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со стр. 4 Теплоснабжение – одна из  самых проблемных отраслей российского 
ТЭКа. В последнее время мы часто слышим, что пока страна не перейдет 
на новые правила игры в генерации тепла, то и реформа электроэнерге-
тики не может быть завершена.

Что мешает и что может помочь быстрее осуществить такой переход? 
На эти вопросы мы попросили ответить Владимира Шелкова, генераль-
ного директора ОАО «Квадра», одной из крупнейших российских терри-
ториально-генерирующих компаний.

По  его мнению, решение проблем теплоснабжения требует созда-
ния адекватной законодательной среды, с понятными правилами игры 
для всех. Сегодня активно обсуждается реформа в теплоэнергетике, где 
одним из  основных элементов системы взаимоотношений является 
единая теплоснабжающая организация, а также введение долгосрочно-
го тарифообразования на тепло по методу «альтернативной котельной». 
Новая модель рынка позволит привлечь частные инвестиции, прово-
дить модернизацию отрасли и решить вопросы надежности.       4‑5

Перемены 
в теплоснабжении 
давно назрели 4-5 Ф
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П о  д а н н ы м П р е сс‑с л уж б ы , 
поставка электроэнергии в  Крым 
из  Объединенной энергосистемы 
Украины производится по  четырем 
магистральным линиям напряжением 
220−330 кВ через Перекопский пере-
шеек и  полуостров Чонгар. «Чтобы 
предотвратить негативные послед-
ствия для  Крымской энергосистемы 
(КЭС), при  отключении этих линий 
и были проведены испытания», – от-
метили на предприятии.

Согласно программе испытаний, 
получив команду от диспетчера КЭС, 
Симферопольская ТЭЦ в  течение 
30 минут перешла на  изолирован-
ную нагрузку, оставив в работе один 
турбогенератор и один котлоагрегат. 
Остальные были выведены в резерв.

«Это было сделано для того, чтобы 
предотвратить аварийное отключение 
станции и  прекращение генерации 
в результате перегрузки на отдельных 
участках КЭС по причине отключения 
высоковольтных линий. Допустить 
такую ситуацию нельзя, посколь-
ку Симферопольская ТЭЦ является 
главнейшим резервно-аварийным 

источником электроэнергии на полу-
острове», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что на днях информагент-
ство «Укринформ» сообщило, что в ото-
пительном сезоне 2014−2015  годов 
Украина планирует получать природный 
газ из Крыма, а в случае отказа может 
быть уменьшена подача электроэнер-
гии. «Они (потребители Крыма) полу-
чают электроэнергию из Херсонщины, 
и в случае неподачи (на Украину) газа 
мы можем действовать соответствую-
щим способом, например уменьшать 
подачу электроэнергии», – процитиро-
вало агентство председателя Херсон-
ской областной администрации Юрия 
Одарченко.

Антон КАНАРЕЙКИН

Мэр Москвы Сергей Собянин (на 
фото) поручил, чтобы все работы 
по подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к зимнему сезону 
были завершены к концу августа.

Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 
в Москве начинается непосредственно после завершения 
предыдущего отопительного сезона. Ежегодно в мае – ав-
густе проводятся плановые работы по подготовке к зиме 
зданий, оборудования и коммунальных сетей. Срок завер-
шения всех подготовительных мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду 2014 / 2015 годов – 25 августа.

В настоящее время, как доложил заммэра москвы по во‑
просам жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой‑
ства Петр бирюков, в городе подходит к концу проверка 
жилищного фонда.

«Электросетевое хозяйство готовится в  соответствии 
с графиком», – сказал заммэра. Кроме того, по его словам, 
в  соответствии с  установленным графиком ведется под-
готовка 130 котельных и  17 ТЭЦ к  зиме. Также ведется 
подготовка к  зиме газового хозяйства – испытания уже 
проведены почти на 4 тысячах километров газовых сетей.

В ходе подготовительных работ в Москве должны быть 
проведены гидравлические испытания на сетях 63  404 зда-
ний, в том числе 32  627 жилых домов, 4649 зданий учреж-
дений образования, 1749 зданий учреждений здравоохра-
нения, 306 зданий учреждений культуры, 235 спортивных 
учреждений, 114 социальных учреждений. По состоянию 
на начало августа проведены гидравлические испытания 
на сетях 32  949 зданий, в том числе 23  457 жилых домов.

Теплоснабжающие организации города завершают рабо-
ты по гидроопрессовке тепловых сетей, проверке и наладке 
гидравлических режимов в сетях теплоснабжения города. 

Работы, связанные с отключением потребителей от горячего 
водоснабжения, проводятся в соответствии с утвержденным 
графиком (не более десяти дней).

В  рамках подготовки теплосетевых организаций (ОАО 
«МОЭК», ОАО «Мосэнерго») к работе в осенне-зимний пе-
риод 2014 / 2015 годов выполнена подготовка 12  150 кило-
метров тепловых сетей (гидроиспытания, профилактический 
ремонт), наладка и  ремонт 7403 центральных тепловых 
пунктов, плановые работы на трех энергоблоках городских 
ТЭЦ. В электросетевом хозяйстве проведены ремонт 37,3 
километра кабельных линий, ремонт и наладка 672 транс-
форматорных и распределительных подстанций, ремонт 24 
концевых муфт линий, ремонт 14 центров питания.

В газовом хозяйстве выполнен профилактический ремонт 
2725 километров газовых сетей и  ремонт 324 газорегу-
ляторных пунктов. По состоянию на 1 августа резервные 
запасы топлива на станциях ОАО «Мосэнерго» составляют 
по мазуту – 363,0 тысячи тонн; по углю – 182,9 тысячи тонн; 
по дизелю – 26,5 тысячи тонн.

Проводится проверка работоспособности и текущий ре-
монт насосных станций, электрощитовых и водосточных сетей.

Борислав ФРИДРИХ

Симферопольская ТЭЦ 
готова к отключению 
электроэнергии Украиной
Симферопольская ТЭЦ успешно провела  
испытания оборудования на случай возможного 
отключения воздушных линий электропередачи 
с материковой части Украины в Крым. Об этом 
заявляет пресс-служба предприятия.

Собянин поручил завершить 
подготовку к зиме до 1 сентября
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Конец лета – это время, 
когда все вновь вспо-
минают о теплоэнер-

гетике. В самом деле, «зима 
близко», и извечные опасе-
ния, такие, например, как 
«а не лопнут ли трубы?», «а 
достаточно ли тепло будет в 
квартире?», вновь становят-
ся актуальными. К сожале-
нию, жители наших городов 
привыкли, что зачастую 
опасения эти бывают не на-
прасными. Коммунальщики 
же в ответ на все обвинения 
уверяют: у них нет средств 
на то, чтобы привести свое 
хозяйство в порядок.

Надо сказать, что в России 
около 30 тысяч организаций 
в тепло- и водоснабжении, 
и государству принадлежит 
почти половина. Причем 
доминирующая доля госу-
дарственных унитарных 
предприятий убыточна. 
Кроме того, эти предприя-
тия требуют ремонта. Чтобы 
привести в порядок системы 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, 
согласно подсчетам Мин-
строя, ежегодно необходимо 
вкладывать по 500 миллиар-
дов рублей в течение десяти 
лет. Минстрой верит в то, 
что несколько тысяч убы-
точных унитарных предпри-
ятий в сфере ЖКХ смогут 
зарабатывать, находясь в 
частных руках. Поэтому до 
конца года министерство 
сформирует перечень таких 
организаций, а через два 
года надеется отдать их 
инвесторам по договорам 
концессии. Смогут ли част-
ники исправить текущее по-
ложение дел? Только время 
покажет.

О других актуальных про-
блемах и тенденциях в сфе-
ре теплоснабжения читайте 
в новом номере «Тепловой 
энергетики».

раздел «Главное»

Подготовить такой мегаполис, как Москва, к зиме – задача 
нетривиальная. И, учитывая важность этой задачи, неуди-
вительно, что подготовка к прохождению осенне-зимнего 
периода в Москве начинается непосредственно после за-
вершения предыдущего отопительного сезона.

Ежегодно в мае-августе проводятся плановые работы по 
подготовке к зиме зданий, оборудования и коммунальных 
систем. В настоящее время в городе проходит к концу 
проверка жилищного фонда. Сергей Собянин поручил, 
чтобы все работы по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к зимнему сезону были завершены к концу авгу-
ста. Официально срок завершения всех подготовительных 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2014/2015 годов – 25 августа.

О том, что делается для подготовки столицы к зиме, чи-
тайте в материале «Собянин поручил завершить подготовку 
к зиме до 1 сентября».

