов. При развитии 
российского законодательства, стимулирующего 
доступ третьих лиц к электросети,  свой источник 
энергии может стать источником дополнительной 
прибыли (от продаж электроэнергии в сеть).

3. Получить дешевые экологически чистые ор-
ганические удобрения и с их применением обеспе-
чить процесс восстановления и увеличения естест-
венного плодородия почв. Органические удобрения 
являются более эффективными, по сравнению с 

Управление отходами
сельхозпроизводств 

Биогаз — топливный газ, производимый из биомассы 
и/или биологически разлагаемых компонентов отходов, ко-
торый может подвергаться очистке для приобретения ка-
чества природного газа, используемый в качестве биотоп-
лива или генераторного газа (химическая формула – Сh4).

ИНВЕСТИЦИИ [ИСТОРИЯ УСПЕХА]
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минеральными,  так как органическая форма яв-
ляется более доступной для растений. Тем более 
в процессе сбраживания полностью уничтожается 
болезнетворная микрофлора, отсутствуют нитраты 
и нитриты.

4. Внести свой вклад в борьбу с изменением 
климата за счет снижений выбросов СО2 экв, а так-
же потенциально получить прибыль от продажи 
таких снижений.

чТО ТАКОЕ БИОГАЗОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ?

В основе биогазовых технологий лежат при-
родные процессы биологического разложения 
навоза или птичьего помета и других органичес-
ких веществ в анаэробных условиях (без досту-
па воздуха). 

В результате сбраживания органических от-
ходов в метантанках получается биогаз. 

Биогазовые технологии – экономически эф-
фективный способ управления отходами на аг-
ропромышленных фермах различного типа (сви-
новодческих, КРС, молочных, птицефабриках).

При соблюдении оптимального температурно-
го режима производство биогаза достигает до 3 м3 
с 1 м3 реактора (для птичьего помета – 6 м3).

Специалисты Минсельхоза подсчитали, что 
из навоза одной коровы можно получить в сутки 
4,2 кубометра биогаза. В пересчете на биодизель 
это будет 2,7 литра. Из тонны куриного помета 
можно получить топливо, эквивалентное 700 
литрам бензина. Оказывается, в нашем сельском 
хозяйстве ежегодный выход отходов составляет 
250 млн тонн, из которых можно получить 58 
млн кубометров биогаза.

Типовые затраты на биогазовые проекты 
(капитальные затраты):

– $  1 800  – 2  000   – для малых ферм (биога-
зовое оборудование объемом 15 м3);  

– $  1 200 000 – 3 000 000  –  для средних 
и крупных ферм (производство биогаза и энер-
гии); 

– $  5 500 000 – 7 000 000  –  для средних и 
крупных ферм (производство биогаза, энергии и 
удобрений). 

Величина затрат на покупку биогазовой установ-
ки может колебаться от $0,13–1 за 1 м3/год биогаза. 
Она зависит от объемов и вида перерабатываемых 
отходов, а также от производительности установки. 

 Примеры биогазовых комплексов демонстриру-
ют сроки окупаемости от 2,5 до 4 лет при условии 
создания экологически чистых замкнутых цик-
лов сельскохозяйственного производства и реа-
лизации удобрений.

Так, по информации агентства «Эксперт», в 
самарском агрохолдинге «СВ-Поволжское» хо-
тят производить и использовать биогаз, который 
будет вырабатываться из отходов его свинокомп-
лексов. Такое решение позволит не только забыть 
о проблеме утилизации, но и даст возможность 
«СВ-Поволжскому» развивать новые, смежные с 
животноводческими, проекты. Например, теплич-
ное хозяйство. Под него планируется выделить при-
мерно 60 га земли агрохолдинга. Так как большая 
часть себестоимости продукции теплиц приходится 
именно на тепло, использование биогаза экономи-
чески оправдано, так как это практически бесплат-
ный источник тепла. 

Таким образом, производство биогаза и органи-
ческих удобрений экономически оправдано при 
соблюдении совокупности следующих условий:

– обеспеченность сырьем с минимальными 
транспортными расходами на доставку и хранение; 

– достижение наибольшего выхода биогаза за 
счет оптимального подбора сбраживаемых ингре-
диентов и оптимального температурного режима; 

– наличие системы использования биогаза без 
его накопления и хранения;

– использование энергии горения биогаза на-
иболее рациональными способами;

– использование электроэнергии и сброженного 
навоза для производства гранулированных удобре-
ний.

Несмотря на очевидные преимущества биога-
зовых проектов, в России действующие установки 
можно пока пересчитать по пальцам.  Практика 
зарубежных стран  показывает, что без поддержки 
государства такие проекты очень долго набирают 
скорость. Биогазовые проекты зачастую капитало-
емкие, комплексные и требуют специальных зна-
ний. Окупаемость напрямую зависит от снижения 
административных барьеров и применения инстру-
ментов стимулирования.  Такие меры дали значи-
тельный эффект в Германии. 

КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО
ДОСТИчЬ, ОКАЗЫВАЯ ПОДДЕРЖКУ
БИОГАЗОВЫМ ПРОЕКТАМ?
 
Поддержка биогазовых проектов со стороны 

власти и соответствующих ведомств может значи-
тельно стимулировать внедрение технологии и при-
вести:

1) к более полной реализации потенциала про-
изводства и использования биогаза в России;

2) повышению эффективности агропромыш-
ленного комплекса за счет снижения издержек и 
независимости от внешних энергетических источ-
ников, повышению качества продукции; 

3) экономически оправданной утилизации отходов; 
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График. Рост количества и суммарной уста-
новленной мощности биогазовых установок в
зависимости от стимулов, применяемых
Правительством Германии 

4) улучшению условий животноводства, сани-
тарных и гигиенических условий труда и жизни;  

5) снижению экологического бремени на зе-
мельные ресурсы;

6) повышению продуктивности земель за счет 
применения органических удобрений;

7) росту занятости населения в сельских об-
ластях;

8) увеличению доходов в местные бюдже-
ты. 

В 2007 году немецкие эксперты по заказу 
IFC провели специальное исследование по 
возможностям применения биогазовых техно-
логий на сельскохозяйственных предприятиях 
в Волжском регионе. 

ПЕРЕчЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПЛАНИРУЮщИМ
ВНЕДРЕНИЕ БИОГАЗА

шаг 1. Оценить состояние и перспективность 
производства и использования биогаза. 

• Актуальность проблемы: является ли управле-
ние отходами приоритетной задачей предприятия? 
Значительны ли объемы отходов? Значительны ли 
затраты на энергию и удобрения в структуре себес-
тоимости? Прогнозируется ли значительное повы-
шение потребностей в электроэнергии и тепле при 
расширении/модернизации хозяйства? 

• Знания: есть ли все данные по объемам и 
структуре отходов, а также по реальным нуждам в 
энергопотреблении? Есть ли грамотные специалис-
ты, которые могут разработать концепцию проекта 
и выйти на поставщиков и производителей обору-
дования?  

• Сбор и оценка данных с обязательным выез-
дом на место. При анализе данных важна полнота 

и достоверность ответов на основные вопросы. 
Взаимосвязи, не рассмотренные при оценке, часто 
не учитываются на дальнейших этапах, что может 
кардинально изменить результаты. Поэтому мы ре-
комендуем привлекать для оценки специалистов, 
которые хорошо понимают, как можно использо-
вать информацию о компании для поиска соответс-
твующих решений по биогазовому проекту.

шаг 2. Технологические расчеты и анализ. 
• Определение структуры хранения и произ-

водства отходов.
• Оценка предполагаемого объема выхода био-

газа. Выход биогаза зависит от структуры отходов 
и анализируется по ряду параметров (в сети Интер-
нет можно найти обширный перечень данных по 
выходу биогаза, получаемого при различных усло-
виях). Иногда для оценки отходов будет необходи-
мо провести лабораторный анализ:  

– классификация по виду (птичий, свиной, 
КРС);

– состояние (жидкий помет, свежий навоз, гни-
ющий навоз);

– химический анализ (содержание сухой массы, 
органической сухой массы, азота, аммиака);

– количество (в зависимости от времени, вида 
животноводства, применения соломы).

• Выбор технологии сбраживания. На рынке 
представлены различные концепции биогазовых 
установок. Оптимальный вариант для конкретного 
проекта зависит от типа отходов, ожидаемых капи-
таловложений, локальной структуры и, что не ме-
нее важно, погодных условий (суровые российские 
зимы). 

• Выбор способов использования биогаза и 
осадков фильтрации: это может быть производство 
электроэнергии, совместная выработка электро-
энергии и тепла, производство удобрений.  

