
тепловаяэнергетика.рф

В  начавшуюся осеннюю сессию Государственной думы Комитет 
по энергетике одним из первых провел заседание, наметив планы ра-
боты. О ситуации в отрасли в связи с реформой теплоснабжения и не-
простой международной обстановкой читателям рассказывает пред-
седатель комитета доктор экономических наук Иван Грачев.

– Мы сформировали план работы на  осеннюю сессию. Определи-
ли приоритеты. Общая постановка вопроса такая: мы революций ни-

каких не  совершаем, стремимся делать все эволюционно. Стараемся 
совершенствовать наше законодательство, исходя из  представления 
о том, что должно быть востребовано и необходимо в жизни, смотреть, 
анализировать, где работают рыночные механизмы, где не работают. 
Ищем реальные причины, почему они не  работают. Видим, что  по-
тери огромные в  стране происходят. Вот от  этого анализа ситуации 
мы отталкиваемся и работаем, правим наше законодательство.    4
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«Необходимо 
восстанавливать 
ответственность 
муниципалитетов 
за теплоснабжение»

Иван Грачев:
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Теплоснабжение Пермского края 
перейдет на качественно новый  
уровень: Пермский филиал ОАО 
«ТГК-9» представил проект, реализа-
ция которого позволит резко повы-
сить энергоэффективность теплоснаб-
жающей инфраструктуры в границах 
Пермского региона.

Столица Прикамья стала площадкой для проведения 
межрегионального форума, посвященного вопросам энер-
госбережения и энергоэффективности.

В рамках мероприятия основное внимание было уделе-
но повышению уровня энергоэффективного потребления, 
а также совершенствованию качественных характеристик, 
которыми обладают предоставляемые коммунальные ре-
сурсы. На форуме выступили специалисты, представляющие 
Пермский филиал ТГК-9, а также «Пермскую сетевую ком-
панию». Они познакомили участников встречи с перспек-
тивами развития теплоэнергетического сектора, озвучили 
имеющиеся в  настоящий момент ключевые проблемы, 
а также наметили пути их решения.

Так, в  рамках проекта повышения эффективности 
Закамского теплоузла предусматривается масштабная 
модернизация всей теплоснабжающей инфраструктуры 
в Кировском районе столицы Пермского края. Реализация 
проекта потребует финансовых затрат в  размере около 
2 миллиардов рублей.

На фоне подобных планов энергетиками «КЭС-Холдинга» 
– головной компании ТГК-9 – осуществляется реконструк-
ция районных теплосетей.

Претворение в жизнь подобных мероприятий приведет 
к резкому сокращению потерь и уровня аварийности в си-
стеме теплообеспечения.

Как отметил главный инженер регионального подраз-
деления тГк-9 антон трифонов, в перспективе будет осу-
ществлено тиражирование этого проекта в границах Перми, 
пригородного района, затем в масштабах Пермского края 
и на территории других регионов страны.

исполнительный директор «Пермской сетевой компа-
нии» Эдуард Буланов рассказал о  современном наборе 
требований, предъявляемых к  потребителям в  рамках 
подготовки к отопительной кампании.

«Сегодня государство требует от организаций, обслужива-
ющих жилой фонд, соблюдения двух основных принципов: 
обеспечения технической готовности объектов к зиме и со-
блюдения платежной дисциплины», – отметил госоподин 
Буланов.

Игорь ГЛЕБОВ

Ленинградская  
область на грани срыва 
отопительного сезона 
из-за долгов предпри-
ятий ЖКХ перед ОАО 
«Петербургская сбыто-
вая компания», сообщи-
ла пресс-служба гаран-
тирующего поставщика.
В СооБщении уточняется, что об-
щая задолженность коммунальщиков 
региона перед компанией составляет 
785 миллионов рублей. Наиболее кри-
тической в ПСК называют ситуацию 
в Выборгском, Всеволожском, Ломо-
носовском и  Приозерском районах 
Ленобласти.

Отметим, из-за долгов в июне уже от-
ключали электроснабжение 81 котель-
ной в регионе. Некоторые из них долги 
погасили, однако на  46 котельных 
на  данный момент полностью огра-
ничено энергоснабжение, еще  на  3 
котельных введено ограничение 
до уровня 10 процентов от заявленной 
мощности. Это означает, что к началу 
отопительного сезона необходимый 
комплекс подготовительных ремонт-
но-эксплуатационных работ не будет 
проведен в полном объеме.

Среди крупнейших неплательщи-
ков в ПСК назвали ОАО «Управляю-

щая компания по  ЖКХ Выборгского 
района» (долг 45,1 миллиона рублей), 
МП «ЖКХ МО «Кузнечнинское го-
родское поселение» (долг 33,4 мил-
лиона рублей), ООО «ЛР ТЭК» (долг 
28,4 миллиона рублей), МУП «Рома-
новские коммунальные системы» 
(долг 13,5 миллиона рублей), МП 
«Агалатово – Сервис» (долг 13,2 мил-
лиона рублей).

