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Пластинчатые теплообменники Альфа Лаваль широко используются
во всех типах систем теплоснабжения, где требуется комфорт, надеж-
ность и безопасность. Модельный ряд пластинчатых теплообменников
Альфа Лаваль охватывает весь диапазон требований к теплообменникам,
от ГВС до подогрева бассейнов любого размера. Благодаря своей уни-
версальной конструкции пластинчатые теплообменники могут быть специ-
ально изготовлены по Вашему заказу, чтобы точно соответствовать
специфическим требованиям.

Наше высокорентабельное оборудование, а также развитая сеть дистрибьюто-
ров и сервисных центров делают Альфа Лаваль идеальным деловым партнером.

Представительство ОАО «Альфа Лаваль Поток» 
Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская
республика, Удмуртская Республика, Кировская область
420107 г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, оф. 10 
Тел: (843) 278 13 00, 278 11 86; Факс (843) 278 11 96
Моб: 8(919) 626 46 20; e-mail: andrey.terentiev@alfalaval.com
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В России, в первую очередь, необ-
ходимо снижать издержки в энерге-
тике. Об этом в ходе Петербургского 
международного инновационного фо-
рума сообщил министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко. «Сегод-
ня существуют проблемы с излишней 
монополизацией производства, когда 
крупные компании не заинтересованы 
в должном снижении издержек. Поэто-
му экономический кризис дает нам до-
полнительные шансы. Без снижения 
издержек ни одна крупная компания 
не может обойтись», – подчеркнул 
А. Фурсенко.

В первую очередь, по его мнению, 
это связано с энергетикой и энергоэф-
фективностью. «Государство должно 

поменять подходы и больше средств 
вкладывать в энергосбережение», – до-
бавил министр образования и науки. 
В существующей экономической 
ситуации поддержку должны полу-
чать только те компании, которые де-
монстрируют «реальный выход». По 
мнению А. Фурсенко, для промыш-
ленности необходимо добиваться 
снижения издержек, для государства, 
в свою очередь, мотивировать это 
снижение и софинансировать некото-
рые проекты.

«В рамках кризиса ждать быстрого 
роста ВВП сложно, а изменения струк-
туры ВВП ожидать можно и должно. 
Время таких серьезных изменений, вре-
мя кризиса оптимально для того, чтобы 

поменялась структура промышленнос-
ти, производства», – отметил министр. 
По его мнению, сегодня Россия готова 
к полной структурной перестройке, и 
в первую очередь это касается профес-
сионального образования и науки. «В 
течение нескольких лет будут сущест-
венные изменения системы подготовки 
как в высшем, так и в среднем профес-
сиональном образовании», – сказал он.

По его словам, новая экономичес-
кая ситуация должна помочь опреде-
лить наиболее эффективные компании 
в инновационной сфере. «Те, кто эф-
фективен, должны получить гораздо 
большую поддержку. Неэффективные 
должны либо перестроиться, либо ис-
чезнуть», – заключил А.Фурсенко.

Президент России Дмитрий Медведев во вступитель-
ном слове перед пресс-конференцией по итогам межгос-
консультаций РФ – Германия коснулся их результатов. 

«Во-первых, будет активизирована работа по двум 
приоритетным для нас направлениям, а именно – повыше-
ние энергоэффективности и модернизация здравоохране-
ния, намечена реализация нескольких пилотных проектов 
в этих сферах», – сказал он. Для координации осущест-
вления проектов в сфере здравоохранения, по его словам, 
«будет создана специальная рабочая группа».

«Во-вторых, для более четкой координации нашего со-
трудничества в целом будет организован регулярный диа-
лог на уровне министров экономики, а также помощников 
канцлера и Президента России, соответственно, – про-
должил президент РФ. – К этому диалогу, надеюсь, будут 
на постоянной основе привлечены ведущие бизнесмены 
наших стран. Это позволит сформировать и хороший ме-
ханизм осуществления предложенного канцлером «парт-
нерства для модернизации».

По материалам «Прайм-Тасс»

Реформы в области энергоэффективности и сбереже-
ния ресурсов должны стать «ключевым элементом госу-
дарственной политики в области топливно-энергетичес-
кого комплекса», – заявил министр энергетики Сергей 
Шматко на форуме «Петербургский диалог». Он пообе-
щал, что бизнес в области энергетической эффективности 
в России получит всестороннюю государственную под-
держку. Министр отметил также, что Россия планирует 
заключить соглашение о сотрудничестве в области энер-
гоэффективности с Германией.

Выступивший на форуме Штефан Колер, исполни-
тельный директор Германского энергетического агентства 
«ДЭНА», привел примеры проектов, разработанных гер-
манскими предпринимателями для России, и напомнил 
о проблемах, с которыми они столкнулись при реализа-
ции этих проектов. Проект постройки в России ветряных 
мельниц мощностью до 7 МВт, по его словам, «требует 
готовности» российских партнеров использовать эту 
энергию, к примеру, в промышленности. Реализуемый 
«пилотный» проект сотрудничества с детской больницей 
в Екатеринбурге с применением новейших технологий в 
сбережении энергии, воды и контролем стока для расши-
рения применения своих результатов требует поддержки 
государства. По мнению Колера, «Энергетическая эффек-
тивность является очень важным сектором, где сущест-
вует огромный потенциал. Но здесь есть рыночные пре-
пятствия, из-за которых проекты не реализуются». Чтобы 
привлечь в сектор капитал и реализовать реальные проек-
ты, необходимо демонстрировать стабильность правовой 
и организационной сторон процесса и обеспечить безо-
пасность инвестиций.

По материалам сайта www.strf.ru 

НОВОСТИ ОТРАСЛИЭЭЭ

В РОССИИ НЕОБхОДИМО СНИЖАТЬ ИЗДЕРЖКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ АКТИВИЗИРуЮТ РАБОТу 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

МИНЭНЕРГО ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКу БИЗНЕСу В
ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫх ТЕхНОЛОГИЙ
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19 сентября 2008 года в Прези-
дент-Отеле состоялось первое засе-
дание Координационного совета по 
проблемам энергосбережения и энер-
гоэффективности, связям с бизнесом и 
регионами.

Координационный совет сфор-
мирован на основании Приказа № 75 
Минэнерго РФ от 15.09.2008 г. и в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 4 июня 2008 
года № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и эколо-
гической эффективности российской 
экономики» и соответствующего по-
ручения Правительства Российской 
Федерации. Министерство энергетики 
видит цель создания Совета в коорди-
нации деятельности федеральных, ре-
гиональных органов исполнительной 
власти и бизнес-структур по реали-
зации энергосберегающей политики 
государства и повышения энергоэф-
фективности российской экономики, 
проведении согласованной политики  
по активному практическому использо-
ванию потенциала энергосбережения 

в стране.  Координационный совет 
способен принять активное участие 
в превращении энергосбережения и 
энергоэффективности в привлекатель-
ную сферу бизнеса, в том числе на 
основе методов частно-государствен-
ного партнерства. В рамках заседания 
состоялось подписание Соглашений 
о сотрудничестве в сфере повышения 
эффективности использования топ-
ливно-энергетических ресурсов и 
использования возобновляемых  ис-
точников  энергии: между Минэнерго 
России и Правительством Нижего-
родской области; между Минэнерго 
России и Правительством Республики 
Татарстан.

В этих документах определены 
конкретные направления сотрудничес-
тва с учетом региональной специфики 
и достигнутого уровня энергоэффек-
тивности. В данных субъектах Россий-
ской Федерации накоплен положитель-
ный опыт реализации мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффектив-
ности, и они наиболее подготовлены к 
дальнейшей работе в этом направлении. 

Практика подписания подобных со-
глашений будет продолжена.

В настоящее время Минэнерго 
России подготовлен проект концепции 
федеральной целевой программы «По-
вышение эффективности энергопот-
ребления в Российской Федерации», 
который направлен на согласование в 
заинтересованные министерства и ве-
домства. Ожидается, что в результате 
выполнения программных мероприя-
тий энергоемкость ВВП за период ре-
ализации  программы (2010–2015 гг.) 
снизится на 7,65 %, а объем экономии 
топливно-энергетических ресурсов от 
базовой потребности в энергоресурсах 
будет доведен до 100 млн т.у.т. (услов-
ного топлива) в год. Эта программа за-
трагивает преимущественно бюджет-
ную сферу. Все, что касается решения 
задач энергосбережения и энергоэф-
фективности в других важных отрас-
лях экономики, министерство будет 
решать в рамках национального про-
екта «Энергоэффективная Россия». 

По материалам пресс-службы 
Минэнерго РФ

В здании Правительства Москвы 
(ул. Новый Арбат, д. 36) 5–7 ноября 
пройдет XXV конференция «Москва: 
проблемы и пути повышения энерго-
эффективности». Об этом сказал на 
пресс-конференции, организованной 
13 октября Информационным центром 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента топливно-энергетичес-
кого хозяйства города Москвы Евге-
ний Викторович Скляров. 

Организаторы мероприятия – Де-
партамент топливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы, некоммерческое 
партнерство «Инженеры по отопле-
нию, вентиляции, кондиционирова-
нию воздуха, теплоснабжению и стро-
ительной теплофизике». 

В конференции и проводимой в 
ее рамках выставке примут участие 
более 4000 специалистов, которые 
ознакомятся с опытом реализации 
энергосберегающих проектов и инно-

вационными технологиями при про-
ектировании и эксплуатации зданий. 
На выставке будет представлено более 
500 инновационных технологий. 

В рамках конференции пройдут 17 
секционных заседаний, семинаров и 
круглых столов, на которых будет за-
читано более 200 докладов. В работе 
конференции примут участие более 60 
городов России и зарубежных стран, 
руководители структурных подразде-
лений Министерства регионального 
развития, Министерства экономичес-
кого развития и торговли, Министерс-
тва энергетики РФ, а также префекты 
административных округов г. Москвы, 
руководители департаментов Прави-
тельства Москвы и администраций 
городов и регионов России. 

Центральным событием форума 
станет пленарное заседание «День 
префектур г. Москвы», которое 5 нояб-
ря откроет конференцию и выставку. 

На секционных заседаниях фору-
ма будут обсуждены следующие воп-
росы: анализ энергетической эффек-
тивности, надежности и безопасности 
систем централизованного и автоном-
ного теплоэнергоснабжения; учет и 
регулирование потребления энергоре-
сурсов, энергоаудит и энергетическая 
паспортизация зданий; экологическое 
строительство и нетрадиционные ис-
точники энергии; экономические ас-
пекты стимулирования строительства 
энергоэффективных зданий; иннова-
ционные технологии систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования 
воздуха; современные информацион-
ные технологии для эксплуатации и 
управления зданием; энергоэффектив-
ные технологии уличного и внутридо-
мового освещения. 

По материалам пресс-службы 
Департамента топливно-энергети-

ческого хозяйства г. Москвы

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ И ПуТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
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Однако вследствие проводимой админист-
ративной реформы вопросы энергосбережения 
(рационального использования топливно-энер-
гетических ресурсов) остались практически бес-
хозными. Ни у одного ведомства (министерства) 
в Положениях не прописаны требования об от-
ветственности за рациональное использование 
ресурсов (в том числе ТЭР). Проблема сброшена 
на региональный уровень. Однако в регионах 
практически полностью отсутствует норматив-
но-правовая база по данным вопросам.

Из проведенного анализа действующих в 
регионах нормативно-правовых документов 
(НПД) в области ресурсоэнергосберегающей 
деятельности следует, что они в информацион-
ном, тематическом и хронологическом плане 
недостаточно связаны как между собой, так и с 
документами федерального уровня. 

Основные документы федерального уровня: 
Энергетическая стратегия и Экологическая до-
ктрина Российской Федерации (одобрена рас-
поряжением Правительства РФ от 31.08.2002 
№ 1225-р) практически не прописывают дейс-
твенных механизмов, обеспечивающих безу-
словное выполнение задач, поставленных Пре-
зидентом РФ.

Чтобы связать социально-экономические 
сценарии развития региона со стратегическими 
направлениями, обозначенными Президентом и 
Правительством РФ, в качестве универсального 
критерия оценки ситуации и динамики разви-
тия процессов можно принять энергоэффек-
тивность, характеризуемую, в первую очередь, 
энергоемкостью при производстве продукции, 
выполнении работ и оказании услуг.

Главной целью данной работы является 
создание системы анализа и управления на-
дежностью, безопасностью и эффективностью 
ресурсо- и энергообеспечения потребителей 
в регионах по всей технологической цепочке 

использования ресурсов: «добыча – транспорт – 
хранение – потребление – переработка отходов». 
В первую очередь, имеются в виду топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР).

Для этого, по нашему мнению, в части ТЭР 
необходимо в качестве основы законодательной 
базы рационального использования ресурсов (в 
том числе ТЭР) разработать новый федеральный 
закон «О рациональном использовании недр», 
подчинив ему соответствующие положения смеж-
ных законов: «Об электроэнергетике», «Об энер-
госбережении», «О тарифах» и др. То есть име-
ющаяся нормативно-правовая база должна быть 
пересмотрена под предлагаемую идеологию.

Нормативно-правовое (НПД) и нормативно-
техническое (НТД) обеспечение (основа) дости-
жения поставленной цели должно быть основа-
но на принципах устойчивого развития (НПД 
ООН) по направлениям (триаде):

- социальное развитие;
- экономическое развитие;
- сохранение окружающей среды.

О создании системного подхода 
к рациональному использованию 
топливно-энергетических ресурсов в регионе

статья 
подготовлена

Е. Красиков, 
генеральный директор 
ЗАО «Ресурсосберегающее 
агентство энергоэффективности 
Корпорации «Единый электро-
энергетический комплекс»

Вопрос эффективного использования природных ресурсов, и 
в том числе ТЭР, приобрел социальную направленность и пере-
шел в сферу национальной безопасности России. 
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Организация работы по достижению цели долж-
на проводиться одновременно на федеральном, ре-
гиональном уровнях и уровне местного самоуправ-
ления (МСУ), а также в отраслевом разрезе.

Для того, чтобы продуктивно работать на ре-
зультат, существующей базы НПД и НТД вполне 
достаточно (если ею пользуется высококвали-
фицированный специалист). Однако нет меха-
низмов приведения этой законодательной базы 
в действие. Кстати, вопрос тоже решаемый при 
условии наличия конкретного заказчика и квали-
фицированных специалистов. 

Наши отцы и деды построили целые отрас-
ли промышленности, исходя из естественного 
желания достичь результата. Сегодня минис-
терский чиновник или деятель регионального 
уровня, ссылаясь на отсутствие НПД, получает 
неплохие деньги в виде зарплаты и куска бюдже-
та не за конечный результат, а за действие (или 
имитацию действия). Например, вместо того, 
чтобы заставить работать закон «Об энергосбе-
режении», Минпромэнерго постоянно ставил 
вопрос о разработке нового закона «Об энер-
госбережении», что позволит без достижения 
конкретного результата в части рационального 
использования ТЭР получить новый кусок бюд-
жета для «распила».

К местным видам топлива относятся:
- торф;
- низкосортные угли;
- отходы углеобогащения;
- древесина (в том числе отходы деревопере-

работки);
- биомасса;
- ТБО;
- отходы нефтепереработки;
- изношенные автомобильные шины;
- другие виды отходов. 

Для создания новой системы нужны высо-
коквалифицированные люди. Они пока есть и 
готовы не только развернуть эти работы, но и пе-
редать свои знания и опыт молодым. Произошло 
самое страшное – разрушена преемственность 
инженерных школ. А ведь вся тяжелая промыш-
ленность была создана под централизованный 
тип управления и в псевдо-рыночных условиях 
работает неэффективно.

В качестве механизмов достижения цели 
должны быть использованы: составление и 
постоянный мониторинг ресурсных и топлив-
но-энергетических балансов (ТЭБ) на всех 

уровнях, а также разработка мероприятий по 
оптимизации ТЭБ, за счет вовлечения местных 
и низкосортных видов топлива (в том числе от-
ходов углеобогащения и ТБО) в топливно-энер-
гетический баланс регионов и местных органов 
самоуправления, применения принципов энер-
готехнологий, как основного энергоэффектвно-
го мероприятия, в промышленности, сельском 
хозяйстве и т.д.

Еще один вопрос, находящийся на «стыке» 
энергетической эффективности и экологической 
безопасности, – это вопрос проведения энерге-
тических обследований и экологического аудита 
производителей и потребителей ресурсов (в том 
числе и ТЭР). Сегодня эти вопросы искусствен-
но разъединены и имеют различную норматив-
но-правовую базу. 

Почему сегодня проводятся энергетические 
обследования, а завтра – экологический аудит 
одних и тех же производителей и потребителей 
ресурсов? Ведь энергетическая эффективность 
обязательно должна содержать экологическую 
составляющую, а экологическая безопасность, 
в свою очередь, энергетическую составляю-
щую.

Чтобы достичь максимального эффекта в воп-
росах организации рационального производства 
и потребления ресурсов (в том числе ТЭР), не-
обходимо срочно приступить к разработке об-
щей нормативно-правовой базы объединенных 
эколого-энергетических аудитов и проводить их 
совместно с бухгалтерским аудитом.

Для достижения цели необходимо: ор-
ганизовать группы экспертов при админис-
трациях регионов по вопросам создания 
системы анализа и управления надежнос-
тью, безопасностью и эффективностью ре-
сурсо- и энергообеспечения потребителей в 
регионах по всей технологической цепочке 
использования топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) «добыча – транспорт – хра-
нение – потребление – переработка отхо-
дов», которые постоянно должны проводить 
экспертизу и научно-техническое сопро-
вождение проектов энергоэффективности 
в регионах (экспертиза проектов развития 
производительных сил в регионах с точки 
зрения их энергоэффективности).

С помощью таких групп необходимо раз-
работать и внедрить «Сравнительный метод 
оценки энергоэффективности потребителей 
ТЭР при производстве продукции и оказании 
услуг».

Мы готовы оказать методологическую по-
мощь в создании таких групп.
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С момента введения в действие правил, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении 
правил функционирования розничных рынков элек-
трической энергии в переходный период реформи-
рования электроэнергетики», а также иных правил, 
регулирующих отношения субъектов розничных 
продаж электрической энергии и инфраструктуры, 
прошло достаточно времени. 

Однако следует отметить, что основные нормы 
указанных правил не могут быть применены в силу 
противоречия федеральным законам, а по отдельным 
моментам – и Конституции Российской Федерации.

Главное – упомянутые нормативно-правовые 
акты значительно урезали права потребителей элек-
трической энергии, по сравнению с дореформенным 
периодом, и привели к «хаосу» во взаимоотношени-
ях субъектов различного уровня инфраструктуры. 
Вместо одного поставщика, потребителей элект-
рической энергии атакует множество организаций, 
требующих оплаты электрической энергии и каких-
то вымышленных услуг под угрозой отключения. 
Потребитель просто вынужден платить за одну и ту 

же потребленную электрическую энергию дважды. 
Различные организации в виде обществ с ограни-
ченной ответственностью выдают предписания, 
подменяя государственные надзорные органы. Осо-
бенно в тяжелом положении от такого прессинга на-
ходятся мелкие потребители электрической энергии 
– предприятия и организации малого бизнеса.

Немаловажную роль в усугублении ситуации 
играет «липовая» реформа ЖКХ, а также противо-
речия между нормативными актами, регулирующи-
ми жилищно-коммунальные услуги и розничные 
продажи энергоресурсов, разрабатываемые различ-
ными министерствами и службами.

Правительством Российской Федерации в силу 
несовершенства указанных нормативно-правовых 
актов делаются попытки отсрочить применение от-
дельных норм и правил. 

Организация взаимодействия 
между региональными службами по 
тарифам, генерирующими, сетевыми и 
энергосбытовыми компаниями

С. Анисимов,
заместитель Председателя Прав-
ления Некоммерческого парт-
нерства Гарантирующих пос-
тавщиков и Энергосбытовых 
компаний (НП ГП и ЭСК)

статья 
подготовлена

Можно сказать, что реформа электроэнергетики прошла до-
статочно быстро и результативно. Государству удалось уйти от 
содержания большой энергетики. Привлечены значительные 
частные средства в обновление генерирующих мощностей, что 
стало возможным благодаря запуску оптового рынка электри-
ческой энергии (мощности), который, можно сказать, сегод-
ня состоялся. Однако оптовый рынок электрической энергии 
(мощности) – это всего 400 субъектов, включая поставщиков и 
покупателей. И создан он благодаря интересам промышленных 
групп, представляющих большой бизнес и, одновременно, ин-
весторов, собственников генерации. Но все же основной поток 
денежных средств для поставщиков оптового рынка формиру-
ется от розничных продаж, осуществляемых гарантирующими 
поставщиками. 
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Промедление в приведении нормативно-право-
вых актов в соответствие с законами создает огром-
ную взаимную неурегулированную задолженность 
между субъектами розничных продаж и инфра-
структурой, а также ведет к риску неплатежей на 
оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Уже ясно, что любая отсрочка приводит только 
к ухудшению ситуации и вынуждает потребителей 
электрической энергии в регионах задуматься о со-
здании саморегулируемых организаций, которые 
бы регулировали деятельность в сфере розничных 
продаж электрической энергии. 

Еще больше вопросов вызывает принятие Пра-
вительствами субъектов Российской Федерации и 
региональными законодательными органами влас-
ти актов, регулирующих взаимоотношения в этой 
сфере.

Проанализируем основные моменты, вызываю-
щие проблемы при розничной реализации электри-
ческой энергии. 

Если рассматривать ценообразование в сфере 
розничных продаж электрической энергии, то это:

- невозможность установить предельные тари-
фы на электрическую энергию, равные сумме всех 
составляющих производства, передачи, реализации 
и услуг иных инфраструктурных организаций;

- сложность в составлении баланса энергии 
(мощности). Баланс с высокой долей прироста 
энергопотребления (учитывая данные, заложенные 
в инвестиционных программах у генерирующих 
компаний), несмотря на то, что в реальности данные 
проценты не реализуются;

- появление большого количества сетевых 
компаний, которые невозможно качественно 
отрегулировать, и, следовательно, невозможно 
отвечать за балансовые данные (которые рас-
считываются не самими региональными служ-
бами по тарифам, а предоставляются этими 
компаниями);

- сохранение перекрестного субсидирования. 
Необходимость строить препятствия крупным 
предприятиям по самостоятельному выходу на 
оптовый рынок (чтобы было на кого распределять 
бремя перекрестного субсидирования). Нужно 
отметить и принятие тарифов для населения на 
2009 год в условиях действия социальной нормы, 
сверх которой применяется экономически обос-
нованный тариф;

- необходимость принятия политических реше-
ний по установлению тарифов на энергию;

- налоговые риски, возникающие по результатам 
установления тарифов и их составляющих;

- cложности в проведении внеочередных кон-
курсов на получение статуса гарантирующего пос-
тавщика; 

- неопределенность участия в формировании 
и использовании нерегулируемых цен на энергию 
(мощность).

Если рассматривать проблемы относительно 
каждого вида деятельности (производство, передача 
и реализация энергии), то их можно классифициро-
вать следующим образом.

Значительное количество проблем возникает у 
генерации:

- неплатежи за энергию и подпиточную воду;
- отсутствие приборов учета у потребителей 

тепловой энергии и расчет по нормам ЖКХ, что со-
здает значительные небалансы;

- зависимость в освоении инвестиций от наличия 
планов развития городов и населенных пунктов;

- неопределенность с потребителями энергии, 
присоединенными непосредственно к оборудова-
нию станции (до отпуска с шин и коллекторов);

- отсутствие гарантированного возврата инвес-
тиций;

- отсутствие правил функционирования рынка 
тепловой энергии;

- невозможность хеджирования от роста цен на 
топливо;

- высокий износ оборудования;
- наличие перекрестного субсидирования при 

установлении тарифов на тепловую энергию.
Не меньше проблем сегодня возникает и у элек-

тросетевых предприятий, осуществляющих пере-
дачу энергии. Несмотря на то, что эти организации 
публичные и прозрачные на 100%, они все же пыта-
ются заниматься бизнесом, что делает их финансо-
вое положение, по сравнению с другими субъекта-
ми, наиболее стабильным и рентабельным. Тем не 
менее, стоит отметить:

- высокий уровень износа оборудования;
- отсутствие учета энергии и мощности;
- налоговые риски, вызванные несовершенс-

твом ценообразования и отсутствием учета энергии 
и мощности;

- необходимость самим рассчитывать индиви-
дуальные тарифы на передачу с другими сетевыми 
компаниями;

- сложности в обосновании необходимости пре-
вышения конечными тарифами своих предельных 
уровней (за счет инвестиционной составляющей 
тарифа на передачу);

- проблемы с потребителями, не захотевшими 
или не успевшими поучаствовать в «котле» (кот-
ловой метод ценообразования, предусмотренный 
методическими указаниями Федеральной службой 
по тарифам);

- участие в механизме перекрестного субсиди-
рования групп потребителей (что создает неверные 
ценовые сигналы инвесторам);
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- неплатежи потребителей услуг на передачу 
электрической энергии.

Отдельно следует остановиться на пробле-
мах энергосбытовых компаний, так называемых 
гарантирующих поставщиков (ГП):

- неплатежи отдельных групп потребителей 
за энергию (мощность);

- отсутствие механизма возмещения выпада-
ющих доходов энергосбытовым компаниям по 
объективным, не зависящим от их деятельности, 
причинам;

- угроза лишения статуса гарантирующего 
поставщика по формальным причинам (риски 
банкротства);

- неформализованные договорные отноше-
ния с инфраструктурой рынка электрической 
энергии (мощности);

- проблемы во взаимоотношениях с энерго-
сбытовыми компаниями и гарантирующими пос-
тавщиками нижнего уровня (бывшими ОПП);

- налоговые риски;
- проблемы во взаимоотношениях с жилищ-

ными организациями, управляющими компани-
ями, ТСЖ (нет границы между рынком электро-
энергии и жилищно-коммунальных услуг);

- установление сбытовой надбавки по оста-
точному принципу, заранее приводящей к потере 
активов гарантирующими поставщиками, а сле-
дом – и статуса;

- перекрестное субсидирование при установ-
лении энергосбытовых надбавок;

- отсутствие конкурентных экономических 
механизмов в розничной продаже электрической 
энергии (мощности);

- отсутствие источников для улучшения ка-
чества обслуживания и защиты прав потреби-
телей электрической энергии, в том числе граж-
дан;

- наличие множества других причин, не зави-
сящих от деятельности энергосбытовых компа-
ний, влияющих на бизнес компании.

Можно много говорить о проблемах органи-
заций, которые обслуживают по стране сорок 
миллионов потребителей электрической энер-
гии. К ним относятся и энергосбытовые компа-
нии – гарантирующие поставщики второго и, 
редко, третьего уровня.

К проблемам гарантирующих поставщиков 
первого уровня необходимо добавить: 

-  менее качественные активы в виде клиент-
ской базы;

- более высокая энергосбытовая надбавка;
- невозможность своевременной трансляции 

рыночных цен на своих потребителей электри-
ческой энергии;

- отсутствие возможности осуществлять свое-
временные платежи ГП первого уровня за элект-
рическую энергию (мощность).

Кроме указанного, необходимо помнить, что 
ГП нижнего уровня, как правило, являются аффи-
лированными по отношению к администрациям 
городов и регионов, а также региональным сете-
вым распределительным компаниям.

Основная причина всех конфликтов – несов-
падение интересов между участниками сферы 
обращения энергии региона. Балансирование си-
туации в этом случае необходимо осуществлять 
региональной службе по тарифам (РСТ), подстав-
ляя, тем самым, себя под удар критики (так как 
всем не угодить). При этом РСТ (а также УФАСы, 
региональные штабы по работе с потребителями) 
зачастую просто не справляются с множеством 
свалившихся на них задач (часть из которых ра-
нее решались на федеральном уровне). 

Между сетевыми, генерирующими компания-
ми, гарантирующими поставщиками – конфликт 
интересов. У РСТ, региональных штабов по рабо-
те с потребителями, УФАСов – сложности с ба-
лансированием ситуации на благо отрасли.

Второстепенная причина конфликтов – несо-
вершенство нормативно-правовой базы в орга-
низации розничных продаж в электроэнергетике, 
позволяющей отдельным участникам «тянуть 
одеяло на себя», что допускает двусмысленность 
и неявные толкования.

Вследствие этого, предупреждение конфлик-
тов может быть:

1. Комплексное – это устранение причин, их 
вызывающих: внесение изменений в законода-
тельство; заключение «джентльменских» согла-
шений, уточняющих регламент действий в раз-
личных ситуациях.

2. Точечное – субсидии; компромиссы; учет 
выпадающих расходов в следующем периоде.

Большее внимание предлагается уделить 
комплексному подходу предупреждения конф-
ликтов, а именно: 1. заключению «джентльмен-
ских» соглашений (плюсы – простота решения, 
малые сроки реализации, минусы – единое для 
всех решение, не учитывающее индивидуальных 
особенностей конкретного региона); 2. рассмот-
рению вопроса внедрения в регионах единых 
ответственных за энергоснабжение (которые 
бы решали конфликты в интересах отрасли, а 
не отдельных участников) на благо потребите-
ля (плюсы – индивидуальные решения, минусы 
– сложность в реализации).

А главное, конечно, – это активизация дейс-
твий Правительства РФ и вновь созданного Ми-
нэнерго РФ.
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Учитывая, что в настоящий момент в топлив-
но-энергетическом балансе России существует 
явный перекос в сторону газа – до 52 %, необ-
ходимо изменение его структуры, поскольку та-
кая ситуация представляет серьезные риски для 
энергетической безопасности страны. В числе 
первоочередных мер рассматривается снижение 
газовой генерации электроэнергии (до 45 %), 
увеличение доли атомной энергетики (до 25 %), 
гидроресурсов и угля (вместе – до 30 %) в произ-
водстве тепловой и электрической энергии.

Для изменения этой ситуации также необходи-
мо применять наиболее экологически чистые тех-
нологии в области использования возобновляемых 
источников энергии, в частности биотоплива.

Возобновляемые источники энергии в бу-
дущем могут составить значительную долю в 
энергетическом балансе отдельных районов и 
областей России, что в целом увеличит долю аль-
тернативных и местных видов топлива в общем 
топливно-энергетическом балансе страны. 

Под альтернативными и местными видами 
топлива имеются в виду биотопливо (биоэтанол, 
биодизель, биодобавки и присадки), синтез-газ, 
отходы деревообрабатывающей промышленнос-
ти, солома, торф.

Биотопливо сейчас многими рассматривает-
ся, прежде всего, как один из способов решения 
проблем в области энергетики. 

Развитые страны видят в использовании био-
топлива возможность сократить объемы выброса 
парниковых газов, в основном, в транспортном 
секторе, а также возможность диверсификации 
энергетических ресурсов. 

В свою очередь, развивающиеся страны рас-
сматривают возможность использования био-
топлива как способа стимулирования развития 
аграрного сектора, а также создание дополни-
тельных рабочих мест и сохранение иностран-
ной валюты. 

И для тех, и для других возможность ис-
пользования биотоплива – это способ повысить 

уровень энергетической безопасности и энерге-
тической независимости.

Однако прошедшая в июне этого года в Риме 
международная конференция ООН по пробле-
мам продовольственной безопасности показала 
неутешительные прогнозы по поводу роста цен 
на основные продукты питания в ближайшее 10 
лет, где одной из причин называлось производс-
тво биотоплива. Это подтверждает, что доля во-
зобновляемых источников энергии в топливно-
энергетическом балансе отдельных стран должна 
быть дифференцирована.  

Анализ российских перспектив производства 
и потребения биотоплива с точки зрения энер-
гетической и экологической безопасности, на 
первый взгляд, дает не слишком оптимистичные 
результаты: в ближайшем будущем Россия, вряд 
ли, будет испытывать трудности со снабжением 
транспортного сектора отечественным топливом, 
а нормы экологической безопасности и охраны 
здоровья населения не имеют такой высокой зна-
чимости, как, например, в странах Евросоюза.

Предлагаем взглянуть на эту проблему с уче-
том национальных интересов России, потому что 
очень часто нам пытаются навязать западный 
подход в чистом виде для решения многих гло-
бальных вопросов. Но, как показывает история, 
это обычно не приносит желаемых результатов.

Прежде всего, хочется подчеркнуть, что го-
ворить о полном отказе от нефти и газа в поль-
зу биотоплива нецелесообразно. Использование 
биотоплива должно рассматриваться как про-
межуточный этап на пути развития новых об-
новляемых и экологически чистых источников 
энергии, которые смогут стать более полноцен-
ной заменой ископаемого топлива.

Биоэнергетические кластеры 
как основа комплексного социально-
экономического развития сельских 
муниципальных образований

Повышение энергоэффективности территорий – задача чрез-
вычайно сложная, требующая учета большого количества фак-
торов – от географического расположения до состояния эконо-
мики и транспортно-инженерной инфраструктуры.

М. Сутягинский,
генеральный директор 
Западно-Сибирской
торгово-промышленной
фирмы «Титан»

статья 
подготовлена

ОфИцИАЛьНО [БиотопЛиВо]
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ОфИцИАЛьНО [БиотопЛиВо]

Оптимизируя топливно-энергетический ба-
ланс России в части развития биотоплива, мы 
должны учитывать лучший опыт ряда стран, 
внедряя обязательные для использования смеси 
биотоплива с ископаемым топливом. В результа-
те, объемы использования и производства таких 
видов биотоплива, как биоэтанол и биодизель, 
растут большими темпами.

Так, уже на существующих нефтехимических 
производствах можно производить дальнейшую 
переработку биоэтанола в высокооктановую 
кислородсодержащую  добавку – этилтретбути-
ловый эфир (ЭТБЭ). ЭТБЭ получается смеши-
ванием этанола (48 % по объему) и третичного 
бутанола с последующим нагреванием в при-
сутствии катализаторов (октановое число – 112) 
и используется в смеси с бензином для любых 
двигателей. 

Более эффективная и безотходная произ-
водственная система, основанная на биопро-
цессах, снизит капитальные и операционные 
затраты, в том числе и на нефтехимических 
производствах, одновременно снижая выбросы 
парниковых газов и токсических веществ в ат-
мосферу, делая ее более конкурентоспособной 
на международном уровне и помогая увеличи-
вать конкурентоспособность российских реги-
онов и страны в целом.

Именно такой подход сегодня предлагает-
ся в Омском проекте «Бионефтехимический 
кластер», который претендует на софинанси-
рование инфраструктуры за счет средств Ин-
вестфонда РФ.  

Согласно расчетам этого проекта, использо-
вание ЭТБЭ позволит производить «европейс-
кий» («Евро 3..5») бензин в объеме 6,6 млн т в 
год с содержанием этанола 2,3 % (больше 16 % от 
объема годового потребления бензина в России), 
или 3,0 млн т бензина в год с содержанием этано-
ла 5 %, что соответствует новому техническому 
регламенту по топливу, утвержденному Поста-
новлением Правительства РФ в этом году. 

Переход на более высокие стандарты качес-
тва не потребует глобальной модернизации рос-
сийских НПЗ, а также автотранспорта.