раздел «Главное»

Из года в год мы слышим одно и то же: перемены в россий-
ском теплоснабжении назрели, и отечественной теплоэнер-
гетике нужны реформы. И действительно, теплоснабжение 
– одна из самых проблемных отраслей российского ТЭКа. 
В последнее время все чаще говорят, что пока страна не 
перейдет на новые правила в сфере генерации и передачи 
тепла, то и многолетняя реформа электроэнергетики не мо-
жет быть завершена. Но что для этого необходимо сделать?

По мнению Владимира Шелкова, генерального директора 
ОАО «Квадра», одной из крупнейших российских терри-
ториально-генерирующих компаний, решение проблем 
теплоснабжения требует создания адекватной законо-
дательной среды, с понятными правилами игры для всех. 

Как считает господин Шелков, новая модель рынка позво-
лит привлечь частные инвестиции, осуществить масштабную 
модернизацию отрасли и решить вопросы надежности 
поставок тепла потребителям.

О том, какие еще решения, по мнению генерального 
директора «Квадры», необходимы отечественной тепло-
энергетике для повышения эффективности ее работы, 
читайте в интервью топ-менеджера «Перемены в тепло-
снабжении давно назрели».

раздел «Генерация/сети»
Когда говорят о геотермальной энергетике, то на ум, пре-
жде всего, приходит такая страна, как Исландия. Однако и в 
России развитие геотермальной энергетики имеет давнюю 
историю, и по ряду позиций мы находимся в числе мировых 
лидеров, несмотря на то что доля геотермальной энергии в 
общем энергобалансе страны у нас пока мала.

Разумеется, пионером и центром развития геотермальной 
энергетики в России стала Камчатка, ведь на территории 
полуострова сосредоточены самые высокопотенциальные 
геотермальные источники. Первая в России и до сих пор 
работающая Паужетская станция была построена на юге 
Камчатского полуострова еще в 1966 году. Изначально ее 
установленная мощность составляла 5 МВт. Однако долгие 
годы геотермальные ресурсы были не востребованы из-за 
доступности традиционных энергоносителей – газа, угля и 
нефти.

Все изменилось в 1990-х годах. Парадоксальным об-
разом этому способствовали трудности той поры, когда 
поставки топлива стали нерегулярными. Именно в те 

нелегкие годы была разработана программа перевода 
электроснабжения полуострова на возобновляемые ис-
точники энергии.

О том, как сейчас развивается геотермальная энергетика 
Камчатки, а также о крупнейшей геотермальной электро-
станции в России читайте в материале «Двадцать лет как 
начало истории».

раздел «оборудование и технологии»
Что делать, если человек заболел? Конечно, надо об-
ратиться к врачу, который выпишет лекарства, и если 
препараты назначены правильные, а принимаешь ты их 
согласно рекомендациям специалиста, то пациент пойдет 
на поправку.

А если «заболела» ТЭЦ? Ответ на этот вопрос пытает-
ся найти «Газпром межрегионгаз Кемерово». Компания 
решила оказать поддержку администрации Кемеровской 
области в финансовом оздоровлении Центральной ТЭЦ в 
Новокузнецке. Поставщик газа предлагает направить на 
данное предприятие своих профильных специалистов для 
комплексных мер по его оптимизации.

Подробнее об этом в материале «Как вылечить ТЭЦ».

Журналист
антон КанареЙКин
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Теплоснабжение – одна из  
самых проблемных отраслей 
российского ТЭКа. в послед-
нее время мы часто слышим, 
что пока страна не перейдет 
на новые правила игры в ге-
нерации тепла, то и реформа 
электроэнергетики не может 
быть завершена.
Что  мешает и  что  может помочь быстрее 
осуществить такой переход? На  эти вопросы 
мы попросили ответить владимира шелкова, 
генерального директора оао «квадра», одной 
из крупнейших российских территориально-ге-
нерирующих компаний.

–  Владимир Витальевич,  в  последнее  время 
много говорилось о том, что в теплоснабжении 
необходимо  решить три  основные  проблемы: 
изменить правила ценообразования на тепло, ре-
шить проблему неплатежей в отрасли и начать 
модернизацию теплосетевого хозяйства. Какая 
роль в решении этих проблем отводится единой 
теплоснабжающей организации (ЕТО) в каждой 
системе централизованного теплоснабжения? 
Что вашей компании уже удалось сделать в этом 
направлении? Не пора ли ваш опыт тиражиро-
вать в масштабах всей страны?

– Вы правильно обозначили основные про-
блемы в  теплоснабжении, которые мешают 
отрасли нормально развиваться. Их  решение 

требует создания адекватной законодательной 
среды, с  понятными правилами игры для  всех 
участников процесса теплоснабжения. Сегодня 
активно обсуждается реформа в теплоэнергети-
ке, где одним из основных элементов системы 
взаимоотношений является единая теплоснаб-
жающая организация (ЕТО), а  также введение 
долгосрочного тарифообразования на  тепло 
по  методу «альтернативной котельной». Новая 
модель рынка позволит привлечь в теплоэнерге-
тику частные инвестиции, проводить комплекс-
ную модернизацию отрасли и решить вопросы 
надежности.

Единая теплоснабжающая организация – это 
основной инструмент, который позволит решить 
эти проблемы. По сути дела, в тепле это аналог 
гарантирующего поставщика в электричестве.

Но статус ЕТО сегодня не решает проблему не-
платежей. Я бы даже сказал, наоборот, усугубляет, 
поскольку между потребителем и ресурсоснабжа-
ющей организацией остаются недобросовестные 
посредники в лице УК и ТСЖ. Их ответственность 
в законе несоизмерима с тем объемом средств, 
которыми они распоряжаются. Поэтому необ-
ходимо внести изменения в Жилищный кодекс 
и  другие подзаконные акты, дав возможность 
ресурсоснабжающим организациям вести рас-
четы с  населением напрямую в  статусе ЕТО. 
Если не решить проблему неплатежей в отрасли, 
то есть опасность, что все плюсы от нововведений 
достанутся не ЕТО и населению, а недобросовест-
ным предприятиям-посредникам в лице управля-
ющих компаний и муниципальных предприятий.

–  Ваша компания перешла на прямые расчеты 
с потребителем в шести областях. Достаточ-
но ли исключить посредников из цепочки, чтобы 
решить  проблему  неплатежей?  Какую  роль 
в этом способна сыграть единая теплоснабжа-
ющая организация (ЕТО)?

– Неплатежи потребителей за отпущенную те-
пловую энергию являются сегодня одной из наи-
более актуальных проблем в  теплоснабжении. 
Долги перед теплоснабжающими организациями 
фактически растут в геометрической прогрессии. 
В целом по стране общий размер долга за тепло 
составляет 273,4 миллиарда рублей, в  том чис-
ле перед генерирующими компаниями более 
180 миллиардов рублей.

Организация прямых расчетов с  конечными 
потребителями – эффективное, хотя и сложно ре-
ализуемое мероприятие для решения проблемы 
неплатежей за тепловую энергию. Мы уже соз-
дали систему прямых расчетов в Белгородском, 
Воронежском, Курском, Липецком, Смоленском 
и Тульском регионах.

Да, процесс этот нелегкий, и подобные решения 
предварительно широко обсуждаются на уровне 
городских и  областных органов власти, с  уча-
стием представителей управляющих компаний. 
Наш первый шаг – представление на уровне му-
ниципалитета механизма организации расчетов 

непосредственно с населением, с обоснованием 
получаемых преимуществ. В рамках этой работы, 
при  поддержке муниципалитета, мы убеждаем 
управляющие компании принять такие схемы 
расчетов для  восстановления платежной дис-
циплины. Для организации работы с населением 
мы открываем собственные центры по  работе 
с потребителями, где жители могут получить не-
обходимую информацию по расчетам, оплатить 
потребленные энергоресурсы и т. д. Работа, по-
вторяю, сложная, но необходимая.

Нам удалось остановить темпы роста «дебитор-
ки» по теплу, но проблемы остаются. Мы активно 
работаем над  возвратом накопленных долгов. 
Получение статуса ЕТО позволило нам убрать 
из цепочки неплатежей одного из посредников 
– МУПы, но  проблема не  решена до  конца – 
между нами и потребителем остались УК и ТСЖ, 
которые в большинстве своем являются недобро-
совестными плательщиками и их ответственность 
за  нецелевое использование средств, которое 
им платит население за  тепло, минимальна. 
Для потребителей переход на прямые расчеты 
с  ресурсоснабжающей организацией не  несет 
никаких рисков – их деньги доходят до компа-
нии, которая производит тепло, величина оплаты 
за  тепловую энергию от  реализации наших 
мероприятий не  меняется. Более того, прямые 
расчеты гарантируют им стабильность и надеж-
ность теплоснабжения, которую ставят под угрозу 
долги УК и ТСЖ.