Для  разрешения ситуации с  не-
платежами были проведены сове-
щания с профильными структурами 
правительства Ленобласти, выра-
ботан график погашения долгов, 
приняты решения по  частичному 
субсидированию платежей из бюд-
жета . В   случае несоблюдения 
этих решений ПСК может вновь 
ограничить подачу электричества 
на котельные.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Теплоснабжение Прикамья 
выходит на новый уровень

Ленобласти грозит срыв 
отопительного сезона
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раздел «Главное»
Ставшую уже родной в нашей стране пословицу «В России 
есть две проблемы – дураки и дороги» я бы дополнила 
третьей проблемой – деньгами. Полагаю, и  со  мной со-
гласятся многие, в последнее время первые две проблемы 
либо перестали существовать, либо стали привычным 
явлением. С  деньгами ситуация усложняется с  каждым 
днем: практически каждая крупная государственная про-
грамма испытывает если не отсутствие, то недостаток фи-
нансовых средств к реализации. В ходе реформирования 
сферы теплоснабжения энергетики занимаются поисками 
ассигнований. И это становится принципиальной задачей.

«Нужно четкое понимание того, откуда возьмутся деньги. 
Починить трубы надо в любом случае. Когда вырабатыва-
ются какие-то программы по энергетике, то закладываются 
правильные для их реализации суммы. Но откуда эти суммы 
возьмутся – четко не определяется. Предполагается, что они 
могут появиться из  неких внебюджетных источников – 
но так ли это?» Подробности дискуссии с главой Комитета 
по  энергетике Государственной думы Иваном Грачевым 
читайте в публикации «Необходимо восстанавливать от-
ветственность муниципалитетов за теплоснабжение».

Оказывается, продукты сгорания природного газа не ме-
нее вредны для атмосферы, чем выбросы от переработки 
угля. К  такому выводу пришли американские ученые. 
Ранее считалось, что  сокращение выбросов СО2 в  США 
за последние годы произошло благодаря более активному 
использованию природного газа.

Однако, согласно прогнозу ученых, в промежуток между 
2013 и 2055 годами использование голубого топлива смо-
жет сократить выбросы от электростанций самое большее 
на 9 процентов. Более того, есть вероятность, что эти выбро-
сы даже вырастут: ученые называют цифру в 5 процентов. 
Об этом читайте в публикации «Отказ от угля – не выход».

раздел «Генерация / сети»
Самый дорогой товар в коммунальной платежке – это тепло. 
И если этот «продукт» обеспечен достойным качеством, то во-
просы цены могут отпасть сами по себе. Специалисты отрасли 
согласны с этим. «Продавец и покупатель должны догова-
риваться о взаимоотношениях на определенных условиях.

В минимальной величине эти условия должны быть опре-
делены государством, но больше во взаимоотношениях оно 
участвовать не  должно. И  дальше потребитель голосует, 

Журналист
Ирина КрИвОШАПКА

Примерно за неделю 
до наступления 
нового отопительно-

го сезона появился анекдот: 
«Отопление в городе запу-
стят тогда, когда аптечная 
сеть нашего мэра выполнит 
план по продаже средств 
от кашля и простуды». 
Не сомневаюсь, большин-
ство россиян приняли это 
шуточное предположение 
всерьез, потому как второго 
«бабьего лета» не дождаться, 
холода во многих городах 
нашей страны наступают 
задолго до появления тепла 
в батареях, ОРЗ с гриппом 
становятся следствиями 
этого ожидания, а лекарства 
в аптеках продаются непре-
менно с ценником выше 200 
рублей.

Кстати, несмотря на то 
что тепло в Россию при-
шло точно в срок, повезло 
не всем: гражданам отдель-
ных территорий придется 
потерпеть, пока коммуналь-
щики завершат текущие 
или очередные проверки 
системы – эти мероприятия 
почему‑то всегда ведутся 
в одно время с включением 
отопления. О том, каким 
будет новый сезон, читайте 
в материалах выпуска.

что называется, рублем: у него должна быть возможность 
выбирать производителя, а все производители при этом 
должны быть ограничены справедливым уровнем цены. 
И выше этой цены ни один производитель продавать тепло 
не может, а ниже – отношения не регулируются. Как это 
можно осуществить?» Ответы специалистов на  этот во-
прос читайте в материале «Почему в России такое дорогое 
тепло?»

раздел «оборудование и технологии»
Котельную в  Забайкалье не  подготовили к  новому ото-
пительному сезону, потому что вывезли из нее котлы. Воз-
можно ли это? Да.

Если старые собственники сложили полномочия, а новые 
их  не  получили, некая управляющая компания решила 
проблему за счет вывоза двух котлов и двух КамАЗов угля. 
История получила серьезный резонанс, и сейчас с вино-
вниками ситуации разбирается прокуратура. Проблема 
усугубилась тем, что вот-вот должен начаться отопительный 
сезон. В  качестве срочного решения энергетики все  же 
включили систему, по  распоряжению администрации 
населенного пункта котельная работает только ночью, 
и то в период холодных температур, а запаса угля может 
хватить на два месяца.

раздел «Последняя страница»
В каждой квартире свое тепло – это станет реальностью 
для  жителей Ульяновской области, где по  региональной 
программе ведется реконструкция системы теплоснаб-
жения с  переводом потребителей на  индивидуальные 
котельные. В настоящее время ведется оснащение детского 
сада таким источником. До этого в области уже появились 
индивидуальные котельные в зданиях РОВД, военкомата, 
а также в жилищном фонде.