шаг 3. Связаться с поставщиками оборудова-
ния или разработчиками проектов, которые предло-
жат подходящую биогазовую установку и помогут 
рассчитать базовые экономические показатели про-
екта. Для этого необходимо собрать предложения 
как минимум нескольких поставщиков. В связи с 
тем, что рынок технологии в России пока развит 
слабо, имеет смысл запросить коммерческие пред-
ложения от ведущих европейских и американских 
поставщиков и производителей. 

Рекомендуется привлекать к строительству 
биогазовых установок компании, у которых есть 
практический опыт в данных проектах не менее 
трех лет; покупать оборудование, зарекомендовав-
шее себя на конкретных объектах, и только у прове-
ренных поставщиков; привлекать «биогазовых эк-
спертов» к разработке проекта. Также необходимо 
внимательно сравнить ценовые предложения пос-
тавщиков (разные поставщики могут использовать 
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неодинаковые технические характеристики); уточ-
нить требования по уходу за оборудованием, необ-
ходимо ли обучение, каковы объемы гарантий, пре-
доставляемых разными поставщиками; проверить, 
совпадают ли графики получения необходимых 
разрешений, сроки поставки и монтажа оборудова-
ния и график платежей; оценить риски проекта. 

шаг 4.  Выбрать биогазовую установку и при-
нять решение об источнике финансирования.

• Выбрать оборудование и соответствующие 
условия его финансирования.

• Оценить требуемые инвестиции, экономичес-
кую эффективность проекта и его техническую це-
лесообразность. 

Особое внимание следует обратить на реализу-
емость основных потоков доходов, за счет которых 
установка сможет окупиться быстрее, а именно: 
если производятся удобрения, оцените, сколько вы 
будете экономить при замещении покупаемых не-
органических удобрений получаемыми органичес-
кими.  Если Вы планируете продавать удобрения, 
очень важно оценить спрос и ценовые ожидания 
на покупку таких удобрений. Обращаем внимание, 
что обычно организация продажи удобрений может 
потребовать от Вас организации как минимум мар-
кетингового отдела и отдела по продажам, а также 
затраты на организацию продаж, чтобы учитывать 
этот денежный поток в окупаемости проекта. 

Если производятся электроэнергия и тепло, 
оцените, сколько вы будете экономить при замеще-
нии покупаемой энергии на собственную выработ-
ку. Если Вы планируете продавать энергию и тепло, 

очень важно оценить возможность получения до-
ступа в сети от местных представителей сетевых 
компаний. В то время как законодательно такая 
возможность существует, на практике реальных 
проектов с продажей энергии в сеть мало. 

• Оценить экономию за счет перехода на эффек-
тивную систему управления отходами: устранение 
затрат на экологические штрафы и сброс отходов,  а 
также устранение капитальных затрат на очистные 
сооружения.

Если у Вас крупный проект, оцените возмож-
ности использования механизмов Киотского прото-
кола снижению выбросов парниковых газов.  Есть 
три источника снижения выбросов от сельскохо-
зяйственных биогазовых установок:

– от утилизации метана, который иначе выде-
лялся бы в атмосферу при хранении навоза;

– от замены органического топлива при исполь-
зовании биогаза в качестве энергоносителя;

– сокращение выбросов от замены минераль-
ных удобрений.

Рассмотрите возможность привлечения заем-
ных средств, свяжитесь с финансовыми института-
ми, которые имеют целевые программы по финан-
сированию энергоэффективных проектов.

В рамках Программы по стимулированию ин-
вестиций в энергосбережение на юге России был 
профинансирован проект по приобретению котла, 
работающего на лузге подсолнуха. Реализация 
проекта позволила компании сэкономить 1 млн 
долларов.

Газовые инфракрасные 
излучатели для промышленности

С учетом продолжающегося роста стоимос-
ти энергоресурсов, которая к 2011 году достигнет 
среднеевропейского уровня, доля энергозатрат в 
структуре себестоимости продукции будет все бо-
лее чувствительной для предприятий. 

Для промышленных предприятий экономи-
чески целесообразным может стать переход на 
децентрализованные, локальные источники тепла. 
Такие системы имеют ряд преимуществ: малая 
инерционность, управляемость, способность 
регулирования выработки тепла, сокращение 
протяженности сетей, сокращение теплопотерь 
и уменьшение затрат по их содержанию. За счет 
эффективности  и  современных  технологий при-

меняемое оборудование значительно экологичнее и 
экономичнее. Источником тепла децентрализован-
ных систем могут быть мини-котельные, термо-
блоки, системы инфракрасного и тепловоздушного 
отопления. Одним из наиболее перспективных ре-
шений на сегодняшний день является использование 

Находясь под давлением устаревших фондов по теплоснаб-
жению, с одной стороны, и ростом тарифов –  с другой, промыш-
ленные предприятия России встали перед необходимостью вло-
жения значительных капитальных средств в их обновление. На 
сегодняшний день вопрос уже не в том, вкладывать деньги или 
нет, а в том, как быстро и во что их вкладывать.
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инфракрасных (лучистых) систем отопления, или 
газовых инфракрасных излучателей (ГИИ)

График 1.

Технология ГИИ позволяет получить существен-
ную экономию средств как при создании системы, 
так и в процессе ее эксплуатации. Оценки факти-
чески реализованных проектов показывают, что при 
внедрении ГИИ можно получить экономию затрат 
на отопление до 50 %. Обычно проекты ГИИ могут 
окупаться только за счет энергосбережения за 2–3 
года. 

Область применения систем ГИИ обширна. Ис-
пользование систем ГИИ может быть эффективно 
для помещений с уровнем потолков не ниже 3–4 
метров (цеха, склады, спортзалы, выставочные па-
вильоны, бассейны и т.д.).

Таблица 1. Сравнительный анализ затрат
на внедрение систем ГИИ и котельной (USD)

Несмотря на очевидные преимущества систем 
ГИИ, проникновение технологии на российском 
рынке пока незначительно и составляет не более 
5 %. Однако, по сравнению с ситуацией на рынке 
России 5 лет назад, отмечается двукратное увели-
чение спроса на ГИИ. Эксперты прогнозируют и 

дальнейший рост интереса к энергоэффективному 
оборудованию в целом и к системам ГИИ в част-
ности. По мнению аналитиков, устойчивые темпы 
роста рынка ГИИ в России составляют 15–20 % 
ежегодно. 

Рост интереса к рынку технологий ГИИ свя-
зывается с сохранением тенденций развития соци-
ально-экономического состояния России, а также 
ростом информированности и подготовленности 
потребителей.

Потенциал рынка ПФО на ближайшие 2–3 года 
(прогноз) можно оценить в 12,5–15 тыс. обогрева-
телей, или в 28,3 млн USD. 

В ПФО ГИИ наиболее распространены в ма-
шиностроительном и металлургическом произ-
водствах;  производстве готовых металлических 
изделий и электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; производстве строй-
материалов, пищевых и нефтепродуктов. Среди 
предприятий, использующих ГИИ, можно назвать 
следующие: Туймазинский завод автобетоновозов 
(КамАЗ, Башкирия), «ДзержинскХимМаш» (Ни-
жегородская область), ОАО «Саратовский под-
шипниковый завод» (Саратов), «Армета ЮНС» 
(«Южуралмашзавод», Оренбуржская область), 
ОАО «Ижнефтемаш» (Ижевск), «Рузхиммаш» 
(Саранск), Чепецкий механический завод (Глазов), 
«Искра» (Кумертау, Башкортостан), ОАО «Элек-
трощит» (Самара), ХК ОАО «Привод» (Лысьва, 
Пермский край), «Чувашский бройлер» (Чебокса-
ры), Павловский автобусный завод (Нижегородская 
область).

Как показало исследование, проведенное IFC 
в 2006 году, основными барьерами к внедрению 
системы являются низкая информированность 
предприятий о ее преимуществах, отсутствие ин-
формации о поставщиках, о сравнительных харак-
теристиках системы и примерах ее внедрения.

На сегодняшний день система ГИИ – это апро-
бированная технология, доказавшая свою эффек-
тивность и безопасность на практике.

 С установкой систем ГИИ снижение энерго-
затрат возможно от 50 до 70 % в год, а потребле-
ние природного газа обычно в 3,5 раза меньше, по 
сравнению с традиционным отоплением (ТЭЦ или 
старые котельные). 

Итоговая стоимость обслуживания системы 
ГИИ оказывается на 20–30% ниже, а показатели 
окупаемости в 2–3 раза выше, по сравнению с кон-
вективными системами. Нередки случаи, когда при 
переходе на инфракрасную систему отопления за-
траты окупались в течение 2–3 лет.

При выборе системы отопления предприятие 
должно помнить, что ГИИ может являться ос-
новным видом отопления, но не может являться 
единственным источником тепла (в силу крупных 
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размеров помещений и труднодоступных мест, 
где ГИИ не могут быть установлены). Проблема 
отопления должна решаться комплексно.