Это миф, что долги копит население. Во всяком 
случае, в  тепле. На  сегодняшний день самыми 
добросовестными плательщиками являются со-
циально незащищенные слои населения – пен-
сионеры, малоимущие семьи и т. д. Там, где мы 
организовали прямые сборы платежей за тепло, 
уровень оплаты у потребителей достигает 97-98 
процентов и  выше. Приведу пример. В  одном 
из  регионов нашей работы есть экономически 
депрессивный город, но  даже там  население 
оплачивает тепло почти на 100 процентов.

Тем не менее мы продолжаем работу по по-
лучению статуса ЕТО в  регионах присутствия 
нашей компании. В настоящее время статус ЕТО 
присвоен нашей компании в Смоленске и Орле, 
Курске, заявки на  получение статуса поданы 
также в Липецке и  Рязани, Воронеже. В  каче-
стве ЕТО энергокомпания будет ответственной 
за  теплоснабжение потребителей своей зоны 
теплоснабжения, станет осуществлять контроль 
режимов потребления тепловой энергии, мо-
ниторинг реализации схемы теплоснабжения, 
а также должна будет обеспечивать платежную 
дисциплину в  расчетах за  тепловую энергию. 
Однако, как  я  уже говорил, без  изменения за-
конодательства и расширения полномочий ЕТО 
в  части сбора платежей ситуация с  долгами 
не изменится.

–  Если у  населения  собираемость платежей 
высока, значит, неплатежи не зависят от дохо-

дов населения и уровня тарифов. Как же бороться 
с должниками – УК И ТСЖ?

– Система расчетов за коммунальные плате-
жи, используемая сегодня, крайне непрозрачна. 
Фактически невозможно проконтролировать, 
на  что  именно управляющие компании тратят 
средства, переданные им потребителями в  ка-
честве оплаты за энергоресурсы. Очень сложно 
работать с должниками в правовом поле: суще-
ствуют длительные сроки получения судебных 
решений в отношении должников, есть проблемы 
со  взысканием задолженности. Как  правило, 
полученные за  тепловую энергию средства 
должником уже были куда-либо израсходованы. 
Взыскать долги через конфискацию имущества 
практически невозможно: жилищные организа-
ции имеют организационную форму предприятия 
в  виде «ООО» с  уставным капиталом 10 тысяч 
рублей и не имеют значимого имущества. Иму-
щество же МУПов закреплено на праве хозяй-
ственного ведения – таким образом, должники 
ничем не рискуют.

Законодательство в этой сфере меняется очень 
медленно, а  задолженность потребителей не-
уклонно растет. Именно поэтому в компании было 
принято принципиальное решение – переход 
к расчетам с конечными потребителями. На се-
годняшний день мы видим в этом выход из сло-
жившейся ситуации. Без  перехода на  прямые 
расчеты с  конечным потребителем и  решения 
проблемы неплатежей все попытки повышения 
инвестиционной привлекательности отрасли 
и формирования долгосрочных перспективных 
планов будут неэффективными.

Кроме того, мы считаем, что нужно ужесточить 
ответственность управляющих компаний за не-
платежи ресурсоснабжающим организациям, 
а  также законодательно закрепить право по-
следних переходить на  прямые расчеты с  на-
селением в  статусе ЕТО без  решения общих 
собраний жильцов.

Решение о  прямой оплате тепла и  переход 
на непосредственную форму управления не яв-
ляются взаимосвязанными. Решение платить 
напрямую теплоснабжающей организации соб-
ственники могут принять без принятия решения 
о переходе на непосредственную форму управ-
ления домом. За  управляющими компаниями 
остается много других обязанностей по эксплуа-
тации и обслуживанию жилых домов, кроме сбора 
средств за тепло, который они не производят.

Во  всех регионах нашего присутствия мы 
оказываем поддержку жителям домов, которые 
принимают решения о  переходе на  прямые 
расчеты с  нами. Здесь мы помогаем жителям 
в организации собрания по вопросу о переходе 
на оплату коммунального ресурса «отопление» 
непосредственно ресурсоснабжающей органи-
зации, в том числе предоставляем всю необхо-
димую документацию и оказываем консультации 
по  любым вопросам, связанным с  переходом 
на прямую оплату теплоснабжения.

Платежная дисциплина должна быть гаран-
тирована законом, потому что тепловая энергия 
– товар, за который надо платить. Именно за счет 
этих денег обеспечивается содержание энер-
гообъектов. И  законодательство должно очень 
жестко регулировать этот вопрос. В  западных 
странах это неотъемлемая часть жизни – платить 
в первую очередь за коммунальные услуги, а по-
том за  все остальное, иначе попросту можешь 
остаться без крыши над головой.

В некоторых регионах сумма долга сопостави-
ма с двух-трехлетним объемом финансирования 
ремонтной программы компании. А это большая 
угроза надежности системы теплоснабжения.

–  Переход на тарифообразование по методу 
«альтернативной  котельной»  запланирован 
на  2016  год.  Ожидается,  что  до  середины 
2015 года будет принята вся необходимая нор-
мативная  документация.  По  вашему мнению, 

«Перемены в теплоснабжении давно назрели»
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действительно  ли  будущее теплоснабжения 
в России за «альтернативной котельной»?

– Метод «альтернативной котельной» под-
разумевает прозрачный механизм долгосроч-
ного тарифообразования на  рынке тепла. Суть 
метода в  том, что  устанавливается расчетный 
минимальный тариф, позволяющий окупить 
строительство новой котельной, альтернативной 
существующим теплоисточникам, на месте старой, 
неэффективной.

Там, где существующий тариф уже выше, 
чем тариф «альтернативной котельной», плани-
руется, что он будет заморожен до тех пор, пока 
тариф «альтернативной котельной» его не  до-
стигнет. Сейчас в 35 процентах регионов России 
тариф ниже, чем тариф «альтернативной котель-
ной», в остальных 65 процентах – выше. Ожида-
ется, что «альтернативная котельная» даст четкие 
ценовые ориентиры для производителей тепла, 
бизнеса и населения и установит экономический 
барьер для «котельнизации» – ведь потребитель 
всегда сможет купить тепло по оптимальной ры-
ночной цене от уже существующих источников.

После того как  все производители тепла 
получат этот расчетный тариф, неэффективные 
мощности уйдут с  рынка и  будут замещены 
когенерацией (ТЭЦ) или  новыми альтернатив-
ными котельными, то  есть эффективные мощ-
ности останутся. В  результате вздохнут пред-
приятия когенерации – будет решена проблема 
«перекрестного субсидирования» между теплом 
и электроэнергией, не надо будет компенсиро-
вать убытки от реализации тепла за счет рынка 
электроэнергии и, соответственно, «задирать» та-
рифы на мощность. Сократится давление на цену 
мощности, снизится стоимость электроэнергии 
для потребителей. Рынки электроэнергии и тепла 
будут сбалансированы.

–  Откуда такой огромный разброс тарифов 
и нормативов между регионами? Какими, по ва-
шему мнению, должны быть правила ценообра-
зования на тепло, чтобы избавиться  от  этой 
проблемы? Поможет ли метод «альтернативной 
котельной» как‑то выровнять ситуацию?

– Обратимся к  истории вопроса. В  России 
декларировалось, что  наш метод тарифообра-
зования – это экономически обоснованные 
затраты (метод «затраты плюс»). На самом деле 
у  нас существовала и  по  сей день существует 
индексная модель. В тех регионах, где изначально 
был высокий тариф и, в том числе, неэффектив-
ные источники субсидировались из  бюджета, 
там  исторически тариф продолжает оставаться 
высоким. Например, у старых электрических ко-
тельных тариф начинается от шести тысяч рублей 

за гигакалорию. Рекорд – 20 тысяч рублей. В таких 
регионах тариф индексировался и  оставался 
по-прежнему высоким. Где не было субсидиро-
вания и  не  было «перекрестки», там  ситуация 
еще больше усугубилась – тариф остается зна-
чительно ниже от экономически обоснованного 
уровня. Как правило, это характерно там, где были 
эффективные теплоисточники или централизо-
ванное теплоснабжение от крупных ТЭЦ: тариф, 
соответственно, был ниже, потому что комбини-
рованная выработка – это один из самых эффек-
тивных методов с точки зрения использования 
топлива. В этом причина разброса тарифов.