На примере одного из районов, где наиболее успешно 
прошла модернизация системы, в  области планируется 
внедрить механизм перевода многоквартирных домов 
на теплоснабжение от  автономных источников. В  насто-
ящее время собственники двух домов приняли решение 
о переходе на теплоснабжение от приставных котельных 
в  рамках инвестиционного проекта. Подробнее об  этом 
читайте в публикации «В Ульяновской области внедряют 
индивидуальное отопление».
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– мы СформироВали план работы на осен-
нюю сессию. Определили приоритеты. Общая 
постановка вопроса такая: мы революций 
никаких не  совершаем, стремимся делать все 
эволюционно. Стараемся совершенствовать наше 
законодательство, исходя из представления о том, 
что  должно быть востребовано и  необходимо 
в жизни, смотреть, анализировать, где работают 
рыночные механизмы, где не  работают. Ищем 
реальные причины, почему они не работают. Ви-
дим, что потери огромные в стране происходят. 
Вот от этого анализа ситуации мы отталкиваемся 
и работаем, правим наше законодательство.

–  Иван Дмитриевич,  уже  наступила  осень, 
зима не  за  горами. Как обстоят дела  с тепло-
снабжением?

– Точка зрения у  нас была и  остается ста-
ринная – в  области теплоснабжения надежды 
на  рыночные механизмы и  их  работу нет ни-
какой. Конкуренции в этой области нет и быть 
не может. Почему? Да потому, что есть реальный 
потребитель. Ему что, из другого города проведут 
теплосети? Нет. Соответственно, признавая этот 
факт, как это признают и в большинстве северных 
территорий мира, надо в большей степени вос-
станавливать ответственность муниципалитетов 
за  теплоснабжение. Необходимо восстанавли-
вать механизм нормирования, потому что у нас 
по теплу складывается дикая ситуация: 1 кВт-ч 
стоит от 1 до 280 рублей. Такого я ни в одной 
стране не  видел. Взять, к  примеру, Норвегию. 
Холодная северная страна, однако стоимость 
кВт-ч теплоэнергии в  ней – от  1 до  2 рублей. 
Вот и пример!

Первое чтение уже прошел закон о  единой 
теплоснабжающей организации. Дальше его надо 
править, совершенствовать.

«Необходимо восстанавливать 
ответственность муниципалитетов 
за теплоснабжение»
в начавшуюся осеннюю сессию Государственной думы Комитет по энергетике одним 
из первых провел заседание, наметив планы работы. О ситуации в отрасли в связи 
с реформой теплоснабжения и непростой международной обстановкой читателям 
рассказывает председатель комитета доктор экономических наук Иван Грачев.

–  Местные власти, пресса постоянно пишут 
о том,  что  износ тепловой  инфраструктуры 
огромен…

– Реальная картина удручающая. Износ 
инфраструктуры –котельных, теплосетей и  т. д. 
достигает в целом по стране 70 процентов. Это 
много. Сюда всё объединили – и по генерации, 
и по сетям. Картина простая и очевидная, требую-
щая решения. Я тут не согласен со многими моими 
коллегами и  членами правительства. Надо по-
нимать – а откуда возьмутся деньги для решения 
такой проблемы? Моя оценка такая – с населения 
брать деньги нельзя. На  починку только сетей 
надо до  9 триллионов рублей. Это не  сдерешь 
с граждан. Как бы ни старались чиновники при-
думывать какие-то схемы по сбору денег с на-
селения – это уже не работает. Моя точка зрения 
такова: необходимо четко и однозначно говорить, 
что эта проблема решаема за счет федеральных 
денег, это касается и бюджета. Депутаты наше-
го Комитета по  энергетике постоянно готовят 
свои поправки в  бюджет и  вносят их. Думаю, 
что и в этот раз при обсуждении бюджета наш 
Комитет по энергетике внесет свои поправки.

Что  касается использования разных видов 
топлива, то  тут картина такая: очень важно 
при развитии нашей восточной нефтегазоносной 
провинции заранее закладывать газификацию 
наших территорий как  для  бытовых нужд, так 
и  для  генерации. Это надо делать на  газе там, 
где, учитывая расстояния, было  бы и  близко, 
и выгодно.

Я думаю, что комитет так или иначе примет уча-
стие в обсуждении этой проблематики, которая 
касается восточных регионов.

Отдельно наш Комитет Государственной 
Думы по энергетике будет проводить слушания 
по энергоэффективности в части распределенной 

генерации. Я  думаю, что  в  Восточной Сибири, 
а она огромная, во многих случаях ни электриче-
ские, ни газовые трубы не проложишь и не про-
ведешь. Тут нам надо разработать и проводить 
стимулирующие плановые меры по  развитию 
распределенной генерации, но в области законо-
дательного обеспечения особых сдвигов не было. 
Постараемся в  эту осеннюю сессию сдвинуть 
проблему с мертвой точки.

–  Закон о теплоснабжении работает?
– Работает. ФЗ-190 «О теплоснабжении» был 

принят в июле 2010 года. Депутаты вносят в него 
свои поправки. Будем и дальше над этим работать.