Основная проблема внедрения биоэтанола, 
заключается в том, что в целом он пока еще обхо-
дится дороже, чем традиционное углеводородное 
топливо. Впрочем, эта разница уменьшается по 
мере развития технологий и вследствие государс-
твенной поддержки биоэнергетики. Однако наибо-
лее эффективно проблема цены решается там, где 
есть большие площади для выращивания «энерге-
тических» культур. Так, в Бразилии, являющейся 
лидером в деле внедрения биотоплива, этанол уже 
сейчас стоит почти вдвое меньше бензина. Брази-
лия и другие страны Латинской Америки, распо-
лагающие обширными сельхозугодиями, могут 
занять ведущее место на рынке биотоплива и в зна-
чительной степени контролировать его.

Как вы знаете, Комиссия Евросоюза предло-
жила использовать биотопливо в объеме 5,75 % 
от объема использования всех видов топлива в 
области наземного транспорта в 2010 году. По 
оценкам Еврокомиссии, потребуется почти 20 
млн т биотоплива, чтобы достичь этой цели к 
2010 году. Для этой цели придется выделить 
в общей сумме 17 млн га земли из 97 млн га 
пригодных для сельского хозяйства. Это се-
годня для стран Евросоюза довольно пробле-
матично. Напомним, что перед Европейскими 
странами стоит задача к 2020 году использо-
вать биотопливо в объеме не менее 10 %. Сле-
довательно, Европе придется импортировать 
биотопливо из стран с большими просторами 
земли, пригодными для выращивания сельско-
хозяйственных культур, используемых для по-
лучения биотоплива. 

С этой точки зрения Россия, обладающая 
самой обширной (хотя не везде пригодной для 
сельского хозяйства) территорией, тоже не долж-
на упускать свой шанс. В отличие от развиваю-
щихся стран (Индия, Китай), у нас нет проблем с 
перенаселением и острого вопроса обеспечения 
людей продовольствием. В России нет дефицита 
земли, и, по сравнению с Европой, наша страна 
может позволить засеять часть полей, не в ущерб 
другим культурам. В ближайшие годы в оборот 
планируется ввести 10–15 млн га пашни, а это, 
по оценкам Министерства сельского хозяйства 
РФ, даст возможность довести урожай зерно-
вых через пять лет до 100 млн т, при внутрен-
нем потреблении 65–70 млн т в год. Профицит в 
30 млн т – это треть мирового рынка! (а по некото-
рым экспертным оценкам, в России не используется 
около 40 млн га сельскохозяйственных угодий, что 
составляет около трети всей российской пашни).
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Что касается урожайности, то в среднем по 
стране она может быть выше в 1,5–2 раза за счет 
комплексного развития: улучшения инфраструк-
туры сельскохозяйственных угодий, замены ус-
таревшей техники и увеличения урожайности 
за счет работы с почвой, селекции и внедрения 
сельскохозяйственных культур с высоким вало-
вым сбором. 

И хотя значительная часть нашей страны яв-
ляется зоной рискованного земледелия, уместно 
вспомнить слова министра сельского хозяйства 
РФ А. Гордеева на втором заседании научно-
практического совета по сберегающему земле-
делию в конце прошлого года: «Погодные усло-
вия … не могут быть удачными ежегодно, надо 
противостоять этим рискам через технологии, 
которые создают устойчивость. Путь может быть 
только один: переходить на эффективные энерго-
сберегающие технологии».

На практике картина такова, что на сегодняш-
ний день по минимальной технологии в России 
обрабатывается менее 10 млн га, а по нулевой – не 
более 1 млн га. Поэтому министром сельского 
хозяйства РФ внесено предложение о том, чтобы 
с 2008 года площади, обрабатываемые по про-
грессивным ресурсосберегающим технологиям, 
нашли отражение в статистической отчетности 
Минсельхоза и стали показателем работы любо-
го субъекта федерации.

Нужно отметить, что важным фактором яв-
ляется и то, что при производстве биотоплива 
создаются побочные продукты – ценные для 
продовольственной промышленности пищевые 
добавки, а также корма для животноводства. 
Производство биотоплива стимулирует развитие 
животноводческой отрасли, сокращая импорт, 
создавая сбалансированную кормовую высоко-
белковую базу, позволяя экономить фуражное 
зерно. Это важно, на фоне имеющейся позитив-
ной динамики по мясу: рынок увеличивается на 
12 % в год, а производство – на 15 % (снижение 
зависимости от импортного мяса примерно на 
1 % в год). Соответственно, увеличивается спрос 
на фуражное зерно, объем сбора которого сейчас 
составляет около 40 млн т. При этом стоимость 
фуражной пшеницы с мая 2007 года по май 2008 
года увеличилась в 2,1 раза, что как раз и привело 
к росту цен на мясо и молоко в стране.

Поэтому, когда на переговорах по вступле-
нию России в ВТО так и норовят урезать ли-
мит государственной поддержки нашего села, 
возмущаются, когда Россия проводит протек-
ционистскую таможенную политику, да и во-
обще – заваливают нас своим мясом и прочими 
съедобными благами, производство биотоплива 

может стать одним из движущих факторов рос-
сийского сельского хозяйства.

Но возможности производства биотоплива 
определяются не только растениеводством, осно-
ву которого составляет выращивание зерновых. 
Россия обладает существенными запасами раз-
нообразного возобновляемого сырья. Причем, 
это сырье на территории страны распределено 
более доступно и равномерно, чем ископаемые 
месторождения.

По различным прогнозам до 2050 года, Рос-
сия станет мировым лидером по запасам возоб-
новляемого сырья. Сегодня общие доступные 
запасы биомассы в России эквивалентны  300 
млрд кВт-ч. Только переработка отходов живот-
новодства  и растениеводства способна не менее 
чем на четверть увеличить суммарное производс-
тво энергии в России. 

Органические отходы при их переработке в 
биогаз,  тепловую и электрическую энергию спо-
собны обеспечить производство не менее 9000 
кВт-ч энергии на душу населения. Этой энергии 
достаточно для отопления и освещения жилищ, 
подогрева воды,  а также для частичного удовлет-
ворения  энергетических потребностей произво-
дителя продовольствия.

При переработке органических отходов в 
энергию попутно можно получать высокопро-
дуктивные органические удобрения, которые 
многократно повышают плодородие почв без 
вредного эффекта, присущего минеральным 
удобрениям.
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ОфИцИАЛьНО [БиотопЛиВо]

В населенных пунктах, расположенных на 
отдаленных территориях, не имеющих собс-
твенных запасов ископаемого топлива и комму-
никаций для транспортировки природного газа, 
использование «биомассы», кондиционного топ-
лива (брикетов, пеллет, щепы) и ветровой энер-
гии не имеет альтернативы.

 Еще одно направление – восстановление и 
развитие добычи торфа, запасы которого так же, 
как и биомассы, достаточны для покрытия боль-
шей части энергопотребления отдельных регио-
нов.

Во многих странах ведутся научные работы 
и монтируются опытные образцы технологичес-
ких линий по выпуску биотоплива из любых ви-
дов растительной биомассы, лигноцеллюлозы и 
вторсырья, вплоть до муниципальных отходов.

Россия должна и может получать значительно 
большие выгоды от переработки своих ископае-
мых и возобновляемых ресурсов благодаря раз-
витию обрабатывающих производств с большим 
количеством переделов. 

Уже в первой половине прошлого века при 
решении вопроса территориальной организации 
общества – экономическом районировании – дейс-
твовал энергетический принцип, означавший це-
ленаправленное формирование в пределах райо-
на энерготехнологического комплекса на основе 
местных ресурсов. 

Возврат к биоресурсам – это не возврат в про-
шлое, а разумный подход к экономике и эколо-
гии. Для России это особенно актуально в связи с 
непрерывным интенсивным ростом цен на угле-
водородное топливо, недостаточным вниманием 
к проблемам энергосбережения и охраны окру-
жающей среды, а также предстоящим вступлени-
ем в ВТО. 

В условиях глобализации коренным образом 
изменится роль отдельных регионов в мировой 
экономике. Уже не вызывает ни у кого сомне-
ний, что Россия является одной из приоритетных 
стран в области развития биоэнергетики.

Учитывая вышесказанное, мы можем вести 
речь о создании в ряде регионов России дина-
мичной и внутренне конкурентной сети близко 
локализованных предприятий, производящих 
одну и ту же или смежную продукции и совмест-
но обеспечивающих хорошие рыночные позиции 
для страны, отрасли и самих предприятий. 

Таким образом, приступая в России к реали-
зации программы по строительству заводов по 
производству биотоплива, необходимо посмот-
реть на это не с точки зрения их простого клони-
рования, а с точки зрения кластерного анализа. 
Именно в этом случае те самые естественные 

преимущества нашей страны будут использова-
ны максимально эффективно. В  мире уже конку-
рируют не предприятия, а кластеры. 

Во-первых, кластерный подход для террито-
риальных экономик является удобным инстру-
ментом для достижения основных целей: доход-
ности региона за счет собственной переработки 
сырья, прекращения миграции населения и уве-
личения его занятости. Во-вторых, продукты и 
процессы, основанные на биотехнологиях, – пря-
мой путь к новой промышленной революции, к 
новой философии жизни.

Биоэнергетический кластер наряду с произ-
водством биотоплива должен прирастать произ-
водством импортозамещающих биопродуктов и 
продуктов с уникальными характеристиками. 

Точно так же, экономика, основанная на био-
технологиях, делает возможным экономический 
рост в сельском хозяйстве, которое является основ-
ным поставщиком возобновляемого сырья. Для 
достижения российским аграрным сектором уров-
ня развития мирового сельхозпроизводства необ-
ходимо стремиться к тому,  чтобы отдача с гектара 
была на уровне европейских показателей. 

С появлением таких крупных игроков, как 
производители биотоплива, биотопливных ком-
понентов и биопродуктов, происходит реальная 
диверсификация деятельности сельскохозяйс-
твенных производств: существенно повышается 
эффективность земледелия на существующих и 
неиспользуемых землях, внедряются новые мето-
ды управления производством, генерируется раз-
витие смежных производств, развитие которых 
давно требует инновационного подхода. К этим 
производствам относятся микробиология, легкая 
промышленность, фармацевтика, косметология, 
биохимия, сельское хозяйство. Это, в свою оче-
редь, даст импульс развитию приборостроения и 
машиностроения. 

Для того, чтобы естественные преимущества 
России стали более очевидными, нужно увеличи-
вать инвестиции в науку и исследования, в инф-
раструктуру, в талантливых людей, в построение 
коммуникаций по всей инновационной цепочке. 
Наибольшая вероятность появления инноваций 
возникает в отраслевых кластерах.

Необходимо предусмотреть финансирование 
дополнительных исследований в области самых 
передовых методов производства биотоплива – не 
только из пшеницы и кукурузы, но и из древес-
ных опилок, листьев, стеблей, отходов сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, муници-
пальных отходов. и т.д.

Такие производственно-экологические клас-
теры – основа  для создания партнерства с 
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промышленностью, сельским хозяйством и ис-
следовательским сообществом, позволяющая 
привлечь кадровые ресурсы в производственную 
сферу, основанную на инновациях. В эти клас-
теры могут войти местные исследовательские 
организации (университеты, колледжи, лабора-
тории). Все вместе они создадут инфраструктуру 
по переработке биомассы в ряд биопродуктов с 
добавленной стоимостью (по аналогии с нефте-
перерабатывающими заводами). 

Здесь же будет осуществляться «инкубирова-
ние» малого и среднего бизнеса, который будет 
иметь возможность использовать преимущества 
сокращения затрат и привлекать инвестиции, 
благодаря облегченному доступу к услугам, тех-
нологиям и возможностям для заключения стра-
тегических альянсов.

Развитие биоэнергетических кластеров мо-
жет также способствовать решению социальных 
проблем на селе. При развитии биоэнергетики 
создается значительно большее число рабочих 
мест, нежели при использовании любых других 
видов возобновляемой и невозобновляемой энер-
гии. Причем занятость обеспечивается, в первую 
очередь, в сельских районах, где проблемы бед-
ности и безработицы наибольшие; в результате, 
развитие биоэнергетики может реально помочь 
замедлению темпов урбанизации или даже по-
вернуть вспять процессы миграции населения в 
городские центры.

Временные горизонты для реализации таких 
долгосрочных проектов, как биокластеры, в Рос-
сии должны быть 5–7 лет. Для этого необходима 
поддержка в привлечении государственного фи-
нансирования инженерно-транспортной и ком-
муникационной инфраструктуры, а также инф-
раструктурных объектов. 

Поэтому необходимо предусмотреть це-
лый ряд стимулов для экологически чистых 
энергетических технологий, изделий и услуг, 
включая налоговые льготы и вычеты; распре-
деление государственных подрядов с учетом 
фактора экономии энергии; более гибкое пре-
доставление кредитов под проекты в области 
биоэнергетики со 100 % субсидированием 
процентной ставки; предоставление государс-
твенных гарантий по кредитам на разработку 
и внедрение новых и усовершенствованных 
технологий. Использование гарантий по кре-
дитам может обеспечить привлечение круп-
ных частных инвестиций. 

Необходимо иметь набор количественных и 
качественных целей для возобновляемых источ-
ников энергии, топлив, химических веществ и 
материалов. Все это также обеспечивает стимулы 

для частных инвестиций в исследования, иннова-
ции и коммерциализацию.

Эти финансовые инструменты должны быть 
нацелены на стимулирование безопасных инвес-
тиций в передовые технологии для ликвидации 
отставания нашей страны  в этой сфере, преодо-
ление рыночных барьеров и скорейший вывод 
инновационной продукции на рынок. 

Все вместе это послужит ускоренному раз-
витию конкурентных преимуществ России в 
мировой экономике, основанной на приме-
нении инновационных энергосберегающих 
технологий. Поэтому необходимо объединить 
усилия Правительства, Совета Федерации,  де-
путатского корпуса по работе в указанном на-
правлении. 

Важно наладить диалог с общественностью 
по ориентированию социальных целей по отно-
шению к биопродуктам, биоэнергии и экономи-
ке, основанной на биотехнологиях в целом.

Здесь велика роль государственного регу-
лирования. Это очень важный блок. По сути, с 
него-то и надо начинать работу. Ведь кроме со-
здания нормативно-правовой базы по реализа-
ции, хранению и сбыту биотоплива, речь идет о 
том, чтобы найти точку соприкосновения таких 
разных направлений, как нефтехимия, биотехно-
логии, сельское хозяйство, деревопереработка. 
Одним словом, государство должно скорректи-
ровать свою политику в этой области и взять на 
себя больше ответственности. Полумер быть не 
должно. 

Настал решающий момент для того, чтобы 
Россия заняла достойное место в новой гло-
бальной экономике, основанной на использо-
вании возобновляемых ресурсов, которая, в 
конечном счете, укрепит энергетическую безо-
пасность, ускорит экономический рост, значи-
тельно улучшит состояние окружающей среды 
и здоровье нации. 
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ОфИцИАЛьНО [ЗАконодАтеЛьные осноВы]

К факторам, определяющим актуальность 
совершенствования нормативно-правовой  базы 
в сфере  электроэнергетики, относятся:

- Реформирование электроэнергетической 
отрасли. 

- Реконструкция и модернизация  действую-
щих объектов энергетики, строительство новых 
объектов энергетики.

- Развивающиеся тенденции эффективного 
использования местных энергоресурсов на ре-
гиональных уровнях. 

- Стимулирование и поддержка стратеги-
ческих инициатив хозяйствующих субъектов в 
инновационной, инвестиционной и энергосбе-
регающей сферах.

- Тенденции к диверсификации используемых 
видов топлива и энергии в целях обеспечения 
энергетической безопасности и снижения чувстви-
тельности к природным и техногенным угрозам.

- Тенденции к комплексному решению на 
региональных уровнях задач оптимального 
энерго- и теплоснабжения населения и пред-
приятий.

- Развитие системы государственного ре-
зервирования отдельных видов энергетических 
ресурсов.

- Учет возрастающих требований по защите 
окружающей среды.

- Переработка существующей базы норма-
тивных документов (НД)  в  связи с принятием  
федерального  закона Российской Федерации «О 
техническом регулировании», а также в связи с 
новыми отношениями на рынке энергии и тепла. 

- Развитие на региональном уровне норма-
тивной базы по вопросам обеспечения надеж-
ного функционирования системы теплоснабже-
ния.

- Развитие нормативной базы в целях обес-
печения надзора и контроля в сфере электро-
энергетики.

Как и в любой другой сфере экономики 
Российской Федерации, нормативно-правовое  
регулирование включает: Конституцию РФ, 
федеральные законы РФ, Указы Президента РФ 
и Правительства РФ, нормативные правовые 
акты.

В настоящее время действуют следующие 
федеральные законы РФ в сфере электроэнер-
гетики: «Об электроэнергетике», «О промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», «Об использовании атомной 
энергии», «О безопасности гидротехнических 
сооружений», «Об энергосбережении»,  а также 
федеральные законы, устанавливающие право-
вые отношения в сфере  охраны окружающей 
среды.

В ведомствах и на предприятиях энергетики  
применяются различные перечни  норматив-
но-технических документов, например, Реестр 
действующих в электроэнергетике НТД (на 
01.07.2003 г.), утвержденный  приказом ОАО 
РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 г. № 422. Эти 
перечни НТД включают организационно-рас-
порядительные документы, нормативно-техни-
ческие и нормативно-методические документы. 
В большом списке (реестре) НТД обязательные 
для исполнения документы федерального уров-
ня имеют незначительный объем. Имеются до-
кументы, в которых одновременно представле-
ны обязательные требования и рекомендации. 
На основании этой нормативно-технической 
базы выполнено размещение, проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация, вывод из эксплуатации объектов 

Формирование системы 
научно-обоснованных критериев, 
норм и правил безопасности 
в сфере электроэнергетики

И. Калиберда,
заместитель директора по науч-
ной работе ФГУ НТЦ «Энерго-
безопасность», д.т.н.

статья 
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В соответствии с «Энергетической  стратегией  России на 
период до 2020 года» основой реализации энергетической поли-
тики государства будет постоянно развивающаяся норматив-
но-правовая база, отвечающая целям четкого и развернутого 
правового регулирования  отношений, складывающихся в элек-
троэнергетической отрасли.
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энергетики, а также  конструирование, изго-
товление, поставка, приемка, эксплуатация, 
техническое обслуживание, ремонт оборудо-
вания, трубопроводов, изделий, приборов для 
объектов энергетики. Несмотря на это, требует-
ся  ее совершенствование. 

В период реформирования электроэнерге-
тической отрасли и в последующие периоды 
для решения многих задач обеспечения энер-
гетической безопасности  представляется важ-
ным иметь законодательные основы, адекватно 
отражающие  современное состояние правовых 
отношений и устанавливающие ответствен-
ность за энергетическую безопасность в Рос-
сийской Федерации, в ее регионах и на мест-
ных уровнях. Можно назвать несколько новых 
федеральных законов, которые следовало бы 
разработать или в которые следует внести со-
ответствующие изменения, если комплексно 
рассматривать вопросы энергетической бе-
зопасности и развития энергетики на регио-
нальных уровнях, в том числе с применением 
возобновляемых источников энергии. Необхо-
димо разработать федеральный закон «Об энер-
гетической безопасности и о государственном 
энергетическом надзоре» или два федеральных 
закона, если разделить вопросы энергетической 
безопасности и государственного энергетичес-
кого надзора. Этот федеральный закон должен 
стать системообразующим законом в иерархии 
всех действующих и подлежащих разработке 
новых ФЗ в сфере топливно-энергетического 
комплекса. В этом ФЗ целесообразно системно 
представить все составляющие, определяющие 
энергетическую безопасность Российской Фе-
дерации. 

Это относится к вопросам выбора опти-
мальных генеральных схем энергетического 
развития регионов, сочетающих в себе энер-
гию от  тепловой и атомной энергетики, гид-
роэнергетики, энергетики на возобновляемых 
источниках энергии, представленных в виде 
объектов  большой  и малой  энергетики, оп-
ределения режимов их рационального исполь-
зования с учетом целей топливосбережения, 
обеспечения эффективности основных произ-
водственных мощностей и в целом эффектив-
ности энергетики. В ФЗ следует рассмотреть 
также  вопросы  ответственности за системные 
энергетические аварии и нарушения в элект-
рических и тепловых системах, за готовность 
энергообеспечения в регионах к работе в зим-
них условиях. В отдельной части этого закона 
целесообразно определить права и ответствен-
ность федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного для 
осуществления государственного энергети-
ческого надзора в сфере электроэнергетики. 
Определить вопросы ответственности за ак-
туализированное и полноценное норматив-
ное обеспечение в сфере электроэнергетики 
для целей регулирования безопасности. Для 
обеспечения энергетической безопасности, 
безопасности эксплуатации действующих объ-
ектов при отсутствии ОАО РАО «ЕЭС России» 
еще определенное время,  до того как начнет 
эффективно работать механизм саморегули-
рования, важно, чтобы был государственный 
энергетический надзор. 

В условиях децентрализации энергетики 
государственный энергетический надзор не 
должен иметь ведомственную подчиненность. 
Тогда будет ограничена возможность «лобби-
рования»  государственных или местных инте-
ресов, мелкого или среднего бизнеса, большой 
или малой энергетики. Государственный энер-
гетический надзор  должен быть структурой, 
непосредственно подчиненной Правительству 
Российской Федерации, осуществляющей над-
зор на основе нормативно-правовых и норма-
тивно-технических документов, содержащих 
требования обязательного статуса.

В соответствии с задачей реализации феде-
рального закона «О техническом регулировании» 
в сфере  электроэнергетики регулирование  энер-
гетической безопасности будет развиваться через 
применение технических регламентов, разраба-
тываемых для сферы электроэнергетики, феде-
ральных норм и правил и обязательных других 
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нормативных документов. Будут применяться 
национальные стандарты и стандарты отрасли 
(предприятия), имеющие статус обязательных 
тогда, когда они введены организационно-распо-
рядительными документами отрасли (предпри-
ятий). Также будет применяться в ряде случаев 
лицензирование деятельности в сфере электро-
энергетики. Через создание соответствующих ус-
ловий и внедрение идеологии культуры безопас-
ности будут применяться на добровольной основе 
руководства по безопасности, другие документы 
рекомендательного характера.

В сфере электроэнергетики поставлена  и в 
определенном  объеме решается задача   по пла-
нированию разработок технических регламен-
тов и национальных стандартов  в целях обес-
печения нормативными документами различных 
субъектов электроэнергетики. Например, актив-
но проводится работа по формированию НД 
для целей Системного оператора. Но в целом 
процесс разработки новых нормативных доку-
ментов развивается медленно, и,  в основном, 
решаются задачи нормативного обеспечения на 
ведомственном уровне посредством разработки 
национальных стандартов. 

Разработка  технических регламентов осу-
ществляется в государственном масштабе, ин-
тегрируются  общие подходы, приемлемые для 
всех или нескольких  групп отраслей экономи-
ки. В связи с тем, что разработка технических 
регламентов для сферы электроэнергетики  пока 
идет достаточно медленно и чтобы  не зависеть 
от  проблем разработки технических регламен-
тов, целесообразно, например, принять концеп-
цию нормативного регулирования в сфере элек-
троэнергетики  в переходный период. 

В составе мер по обеспечению стабильного 
функционирования электроэнергетики по окон-
чании переходного периода реформирования 
электроэнергетики Правительство Российской 
Федерации обязало подготовить и представить в 
Правительство РФ «Перечень правовых актов в 
области обеспечения безопасности деятельнос-
ти объектов электроэнергетики», поручив эту 
работу  Минэнерго России и Ростехнадзору.

Такая работа уже ранее была инициирована 
в Ростехнадзоре созданием совместной рабочей 
группы  Ростехнадзора и ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», которая  изучила проблему нормативного 
обеспечения и выработала предложения по ее 
совершенствованию. В результате, было пред-
ложено составить из числа действующих нор-
мативных документов Перечень нормативных 
документов в области электроэнергетики, ко-
торый будет включать обязательные документы 

для применения до момента его замены систе-
мой технических регламентов. 

В настоящее время в проект Перечня норма-
тивных документов в сфере электроэнергетики 
вошло около 60 документов. Возможно, что 
после проведенных согласований с заинтересо-
ванными ведомствами и организациями список 
этот будет откорректирован. Одной из причин 
здесь может являться «старение» отдельных 
требований в документах. Поэтому в Перечень 
нормативных документов включаются  назва-
ния документов без их шифров. Предполага-
ется, что далее отдельные документы должны 
быть пересмотрены согласно существующей 
процедуре анализа и согласования. Вместе с 
тем, этот Перечень нормативных документов 
не может являться исчерпывающим. После 
того, как Перечень НД в сфере электроэнерге-
тики  будет утвержден, в соответствии с Поло-
жением о разработке и утверждении федераль-
ных норм и правил в сфере электроэнергетики 
(Положение  находится в стадии подготовки) 
будут разрабатываться новые нормы и прави-
ла для обеспечения надежного и эффективного 
энергообеспечения на территории Российской 
Федерации. 

Все нормативно-технические документы, 
действующие в сфере электроэнергетики, будут 
структурированы по видам деятельности (разме-
щение, проектирование, строительство, констру-
ирование, изготовление, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация (управление, ремонт, модерни-
зация, техническое обслуживание), продление 
срока эксплуатации, реконструкция, вывод из 
эксплуатации). Также нормативным регулирова-
нием следует охватить вопросы обеспечения ка-
чества, защищенности от внешних воздействий 
и террористических актов, экологической безо-
пасности объектов энергетики. 

Для укрепления основ развития региональ-
ной энергетики необходимы сбалансированная 
нормативно-правовая и нормативно-техничес-
кая политика, наличие единых подходов, кри-
териев, норм и правил безопасности. На их базе 
возможно развитие регионов на автономной, но 
технологически увязанной основе. 

В переходный период нормативная база 
в виде федеральных норм и правил  вместе с 
ведомственной нормативной базой (националь-
ных стандартов, стандартов, сводов правил и 
других документов предприятий сферы элек-
троэнергетики) позволит обеспечить дальней-
шее безопасное функционирование объектов 
энергетики в период реформированной энерге-
тики.
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Рассматривая проблему эффективного исполь-
зования тепловой энергии, анализируя наличие 
необходимых условий для ее повышения, следует 
отметить, что в стране сделаны серьезные шаги, 
создан целый ряд нормативных актов (СНиПов и 
др.). Осталось сделать буквально «штрихи», кото-
рые коренным образом способны изменить кар-
тину с эффективностью использования тепловой 
энергии в целом.

Сегодня достаточно добавить три элемента, 
которые и станут той недостающей «критической 
массой», тем катализатором, который кардиналь-
но, в течение ближайших 3–5 лет, изменит ситу-
ацию в России с эффективным использованием 
тепловой энергии. 

Три элемента (мероприятия), которые следует 
провести в жизнь Правительству РФ:

1. Утвердить порядок использования много-
ступенчатых тарифов за потребление тепловой 
энергии.

2. Утвердить правила обязательного учета ре-
сурсов на основе показаний приборов.

3. Утвердить порядок предоставления ста-
тистических отчетов о параметрах потребленных 
ресурсов.

Предлагается рассмотреть процесс использова-
ния тепловой энергии, поделив на три составляю-
щие – производство тепловой энергии, ее транспор-
тирование и потребление. Ситуация с процессом 
производства тепловой энергии в РФ выглядит не 
намного хуже, чем в развитых странах, отчасти 
потому, что этому уделялось достаточно много 
внимания и в советское время. Основные причины 
неэффективного потребления ресурсов кроются в 
транспортных потерях (20–30 %) и нерациональ-
ном использовании тепловой энергии конечным 
потребителем (20–30 %). Поэтому предлагаемые 
мероприятия относятся только к транспортирова-
нию и  потреблению тепловой энергии.

Попытки потребителей установить счетчи-
ки и автоматику с целью снижения потребления 
тепловой энергии приводят к снижению сборов 
денег источниками энергии и относительному 
увеличению потерь при транспортировке, что 
еще больше ухудшает экономику поставщиков. 
В результате, мы имеем серьезное негласное со-
противление со стороны поставщиков тепловой 

энергии мероприятиям по энергосбережению у 
потребителей, в том числе и установке счетчиков.

Технология транспортирования тепловой 
энергии имеет свои особенности. Так, при более 
сильном охлаждении теплоносителя в обратном 
трубопроводе уменьшаются транспортные поте-
ри и потребление электрической энергии на рабо-
ту циркуляционных насосов. Но проблема в том, 
что больше охладить теплоноситель может пот-
ребитель, а экономический эффект в этом случае 
получает поставщик. 

Предлагаемый порядок трехступенчатого 
тарифа (европейский опыт), с дополнительным 
поощрением за эффективное охлаждение тепло-
носителя, позволит изменить данную ситуацию. 
Вот как может выглядеть такой порядок:

- 30 % бюджета поставщика формируется за 
счет фиксированной (абонентской) оплаты (руб./м2) 
отапливаемой площади. Эта часть оплаты позво-
лит учесть интересы поставщиков тепловой энер-
гии и снизить их сопротивляемость желаниям 
потребителя экономить ресурс;

- 40 % бюджета поставщика формируется  за 
счет переменной оплаты (руб./Гкал) на основе 
показаний теплосчетчиков. Эта часть оплаты поз-
волит учесть интересы потребителей, желающих 
экономить тепловую энергию;

- 30 % бюджета поставщика формируется  за 
счет переменной оплаты (руб./м3) расхода тепло-
носителя. Эта, пожалуй, самая важная ступень 
тарифа позволит учесть интересы потребителей, 
желающих экономить (стимулирует желание пот-
ребителей модернизировать имеющееся инже-
нерное оборудование) за счет снижения расхода 
теплоносителя (путем большего охлаждения 
теплоносителя), и совместит с интересами 
поставщиков, у которых, соответственно, сни-
зятся транспортные потери тепловой энергии 
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Потребление энергетических ресурсов в России в разы превы-
шает потребление в развитых странах при решении аналогичных 
задач. Мириться с такой ситуацией – значит, сознательно планиро-
вать отставание страны в условиях глобальной конкуренции. Пони-
мание этого нарастает в сознании специалистов, простых граждан и 
государственных менеджеров, но только понимание задачи эффек-
тивного использования энергии не является достаточным основани-
ем для появления положительной динамики в ее решении. 

ОфИцИАЛьНО [тепЛоВАя энергия]
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ОфИцИАЛьНО [тепЛоВАя энергия]

и потребление электроэнергии сетевыми насоса-
ми. Также это позволит рассчитывать на сниже-
ние давления в сетях, увеличение срока эксплуа-
тации трубопроводов и лучшее теплоснабжение 
конечных потребителей. 

Но самое главное, применение такой ступени 
тарифа позволит экономически обосновать модер-
низацию системы теплопотребления у потребителя 
(установку индивидуальных тепловых пунктов, пок-
вартирного регулирования, автоматики и т.д.). Ведь 
нельзя же создать бизнес-план, в котором источни-
ком возврата инвестиций будет являться отсутствие 
штрафов за нарушение режимов теплопотребления, 
а сегодня именно при помощи системы штрафов 
пытаются заставить потребителя соблюдать тем-
пературу теплоносителя в обратном трубопроводе. 
Другое дело, когда в результате технологического 
перевооружения здание станет отапливаться по 
температурному графику с большей разностью 
температур: 90/50°C против прежнего 90/70°C. Рас-
ход теплоносителя при таком графике снизится в 
два раза, следовательно, экономический выигрыш 
потребителя при предлагаемой системе тарифов 
составит 15 % (30 % / 2). При этом, со стороны пос-
тавщика такая экономия потребителем будет только 
приветствоваться, так как она фактически приведет 
к соответствующей экономии у поставщика.

И еще часть платежа за тепловую энергию, 
называемая «поощрение», которая уменьшает 
или увеличивает плату потребителей за эффек-
тивное (неэффективное) охлаждение теплоноси-
теля: ±К*Q*(dTср – dTп), где

К – тариф в рублях,
Q – тепловая энергия, потребленная за рас-

сматриваемый период,
dTср – средняя средневзвешенная разность 

температур в сети,
dTп – средневзвешенная разность температур 

у потребителя. 
Этот платеж позволит еще раз простимулировать 

интересы потребителей, желающих экономить (под-
стегнет желание потребителей модернизировать су-
ществующее у них инженерное оборудование) и, од-
новременно, накажет потребителей, не проводящих 
мероприятий по более эффективному охлаждению 
теплоносителя. Такое мероприятие никак не скажет-
ся на объемах поступлений денег поставщику тепло-
вой энергии, потому что в среднем сумма оплаты не 
изменится: одни потребители будут получать эконо-
мический эффект за счет других. Величина К (тариф) 
оплаты по данному платежу должна составлять от 
2 до 3 % от величины тарифа за тепловую энергию, 
что при разности дельт (dTср – dTп) = [10]°C со-
ставит 8–12 % «поощрения». 

Существует серьезное заблуждение, что ус-
тановка счетчиков тепловой энергии ведет к ее 
экономии. Счетчик – всего лишь прибор учета, и 

установка его приводит к тому, что потребитель 
узнает о своем реальном потреблении тепловой 
энергии, которое нередко бывает выше норма-
тивного. В такой ситуации потребителю выгодно 
просто «сломать» счетчик. Ну а то, что объектив-
ный (приборный) учет не очень нужен поставщи-
кам тепловой энергии, и так понятно. 

Только утверждение правил обязательного 
учета, как того требует федеральный закон «Об 
энергосбережении», правил простых в приме-
нении, с четко определенной ответственностью 
сторон, с простой процедурой организации учета 
«заставит» потребителей инвестировать средства 
в мероприятия по реальному повышению эффек-
тивности использования ресурсов.

Мы рассуждаем об эффективности теплоснаб-
жения. Но что такое эффективность, по каким кри-
териям ее оценивать, зачастую не знают не только 
руководители городов, но и специалисты теплотех-
ники. Просто этому их никто не учил. 

Необходимо определить параметры и обязать 
собственников зданий предоставлять статистичес-
кие данные в органы местной власти, а последних, 
соответственно, в городские власти и т.д. Таким 
образом, мы получим объективную картину эф-
фективности потребления ресурсов в отдельном 
доме, тепловой сети, городе, стране и сможем воз-
действовать административно на «плохих» пот-
ребителей. Вот как могут выглядеть объективные 
параметры эффективности.

1. Параметры эффективности пользования цен-
трализованным теплоснабжением (у потребителя):

- на нужды отопления: Вт/м2/ºС (эффектив-
ность потребления Т.Э. на отопление); Гдж/т 
(эффективность циркуляции теплоносителя для 
отопления);

- на нужды ГВС: м3/чел (эффективность пот-
ребления горячей воды); f = рм3/пм3 (эффектив-
ность циркуляции теплоносителя в системе ГВС).

2. Параметры эффективности транспортиро-
вания тепловой энергии:

- т/час/Ду2 (параметр эффективности загрузки 
трубопровода);

- Гдж/т (параметр эффективности переноса 
тепловой энергии теплоносителем);

- Δt1ºС/км/Ду2/Δt2ºС (параметр эффективности 
теплоизоляции трубопроводов).

Все эти параметры мы сможем получать толь-
ко на основе объективных измерений приборами 
учета.

