ЮБИЛЕЙ [ПОЗДРАВЛЯЕМ]

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю руководство и сотрудников Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики с 10-летием со дня образования!
В настоящее время Региональная энергетическая комиссия Удмуртии занимает заметное место
в системе исполнительных органов государственной власти Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов.
Сегодня сотрудники Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики являются специалистами, способными квалифицированно решать стоящие перед ними задачи,
основной целью которых является сбалансированное развитие не только энергетики, но и всего
региона в целом.
Желаю коллективу Региональной энергетической комиссии Удмуртии успехов в труде,
счастья, крепкого здоровья и благополучия, а также выражаю признательность за эффективное
сотрудничество!
Руководитель
Федеральной службы по тарифам

Сергей Новиков
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ЮБИЛЕЙ [ПОЗДРАВЛЯЕМ]

Уважаемые коллеги!
Энергетическая отрасль Удмуртии представлена большим количеством различных предприятий и организаций, которые делают наши дома светлыми, теплыми и уютными.
Среди них особое место занимает Региональная энергетическая комиссия Удмуртской
Республики, задача которой не только заботиться о реформе энергетической и коммунальной
отраслей, но и сделать этот процесс как можно более безболезненным для потребителей.
Региональная энергетическая комиссия – орган исполнительной власти Удмуртской Республики, главная цель которого – соблюдение баланса интересов производителей и потребителей
всех этих услуг. Чтобы первые стабильно работали и могли развиваться, а вторые при этом
имели возможность покупать услуги по приемлемым, обоснованным и не завышенным ценам.
Любопытно, что в России единой системы тарифного регулирования услуг естественных и
локальных монополий не существовало до конца 90-х годов. И появившийся в 1998 году в
Удмуртии Госкомитет Удмуртской Республики по тарифам и ценам, позднее переименованный
в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики, стал первым в России
единым тарифным органом, регулирующим ценообразование во всех принципиальных отраслях.
Концепция его создания и функционирования была одобрена на федеральном уровне и рекомендована для использования в других регионах.
Роль Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики переоценить сложно.
Стабильная работа предприятий, отсутствие перебоев с газом, теплом, электроэнергией и водой,
а также отсутствие социальной напряженности по поводу резких скачков цен на эти услуги – во
всем этом есть большой вклад коллектива Региональной энергетической комиссии Удмуртской
Республики.
В день 10-летнего юбилея примите слова искренней благодарности за достойный труд на благо
республики. От всей души желаю вам стабильности и процветания, крепкого здоровья, оптимизма и новых профессиональных свершений!

Заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики
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Ильдар Бикбулатов

ЮБИЛЕЙ [ПОЗДРАВЛЯЕМ]

Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые работники Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики!

Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые коллеги!

Вот уже 10 лет вы сохраняете статус органа исполнительной власти
Удмуртской Республики как единого тарифного органа в области
государственного регулирования тарифов.
Принимаемые вами решения во многом способствуют стабильному
развитию экономики республики. Благодаря слаженной работе специалистов Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики,
зачастую удается избежать и смягчить большое количество конфликтов
и найти баланс между поставщиком и потребителем. Наработанный
вами опыт успешно использовался в становлении аналогичных эффективно работающих структур во многих регионах России.
Следует отметить, что интересы Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики и Минстроя Удмуртской Республики, как правило, всегда совпадают. В решении многих проблемных
вопросов мы действуем с вами слаженно и четко, совместно находим
пути выхода из сложных ситуаций. Примите искренние слова
благодарности за ваш труд и пожелания дальнейших успехов, профессиональных удач, оптимизма и благополучия!

От Министерства топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики сердечно поздравляю Вас и весь коллектив с юбилеем –10-летием
со дня образования Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики.
Являясь органом исполнительной власти Удмуртской Республики, вы
обеспечиваете государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями потребителям, поддерживаете баланс экономических интересов
производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов.
Вами разрабатываются предложения по целевым программам
развития электроэнергетики, затрагивающим интересы Удмуртской
Республики, формируются балансы электрической энергии (мощности).
Уверен, что ваш профессионализм и ответственность и впредь будут
служить на благо развития Удмуртии.
Я от всей души поздравляю вас с юбилеем и желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и успехов в нашем общем деле – надежном
энергоснабжении потребителей!

Министр строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики
Александр Ходырев

Министр топлива, энергетики
и связи Удмуртской Республики
Виктор Преснухин

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления
с 10 - летием со дня образования
Региональной энергетической
комиссии Удмуртской
Республики!

Уважаемые коллеги!
Управление по недропользованию
по Удмуртской Республике от всей
души поздравляет ваш коллектив
со знаменательным событием –
вашим юбилеем!

Это праздник людей, чья энергия, профессионализм, необыкновенная
работоспособность и бесконечная преданность делу служат прочной
основой для социально-экономического развития республики.
Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики
доказала свою эффективность в проведении единой государственной
тарифной политики в Удмуртской Республике, важнейшей стратегической целью которой является поддержание баланса экономических
интересов как производителей товаров и услуг, так и их потребителей.
Благодаря вашим упорным каждодневным усилиям создаются
условия для обеспечения единства политики в вопросах цен во всех
звеньях хозяйства республики, постоянного улучшения системы цен и
методов ценообразования.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых творческих
проектов и их замечательных свершений!

10 лет назад вы стали первым в России единым тарифным органом,
регулирующим ценообразование во всех принципиальных отраслях
республики. Кризис неплатежей, катастрофическое положение
с запасами топлива, угроза банкротства десятков энергокомпаний, а в
результате – забастовки и замерзающие города – вот обстановка
конца 90-х годов в России. Сегодня сложно переоценить ваш вклад
в развитие энергетической и коммунальной отраслей Удмуртской
Республики. Желаем вам и дальше с таким же энтузиазмом трудиться на благо и процветание нашей республики, здоровья, благополучия,
терпения и сил.

Министр лесного хозяйства
Удмуртской Республики
Рафис Касимов

Начальник управления по недропользованию
по Удмуртской Республике
Анатолий Межов
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ЮБИЛЕЙ [ПОЗДРАВЛЯЕМ]
Уважаемый Олег Михайлович!
От имени коллектива
Территориального уполномоченного
органа Единой системы оценки
соответствия на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору,
Инженерно-консультационного
центра «Альтон» поздравляю Вас и
работников Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики с праздником –
10-летним юбилеем!

Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые сотрудники
Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики!
Поздравляю вас с 10-летним
юбилеем!

Ваша работа важна для укрепления стабильности региона, для
решения неотложных проблем развития экономики и социальной
сферы республики. В эту юбилейную дату хочу пожелать Вам
крепости духа и веры в свою трудовую миссию, так как не секрет, что
далеко не все постановления Региональной энергетической комиссии
УР встречают понимание со стороны жителей республики.
Хочу выразить вам признательность за взаимопонимание и плодотворное сотрудничество в решении общих вопросов. Надеюсь, в
дальнейшем наша работа станет еще более эффективной. Пусть ваши
деловые и человеческие качества позволят и дальше умело регулировать политику в сфере тарифообразования.
Желаю всем вашим работникам, их родным и близким здоровья,
счастья и удачи во всех делах!

Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики
как исполнительный орган в области государственного регулирования тарифов и цен внесла существенный вклад в развитие экономики
региона. Процесс принятия документов и исполнения решений очень
трудоемкий и ответственный.
Ваши высококвалифицированные специалисты качественно
справляются с поставленными задачами. Пусть накопленные за годы
работы знания и опыт помогают вам принимать правильные решения.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
успешной и стабильной работы на благо жителей республики!

Генеральный директор
ООО «Удмуртские коммунальные системы»
Сергей Трухин

Генеральный директор
ЗАО ИКЦ «Альтон»
Нагим Баянович Каюмов

А

Л ЬТ О Н

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
поздравляет Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики
с 10-летием!

Профессионализм и трудолюбие, ответственность и дальновидность сотрудников
Региональной энергетической комиссии лежат в основе успешного развития энергосистемы Удмуртской Республики, защиты интересов населения.
В день юбилея желаем успеха и достойных оценок вашего неизмеримо важного труда!

И. о. генерального директора
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
Михаил Метелкин
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Уважаемый Олег Михайлович!
Поздравляем Вас с десятилетием работы
Региональной энергетической комиссии!

10 лет – немалый путь! За это время экономика нашей страны претерпела серьезные
изменения, государство стало гораздо активнее регулировать рыночные отношения. И Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики доказала, что такая работа может
быть весьма эффективной. Регулирование тарифов, координация энергосберегающих мероприятий, разработка методической базы, поощрение инновационных проектов – на всех этих
направлениях сотрудники комиссии проделали огромный объем работы.
Мы высоко ценим профессионализм, оперативность и доброжелательность, которую
коллектив Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики проявляет,
сотрудничая с филиалом «Удмуртэнерго» ОАО МРСК «Центра и Приволжья».
Надеемся, что такой стиль работы комиссии позволит и дальше эффективно решать стоящие
перед нами задачи. Счастья вам, дорогие друзья! Успехов, здоровья, удачи вам и вашим
близким!

И. о. заместителя генерального директора –
директора филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Вячеслав Бакулев

Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые коллеги!
От имени Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5» поздравляю Вас и весь Ваш коллектив с
10-летним юбилеем!
Деятельность Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики направлена
на проведение в Удмуртской Республике единой государственной политики.
Высокий профессионализм сотрудников Региональной энергетической комиссии всегда
обеспечивает эффективное выполнение возложенных задач и функций и, прежде всего,
выполнение важнейшей стратегической цели тарифной политики – поддержание баланса
экономических интересов производителей товаров и услуг и их потребителей.
В день юбилея примите наши самые искренние и теплые поздравления, пожелания дальнейшего процветания и больших успехов в работе, реализации намеченных планов и всего самого
доброго!

Директор
Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5»
Николай Скворцов

июнь 2008
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ЮБИЛЕЙ [ИСТОРИЯ]

ИСТОРИЯ
ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ
бесспорная оплаТа
Если верить историкам, термин «тариф» в понимании
«бесспорная оплата» – бесспорная с точки зрения формы
(только наличными), времени оплаты (здесь и сейчас) и размера (именно столько, ни больше, но и не меньше) – был
впервые применен во Франции в эпоху Крестовых походов.
Сам термин пришел во французский из арабского, а в
Леванте тарифом называли портовый сбор с кораблей, который шел на содержание маяков и карантинов, и был он одинаков для всех.
По мере становления национальных государств и возникновения колониальных политик у монархов возникла насущная необходимость организации собственных экономик,
причем в интересах, прежде всего, сохранения важнейших
государственных атрибутов, «без которых нельзя» иметь: государственный строй, международный суверенитет и территориальную целостность. Поскольку главным инструментом
внешней политики были армия и флот, способные защищать
экономические возможности, важнейшим инструментом государственного регулирования была государственная граница. Но граница государственная априори становилась границей экономической: это была та черта, на которой вступали
в действие экономические законы данной страны. Именно
на границе начинал применяться инструмент экономической
политики, именуемый тарифом. Очень долгое время это был
тариф таможенный. Именно на нем отрабатывалась практика и технология тарифной деятельности практически во всех
странах. Осуществляли эту деятельность, как правило, лица,
близкие к королю-царю-императору, то есть Двор.
ФранЦия
Первыми, кто задумался о единой тарифной политике в
государстве, были французы. Их соседи испанцы, обладавшие громадным территориальным пространством, из-за неграмотной финансовой политики (в том числе и ее тарифной
составляющей) очень быстро растеряли свои преимущества.
Франция намеревалась создать государственную систему,
способную подготовить, содержать и вооружить армию не
хуже испанской. Тем более что претензии Франции на европейское лидерство становились все явственнее.
Первым государственным деятелем, всерьез озаботившимся
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тарифной политикой именно в этом направлении, стал
арман жан дю плесси, более известный под именем кардинала ришелье. Именно ему принадлежала идея тарификации государственных налогов, то есть приведение налоговой
системы в предсказуемое состояние, когда налог рассчитывался и публично оглашался заранее, давая возможность
налогоплательщикам сориентироваться относительно своей
рыночной деятельности. Именно Ришелье оставил в своем
«Политическом завещании» напоминание своим наследникам на трудной ниве государственных финансов: «Необходимо сообразовывать тяжесть вьюка с силами животного;
подобным же образом следует относиться к налогам, взимаемым с народа». Иными словами, для того, чтобы богатело государство, необходимо, чтобы богател народ. Попытка брать
с небогатых значительный налог обернется против мытарей.
Это напоминание уже через сто лет будет предано забвению,
и тарифная политика Франции приведет к краху той самой
авторитарной монархии, которую так любовно выпестовал
Ришелье для Людовика XIII.

Ришелье вершил государственную политику в отношении наиглавнейшего тарифа – таможенного. В государстве, богатство которого составляется главным образом за
счет торговли и перемещения капитала, именно управление
таможенным тарифом обеспечивало возможность экономического развития. Главные товарные потоки, шедшие из колоний в метрополии и из одних стран в другие, пересекали
государственную границу и по воле государственной власти приобретали новую стоимость, которая прямиком шла
в государственную казну. Главная тарифная функция – пополнение государственного бюджета, причем пополнение
регулярное, так сказать, плановое, позволяло государству
строить расчеты на будущее, уповая на собственные силы, а
не на международную обстановку или конъюнктуру рынка.
Надо отдать должное Франции, этот урок страной был усвоен очень хорошо: к концу XVII в. Франция стала главным
политическим игроком континентальной Европы.
жан-батист кольбер, генеральный контролер финансов, сумел привнести тарифное начало и в государственную
налоговую политику внутри страны. Город и далее мог устанавливать собственный рыночный тариф, но уже с учетом
доли государства. Тарифы устанавливались на налоги подданных и торговые корпорации, причем прописывались с
учетом и местных особенностей, и перспектив развития той
или иной территории.
анГлия
Однако не только Франция использовала тариф как важнейший инструмент государственной политики. В эпоху
Оливера Кромвеля в Англии настало время тарифа транспортного. В интересах, прежде всего, политики внешней.
Этот период экономической истории Великобритании получил нарицательное название «Эпоха «Навигационных актов». Первый из них (1650 года) был, скорее, декларацией
политических намерений в отношении Голландии, а второй
(1651) – совершенно другого свойства. Тариф на морские
перевозки становился очень эффективным инструментом
«к благоденствию и безопасности нашей республики», как
было сказано в тексте этого закона.
Судите сами. Отныне воспрещалось ввозить в Англию,
Ирландию и английские колонии какие бы то ни было товары из Азии, Африки и Америки иначе, чем на кораблях,
принадлежащих англичанам, или на тех кораблях, где большинство команды было англичанами. Тариф на перевозку
утверждался личными представителями лорда-протектора
на год или на конкретный рейс.
Еще один очень показательный метод тарифной политики был использован Англией и Португалией против третьей
стороны, а именно Франции, в самом начале XVIII века. Речь
идет о так называемом «Мэтуэнском договоре», ознаменовавшем собой эпоху «договоров асьиенто». На основании
этого договора между Англией и Португалией, заключенного в 1703 году, каждая из стран получала преимущество на
рынках другой страны по отношению к другим странам на

этом же рынке. Португалия беспошлинно ввозила на английские рынки (метрополию и в колонии) вино, а Англия
получала возможность беспошлинной торговли шерстью в
португальских колониях, главной из которых была Бразилия.
Естественно, что португальцы очень быстро вытеснили с
английского рынка и испанцев, и французов, а англичане
практически монополизировали рынок Бразилии, поскольку
реальных конкурентов у них там не было вовсе. Таким образом, «тариф зеро», как его называли португальцы, даже при
полном отсутствии какого бы то ни было стоимостного содержания, способствовал развитию экономики и усилению
международных позиций государств.
Единый на всей территории страны тариф был экономической скрепой этой территории. Властитель территории
тот, кому платят налоги. И только он имеет право назначать
величину этого налога. Но о тарификации этой сферы можно
говорить только в том случае, если величина налога фиксирована, известна заранее и не меняется при изменении рыночной конъюнктуры или повышении инфляции. Особенно
это важно для метрополий. Англия и Россия из их числа. И
на примере английской тарифной политики в отношении
своих колоний можем наглядно убедиться, чем заканчивается неграмотная тарифная политика.
И при этом не будем забывать замечательную фразу
Арнолда Тойнби: «История – это не просто то, что было. Это
то, что может быть. Потому что уже было однажды…»
Окончательно с налогами и тарифами на теоретическом
уровне разобрался адам смит, выпустивший в 1776 году
свой бестселлер «Исследование о природе и причине богатства народов». Тариф в этом исследовании выведен главным
инструментом государственного регулирования, в первую
очередь, торговли, а через торговлю – экономики. Модель,
предложенная Смитом, – расцвет промышленности через
торговлю – стала самой распространенной на Западе, и
именно с тех пор в обиход вошла идея приоритета свободной
внешней торговли безо всяких ограничений во имя расцвета
отдельно взятой национальной экономики. Так что идея глобализации стара, как мир.
июнь 2008
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ЭЭЭ

ЮБИЛЕЙ [ИСТОРИЯ]
россия
Российская тарифная история не менее увлекательна и
поучительна.
Первая общественная организация в Российской империи – Вольно-экономическое общество – было учреждено
через три года после прихода к власти Екатерины Второй и
через 9 лет после упразднения последней в России внутренней таможни – в 1765 году. Одной из первых рекомендаций
Вольно-экономического общества стало введение протекционистского тарифа для защиты не столько внутреннего
рынка, сколько одних производителей перед другими.
После Великой Французской революции у таможенного
тарифа появляется еще одно качество: именно с его помощью формировались антинаполеоновские коалиции, именно
при помощи торговых и таможенных тарифов Наполеон намеревался изолировать и обескровить Англию.
Россия была вынуждена присоединиться к континентальной блокаде в 1807 году. Три года Александру удавалось
лавировать с торговыми тарифами, но в 1810 году были приняты строго запретительные тарифы. Лишь в 1815 году, после Венского конгресса, который подвел итоги Наполеоновским войнам, тарифы на торговлю с европейскими странами
были значительно снижены.
До Крымской войны вся российская внешняя торговля
разделялась на два пространства: Европейская и Американская. В европейской торговле вся тарифная политика осуществлялась Министерством финансов по согласованию с
различными заинтересованными ведомствами.
После Крымской войны тарифная политика России направлена на защиту собственного производителя, по сути говоря, рынка труда. Очень высокими пошлинами облагались
товары, идентичные тем, которые производились в самой
России, тарифом пониже – те, которые не могли составить
реальной конкуренции произведенным в стране. Политика
потерпела крах: реально Россия ни в чем соперничать с Европой не могла. Поэтому таможенный тариф 1868 года был
выстроен по другому принципу: уменьшены пошлины по
152 статьям, уравнены пошлины по морской и сухопутной
границам. Наименьшей пошлиной на ввоз облагалось сырье,
наивысшей – готовые фабрикаты. Однако и эта политика не
дала ожидаемого результата: уже с середины 70-х Россия
опять возвращается к протекционизму.
Новые принципы тарифной политики были закреплены в Государственном тарифе 1891 года, предоставленном
Министерством финансов. Этот тариф соединял и систематизировал все положительно себя зарекомендовавшие изменения предшествующих лет и был нацелен на поддержание
тех отраслей промышленности, которым существовавшей
поддержки было недостаточно: в первую очередь, торговому
мореплаванию, сельскому хозяйству и металлургии.
К 90-м годам относится радикальное изменение российской тарифной политики, выразившееся в принятии двойного конвекционного тарифа. До 1890 года таможенный тариф
России носил вполне автономный характер: однородные
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иностранные товары, привозимые в Россию, облагались одинаковыми пошлинами, независимо от страны-производителя. В то же время таможенная борьба западноевропейских
государств привела к системе двойного конвекционного тарифа: договаривающиеся стороны делали взаимные уступки в пошлинах на товары, в получении или сбыте которых
они были заинтересованы. Такие договоры были заключены
между Германией, Австро-Венгрией, Италией, Швейцарией
и Бельгией и вступили в действие с февраля 1892 года.
Первым русским теоретиком тарифной политики был
сергей витте. Именно он написал в 80-е годы книгу
«Принципы железнодорожных тарифов», которая выдержала четыре издания только при жизни автора и была переведена на 6 языков.
По мере возникновения свободных рынков (хлебного,
угольного, затем нефтяного) государственные тарифы постепенно становятся главным рычагом государственного управления экономикой и главным способом ее защиты. Во
многих странах торговые тарифы и тарифы на услуги стали
прерогативой специальных государственных органов. Практически все страны, вводившие такие органы, со временем
пришли к выводу о необходимости привлечения к формированию тарифов законодателей и производителей товаров и
услуг. Тарифы как государственный закон, видимо, впервые
появились в Великобритании в начале 80-х годов XIX века.

Сама по себе история тарифа – это история государственного управления экономической системой во всей ее
полноте: и в отношении частного бизнеса, и в отношении
государственного сектора экономики, и в отношении транснациональных корпораций. Тариф был самым гибким инструментом этой деятельности, позволявшим доводить управление до высокого искусства, в некоторой степени – даже
до изощренности. Но вместе с тем, его природа оставалась
прежней, какой была со времен Крестовых походов. И в наиболее точном переводе с арабского «тариф» – это то, с чем
не спорят…

Этапы создания единой системы
государственных органов
ценообразования в России
Ценообразование в период Гражданской войны и НЭПа (1917 – 1927 годы)
Формирование советской системы цен началось в первый месяц после Октябрьской революции. Пришедшая к
власти партия большевиков сформулировала важнейшие
принципы ценообразования, отметив, что в тарифной политике концентрируются все основные экономические и
политические проблемы молодого советского государства.
В декабре 1917 года был создан Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), в составе которого предусматривалась организация Комиссии цен.
Постановлением ВСНХ от 30 января (8 февраля) 1918
года «О комитетах цен» учреждаются комитеты цен по
каждой отрасли торговых заведений. Целью их образования являлся контроль за установлением цен. Комитеты
цен были созданы в каждом городе и поселении с числом
жителей не менее 10 тыс. человек.
18 июля 1918 года на заседании Президиума ВСНХ
было принято решение о необходимости создания Комитета твердых цен ВСНХ и утверждено Положение о Комитете, согласно которому Комитет устанавливает предельные цены на предметы массового потребления и элементы
их производства, вырабатывает товарно-трудовые эквиваленты для общественного обмена.
В принятом в апреле 1919 года постановлении специального заседания Президиума ВСНХ о твердых ценах
говорится: «Твердые цены на продукты и впредь продолжают устанавливаться, по меньшей мере, двух родов: а)
твердые цены, по которым Комиссариат по продовольствию (Компрод) получает от главков и центров или же от
предприятий продукт, и б) розничные цены на продукты,
по которым продукт продается потребителю».
Как итог были заложены и сформулированы основы новой советской политики цен, приняты меры по установлению твердых цен на хлеб и основные промышленные товары, разработаны методы реализации тарифной политики.
Декретом Совета Народных Комиссаров от 5 августа
1921 года «Положением о комитете цен» было утверждено, что Комитет цен является высшим междуведомственным органом по установлению цен и состоит при народном комиссариате финансов (Наркомфине) РСФСР.

Еще в начальный период становления советского государства до перехода к НЭПу создалась система специализированных органов ценообразования. В этот период
были выработаны и основные принципы организации
советских органов ценообразования: межведомственный
характер государственных органов по регулированию цен,
привлечение представителей трудящихся к их деятельности и построение системы органов ценообразования по
территориально-отраслевому принципу.
Однако начавшаяся Гражданская война поставила молодое государство перед необходимостью обеспечивать
потребность армии и гражданского населения в условиях
крайне ограниченных ресурсов и вынудила перейти к политике военного коммунизма.
Вплоть до 1921 года экономическая и политическая
жизнь страны проходила в соответствии с политикой «военного коммунизма», политикой полного отказа от частной собственности, рыночных отношений, абсолютного
контроля и управления со стороны государства.
Свободный рынок был полностью разрушен. Государство стремилось заменить денежный оборот организованным обменом и распределением продуктов. Производилось плановое снабжение госпредприятий ресурсами.
Торговли фактически не существовало, она была заменена
заготовкой и распределением сельскохозяйственных продуктов и промышленных изделий по твердым ценам или
бесплатно. Нормировались и оптовые, и розничные цены.
Вместо твердых цен порайонно устанавливались товарные эквиваленты, на основе которых государственные
органы производили заготовку сырья и продовольствия
путем натурального товарообмена.
Обмен сельскохозяйственной продукции на промышленные товары первой необходимости должен был укрепить связи между городом и деревней, способствовать
развертыванию легкой промышленности. На базе этого
затем можно было создать накопления, организовать финансовое хозяйство, чтобы поднимать тяжелую промышленность.
В июле 1921 года Финансовой комиссией Совнаркома
были разработаны принципы регулирования цен в новых
условиях (отдельные фундаментальные положения которых актуальны и для тарифной политики настоящего времени).
июнь 2008
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ЭЭЭ

ЮБИЛЕЙ [ИСТОРИЯ]
Декретом СНК от 5 августа 1921 года, подписанным
В. Лениным, было утверждено «Положение о Комитете
цен» при Наркомфине, предусматривающее образование
Комитета цен как высшего междуведомственного органа
по установлению цен. Ранее созданный Комитет цен при
ВСНХ был сохранен как ведомственный орган, преобразованный впоследствии в Бюро цен ВСНХ. Соответствующие подразделения по вопросам цен существовали также
в аппаратах Комиссии по внутренней торговле, Госплана
СССР и других ведомствах.
На Комитет цен возлагалось установление оптовых, а
в надлежащих случаях – и розничных цен на все товары,
отпускаемые государственными предприятиями и учреждениями друг другу, кооперации и населению. Аналогичные комитеты цен создавались и в других советских республиках.
Таким образом, создаваемая система органов ценообразования включала, наряду с Комитетом цен, подсистемы
территориальных и отраслевых органов. Это позволяло
проводить единую политику цен, учитывающую специфику решения ценовых вопросов как на местах, так и в
разрезе отраслей.
Установление розничных цен было возложено на образованную в 1922 году Комиссию по внутренней торговле
при Совете труда и обороны (СТО). Этой комиссии было
предоставлено право устанавливать номенклатуру товаров, превышение цен на которые не допускалось без ее
разрешения, устанавливать предельные цены на указанные товары и принимать другие меры, необходимые для
регулирования товарных цен.
Межведомственный характер государственных органов ценообразования позволял учитывать и согласовывать
интересы различных наркоматов при решении вопросов
формирования и изменения цен.
Основные вопросы ценообразования в промышленности находились в компетенции Бюро цен ВСНХ, на
которое было возложено утверждение цен на продукты
промышленности, наблюдение за правильностью установления хозорганами отпускных и продажных цен, разрешение конфликтов по вопросам цен и т.п.
Переход к новой экономической политике (НЭПу)
предъявил новые, более сложные и ответственные требования к работе органов планового ценообразования.
Центр тяжести в их деятельности переносился с декретирования твердых цен на их обоснование и экономическое
регулирование.
Главной отличительной чертой НЭПа была двухсекторная экономика. Она включала в себя государственный
и частный секторы, которые активно сотрудничали, дополняли друг друга. В первый сектор входили монопольная
госпромышленность, монопольная госторговля, система
кредитования во главе с Госбанком. Ко второму сектору
относились частное производство, частная торговля, коммерческие банки. Регулированием отпускных цен в этот
период занимался ВСНХ.
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Для наблюдения за рыночным оборотом при Совете
труда и обороны (СТО) в мае 1922 года была организована Комиссия по внутренней торговле. Государство стало
более активно вмешиваться в процессы ценообразования.
Поворотным пунктом в процессе ценообразования можно
считать осень 1923 года. Возросло регулирование цен, которое с этого момента и до 1928 года сводилось, в основном, к снижению промышленных цен и относительному
повышению сельскохозяйственных.

Емкость рынка для госпредприятий была мала. Вольные
цены частных торговцев были ниже, чем цены коопераций и
государственной промышленности, и поэтому их продукция
пользовалась большим спросом. Это вызывало отток средств
к частникам. Но проблемы государственной промышленности были вызваны не конкуренцией со стороны кустарей, а
монопольным характером организации государственной
системы производства и сбыта. Синдикаты и тресты халатно относились к накладным расходам, придерживали продукцию на складах и непомерно завышали на нее цены. Это
послужило причиной «кризиса сбыта» в 1923 году.
С октября 1923 года началось снижение розничных цен на
промтовары, которое продолжалось до середины 1925 года. За
этот период снижение розничных цен (индекс которых снизился на 13 %) осуществлялось за счет понижения непомерно
высоких прибылей трестов и компаний и в меньшей степени
за счет снижения себестоимости. С августа 1925 года начался
резкий рост цен на товары и услуги, которые за период до 1
октября 1926 года возросли на 15 %. Рост цен был связан с
развертыванием тяжелой промышленности и осуществлением широкой программы капитального строительства.
В целом, следует отметить, что в рассматриваемый
период не существовало единого государственного органа
ценообразования.
***
В Вотской Автономной области до 1924 года работой
по регулированию цен в торговле ведала Областная плановая комиссия при Облисполкоме.
Постановлением Вотского облисполкома от 23 июня
1924 года была создана Областная комиссия по внутренней торговле (Облвнуторг), основными функциями которого было регулирование торговли в Вотской области.

Согласно постановлению ВЦИК и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 28 марта 1927 года «О перемене
наименования местных органов по торговле» и приказу от
5 мая 1927 года Наркомата торговли РСФСР были переименованы краевые, областные, губернские и окружные
отделы по внутренней торговле в отделы торговли. Облвнуторг был переименован в Областной торговый отдел
(Облторг). Основная задача Облторготдела заключалась в
решении вопросов ценообразования в Вотской области и
управлении подведомственными отделами и предприятиями торговли. Постоянно велась работа по ценам, рассматривались и утверждались новые цены на промышленные
и продовольственные товары.
реконсТрУкТивный период
и осУщесТвление кУрса
на индУсТриализаЦию сТраны
в предвоенные Годы (1928 – 1940 Годы)
Активную роль в реализации задач советской политики цен играл Госплан СССР. Значительное внимание
уделялось вопросам калькулирования себестоимости и
прибыли. Так, еще в ноябре 1921 года при Госплане была
создана комиссия по установлению продажных цен и методов калькулирования себестоимости.
Госпланом была подготовлена программа разработки вопросов ценообразования. В качестве составной части 5-летнего
плана были включены плановые индексы цен (индекс отпускных цен государственной промышленности, заготовительных
цен, розничных цен, бюджетный индекс, строительный индекс). Задания по снижению себестоимости и цен были предусмотрены также и во втором 5-летнем плане.
Переход к командно-административной системе управления в 1928 году был началом реконструктивного периода в народном хозяйстве. Этот год является переломным, последним годом перед началом социалистической
перестройки экономики. Экономические методы воздействия сменялись государственно-административными,
частное предпринимательство все более ограничивалось.
После 1928 года центр тяжести был перенесен с борьбы за рынок в сферу реконструкции основ материального
производства. Главный упор делался на развитие тяжелой
промышленности. Система директивного назначения цен
привела к дефициту товаров. В 1928 году произошло быстрое свертывание НЭПа и отказ от рыночных отношений.
С 1929 года стало преобладать прямое властное вмешательство в экономику.
Одним из главных методов перекачки средств потребителей в пользу промышленности стал налог с оборота.
Общий его размер с десятой части национального дохода в
1928 году достигает 25 % в 1931 году. Значительную часть
его составлял налог с оборота на спиртные напитки.
Тяжелым налогом на население легла чрезмерная
эмиссия денег, значительно превышающая рост товарной
массы. За 1928 – 1932 годы денежная масса в обращении

увеличилась в 5 раз, тогда как реальный рост промышленного производства составил 24 %, а уровень сельскохозяйственного производства даже снизился на 19 %.
Неизбежным результатом такой финансовой политики стал стремительный рост розничных цен. Постоянное
отставание роста товарной массы от выпуска новых денежных знаков обеспечили непрекращающийся процесс
обесценивания, инфляции рубля. Однако проводимая политика цен обеспечила прогрессивные сдвиги в структуре
промышленности путем форсированного развития машиностроения и создания системы других отраслей тяжелой
промышленности.
Серьезные достижения были достигнуты и в области электрификации страны. Мощность электростанций
СССР за годы первой пятилетки возросла почти в 2,5 раза,
а выработка электроэнергии – в 2,7 раза. При этом удельный вес районных электростанций в 1932 году увеличился до 67,9 % против 40 % в 1928 году.
В начале первой пятилетки во всех городах СССР
вновь вводится карточное снабжение. Цены в стране приобрели многоэтажный характер.
Но следует отметить и положительные тенденции.
Значительно расширилась и укрепилась система ценообразования и ее роль в плановом управлении народным хозяйством. Была создана сеть центральных, отраслевых и
территориальных органов, которые реализовали проводимую политику цен. Особое внимание уделялось контролю
за соблюдением государственной дисциплины цен.