Для  меня особенно важна первая поправка, 
которая касается единой теплоснабжающей 
организации. Надо восстановить нормальный 
муниципальный контроль над этой системой. Из-
бавиться от сказок, что, мол, вот наплодим массу 
посредников, это приведет к конкуренции и про-
блема исчезнет. Нет. Как  раз это-то  и  привело 
к таким огромным ценам за теплоснабжение. Хотя 
там тоже возникают споры. Не все согласны с тем, 
чтобы муниципалитеты жестко и твердо контро-
лировали эти теплоснабжающие организации. 
Но для меня ясно: раз нет настоящих рыночных 
механизмов, значит, не может быть полноценной 
конкуренции. Надо вводить нормирование. По-
скольку у нас и в правительстве, да и в Госдуме 
есть депутаты с либеральными взглядами, кото-
рые придерживаются фундаментализма, им надо 
обязательно ввести в оборот слова типа альтер-
нативные котельные и т. д. На практике эти слова 
означают, что мы нормируем тарифы и цены будут  
обоснованны. Если взять отчеты министерства, 
то мы видим, что они в принципе жизни соот-
ветствуют: угля, мазута заготовлено достаточное 
количество для того, чтобы зима прошла спокойно. 

Да и сейчас на эту зиму все заложено в полном 
соответствии. Все идет нормально. Главное – что-
бы не было никаких катастроф. Ремонтники, я бы 
подчеркнул, тоже работают достаточно эффектив-
но. Если возникали аварии, к примеру, случались 
обледенения под  Сочи, они сработали быстро 
и  хорошо. Говорить, что  все плохо, отрицать 
их работу нельзя. Это неправильно. Правильнее 
говорить о том, что нет четкой стратегии.

–  Кто  должен  заняться  выработкой  стра-
тегии?

– На мой взгляд, существует инерция несбы-
точных надежд на рыночные механизмы. Было 
время, когда критиковали нашу электроэнерге-
тику, разрушали комбинированную энергетику. 
Я  повторяю постоянно: никакой конкуренции 
в теплоэнергетике нет и быть не может. Многие 
со мной не соглашаются. В голове постоянно си-
дит – наплодили тысячу посредников, от которых 
должно быть хорошо как покупателям, так и по-
требителям. Это, на мой взгляд, просто ерунда.

–  Достаточно ли у нас законодательной базы 
для решения проблем теплоснабжения?

– На  мой взгляд, недостаточно. Принципи-
ально нужно решить две задачи: первая – нуж-
но четкое понимание того, откуда возьмутся 
деньги. Починить трубы надо в  любом случае. 
Когда вырабатываются какие-то  программы 
по  энергетике, то  закладываются правильные 
для их реализации суммы. Но откуда эти деньги 
возьмутся – четко не  определяется. Предпо-
лагается, что  они могут появиться из  неких 
внебюджетных источников – но так ли это? Вто-
рая проблема –рыночные механизмы не могут 
стабилизировать теплоснабжение. Значит, нужно 
четкое законодательство о  нормировании. Мы 
ведем такую работу. Здесь, к  большому сожа-
лению, тоже многое идеологизировано. Когда 
начинаешь об этом говорить, то тут же раздается 
критика со  стороны псевдореформаторов, они 
все время говорят о том, что я пытаюсь выковы-
рять краеугольные камни реформ. Я пытаюсь им 
всем объяснить, говорю: есть реальная жизнь, 
нет здесь конкуренции в теплоснабжении, и это 
факт. Вот такой диалог приходится вести, причем 
постоянно. Раньше я думал, что это наблюдается 
только у нас. Но смотришь, что происходит в Ев-
ропе, – такая же ахинея. Пример – Греция. У нее 
спад производства просто фантастический. Ей 
навязывают макроэкономическую модель, кото-
рая ей не по плечу. Единственная страна, кото-
рая не примеряет на себя либеральные бредни 
США, – это Китай. Америка всем навязывает свои 
принципы, а когда ей надо – печатает на станке 
доллары и все нормально – когда и сколько надо. 
И плюет на макроэкономическую стабилизацию.

–  Как скажутся на экономических отношениях 
России и Украины  события  в Донбассе? Каково 
влияние событий на Украине на наш ТЭК?

– Считаю, что ни по газу, ни по поставкам тур-
бин украинских машиностроителей, ни по другим 
аспектам сотрудничества в энергетике фундамен-
тальных изменений не  наступит. Так, были по-
пытки США вмешаться в работу атомных станций 
на Украине, навязать свои топливные стержни. 
Но так как подобный опыт в Чехии оказался не-
гативным, мог привести к аварийной ситуации, 
от использования американского топлива на АЭС, 
построенных по советским проектам, отказались. 
Эта ситуация не  может быть политизирована, 
идиотов в энергетике нет. Никто не хочет полу-
чить аварийную АЭС. Со временем мы вырулим 
на  нормальное решение проблем. Контакты 
и договоры с Украиной работают. Продолжаются 
поставки их энергооборудования, сотрудничество 
с научными организациями. Политика –это одно, 
практика – другое.

Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Иван Грачев:
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в мае 2013 года  
в схеме питания кот-
лов турбинного цеха 
Сормовской ТЭц Ни-
жегородского филиала 
ОАО «ТГК-6» введен 
в эксплуатацию пита-
тельный электронасос 
марки ПЭ 500-180-GSG-
200-400 / 10.

Это оБорудоВание поставлено 
швейцарской компанией Sulzer 
в рамках программы модернизации 
насосного оборудования на объектах 
ТГК-6. Насос оборудован системой 
торцовых уплотнений производства 
ООО НПЦ «АНОД».