Предлагаемые мероприятия должны быть 
осуществлены Правительством РФ, но наша сто-
лица и другие города России могли бы применить 
их на практике. Как минимум – утвердить в го-
роде «порядок предоставления статистических 
отчетов о параметрах потребленной тепловой 
энергии».
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Создание мини-ТЭЦ в регионе. 
С чего начать?

Объекты малой (электрической мощностью до 5 МВт) 
распределенной генерации должны быть приближены к теп-
ловым и электрическим потребителям, выпуск электрической 
мощности с этих объектов генерации может осуществляться в 
распределительные сети на генераторном напряжении 10 кВ.

Наиболее экономичный и наименее рискованный путь со-
здания объектов распределенной электрической генерации в 
поселениях – реконструкция существующих газовых котель-
ных с превращением их в мини-ТЭЦ, использующих газотур-
бинную или газопоршневую технологии, без изменения зон 
действия котельных и режимов теплопотребления существу-
ющих потребителей. Это утверждение основано на том, что 
изменение зон действия котельных неизбежно влечет за собой 
дополнительные затраты на перекладку тепловых сетей, а 
учет еще не введенных тепловых нагрузок увеличивает риски 
инвестиционного проекта.

При этом основными сложностями, связанными с созда-
нием мини-ТЭЦ на базе котельных, чаще всего являются обес-
печение их дополнительным газом, прирезка территории для 
размещения электрогенерирующего оборудования, а также 
согласование дополнительных выбросов и дополнительной 
шумовой нагрузки в месте расположения котельной (в случае 
ее расположения в зоне плотной жилой застройки).

Наиболее надежным критерием оценки величины и рас-
пределения по году фактических тепловых нагрузок котель-
ных являются режимы потребления газа, данные по которым 
имеются в газораспределительной организации.

Так, в Орловской области из более чем 80 котельных с го-
довым потреблением газа свыше 1 млн м3 (со средней по году 
тепловой мощностью свыше 1 Гкал/час) были выбраны толь-
ко 30, как наиболее подходящие для реконструкции, с превра-
щением их в мини-ТЭЦ. Минимальное значение электричес-
кой мощности было принято в 0,5 МВт.

Критерии отбора проиллюстрированы на рисунке 1. Ве-
личина электрической мощности определялась по величине 
базовой круглогодичной тепловой нагрузки котельной, кото-
рая определялась по летнему минимуму потребления газа. Из 
состава перспективных в части оснащения электрогенерирую-
щими установками котельных были исключены те котельные, 
которые не имеют круглогодичной тепловой нагрузки, а так-
же те котельные, которые имеют такую тепловую нагрузку, 
но электрическая генерация на которой не обеспечивает мощ-
ность свыше 0,5 МВт.

Суммарный потенциал дополнительной электрической 
генерации на выбранных 30 котельных составляет около 70 
МВт. При анализе были приняты следующие допущения: 1 
тыс. м3 газа в месяц (теплотворной способностью 8500 ккал/
м3), потребляемого существующей котельной, соответствует 

10 кВт (0,00862 Гкал/час) выдаваемой ею среднемесячной 
тепловой мощности. Подобную тепловую мощность может 
выдать ГТУ (ГПУ) электрической мощностью 5 кВт. Такая 
ГТУ (ПГУ) с полным электрическим КПД 30 %, электричес-
кой мощностью 5 кВт и тепловой мощностью 10 кВт потреб-
ляет 1,7 тыс. м3 газа в месяц.

По сравнению с существующей котельной, электрическая 
генерация на прежнем тепловом потреблении на каждую ра-
нее потребляемую 1 тыс. м3 в месяц потребует дополнительно 
0,7 тыс. м3 газа в месяц, то есть котельная, оснащенная ГТУ 
(ГПУ), без изменения тепловой нагрузки будет потреблять 
ежемесячно на 70 % топлива больше, чем в летний минимум 
потребления газа. Анализ показал, что с учетом неравномер-
ности фактической тепловой нагрузки в отопительный пери-
од дополнительное топливо для обеспечения круглогодичной 
электрической генерации мощностью около 70 МВт составит 
на 50 % больше, чем годовое фактическое потребление этих 
30 котельных.

Таким образом, начинать создавать распределенную 
электрическую генерацию в регионе необходимо с анализа 
режимов и балансов фактического потребления газа на су-
ществующих котельных. Выбор котельных, наиболее при-
годных для реконструкции в мини-ТЭЦ, должен произво-
диться на основе данного анализа.

Д. Зайцев, 
А. Давыдов, В. Решетов, 
группа компаний «АНТ» 
(г. Москва)

статья 
подготовлена

Рисунок 1. К вопросу выбора котельных для реконструкции 
их в мини-ТЭЦ. Характерные графики изменения по году 
потребления газа котельными.

Летний 
минимум 

потребления 
газа

На примере Орловской области предложен опти-
мальный путь создания распределенной электроэнер-
гетики в городах и поселках, определены критерии 
выбора объектов для инвестиций, оценен потенциал 
региона по созданию объектов дополнительной элек-
трической генерации на основе комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии.

ОфИцИАЛьНО [мини-тэЦ]
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ОфИцИАЛьНО [нефтяной БиЗнес]

Вот один из главных вопросов: сколько 
нужно добывать нефти, газа и угля для страны в 
целом и для конкретных территориальных зон, 
в частности? В каких регионах и какие виды 
топлива будут доминировать, какова степень их 
взаимозаменяемости и т.д.? На каких российс-
ких НПЗ ускорить модернизацию мощностей, а 
на каких не планировать на ближайшую и сред-
нюю перспективу? Очевидно, что ответы на эти 
вопросы могут быть получены лишь при нали-
чии региональных оптимизированных топлив-
ных балансов и сводного топливного баланса в 
целом по стране.

Непременным условием балансов должно 
быть максимальное вовлечение местных топ-
ливных и энергетических ресурсов – на Кам-
чатке, Сахалине, в Якутии, Магадане, в целом 
на Дальнем Востоке, на Кавказе и т.д. Ясно, что 
инициатором разработки таких региональных и 
сводного балансов должно быть отраслевое ве-
домство – Минэнерго РФ, и только оно (как это 
и было ранее). Энергетический баланс должен 
составляться с точностью и четкостью бухгал-
терских документов: с разбивкой по регионам, 
по годам, с учетом развития энергообразующих 
структур.

Мы постоянно приводим характерный 
пример: Камчатка, энергосистемы которой  
сегодня действуют на привозном топливе. 

Целевые дотации из федерального бюджета 
только в последние годы в совокупности со-
ставляют миллиарды рублей. Энергоресурсов 
не хватает ни промышленности, ни для быто-
вых нужд. В то же самое время, уже несколько 
лет существуют проекты в рамках программы 
перевода электроэнергетики Камчатки на мес-
тные виды энергетических ресурсов, которые 
позволят полуострову стать энергонезависи-
мым от материка. Проекты предусматривают 
разработку Соболевского газоконденсатного 
месторождения. Нет денег. Думается, средства 
появятся, если государство через систему на-
логовых льгот, особых гарантий заинтересует 
внутренних инвесторов.

Есть определенные противоречия между 
действиями государства, интересами субъек-
тов Российской Федерации и целями нефтяных 
компаний, которые не лучшим образом отража-
ются на работе существующих российских не-
фтеперерабатывающих предприятий.

Следует понимать, что в сложившихся эко-
номических условиях нефтяные компании, как 
правило, заинтересованы в максимальном полу-
чении прибыли, их интересы могут расходиться 
с интересами государства – рынок есть рынок. 
Не может, да и не должна отдельная компания 
преследовать общеотраслевой интерес. И думать 
об энергетической безопасности завтрашнего 
дня Красноярского края или в целом всей страны 
не будет любая отдельно взятая компании, даже 
со 100 % государственной собственностью.

Какие механизмы, на наш взгляд, позволят 
решить многочисленные проблемы стратеги-
ческого характера? Государственное регули-
рование и государственный протекционизм, 
поддержка отечественных производителей 
энергоресурсов, разумное и гибкое налогооб-
ложение, совершенствование финансирования 

Эффективное использование 
местных энергетических ресурсов 
и государственное регулирование −
фундамент успеха развития  
отечественного нефтегазового комплекса

Г. Шмаль, 
президент «Союза нефтега-
зопромышленников России»

статья 
подготовлена

Как бы рынок не разъединял нас, как бы идеологи реформ 
не делали упор на уменьшение присутствия государства в про-
мышленности, мы должны признать, что нефтегазовый комп-
лекс нашей страны – это все-таки единый организм, а значит, 
должен вырабатываться единый, всесторонний подход к реше-
нию всех вопросов развития топливной отрасли, всей палитры 
проблем ее деятельности! И без главного действующего лица, 
дирижера в этом оркестре – государства, не обойтись! 
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отрасли, усиление государственного контроля 
в сфере управления нефтяными компаниями. 
Другими словами, государство должно, нако-
нец-то, серьезно озаботиться состоянием своей 
энергетической безопасности и создать единую 
государственную стратегическую политику в 
отношении ТЭК, сбалансировать такие поня-
тия, как рентабельность, экономическая целе-
сообразность, стратегический государственный 
интерес.  

Развитие и значение нефтегазового комплек-
са в экономическом и хозяйственном развитии 
России было и остается чрезвычайно важным и 
имеет ключевое значение для возрождения эко-
номической мощи страны, роста ее авторитета 
на международной арене как одного из основ-
ных поставщиков нефти и газа на мировые рын-
ки. Результаты его деятельности крайне важны 
для формирования экономических программ на 
региональном уровне.

Исходя из сегодняшних долгосрочных 
проектов, к 2015 году добыча нефти в России 
должна составить 456–506 млн т в зависимос-
ти от вариантов. «Энергетической стратегией 
Российской Федерации на период до 2020 года» 
предусматривается обеспечить годовой объем 
добычи нефти на уровне 450–520 млн т.

Насколько реальны такие планы и целесо-
образны такие объемы? По данным Минэнер-
го России, наблюдается определенное падение 
объемов добычи нефти. И в газовой промыш-
ленности наметилась тенденция к снижению 
объемов добычи газа. Анализ современного 
состояния воспроизводства и использования 
минерально-сырьевой базы страны вызыва-
ет серьезную тревогу. Пока основной нефтя-
ной базой страны остается Западная Сибирь. 

В Волго-Уральской провинции и на Северном 
Кавказе добыча нефти падает и будет падать, 
что обусловлено исчерпанием сырьевой базы. 
Проект освоения Восточной Сибири и Дальнего 
Востока пока остается «проектом на бумаге».

Напрашивается единственно верный вы-
вод: следует больше внимания уделять гео-
логии, вкладывать средства в разработку не-
больших месторождений местного характера, 
контролировать использование выданных на 
то лицензии, уделять внимание новым техно-
логиям в продлении жизненного цикла мес-
торождений, находящихся на поздней стадии 
разработки. 

Но приходится констатировать, что Россия 
заметно отстает от зарубежных нефтедобываю-
щих государств по всем основным показателям 
инвестиционной и инновационной деятель-
ности. Так, инвестиции в основной капитал на 
одну тонну добытой нефти в ведущих россий-
ских компаниях ТЭК в два раза меньше, чем 
в зарубежных. По научному потенциалу мы 
занимаем в мире 6 место, а по эффективности 
применения научных разработок – 98-е. Все 
цивилизованные страны тратят 2–4 % ВВП на 
науку, мы – 0,02 %. 

Перечисленные проблемы имеют страте-
гический характер, и их надо решать сообща, 
с поддержкой государства. Уверенно заявляем: 
только эффективное государственное регули-
рование может быть прочным фундаментом 
успеха развития  отечественного нефтегазового 
комплекса. 

«Союз нефтегазопромышленников России», 
являясь лоббистом интересов нефтегазовых 
компаний, выступает за усиление госрегулиро-
вания. И в этом нет никакого парадокса. Мы за 
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строгий правовой порядок, четкую норматив-
ную базу, государственный контроль в страте-
гических вопросах.

Исходя из этих соображений, мы требуем 
от исполнительной и законодательной власти 
кардинального пересмотра государственной 
стратегической политики в отношении ТЭК. 
По нашему глубокому убеждению, роли и вли-
яния государства в этой области сегодня явно 
недостаточно.

У нас много проблем и преград, мешающих 
стабильному развитию промышленных секторов 
экономики, развитию нефтегазового комплекса. 
Но главная, можно сказать, фундаментальная 
беда – это слабая законодательная база. Уже 
много лет мы говорим о деформированном зако-
нодательстве, слабых, откровенно вредных зако-
нах или об их отсутствии. Или об их отсутствии. 
Пишем рекомендации и предложения... 

Перечислим крайне необходимые нефтега-
зовому комплексу законодательные нормативы, 
без которых успешно работать сегодня уже не-
возможно: закон «О недрах», закон «О нефти 
и газе», закон «О стимулировании добычи на 
низко продуктивных месторождениях», закон 
«О ресурсной базе страны», закон «О малых и 
средних предприятиях – независимых произво-
дителей нефти и газа», система нормативов к 
закону  «О СРП», закон «О региональных опти-
мизированных топливных балансах и сводном 
топливном балансе в целом по стране», система 
правовых регламентов к федеральному закону 
«О техническом регулировании»...

Говоря о проблемах, связанных только с 
последним упомянутым законом, приведем та-
кие грустные данные: для технического регу-
лирования экономической деятельности нужно 
600 технических регламентов, которые прини-
маются отдельными законами. За три года их 
принято всего 3...

«Союз нефтегазопромышленников России» 
участвовал и участвует в подготовке всех зако-
нопроектов, касающихся нефтегазового ком-
плекса. И дальше мы намерены активно спо-
собствовать разработке новых стратегических 
направлений развития отечественного нефтега-
зового комплекса, выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере топливно-энергетического ком-
плекса. 

К сожалению, не всегда все получается, как 
хотелось бы... Именно поэтому мы последова-
тельно и настойчиво отстаиваем идею жесткого 
контроля по стратегическим вопросам развития 
ТЭК на президентском уровне. Считаем этот 

вопрос очень важным. Для этих целей следова-
ло бы образовать совет при Правительстве РФ 
или Президенте РФ.

 «Союз нефтегазопромышленников России» 
готов выйти на такой общественный совет с 
конкретными предложениями. Назову некото-
рые из них:

- комплексный государственный заказ на 
разработку пакета законодательных актов, не-
обходимых для деятельности ТЭК в новых эко-
номических условиях рынка, определяющих 
главные приоритеты его развития; 

- присвоение проекту освоения Сибири и 
Дальнего Востока статуса «Национального 
проекта»;

- создание механизма преференций, в том 
числе и налоговых, по освоению новых труд-
нодоступных провинций Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, Тимано – Печоры  с тем, 
чтобы создать экономически приемлемые для 
инвесторов условия по добыче нефти. А также 
методы налоговой защиты новых инвестиций, 
стимулирования научно-технического прогрес-
са, широкое применение налоговых «каникул» 
и налоговых кредитов;

- разработка налогового механизма, стиму-
лирующего предприятия нефтегазового ком-
плекса к воспроизводству минерально-сырь-
евой базы (ВМСБ). Дифференциация налога 
на добычу полезных ископаемых, гибкое (сти-
мулирующее) налогообложение эксплуатации 
«стареющих» месторождений и ввода новых, 
в первую очередь, в необустроенных нефте-
носных регионах, а также разработки  трудно-
извлекаемых запасов, применения новейших 
технологий и ввода не работающего, низкопро-
изводительного фонда скважин;

- стимулирование малого и среднего нефтя-
ного бизнеса, особенно при разработках не-
больших месторождений местного характера.  
Разработка пакета законодательных актов, учи-
тывающих сложную специфику деятельности 
средних и малых предприятий.

В конечном итоге, мы вместе с государс-
твом должны стремиться к одной цели – чтобы 
в ТЭК были все условия для нормальной рабо-
ты: совершенная законодательная база, гибкая 
налоговая система с благоприятным режимом 
для развития производства, стабильных инвес-
тиций. Необходимо чтобы в комплексе была 
выработана корпоративная политика, которая 
бы в наибольшей степени отвечала интересам 
и больших компаний, и небольших предпри-
ятий, субъектов федерации и российского го-
сударства в целом.
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- В 2006 году нами было заключено согла-
шение о взаимодействии Правительства Ни-
жегородской области и РАО «ЕЭС России» по 
развитию электроэнергетической системы Ни-
жегородской области и обеспечению надежного 
электроснабжения потребителей. В настоящее 
время в рамках этого соглашения компании ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» филиал «Нижновэнерго», ОАО «Террито-
риальная генерирующая компания № 6» реали-
зуют инвестиционные проекты по строительству 
и реконструкции целого ряда генерирующих и 
электросетевых объектов. Объем инвестиций  по 
данным компаниям  до  2012 года должен превы-
сить 70 млрд рублей. 

Началась реализация таких значимых для 
региона проектов, как строительство ВЛ 500 кВ 
«Костромская ГРЭС – ПС Нижегородская», 
которая обеспечит нижегородский промыш-
ленный узел требуемым уровнем надежности 

электроснабжения и возможностью увеличения 
потребляемой мощности, строительство ВЛ 220 кВ 
«Нижегородская – Нагорная – Борская» и реконс-
трукция ПС 220 кВ «Борская», что позволит ис-
ключить энергодефицит в Борском районе, стро-
ительство новых и реконструкция действующих 
подстанций 35-110-220 кВ в Нижнем Новгороде 
и области для подключения новых потребителей 
электроэнергии в рамках реализации программ 
развития производительных сил и социальной 
сферы, реконструкция Сормовской и Игумновс-
кой ТЭЦ с увеличением их мощностей. 

К реализации намечены масштабные проек-
ты, имеющие стратегическое значение для реги-
она. Это строительство АЭС в Нижегородской 
области и современной парогазовой ТЭЦ в на-
горной части Нижнего Новгорода. 

Кроме того, в сфере газификации в рамках 
действующего договора между Правительством 
Нижегородской области и ОАО «Газпром» и на-
ших последующих совместных протокольных 
решений выполняются инвестиционные проек-
ты, направленные на стабилизацию и перспек-
тивное развитие газоснабжения потребителей 
региона по Комплексной программе реконструк-
ции и технического перевооружения объектов 
транспорта газа и компрессорных станций, под-
земных хранилищ газа на 2007–2010 годы. 

- Каков дефицит электроэнергетических 
мощностей в регионе?

- Дефицит собственных генерирующих мощ-
ностей сегодня составляет около 2000 МВт, или 
55 % от электропотребления области. Это су-
щественный сдерживающий фактор для разви-
тия экономики региона. В последующие 5–7 лет 

Развитие электроэнергетики 
Нижегородской области

Пресс-служба 
Губернатора и Правительства 
Нижегородской области 

статья 
подготовлена

Сегодня Нижегородская область относится к числу одних 
из самых инвестиционно-привлекательных регионов России.  
Об инвестиционных проектах, которые реализуются или пла-
нируются к реализации в области в сфере энергетики, о схеме 
перспективного развития электросетей и механизме стимули-
рования создания и внедрения энергоэффективных технологий 
в области рассказывает губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев.
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дополнительная потребность в электрической 
мощности в области увеличится еще на 1500–
2000 МВт. Поэтому развитие топливно-энер-
гетического комплекса является одной из важ-
нейших задач, решаемых в рамках программы 
развития региона. 

- Именно поэтому на нижегородской земле 
и планируется строительство крупной атом-
ной станции, которая будет вырабатывать 
почти 5000 мВт? Когда начнется ее строи-
тельство?

- Строительство АЭС является многоста-
дийным и планомерным процессом. Подго-
товительный период строительства, включая 
разработку проектно-технической документа-
ции, ее экспертизы и согласования, планирует-
ся завершить до 2011 года. В настоящее время 
на стадии подписания находится Декларация о 
намерениях ГК по атомной энергии «Росатом» 
по инвестированию в строительство Нижего-
родской АЭС, в рамках которой будет выпол-
нено обоснование инвестиций. Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию первого энергобло-
ка – 2016 год, с последующим выводом АЭС в 
2020 году на полную мощность – 4600 мВт.  

- Повлечет ли за собой сооружение АЭС 
реализацию в области инфраструктурных 
проектов, и за счет каких средств они будут 
создаваться?

- Сооружение АЭС требует, с одной сторо-
ны, развития технологической инфраструкту-
ры, включая транспортную, и с другой стороны, 
жилищно-коммунальной и социально-бытовой 
инфраструктур. В период строительства это 

обусловлено необходимостью создания условий 
для проживания строителей и монтажников и 
впоследствии, при эксплуатации энергетичес-
кого объекта, для эксплуатационного персонала. 
Основная часть затрат на реализацию проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры, бу-
дет заложена в инвестиционном проекте строи-
тельства АЭС и финансироваться за счет средств 
Росатома.   

- Строительство АЭС и парогазовой ТЭЦ 
в Нижегородской области включены в Гене-
ральную схему размещения объектов элект-
роэнергетики России до 2020 года. Какие еще 
электроэнергетические объекты региона вхо-
дят в эту Схему?

- Генеральная схема также определила ли-
нии электропередачи, необходимые для выда-
чи электрической мощности в энергосистему 
от АЭС и парогазовой ТЭЦ. Это воздушные 
линии электропередачи 500 кВ от АЭС на 
электроподстанции 500 кВ «Нижегородская» 
и «Луч», линии электропередачи 220 кВ от Ни-
жегородской ТЭЦ на электроподстанции 220 кВ 
«Нагорная», «Сенная» и «Кудьма». Также в 
Схему включено строительство вышеназван-
ной   линии электропередачи 500 кВ «Костром-
ская ГРЭС – ПС Нижегородская», расширение 
электроподстанций 500 кВ «Луч», «Радуга», 
от которой осуществляется энергоснабжение 
сталепрокатного комплекса в Выксе. Кроме 
того, Схемой предусмотрена реконструкция 
действующих электростанций с заменой вы-
работавшего свой ресурс оборудования, это 
Нижегородская ГЭС, Дзержинская ТЭЦ и 
Автозаводская ТЭЦ.
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- Известно, что в области есть намере-
ния развития нижегородского кластера как 
важнейшего элемента транспортно-логисти-
ческой системы России. А есть ли сегодня в 
регионе планы создания кластера атомной 
энергетики?

- Правительство Нижегородской области не 
ставило перед собой отдельную задачу создания 
в регионе кластера атомной энергетики РФ как 
отдельной зоны опережающего развития. 

Но исходя из того, что наш регион уже распо-
лагает уникальным сочетанием научного потен-
циала в этой отрасли (РФЯЦ ВНИИЭФ в Сарове), 
мощных проектно-конструкторских институтов, 
обладающих уникальным экспериментальным 
оборудованием и квалифицированными кадра-
ми (ОКБМ, НИИИС, НИАЭП), и машинострои-
тельных предприятий (Нижегородский машино-
строительный завод, завод «Красное Сормово» и 
многие другие), можно говорить о том, что в ка-
кой-то степени этот кластер уже сформирован.

- В 2007 году в области была разработана 
Схема перспективного развития электросе-
тей. Как реализуется сегодня этот проект?

- Эта Схема была разработана по государс-
твенному заказу Нижегородской области в рам-
ках Соглашения о взаимодействии Правительс-
тва области и РАО «ЕЭС России» по развитию 
электроэнергетической системы Нижегородской 
области и обеспечению надежного электроснаб-
жения потребителей. Она определила основные 
направления развития электросетевого комп-
лекса Нижегородской области. Сегодня энер-
гетические компании, созданные в ходе рефор-
мирования ОАО РАО «ЕЭС России», реализуют 
инвестиционные программы, разработанные в 
соответствии с данной Схемой и направленные 
на развитие электроэнергетики Нижегородской 
области. 

- В регионе большое значение придается 
решению проблем энергосбережения и энер-
гоэффективности. Существует ли в регионе 
реальный механизм стимулирования созда-
ния и внедрения энергоэффективных техно-
логий и господдержка производства альтер-
нативных, в первую очередь, возобновляемых 
источников энергоресурсов?

- У нас действует механизм стимулирования 
энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ. 
Он предусматривает возмещение из областного 
бюджета части процентной ставки банковских 
кредитов организациям,  реализующим проекты 
по энергоресурсосбережению. 

Стимулирование создания и внедрения энер-
гоэффективных технологий и государственная 
поддержка производства альтернативных, во-
зобновляемых источников энергоресурсов осу-
ществляется в рамках законодательства области 
о поддержке инвестиционной и инновационной 
деятельности путем предоставления инвести-
ционным и инновационным проектам статуса 
приоритетного и оказания им государственной 
поддержки. По этому законодательству меры 
господдержки зависят от объемов финансирова-
ния проектов.   

В целях придания большей значимости про-
ектам и программам в сфере энергосбережения 
подготовлен проект специального постановле-
ния областного Правительства о предоставлении 
проектам и программам в сфере энергосбереже-
ния мер государственной поддержки. Основны-
ми критериями для оказания господдержки при 
этом будут не суммы вложения в энергосбереже-
ние, а улучшение основных показателей энер-
гетической эффективности технологических 
процессов и продукции, в том числе снижение  
энергоемкости производства продукции, повы-
шение экономичности потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

По этому нормативному акту планируется 
предоставлять организациям, реализующим 
энергоэффективные проекты и программы, сле-
дующие основные меры государственной под-
держки:  налоговые льготы и кредиты, льготы 
при аренде объектов недвижимости, частичную 
компенсацию инвесторам процентной ставки по 
кредитам, предоставление инвестиций из госу-
дарственных источников финансирования.
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АКТуАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Полпред Президента РФ Григорий Рапота в 
своем выступлении обозначил актуальность про-
блемы. Он подчеркнул, что малое и среднее пред-
принимательство играет сегодня важнейшую роль 
в мировой экономике. В развитых государствах до 
50 % ВВП создается именно в секторе малого биз-
неса. Здесь занято до 70 % экономически активного 
населения. Регионы, входящие в ПФО, еще далеки 
от этих показателей. У нас в этом секторе экономи-
ки задействовано примерно 10 %  трудоспособных 
граждан. Причины столь сдержанного роста пол-
пред Президента РФ обозначил достаточно емко: 
государство должно не мешать малым предприяти-
ям, а помогать им. Новый толчок к развитию этого 
сектора экономики должен дать Указ Президента 
РФ Дмитрия Медведева «О неотложных мерах по 
ликвидации административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельнос-
ти». Для контроля за ходом исполнения положений 
этого документа при полномочном представителе 
Президента РФ в ПФО создан Совет по развитию 
малого и среднего бизнеса.

Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев в своем выступлении проанализировал 
состояние малого бизнеса в ПФО. 

Деловой аспект 
юбилейных мероприятий

С. Кравченкостатья 
подготовлена

17 сентября в Ижевске проводились торжества по поводу 
450-летия добровольного вхождения удмуртии в состав Россий-
ского государства. Для участия в юбилейных мероприятиях в 
республику съехались высокие гости, среди которых были ру-
ководители ряда субъектов федерации, входящих в состав При-
волжского федерального округа, а также полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО Григорий Рапота. В программу 
пребывания гостей входили экскурсии по знаковым объектам 
столицы республики, возведенным к юбилею. Политики посети-
ли грандиозный праздник «Навеки с Россией» на Центральном 
республиканском стадионе. А днем в резиденции Президента уР 
состоялось очередное заседание при полномочном представите-
ле Президента РФ в ПФО. Тема заседания – развитие малого и 
среднего бизнеса в ПФО.
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По состоянию на 1 января в ПФО было заре-
гистрировано 191,4 тысячи малых предприятий 
(рост на 19,2 %, по сравнению с концом 2005 
года). Больше всего малых предприятий зарегис-
трировано в Самарской области – 29,5 тысяч; в 
Татарстане – 23,4 тысячи и в Нижегородской об-
ласти – 25,2 тысячи. Отметим, что эти регионы 
относятся к числу самых экономически развитых 
в округе. Наиболее впечатляющую динамику рос-
та числа малых предприятий демонстрирует Мор-
довия – число малых предприятий, по сравнению 
с концом 2005 года, здесь возросло на 60 %.

Всего на малых предприятиях округа в 2007 
году было занято свыше 1 млн 800 тысяч чело-
век. Это почти на 22 % больше, чем в 2005 году. 
Лидером по количеству занятых в малом бизне-
се является Башкирия – почти 326 тысяч человек 
(рост – почти 42 %, по сравнению с 2005 годом). 
В число передовых регионов по этому показа-
телю входят также Татарстан и Нижегородская 
область.

Оборот малых предприятий по округу со-
ставил в 2007 году 2336097 млн рублей (рост на 
53,5 %). Лидеры по этому показателю – Самарская 
и Нижегородская области и Пермский край. При-
чем тенденция роста оборота малых предприятий 
наблюдается во всех регионах ПФО, без исключе-
ния. Кстати, Удмуртия находится в числе наиболее 
прибавивших по этому показателю субъектов фе-
дерации ПФО: обороты выросли у нас в 2,1 раза.

Как идет процесс инвестирования средств в 
малый бизнес? И здесь список лидеров ПФО тра-
диционный: Нижегородская область (15580 млн 
рублей в 2007 году, рост в 2,5 раза по сравнению 
с 2005 годом); Татарстан (10610 млн рублей, 

рост в 2,2 раза); Башкирия (6316,6 млн рублей, 
рост в 2,6 раза).

Анализируя эти статистические данные, можно 
сделать вывод: чем выше уровень экономического 
развития региона, тем активнее на его территории 
развивается малое предпринимательство.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

В каких сферах сегодня наиболее перспективно 
развитие малого бизнеса? Участники совещания в 
своих выступлениях отмечали, что такой вид пред-
принимательской деятельности приносит наиболь-
ший эффект, прежде всего, в строительстве и ЖКХ. 

Кроме того, малый бизнес необходимо встра-
ивать в производственные цепочки крупных 
предприятий (об этом свидетельствует и опыт 
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развитых экономических держав, например, Япо-
нии). Именно на такой путь развития нацелена 
сегодня Удмуртия. Об этом говорил в своем вы-
ступлении президент УР Александр Волков. В 
нашей республике, как известно, предполагается 
создание особой экономической зоны по произ-
водству стрелкового оружия. Александр Волков 
отметил, что в различные сегменты этого эконо-
мического кластера может быть интегрировано 
не менее ста малых и средних предприятий Уд-
муртии. 

Глава Удмуртской Республики ознакомил 
участников совещания с основными принци-
пами поддержки малого предпринимательства 
в нашем регионе. В Удмуртии уже 12 лет дейс-
твует закон о государственной поддержке малого 
предпринимательства, а также соответствующая 
республиканская целевая программа. Расходы 
республиканского бюджета на государственную 
поддержку этого сектора экономики за последние 
годы выросли более, чем в шесть раз. У нас ис-
пользуются, например, такие формы поддержки 
малого предпринимательства, как бизнес-инку-
баторы.

Губернаторы регионов ПФО с интересом поз-
накомились с опытом Удмуртии. 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Участники совещания обсудили также пути 
преодоления основных препятствий, которые 
стоят на пути развития малого бизнеса. Главный 
фактор, сдерживающий развитие малого бизне-
са в России в целом и в регионах ПФО, в час-
тности, – наличие излишних административных 
барьеров, избыточный контроль со стороны орга-
нов власти. Сегодня предприниматели обречены 
на многомесячные хождения по бюрократичес-
ким коридорам для согласования различных, за-
частую, второстепенных вопросов. Бизнесменам 
приходится пускаться в дальние путешествия для 
того, чтобы пройти разрешительные процедуры 
и экспертизы в федеральных учреждениях. Экс-
перты считают, что до 10 % своего оборота малые 
предприятия тратят на преодоление администра-
тивных барьеров. 

Решение, которое приняли участники засе-
дания, заключается в следующем. Необходимо 
передать с федерального на региональный уро-
вень большинство полномочий по регулирова-
нию малого и среднего предпринимательства. 
Именно это позволит снизить административное 

давление на бизнес-сообщество. Еще одно пред-
ложение, которое единодушно поддержали губер-
наторы регионов ПФО: необходимо упростить 
(и удешевить) подключение малых предприятий 
к электрическим и газовым сетям, а также обес-
печить равный доступ малых предприятий к вы-
полнению государственных и муниципальных за-
казов. Ведь сегодня только треть муниципальных 
образований округа публикуют в СМИ информа-
цию о проведении соответствующих конкурсов и 
тендеров!

А для того, чтобы стимулировать региональ-
ные и местные власти в деле поддержки малого и 
среднего бизнеса, потребуется передать на уровень 
субъектов федерации и местного самоуправления 
налоги, которые платят малые хозяйствующие 
субъекты.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Развитие такого важного сектора экономики, 
как малый бизнес, требует организации целого ком-
плекса мер. И не только административного харак-
тера. Одним из ключевых факторов здесь выступает 
повышение инновационного уровня малого бизне-
са. Участники совещания решили одно из будущих 
заседаний Совета посвятить этому вопросу.

Григорий Рапота сказал по этому поводу: 
«Инновации – это вопрос психологии. Нам 
необходимо развивать инновационное мышле-
ние». 
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Виктор Преснухин огласил информацию о 
новых шагах федерального центра по стимули-
рованию инновационного развития экономики 
регионов. Во исполнение Указа Президента РФ 
от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» Ми-
нистерством энергетики РФ подготовлен проект 
концепции федеральной целевой программы 
«Повышение эффективности энергопотребления 
в РФ», срок реализации которой установлен в те-
чение 2010–2015 годов. Целью программы явля-
ется реализация потенциала энергосбережения и 
повышение эффективности энергопотребления в 
России.

Хотя энергоэффективность российской эко-
номики за последние 7 лет выросла примерно 
в 2 раза, по этому показателю мы еще серьезно 
отстаем от развитых стран. Что должны сде-
лать регионы страны для участия в подготовке 
программы? В адрес Министерства энергети-
ки РФ в срок до 20 октября необходимо напра-
вить предложения с мест, которые должны со-
держать информацию о конкретных проектах 
в сфере энергоресурсосбережения. По мере 
разработки программы, в рамках ее реализации 

такие проекты могут получить финансовую 
поддержку из федеральных источников. По 
каким направлениям могут высылаться пред-
ложения?

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Все представленные проекты должны отвечать 
целям и задачам программы, для этого их авторам 
необходимо разработать комплексную систему 
действенных мер, внедрение которых в сфере пот-
ребления энергоресурсов позволит реализовать 
потенциал энергосбережения. Программные ме-
роприятия будут развиваться по нескольким на-
правлениям.

Реализация эффективных энергосберегающих 
«пилотных» проектов, в том числе с применени-
ем экологически чистых технологий по освоению 
промышленного производства инновационного 
энергосберегающего оборудования; по снижению 
потерь в электрических и тепловых сетях; по ис-
пользованию попутного нефтяного газа; по реали-
зации энергосберегающих экологически чистых 
технологий в энергетике, промышленности, на 
транспорте, ЖКХ и сельском хозяйстве; по раз-
работке систем аккумулирования электроэнергии 
и мощности с целью оптимизации графиков су-
точной нагрузки энергосистем; по использованию 
альтернативных видов моторного топлива.

Виктор Преснухин отметил, что по некоторым 
из этих направлений в Удмуртии имеются перс-
пективные разработки. Такие проекты, например, 
внедряются на заводах «ИжАвто» и «Аксион-Хол-
динг». Информация о таких проектах имеется и в 
Агентстве по энергосбережению УР.