В таблице ниже представлены сравнительные 
характеристики систем ГИИ, которые помогут 
сделать предварительный анализ типов ГИИ и вы-
брать самый подходящий  для каждого конкретного 
случая. 

Таблица 2.

В ряде случаев система ГИИ является единс-
твенным оптимальным решением отопления круп-
ных предприятий, но ошибки при расчете и подбо-
ре конфигурации системы ГИИ могут существенно 
снизить ее дальнейшую эффективность. Внимание 
при выборе систем ГИИ следует обращать на пока-
затели эффективности, факторы повышения цены 
и показатели по отводам дымовых газов. 

Параметры выбора оборудования:
– лучистый КПД системы, 
– необходимая, в зависимости от конфигурации 

системы, организация удаления продуктов сгора-
ния, 

– срок службы,
– удобство в монтаже и техническая поддержка, 
– предлагаемая поставщиком система контроля 

температуры,
– весовые характеристики, 
– соотношение цена – качество.
Поставщики оборудования и разработчики про-

екта помогут в предварительной оценке и подборе 
требуемого оборудования, также сообщат данные 
по КПД системы, ее конфигурации, данные по эко-
логии (выбросы СО и NOx), помогут рассчитать 
экономию по сравнению с существующей системой 
отопления.

Таблица 3. Риски проектов ГИИ

Правильно заданные вопросы в диалоге «за-
казчик – поставщик» гарантируют   выбор оптималь-
но экономичной системы отопления, которая на дол-
гие годы поможет забыть о проблемах отопления.

При подборе систем ГИИ предприятию следует 
помнить, что на рынке активно работает достаточ-
ное количество производителей и поставщиков, 
предлагающих от самых простых и доступных до 
самых комплексных и высокотехнологичных реше-
ний по системам ГИИ. 

Рынок оборудования систем ГИИ является кон-
курентным. 

В настоящее время на российском рынке с раз-
ной активностью работают не менее 15 поставщи-
ков и производителей систем ГИИ, как российских, 
так и зарубежных. Более 85 % рынка принадле-
жит шести лидирующим производителям (GoGaz, 
Fraccaro, «Купол», «Сибшванк», Adrian, Roberts 
Gordon).

Таблица 4. Производители, представленные на
российском рынке (по алфавиту)

*– лидеры российского рынка ГИИ

Отличительная особенность рынка ГИИ – это 
стоимость оборудования, которая непосредственно 
у производителя или официального дилера может 
быть выше, чем у специализированной монтажной 
организации, осуществляющей, помимо поставки 
оборудования, его монтаж (следовательно, общая 
стоимость работ в перерасчете на единицу оборудо-
вания может оказаться ниже закупочной).
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ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ГИИ

По оценкам экспертов, покупатели оборудования 
ГИИ пользуются в основном собственными средс-
твами. Только 5 % предприятий рассматривали воз-
можности привлечения заемных средств.  Основные 
барьеры на пути к более активному привлечению 
внешнего финансирования: недоверие руководите-
лей к внешнему заимствованию; излишняя форма-
лизованность процедур получения кредитования; 
низкая активность финансовых институтов; недо-
статочная ликвидность и отсутствие долгосрочного 
финансирования.

Основная доля сделок с ГИИ приходится:
– на малые предприятия, сделки в размере до 

40–45 тысяч долларов США; 
– малые и средние предприятия, сделки в размере 

90–136 тысяч долларов США;
– средние и крупные предприятия, несколько эта-

пов (сделок) в размере 90–136 тысяч долларов США. 
В среднем сумма сделки полной поцеховой модерни-
зации может превышать миллион долларов США.

Исследование IFC 2007 года «На пути к энерго-
эффективности: опыт и перспективы» показало, что 
в настоящее время предприятия неохотно обраща-
ются в банки и лизинговые компании за внешним 
финансированием для энергосберегающих проектов, 
несмотря на то, что текущие сроки окупаемости та-
ких проектов совпадают со сроками предоставляемо-
го внешнего финансирования на рынке.

Рисунок ниже демонстрирует механизм действия 
финансового рычага, повышающего рентабельность 
собственного капитала предприятия-заемщика. Ги-
потетический пример рассчитан на реальных усло-
виях: ставка процента 15% годовых, срок кредитова-
ния 3 года.  

Рисунок 1. Финансовый рычаг повышает рен-
табельность собственного капитала

При решении вопроса о займе нужно убедиться, 
что:

• отрасль развивается стабильно;
• продажи и денежные потоки предприятия ста-

бильны;

• доходность активов положительна (ROA>0);
• соотношение долга и собственного капитала 

(D/E) находится в пределах средних показателей в 
отрасли. 

Предприятия, считая внешнее финансирование 
дорогим, не обладают достаточными собственными 
средствами и, таким образом, не реализуют проект. 
При этом оказывается, что общие затраты предпри-
ятия при сохранении текущего объема энергопот-
ребления в долгосрочной перспективе оказываются 
значительно выше, чем в случае, если бы проект 
был внедрен за счет внешнего финансирования.

 
ПРИМЕР ПО ЗАКУПКЕ ГИИ

Рассмотрены два сценария развития: (1) проект 
не исполняется и (2) проект осуществляется (на ри-
сунке 2 показаны выгоды предприятия в случае (2) 
за вычетом затрат на реализацию проекта и покры-
тие банковского кредита).

Оказалось, что пока предприятие рассматрива-
ло вопрос о привлечении внешнего финансирова-
ния, было потрачено больше, чем если бы проект 
реализовался без промедления. В долгосрочной 
перспективе, за 10 лет (срок службы системы ГИИ 
взят консервативно) при реализации проекта пред-
приятие сможет потратить в два раза меньше, чем в 
случае, если бы проект не был выполнен.

В России представлены финансовые институты 
(банки и лизинговые компании), которые предлага-
ют целевое финансирование внедрения энергоэф-
фективного оборудования, включая системы ГИИ. 
Поэтому существует возможность выбрать не толь-
ко наиболее эффективную и менее затратную систе-
му ГИИ, но также использовать преимущества фи-
нансового рычага (то есть внешнего заимствования) 
при ее внедрении. 

чЕТЫРЕ шАГА  ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕшЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ГИИ

шаг 1. Оценить состояние и реальные затраты 
на существующую систему отопления:

• Значительны ли затраты на теплоснабжение в 
структуре себестоимости предприятия?

• Насколько эффективно и стабильно работает 
существующая система отопления?

• Есть или возможен ли подвод газа; решаемы 
ли проблемы с изменением лимитов на газ?

• Какие функции должна выполнять новая (мо-
дернизированная) система отопления?

шаг 2. Определить, для каких задач и в каком 
объеме необходимо локальное отопление. Сделать 
предварительный выбор в пользу «светлых» или 
«темных» ГИИ:

• Что является целью – точечный обогрев 

ИНВЕСТИЦИИ [ИСТОРИЯ УСПЕХА]



Материалы подготовлены сотрудниками Программы 
по стимулированию инвестиций в энергосбережение Меж-
дународной финансовой корпорации (IFC). 

Воспроизводство, копирование и распространение 
данных публикаций и/или их частей в любой форме разре-
шается с обязательной ссылкой на материалы Программы 
по стимулированию инвестиций в энергосбережение IFC. 

Настоящий отчет распространяется на условиях, со-
гласно которым он не будет продаваться, предоставляться 
взаймы, перепродаваться, сдаваться напрокат или иным 
образом распространяться на коммерческой основе без 
предварительного согласия IFC.

Все суждения, изложенные в настоящем отчете, не 
обязательно совпадают с позициями Глобального эколо-
гического фонда, Фонда Международной финансовой кор-
порации по устойчивому развитию финансовых рынков, 
Датского энергетического агентства, Министерства труда 
и экономики Финляндии, Министерства иностранных дел 
Финляндии, Департамента содействия экономике Саксо-
нии, IFC и Группы Всемирного банка. 

Данный отчет не претендует на исчерпывающее из-
ложение рассматриваемых в нем вопросов. Хотя эксперты 

Программы с максимальной тщательностью подходили к 
подготовке материалов, его не следует принимать за осно-
ву для принятия коммерческих решений. По всем финансо-
вым вопросам следует консультироваться с бухгалтерами, 
аудиторами и иными финансовыми специалистами; по 
всем техническим вопросам – с независимыми техничес-
кими экспертами.

Вся информация и материалы, использованные при 
подготовке отчета, являются собственностью и архивом 
IFC.