В начале 30-х годов создаются специализированные
органы по контролю за ценами. Была организована Государственная инспекция цен при наркоматах рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) СССР, союзных и автономных
республик, при краевых, областных и районных органах
РКИ. На инспекцию было возложено проведение систематического контроля за розничными ценами товаров в торговой сети кооперации и государственной торговли.
Постановлением СНК СССР от 11 октября 1931 года
был образован высший общегосударственный орган по
вопросам цен – Комитет цен при Совете Труда и Обороны
июнь 2008
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ЭЭЭ

ЮБИЛЕЙ [ИСТОРИЯ]
(СТО) СССР, который 1 апреля 1932 года был преобразован в Комитет товарных фондов и регулирования торговли
при СТО. Комитет цен провел большую работу по упорядочению ценообразования.
До начала Великой Отечественной войны специализированных государственных органов по ценообразованию не было. Цены на основные товары утверждались
структурами Правительства СССР, а на ряд товаров
местного производства – правительствами союзных и
автономных республик, областными (краевыми) исполкомами.
Текущую работу по планированию цен в основном
вел Госплан СССР. В 1935 году в Госплане СССР был
создан сектор финансовой политики и цен. Постановлением СНК СССР от 13 апреля 1936 года при Президиуме
Госплана СССР было образовано Бюро цен со штатом работников около 10 человек. В 1940 году оно было преобразовано в отдел цен, который в декабре 1942 года был
реорганизован в отдел цен и себестоимости.
Ценообразованием на товары народного потребления
занимался Наркомторг СССР, внутри которого был образован отдел цен. На этот отдел была возложена разработка
цен, торговых скидок и накидок по продовольственным
и непродовольственным товарам, цен в предприятиях
общественного питания, а также сбытовых и розничных
цен, торговых скидок и накидок на плодоовощную продукцию. Отделы цен и себестоимости имелись также и в
органах промысловой кооперации.
***
Согласно директиве Центра в Удмуртской Автономной
области в апреле 1931 года Облторготдел был переименован
в Областной отдел снабжения (Облснаботдел). Облснаботдел ведал снабжением населения области продовольствием
и предметами широкого потребления, руководил предприятиями пищевой промышленности Удмуртии. Кроме того,
вопросами цен в это время занималась Областная плановая
комиссия Удмуртской Автономной области, которая была
образована еще в сентябре 1922 года.
Постановлением ВЦИК от 28 декабря 1934 года Удмуртская автономная область была преобразована в
УАССР.
28 июля 1938 года постановлением Верховного Совета Удмуртской АССР было образовано первое Правительство Удмуртской АССР – Совет Народных Комиссаров УАССР, в составе которого был образован Народный
комиссариат торговли (Наркомторг). В его обязанности
входил контроль за соблюдением всеми торгующими организациями установленных розничных цен и торговых
накидок, утверждение в установленном порядке отпускных цен на товары широкого потребления, вырабатываемые предприятиями местной промышленности, промысловой кооперации, производственными комбинатами
и мастерскими торгующих организаций и предприятий
общественного питания.
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Ценообразование в период великой
оТеЧесТвенной войны и
послевоенные изменения
в обласТи Цен (1941 – 1957 Годы)
Великая Отечественная война потребовала коренной
перестройки всего народного хозяйства страны, мобилизации всех его ресурсов на военные нужды.
В условиях военного времени политика цен была
подчинена нуждам военного хозяйства. Государственное
снабжение продовольствием и другими предметами потребления было организовано по твердым (пайковым) государственным розничным ценам. Независимо от действительной стоимости или издержек производства товаров в
период военной экономики пайковые розничные цены на
основные предметы потребления сохранялись на довоенном уровне.
Порядок утверждения цен во время войны мало изменился. В целях увеличения производства товаров народного потребления предприятиями местной промышленности были расширены права местных Советов в деле
установления цен на товары местного производства.
Из документов видно, что в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы получили дальнейшее развитие различные формы и методы контроля.
Основным органом контроля за соблюдением государственных розничных цен в этот период являлась система
Главного управления Государственной торговой инспекции Наркомторга СССР и его местных органов.

Однако под влиянием условий военного времени в системе цен произошел существенный дисбаланс. Ценообразование и денежное обращение постепенно отрывались от
материального производства и потребления.
Денежная реформа, проведенная в конце 1947 года,
ликвидировала избыток денег в сфере обращения.
Следующим важным шагом в совершенствовании системы цен была подготовка и проведение реформы оптовых цен.

С 1 января 1949 года были введены новые оптовые
цены на продукцию ряда отраслей тяжелой промышленности и грузовые тарифы на железнодорожном транспорте, что явилось первым этапом в плановом регулировании
оптовых цен в послевоенный период.
Реформа оптовых цен 1949 года была проведена в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от
28 июля 1948 года «О ликвидации системы государственной дотации и повышении оптовых цен на продукцию
ряда отраслей тяжелой промышленности и тарифов на
железнодорожном транспорте».
В течение 1950 – 1955 годов оптовые цены неоднократно снижались. В итоге, индекс оптовых цен на продукцию
тяжелой промышленности стал в целом несколько ниже,
чем в 1948 году. Но скрытый рост розничных цен не прекращался.
Поэтому в послевоенные годы ощущалась острая необходимость объединения разрозненных функций всех
органов, устанавливающих цены с целью проведения единой государственной политики цен.
Постановлением ЦК ВКП (б) и Совета Министров
СССР от 8 февраля 1947 года была создана Комиссия
цен и зарплаты при Совете Министров СССР. Комиссия
осуществляла функции упорядочения заработной платы
и установления цен на товары массового потребления и
не занималась руководством работой в области ценообразования в целом.
В ноябре 1946 года в докладной записке отдела цен и
себестоимости Госплана СССР Председателю Госплана
СССР об улучшении организации работы по ценам уже
была поставлена просьба создать Комитет цен и тарифов
при Совете Министров СССР.
Ценообразование
в период 1958 – 1970 годов
После тарифных реформ 1949 и 1955 годов практика
установления отпускных цен и тарифов на уровне плановой себестоимости получила свое завершение уже в мирном варианте.
Началом этого этапа в развитии системы органов ценообразования можно считать принятие постановления
Совета Министров СССР от 13 октября 1958 года, которым была создана Комиссия Президиума Совета Министров СССР по вопросам цен и утверждено положение о
Комиссии. Основной задачей Комиссии было обеспечение единства в проведении экономической политики в области цен.
На Комиссию возлагалось осуществление контроля
за правильным установлением цен на сырье, оптовых и
розничных цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, координация работы государственных и
кооперативных органов в сфере ценообразования, исходя
из необходимости обеспечения единства экономической
политики в вопросах цен.

В том же 1958 году на базе отделов цен Госплана
СССР и Министерства торговли СССР было образовано
Бюро цен при Госплане СССР, которое развернуло работу
по совершенствованию системы оптовых, закупочных и
розничных цен.
Следует отметить, что в этот период не существовало единого государственного органа ценообразования. В автономных республиках, областях и краях, в их
исполнительных комитетах специального аппарата по
цено¬образованию не было.
Из имеющихся материалов видно, что в работе по
ценообразованию участвовало Министерство финансов
СССР, с которым согласовывались все наиболее крупные
мероприятия, ЦСУ СССР, Министерство путей сообщения
(тарифы на железнодорожные перевозки), Министерство
связи (тарифы на услуги связи), Госстрой (цены на строительные материалы) и т.д.
С целью формирования единой системы государственных органов ценообразования постановлением Совета Министров СССР от 8 июля 1965 года № 544 «Об
образовании Государственного комитета цен при Госплане СССР» был образован союзно-республиканский Государственный комитет цен при Госплане СССР.
Постановлением Совета Министров СССР от 21 марта
1967 года № 233 «О некоторых изменениях действующего
порядка установления цен и тарифов» на Государственный
коми¬тет цен при Госплане СССР возложено утверждение
цен и тарифов на продукцию и услуги, а также осуществление других функций в области ценообразования.
30 декабря 1967 года Государственный комитет цен
при Госплане СССР был преобразован в Государственный
комитет цен Совета Министров СССР.
Таким образом, Госкомцен начал функционировать
как союзно-республиканский орган, осуществляющий руководство работой по ценообразованию, обеспечивающий
единство политики цен в стране и контроль за соблюдением государственной дисциплины в этой области.
Создание союзно-республиканских органов ценообразования способствовало проведению с 1 июля 1967 года
новой реформы оптовых цен. В отличие от того, что имело
место в 1950 – 1955 годах, предусматривалось уже не снижение, а повышение общего уровня оптовых цен.
Повышение цен было связано с введением новой системы планирования и экономического стимулирования.
В докладной записке Государственного комитета цен в
Совет Министров СССР от 23 июля 1970 года сообщается
о том, что реорганизация органов ценообразования в стране в основном завершена. Президиумы Верховных Советов всех союзных и автономных республик преобразовали
комитеты цен при Госпланах в государственные комитеты
цен советов министров.
Таким образом, в 1970 году в СССР завершилось создание единой союзно-республиканской системы государственных органов ценообразования, включающей:
Государственный комитет цен Совета Министров СССР
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(являющийся ведущим звеном системы ценообразования); государственные комитеты цен Советов Министров
союзных республик; отделы цен Советов Министров автономных республик, областных, краевых исполкомов;
образованы структурные подразделения по ценам в союзных и республиканских министерствах и ведомствах, в
ряде объединений и крупных предприятий.
Развитие системы ценообразования
в Удмуртии
1966 – 1970 годы
В целях обеспечения дальнейшего совершенствования системы цен и методов ценообразования Постановлением Совета Министров СССР от 8 июля 1965
года № 544 был образован союзно-республиканский
Государственный комитет цен при Госплане СССР.
14 декабря того же 1965 года постановлением Правительства РСФСР № 1404 был создан Комитет цен при
Госплане РСФСР на базе Бюро цен.
В 1966 году для обеспечения единства политики в вопросах цен во всех звеньях народного хозяйства постановлением Совета Министров РСФСР устанавливалось создание в Госпланах автономных республик отделов цен.
Постановлением Совета Министров Удмуртской АССР
от 11 октября 1966 года № 383 при Госплане Удмуртской
АССР был образован Отдел цен, а также создана Межведомственная комиссия цен. Комиссию возглавил председатель Госплана Иванов А.Д., в состав ее был включен
начальник Отдела цен Пищулин А.А.
В ведении Комиссии находился широкий спектр вопросов от улучшения системы ценообразования до повышения эффективности производства и государственного
контроля за точным соблюдением цен.
В ведении Отдела цен и Межведомственной комиссии находился широкий спектр вопросов от улучшения
системы ценообразования до повышения эффективности
производства и государственного контроля за точным соблюдением цен.
При Отделе цен впервые в республике была создана
библиотека прейскурантов и справочников по розничным
и оптовым ценам и тарифам.
За время функционирования Отдела цен с 1966 по 1970
годы в республике было принято большое количество правительственных решений по установлению розничных,
оптовых и закупочных цен, тарифов, надбавок на продукты питания, товары народного потребления и услуги.
1970 – 1979 годы
В целях усиления государственного руководства ценообразованием, дальнейшего совершенствования системы цен и контроля за соблюдением государственной
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дисциплины в установлении и применении цен предприятиями и организациями Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 19 января 1970 года было признано необходимым преобразовать Отделы цен госпланов автономных республик в отделы цен Советов Министров АССР.
Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской
АССР от 8 июля 1970 года отдел цен Госплана УАССР
был преобразован в Отдел цен Совета Министров УАССР.
Начальником Отдела цен был назначен Козлов Григорий
Александрович, который находился на этом посту до середины 1975 года.
Отдел цен имел двойственное подчинение: Совету
Министров Удмуртской АССР и Государственному комитету цен Совета Министров РСФСР.
Отдел цен нес ответственность за организацию работы
за ценами в республике, а также за обоснованность представляемых им на утверждение Совета Министров УАССР
цен и тарифов, за состояние ведомственного контроля за
ценами в министерствах и ведомствах республики и др.
Создание Отдела цен как самостоятельного органа
расширило его полномочия и повысило ответственность.
Отделу цен было предоставлено право принятия решений о направлении в доход республиканского и местных
бюджетов суммы дополнительной выручки, полученной
предприятиями и организациями в результате нарушения
действующего порядка установления и применения цен.
В сотрудничестве с отделом цен продолжали действовать городские и районные комиссии по контролю за соблюдением цен и правил торговли Удмуртской АССР. Возглавляли эти комиссии, как правило, члены исполкомов
районных и городских Советов. К контрольной работе за
ценами привлекались общественные комиссии, созданные
при торгах, крупных магазинах и в кооперации, в заводских и местных комитетах профсоюзов.
В конце 1976 года при отделе цен был создан актив
внештатных инспекторов по ценам.
1979 – 1990 годы
Президиум Верховного Совета УР Указом от 27 августа 1979 года преобразовал Отдел цен Совета Министров УАССР в Государственный комитет УАССР по
ценам (Госкомцен).
Председателем Госкомитета по ценам был назначен Акатьев Д.М., до этого работавший в должности
начальника Отдела цен Совета Министров УАССР.
В июне 1989 года были введены штатные единицы работников цен в городах и крупных районах республики.
За время существования Госкомцен дважды осуществлял пересмотр оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения, товаров народного потребления и тарифов на услуги: в 1979 и 1987 – 1989 годах.
За это время было пересмотрено более 1,2 тыс. оптовых,
8,5 тыс. розничных цен и 9 тыс. тарифов.

Было выпущено 4 сборника розничных цен, утверждаемых Советом Министров, на товары народного потребления, на продовольственные товары, на овощи и фрукты.
При Госкомцен работали два Экспертных Совета: по
промышленным товарам, который возглавлял Агафонов
Евгений Иванович; по продовольственным товарам, который возглавляла Слободская Нина Ивановна.
Экспертные Советы собирались по мере необходимости для рассмотрения разногласий, возникающих при работе с расчетными материалами предприятий на утверждение цен и тарифов.
Работники Госкомцен также курировали работу районных и городских комиссий по контролю за ценами.
Все цены и тарифы на товары и услуги после проверки их обоснованности в Госкомцен утверждались Советом Министров УАССР и доводились до предприятий и
организаций. Таким образом, действовала четкая и жестко
регулируемая система ценообразования. При многих недостатках такой системы, стабильность цен и выдерживание их соотношений обуславливали устойчивую работу
предприятий.
Однако не было достаточной гибкости цен при изменении издержек производства. Эта проблема стала особенно
актуальной в связи с началом проведения хозяйственных
реформ. Требовалось коренное изменение курса политики
ценообразования.
1990 – 1992 годы
В 1990 году, учитывая предстоящую либерализацию
цен в Российской Федерации, Верховный Совет Удмуртской Республики признал, что сохранение Госкомцен республики отдельной структурой нецелесообразно.
На основании распоряжения Совета Министров
УАССР № 817-р от 1 октября 1990 года и приказа председателя Госкомитета УАССР по ценам № 6 от 8 октября
1990 года Госкомцен был упразднен с передачей выполняемых им функций Государственному комитету по экономике Удмуртской Республики, в котором были образованы
ценовые отделы: методологии ценообразования и аналитической работы; либерализации цен; контроля за ценами. Председатель Госкомцен Агафонов Е.И. был назначен
на должность заместителя председателя Госкомэкономики
с обязанностями курирования указанных отделов.
Курс планового ценообразования выдерживался до 90-х
годов. Планирование цен являлось органическим звеном
всей плановой экономики в разрезе страны и республики.
1991 год явился переходным годом в области политики цен. Совет Министров УАССР принял ряд решений,
направленных на проведение реформ в области ценообразования.
Постановлениям Совета Министров УАССР от 15 января 1991 года № 5 «О переходе на новую систему оптовых
цен и тарифов в Удмуртской АССР» и № 6 «О переходе к
применению договорных (свободных) розничных цен на

отдельные товары народного потребления» в республике
устанавливались фиксированные и договорные оптовые
цены.
При этом были введены три группы розничных цен и
тарифов:
а) фиксированные, или прейскурантные, цены на товары, определяющие жизненный уровень населения, при
сохранении государственных дотаций на хлеб, мясную и
молочную продукцию, медикаменты и некоторые другие
товары;
б) регулируемые посредством нормативов рентабельности, установлением верхних пределов розничных цен
или повышающих коэффициентов;
в) договорные (свободные) розничные цены, которые
формируются в зависимости от спроса и предложения,
потребительских свойств товаров на договорной основе
между предприятиями-изготовителями и торговыми организациями.
Начавшаяся в стране в начале 1992 года экономическая реформа внесла множество изменений в экономику и
социальную сферу как в целом по Российской Федерации,
так и по Удмуртской Республике.
Решающие преобразования в ценовой политике
произвело постановление Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 1991 года № 55 «О мерах по
либерализации цен», согласно которому со 2 января
1992 года все предприятия переходили на свободные
цены.
Произошло крушение единой системы цен в стране.
Предприятия получили право самостоятельно по соглашению сторон и конъюнктуры рынка устанавливать цены
и тарифы на свою продукцию и услуги, за исключением
небольшого перечня социально-значимых для населения
промышленных и продовольственных товаров, цены на
которые оставались регулируемыми.
Создание единого органа
по регулированию тарифов на
территории Удмуртской Республики
На смену прямому управлению народнохозяйственным комплексом на плановой основе приходит регулирование. Прежняя система ценообразования существенно
отличается от той, которая идет ей на смену.
В плановом хозяйстве государство принимало на себя
всю ответственность и за менеджмент, и за организацию
процесса, и за материально-техническое обеспечение; а
вся страна рассматривалась как единый народнохозяйственный комплекс, где было все предусмотрено, все
спланировано на уровне материальных продуктов, материальных балансов.
В новых условиях государство все больше уходит из
сферы производства, оставляя это пространство для рыночных отношений. Здесь конкуренция, здесь выживание,
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здесь бизнес должны иметь хорошую спортивную форму.
И в этом залог возрождения нашей реальной экономики.
В то же время есть целый ряд сфер деятельности,
где отдать взаимоотношения хозяйствующих субъектов
на произвол рыночной стихии нельзя. Речь идет о сфере
деятельности естественных и локальных монополий, организация деятельности которых на основе прямой конкуренции является нецелесообразной как с точки зрения
потребителя, так и в отношении общих затрат, которые
общество должно понести в этом случае. Государство берет на себя ответственность за эффективность функционирования таких структур, оставляя за собой участие в их
деятельности в роли регулятора.
Накопление опыта регулирования тарифов в Удмуртской Республике началось в 1995 году. 31 июля 1995 года
постановлением Правительства Удмуртской Республики
№ 142 «О регулировании тарифов» на электрическую и
тепловую энергии, отпускаемую АО «Удмуртэнерго»,
была создана Региональная энергетическая комиссия на
«общественных» началах (что противоречило требованиям нормативной базы) как межведомственный орган
комиссионного плана. В то время комиссия не была юридическим лицом. Правительство назначало в комиссию
государственных и муниципальных служащих, а также руководителей хозяйствующих субъектов. Они собирались
на коллегию и рассматривали накопившиеся проблемы.
Практика была такова. Собирались члены комиссии,
хотя и собрать их представляло значительную проблему.
Их энтузиазма для работы хватало на 15 – 20 минут. Затем кто-то из них смотрел на часы. Ему уже надо было
уходить, и он говорил: «Извините, я ушел». Затем другой,
третий. И к концу заседания, когда нужно было голосовать, оставался секретарь комиссии и те представители
естественных монополий, которые были кровно заинтересованы в результатах этого регулирования. Это приводило
к тому, что решения принимались скороспешно, часто на
эмоциональной основе, без достаточной подготовки, иногда руководствовались не экономическими обоснованиями,
а в угоду чьим-то ведомственным интересам. Количество
конфликтов по качеству принимаемых решений нарастало.
Все это понимали, но вариантов изменения порядка принятия тарифов на электрическую и тепловую энергию, кроме
как на уровне действующей РЭК, не было. Назревающий
кризис между производителями и потребителями электрической и тепловой энергии требовал какого-то выхода.
Весной 1998 года Председатель Правительства Удмуртской Республики павел вершинин предложил организовать работу по регулированию тарифов на профессиональной основе.
В то время в стране наиболее популярным было создание регулирующих структур по отраслевому принципу.
Собранная инициативная группа в составе олега белобокова, валерия кашина и сании овсянниковой пришла к выводу, что в наибольшей мере интересам республики отвечает создание в Удмуртской Республике такой
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организации, которая в своих полномочиях объединила
бы утверждение всех видов регулируемых государством
цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары и услуги. Только на этих условиях они согласились взяться за создание организации по
регулированию естественных и локальных монополий в
Удмуртской Республике.
Учитывая, что, кроме Региональной энергетической
комиссии, вопросами ценообразования в республике занималось Управление политики цен Министерства экономики Удмуртской Республики (бывший Комитет цен
при Совете Министров Удмуртской Республики), орган
по регулированию цен было решено создать на базе этих
организаций.
Была оказана поддержка со стороны Правительства
Удмуртской Республики, которое вышло с этим вопросом
24 июня 1998 года на сессию Государственного Совета Удмуртской Республики.
После достаточно бурного обсуждения депутаты согласились с предложением Председателя Правительства и
приняли постановление № 642-1 «Об образовании Государственного комитета Удмуртской Республики по тарифам и ценам».
2 июля 1998 года было принято постановление
правительства Удмуртской республики № 581 «о
Государственном комитете Удмуртской республики
по тарифам и ценам». а уже 27 июля 1998 года Государственным комитетом Удмуртской республики по
тарифам и ценам были приняты первые решения.
Так, на территории Удмуртской Республики была
сформирована и начала действовать первая в Российской
Федерации организация, в полномочия которой вошло государ-ственное регулирование цен и тарифов на уровне
субъекта Российской Федерации и контроль за деятельностью регулируемых организаций в области ценообразования.

ЮБИЛЕЙ [ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ]

Становление системы
тарифного регулирования
В России единой системы тарифного регулирования услуг естественных и локальных монополий
не существовало до конца 90-х годов. В то время в
стране наиболее популярным было создание регулирующих структур по отраслевому принципу.
Накануне празднования 10-летнего юбилея организации рассказать об этапах становления Региональной энергетической комиссии Удмуртской
Республики мы попросили ее руководителя Белобокова Олега Михайловича.

- Олег Михайлович, расскажите о главных этапах становления РЭК УР. Какие виды деятельности
организации выдвигались на первый план в различные периоды ее десятилетнего существования?
- В 1998 году в Удмуртии была создана принципиально новая организация – первый на территории республики и в Российской Федерации единый тарифный
орган – Государственный комитет Удмуртской Республики по тарифам и ценам, наделенный его полномочиями по утверждению цен и тарифов в регулируемых
отраслях и осуществлением государственного контроля
за точным соблюдением цен и тарифов. Концепция его
создания и функционирования была одобрена на федеральном уровне и рекомендована для использования в
других регионах.
В связи с отсутствием законодательных актов,
регламентирующих деятельность единого тарифного
органа субъекта Российской Федерации, по настоянию федеральных властей в 2001 году Госкомитет по
тарифам и ценам был преобразован в Региональную
энергетическую комиссию (РЭК) Удмуртской Республики.
Несмотря на переименование, удалось сохранить
главное – статус единого тарифного органа в области
государственного регулирования тарифов, главной целью которого является соблюдение баланса интересов

производителей и потребителей регулируемых товаров
и услуг. Чтобы первые стабильно работали и могли развиваться, а вторые при этом имели возможность покупать услуги по приемлемым и, главное, обоснованным
и не завышенным ценам.
Становление системы тарифного регулирования
осуществлялась РЭК пошагово.
Во-первых, были определены полномочия единого
тарифного органа в вопросах разработки и реализации
государственной тарифной политики на территории
республики.
Во-вторых, сформирована нормативная правовая
база ее осуществления: так, уже в 2001 году была внедрена система предельных тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение.
В-третьих, сформирована начальная база методологических документов, устанавливающих методическое
единообразие и определяющих единый порядок расчета тарифов.
Затем были определены основные формы, методы и
порядок реализации тарифной политики, предусмотрены меры пресечения нарушений в этой области и защиты прав потребителей и субъектов ценового регулирования.
Были приняты постановления РЭК УР, заложившие
основы бюджетной согласованности и принятия решений по фактору времени, что позволяет уже в течение
ряда лет утверждать тарифы на коммунальные услуги
на очередной финансовый год и вводить их в действие
с начала года. При этом изменение тарифов в течение
финансового года не допускается.
июнь 2008
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ЮБИЛЕЙ [ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ]
Сегодня государственная тарифная политика реализуется с помощью различных форм и методов воздействия на субъекты регулирования, которые пополняются
принятием не только новых законодательных актов, но
и, что важно, документов, разработанных РЭК УР.
Можно привести примеры установления новых
механизмов регулирования уже в первые годы работы
РЭК УР:
- внедрение системы предельных тарифов в области регулирования пассажирских автоперевозок, которая
и в настоящее время является эффективной, поскольку
предоставляет право транспортным организациям самостоятельно устанавливать фиксированные тарифы в
рамках предельного уровня в зависимости от прохождения маршрутов и уровня доходов населения, пользующегося данными маршрутами;
- переход от дифференцированных по газораспределительным организациям ценам на газ к единой на
территории республики цене, что позволяет обеспечить
более надежное снабжение потребителей (особенно населения) природным и сжиженным газом.
- в целях защиты интересов потребителей переход
от регулирования методом декларирования тарифов на
водоснабжение и водоотведение к методу установления фиксированных тарифов и т.д.
За последние годы полномочия РЭК УР существенно
расширились. Так, с 2006 года в рамках, устанавливаемых на федеральном уровне, комиссия впервые начала
утверждать предельные индексы максимально возможного изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги и за жилое помещение. То есть для каждого
города и района утверждается свой предел изменения
цен с учетом экономического положения жителей района, и администрации не имеют права его превышать. С
текущего года РЭК УР получила право самостоятельно
определять предельные уровни индексов и осуществлять контроль за их применением муниципальными
образованиями.
Два года назад вышло постановление Правительства РФ об установлении правил розничного рынка электроэнергии, а также появился институт гарантирующих
поставщиков, регулирование деятельности которых
также возложено на РЭК УР. При этом в функции РЭК
УР передан контроль за их деятельностью.
В компетенцию РЭК УР вошло установление платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям. По данному направлению предполагается привлечь
120 млн рублей инвестиций для развития электрических сетей в дефицитных узлах. За счет этих средств в
2008 году будет завершено строительство электрической подстанции «Зенитная» в городе Ижевске.
РЭК УР продолжает совершенствовать механизмы
ценообразования. При регулировании тарифов учитываются рекомендуемые Минэкономразвития РФ
прогнозные индексы-дефляторы и индексы изменения
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цен субъектов естественных и локальных монополий.
С учетом инвестиционных составляющих они являются
верхней предельной планкой изменения тарифов при
их утверждении. С 2008 года приоритетными направлениями определены своевременное финансирование
ремонтно-восстановительных работ и развитие коммунальной инфраструктуры, а также формирование тарифов для организаций, оказывающих услуги населению
через управляющие компании.
Что касается необходимых денежных вложений в
развитие коммунальной сферы, то на основании инвестиционных или производственных программ предприятий-производителей услуг в тарифы на услуги
организаций коммунального комплекса включаются инвестиционные составляющие.
Подводя итоги нашей 10-летней работы, можно
констатировать, что объемы регулирования продолжают неуклонно возрастать, но при этом качество тарифных решений остается стабильно высоком.
18 постановлений было принято регулирующим
органом в первый год работы. К настоящему моменту
их количество превысило 2,5 тысячи. Так, за 2007 год
принято 450 постановлений по 25 регулируемым отраслям экономики, утверждены тарифы для 340 организаций коммунального комплекса.
Таким образом, стабильная работа коммунальных
предприятий, отсутствие перебоев с газом, теплом,
электроэнергией и водой, отсутствие резких скачков
цен на эти услуги – это результат целенаправленной и
слаженной работы всего нашего коллектива.
- Тарифная политика государства затрагивает
интересы широкого круга лиц. Как это отражается
на стиле работы РЭК?
- Особо значимым организационным моментом регулирования является фактор ежегодных процедур достижения консенсуса по проведению регулировочных
мероприятий между участниками процесса регулирования: Правительством УР, РЭК УР, органами местного самоуправления, субъектами монополий и прочими
регулируемыми организациями и потребителями их
услуг.
Сейчас в республике действует четкая трехуровневая схема утверждения тарифов:
- на федеральном уровне ФСТ России утверждает
предельные индексы, предельные и фиксированные тарифы в пределах своей компетенции;
- на региональном уровне РЭК утверждает предельные индексы, предельные и фиксированные тарифы в
пределах своей компетенции в соответствии с предельными индексами и тарифами, утвержденными ФСТ
России;
- на уровне муниципальных образований органы
местного самоуправления утверждают фиксированные
тарифы и плату за жилищно-коммунальные услуги в

пределах своей компетенции в соответствии с утвержденными РЭК предельными индексами и тарифами.
Подготовка в РЭК УР к новому регулируемому периоду начинается практически за 8 месяцев до
его начала – сразу же после окончания предыдущего.
Принятию каждого тарифного решения предшествует большая подготовительная работа: по каждой заявке создается экспертная группа, которая работает как
с регулируемой организацией-производителем, так и
представителями органов местного самоуправлении.
Проводятся рабочие совещания, выезды на объекты, экспертиза расчетных материалов
Важным моментом является активное участие органов местного самоуправления в подготовке решений по
тарифам организаций, расположенных на территории
муниципального образования. Местным администрациям предоставлено право подавать заявки на изменение уровня действующих тарифов муниципальных организаций, представлять обосновывающие материалы
по предельным тарифам, включать своих представителей в рабочие группы РЭК УР по рассмотрению расчетных материалов, принимать участие в работе Правления
РЭК УР по вопросам, входящим в их компетенцию.
Необходимо отметить, что особое внимание в процессе регулирования уделяется включаемой в тарифы
уровню заработной платы работников регулируемых
отраслей, в основном, коммунальной сферы, поскольку
не секрет, что она одна из самых низких в республике.
Контроль исполнения регулируемыми организациями принятых РЭК УР решений по вопросам ценообразования осуществляется во взаимодействии с лицами и
организациями (в том числе органами местного самоуправления), участвующими в регулировочном процессе.
Принятые тарифные решения обнародуются в
средствах массовой информации и сети Интернет, что
обеспечивает «прозрачность» деятельности РЭК УР как
для организаций-потребителей, так и для всех граждан.
Таким образом, отработанная система взаимодействия всех участников регулировочного процесса и «обратная связь» с потребителями услуг способствуют сохранению социальной стабильности.
- Олег Михайлович, расскажите о перспективах работы РЭК УР в сфере энергосбережения, тарифной политике в условиях либерализации рынка
энергоресурсов.
- В условиях либерализации рынка энергоресурсов
и в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии часть электроэнергии сверх объемов
поставки по регулируемым ценам поставляется потребителям республики (кроме населения, для которого
сохраняется регулирование) по свободным ценам в
рамках предельных уровней нерегулируемых цен.
Ее доля составит в 2008 году – 22 %, в 2009 году – 44 %.

К 2011 году планируется полностью перейти к свободному рынку. Однако во время переходного периода к свободному рынку электроэнергии значительная
часть функций РЭК УР в данной области сохраняется
и даже расширяется. Так, в рамках свободных цен на
производство и сбыт энергоресурсов часть составляющих (это услуги по пе-редаче) остается под контролем государства, и, соответственно, на них сохраняется
регулирование. Кроме того, в функции РЭК УР входит
информирование потребителей о фактических темпах
перехода к свободным ценам и проведение разъяснительной работы по всем нормативным документам, касающимся либерализации.

Коллектив РЭК УР. 2004 г.

Целенаправленная работа проводится в области
энергосберегающей и инвестиционной политики. При
содействии РЭК УР завершена разработка комплексных
муниципальных программ по энергосбережению для
всех городов и районов республики. Начата разработка
Программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2009-2012 годы».
В целях реализации энергосберегающих и инвестиционных программ нами решена задача строительства электрических сетей в районах индивидуальной
застройки, что способствует выполнению Программы
«Жилище».
Ведутся работы по внедрению мини-ТЭЦ, создание
которых, кроме более рационального использования
топлива, позволит организациям получать дешевую
электроэнергию.
Из года в год увеличиваются средства, направляемые на реализацию производственных, инвестиционных и энергосберегающих программ. Так, в 2006
году в тарифах было учтено 610,0 млн рублей, на
2007 год – 780,2 млн рублей и на 2008 год – 1023,7
млн рублей.
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ЭЭЭ

ЮБИЛЕЙ [ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ]
Всего за период 2002-2007 годов в ТЭК и ЖКХ республики за счет инвестиционной составляющей в тарифах
построено и реконструировано: линий электропередач
– 463 км; трансформаторных подстанций – 407 ед.; тепловых сетей – 25 км; котельных – 101 ед.; водопроводных сетей и сетей канализации – 21 км.
- РЭК УР при выполнении своих функций сотрудничает с различными властными и негосударственными организациями. Вы могли бы привести примеры конструктивного сотрудничества с ними?
- В первую очередь, стоит отметить открытость работы РЭК УР, участие в принятии решений по установлению тарифов всех заинтересованных лиц – от производителей услуг до потребителей.
В рабочие группы при подготовке вопросов по установлению тарифов включаются не только представители РЭК УР и регулируемых организаций, но и представители органов местного самоуправления, на чьей
территории находится данная организация.
В состав Экспертного совета РЭК УР, который непосредственно вместе с членами Правления РЭК УР
принимает решения по утверждению тарифов, включены представители администраций городов Ижевска и
Воткинска, министерства экономики, финансов, строительства, Совета Федерации профсоюзов УР.
Принятие решений в таком составе позволяет проводить сбалансированную тарифную политику, избегать
конфликтов между различными группами потребителей, не допускать появления кризисных ситуаций по
обеспечению потребителей услугами ЖКХ.
При взаимодействии с органами власти и с негосударственными структурами в области реализации тарифной политики РЭК УР ориентируется на активное
сотрудничество и в сфере энергоресурсосбережения,
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разработки и реализации инвестиционных и производственных программ.
Поскольку энергосбережение является одним из
факторов повышения экономической эффективности
деятельности предприятий, РЭК УР выступила учредителем АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики», которая в настоящее время
выполняет функции заказчика энергосберегающих
проектов, программ и мероприятий.
- Какова кадровая политика Вашей организации?
- Кадровая политика в РЭК УР строится с учетом
использования опыта специалистов, проработавших
продолжительное время в органах ценообразования, и
привлечения молодых специалистов.
В связи с постоянно возрастающим объемом тарифного регулирования РЭК УР работает с большими
нагрузками. Тем не менее, мероприятия по установлению тарифов проводятся в установленные сроки и при
высоком качестве принимаемых решений, что объясняется высоким профессионализмом, добросовестностью и ответственностью сотрудников РЭК УР.
За большой вклад в развитие ценообразования ряд
работников награждены Почетными грамотами Правительства УР, Федеральной службы по тарифам, двум
работникам присвоены звания «Почетный регулятор
Российской Федерации» и «Заслуженный работник
государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики».
За разработку системы согласованных тарифов на
регулируемые виды деятельности группе работников
РЭК УР присуждена Государственная премия Удмуртской Республики 2004 года в области экономики и финансов.