Еще один блок Программы посвящен реали-
зации проектов, направленных на энергосбереже-
ние и повышение эффективности в энергетике, 
промышленности и сельском хозяйстве, а также 
на вовлечение возобновляемых источников энер-
гии в процессы повышения энергоэффективности 

Заманчивые предложения
Разговоры о необходимости построения в России экономики 

инновационного типа обретают воплощение в конкретных госу-
дарственных программах. 13 октября в Министерстве топлива, 
энергетики и связи удмуртской Республики состоялось совеща-
ние под председательством министра Виктора Преснухина. На 
заседание были приглашены представители министерств и ве-
домств, предприятий и вузов удмуртской Республики.

И. Богдановстатья 
подготовлена
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и энергосбережения. В их число входят проекты, 
связанные со снятием дефицита энергопотребле-
ния и улучшения качества энергоснабжения потре-
бителей в результате снижения потерь при транс-
портировке энергоресурсов и увеличения подачи 
энергоресурсов без дополнительного ввода новых 
мощностей. Не все направления этого блока могут 
быть освоены в Удмуртии (например, создание 
технологий и оборудования на основе сверхпро-
водимости на ЛЭП, находящихся в федеральной 
собственности). Но некоторые направления доста-
точно актуальны и в наших условиях. Так, Виктор 
Преснухин отметил, что сегодня энергопотери при 
транспортировке природного газа очень велики. 
КПД компрессорных станций зачастую составляет 
всего 30 %. Для Удмуртии очень интересны и про-
екты по созданию условий для широкомасштабно-
го использования сжиженного газа для газифика-
ции объектов, удаленных от газовых магистралей, 
а также по созданию условий для освоения новых 
технологий по использованию природного газа в 
качестве газомоторного топлива на транспорте и в 
сельском хозяйстве.

Еще одно интересное направление связано с 
продвижением серийного использования унифи-
цированных блоков для малых ГЭС, мини-ТЭЦ, 
а также для электрогенерирующих установок 
в котельных. В Удмуртии имеется интересные 
разработки в этой сфере (например, малые ГЭС 
мощностью порядка 53 МВт), но они зачастую ос-
таются невостребованными. В результате энерге-
тический потенциал водоемов при наличии дамб и 
плотин остается неиспользованным. Может быть, 
теперь дело сдвинется с мертвой точки?

Имеют шансы на успех и проекты по разработ-
ке новых видов топлива на основе альтернативных 
энергоресурсов, сокращающих или замещающих 
потребление ТЭР более дорогих и дефицитных ви-
дов, а также по развитию и внедрению установок 
с учетом использования возобновляемых видов 
топлива (торфа, отходов деревообрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства, ТБО, ило-
вых осадков и биогаза очистных сооружений кана-
лизации). В Удмуртии, богатой торфом и деревом, 
имеется опыт по использованию таких альтерна-
тивных видов топлива. В последнее время их доля 
в общем объеме выработки электрической и тепло-
вой энергии невелика, но, возможно, и здесь ситуа-
цию изменят стимулы федеральной программы.

Еще один блок программы посвящен таким 
вопросам, как реализация энергосберегающих 
проектов по повышению энергоэффективности в 
бюджетной сфере (они должны быть согласова-
ны с такими федеральными органами власти, как 
Минрегионразвития РФ, Минсоцздравразвития РФ 
и Рособразование). В их число входят те проекты, 

которые направлены на снижение уровня ком-
мунальных платежей за энергоресурсы, а также 
разработка новейшего инновационного оборудо-
вания источников и объектов энергопотребления и 
оснащение их средствами автоматизации, обеспе-
чивающими регулирование отпуска и потребления 
ресурсов.

ВПИСАТЬСЯ В РАМКИ

Авторы федерального предложения регионам 
предупреждают: «В случае представления мате-
риалов по проектам вне рамок перечисленных 
направлений предложения не будут включены в 
разрабатываемую программу». То есть нам необ-
ходимо вписываться в строгие рамки. Между тем, 
возможны пограничные ситуации. Виктор Пре-
снухин сказал, что подобные проекты можно поп-
робовать вписать в рамки программы, но для этого 
авторы разработок (при поддержке Правительства 
УР), скорее всего, должны будут их защитить пе-
ред московскими чиновниками.

Важна и форма подачи заявок. Министерством 
энергетики РФ  установлены образцы таких форм, 
представлен перечень сведений, которые должны 
быть указаны в заявках. Это, например, размер 
капитальных вложений из бюджетов различных 
уровней и внебюджетных источников, оценка ком-
мерческой эффективности проекта при норме дис-
контирования 10 %, показатели оценки бюджетной 
эффективности и т.д. И все это необходимо сделать 
в самые сжатые сроки. Виктор Преснухин поручил 
присутствующим в течение нескольких сделать все 
необходимое для составления заявок.

ЦЕНА ЭФФЕКТА

Каковы средства, выделяемые на реализацию 
программы? Объем финансирования мероприятий 
программы по внедрению энергоэффективных и 
энергосберегающих «пилотных» проектов в тече-
ние 2010–2015 годов должен составить 41 млрд 
рублей. Реализация проектов, направленных на 
энергосбережение и энергоэффективность, вовле-
чение возобновляемых источников энергии в про-
цессы энергоэффективности и энергосбережения 
обойдутся в 416 млрд 400 млн рублей. Цена реали-
зации энергосберегающих и энергоэффективных 
проектов в бюджетной сфере составит 107 млрд 
700 млн рублей.

Что получит страна в результате вложения этих 
средств? В течение 2010–2015 годов снижение 
энергоемкости ВВП должно составить 7,65 %, а 
объем экономии ТЭР за счет реализации энергос-
берегающих мероприятий за тот же срок – 267 млн. 
тонн условного топлива. Такая игра стоит свеч. 
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На аппаратном совещании заместителя 
председателя Правительства УР И.И. Бикбула-
това, которое состоялось 23 сентября, обсуж-
дались меры по стимулированию эффективно-
го использования энергоресурсов Удмуртии. В 
том числе, речь шла и об использовании таких 
видов топлива, как дерево и торф.

ПРИНИМАЕТСЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

Строго говоря, Правительство УР действует 
во исполнение положений Указа Президента РФ 
от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» и закона 
УР от 29 декабря 2005 года № 75-РЗ «Об энер-
госбережении в Удмуртской Республике». Пре-
зидент УР 4 августа 2008 года дал соответству-
ющее поручение руководителям органов власти 
Удмуртии. Что необходимо сделать для исполне-
ния этих решений?

В течение второй половины 2008 года и в 
2009 году Правительство УР разработает индика-
торы энергоэффективности отраслей экономики 

в бюджетной сфере, подготовит проект закона, 
предусматривающего экономические механиз-
мы стимулирования хозяйствующих субъектов, 
которые используют энергосберегающие техно-
логии. Кроме того, на РЭК УР возлагается от-
ветственность за разработку программы «Энер-
гоэффективность в УР на 2010–2014 годы».

МЕСТНЫЕ РЕСуРСЫ

Какими местными энергоресурсами (кро-
ме нефти) располагает Удмуртия? Речь может 
идти всерьез только об использовании дров и 
торфа. Еще несколько лет назад никто серьез-
но не задумывался об их использовании, но 
экономическая ситуация изменилась. Так, за 
последние 2 года почти в 2 раза возросла ры-
ночная цена на каменный уголь. В 2009 году 
она должна составить порядка 3200 рублей за 
тонну. В то же время, объемы использования 
в малой энергетике торфа и дерева неизменно 
снижались. В 2008 году в Удмуртии еще одна 
котельная (на торфопредприятии «Орловс-
кое») отказалась от использования в качестве 
топлива фрезерного торфа. Только две котель-
ные в республике используют в качестве топ-
лива древесную щепу.

А между тем, показательный факт: не так 
давно котельная Балезинского деревообра-
батывающего комбината была переведена со 
щепы на природный газ, а с этого сезона руко-
водство предприятия предполагает вернуться 
к старому виду топлива.

Конечно, актуальность использования мес-
тных ресурсов (дров и торфа) существенно от-
личается для разных районов республики. Она 
намного выше на тех территориях, где еще не 
проведена массовая газификация котельных, 
зато в изобилии имеется такой возобновляе-
мый ресурс, как дрова. Это Игринский, Сюм-
синский, Кезский и некоторые другие районы 
Удмуртии.

Стимул для малой энергетики

С. Кравченкостатья 
подготовлена

Проблема эффективного использования энергоресурсов ре-
гиона становится все более актуальной в условиях финансовых 
и экономических потрясений последнего времени.

ОфИцИАЛьНО. НАШ РегИОН [тАрифы]
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

При разработке государственной тарифной 
политики на 2009 год специалистами РЭК УР 
проводился анализ, результаты которого гово-
рят о том, что фактический рост тарифов на 
услуги по предоставлению тепла угольными 
котельными должен вырасти как минимум на 50 %. 
В ряде случаев производители тепла предлагают 
даже рост до 80 % (РЭК УР предпринимает все 
меры для сдерживания тарифов в пределах хотя 
бы 50 %). При этом топливная составляющая в 
таких тарифах достигает порядка 70 %. Широкое 
использование местных видов топлива должно 
сыграть и важную социальную роль.

В ЦЕЛЯх РЕАЛИЗАЦИИ  

Какие средства сегодня можно использо-
вать для реализации энергосберегающих ме-
роприятий? Это средства, заложенные в та-
рифы на услуги регулируемых организаций, 
а также консолидированные средства на энер-
госбережение, включаемые в тарифы энерго-
снабжающих организаций.

Первая схема используется для реализации 
производственных и инвестиционных (в том 
числе и энергосберегающих) программ органи-
зациями коммунального комплекса. Утвержден-
ные представительным органом местного само-
управления энергосберегающие программы на 
следующий год до 1 мая направляются в РЭК 
УР, затем проводится их экспертиза, дается за-
ключение. Положительное заключение служит 
Правлению РЭК основанием для утверждения 
тарифа с выделением отдельной строкой инвес-
тиционной составляющей. Далее РЭК контро-
лирует исполнение программы.

Вторая схема стала использоваться с 2007 года. 
Сегодня РЭК УР в своей работе ориентируется на 
положения постановления Правительства УР «О 
порядке консолидации и использования средств 
на энергосбережение, включаемых в тарифы 
на электрическую и тепловую энергию». Этот 
инструмент помогает комиссии координировать 
в республике реализацию политики энергосбе-
режения. Постановлением утвержден порядок 
формирования, направления использования, ме-
ханизм использования и способы контроля над 
использованием консолидированных средств на 
энергосбережение. Эти средства формируются 
за счет отчислений в размере до 3 % от необ-
ходимой валовой выручки энергоснабжающих 

организаций, включаемых РЭК в тарифы на 
электрическую и тепловую энергию. Получен-
ные таким образом средства могут направляться 
и на финансирование проектов по энергосбере-
жению как бюджетных, так и коммерческих ор-
ганизаций. Распределяются они Правительством 
УР по представлению РЭК УР. Отбор проектов 
осуществляется на конкурсной основе. Реше-
ние о выделении победителям конкурса займов 
на реализацию проектов принимает конкурсная 
комиссия РЭК УР. При рассмотрении проек-
тов комиссия учитывает как технические, так 
и финансово-экономические показатели. Так, к 
рассмотрению принимаются только проекты ор-
ганизаций с устойчивым финансовым состояни-
ем, не имеющих задолженности по налоговым 
платежам  в бюджеты всех уровней и государс-
твенные внебюджетные фонды. Проекты пре-
тендентов могут направляться на независимую 
экспертизу. Консолидированные средства предо-
ставляются на срок окупаемости проекта, но не 
более 5 лет с момента их получения.

Таким образом, у РЭК УР сегодня имеется 
нормативная база для проведения стимулиру-
ющих мероприятий.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Для планомерной реализации нормативных 
актов в энергосберегающей сфере необходимо 
провести серьезную организационную работу. 
В недрах РЭК УР разрабатывается комплексная 
программа по энергосбережению, которая бу-
дет содержать отраслевые подпрограммы. Для 
реализации энергосберегающих мероприятий в 
бюджетной сфере необходимо привести в соот-
ветствие с современными нормативными требо-
ваниями также и муниципальные программы. 

Заниматься этим необходимо сейчас, пока 
в руках республиканской власти еще остается 
такой инструмент, как государственная тариф-
ная политика. 

Летом 2008 года после ликвидации РАО ЕЭС 
практически завершился процесс реформиро-
вания энергетики в России. Тарифы на услуги 
производителей электроэнергии с 2011 года вы-
ходят из-под контроля государства, а услуги 
сбыта с того же времени будут регулировать-
ся только в отношении гарантирующих пос-
тавщиков. Сегодня идет процесс сокращения 
числа регулируемых тарифов. Этот процесс 
существенно повышает актуальность исполь-
зования местных энергетических ресурсов Уд-
муртии. Время не ждет.

ОфИцИАЛьНО. НАШ РегИОН [тАрифы]
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Значительный рост стоимости энергоресур-
сов на мировых рынках и внутри России привел 
к увеличению доли затрат на их приобретение 
в общей стоимости продукции (растут затраты 
бюджетов всех уровней на оплату услуг за отоп-
ление, электро-, газо- водоснабжение). При этом 
в тарифах энергоснабжающих организаций все 
большую долю составляют затраты на оплату 
энергоносителей. В настоящее время в тарифах 
на тепловую энергию доля затрат на оплату энер-
горесурсов достигает не менее 50 %.

ЦЕЛИ И ЗАДАчИ

Деятельность Агентства направлена на сни-
жение энергоемкости выпускаемой в республике 
продукции и предоставляемых предприятиями 
и организациями услуг, повышение конкурен-
тоспособности экономики Удмуртии, снижение 
затрат бюджетных организаций на оплату энерго-
ресурсов за счет реализации энергосберегающих 
мероприятий. 

Агентство по энергосбережению сегодня 
является ведущей организацией, которая зани-
мается разработкой, экспертизой и реализацией 
инвестиционных и производственных программ. 
Наработан значительный опыт в использовании 

лизингового механизма финансирования проек-
тов в сфере энергосбережения. Организация вы-
полняет работы по проектированию котельных 
на различных видах топлива, сетей тепло- , водо-, 
газо- и электроснабжения, систем автоматизации 
тепловых пунктов, приточных установок и проче-
го. При этом, при разработке проектов предусмат-
ривается использование самого передового опыта 
в области энергосбережения.

ТЕхНИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Интервью дает начальник технического отде-
ла Агентства по энергосбережению Удмуртской 
Республики Владимир Ефремов.

- Какие услуги предлагает заказчикам наш 
отдел? Назову самые актуальные. Уже второй год 
мы проводим гидравлическую наладку тепловых 
сетей в районах республики за счет использова-
ния балансировочных клапанов. Большое внима-
ние мы уделяем автоматизации тепловых пунктов, 
приточных установок, тепловых завес. Выполня-
ем работы по промывке систем теплоснабжения 
зданий, установке узлов учета тепловой энергии, 
газа, пара и других энергоносителей.

Мы также реализуем ряд интересных проек-
тов, связанных с реконструкцией систем тепло-
снабжения. Приведу несколько примеров. В рам-
ках реализации Программы энергосбережения  в 
бюджетной сфере УР нами была спроектирова-
на и внедрена для отопления зданий Дебесской 
ветстанции система с использованием тепловых 
накопителей. Последние накапливают тепловую 
энергию в течение ночного периода, а затем в 
течение дня это тепло используется для обогрева 
помещений. Перевод нагрузки на ночной более 
дешевый тариф дает экономический эффект. Для 
энергосистемы результат такой работы также по-
ложительный – выравнивается график нагрузок.

Политика конкретных дел

С. Кравченкостатья 
подготовлена

ускоренное развитие экономики удмуртии в настоящее время не-
возможно без целенаправленной работы в области энергосбережения.

С целью координации политики энергосбережения в республи-
ке в 2004 году была создана АНО «Агентство по энергосбережению 
удмуртской Республики».
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Аналогичный проект реализован нами и в 
Увинском районе. Только здесь вместо «сухих» 
накопителей тепловой энергии используются ем-
кости с водой: вода в баке-аккумуляторе нагрева-
ется ночью до необходимой температуры, а затем в 
течение дня накопленная энергия используется для 
отопления здания.

Мы находим интересные решения, анализи-
руем уровень их экономической целесообразнос-
ти и внедряем «пилотные» проекты. Если опыт 
оказывается удачным, проект тиражируется на 
других объектах. Конечно встречаются и опреде-
ленные сложности: иногда потребитель не готов 
к реализации проекта по экономическим сообра-
жениям, зачастую (особенно в сельских районах) 
опасность представляет отсутствие квалифициро-
ванного обслуживающего персонала. Агентством 
неоднократно ставился вопрос о необходимости 
передачи систем теплоснабжения бюджетных ор-
ганизаций на обслуживание специализированным 
организациям.

Несколько слов о гидравлической наладке. Не 
секрет, что при строительстве котельных устанав-
ливают сетевые и подпиточные насосы со значи-
тельным запасом расхода и напора. Это приводит к 
немалому перерасходу электрической энергии. Та-
кие ситуации возникают по разным причинам. Если 
в советское время это было связано с отсутствием 
возможности приобрести необходимое насосное 
оборудование, то сейчас в основном с перестрахов-
кой проектных организаций. Конечно, их страхи не 
беспочвенны. Работу системы, которая включает 
в себя котельные и разветвленные тепловые сети, 
никто никогда не регулировал. Особенно это касает-
ся систем теплоснабжения в сельских населенных 
пунктах. Проводимые специалистами нашей орга-
низации энергетические обследования показали, что 
проведение гидравлической регулировки тепловой 
сети с последующей заменой насосного оборудова-
ния позволит сократить потребление электроэнер-
гии в коммунальных котельных в несколько раз.

Мы проводим работы по гидравлической на-
ладке систем теплоснабжения по заявкам районных 
администраций. В 2007 году специалистами нашего 
отдела был реализован первый такой проект. Объ-
ем работ был достаточно большой: установлены 
балансировочные клапаны для 145 потребителей 
тепловой энергии. Выполненная работа позволила 
перевести тепловую нагрузку на одну котельную, а 
вторую перевести в резерв, при этом качество теп-
лоснабжения даже улучшилось. В этом году Агент-
ство ведет уже три таких проекта.

Еще одно направление нашей деятельнос-
ти – автоматизация тепловых пунктов. В течение 
нескольких лет нами был реализован масштабный 

проект по энергосбережению на объектах, присо-
единенных к ЦТП «1-я РКБ». Мы начали с того, что 
установили 19 узлов учета в тепловых пунктах 1-й 
РКБ. Затраты составили 2,1 млн рублей, экономи-
ческий эффект – 2,14 млн рублей. 

На следующем этапе были  автоматизированы 
19 элеваторных узлов, три приточные установки 
и три тепловые завесы на объектах 1-й РКБ. При 
этом цель была достигнута: теперь температура 
теплоносителя поддерживается в полном соответс-
твии с температурой наружного воздуха, в адми-
нистративных зданиях в нерабочие и праздничные 
дни автоматически поддерживается пониженная 
температура, прекращается подача теплоносителя 
при достижении температуры наружного воздуха 
заданного значения. Все это привело к дополни-
тельному снижению расходов тепловой энергии 
особенно в осенне-весенний период. В 2009 году 
планируется автоматизировать элеваторные узлы 
на объектах МУЗ «ГКБ № 7». Все эти меропри-
ятия позволят не только значительно экономить 
бюджетные средства, но и значительно улучшить 
качество теплоснабжения всего комплекса зда-
ний, учитывая существенный дефицит тепловой 
энергии.

Сегодня мы участвуем в качестве заказчика-за-
стройщика в реализации проекта по установке двух 
паровых турбин в котельной ОАО «ИжАвто». Суть 
проекта в использовании энергии вырабатываемого 
котлом пара для получения дешевой электроэнер-
гии, при этом на выходе с турбин пар будет обладать 
необходимыми для технологических нужд пред-
приятия параметрами. Устанавливаемая мощность 
паровых турбин составляет 6,5 МВт. Проект будет 
реализован в 2009 году.

Какие планы мы намерены реализовать в бли-
жайшем будущем? Очень перспективным выглядит 
направление, связанное с использованием на объек-
тах малой энергетики древесных отходов. Еще одно 
направление – использование бытового мусора, от-
ходов сельского хозяйства, фекальных стоков для 
выработки биогаза. 

В настоящее время имеется возможность внед-
рения энергосберегающих мероприятий с относи-
тельно небольшими затратами и сроком окупаемос-
ти на любом объекте, предприятии и учреждении. 
Учитывая огромный объем работы в данном направ-
лении, мы видим своей основной задачей пропаган-
ду вопросов энергосбережения в республике. *   

Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 200836

АНО «Агентство по энергосбережению УР»
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 144а 

Тел. (3412) 45-82-82
www.anoaes.ru

ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЭНеРгеТИКА [итоги и перспектиВы]



Эти темы были отражены в повестке дня 
очередного заседания главных энергетиков 
промышленно-экономической ассоциации 
Удмуртии «Развитие», которое состоялось на 
площадке ОАО «Ижнефтемаш» 10 октября. В 
работе принимали участие министр топлива, 
энергетики и связи УР Виктор Преснухин, 
представители РЭК УР, ОАО «Удмуртэнерго», 
главные энергетики промышленных и нефте-
добывающих предприятий Удмуртии.

ЗАВОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

По традиции, заседание открывал главный 
энергетик предприятия, на территории которо-
го проходило мероприятие. Андрей Телицин, 
главный энергетик ОАО «Ижнефтемаш», поз-
накомил собравшихся с проблемами эксплуа-
тации энергохозяйства завода.

Завод «запитывается» от подстанции 
«Ижнефтемаш». В состав энергохозяйства 
предприятия входят 20 трансформаторных 
подстанций, общая установочная мощность 
которых составляет 26,6 МВА. Завод распо-
лагает котельной (124 Гкал/ч). При этом на 
производственные нужды расходуется пар, а 
вырабатываемое котельной тепло поступает в 
жилой поселок по ул. Ракетная. В связи с этим 
к эксплуатации котельной предъявляются до-
статочно жесткие требования, а потому пред-
приятие постоянно занимается модернизацией 
оборудования. Так, в 2008 году в котельной 
был заменен сетевой насос, его мощность те-
перь составляет 800 кВт (вместо 630 кВт ста-
рого насоса). Проводятся здесь и энергосбере-
гающие мероприятия, на насосах котельной 
устанавливаются частотные преобразователи, 
ведутся работы по автоматизации. Сегодня ав-
томатизирована работа одного котла из четы-
рех, предполагается автоматизация всей сис-
темы с выводом оперативной информации на 
один диспетчерский пульт.

В состав энергохозяйства «Ижнефтемаш» 
входит также компрессорная станция. С 2003 года 
проводятся мероприятия по децентрализации ее 
работы. С целью снижения потребления произ-
водством технической воды на заводе задейство-
вана станция очистки ливневых стоков. В резуль-
тате, забор воды из внешних источников на заводе 
сократился в 3 раза в течение последних 12 лет. 

Основной проблемой при эксплуатации энер-
гохозяйства ОАО «Ижнефтемаш» является нали-
чие только одного источника электроснабжения. 

Энергетический рынок: 
развитие продолжается

А. Ковалевскаястатья 
подготовлена

Российский энергетический рынок сегодня развивается в но-
вых условиях: прекратило существование РАО «ЕЭС», продол-
жается плановый переход к свободной продаже энергоресурсов, 
потрясения на фондовом рынке создают сложности при реали-
зации инвестиционных программ генерирующих организаций. 
Между тем, основные проблемы отрасли необходимо решать и в 
этих условиях. Как сегодня формируется тарифная политика го-
сударства? Как функционируют элементы рынка продажи энер-
горесурсов? что можно сделать для внедрения на предприятии 
оптимальной системы потребления электроэнергии?
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ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЭНеРгеТИКА [Вопросы отрАсЛи]

Андрей БАЛДЫКОВ, эксперт по вопросам 
энергетики промышленно-экономической ассо-
циации Удмуртии «Развитие»
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ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЭНеРгеТИКА [Вопросы отрАсЛи]

В свое время предполагалось, что эту роль бу-
дет выполнять еще и ТЭЦ-Позимь, но ее стро-
ительство было заморожено.

В заключение докладчик отметил, что се-
годня перед предприятием отрываются непло-
хие перспективы (в том числе и с точки зрения 
развития энергохозяйства). Они связаны с тем, 
что в этом году завод вошел в состав ОАО «Ри-
мера», которое представляет собой объедине-
ние предприятий нефтепромыслового сектора.

НЕ ТОЛЬКО ЭНЕРГОАуДИТ

Тема энергосбережения при эксплуатации 
энергетического хозяйства нашла продол-
жение в следующем выступлении. Директор 
департамента энергосбережения ЗАО «Энер-
го-Сервисная компания» (г. Москва) Кирилл 
часовников познакомил собравшихся с воп-
росом организации системы энергетического 
менеджмента на предприятии.

Конкурентоспособность предприятия во 
многом зависит от снижения производствен-
ных расходов, существенную долю которых 
составляют затраты на приобретение энерго-
носителей. Отсюда – задача по оптимизации 
их использования. Теория энергетического 
менеджмента исходит из того, что невозмож-
но управлять процессом, если не поддаются 
измерению его основные параметры. Поэтому 
первым этапом внедрения энергетического ме-
неджмента является постановка системы учета 
расхода энергоресурсов. Для этого необходимо 
иметь под рукой персонал, подготовленный 
соответствующим образом. 

Энергоменеджеры должны иметь четко 
обозначенные функции на основе качествен-
ной нормативной базы. Они должны высту-
пать не сторонними анализаторами процесса, 
но активными организаторами внедрения при-
нятых на основе предварительного анализа ре-
шений. Сегодня эти обязанности, как правило, 
возлагаются на службу главного энергетика 
предприятия.

Технической основой системы энергети-
ческого менеджмента выступает автоматичес-
кая система контроля и учета энергопотреб-
ления (АСКУЭ). Для ее работы необходимо 
определение объектов учета, инвентаризация  
КИПиА, а также грамотное определение точек 
учета, выбор оптимального периода контроля, 
формирование баз данных.

Энергоаудит создает базу для проведения 
математического анализа состояния дел на пред-
приятии. Докладчик познакомил участников 

совещания с основами регрессивного анали-
за, который используется в качестве основной 
методики контроля и нормализации (КиН) за 
расходованием энергоресурсов. Такой анализ 
строится на основе корреляции двух процес-
сов: потребления энергоресурсов (он может 
быть приведен, например, к расходу углекис-
лоты) и выпуска готовой продукции. В резуль-
тате аппроксимации данных можно получить 
линейную модель (при этом учитываются 
переменная и постоянная составляющие рас-
хода энергоресурсов, средние затраты про-
изводства). Полученная таким образом стан-
дартная базовая линия является основой для 
проведения оптимизирующих мероприятий. 
Все этапы производственного процесса, кото-
рые характеризуются точками выше базовой 
линии, необходимо модернизировать с целью 
снижения потребления энергоресурсов. Затем 
строится новая базовая линия, ниже предыду-
щей. Таким образом, выстраивается стратегия 
энергосбережения предприятия.

Докладчик отметил, что система энергоме-
неджмента циклична, она должна действовать 
постоянно: мониторинг, анализ, разработка воз-
можностей энергосбережения, внедрение мероп-
риятий. Далее – тот же цикл на новом уровне.

Мировой опыт показывает, что затраты 
на внедрение подобной системы составляют 
порядка 5 % от базовой годовой стоимости 
потребляемых предприятием энергоресур-
сов (из них 3 % –  стоимость приборов учета, 
2 % – затраты на подготовку и привлечение 
специалистов). В результате снижение объ-
емов энергопотребления предприятием со-
ставляет в среднем 10 % от ежегодных затрат 
базового периода. 

Эффективность работы энергетического ме-
неджмента можно определить при построении 
соответствующей матрицы. Эта схема должна 
учитывать поэтапное продвижение предпри-
ятия по нескольким направлениям. Оценке под-
лежат энергетическая политика, организация 
мероприятий, мотивация и обучение персона-
ла, инвестиционные процессы и т.д. Например, 
оценивая качество энергетической политики, 
следует обратить внимание на уровень приня-
тия соответствующих решений. Качество ин-
формационной составляющей зависит от того, 
на каких структурных уровнях производствен-
ного процесса происходит сбор и анализ ин-
формации. В заключение докладчик предложил 
представителям предприятий Удмуртии услуги 
своей компании по внедрению системы энерге-
тического менеджмента.
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ТЕхНОЛОГИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Важнейшим условием поступательного 
развития производящего сектора выступает 
наличие свободного недискриминационно-
го доступа предприятий к технологическому 
присоединению к электрическим сетям.   

Доклад заместителя директора по разви-
тию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – филиал «Удмуртэнерго» Ан-
дрея Малышева был посвящен взаимодейс-
твию сетевых компаний при технологическом 
присоединении.

Технологическое присоединение необходи-
мо юридическим и физическим лицам, желаю-
щим получить возможность электроснабжения 
вновь построенных объектов. Эта услуга ока-
зывается также потребителям, нуждающим-
ся в увеличении потребляемой мощности на 
объектах, уже подключенных к электрической 
сети.

Технологическое присоединение пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, ко-
торый включает в себя подготовку и выдачу 
технических условий, а также их выполнение 
и проверку такого выполнения. Кроме того, 
проводится осмотр электроустановок заявите-
ля представителями Ростехнадзора и сетевой 
организации. Затем происходит фактическое 
присоединение энергопринимающего уст-
ройства потребителя к электрической сети, 
составляется акт о технологическом присоеди-
нении. Законодатель закрепил обязанность по 
предоставлению подобных услуг за электросе-
тевыми компаниями. Тариф на услуги распре-
делительных сетевых компаний по техноло-
гическому присоединению определяется РЭК 
УР. Плата за присоединение является разовой, 
при смене собственника ранее присоединенно-
го энергопринимающего устройства эта плата 
повторно не взимается. 

Андрей Малышев обозначил точку зрения 
«Удмуртэнерго» на ситуацию, сложившую-
ся в сфере технологического присоединения, 
которая определяется действующим законо-
дательством. Болевыми точками процесса, по 
мнению докладчика, являются две проблемы: 
обеспечение качества электроэнергии и необ-
ходимость присоединения к «бесхозяйным» 
сетям. Сегодня представляется весьма слож-
ным обеспечение надлежащего качества элек-
троэнергии в тех случаях, когда происходит 
присоединение к таким сетям. Ведь, с одной 
стороны, ответственность за качество несет 

та сетевая организация, которая производит 
присоединение, а с другой стороны, для соб-
людения этого требования закона сетевая ор-
ганизация должна использовать свой персонал 
на «бесхозяйных» сетях, фактически нарушая 
правила охраны труда… И, естественно, фи-
нансовые вопросы, связанные с обслужива-
нием «бесхозяйных» сетей. Пока удовлетво-
рительных ответов на возникающие в связи с 
этим вопросы законодатель не дает. Как вооб-
ще можно выдавать технические условия на 
технологическое присоединение к чужим се-
тям? Механизм пока неизвестен.

Затем докладчик ответил на ряд вопро-
сов. Могут ли предприятия, располагающие 
избыточными мощностями, передавать неис-
пользованную часть электроэнергии другим 
организациям без уведомления вышестоящей 
сетевой компании? Нет, для этого необходимо 
получить согласие сетевой компании. Дело в 
том, что технологическое присоединение тре-
бует фиксации энергетических параметров во 
всех точках по границам балансовой прина-
длежности. Для сетевой организации важен 
и характер нагрузки, который определяется 
видом производства. Важно формировать про-
зрачный баланс мощностей. 

Какой тариф можно устанавливать за при-
соединение арендаторов предприятия? Плата 
в этом случае формируется на основании об-
щих тарифов, которые утверждены РЭК УР. 
Но предприятие может при желании защитить 
в комиссии свой индивидуальный тариф на 
технологическое присоединение.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

В своем выступлении заместитель Предсе-
дателя РЭК УР Владимир Финк остановился 
на основных параметрах тарифов, установлен-
ных комиссией на 2009 год. Тарифная полити-
ка государства сегодня строится на нескольких 
принципах. Некоторые из них достаточно тра-
диционны: это баланс интересов хозяйствую-
щих субъектов, государства и населения, обос-
нованность и прозрачность тарифных решений. 
Другие выходят на первый план именно сегод-
ня: это необходимость ликвидации перекрест-
ного субсидирования, а также учет и контроль 
со стороны государства над инвестициями (в 
том числе, и в сфере производства, транспорти-
ровки и распределения электроэнергии).

Если говорить о перекрестном субсидиро-
вании, то его объемы по Удмуртии составляют 
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сумму порядка 1 млрд рублей в год. Причем 
перекрестное субсидирование в сфере уста-
новления тарифов на потребление электро-
энергии на порядок превосходит аналогичные 
показатели в сфере водо-, теплоснабжения и 
водоотведения.

Поэтому в течение ближайших двух-трех 
лет государственная тарифная политика стро-
ится, исходя из опережающего роста тарифов 
на водо- и теплоснабжение для населения, по 
сравнению с аналогичным ростом для пред-
приятий. Средний индекс тарифов составит 
1,25 %. Такой рост является одним из условий 
участия территорий в федеральных програм-
мах субсидирования капитального ремонта 
жилья, сноса ветхого жилья.

Что касается тарифов на потребление элек-
троэнергии, то здесь такие конкретные сроки 
отсутствуют, поскольку ситуация в этом сек-
торе гораздо сложнее: очень высока степень 
износа основных фондов, поэтому для исправ-
ления ситуации требуются все возможные ис-
точники финансирования. В том числе и ин-
вестиционная составляющая тарифов.

В заключение Владимир Финк познакомил 
собравшихся с показателями предельных ин-
дексов тарифов по различным видам энерго-
ресурсов.

РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Доклад заместителя генерального директо-
ра по оптовому рынку ОАО «Удмуртская энер-
госбытовая компания» Алексея Рейтенбаха 
был посвящен системе взаимоотношений меж-
ду сторонами договора электроснабжения.

Выступающий отметил, что основной це-
лью формирования в России свободного рын-
ка мощностей стала необходимость привлече-
ния инвестиций генерирующими компаниями. 
Начало функционирования этого сегмента ры-
ночных отношений, по мнению докладчика, 
стало неожиданностью для многих участни-
ков. Но сегодня ситуация входит в нормальное 
русло.

Что представляет собой структура договор-
ной системы на современном оптовом рынке? 
Это баланс из нескольких видов договоров. 
Сюда входят регулируемые договоры (РД). 
Они заключаются на основе регулируемых 
тарифов, постепенно в структуре рынка их 
будут заменять договоры по свободным це-
нам (СД). 

Начиная с 2003 года сбытовые компании 
могли до 30 % объемов поставок осуществлять 

именно по СД. А с 2006 года установлен фик-
сированный объем поставок, которые должны 
осуществляться по РД. Остальные объемы 
сбытовики могут предоставлять уже на основе 
СД. 