Дополнительная информация о деятельности Програм-
мы по стимулированию инвестиций в энергосбережение по 
телефонам:

Москва: Майлз Стамп, руководитель Программы
Тел. +7 495 411 7555, доб. 2119
Санкт-Петербург: Максим Титов
Тел. +7 812 449 0867
Екатеринбург: Софья Линн
Тел. +7 343 379 4928
Нижний Новгород: Кристина Турилова
Тел. +7 831 416 0610
Ростов-на-Дону: Григорий Казарян
Тел. +7 916 210 6971

Или на сайте Программы
 www.ifc.org/russia/energyefficiency
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промышленных помещений (с минимальным при-
сутствием людей) или создание комфортных ус-
ловий для постоянно работающих в помещении 
сотрудников, или обогрев помещений, в которых 
содержится скот (птица)?

• Какой режим отопления необходим для раз-
личных цехов и их участков? 

• Можно ли устанавливать ГИИ на выбранных 
объектах?

шаг 3. Связаться с поставщиками оборудова-
ния или разработчиками проектов, которые предло-
жат подходящую систему ГИИ.

Для этого необходимо:
• Собрать предложения нескольких поставщиков.
• При запросе коммерческих предложений по 

ГИИ можно использовать «Примерный формат за-
проса», представленный в отчете IFC «Руководство 
по энергоэффективному оборудованию: Газовые 
инфракрасные излучатели для промышленности».

• При рассмотрении проекта обратить внимание 
на факторы повышения цены.

• Внимательно сравнить ценовые предложения 
поставщиков (разные поставщики могут использо-
вать неодинаковые технические характеристики).

• Уточнить требования по уходу за оборудова-
нием и объем гарантий, предоставляемых разными 
поставщиками.

• Проверить, совпадают ли графики получения 
необходимых разрешений, сроки поставки и монта-
жа оборудования и график платежей.

Рисунок 2. Выгодные проекты могут быть
упущены

шаг 4. Выбрать систему ГИИ и принять реше-
ние об источнике финансирования.

• Выбрать оборудование и соответствующие ус-
ловия его финансирования.

• Оценить требуемые инвестиции, экономичес-
кую эффективность проекта и его техническую це-
лесообразность.

• Рассмотреть возможность привлечения заем-
ных средств.

• Связаться с финансовыми институтами, кото-
рые имеют целевые программы по финансирова-
нию энергоэффективных проектов.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ [СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ]

Возрождение 
святыни

Все большее число жителей нашей рес-
публики обращаются к духовным ценностям, 
которые заложены в заповедях всех религий. 
В Удмуртии в последние годы началось ак-
тивное строительство социальных объектов и 
религиозных архитектурных памятников, как 
православных, так и мусульманских.

Бетонирование перекрытия второго этажа
нулевого уровня.  17.08.2007г.  

На улице К. Маркса в городе Ижевске вос-
создается мечеть, которая была снесена в 30-е 

годы прошлого века в связи с расширением 
металлургического завода. О том, на какой ста-
дии находится строительство и какие вопросы 
возникают в процессе работы, рассказывает 
председатель Попечительского совета по стро-
ительству мечетей в Удмуртской Республике, 
директор благотворительного фонда «Ихлас», 
генеральный директор инженерно-консульта-
ционного центра «Альтон» Нагим Каюмов.

– Нагим Баянович, что послужило ос-
новной причиной строительства данной 
мечети?

– С 90-х годов XX века в нашем городе 
значительно стало увеличиваться мусульман-
ское общество. Сегодня в  Ижевске верующих 
мусульман принимает мечеть на улице Азина, 
однако она не в состоянии вместить всех жела-
ющих. К тому же она расположена вдалеке от 
транспортных узлов. Еще две маленькие мечети 
открыты на территории Управления исполнения 
наказаний – туда ходят верующие, которые от-
бывают наказание по приговору суда. Но главная 
задача заключается в том, чтобы люди как можно 
раньше приняли ислам и стали вести праведную 
жизнь. Только приняв веру, мусульманин не бу-
дет совершать уголовно наказуемый поступок. 

В январе 2001 года на всеобщем мусульман-
ском собрании было принято решение о необхо-
димости возведения мечети и было подписано 
обращение к властям республики и города о вы-
делении места под ее строительство.

После немалых усилий нам разрешили вос-
создание мечети в центре города. Акт выбора 
земельного участка был подписан еще в августе 
2001 года. Спустя год получили разрешение на 
проведение проектно-изыскательских работ. Эта 
мечеть будет расположена в удобном для всех 
горожан месте – в центре города Ижевска по ул. 
К. Маркса.

– Расскажите о конструктивных особен-
ностях и проекте новой мечети.

В столице Удмуртии продолжается строительство новой 
мечети. Мусульмане города Ижевска – столицы Удмуртии воз-
рождают историческую мечеть на ул. К. Маркса, которая была 
построена в честь 100-летия победы в Отечественной войне 1812 
года.  

статья 
подготовлена

Наталья Николаева



Энергетика
Энергосбережение
Экология

апрель 2008 75

– Современный облик мечети был офор-
млен к началу IX века. Высокие требования 
предъявляются к ритуальной чистоте, поэтому 
есть помещения для омовений. Для соблюде-
ния чистоты перед входом обязательно снима-
ют обувь, поэтому пол всегда покрыт коврами. 
У мечетей пристроены высокий купол и мина-
реты – башни для призыва на молитву. Мина-
ретов может быть разное количество, у нас их 
будет два. Главная архитектурная особенность 
– вид сверху мечети будет напоминать полуме-
сяц. Наш проект уникален.

Я видел много мечетей в России и в дру-
гих странах, подобной нет нигде. Сразу же 
после получения разрешения на проведение 
проектно-изыскательских работ был объявлен 
конкурс на лучший проект. Было представлено 
несколько работ. Все наши требования реали-
зовались в эскизе архитектора Рахматуллина, 
первоначально взятом за основу. Разработкой 
архитектурных решений, рабочего проекта и всей 
проектно-конструкторской документации зани-
мался другой талантливый архитектор – Айрат 
Шавалиев. Он и ранее разрабатывал проекты 
культовых сооружений, в том числе мечетей в 
городе Казани. Проделав огромный труд, про-
анализировав самые различные проекты мече-
тей и используя уже имеющийся эскиз, Айрат 
Шавалиев создал уникальный проект, по кото-
рому в настоящее время и идет строительство. 
Именно он осуществляет сейчас и авторский 
надзор за строительством.

       
       Колонны второго этажа нулевого уровня
       18.03.2008г. 

Сегодня проектная документация прошла 
экспертизу в ГУ «Управление государствен-
ной экспертизы проектов при Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищной по-
литики УР». Мы получили положительное за-
ключение.

Кирпичная кладка внешних стен второго
этажа нулевого уровня.  18.03.2008г.

– Нагим Баянович, строительство Свя-
то-Михайловского собора велось, в пря-
мом смысле, на народные деньги. На какие 
средства строится мечеть?

– Воссоздание мечети является на самом 
деле народной стройкой. С самого начала про-
стые верующие мусульмане охотно вносили 
свои личные сбережения, украшения и драго-
ценности. Один уважаемый мусульманин даже 
передал средства от продажи своего дома. На 
всех этапах строительства добровольно рабо-
тали мусульмане самых разных возрастов: и 
молодые, и пожилые, расчищали и готовили 
строительную площадку, выкорчевывали пни, 
сооружали забор, убирали мусор. Это еще раз 
подтверждает, что строительство мечети необ-
ходимо и значимо для всего мусульманского 
сообщества. 14 тысяч человек – общее число 
людей, пожертвовавших свои деньги.

Особо хочется отметить организационную 
работу Фнуна Мирзаянова, директора Фонда 
содействия строительству и ремонту мечетей в 
Удмуртской Республике, президента Татарско-
го общественного центра Удмуртии. Он непос-
редственно контролирует весь процесс работ и 
действительно душой болеет за строительство 
этой мечети.

Выражаю признательность Сайлык Умиту 
– директору Ижевского филиала ООО «Усяпы 
Иншаат», который ведет строительство мече-
ти качественно и добросовестно. Эта органи-
зация зарекомендовала себя с положительной 
стороны в строительной отрасли г. Ижевска.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ [СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ]

По инициативе и при непосредственном 
участии Ирека Хисамутдинова – главного 
редактора газеты «Саф-Ислам» был построен 
бревенчатый дом, в котором строители и сто-
рожа совершают намазы. Большую помощь 
оказал на начальном этапе стройки Рустам 
Абдуллович Шагиев (обустройство строитель-
ного вагончика, обеспечение машинами и кра-
ном). Работы по подведению к строительной 
площадке электроэнергии провел Фазлиев Ра-
зак.