Существует также проблема недостаточности 
тарифа. Напомню, что  себестоимость тепла со-
стоит из четырех больших частей – это топливо, 
зарплата, ремонты и «прочие расходы» (налоги 
и т. п.). Затраты на топливо урезать нельзя – мы 
не можем не заплатить поставщику. Зарплату тоже 
трогать нельзя: люди должны получать за выпол-
ненную работу. Налоги – святое, это госбюджет. 
Поэтому чаще всего при  оптимизации тарифа 
«режут» затраты на  ремонты. Когда я  говорю 
о том, что должен быть экономически обоснован-
ный тариф, это значит, что необходимо включать 
в тариф достаточное количество средств для ре-
монтов. Хронические «недоремонты» – вот где 
беда. У нас в компании более 55 процентов сетей 
со сроком службы больше двадцати лет. Это не са-
мая плохая ситуация – у других этот показатель 
порой достигает 75-80 процентов.

Энергетика относится к  категории промыш-
ленно опасных, жизнеобеспечивающих объектов. 
Необходима сбалансированная политика в части 
ценообразования. Доходы энергетики должны 
быть достаточны для обеспечения безопасного 
содержания и  своевременной реконструкции 
этих энергообъектов там, где это необходимо.

–  Вы говорите, что тепло – это товар, а не ус-
луга. Но  ведь  Россия –  самая холодная  страна 
в мире, средняя годовая температура у нас со-
ставляет минус 5,5 градуса. Поставка населению 
тепла несет, в том числе, и социальную функцию, 
в  нашей  стране  это  неотключаемый  ресурс. 
И все‑таки, теплоснабжение в большей степени 
бизнес или социальная нагрузка? Можно ли здесь 
достичь равновесия?

– Вы правы, сегодня рынок тепла в России – 
это и не бизнес, и не социальная деятельность, 
а нечто среднее. На отрасли лежит высокая со-
циальная ответственность, но тарифы не везде 
позволяют покрыть издержки. И  даже с  таким 
статусом, при  неискаженных подходах в  регу-
лировании, теплоснабжение может стать при-
влекательной сферой для инвесторов. Возможно, 

доходность будет не на уровне высокодоходных 
отраслей экономики, но  она будет стабильной. 
Инвестор будет понимать, что все, что он вложил 
в модернизацию, в повышение эффективности 
бизнеса, он вернет через определенное коли-
чество лет.

Реформа теплоснабжения и решения, которые 
сегодня обсуждаются, дают такую надежду. Если 
будет принят тариф «альтернативной котель-
ной», то можно будет совместить и социальную 
ответственность, и  инвестиционную привлека-
тельность. Теплоснабжение в стране с суровыми 
климатическими условиями не может оставаться 
в его нынешнем состоянии. Отрасль сегодня остро 
нуждается в переменах, и пока мы работаем, на-
дежда на перемены к лучшему остается.

–  Некоторые  предприятия  сейчас  уходят 
от централизованной системы теплоснабжения 
и создают свои собственные. Это каким‑то обра-
зом мешает вашей деятельности? Или пусть они 
уходят, а вы будете более эффективно работать 
с теми, кто останется?

– У  промышленных предприятий проблемы, 
как  правило, не  с  теплом – им нужен пар. За-
конодательство сделало большой шаг навстречу 
теплоснабжающим организациям – с  1 января 
запланирована отмена регулирования тарифов 
на пар. Сегодня мы одни из первых воспользова-
лись этим нововведением – в Липецкой области 
уже приняты решения местным регулятором 
и  отменено с  1 января 2015  года регулирова-
ние тарифов на пар от наших теплоисточников 
для  промышленных потребителей. Остается 
договориться по цене. Договорные цены могут, 
с одной стороны, остановить уход промышленных 
потребителей на  собственные теплоисточники, 
а с другой стороны, вернуть тех, кто уже ушел.

В нашей стране когенерация исторически раз-
вивалась как наиболее выгодный и экономически 
оправданный способ производства электроэнер-
гии и тепла. Экономические плюсы когенерации 
по  сравнению с  раздельным производством 
тепла и  электроэнергии очевидны. Важнейший 
из них – экономия топлива, а следовательно, и со-
кращение затрат на его приобретение, а значит, 
удешевление стоимости тепла и электроэнергии.

Кроме того, целесообразность развития те-
плофикации и  центрального теплоснабжения 
была обоснована климатическими условиями. 
Безусловно, свои плюсы есть и в развитии локаль-
ных теплоисточников. Это может стать основой 
для быстрого развития вновь осваиваемых рай-
онов, открывающихся новых производств, благо-
даря блочно-модульным техническим решениям, 
легкости монтажа и многим другим факторам.

В каждом конкретном случае решение о раз-
витии когенерации или локальных теплоисточ-
ников должно быть экономически обусловлено 
и  зависеть от  экономических, географических 
и социальных условий того региона, где объект 
будет работать.

Мы также рассматриваем вопрос развития 
генерации малой мощности на  своих теплоис-
точниках с точки зрения повышения эффектив-
ности производства тепловой энергии и умень-
шения затрат на приобретение электроэнергии 
на  собственные нужды. Одним из  вариантов 
является возможность установки на теплоисточ-
никах турбин малой мощности. Мы ведем работу 
по установке турбин, которые будут производить 
энергию для собственных нужд компании на на-
ших энергообъектах в Смоленской и Белгород-
ской областях. Себестоимость электроэнергии, 
производимой на  этих турбинах, значительно 
ниже покупаемой на рынке. В Липецке также на-
ходится в стадии проработки проект по установке 
собственных источников энергии на котельных. 
И это далеко не все примеры. Мы должны не про-
сто поддерживать функционирование систем 
«как есть», но и двигаться вперед.

–  Так сложилось, что в нашей стране правила 
игры все время менялись – сегодня одни, завтра 
другие.  В  электроэнергетике  уже  было так, 
что инвесторов активно привлекали, а в итоге 
многие  из  них  вынуждены были уйти  с  рынка. 
Каковы ваши прогнозы и ожидания относительно 
инвестиций в тепловую энергетику?

– Все проблемы в теплоснабжении были за-
ложены, когда реформировали рынок электро-
энергии. На заре той реформы договоры предо-
ставления мощности являлись очень выгодным 
направлением инвестиционной деятельности 
для энергетических компаний, а для многих ком-
паний ДПМ стали драйвером роста. Но в процес-
се реформирования РАО ЕЭС совершенно забыли 
про  тепло. Даже отцы – основатели реформы 
говорили, что  они занимались электричеством, 
а  тепло сознательно не  рассматривали, плани-
руя вернуться к этой теме позднее. Все решения 
по  теплу тогда были заморожены и  остались 
неким компромиссом для проведения реформы 
в электроэнергетике.

Сегодня перемены назрели. Мы видим, что су-
ществующее положение дел не устраивает никого 
– ни государство, ни инвесторов, ни потребите-
лей, ни самих энергетиков.

Я с оптимизмом смотрю на приход инвесто-
ров в теплоэнергетику. Метод «альтернативной 
котельной» обеспечит понятные ценовые ори-
ентиры и  долгосрочное тарифообразование. 
Но  при  решении проблемы неплатежей. Это 
позволит привлечь в отрасль инвестора, потому 
что ему нужны понятные долгосрочные правила 
игры. Инвестиции в  энергетику имеют долгий 
срок окупаемости, поэтому и  денежный поток 
должен быть прогнозируемым. Инвестор должен 
понимать, каким образом и когда будут возвра-
щаться вложенные средства.

Сегодня «альтернативная котельная» – наи-
более прозрачный путь привлечения инвестиций 
в отрасль. Благодаря понятным правилам игры 
инвесторы получат долгосрочную перспективу. 
«Альтернативная котельная» может производить 
тепло в  конкретном месте наиболее эффек-
тивным методом, и  вложения могут окупаться 
в течение десяти лет.

Перемены, происходящие сегодня в  тепло-
снабжении, их активное обсуждение и выработка 
мер для решения существующих проблем на са-
мом высоком уровне дают надежду на кардиналь-
ное изменение ситуации в отрасли. Важно, чтобы 
компромиссы, которые неизбежно будут приняты 
во время проведения реформы теплоэнергетики, 
не исказили сути этих преобразований.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА
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Строительство Южноуральской 
ГрЭС-2 близится к завершению

На фото – машинный зал действующего первого энер-
гоблока ЮГРЭС-2. Установленная мощность первого 
энергоблока –419,5 МВт. Работающая турбина заклю-
чена в специальный кожух. Современное оборудование 
этой станции обеспечивает один из  самых высоких 
в отрасли КПД электрического цикла – 54,8 процента.