В  результате совместной работы 
фирмы Sulzer и нижегородской ком-
пании НПЦ «АНОД» не только значи-

тельно продлен срок эксплуатации, 
но и обеспечены повышенные эксплуа-
тационные характеристики отработав-
шего свой моторесурс электронасоса.

Наработка модернизированного 
оборудования на сентябрь 2014 года 
составила 11  000 часов. Руководители 
станции в лице технического дирек-
тора – главного инженера рената Ва-
лиуллина, заместителя технического 
директора по эксплуатации алексан-
дра Пиголицына и  начальника тур-
бинного цеха Владимира Скворцова 
отмечают стабильную и  надежную 
работу модернизированного насоса 
во всех эксплуатационных режимах.

«Надежность основного оборудова-
ния является основой безаварийной 
работы станции. Такая работа в гаран-
тийный период внушает уверенность 
в бесперебойной и эффективной его 
работе и  в дальнейшем», – отметил 
Ренат Валиуллин.

Игорь ГЛЕБОВ
Отказ тепловой энергетики от угля 
и переход на природный газ почти 
не уменьшат опасные для окружаю-
щей среды выбросы углекислого газа, 
утверждают ученые из США.

Более тоГо, дешевый газ только увеличит энергетиче-
ские потребности людей и компаний и не даст развивать 
источники возобновляемой энергии (ветряные и солнечные 
электростанции). Материалы исследования представлены 
в журнале Environmental Research Letters и в пресс-релизе 
Калифорнийского университета в Ирвайне.

Больше всего электроэнергии в США вырабатывают ТЭС, 
работающие на угле, – и они же выбрасывают в атмосферу 
двуокись углерода (главный из парниковых газов, загряз-
няющий воздух и  являющийся одной из  движущих сил 
глобального потепления). Считалось, что сокращение вы-
бросов CO2 в США за последние годы произошло благодаря 

более активному использованию природного газа. Однако, 
согласно прогнозу ученых, в  промежуток между 2013 
и  2055  годами использование голубого топлива сможет 
сократить выбросы от электростанций самое большее на 9 
процентов. Более того, есть вероятность, что эти выбросы 
даже вырастут: ученые называют цифру в 5 процентов.

Исследователи выяснили, что  природный газ приво-
дит к выбросам CO2 не только и не столько из-за утечек 
из скважин и трубопроводов, но потому, что он дает дешевое 
электричество. Из-за невысокой цены на этот вид топлива 
люди начинают тратить больше энергии, а не экономить его. 
Наконец, дешевый газ отвращает инвесторов от разработки 
новых технологий в сфере экологически чистой энергетики.

«Природный газ – это не мост к экологически чистому 
будущему, а объезд его. Единственный эффективный способ 
снижения парниковых газов в атмосфере – это налог на вы-
бросы углерода», – отметила ведущий автор исследования 
кристин Шерер.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как сообщил на пресс-конференции, 
посвященной началу отопительного 
сезона, главный инженер Свердлов-
ского филиала ОАО «ТГК-9» Павел 
родин, в 2014 году в рамках под-
готовки к осенне-зимнему периоду 
количество опрессовок магистраль-
ных трубопроводов в екатеринбурге 
было сокращено до трех.
для  СраВнения, в  предыдущем году их  было шесть, 
в 2012-м – девять. «В следующем году мы планируем со-
кратить количество опрессовок до двух», – отметил пред-
ставитель ТГК-9.

По словам господина Родина, это результат реализации 
программы «ГВС 2.0 – Горячее водоснабжение на новом 
уровне», стартовавшей весной в  шестнадцати регионах 
присутствия КЭС-Холдинга. Ее цель – максимальное сокра-
щение времени отсутствия горячей воды у потребителей 
при проведении ремонтных работ и опрессовок.

Основных инструментов три. Первый – проведение локаль-
ных испытаний за счет использования специализированных 
передвижных установок (мотопомп). Второй – строительство 

временных трубопроводов на время ремонта. Третий – ис-
пользование новых технологий. Хорошо себя зарекомендовали, 
к примеру, трубы с дополнительной изоляцией. Хотя на феде-
ральном уровне программа «ГВС 2.0» стартовала недавно (ее 
инициировал генеральный директор кЭС-Холдинга – головной 
компании тГк-9 – Борис Вайнзихер), описанные мероприя-
тия проводились Свердловским филиалом ТГК-9 и раньше, 
чем и объясняется снижение количества опрессовок в 2013 году.

В программе «ГВС 2.0» поставлена задача не допустить 
в Екатеринбурге отключения горячей воды у потребителей 
ТГК-9 на срок больше двух недель. Она была выполнена.

Игорь ГЛЕБОВ

Коммунальщики Сара-
товской области задол-
жали за газ 1,2 милли-
арда рублей. При этом 
техническая готовность 
области к отопитель-
ному сезону на конец 
сентября составила  
97,9 процента.

к Этому чиСлу относятся 14 661 
дом и  4916 объектов соцсферы. 
Об  этом доложил министр строи-
тельства и ЖкХ Саратовской области 
дмитрий тепин на заседании регио-
нального правительства.