Повестка дня
Предельные индексы
Открывал повестку дня один из важнейших вопросов:
утверждение для муниципальных образований нашей республики (городских округов и муниципальных районов)
предельных индексов изменения размера оплаты гражданами коммунальных услуг и услуг за пользование жилыми
помещениями, а также предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, работающих
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Сегодня утверждение таких предельных индексов в соответствии с изменениями федерального законодательства
передано с федерального уровня на региональный. Принципы установления предельных индексов определяются
решением Правительства РФ о повышении тарифов на услуги естественных монополий. Кроме того, учитываются и
задачи по ликвидации перекрестного субсидирования.
В среднем по Удмуртии предполагается установить
предельные индексы изменения оплаты гражданами коммунальных услуг в пределах 123 % (с учетом инвестиционных программ); оплаты пользования жилыми помещениями – 113 %; предельные индексы для коммунальных
организаций, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 113 %.
На рассмотрение Правления были представлены предельные индексы по этим параметрам для всех муниципальных образований Удмуртии районного и городского
звена. Члены Правления РЭК УР отложили рассмотрение
этого вопроса. Принято решение: данные о предполагаемых значениях предельных индексов направляются в администрации муниципальных образований для внесения
предложений. Срок подачи таких предложений до 20 июня
2008 года. Затем Правление РЭК УР вернется к рассмотрению этого вопроса.
Текущие вопросы
На заседании Правления рассматривался также ряд
других вопросов. В их числе можно отметить такие пункты повестки дня:
- о нормативных тарифах на тепловую энергию на
2009 год;
- о тарифе на транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях ООО «Ижпромтранс»;

Реализация тарифной политики государства –
процесс непрерывный. Тарифный период 2009
года начинается в середине нынешнего года.
29 мая на заседании Правления Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики
(РЭК УР) рассматривались вопросы, практически
открывающие период регулирования тарифов на
будущий 2009 год.
- о тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые МУП «Завьяловский водоканал»;
- о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую дирекцией по тепло-водоснабжению ГЖД;
- о тарифах на услуги по передаче электроэнергии,
оказываемые ОАО «Свет»;
- о цене на дрова для отопления (бытовых нужд), реализуемые населению Удмуртии.
Стоит остановиться на двух вопросах.
Теперь для определения возможности утверждения
тарифов на 2009 год на тепловую энергию, отпускаемую
энергоснабжающими организациями Удмуртии, можно
использовать упрощенную схему. Материалы для утверждения тарифов на тепловую энергию по упрощенной схеме должны предоставляться в срок до
1 августа 2008 года. Утвержденные постановлением РЭК
УР нормативные тарифы на тепловую энергию, которые
отпускают энергоснабжающие организации Удмуртии,
дифференцированы в зависимости от вида сжигаемого
топлива, средневзвешенной мощности теплоисточника и
процента использования установленной мощности теплоисточника.
РЭК УР рассмотрела вопрос об установлении предельной максимальной розничной цены на дрова для
отопления (бытовых нужд), реализуемые населению в
пределах нормативов потребления, в пределах 420 рублей
за кубометр (с учетом НДС). Старая цена составляла
333 рублей за кубометр дров. Необходимо отметить, что
речь идет о цене на дрова, которые потребляются в пределах социальной нормы некоторыми работниками бюджетной сферы. Эти расходы дотируются за счет местных
бюджетов. Правление приняло решение о направлении
проекта в рабочую группу Госсовета УР для рассмотрения. Окончательное решение по этому вопросу будет
принято только после всестороннего изучения социальных аспектов проблемы.
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Сергей Кравченко

Продуктивное сотрудничество
Региональной энергетической комиссии Удмуртской
Республики исполняется 10 лет. За это время РЭК УР
наладила тесные отношения с другими организациями. В процессе реализации государственных функций
по регулированию рыночных отношений, при решении
важных социально значимых проблем наработаны эффективные методы сотрудничества с предприятиями и
организациями. Как оценивают работу РЭК УР коллеги
из смежных структур? Мы попросили поделиться своим
мнением директора АНО «Агентство по энергосбережению УР» Вадима Толстухина.
- Агентство было создано в 2004 году по инициативе
РЭК УР, так что уже изначально функции наших организаций находились в одной плоскости государственной
политики. Это сегодня на всех уровнях государственного
управления говорят о необходимости широкого внедрения
энергосберегающих технологий. А в начале 2000-х годов
об этом задумывались немногие. Заслуга руководителей
РЭК УР заключается в том, что уже в то время они не
только осознали такую необходимость, но и предприняли необходимые усилия для создания механизма решения
важнейшей проблемы. Многие задачи Агентство и РЭК УР
выполняли объединенными усилиями. Можно вспомнить,
например, как в 2004 – 2005 годах руководство республики
поставило перед РЭК УР задачу по реконструкции бесхозных муниципальных сетей. Десятки километров сельских
электросетей находились в самом плачевном состоянии.
Cпециалисты РЭК УР оказывали активное содействие в
проведении реконструкции заброшенного электрохозяйства. Я считаю, что мы с коллегами достойно выполнили
поставленную перед нами задачу.
Сегодня «Удмуртская управляющая компания» и ОАО
«Удмуртэнерго» ведут работы по их содержанию в плановом порядке.
Это была важная проблема. Наиболее полно мы смогли
оценить эффективность сотрудничества с комиссией при решении задачи уже более крупного масштаба.
В соответствии с указом Президента УР на РЭК УР
были возложены обязанности по координации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере Удмуртии.
Совместными усилиями мы разработали проект республиканского закона по энергосбережению, затем, по заказу
РЭК УР, была разработана программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики». Сегодня эта программа реализована, результат ее исполнения
хорошо известен, а дальнейшее сотрудничество между нашими организациями в этой сфере продолжается.
Кроме прямого сотрудничества в сфере энергосбережения, мы работаем и по ряду параллельных направлений.
Известно, что федеральное законодательство в сфере
тарифной политики постоянно меняется. При установлении
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тарифов требуется учет инвестиционной составляющей.
Агентство принимает участие в решении этой задачи. Наши
специалисты дают экспертные заключения на инвестиционные проекты предприятий и организаций, а РЭК УР, имея в
распоряжении эти данные, устанавливает тарифы.
При разработке тарифов остро стоит проблема учета
потерь в электрических сетях, расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, оказании
услуг по водоснабжению и водоотведению. Мы проводим
соответствующие экспертизы, затем Москва устанавливает
нормативы, а РЭК УР получает объективные основания для
утверждения тарифов.

- Вадим Юрьевич, Вы являетесь членом экспертного
совета Правления РЭК УР. Как Вы оцениваете стиль работы комиссии, ее руководителей и сотрудников?
- Что мне больше всего нравится в работе РЭК УР, так
это тщательная подготовка любых организационных мероприятий, в том числе и заседаний Правления. Такие мероприятия проводятся очень часто, на них решаются важнейшие вопросы, которые затрагивают интересы различных
организаций, местных и государственных органов власти,
населения республики. Поэтому уровень подготовки играет очень большую роль. И в том, что такие заседания
проходят очень эффективно, большая заслуга руководителя. Олег Михайлович Белобоков прекрасно чувствует
ситуацию, что помогает регулировать самые сложные ситуации.
Нужно быть очень гибким человеком, настоящим дипломатом для того, чтобы найти «согласованное решение по всем
направлениям» (любимое выражение Олега Михайловича).
Почему приятно работать с РЭК УР? Там подобрался
замечательный коллектив, специалисты владеют всей необходимой информацией, в том числе и юридической.
Я хочу поздравить наших коллег с юбилеем, пожелать
им дальнейших успехов в их непростой деятельности. Искренне надеюсь на то, что наше конструктивное сотрудничество будет продолжаться и дальше.

ЮБИЛЕЙ [СОТРУДНИЧЕСТВО]
статья
подготовлена

Ижевское отделение
Горьковской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

Конструктивные
взаимоотношения
Деятельность Региональной энергетической комиссии имеет серьезное значение для социально-экономического развития региона. Комплексный подход
к регулированию тарифов, учет интересов производителей и потребителей топливно-энергетических
ресурсов, создание условий для развития конкуренции в этой отрасли является одним из факторов, определяющих состояние энергетического рынка республики и ее экономической системы в целом.
Ижевское отделение Горьковской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги»,
как один из крупнейших в регионе потребителей
электроэнергии, активно внедряет, в соответствии
с общей политикой компании, энергосберегающие
технологии, ведет учет расходования энергоресурсов. В железнодорожном электроэнергетическом хозяйстве работают высококлассные специалисты.

В постоянном режиме проводятся мероприятия
по поддержанию работоспособности системы энергообеспечения и инфраструктуры железных дорог.
В свою очередь, система стальных магистралей
зависит от производителей электроэнергии, срывы
в поставках чреваты проблемами в перевозках пассажиров и грузов. В этом плане роль Региональной
энергетической комиссии как органа, регулирующего рост цен и тарифов, особенно высока. Отрадно, что между нашими структурами сложились конструктивные взаимоотношения. РЭК Удмуртской
Республики, понимая специфику железнодорожного хозяйства – составной части единой транспортной системы страны – и важность бесперебойного
электроснабжения, с вниманием относится к вопросам обеспечения ресурсами Ижевского отделения ГЖД.

Уважаемый Олег Михайлович, уважаемые сотрудники
Региональной энергетической комиссии, в эти
праздничные дни примите самые теплые поздравления
и слова благодарности за ваш труд!

На вас возложена нелегкая роль регулирующего органа, определяющего
тарифы на все жизненно важные ресурсы, своеобразного «буфера» между
производителями и потребителями. Деятельность регулирующего органа
в условиях рыночной экономики имеет свою специфику и усложняется целым
рядом факторов, но вы достойно выполняете свою работу, внося серьезный вклад
в сохранение экономической и социальной стабильности Удмуртской Республики.
От всей души желаю вам дальнейших успехов. С праздником!

Начальник Ижевского отделения ГЖД –
филиала ОАО «РЖД»
Александр Лапшин
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Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые сотрудники
Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики!
Примите теплые поздравления с 10-летним юбилеем!

По историческим меркам – срок небольшой, но это период огромной кропотливой и
напряженной работы.
Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики прошла путь становления от комиссии, созданной в рамках Министерства экономики, до самостоятельной
организации, обеспечивающей проведение государственной политики цен в республике.
В канун вашего праздника хочется поблагодарить весь коллектив за добросовестный труд,
ответственность и профессионализм.
На протяжении всего времени совместной работы вы демонстрировали исключительно
дипломатические, грамотные подходы к взаимодействию с нашим предприятием.
Искренне надеемся, что неиссякаемая энергия и активная жизненная позиция помогут
вам и в дальнейшем добиваться высоких результатов.
Желаем вам плодотворной работы, удачного решения сложных вопросов, стоящих
перед вами, благополучия вам и вашим близким.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УДМУРТТОРФ

Генеральный директор
ОАО «Удмуртторф»
Александр Долганов

Уважаемый Олег Михайлович!

Уважаемый Олег Михайлович!

Уважаемые сотрудники
Региональной энергетической
комиссии Удмуртской
Республики!

Уважаемые сотрудники
Региональная энергетическая
комиссия Удмуртской Республики!

Поздравляем вас с 10-летием
со дня организации!

Примите наши искренние
поздравления с 10-летием Вашей
организации!

Региональная энергетическая комиссия, занимаясь регулированием
механизма цен на принципах соблюдения баланса интересов потребителей и производителей услуг, выполняет важную роль в экономических процессах.
Высокий профессионализм коллектива и накопленный опыт
позволяют находить оптимальные решения в случае возникновения
сложных ситуаций.
Примите наши искренние поздравления и самые теплые пожелания
счастья, крепкого здоровья, благополучия, плодотворной деятельности.

Все эти 10 лет Региональная энергетическая комиссия Удмуртской
Республики защищала интересы потребителей, в том числе промышленных предприятий Удмуртии. Благодаря вашей работе удалось
сдержать резкий рост тарифов на энергоресурсы, что позволило
предприятиям нашей республики не только сохранить объемы производства, но и увеличить их.
Желаем дальнейших успехов в вашей работе на благо развития
промышленности Удмуртской Республики!

Генеральный директор
ООО «Ижстройгаз»
Сергей Мацко

Генеральный директор
ОАО «ИЭМЗ «Купол»
Сергей Васильев
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Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые работники Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики!
Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю празднования
10-летнего юбилея!

На Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики возложены важнейшие государственные задачи по регулированию тарифов и созданию экономических стимулов,
обеспечивающих успешную работу топливно-энергетического комплекса и эффективное
использование ресурсов.
Невозможно переоценить значение вклада сотрудников Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики в формирование целевых программ по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и энергосбережения.
Региональная энергетическая комиссия вправе гордиться своим основным достоянием –
высококвалифицированными специалистами.
В этот праздничный день выражаем вам искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество, желаем эффективных решений, конструктивных инициатив, новых успехов и
профессиональных достижений, крепкого здоровья и счастья!
Генеральный директор
ОАО «Белкамнефть»
Юрий Федоров

Уважаемый Олег Михайлович!
Уважаемые сотрудники Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики!

От имени многотысячного коллектива ОАО «Буммаш» примите самые теплые и
искренние поздравления с 10-летним юбилеем!
За это время вы прошли большой и славный путь, стали первым на территории Удмуртии и Российской Федерации единым тарифным органом и продолжаете на высоком
профессиональном уровне обеспечивать проведение государственной политики цен в
республике.
Позвольте в канун вашего праздника сердечно поблагодарить вас за надежное сотрудничество и добросовестную работу, за профессионализм и дипломатичность, за умение
идти на компромиссы и находить согласие в любых ситуациях!
Выражаем большую надежду на то, что взаимное уважение и партнерские отношения
между нашими предприятиями будут и дальше успешно развиваться и крепнуть!
Дорогие друзья, от всей души желаем вам стабильности, дальнейшей плодотворной
работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Управляющий директор
ОАО «Буммаш»
Александр Капустин
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ЮБИЛЕЙ [ПОЗДРАВЛЯЕМ]

Уважаемые работники Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики!
Примите искренние поздравления с 10-летним юбилеем!

Круглая дата, юбилей – это символ и признак успешной работы.
Пусть вам всегда помогает неиссякаемый оптимизм, жизнелюбие и творческий дух.
Ваш вклад в развитие энергетики региона, в сохранение стабильной социальной
обстановки в Удмуртской Республике трудно недооценить.
Благодаря вашему профессионализму, ответственности и упорству в части решения
проблем коммунальной энергетики, продолжают успешно развиваться и обеспечивать
теплом, водой и электроэнергией коммунальные инфраструктуры во всех районах
Удмуртской Республики. Искренне рады, что в нашей деятельности по реконструкции и
строительству коммунальных электрических сетей нам довелось сотрудничать с командой
достойных профессионалов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка, успеха в достижении всех
поставленных целей.

Генеральный директор
ООО «Удмуртская управляющая компания»,
депутат Городской думы г. Ижевска,
заслуженный энергетик УР
Сергей Лысенко

Уважаемый Олег Михайлович!
Дорогие коллеги, друзья!
Примите самые теплые, искренние поздравления и
наилучшие пожелания в связи с 10-летием со дня
образования Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики!
За эти годы ваши сотрудники стали единой сплоченной командой.
Грамотные специалисты, объединенные одной целью – через тарифную политику с наименьшими затратами достичь наибольших
результатов.
Сотрудничая с вами, мы видим, с какой ответственностью и в каком
строгом соответствии с действующим законодательством рассматривается каждый документ.
Стабильная работа предприятия – обеспечение потребителей
услугами надлежащего качества, во многом зависит и от вас.
Надеемся, что в дальнейшем наша совместная работа будет надежной и плодотворной.
Поздравляя Вас, Олег Михайлович, и всех Ваших работников с
этой замечательной датой, хочется пожелать крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии, успехов и удачи во всех делах и
начинаниях.
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Коллектив МУП г. Сарапула
«Сарапульский водоканал»
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем – 10-летием!

Вы посвятили свою жизнь трудному, но очень важному делу. От
результатов вашего труда напрямую зависит стабильность работы
предприятий, надежное обеспечение теплом и светом жителей
республики. Благодаря профессионализму, мастерству энергетиков
обеспечивается надежность и безопасность снабжения населения и
предприятий электроэнергией.
Примите самые искренние пожелания новых профессиональных
достижений, удачи во всех начинаниях, реализации намеченных
планов. Пусть накопленный жизненный и трудовой опыт даст вам
новый заряд сил, бодрости и творческой энергии. Счастья, крепкого
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Коллективы:
МУП «ЖКХ» МО «Глазовский район»,
ООО «ПЖКК «Забота»,
ООО «СТВ - Сервис»,
ООО «Жилкомсервис»,
ООО «Сервис»,
ООО «Теплосервис»

Уважаемый Олег Михайлович!
От всей души поздравляю Вас
и весь Ваш коллектив с первым
десятилетним юбилеем!

Уважаемый Олег Михайлович!
Искренне поздравляем Вас и весь
коллектив Региональной энергетической комиссии Удмуртской
Республики
с 10-летним юбилеем!

За эти годы создано все, что позволяет вашему коллективу с
высоким профессионализмом решать задачи, поставленные жизнью,
энергетикой, государством.
И это, безусловно, имеет свое неоценимое значение для надежной
работы всей промышленности Удмуртской Республики.
Желаю вам дальнейшей плодотворной работы и стабильных эффективных результатов!
Пусть каждый новый год жизни вашего коллектива будет наполнен
лишь позитивными событиями, будет годом созидания и развития –
на благо Удмуртии, на благо каждого из нас.
Крепкого здоровья, неугасаемой энергии и удачи во всех профессиональных и жизненных начинаниях!

Исполнительный директор
ПЭАУ «Развитие»
Юрий Кадочников

Деятельность вашей организации неоценима, поскольку способствует осуществлению государственного регулирования цен, достижению баланса интересов производителей и потребителей ресурсов,
реализации политики энергоресурсосбережения в Удмуртской
Республике.
Коллектив МУП ЖКХ «Увинское» гордится тем, что наше плодотворное сотрудничество на протяжении 10 лет в области энергосбережения позволило сэкономить десятки миллионов рублей бюджетных средств республики при оказании коммунальных услуг бюджетным организациям, и благодарит за добросовестный труд, ответственность и высокий профессионализм.
Пусть сложившиеся у вас славные традиции будут передаваться
новым поколениям и останутся залогом вашей надежной работы на
благо Удмуртской Республики.
Желаем вам крепкого здоровья, новых свершений и процветания!
Директор МУП ЖКХ «Увинское»,
заслуженный работник ЖКХ РФ
Кябир Коняров

Уважаемые работники
Региональной энергетической комиссии!
Уважаемый Олег Михайлович!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по
случаю завершения первого и начала второго десятилетия деятельности вашей службы.
Область компетенций Региональной энергетической комиссии УР
напрямую связана с интересами большинства представителей
современного социума, поскольку нацелена на комплексное решение
вопросов социально-экономического развития региона.
Специалисты вашего ведомства обладают огромным опытом и
обширными знаниями, позволяющими эффективно применять в
практической деятельности федеральные законы, соблюдая интересы
товаропроизводителей и потребителей, учитывая при этом социальные аспекты, а также требования промышленной и экологической
безопасности.
Высокая степень ответственности, профессионализм и качественный подход ваших сотрудников к комплексному решению экономических вопросов дают уверенность в том, что и впредь Региональная
энергетическая коммисия будет вносить достойный вклад в развитие
Удмуртской Республики.
Желаем вам дальнейшего укрепления своих позиций, планомерного
развития, счастья, здоровья и благополучия!
От имени и по поручению коллектива
ОАО «Ижмашэнерго»
Борис Чекалкин

Уважаемый Олег Михайлович!
Поздравляем Вас и
Ваш коллектив
с юбилеем организации!

Мы высоко ценим и уважаем Ваши замечательные качества –
компетентность, профессионализм, ответственность и настойчивость
в достижении поставленной цели. Несмотря на имеющиеся сложности в энергетике, Ваш коллектив успешно справляется с самыми
сложными задачами обеспечения теплом и электроэнергией потребителей Удмуртии, добивается стабильности и прибыльности работы
энергосистемы республики!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, прекрасного настроения,
неугасаемого оптимизма и тепла в кругу близких Вам людей!

Директор
МУП «Глазовские теплосети»
Анатолий Холманских
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ОФИЦИАЛЬНО [ЭНЕРГОРЕФОРМА]
статья
подготовлена

Владислав Сурменко,
Заместитель генерального директора
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»

Энергетика без РАО «ЕЭС»
По замыслу идеологов реформы, во главе с Анатолием
Чубайсом, главная цель реформы – привлечь частный капитал в развитие электроэнергетики.
С этой целью и предполагалось разделить
предприятия электроэнергетики по видам деятельности – на конкурентные и монопольные
виды бизнеса. К числу конкурентных относятся
производство и продажа электроэнергии. Монопольные виды бизнеса включают в себя транспортировку и управление Единой энергетической
системой. На базе выделенных монопрофильных
компаний – генерирующих, магистральных и распредсетевых, сбытовых и т.д. – стали создаваться
новые субъекты отрасли. Новые игроки на рынке
электроэнергии представлены в сфере генерации – оптовыми и территориальными генерирующими компаниями – ОГК и ТГК; ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» – в части передачи электроэнергии по магистральным сетям
высокого напряжения и межрегиональным распределительными компаниями (МРСК) – передачи электроэнергии по распределительным сетям
напряжением до 220 кВ сетям. Вертикаль диспетчерского управления в электроэнергетике концентрируется в ОАО «Системный оператор ЕЭС».
На сегодняшний день можно говорить о фактическом завершении разделения АО-энерго по
видам бизнеса. Так, утверждены все 73 проекта реформирования АО-энерго. По видам деятельности
полностью разделены 68 АО-энерго (50 по «базовому» варианту и 18 – по «не базовому»), и создано
266 новых компаний.
В настоящее время завершается процесс консолидации единой национальной электрической сети
(ЕНЭС). По итогам двух эмиссий дополнительных
акций ФСК, размещенных в пользу РАО «ЕЭС России» и РФ, в уставный капитал компании внесены
принадлежащие энергохолдингу акции 50 магистральных сетевых компаний (МСК), созданных при
разделении АО-энерго.
В сегменте производства электроэнергии в ходе
преобразований созданы 7 оптовых генерирующих
компаний и 14 территориальных генерирующих компаний. К настоящему моменту все 6 тепловых ОГК и
14 ТГК созданы и функционируют. Акции всех 6 тепло-ОГК и 14 территориальных генерирующих компаний включены в торги на биржевых площадках.
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В результате реорганизации РАО «ЕЭС России» было создано 56 энергосбытовых компаний
(ЭСК). В соответствии с решением Совета директоров компании от 8 декабря 2006 года было
принято решение о продаже акций РАО «ЕЭС
России» в сбытах. Передача энергосбытовых
компаний полностью в руки частных акционеров
– одно из условий создания конкурентных розничных рынков электроэнергии.
В минувшем году прошло «три волны» продажи энергосбытовых компаний. Первые аукционы стартовали в мае. Тогда на открытых аукционах были проданы пакеты акций семи сбытовых
компаний. Сумма, полученная от продажи, в 2,5
раза превышала стартовую стоимость и без того,
по мнению аналитиков, достаточно высокую.
Во время сентябрьских аукционов «второй
очереди» наблюдался явный сговор потенциальных покупателей. И даже те, кто подали заявки,
внесли задаток и пришли на аукцион, просто
не поднимали свои таблички, когда аукционист
объявлял стартовую цену актива. Делалось это в
надежде вынудить РАО «ЕЭС России» повторно
выставить эти компании на аукцион, но уже по
более низкой начальной цене.
В результате, акции нескольких ЭСК тогда
так и не были проданы. После успешных продаж
«первой очереди» это был неприятный «сюрприз
для РАО». Поэтому к началу продаж «третьей
очереди» процедура проведения аукционов была
изменена.
Для повышения эффективности реализации
сбытовых активов на торгах отныне практикуется закрытая форма подачи предложений о цене.
В ходе аукциона участники подают в аукционную комиссию в закрытых конвертах ценовые заявки не ниже начальной стоимости.

Конверты вскрываются членами аукционной
комиссии в присутствии всех участников торгов.
Победителем признается участник, подавший самую высокую ценовую заявку.
Рисунок 1.

и выполнение долгосрочной прогностической
функции, позволяющей заранее предвидеть возможные риски дефицита электроэнергии и своевременно принимать соответствующие меры.
Таким образом, рыночный механизм сможет дополниться государственным функционалом.
Рисунок 2.

Ключевым этапом в процессе завершения реформирования электроэнергетики стало собрание акционеров РАО «ЕЭС России» по вопросам
реорганизации. Оно состоялось 26 октября 2007
года. Решение по ключевому вопросу собрания о
завершающей реорганизации компании получило поддержку более 95,43 % акционеров, принявших участие в голосовании.
Схема завершающей реорганизации РАО
«ЕЭС России» предполагает завершение структурных преобразований активов энергохолдинга, обособление от него всех компаний целевой
структуры отрасли, в частности: ОАО «ОГК-1»,
ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4»,
ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-6»,
ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО
«ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО
«Кузбассэнерго», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)», ОАО «ТГК-14», ОАО «ГидроОГК», ОАО
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Сочинская ТЭС», а также
вновь создаваемых компаний – ОАО «Холдинг
МРСК» (объединяет активы распределительного
сетевого комплекса) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (объединяет энергетические активы Дальнего Востока и изолированных
энергосистем).
После 1 июля 2008 года – ликвидации РАО
«ЕЭС России», могут возникнуть сложности при
выстраивании новой системы государственного управления, которая только сформировалась.
Очень важно, чтобы образовалась «умная» система, то есть вмешательство в ценообразование со
стороны государства необходимо свести к минимуму, а его главными направлениями деятельности должны стать поддержка конкурентной среды

Также существует проблема создания
экономических стимулов для развития электроэнергетики. Достаточно давно РАО «ЕЭС
России» ставило задачу активно прекращать
эксплуатацию старого оборудования. Были
заложены масштабные темпы вывода неэффективных мощностей паросилового газового цикла, но в итоге эта задача так и не была
выполнена. Поэтому нужно создать благоприятную экономическую среду для того, чтобы
траектория развития энергетической отрасли
пошла в сторону более активного вывода устаревших мощностей и замены их на современные установки.
Важным завершающим этапом реформы
будет запуск рынка мощности и строительство
новых рынков: рынок системных услуг, рынок
производных инструментов. Ответственность
за запуск этих рынков, скорее всего, ляжет на
вновь созданные Министерство энергетики и
Некоммерческое партнерство «Совет рынка».
Рисунок 3.
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Уменьшение потерь при передаче и
преобразовании электроэнергии
Одним из решений задачи повышения ВВП, поставленной Президентом России, наряду с расширением генерирующих мощностей в электроэнергетике, является энергосбережение. Энергосбережение – это целый комплекс мер по
уменьшению потерь при передаче и преобразовании электрической энергии. Важным фактором уменьшения потерь
при передаче является качество проводов, кабелей и электроустановок, применяемых в электроэнергетике. Одними
из параметров качества кабеля либо электроустановки являются: сопротивление изоляции, коэффициенты старения
(поляризации) и увлажненности (абсорбции), а также ток
утечки через изоляцию.
Измерение параметров
изоляции – методики,
формулы, расчеты
Сопротивление изоляции, ток утечки
Для оценки сопротивления некоторых современных изоляционных материалов применяют метод, основанный на применении продолжительного приложения тестового напряжения.
Сопротивление изоляции (Rиз) – это параллельное подключение внутреннего сопротивления, зависящего от материала изоляции, и
поверхностного сопротивления, зависящего от
чистоты поверхности. Наличие внутренних и
внешних дефектов (повреждения электрические, механические и термические, химическая
агрессия, увлажнение, поверхностное загрязнение) снижает сопротивление. Измерения выполняются постоянным током для того, чтобы минимизировать влияние распределенной емкости
кабеля на результат измерения.
Сопротивление изоляции (Rиз) определяется
по формуле: Rиз = Uприл/Iут, где Iут – ток утечки, проходящий через изоляцию, при приложении к ней выпрямленного напряжения Uприл.
Определяемое сопротивление изоляции зависит
от времени, прошедшего с момента приложения
напряжения.
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Коэффициенты абсорбции и поляризации
Важным показателем состояния изоляции является коэффициент абсорбции (Кабс), который
определяет степень увлажнения изоляции. Коэффициент абсорбции – это отношение Rиз, измеренного мегомметром через 60 секунд с момента приложения напряжения, к Rиз, измеренного через 15
секунд после начала приложения испытательного
напряжения от мегомметра: Кабс = R60/R15.
Если изоляция сухая, то коэффициент абсорбции значительно превышает единицу, в то время
как у влажной изоляции коэффициент абсорбции
близок к единице.
Основным показателем состояния изоляции является коэффициент поляризации (Кпол), который
определяет степень старения изоляции. Коэффициент поляризации – это отношение Rиз, измеренного мегомметром в течение некоторого конечного
времени, к Rиз, измеренного через 60 секунд после
начала приложения испытательного напряжения от
мегомметра:
Кпол = R61…600/R60
Измерения проводятся в трех промежутках
времени, а соотношения сопротивлений изоляции
за эти отрезки времени выражаются в сравнительных величинах – коэффициент абсорбции (Ab1) и
коэффициент поляризации (Ab2), со следующими
рекомендательными значениями:
а) для коэффициента абсорбции:
если Ab1 < 1,25 изоляция не соответствует техническим требованиям,
если Ab1 < 1,6 изоляция соответствует техническим требованиям,
если Ab1 > 1,6 изоляция является отличной;
б) для коэффициента поляризации:
если Ab2 < 1 изоляция является опасной,
если Ab2 < 2 изоляция является удовлетворительной,
если Ab2 < 4 изоляция является хорошей,
если Ab2 > 4 изоляция является превосходной.
Величины приведенных коэффициентов взяты
из методик измерения сопротивления изоляции и
не имеют обязательного нормативного характера.

Обзор и анализ российского
рынка электроизмерительных
приборов параметров изоляции

Ведущие фирмы-производители, активно
присутствующие на российском рынке, спроектировали и выпускают целые серии современных измерительных приборов, позволяющих измерять параметры электроизоляции.
Основные технические данные и характеристики приборов приведены в таблице 1.
Для сравнительного анализа измерителей
выбрано пять групп параметров:
1. Верхний предел измерительного напряжения и сопротивления изоляции. Возможность пошагового изменения измерительного напряжения.
Основная масса приборов имеет величину
верхнего предела измерительного напряжения
1000 (2500) В, что вполне достаточно для соблюдения требований ГОСТа Р 50571.16-99 для
измерения сопротивления изоляции кабелей.
Исключения составляют лишь ЭСО202/1Г с
Uизм=500В и MIC-5000 c Uизм=5000В. Соответственно, если измеряемое максимальное
сопротивление изоляции основной группы
приборов находится в диапазоне от 3 ГОм до
1100 ГОм, то у ЭСО202/1Г верхний предел
составляет 1 ГОм, а у MIC-5000 – 5000 ГОм.
Отметим здесь, что приборы с измерительным
напряжением ниже 2500В, например, не могут
измерить параметры изоляции коаксиального
кабеля. Пошаговое изменение измерительного напряжения (для повышения точности измерения) с шагом 50В имеют приборы серии
MIC SONEL, остальные фирмы-разработчики
предлагают фиксированные значения Uизм
(обычно 500, 1000, 2500В).
2. Погрешность приборов, индикация
и принцип работы (цифровой/аналоговый), возможность передачи данных в
компьютер.
Основная масса приборов (см. таблицу 1)
имеет погрешность измерений 2–3 %. Исключения составляют измерители ЭСО202/1Г,
ЭСО202/2Г, у которых данный параметр составляет 15 %. Цифровой жидкокристаллический дисплей имеют приборы серии MIC
(Sonel) и М4122 (производство ООО «Брис»).
Интерфейс для передачи данных в компьютер
для обработки присутствует у серии MIC и
Fluke 1653. Приборы ЭСО202 не предусматривают передачу данных, не имеют собственную
память и снабжены лишь стрелочной индикацией.

3. Параметры измерения, дополнительные возможности измерений.
Фирмы Fluke и Sonel предусмотрели в своих разработках работу прибора по непрерывному циклу измерений, приборы же остальных
компаний работают в режиме: 1 минута измерений, 2 минуты паузы. Также компании Fluke
и Sonel предусмотрели возможность измерения напряжения переменного тока 0…600В,
а Sonel еще и напряжения постоянного тока
0…600В и сопротивления 0…400 Ом током
200 мА. Вычисление коэффициентов абсорбции (увлажнения) и поляризации (старения)
производят лишь приборы марки Sonel MIC
1000/2500/5000.
4. Дополнительные технические характеристики и параметры приборов.
Масса практически всех приборов, взятых
для сравнения, колеблется в районе 1-2 кг, за
исключением ЭСО202/1Г, ЭСО202/2Г (2,5 кг),
питание осуществляется от аккумуляторов или
батарей. Исключение составляет серия ЭСО,
где в одном случае приборы работают от электромеханического генератора, в другом имеют
сетевое питание (220В).
5. Оценка качества, гарантии, обслуживание, стоимость.
Стоимость приборов зависит от функциональных возможностей, удобства в эксплуатации, точности измерений, сервисного и метрологического обеспечения. Полностью все эти
данные при выборе и приобретении прибора
можно получить лишь у фирмы-производителя (дистрибьютора). Отметим лишь, что простейшие приборы для оценки сопротивления
изоляции (ЭСО202) стоят 3300–3700 рублей, а
сложные и современные измерители параметров электроизоляции (Sonel, Fluke) со всеми
дополнительными возможностями и высокой
точностью измерений стоят от 20 до 60 тыс.
рублей. Возможности сервисного обслуживания и гарантии на приборы лучше перед
покупкой уточнять у производителя (Sonel,
например, дает гарантию три года и неограниченный срок сервисного обслуживания приборов). Также немаловажным является факт
внесения измерителей в Государственный
реестр, наличие сертификата соответствия на
прибор. Без номера в Госреестре и сертификата на прибор данные измерения не являются
официальными и не могут быть оформлены
протоколом.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики мегаомметров

Список используемой литературы и источников информации:
• ГОСТ 50571.16-99
• «Виды защит, обеспечивающих безопасность эксплуатации электроустановок» Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. – Санкт-Петербург, 2006 г.
• «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя. Госэнергонадзор Минэнерго России». – ЗАО «Энергосервис», 2003 г.
• Интернет-сайты производителей и дистрибьюторов приборов измерения параметров электроизоляции.
• Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ под редакцией специалистов Мосэнерго. – Москва: «Папирус ПРО», 1999 г.
• «Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок
потребителей», автор к. т. н. Сакара А. В. под редакцией к. т. н. Титова В. Л.