Идут работы по промывке маслосистем силового острова энергоблока № 2. Опыт, нако-
пленный строителями при возведении первого энергоблока станции, позволил сократить 
срок маслопромывки систем второго блока в три раза. В конце июня текущего года были 
также выполнены водно-химическая отмывка и гидроиспытания котла-утилизатора.
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Фото предоставлены ООО «Фирма «ИНТРЭК», 
выполняющим работы по монтажу силового 

острова второго энергоблока ЮГРЭС-2.

На  турбине энергоблока № 2 
ЮГРЭС-2 идут пусконаладочные 
работы. На  фотопанораме ма-
шинного зала этого энергоблока 
слева направо видны конденса-
тор, цилиндры среднего, низкого 
и  высокого давления паровой 
турбины, генератор, газовая тур-
бина, котел-утилизатор.

Силовой остров блоков ЮГРЭС-2 
имеет так называемую одноваль-
ную компоновку – паровая и газо-
вая турбины блока смонтированы 
на одном валу с генератором. Вес 
паровой турбины энергоблока 
составляет почти 200 тонн, газо-
вой турбины – 288 тонн, генера-
тора – 343 тонны, общая длина 
вала – свыше 40 метров. Помимо 
высокого КПД одновальные ПГУ 
по  сравнению с  разновальными 
характеризуются компактностью, 
которая позволяет объединять ряд 
вспомогательных систем энер-
гоустановки. Также одновальные 
ПГУ отличаются повышенной 
маневренностью работы в  связи 
с упрощением процедуры пуска.

На   фото  – работы 
на баке дизельного то-
плива № 2 объемом 
20 тысяч кубометров. 
Дизельное топливо ис-
пользуется на ЮГРЭС-2 
в качестве резервного. 
Основным топливом 
новой станции является 
природный газ, что на-
ряду с  высоким КПД 
энергоустановок по-
зволяет поддерживать 
в  выбросах электро-
станции содержание 
угарного газа (СО) ме-
нее 30 миллиграммов 
на кубометр и оксидов 
азота менее 50 милли-
граммов на кубометр.

Южноуральская ГРЭС-2 (входит в состав ОАО «ОГК-3», основной 
акционер – «Интер РАО») расположена в Челябинской области, 
на территории Увельского муниципального района. Новая электро-
станция находится в 9 километрах северо-западнее районного 
центра Увельский, на расстоянии около 5 километров от города 
Южноуральска и существующей Южноуральской ГРЭС, на противо-
положном от нее берегу Южноуральского водохранилища.
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единственное в россии 
предприятие, в составе 
которого – три уникаль-
ные станции, использу-
ющие для производства 
электроэнергии тепло 
земли, отмечает двадца-
тилетний юбилей.

акционерное общество «Геотерм», 
образованное 30 августа 1994  года, 
отвечает за  надежную и  безопасную 
работу трех ГеоЭС.

история
В  России развитие геотермальной 
энергетики имеет давнюю историю, 
и по ряду позиций мы находимся в чис-
ле мировых лидеров, хотя в  общем 
энергобалансе страны доля геотер-
мальной энергии пока мала.

Пионером и центром развития гео-
термальной энергетики в России стала 
Камчатка. На территории полуострова 

сосредоточены самые высокопотенци-
альные геотермальные источники. Гео-
термальные ресурсы – это практически 
неисчерпаемый, экологически чистый 
источник энергии, максимальное ис-
пользование которого могло бы дать 
Камчатке топливную независимость.

Мутновское месторождение было 
открыто в 1964 году. Несколько деся-
тилетий оно находилось под «опекой» 
геологов и ученых. За это время была 
проделана огромная работа по выяв-
лению запасов геотермального пара, 
бурению разведочных и эксплуатаци-
онных скважин. Первая и до сих пор 
работающая Паужетская станция была 
построена еще  в  1966  году на  юге 
Камчатского полуострова. Изначально 
ее установленная мощность составляла 
5 МВт, а впоследствии была увеличена 
до 12 МВт.

Однако долгие годы геотермальные 
ресурсы оставались невостребо-
ванными. Развитие геотермальной 
энергетики в России тормозилось до-
ступностью традиционных энергоноси-
телей – нефти, газа, угля. Активизации 
перехода энергетики края на местные 

возобновляемые источники послужил 
кризис 1990-х. Энергетика полу-
острова, изначально ориентированная 
на использование ввозимых энергоно-
сителей – мазута и дизельного топлива, 
стала неэффективной, из-за скачка цен 
на топливо стоимость электроэнергии 
выросла многократно. Именно в  те 
нелегкие годы была разработана про-
грамма перевода электроснабжения 
полуострова на  возобновляемые 
источники энергии. Новый импульс 
развитию геотермальной энергетики 
на Камчатке был придан в 1994 году 
с появлением ОАО «Геотерм», которому 
в  кооперации со  многими научными 
и  промышленными предприятиями 
удалось реализовать крупнейший 
проект по  строительству геотермаль-
ных электростанций на  Мутновском 
месторождении парогидротерм.

В  1999  году была введена в  экс-
плуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС 
мощностью 12 МВт, а в октябре 2002-го 
встали в строй два блока Мутновской 
ГеоЭС мощностью 50 МВт. Для реали-
зации этого проекта был привлечен 
заем в  размере 99,9 миллиона дол-

ларов США от  Европейского банка 
реконструкции и развития. Пуск круп-
нейшей ГеоЭС в России стал знаковым 
событием для  всего полуострова. Он 
позволил решить ряд важных социаль-
ных и экологических задач: повысить 
устойчивость энергоснабжения края, 
улучшить экологическую ситуацию, 
а главное – сдержать рост тарифов.

Мутновские ГеоЭС (Верхне-Мутнов-
ская и Мутновская) – уникальные объ-
екты не только для России, но и в миро-
вом масштабе. Станции расположены 
у  подножия одноименного вулкана 
на высоте 800 метров над уровнем моря 
и работают в экстремальных климати-
ческих условиях – здесь девять-десять 
месяцев в году зима. Во время строи-
тельства и наладки оборудования Мут-
новская ГеоЭС была экспериментальной 
площадкой для реализации передовых 
идей. Таковой она является и сегодня. 
Все лучшее, что есть в энергетике, – обо-
рудование, технологии, коллектив стан-
ции старается внедрять и использовать. 
В технологическом цикле станций пред-
усмотрена система реинжекции сепара-
та, то есть отработанный теплоноситель 

з а -
к а -
чивается 
обратно в пла-
сты, при этом не на-
рушается природный водный баланс. 
А  незначительные выбросы пара, 
которые происходят в процессе произ-
водства электроэнергии, не оказывают 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду и сравнимы с естественными 
проявлениями термальных источников. 
Таким примером является знаменитая 
Долина гейзеров с  естественными 
выбросами термальной воды и пара, 
которая стала «жемчужиной» Камчатки 
и уже много лет привлекает туристов 
со всего мира.

Наряду с  экологическими преиму-
ществами геотермальные электростан-
ции имеют и экономические выгоды. 
Себестоимость киловатт-часа на ГеоЭС 
в  разы ниже, чем  на  традиционных 
ТЭЦ, в связи с отсутствием топливной 
составляющей. Внедрение современ-
ного оборудования на станциях также 

двадцать лет 
как начало истории
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дает значительный экономический 
эффект.

Двадцатилетие сотрудники пред-
приятия встречают в «жаркий» период 
ремонтных работ. На станциях полным 
ходом идет подготовка к ОЗП. В рамках 
этих мероприятий энергетики еже-
годно выполняют ремонты основного 
и вспомогательного оборудования. Се-
годня в «Геотерме» работают 280 спе-
циалистов. От их умения в считанные 
секунды принять правильное решение 
зависит безопасность вверенного им 
объекта.

– Мутновские станции успешно 
работают уже двенадцать лет, – рас-

сказал Алексей Любин, главный 
инженер ОАО «Геотерм». 

– По  меркам россий-
ской энергетики это 

совсем юный воз-
раст, однако в силу 

суровых климати-
ческих условий 
и  спе цифики 
эксплуатации 
к   о б о р у д о -
ванию элек-
т р о с т а н ц и й 
предъявляют-
ся повышен-
ные требования 

по  уровню на-
дежности. Ведется 

постоянная работа 
по  анализу эксплуа-

тационного состояния, 
организации оптимальных 

методов технического обслу-
живания, мониторинг последних 

разработок в  сфере энергетического 

оборудования. Мы стараемся внедрять 
новейшие технологии с  учетом этих 
особенностей и  опыта эксплуатации. 
В ближайшее время нашим специали-
стам предстоит модернизировать об-
щестанционную автоматизированную 
систему управления технологическими 

процессами, причем самую сложную ее 
часть, замену АСУ ТП первого и второго 
энергоблоков, уже в этом году. Реали-
зация этого проекта позволит значи-
тельно повысить надежность системы 
и  перейти на  более качественный 
уровень автоматизации предприятия 
в соответствии с современными миро-
выми стандартами.