Для бесперебойного теплоснабжения 
в регионе имеется запас из 424 тонн угля, 
59 тысяч тонн мазута и 9700 кубометров 
газа. Для оперативного предотвращения 
аварийных ситуаций в районах создано 
318 мобильных групп.

По словам министра, бесконфликт-
ное вхождение в отопительный сезон 

зависит от оплаты за потребленные 
теплоэнергетические ресурсы. Так, 
на сегодняшний день задолженность 
предприятий коммунального ком-
плекса за газ составляет 1 миллиард 
245 миллионов рублей.

«Чтобы решить этот вопрос, заве-
дены денежные средства на кредиты. 
С помощью них будем находить пути 
решения», – отметил господин Тепин.

Министр также сказал несколько 
слов об ОАО «Волжская ТГК». В на-
чале заседания губернатор Валерий 
радаев раскритиковал работу ком-
пании. Его недовольство вызвали 
ремонтные работы, из-за  которых 
перекрыт центр Саратова. По словам 
Дмитрия Тепина, все работы будут 
завершены в короткие сроки.

«Что  касается оплаты за  потре-
бленные теплоэнергетические ре-
сурсы, нужно по-жесткости раз-
говаривать с  должниками! Это 
потребленная часть сырья, и поэтому 
оплата должна быть обязательной!» 
– отметил глава региона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Свердловский филиал ТГК-9 подвел первые 
итоги реализации программы «ГвС 2.0»

Отказ от угля – не выход

Модернизация 
без импорта

Саратовские 
коммунальщики 
задолжали за газ 
более миллиарда
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Почему так ПроиСХодит, по-
пытаемся разобраться, используя 
выступление вице-президента по те-
пловому бизнесу оао «фортум» 
Парвиза абдушукурова на  корпора-
тивном мероприятии «Энергетическая 
кухня-2014» и комментарии аналитика 
– технолога теплоэнергетики алексан-
дра Богданова.

рынок тепла 
не приносит выгод
Вице-президент по тепловому бизнесу 
ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров 
отмечает, что сегодня энергетикам не-
выгодно работать на российском рынке 
производства тепловой энергии.

Аналитик – технолог теплоэнерге-
тики Александр Богданов высказы-
вает свое мнение по  этому вопросу: 
«Причина невыгодности не  в  том, 
что отработанное тепло турбин от ТЭЦ 
«якобы дешевое», а в том, что дешева 
электроэнергия от ТЭЦ, произведенная 
по комбинированному способу, в ре-
зультате технологически необоснован-
ного перекрестного субсидирования 
топливом. При этом происходит двух-
трехкратный рост КПД от  реального 
значения в 37 процентов до фантасти-
чески необоснованного значения 84 
процента. Это не отвечает технологии 
производства электроэнергии и тепла 
на  ТЭЦ. Реальные затраты топлива 
на сбросное тепло турбин в три-четыре 
раза ниже любой самой современной 
«альтернативной котельной» даже 
с КПД 94 процента».

Оплата  
тепловой энергии 
пользователями
Парвиз Абдушукуров: «Не  секрет, 
что больше половины среднего комму-
нального платежа россиянина занима-
ют услуги теплоснабжения – отопление 
и горячая вода. Они же из года в год 
становятся главным объектом крити-
ки населения в  разрезе ЖКХ. Люди 
недовольны отключениями горячей 
воды из-за опрессовок, недостаточно 
горячими батареями зимой, «пере-
топом» в мае».

Определение ЖКХ как  главной 
проблемы России (а именно таковой, 
согласно социологии, коммунальное 
хозяйство признают жители нашей 
страны) во  многом связано имен-
но с  ситуацией в  теплоснабжении. 
Сегодня, говорят эксперты, отрасль 
теплоэнергетики, по  сути, деградиру-

ет: ей не  хватает оборотных средств 
на  реновацию, а  у  самих участников 
рынка из-за  существующих правил 
регулирования нет стимулов к улучше-
нию работы и повышению эффектив-
ности. Выход из  ситуации эксперты 
и сами теплоэнергетики видят только 
в незамедлительном и кардинальном 
реформировании отрасли.

Александр Богданов: «Этим надо 
заниматься, но только не  за  счет не-
обоснованного удешевления в два-три 
раза цены топливной составляющей 
в электроэнергии!»

П. А.: «Существующие правила тари-
фообразования убивают мотивацию 
повышать эффективность работы».

А.  Б.: «С  этим согласен! А  причины 
этого таковы. Первая причина – в пол-
ном игнорировании сообществом ре-
гуляторов основного принципа работы 
энергетических систем – принципа 
неразрывности производства и  по-
требления электрической и тепловой 
энергии и  мощности. Отдельно регу-
лируется электроэнергия, отдельно 
регулируется тепловая энергия, отдель-
но регулируется мощность. При  этом 
затраты на  комбинированную тепло-
вую и  электрическую энергию ТЭЦ 
регулируются абсолютно оторванным 
от  технологии политизированным 
способом в соответствии с краткосроч-
ными целями очередной выборной 
кампании.

Вторая причина – неэффективность 
политизированного регулятора, осу-
ществление регулирования на основе 
скрытого (топливом) и  явного (день-
гами) субсидирования одного вида 
энергии – электроэнергии за  счет 
другого – теплоэнергии. Таким же об-
разом происходит субсидирование 
мощности за счет энергии, «дальних» 
потребителей за счет «ближних», «зим-
них» за счет «летних» и т. д. Всего десять 
видов субсидирования.