Следующий договорной сектор осущест-
вляется на основе отбора ценовых заявок пот-
ребителей за сутки до начала поставок (РСВ). 
Это достаточно удобный инструмент для по-
купателя электроэнергии, который защищает 
себя от неожиданных колебаний цен на рынке. 
Еще один сектор оптового рынка – так назы-
ваемый БР (Балансируемый рынок). Если пос-
тавщик не выбирает необходимые объемы на 
основе РСВ, он может восполнить нехватку на 
БР. Здесь же можно продать  избыток энерге-
тических продуктов.

И, наконец, новинка. Это сектор конкурен-
тного отбора мощностей (КОМ). Чем больше 
объем предложения в КОМ, тем ниже цена. В 
результате, по мере отбора наиболее дешевых 
предложений КОМ предлагает потребителю 
все более дорогие продукты. Сбытовые ком-
пании могут воспользоваться этим сегментом 
для хеджирования рисков. 

В отдельный пул выделяются продукты, 
генерируемые АЭС и ГЭС в силу их дорого-
визны. 

Какова структура портфеля заказов «Уд-
муртской энергосбытовой компании»? До-
кладчик отметил, что эта структура зависит 
от состояния дел на рынке. Так, с июля по 
сентябрь 2008 года объемы, закупленные по 
КОМ, сократились с 8,2 % до 2,4 %.

Сегодня энергосбытовые компании, рабо-
тающие на оптовом рынке, формируют свой 
портфель, исходя из анализа потребностей 
региона при использовании набора указанных 
инструментов. Докладчик отметил, что статус 
гарантирующего поставщика позволяет сбы-
товой компании установить лояльные отноше-
ния с генерирующими компаниями Удмуртии, 
что повышает надежность и качество предла-
гаемых ею услуг.

Говоря о перспективах развития оптово-
го рынка электроэнергии, Алексей Рейтенбах 
сказал, что цены на этот продукт будут расти 
еще как минимум в течение 8 лет. Дело в том, 
что на рынок выводятся не только действую-
щие, но и строящиеся генерирующие мощ-
ности. Необходимость окупить инвестиции и 
порождает рост цен. А средний срок строи-
тельства электростанции составляет как раз 8 
лет. И нам нужно приспосабливаться к таким 
условиям. 
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До 1 июля разделение мощности и собс-
твенно электроэнергии присутствовало только 
в двусторонних договорах между участниками 
рынка. 

Стартовавший рынок мощности позволит ге-
нерациям заранее продать гарантии поддержания 
установленной мощности и соответственно 
планировать и осуществлять капиталовложе-
ния в собственное оборудование. Это, собс-
твенно, и есть механизм привлечения инвести-
ций в развитие генерации. 

Запуск рынка мощности подразумевает 
трансляцию цен с оптового рынка на рознич-
ный. Опыт двух месяцев работы в новых усло-
виях позволяет энергосбытовым компаниям, 
осуществляющим процесс трансляции, сде-
лать ряд выводов и сформулировать страте-
гию своего поведения на оптовом и розничном 
рынках с учетом прогнозов на развитие ситу-
ации.

Первые результаты работы на рынке мощ-
ности позволили ОАО «Удмуртская энерго-
сбытовая компания» выявить свои конкурент-
ные преимущества:

- длительный опыт работы на рынке элек-
троэнергии (аналогичные механизмы задейс-
твованы при работе рынка мощности);

- масштаб деятельности, наличие об-
ширной клиентской базы (гарантированные 

высокие объемы сделок по приобретению 
мощности делают энергосбытовую компанию 
более привлекательным партнером для гене-
рирующих компаний при заключении СДЭМ);

- работа в составе холдинга (позволяет 
заключать долгосрочные договоры с генери-
рующими компаниями, входящими в состав 
холдинга).

Мощность – это особый товар, покупка 
которого предоставляет участнику оптового 
рынка право требования обеспечения готов-
ности генерирующего оборудования к выра-
ботке электрической энергии установленного 
качества в необходимом количестве. До 1 июля 
электроэнергия на оптовом рынке приобрета-
лась по регулируемым и нерегулируемым, или 
свободным, ценам, а мощность оплачивалась 
по тарифам.

С 1 июля 2008 года мощность приобрета-
ется как по тарифам (в рамках регулируемых 
договоров), так и по свободным ценам (с по-
мощью различных инструментов торговли 
мощностью – биржевых и внебиржевых сво-
бодных договоров (СДЭМ), конкурентного 
отбора мощности (КОМ), договоров с гидро-
электростанциями и атомными станциями).

Сектор регулируемых договоров (РД) будет 
постепенно сокращаться. К началу 2009 года 
он не должен превышать 75 %. С 2011 года 100 % 
мощности будет продаваться и покупаться по 
свободным ценам.

СДЭМ – прямой договор между генериру-
ющей и энергосбытовой компанией. В зависи-
мости от наличия заключенного СДЭМ, для 
энергосбытовой компании уменьшаются объ-
емы обязательной покупки мощности ГЭС/АЭС 
и КОМ. Цена договорная, но в общем, исходя 
из логики работы рынка, она меньше средней 
цены договоров ГЭС/АЭС и КОМ.

ОАО «Удмуртская энергосбытовая ком-
пания» были успешно заключены свободные 
двусторонние договоры с Гидрогенерацией 
и станциями ТГК-5 на покупку мощности. 
Июль месяц был свободным от контрактов по 
СДЭМ. С августа по декабрь, с целью защиты 

Первые результаты работы 
ОАО «удмуртская энергосбытовая 
компания» на рынке мощности

1 июля 2008 года в России был запущен рынок мощности 
(РМ). Основная задача рынка мощности – обеспечение в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе в единой энергетической 
системе России такого количества действующих генерирующих 
мощностей, которое достаточно для покрытия всего потребле-
ния электроэнергии. 

Таблица 1. Структура пакета договоров ОАО «Удмуртская энергосбы-
товая компания» на покупку мощности в 2008 году.
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от роста цены в секторе КОМ, был заключен 
СДЭМ с Гидрогенерацией. Уже в сентябре 
цена СДЭМ и КОМ сравнялись по величине. 
В октябре цена КОМ превысила цену СДЭМ. 
При этом наблюдается устойчивая тенденция 
роста цены КОМ. 

Заключение СДЭМ по цене, ниже сред-
ней по рынку, позволило ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания» снизить стоимость 
мощности для своих потребителей на рознич-
ном рынке. 

В перспективе, мы ожидаем удорожания 
электрической энергии и мощности. 

Решающим фактором, оказывающим влия-
ние на стоимость электроэнергии и мощности, 
является механизм затрат на их производство. 
Баланс спроса и предложения для Удмуртской 
Республики имеет существенно меньшее зна-
чение, что связано с темпами развития произ-
водства и объемов потребления электроэнер-
гии и мощности на территории региона. Это 
означает, что у наших потребителей есть вре-
менное преимущество перед потребителями, 
работающими в энергодефицитных районах. 

При таких условиях заключение долгосроч-
ных двусторонних договоров генерации–сбыта 
является существенным и доступным способом 
хеджирования рисков резких колебаний цен. 

Для ответов на возникающие у наших пот-
ребителей вопросы и для разъяснений положе-
ний Постановления Правительства ФР № 476, 
которым был введен рынок мощности, ОАО 
«Удмуртская энергсобытовая компания» орга-
низовало прямую телефонную линию по номе-
ру 8-800-707-67-07. 

Персонал ОАО «Удмуртская энергосбыто-
вая компания» прошел подготовку в связи с 
появлением нового законодательства, регули-
рующего работу рынка мощности.

В целом, типовые договоры ОАО «Удмурт-
ская энергосбытовая компания» уже учитывают 
тот факт, что расчеты должны осуществляться 
не только по тарифам, но и по свободным це-
нам. Порядок трансляции подробно описан в 
п.п.108–110 Правил функционирования роз-
ничного рынка (с учетом изменений, внесен-
ных Постановлением Правительства РФ № 476). 
Индикативные цены опубликованы РЭК УР, а 
средневзвешенные оптовые нерегулируемые 
– на сайте ОАО «Администратор торговой 
системы» www.atsenergo.ru. Безусловно, опре-
деленные нюансы есть, и мы должны будем их 
учесть во время договорной кампании на 2009 
год.

СПРАВКА

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» 
занимается оптовой и розничной торговлей электри-
ческой энергией и мощностью, поставляет электро-
энергию потребителям на территории Удмуртской 
Республики и Татарстана. С 2007 года – гаранти-
рующий поставщик на территории Удмуртской 
Республики. С 2008 года работает в составе 
КЭС-холдинга. В 2007 году ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания» контролировала более 
93 % розничного рынка электрической энергии 
и мощности. Полезный отпуск электроэнергии 
ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» в 
2007 году составил 6999,7 млн кВтч. 

Рисунок 2. Структура покупки мощности на ОРЭМ.

Рисунок 1. Изменение объемов и цены КОМ.
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ПРЕДЫСТОРИЯ

Если обратиться к истории, то вопрос разра-
ботки и выпуска вакуумных выключателей (ВВ) 
марки TEL с током отключения 31,5 кА возник 
еще в 2000 году. После «шоковых» 90-х отечес-
твенная экономика начала активно развиваться. 
Стали возводиться новые заводы, развиваться со-
циальный сектор, что, несомненно, вело к росту 
потребления электроэнергии. Для строительства 
новых и реконструкции имеющихся подстанций 
отечественной энергетике требовались более 
мощные коммутационные аппараты. 

Как раз в то время начались серийные пос-
тавки ВВ/TEL с номинальным током 1600 А. 
Вместе с этим началась работа по созданию 
нового, более мощного выключателя. Первона-
чально за основу нового аппарата был принят 
уже испытанный и опробованный в эксплуата-
ции ВВ/TEL-10-20/1600У2. В новом аппарате 
применили камеры ВДК с током отключения 
31,5 кА, усовершенствовали привод, что уве-
личило усилие поджатия и усилие на отрыв, и 
улучшили конструкцию самого выключателя. 

Однако в ходе испытаний (они проводились 
практически весь 2002 год) выключателя новой 
конструкции была выявлена ограниченность его 
возможностей, было сложно добиться стабиль-
ности отключения токов в диапозоне 30...33 кА. 
Стало ясно, что создать современный и надеж-
ный выключатель с отключающей способнос-
тью 31,5 кА в таком виде невозможно, то есть 
аппарат надо менять кардинально. 

После этих событий в 2002 году родилась 
идея создания принципиально нового ВВ, совер-
шенно не похожего на все то, что создавалось до 
этого в области аппаратостроения. Он должен 
был занять верхнюю ступеньку в эволюции вы-
ключателей в классе напряжения 10 кВ. Потре-
бовалось почти 5 лет кропотливой ежедневной 
работы, чтобы создать выключатель, превосхо-
дящий по своим техническим и потребитель-
ским показателям все современные аналоги.

РАЗРАБОТКА
 
По условиям технического задания на раз-

работку, к будущему ВВ были предъявлены 
высокие требования, воплощение которых поз-
волило бы ему успешно конкурировать с анало-
гами через 5 и даже через 10 лет после создания. 
Некоторые требования к конструкции просто 
противоречили друг другу. Минимальные габа-
риты и масса накладывали ограничения на про-
пускаемый номинальный ток и динамическую 
стойкость конструкции к токам короткого замы-
кания; низкую энергоемкость привода чрезвы-
чайно трудно воплотить при высокой отключаю-
щей способности выключателя и т.д. и т.п. 

При этом конструкция ВВ должна обеспе-
чить его легкий монтаж и ошиновку в ячейке 
любой конструкции КРУ или КСО, простой и 
удобный интерфейс, легкое замещение любого 
аналогичного аппарата отечественного или за-
рубежного производства. И самое важное, конс-
трукция выключателя обязательно должна быть 
не обслуживаемой на протяжении всего срока 
эксплуатации. Создать полностью не обслужи-
ваемые ВВ можно только на основе надежных 
технических решений, с использованием сов-
ременной компонентной базы, которая должна 
позволить повысить качество эксплуатации и 
надежность электроснабжения в рельных усло-
виях эксплуатации.

Новое поколение 
выключателей TEL
теперь и на 31,5 кА

С. Ткаченко, 
заместитель начальника отдела 
электрических аппаратов 
Российской группы компаний 
«Таврида Электрик»;
В. Пислегин, 
директор регионального 
представительства Российской 
группы компаний «Таврида 
Электрик» в г. Ижевске

статья 
подготовлена

Запуск нового производства коммутационных аппаратов в 
Марий Эл – одно из знаменательных событий в истории развития 
компании «Таврида Электрик». Не менее важным событием яви-
лось начало поставок вакуумных выключателей ВВ/TEL второго 
поколения. Появления этого аппарата энергетики ждали с нетер-
пением, о чем свидетельствуют многочисленные пожелания. 
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Учитывая, что создать такой аппарат при 
существующих технологиях было практически 
невозможно, параллельно велись научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разра-
ботки, направленные на поиск новых технологий 
обработки и изготовления деталей, новаторских 
подходов к конструированию. Проводились 
многочисленные расчеты прототипов как отде-
льных узлов, так и выключателя в целом, в раз-
личных режимах с использованием уникальных 
математических моделей. Это также определило 
длительность иследовательских работ и сроки 
появления первых образцов выключателей.

Несмотря на жесткие рамки технических пара-
метров, опытные образцы выключателей появились 
уже в первой половине 2004 года. Начался новый и 
очень важный этап разработки – подтверждение 
заявленных параметров натурными испытаниями, 
а также первые опытные внедрения выключателей 
в реальных условиях эксплуатации.

С конца 2004 и до середины 2007 года их было 
проведено более ста. Испытания осуществлялись 
на разных площадках: в научно-исследователь-
ской лаборатории компании «Таврида Электрик», 
в научно-исследовательском центре высоковоль-
тной аппаратуры (НИЦ ВВА) в г. Москве, в испы-
тательной лаборатории «КЕМА» в Голландии, в 
высоковольтном центре в Польше, а также  в дру-
гих ИЦ. И каждые испытания давали все новую 
и новую информацию, анализ которой позволял 
дорабатывать и совершенствовать конструк-
цию выключателя, повышать его надежность 

и потребительские качества. Все замечания и по-
желания эксплуатирующих организаций были уч-
тены еще до начала серийного производства.

По сути, больше половины времени, затра-
ченного на разработку выключателя, ушло на 
исследовательские, легализационные и натур-
ные испытания. Но весь этот опыт и полученные 
результаты позволили создать самый современ-
ный выключатель на напряжение 10 кВ, надеж-
но работающий на энергетических объектах по 
всему земному шару.

РЕЗуЛЬТАТЫ

Вакуумный выключатель ВВ/TEL серии 
«Шелл» нового поколения воплотил в себе са-
мые передовые технологии, являющиеся собс-
твенными разработками компании «Таврида 
Электрик». Этот выключатель создан для того, 
чтобы превосходить ожидания потребителей как 
техническими характеристиками и удобством 
эксплуатации, так и своей эргономикой.

- Самый компактный выключатель в 
мире в своем классе

Это качество оборудования очень важно 
при монтаже и эксплуатации. Легкая установка 
и подключение, возможность адаптировать вы-
ключатель ВВ/TEL в любое КРУ или КСО откры-
вает перед потребителями новые перспективы, 
позволяет продлить срок эксплуатации сущест-
вующих распределительных устройств с высо-
ким экономическим эффектом и существенно 

Новый вакуумный выключатель ВВ/TEL серии 
«Шелл» на ток 31,5 кА.

ВВ/TEL серии «Шелл» (вид сзади).
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сократить расходы на эксплуатацию и услуги 
монтажных организаций. Минимальные разме-
ры ВВ позволяют проектировать и производить 
малогабаритные распределительные устройства, 
дающие возможность экономить строительные 
площади, отводимые под распределительные ус-
тройства, а также стройматериалы. 

- удобный и легкий монтаж
Новая конструкция токоведущих терминалов 

ВВ/TEL дает свободу действий при организации 
надежной ошиновки. Терминалы позволяют 
легко менять расстояние между шинами одной 
фазы, необходимое для работы конкретного 
распределительного устройства. Расстояние ва-
рьируется в пределах от 280 до 310 мм. Новая 
технология дает возможность максимально быс-
тро ошиновать выключатель, не затрачивая силы 
на подгонку шин, а также избежать увеличения 
переходного сопротивления в местах соедине-
ния шин и терминалов (что является причиной 
выхода выключателей из строя в процессе экс-
плуатации).

- Безопасность при эксплуатации
ВВ/TEL нового поколения снабжен связан-

ным с валом выключателя выносным указателем 
положения главных контактов аппарата и имеет 
различную длину гибкой связи. Это позволяет 
устанавливать указатель в удобном и заметном 
месте, тем самым наглядно и своевременно ин-
формируя персонал о состоянии выключателя. 
Это, в свою очередь, исключает неправильные 
действия обслуживающего персонала при опе-
рировании. Внутри привода выключателя допол-
нительно реализованы механическая и электри-
ческая блокировки, что исключает ошибочное 
срабатывание ВВ.

- Экономия средств, связанных с эксплуа-
тацией и плановыми ремонтными работами

В конструкции выключателя серии «Шелл» 
применяется, как и во всех выключателях марки 
TEL, запатентованный «Тавридой Электрик» по-
фазный электромагнитный привод, основанный 
на принципе «магнитной защелки».

«Магнитная защелка» не предполагает изнаши-
вающихся элементов внутри привода (все подвиж-
ные элементы полюса ВВ перемещаются строго 
линейно вдоль вертикальной оси), что определяет 
минимальное колличество деталей конструкции и 
исключает необходимость контроля механических 
параметров аппаратов, а также смазку и замену 
деталей в течение всего срока эксплуатации. Опыт 
работы электромагнитных приводов выключате-
лей TEL насчитывает сегодня уже более 15 лет. 
По надежности данная конструкция привода до 
сих пор не имеет аналогов в мире. При этом она 

обеспечивает нормальную работу выключателя 
при коммутации токов (короткого замыкания) до 
31,5 кА в самых тяжелых условиях эксплуатации 
на предприятиях нефтегазового, металлургическо-
го и других секторов промышленности.

Сердцем нового выключателя ВВ/TEL явля-
ются вакуумные дугогасительные камеры IV по-
коления. ВДК этого поколения отличают низкие 
массогабаритные показатели при значительно бо-
лее высоких технических характеристиках. Собс-
твенные передовые разработки позволяют компа-
нии «Таврида Электрик» гарантировать высокий 
коммутационный и механический ресурс своего 
оборудования, а также исключить необходимость 
контроля износа главных контактов аппарата на 
протяжении всего срока службы. 

- Диагностика и сигнализация состояния
Управление выключателями осуществляется 

от стандартных и давно известных устройств уп-
равления, совместимых с любыми современными 
средствами защиты и автоматики систем электро-
снабжения. Помимо управления выключателем, 
они позволяют осуществлять диагностику вто-
ричных цепей, а также самодиагностику внутрен-
них и внешних цепей ВВ/TEL. При обнаружении 
неисправностей или несоответствий устройство 
управления сигнализирует персоналу о каждом 
нештатном факте. Передача этих сигналов может 
быть организована дистанционно (при помощи 
систем телемеханики) на пульт диспетчера.

- Гарантии производителя
 И самое главное – это технические пара-

метры нового выключателя. Теперь ВВ/TEL 
может эксплуатироваться на присоединениях 

КВЭ/TEL с ВВ на ток 31,5 кА.
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с токами короткого замыкания 31,5 кА и но-
минальными токами рабочих присоединений 
до 2000 А. На текущий момент в НИЦ ВВА и 
ФГУП ВЭИ проведен весь необходимый комп-
лекс квалификационных испытаний выключа-
телей ВВ/TEL нового поколения, предусмот-
ренный ГОСТ Р52565-2006, что подтверждено 
соответствующими протоколами испытаний и 
сертификатами.

В компании «Таврида Электрик» уже накоп-
лен положительный опыт эксплуатации выклю-
чателей нового поколения на рабочих присоеди-
нениях в различных отраслях промышленности 
и энергетики, как в России, так и за рубежом: 
генерация, распределительные сети, металлур-
гия, промышленность, добыча полезных иско-
паемых и др.

«Таврида Электрик» первой среди электро-
технических компаний России внедрила систе-
му качества, соответствующую международным 
стандартам ISO 9000, и первой предоставила 
7-летнюю гарантию на свое оборудование. При 
этом работы по совершенствованию выпуска-
емой продукции ведутся на протяжении всего 
периода производства оборудования. 

ПРОЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Одновременно с легализацией и подготов-
кой к серийному выпуску самого выключателя 
разрабатываются проекты его применения в 
различных типах ячеек. В настоящее время на 
этапе опытного производства находятся проек-
ты применения ВВ/TEL 31,5 кА в классических 
КРУ типа К-59, К-104, КМ-1Ф и их аналогов. 
Разработана и испытана конструкция кассетно-
го выдвижного элемента с ВВ для КРУ нового 
типа со средним расположением выключателя 
в шкафу. 

Помимо адаптации нового выключателя 
в продукцию КРУ-заводов, на завершающей 
стадии разработки находятся проекты уста-
новки ВВ/TEL в ячейки прежних лет выпуска 
по программе ретрофита. Производством на-
чато освоение типовых комплектов для мон-
тажа ВВ в наиболее распространенные КРУ 
с током отключения 31,5 кА: КРУ-2-10(6), 
К-XII, К-XXVI, КР-10 и другие. Разработаны 
также решения по применению выключателя 
в камерах со стационарной установкой комму-
тационного аппарата.

Можно с уверенностью заявить, что «Тав-
рида Электрик» полностью готово к серийной 
поставке нового выключателя для различных 
объектов электроэнергетики страны.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Компания «Таврида Электрик» уже давно явля-
ется признанным новатором в области производс-
тва электротехнической продукции. Выпускаемое 
компанией оборудование всегда имеет научно-тех-
ническую новизну. Решая большой комплекс задач 
и проблем современной энергетики, продукция 
«Тавриды Электрик», как известно, превосходит 
по своим параметрам существующие аналоги. Те 
позиции, которые компания занимает сегодня на 
отечественном рынке электротехники, бесспорно, 
являются следствием правильно выбранного курса 
на обновление. Возможно, это не самый легкий и 
быстрый путь достижения поставленных целей, 
но получаемые при этом результаты всегда превос-
ходят ожидания потребителей. И это можно смело 
сказать о любом продукте TEL. 

«Таврида Электрик» – компания, сделавшая 
ставку на инновации в электротехнике, с уве-
ренностью смотрит в завтрашний день и готова 
предложить своим заказчикам широкий спектр 
современного и надежного оборудования.*

Представительство 
«Таврида Электрик» в Ижевске

г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 4а, офис 7.
Тел.: (3412) 912-979, 726-431

E-mail: info@izh.tavrida.ru
www.tavrida.ru

ВЭ/TEL с ВВ на ток 31,5 кА.
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КОНТРОЛЬ И учЕТ В КАЖДОМ ДОМЕ

Ассортимент продукции, производимой и 
поставляемой «ТЭМ-прибор», в соответствии 
с требованиями рынка сориентирован, в основ-
ном, на приборы для учета тепла, потребляемого 
промышленными, офисными, жилыми здания-
ми. Для этих целей используются теплосчетчики 
ТЭМ-104, ТЭМ-106 в совокупности с расходоме-
рами РСМ-0505 и РСМ-0507, РСМ-0503

Теплосчетчик ТЭМ-104 имеет различные ва-
рианты исполнения: включает от одной до  че-
тырех систем, что равносильно совмещению в 
одном корпусе до 4 измерительных приборов 
отопления, горячего и холодного водоснабжения. 
Конфигурация схем учета в этом теплосчетчике 
может быть установлена на объект непосредс-
твенно перед постановкой на коммерческий учет 
с помощью клавиш управления и дисплея прибо-
ра. Данный прибор хранит в энергонезависимой 
памяти информацию о почасовом режиме потреб-
ления ресурсов в объеме 64 суток и посуточном 
архиве за год. Информацию можно удобно про-
смотреть прямо на дисплее либо распечатать на 
бумаге, подключив к прибору принтер.

Теплосчетчик ТЭМ-106, по сравнению с моде-
лью ТЭМ-104, может обрабатывать параметры 6 
систем. Наиболее ярким отличием от его младше-
го собрата можно считать использование в ТЭМ-
106 системы, измеряющей температуру наружного 
воздуха. Получив усредненную за час температуру, 
потребитель может четко контролировать выполне-
ние договорных обязательств поставщиком тепла. 

На «малого» потребителя – на небольшие 
предприятия, магазины, офисы – рассчитан  теп-
лосчетчик ТЭМ-104К. Прибор имеет малога-
баритный датчик расхода и два датчика темпе-
ратуры. В теплосчетчике накапливается архив 
данных по месяцам, архив суточных записей 

и архив событий, регистрирующий, например, 
отключения прибора от сети 220 вольт, неисправ-
ности датчиков, отсутствие воды в трубопроводе, 
а также изменения настроек прибора.

Для замены механических турбинных водо-
меров холодной воды рекомендуется расходомер 
РСМ-05.05 в комплекте с блоком индикации БИ-
05. Двухстрочный индикатор БИ-05 показывает 
значения накопленного объема, текущего расхода, 
время наработки, а также дополнительный обну-
ляемый интегратор объема. Кроме того, расходо-
мер РСМ-05.05 обладает рядом полезных функ-
циональных возможностей: в энергонезависимой 
памяти хранятся записи об измеренном объеме 
жидкости за каждый час, а также архив событий, 
включающий всю информацию о нештатных си-
туациях, вмешательствах в настройки и возника-
ющих сбоях в работе счетчика. Это своего рода 
аналог ленты кассового аппарата. 

Автоматический регулятор тепла АРТ вы-
полняет измерение наружной температуры и 
температур в нескольких помещениях, а также 
температуры на входе и выходе отопительной сис-
темы здания. Его задача – быстро адаптировать 
отопление помещений. Реальный пример его ис-
пользования в школе № 1640 в г. Москве дал сле-
дующие результаты:

- экономия тепловой энергии за декабрь 2006 
г. составила 20,42 Гкал, или 20,12 %, а за январь 
2007 г. – 36,60 Гкал, или 22,92 %;

- температурный режим внутри школы выдер-
живается в пределах +21+230С (запрограммиро-
ванная величина +220С);

- температура подающей и обратной воды зда-
ния при этом поддерживались согласно договор-
ного температурного графика.

ДИСПЕТчЕРИЗАЦИЯ И ОТчЕТ

Обычно в ТСЖ объединены несколько де-
сятков домов, поэтому периодически возникает 

Ставим на счетчик
установка современных систем учета тепла и воды позволя-

ет наладить контроль за  расходованием ресурсов. учет расхода 
тепла в настоящее время, когда цены на энергоресурсы постоян-
но растут, приобретает в России не только технико-экономичес-
кую, но и социальную значимость. Разработкой, производством 
и реализацией современных приборов учета тепла ООО НПФ 
«ТЭМ-прибор» занимается с 1999 года. Объем реализованной за 
это время продукции составил более 70 тысяч теплосчетчиков, 
а география мест их установки – почти все регионы России, а 
также Белоруссия, Казахстан и украина.
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необходимость в считывании архивов с тепло-
счетчиков для подготовки расчетов за потреблен-
ные ресурсы. Для работы с большим количеством 
приборов, объединенных в сеть, «ТЭМ-прибор» 
разработал систему диспетчеризации АСТЭМ, 
которая обеспечивает измерение параметров теп-
лоносителя, учет потребленной  тепловой энер-
гии (теплоты) и количества теплоносителя (воды) 
на объектах. Также данная система автоматичес-
ки передает информацию о параметрах систем 
теплопотребления оператору диспетчерского 
центра, контролирует накопление и производит 
архивирование параметров теплопотребления 
по каждому контролируемому объекту и создает 
отчеты по потреблению теплоты и воды в виде 
таблиц, графиков, документов для коммерческих 
взаиморасчетов.

Области применения АСТЭМ: предприятия 
тепловых сетей, тепловые пункты жилых, обще-
ственных и производственных зданий; централь-
ные тепловые пункты, тепловые сети объектов 
промышленного и бытового назначения.

На основании полученной информации АС-
ТЭМ позволяет производить:

- анализ параметров состояния и режимов экс-
плуатации инженерных сетей;

- комплексный анализ параметров состояния 
жилых и хозяйственных объектов;

- принятие управляющих решений;
- оптимизацию финансовых затрат при рас-

четах за полученные или отпущенные энергоре-
сурсы.

По сравнению с некоторыми другими систе-
мами диспетчеризации, специалисты отмечают у 
АСТЭМ следующие отличительные особенности. 
Во-первых, использование базы данных MySQL, 
обеспечивающей быстродействие, гибкость, 
адаптируемость, расширяемость и самую низкую 
стоимость лицензии. Во-вторых, быстрая и удоб-
ная работа с архивами приборов, что исключает 
траты лишнего времени на анализ мгновенных 
значений, как, например, в АСУ ТП. В-третьих, 
цена системы рассчитывается по числу прибо-
ров, включенных в АСУ, а не по количеству тегов 
(параметров). В-четвертых, предоставляется воз-
можность одновременного доступа к базе данных 
сразу нескольких операторов с разграничением 
доступа для каждого из них. Параллельное чте-
ние текущих данных и архивов с приборов поз-
воляет в течение часа собрать всю информацию 
с десятков и сотен приборов – это еще один плюс 
АСТЭМ.

Дополнительные, но немаловажные пре-
имущества: печать отчетных ведомостей за ме-
сяц со всех приборов в автоматическом режи-
ме; наличие встроенного редактора ведомостей 

и отчетов FastReport; экспорт отчетных ведо-
мостей в любой формат; возможность синхро-
низации времени как одного, так и всех при-
боров; возможность организации учета воды 
и энергоресурсов в каждой квартире жилого 
дома.

Последний фактор особенно важен, ведь при 
совместной работе группы приборов необходимо 
обеспечить работу в системе единого времени, 
так как, в противном случае, возникают проблемы 
при сведении балансов. Синхронизация таймеров 
может выполняться как по команде оператора, так 
и автоматически по сигналам точного времени.

Информация, сохраненная в базе данных 
АСТЭМ, может быть доступна не только опера-
тору, но и удаленному пользователю, например, 
техническим и финансовым службам ТСЖ, теп-
лоснабжающих организаций и др. Естественно, 
что допуск к информации ограничен системой 
ключей и паролей.

Выпуская современные и уникальные прибо-
ры учета тепла, «ТЭМ-прибор» в дальнейшем ви-
дит свою задачу в совершенствовании выпускае-
мой продукции и обеспечении при этом высокого 
уровня гарантийного и сервисного обслуживания. 
Специалисты и менеджеры «ТЭМ-прибор» всег-
да готовы проконсультировать по всем вопросам, 
касающимся продукции компании.*

ООО «ТЭМ-прибор»
111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4, стр. 3

Тел.: (495) 234-30-85, 234-30-86, 
234-30-87, 730-57-12. 
www.tem-pribor.com

ООО НПФ «ТЭМ-прибор» основано 1999 
году. Профиль деятельности – разработка, 
производство и реализация современных при-
боров учета тепла.

Объем реализованной продукции – более 
70 тысяч теплосчетчиков. Рынок сбыта – реги-
оны России, Белоруссия, Казахстан и украина.
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Одним из основных элементов системы 
теплоснабжения зданий и сооружений явля-
ется тепловой пункт (ИТП, ЦТП). Он обеспе-
чивает развязку по температуре и давлению 
между водой от источника тепла в первом 
контуре и теплоносителем, циркулирующим 
во втором контуре здания.

В современных тепловых пунктах обычно 
используется независимая схема подключе-
ния систем отопления и горячего водоснабже-
ния, выполненная на базе пластинчатых теп-
лообменников. Для управления тепловыми 
процессами используются электронные регу-
ляторы и специализированные контроллеры.

Теплообменники – это базисное оборудо-
вание для теплового пункта, обеспечивающее 

основные проектные решения. От харак-
теристик оборудования в немалой степени 
зависит и тепловой режим в здании, и воз-
можность эффективного энергосбереже-
ния. До недавнего времени основным ти-
пом теплообменников были кожухотрубные 
(КТО). Однако у них есть существенные не-
достатки: значительные габариты, вес, тру-
доемкость при монтаже и в обслуживании, 
невысокий КПД и невозможность подбора 
оборудования, соответствующего индиви-
дуальным особенностям теплового пункта. 
Поэтому современные проектные решения в 
теплоснабжении основываются на пластин-
чатых теплообменниках (ПТО), обладающих 
целым рядом преимуществ.

Тенденция более интенсивной замены 
кожухотрубных на разборные пластинчатые 
теплообменники нашла отражение в извест-
ной «Концепции технической политики ОАО 
РАО «ЕЭС России», принятой в рамках науч-
но-технической политики энергохолдинга.

В разделе «Системы транспорта и распре-
деления тепловой энергии (тепловые сети). 
Рекомендуемое к применению оборудование 
и технологии» совершенно четко говорится 
о необходимости повсеместного перехода на 
пластинчатые теплообменники:

1. Присоединение к общегородским теп-
ловым сетям котельных, переводимых в 
пиково-резервный режим, осуществлять по 
независимой схеме с использованием тепло-
обменных аппаратов пластинчатого типа. 

2. При модернизации и техническом пере-
вооружении ТЭЦ и тепловых сетей предус-
матривать замену теплообменных аппаратов 
кожухотрубчатого типа на пластинчатые, 
обеспечивающие более низкие температур-
ные напоры, высокую надежность и мини-
мально возможную площадь для монтажа и 
эксплуатации теплообменного оборудова-
ния. 

3. Подключение новых и существующих 
теплопотребляющих систем осуществлять 

Индивидуальные тепловые 
пункты МАШИМПЭКС

Рисунок 1. Сравнительные размеры кожухотрубных и пластинчатых 
теплообменников МАШИМПЭКС при одинаковой тепловой нагрузке.

В настоящее время остро стоит вопрос о повышении эффек-
тивности использования топливно-энергетических ресурсов. 
При реконструкции систем теплоснабжения рекомендуется при-
менять современное оборудование, отличающееся компактнос-
тью, предусматривающее работу в полностью автоматическом 
режиме и обеспечивающее экономию до 30–50 % энергии (по 
сравнению с оборудованием, применявшимся ранее).

ООО «Машимпэкс»статья 
подготовлена
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только с помощью полностью автоматизи-
рованных (включая коммерческие средс-
тва измерений) тепловых пунктов на базе 
теплообменных аппаратов пластинчатого 
типа. 

ПРЕИМущЕСТВА ПЛАСТИНчАТОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА

Основная функция теплообменника лю-
бой конструкции – передача тепла от одной 
среды к другой. 

Наиболее эффективным считается такой 
теплообменник, который при минимальном 
расходе рабочих сред через аппарат макси-
мально передает тепловую энергию от одной 
среды к другой. Говорить о прямой экономии 
тепла, получаемой в результате замены аппа-
рата, нельзя: как в случае с кожухотрубным, 
так и в случае с пластинчатым, тепло просто 
передается от одной среды к другой. Однако 
от эффективности передачи тепла в тепло-
обменнике косвенно зависит эффективность 
работы периферийного по отношению к ап-
парату теплового оборудования, а следова-
тельно – и его экономичность. Именно такая 
экономия (вызываемая заменой аппарата) 
может называться экономическим эффектом 
теплообменника.