Перспективы
Сегодня Мутновские ГеоЭС, обору-
дование которых – одно из  самых 
современных в  мире, являются не-

отъемлемым звеном в  работе Кам-
чатской энергосистемы. Их доля в об-
щей структуре энергопроизводства 
Центрально-энергетического узла 
составляет 30 процентов. Причем 
это далеко не предел, имеются пер-
спективные проекты по увеличению 

генерирующих мощностей, а главное, 
потенциал геотермальных ресурсов 
достаточен для  обеспечения по-
требности края в  электроэнергии 
на многие годы вперед.

– Разведанные запасы Мутновско-
го месторождения позволят наращи-
вать мощности в будущем, – отмечает 
дмитрий колесников, генеральный 
директор оао «геотерм». – По самым 
осторожным оценкам – до  100-120 
МВт установленной мощности. Наи-
более проработанным проектом 
является увеличение мощности 
Мутновских ГеоЭС за счет установки 

энергоблоков, которые будут рабо-
тать на сбросном сепарате. Это позво-
лит получить около 13 МВт дополни-
тельной мощности без привлечения 
дополнительных энергоресурсов. 
Максимально использовать тепловые 
ресурсы поможет внедрение бинар-

ных установок, в которых в качестве 
рабочего тела используются раз-
личные хладогенты. В долгосрочных 
планах – масштабный проект по стро-
ительству Мутновской ГеоЭС-2 (50 
МВт). Очень интересны разработки 
и  проекты в  направлении геотер-
мальной теплофикации – теплоснаб-
жения населения, которое, помимо 
инновационного характера, имеет 
ярко выраженный экономический 
эффект. Для  воплощения этих про-
ектов требуется поддержка государ-
ства. В  последние годы российское 
правительство предприняло меры 

для  стимулирования производства 
электрической энергии на базе воз-
обновляемых источников. Комплекс 
мер включает в  себя предложения 
по  изменениям в  федеральном за-
конодательстве и нормативно-право-
вых актах, обеспечивающие повыше-
ние инвестиционной привлекатель-
ности возобновляемой энергетики. 
Но, чтобы закрутился этот механизм, 
потребуется еще не один год. В этом 
году мы вышли на НП «Совет рынка» 
с  инициативой квалифицирования 
ГеоЭС как  объектов, функциониру-
ющих на  основе возобновляемого 
источника энергии (ВИЭ). Данный 
сертификат позволит в дальнейшем 
получать определенные преферен-
ции со стороны государства.

Нынешний возраст предприятия, 
даже с учетом богатой истории, можно 
считать лишь началом пути в развитии 
геотермальной энергетики. Впереди 
у энергетиков еще больше ответствен-
ных задач.

– Сегодня одна из важнейших задач 
по  обеспечению стабильного функ-
ционирования энергетики региона 
– оптимизация системы управления 
геотермальными активами, которую 
предполагается создать на  базе ОАО 
«Геотерм», – рассказывает Дмитрий 
Колесников. – Такая консолидация по-
зволит повысить надежность и управ-
ляемость объектов, обеспечить потен-
циал их развития, а значит – снизить 
энергетические риски для  региона 
и дать дополнительный стимул к раз-
витию его экономики.

Ирина РОДОМАКИНА

Камчатка – не единственный в России регион, где 
геотермальная энергетика имеет большие перспек-
тивы. Чукотка и Курильские острова также обладают 
значительными запасами геотермального тепла. 
На  острове Итуруп много лет ведутся исследова-
ния Океанского геотермального месторождения. 
На южном острове Кунашир запасы геотермального 
тепла используются для получения электроэнергии 
и для теплоснабжения. Недра северного острова 
Парамушир менее изучены, однако известно, 
что и на этом острове есть значительные запасы 
геотермальной воды с температурой от 70 до 95 °С.

Огромные запасы горячих вод сосредоточены 
в Западной Сибири. На Северном Кавказе хорошо 
изучены геотермальные месторождения с тем-

пературой в  резервуаре от  70 до  180 °С, которые 
находятся на глубине от 300 до 5000 метров. Много 
лет геотермальная вода используется здесь для те-
плоснабжения и  горячего водоснабжения. При-
морье, Прибайкалье и Краснодарский край также 
располагают запасами геотермального тепла, при-
годного для  широкомасштабного использования 
в промышленности и сельском хозяйстве.

Несмотря на большой потенциал, промышлен-
ная геотермальная энергетика сегодня существует 
только на  Дальнем Востоке, при  этом Россия су-
щественно отстает по темпам развития от других 
стран, в распоряжении которых законодательное, 
экономическое обеспечение и правительственные 
дотации на возобновляемые источники энергии.
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За  годы успешной и  плодотворной работы Институт комплексного 
развития и  обучения «КРОНА» сформулировал ключевые причины, 

по которым научно-производственные, производственные и сервисные 
компании из самых разных отраслей российской и зарубежной промыш-

ленности обращаются именно к нам и активно заказывают наши услуги:

• новые знания
• научно-технические новинки, примеры успешно реализованных  

проектов на промышленных предприятиях
• общение с коллегами
• общение с лучшими экспертами

• полезные контакты для профессиональной деятельности
• возможности для профессионального роста через обучение

• максимально насыщенная программа обучения
• возможности для организации разноформатных комплексных проектов 

обучения и консультирования
• возможности для  продолжения обучения и  развития на  рабочем месте 

после окончания очного курса
• комплексный подход к реализации образовательных проектов – от выбора 

и разработки актуальных тем до освещения мероприятия в корпоративных, 
отраслевых СМИ и интернет-пространстве и др.

В этих ключевых причинах отражаются наши преимущества, и список можно 
продолжить.

Анализируя анкеты обратной связи, общаясь с  участниками устно, можно 
сформулировать и более частные причины заинтересованности как отдельных 
специалистов, так и корпораций в сотрудничестве с институтом «КРОНА».

Институт «КРОНА»
Тел. (812) 786-53–09, 

тел. / факс (812) 746-54-55
krona@gturp.spb.ru.

Школа теплотехника
6‑10 октября 2014 года
Технический семинар по  проектированию, монтажу, эксплуатации, 
сервисному обслуживанию и  ремонту пароконденсатных систем 
различных производств с  практической работой на  современных 
испытательных лабораторных стендах.

Школа энергетика и конференция «Повышение 
эффективности энергетических хозяйств предприятий»
Школа – 2‑6 марта 2015 года, конференция – 4‑5 марта 2015 года
Программа повышения квалификации с  экскурсиями на  энерге-
тическое предприятие, теплоэнергетическую фирму и с участием 
в ежегодной международной научно-практической конференции 
по энергетике с традиционным заседанием «клуба главных энер-
гетиков».

Школа «Автоматизация технологических процессов»
30 марта – 3 апреля 2015 года
Семинар для специалистов и руководителей служб АСУТП на про-
мышленных предприятиях.

Стажировки‑практики по направлениям 
«Пароконденсатные системы», 
«Тригенерация»,  «Светотехника»
2, 3, 4‑й кварталы 2015 года
Возможно обучение в выездном и дистанционном формате.

Институт «КРОНА»
Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4.
Тел. (812) 786-53–09, тел / факс (812) 746-54-55     |    krona@gturp.spb.ru
Контактные лица: Евгений Ошин, Алена Тимофеева, Юлия Макарова.
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Похоже , что  ОАО «ТГК-14» ста-
ло одной из  первых российских 
энергогенерирующих компаний, 
проявивших интерес к  технике со-
временных поршневых паровых 
машин для энергетики нашего вре-
мени. Правда, косвенно – через свой 
пресс-центр. Под рубрикой «Новости 
энергетики» в  свободном доступе 
находится статья «Паровые машины 
возвращаются в энергетику» автора 
этих строк. Она представляет собой 
электронную версию одноименной 
статьи, опубликованной в  «ЭПР» 
№ 15-16 (203–204) за 2012 год.