Третья причина – невыполнение 
третьего правила регулирования есте-
ственного монополиста коммунальных 
услуг, то  есть тарифообразования 
на  конкурентном рынке на  основе 
маржинальных издержек рыночной 
экономики, а не на основе усреднен-
ных по  котловому методу регулируе-
мой экономики.

Четвертая причина – Федеральная 
антимонопольная служба не выполня-
ет своих обязательств и согласовывает 
монопольные преимущества электро-
энергетики за счет коммунальных по-
требителей сбросного тепла ТЭЦ. Мэры 
городов, Министерство строительства 
и  ЖКХ, не  обладая необходимыми 
знаниями, не зная об ущербе для по-

требителей сбросного тепла, не  мо-
гут квалифицированно потребовать 
от  ФАС прекращения перекрестного 
субсидирования топливом».

«В настоящее время тарифы в сфере 
теплоснабжения формируются по за-
тратному принципу – чем больше ре-
сурсов генератор потратил в прошлом 
году, тем больше ему могут дать в сле-
дующем. Такой подход провоцирует 
необходимость сохранять высокие из-
держки и, по сути, убивает мотивацию 
повышать эффективность работы», 
– утверждает Парвиз Абдушукуров.

А.  Б.: «Вот конкретный, яркий при-
мер неправильного подхода к оценке 
тарифообразования! Парвиз Абдушу-
куров говорит только о тарифе в сфере 
теплоснабжения, и абсолютно ни слова 
о тарифе на электроснабжение. А они 
неразрывно связаны между собой, 
о  чем  я  постоянно говорю и  пишу! 
Тариф должен быть затратным на элек-
троэнергию, а  никак не  на  сбросное 
тепло ТЭЦ!»

П. А.: «У этой проблемы есть и обрат-
ная сторона, бьющая непосредственно 
по  карману потребителя. Поскольку 
основы ценообразования ориентиро-
ваны на то, что производитель должен 
доказывать и обосновывать регулятору 
предлагаемую цену, на  этом этапе 
бывают случаи злоупотребления. На-
пример, имеющий связи с регулятором 
производитель мог согласовать себе 
такой тариф, который считал нужным. 
В  результате возникает ситуация, 
когда в разных регионах страны тари-
фы на  теплоснабжение различаются 
в разы без видимых на то причин».

А.  Б.: «В  этом и  есть главная беда. 
Кем-то примерно пятьдесят лет назад 
была написана инструкция по кальку-
ляции энергии для условий плановой 
экономики энергетики на  принципах 
перекрестного субсидирования «кот-
лового метода», вполне пригодная 
для  существовавшего тогда обще-
ственного строя и  своего времени. 
Сейчас задекларированы другие цен-
ности – снижение издержек на основе 
конкурентной борьбы. Сегодняшний 
регулятор и  ФАС не  хотят осмыслить 
(отвечать), что  сейчас декларируются 
и  должны быть привлекательные 
инвестиционные условия для  мо-
дели рыночной экономики. У  него 
совершенно другие задачи – обе-
спечить очередные выборы! Все 
методологическое несовершенство 
законодательства сваливается на сотни 
тысяч раздельных производителей! 
Существующая методика калькуляции 
затрат по видам энергии, написанная 
еще в далеком 1970 году (и формально 

переутвержденная в 1998 году), была 
приемлемой для  условий плановой 
экономики и абсолютно не подходит 
для  условий рыночной экономики! 
Однако регулятор, не  неся никакой 
ответственности за  результаты своей 
деятельности, ничего делать и внедрять 
именно рыночные принципы регу-
лирования не  желает. Регулирование 
тарифов на  основе маржинальных 
издержек с разницей в тарифах 1:20 
для сообщества регуляторов – смерть!»

Отрасль  
теплоэнергетики 
инвестиционно  
не привлекательна
А.  Б.: «Вы только вдумайтесь в  эти 
слова: электроэнергетика за счет пере-
крестного субсидирования для бизне-
са привлекательна, а теплоэнергетика 
нет? ТЭЦ – это же единый неразрыв-
ный цикл! Так рассуждать об  урод-
ливых формах инвестиционной при-
влекательности, не соблюдая принцип 
неразрывности энергии, может только 
вынужденно политизированный ме-
неджер, не имеющий твердых знаний 
технологии и  экономики энергетики, 
жизненной позиции. Если бы регулятор 
тарифов на  электрическую энергию 
понял абсурдность завышения расхода 
топлива в сбросном тепле отработан-
ного тепла до уровня «альтернативной 
котельной» (примерно 165 кг.у.т / Гкал), 
то  и  менеджеры электроэнергетики 
не  стали  бы проталкивать эту моно-
полизированную методику! Согласовав 
методику «альтернативной котельной», 
менеджер федеральной электро-
энергетики искусственно переносит 
головную боль согласования тарифов 
с федерального уровня ФСТ, на реги-
ональный уровень – РЭКи!»