32

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2008

ОФИЦИАЛЬНО [КОГЕНЕРАЦИЯ]
статья
подготовлена

Александр Кареев,
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Когенерация – кратчайший
путь к энергосбережению
Когенерация представляет собой термодинамический
процесс производства двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Традиционный способ производства электричества и тепла заключается в их раздельной генерации на электростанциях
и котельных.
По сравнению с обычными электростанциями, на которых тепло, образованное при производстве электроэнергии,
сбрасывается в окружающее пространство, когенерационные установки используют его для нагрева теплоносителя.
Термин «когенерация» подразумевает комбинированное производство электрической (механической) энергии и тепла. Произведенная механическая энергия также может быть использована
для поддержания работы вспомогательного оборудования, например, компрессоров и насосов.
В связи с технологическими особенностями
процесса генерации энергии на традиционных
(паровых) электростанциях большое количество выработанного тепла сбрасывается в атмосферу через конденсаторы пара, градирни и др.
Использование этого тепла для удовлетворения
потребностей в нем получателей повышает эффективность использования первичного источника энергии. Суммарный КПД раздельного производства электричества и тепла составляет около
58 %, а в случае когенератора – более 90 %.
Когенерационная установка (когенератор) состоит из двигателя (как правило, поршневого), системы
рекуперации тепла (теплообменника), генератора
переменного тока, системы охлаждения, электрических и механических связей когенератора с потребителем энергии и тепла и системы управления.
Как известно, поршневые двигатели наиболее
эффективны и приспособлены для применения в
когенераторах мощностью от 45 кВт до 3500 кВт
в одном модуле. Нижний предел мощности существующих в настоящее время газовых турбин
составляет от 100 до 400 кВт. Однако эти относительно малые агрегаты значительно уступают
по КПД (23–24 %) как более мощным (свыше
5000 кВт) газотурбинным установкам, так

и поршневым двигателям аналогичной мощности. Паровые турбины наиболее эффективны при
мощности от 5-10 МВТ и выше в агрегате.
В настоящее время для эффективной работы когенераторов необходимо выполнение ряда
технических, организационных и экономических
условий:
- необходимо согласовать условия взаимодействия с централизованной энергетической
системой; в отличие от западных стран, в которых
действуют законы (например, Акт о Политике Регулирования Общественных Энергосистем – PURPA
в США), поощряющие когенерацию и предписывающие энергосистемам покупать энергию у владельцев когенерационных установок, в России нет
детально разработанных законодательных актов,
определяющих «права» когенератора в энергосистеме;
- осуществить грамотный анализ электрических и тепловых нагрузок объекта и гармонизировать их с режимами энергопроизводства как в
течение суток, так и в целом по году;
- обеспечить режимы энергопотребления и по
теплу, и по электричеству на объекте, близкие к
графику номинального энергопроизводства (коэффициент загрузки на уровне 70–100 %), или найти
«внешнего» платежеспособного потребителя для
реализации «излишков» производимой энергии;
- обеспечить качественное, надежное и сравнительно недорогое обслуживание, включая поставку профилактических и расходных материалов,
запасных частей.
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Результаты анализа российского рынка когенерационных услуг показывают, что из нескольких
десятков фирм, предлагающих услуги по проектированию и установке когенерационных установок,
реально реализуют указанные выше проекты единицы. Среди них такие, как ОАО «Звезда-Энергетика»,
ЗАО «Институт Энергетической Электроники», ЗАО
«Новая Энергетическая Компания» и другие.
В настоящее время в России функционируют
всего около 200 современных когенерационных
газопоршневых установок.
Большая их часть функционирует в качестве
автономных источников энергии для вахтовых поселков, буровых установок, удаленных поселков,
некоторых предприятий, организаций, а также
резервных источников энергии на объектах, не допускающих сбоев в энергоснабжении (стационарные лечебные учреждения, стартовые комплексы
и др.). Лишь небольшая часть когенерационных
установок в стране функционирует параллельно
с единой энергосистемой, воспринимающей «излишки» энергии, выработанной когенераторами.
Поршневые двигатели внутреннего сгорания
оказались чрезвычайно выгодными в составе когенерационных установок. Они имеют высокий КПД,
способны использовать самое разнообразное топливо, как жидкое, так и газообразное, и имеют хорошие
показатели использования тепла, не ограничены в
количестве пусков, как газовые турбины. Доли различных составляющих в тепловом балансе двигателя
зависят от типа двигателя, вида системы охлаждения
и графика нагрузки. Для примера приведем тепловой
баланс двигателя Waukesha c турбонаддувом.
Как видно из таблицы, в поршневых двигателях в механическую работу превращается от 30 %
до 40 % тепловой энергии, выделяемой при сгорании топлива. Остальная часть энергии превращается в тепло с помощью трех контуров утилизации
теплоты:
- контур охлаждения «рубашки» двигателя;
- контур охлаждения масла;
- контур охлаждения отработанных продуктов
сгорания.
Расход топлива на: (в процентах)
на систему охлаждения и масло

32,39 %

излучение

6,95 %

выхлоп

28,41 %

полезную работу

32,25 %

При оптимальной годовой загрузке установки,
учитывая ее автономность и минимальную протяженность энергокоммуникаций, себестоимость
производства электрической, тепловой энергии
и холода, по расчетам, оказывается в 1,5 – 2 раза
ниже действующих тарифов центральной энергосистемы.
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На практике же приходится принимать во
внимание еще ряд обстоятельств. Прежде всего, в какой степени суточный и годовой режимы
энергопотребления объекта и по электрической,
и по тепловой составляющей соответствуют оптимальному режиму производства энергии.
Следует иметь в виду, что глубина регулирования мощности газопоршневых двигателей, как
правило, находится в пределах 50–100 %, и если
ночная потребность в электроэнергии составляет
19 % от дневной потребности, то в системе должно стоять не менее 2-3 двигателей с соответствующим образом подобранными мощностями.
Объемы производства тепловой и электрической энергии определяются типом когенератора и
не могут регулироваться. Поэтому, если пиковые
нагрузки на теплоснабжение отопления и вентиляции превышают потребности в электроэнергии,
то для восполнения дефицита тепловой энергии
необходимо включать в систему водогрейные
котлы. В то же время, в теплый период времени
года, когда потребность в тепле таких объектов,
как жилые и гражданские здания, ограничивается горячим водоснабжением, потребляющим всего лишь 10–15 % производимого когенератором
тепла, необходимо отводить избыточное тепло
либо в адсорбционные холодильники, системы
кондиционирования или в окружающую среду.
По расчетам специалистов, степень годовой
загрузки когенераторов в автономном режиме
для жилых объектов не превышает 30–50 %, что
увеличивает амортизационную составляющую в
себестоимости электроэнергии с 15–20 коп./кВт ч
до 35–60 коп./кВт ч.
Несколько выше годовая загрузка установок
по теплу в офисных зданиях, торгово-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексах и других автономно стоящих комплексах
(гостиницы, монастыри и др.).
В большей степени гармонизировать режимы
энергопроизводства и энергопотребления удается на промышленных предприятиях с 2–3 сменными режимами работы, что составляет 60–80 %
годовой загрузки когенерационной установки.
Решению о создании системы когенерации должен предшествовать глубокий анализ режимов
энергопотребления объектов по отдельным составляющим (тепло и электричество).
При разработке технического задания на создание когенератора необходимо указывать суммарную установочную мощность всех потребителей, включая и тепловой пункт, работающий в
холодный период времени, и холодильный центр,
задействованный летом, и другие объекты, потребляющие энергию.
Грамотный учет коэффициента одновременности работы оборудования, снятие пиковых на-

грузок за счет аккумулирующих систем, рациональное построение технологического процесса,
использование энергосберегающих решений позволят без ущерба качества энергоснабжения сократить на 20–30 % и капитальные, и эксплуатационные затраты энергоцентра.
Как упомянуто выше, на Западе место когенератора в энергосистеме определено: в
основном режиме он работает параллельно с
внешней средой. Поэтому там имеется возможность широкого применения асинхронных генераторов, которые значительно дешевле синхронных. Главный недостаток асинхронных
генераторов – невозможность его работы без
постороннего источника реактивной мощности – практически не сказывается на эффективности работы когенератора.
Для российского же потребителя предпочтителен вариант комплектования когенерационной
установки синхронным генератором с системой
синхронизации по амплитуде, частоте и фазе при
переходе на параллельную работу с внешней сетью.
При автономной работе когенератора система стабилизации частоты вращения первичного
двигателя обеспечивает высокое качество электроэнергии на шинах потребителя, что отвечает
наиболее часто встречающемуся требованию заказчика.
Эффективность внедрения когенерационной
установки определяется следующими показателями:
- стоимостью энергии от внешних источников;
- стоимостью топлива, включая основное и
альтернативное;
- стоимостью ремонтно-профилактических
работ плановых и внеплановых;
- федеральными и местными налогами на
прибыль, добавленную стоимость и т.п.;
- административными расходами.
В результате совместной работы заказчика и
исполнителя работ на начальном этапе должен
быть разработан предварительный бизнес-план
на когенератор. По результатам оценки эффективности инвестиций в проект и будет приниматься заказчиком окончательное решение о создании когенерационной установки.
Российское Агентство поддержки малого и
среднего бизнеса (РАПМСБ) в настоящее время
разрабатывает специальные программы энергосбережения для малых и средних предприятий
для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. В основу этих программ
будут положены наиболее актуальные и целесообразные инновационные проекты, в том числе
проект когенератора.

Кроме этого, Агентство проводит комплекс
мероприятий по созданию благоприятных нормативно-правовых и организационных условий
для осуществления кредитной и инвестиционной деятельности банков и иных организаций в
энергосберегающие проекты, а также предлагает
следующие услуги:
- разработка комплексных целевых программ
и планов мероприятий по энергосбережению для
регионов, городов, поселков и других административных единиц, а также организаций и предприятий различных форм собственности;
- проведение энергетического обследования
(энергоаудита) состояния учреждений, предприятий производственной и социальной сфер,
транспорта и других с выдачей конкретных рекомендаций по уменьшению расхода энергоресурсов и платежей за их использование;
- разработка и реализация специальных программ энергосбережения для малых предприятий (семинары, конференции, круглые столы,
пособия и т.п.);
- разработка и реализация специальных программ обучения для малых предприятий, организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства с целью
повышения их квалификации по вопросам, связанным с энергосбережением;
- проведение маркетинговых исследований;
- разработка и содействие в реализации инвестиционных проектов;
- правовое сопровождение;
- взаимодействие с органами власти и бизнес
сообществом по созданию благоприятной среды
для реализации проектов, направленных на энергосбережение.
При необходимости для выполнения указанных выше работ привлекаются международные
эксперты и консультанты для разработки и реализации комплекса указанных выше мероприятий, в том числе по организации внешнеэкономической деятельности.
Сроки и условия оказания услуг оговариваются в индивидуальном порядке, поскольку их
объем и продолжительность напрямую зависят
от потребностей компании.
Российское Агентство предлагает сотрудничество в указанных выше направлениях деятельности предприятиям и организациям, осуществляющим производство, разработку, внедрение и
использование энергосберегающих технологий,
оборудования и материалов.
Клиенты Агентства имеют приоритетный
статус в банках, которые являются партнерами
Агентства.
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ОФИЦИАЛЬНО [ИНФРАСТРУКТУРА]
статья
подготовлена

Пресс-служба «Данфосс»

Жилье:

ветхое и недоступное
Принятие государственной программы «Доступное жилье»,
несмотря на весь ее позитив, показало обществу всю кризисность создавшейся за последние 10–15 лет ситуации.
Сегодня, по данным статистики, в России на каждого человека приходится всего 19,7 м2 жилья, зачастую старого и
неблагоустроенного (около трети населения страны в XXI
веке живет в домах без каких-либо удобств). Для Германии же, например, обеспеченность полноценным жильем
составляет 35 м2 , в США - 70 м2, Чехии – 28 м2 и даже на
близкой нам Украине – 26 м2.
Темпы нового строительства, несмотря на
внешнее благополучие, также удручают – сегодня в нашей стране ежегодно на душу населения
вводится не более трети квадратного метра. В
некоторых регионах – менее квадратного дециметра! Тогда как в развитых странах, включая
наших бывших союзников по Варшавскому пакту, эта цифра превышает 1 м2.
При этом изношенность инфраструктуры ЖКХ в некоторых регионах достигает
90 %, приводя к многочисленным авариям и,
как следствие, высокой социальной напряженности. Кроме того, именно ветхость коммуникаций зачастую является объективным тормозом
на пути интенсификации жилищного строительства. Вносят свою лепту и постоянно растущие
тарифы на энергоносители и подключение мощностей. В сочетании с низкой базовой культурой
энергопользования все это создает почву для углубления кризиса.
К сожалению, в силу системности ситуации,
простых путей выхода из нее не существует.
В этом клубке сходятся интересы и ожидания
слишком многих – начиная от энергетиков и коммунальных служб и заканчивая администрациями и создающимися ТСЖ. Решить все вопросы
ко взаимному удовлетворению невозможно, но
попытаться выиграть драгоценное время, чтобы
успеть завершить реформирование с наименьшими возможными потерями, еще есть шанс.
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Ветхое – на снос?
В бесконечном споре «снести нельзя реконструировать» запятую после слова «снести»
ставят, как правило, люди малоинформированные. Очевидно, что иногда дом действительно
проще уничтожить – если износ слишком велик и здание аварийно. Но, зная действительное количество ветхого жилья, о тотальном его
изъятии говорить не приходится – такого объема переселенческого фонда просто нет в природе. Даже если судить по официальным данным Росстата (а они обновлялись последний
раз семь лет назад), в РФ на конец 2001 года
было 90 м2 аварийного и ветхого жилья (3,1 %
всего жилищного фонда РФ). Причем темпы
роста такого фонда составляют 1 % ежегодно.
По данным аналитиков Mirax Group выходит, что при подобных темпах уже в 2007
году к категории ветхого и аварийного жилья
должно было быть причислено 500 млн м2, или
около 16 % всего жилищного фонда РФ. Если
сравнить эти простые расчеты с имеющимися
темпами возведения нового жилья – 45 млн м2
за год, становится очевидным – чтобы просто
расселить уже имеющиеся в наличии ветхие
здания, понадобится лет 10. И то, если чудесным образом процессы обветшания удастся
остановить, а цены на квадратный метр будут
заморожены…
С другой стороны, стоимость полученной
при реконструкции зданий жилой площади в
1,5–2 раза дешевле, чем новое строительство,
расходы материальных ресурсов снижаются
на 25–40 %, затраты на строительство инженерной инфраструктуры – в 1,5 раза. Выгода
налицо.
Таким образом, очевидно: проблема ветхого фонда кавалерийским наскоком решена
быть не может. Здесь требуются продуманные пути «лечения», включающие как «хирургическое вмешательство» (снос), так и

«терапевтическое лечение» – модернизацию и
реконструкцию. Причем, чем более современными будут эти методы, тем больше шансов,
что «больной» – отечественный жилищно-коммунальный комплекс – пойдет на поправку.
Кто виноват и что делать?
Вечные российские «проклятые» вопросы,
как известно, однозначных ответов не имеют.
Сегодня уже бессмысленно искать виноватых
в обветшании «хрущевок» – они изначально
не строились на века. В конце концов, свою
роль – расселить людей из послевоенных бараков – эти дома выполнили. Что делать – другая
часть проблемы. Во-первых, очевидно, необходимо провести тотальную инвентаризацию
наличного жилого фонда – и это уже начинает
осуществляться. Благодаря принятию нескольких связанных между собой государственных
программ, в том числе известного, хотя и критикуемого 185 статьей Закона РФ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», процесс этот запущен.
Однако просто инвентаризация без комплексной программы действий результата не даст.
Поэтому, во-вторых, нужно проводить глубокую модернизацию изношенного фонда таким
образом, чтобы реконструированные здания
смогли восполнить острый недостаток жилья
на ближайшие десятилетия, став при этом достаточно комфортными и низкозатратными в
эксплуатации. Причем делать это необходимо
совместными усилиями государства и жильцов.
Примеры такой реконструкции, как известно, есть. Например, в бывшей ГДР или прибалтийских республиках, где «хрущевок» было
предостаточно, шоковая экономическая терапия (когда за короткое время цены на энергоносители и тепло выросли в разы) вынудила
выработать программы «оживления» старых
кварталов. В них активно участвовало государство (путем выделения целевых долгосрочных беспроцентных кредитов), организованные товарищества собственников и крупные
компании, предоставляющие свое оборудование на льготных условиях. Дома были утеплены, надстроены, проводилась перепланировка.
Особое внимание уделялось энергосберегающим мероприятиям – замене окон, кровель,
установке современных инженерных систем и
запорно-регулирующей арматуры. Результат
модернизации старых зданий – экономия до 50 %
затрат на отопление и горячее водоснабжение

зданий, улучшение качества жизни и снятие
социальной напряженности.
Существуют такие примеры и в России.
Увы, пока единичные. Работы по реконструкции ведутся в Москве и Санкт-Петербурге.
Постепенно активизируется Калининград. В
других регионах процессы идут очень медленно. Возьмем, например, Новосибирск. С одной
стороны, сегодня здесь достаточно активно
проводится реконструкция жилых зданий.
Активно идет и новое строительство. Вроде
бы, множатся ТСЖ. Но при этом, несмотря на
масштабы, решение вопросов энергосбережения оставляет желать лучшего. Сберегающие
технологии во вновь возводимом жилье внедряются «по остаточному принципу» и малоэффективны.

Более того, застройщики или генподрядчики вполне могут просто выбросить из проекта «ненужное», по их мнению, оборудование!
Технология элементарна: проект проходит
экспертизу и принимается. Затем он корректируется (естественно, в сторону уменьшения количества оборудования) – в этом случае
повторную экспертизу проходить уже не надо,
поскольку подобные изменения толкуются как
не несущие угрозу безопасности граждан (и
формально это действительно так). В финале
готовый дом, лишенный таких «мелочей», как
качественная тепловая автоматика и запорно-регулирующее оборудование, принимает
Госкомиссия, поскольку проект собрал все
согласования и не дать «добро» нет оснований. Кому выгодна такая ситуация? Очевидно,
застройщику – он заинтересован в снижении
себестоимости квадратного метра. Администрации – сомнительно, ведь высокое энергопотребление в дотируемом (дотационном!/датируемом) жилфонде, прошедшем реконструкцию,
в конечном счете, ляжет тяжелым бременем
на скудный районный и городской бюджеты.
июнь 2008
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Жильцам – вовсе невыгодно: современное
энергосберегающее оборудование позволяет
сократить затраты на теплоснабжение зданий
до 40 %, а общедомовые приборы способны
до половины снизить коммунальные расходы,
которые растут с каждым годом.

К сожалению, понимания этого еще нет ни
у горожан, ни у администрации. Чиновники не
идут на конфликт с застройщиками, а управляющие компании и жильцы не хотят вкладывать
в модернизацию даже минимальные собственные средства. «Управляющие компании не хотят
обслуживать уже поставленную современную
теплоавтоматику, позволяющую не только регулировать температуру и создавать комфортные
условия в домах, но и экономить на коммунальных платежах, – говорит Максим Шинкаренко,
руководитель новосибирского представительства компании «Данфосс», – потому что жильцы отказываются участвовать в расходах. Пока
люди не вовлечены в процесс энергосбережения
финансово (действительная плата за фактическое потребление) и не понимают, что от экономии тепла напрямую зависит их благосостояние,
благоустройство домов и дворов, сдвинуть дело
с мертвой точки не получится».
Подобная же ситуация сложилась и на крайнем западе России – в Калининграде. Здесь застройщики также стремятся минимизировать
свои расходы, убирая из проектов запорно-регулирующую автоматику. Впрочем, в данном
случае административный ресурс направлен
на энергосбережение: Калининград – город проблемный, здесь ощущается острая нехватка
мощностей, а стоимость 1 Гкал – одна из самых высоких по стране – почти 1 тыс. рублей.
Поскольку установка современных балансировочных клапанов, замена устаревшей теплоавтоматики дают от 40 до 60 % экономии, муниципальные власти активно пропагандируют
такие методы.
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Попытки переломить ситуацию, конечно,
предпринимаются. В первую очередь, активность проявляют крупные компании-производители энергосберегающего оборудования и
приборов. Они, безусловно, сторона заинтересованная. Но, с другой стороны, мировой
опыт применения таких устройств показывает – экономия есть, окупаются приборы очень
быстро. Поэтому прислушаться к их мнению
было бы весьма полезно. Например, в марте
уже упомянутая компания «Данфосс» – ведущий мировой производитель энергосберегающего оборудования для систем отопления и
теплоснабжения зданий – направила в мэрию
Новосибирска письмо, где был предложен целый ряд мер по внедрению энергосберегающего оборудования в рамках мероприятий по
реализации 185 статьей ФЗ при реконструкции
старых домов. Практическое применение этих
рекомендаций вовлечет собственников в процесс сбережения энергии и позволит ощутимо
снизить коммунальные платежи. Подобные
способы себя зарекомендовали не только в
Европе, но и в России, например – при реконструкции коммунальных сетей в Якутии.
Старое жилье –
новые технологии
На самом деле, энергосбережение – не
дань мировой моде. Рост цен на электричество
и тепло давно уже ощутимо бьет по карману
населения. Реконструкция ветхого жилья и
инженерных сетей может решить насущные
задачи по улучшению качества жизни людей.
А кроме этого – способствовать решению куда
более глобальных задач.
Одна из самых насущных проблем – дефицит электромощностей. Как известно, их
недостаток в целом по стране близится к 30
%, а в отдельных регионах уже в ближайшее
время может достигнуть 75 % (такая ситуация
прогнозируется к 2009 году в Калининградской области). Между тем, именно ЖКХ с его
неэффективной и изношенной инфраструктурой является одним из главных потребителей
электроэнергии. С учетом потерь, достигающих
60 %, масштабы возможной экономии впечатляют. И примеры тому есть, причем как старые, так и новые.
Например, еще в начале 90-х годов в городе Кемерово проводилась программа реконструкции, включающая в себя модернизацию
тепловых сетей и станций. Результат – дефицит тепла у наиболее удаленных абонентов

тепловых сетей был ликвидирован, сократилось энергопотребление объектов ЖКХ. К
сожалению, в результате известных событий
оборудование было заброшено, и все вернулось на круги своя…
Интересен опыт Нерюнгри (Республика
Саха (Якутия)). Здесь программа модернизации
успешно работает уже 10 лет. В 1998 году при
проведении энергоаудита выявились типичные для российского ЖКХ проблемы: ветхий
жилой фонд (4-5-этажные панельные дома,
построенные в 70-х годах прошлого века, обширный частный сектор), «перетоп» (не учитывались изменения погоды), утечки из систем
отопления и ГВС и значительный перерасход
электроэнергии на насосное оборудование
(особенно в ночные часы). Программа действий, под которую был взят кредит МБРР, на
первом этапе предусматривала модернизацию
22 ЦТП, замену устаревшего насосного оборудования, установку современной контрольнорегулирующей теплоавтоматики, налаживание
систем учета и диспетчеризации. На втором
этапе, завершенном в 2007 году, была проведена полная реконструкция 219 ИТП. И на
третьем этапе, который еще осуществляется,
переукладываются коммуникации. На всех
стадиях проекта шла тесная работа с представителями компаний «Данфосс» и Grundfos, которые осуществляли поставку оборудования и
его шефмонтаж. В результате среднесуточный
расход воды на ГВС снизился в среднем на
50 %, а суммарное потребление тепла – более
чем на 20 %.
Север и Крайний Север России – вообще
достаточно проблемные районы. Тяжелый
климат, вечная мерзлота, до крайности изношенный жилой фонд и коммуникации – совокупность этих факторов делает холодные
регионы лидерами по аварийности, что подтвердилось прошлой зимой. При этом именно
эти территории являются источником благосостояния нашей страны, где сосредоточены
ценнейшие природные ресурсы. Очевидно,
что сегодня модернизация ветхого жилья и
сетей здесь – первоочередная задача. Благо,
позитивный опыт уже накоплен.
В пример можно привести осуществленную в 2006 году успешную модернизацию
устаревших, оснащенных еще в 60–70-е годы
систем теплоснабжения в городе Радужный
(Ханты-Мансийский автономный округ).
С учетом климата при подборе оборудования
особое внимание уделялось надежности техники и качеству сервисного обслуживания.

В итоге современный ЦТП (самый большой
на сегодняшний день в России блочный тепловой пункт «Данфосс») бесперебойно снабжает
теплом целый микрорайон. Критические холода зимы 2007-2008 года никак не сказались на
работе теплопункта.
Есть и перспективные проекты. Так, в этом
году начала реализовываться Программа энергосбережения в Перми. По плану, она должна
обеспечить снижение потребления тепловой
энергии на 25–50 % в бюджетных учреждениях
и оптимизировать работу систем теплоснабжения. Помимо установки приборов регулирования
тепла, программа предусматривает внедрение
средств автоматизации систем теплопотребления и развитие индивидуальных теплопунктов
(ИТП).
Модернизация или снос? Безусловно, если
бы темпы строительства в России были сравнимы с европейскими, «хрущевок» осталось бы
очень немного. Но в условиях острого дефицита жилья, постоянно растущих цен, изношенной инфраструктуры просто так уничтожить
миллионы квадратных метров жилья – утопия
или безумие. С другой стороны, накопленный
мировой опыт свидетельствует: при разумном
подходе даже ветхие дома могут стать вполне
комфортными. Поэтому лозунг «ломать – не
строить!» в данном случае не подходит. Скорее здесь нужно взять на вооружение другую
аксиому: новое – это хорошо забытое (а в нашем случае – модернизированное) старое.
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Европейский рынок
коммунальных услуг:
основные игроки
Основная функция нашей отрасли – жизнеобеспечение
населения, что делает ее стратегически важной. Этот факт
по-разному отражается на государственном подходе, структуре и текущем состоянии ЖКХ в разных странах.
В предлагаемом обзоре мы ограничились
анализом ситуации в ЖКХ на европейском
рынке. Основная цель проделанной работы – заключение о готовности крупных европейских
операторов к вхождению в российскую коммунальную отрасль на основании анализа сложившейся ситуации и декларируемых в отрасли
целей и стратегий.
При этом следует оговорить некоторые существенные моменты.
В европейских государствах существуют
различные исторически сложившиеся взгляды
на ЖКХ и роль государства и муниципалитетов
в управлении и контроле отрасли в целом, в том
числе в определении тарифной политики. Это
нашло отражение в состоянии хозяйства. Cам
факт хорошего состояния «родных» водопроводов и теплосетей дает определенное преимущество западноевропейским операторам, которые в состоянии отвлекать ресурсы для захода
на новые рынки.
Немаловажны национально-культурные
особенности организации ЖКХ. Здесь наиболее показательны различия между системой
муниципальных предприятий, оказывающих
весь спектр услуг «из одних рук» в Германии
(Stadtwerke), и четким разделением услуг в
Англии, где водоснабжением и водоотведением
часто занимаются разные поставщики услуг.
В работе мы отдельно рассматриваем поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению, мусору и отходам, теплоснабжению и
электроснабжению.
Хочется также обратить внимание на различные доли муниципальных предприятий на
европейских рынках услуг ЖКХ. Так, в сфере
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Ольга Гвоздева,
директор по развитию
ОАО «Российские коммунальные
системы»

водоснабжения в Германии более 80 % предприятий-участников рынка находятся в собственности муниципалитетов (полностью или
частично) и профессиональных союзов. Похожая картина наблюдается также в Швеции и
Финляндии, Италии и Греции, Польше, Португалии и Словакии, в то время как в Великобритании, Франции, Испании, Чехии превалируют
частные предприятия.
Мы сконцентрировались на анализе стратегий крупных операторов, которые проявляют
активность в международной деятельности,
независимо от участия в них государства или
муниципалитетов.
Общие тенденции в сфере
коммунальных услуг
Будучи социально значимой отраслью экономики, коммунальное хозяйство находится
под контролем государства. Государство определяет принципы расчета тарифов в регулируемых отраслях, устанавливает требования
к качеству оказываемых услуг, разрабатывает
отраслевые стандарты, содержащие требования к техническому состоянию сетей, следит за
соблюдением прав потребителей, требований
по охране окружающей среды. Контроль осуществляется как на муниципальном, так и на
региональном и федеральном уровнях. Помимо
государственного контроля, важную роль играют потребительские общества. В большинстве
европейских государств их представители наряду с государственными служащими участвуют в определении цены и требований к поставщикам услуг.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство в Европе – это не застывшие структуры, а динамично развивающаяся отрасль.
Такому динамизму способствовало принятие курса на либерализацию рынка, закрепленное в руководящих документах ЕС.

Для потребителя это означает возможность
свободного выбора поставщиков услуг, для
предприятий – усиление конкуренции, растущую роль финансовых институтов и инвестиционных фондов.
Для понимания общей ситуации важно
знать, что государства ужесточили требования
к экономической эффективности хозяйствования муниципальных и региональных властей,
требуя от них погашения существующих задолженностей, усложнились условия кредитования
муниципальных предприятий. Это заставило
муниципалитеты оптимизировать затраты, отменить налоговые льготы, по-другому взглянуть на ЖКХ.
Согласно директивам ЕС, вводятся обязательные конкурсные процедуры на право оказания услуг в коммунальной сфере (см. GATS
1994 – General Agreement on Trade in Services;
Зеленая книга (законов) по услугам в общественной сфере, Европейская комиссия, 2003).
Предполагается привлечь в коммунальное хозяйство частные компании и новые инвестиции
европейского происхождения.
Ужесточилось антимонопольное законодательство. Появились дополнительные требования к поставщикам услуг (в сфере электро- и
газоснабжения – о недопустимости принадлежности транспортных и распределительных сетей одной компании). Даже Stadtwerke вынуждены вести отдельно учет по различным видам
деятельности, чтобы не допустить их перекрестного финансирования.
Начиная с 2002 года другим обстоятельством, стимулировавшим конкурентную активность на рынке коммунальных услуг, стал
выход непрофильных (строительных, телекоммуникационных, энергетических) концернов
из активов в коммунальной сфере. Коммунальные предприятия концернов были выкуплены
профильными компаниями, инвестиционными
фондами или муниципалитетами.
Наряду с тенденцией передачи права хозяйственной деятельности в сфере ЖКХ частным
предприятиям или частно-государственным
партнерствам (РРР), отмечается другая существенная тенденция – ремуниципализация. В
некоторых регионах жители и муниципалитеты недовольны работой частных компаний изза низкой эффективности и резкого и многократного повышения коммунальных платежей
(Германия, Эстония). Это заставило муниципалитеты отказаться от услуг частных компаний,
выкупить их акции (Таллинн) или «реанимировать» муниципальные предприятия (Германия).
июнь 2008
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Нельзя оставить без внимания и растущую
роль профсоюзов в отрасли. Забастовки работников коммунальных предприятий, требования введения минимальной заработной платы,
сложные переговоры о тарифных соглашениях
в коммунальной сфере – актуальные темы немецкой, французской, итальянской прессы и
подтверждение того, что в отрасли есть резервы для развития.
Водоснабжение и
водоотведение в Европе
Европа располагает достаточными водными ресурсами. Многолетние мероприятия по
охране водных ресурсов дают положительные
результаты. В настоящий момент на территории ЕС в качестве источников для водоснабжения используются и поверхностные, и грунтовые воды. При этом, благодаря экологическим
кампаниям, уровень потребления за последнее
десятилетие существенно снизился. Требования к качеству питьевой воды в странах ЕС
высоки и различаются незначительно.
Таблица 1.
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Тарифы на водоснабжение и водоотведение
подлежат государственному регулированию.
Водоснабжение и водоотведение находится в
ведении муниципальных образований, которые
принимают решения относительно организационных форм предприятий-поставщиков услуг,
сотрудничества и участия частных компаний.
На рынке присутствуют все формы предприятий: юридически самостоятельные муниципальные предприятия в форме акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, государственные предприятия,
смешанные частно-государственные предприятия, общественные/профессиональные союзы.
Основная часть операторов по воде в Европе
остается в государственной (муниципальной)
собственности.
Из крупных компаний на европейском рынке воды и водоснабжения доминируют Suez
(включая Agua de Bercelona) и Veolia. Обе
французские компании расширяют влияние на
европейском рынке, покупая активы локальных
операторов. И Suez, и Veolia представлены в
Великобритании (соответственно, Bristol Water
и Three Valleys Water, Tendring Hundred Water),
приобретают активы в Германии, активно действуют в Чехии и Венгрии, ищут выходы на
рынки стран СНГ и России.
Развитие двух основных операторов особенно заметно на фоне изменения стратегий других
крупных операторов. Общая тенденция на рынке – сокращение активности на развивающихся рынках и концентрация на национальных
рынках, как, например, Severn Trent, Thames
(UK), Vitens (NL), Sacyr Vallehermoso/ Valoriza
(ES), Acea (IT). Крупные промышленные группы полностью или частично сократили свое
присутствие в водяном бизнесе: строительные
корпорации Bechtel, Bouygues, энергетическая
EON (за исключением долей в муниципальных
предприятиях в Германии); телекоммуникационная Vivendi полностью продала свои активы
в этой сфере; RWE избавился от части активов,
сохранив в Германии и Центральной Европе, где
владеет генерирующими мощностями в энергетике; французская SAUR, британская United
Utilities, немецкие Berlinwasser и Gelsenwasser
также продали большую часть своих иностранных активов.
Исключение составила испанская строительная группа FCC, водный бизнес которой
до сих пор включал только регионы Испании.
В 2006 году фирма решила выйти на международный рынок и приобрела компанию в Чехии с
долгосрочным договором концессии.