Всем известно, при строительстве Свя-
то-Михайловского собора председателем 
Попечительского совета был сам Президент 
республики Александр Волков и финансовое 
участие принимали практически все крупные 
предприятия Удмуртии. У нас, к сожалению, 
нет возможности аналогичного влияния. Но 
некоторую финансовую помощь мы все-таки 
получили. Весной 2003 года во время визита 
в Удмуртию Президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев обещал помочь и сдержал слово: пе-
речислил на строительство мечети один мил-
лион рублей. В прошлом году на строитель-
стве мечети побывал генеральный директор 
ОАО «Удмуртнефть» Гани Гайсинович Гилаев, 
после чего предприятие оказало нам помощь в 
размере одного миллиона рублей. Надеемся, 
что Гани Гилаев поддержит стройку и в этом 
году. Одна из мусульманских организаций 
Объединенных Арабских Эмиратов внесла 
благотворительный взнос на строительство 
мечети в размере 40 тысяч долларов США. 
В 2007 году несколько экспертных организа-
ций из других регионов перечислило деньги 
на строительство. Имеют место и частные 
пожертвования (люди не хотят афишировать 
свои имена).

Наша республика многоконфессиональная, 
процесс восстановления культовых сооруже-
ний должен быть очень деликатным и грамот-
ным. Поэтому-то мусульмане Удмуртии на-
деются, что после завершения строительства 
Свято-Михайловского собора правительство 
республики обратит внимание на восстанов-
ление мечети по ул. К. Маркса.

– На каком этапе находится строительс-
тво мечети сегодня и когда планируется его 
завершение?

– В настоящее время выполнено строи-
тельство до нулевого цикла – это два подзем-
ных этажа. Половина стройки сделана. Нынче 
планируем продолжить работы выше нулевого 

Восточный фасад

Западный фасад

Северный фасад

Южный фасад



цикла. Планировать точный срок сдачи объ-
екта сложно. Изначально мы предполагали 
завершить всю работу в 2008 г., приурочив 
открытие мечети к празднованию 450-летия 
добровольного вхождения Удмуртии в состав 
России. Но, к сожалению, сегодня уже видно, 
что к этому юбилею мы не успеем закончить 
строительство. Основная причина затянув-
шейся работы – недостаток финансирования.

– Нагим Баянович, что, на Ваш взгляд, 
дает республике возведение культовых со-
оружений различных конфессий?

– В первую очередь, это стабильность дру-
жественных отношений между всеми народа-
ми и религиозными общинами республики, 
выражение понимания и уважения к верую-
щим людям. Во вторую – храмы являются мес-
том духовного воспитания, очищения людей, 
укрепления веры, традиций. Если раньше, в 
советское время, функцию воспитания заме-
няла партийная идеология, то теперь многие 
просто потеряли жизненный стержень. Воз-
родить его в настоящих условиях способна 
только религия. Многие убеждаются, что дети 
и подростки, принявшие ислам, положительно 
отличаются от своих сверстников. Они более 
ответственные, их моральный уровень зна-
чительно выше. Кроме того, они оказывают 
влияние и на своих старших родственников. 
Их родители, не будучи мусульманами, глядя 
на своих детей, приобщившихся к вере, тоже 
принимают ислам.

В данном отношении строящаяся мечеть 
особенно значима для республики, так как 
она предполагает в конечном итоге создание 
религиозного комплекса, включающего в себя 
медресе, необходимость появления которой в 
Ижевске назрела давно.

– Нагим Баянович, что для Вас, как му-
сульманина и руководителя предприятия,  
дает участие в строительстве мечети?

– Я убежден, что мечеть нужна нам всем. 
Для верующих это святое место. Мусульманин 
получает внутреннее удовлетворение от того, 
что к вере приходят и его ближние. Очень хо-
чется, чтобы и другие руководители предпри-
ятий республики осознали тот факт, что имен-
но их сотрудники будут посещать строящиеся 
сегодня культовые сооружения и благодаря 
этому смогут развиться духовно, стать мо-
рально лучше, намного больше дать не только 
близким, но и любимому делу. Любое вложе-

ние в возрождение религии, несомненно, оку-
пится во всех смыслах этого слова.

В мудрых книгах написано, что Всевыш-
ний велит ангелам строить дворцы на небесах 
тем, кто принимает участие в строительстве 
мечетей. Тот, кто вкладывает средства в благое 
дело, подобен тому, кто посеял зерно, а от это-
го зерна выросли семь колосьев, и на каждом 
колосе по 100 зерен, то есть прибыль от этого 
вложения увеличивается в 700 раз. Я желаю 
всем читателям этой статьи сделать такое вло-
жение. *

Фонд содействия строительству
и ремонту мечетей в УР

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 245, офис 101,
ул. Красная, 133.

Тел.: (3412) 78-47-05, 51-08-55.
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ЭКОЛОГИЯ [ВОДОСНАБЖЕНИЕ]

МУП «Ижводоканал»:
безопасность и надежность

МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Исторически так сложилось, что в России боль-
шая часть источников водоснабжения относится к ка-
тегории открытых. В то же время мировая тенденция 
предполагает использование источников закрытых, 
они в большей степени защищены от природного и 
антропогенного загрязнения. Поскольку экологичес-
кая ситуация в стране год от года становится все на-
пряженней, эксплуатация открытых источников при 
соблюдении ужесточающихся нормативов качества 
воды становится все более затратной.

Так, классическая схема очистки воды, сформи-
ровавшаяся еще в советские времена, предполагает 
использование одного коагулянта (сульфата алюми-
ния) для очистки воды и хлора для обеззараживания. 
Теперь этого явно недостаточно. Ведь такая система 
очистки эффективна в основном при наличии при-
родного загрязнения воды, а сегодня антропогенное 
воздействие на природные объекты многократно 
усилилось. Если раньше активизации мер по очис-
тке предпринимались периодически (например, во 
время паводков), то теперь это следует делать круг-
лый год.

Сегодня в дополнение к использованию клас-
сических реагентов практикуется использование 
флокулянтов, которые интенсифицируют процесс 
коагуляции. 

Кроме того, мировой опыт диктует усиление 
внимания к факторам антропогенного характера (в 
водные источники попадают нефтепродукты, фе-
нолы и т.д.). Поэтому на станциях водоподготовки 

необходимо использовать окислы и адсорбенты, 
способные воздействовать и на такие загрязняю-
щие компоненты. При этом используются такие 
технологии, как озонирование и углевание.

НЕ ТОЛЬКО ХЛОР

Хлорирование – классический способ обез-
зараживания воды, используемой для бытовых 
нужд. Он доказал свою высокую эффективность. 
Использование в этих целях хлора особенно ак-
туально в наших условиях. В России до сих пор 
используется большое количество водопроводных 
труб, изготовленных по старинке, из стали, без 
защитных покрытий. Коррозия коммуникаций по-
вышает опасность вторичного заражения воды при 
ее транспортировке к потребителю. А остаточный 
хлор создает эффект вторичного обеззараживания. 

Но сами технологии обеззараживания воды с 
использованием такого ядовитого вещества, как 
хлор, создают серьезные проблемы с точки зрения 
безопасности. Поэтому сегодня в мире господству-
ет тенденция по уходу от использования сжижен-
ного хлора. Самый распространенный метод тако-
го ухода – применение в целях обеззараживания 
воды гипохлорита натрия. Безопасность подобной 
технологии значительно выше. В тех случаях, ког-
да невозможно использование привозного гипох-
лорита натрия, станции водоочистки должны быть 
оснащены участками электролиза, при помощи ко-
торых обеззараживающее вещество производится 
из обычной поваренной соли. Побочным продук-
том электролитической реакции в этом случае вы-
ступает водород, что также накладывает на процесс 
требования по соблюдению мер безопасности.

Еще один вариант – использование диоксида 
хлора. Мировой опыт применения такой техноло-
гии имеется, но этот метод еще недостаточно ап-
робирован в России. Большинство наших источ-
ников водоснабжения открытого типа в среднем 
грязнее типичного  европейского аналога  (это,  
как правило, закрытые  источники),  а  потому  
технология, хорошо зарекомендовавшая себя на 

Организация надежной работы системы водоснабжения 
большого города с соблюдением современных нормативных тре-
бований к качеству воды – непростая задача. Ее решение требует 
использования самых современных технологических новинок, 
которые предназначены обеспечить безопасность, надежность и 
эффективность забора, очистки и транспортировки живитель-
ной влаги. 

статья 
подготовлена

Сергей Кравченко
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Западе, не всегда может использоваться в россий-
ских условиях.

Еще одна мировая новинка сегодня активно об-
суждается в России: ультрафиолетовая фильтрация 
воды.  Раньше она считалась чрезмерно дорогой, 
но уже сегодня в России имеются положительные 
примеры ее использования.

ОТ МИРА – ГОРОДУ

МУП «Ижводоканал» использует два открытых 
источника водоснабжения: Ижевское водохранили-
ще (пруд) и Воткинское водохранилище. Задейство-
ваны три станции подготовки воды (две –  на Ижевс-
ком пруду и одна – на Воткинском водохранилище). 
При этом качество воды Ижевского пруда создает 
больше проблем в силу ограниченных рекреаци-
онных возможностей этого водоема. Изначально 
он был отнесен ко 2-му классу источников по за-
грязненности, но сегодня отдельные параметры 
загрязнения воды (например, по гидробиологии) 
в пруду соответствуют 3-му и даже 4-му классам. 
А технологии очистки и обеззараживания в свое 
время разрабатывались с учетом меньшей степени 
загрязнения. 