Хотелось бы надеяться, что в пер-
спективе со  стороны ОАО «ТГК-14» 
дело дойдет до  практического во-
площения паропоршневых идей 
и разработок кандидата технических 
наук Владимира Дубинина и его кол-
лег из объединенной научной группы 
«Промтеплоэнергетика» факультета 
довузовской подготовки Московско-
го авиационного института «МАИ», 
rолледжа космического машино-
строения и технологии Финансово-

технологической академии (Королев 
Московской области) и ряда других 
научных и  учебных учреждений 
России. Кадровый же состав специ-
алистов, разбирающихся не  только 
в  традиционной, но  и  в  паропорш-
невой энергетике, можно было  бы, 
при  желании, начать готовить уже 
сегодня. А  будут  ли в  российских 
вузах изучать паропоршневые энер-
гетические установки? Об этом автор 
планирует рассказать в  ближайшее 
время.

Иван ТРОХИН,  
инженер Всероссийского НИИ  

электрификации сельского хозяйства

Проверка проводилась по обращению 
жителя многоквартирного жилого дома.

В  ходе проведенной проверки 
деятельности ОАО «Теплосеть» было 
установлено, что  многоквартирный 
жилой дом оснащен общедомовым 
прибором учета тепловой энергии 
(коллективным) с  автоматикой по-
годного регулирования и  горячего 
водоснабжения.

В соответствии со статьей 157 Жи-
лищного кодекса РФ Правила предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам утверждаются правительством РФ.

Согласно пункту 2.2 Санитарных пра-
вил и нормативов 2.1.4.2496-09 «Гиги-
енические требования к обеспечению 
систем горячего водоснабжения», 
горячая вода, поступающая к  потре-
бителю, должна отвечать требованиям 
технических регламентов, санитарных 
правил и нормативов, определяющих 
ее безопасность.

Пункт 2.4 СанПиН предусматривает, 
что температура горячей воды в местах 
водоразбора независимо от применяе-
мой системы теплоснабжения должна 
быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Вместе с тем проверкой установле-
но, что  при  произведенных замерах 
температура горячей воды в водоза-
борных кранах ванных и  кухонных 

Жильцы добились перерасчета
Прокуратура Кисловодска Ставропольского края провела проверку  
исполнения компанией «Теплосеть» требований жилищного законо - 
да тельства при взимании платы за услуги горячего водоснабжения.

комнат в квартире заявителя не соот-
ветствовала требованиям пункта 2.4 
СанПиН 2.1.4.2496-09, так как  нахо-
дилась в пределах от 38,9°С до 40,1°С.

Согласно п. 101 Правил № 354, 
при  предоставлении в  расчетном 
периоде коммунальной услуги не-
надлежащего качества размер пла-
ты за  такую коммунальную услугу, 
определенный за  расчетный период 
в  соответствии с  приложением № 2 
к  настоящим Правилам, подлежит 
уменьшению на  размер платы, ис-
численный суммарно за  каждый 

период (день) предоставления такой 
коммунальной услуги ненадлежащего 
качества, в  случаях, предусмотрен-
ных приложением № 1 к  настоящим 
Правилам.

По результатам проверки прокурату-
рой города в адрес генерального дирек-
тора ОАО «Теплосеть» внесено представ-
ление об устранении нарушений закона.

По  результатам рассмотрения акта 
прокурорского реагирования заяви-
телю произведен перерасчет на сумму 
7217 рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

в пресс-центре 
ОаО «ТГК-14» проявили 
интерес к паровым машинам
Пресс-центр ОаО «Территориальная генерирую-
щая компания № 14» (Чита) опубликовал на сайте 
компании материал о современных поршневых 
паровых машинах для энергетики.
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– Предприятие бесперебойно обе-
спечивает теплоснабжение города 
на  протяжении всего срока своей 
работы. Мурманск – незамерзающий 
город, и это потому, что коллектив пред-
приятия добросовестный. Те проблемы, 
которые есть у Мурманской ТЭЦ, – это 
общие системные проблемы, которые 
в области характеризуются как  энер-
гетический дисбаланс, – подчеркнула 
Марина Ковтун.

На  Мурманской ТЭЦ реализует-
ся инвестиционная и  ремонтная 
программы, направленные на  под-
держание надежности работы обо-
рудования. В летний период на всех 
источниках Мурманской ТЭЦ вы-
полняются работы по  подготовке 
к  прохождению нового отопитель-
ного сезона. Текущие и капитальные 
ремонты проводятся на одиннадцати 
паровых и  водогрейных котлах, 
производится замена отдельных 

Как  
вылечить ТЭЦ
По сообщению компа-
нии, ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово» го-
тово оказать экспертную 
поддержку финансовому 
оздоровлению ООО 
«Центральная ТЭЦ».
комПания «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» готова оказать поддержку 
действиям администрации Кемеров-
ской области по финансово-экономи-
ческому оздоровлению Центральной 
ТЭЦ в Новокузнецке.

Поставщик газа предлагает напра-
вить на данное предприятие своих про-
фильных специалистов для проработки, 
принятия и реализации комплексных 
мер по его финансовому оздоровлению.

По данным на 1 августа, просрочен-
ная дебиторская задолженность ООО 
«Центральная ТЭЦ» за поставленный газ 
достигла 1 миллиарда 633 миллионов ру-
блей. Средний темп ее прироста состав-
ляет до 200 миллионов рублей в месяц.

«Мы согласны с позицией губернато-
ра Кемеровской области и убеждены, 
что  ООО «Центральная ТЭЦ» требует 
сегодня самого пристального внима-
ния властей. В  новый отопительный 
сезон Новокузнецк входит с решением 
о  ликвидации коммунального пред-
приятия, являющегося единственным 

источником теплоснабжения для Куй-
бышевского и Центрального районов. 
Нельзя допускать, чтобы его банкрот-
ство дестабилизировало систему тепло-
снабжения города. Ни один поставщик 
не способен поставлять топливо Цен-
тральной ТЭЦ бесплатно. Но  выход 
из ситуации есть. Мы готовы обеспечить 
поставку газа Центральной ТЭЦ после 
урегулирования вопросов погашения 
задолженности совместно с  админи-
страцией области и  города Новокуз-
нецка, а  также предоставления нам 
как  поставщику топлива банковских 
гарантий», – сообщила генеральный 
директор ооо «газпром межрегионгаз 
кемерово» наталья двойнишникова.

Напомним, в  2013  году прежний 
владелец Центральной ТЭЦ Новокуз-
нецка – ГК «Евраз» – продал ее ОАО 
«Оптовая электрическая компания» 
за 10 тысяч рублей без ведома адми-
нистрации города в  рамках планов 
«Евраза»  по выходу из непрофильных 
и  убыточных активов. В  дальнейшем 
финансовое состояние генерирующего 
предприятия только осложнялось.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

врио губернатора Мурманской 
области Марина Ковтун
посетила Мурманскую ТЭЦ
Марина Ковтун, временно исполняющая обязанности губернатора  
Мурманской области (на фото), 18 августа посетила Мурманскую ТЭЦ,  
где познакомилась с ходом подготовки крупнейшего теплоснабжающего 
предприятия Мурманска к новому отопительному сезону.

элементов турбогенератора № 3. 
По результатам опрессовок и испыта-
ний теплосетей были выбраны самые 
изношенные участки городских маги-
стралей – в этом году на ул. Шмидта, 
Комсомольской и К. Маркса заменено 
850 метров теплотрасс.

Впервые за  долгое время на  Мур-
манской ТЭЦ была проведена глубокая 
модернизация основного оборудова-
ния, позволившая увеличить мощность 
пикового водогрейного котла ПТВМ-
100 № 10 с целью присоединения но-
вых потребителей в центре Мурманска. 
Для дальнейшего увеличения тепловой 
мощности в настоящее время разраба-
тывается проект реконструкции котла 
ПТВМ-50 № 8.

– Ремонтные работы на  основном 
оборудовании завершаются, запас 
топлива сформирован, и  мы готовы 
начать отопительный сезон при  на-
ступлении соответствующих погодных 

условий, – подчеркнул александр 
антипов, генеральный директор оао 
«мурманская тЭц». – Нашей главной 
задачей в  обеспечении бесперебой-
ности работы предприятия остается 
снижение задолженности управляю-
щих компаний, достигшей 2 милли-
ардов рублей. Мурманская ТЭЦ ведет 
активную претензионную и судебную 
работу, инициирует уголовные дела 
по недобросовестным УК, банкротство 
и удаление таких УК с рынка.

Одна из  приоритетных задач Мур-
манской ТЭЦ – снижение воздействия 
на  окружающую среду. В  настоящее 
время начата реконструкция очистных 
сооружений сточных вод на Восточной 
котельной, аналогичный проект разра-
ботан по Южной котельной. Регулярно 
осуществляется мониторинг выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу – 
на границах санитарных зон установ-
ленные Росприроднадзором значения 

предельных концентраций загрязняю-
щих веществ не превышаются.