Если говорить о контрактах при заходе на
новые территории, то, за исключением Veolia,
Suez и FCC, все компании стремятся не заключать долгосрочных договоров, избегать
концессии, не брать на себя обязательств
по инвестициям. Предпочтительная форма –
2-5-летний контракт на управление, без инвестиционных обязательств, не ведущий к концессионному договору, без изменения статуса
сотрудников существующих (муниципальных)
предприятий. Возможно заключение долгосрочных договоров на эксплуатацию станций
водоочистки и водоподготовки с инвестиционными обязательствами.
В таблице 1 приведены данные по обороту
крупнейших европейских операторов в сфере
водоснабжения и водоотведения на территории
Европы, страны, где компании реализуют свои
проекты, а также данные по структуре капитала
операторов.
Активными игроками на российском рынке
могут стать Veolia, FCC и Suez, если последнему
не помешает политическая неопределенность в
отношении его (коммунальных) активов. Активность на российском рынке проявляет также
австрийская EVN, заинтересована во вхождении и ведет переговоры немецкая EnBW, хотя
здесь речь идет о стратегии постепенного захода, начиная с небольших объектов.

работке отходов TMT, 100 % второй в Германии
компании Sulo, 100 % британской Cleanaway и
бельгийской Biffa, FCC приобрела крупнейший
в Великобритании мусорный полигон WRG и
австрийскую компанию ASA с ее дочерними
предприятиями в Восточной Европе, Rethmann
выкупил у голландских муниципалитетов 40 %
акций компании ARN bv и 70 % активов RWE
Umwelt AG. Благодаря поглощениям последних
лет, доля 3-х крупнейших компаний (Veolia, Suez
и Rethmann) на рынках Испании, Франции, Нидерландов и Бельгии перешагнула отметку 40 %.
Своеобразная ситуация сложилась в Германии. Помимо концентрации бизнеса (здесь 18 %
рынка занимает Remondis; Onyx и Sulo (бренды
Veolia в Германии) занимают около 12 % рынка,
Sita (дочерняя компания Suez) – около 6,5 % рынка), существенной тенденцией развития рынка
стала ремуниципализация бизнеса. Она особенно
заметна в северо-западных регионах Германии.
Муниципалитеты владеют, по разным оценкам,
от 37 до 43 % отраслевого рынка Германии.
Доля муниципалитетов на рынке увеличилась после приобретения последними акций RWE Umwelt
AG и EnBW в их совместных предприятиях.
Таблица 2.

Мусор и отходы:
европейская реальность
Сбор, хранение и переработка мусора и отходов – отрасль, имеющая огромное значение для
развитого потребительского общества Европы,
а потому находится в центре внимания правительств и общественности. В отличие от водоснабжения, в Европе услуги по сбору, хранению
и переработке мусора и отходов не входят в зону
ответственности муниципалитетов, и на рынке
традиционно преобладают специализированные
частные предприятия. Они пользуются различными технологиями, но в целом уровень доходности предприятий выше 10 % и варьируется от
5 до 30 %.
В 2006-2007 годах картина рынка в области
мусора и отходов изменилась. Отмечаются две
основные тенденции. Во-первых, крупные компании поглощают небольшие, бизнес концентрируется в руках основных игроков: французских Veolia и Suez, немецких Rethmann (бренд
Remondis) и Alba, испанской FCC. Так, Veolia
приобрела 75 % крупнейшей итальянской компании по сжиганию мусора и термической об-

* В своих годовых отчетах компании не разделяют
оборот от обслуживания промышленных объектов и муниципальных образований
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Анализируя стратегии выхода крупнейших
компаний на рынки Восточной Европы, а также
их активность на российском рынке, можно предположить, что Veolia и Remondis готовят платформу для выхода на российский рынок, однако
нельзя сбрасывать со счетов шаги, предпринимаемые финской Lassila & Tikanoja, австрийской
EVN и немецкой Alba.
Энергоснабжение населения
в Европе
Энергетика в Европе также находится в
стадии реформирования. «Правила» реформы
были выработаны в 80–90-х годах прошлого
столетия в ходе реформирования рынка электроэнергии в США, Северной Европе и Великобритании. До этого десятилетиями электроэнергетика базировалась на «естественных
монополиях» с государственным регулированием. Исходная точка зрения того периода –
качество продуктов и услуг, надежность и бесперебойность снабжения, эффективность инвестиций в такой капиталоемкой отрасли, как
энергетика, лучше обеспечиваются компаниями, заинтересованными в развитии всей цепочки и обладающими достаточными для этого
средствами.
Таблица 3.

*Данные взяты с учетом произошедших слияний
только для энергетических бизнесов в Европе (данные
PSIRU), распределение по капитализации на конец 2007
года имеет следующий вид: EDF €135 млрд, GDF €90
млрд, E.on €85 млрд, Ibedrola €51 млрд, Enel €47 млрд,
RWE €46 млрд, Endesa €42 млрд (см. http://www.ftd.de/
unternehmen/industrie).
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Идея дерегулирования рынка и обеспечения
конкуренции в энергетике была продиктована
общественной дискуссией об организации производства и государственном регулировании, а
также интересом общественности и государства
к доходам отрасли. «Джина» дерегулирования
«выпустил из бутылки» опыт реформирования
воздушного транспорта и телекоммуникационной сферы в США. Здесь государство продало
свои активы, прекратило субсидирование компаний. Для рядовых потребителей это привело
к снижению стоимости и улучшению качества
услуг.
Опыт дерегулирования в Европе многогранен и интересен. Стремление к созданию
единого европейского рынка электроэнергии потребовало либерализации региональных
рынков. При этом реформирование проходило
на фоне различных организационных форм
и типов государственного регулирования: от
стран с децентрализованной электроэнергетикой
(Швейцария, Германия) до централизованных систем (Дания, Нидерланды); от государств с «саморегулированием» электроэнергетики (Швеция, Нидерланды, Дания)
до моделей интенсивного государственного
регулирования (Великобритания); с преобладанием различных форм собственности – от
государственной/муниципальной (Норвегия,
Нидерланды, Дания) до частной (Великобритания). Процесс либерализации и реорганизации электроэнергетики в этих странах
протекает по-разному и находится сегодня в
различных стадиях: в то время как в Великобритании и Норвегии система уже изменена, в
Германии, Нидерландах и Швейцарии еще ведутся дискуссии о реформировании отрасли и
роли в ней государства.
Результатом широкого обсуждения стало принятие директивы ЕС о рынках электроэнергии и
газа в 2003 году. Цели, которые преследует сообщество в процессе реформирования электроэнергетики, можно обобщить следующим образом:
- усилить конкуренцию на рынках электроэнергии и газа;
- стимулировать инвестиции в модернизацию и строительство новых объектов;
- повысить экологическую безопасность отрасли;
- повысить эффективность эксплуатации сетей;
- ослабить государственное регулирование в
отрасли, ввести стимулирующее регулирование;
- развивать новые технологии в энергетике,
в том числе в сфере возобновляемой и атомной
энергетики;

- обеспечить пользователям возможность
свободно выбирать поставщиков электроэнергии и газа;
- снизить энергозависимость ЕС.
Упрощенно можно говорить о том, что целевая структура электроэнергетики, к которой
стремится европейское сообщество, следующая:
1) рыночно организованная генерация в частной собственности;
2) государственная монополия или жестко
регулируемая государством единая транспортная сеть;
3) государственная монополия или жестко
регулируемая государством распределительная
сеть;
4) энергоснабжение конечных потребителей
в частных руках или у муниципалитетов, при
этом потребителю обеспечивается возможность
выбора поставщика.
Несмотря на борьбу с монополиями, капиталоемкая электроэнергетика в Европе осталась в руках крупнейших энергетических компаний, которые контролируют всю цепочку от
генерации до сбыта и обслуживания населения.
На рынке Европы доминируют «семь братьев»
(см. таблицу 3), крупнейшие из них уже представлены и на российском рынке.
Необходимость концентрации на становящемся более прозрачным для общества и государства бизнесе повлекла за собой избавление
энергетических гигантов от непрофильных
активов в строительстве, телекоммуникации и
коммунальной сфере – и наоборот (как сделала
Vivendi Universal с энергетическими активами
Dalkia).
Требование о разделении бизнеса в крупных вертикально организованных компаниях осуществляется за счет раздельного учета
затрат. Энергетические гиганты стремятся
контролировать всю цепочку, включая муниципальные сети, и участвуют в капитале муниципальных коммунальных предприятий (RWE,
EON, EnBW, Vattenfall).
Одновременно крупные компании отмечают усиление регулирования, говоря о растущем диктате государственных регулирующих
органов и их интенсивном вмешательстве во
внутреннюю политику компаний.
Характеризуя стратегию развития крупных
энергетических концернов, можно говорить о
предпочтениях одних «братьев» концентрировать свою активность на региональных рынках (Endesa, Iberdrola), в то время как другие
(EON, EDF) активно расширяются, поглощая

мелкие компании, как в Восточной Европе.
Однако стратегии развития большинства компаний достаточно гибки, даже с учетом того,
что сделки в электроэнергетике требуют существенной подготовки (ср. приобретение
EON и RWE акций ОГК-4 и ТГК-2 после неудавшейся попытки поглощения Endesa).
В области управления муниципальными
электрическими сетями и электроснабжения
конечных потребителей в своих регионах все
крупные энергетические компании либо самостоятельно обеспечивают электроснабжение
(через дочерние компании), либо создают совместные предприятия с муниципалитетами.
Вероятность того, что иностранные компании, пришедшие на российский рынок через
покупку акций ТГК (RWE, Fortum), будут тем
или иным образом участвовать в электроснабжении конечного потребителя (населения) велика.
Теплоснабжение населения
Говорить о конкурентной ситуации в Европе в сфере теплоснабжения сложно, особенно с позиций российского потребителя.
В системе ЖКХ РФ теплоснабжение играет
роль локомотива. Будучи из экономических
соображений связанным с «большой» энергетикой, теплоснабжение у нас (исторически) преимущественно централизованное.
В Европе потребность в тепле невелика, а
потому преобладают локальные (индивидуальные) источники тепла, принадлежащие
домовладельцам. В Европе от Греции до
Финляндии и от Португалии до Украины
(без РФ) централизованное отопление охватывает от 6 до 10 % домовладений и около 100 млн потребителей (это около 23 %
населения). Относительно высокий удельный вес централизованного теплоснабжения сохраняют страны Восточной Европы
и скандинавские государства: Эстония
(52 %), Польша (52 %), Дания (51 %), Швеция (50 %), Финляндия (47 %), Германия
(10 %), Нидерланды, Латвия (нет данных).
Осуществляется теплоснабжение на базе
ТЭС с комбинированной выработкой тепла
и электричества и котельных (ниже приведены данные о количестве ТЭС и котельных
в странах Европы, см. таблицу 4). Основные компании, эксплуатирующие станции с
комбинированным циклом и обеспечивающие
в том числе теплоснабжение населения, – это
крупнейшие энергетические концерны EON,
июнь 2008
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RWE, Vattenfall, Fortum. Говорить об их доле в
общем объеме рынка сложно, поскольку компании не выделяют теплоснабжение населения как отдельный бизнес. Но Международная
ассоциация теплофикации оценивает объем
рынка централизованного теплоснабжения в
ЕС (без стран Балтии) приблизительно в
14 млрд евро, отмечая его стабильность и относительно низкий потенциал развития.
Таблица 4.

*Имеющиеся данные на 1998 год, Международная
ассоциация теплоснабжения.

Учитывая экономическую целесообразность и с целью стимулировать строительство
станций с комбинированной выработкой тепла
и электричества, Европейская комиссия приняла в 2004 году рамочную Директиву 2004/8/EG
о поддержке когенерации, ориентирующейся на
существующий спрос на тепло на внутреннем
рынке. Указанная Директива предусматривает
увеличение доли произведенной на станциях с
комбинированным циклом электроэнергии с
9, 5 % (2004) до 18 % (2010). В сложившихся
рыночных условиях, характеризующихся постоянным ростом цен на природный газ, имеющимися барьерами на доступ к национальным
электрическим сетям для продажи электроэнергии, высокими начальными капиталовложениями, для развития когенерации необходима государственная поддержка. В директиве не
указываются конкретные цели для стран-членов ЕС, однако с ее принятием ЕС обязуется
проанализировать возможности внедрения высокоэффективной когенерации.
На основании проведенного анализа страны-члены ЕС разработали собственные механизмы стимулирования развития когенерации.
Так, в Чешской Республике законом предусмотрен обязательный анализ возможности
внедрения комбинированной выработки тепла и электричества для всех проектов нового
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строительства или существенной реконструкции
мощностей от 5 МВт. В Германии закон обязывает подключать ТЭС к электрической сети
и покупать у них электроэнергию, это положение приняли также многие государства,
недавно вступившие в ЕС. В Великобритании
предусмотрены капитальные субсидии для
ТЭС, в Чехии и Венгрии – льготные тарифы,
в Германии установлена гарантированная минимальная цена на электроэнергию, произведенную муниципальными ТЭС, используются
освобождение или снижение ставок некоторых налогов (Великобритания), освобождение
от налога на прибыль для предприятий, эксплуатирующих ТЭС (Чехия и Словакия) или
снижение ставки НДС для централизованного
теплоснабжения (Чехия).
Привлекателен ли этот бизнес в настоящий
момент для иностранных компаний в России?
При нынешнем состоянии теплосетей, существующих тарифах и отсутствии государственной поддержки и законных возможностей возврата инвестиций этот бизнес сложно назвать
прибыльным, а потому ответ на вопрос, скорее,
отрицательный. Заинтересованы в нем могут
быть производители тепла (ТГК) и иностранные компании-операторы ТЭС, для которых
РФ – крупнейший, пока не охваченный рынок
(Dalkia, подразделение Veolia).
Кого ждать?
Заход на новый рынок – это всегда риск.
Заход на новый рынок в регулируемой, социально значимой капиталоемкой отрасли хозяйства с
отсутствием гарантий возврата инвестиций – риск,
возведенный в квадрат. Не хотелось бы останавливаться здесь на проблемах коммунальной отрасли, предположим, что через 3–4 года
в РФ будут устранены все (законодательные,
тарифные, рыночные, коррупционные) препятствия для нормального функционирования
коммунального хозяйства, его реконструкции
и развития, то есть для инвестиций. Это существенно снизит риски профильных иностранных компаний при заходе на российский
рынок и позволит им начать свою деятельность. Кто тогда появится на рынке? Делать
долгосрочные прогнозы сложно, за 3-4 года
может измениться ситуация на внутреннем и
на внешнем рынках, однако, по нашей оценке,
можно ожидать следующих игроков:
Veolia Environnement: реализовала ряд
проектов в РФ, заинтересована в выходе на
рынок, пользуется финансовой поддержкой

крупных банков, наиболее активны дивизионы по воде (Veolia Water) и теплоснабжению
(Dalkia), на новой территории стремится стать
№ 1 в своей сфере, последовательно этого добиваясь.
Suez Environnement: имеет большой потенциал и активы в Восточной Европе, заинтересован в рынке, однако из-за политической
неопределенности после слияния Suez и GdF
активности не проявляет, заинтересован в
рынках водоснабжения и переработки ТБО.
RWE Energy: осторожен при вхождении на
новые рынки, благодаря концентрации бизнеса (продажа непрофильных активов) располагает существенными ресурсами, через участие
в ТГК-2 уже имеет определенную позицию на
рынке (электроэнергетики), возможно участие
в связанных бизнесах по теплоснабжению и
водоснабжению.
FCC: крупная строительная корпорация,
активно развивающая свой коммунальный
бизнес. Выходит на новые рынки осторожно,
вслед за другими игроками, покупая действующие на новой территории профильные компании.
Однако гораздо выше и реальны уже сейчас шансы компаний, выбравших стратегию
захода на новый рынок «шаг за шагом»,
начинающих с небольших проектов, убеждая
в своей компетентности и способности

решать наболевшие проблемы. Особенно
перспективна деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, водоподготовки, а
также переработки ТБО. Уже сегодня на российском рынке реализуют в этом ключе свои
проекты немецкая Remondis, австрийская
EVN и финская Lassila & Tikanoja (вода и
мусор); можно ожидать активности немецких
Gelsenwasser и Berlinwasser (вода), французской SAUR, финского концерна Fortum (электроэнергия, тепло, вода), голландской компании AVR/Van Gansewinkel и немецкой Alba
(мусор). Все они осознают перспективность
российского рынка, анализируют его и ищут
пути (партнеров) для захода.
Приход западных компаний на российский рынок ЖКХ должны приветствовать как
муниципалитеты, так и рядовые потребители.
Не должны страшиться этого и российские
компании, действующие на рынке. Для них
сотрудничество с иностранными компаниями – это не только и не столько привлечение
дополнительного финансирования и передача
know-how иностранного оператора, сколько
перспектива изменения сложившейся в отрасли ситуации, трансформации существующей
на федеральном и региональном уровне установки в отношении частных операторов ЖКХ,
придании внутреннего динамизма развитию
отрасли в целом.
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Энергетика Датского
Королевства
Учиться лучше на чужом опыте. Удмуртия сегодня стоит перед дилеммой: либо полная зависимость от внешних
поставщиков электроэнергии, либо грамотная реализация
собственного энергосберегающего потенциала.
Небольшая европейская страна Дания в
свое время получила жесткий урок, который
заставил страну сделать решительный выбор в
рамках подобной альтернативы. После энергетического кризиса 1973 – 1974 годов страна, на
100 % зависевшая от внешних поставок энергоресурсов, сумела сконструировать модель
энергетически самодостаточной экономики.
Теперь Дания не только полностью обеспечивает собственные потребности, но и поставляет электроэнергию соседним странам.
24 апреля в Ижевске состоялась РоссийскоДатская конференция по теплоснабжению и
энергосбережению, в рамках которой стороны
обменивались опытом по организации современных систем централизованного теплоснабжения и широкому внедрению энергосберегающих технологий.

Российско-Датская конференция в Ижевске проводилась на самом высоком уровне.
Датскую сторону представлял Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный
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Посол Дании в РФ Пер Карлсен. Россию
представляли высшие руководители Удмуртской Республики: Президент Удмуртской Республики Александр Волков и Председатель
Правительства Удмуртской Республики Юрий
Питкевич. В работе конференции принимали
активное участие сотрудники Датского энергетического агентства, представители совместных датско-российских компаний, специализирующихся на внедрении энергосберегающих
технологий и поставках энергетического оборудования. На мероприятии присутствовали
руководители и специалисты энергетического
комплекса Удмуртии, руководители предприятий ЖКХ, члены Правительства Удмуртской
Республики.
До начала конференции Президент Удмуртской Республики Александр Волков познакомился с экспозициями датско-российских компаний, пообщался с их представителями.
Открывая конференцию, глава Удмуртии
отметил, что эта встреча полезна, как по теме,
так и по содержанию. Лидерство Дании в сфере внедрения энергосберегающих технологий
признается мировым сообществом. Представители Правительства Удмуртской Республики уже выезжали в Копенгаген для изучения
скандинавского опыта, результаты той поездки были признаны полезными.

Александр Волков выразил надежду на то,
что ижевская встреча также будет интересной
и обмен опытом поможет нашим предприятиям не только с точки зрения ознакомления с
новым оборудованием. «Мы ждем предложений по реализации конкретных проектов. Все
необходимые институты государственной
поддержки для их реализации в Удмуртии созданы. По результатам конференции первый
заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов
должен будет подготовить проработку проектов в сфере энергосбережения для их дальнейшей реализации», – сказал в заключение
Александр Волков.
Послы энергетической
державы
Посол Датского Королевства в России Пер
Карлсен отметил, что Удмуртия имеет колоссальный потенциал энергосбережения, а потому общение с представителями компаний,
имеющих солидный опыт по внедрению высоких технологий в сфере энергосбережения
и централизованного теплоснабжения, будет
полезен представителям энергетического сектора республики. «Представители датского
бизнеса готовы войти в динамично развивающийся регион. Сегодня контакты – завтра
контракты», – подытожил Пер Карлсен.
В своем выступлении Андерс Хасселайер,
старший советник Датского энергетического
агентства, рассказал об истории становления
Дании как крупной энергетической державы
Европы.
Что позволило этой стране стать признанным лидером в сфере организации эффективной системы энергосбережения? Система теплоснабжения государства представляет собой
рационально организованную конструкцию,
которая включает в себя различные источники
теплоснабжения и комплекс оптимально действующих генерирующих мощностей.
Например, в Дании работают свыше 5 тыс.
установок по утилизации отходов, которые
включены в единую цепочку с системой ТЭЦ.
На западе страны сконцентрировано большое
число ветряных энергоустановок (регулярно дующие ветра на этих территориях имеют
высокую мощность напора). Месторождения
Северного моря поставляют нефть и газ для
многочисленных котельных, которые расположены на побережье. Действует принцип
максимального приближения производства

и потребления энергии. Производство электроэнергии в Дании сегодня составляет 150 % от
внутренних потребностей.
Еще в 70-е годы прошлого века страна выработала основные методы энергетической
политики: эффективное использование системы централизованного теплоснабжения;
разработка месторождений в Северном море;
использование энергии ветра, широкое применение биотоплива; внедрение энергосберегающих технологий.
В 90-е годы Правительство Дании провело широкую кампанию, целью которой
было убедить население вкладывать средства в теплозащиту собственного жилища.
Результат: к 2008 году уровень потребления
электроэнергии в стране остался на том
же уровне, что и в 1972 году, несмотря на
значительный прирост населения и экономических показателей (в том числе и количества рабочих мест). Уровень энергозатратности экономики Дании сегодня один из
самых низких в мире (наряду с Японией и
Швейцарией).
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Затем Андерс Хасселайер остановился на
особенностях организации системы теплоснабжения в Дании. В стране построена система генерирующих компаний, которые специализируются на комбинированном способе
выработки тепловой и электрической энергии.

Для снижения расходов на транспортировку узлы системы максимально приближены к
потребителю. При сохранении числа крупных
ТЭЦ на уровне 80-х годов количество мелких
котельных в стране резко возросло. Около 16 %
электроэнергии в Дании производится за счет
использования воспроизводимых ресурсов. Основные энергоносители – нефть, газ и уголь (в
порядке убывания их значимости). Сегодня в
Дании ведутся активные разработки «чистых»
технологий, которые должны повысить долю
угля в балансе энергоносителей.
В каждом городе королевства проведено
четкое планирование систем теплоснабжения
и энергопользования, проведено районирование по источникам снабжения. Так, если
объект находится в районе централизованного теплоснабжения, запрещено использовать
иные источники. В Дании практикуется системное планирование инвестиций на разработку, внедрение и эксплуатацию систем теплоснабжения.
С 1997 года в стране внедрена система
маркировки зданий: независимые эксперты
оценивают состояние теплоизоляции сооружения, что имеет значение при его эксплуатации и продаже. Административно установлены строительные нормативы расхода
топлива на обогрев возводимых площадей.
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Эти нормативы постоянно ужесточаются,
к 2015 году они должны составить не более
3 литров топлива на один м 2.
Представление начинается
Презентацию проектов датско-российских
компаний открыл представитель международного концерна «Данфосс» Алексей Соловьев.
Эта компания с 1993 года продвигает на российском рынке средства автоматизации систем теплоснабжения. Ее оборудованием оснащены уже
свыше 20 тыс. тепловых пунктов в России, наши
предприятия используют сегодня более 5 млн
терморегуляторов от «Данфосс». Основной задачей компания считает адаптацию европейского
опыта в России. Ее решение возможно на основе
идеологии энергосбережения в строительстве.
Как обеспечить тепловую устойчивость
здания? Термограмма типичного здания может
показать нам точки нерационального использования энергии. Автоматическое регулирование
и учет тепла на вводе здания (на уровне
ИТП) в сочетании с таким же учетом и регулированием на уровне каждой квартиры способны
решить проблему. Комплексная система включает в себя регулирование по ветвям и стоякам
системы отопления, а также регулирование для
каждого радиатора отопления. Систему дополняют узлы учета на всех уровнях регулирования.
Компания уже реализовала несколько пилотных
проектов на территории РФ. Каковы результаты?

20 - 25 % экономии энергии дает переход на использование ИТП и балансировка
внутренней системы отопления здания. Еще
15 - 20 % экономии приходится на использование терморегуляторов и индивидуальных
узлов учета. Общий экономический эффект – порядка 35 - 45 % на одно здание. Уровень
расходов жильцов сокращается до 60 %. Срок
окупаемости проекта 2 - 3,5 года. При этом срок
службы компонентов ИТП составляет 10 - 20
лет, а для терморегулятора этот показатель
доходит до 50 лет.

счетчик электроэнергии прямого действия от
Kamstup оснащен часами реального времени
с резервным питанием для контроля тарифов и
отметок при архивации данных и событий. Такой счетчик может контролировать до 8 тарифов. Компания предлагает также счетчики для
измерения тепловой энергии в любых водяных
системах. Подключение такого счетчика к расходомеру (как в подающем, так и в обратном
трубопроводе) позволяет вести контроль утечек и разрывов трубопровода.

Продолжение следует
Затем вниманию участников конференции
были представлены еще несколько интересных проектов.
Компания 7-Technologies занимается разработкой программного обеспечения для рентабельной эксплуатации промышленных установок и коммунальных сооружений; модуль
автоматической оптимизации температуры
снижает потери тепла в сетях централизованного теплоснабжения. Такой модуль учитывает
как тепло, уже аккумулированное в сети, так и
изменения температуры наружного воздуха,
ветровой режим.
Модуль учитывает данные, получаемые из
сети центрального теплоснабжения. В программе учитываются текущие изменения параметров работы сети (открытие и закрытие
клапанов, изменение режима потребления
крупных потребителей и т.д.), что создает основу для оптимизации. Работу модуля в режиме реального времени можно использовать
для пересылки вычисленных данных в общую
систему.
Компания Logstor предлагает своим партнерам снизить затраты на транспортировку
тепловой энергии при одновременном сокращении выбросов углекислого газа. Таких
результатов можно добиться, используя универсальную термоусадочную систему стыковки труб. Затраты на монтаж трубопровода
снижаются на 10 - 15 %, а затраты на приобретение трубных секций – на 3 - 5 %. Трубные
соединения при этом сохраняют герметичность в течение всего срока службы. Секции
предварительно изолированных трубопроводов могут подсоединяться даже в сложных
подземных условиях.
Специалисты компании Kamstup представляли потребителям современные счетчики
электрической и тепловой энергии. К примеру,

После завершения презентации конференция перешла в режим диалогов. Полученная
информация нашла своих адресатов, начался
конструктивный обмен опытом.
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Централизованное теплоснабжение:
состояние и перспективы
В рамках Российско-Датской конференции 25 апреля в
Ижевске состоялся круглый стол, посвященный проблеме
организации эффективной системы централизованного
теплоснабжения в Удмуртии. Открыл работу круглого стола заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики Ильдар Бикбулатов. «Вчера на конференции
мы получили много полезной информации. А сегодня, выслушав доклады, проведем обмен мнениями. Хотелось бы,
чтобы круглый стол помог нам сгенерировать ряд полезных идей, которые найдут воплощение в конкретных проектах», – сказал вице-премьер Правительства Удмуртии.
Немного истории
Министр топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики Виктор Преснухин специально для датских участников мероприятия свое
выступление начал с небольшого исторического
экскурса. Первая система водяного отопления в
России начала функционировать еще в 1834 году,
а в 1903 году в нашей стране была запущена одна
из первых в мире систем централизованного теплоснабжения. Так что традиции у нас имеются
богатые. Затем министр перешел к современным
проблемам развития отрасли.
«Сегодня некоторые горячие головы предлагают отказаться от централизованной системы теплоснабжения, перейти на массовое использование
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крышных котлов, других способов локального
теплоснабжения. Но в наших условиях это неприемлемо. Мы знаем, что сегодня потери тепла
в некоторых местах достигают 16 %. Но это не
недостаток системы, а наша недоработка. Необходимо активней внедрять современные технологии, в том числе и те, которые успешно апробированы нашими датскими коллегами», – отметил
министр. Затем Виктор Преснухин продолжил
сравнение систем централизованного и локального теплоснабжения.
При когенерационной выработке тепла на
ТЭЦ эффективность составляет 141 кг условного
топлива на Гкал. В то же время даже самые эффективные котельные показывают результат не
менее 166 кг/Гкал. В Сарапуле несколько предприятий предприняли попытку выйти за рамки
системы централизованного теплоснабжения.
Через три года у них начались серьезные проблемы, и сегодня, когда в город вошла компания
«Удмуртские коммунальные системы», начался
обратный процесс перехода на центральное теплоснабжение.
Виктор Преснухин признал полезным датский опыт, когда котельные мощностью свыше 1
МВт по закону должны переводиться на когенерационный способ выработки тепловой энергии.
«В Удмуртии такие процессы также идут, но медленней, чем нам хотелось», – сказал Виктор Преснухин.
Министр отметил, что в республике разработана программа строительства мини-ТЭЦ, что может
помочь решить проблему энергозависимости от

внешних генерирующих мощностей. «Коммуникации у нас строились давно, степень их износа
высока, поэтому при росте передаваемых мощностей растут и потери. Электроэнергия должна потребляться там, где она вырабатывается»,
– сказал Виктор Преснухин.
Конфигурация рынка тепла
Доклад директора Удмуртского филиала ОАО
«ТГК-5» Николая Скворцова был посвящен
специфике теплового рынка в Ижевске. Сегодня
основными поставщиками тепла городу являются
структурные подразделения филиала – Ижевские
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также ведомственные котельные промышленных предприятий. Сам рынок
тепла Ижевска условно можно разделить на две
части: зону теплоснабжения от централизованной системы Удмуртского филиала ТГК-5 и Ленинский район, где тепло подается от двух котельных ОАО «Ижмаш». Электростанции ТГК-5
покрывают 47 % объема тепла города. Благодаря
комбинированному циклу производства тепла и
электроэнергии, тарифы на тепло от ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2 самые низкие в городе (дешевле на 16 %
и более).
С 2005 года в связи с развитием жилищного строительства наблюдается устойчивый рост
потребления тепла и ежегодный рост мощностей
присоединенных потребителей к сетям централизованного теплоснабжения. По прогнозу, сделанному на основе заявок от застройщиков, рост
тепловых мощностей потребителей до 2015 года
составит порядка 346 Гкал/час.
Николай Скворцов считает, что для оптимизации теплового рынка Ижевска необходимо подключать новых потребителей и передать
часть действующих потребителей для покрытия
базовой нагрузки на теплоэлектроцентрали № 1
и № 2, тепловые мощности ведомственных

котельных использовать в пиковом режиме,
когда возможности ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 будут исчерпаны.
В свою очередь, для повышения эффективности теплоэлектростанций планируется ввод
нового оборудования, которое наряду с улучшенными экологическими параметрами, позволит
повысить экономичность работы и тем самым
снизить стоимость тепла для потребителей. На
ТЭЦ-1 это будет строительство парогазовой установки. На ТЭЦ-2 – ввод энергетического угольного котла № 5 с паровой производительностью
420 тонн/час, запланированный к 2011 году. Ввод
котла, запланированный к 2011 году, позволит не
только улучшить технико-экономические показатели станции, но и – что не менее важно – снизить
долю газа в топливном балансе республики.
Два города – единая система
Сергей Трухин возглавляет развивающуюся
компанию ООО «Удмуртские коммунальные системы». В зону ответственности «Удмуртских коммунальных систем» сегодня входят коммунальные системы двух городов Удмуртии – Ижевска и
Сарапула. Это 620 км распределительных сетей,
140 двухтрубных магистральных сетей, свыше
400 объектов инженерной инфраструктуры.
Сергей Трухин отметил, что за последние 10
лет в Ижевске накоплен опыт внедрения новых
технологий в системе централизованного теплоснабжения (в том числе и разработанных в Дании). Некоторые микрорайоны столицы Удмуртии по проекту исполнения не хуже, чем в Дании.
Характерный пример: на объектах «Удмуртских
коммунальных систем» используется свыше 30
видов приборов учета. «Мощностей у нас сегодня
достаточно. Но очень остро стоит проблема повышения качества обслуживания населения, объектов социального назначения, промышленных
предприятий», – сказал Сергей Трухин. При подключении предприятий необходимо эффективно
использовать метод обратной температуры. Еще
одна задача – переход на тарифное меню.
Традиционная организация системы централизованного теплоснабжения создает сегодня
ряд острых проблем. Горячая вода для потребителей готовится на ЦТП, а трубы системы
горячего водоснабжения постоянно выходят
из строя. Отсюда – большие потери тепловой
энергии. Сегодня «Удмуртские коммунальные
системы» широко применяют технологию полимерного предизолирования труб. Еще один путь
сокращения потерь – подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения через ИТП. По кредиту МБРР для Ижевска
закуплены 360 таких ИТП.
июнь 2008
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Энергетическая альтернатива
Выступление директора АНО «Агентство по
энергосбережению Удмуртской Республики» Вадима Толстухина было посвящено результатам работы по внедрению в республике энергосберегающих
мероприятий и перспективам развития альтернативной энергетики в Удмуртии.
Энергетическая политика Удмуртии развивается в соответствии с общемировыми тенденциями.
В последние годы во всем мире происходит увеличение объемов потребления органического топлива,
что приводит к повышению его стоимости и неблагоприятно отражается на состоянии окружающей
среды. Все это создает необходимые условия для
развития энергетики возобновляемых источников.
За последние 15–20 лет наблюдается постоянное
возрастание мощности энергетики возобновляемых
источников, их доли в мировом топливно-энергетическом балансе. В 2005 году доля использования
таких источников в электроэнергетике составила
18,5 %. При этом наблюдается и значительный рост
инвестиций в энергетику возобновляемых источников. В 2007 году они составили 66 млрд долларов.
«В соответствии с мировыми и российскими
тенденциями должна развиваться и энергетика Удмуртии», – отметил Вадим Толстухин. В первую
очередь это означает активное использование
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местных и возобновляемых источников энергии, а
также проведение энергосберегающих мероприятий. Для снабжения населения и объектов социально-бытовой сферы отдаленных населенных пунктов Удмуртии необходимо активней использовать
виды топлива, альтернативные природному газу.
Это должно привести к широкому использованию
местных видов топлива, что обеспечит надежность
топливообеспечения и снижение стоимости потребляемой тепловой энергии.
Какие результаты достигнуты сегодня? В сфере
энергетики возобновляемых источников на территории Удмуртии введены в строй такие объекты,
как установка по производству биогаза на молочно-товарной ферме ООО «Родники» в Сюмсинском
районе; опытный образец ветро-электроустановки
в Музее деревни Лудорвай Завьяловского района;
завод по производству пеллетов на станции Люкшудья Завьяловского района.
Затем Вадим Толстухин остановился на работе
по внедрению энергосберегающих технологий в
Удмуртии, которые проводятся уже на протяжении
нескольких лет. Так, реализация Программы «Энергосбережения в бюджетной сфере УР на 2002 – 2006
гг.» позволила снизить потребление условного топлива на 27 тыс. т в год (в денежном выражении
– 98,6 млн рублей).
Проведение мероприятий по энергосбережению в республике проводится и по территориальному принципу. В сфере действия муниципальных
программ по энергосбережению находится свыше
4-х тысяч организаций. «Для реализации подобных
муниципальных программ потребуются инвестиционные вливания в размере свыше 1,5 млрд рублей»,
– сказал Вадим Толстухин. Прогнозируемый экономический эффект от внедрения подобных программ
должен составить свыше 500 млн рублей. Средний
срок окупаемости проектов – 3 года.
Директор Агентства отметил, что опыт по использованию средств бюджетного кредита Правительства Удмуртской Республики можно признать
полезным. В рамках освоения этих средств предполагалось перевести на природный газ с других видов
топлива (нефть и уголь) 41 котельную в 13 районах
республики с получением годового экономического
эффекта порядка 70 млн рублей. При реализации
таких мероприятий был отработан лизинговый механизм привлечения инвестиций в ЖКХ.
Что ждет энергетику Удмуртии в будущем?
Планируется увеличение темпов работы на освоенных направлениях. Для этого необходимо разработать Программу энергосбережения Удмуртской
Республики на 2009 – 2012 годы, охватывающую
все сферы жизнедеятельности республики.
После завершения докладов состоялся обмен
мнениями между участниками круглого стола.