В каждом конкретном случае экономич-
ность работы аппарата определяется пра-
вильностью его конструкции и соответстви-
ем режима его работы расчетному. Однако 
существует ряд факторов, которые в любом 
случае определяют пластинчатый теплооб-
менник как более экономичный по отноше-
нию к кожухотрубному. 

1. Компактность – одно из основополага-
ющих преимуществ пластинчатого аппарата 
(рисунок 1). Кожухотрубный теплообменник 
занимает приблизительно в 6–8 раз больше 
места, чем аналогичный ему по мощности 
пластинчатый.

Компактность пластинчатых аппаратов 
МАШИМПЭКС определяет следующее: 

• значительную экономию пространства 
для установки, что бывает очень важным при 
отсутствии места (например, использование 
теплообменников в качестве охладителей в 
судостроении);

• очень малые тепловые потери в окру-
жающую среду с поверхности без дополни-
тельной теплоизоляции;

• сравнительно низкую стоимость при 
очень высоком качестве используемых мате-
риалов;

• значительное снижение затрат на уста-
новку (основание) и обвязку.

2. Низкая скорость протекания теплоно-
сителя по аппарату обеспечивает высокое 
качество теплообмена. Холодный тепло-
носитель в пластинчатом теплообменнике 
можно нагреть практически до температуры 

Таблица 1. Сравнительные технические характеристики одинаковых 
по мощности кожухотрубных (КТО) и пластинчатых (ПТО) 
теплообменников МАШИМПЭКС.
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горячего (до разности в 1–3°С), а горячий, 
соответственно, остудить до температуры 
холодного. Этот факт обеспечивает следую-
щий источник экономии тепловой энергии: 
при понижении температуры обратного теп-
лоносителя автоматически снижаются поте-
ри тепла в обратных трубопроводах, а также 
возрастает КПД котлов. Последнее обуслов-
лено тем, что при горении тепло гораздо эф-
фективней передается от сжигаемого топли-
ва холодному теплоносителю.

3. Короткий путь теплоносителя по ап-
парату при использовании приборов автома-
тического регулирования температуры дает 
значительные преимущества. Постоянная 
времени пластинчатого теплообменника в 
десятки раз меньше, чем в кожухотрубном, 
что обеспечивает качественную работу авто-
матики, точное поддержание температуры в 
здании, и следовательно, экономичность ра-
боты аппарата. 

4. Конструкция пластинчатого теплооб-
менника практически обеспечивает невоз-
можность появления внутри аппарата внут-
ренних протечек, ведущих к смешиванию 

сред: любая появляющаяся протечка (кроме 
физического разрушения внутренней части 
платины) определяется визуально. Этот факт 
снижает неявные, но практически всегда су-
ществующие в старых кожухотрубных теп-
лообменниках утечки теплоносителя.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ЭКСПЛуАТАЦИЮ АППАРАТА 

Ряд преимуществ конструкции пластин-
чатых теплообменников перед кожухотруб-
ными обеспечивает дополнительное сни-
жение затрат при эксплуатации аппаратов, 
связанное с его конструкцией и качеством 
исполнения: 

• Высокая турбулентность потоков тепло-
носителя, проходящего через аппарат, обес-
печивает хорошую сопротивляемость тепло-
обменных поверхностей ПТО к образованию 
различного рода отложений, снижающих 
КПД теплообмена. Такой факт позволяет 
проводить процедуру очистки поверхностей 
аппарата гораздо реже, чем у кожухотрубных 
теплообменников. Частота очистки, разуме-
ется, зависит от условий эксплуатации аппа-
рата. 

• При появлении необходимости в очис-
тке затраты на разборку и полную очистку 
пластинчатого теплообменника в сотни раз 
ниже, чем при ремонте (очистке) кожухо-
трубного. 

• Отсутствие коррозии поверхностей и 
высокое качество материала аппарата уве-
личивают срок службы в несколько раз. 
Возможный ремонт пластинчатого теплооб-
менника сводится всего лишь к замене плас-
тины/прокладки. 

• Высокая надежность аппаратов снижает 
вероятность появления потерь в результате 
аварийных ситуаций.

Для определения стоимости теплообмен-
ников компанией «Машимпэкс» был прове-
ден сравнительный расчет кожухотрубных и 
разборных пластинчатых теплообменников 
при одинаковых исходных данных. 

Результат расчета показал, что относи-
тельная стоимость кожухотрубных теплооб-
менников по сравнению с пластинчатыми (за 
1,0 принята стоимость пластинчатого тепло-
обменника), в зависимости от их назначения 
и схем присоединения, составляет:

Диаграмма 1. Сравнительная стоимость кожухотрубных (КТО) и плас-
тинчатых (ПТО) теплообменников.

Диаграмма 2. Сравнительные затраты на КТО и ПТО.
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• 0,95 – для системы отопления;
• 1,0 – при одноступенчатой параллель-

ной схеме присоединения системы ГВС; 
• 0,76 – при двухступенчатой смешанной 

схеме присоединения системы ГВС.
Вывод: применение нового технологич-

ного оборудования позволяет, наряду с эко-
номией капитальных затрат (20–30 %), пе-
реходить на другие режимы работы, то есть 
получить экономию теплопотребления в раз-
мере 10–15 % за счет введения пониженного 
температурного графика в ночное время и в 
выходные дни на объектах социальной сфе-
ры и для производственных зданий; полу-
чать экономию теплопотребления в размере 
до 30 % в переходный период отопительного 
сезона.

Достигается более эффективное исполь-
зование источников энергии, повышение их 
КПД.

Необходимо отметить следующее. При 
разработке мер, направленных на сниже-
ние затрат на теплоснабжение предприятий, 
организаций и жилого фонда, наибольший 
экономический эффект достигается при про-
ведении комплексных мероприятий по ре-
конструкции систем теплоснабжения:

- модернизация центральных тепловых 
пунктов с установкой пластинчатых тепло-
обменников и частотно-регулируемых пре-
образователей на электродвигателях насос-
ных агрегатов;

- замена тепловых трасс на бесканальную 
прокладку труб с пенополиуретановой изо-
ляцией полной заводской готовности;

- переход от четырехтрубной системы 
теплоснабжения к двухтрубной с приготов-
лением горячей воды непосредственно в зда-
нии;

- применение современных систем авто-
матики с погодной компенсацией, что позво-
ляет перейти на качественное регулирование 
теплоносителя в системе отопления в пере-
ходный период (при температуре наружного 
воздуха +1 – +800С);

- применение блочных тепловых пунктов.
Экономический эффект от вышеприве-

денных мероприятий по ЦТП хорошо харак-
теризуется следующим:

• сокращение расхода тепловой энергии;
• сокращение расхода электроэнергии;
• сокращение численности обслуживаю-

щего персонала;

• увеличение надежности работы нового 
оборудования;

• увеличение межремонтного периода и 
соответственно, сокращение затрат на капи-
тальный ремонт ЦТП.

Специалисты инженерно-технического 
центра компании «Машимпэкс» осуществля-
ют подбор оборудования, проектирование 
и шеф-монтаж индивидуальных тепловых 
пунктов. *

Рисунок 2. Тепловой пункт МАШИМПЭКС, г. Боровичи. Плас-
тинчатый теплообменник МАШИМПЭКС установлен вместо 
двух секций кожухотрубного (на заднем фоне оставшиеся сек-
ции КТО).

Рисунок 3. Пластинчатые теплообменники МАШИМПЭКС в ЦТП 
(100 Гкал), г. Красноярск.
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ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЖКХ [ситУАЦия]

На заседании межведомственной комиссии, 
которая состоялась в Министерстве строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Уд-
муртской Республики 25 сентября, проводился 
разбор полетов, подводились промежуточные 
итоги, делались выводы.

На заседание под председательством министра 
строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки УР Александра ходырева были приглашены 
руководители администраций муниципальных 
образований республики, представители генериру-
ющих компаний, а также компаний, оказывающих 
услуги по транспортировке тепловой энергии.

ИЖЕВСК – ПОЛЮС хОЛОДА?

Ситуацию с подачей тепла в столице респуб-
лики в этом году признать нормальной нельзя. 
Стандартные 5 дней со среднесуточной темпе-
ратурой ниже 80С уже прошли, а часть объек-
тов социального назначения и большая часть 
жилищного фонда тепла еще не получили. Ко-
миссия выслушала объяснения представителей, 
ответственных за состояние дел организаций и 
ведомств.

Директор Удмуртского филиала ОАО «ТГК-5» 
Николай Скворцов сообщил, что все заплани-
рованные к началу отопительного сезона рабо-
ты на трех ТЭЦ «ТГК-5» в Ижевске и Сарапуле 
выполнены в полном объеме. Ведется работа 
государственных комиссий по приемке станций 
к зиме. Плановые ремонтные работы, проводи-
мые на ТЭЦ, не влияют на несение тепловой на-
грузки. Станции готовы нести тепловую и элек-
трическую нагрузку в пределах 80 %. Имеются 
проблемы с укомплектованием штатного распи-
сания станций, но подготовка персонала (в том 
числе и аварийные тренировки) также ведется в 
плановом режиме.

Как обстоит дело с оплатой услуг «ТГК-5» 
по предоставлению тепловой энергии? Николай 
Скворцов отметил, что крупнейшим неплатель-
щиком является ООО «Удмуртские коммунальные 
системы». При этом, несмотря на то, что обяза-
тельства должников перед «ТГК-5» неоднократно 
уточнялись в течение лета, в конце сентября ООО 
«Удмуртские коммунальные системы» смогло пе-
речислить только около 2 млн рублей, несколько 
сотен тысяч рублей поступили от других долж-
ников. Какие в связи с этим возникают предложе-
ния? Только старый испытанный метод. Отклю-
чение после подачи тепла должникам технически 
просто невозможно. А вот не подавать тепловую 
энергию вплоть до внесения ясности в проблему 
погашения долгов поставщик энергии может.

ПРОМЕЖуТОчНОЕ ЗВЕНО

Следующее звено в цепочке подачи тепла – Уд-
муртские коммунальные системы. Члены комис-
сии выслушали точку зрения генерального ди-
ректора этой компании Сергея Трухина.

Предприятие также в период подготовки к 
отопительному сезону провело плановые рабо-
ты в полном объеме. Но резко возросшее коли-
чество порывов в сетях не дает 100 % гарантии 
того, что зима в Ижевске пройдет спокойно. 
А вот в Сарапуле дела обстоят гораздо лучше. 
Отопительный сезон в городе начался 17 сен-
тября, социальные объекты уже подключены в 
полном объеме. В Ижевске подключение тепла 
было начато 22 сентября. За три дня подключе-
на большая часть социальных объектов (напри-
мер, 86 % школ). Основная причина задержек 
подачи тепла, по мнению Сергея Трухина, – не-
платежи. «Я не помню, чтобы дела обстояли 
так плохо с 1998 года», – отметил руководитель 
ООО «Удмуртские коммунальные системы». 
Главным неплательщиком выступает «ГЖУ» 
г. Ижевска – порядка 300 млн рублей долгов. Еще 
около 120 млн рублей должны предприятию управ-
ляющие компании Ижевска, примерно 9 млн 
рублей задолжали ТСЖ. Между тем, для под-
готовки к сезону, проведения капитального 

Начало отопительного 
сезона: вести с «полей»

Н. Богдановстатья 
подготовлена

Нетипично холодная осень 2008 года внесла свои корректи-
вы в подготовку к отопительному сезону. Времени на раскачку 
не осталось, поэтому все, задействованные в процессе организа-
ции, вынуждены действовать в экстремальном режиме. Кому-то 
это удается лучше – кому-то хуже.
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и текущего ремонта теплотрасс Удмуртские 
коммунальные системы вынуждены были при-
бегать к внешним заимствованиям (кредитный 
портфель компании составляет порядка 300 млн 
рублей). И банки предъявляют компании требо-
вания по возврату кредитов в течение месяца 
на сумму порядка 110 млн рублей. А динамика 
возврата долгов не утешительна. 

По словам Сергея Трухина, «ГЖУ» из согла-
сованных 103 млн рублей пока вернуло только 
16 млн рублей. Сергей Трухин обвинил руко-
водство ряда управляющих компаний в том, что 
они расходуют собранные с населения средства 
не по целевому назначению (например, «теп-
ловые» деньги идут на ремонт кровли). То есть 
некоторые управляющие компании фактически 
кредитуются за счет Удмуртских коммунальных 
систем.

Какие слабые места в системе теплоснабже-
ния были выявлены за время подготовки к осен-
не-зимнему сезону? Количество порывов сетей 
во время гидравлических испытаний выросло на 
40 %, по сравнению с прошлогодними показате-
лями. На таких участках проводился капиталь-
ный ремонт. Основная причина – отсутствие в 
городе системы ливневой канализации. А пото-
му лотки теплотрасс собирают влагу – дальше 
вступают в действие коррозионные процессы. 
В этом году силами Удмуртских коммунальных 
систем в Ижевске было заменено около 40 км 
магистралей. Наибольшие вложения потребова-
лись в Устиновском районе города. Из 150 млн 
рублей вложений предприятия в капитальный 
ремонт по городу около 50 млн рублей пришлись 
именно на этот район.

Как Сергей Трухин оценивает готовность 
потребителей к приему тепла? Глава Удмурт-
ских коммунальных систем отметил, что эле-
ваторы зданий в Ижевске готовы примерно на 
90 %. Если говорить о промывке внутридомовых 
систем отопления, то здесь зачастую возникают 
проблемы. Некоторые управляющие компании 
пытаются работать по старинке, занимаясь про-
мывкой раз в 2 года. Между тем, современные 
стандарты требуют проводить такие процедуры 
ежегодно.

Руководитель Удмуртских коммунальных 
систем сказал, что к 1 октября тепло будет по-
дано на 90 % объектов, входящих в зону ответс-
твенности компании в Ижевске. Председатель 
комиссии попросил Сергея Трухина назвать точ-
ную дату подачи тепла на все объекты Ижевска. 
Ответа не последовало.

А ГОРОД ПОДуМАЛ…

Точку зрения администрации г. Ижевска на 
совещании представлял Иван Маринин, ку-
рирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства города. Он сообщил, что к моменту 
проведения совещания в Ижевске тепло пода-
но в 67 % лечебных учреждений, 60 % учебных 
заведений и 50 % дошкольных учреждений. К 
приему тепла готово 95 % жилищного фонда 
столицы республики. 

Проблемы существуют в жилищных масси-
вах, где особенно высока концентрация ветхого 
жилья (например, в поселке Старки). Но и эти 
объекты, по мнению Ивана Маринина, будут го-
товы к 1 октября. Всего по состоянию на 25 сен-
тября в городе тепло подано в 1146 жилых домов 
города из 2680 (43 %). Районные администрации 
города проводят проверку готовности всех 45 
управляющих компаний Ижевска (наличие актов 
опрессовки, паспортов готовности). Затем Иван 
Маринин остановился на проблеме неплатежей. 
По его словам, «ГЖУ» должно перечислить Уд-
муртским коммунальным системам в сентябре 
103 млн рублей, а задержки связаны с пробук-
совками банковской системы. А график оплаты 
долгов «ГЖУ» до конца года согласован и будет 
выполняться. Почему при запуске тепла не были 
учтены долгосрочные прогнозы, которые сулило 
нам раннее наступление холодов? Иван Мари-
нин сказал, что уже в будущем году печальный 
опыт нынешней осени будет учтен…

ПРОБЛЕМЫ РАЙОННОГО МАСШТАБА

Затем комиссия заслушала доклады предста-
вителей ряда районов республики. Ситуация на 
местах складывается по-разному, но в ходе обсуж-
дения был выявлен ряд общих проблем. Сегодня 
администрации муниципальных образований не 
имеют возможности воздействия на управляю-
щие компании, которые используют собираемые 
с населения средства не по целевому назначению. 
Отсюда – проблемы. Так обстоит дело, напри-
мер, в Воткинске, Игринском районе, ряде дру-
гих муниципальных образований. Приходится 
прибегать к помощи прокуратуры и судов. Иван 
Маринин в связи с этим предложил принять об-
ращение от имени Минстроя УР в органы внут-
ренних дел. По его мнению, в таких случаях речь 
идет о хищениях. И структурные подразделения 
МВД, расследующие экономические преступле-
ния, должны сказать свое веское слово.  
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ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЖКХ [к отопитеЛьномУ сеЗонУ]

Напомним, что ООО «Удмуртские комму-
нальные системы» с 1 января 2006 года работает 
в сфере теплоснабжения Ижевска и Сарапула. 
С 1 января 2007 года компания осуществляет опе-
рационную деятельность на внутриквартальных 
тепловых сетях Сарапула, а с 1 января 2008 года 
в сферу ответственности ООО «Удмуртские ком-
мунальные системы» вошли и внутриквартальные 
сети Ижевска. Таким образом, транспортные цепоч-
ки от теплоисточника до потребителя в 2-х городах 
Удмуртии находятся в управлении компании, кото-
рая обеспечивает теплом более 7900 объектов.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Итак, цепочка теплоснабжения конечного 
потребителя тепловой энергией и горячей водой 
выстраивается следующим образом: поставщики 
тепловых ресурсов (котельные, ТЭЦ) – Удмурт-
ские коммунальные системы – управляющие 
компании в сфере ЖКХ – конечный потребитель 
(в том числе и население). В этой цепочке сущес-
твует слабое звено. Некоторые управляющие ком-
пании и ТСЖ, непосредственно обслуживающие 
здания и сооружения, собирают платежи с насе-
ления, но зачастую используют их не по прямому 
назначению и не перечисляют деньги транспор-
тировщику тепла – Удмуртским коммунальным 
системам. Сергей Трухин отметил, что хрони-
ческая задолженность отдельных управляющих 
компаний может поставить под угрозу теплобезо-
пасность Ижевска в целом. В подтверждение сво-
ей точки зрения руководитель компании привел 
статистические данные.

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

Общий долг управляющих компаний и ТСЖ 
перед Удмуртскими коммунальными системами 
по состоянию на 18 сентября 2008 года составил 
459 млн рублей. Из 128 организаций, имею-
щих договорные отношения с Удмуртскими 

коммунальными системами, за предоставленные 
услуги рассчитались далеко не все. 

Вот данные об основных должниках. «Почет-
ное» первое место занимает «МУ ГЖУ – управ-
ляющая компания в г. Ижевске» – 348 млн рублей. 
Тревожит не только размер этого долга, но и дина-
мика: в прошлом году долг этой организации был 
в два с лишним раза меньше. И это при том, что в 
этом году ГЖУ получает тепла значительно мень-
ше, чем в прошлом. 

«Серебряный призер» на пьедестале должни-
ков – компания ООО «Ареола». Можно отметить и 
такого должника, как компания «Райжилуправле-
ние». «Тепловые» деньги эта компания тратит на 
ремонт подъездов, прочего домового имущества. 
А на переговоры о погашении долга руководство 
«Райжилуправления» не идет. Сергей Трухин счи-
тает такое поведение партнеров неэтичным. «Мы 
все равно подадим тепло в дома, которые обслу-
живаются компаниями-должниками. Нас к этому 
обязывает закон. Но вот параметры поставляемого 
тепла мы, в первую очередь, будем выдерживать 
для тех объектов, по которым долги погашены в 
полном объеме», – сказал генеральный директор 
Удмуртских коммунальных систем.

В список должников входят также «Аргон-Сер-
вис», «ЖРП № 8», МУП г. Ижевска «ЖРП № 19». 
А ряд организаций (например, ТСЖ «Луч», ТСЖ 
«Дружба»), потребляя тепло, с начала января не 
перечислили ООО «Удмуртские коммунальные 
системы» ни копейки. Большая часть управляю-
щих компаний и ТСЖ оплатила услуги в пределах 
60 – 90 %. Такая вот печальная статистика. Какие 
последствия влечет цепочка неплатежей?

ДЕНЬГИ И ТРуБЫ

Как начался отопительный сезон 2008 года в 
Ижевске и Сарапуле?

В Сарапуле – с опержением графика, уже в на-
чале сентября. Здесь ситуация с неплатежами бо-
лее умеренная, чем в столице республики (Сергей 
Трухин выразил уверенность в том, что к октяб-
рю ситуация с долгами здесь «выйдет на ноль»). 
В Ижевске начало сезона датировано 22 числом, 
а ряд социальных объектов был подключен еще 
раньше. К 18 сентября половина отопительных 
систем на участках от ЦТП к домам уже была за-
полнена теплоносителем. То есть, с технической 
точки зрения Удмуртские коммунальные систе-
мы уже в то время были готовы подать тепло. 

Тепло, вода и новые трубы
С. Кравченкостатья 

подготовлена

Приближение зимы в России высвечивает ряд актуальных 
проблем в сфере коммунального хозяйства. Будет ли тепло в до-
мах, насколько вероятны повреждения систем теплоснабжения 
во время отопительного сезона? Ответам на эти традиционные 
осенние российские вопросы была посвящена пресс-конферен-
ция генерального директора ООО «удмуртские коммунальные 
системы» Сергея Трухина, которая состоялась 19 сентября.
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За время подготовки к зиме предприятие провело 
замену 37 км теплотрасс в Ижевске. Это должно 
уберечь город от зимних аварий. Тем более, что 
в течение сентября-октября еще можно вести 
работу по подготовке сетей к зимним холодам. 
Но отключения потребителей от тепла в течение 
всего сезона, к сожалению, исключить нельзя. 
Для того, чтобы этого избежать, требуется замена 
еще как минимум 50 км теплотрасс. А нынешняя 
тарифная составляющая платежей не дает для 
этого возможностей. Накладывается и преслову-
тая проблема с неплатежами. В то время, как ряд 
управляющих компаний фактически кредитуется 
за счет ООО «Удмуртские коммунальные систе-
мы» для проведения нецелевых работ, компания 
вынуждена использовать заемные средства. В 
сентябре кредитный портфель Удмуртских ком-
мунальных систем уже составлял свыше 310 млн 
рублей. Ситуация усугубляется установленной 
законодательством системой расчетов. Жильцы 
расплачиваются с управляющими компаниями по 
итогам месяца, а производители тепловой энер-
гии требуют от транспортировщика тепла оплаты 
за месяц вперед. Таким образом, возникает фи-
нансовый разрыв. На сентябрь долг ООО «Уд-
муртские коммунальные системы» перед ТГК-5 
уже превысил 300 млн рублей. К сожалению, ди-
намика расчетов не радует. Какие рецепты пред-
лагаются руководством ООО «Удмуртские ком-
мунальные системы»?  

СПАСАТЬСЯ ОБщИМИ СИЛАМИ

Сергей Трухин отметил, что ситуация в Ижевс-
ке с неплатежами не может считаться типичной по 
России в целом. 

Ресурсоснабжающие организации Самары, на-
пример, практически не имеют проблем с оплатой 
предлагаемых ими услуг. Денег вполне хватает на 
проведение ремонтных работ и закупку топлива. 
Дело в том, что администрация области проводит 
политику благожелательного нейтралитета по от-
ношению к поставщикам энергоресурсов. Адми-
нистративный ресурс просто не используется для 
разрешения конфликтов между управляющими 
компаниями и теми, кто предоставляет им тепло-
вую и электрическую энергию. В таких условиях 
нормальная судебная практика дает отличные ре-
зультаты. Меньше популизма – больше прагматиз-
ма. И население к этому относится с пониманием.

В Нижнем Новгороде, где создан единый рас-
четный центр, транспортирующая тепловую энер-
гию организация получает своевременно порядка 
97 % платежей. А управляющие компании собира-
ют с населения около 99 % платежей. Работа ком-
плексного расчетного центра опирается на сотруд-
ничество энергетиков, управляющих компаний и 

муниципальных властей. Выгоду извлекают все. 
Население имеет возможность оплаты по единому 
счету всех видов коммунальных платежей.

Управляющие компании снижают затраты по 
проведению расчетов и имеют возможность скон-
центрировать свои усилия на основных видах де-
ятельности. Поставщики ресурсов пользуются бла-
гами прозрачной финансовой схемы, увеличивают 
собираемость платежей. А власти констатируют 
снижение уровня социальной напряженности и 
уменьшение числа конфликтов между хозяйству-
ющими субъектами.

Что мешает создать такую систему в Ижев-
ске? Инициатива здесь должна исходить от уп-
равляющих компаний. Но, похоже, часть из них 
сложившаяся ситуация устраивает. Конечно, 
ООО «Удмуртские коммунальные системы» ис-
пользует судебно-арбитражные механизмы для 
воздействия на нерадивых должников. К разреше-
нию проблемы привлечена прокуратура, задейс-
твованы все районные администрации Ижевска. 
Но этого мало...  

Сергей Трухин считает, что свое веское слово 
должно сказать население Ижевска. Он призвал 
граждан обратить внимание на работу своих уп-
равляющих компаний. Со списком нерадивых 
должников можно познакомиться в админист-
рации Ижевска или на сайте ООО «Удмуртские 
коммунальные системы» www.udmks.ru. Эта ин-
формация может дать человеку пищу для размыш-
лений: стоит ли и дальше иметь дело с организа-
цией, которая «невнимательно» относится к своим 
финансовым обязательствам и ставит под угрозу 
своевременное и качественное начало отопитель-
ного сезона. Для тех, кто живет в наших холодных 
широтах, это вопрос не праздный. *   

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

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



Пожалуй, хризотил – наименее извест-
ный среди обывателей материал. А другое 
его название – асбест – вызывает у многих 
стойкую негативную реакцию в связи с фак-
торами вредного влияния асбеста на челове-
ческий организм. Развеять миф о вреде та-
ких материалов попытались представители 
НКО «Хризотиловой ассоциации», которые 
провели в Ижевске в начале октября семи-
нар, посвященный перспективе использова-
ния в коммунальной сфере Удмуртии асбес-
тоцементных труб.

Как пояснил Денис Никитин, замес-
титель директора НКО «Хризотиловая ас-
социация», сегодня ассоциация активно 
работает над заменой термина «асбест» 
на «хризотил», так как в настоящее время 
одним названием пользуются для обозна-
чения группы из шести различных минера-
лов. 5 видов асбеста кислотоустойчивы, не 
растворяются в биологических жидкостях 
и очень опасны для организма. Использо-
вание такого асбеста в гражданских целях 
было запрещено повсеместно еще 25 лет 
назад. Шестой минерал этой группы – как 
теперь его называют – хризотил – отличает-
ся другими свойствами и не наносит вреда 
организму. Это подтверждают российские 
СНИПы, которые разрешают использова-
ние материала для различных целей, в том 
числе – в сфере питьевого водоснабжения. 
Кроме того, его можно применять в быто-
вой канализации (ливневые стоки разъеда-
ют материал), а также в горячем и холодном 

водоснабжении и ограниченно в теплоснаб-
жении. Также материал используется в из-
готовлении вентилируемых фасадов и кро-
вельных системах.

Дениса Никитина поддержал к.м.н. Сергей 
Кашанский, руководитель лаборатории от-
раслевой гигиены труда и промышленной вен-
тиляции ГУ «Екатеринбургский медицинский 
научный центр профилактики и охраны здо-
ровья рабочих промышленных предприятий 
Минздравсоцразвития РФ», который отме-
тил, что в России добывается и используется 
только хризотил-асбест. По словам эксперта, в 
местах добычи и производства асбестоцемент-
ных труб не было выявлено превышение ПДК 
вредных веществ, как и пагубного воздействия 
вещества на организм человека

Как рассказал Владимир Бабич, главный 
конструктор ОАО «НИИтракторсельхозмаш», 
трубы из асбестоцемента изготавливаются 
следующим образом: готовится вязкая масса с 
массовым содержанием волокон асбеста око-
ло 20 %, остальное – цемент, затем она в не-
сколько слоев накручивается на специальную 
форму. Основное достоинство хризотиловых 
труб – не подверженность коррозии. Кроме 
того,  трубы из этого материала выдержива-
ют повышенное давление. Их укладывают в 
землю на 25 лет, но в  России известны слу-
чаи использования труб и более продолжи-
тельное время. Как отметил Денис Никитин, 
в Казахстане недавно образовался вторичный 
рынок асбестоцементных труб, когда старые 
трубы при замене на новые разбирают мест-
ные жители. Для сравнения: стальные трубы 
необходимо менять через 7–8 лет.

При укладке хризотиловые трубы не тре-
буют лотков и каналов, что делает их при-
менение значительно дешевле, а также не 
требуют сварки – они соединяются за счет 
уплотнительной резины – муфты, стойкой к 
использованию в этой среде. Теплопровод-
ность хризотиловых труб в несколько де-
сятков раз ниже, чем стальных, что также 
снижает затраты на теплоизоляцию.

хризотиловые трубы: 
начало масштабных работ

О. Кропочевастатья 
подготовлена

В сфере теплообеспечения удмуртии сделан первый шаг к 
локальной революции: замене труб из стали на иные, более де-
шевые и износостойкие материалы. В Ижевске и Сарапуле эта 
работа ведется уже 5 лет. В прошлом году  ООО «удмуртские 
коммунальные системы» начали внедрение в Сарапуле поли-
пропиленовых труб на внутриквартальных сетях, а в апреле 
этого года началась укладка стеклобазальтовых труб. В Ижев-
ске при ремонте сети коммуникаций впервые были применены 
асбестоцементные (хризотиловые) трубы.
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Стоимость стальных труб одного диамет-
ра в несколько раз выше, чем асбестоцемен-
тных аналогов. К достоинствам относится 
также тот факт, что в этих трубах практичес-
ки не требуется использовать компенсатор 
температурного удлинения, как на стали.

Есть и недостатки. Трубы делаются толь-
ко прямыми, технология их изготовления 
не предполагает другой формы. Резиновая 
муфта позволяет изогнуть трубопровод на 
3 см. Большая кривизна достигается за счет 
сочленения с трубой другого направления, 
поэтому любой изгиб кратно повышает сто-
имость применения этой технологии – для 
обеспечения надежности в местах сочле-
нения-поворота заливаются специальные 
неподвижные опоры. Ограничены произво-
дители в диаметре труб. Есть барьеры и по 
температурному применению – 1150С, когда 
температура теплоносителя может достигать 
и 1500С.

В Ижевске асбестоцементные трубы были 
использованы в этом году впервые при ре-
монтах на внутриквартальных сетях на трех 
участках: по ул. 40 Лет Победы, на Воткин-
ском шоссе у домов 40–42 и у дома № 10 по 
ул. Автозаводская. Подрядчик, осваивавший 
технологию, – «Ижтеплоэнергосервис». 

Как показала реализация этих проектов, 
использование асбестоцемента оказалось 
немногим дешевле пластика и значительно 
дешевле стальных труб. По словам главного 
инженера ООО «Удмуртские коммунальные 

системы» Максима Калинина, «на учас-
тках большей протяженности стоимость 
укладки таких труб будет другой, в данном 
случае экономия была незначительной из-за 
сгибов». 

Генеральный директор ООО «Удмурт-
ские коммунальные системы» Сергей Тру-
хин заявил, что использование в Удмуртии 
хризотиловых труб – это не эксперимент, 
а начало более масштабных работ, как и 
с использованием стеклобазальтопласти-
ка. «Хризотил-асбест – отнюдь не новая 
российская технология, в Подмосковье ее 
применяют уже более 30 лет. К сожалению, 
материал не получил повсеместного рас-
пространения из-за активной маркетинго-
вой кампании конкурентов, направленной 
на снижение популярности более дешевого 
аналога. Западу необходимо сбывать свою 
продукцию, поэтому они навязывают нам 
свои старые технологии. У них это получа-
ется, так как маркетинговые силы довольно 
большие, как и вкладываемые в это средс-
тва», – резюмировал он. 

«Сегодня остро стоит вопрос, что при-
менять. Это вопрос технологии. Наша за-
дача – уйти от сварочных работ, потому 
что есть проблемы, как по кадрам, так и в 
продолжительности сроков ремонтов и ук-
ладки. На проверку километров труб уходит 
очень много времени, – добавил Сергей Тру-
хин. – Когда к нам приезжали датчане, они 
заявили что переходят на конструктор (я его 
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называю «лего») по укладке труб, чтобы 
избежать сварки. Вот такие технологии нас 
интересуют».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что при-
менение тех или иных видов труб, в первую 
очередь, зависит  от технических условий. 
Полимерные материалы, к примеру, не могут 
быть использованы на магистральных сетях 
в связи с малым диаметром. Там используют-
ся стальные трубы. Для справки: стоимость 
таких труб диаметром 800 мм составляет 70 
тыс. рублей за тонну плюс транспортировка. 
Однако и на квартальных сетях объем работ 
более, чем достаточен: в Ижевске насчиты-
вается около 1000 км квартальных сетей в 
однотрубном исполнении и только 240 км – 
магистральных. За этот сезон Удмуртскими 
коммунальными системами было заменено, 
по словам Сергея Трухина, около 40 км квар-
тальных труб. «По моим оценкам, для того, 
чтобы пройти зиму без проблем, необходимо 
за сезон менять около 80 км. Но это еще как 
минимум 180 млн рублей. Поэтому на сегод-
ня задача состоит в том, чтобы использовать 
более экономный материал, для проведения 
большего объема работ».

Генеральный директор Удмуртских ком-
мунальных систем также подчеркнул, что его 
не беспокоит соединительная резиновая муф-
та: «У нас резина применяется повсеместно. 
Главное, правильно научить подрядчиков ее 
использовать. Гораздо важнее проблема с 
поворотами. В стеклобазальтопластике нет 

таких проблем, он имеет любые повороты, 
и сейчас активно применяется и в Ижевске 
и Сарапуле. Но есть недостаток – он скле-
ивается. А хризотиловые трубы – просто на 
муфтах. У каждой технологии свои плюсы и 
минусы, необходимо выбирать». 

По словам представителей Удмуртских 
коммунальных систем, в этом году по укладке 
асбестоцемента производственная программа 
выполнена полностью. Что касается примене-
ния труб в следующем году, то объемы работ 
определятся этой зимой. «За зиму мы надеем-
ся совместно с производителями доработать 
продукцию и оценить, на каких участках сетей 
применение хризотила окажется наиболее це-
лесообразным. Если производители сломают 
указанные нами барьеры, мы будем исполь-
зовать их технологии. Что касается вопросов 
здоровья, то есть определенные нормативы, 
которыми мы руководствуемся. Они разре-
шают использование данных материалов», 
– добавил Сергей Трухин. Пока, по его сло-
вам, учитывая температурные и размерные 
ограничения, асбестоцементные трубы могут 
быть применены на горячем водоснабжении и 
на «обратке» – второй части замкнутого цик-
ла теплоснабжения, когда остывший теплоно-
ситель возвращается на нагрев.

СПРАВКА

Сегодня НКО «Хризотиловая ассоциация» 
объединяет 40 предприятий СНГ, совокупный 
оборот которых превышает 1 млрд рублей, до 
60 % продукции предприятий идет на экспорт, 
несмотря на развернутую кампанию против 
этих материалов. Трубы из хризотила активно 
используются в коммунальной сфере Курска, 
Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга и в 
ряде городов Подмосковья.
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ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЖКХ [контроЛь и Учет]

У потребителей энергии есть лишь один путь 
по реальной защите своих прав – это организация 
тотального контроля и учета качества и количества 
потребляемых энергоресурсов, чтобы в дальней-
шем разрабатывать и реализовывать мероприятия 
по энергоресурсосбережению посредством ликви-
дации потерь, автономного теплоснабжения, при-
менения альтернативных источников энергии. 