Какие меры предпринимает предприятие для 
решения подобных проблем? Рассказывает глав-
ный технолог МУП «Ижводоканал» Наталья По-
мосова.

– Вода Ижевского водохранилища поступает на 
две станции подготовки. Ею снабжается пример-
но 1/3  населения  Ижевска. Поскольку в условиях 

ухудшения качества воды нам приходится выпол-
нять сегодня более жесткие нормативы, мы исполь-
зуем современные технологии очистки воды. Так, 
на наших станциях применяется углевание. Ис-
пользование активированного угля в виде порошка 
способствует повышению качества очистки. 

Кроме того, МУП «Ижводоканал» внедрил на 
своих станциях подготовки воды технологию ис-
пользования в качестве дополнительного реагента 
окислителя – перманганата калия. Его используют 
только в особо сложные периоды, поскольку тех-
нология эта весьма дорогостоящая. Вообще, мы 
практикуем варьирование технологических про-
цессов с применением различных коагулянтов и 
флагулянтов в зависимости от времени года. При-
ходится сочетать экономические и технологичес-
кие факторы: зимние реагенты для очистки холод-
ной воды гораздо дороже.

Что касается процессов обеззараживания воды, 
то мы до сих пор используем жидкий хлор. Однако 
сегодня строится станция ультрафиолетовой филь-
трации (эта технология позволяет в рамках одного 
процесса выполнять две функции по подготовке 
воды: фильтрацию и обеззараживание). Внедрение 
подобной технологии особенно актуально сегодня. 
Как известно, многие вирусы стойки к воздейс-
твию хлора (в отличие от бактерий). А потому 
ультрафиолетовая фильтрация повышает степень 
безопасности при использовании воды, подготов-
ленной таким образом. 

Инновационная политика нашего предприятия 
диктует использование самых современных техно-
логий. Сегодня в стадии проектирования находит-
ся проект по реконструкции нашего хлорного хо-
зяйства. Предполагается переход на использование 
электролиза поваренной соли. 

Этот проект – часть комплексного плана ре-
конструкции всей системы подготовки воды МУП 
«Ижводоканал». Генеральный проект (он находит-
ся на этапе разработки) предусматривает реконс-
трукцию всех стадий водоподготовки и частичную 
реконструкцию сетей. Предполагаемая стоимость 
реализации проекта составляет порядка 5 млрд 
рублей. 

Для нас это очень серьезные средства. Но эко-
номить на качестве воды не стоит. Мы с понимани-
ем относимся к постоянному ужесточению норма-
тивов качества, принимаем все необходимые меры 
для их соблюдения. Так, два года назад мы внедри-
ли на всех наших станциях процесс аммонизации 
(использование нового реагента). Это позволило в 
2–4 раза улучшить качество подготовки воды по 
некоторым параметрам. Так что вложение средств 
в систему подготовки воды с лихвой окупается 
ростом качества жизни населения города.
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Эффективная
очистка

Рассказывает ведущий инженер-технолог 
службы по эксплуатации канализационных сетей 
и сооружений МУП «Ижводоканал» Елена Лагу-
тина.

ДВА ПОХОДА

80 % технологических процессов в сфере во-
доотведения у нас сосредоточено на очистных со-
оружениях канализации, где происходит прием и 
очистка сточных вод. Эти процессы включают в 
себя два звена: очистку сточных вод и обработку 
осадков. 

При этом мировая практика сегодня идет по 
пути извлечения энергоресурсов из осадков. То 
есть процесс их захоронения сопровождается 
параллельным получением энергии, которая при 
использовании современных технологий может 
превратить станцию в энергетически автономный 
объект. 

Если говорить о проблемах, связанных с качес-
твом очистки сточных вод, то эффективность ра-
боты МУП «Ижводоканал» на этом направлении 
одна из самых высоких в России. Но мы стремим-
ся и здесь активней использовать прогрессивный 
зарубежный опыт. Что интересно: на Западе нор-
мативы по очистке не всегда являются более жес-
ткими, чем в России. Там иначе расставляют ак-
центы. Если у нас традиционно уделяли большое 
внимание проблеме очистки стоков от органики, 
то в Европе считают, что наибольшую опасность 
для окружающей среды представляют биогенные 
элементы, которые содержатся в стоках. К ним от-
носятся, например, соединения азота и фосфора. 

Они вызывают бурное развитие водной раститель-
ности, так называемое вторичное загрязнение. 

Кроме того, на Западе используются иные ме-
тодики нормирования. Практически все водоемы 
России отнесены к категории водохозных. Отсюда 
и единые требования к нормативам качества. Они 
весьма жесткие и не зависят от мощности и видов 
хозяйственной деятельности, которая ведется на 
берегах водоема. А на Западе произошел переход 
к использованию бассейнового принципа.

ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД

С 1 января 2007 года вступил в действие новый 
Водный кодекс РФ, который также предусматрива-
ет переход к бассейновому принципу. Но для того, 
чтобы этот принцип был реализован, необходимо 
принятие соответствующей системы нормативов 
(пока мы работаем по старым). Закон предусмат-
ривает переходный период продолжительностью 
в 15 лет, в течение которого будет поэтапно произ-
водиться переход на новую систему нормативов. 
А нам необходимо за это время внедрить новые 
совершенные технологии очистки сточных вод. 
И здесь открываются возможности по параллель-
ному внедрению энергосберегающих и современ-
ных очистных технологий.

Как известно, наиболее энергозатратной частью 
технологических процессов в деле водоотведения 
является выработка сжатого воздуха. Он необходим 
для поддержания жизнедеятельности активного ила 
в аэротенках, для работы эрлифтных установок и 
аэрируемых песколовок. Это более 90 % потребля-
емой на станции электроэнергии. 

А современные технологии построены на ис-
пользовании ресурсов воды, которая подвергает-
ся очистке. Они предусматривают своеобразный 
возврат энергии, которую мы вынуждены тратить 
на очистку. Результатом обработки сточных вод 
выступают осадки, которые содержат много ор-
ганики. А это – источник для получения биогаза 
(основные составляющие: метан – 60–65 %; угле-
кислый газ – 30–35 %). Теплота сгорания биогаза 
примерно равна показателям таких энергоресур-
сов, как дрова и бурый уголь.

Проблема организации эффективной системы водоотведения 
включает в себя две составляющие. Очистные сооружения долж-
ны работать таким образом, чтобы вред окружающей среде был 
сведен к минимальным значениям, которые укладываются в ус-
тановленные нормативы. Кроме того, энергоемкость процессов 
водоотведения диктует необходимость проведения энергосберега-
ющих мероприятий. Сегодня в мире наработан серьезный опыт 
по решению подобных проблем. Каким образом его используют 
организации, работающие в Удмуртии?  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Что представляют  собой технологии, которые 
традиционно используются в системе водоотведе-
ния? После того, как механические примеси сточ-
ных вод задерживаются на решетках, песколовках 
и в первичных отстойниках, растворенные органи-
ческие соединения удаляются при помощи актив-
ного ила. Затем активный ил  задерживается во вто-
ричных отстойниках, уплотняется для сокращения 
влажности и объема и сбраживается в метатенках. 
В результате брожения и выделяется биогаз. 

На иловых площадках производится склади-
рование и сушка осадка. Его можно утилизировать 
путем сжигания, но это не лучший, с экологичес-
кой точки зрения, способ. Кроме того, существует 
проблема снижения влажности осадка с началь-
ных 97–98 % до 75–80 %. На подогрев и сушку 
осадка перед сжиганием расходуется много тепла, 
что снижает эффективность метода. Сброженный 
осадок для подсушки может подаваться на ило-
вые площадки, что не требует энергетических 
затрат, но при этом используются значительные 
площади. Каков выход? Это механическая сушка 
на центрифугах или фильтр-прессах.  Таким об-
разом, станция по очистке сточных вод потенци-
ально способна возвращать затраченную энергию 
в виде энергии природного газа, получаемого при 
термофильном (53–55 градусов) брожении смеси 
осадков, а также в виде тепловой энергии сжига-
ния подсушенного на иловых площадках осадка. 
Еще один источник возвратной энергии – неболь-
шие гидростанции, работающие  на сбрасываемой 
очищенной воде.

чТО У НАС?