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ]
статья
подготовлена

Павел Николаев

Уникальная
возможность
О юбилярах принято говорить исключительно приятные вещи. Поэтому 450-летие вхождения Удмуртии в
состав России – прекрасный повод для формирования положительного имиджа нашей республики в глазах российской и международной общественности. А инвестиционная
привлекательность региона – актив весомый.
22 мая в ходе подготовки к юбилейным мероприятиям в Ижевске состоялся Второй инвестиционный форум
«Удмуртия – регион опережающего развития».
Все в гости к нам
В работе форума приняли участие представители
Министерства регионального развития и Министерства экономического развития РФ, руководители ряда
федеральных банков и инвестиционных компаний,
венчурных фондов, бизнес-ассоциаций, гости из других субъектов федерации. Европейское сообщество
представляли бизнесмены и чиновники из Австрии.
Встреча гостей проводилась на самом высоком
уровне. На форуме присутствовал Президент
Удмуртской Республики Александр Волков, члены
Правительства Удмуртской Республики, депутаты
Федерального Собрания РФ, Госсовета Удмуртской
Республики, руководители муниципальных образований Удмуртии. Форум проводился при поддержке
крупнейших промышленных предприятий республики, в его работе приняли участие многочисленные представители бизнес-сообщества Удмуртии.
В рамках Форума была проведена выставка инвестиционной привлекательности муниципальных
образований Удмуртии, презентация территорий
опережающего развития республики. После проведения пленарного заседания участники Форума
работали на заседаниях секций. Они были посвящены следующим темам: «Инвестиции в малом
и среднем бизнесе»; «Инновационное развитие
Удмуртии»; «Создание и продвижение благоприятного инвестиционного имиджа муниципальных
образований Удмуртии»; «Экономические аспекты
рынка доступного жилья в Удмуртии»; «Перспективы развития международного инвестиционного
сотрудничества Удмуртии».
июнь 2008
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«Представленные на Форуме проекты убедительно доказывают статус Удмуртии как ведущего
российского региона в машиностроительном секторе
и оборонной промышленности. Наша республика –
опорный регион развития. Для реализации представленных сегодня 350 проектов потребуется порядка
150 млрд рублей. Задача непростая, но мы готовы к
широкому сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами», – сказал Александр Волков.
Новая концепция

Стратегия развития
Открывал пленарное заседание Президент
Удмуртской Республики Александр Волков. Он
сообщил, что проведение Первого инвестиционного форума в апреле прошлого года принесло
серьезные результаты, а потому организация подобных мероприятий должна стать регулярной.
Глава республики с удовлетворением отметил,
что уровень большинства представленных на
мероприятии инвестиционных проектов (участники и гости могли познакомиться более чем с
350 проектами) достаточно высок, что позволяет
надеяться на их реализацию.
Затем Александр Волков остановился на общих принципах экономического развития Удмуртии. Разработка планов экономического развития
России до 2020 года означает переход к долгосрочному планированию на федеральном уровне.
А потому планы стратегического развития
Удмуртии на 2009 – 2014 годы должны быть продолжены на срок до 2025 года. Президент Удмуртской Республики отметил, что такой подход предполагает обнародование устойчивых правил игры
для бизнеса; это должно создать прочную базу для
инвестиционного развития территорий.
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В своем докладе заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики министр
экономики Удмуртской Республики Валерий
Богатырев обозначил новые направления государственной инвестиционной политики.
Что является конечной целью политики государства в экономической сфере? Валерий Богатырев напомнил, что Программа социально-экономического развития УР на 2005 – 2009 годы носит
ярко выраженный социальный характер. «Развитие человеческого капитала – это не только наша
основная цель, но и необходимое условие для
роста конкурентоспособной экономики», – сказал министр. Важнейшими показателями уровня
жизни территории, как известно, выступают уровень занятости и оплаты труда, а также степень
насыщенности региона объектами социальной
инфраструктуры. На этих направлениях наша
республика добилась определенных успехов.
Так, еще несколько лет назад уровень безработицы в Удмуртии в два раза превышал среднероссийские показатели. А на начало 2007 года он
составил 1,56 % против 2,1 % в среднем по стране.
Только на крупных и средних предприятиях республики за три года было создано почти 23 тысячи
новых рабочих мест; за последние два года более
чем в 5 раз сократились объемы массового высвобождения рабочей силы. При этом в прошлом году
впервые отмечен рост занятости в обрабатывающих производствах.
В марте этого года среднемесячная зарплата
по Удмуртии составила около 11700 рублей, что
на 28 % превысило показатели годичной давности.
Очевидно, что такое положение стало следствием динамичного развития производственных
отраслей экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона и, соответственно, роста инвестиций.
Валовой региональный продукт Удмуртии
в 2007 году составил 184 млрд рублей (почти двукратный рост по сравнению с 2004 годом).
Предприятия республики сохранили ежегодный, более чем десятипроцентный, рост объемов
производства. Валерий Богатырев заметил, что эти

результаты в основном обеспечены наращиванием
объемов производства обрабатывающих отраслей.
Но при этом основой долгосрочного экономического роста, как известно, по-прежнему является
переход к инвестиционно-инновационному развитию народного хозяйства.
Бизнес и власть
Что может принести конструктивное сотрудничество бизнеса и власти? В экономику Удмуртии за последние три года привлечено более 100
млрд рублей инвестиций, из них в течение 2007
года – 44,5 млрд (это выше показателей предыдущего года на 30 %). Таким образом, за три года
доля инвестиций в ВРП Удмуртии увеличилась
с 14 % до 24 %.
Еще один важный показатель: уровень инновационной активности предприятий Удмуртии
составляет 12 % от общего числа предприятий
(по России – 9,3 %). Это стало возможным во многом благодаря тому, что в республике за последние
7 лет создана законодательная база по стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности.
Так, итогом проводимых с 2004 года конкурсов
на реализацию 48 инвестпроектов было предоставление налоговых льгот на сумму свыше 659
млн рублей. При этом бюджетная эффективность
от их реализации превышает этот показатель в
3 раза и составляет свыше 2 млрд рублей.
Еще один инструмент – возмещение части
затрат на уплату процентов по коммерческим
кредитам и лизинговым платежам. Этим механизмом воспользовались 20 предприятий, что
позволило привлечь в республику 513 млн рублей дополнительных инвестиций. Кроме того,
в Удмуртии практикуется предоставление бюджетных кредитов за счет средств облигационного займа Правительства Удмуртской Республики.
В 2007 году реализация проектов, получивших
такую поддержку, позволила создать более 2200
новых рабочих мест.

вклад в социально-экономическое развитие
региона, определяя его специализацию и уровень конкурентоспособности.
Двум зонам придается федеральный статус.
Это – «Центральная агломерация», включающая
города Ижевск, Воткинск и Сарапул, а также
Завьяловский, Сарапульский и Воткинский районы. Перспективная специализация – производство
стрелкового оружия (вспомним обещания Дмитрия
Медведева!) и ракетостроение, приборостроение и
автомобилестроение. Кроме того, здесь предполагается активное развитие высоких технологий, производство электрооборудования, продуктов питания и
сырья для перерабатывающей промышленности.
Вторая «точка роста» федерального значения – Чепецкая промышленная зона (город Глазов), которая ориентирована на производство продукции для атомной энергетики.
Зоны регионального значения: кластер лесопромышленного комплекса на территории Глазовского, Балезинского, Увинского районов и города
Можги; многоотраслевой региональный агрокластер в Можгинском и Вавожском районах (здесь
предполагается интенсивное развитие сельского
хозяйства и переработки сельхозпродукции); туристско-рекреационная зона «Южное Прикамье»
(Каракулинский район), которая станет одним
из основных центров туризма и отдыха жителей
Удмуртии и соседних регионов.
Инвестиционный потенциал Удмуртии не ограничивается пятью зонами. Прорыв возможен и
на локальном уровне. Буквально в каждом муниципальном образовании республики имеются свои
точки роста. И представленные на форуме инвестиционные проекты это убедительно доказывают.

Точки опоры
Концепция социально-экономического развития России сегодня предполагает сосредоточение
усилий на основных прорывных направлениях в
локальных точках роста. Именно в опорных регионах страны будут концентрироваться финансовые, административные и человеческие ресурсы.
Каждый субъект федерации, позиционируя себя в
рамках этой концепции, представляет собственные
опорные точки развития.
На форуме Удмуртия представляла 5 таких
территорий, которые должны внести основной
июнь 2008
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Инвестиции в Удмуртии:
окно из Европы
В рамках федеративного устройства российским регионам позволено устанавливать прямые внешнеэкономические связи. Не все субъекты активно пользуются подобной
возможностью, но необходимость повышения инвестиционной емкости региона пренебрегать такими правами не
позволяет. В Удмуртии это прекрасно понимают.
Одним из мероприятий, которые проводились на Втором инвестиционном форуме «Удмуртия – регион опережающего развития» 22 мая 2008 года, был круглый стол
«Перспективы развития международного инвестиционного сотрудничества Удмуртской Республики». Инициатором
проведения встречи выступило ОАО «Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС».
Альпийский десант
Недавно в Удмуртии побывала делегация бизнесменов и представителей государственной власти из Дании. Сегодня Европу в Удмуртии представляла другая страна – Австрия.
Ведущими круглого стола выступали: с российской стороны – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Ильдар Бикбулатов,
с австрийской – Торговый Атташе Посольства Австрийской Республики в РФ Дина Хван.

В своем докладе Ильдар Бикбулатов отметил,
что современная Удмуртия – регион, обладающий
мощным промышленным потенциалом. В республике насчитывается более 400 крупных и средних
предприятий. По итогам 2007 года мы занимаем
7-е место среди 14 регионов ПФО по объему ВРП
и объему отгруженных товаров собственного производства. За последние 6 лет ВРП республики вырос в
2,8 раз, сегодня он составляет 184 млрд рублей. Объем промышленного производства в I квартале 2008
года вырос на 38 % по сравнению с прошлогодними показателями. Мы обладаем не только мощным
промышленным потенциалом, но и развитым агропромышленным комплексом, богатыми природными
ресурсами. Внешнеторговый оборот Удмуртии превышает 1 млрд долларов, причем экспорт продукции
собственного производства превысил 350 млн долларов. Товарооборот Удмуртии и Австрии пока характеризуется невысокими показателями: в прошлом
году удмуртский экспорт в альпийскую республику
составил 356 тыс долларов (импорт – 3 млн 608 тыс.
долларов). Структура импорта: продукция машиностроения – порядка 2,5 млн долларов; химическая
продукция – 400 тыс. долларов изделия из черных
металлов – 290 тыс. долларов.
Так что перспективы сотрудничества Удмуртии и Австрии имеют огромные резервы.
Опыт рабочей группы
Госпожа Хван выразила уверенность в том,
что эти резервы будут задействованы. Экономика
Австрии традиционно ориентируется на внешнеторговые связи. Экспорт здесь составляет 40 % от
ВВП, импорт – 37 %. Общий объем внешнеторгового оборота свыше 200 млрд евро. Австрийский
экспорт в Россию (2,6 млрд евро) на 40 % представлен высокотехнологичным оборудованием.
Свыше 1200 австрийских фирм работают в России, создано более 500 компаний с совместным
российско-австрийским капиталом.
В последнее время в Австрии растет интерес
к российским регионам, уже 48 субъектов РФ выразили готовность к установлению экономических связей с австрийцами.
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«В Удмуртии нас привлекают проекты по
производству строительных материалов, энергосберегающего оборудования. Мы готовы прийти
к вам с инвестициями», сказала Дина Хван.

Австрийские компании могут прийти на подготовленные для сотрудничества площадки. Инструментом сотрудничества выступает РоссийскоАвстрийская Смешанная Комиссия. В ее составе
действует Рабочая группа по экономическому сотрудничеству субъектов и регионов РФ с Австрией.
Перспективы и предложения

инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС» при поддержке Правительства УР, послужит началом
следующего этапа сотрудничества. Необходимо
активней переходить к выстраиванию непосредственных торгово-экономических отношений между Австрией и Удмуртией», сказал Александр Солодянкин.
Генеральный директор ОАО «ГЛОРЭСС» отметил, что возглавляемая им компания имеет
10-летний опыт работы на рынке финансовых
услуг и готова взять на себя функции основного
оператора по налаживанию связей между Удмуртией и Австрией. Кроме того, «ГЛОРЭСС» может
выступить в качестве основного инвестора при
реализации конкретных совместных инвестиционных проектов. Опыт такого участия у компании
уже имеется. Наглядный пример – реализация лизингового проекта ЗАО «АСПЭК» по комплексному техническому перевооружению деревоперерабатывающего завода стоимостью более 3 млн
евро с применением постимпортного финансирования при участии «Банк Австрия Кредитанштальт» и Сберегательного Банка РФ.
Александр Солодянкин сказал, что основой
реализации инвестиционной программы регионального масштаба может стать финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий
городов и районов Удмуртии с участием ОАО
«ГЛОРЭСС» при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Сегодня в этот проект вовлечены 12 муниципальных образований, реконструировано и создано 32 энергетических объекта
общей стоимостью около 7 млн евро.
«Такие проекты мы готовы реализовывать
и дальше. Для участия в работе круглого стола

Удмуртская Республика в лице генерального
директора ОАО «ГЛОРЭСС» Александра Солодянкина входит в число российских регионов,
которые сотрудничают с Австрийской Республикой в рамках данной Рабочей группы. Наша
республика входит в состав Группы уже около 1,5
лет. Александр Солодянкин рассказал участникам
круглого стола о промежуточных итогах работы
Удмуртии в составе Группы.
На первом этапе работы Группы была проведена презентация Удмуртии, где были представлены экономический и промышленный потенциал республики, ее сырьевая база. Затем состоялся
ряд рабочих встреч с членами Правительства,
представителями палаты экономики и деловыми
кругами Австрии; были определены возможные
направления инвестиций в экономику Удмуртии,
а также потенциальные участники инвестиционной деятельности.
«Я надеюсь, что этот круглый стол, организованный по инициативе ОАО «Агентство по
июнь 2008
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приглашены австрийские и российские компании
и банки, в которых мы видим перспективных партнеров по реализации программ в таких областях,
как малая энергетика, тепло- и водоснабжение,
пищевая промышленность, телекоммуникации,
связь», отметил Александр Солодянкин.
Затем руководитель ОАО «ГЛОРЭСС» озвучил предложение, которое должно способ-ствовать активизации сотрудничества между Удмуртской Республикой и Австрией.
Информационная площадка
Успешное ведение бизнеса нуждается в серьезном информационном сопровождении. Тем более,
когда речь идет о международном сотрудничестве.
Иностранцы, давно работающие в России, дают
положительные отзывы об условиях работы в нашей стране. Если мы всерьез намерены привлекать
инвестиции из Европы, создание соответствующей
информационной площадки является насущной необходимостью.
Александр Солодянкин предложил создать такую площадку при ОАО «ГЛОРЭСС». Основными
направлениями деятельности площадки должны
стать содействие налаживанию кооперационных связей между деловыми кругами Удмуртии и Австрии
и оказание информационно-консультативных услуг
и практической помощи при организации взаимных
деловых визитов. При этом могут быть задействованы возможности Торгового представительства РФ в
Австрии и Торгового отдела Посольства Австрии.
Таким образом, всем заинтересованным лицам будет
предоставляться оперативная информация об Удмуртии, интересах и возможностях предприятий, конкретных инвестиционных проектах.
Экономическая миссия
В целях продолжения налаживания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Австрией и Удмуртской Республикой
Александр Солодянкин предложил пригласить

австрийскую сторону в Удмуртскую Республику
с экономической миссией. Экономическая миссия
предполагает участие в переговорах по торговоэкономическому сотрудничеству представителей органов власти, представителей торговых и
экономических палат, торговых представителей
Удмуртской Республики и Австрии, деловых
кругов, представителей посольств. Предложение
было принято. Как отметила Торговый Атташе
Посольства Австрийской Республики в РФ Дина
Хван, такого уровня встреча может быть организована в ноябре текущего года.
Конкретные предложения
После выступлений организаторов круглого
стола наступила очередь конкретных предложений. Представители австрийских компаний и совместных российско-австрийских предприятий, работающих на территории нашей страны, провели
презентацию своих предложений. Некоторые из
них уже заинтересовали наших бизнесменов.
В ходе подготовки к круглому столу и по итогам рабочих встреч было подписано два соглашения: между ОАО «ГЛОРЭСС», АНО «Агентство по энергосбережению УР» и ЗАО «Вадо
Интернейшенел СНГ», предлагающим системные
решения в области когенерации, а также между
ОАО «ГЛОРЭСС», АНО «Агентство по энергосбережению УР», ООО «Сигма Технолоджис» и
ОАО МНПУ «Энерготехмонтаж» по реализации
проектов в области малой энергетики.
Отрадно, что Второй инвестиционный форум
в Удмуртии не превратился в протокольное мероприятие, приуроченное к юбилейным торжествам,
а стал местом конструктивного диалога бизнеса
и власти, в том числе на международном уровне.
Австрия открывает Удмуртию – Удмуртия знакомится с Австрией.
ОАО «ГЛОРЭСС»
г. Ижевск, ул. Холмогорова, 11 б.
Тел./факс: (3412) 930-220, 930-222.
www. ail-leasing.ru
E-mail: leasing@udm.ru
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Фирма «ВАДО» –
«за» когенерацию
Исследования, разработки и проекты, реализованные в течение последних 25 лет, привели к существенному усовершенствованию
технологии, которая теперь является зрелой и
надежной. Уровень распространения когенерации в мире позволяет утверждать, что это
наиболее эффективная (из существующих)
технология энергообеспечения для огромной
части потенциальных потребителей.
Когенерация – фактически идеальная форма обеспечения энергией с точки зрения безопасности энергоснабжения, означает комбинированное производство электрической
энергии и тепла. Сегодня когенерация все
активней и активней внедряется практически
всеми развитыми и активно развивающимися
странами мира.
Важными чертами когенерации следует
признать высочайшую эффективность использования топлива, более чем удовлетворительные экологические параметры, а также
автономность систем когенерации. В случае
использования системы когенерации потребитель застрахован от перебоев в централизованном энергоснабжении, время от времени возникающих либо вследствие крайнего
износа основных фондов в электроэнергетике, либо природных катаклизмов или других
непредвиденных причин. У него не возникнет организационных, финансовых или технических трудностей при росте мощностей
предприятия, поскольку не понадобится прокладка новых линий электропередач, строительство новых трансформаторных подстанций, перекладка теплотрасс и т.д. Более того,
вновь приобретенные когенераторы встраиваются в уже существующую систему.
Наиболее распространенным типом когенерационной установки является электрогенерирующая установка с утилизацией тепла и

Развитие современных технологий усиливает зависимость человеческой деятельности от энергоснабжения
во всех областях: и в доме, и на работе, и на отдыхе. Непосредственная зависимость человеческой жизни от бесперебойного энергоснабжения растет на транспорте и в
медицине, полагающейся сегодня на сложные и дорогие
приборы. Ежегодно увеличивается рост энергопотребления в крупных городах, при этом темпы наращивания генерирующих мощностей значительно отстают от темпов
роста энергопотребления.
первичным поршневым двигателем внутреннего сгорания на жидком или газообразном
топливе.
Газовые двигатели идеально преобразуют энергию природного газа и обеспечивают
электрический КПД установок более 40 % и
общий около 90 %. Основное преимущество
установок фирмы «Deutz» заключается в том,
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что одним и тем же объемом газа вырабатываются в равных количествах электроэнергия
и тепло. Такой подход позволяет экономить
природные ресурсы, ведь сейчас газ, в силу
его дешевизны, расходуется очень неэкономно. Мини-ТЭЦ призваны сократить расход газа, производя при этом электричество
и тепло. При этом агрегаты фирмы «Deutz»
вполне способны обеспечить тепловой и
электроэнергией целые микрорайоны города.
В настоящее время двигатели Deutz работают
на природном газе, биогазе, газах мусорных
свалок, сточных вод, попутных нефтяных,
шахтных газах и пр.
Мини-ТЭЦ устанавливаются в местах, где
общая электросеть отсутствует. В некоторых
случаях подключиться к сети общего пользования очень дорого, поэтому иногда дешевле
и выгоднее иметь свою станцию, которая через 3–4 года эксплуатации полностью оправдает затраченные средства. Благодаря миниТЭЦ существует возможность использования
утилизируемого тепла для различных целей:
отопления, производства пара, кондиционирования воздуха в помещении (тригенерация), при этом обеспечивается равномерное
распределение нагрузки в летние месяцы.
ЗАО «ВАДО Интернейшенел СНГ» пытается найти для клиентов наилучшие технологии и системные решения как с экономической, так и с экологической точки зрения.
Запросы клиентов обрабатываются как австрийскими, так и российскими сотрудниками.
Целью фирмы «ВАДО» является предоставление российскому клиенту самых современных технологий, помощь в эффективном
использовании всех имеющихся энергетических и производственных ресурсов, а также
отходы производства.
Без новых технологий еще ни одно общество не сумело сделать прорыва в желаемом
направлении. Проблема в том, по какому пути
пойдет развитие энергетики. Надо быстрее
переходить на путь, который ведет к максимальному энергосбережению. Уж слишком
нерачительно мы используем энергоресурсы,
и за это дорого платим – подтверждают постоянно растущие тарифы.
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До 2020 года отрасли
российской экономики
должны быть серьезным
образом технически
модернизированы
На совещании по развитию электроэнергетики в Минэнерго Председатель Правительства Владимир Путин заявил о необходимости повысить энергоэффективность
экономики России не менее, чем на 40% к
2020 году. Также, по заявлению Владимира
Путина, спрос на электроэнергию к 2020 году
может увеличиться на 70%.
«Заявления Владимира Путина еще раз
охарактеризовали базовую потребность нашей экономики – необходимость наращивания генерирующих мощностей и повышение энергоэффективности. К сожалению,
сегодня энергоемкость экономики России в
разы выше, чем в развитых странах мира.
Это связано с тем, что мы находимся в
сильной зависимости от изношенного энергетического, теплового, промышленного и
инженерного оборудования. Курс на повышение энергоэффективности означает, что
до 2020 года эти отрасли российской экономики должны быть серьезным образом технически модернизированы. Однако одним
лишь повышением энергоэффективности
растущую российскую экономику электроэнергией не обеспечишь, необходимо вводить новые мощности.
Именно по этой причине и была разработана генеральная схема размещения объектов электроэнергетики, согласно которой
в ближайшее время должно быть запущено
более 40 ГВт новых мощностей. Достижение этих параметров должно базироваться
на разумных пропорциях введения в эксплуатацию генерирующих мощностей различного вида, – нужно максимально использовать возможности наиболее рентабельного
способа производства электроэнергии, которые сделают нашу энергетику менее зависимой от растущих цен на нефть и газ. А
это, в первую очередь, АЭС и ГЭС. Однако
если гидроэнергетика зависима от природных данностей, то атомные электростанции
не имеют таких ограничений, следовательно, нужно увеличивать их долю в общем балансе до 25%, а может, и еще больше, как в
Европе».

ОФИЦИАЛЬНО. НАШ РЕГИОН [К СОТРУДНИЧЕСТВУ]
статья
подготовлена

Руслан Ширяев,
генеральный директор
ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж»,
г. Москва

Мини-ТЭЦ: максимальные результаты
с минимальными затратами
ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж», занимающееся данной проблематикой с 1998 года, участвовало в проектировании и строительстве 14 объектов с использованием принципов когенерации
и тригенерации. Наиболее крупные из них – это
энергоцентры ТК «Три Кита» (Московская область), гостинично-офисный центр ЗАО «МОНА»
(г. Москва), завод «Пепси-Кола» (Московская область), ТК «Корзинка-6» (г. Липецк) и др.
Как правило, идея строительства мини-ТЭЦ
возникает у заказчика, когда он испытывает проблемы с получением электроэнергии. Возможность параллельной выработки при этом тепловой
энергии имеет для него второстепенное значение.
Она рассматривается как фактор, удешевляющий
электроэнергию. Практически каждый заказчик
хочет получить максимальный результат с минимальными затратами, не всегда задумываясь, что
первое обычно пропорционально второму.
Именно эта фаза создания мини-ТЭЦ определяет ее работоспособность и экономику. Заложенные на данном этапе просчеты могут повлечь за
собой:
- переизбыток генерирующих мощностей изза излишних инвестиционных затрат;
- перегруз, либо недогруз установленного
оборудования, что одинаково негативно влияет на
ресурс силового оборудования;
- недополучение в «часы пик» необходимого
количества энергии, как электрической, так и тепловой.
Немаловажным фактором на подготовительном этапе является выбор заказчиком поставщика
основного оборудования. В погоне за сиюминутной экономией средств заказчик «забывает», что
экономические показатели необходимо учитывать
на всем жизненном цикле мини-ТЭЦ. Можно дешево купить, но разориться на эксплуатационных
расходах.
Монтажные работы требуют достаточно высокого уровня квалификации персонала. Можно
отметить несколько факторов, влияющих на качество монтажных работ.
1. Как правило, в России требования к монтажу, в основном, соответствуют требованиям
технических инструкций фирм-изготовителей
оборудования. Ряд их положений носит

Российская энергетика в последние годы испытывает острую потребность в использовании мини-ТЭЦ для
тепло- и электроснабжения промышленных потребителей и
ЖКХ. Однако специалистов, имеющих необходимый опыт
и способных грамотно реализовать проекты строительства
таких специфических объектов, явно, не хватает.
специфический характер, и при монтаже их необходимо неукоснительно соблюдать. Самая главная задача для монтажной организации – вовремя
получить эти технические инструкции (предпочтительно – на русском языке). Такая документация редко передается специализированным
организациям до начала монтажа. Техническое
сопровождение фирм-производителей оставляет
желать лучшего.
2. Контракты на закупку оборудования обычно оформляют менеджеры, не имеющие глубоких
знаний в технологии строительно-монтажных работ, и многие элементы поставки, предлагаемые
фирмами, остаются без внимания покупателя.
3. Пуско-наладочные работы зачастую ограничиваются имеющейся на данный момент электрической нагрузкой. При новом строительстве
ввод мини-ТЭЦ, как правило, опережает готовность потребителей электроэнергии. И если для
ввода пиковых котлов подача тепла на отопление
неотделанных помещений не составляет проблемы, то электрическую энергию подавать без наличия потребителей некуда.
4. Большие проблемы при наладке систем управления генерирующим оборудованием возникают в случае выдачи ТУ для работы параллельно
с сетью, в то время как фактически ей приходится
функционировать в автономном режиме. Практически весь алгоритм управления, заложенный
фирмой при изготовлении оборудования, приходится перестраивать «на ходу».
Вышесказанное позволяет сделать вывод о
необходимости очень серьезного подхода к производству монтажных и пуско-наладочных работ.
В этих условиях среди огромного числа фирм,
готовых взяться за их выполнение, предпочтение
должно быть отдано компаниям, имеющим определенный практический опыт.
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Сергей Артеменков,
ООО «Корпко»

Развитие инфраструктуры
телекоммуникаций
Внедрение современных телекоммуникационных и информационных систем дает возможность значительно повысить эффективность работы организаций и ведомств,
уменьшить расходы, улучшить систему деловых взаимоотношений и гражданского обслуживания и, в результате,
обеспечить переход от индустриальной эпохи к информационной. Современные информационные и коммуникационные технологии обладают всеми возможностями для укрепления системы государственного управления и расширения
демократии, предлагая платформу для установления более
тесных взаимоотношений между государством, с одной стороны, и гражданами и бизнесом – с другой.
Телекоммуникационные решения, предлагаемые в этой связи группой компаний
«Корпко», нацелены на создание высокоинтеллектуальной современной интегрированной телекоммуникационной среды для
администраций (предприятий, организаций
и ведомств), их подразделений и работников, которые получают доступ к виртуальным частным сетям, а также к разнообразным общим и специальным услугам. Эта
цель достигается путем развития старой
и создания новой телекоммуникационной
инфраструктуры органов государственной
власти и корпоративных организаций на основе построения цифровых Распределенных
Мультисервисных Сетей (РМС) с интеграцией услуг передачи данных, голоса и мультимедиа приложений. Эти сети обеспечивают
«бесшовную» интеграцию приложений голоса, данных и видео сервисов таким образом, что работники могут выполнять работу
«как обычно» в любом месте доступа к сети
и в л ю б о е в р е м я . П ол ь з о ват е л и и м е ют в о зм ож н о с т ь ко н т р ол я н а д с в о и м и
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коммуникационными приоритетами, что позволяет принимать решения в соответствии
с условиями, заданными администратором
сети, и со своими задачами и предпочтениями, с учетом выбора, каким образом, где и
когда они должны быть или хотят быть доступными для общения. РМС представляет
собой виртуальную среду для всей организации, отдельных ее подразделений и отделов
и обеспечивает легкость распространения
мультимедийных возможностей на удаленных работников, которые имеют все те же
возможности и так же присутствуют в сети,
как и их коллеги в центральном офисе. Отдельные группы работников имеют возможность функционировать как единое целое и
интегрированная команда.
Группа компаний «Корпко» – Corpco
(Corporate Communications) является правопреемницей бизнеса фирмы
«Капш» («KAPSCH AG») в России и СНГ
и включает в свой состав компанию ООО
«КорпКо» (бывшая «Капш Телеком»),
Москва. Фирма «KAPSCH» была создана
в 1892 году и неразрывно связана со всей
историей развития европейских телекоммуникаций XX столетия. Группа «Корпко» специализируется на производстве
телекоммуникационной
аппаратуры,
проектировании и строительстве комплексных интегрированных систем связи и
передачи данных. В частности, «Корпко»
является официальным партнером и дилером компании Nortel Networks в России
и СНГ и поставляет всю линейку оборудования этой компании, включая такую телекоммуникационную систему, как УАТС
CS1000/Meridian 1.