Ранее неоднократно отмечалось, что решение 
проблемы коммерческого учета  требует выполне-
ния комплекса взаимосвязанных организационных 
и технических мероприятий, в число которых вхо-
дят:

- разработка стратегических программ энерго-
сбережения; 

- поиск источников финансирования и разработ-
ка действенных финансовых схем;

- разработка  нормативно-правовых актов, поз-
воляющих добиться баланса интересов  поставщи-
ков и потребителей энергоресурсов;

- создание системы управления теплоснабжени-
ем; 

- проведение энергетических обследований про-
изводителей и потребителей тепловых ресурсов; 

- проведение энергосберегающих мероприятий, 
включая погодное регулирование теплопотребле-
ния;

- выбор технических средств системы коммер-
ческого учета по критериям оптимального соотно-
шения типов приборов и решаемых задач;

- создание системы диспетчеризации узлов уче-
та энергоресурсов;

- создание инфраструктуры для проектирования, 
монтажа, пуско-наладки, обслуживания средств из-
мерений и систем учета, а также проведения расче-
тов за потребленные энергоресурсы.

21 июля 2007 года Президент Российской Феде-
рации подписал закон № 185-ФЗ «О реформирова-
нии жилищно-коммунального хозяйства страны», 
целью которого является предоставление финансо-
вой поддержки субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Результатом может, стать начало  реанимирования 
жилищно-коммунального хозяйства РФ. Этим же 
частично решается  задача финансирования созда-
ния системы коммерческого учета теплопотреб-
ления. На сегодняшний день более 50 регионов 
РФ получили средства из Фонда реформирования 
ЖКХ. Однако ни выделение целевых денег само по 
себе, ни наличие достаточного парка отечественных 
приборов учета, приемлемых по цене и качеству, 
не гарантируют окончательного успеха кампании: 
можно привести много примеров краха не менее 
амбициозных начинаний.

Реализация данного закона потребует колос-
сальных усилий всех игроков на рынке ЖКХ, в том 
числе и на рынка труда.

Массовое внедрение счетчиков тепла и воды не-
возможно без разработки новых нормативных доку-
ментов. Эти документы должны регламентировать 
как правила предоставления новых коммунальных 
услуг (услуг по установке и обслуживанию счетчиков 
тепла и воды), так и правила оплаты тепла и воды по 
показаниям счетчиков. Не секрет, что многие из уста-
новленных счетчиков сегодня или не обслуживают-
ся, или их показания не используются при расчетах 
за тепло и воду, и население продолжает платить по 
нормам и ставкам, которые только в редких случаях 
соответствуют фактическому потреблению. Новые 
правила оплаты тепла и воды должны повлиять на 
применение прогрессивных систем оплаты, которые 
используют двухставочные тарифы или дифферен-
цированные тарифы, растущие с увеличением удель-
ного потребления воды, и т.д. 

Законодатели, разрабатывая и принимая данный 
закон, видимо, не учли, что специалисты нужной 
квалификации, получившие знания и опыт еще во 
времена СССР, давно поменяли род своей деятель-
ности, а подготовка рабочих кадров в стране более 
15 лет была на критически низком уровне по причи-
не их не востребованности рынком труда.

Региональные власти рьяно взялись за «освое-
ние» средств. Находясь в условиях дефицита вре-
мени и объективной информации, они вынуждены 
действовать по наитию, ища верные пути методом 
проб и ошибок.

Логично было бы воспользоваться имеющим-
ся опытом предприятий, которые исповедуют 

Комплексный подход к 
решению задач по установке 
приборов учета энергоносителей

А. Минаков,
генеральный директор 
ЗАО «ПромСервис», 
Э. Абдуллов,
директор Казанского филиала 
ЗАО «ПромСервис»

статья 
подготовлена

В современном мире даже в развитых странах жилищно-
коммунальное хозяйство является одним из основных секторов 
экономики и важным фактором национальной безопасности.

При постоянном повышении цен и тарифов перед населе-
нием остро стоит вопрос снижения оплаты за жилищно-комму-
нальные  услуги.



Энергетика
Энергосбережение
Экология

63октябрь 2008

комплексных подход к энергосбережению, знают 
в деталях технические возможности приборной 
составляющей коммерческого учета, прошли всю 
цепочку от составления перспективных программ  
до их реализации в региональном масштабе, ведут 
активную работу по пропаганде знаний и обучению 
специалистов. Именно таким предприятием явля-
ется ЗАО «ПромСервис»: оно предлагает комплек-
сные решения в сфере энергосбережения объектов 
отдельных предприятий и городов в целом. Наши 
специалисты ежегодно разрабатывают десятки 
энергетических паспортов источников теплоснаб-
жения, проводят энергоаудит, выполняют наладку 
тепловых сетей и ЦТП.

ЗАО «ПромСервис» как разработчик и произ-
водитель приборов учета тепла и воды работает на 
рынке энергосбережения более 16 лет. К 1999 году 
предприятие сформировало свой сегмент потреби-
телей и достигло стабильности работы на рынке. 
С 2002 года с нами сотрудничают потребители из 
более 50 регионов Российской Федерации и стран 
СНГ. По объемам закупок лидирующими на про-
тяжении нескольких лет являются Поволжский, 
Уральский, Западно-Сибирский и Северо-Кавказ-
ский районы. Большое значение по продвижению 
продукции в этих округах имеет работа филиалов 
ЗАО «ПромСервис», дилерских и сервисных цент-
ров, наличие складов готовой продукции, активная 
работа по участию в тендерных поставках, выпол-
нению монтажных и пуско-наладочных работ.

На предприятии постоянно ведется деятель-
ность  по улучшению качества производимой про-
дукции и разработке новых видов приборов. В 2004 
году внедрена Система Менеджмента Качества 
(СМК). Ведется постоянная работа по совершенс-
твованию серийной продукции, а также созданию 
новых перспективных образцов (рисунок 1).

С мая 2007 года ЗАО «ПромСервис» выпускает 
преобразователи расхода ВЭПС Ду 20–50 с верх-
ним расположением магнитов, которое обеспечива-
ет резкое снижение возможных отложений ферро-
магнитных частиц внутри проточной части ВЭПС. 

Это позволило избавиться от накопления загрязне-
ний в проточной части.

Электромагнитный преобразователь расхода 
ЭМИР-ПРАМЕР-550 также подвергся модерниза-
ции: было принято решение расширить линейку 
выпускаемых приборов, включив в нее исполнение 
с классической фторопластовой футеровкой, которое 
наследовало все достоинства базовой модели (дина-
мический диапазон 1:1000, погрешность ±1 %, мет-
рологическую стабильность, элементы самодиаг-
ностики, высокую эксплуатационную надежность).

В целом, качество преобразователей расхода, 
выпускаемых ЗАО «ПромСервис», находится на 
высоком уровне. Процент отказов как гарантийных, 
так и не гарантийных приборов низок и составляет 
менее 0,1 % в общем объеме продаж за 12 лет, что  
свидетельствует о высокой надежности и качестве 
приборов. Это позволило ЗАО «ПромСервис» еще 
в 2003 году первому из производителей преобра-
зователей расхода установить на свою продукцию 
гарантийный срок 4 года.

ЗАО «ПромСервис» проектирует, производит и 
монтирует автоматизированные системы регулиро-
вания, обеспечивающие существенную экономию 
теплопотребления с поддержанием комфортных 
условий в помещениях, независимо от температу-
ры окружающего воздуха.

Это интеллектуальные системы, обладающие 
свойством автоматической саморегуляции. Датчи-
ки температуры, датчики расхода, циркуляционный 
насос, клапан регулирования и контроллер – вот ос-
новные структурные элементы системы.

 «Мозгом» системы регулирования теплопот-
ребления является выпускаемый нами контроллер 
ПРАМЕР-710. Контроллер обеспечивает снижение 
на заданную глубину тепловой нагрузки здания в 
заданный промежуток времени (режим выходного 
дня и ночной режим). Эффект экономии значитель-
но зависит от температуры наружного воздуха: чем 
выше температура, тем сильнее выражен эффект 
экономии. Например, снижение теплопотребления 
при введении «ночного» режима при температуре 
наружного воздуха около – 200С составляет 12,5 %. 
При повышении среднесуточной температуры до 
–100С эффект может достигать и 25 %. Аналогич-
ная, но еще более выгодная ситуация возникает при 
реализации режимов «выходного дня», когда зада-
ется понижение температуры теплоносителя на по-
даче в выходные дни. 

Опыт эксплуатации таких систем регулирова-
ния показал надежность и безаварийность работы 
оборудования при экономии теплопотребления на 
20–40 %, что обеспечивает их окупаемость, в сред-
нем, за 12 месяцев эксплуатации.

Создание системы диспетчеризации узлов уче-
та ставит своей целью не только автоматическое 
выставление счетов за потребленные энергоресур-
сы. Не менее важной функцией является контроль 

Рисунок 1. Преобразователи расхода ВЭПС, 
Прамер-510, Прамер-550. 
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за тепловыми и гидравлическими режимами систем 
теплоснабжения, документирование параметров 
теплоносителя. ЗАО «ПромСервис» производит 
сертифицированный программно-аппаратный ком-
плекс САДКО,  позволяющий осуществлять управ-
ление тепловыми ресурсами (рисунок 2). 

Комплекс САДКО обеспечивает сбор данных 
о потреблении тепловой энергии и горячей воды 
на объектах с представлением информации на вне-
шние устройства по каналам проводной, радио, оп-
товолоконной, GSM и GPRS связи, а также Интер-
нета. Сбор перечисленных параметров происходит 
по заданному графику с сохранением полученной 
информации в базе данных на сервере системы. 
При возникновении на узле учета внештатной ситу-
ации система формирует и выдает тревожный сиг-
нал на ПК дежурного оператора. Комплекс САДКО 
обеспечивает:

• ведение архива данных;
• представление информации в удобной для вос-

приятия форме;
• ведение базы данных потребителей и тепло-

вых узлов с разбивкой по управлениям, районам 
(города);

• коммерческий учет тепловой энергии, исполь-
зуемой каждым потребителем;

• автоматическую подготовку отчетной доку-
ментации;

• контроль работоспособности оборудования 
тепловых узлов;

• контроль за несанкционированным доступом в 
зону, где установлены приборы.

Основными отличиями комплекса САДКО от 
существующих аналогов являются:

- возможность взаимодействия с любым типом 
тепловычислителей, что очень важно в реальных 
условиях, когда для коммерческого учета тепловых 
и водных ресурсов используется около сорока типов 

тепло- и водосчетчиков, каждый из которых обла-
дает уникальными протоколами обмена данных, 
уникальными кодами обозначения параметров, со-
бытий и нештатных ситуаций;

- возможность программной реализации необ-
ходимых функций, которые не поддерживаются ап-
паратурой теплосчетчика;

- автоматическое управление конфигурацией, 
динамическая балансировка нагрузки и виртуализа-
ция устройств связи с теплосчетчиками, что являет-
ся факторами повышения живучести, масштабиру-
емости и удобства пользования системой;

- в базовой комплектации комплекс позволяет 
объединять до 300 объектов с возможностью нара-
щивания их количества в 5–7 раз.

Главным результатом работы системы являет-
ся возможность оперативно управлять процессом 
энергопотребления, основываясь на реальном со-
стоянии системы тепловодоснабжения, узлов уче-
та энергоресурсов и теплоносителя. Это позволяет 
сократить потери от технических неисправностей, 
выявить объекты с завышенными теплопотерями и 
принять меры по их снижению, предъявлять штраф-
ные санкции за некачественное энергоснабжение к 
поставщикам.

Для потребителей большое значение имеют 
рекомендации, исходящие от региональных адми-
нистраций и теплоснабжающих организаций по 
выбору устанавливаемых в регионе приборов ком-
мерческого учета.

Республика Татарстан, безусловно, является 
лидером среди регионов РФ в реализации феде-
ральных программ реформирования ЖКХ, внося 
в принятые программы новые подходы и разумные 
коррективы. 

В результате глубокого анализа экономической 
составляющей федерального закона № 185-ФЗ по 
суммарной величине финансирования и необходи-
мой потребности в финансовых ресурсах для 100% 
охвата капитальным ремонтом всех жилых домов 
Республики Татарстан, построенных до 1995 года, 
выявлено, что  запланированный законом объем фи-
нансирования с учетом всех источников софинанси-
рования недостаточен для качественного капиталь-
ного ремонта жилых домов.  

Правительство Республики Татарстан в 2007 году 
приняло решение о дополнительном финансирова-
нии работ по установке в жилых домах узлов учета 
тепловой энергии, горячего и холодного водоснабже-
ния, индивидуальных тепловых пунктов с автомати-
кой регулирования через лизинговую программу.

Являясь одним из первых генеральных подряд-
чиков по реализации лизинговой программы, ЗАО 
«ПромСервис»  разработало следующий комплекс 
мер по обеспечению качества работ по монтажу и 
обслуживанию устанавливаемого оборудования. 

1. Лизинговой компании ОАО «Таткоммун-
промкомплект» рекомендовано при проведении 

Рисунок 2. Скриншот программно-аппаратного комплекса САДКО-Тепло.
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капитального ремонта внутридомовых тепловых 
сетей устанавливать блочные индивидуальные теп-
ловые пункты, оснащенные приборами учета, обо-
рудованием для диспетчеризации и регулирования 
теплопотребления, все элементы которых собира-
ются в заводских условиях, а работы по монтажу в 
жилых домах заключаются в присоединении флан-
цев блока ИТП к фланцам трубопроводов в жилом 
доме (рисунок 3). 

Экономический эффект такого подхода соста-
вит за  пять лет (срок лизинга) от 50 %  до 100 % от 
общей стоимости работ за счет снижения затрат на 
монтажные работы, эксплуатацию и обслуживание. 

2. Реализовать антивандальные мероприятия, 
которые позволят получить дополнительно эконо-
мический эффект от сохранности и работоспособ-
ности внедряемого оборудования (не секрет, что на 
первом году эксплуатации до 25 % оборудования 
разворовывается или выводится из строя).

3. В процессе монтажных и пуско-наладочных 
работ провести обучение специалистов управляю-
щих компаний  обслуживанию внедряемого обору-
дования, вопросам договорных взаимоотношений с 
поставщиками энергоресурсов, знанию норматив-
ной документации. 

Основная цель – чтобы они в последствии 
не оставались один на один с незнакомым обо-
рудованием и технологиями, а на завершающем 
этапе внедрения имели возможность грамотно, 
со знанием дела и на равных общаться со всеми 
контрагентами, в том числе и с нашими специа-
листами. 

4. Первые два года эксплуатации обеспечить 
сервисное обслуживание установленного оборудо-
вания с одновременной подготовкой высококвали-
фицированных специалистов из местных жителей, 
которые в последующем самостоятельно будут 
поддерживать в рабочем состоянии дорогостоящее 
оборудование.

 По сути дела, создается новая городская структу-
ра, и это не группа по обслуживанию, а диспетчерско-
сервисный центр, который в будущем может решать 
любые стратегические задачи города, в частности по 
управлению производством и потреблением энерго-
ресурсов, по оценке энергоресурсоэффективности 
зданий, сооружений и города в целом, по разработке 
энергоресурсосберегающих мероприятий и т.д.

В настоящее время ЗАО «ПромСервис» ведет 
работы по лизинговой схеме в г. Бавлы Республи-
ки Татарстан. Завершен первый этап программы, 
включающий 63 жилых дома.

Все системы и приборы сданы заказчику в срок 
и работают в штатном режиме. Предварительный 
анализ работы узлов учета тепловой энергии, горя-
чего и холодного водоснабжения дает следующие 
результаты:

1. Ежемесячное снижение оплаты населения 
за коммунальные услуги в домах, где установлены 
узлы учета, составило на 1 м² жилой площади в 
среднем 6 рублей.

2. Ежемесячный лизинговый платеж на 1 м² жи-
лой площади составил 2 рубля.

3. Оплата лизинговых платежей осуществляется 
полностью за счет снижения оплаты населения за 
коммунальные услуги.

4. Чистый остаток экономии по результатам 
внедрения энергоресурсосберегающего оборудова-
ния и технологий составил 4 рубля на 1 м² жилой 
площади, который остается в семейном бюджете 
собственника квартиры. 

В 2008 году программа установки в 123 жилых 
домах города Бавлы будет завершена. 

Применяя в масштабах страны такой же подход 
и жесткие требования качественного решения всего 
комплекса задач по реализации закона № 185-ФЗ, 
можно было бы существенно расширить объем 
проводимых ремонтных работ на объектах жилого 
фонда.

Рисунок 3. Индивидуальный тепловой пункт: а) блок учета; б) блок регулирования.
а б
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По данным всероссийской переписи населе-
ния, 38,7 млн человек проживают более, чем в 
142 тыс. сельских населенных пунктах.

Улучшение качества жизни этой группы 
населения является не столько экономической, 
сколько социальной проблемой, учитывая, что 
она связана, в основном, с беднейшей прослой-
кой общества с высоким возрастным цензом.

Вопросы, связанные с выбором способа теп-
лоснабжения для сельских населенных пунктов, 

необходимо решать отдельно в каждом конкретном 
случае, в зависимости, как минимум, от двух фак-
торов – численности населения и располагаемых  
видов ресурсов. Несомненно одно – в основе ре-
шений должна лежать распределенная теплоэнер-
гетика. Наиболее распространенным решением 
будет печное отопление и сжиженный газ.

К достоинствам печного отопления относит-
ся: дешевизна изготовления и обслуживания, 
отсутствие зависимости от поставок газа и элек-
тричества, обеспечение вентиляции помещения 
и сухость воздуха, а также дополнительные фун-
кции – возможность приготовления пищи. Недо-
статком является невозможность автоматизации 
этого процесса.

Одна печь может отапливать помещение не 
более 50 м2 или 3–4 смежных комнаты. Стои-
мость материалов для сооружения печи – от 1200 
до 20–30 тыс. рублей, в зависимости от размеров 
и отделки. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что для 
отопления 10000 домов требуется относительно 
большое количество дров, и при этом не редко 

Необходимость распределенной 
теплоэнергетики для ЖКх России

Н. Майкова,
Московский 
авиационный институт

статья 
подготовлена

Положение с теплоснабжением  в ЖКх России оказывается 
достаточно сложным, причем решение этой проблемы обычно 
связывают с улучшением энергообеспечения городов. Вполне 
естественно стремление решать проблему путем создания цент-
рализованного тепло- и электроснабжения, которое, несомненно, 
имеет целый ряд существенных преимуществ. Однако в сложив-
шихся условиях, когда газифицировано лишь 30% территории 
России, когда продолжается старение генерирующих установок 
и тепловых сетей, что ведет к росту аварийности, необходимо 
проанализировать переход к распределенной энергетике в отно-
шении энергообеспечения ЖКх.

Рисунок 1. Группировка сельских населенных пунктов по колличеству.
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вырубаются ценные породы; в малонаселенных 
пунктах, как правило, живут не молодые люди, 
которым трудно справляться с заготовкой дров.

В то же время, в стране имеется огромное 
количество древесных отходов, которые могут 
перерабатываться в пеллеты, то есть древесные 
топливные гранулы, завоевавшие прочное место 
на мировом рынке биотоплива.

Сырьем для производства гранул могут быть 
древесные отходы: кора, опилки, щепа и другие 
отходы лесозаготовки, а также отходы сельского 
хозяйства: отходы кукурузы, солома, отходы кру-
пяного производства, лузга подсолнечника и т. д.

Сырье (опилки, кора и т. д.) поступает в дро-
билку, где измельчается до состояния муки. По-
лученная масса поступает в сушилку, из нее – в 
пресс-гранулятор, где древесную муку сжимают 
в гранулы. Сжатие во время прессовки повыша-
ет температуру материала, из древесных частиц 
выделяется смола, которая закипает и склеива-
ет их в плотные цилиндрики. На производство 
одной тонны гранул уходит 4–5 кубометров дре-
весных отходов.

Готовые гранулы охлаждают, пакуют в стан-
дартную упаковку по 12–20 кг или доставляют 
потребителю россыпью.

Топливные гранулы – экологически чистое 
топливо с содержанием золы не более 3 %. Грану-
лы отличаются от обычной древесины высокой су-
хостью (10–12 % влаги против 30–50 % в дровах) 
и большей – примерно в полтора раза – плотнос-
тью. Эти качества обеспечивают высокую тепло-
творную способность, по сравнению со щепой 
или дровами – при сгорании тонны гранул выде-
ляется приблизительно 5 тыс. кВт/час тепла, что 
в полтора раза больше, чем у обычных дров.

За счет высокого КПД и относительно низкой 
стоимости (в России стоимость пеллет 4 руб./ кг) 
пеллеты являются наиболее эффективным топ-
ливом после природного газа.

В некоторых странах Европы, где рынок 
альтернативных источников энергии наиболее 
развит, гранулами отапливается до 2/3 жилых 
помещений.

Ориентировочная стоимость оборудования 
по гранулированию отходов древесины произ-
водительностью 500–2000 кг/час представлена 
в таблице 3.

Основной проблемой перехода на биотопли-
во в виде пеллет является отсутствие мотиваций 
в инвестирование этого производства. Главным 
здесь окажутся законодательные решения о не-
обходимости безотходного производства в лес-
ной промышленности. Стремление руководства 

страны сокращать вывоз необработанной древе-
сины и увеличивать ее обработку, естественно, 
приведет и к увеличению древесных отходов, 
которые также должны быть переработаны. Не-
обходимы меры по стимулированию производи-
телей для поставки продукции отечественному 
потребителю, а не на экспорт. 

Вторым направлением развития распреде-
ленной энергетики должен стать сжиженный 
газ. 

Расчеты показывают, что для отопления дома 
площадью порядка 100 м2 необходим расход газа 
10 литров в сутки. 

Преимущества применения сжиженного 
газа: 

- полная автономия, независимость от тру-
бы;  

- экономный расход топлива; 
- полная сгораемость газовой смеси; 
- при сгорании сжиженный газ не выделяет 

примесей (свинец, сера); 
- котел легко перестраивается под природ-

ный газ; 
- продление срока эксплуатации отопитель-

ного котла и снижение затрат на его обслужива-
ние.

Основные цели развития рынка сжиженно-
го газа в РФ связаны с реализацией Концепции 
развития рынка сжиженного газа для бытовых 
нужд, одобренной распоряжением Правительс-
тва РФ от 3 июля 2003 г. № 908Р. Эти цели за-
ключаются в следующем:

- надежное и бесперебойное обеспечение на-
селения сжиженным газом для бытовых нужд; 

- создание механизмов, ограничивающих 
рост цен на сжиженный газ для бытовых нужд 

Таблица 1. Ориентировочный расчет стоимости тепла.
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и обеспечивающих социальную защиту населе-
ния; 

- создание экономических условий, стиму-
лирующих производство сжиженного газа и на-
полнение внутреннего рынка сжиженного газа 
(для различных целей, но в первую очередь, для 
бытовых нужд). 

Основными задачами развития рынка сжи-
женного газа для бытовых нужд являются: 

1. Стимулирование производства сжиженно-
го газа и роста его предложения на российских 
оптовом и розничном рынках сжиженного газа, 
в том числе путем:

- ликвидации избыточного государствен-
ного регулирования, сдерживающего развитие 
производства сжиженного газа, в частности, 
последовательного отказа от регулирования 
цен на нефтяной попутный газ, оптовой цены 
на сжиженный газ для бытовых нужд (и снятие 
этой социальной нагрузки с производителей 
сжиженного газа) и от системы балансовых за-
даний; 

- регулирования инструментов экономичес-
кого воздействия на производителей сжижен-
ного газа с целью выравнивания экономических 
условий экспорта продукта и его реализации на 
внутреннем рынке, а также выравнивания ус-
ловий хозяйственной деятельности на оптовом 
рынке сжиженного газа с учетом поставки газа 
населению для бытовых нужд и прочим потре-
бителям; 

- развития системы использования (утилиза-
ции) газов, полученных при добыче углеводоро-
дов;

- развития системы доступа производителей 
сжиженного газа к рынкам продуктов газопере-
работки.

2. Реализация механизмов ограничения рос-
та цен на сжиженный газ, в том числе путем:

- стимулирования и развития конкуренции на 
оптовом и розничных рынках сжиженного газа; 

- повышения открытости торговли, создания 
единых механизмов ценообразования для участ-
ников рынков сжиженного газа (оптового и роз-
ничного); 

- контроля (по крайней мере, на первом эта-
пе) за уровнем розничных цен на сжиженный газ 
для бытовых нужд.

3. Развитие и дальнейшее совершенствова-
ние механизмов социальной защиты малообес-
печенных слоев населения. 

При относительно высокой стоимости сжи-
женного газа большое значение приобретает 
экономичность газовых установок: как бытовых 
плит, так и газовых котлов. 

Решение вопроса о теплоснабжении сель-
ских населенных пунктов связано, прежде все-
го, с качеством жизни населения и не может 
определяться только экономической эффектив-
ностью. 

Для населенных пунктов, насчитывающих 
до 5 тыс. жителей, в зависимости от компактнос-
ти поселка целесообразно создавать локальную 
сеть теплоснабжения, хотя сроки окупаемости 
ее будут относительно велики. При этом воз-
можно создание мини-ТЭЦ мощностью меньше 
500 кВт. Но, к сожалению, приобретение для нее 
оборудования может встретить определенные 
трудности.

Для крупных городов от 10 тыс. человек и 
выше эффективными являются варианты тепло-
снабжения с одновременной газификацией сете-
вым газом практически при любой удаленности 
от магистральных газопроводов. При меньшей 
численности – от 10 до 5 тыс. человек эффек-
тивность проектов уже значительно зависит от 
затрат на газификацию.Таблица 3. Затраты на мини-завод по производству пеллет.

Таблица 2. Мировой рынок пеллет.
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В начале 2000-х годов в Удмуртской Респуб-
лике котельное оборудование для нужд малой 
энергетики выпускало 9 предприятий. И это еще 
не рекорд. Например, в таком небольшом регио-
не, как Алтайский край, в то же время подобную 
продукцию производило около 30 предприятий. 
С тех пор с этого рынка выбыло несколько хо-
зяйствующих субъектов (например, котельное 
оборудование практически перестал выпускать 
завод «Буммаш», а Камбарский завод сократил 
объемы производства). Но те предприятия, кото-
рые занимали прочные позиции 7–8 лет назад, 
присутствуют на рынке и сегодня. Наиболее уве-
ренно себя чувствуют сегодня ООО «Ижевский 
котельный завод» и  ГУП «ТПО ЖКХ УР». 

Какие позиции сегодня наиболее востре-
бованы, какие виды котельного оборудования 
готовы завоевать рыночные пространства в 
ближайшей перспективе?

ОБъЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Те предприятия, которые сумели приспо-
собиться к рыночным реалиям, сегодня на-
ращивают объемы производства котельного 
оборудования. Для примера возьмем Ижевс-
кий котельный завод. Если в 2002 году пред-
приятие выпустило 29 котельных агрегатов, то 
в 2008 году предполагается поставить на ры-
нок уже порядка 500 таких изделий (примерно 
половина от республиканских объемов произ-
водства). Динамика роста других предприятий 
Удмуртии, работающих в этом сегменте рын-
ка, сопоставима с показателями Ижевского ко-
тельного завода. Так, ГУП «ТПО ЖКХ УР» 
в 2003 году поставило на рынок 36 котлов, 
а в этом году итоговый показатель может 
составить уже порядка 90 изделий. Но ко-
личество – не главное.

 
ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

В своем самарском выступлении 25 
сентября Председатель Правительства РФ 

Владимир Путин отметил, что полный переход 
российской энергетики на природный газ – явле-
ние нежелательное. Необходимо шире исполь-
зовать альтернативные виды топлива. Между 
тем, котельные в сельских районах Удмуртии 
активно переводились как раз на использо-
вание газа. Потребность республиканского 
рынка в котлах мощностью до 4 МВт сегодня 
оценивается примерно в 150 единиц в год. И 
ГУП «ТПО ЖКХ УР» практически полностью 
удовлетворяет эти потребности (речь идет, в 
основном, о газовых котлах). А Ижевский ко-
тельный завод оставляет в Удмуртии около 0,5 % 
производимого котельного оборудования. 

Между тем, в Удмуртии в широких масш-
табах развернуто производство котельных аг-
регатов, которые работают и на альтернатив-
ных природному газу видах топлива.

РАБОчАЯ БИОМАССА

Какую «моду» сегодня диктует рынок ко-
тельного оборудования? В связи с прогнозируе-
мым ростом цен на природный газ существенно 
возрастает потребность в угольных котлах но-
вого поколения. Еще 4 года назад количество 
газовых котлов составляло порядка 20 % от об-
щего объема производства, а сегодня этот по-
казатель упал примерно до 10 %. Существенно 
повысился спрос и на котельное оборудование, 
которое использует в качестве топлива элемен-
ты биомассы (в том числе, отходы деревообра-
ботки: опилки, стружку, щепу). Что интересно: 
прогнозы роста потребности в таких котлах 

Рынок малой энергетики: 
состояние и прогнозы

Н. Зайчиков,
заместитель директора ООО 
«Ижевский котельный завод»

статья 
подготовлена

Энергетический сектор России находится в состоянии обнов-
ления. Спрос на тепловую и электрическую энергию подстеги-
вает производителей.

Каковы возможности промышленных предприятий удмур-
тии, производящих котельное оборудование? Ведь малая энер-
гетика – очень перспективный рынок. Аналитические иссле-
дования показывают, что порядка 70 % котельных в России 
используют агрегаты мощностью до 4 МВт.
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оправдались только частично. Так, менедже-
ры Ижевского котельного завода (а подобные 
котлы в промышленных масштабах в Удмур-
тии выпускает только это предприятие), ког-
да завод 3 года назад осваивал этот сегмент 
рынка, рассчитывали, что энергетика Удмур-
тии сможет «переварить» порядка 50 котлов, 
работающих на отходах деревообработки. 
На практике спрос оказался ниже прогнози-
руемых показателей. Между тем, в других 
регионах России и за рубежом альтернатив-
ная энергетика достаточно быстро развива-
ется. Так, из 450 котлов, работающих на дре-
весных отходах, которые были произведены 
Ижевским котельным заводом в прошлом 
году, порядка 20 % были отправлены в Бе-
лоруссию. А в Пермском крае была смонти-
рована котельная, работающая на пеллетах 
мощностью в 3 МВт. Что отпугивает потре-
бителя?

Импортные агрегаты подобного типа се-
годня широко представлены на рынке, их эф-
фективность и эксплуатационные достоинства 
не подвергаются сомнению. Но цена таких 
котлов неприемлема для типичного российско-
го потребителя такой продукции – небольших 
муниципальных котельных. Поэтому тот же 
Ижевский котельный завод, пытаясь освоить 
этот участок рынка, продвигает модели «для 
бедных», то есть без системы автоматического 
управления. 

В то же время, завод производит и сов-
ременные полностью автоматизированные 
котлы подобного рода с вихревыми топка-
ми. 

Сегодня производители стараются постав-
лять на рынок котлы, работающие на различ-
ных видах топлива (в зависимости от потреб-
ностей клиентов). В том числе и оборудование, 
которое может использовать несколько видов 
энергоресурсов. 

Если говорить о котлах, то сегодня акту-
ально такое оборудование, которое позволяет 
использовать не только сыпучие материалы 
(опилок, фрезерный торф), но и кусковые раз-
новидности топлива (пеллеты, торфяные бри-
кеты).

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Сегодня на рынке можно найти практи-
чески любые варианты котельного оборудо-
вания от республиканских производителей. 

Вот несколько примеров продукции, которую 
предлагает Ижевский котельный завод.

Водогрейные котлы с вращающимся пото-
ком воды в трубах. Мощность 300–2500 кВт. 
Могут эксплуатироваться в системах отопле-
ния и горячего водоснабжения. Существуют 
модификации для газообразного и жидко-
го топлива, а также для угля и дров, опилок, 
стружки и щепы. Предусматривается как руч-
ная, так и механизированная подача топлива, 
имеется возможность полной автоматизации 
котлоагрегата. При этом твердотопливные кот-
лы легко переоборудуются для работы на газо-
образном и жидком топливе.

Новинка 2007 года – водогрейные трех-
ходовые жаротрубные котлы мощностью 800–
3000 кВт. Работают на газообразном и жидком 
топливе, имеется возможность использования 
современных горелочных устройств как оте-
чественного, так и импортного производства. 
Гарантируется полнота сгорания топлива и 
высокий КПД. Относительно небольшая масса 
и габариты таких котлов позволяют использо-
вать их как в стационарных, так и транспорта-
бельных котельных установках.

Кстати, производство транспортабельных 
котельных установок полной заводской готов-
ности (0,3–12 МВт) – еще одно перспективное 
направление. Оборудование такой котельной 
размещается в цельнометаллическом утеплен-
ном модуле, что очень удобно при транспорти-
ровке и монтаже. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ижевский котельный завод сегодня ведет 
ряд перспективных разработок. Здесь созда-
ны испытательные стенды для исследования 
вихревых потоков, создан экспериментальный 
водотрубно-дымогарный котел. Специалисты 
предприятия уделяют большое внимание и 
разработкам вспомогательного оборудования, 
которое должно обеспечить более высокую 
энергоэффективность и экологическую безо-
пасность эксплуатации основного оборудова-
ния (экономайзеры, золоуловители, шламоот-
делители и т.д.). Такая продукция пользуется 
спросом. Менеджеры Ижевского котельного 
завода с гордостью предлагают положитель-
ные отзывы о работе эксклюзивной партии 
угольных котлов этого предприятия, которая, 
по заказу Министерства обороны РФ, была 
поставлена на Камчатку. *
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Вашему вниманию предлагается относитель-
но новая технология диагностики указанных 
трубопроводов, в основе которой лежит акусти-
ческий метод, позволяющий определить место-
положение и уровень повышенных напряжений в 
металле трубы. Как показывает практика, в 70–80 % 
случаев эти перенапряжения обусловлены утоне-
нием стенки трубы за счет процесса коррозии. В 
оставшихся случаях перенапряжения обусловле-
ны разрушением конструктивных элементов тру-
бопровода (разрушение скользящих и мертвых 
опор, обвал плит перекрытия и т.п.), также являю-
щихся опасными с позиции образования течи.

Целенаправленно технология разработана для 
трубопроводов теплоснабжения и имеет методи-
ческое, аппаратное и программное обеспечение.

Диагностируются трубопроводы наземной и 
подземной, канальной и безканальной прокладки, 
диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме 
эксплуатации: при давлении более 0,25 МПа и при 
обязательном наличии тока воды. Длина единичного 
участка для диагностики – от 40 до 200 м точность 
определения местоположения дефекта – 2,5 % от 
базы постановки датчиков. Достоверность обна-
ружения дефектов на уровне 80 %.

Работы по диагностике осуществляются сле-
дующим образом.

На концах обследуемого участка, в точках 
доступа (тепловые и смотровые камеры, подва-
лы домов и т.п.) на трубу устанавливаются виб-
роакустические датчики. Производится запись 
акустических сигналов, распространяющихся 
по трубе. Далее осуществляется обработка за-
писей на компьютере с помощью специальной 
программы.