МУП «Ижводоканал» использует ленточные 
фильтр-прессы, которые были введены в строй 
еще в 1996 году. Сегодня они выполняют свою 

функцию, но уже требуют замены ввиду физичес-
кого износа этого оборудования. Складируемый 
на иловых площадках осадок может утилизиро-
ваться в виде удобрения в сельском хозяйстве, 
цветоводстве, лесоразведении. Применяется этот 
осадок и для рекультивации нарушенных земель. 
МУП «Ижводоканал» имеет все соответствующие 
лицензии. Это направление осваивается, но не в 
тех объемах, в каких бы нам хотелось. Так, была 
проведена рекультивация полигона ТБО по Сара-
пульскому тракту, имеется опыт по использова-
нию осадка в сельском хозяйстве республики.

КАКОВЫ ДАЛЬНЕЙшИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ?

В распоряжении МУП «Ижводоканал» нахо-
дится одна станция по очистке сточных вод. Ее 
проектная мощность – 256 кубометров стоков в 
сутки. А нам приходится принимать до 300 ку-
бометров ежесуточно, то есть станция работает 
с серьезными перегрузками. Цех механического 
обезвоживания осадка также работает на пределе 
своих возможностей. Сегодня начались работы по 
строительству нового цеха, оснащенного совре-
менным оборудованием, что может снизить объ-
емы осадков. Это создает перспективу по широ-
кому внедрению технологий сбраживания осадка 
с дальнейшей выработкой биогаза. В этом случае 
МУП «Ижводоканал» при помощи компрессор-
ной станции сможет вырабатывать электричес-
кую и тепловую энергию для обеспечения собс-
твенных технологических нужд. Сегодня ведется 
разработка комплексного проекта модернизации 
системы водоотведения МУП «Ижводоканал», ко-
торая позволит параллельно решать проблемы ка-
чественной очистки стоков, утилизации осадка и 
сбережения энергоресурсов. Цена вопроса состав-
ляет несколько миллиардов рублей. Но решать эту 
проблему городу придется.    
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ЭКОЛОГИЯ [ЮБИЛЕЙ]

10 лет на защите
природы и человека

По случаю знаменательной даты коллек-
тив учреждения приветствовал заместитель 
Председателя Правительства Удмуртской Рес-
публики Ильдар Бикбулатов. Он назвал Уп-
равление первым помощником Правительства 
в охране окружающей среды, той структурой, 
которая взяла на себя исполнение полномочий 
по охране окружающей среды, делегирован-
ных федерацией на уровне субъекта. Второе 
большое направление, которым также успеш-
но занимается Управление, отметил Ильдар 
Бикбулатов, – природопользование. За десять 
лет учреждением собран и обработан колос-
сальный массив информации, на основе чего 
сформированы уникальные базы данных, зна-
чительно облегчающие работу с недропользо-
вателями. «От имени Президента и Председателя 

Правительства Удмуртской Республики, – ска-
зал Ильдар Бикбулатов, – хочу от души побла-
годарить вас за ваш кропотливый серьезный 
труд. Вы выполняете свою работу на высоком 
профессиональном уровне, квалифицирован-
но и грамотно. Уверен, что ваше учреждение  
продолжит свою деятельность в том же пло-
дотворном ключе: с отличными результатами 
и постоянно совершенствуясь».  

С теплыми словами в адрес Управления 
обратился министр природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Удмуртии Михаил 
Кургузкин. Он вспомнил историю создания 
учреждения. Она началась в 1998 году с при-
нятием постановления Правительства УР «О 
создании Государственного геологического 
центра Удмуртской Республики – ГУ «Уд-
муртгеолцентр». За десять лет было немало 
структурных изменений, со временем расши-
рился круг задач и полномочий Управления 
в области природоохранной деятельности, 
геологического учета общераспространенных 
полезных ископаемых, контроля за использо-
ванием и охраной водных объектов. Главное, 
отметил Михаил Кургузкин, организации уда-
лось сохранить профессиональные кадры и 
ключевые структурные подразделения. Так, 
в отличие от других регионов, здесь смогли 
сохранить районное звено, создать поистине 
уникальную лабораторию. Вместе с тем, в ра-
боте Управления появились и новые направ-
ления. С 2005 года его специалисты начали 
активно заниматься экологической безопас-
ностью объектов хранения и уничтожения 
химического оружия, надежно обеспечивая 
проведение государственного экологического 
мониторинга данных объектов. 

Управление начиналось с нескольких чело-
век, сегодня здесь  трудится чуть более ста чело-
век.  Несмотря  на  небольшой  по  количеству             

В начале апреля нынешнего года 10-летие своей деятельности 
отметило ГУ «Управление охраны окружающей среды и приро-
допользования Минприроды УР». Символично, что поздравле-
ния с юбилеем сотрудники Управления принимали накануне 
профессионального праздника – Дня геолога. 
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коллектив (для сравнения: в соседнем Татар-
стане в подобной структуре насчитывается 
более 700 человек), это учреждение успешно 
справляется со всеми поставленными госу-
дарством задачами в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования.  Министр в 
своем выступлении с благодарностью вспом-
нил первых руководителей, основателей Уп-
равления – Анатолия Александровича Суд-
ницына и Дмитрия Вячеславовича Лопатина, 
которые внесли огромный вклад в создание 
столь авторитетного и уважаемого учрежде-
ния. Михаил Кургузкин пожелал коллективу 
Управления, вступающему в пору юности, 
хорошей работы, высокой зарплаты, хороших 
заказов и эффективного их выполнения. 

Без Управления охраны окружающей сре-
ды и природопользования уже трудно пред-
ставить Минприроды и республику в целом. 
Сегодня, когда вопросам охраны природных 
ресурсов и окружающей среды со стороны 
государства уделяется особое внимание, роль 
Управления возрастает, множатся его задачи. 
Учреждение осуществляет экологический 
контроль объектов хозяйственного комплекса 
республики, ведет контроль за использовани-
ем и охраной водных объектов, под его наблю-
дением находятся природные территории ре-
гионального значения: два заказника и парки 
«Усть-Бельск» и «Шаркан».

Управление занимается созданием инфор-
мационных систем, учетом, сбором, хране-
нием, обработкой информации по природо-
пользованию и охране окружающей среды, 
ведет экологический мониторинг, мониторинг 
геологической среды и других  природных 

ресурсов. По словам директора ГУ «Управле-
ние Минприроды УР» Дмитрия Краснопе-
рова, в настоящее время в Удмуртгеолфонде 
хранится порядка 5 тысяч единиц различных 
материалов по недропользованию. Если бы в 
свое время не было принято решение о созда-
нии фонда, то часть ценнейших геологичес-
ких материалов была бы просто безвозвратно 
утеряна. Наличие данного архива позволяет 
недропользователям более эффективно и опе-
ративно вести геолого-разведочные работы и 
добычу полезных ископаемых, а республике 
пополнять свой бюджет. 

Время диктует новые задачи, и Управление 
готово к их решению. Речь идет, например, о 
таком важном направлении, как геологичес-
кий учет общераспространенных полезных 
ископаемых. В связи с тем, что участились 
факты их несанкционированной добычи. Для 
проведения учетных работ закуплено обору-
дование, которое позволяет определять объ-
емы залежей ископаемых. 

С 2002 года Управление начало заниматься 
государственным мониторингом подземных 
вод, решая актуальную проблему обеспечения 
населения чистой питьевой водой из альтер-
нативных источников. 

Это очень перспективное направление, 
считают специалисты Управления. Вот не-
которые цифры. Ежесуточно в республике 
потребляется порядка 150 тысяч метров куби-
ческих подземных вод. Доля использования 
имеющихся ресурсов – около 7 %.  При этом в 
среднем по России этот показатель достигает 
46 %. В структуре водопотребления доля ис-
пользования подземных вод менее 20, осталь-
ное приходится на поверхностные источники 
водоснабжения. 
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Низкий показатель использования подзем-
ных вод связан с тем, что до сих пор не выяв-
лены крупные месторождения подземных вод. 
Между тем, программы по поиску подземных 
вод уже дают конкретные результаты. Так, 
найдены месторождения питьевых вод для 
водоснабжения города Можги, поселка Бале-
зино, поселка Кизнер. В настоящее время ве-
дутся поиски подземных вод для поселка Кез 
и для резервного водоснабжения города Вот-
кинска, есть задел для Увинского района. «Мы 
не теряем надежды, – говорит руководитель 
Управления, – реализовать в республике при 
поддержке федеральных структур программу 
по организации резервного водоснабжения 
города Ижевска». 

Управление успешно проводит экологи-
ческий мониторинг нефтяных месторожде-
ний, деятельность которых зачастую нега-
тивно отражается на состоянии окружающей 
среды. Продолжается мониторинг объектов 
по хранению и уничтожению химического 
оружия в Камбарке и Кизнере, который осу-
ществляет одно из подразделений Управления 
– Региональный центр системы государствен-
ного экологического контроля и мониторинга 
по Удмуртской Республике. В его структуру 
входят современный лабораторный комп-
лекс и информационно-аналитический центр. 
Кстати, в Управлении всегда уделяли особое 
внимание организации специализированных 

служб, фондов, отвечающих высоким требо-
ваниям лабораторного оснащения.