Работа «Корпко» («Капш») на российском рынке была начата в 1990 году. В
1995 году было открыто московское представительство. Основная деятельность
компании на российском рынке связана
с осуществлением корпоративных телекоммуникационных проектов различной
степени сложности, включающих системную интеграцию и возможность передачи
голоса, данных и мультимедиа.
РМС обеспечивают развитые возможности использования мультимедийных приложений, включая мгновенную передачу сообщений, чат и непосредственное присутствие в
сети, обмен файлами, обработку поисковых
звонков и звонков типа «следуй за мной»,
просматривание и обработку вызовов, передачу аудио и видео, развитые возможности
аудио- и видеоконференцсвязи.
Задачи, решаемые этими приложениями и
общей телекоммуникационной средой РМС,
позволяют увеличить продуктивность работы подразделений и отдельных сотрудников.
Они помогают улучшить ее совместность и
мобильность, а также обеспечить необходимую повсеместность единого набора высокоразвитых мультимедийных услуг, включая
высококачественную цифровую телефонию,
единую систему обработки персональных
сообщений, создание единой справочной
системы и ведение персональных справочников, возможность аудио- и видеоконференцсвязи, совместную работу с мультимедийными приложениями и многое другое.
РМС обеспечивают также передачу сообщений с необходимой степенью безопасности, а также избирательности и замкнутости
связей, организуемых между узлами сети,
с учетом аутентификации пользователей и
развитой защиты от несанкционированного
доступа. Для этого каналы связи организуются на основе технологии виртуальных
частных сетей (IP VPN) с возможностью
специализированного шифрования передаваемых сообщений (в соответствии с ГОСТ).
Дополнительным преимуществом создания
РМС является возможность значительного
сокращения эксплуатационных расходов на
междугороднюю и международную связь за
счет внедрения сжатия данных и применения современной IP телефонии.
В перечень предлагаемого для РМС оборудования входит диспетчерская система

CORDiS, которая является многолетней разработкой группы «Корпко». CORDiS представляет собой специализированный диспетчерский коммутатор, интегрированный для
работы с УПАТС Меридиан 1/CS1000 всех
модификаций O11C, O61C, O81С, CS1000E
и др. Система удовлетворяет требованиям
ОГРЭС, российских стандартов и условий
эксплуатации. Система CORDiS основана на
применении современных средств передачи
и обработки информации и обеспечивает
централизацию оперативного контроля и управления на энергетических, транспортных,
промышленных и других предприятиях и
службах.
Все функции CORDiS реализованы на
экране сенсорного дисплея, обладающего
дружественным и легким в использовании
интерфейсом. На дисплее отображается текущее состояние всех каналов и абонентов.
CORDiS позволяет минимальным набором
действий осуществлять соединения, передачи звонка, конференции, проведение
консультаций и др. Наиболее критичная
информация из базы данных, основанная
на телефонном номере, имени или других
сведениях, автоматически воспроизводится
на дисплее, позволяя диспетчеру принимать
решения и реагировать на ситуацию быстро,
эффективно и адекватно.
Группа «Корпко» может своими силами провести весь комплекс работ по созданию РМС, включая разработку эскизного
проекта телекоммуникационных объектов, комплексную поставку, монтажные
и пуско-наладочные работы по установке
оборудования «под ключ». «Корпко» гарантирует эффективность инвестиций и
обеспечивает общую экономию вложения
средств в инфраструктуру телекоммуникаций, с учетом модульного подхода и возможности постепенного расширения емкости и функциональных возможностей, а
также обновления сетей и систем по мере
необходимости.
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Пресс-служба,
филиал «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Присоединяйтесь!
Технологическое присоединение к электрическим сетям, наряду с передачей электроэнергии, – услуга, оказываемая электросетевыми компаниями потребителям. Закон определил источники финансирования развития сети
в целях присоединения потребителей – плату за присоединение – и одновременно запретил отказывать в присоединении. Также законодательно ограничены сроки рассмотрения заявок на присоединение и выдачу технических
условий. Установлены сроки осуществления мероприятий
по технологическому присоединению – не более 1 года для
заявленной мощности менее 750 кВА и не более 2 лет для
мощности выше 750 кВА, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой компании или
соглашением сторон.
Плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц
к электрическим сетям взимается в размере, установленном Постановлениями Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики. Распространяется на случаи присоединения
впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность
которых увеличивается, а также на случаи, при
которых в отношении ранее присоединенных
энергопринимающих устройств изменяются
категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины
присоединенной мощности, но изменяющие
схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
Присоединение потребителя к электрическим сетям начинается с направления им заявки в
электросетевую компанию. Приведенная схема
описывает основные этапы технологического
присоединения к сетям на напряжении 110 кВ и
ниже и будет полезна тем нашим читателям, которые в настоящий момент намерены обратиться за присоединением в филиал «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Физические лица и организации могут получить консультацию по техприсоединению и
подать заявку в Центр обслуживания клиентов
филиала «Удмуртэнерго» по адресу: г. Ижевск,
ул. Советская, д. 30. Тел: (3412) 93-83-97; 93-85-97.
График работы Центра: с 8.00 до 19.00 по
будням и в субботу с 9.00 до 15.00.
Без перерыва на обед. Выходной: воскресенье.
Справочную информацию о технологическом присоединении можно получить по телефону горячей линии филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (3412) 9383-83 с 8.00 до 19.00 по будням и в субботу с
9.00 до 15.00.
Без перерыва на обед. Выходной: воскресенье.
Телефон «горячей линии» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»: (8 831) 433-67-50 с 8.00
до 19.00 по будням и с 9.00 до 15.00 по субботам.
Также информация о технологическом
присоединении размещена на сайте филиала
Удмуртэнерго: http://www.udmene.ru/consumer/
connRules в разделе «Клиентам: Интернет-приемная». Можно обратиться в Интернет-приемную на сайте компании ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru/?id=279.
Здесь Вы можете получить всю информацию об
этапах технологического присоединения физических и юридических лиц, сроках и стоимости оказания услуги, познакомиться с типовыми
формами документов и нормативными актами.
Юридические лица, подающие заявку на
техприсоединение электроустановок всех категорий мощностей, физические лица и некоммерческие организации с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт оплачивают подключение
в размере: величина заявленной мощности, помноженная на стоимость за единицу мощности.
Размер платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности в Удмуртской Республике (кроме г. Ижевска) утвержден Постановлением РЭК
УР № 18/2 от 21 декабря 2006 года. Размер платы за
технологическое присоединение 1 кВт мощности в
г. Ижевске утвержден Постановлением РЭК УР №
16/8 от 20 декабря 2007 года. Сайт Региональной
энергетическойкомиссииУдмуртскойРеспублики–
www.rek-udm.ru.

Таблица 1. Пошаговая схема технологического присоединения заявителя к объектам электросетевого хозяйства филиала
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

В случае отсутствия в заявке всех необходимых сведений сетевая
организация обязана уведомить об этом заявителя в течение
6 рабочих дней от даты получения заявки. Срок рассмотрения заявки –
15 рабочих дней с даты ее поступления в сетевую организацию. При
присоединении к сетям ЕНЭС срок может быть увеличен до 40
рабочих дней.

Заявитель с привлечением лицензированной проектной организации
разрабатывает проект (схему) внешнего электроснабжения в
границах своего земельного участка согласно техническим условиям,
согласовывает его с сетевой организацией и с региональным
управлением Ростехнадзором.

ЭЭЭ

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ]
статья
подготовлена

Оксана Лучинская

Энергетики создают условия
для развития
19 мая 2008 года состоялось торжественное открытие
подстанции 110 кВ «Зенитная» филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Первый камень в
строительство подстанции был заложен в ноябре 2006
года. С тех пор прошло менее двух лет, и в центре Ижевска
появился новый, современный энергетический объект.
ПС 110 кВ «Зенитная», проектная мощность
которой составляет 80 МВА, разместилась в
центральной части города Ижевска на улице Советской. Это первый крупномасштабный энергетический объект в Ижевске за последние 20 лет.
Уникальность его заключается в том, что все
оборудование, в том числе силовые трансформаторы, размещено внутри здания, что позволило
значительно снизить шум от работающей подстанции. Проект строительства был разработан
в соответствии с требованиями времени. На подстанции установлено новейшее оборудование, новые устройства защиты и оптоволоконные линии
связи, благодаря которым отпадет необходимость
в постоянном дежурстве оперативного персонала
на самой подстанции.

Современные фасадные материалы и внешние
планировочные решения позволили гармонично вписать подстанцию в центральную часть города. ПС 110 кВ «Зенитная» будет обеспечивать
электроэнергией республиканский стадион, реконструкцию Центральной площади города, Дом
дружбы народов, жилые кварталы Гольянского и
Ключевого поселков, а также многие другие объекты.
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- Открытие новой подстанции – значительное
событие, состоявшееся накануне 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства, – отметил Председатель
Правительства Удмуртской Республики Юрий
Питкевич. – В последние годы у нас не проводилось столь масштабного развития энергосистемы.
Ижевск сейчас находится на новом этапе развития:
строится жилье, социальные, культурные и спортивные объекты. Поэтому ПС 110 кВ «Зенитная»
должна обеспечить запас прочности энергоснабжения всего города, что позволит продолжить реализацию национального приоритетного проекта
«Доступное жилье» в Ижевске. Особенно отрадно
отметить, что все планы энергетики выполняют
четко, в срок и на высоком качественном уровне.
Первый заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Центра Приволжья» Леонид Вирохобский сказал, что на сегодняшний день главная
задача для энергетиков – это развитие сетевого
хозяйства темпами, опережающими темпы роста промышленного производства и жилищного
строительства. ПС 110 кВ «Зенитная» позволит
значительно расширить возможности для присоединения новых потребителей, существенно
улучшить схему энергоснабжения в Ижевске, повысить надежность и качество энергоснабжения
потребителей.
Как сообщил на церемонии открытия Вячеслав Бакулев, исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ПС 110 кВ «Зенитная» имеет важнейшее
значение для развития электросетевого комплекса
столицы Удмуртии, потребности которой в новых
мощностях с каждым годом становятся все ощутимее. Он отметил, что строительство этого объекта
во многом стало возможным благодаря поддержке
республиканских органов власти, Управления
Ростехнадзора по Удмуртской Республике, качественному выполнению строительных, монтажных
и наладочных работ подрядными организациями.
Общий объем инвестиций, вложенных в строительство ПС 110 кВ «Зенитная», составил около
400 млн рублей. А в планах энергетиков Удмуртии
уже стоит дальнейшее развитие сетевого комплекса для обеспечения растущего спроса на электроэнергию в регионе.

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [СОБЫТИЕ]
статья
подготовлена

Татьяна Николаева

«ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО»
«заземляется» в Удмуртии
«Я
хочу
поздравить
генерального
подрядчика
строительства
–
ЗАО «Интертехэлектро» с тем, что они построили первую подстанцию закрытого типа
в Удмуртии – ПС 110 кВ «Зенитная». Результат вашего труда – настоящий праздник для Удмуртской Республики».
Министр топлива, энергетики и
связи Удмуртской Республики
Виктор Преснухин
Поздравление генерального директора ЗАО
«Интертехэлектро» Сергея Земскова.

В мае 2008 года состоялось значимое событие для Удмуртской Республики. В эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс ПС
110 кВ «Зенитная». Строительство подстанции в центре Ижевска стало началом новой
эпохи в электросетевом строительстве республики. Сегодня мы предлагаем читателям
познакомиться с генеральным подрядчиком строительства – компанией ЗАО «Интертехэлектро»
(входит в группу компаний «Интертехэлектро –
Новая генерация»). Наш разговор – с генеральным директором компании Сергеем Земсковым.
- Сергей Борисович, скажите, в чем была
особенность работы по строитель-ству подстанции «Зенитная»?
- Для нашей компании реализовывать этот
проект было почетно и ответственно, потому что
строительство ПС 110 кВ «Зенитная» помогает в
решении множества актуальных социальных задач, которые стоят сегодня перед Правительством
Удмуртии. Она позволит наращивать мощности
и развивать инфраструктуру города, подключать
новых потребителей. Да и по техническим параметрам этот проект для нашей компании рядовым
тоже назвать нельзя. Дело в том, что аналогов тому
оборудованию, которое мы установили на «Зенитной», на территории Удмуртии пока нет. Оно

«Очень важно, что все идеи, которые
были у энергетиков относительно этой подстанции, реализуются генеральным подрядчиком строительства – компанией ЗАО
«Интертехэлектро» четко в сроки. За это им
огромное спасибо».
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Юрий Питкевич
«Благодаря профессионализму коллектива генерального подрядчика – ЗАО «Интертехэлектро» – все работы по проекту были
выполнены в оптимально короткие сроки при
максимальном соблюдении качества».
И.о. заместителя генерального директора –
директор филиала «Удмуртэнерго» ОАО
«МРСК Центра» Приволжья»
Вячеслав Бакулев

соответствует последнему слову техники и, что немаловажно, сделано преимущественно в России.
- Это был первый проект, который ваша
компания реализовывала в сфере электросетевого строительства в Удмуртии?
- Да, для нас это первый проект в Удмуртии. Сотрудничество и с властями региона,
и с энергокомпанией – «Удмуртэнерго»,
июнь 2008
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [СОБЫТИЕ]
и с субподрядными организациями оставило
у нас самые приятные во споминания.
Нам понравилось в Удмуртии, здесь комфортные условия для эффективной работы.
Так складывается, что в последнее время мы
строим объекты, которые входят в Соглашения, подписанные между администрациями территорий и ОАО РАО «ЕЭС России»,
и являются частью инвестиционных программ региональных энергокомпаний. Мы
строим 11 объектов в Западной Сибири для
ОАО «Тюменьэнерго», 4 объекта для ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», 2 объекта для
ОАО «МРСК Урала». Применяем современные, передовые технологии на всех стадиях
строительства, используем эффективные организационно-технические методики производства работ.
- Какие объекты, кроме электросетевых, вы строите?
- Кроме электросетевых объектов, на
счету компании ЗАО «Интертехэлектро»
реализация крупных проектов строительства генерирующих мощностей, таких как:
энергоблок № 2 800 МВт Нижневартовской
ГРЭС, энергоблок 800 МВт Талимарджанской ТЭС, ПГУ 220 МВт Тюменской ТЭЦ-1,
ГТУ 24 МВт Игольско-Талового месторождения ОАО «Томскнефть». Также мы построили полномасштабные системы АСУ ТП
на Сургутской ГРЭС-1, ГРЭС-2, Тюменской
ТЭЦ-1 и другие. Сейчас мы ведем строительство нескольких крупных генерирующих объектов: Ноябрьской ПГЭ, Курганской
ТЭЦ-2, Приобской ГТЭС, ПГУ 110 МВт на
Вологодской ТЭЦ, приступаем к строительству третьего энергоблока на Челябинской
ТЭЦ-3.
- Каковы ближайшие планы компании
ЗАО «Интертехэлектро» в реализации
проектов?
- В наших планах завершение всех тех
строек, о которых я уже сказал. Сейчас мы
ведем 17 проектов по строительству электросетевых объектов и 5 серьезных строек
генерирующих объектов. Продолжаем активную работу на тендерном рынке: нами
подана заявка на строительство второй очереди ПС «Зенитная». Мы ждем результатов
тендера и надеемся на победу. *
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ПС «Зенитная»

статья
подготовлена

Пресс-служба
ОАО «Удмуртская
компания»

энергосбытовая

Инвестиционная пятилетка
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»
Более года рынок электроэнергии функционирует в условиях изменившегося законодательства, регулирующего работу оптового и
розничного рынков электроэнергии и мощности. На рынке стали появляться новые независимые энергосбытовые компании. Однако лидеру –
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»,
которая контролирует 93,5 % розничного рынка электроэнергии в регионе, удалось сохранить свои позиции. «Годовой оборот компании
превысил 7 млрд рублей. Объем электрической
энергии, реализованной компанией в 2007 году,
увеличился на 2,2 %, по сравнению с 2006 годом, и составил 6 809 млн 383 тыс. кВт/ч. При
этом наиболее значительный рост показали такие
группы потребителей, как население (+17,1 %) и
предприятия ЖКХ (+6,4 %). В денежном выражении отпуск товарной продукции составил
7 млрд 316,5 млн рублей», – рассказал исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» Михаил Юрьевич Метелкин.
По его словам, 2007 год был для компании периодом адаптации к новым условиям: «Изменилось законодательство, продолжились процессы
либерализации в отрасли. Однако безболезненный переход к рыночной системе стал возможен
благодаря существенным конкурентным преимуществам, которыми обладает компания. Главное
– это огромный опыт работы на оптовом и розничном рынках, разветвленная сеть отделений,
внедрение передового опыта и обширная клиентская база, которая увеличивается с каждым годом». Так, по данным на конец первого квартала
2008 года, количество договоров, заключенных
с юридическими лицами, составило 4 897 (рост
114,4 % по отношению к началу 2007 года), с физическими лицами 185 684 (рост 103,4 %). Большое количество абонентов, принадлежащих к разным группам, позволяет сглаживать неточности
и ошибки, которые допускают при планировании
отдельные потребители, что непосредственно отражается на цене электроэнергии. «Существенное увеличение числа абонентов – юридических
лиц – связано с исполнением рядом удмуртских

В 2007 году Удмуртская энергосбытовая компания
увеличила объем реализуемой электрической энергии
на 2,2 %. Сохранить лидерские позиции компании,
являющейся гарантирующим поставщиком на территории Удмуртской Республики, на остроконкурентном рынке реализации электроэнергии призвана инвестиционная
программа 2008 – 2012 годов.
предприятий требований законодательства по
разделению видов деятельности, то есть запрета
совмещать передачу и реализацию электрической
энергии. В результате, бывшие субабоненты обратились в Удмуртскую энергосбытовую компанию,
которая выполняет на территории республики
функции гарантирующего поставщика, для заключения прямых договоров на энергоснабжение. В
2008 году мы намерены продолжить наращивание
клиентской базы за счет создания более привлекательных условий для потребителей», – добавил
Михаил Метелкин.
Привлечению потребителей, безусловно, будет способствовать инвестиционная программа
компании на период до 2012 года. «Ее социальная значимость состоит в существенном улучшении качества операционной деятельности в
части обслуживания потребителей – населения и
предприятий малого и среднего бизнеса», – пояснил Михаил Метелкин. Программа предусматривает техническое перевооружение и реконструкцию основных фондов компании, приобретение
лицензионного программного обеспечения, создание централизованной системы биллинга и
организацию интегрированной сети передачи
данных. «Приобретение лицензированных программных продуктов способствует снижению
издержек подразделений за счет эффективной
автоматизации их деятельности, уменьшению
рисков принятия неправильных решений за счет
повышения уровня достоверности информации,
используемой для коммерческого учета, и увеличению оперативности работы компании», – заключил руководитель ОАО «Удмуртская
энергосбытовая компания».
июнь 2008
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ]
статья
подготовлена

Валерий Коробов,
директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Удмуртское РДУ

О Штабах по обеспечению
безопасности электроснабжения
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 года № 86 «О штабах по обеспечению
безопасности электроснабжения» утверждены и введены в
действие «Правила создания и функционирования штабов
по обеспечению безопасности электроснабжения».
Впервые структуры, координирующие взаимодействие различных органов власти при возникновении или угрозе возникновения крупных аварий в
системах электроснабжения, появились в регионах
около 6 лет назад по инициативе РАО «ЕЭС России». Штабы создавались при комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. Однако
единых федеральных правил для них не существовало. Теперь ситуация изменилась. Правительство
РФ придало штабам статус постоянно действующих
координационных органов при региональных администрациях.
Предысторией принятия решения о создании
штабов следует считать московскую аварию 25 мая
2005 года и опыт прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2005–2006 годов с рекордно низкими температурами наружного воздуха.
Эти события повлекли за собой выпуск в 2005
году приказов РАО «ЕЭС России» о дополнительных
мерах по повышению надежности режимов ЕЭС
России, в соответствии с которыми ОАО «СО ЕЭС»
(Системный оператор Единой энергетической системы) разрешается при возникновении предпосылок к
снижению надежности работы ЕЭС, вследствие
аномально сложного электроэнергетического режима, фиксировать возникновение режима с высокими
рисками (РВР) с выпуском соответствующего приказа и привлечением к работе оперативных штабов,
создаваемых в рамках Системного оператора.
При объявлении РВР взаимоотношения территориальных субъектов электроэнергетики, органов ГО
и ЧС с оперативными штабами Системного оператора определяются положениями о взаимоотношениях
между ними.
Штабы по обеспечению безопасности электроснабжения в соответствии с Постановлением Правительства № 86 создаются как постоянно действующие коллегиальные координационные органы.
Указом Президента Удмуртской Республики от 15
мая 2008 года № 79 при Правительстве Удмуртской
Республики создан Штаб по обеспечению безопас72
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ности электроснабжения на территории Удмуртской
Республики. Этим же указом утверждены «Положение о штабе по обеспечению безопасности электроснабжения на территории УР» и состав Штаба.
Функции руководства деятельностью Штаба
возложены на заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Ильдара
Бикбулатова. Заместителями руководителя штаба
назначены министр топлива, энергетики и связи
Удмуртской Республики Виктор Преснухин и директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Удмуртское РДУ
Валерий Коробов. В состав штаба вошли представители исполнительной власти Удмуртской
Республики, Минэнерго РФ, руководители территориальных органов Ростехнадзора, ГО и ЧС, руководители региональных энергетических компаний
– Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5», филиала
«Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Удмуртского района Магистральных электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС», энергосбытовых
компаний РЭКс и УЭСК, а также представители
ОАО «Удмуртгаз» и ОАО «Удмуртрегионгаз».
В соответствии с принятым Положением
Штаб должен осуществлять:
- координацию мероприятий по предотвращению нарушения электроснабжения и ликвидации
его последствий;
- согласование решений, принимаемых СО,
в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
- принятие мер, направленных на обеспечение
выполнения субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии решений СО по
управлению режимами Единой энергетической системы России на территории Удмуртской Республики;
- мониторинг и прогнозирование развития ситуации при возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения;
- информирование субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии о возникновении или угрозе возникновения нарушения
электроснабжения.
Следует отметить, что Постановлением Правительства РФ № 86 «О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения» утверждены также
изменения в Правилах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Системный
оператор наделяется более широкими правами и
обязанностями по управлению режимами работы

объектов электроэнергетики. На СО возлагаются
ключевые функции реагирования в случае угрозы
нарушения электроснабжения или возникновения
аварийного электроэнергетического режима. СО
вправе принять решение о направлении руководителю Штаба уведомления о необходимости созыва заседания Штаба. При возникновении режима с
высокими рисками нарушения электроснабжения
(РВР) заседание Штаба созывается в течение 3 часов. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике характеризуют РВР
наличием перечисленных ниже обстоятельств:
- снижение резерва генерации ниже 3,5 % от максимальной нагрузки на территории операционной
зоны соответствующего диспетчерского центра;
- прекращение или угроза прекращения топливообеспечения;
- дефицит пропускной способности электрической сети;
- понижение напряжения до аварийно допустимых значений;
- выход за пределы расчетных климатических
условий температуры окружающего воздуха;
- прогнозируемое наступление таких неблагоприятных природных явлений, которые могут
привести к массовому отключению электросетевого оборудования;
- аварийный выход из строя электросетевого
или генерирующего оборудования, приводящий к
электроэнергетическому режиму энергосистемы с
превышением максимально допустимых перетоков длительностью более 3 часов;
- возникновение или угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, террористического акта, которые могут
с высокой степенью вероятности повлечь полное
или частичное погашение энергосистемы.
Начиная с 2000 года, в Удмуртской энергосистеме наблюдается устойчивый прирост электропотребления и максимума нагрузки. При значительных
темпах роста потребления, отставание во вводе новых генерирующих мощностей и большой процент
износа оборудования обостряют проблему дефицита
электрической мощности, что, в свою очередь, ведет к
прогнозируемому недостатку пропускной способности электрической сети и может серьезно осложнить
работу энергосистемы при возникновении режима с
высокими рисками нарушения электроснабжения.
В условиях РВР при угрозе нарушения электроснабжения Системный оператор имеет право принимать решения о таких действиях, как: запрет на
проведение ремонтов, кроме аварийных; экстренное введение в работу оборудования, находящегося
в плановом ремонте; использование перегрузочной
способности оборудования; применение ограничений или временных отключений электроснабжения
потребителей электрической энергии.

Системный оператор при принятии решений,
направленных на реализацию специальных полномочий в условиях РВР, выносит их на согласование Штаба в случаях, когда такие решения
могут повлечь угрозу повреждения оборудования,
угрозу причинения материального ущерба, угрозу
жизни и здоровью людей.
Рисунок 1. Механизм реализации специальных полномочий Системного оператора в условиях РВР
Письменное уведомление СО:
- варианты возможных мер;
- описание последствий

Согласование
Штабом решения СО
в течение 3 часов

Решение СО,
согласованное
Штабом

Команда/распоряжение СО субъектам электроэнергетики и
потребителям электрической энергии

При принятии решений в условиях РВР Системный оператор вправе запрашивать у субъектов
электроэнергетики и потребителей электрической
энергии необходимые дополнительные сведения,
которые подлежат представлению субъектами
электроэнергетики в течение двух часов с момента
получения запроса или в иные, предусмотренные
запросом сроки.
Решения Штаба являются обязательными для
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, субъектов электроэнергетики и
потребителей, если такие решения были направлены на предотвращение нарушения электроснабжения или ликвидацию последствий.
Субъекты электроэнергетики и потребители
электрической энергии обязаны незамедлительно
уведомить руководителя Штаба об обстоятельствах,
препятствующих исполнению решения Штаба.
Штаб обеспечивает через средства массовой
информации и другие каналы связи, в том числе с
использованием инфраструктуры единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, информирование субъектов
электроэнергетики, населения о возникновении или
угрозе возникновения нарушения электроснабжения,
о возможном введении ограничения режима потребления электроэнергии и других решениях Штаба.
Координация принимаемых решений и согласованность действий представителей органов исполнительной власти, субъектов электроэнергетики, потребителей в рамках деятельности Штабов
по обеспечению безопасности электроснабжения
позволит Системному оператору максимально
быстро и точно реагировать на различные внештатные ситуации, сводить к минимуму их возможные отрицательные последствия и в целом
повысит системную надежность и энергобезопасность нашего региона.
июнь 2008
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [на повеСТке дня]
статья
подготовлена

Сергей Кравченко

Совещание на родине Чайковского
Проблемы энергетической безопасности, эффективности
производства включают в себя ряд серьезных технических
и организационных аспектов. Эти темы, вряд ли, в обозримом будущем утратят свою актуальность, поэтому ключевые вопросы повестки дня традиционных заседаний главных энергетиков предприятий Удмуртии меняются редко.
Не стало исключением и заседание, состоявшееся 20 июня
2008 года. Необычным, пожалуй, можно было считать только место проведения мероприятия. Им стал конференц-зал
Дома-музея П.И.Чайковского в Воткинске. Радушные хозяева – ФГУП «ГПО «Воткинский завод» – напомнили участникам заседания о том, что в год празднования 450-летия
вхождения Удмуртии в состав России даже разрешение важных проблем экономического и технического характера может сочетаться с приобщением к культурному наследию.
Реконструкция и модернизация
По традиции, заседание открывало выступление представителя предприятия, при непосредственной поддержке которого проводится мероприятие. Главный энергетик ФГУП «ГПО «Воткинский
завод» Игорь Репин в своем докладе остановился
на проблемах модернизации энергетического комплекса предприятия, озвучил собравшимся варианты разрешения стоящих перед заводом задач.

Сегодня в состав энергокомплекса завода
входят: отдел главного энергетика, электростанция, энергоремонтно-монтажный цех, электроремонтный цех и цех электросвязи.
Руководство предприятия прекрасно осознает роль энергокомплекса в обеспечении
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надежной работы предприятия, а потому в последние годы активно финансирует обновление
устаревшего оборудования.
В соответствии с планом технического перевооружения системы энергоснабжения завода производится замена физически и морально
устаревшего оборудования. За последние три
года на трех силовых трансформаторах 110/6 кВ
главных понизительных подстанций заменены
маслонаполненные вводы с твердой изоляцией
(в 2008 – 2009 годах планируется аналогичная
замена еще на двух трансформаторах). На подстанциях и РУ подразделений проведена замена
20 масляных выключателей на вакуумные. В течение трех лет произойдет плановая замена еще
40 выключателей. В элетроцехе предполагается
запуск новой установки по очистке трансформаторного масла. Еще в 2006 году на предприятии
запущен турбогенератор мощностью 4 МВт с
современной стойкой системы возбуждения компьютерным управлением турбины (это привело к
росту выработки собственной электроэнергии на
20 млн кВтч в год). В этом году предполагается
приобретение подобной системы для генератора
мощностью 12 МВт.
Поскольку Воткинский завод в своей деятельности использует высокоточное технологическое оборудование, остро стоит проблема
обеспечения качества воздуха низкого давления.
В цехе № 240 на одной из компрессорных станций в 2008 году смонтирована новая установка
осушки воздуха собственной разработки с удалением влаги. До конца года предполагается
введение в эксплуатацию еще 5 блоков осушки
воздуха. На вопрос о том, возможен ли на заводе

переход от централизованной системы подачи
воздуха к локальной, Игорь Репин ответил, что
с экономической точки зрения завод предпочел
нынешнюю систему.
Электростанция предприятия обеспечивает 70% годовой потребности завода в
электроэнергии, полностью покрывает собственные потребности в тепловой энергии,
горячей воде для отопления и ГВС. Физический износ энергетических котлов и тепловых сетей представляет собой серьезную
проблему. Комплексный план развития предприятия предусматривает монтаж нового
парового котла КВГ-3ГМ. Сейчас идет разработка проекта: в 2009 году котел должен
быть смонтирован и запущен в эксплуатацию.
Эффект аудита
Выступление заведующего Лабораторией
энергосбережения Удмуртского государственного университета Александра Рубиновского
органично дополняло доклад первого выступающего. Научные разработки наших ученых можно
эффективно использовать в производственной
сфере.

Как известно, цены на основные энергоносители за ближайшие несколько лет вырастут на
30 – 50 %. В таких условиях выгода реализации
энергосберегающих проектов резко возрастает.
К их числу относится использование предприятиями собственных мини-ТЭЦ. Поэтому уже
на стадии технико-экономического обоснования
таких проектов следует учитывать предполагаемые изменения цен на энергоносители.
В качестве примера докладчик привел результаты работы лаборатории по составлению
энергетического паспорта ОАО «Воткинская
промышленная компания». В качестве основных были рассмотрены следующие варианты
энергоснабжения компании: реконструкция

существующей системы теплоснабжения (срок
окупаемости 1,5 года); строительство собственной газовой котельной (23 года); строительство
мини-ТЭЦ (3,5 года); установка генераторов горячего воздуха (срок окупаемости 16 лет). Предварительный энергоаудит показал, что высокий
срок окупаемости собственных источников тепловой энергии предприятия связан с низкой ценой на тепло от котельной ФГУП «Воткинский
завод». Тем не менее, вариант энергоснабжения
от собственной электростанции и пиковой котельной окупается в достаточно короткий срок,
что связано со значительным ростом стоимости
покупаемой электроэнергии.
В случае строительства мини-ТЭЦ затраты
на электроснабжение сокращаются, в среднем,
в два раза. При этом разница себестоимости
электроэнергии собственного производства и
покупной постоянно снижается, несмотря на
увеличение стоимости топлива. Себестоимость
тепловой энергии, производимой собственной
электростанцией и пиковой котельной, также
ниже цены покупаемой тепловой энергии. Это
связано с тем, что 25 % тепловой энергии производится в комбинированном цикле за счет отработавших выхлопных газов. Таким образом,
строительство мини-ТЭЦ сегодня является эффективным способом снижения затрат на энергоснабжение предприятия.
Александр Рубиновский сообщил о реализации проекта по оценке эффективности строительства мини-ТЭЦ на отдельной площадке
Воткинского завода. На основе анализа представленных данных были сделаны выводы о
характере распределения тепловой нагрузки
(отопление, вентиляция, ГВС), был обозначен
объем и режим потребности в тепловой энергии.
Были рассмотрены автономный и параллельный
режимы работы мини-ТЭЦ. Специалисты лаборатории определили число и мощность газопоршневых агрегатов, после чего руководству предприятия были предложены на выбор комплексы
агрегатов, чьи параметры наиболее оптимально
отвечают поставленным задачам.
Общие затраты на строительство ГПА и пиковой котельной составили при автономном режиме работы 83 млн рублей; для параллельного
режима – 61 млн рублей.
«SIEMENS» – в Удмуртии
В работе заседаний, как правило, принимают участие не только представители предприятий Удмуртии. Сюда приезжают представители российских и зарубежных компаний для
июнь 2008
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презентации современного энергетического
оборудования. На этот раз совещание посетили
представители компании «SIEMENS» в России.
«SIEMENS» – компания интерконтинентальная, она присутствует везде, где есть электричество. В ее состав входит множество департаментов: по медицинской технике, транспорту,
строительной технике, станкам с ЧПУ и т.д.
Валерий Соколов представляет ООО «Сименс» департамента автоматизации и приводов.
Зона ответственности представительства – Приволжский федеральный округ. Сегодня этот департамент мирового концерна объединяет в своем составе 10 отделов, 60 заводов, свыше 75000
сотрудников, представительства в 193 странах
мира. Ежегодные инвестиции в НИОКР составляют около 800 млн евро.

Какие функции выполняет представительство? Специалисты ООО «Сименс» позиционируют себя в качестве советников в вопросах
модернизации, переоснащения и расширения
производства. В перечень их услуг входит проектирование, поставки оборудования, монтаж,
ввод в эксплуатацию, устранение неисправностей, доставка запчастей и ремонт. Вся продукция
департамента (а это свыше 100 тыс. наименований) соответствует концепции Комплексной Интегрированной Автоматизации (КИА). Валерий
Соколов отметил, что эта концепция позволяет
создавать системы автоматического управления
любого назначения и любой степени сложности
на основе стандартных компонентов.
«КИА преодолевает границу между миром
автоматизации и миром приводов. Она позволяет
осуществить полную интеграцию всех приводов
и систем автоматизации в рамках всего предприятия», – отметил представитель ООО «Сименс».
70% потребляемой в промышленности электроэнергии приходится на систему электрических приводов. И оптимальная эксплуатация по76
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добного оборудования играет серьезную роль в
организации работы любого предприятия.
Валерий Соколов представил собравшимся один из образчиков продукции «SIEMENS»:
частотно-регулируемый электропривод переменного тока среднего напряжения. Линейка
мощности этого вида продукции – от сотен кВт
до десятков МВт.
Специалистам хорошо известно, что правильная установка электропривода должна сопровождаться рядом превентивных мер (например, установкой соответствующих дросселей).
Иначе можно серьезно «покалечить» сеть. Предлагаемый ООО «Сименс» электропривод изящно обходит эту проблему, благодаря наличию
встроенного микроконтроллера и ряду иных
мер. Привод имеет также ряд дополнительных
возможностей. К ним можно отнести синхронный переход на электросеть, дублирование неисправностей ячейки, разрядник для защиты от
перенапряжений и т.д.
Еще одно достоинство – идеальные энергетические характеристики на входе и выходе преобразователя (например, напряжение на фазах
двигателя). Пульсность и выходные гармоники
соответствуют самым высоким мировым стандартам. В качестве системы управления приводом используется простой промышленный компьютер.
Докладчик отметил прекрасную совместимость преобразователя частоты с электрической
сетью: допускается кратковременное снижение
напряжения на 30 %. КПД устройства для различных нагрузок составляет 97,5 – 98,6 %.
Практика работы устройства на одном из
водоканалов города Перми показала, что его
эксплуатация приводит к серьезному снижению
аварийных ситуаций на производстве.
На заседании присутствовали и другие представители концерна «SIEMENS».
Доклады были посвящены распределению
электроэнергии среднего напряжения, распределению электроэнергии низкого напряжения,
системам автоматизации от «SIEMENS».
Присутствующим на заседании специалистам были предоставлены каталоги продукции
компании, которые дают представление о самом
широком спектре оборудования: коммутация,
защита, запуск, низковольтные двигатели, блоки
питания, микроконтроллеры, распределительные устройства, коммутационные аппараты в
самом широком ассортименте.
После завершения выступлений и непродолжительного перерыва участники заседания обменялись мнениями за круглым столом.