При обработке записей оператор получа-
ет информацию о местоположении и уровне 
повышенных напряжений на трубе. Для пред-
ставления уровня напряжений или дефектности 
использован параметр аварийно-опасность, ана-
логичный широко известному параметру – по-
ток отказов.

О техническом состоянии трубопровода, 
возможности дальнейшей эксплуатации или 
необходимости проведения ремонтных работ 
(перекладки) судят путем сравнения значения 
коэффициента аварийно-опасности, полученно-
го по результатам диагностики, с предельным, 
данным в РД.

Кроме этого, места и уровень выявлен-
ных дефектов, согласно градации, наносятся 
на схему участка, что позволяет оценить ра-
циональность проведения профилактических 
ремонтных работ на отдельных интервалах с 
целью продления рабочего ресурса трубопро-
вода.

В качестве примера на рисунке 2 и в таблице 1 
представлены результаты диагностики магист-
рального трубопровода Ду 500 и подводящей к 
ЦТП сети Ду 200, которые на основании числа 
произошедших в предыдущий период аварий  
планировалось переложить. Для наглядности 
представления фактическая схема прокладки из-
менена. 

Из таблицы 1 видно, что  следует рассмот-
реть вопрос о перекладке магистрали Ду 500 (от 
т.к. А 7 до т.к. А 15). Однако, исходя из условий 
финансирования, ремонтные работы можно осу-
ществить в два этапа:

- текущий период – перекладка интервала от 
т.к. А 15 до т.к. А 13 + угол поворота;

- локальный ремонт на участке т.к. А 9 – т.к. 
А 10.

- через 2 года – перекладка интервала от т.к. 
А 7 до т.к. А 13.

Новый метод определения технического
состояния и остаточного рабочего ресурса
трубопроводов водоснабжения

Е. Самойлов,
к.т.н., начальник отдела 
диагностики  ООО НПК «Курс-ОТ»

статья 
подготовлена

Основной задачей диагностики трубопроводов транспорта 
воды, холодной и горячей, впрочем, как и любой другой ин-
женерной диагностики, является определение фактического 
технического состояния труб с тем, чтобы руководители орга-
низации эксплуатации трубопровода могли принять решение 
о допустимости дальнейшей эксплуатации или необходимости 
проведения различного вида ремонтных работ для предупреж-
дения образования аварийной ситуации – течи.

Рисунок 1. 
Методическое пособие.
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По магистрали Ду 200 – рабочий ресурс ис-
черпан только на участке от т.к. С 8 до т.к. С 9. 
Следует рассмотреть вопрос о капитальном ре-
монте трубопровода на интервале от т.к. С 7 до 
т.к. С 10, а также о проведении локальных про-
филактических ремонтных работ на участках, 
указанных в таблице 1.

Принимая решение о перекладке подводя-
щей сети Ду 200, согласно данным рекоменда-
циям, сразу возникает вопрос: как долго можно 
эксплуатировать указанный трубопровод с уче-
том и без учета профилактических ремонтных 
работ. То есть речь идет об остаточном рабочем 
ресурсе.

В настоящее время по контракту с Депар-
таментом науки и промышленной политики 
г. Москвы разрабатывается методика оценки 
остаточного рабочего ресурса трубопроводов 
тепловой сети по результатам диагностики труб 
акустическим методом. Сущность методики 
следующая.

Имея оценку текущего технического состоя-
ния трубопровода, выраженную через параметр 
аварийно-опасность, и пороговое значение ука-
занного параметра, когда считается, что трубоп-
ровод отработал свой рабочий ресурс, необхо-
димо знание динамики изменения указанного 
параметра во времени.

Для описания динамики изменения коэф-
фициента аварийно-опасности принята зависи-
мость, аналогичная предложенной в работе для 
потока отказов:

λ = λ ∞ (1 – exp (A (B-1) t)),

где:
λ – коэффициент аварийно-опасности;
λ ∞ – предельное значение коэффициента ава-

рийно-опасности;
t – время эксплуатации трубопровода.
Динамика изменения параметра аварийно-

опасность задается коэффициентами А и В.

Таблица 1.

Таблица 2.
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Значение коэффициента А принято связан-
ным с факторами интенсификации коррозии, 
которые фиксируются при проведении работ 
по диагностике участка трубопровода. Коэф-
фициент А описывает общую, среднестатис-
тическую закономерность «старения» трубоп-
ровода.

Коэффициент В является уточняющим па-
раметром, то есть учет конкретных процессов 
«старения» на рассматриваемом участке. Значе-
ние коэффициента В определяется по результа-
там диагностики труб.

Скорость «старения» трубопровода опреде-
ляется коррозионными процессами в основном 
наружной поверхности – условия эксплуатации. 
Эти коррозионные процессы обусловлены фак-
торами интенсификации коррозии, к которым 
относятся:

- подтопление, прокапывание, запарива-
ние – «вода»;

- блуждающие (постоянные и переменные) 
токи.

Таким образом, рассматриваются три группы 
трубопроводов (относительно Ду), находящихся 
при трех условиях эксплуатации:

- отсутствие факторов интенсификации кор-
розии;

- наличие фактора интенсификации коррозии 
«вода»;

- наличие блуждающих токов на трубе рас-
сматриваемого участка.

Для нахождения значений параметров λ∞ и 
А использованы данные по диагностике более 
1000 участков трубопроводов тепловых сетей. 
По результатам обработки получены следующие 
значения коэффициентов.

Остаточный рабочий ресурс, то есть интер-
вал времени с момента проведения работ по 
диагностике до момента, когда трубопровод 
исчерпал свой рабочий ресурс, определяется по 
формуле:

где λk – предельное значение коэффициента 
аварийно-опасности.

В настоящее время технология диагностики 
трубопроводов тепловых сетей акустическим 
методом используется более чем в 60 организа-
циях теплоснабжения.

Она позволяет не только уточнить, выявить, 
исключить участки трубопроводов, исчерпавших 
свой рабочий ресурс, но и качественно по новому 

подойти к вопросу проведения профилактических 
ремонтных работ с целью продления рабочего 
ресурса. 

Например, организация ОАО «Теплоэнер-
го» (г. Кемерово) к весне 2003 года диагности-
ровала все участки магистрального трубопро-
вода, находящегося на балансе – 65 п.км. По 
результатам диагностики, участок трубопро-
вода Ду 400 длиной около 700 м, находящийся 
в эксплуатации более 25 лет, был исключен из 
титула перекладки. Образовавшийся финан-
совый резерв был направлен на проведение 
профилактических ремонтных работ в местах, 
имеющих критические дефекты по результа-
там диагностики.

При осуществлении шурфовок было установ-
лено, что перенапряжение трубопровода было 
вызвано утонением стенок трубы, разрушением 
скользящих опор и, в весьма значительном коли-
честве случаев, обрушением плит перекрытия. 
Были проведения соответствующие ремонтные 
работы.

В результате, в предшествующий отопи-
тельный период на указанной магистрали была 
21 авария, в последующий – только 6!

Более того, продолжая мониторинг тру-
бопроводов и проведение профилактических 
ремонтных работ в летний период, указанная 
организация на магистрали тепловой сети имеет 
только 2 аварии (против 21!) в отопительный пе-
риод 2005–2006 годов при постоянном ежегод-
ном объеме перекладок.

Информацию об оборудовании для акус-
тической диагностике и условия приобрете-
ния технологии Вы можете найти на сайте 
www.kurs-ot.ru.

,

Рисунок 2. Схематическое представление результатов инженерной 
диагностики



ПРЕИМущЕСТВА

Главное отличие ВТГ от традиционных 
генерирующих установок – необычно вы-
сокий коэффициент эффективности, то есть 
соотношение подведенной электрической 
и полученной тепловой энергии. Соглас-
но официальным протоколам неоднократно 
проводимых экспертиз он достигает величин 
порядка 120 %. То есть на каждые 100 кВт/ч 
электроэнергии, затраченной на раскрутку 
воды в рабочем теле ВТГ, на выходе получа-
ется 120 кВт/ч тепловой энергии. Промыш-
ленно изготавливаемые установки дают и 
более высокие результаты, что позволяет при 
укрупненном подборе мощности применять 
норматив 1 кВт установленной мощности 
двигателя на 15–20 м2 отапливаемой площади 
(для других видов тепловых установок – 1 кВт 
на 10 м2). Таким образом, ВТГ различных 
модификаций позволяют обогревать жилые, 
производственные и складские помещения 
объемом от 50 до 50 000  с меньшими затра-
тами, чем традиционные отопительные уст-
ройства.

Какие преимущества получают пользо-
ватели ВТГ? Это полная независимость от 
внешних источников теплоснабжения, ко-
торые отделены от потребителя километ-
рами изношенных теплотрасс. Кроме того, 
потребителя тепла не затронет рост цен на 

энергоресурсы, поскольку для производства 
тепловой энергии топливо здесь не требу-
ется. Отсутствие необходимости сжигать 
энергоресурсы также снижает негативное 
воздействие на окружающую среду. Нема-
ловажны и эксплуатационные преимущест-
ва, поскольку система теплоснабжения при 
использовании ВТГ поддается полной авто-
матизации.

Кстати, благодаря тому, что электроэнер-
гия используется для вращения вала двигате-
ля, а не для прямого нагрева теплоносителя, 
монтаж и подключение ВТГ не требует согла-
сований с Ростехнадзором.

ПОЛЕЗНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

До сих пор речь шла о традиционном ис-
пользовании ВТГ. Отметим несколько наиболее 
перспективных способов их альтернативного 
применения. Использование вихревых тепло-
генераторов для нагрева бассейнов выявило 
ряд существенных преимуществ по сравнению 
с традиционными способами. ВТГ не только 
производит нагрев, поддерживая заданную 
температуру в бассейне, в процессе обработки 
воды генератором происходит ее обеззаражи-
вание и обогащение кислородом, изменяется 
структура воды (это экспериментально дока-
зано и документально подтверждено). Таким 
образом, вода, прошедшая обработку в ра-
бочем органе ВТГ, приобретает уникальные 
свойства «живой», оказывая оздоровительное 
воздействие на организм человека. Высокая 
наука объясняет это явление действием выра-
батываемых генератором продольных электро-
магнитных волн (ПЭВ). Кроме того, бассейны, 
использующие для нагрева воды и ГВС вихре-
вые теплогенераторы, избавлены от неудобств, 
связанных с ежегодным летним отключением 
тепла. Оздоровление плюс экономический эф-
фект.

Еще один интересный альтернативный спо-
соб использования ВТГ. Специалистами ООО 
«Вихревые теплогенераторы» разработана и 
испытана на нефтедобывающем предприятии 

Энергия водяного вихря
Проблемы обеспечения тепловой энергии объектов промыш-

ленности, сельского хозяйства и жилищного фонда России в 
условиях роста цен на энергоресурсы и продолжающегося ин-
фраструктурного кризиса системы ЖКх повышают спрос на 
экологически чистые и эффективные системы автономного теп-
лоснабжения. Эти проблемы могут быть решены путем широко-
го внедрения нетрадиционных технологий и разработок в сфере 
малой энергетики. Одним из наиболее перспективных направ-
лений в решении этой задачи является использование вихревых 
теплогенераторов (ВТГ), вырабатывающих тепло посредством 
изменения физико-механических параметров жидкости, путем 
закрутки потока и создания вихря в рабочем органе теплогене-
ратора.

ЭЭЭ ОТРАСЛеВОй ОбзОР. ЖКХ [тепЛогенерАторы]

Энергетика
Энергосбережение
Экология

октябрь 200874



Энергетика
Энергосбережение
Экология

65октябрь 2008

установка ВТГ(НХ)-110 (вихревой теплогене-
ратор для нефтяной и нефтехимической про-
мышленности мощностью 110 кВт). Испыта-
ния практически подтвердили экономическую 
целесообразность использования ВТГ(НХ) для 
нагрева нефти. Это объясняется тем, что стои-
мость газовых котельных, используемых для 
нагрева нефти предприятиями нефтедобычи, 
сегодня в несколько раз превышает стоимость 
ВТГ (НХ) аналогичной тепловой мощности. 
Подогрев нефти обеспечивает более высокую 
скорость ее перекачки, что также эффективно 
с экономической точки зрения. 

Во время испытаний был выявлен инте-
ресный побочный эффект обработки нефти 
в установке. При обработке тяжелой нефти в 
ВТГ (НХ) происходит разрыв молекулярных 
связей с дроблением длинных цепочек на 
средние – и на выходе мы получаем более вы-
сококачественную нефть! Это удивительное 
свойство вихревых генераторов подтвержде-
но серией экспериментов и промышленных 
испытаний.

Полезные свойства ВТГ этим не исчерпывают-
ся. Вихревые генераторы успешно используются 

в качестве установок для смешения эмульсий. 
В результате смешения исходных компонентов 
на выходе ВТГ можно получить качественные, 
стойкие к расслоению топливные эмульсии, сус-
пензии и СОЖ, которые применяются в различ-
ных отраслях промышленности.

ИСТОчНИК ИДЕИ

Производителем вихревых теплогенерато-
ров в Удмуртии является  ООО «Вихревые теп-
логенераторы» (г. Ижевск). Молодое инноваци-
онное предприятие занимается производством 
вихревых теплогенераторов для отопления и 
ГВС, а так же разработкой и внедрением обо-
рудования на основе ВТГ для других отраслей. 
Специалисты предприятия занимаются совер-
шенствованием традиционных и разработкой 
наиболее перспективных альтернативных на-
правлений использования вихревых теплогене-
раторов. За последние годы компания наработа-
ла неплохую клиентскую базу. При этом ООО 
«Вихревые теплогенераторы» приветствует ус-
тановление конструктивных взаимовыгодных 
отношений с новыми партнерами.*



В странах Западной Европы и Скандинавии, 
где большая доля городских зданий отапливается 
с помощью централизованного теплоснабжения, 
уже реализуются крупные проекты сетей диспет-
черизации отдельных кварталов и целых горо-
дов. Например, в 2005 году компанией Helsinki 
Energy’s, которая занимается тепло- и электроснаб-
жением финской столицы, в районах Baggböle/
Pakila и Berghäll/Kallio 7000 электросчетчиков и 
1500 теплосчетчиков датской компании Kamstrup 
были объединены в автоматизированную систему 
дистанционного считывания данных по радио-
каналу. Поскольку жители этих районов уже по 
достоинству оценили все преимущества новой 
системы, позволяющей автоматически генериро-
вать отчеты и выставлять счета для каждого пот-
ребителя, Helsinki Energy планирует в течение 10 
лет распространить сеть диспетчеризации на всю 
финскую столицу.

В России с развитием коммерческого уче-
та тепла задача оперативного и своевременного 
сбора данных с теплосчетчиков приобретает все 
большую актуальность. И хотя в нашей стране 
пока нет столь крупных проектов, как в Западной 
Европе, но уже можно назвать немало примеров 
успешного построения сетей диспетчеризации в 
рамках отдельных жилых, торговых или офисных 
комплексов и даже нескольких городских микро-
районов.

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНЫЕ ОБъЕКТЫ

В нашей стране малые сети сбора данных с 
теплосчетчиков нередко создаются как часть еди-
ного комплекса автоматизации инженерных сис-
тем офисных или торговых центров, поскольку 
владельцы таких зданий заинтересованы в полном 
контроле над всеми потребляемыми ресурсами.

Наиболее яркий пример такой интеллекту-
альной системы реализуется сейчас в башне 
«Запад» высотного комплекса «Федерация», 
который по праву считается самой заметной 
частью возводимого сейчас делового центра 
«Москва-Сити». Комплексное интеллектуаль-
ное управление зданием будет охватывать все 
инженерные системы (начиная от отопления, 
вентиляции и кондиционирования и заканчивая 
пожарной сигнализацией), а это более 7500 еди-
ниц оборудования.

В апартаментах башни «Запад» общей пло-
щадью более 9 тысяч кв. м, расположенных на 
высоте 51–56 этажей, организована система уче-
та тепла и электроэнергии. Она объединяет 82 
вычислителя MULTICAL®, 287 расходомеров 
ULTRAFLOW® и 41 электросчетчик компании 
Kamstrup. Благодаря тому, что все приборы вклю-
чены по протоколу LON в автоматизированную 
систему сбора данных, обеспечивается высокая 
эффективность и надежность передачи информа-
ции, которая стекается в единый диспетчерский 
центр. При этом снижаются эксплутационные 
расходы за счет экономии людских ресурсов, ведь 
управление огромным зданием из диспетчерской 
могут осуществлять всего несколько человек.

Владельцы торговых центров также стремятся 
использовать интеллектуальные технологии для 
снижения эксплутационных расходов и оператив-
ного учета ресурсов, потребленных арендатора-
ми. Так, во многих из построенных за последние 
годы в разных российских городах торгово-раз-
влекательных комплексах «Мега» применяются 
автоматизированные комплексы для управления 
системами тепло-, холодо-, водо- и электроснаб-
жения торговых площадей, а также системы сбо-
ра данных с многочисленных приборов учета теп-
ла, воды, электричества.

Таким образом, платежи за коммунальные услу-
ги становятся понятны и прозрачны, что облегчает 
взаимодействие между владельцами и арендатора-
ми и не оставляет места для спорных вопросов. 

НА ПуЛЬСЕ ОТОПЛЕНИЯ

Еще одной тенденцией в России стало то, 
что возможностями диспетчеризации все чаще 

Пресс-служба 
Kamstrup

статья 
подготовлена

Диспетчеризация – дань моде 
или способ экономить?

Одна из наиболее характерных тенденций последних лет в 
сфере приборного учета тепла – это неуклонное повышение 
интереса к технологиям удаленного сбора данных и системам 
диспетчеризации. Они позволяют отказаться от трудоемких 
«ручных» методов съема информации и повысить надежность 
и оперативность управления сетями централизованного тепло-
снабжения.

ОТРАСЛеВОй ОбзОР. СТРОИТеЛьСТВО [«Умный дом»]ЭЭЭ
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интересуются тепловые компании. Подключение 
ЦТП и ИТП к сетям сбора данных может не толь-
ко облегчить контроль и управление оборудова-
нием, но и упростить ведение расчетов за энер-
гию как с теплогенерирующими предприятиями, 
так и с управляющими компаниями и ТСЖ.

Хорошим примером является сеть диспет-
черизации, запущенная в подмосковном городе 
Долгопрудный. Созданная здесь система пока 
охватывает один ЦТП и четыре ИТП, на которых 
установлено около 15 теплосчетчиков. В планах 
же сеть диспетчеризации объединит около 30 
тепловых пунктов, то есть практически все ново-
стройки города.

Как рассказывает Алексей Косинов, главный 
инженер компании «Теплоперспектива», выпол-
нявший проектирование и монтаж сети, управ-
ление и мониторинг состояния всего оборудова-
ния тепловых пунктов, включая приборы учета, 
тепловую автоматику, насосы отопления и ГВС, 
осуществляется с центрального диспетчерского 
пульта. Вся полученная информация отображает-
ся в режиме реального времени на экране монито-
ра компьютера и обновляется каждые 10 секунд. 
В случае наступления внештатной ситуации опо-
вещение поступает на мобильный телефон инже-
нера.

Аналогичный показательный проект по ор-
ганизации диспетчеризации на 4 ИТП был вы-
полнен компанией «Теплоперспектива» в другом 
подмосковном городе – Лобне.

В обоих случаях в сеть сбора данных объ-
единены ультразвуковые приборы учета тепла 
MULTICAL® производства Kamstrup. По словам 
разработчиков, эти теплосчетчики были выбра-
ны, в первую очередь, по причине их высокого 
качества и надежности измерения. Важнейшим 
требованием также являлась возможность под-
ключения приборов к системе автоматического 
сбора данных по технологии LonWorks. Кроме 
того, теплосчетчики MULTICAL® позволяют 
проводить модернизацию системы диспетчериза-
ции без замены самих приборов учета и без до-
полнительного перепрограммирования. Приборы 
просто укомплектовываются другим модулем пе-
редачи данных, например, для связи по наиболее 
современному на сегодняшний день протоколу 
LON или по радиоканалу.

«Диспетчеризация позволила значительно 
уменьшить время работы обслуживающего пер-
сонала за счет того, что отпала потребность в 
периодических обходах тепловых пунктов, – ут-
верждает Алексей Косинов. – Теперь необходи-
мость выезда на место возникает только в случае 
поступления сигнала о неполадке».

Специалист отмечает, что улучшилось и 
взаимодействие с управляющей компанией, и, 

соответственно, с жильцами, как потребителями 
коммунальных услуг. Теперь по одному звонку в 
диспетчерской могут в течение нескольких минут 
скорректировать температуру отопления или ос-
тановить систему в случае аварии или ремонтных 
работ.

Еще одно преимущество состоит в том, что 
диспетчеризация дает возможность не только 
анализировать работу тепловых пунктов и свое-
временно реагировать на возникшие проблемы, 
но и решать любые спорные вопросы. В част-
ности, при реализации проекта диспетчеризации 
в Долгопрудном было предусмотрено ведение 
компьютерного диспетчерского журнала, отра-
жающего все параметры сети. В одном из жилых 
домов возникла ситуация, когда из-за самоволь-
ных работ на тепловом стояке был залит горячей 
водой один из этажей. Фирма, проводившая эти 
работы, обвинила теплосеть в превышении ус-
тановленного нормативами давления в трубоп-
роводе. Снять претензии позволила распечатка 
из журнала контроля, свидетельствующая о том, 
что давление поддерживалось на постоянном 
нормативном уровне. То есть, имея точную ин-
формацию о параметрах работы системы тепло-
снабжения, теплосеть защищает себя от возмож-
ных исков.

НЕОЦЕНЕННЫЕ ВЫГОДЫ

Анализируя причины весьма малого распро-
странения систем диспетчеризации в нашей стра-
не, можно указать несколько фактов. Пока мы 
находимся в самом начале пути внедрения при-
борного учета тепла. Во многих регионах еще не 
накоплена та «критическая масса» теплосчетчи-
ков, при которой немедленно проявляются поло-
жительные экономические эффекты построения 
сетей сбора данных. 

В то же время представители многих теп-
лосетей и эксплуатационных компаний свиде-
тельствуют о том, что им регулярно поступают 
предложения от специализированных фирм по 
проектированию, монтажу и обслуживанию сис-
тем диспетчеризации. Но реализации таких реше-
ний часто препятствует необходимость немалых 
капиталовложений и боязнь менять устоявшиеся 
принципы работы. Определенные сложности воз-
никают и с необходимостью обеспечения связи 
(прокладкой каналов для передачи данных, под-
ключением к местному провайдеру или операто-
ру мобильной связи). 

Однако, в конечном итоге, перспектива сущес-
твенного сокращения издержек может послужить 
хорошим стимулом внедрения систем диспетче-
ризации как на уровне отдельных зданий, так и на 
уровне целых кварталов и городов.
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Истинная причина наблюдаемых негативных 
явлений – это следствие не плохих характерис-
тик окон, а неверного сочетания хороших окон 
с устаревшей приточной вентиляцией в наших 
жилых помещениях. Приток свежего воздуха, ко-
торый традиционно проникал через щели старых 
деревянных окон и дверей в оконных и дверных 
проемах и обеспечивал бесперебойную работу 
вентиляции в полном объеме, при наличии совре-
менного окна исчезает, нарушая всю работу вы-
тяжной системы вентиляции. Далее происходит 
нарушение воздухообмена в жилом помещении с 
увеличением относительной влажности воздуха, 
появление конденсата на поверхности стеклопа-
кетов с образованием плесени, грибков, духоты.
Возникает ощущением дискомфорта.

Эти проблемы нашли свое решение с изоб-
ретением так называемых приточных уст-
ройств – клапанов доступа воздуха.

Владельцы окон ПВХ не редко задают 
справедливый вопрос, а зачем мне приточная 
вентиляция, если окно уже имеет встроенный 
микропроветриватель? Да, действительно, на 
многих окнах в составе фурнитуры применяют-
ся такие механизмы, как гребенки. И это очень 
хорошо. В присутствии человека это может 

быть оправдано. Но, уходя из дома на работу, уез-
жая в длительную командировку или очередной 
отпуск, вы закроете окно плотно. А как иначе? В 
любую оставленную вами щель в окне может по-
пасть дождь или снег, пыль или сильный ветер. 
Еще хуже – открытое окно может спровоцировать  
взлом и кражу (при открытом окне помещение на 
сигнализацию не поставить).

Есть еще одно оправдание затрат на приточ-
ную вентиляцию. В начале 2008 года, когда вся 
страна была на новогодних каникулах, произош-
ли три ЧП в разных городах России, связанные 
с взрывами бытового газа в жилых домах. По 
результатам расследования выявились наруше-
ния правил эксплуатации бытового газа в жилых 
помещениях, в том числе, нерабочее состояние 
вытяжной системы вентиляции (отсутствие 
приточной вентиляции). После этих трагичес-
ких случаев были опубликованы постановления 
МЧС по установке механизмов приточной вен-
тиляции в помещениях, где используется быто-
вой газ.

Свежий воздух и комфорт 
в вашем доме круглый год

В последние годы все большее распространение  в жилых 
помещениях находят герметичные окна из пластика, дерева и 
алюминия со стеклопакетами. Такие окна значительно эконо-
мят электроэнергию, идущую на обогрев жилья, и повышают 
его комфортность. Пластиковые окна более популярны из-за 
хорошего сочетания цены, качества и простоты дальнейшего 
обслуживания. К сожалению, практика показывает, что наря-
ду с очевидными преимуществами, применение современных 
герметичных окон приводит к появлению ряда проблем сани-
тарно-гигиенического характера. Проблемы, в основном, воз-
никают зимой, и это понятно. В Европе, откуда к нам пришли 
такие окна, климат несколько отличается от нашего – холод-
ного.  Все негативные характеристики проявляются в холод-
ный период года, когда зимой стеклопакеты начинают потеть 
и промерзать,  а в ответ на претензии по качеству изготовле-
ния, производители рекомендуют постоянно держать створки 
в режиме «щелевого проветривания». Покупатели чувствуют 
себя обманутыми... 

С. Лоншаков,
коммерческий директор 
ООО «Стройкомплект»
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Итак, надо ли говорить, что приточная венти-
ляция – это не только климат и комфорт вашего 
жилья, но и безопасность здоровья, а по большо-
му счету, и жизни?

Полноценное приточное устройство должно 
сочетать в своей работе несколько функций, обес-
печивающих необходимые условия для создания 
оптимальных параметров микроклимата в поме-
щении.

Приведем основные параметры оценки клас-
са работы устройства (клапана доступа воздуха).

Приточный клапан может быть установлен 
непосредственно на окне или через стену рядом с 
окном. Установка через стену имеет свои минусы: 
достаточно большая трудоемкость и стоимость 
устройства сквозного отверстия через внешнюю 
стену; на фасаде появляются новые ненужные 
элементы, нарушающие архитектурный облик 
здания. При установке клапана на окне внешний 
вид здания не меняется, монтаж упрощается, а 
стоимость уменьшается.

Бывают модели без управления притоком воз-
духа и с управлением. В любом случае, очень по-
лезно иметь  возможность регулирования притока 
воздуха (вплоть до закрывания), так как ситуации 
в жилом помещении могут быть разными.

При полном открывании устройство не долж-
но ухудшать шумозащитных характеристик окон. 
Современные наиболее массовые окна ПВХ с 
двухкамерным стеклопакетом имеют индекс гаше-
ния транспортного шума около 30–35 ДБ. Поэтому 
для вентиляционного клапана  в открытом состоя-
нии также желательны характеристики, близкие к 
характеристикам окна. В максимально открытом 
состоянии вентклапан, по московским меркам, 
должен выдавать до 30 м3/час на человека. Но, со-
гласитесь, что при таком потоке воздуха зимой в 
помещении можно просто замерзнуть. 

Опыт применения  приточных устройств в Рос-
сии не велик, но уже отмечены случаи появления 
на них конденсата и наледи во время холодных 
зим. Будет или нет появляться конденсат на самом 
устройстве, зависит, в первую очередь, от органи-
зации потока холодного воздуха при втекании в 
теплую влажную среду помещения и конструкции 
самого приточного устройства. 

При выборе приточного устройства необ-
ходимо учитывать следующие характеристики 
клапана: 

1. Сопротивление теплопередаче (которое не 
должно ухудшать теплотехнику окна) 0.63 м2хс/Вт – 
минимальное для средней полосы России   (ГОСТ 
26602.1–99).

2. Воздухопроницаемость (не должна быть вы-
сокой, так как может привести к выхолаживанию 

помещения в зимнее время года). Постановления 
областных и республиканских строительных цен-
тров  (ГОСТ 26602.2–99).

3. Звукоизоляция (не должна быть низкой, так 
как это может привести к дискомфорту пользова-
телей приточных устройств). Индекс звукоизоля-
ции 29.5–32.7дБ.

Стоимость клапана, как дополнительного 
устройства, должна быть значительно ниже сто-
имости самого окна. Но и совсем дешевым кла-
пан, как инженерное устройство с управлением 
потока воздуха  и средствами шумогашения, быть 
не может. Уровень оптовых цен от 10 до 30 у.е. 
представляется разумным.

Не нужно быть специалистом, чтобы на осно-
вании всего вышеперечисленного оценить, какое 
приточное устройство, предложенное вам в фир-
ме, удовлетворит вас как потребителя.

Клапан доступа воздуха СК-201, разработанный 
специально для средней полосы России с учетом не-
достатков предыдущих моделей, – единственный в 
стране, испытанный по трем параметрам (сопротив-
ление теплопередаче 0.75–0.76 м2хс/Вт (до -31 С0), 
воздухопроницаемость 4.85–6.8 кг/чхм2, звукоизо-
ляция 30.28–31.25 дБа (протокол испытаний № 72 
от 5 июня 2007 г., стоимость до 10 у.е.), будет наибо-
лее удачным механизмом приточной вентиляции на 
вашем окне. 

Клапан выполнен в увеличенном корпусе руч-
ки для более удобного пользования механизмом 
регуляции потока воздуха и эстетичного внешне-
го вида. Воздухозабор осуществляется через уст-
ройство, снабженное фильтром и расположенное 
с уличной стороны на створке окна. Воздуховоды, 
проводящие поток воздуха в помещение, выпол-
нены из материала, не образующего мостика хо-
лода, изолируют полости профиля окна от попа-
дания в него холодного воздуха. Универсальность 
приточного механизма позволяет осуществлять 
его установку как на створку окна (клапан-руч-
ка), так и на раму или импост «глухого окна» без 
ручки.

Установка клапана СК-201 может быть про-
изведена как в цехе при сборке окна, так и на 
уже установленное окно в помещении. Время 
установки клапана занимает не более 10 минут, а 
приточный механизм не ухудшает внешнего вида 
окна и не уменьшает светового пространства из-
делия в целом. 

Установив на свое окно клапан доступа возду-
ха СК-201, вы никогда не позвоните производите-
лю окна с претензиями о запотевании и промер-
зании вашего окна, не увидите плесень на стенах 
своего жилья и никогда не пожалуетесь на работу 
вытяжной системы вентиляции.
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Компания ООО «ДСК» Канадский дом зани-
мается проектированием и строительством мало-
этажных жилых объектов (как загородного, так и 
городского типа), работает на рынке коммерчес-
кой недвижимости, производит готовые сэндвич-
панели и занимается продажей строительных ма-
териалов. 

Предприятие завоевало серьезную репутацию 
на строительном рынке республики благодаря 
продвижению эксклюзивного продукта – канад-
ских домов.

Что представляет собой канадский дом? Это 
каркасно-щитовой жилой дом, изготовленный с 
использованием современных строительных тех-
нологий.

Такие технологии являются оптимальными 
для самого широкого диапазона геологических 
и климатических условий, в том числе и для на-
ших широт. При этом не только обеспечивается 
тепловой комфорт, но и создается экологически 
благоприятная атмосфера в доме. Удобство мон-
тажа таких домов обеспечивается легкостью фун-
дамента в виде винтовых свай (вес дома относи-
тельно невелик). 

 Основой канадского дома выступает дере-
вянный каркас из сухого дерева – вертикальных 
стоек из калиброванной доски хвойных пород 
толщиной 40–50 мм и шириной 150 мм, уста-
новленных с шагом 500 мм, и горизонтальных 
обвязок. Каркас собирается по принципу сото-
вой структуры и представляет собой очень про-
чное и жесткое сооружение. Снаружи каркас 
обшивается негорючей цементно-стружечной 
или ориентировано-стружечной плитой. Внут-
ри каркас заполняется утеплителем – эковатой. 
Утеплитель герметично закрывается паро-влаго-
изоляционными пленками-мембранами со сто-
роны внутренних помещений, исключающими 
попадание паров влаги в стены из помещения. 
Снаружи стены покрываются ветрозащитной 
мембраной, которая обеспечивает свободный 
выход паров из стены и служит преградой для 
ветра и попадания влаги из атмосферы внутрь, 

что значительно увеличивает теплоизоляцион-
ные свойства стеновой конструкции. 

В целом канадский дом возводится за 3–4 ме-
сяца без использования тяжелой строительной 
техники и без привлечения большого числа стро-
ителей. 

Далее следует наружная отделка дома, мно-
гообразию вариантов которой нет границ! При 
этой технологии все внутренние коммуникации 
(водопровод, электрика, отопление, вентиляция) 
монтируются внутри стен.

В качестве утеплителя в канадских домах 
применяется, в основном, эковата. Это от-
личный звуко-теплоизоляционный материал. 
Применение эковаты гораздо экономичнее, по 
сравнению с традиционными материалами. К 
примеру, 15 см эковаты заменяют 46 см пенобе-
тона, 50 см древесного бруса, 90 см керамзита, 
146 см кирпичной кладки. Со временем тепло-
защитные свойства утеплителя не ухудшаются. 
Энергоэффективность канадского дома впечат-
ляет: при наружной температуре – 300С тепло-
потери составляют не более 20С в сутки. А сум-
марный экономический эффект эксплуатации 
такого дома в 9 раз выше, чем в стандартной 
квартире.

Эковата – экологически чистый материал, на 
80 % состоящий из целлюлозы. Он не подвержен 
влиянию микроорганизмов, способствующих 
гниению и появлению плесени. Эковата отлично 
выдерживает высокую влажность. В ней никогда 
не заведутся насекомые, мыши и другие мелкие 
грызуны. Материал обладает солидными проти-
вопожарными свойствами. Он трудно поддается 
возгоранию, поскольку пламя в нем подверже-
но самозатуханию, что эффективно замедляет 
распространение огня сквозь конструкцию. При 
пожаре эковата не выделяет токсичных газов: это 
особенно важно при спасении людей из огня.

Вы собираетесь построить современное ком-
фортабельное жилье, которое соответствует за-
падным стандартам качества жизни и полностью 
вписывается в наши климатические условия? Ка-
надский дом – прекрасный вариант.*

Канада – для России
Наши предки знали, как сохранить тепло и уют в жилище, 

когда на улице свирепствует русская зима. Но и у соседей по 
северному полушарию, канадцев, можно многому научиться в 
деле энергосбережения и эффективного использования тепла в 
жилище.

ООО «ДСК» Канадский дом
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 440

Тел. (3412) 56-99-40
E-mail: oedsk@yandex.ru

www.izhdsk.ru
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