Традиционно приоритетным в своей де-
ятельности Управление охраны окружающей 
среды и природопользования считает при-
менение современных научных технологий. 
Уже в нынешнем году будут внедрены методы 
технического дистанционного зондирования. 
В перспективе планируется освоить техноло-
гию космомониторинга, которая качественно 
повысит эффективность мониторинга добычи 
общераспространенных полезных ископае-
мых. Дальнейшее развитие получат лаборато-
рии Управления, благодаря которым осущест-
вляется природоохранный надзор. Сегодня 
возможности трех лабораторий Управления 
по анализу состава и степени загрязнения при-
родных элементов очень востребованы среди 
предприятий и организаций Удмуртии. Уп-
равление постоянно расширяет спектр предо-
ставляемых услуг. Сегодня оно осуществляет 
комплексное обслуживание природопользова-
телей: от разработки и ведения природоохран-
ной документации до полного лабораторного 
обеспечения. В планах – получение аккреди-
тации на предоставление услуг по внедрению 
на предприятиях международной системы 
менеджмента качества в области охраны ок-
ружающей среды ИСО 9001.

Десятилетний юбилей – это повод подвес-
ти итоги и наметить планы на будущее. За 10 
лет Управление охраны окружающей среды и 
природопользования Минприроды Удмуртии 
проделало огромную работу по сохранению 
природы республики, а значит – нашего здо-
ровья. Вклад этого учреждения в природоох-
ранную деятельность республики неоценим, 
хотя кропотливый ежедневный труд каждого 
отдельного специалиста, конечно, не виден. 
На встрече, посвященной юбилею, этот про-
бел был восполнен – лучшие работники уч-
реждения, ветераны были отмечены и полу-
чили заслуженные награды. 

Управление охраны окружающей среды и 
приропользования Минприроды УР уверен-
но смотрит вперед и готово работать в новых 
условиях. Сегодня у него для этого есть все: 
богатый опыт, накопленный за десятилетие, 
квалифицированные специалисты, сплочен-
ный коллектив, хорошая материально-техни-
ческая база. 
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Технико-экономический анализ
энергоемкости технологического
процесса на УСС непрерывного действия

Экономическую эффективность установки 
сублимационной сушки непрерывного действия 
с комбинированным энергоподводом с произво-
дительностью по испаряемой влаге 10 кг/ч (УСС-
НД-КЭ-Ж-02)  с  точки  зрения  энергосбережения  
предлагаем оценить  при  помощи  универсальной  
диаграммы, рассмотренной  в работе профессора 
Карпова В.Н. [1], методом  сравнения  с  базовым  
образцом, в  качестве которого принята  вакуумная  
сублимационная  сушилка «Иней-17».

Примем  следующие  условия  для  расчетов:
1) Стоимость  электроэнергии  принимается  1,18 

+ 18 % НДС= 1,39 рублей/кВт•ч.
2) Средняя оптовая  цена   1 кг  сублимированных  

плодово-ягодных  соков  составляет  500  рублей.
3)  При  испарении  1  кг  влаги  из  плодово-ягод-

ных  соков  с  начальной  влажностью  92 %  масса  
сублимированной  продукции  составит  Мс.п.= 0,136 
кг  с  конечной  влажностью  4 % . 

4) Расчет  энергетического  индекса производится  
по  формуле:

                                                     

где  К – доля  затрат  на  энергию  в  доходах, полу-
ченных  от  реализации  продукции; qп – энергоемкость  
продукции, определяемая  техническим  уровнем  про-
изводства, qп

рын –  рыночная  энергоемкость; Q – объем  
потребленной  энергии, кВт•ч; СТ – стоимость  элек-
троэнергии, рублей, Ц – стоимость  1 кг  сублимиро-
ванной продукции, рублей; П – объем произведенной 
продукции, кг. 

5) Расчет  затрат  на  энергию  в  доходах  в  резуль-
тате  энергосбережения  на  ВСС  непрерывного  дейс-
твия   с  комбинированным  энергоприводом  при  про-
изводстве  сублимированных  пищевых  продуктов:

– при  эктенсивном  энергосбережении:
∆ Д=Ст ∆Q;
– при  интенсивном  энергосбережении:
∆Д=Кн∆ПЦ.
Исходные данные и полученные значения из пос-

троенной универсальной  диаграммы (рисунок 1) по 
сушке черносмородинового  сока  на лабораторной 
установке сублимационной сушки непрерывного 
действия с  комбинированным энергоподводом с про-
изводительностью по испаряемой влаге 1 кг/ч (УСС-
НД-КЭ-Ж-01) сведены  в  таблицу 1.

Таблица  1. Сравнительный  анализ   экономи-
ческой  эффективности  расчета  энергоемкос-
ти  технологии  сублимированного   черносмо-
родинового  сока  на УСС-НД-КЭ-Ж-01

ИК – инфракрасная; КВС – конвективно-ва-
куумная сушка; ВДС – вакуумно-диэлектричес-
кая (СВЧ) сушка; ВЗС – вакуумно-звуковая (УЗИ) 
сушка; КВДС – конвективно-вакуумно-диэлектри-
ческая сушка; КВЗС – конвективно-вакуумно-зву-
ковая сушка; КВЗДС – конвективно-вакуумно-зву-
ко-диэлектрическая сушка.

Таблица 2. Сравнительный  анализ   экономи-
ческой  эффективности  при  расчете  энерго-
емкости на  УСС-НД-КЭ-Ж-02

Вакуум-сублимационная сушка (ВСС) как метод консервиро-
вания, основанный на принципе низкотемпературного обезвожи-
вания, позволяющий наиболее полно сохранить биологически 
активные и питательные вещества, содержащиеся в исходном 
сырье, ограничивается массовым внедрением из-за нескольких 
причин, одна из которых – высокая энергоемкость технологичес-
кого процесса. 
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Таблица  3.  Эффективность  мер  по  энерго-
сбережению  при  ВСС

Рисунок 1.

Рисунок 2.

На  универсальной диаграмме (рисунок 2) на-
глядно показан  расчетный  механизм  образования  
дополнительного  дохода, на примере технологии  
лиофилизированного  черносмородинового сока, 
позволяющий  использовать  принципы  само-
окупаемости  энергосберегающих  мероприятий  
в  вакуумно-сублимационной  сушке и  раскрыть  
функциональную  зависимость  производитель-
ности  сушильной  установки   УСС-НД-КЭ-Ж-02  
от  затрат  энергии (таблица 2). При  одинаковой  
энергетической  мощности  установки  за  счет  
внедренных  мероприятий увеличивается  объем  
испаряемой  влаги, что  приводит  к  годовому  при-
росту  выработки  в  натуральном  измерении.

Энергетический индекс характеризует уро-
вень эффективности  энергообеспечения  субли-
мационной  установки. Чем  меньше  значение К, 
тем  выше экономический эффект использования 
энергии в оборудовании, в  данных  рыночных  
условиях. В  таблице 3 для  сравнения приведе-
ны значения энергетических индексов до и после 
внедрения энергосберегающих  мероприятий  на 
УСС-НД-КЭ-Ж-02  и  показан  дополнительный  
доход, который  позволяет  определить  вид  энер-
госбережения  для  данной  установки.

 Анализ  таблицы 3 позволяет  сделать  следу-
ющие  выводы:

- ВСС  непрерывного  действия   с  комбиниро-
ванным  энергоприводом  более  энергоэкономич-
на, чем  КВС;

- доход, получаемый  от  использования  ин-
тенсивного  энергосбережения,  превышает доход,  
получаемый  от  применения  эктенсивного  энер-
госбережения,  примерно  в  5,5 раз.  

В статье приведены результаты расчетов опти-
мизации энергопотребления технологии сублима-
ционной сушки на основе рационального распре-
деления по объему сушки дополнительных видов 
энергии волновой природы,  с помощью разрабо-
танной теории расчетно-графического механизма 
оценки технико-экономических характеристик.

Рассмотренный процесс позволяет снизить 
энергоемкость в 3,5…4,5 раза, по сравнению с кон-
вективно-вакуумной сушкой, и довести энергоем-
кость испарения одного кг воды из высушиваемого 
материала до 1 кВт • ч/кг.
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Внимание!
Следующий номер журнала
«Энергетика. Энергосбереже-
ние. Экология» (июнь 2008 г.) 
посвящен 10-летию Регио-
нальной энергетической 
комиссии Удмуртской Рес-
публики. 
Всем желающим редак-
ция журнала предлагает
разместить поздравления и 
благодарственные слова в 
честь юбиляра на страницах 
спецвыпуска журнала.