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР. ЭНЕРГЕТИКА [ОЦЕНКА]

Аттестация лабораторий
неразрушающего контроля

Аккредитация испытательных
лабораторий

На предприятиях любой формы собственности – от небольшой фирмы до крупного завода, нефтяной компании
или других производственных объединений, деятельность
которых связана с выполнением монтажных, строительных, ремонтных работ на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору, в обязательном порядке проводятся работы по неразрушающему контролю
(НК) технических устройств, зданий и сооружений, по испытаниям и исследованиям материалов. Для предприятий
и организаций, которые занимаются эксплуатацией и тем
более экспертизой промышленной безопасности этих объектов, неразрушающий и разрушающий контроль и другие
виды испытаний являются неотъемлемой частью их профессиональной деятельности.
Алексей Кочуров,
начальник отдела, заместитель технического
директора ИКЦ «Альтон»

Работами в области неразрушающего контроля некоторые предприятия и организации занимаются уже не один десяток лет, имеют в своем
составе давно функционирующие, хорошо оснащенные лаборатории, имеют квалифицированных специалистов по неразрушающему контролю с огромным практическим опытом работы.
Вместе с тем, некоторые предприятия, выражающие намерения проводить работы по
НК на опасных производственных объектах,
не в полной мере представляют всю сложность и ответственность данных работ, имеются серьезные сомнения в их способности
оперативно и качественно выполнять необходимый комплекс работ по НК. При этом, в
условиях продолжающегося физического и
морального износа оборудования на опасных
производственных объектах, роль неразрушающего контроля как одного из основных факторов, определяющих техническое состояние
указанных объектов, возможность и сроки их
дальнейшей эксплуатации, с каждым годом
возрастает.

Все эти факторы привели к необходимости реальной оценки по единым критериям
возможностей той или иной лаборатории
проводить НК при выполнении строительных, монтажных, ремонтных работ, работ по
изготовлению, реконструкции, техническому диагностированию оборудования.
В 1996 году Российской экспертной компанией (РОСЭК) была создана Система неразрушающего контроля, в которой все аттестованные лаборатории соответствовали
единым требованиям.
Система неразрушающего контроля непосредственно под эгидой Госгортехнадзора начала формироваться в 1999 году в
рамках создаваемой Системы экспертизы
промышленной безопасности. Именно тогда была принята «Концепция управления
системой неразрушающего контроля и основные направления ее развития». В 2000
году утвержден один из основных и наиболее важных документов Системы, который
действует до настоящего времени – «Правила аттестации и основные требования к
лабораториям неразрушающего контроля»
(ПБ 03-372-00).
июнь 2008
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В ПБ 03-372-00 четко определены требования, предъявляемые к аттестуемым лабораториям: требования к системе качества лаборатории, к средствам неразрушающего контроля, к
персоналу, к документации, к системе регистрации результатов контроля, а также некоторые
специальные требования, например, по обеспечению радиационной безопасности. В этом
документе нашли отражение практически все
аспекты деятельности лабораторий неразрушающего контроля, а конкретность изложенных
в них требований позволяет избегать разночтений при оценке готовности лаборатории к выполнению возлагаемых на нее функций.
Деятельность ИКЦ «Альтон» по проведению аттестации лабораторий неразрушающего
контроля хорошо известна в Удмуртии и за ее
пределами.
ИКЦ «Альтон» в 1997 году получил полномочия Органа по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля и диагностики. За
время работы в Системе РОСЭК нашим центром было аттестовано 22 лаборатории неразрушающего контроля. В 2000 году ИКЦ «Альтон»
впервые получил «Свидетельство об аккредитации» в качестве Независимого органа по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
(НОАЛ). Сейчас ИКЦ «Альтон» имеет «Свидетельство об аккредитации» № 14653 (103), дающее ему полномочия на проведение аттестации лабораторий, выполняющих акустический,
акустико-эмиссионный, радиационный, магнитный, вихретоковый, вибродиагностический,
визуально-измерительный контроль, контроль
проникающими веществами на объектах котлонадзора, системах газоснабжения, подъемных
сооружениях, оборудовании нефтяной и газовой промышленности, оборудовании металлургической промышленности и оборудовании
взрывопожароопасных и химически опасных
производств. В настоящее время проводится
процедура расширения полномочий НОАЛ
— ИКЦ «Альтон» по аттестации лабораторий,
проводящих тепловой контроль, и лабораторий,
работающих по обследованию зданий и сооружений.
Нашим центром аттестовано 70 лабораторий в различных регионах России: 34 – в Удмуртии, 10 – в Башкортостане, 8 – в Татарстане,
9 – в Кировской области, 8 – в Пермском крае,
5 – в Краснодарском крае, а также по нескольку
лабораторий из других регионов. Нашей организацией накоплен большой опыт по проведению аттестации лабораторий, и вот на некоторых аспектах этой деятельности хотелось бы
78
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остановиться подробнее, немного рассказать о
типичных ошибках и недостатках, которые выявляются в процессе аттестации.
Согласно ПБ 03-372-00, основными документами любой лаборатории неразрушающего
контроля являются «Положение о лаборатории», «Руководство по качеству лаборатории»
и «Паспорт лаборатории». Первые два документа являются программными, то есть в них
закладываются общие принципы организации
и функционирования лаборатории, определяются основные цели и задачи, а также способы их достижения. Все, что должно быть в них
изложено, буквально по пунктам разъяснено в
ПБ 03-372-00. Тем не менее, почему-то составление их вызывает серьезные затруднения, особенно у тех, кто проходит процедуру аттестации
впервые. Иногда в документах, разработанных
специалистами аттестуемых организаций, на
десятках страниц излагается то, что имеет довольно отдаленное отношение к лаборатории,
однако разработка требуемых критериев и процедур отсутствует.
Случается, что в лабораториях отсутствуют
организационно-методические документы, такие как: регистрационные документы на средства НК, графики поверок и технического обслуживания средств НК, необходимые документы
по обеспечению радиационной безопасности
в лабораториях, выполняющих радиационный
контроль, санитарно-эпидемиологические заключения на право эксплуатации источников
излучения.
Имеются проблемы с оснащением лабораторий средствами НК: если основные
средства контроля (дефектоскопы, толщиномеры) в большинстве лабораторий имеются в нужном количестве, проходят необходимую метрологическую аттестацию, то
в оснащении лабораторий вспомогательным
оборудованием для проведения контроля,
стандартными и контрольными образцами,
в проведении их метрологической аттестации или калибровки имеются очень значительные пробелы. Серьезной проблемой для
лабораторий, выполняющих работы по НК
при строительстве систем газоснабжения
(газораспределения), является отсутствие у
них аппаратно-программного комплекса автоматизированной расшифровки радиографических снимков. В Удмуртии, например,
такой комплекс имеется только у двух организаций. Остальные вынуждены заключать
договоры на проведение указанных работ с
владельцами комплексов.

Существенные недостатки наблюдаются
в обеспечении лабораторий нормативными и
методическими документами: во многих отсутствуют официально изданные документы
Ростехнадзора, а о некоторых основополагающих документах по контролю специалисты
лаборатории иногда узнают только на этапе
предварительного рассмотрения документов,
представленных на аттестацию. Порой приобретение этих документов, особенно методических разработок, представляет значительную
трудность, поскольку отсутствуют сведения о
том, где их можно найти.
При прохождении процедуры аттестации
лаборатории неразрушающего контроля специалисты ИКЦ «Альтон» проводят необходимые консультации для персонала лаборатории,
предоставляют сведения об организациях и
предприятиях, выпускающих и реализующих
средства НК, нормативную и методическую литературу, занимающихся подготовкой и аттестацией специалистов НК.
Практически всегда специалистам аттестуемой лаборатории предстоит напряженная
и кропотливая работа по полному устранению
недостатков и несоответствий, выявленных
специалистами НОАЛ при проведении проверки готовности лаборатории к аттестации.
Закономерным итогом этой работы становится получение лабораторией «Свидетельства
об аттестации» в Системе неразрушающего
контроля Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору (ЕС ОС).
Системой документов по аккредитации ЕС
ОС предусмотрено проведение аккредитации
испытательных лабораторий (ИЛ): лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК), лабораторий разрушающих и других видов испытаний
(ЛРК), экоаналитических лабораторий и электролабораторий.
Основным документом, на соответствие
которому проводится аккредитация ИЛ является ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие
требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий». Процедура
аккредитации и требования к ИЛ содержатся
в СДА-1 «Общие требования к аккредитации
органов оценки соответствия» и СДА-15 «Требования к испытательным лабораториям».
Аккредитация ИЛ проводится Центральным
органом ЕС ОС – НТЦ «Промышленная безопасность» после проверки и оценки ИЛ специалистами Территориального уполномоченного
органа.

ИКЦ «Альтон» в качестве Территориального уполномоченного органа (Удостоверение
№ ТУО-136) имеет все необходимые полномочия
на проведение оценки и контроля экспертных
организаций и испытательных лабораторий.
Аккредитация испытательных лабораторий
не так распространена, как аттестация лабораторий неразрушающего контроля. Однако значительно более широкая область деятельности,
включающая в себя не только неразрушающий
контроль, но и возможность подтвердить компетентность лаборатории по проведению механических испытаний, исследованию структуры
материалов, определению химического состава
материалов и другим видам испытаний делают
процедуру аккредитации в качестве ИЛ привлекательной для организаций, которые хотят
получить документальное свидетельство своей
компетентности в выполнении различных видов контроля и испытаний.
Следует отметить, что в ЕС ОС постоянно
ужесточаются требования, предъявляемые к
аккредитованным экспертным организациям.
С апреля 2008 года при аккредитации экспертных организаций, использующих в своей работе лаборатории неразрушающего контроля,
в обязательном порядке требуется наличие
свидетельства об аккредитации испытательной
лаборатории. То есть если для лабораторий неразрушающего контроля строительных, монтажных, ремонтных организаций по-прежнему
подтверждением их возможностей выполнять
работы по контролю остается Свидетельство
об аттестации лаборатории, выданное Независимым органом по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля, то для лабораторий
неразрушающего контроля экспертных организаций этого уже недостаточно. Такая лаборатория дополнительно должна подтвердить свое
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2006, пройдя процедуру аккредитации в
качестве испытательной лаборатории.
Аттестация лабораторий неразрушающего
контроля и аккредитация испытательных лабораторий – важные процедуры, обеспечивающие
объективность, достоверность и правильность
интерпретации полученных результатов контроля и испытаний, а следовательно, и повышение уровня промышленной безопасности на
опасных производственных объектах. *
ЗАО ИКЦ «Альтон»,
г. Ижевск, ул.Красная, 133.
Тел. (3412) 51-08-55, факс (3412) 78-47-05.
июнь 2008
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Сверхтонкая теплоизоляция Mascoat –
новые возможности и отличное качество
Сегодня на строительном рынке представлен широкий
выбор теплоизоляционных материалов. Наиболее распространенные из них – минераловатные, а также материалы на основе
пенополиуретана, вспененного полиэтилена. Однако благодаря современным технологиям в этом ряду появился новый
перспективный энергосберегающий материал – сверхтонкая
теплоизоляция MascoatTM. Она наносится, как краска, а действует, как мощный тепловой барьер. На территории Удмуртии
официальные поставки материала MascoatTM производятся
ООО «Электрум-Ижевск».
MascoatTM – высокотехнологичный композиционный материал на водной основе. Он состоит из микроскопических
вакуумированных керамических сфер, находящихся в смеси
акриловых полимеров. По консистенции напоминает обычную
краску (очень легкую), наносится послойно на любую поверхность кистью или распылителем. Толщина одного слоя 0,4 мм.
После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает непревзойденными теплоизоляционными свойствами (расчетный коэффициент теплопроводности
0,001 Вт/м.К).
Покрытие MascoatTM реализует все преимущества способов термодинамического обмена и работает на основе 4-х
физических принципов: тепловосприятия, отражения, теплопроводности и теплоотдачи. Уникальность теплоизоляционных
свойств MascoatTM основана на получении квазивакуумного
слоя изоляции на поверхности объекта, практически не проводящей тепло. Покрытие толщиной 1 мм заменяет, ориентировочно, 50 мм минераловатного изолятора.
В зависимости от назначения применяются 3 вида материала.
Mascoat «I» используется для теплоизоляции и защиты от
коррозии технологических трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов, паропроводов, включая запорную арматуру; емкостей для хранения и перевозки нефтепродуктов, химикатов,
пищевых продуктов; воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования; промышленного оборудования и резервуаров.
Mascoat «W» предназначен для тепловой защиты и гидроизоляции стен, внутренних перегородок, потолков, кровель,
мансард, фундаментов вновь строящихся или реконструируемых зданий. Покрытие наносится как снаружи, так и изнутри.
При этом значительно сокращаются расходы на отопление и
кондиционирование.
Mascoat «M» незаменим в судоремонте и кораблестроении: для изоляции объектов, функционирующих в агрессивной
морской среде.
Данное покрытие имеет целый ряд преимуществ. В отличие от обычных теплоизоляционных материалов, оно не впитывает влагу и эффективно работает, не снижая своих теплоизоляционных свойств, не менее 15 лет. Использование MascoatTM
для изоляции трубопроводов, технологического оборудования
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обеспечивает не только защиту от теплопотерь, но и полностью
предотвращает образование конденсата и появление коррозии.
Температура поверхности, на которую наносится материал,
может быть от + 7 до + 150оС, что дает возможность производить работы по теплоизоляции оборудования без остановки
технологического процесса. Температура эксплуатации покрытия MascoatTM от – 60 до + 260оС.

MascoatTM не имеет альтернативы в ремонте старого жилищного фонда. При нанесении на фасады материал предотвращает образование трещин, обеспечивает абсолютную защиту от
дождя, атмосферного воздействия. Применение материала на
оштукатуренных наружных поверхностях зданий с последующим покрытием фасадными красителями позволяет сохранить
сложные архитектурные рельефы, значительно продлить срок
службы зданий. С помощью этого покрытия легко решается проблема промерзания стен и углов зданий, межпанельных швов.
Данный материал экологически безопасен, не токсичен, не
содержит вредных летучих органических соединений, не горюч, паропроницаем.
Уникальное по своим свойствам покрытие разработано и
производится компанией Mascoat Products Inc., USA, которая
является сегодня признанным лидером в области теплоизоляционных покрытий нового поколения. Продукция компании экспортируется в 35 стран, завоевала рынок России, многих стран
СНГ и успешно применяется в самых различных отраслях – от
черной металлургии и ТЭК до строительства и ЖКХ. Теперь,
благодаря «Электрум-Ижевск», ее смогут по достоинству оценить и потребители Удмуртии.
ООО «Электрум-Ижевск» делает ставку на самое прогрессивное, лучшее и качественное. Здесь всегда предлагают то, что
делает вашу жизнь комфортнее и обеспечивает существенный
экономический эффект. *
ООО «Электрум-Ижевск»
г. Ижевск, ул. М. Горького, 79, оф. 316.
Тел. (3412) 58-49-51.
Магазин-салон
г. Ижевск, ул.Азина, 4, ТЦ Все для дома.
Тел. (3412) 93-02-50.
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статья
подготовлена

Светлана Сидорова

Теплоснабжение требует
хозяйского подхода
Конец отопительного сезона для большинства горожан
по-прежнему остается испытанием на прочность. Централизованное теплоснабжение имеет, к сожалению, два больших минуса. Во-первых, потребители зависят от сроков
отопительного сезона и в межсезонье при низкой температуре не могут по своему желанию включить отопление.
А во-вторых, во время весеннее-осенних гидравлических
испытаний жители Удмуртии, как и многих российских
регионов, остаются без горячей воды, зачастую – на довольно длительный срок. Все это, естественно, приносит
им неудобства. Как изменить ситуацию? Как уйти от подобной практики? Об успешном опыте решения этих проблем мы попросили рассказать генерального директора
ООО «Удмуртские коммунальные системы» Сергея Трухина.

- Сергей Александрович, какие приоритеты делаете Вы в своей работе?
- На сегодняшний день «Удмуртские коммунальные системы» – самая крупная компания, занимающаяся теплоснабжением в
республике. Сначала компания стала единым
поставщиком данного ресурса – ресурсоснабжающей организацией для потребителей города Сарапула, а с 1 января 2008 года, по итогам конкурса, – для всех потребителей города
Ижевска. В зоне нашей ответственности более
700 тысяч человек, и это обязывает предприятие с максимальной ответственностью вести
свой бизнес. Отказаться от способов гидравлических испытаний в настоящее время невозможно, поскольку мы пока не обладаем
для этого необходимым уровнем диагностики
и аналитики по магистральным и внутриквартальным сетям.
Подводя итоги отопительного сезона, можно сказать, что коммунальщикам все чаще

приходится, что называется, зарываться в землю – сети изношены и требуют постоянного
ремонта. Но причина не только в этом. В изменении нуждается система обслуживания
сетей, потому что в свое время они строились
без учета целого ряда важных моментов. Во
многих районах города Ижевска, например,
практически нет ливневок, дренажей, и вода
течет по каналам и тепловым трассам. В итоге, металлические трубы не выдерживают тех
сроков, на которые они закладывались при
строительстве. Поэтому наша задача не только
постепенно переходить на новые виды оборудования, но и устранять те проблемы, которые
сложились во время строительства теплосетей.
Для исключения попадания грунтовых вод в
каналы тепловых сетей мы активно проводим
восстановление дренажных систем, устанавливаем новые. На сегодняшний день вновь
проложено более 500 м дренажа.
- Снижают ли эти мероприятия количество порывов?
- Снижают, но в целом проблему они не
решат. Если не будут вкладываться деньги в
июнь 2008
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капитальный ремонт и реконструкцию сетей, то
количество порывов в 2008 – 2009 году может
увеличиться лавинообразно. За нынешний отопительный сезон количество порывов на внутриквартальных сетях города Ижевска на отопление горячей воды увеличилось в два раза, по сравнению с
2002 годом. За последние два года цифра порывов
на внутриквартальных сетях города перевалила за
тысячу и составляет около 3-х единиц на километр
сетей. При таком положении дел для жителей некоторых микрорайонов, например, Старого Аэропорта, перебои в теплоснабжении затянулись с
1 октября прошлого года до февраля нынешнего.
- Сарапулу, в отличие от Ижевска, повезло больше: там гидравлические испытания
нынешней весной были проведены практически за неделю, и город после них имеет
100-процентное горячее водоснабжение. Как
удалось добиться такого результата?
- В Сарапуле количество порывов и на горячей
воде, и на отоплении, по сравнению с прошлым
отопительным сезоном, сократилось в два раза.
Я бы не отнес это исключительно к заслуге нашего
предприятия. Мы работаем на внутриквартальных
сетях Сарапула второй год, а на магистральных – третий. В принципе, там и до нас велись работы по
замене теплотрасс и оборудования, что дало положительные результаты. Но мы в 2007 году освоили там довольно большой объем по переводу горячей воды с металла на полимеры и собираемся
данный процесс продолжить. В планах поменять в
Сарапуле тепловые сети ГВС с металла на полимер. Это позволит на порядок улучшить качество
теплоснабжения в городе. Кстати, надо отметить,
что Сарапул производит оплату за потребленные
ресурсы гораздо лучше, чем Ижевск. В Сарапуле
на конец отопительного сезона практически нет
долгов, а вот столица, к сожалению, в нынешнем
отопительном сезоне нарастила задолженность.
ГЖУ впервые за 8 лет вышло в отопительный сезон на 1 сентября с задолженностью. На 1 января
2008 года задолженность ГЖУ перед нашим предприятием выросла почти на 100 млн: со 178 до 278
млн. И долг не сокращается. Конечно, причина не
только в самом ГЖУ – идет процесс реформирования ЖКХ. В Сарапуле, в отличие от Ижевска,
раньше и активнее началось создание управляющих компаний, ТСЖ. Это, соответственно, сказывается на платежах. Отмечу, что платежи от ТСЖ и
вновь создаваемых управляющих компаний, за исключением трех-четырех, идут практически в договорных условиях. Большинство из них пришли
с серьезными намерениями нормально работать и
управлять жилым фондом.
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- Удмуртские коммунальные системы
уже три года на рынке, у вас за плечами три
отопительных сезона. Каковы их итоги?
- За отопительный сезон 2006 – 2007 годов по магистральным сетям города Ижевска
и города Сарапула, находящимся в управлении
Удмуртских коммунальных систем, не было
зафиксировано ни одной аварии, не было ни
одного отключения потребителей на срок, превышающий установленный нормами.
Для быстрого реагирования на нарушения
в работе системы теплоснабжения на предприятии организовано круглосуточное дежурство
оперативно-выездных бригад. У нас разработаны варианты ликвидации и режимы теплоснабжения на случай аварийных ситуаций и отключений. Состояние внутриквартальных сетей в
городе Ижевске вызывает сегодня у нас серьезные опасения. По последним данным, тепловое
имущество изношено в городе на 70 %.
По сравнению с прошлым годом, на 27 мая
2008 года количество повреждений на магистральных сетях города увеличилось вдвое. Но,
несмотря на это, весь персонал компании и
подрядных организаций нацелен на то, чтобы
в максимально короткие сроки устранить эти
повреждения. Чтобы, как можно быстрее, завершить испытания, работаем в напряженном
графике, оперативно устраняем порывы. Нам
не выгодно затягивать испытания, потому что
теплоснабжение – это наш бизнес, а горячая
вода – это те же деньги. Мы не заинтересованы
в том, чтобы держать потребителей без горячей
воды и тепла. Наша главная задача – сделать
так, чтобы в квартирах горожан круглые сутки
и круглый год были тепло и горячая вода.
- Чем будет отличаться новый отопительный сезон?
- Кардинальных отличий не предвидится:
в теплоснабжении проекты, как правило, долгосрочные, здесь не решить проблемы за один
день. Обслуживать теплосети города Ижевска
наша компания начала с 1 января 2008 года.
Сейчас идет сбор информации, аналитика.
К сожалению, на это уходит много времени.
Но мы считаем, что город к отопительному сезону будет подготовлен лучше, чем раньше. У нас
есть все основания полагать, что осенне-зимний
сезон 2008–2009 годов пройдет без инцидентов.
В период летних работ компания устранила все
повреждения. Более того, предприятие капитально отремонтировало и реконструировало
часть магистральных и распределительных
сетей в Ижевске и Сарапуле. Такой ситуации,

как было с районом Старого Аэропорта, мы не
допустим. Уже начиная с марта по микрорайону
А-1 Старого Аэропорта Удмуртские коммунальные системы вели капитальный ремонт сетей,
летом эти работы будут продолжены.
Мы впервые производим здесь замену металлических труб и сшитого полиэтилена полимерных на асбестцементные трубы, которые
соединяются с помощью резиновых манжетов,
подобно большому конструктору – без сварки.
У людей иногда складывается впечатление, что
металл – это навечно, а вот асбестцемент – хрупко. Но на деле данная технология весьма перспективна. В Сарапуле мы применим новый
полимер – стеклобазальтовые трубы. В процессе капитального ремонта теплотрасс будут
использоваться новые виды тепловой изоляции, применяться блокировочные теплотрассы
из полимерных трубопроводов «Изопрофлекс».
Эта технология позволит проводить ремонтные
работы без отключения потребителей тепловой энергии. Мы всегда выступаем за новые
технологии, активно внедряем их, потому что
наша конечная цель – энергосбережение.
- Какие проекты по модернизации теплосетей в планах компании?
- Мы готовим к внедрению инвестиционный
проект по реконструкции и строительству систем теплоснабжения для восьми новых многоквартирных домов. Это 174 тысячи квадратных

метров жилья, вводимых в Устиновском районе
Ижевска: на улицах Барышникова и Автозаводская. Сегодня состояние оборудования и теплотрасс здесь таково, что не сможет обеспечить
необходимую мощность и пропускную способность при подключении к ним объектов новостроек. Для того, чтобы обеспечить растущие
тепловые нагрузки, наша компания намерена
реконструировать тепловые сети, заменив существующие трубы на другие – с более крупным
диаметром. Кроме того, в планах предприятия
обновление оборудования тепловой насосной
станции по улице Автозаводской. В 2008 году
Удмуртские коммунальные системы полностью
закончат разработку и согласование проектносметной документации по теплотрассам и насосной станции и приступят к строительным
работам. Для реконструкции и строительства
коммунальной инфраструктуры компания планирует взять кредит на три года на сумму 216
млн рублей. Мы рассчитываем на поддержку
государства в виде субсидирования процентной
ставки по кредитам. Компания прошла конкурсный отбор в рамках реализации одной из
подпрограмм федеральной целевой программы
«Жилище» на возмещение процент-ной ставки
по кредитам для реализации инвестиционного
проекта по теплоснабжению новостроек. Это
очень большой и важный проект, который обеспечит совершенно новый уровень теплоснабжения в данном микрорайоне. *

Уважаемый Сергей Александрович!
Примите теплые поздравления в связи с юбилейной
датой!
Больших успехов добиваются люди, сильные духом, умеющие
стратегически
мыслить
и
создавать
вокруг
себя
команду
единомышленников. Пройденный Вами трудовой путь говорит о
том, что Вы из разряда таких людей. Руководимая Вами компания –
ООО «Удмуртские коммунальные системы» стабильно добивается высоких
показателей, расширяет масштабы деятельности, внедряет новые, эффективные
подходы в управлении коммунальной инфраструктурой.
Искренне желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, жизненного
оптимизма! Счастья и благополучия во всем!

С уважением,
Президент ОАО «Российские коммунальные системы»
Игорь Дибцев
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Сергей Пермяков,
директор Удмуртской ассоциации
переработчиков отходов

Актуально!
Как победить мусор?
Иной раз в отчаянии кажется, что уже невозможно увидеть не замусоренную железнодорожную насыпь или обочину дороги, что не найдешь рядом с дачными поселками лесной опушки, где бы не было стихийной свалки или прудика
без торчащего из воды колеса или старого холодильника.
Неужели мусор – это единственное, что остается на Земле
после человека?
Согласно последнему исследованию ВОЗ по
воздействию окружающей среды на здоровье
населения, экологически зависимая смертность
в России достигла 20 %, или 493 тысячи человек
в год. Среди прочих причин надвигающейся катастрофы эксперты называют и такой источник
беды: расползание свалок вокруг городов и опасный уровень загрязнения воды, воздуха, почвы.
Действительно, отходы – это серьезный фактор загрязнения окружающей среды. К сожалению, во всем мире вместе с ростом уровня жизни
растет объем твердых бытовых отходов (ТБО).
Не обошла эта проблема стороной и Удмуртию.
На сегодняшний день накопленные и несанкционированно размещенные ТБО являются одной из
основных угроз экологической безопасности населения Удмуртии. В нашей республике ежегодно образуется более 700 тыс. тонн ТБО, причем
основным источником образования ТБО – до
70 % являются города республики.
В нашей республике проблема отходов
имеет те же тенденции, что и в России. Так, с
увеличением объемов образования ТБО увеличивается и количество мест их размещения, а
свалки далеко не всегда соответствуют экологическим требованиям. Сегодня, к сожалению,
все свалки Удмуртии, кроме городских, можно
отнести к категории «условно санкционированных». Дело в том, что при их организации не
учитывались нормы природоохранного законодательства и санитарных норм.
Более того, в Удмуртии существует 179 реально несанкционированных свалок. По мнению специалистов, их появлению способствует недостаточная санитарная очистка жилого
84

Энергетика
Энергосбережение
Экология

июнь 2008

сектора, и прежде всего частного. Жители частного сектора, лишенные в последние годы цивилизованных способов избавления от мусора,
выбрасывают его, где придется. В результате,
количество несанкционированных свалок, расположенных вдоль дорог, вблизи садоводческих
товариществ, в пригородах, растет.
Кроме того, росту количества несанкционированных свалок способствуют «черные
перевозчики» – транспортные компании, занимающиеся вывозом ТБО без лицензии. Таким
компаниям проще выгрузить мусор в ближайшем овраге, чем везти его на городскую свалку.
Существующая законодательная база не
позволяет стимулировать экологически грамотную деятельность по обращению с отходами, а
также принимать адекватные меры к лицам, наносящим ущерб окружающей среде из-за незаконного размещения отходов. Однако попытки
решения проблемы ТБО в республике предпринимаются.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
совместно с Удмуртской ассоциацией переработчиков отходов разработали проект республиканской целевой программы «Отходы производства и потребления на 2009 – 2013 годы».
Цель программы – стабилизация и снижение

негативного воздействия отходов производства
и потребления на окружающую среду и здоровье
населения на основе комплексного системного
подхода, включающего в себя разработку нормативно-правовых, экономических, организационных и иных условий оптимизации управления в
сфере деятельности по обращению с отходами
производства и потребления.
В рамках программы предусматривается реализация двух проектов, направленных на создание
эффективно действующей системы сбора, транспортирования, переработки и захоронения ТБО.
Первый проект предусматривает снижение
затрат на строительство и эксплуатацию полигонов по захоронению ТБО в каждом районе
Удмуртской Республики за счет организации
системы сбора, транспортировки и захоронения
отходов по кустовому принципу. Внедрение данного проекта позволит сократить рост и количество несанкционированных свалок, свалок районных центров и сельских поселений Удмуртской
Республики путем концентрации потоков образующихся отходов на одном кустовом полигоне за счет создания сети мусороперегрузочных
станций. В рамках проекта территория республики поделена на 8 кустов (по территориальному
признаку): северо-западный, северо-восточный,
северо-центральный, западный, центральный,
восточный, юго-западный и юго-восточный, с
общим количеством межрайонных полигонов в
количестве 9 единиц.
Второй проект направлен на создание системы сбора и переработки вторичного сырья в
районах республики, направленной на снижение объемов отходов, размещаемых на свалках
твердых бытовых отходов.
Внедрение системы по сбору вторичного
сырья позволит сократить поступление отходов на свалки районных центров и сельских
поселений республики в среднем на 25%, или
21000 тонн, снизить захламленность пригородных и придорожных территорий в среднем на
45%, или 8000 тонн, и вовлечь данный объем
отходов в повторный хозяйственный оборот,
способствуя развитию индустрии переработки
отходов в нашей республике.
Однако появление целой отрасли вторичной
переработки ТБО не решит накопившихся проблем. Экологическая безопасность возможна
только при условии высокой культуры и грамотности населения. Даже если жители республики
научатся не мусорить на улице, на дорогах и в
лесу, они должны понимать, что не всякий мусор
можно выбрасывать в обычные контейнеры для
сбора отходов. Сегодня в таких контейнерах

часто можно встретить отходы, запрещенные к
вывозу на свалки, например, люминесцентные
лампы, относящиеся к I классу опасности и
представляющие реальную угрозу для здоровья
близлежащих домов. Очевидно, что проблема
муниципальных отходов может быть решена
только при активном участии местных властей
и местного населения. Причем участие властей не должно сводиться только к приобретению «адекватных» технологий или принятию
«руководящих решений». А население должно вести себя более активно, ведь речь идет о
его праве на здоровую окружающую среду. Не
будьте равнодушными! Вовремя сообщайте в
природоохранные органы республики обо всех
фактах незаконного обращения с отходами и
возникновении стихийных свалок.
Рисунок 1. Кустовой принцип размещения полигонов
ТБО на территории Удмуртской Республики
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Пресс-служба «Грундфос»

Мусор может стать
национальным «достоянием»
С 27 по 30 мая в Нижневартовске (Ханты-Мансийский
автономный округ) в рамках международного форума «Оптимизация управления антропогенным воздействием в
интересах устойчивого развития» обсудили вопросы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) и рекультивацию
загрязненных земель.
Сегодня трудно найти более актуальную тему:
по данным на 2007 год, из образующихся в России 54 млн тонн отходов лишь менее 9 % перерабатываются; основной же объем вывозится на
полигоны для захоронения без сортировки. Для
сравнения: в США из 245 млн тонн отходов на переработку поступают 79 млн т (32 %), и эта доля с
каждым годом возрастает.
Складирование огромных масс мусора порождает гигантские экологические проблемы, например, загрязнения грунтовых вод. Зарубежный
опыт показывает, что выходом из этой ситуации
может стать организация системы микротоннелирования. В этом случае насосы откачивают сточные воды по специальным трубам.
Строительство микротоннелей осуществляется микропроходческими установками типа немецких AVN (HERRENKNECHT AG). Важной
особенностью этого метода является высокая
точность проходки и постоянный контроль за ее
траекторией. Трубы микротоннелей вдавливаются в грунт домкратами, что и образует систему
коллектора.
«Для перекачки загрязненной воды в них
используются специальные насосы, например,
GRUNDFOS серии SP-NE или MP1, – отмечает Александр Баулин, руководитель сегмента «Водоснабжение и канализация» компании
GRUNDFOS, ведущего мирового производителя
насосного оборудования. MP1 был создан специально для защиты окружающей среды и предназначен для взятия проб воды. Насос обладает
малогабаритной конструкцией и может быть установлен в скважинах диаметром 50 мм ».
Наряду с организацией «цивилизованных»
полигонов для хранения ТБО больше внимания
следует уделять переработке мусора. Этим летом
Нижний Новгород станет первым из российских
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городов-миллионников, который освоит современную технологию утилизации мусора.
Администрация города уже заключила контракт с немецкой фирмой «Ремондис», занимающейся переработкой бытовых отходов. По
условиям договора, в городе будет работать 50
мусоровозов, установлено 10 тысяч контейнеров,
предназначенных для раздельного сбора мусора,
построено три мусороперегрузочных станции и
один сортировочный центр.
«Во всем мире мусор считается хорошим товаром, а не обузой. Девять десятых от объема отходов перерабатывается и возвращается в экономику.
Мы же сваливаем все отходы у себя на полигонах
и, в лучшем случае, сжигаем, в худшем – просто
присыпаем землей», – подчеркивает губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.
Вообще, пришло время взглянуть на мусор иначе: не как на источник проблем, а как на
единственное сырье, запасы которого – неисчерпаемы. Интересную идею в этом направлении
предложил Красноярский научно-исследовательский центр. «Нашу технологию можно применять
в уже действующих котельных, – сообщает зам.
директора НИЦ «Кристалл» Борис Лапшин. – В
этом случае можно получить безотходное производство. От сгорания мусора утилизируется тепло, а с помощью специальных установок можно
из шлака изготавливать кирпичи и строительные
пеноматериалы, из вторичного металла – литье».
При подобном подходе мусорные полигоны
скоро могут превратиться в настоящие «горы золота», которые есть в каждом российском городе.