С целью повышения энергетической 
эффективности, снижения теплопотерь, 
расхода топлива и  электроэнергии 
на Мурманской ТЭЦ продолжается реа-
лизация энергоэффективных проектов: 
приобретение пара у  ОАО «Завод 
ТО ТБО» (мусоросжигательный завод) 
для  Восточной котельной, установка 
частотных преобразователей на насо-
сных агрегатах, замена трубопроводов 
теплосети на  современные предызо-
лированные, замена отопительных 
приборов с установкой автоматических 
регуляторов, внедрение энергосбере-
гающих систем освещения.

В этом году исполнилось восемдесят 
лет с  момента ввода в  эксплуата-

цию Мурманской ТЭЦ – крупнейше-
го теплоснабжающего предприятия 
Мурманской области. Строительство 
Мурманской ТЭЦ было предусмотре-
но планом ГОЭЛРО и способствовало 
развитию Мурманска, его быстрому 
промышленному росту, превращению 
в благоустроенный город.

Сегодня Мурманская ТЭЦ обеспе-
чивает теплом 75 процентов жилых 
домов и  предприятий Мурманска. 
В  ее составе – теплоэлектроцен-
траль, Южная и Восточная котельные, 
а также 52 километра магистральных 
сетей. Установленная тепловая мощ-
ность – 1111 Гкал-ч, электрическая 
– 12 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ
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Без потерь:
современные технологии поставки,  

хранения и сжигания топлива

Члены комиссии – специалисты 
профильных подразделений Мини-
стерства энергетики РФ, Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ России), НП 
«Совет производителей энергии», «Со-
вет рынка», других организаций – дали 
высокую оценку предложенной для ут-
верждения схеме теплоснабжения 
Омска до 2027 года.

Схема теплоснабжения города 
до 2027 года разработана ЗАО «Е-4 
СибКОТЭС». Заказчиками разработки 
выступили муниципальное предпри-
ятие Омска «Тепловая компания» 
и  Омский филиал ОАО «Террито-
риальная генерирующая компания 
№ 11». Разработка проекта схемы 
проводилась под  контролем адми-
нистрации Омска.

Генеральный директор ЗаО «КЭС» 
борис вайнзихер и председатель 
правительства Свердловской области 
денис Паслер посетили строитель-
ную площадку ТЭЦ «академическая» 
в екатеринбурге.
строителЬство современной парогазовой ТЭЦ элек-
трической мощностью 228 МВт и тепловой мощностью 
393 ГКал -ч осуществляется в рамках инвестиционного 
проекта КЭС Холдинга общей стоимостью 10 миллиар-
дов рублей. Реализация проекта обеспечит развитие 
юго-западной части города Екатеринбурга, в частности 
новый объект возьмет на себя тепловые нагрузки района 
«Академический».

В ходе осмотра площадки участники встречи отметили, 
что все работы на объекте выполняются согласно графику. 
Первый камень в строительство станции был заложен в фев-
рале 2014 года. К июлю были закончены подготовительные 
работы, в частности – изготовлены 360 буронабивных свай 

под  фундамент каркаса главного корпуса. В  основание 
энергоблока установлена первая металлическая колонна.

В  настоящее время ведутся работы по  обустройству 
фундаментов под каркас главного корпуса, оборудование 
котла-утилизатора, паровой и  газовых турбин, а  также 
трансформаторов. Пуск ТЭЦ «Академическая» заплани-
рован на первый квартал 2016 года.

Отдельной темой встречи Бориса Вайнзихера и Дениса 
Паслера стало обсуждение еще одного инвестиционного про-
екта КЭС Холдинга в Свердловской области – реконструкции 
Нижнетуринской ГРЭС, которая началась в ноябре 2012 года.

Реконструкция станции подразумевает ввод в эксплуа-
тацию двух новых энергоблоков, оснащенных современ-
ными парогазовыми установками суммарной мощностью 
460 МВт. В рамках проекта будут проложены сети новых 
электроподстанций, а также воздушные и кабельные линии 
электропередачи общей протяженностью более 350 км. 
В настоящий момент на строительстве объекта задейство-
вано более 900 специалистов различного профиля. Пуск 
новых энергоблоков запланирован на октябрь 2015 года.

Игорь ГЛЕБОВ

борис вайнзихер и денис Паслер обсудили 
проекты КЭС в Свердловской области

Утверждена схема 
теплоснабжения 
Омска до 2027 года
в Москве в Министерстве энергетики рФ  
при участии представителей администрации  
Омска и разработчиков состоялось заседание 
комиссии по вопросу утверждения схемы  
теплоснабжения Омска до 2027 года, сообщает 
пресс-служба мэрии города.

Целью создания важного для города 
документа ставилось максимальное 
использование существующих резер-
вов тепловой мощности, обоснование 
реконструкции существующих энерго-
источников и тепловых сетей, разра-
ботка технических решений при под-
ключении перспективной тепловой 
нагрузки, включая строительство новых 
тепловых сетей, ориентировочная 
оценка необходимых финансовых за-
трат в развитие схемы теплоснабжения 
города.

Разработка схемы велась с  2009   
года. До рассмотрения в Министерстве 
энергетики РФ документ прошел также 
успешную общественную экспертизу 
на  публичных слушаниях с  участием 
депутатов Омского городского Совета, 

представителей министерства строи-
тельства и  жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, ресурсос-
набжающих организаций, обществен-
ных организаций Омска и  структур-
ных подразделений администрации 
города. Столичные эксперты отметили, 
что  представленный проект соответ-
ствует всем необходимым требованиям.

В  утвержденной схеме теплоснаб-
жения Омска представлены обширные 
данные по  всем существующим ис-
точникам теплоснабжения. Определен 
объем перспективной тепловой нагруз-
ки на  период до  2027  года, который 
составляет 985 Гкал-ч. К  этому году 
в  Омске планируется ввести 9 мил-
лионов 700 тысяч квадратных метров 
жилья, около 3 млн квадратных метров 

площадей общественно-делового, 
социального и  производственного 
назначения.

После обсуждения разделов схемы 
принято решение о  выборе приори-
тетного сценария развития с  загруз-
кой существующих энергетических 
мощностей как  наиболее эффектив-
ного, в  том числе и  по  капитальным 
вложениям. В перечень мероприятий 
внесены наиболее значимые, предна-
значенные для обеспечения площадок 
с массовым вводом жилья. Составлены 
тепловые балансы по теплоисточникам 
Омска. По словам специалистов, раз-
работанная схема теплоснабжения 
будет актуализироваться в  соответ-
ствии с  нормативными документами 
и реальной ситуацией.

«Схема теплоснабжения Омска 
до 2027 года является одним из осно-
вополагающих документов в развитии 
города в соответствии с генеральным 
планом, – подчеркнул на  заседании 
комиссии заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
администрации омска михаил бут. – 
Инфраструктура города с населением, 
превышающим миллион человек, 
постоянно развивается. Обеспечение 
тепловой энергией – ключевой вопрос 
для  строительства жилых домов, со-
циальных объектов, для перспективы 
промышленных предприятий. Это при-
обретает особое значение накануне 
трехсотлетия Омска».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Концерн KSB (Германия) 
выпустил новое по-
коление стандартных 
химических насосов 
с магнитным приводом 
серии Magnochem.
насосы этой серии характеризу-
ются высокой производительностью 
и крайне низким энергопотреблением. 
Инженеры уделили особое внимание 
магнитной муфте и  направлению 
течения охлаждающей, смазочной 
и  циркуляционной жидкостей. Это 
позволяет выбрать один из  четырех 
режимов работы, начиная с  простой 
внутренней циркуляции и заканчивая 
так называемой изолированной цир-
куляцией с  системой подачи затвор-
ной / барьерной жидкости. При  необ-

ходимости возможна дополнительная 
установка внешнего теплообменника. 
Это означает, что  насосный агрегат 
может применяться для  перекачива-
ния растворов с  высокой степенью 
кристаллизации, полимеризации 
или вязкости, а также с низкой темпе-
ратурой кипения.

Подшипники скольжения с  алмаз-
ным покрытием обладают высокими 
антифрикционными качествами. В со-
четании с оптимизированным распо-
ложением радиальных подшипников 
скольжения это крайне важно для на-
дежной работы агрегата. Насосы харак-
теризуются низким уровнем вибрации 
во время работы, поскольку в процессе 
производства каждый ротор насоса 
подлежит статической и динамической 
балансировке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новый насос для химической 
промышленности
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