П. А.: «По данным Госсовета по во-
просам ЖКХ, Министерства финансов 

РФ, Банка России и  рейтингового 
агентства РИА «Рейтинг», на  сегод-
няшний день для  восстановления 
коммунальной инфраструктуры России 
необходимы инвестиции в  размере 
9 триллионов рублей. Для  сравнения, 
это 66 процентов доходной части го-
дового бюджета РФ или три размера 
Фонда национального благосостояния. 
При  этом в  2012  году в  отрасль был 
инвестирован только 291 миллиард 
рублей. Это говорит о том, что  никто 
не хочет вкладываться в ЖКХ. Во всем 
цивилизованном мире ЖКХ – до-
статочно прибыльный вид бизнеса, 
за управление которым борются очень 
большие компании. Это низкая доход-
ность с  точки зрения рынка, но  это 
гарантированный покупатель».

С  этим согласен и Александр Бог-
данов, который подчеркивает, что су-
ществующие тарифы ни в коей мере 
не  отражают суть технологии полу-
чения энергий.

П. А.: «В России ситуация иная. Из-
за постоянно меняющихся правил игры 
инвестор в отрасль не идет, и годовые 
бюджетные инвестиции в  ЖКХ со-
ставляют только около 3 процентов 
от необходимого объема».

А.  Б.: «Для  решения этой пробле-
мы необходимо поднимать тари-
фы не  на  сбросное тепло от  ТЭЦ, 
а на электроэнергию от ТЭЦ до уровня 
современной КЭС, работающей с таки-
ми же параметрами пара и на таком же 
топливе».

Основные  
аспекты новой  
модели рынка тепла
П. А.: «Говоря простыми словами, в но-
вой модели рынка тепла энергетики 
предлагают определить оптимальный 
уровень цены и  качества оказания 
услуг, который бы удовлетворял и про-
изводителя, и потребителя. И первое, 

Почему в россии 
такое дорогое тепло?
россия – страна холодная. в некоторых регионах отопительный 
сезон продолжается больше полугода. Но получаемое тепло 
обходится населению очень недешево. Иногда половина квартирной 
платы идет на оплату тепла и горячей воды.

Парвиз Абдушукуров
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что  для  этого нужно, – убрать между 
продавцом и покупателем чрезмерную 
регуляторную функцию государства».

А. Б.: «Полностью согласен с этими 
словами. Но  для  этого необходимо 
устранить политическое давление 
на  сообщество регуляторов. Именно 
регулятор, именно ФАС, а не произво-
дитель должен написать инструкцию 
по  формированию тарифов на  про-
изводимые виды энергии. И  именно 
на  основе маржинальных издержек, 
отражающих коллективный оптимум 
общества, интересы потребителей 
энергии (а  не  только избирателей). 
И  именно регуляторы – Министер-
ство экономического развития и ФАС 
– должны контролировать правила 
разнесения затрат. На  них должны 
быть возложены функции контроля 
соблюдения правил, но  не  тарифов! 
Именно тарифообразование на  ос-
нове маржинального дохода должно 
обеспечить конкурентоспособную 
инновационную политику государства 
в сфере производства энергии. И если 
маржинальный тариф на  базовую 
энергию получается высокий, несмотря 
на самую высокую экономию топлива, 
значит, правила неправильные. Но если 
властям необходимо решать задачи 
якобы социальной справедливости, 
то субсидировать необходимо в явном 
виде, в  виде конкретных адресных 
технологий, решений, а  не  скрыто, 
как  это делается уже на  протяжении 
шестидесяти четырех лет».

П. А.: «Тепло – это такой  же товар. 
Продавец и  покупатель должны до-
говариваться о  взаимоотношениях 
на  определенных условиях. В  мини-
мальной величине эти условия долж-
ны быть определены государством, 
но больше во взаимоотношениях оно 
участвовать не должно. И дальше по-
требитель должен голосовать, что на-
зывается, рублем: у него должна быть 
возможность выбирать производителя, 
а все производители при этом должны 

быть ограничены справедливым уров-
нем цены. И выше этой цены ни один 
производитель продавать тепло не мо-
жет, а  ниже – отношения не  регули-
руются. Это базовый посыл, который 
мы пытаемся донести. Как это можно 
осуществить? В  механизм доведения 
тепла до  потребителя предлагается 
ввести рыночный сегмент. Сети – это 
естественная монополия, поэтому се-
тевая составляющая должна быть 
фиксированной и  нормированной. 
А  вот производители тепла должны 
конкурировать между собой за  воз-
можность продать в сеть свою энергию. 
При этом на границе с потребителем 
будет установлена максимальная цена 
ресурса (цена «альтернативной котель-
ной»), выше которой продавать тепло 
потребителю нельзя».

А. Б.: «Здесь я категорически не со-
гласен ни с господином Абдушукуро-
вым, ни  с  Советом производителей 
энергии. Применительно сбросного 
отработанного тепла от современных 
паровых турбин высокого давления 
стоимость тепла должна быть в  три-
четыре раза ниже стоимости тепла 
самой лучшей «альтернативной ко-
тельной». Для регулирования должен 
применяться не  метод «альтерна-
тивная котельная», а, как  принято 
на Западе и в США, «метод Вагнера», 
или  «эквивалентная конденсацион-
ная электростанция (КЭС)». При  этом 
топливо на  электроэнергию прини-
мается равным как на самой лучшей 
«эквивалентной конденсационной 
электростанции» с  таким  же видом 
топлива и  с  такими  же параметрами 
пара, а оставшаяся экономия топлива 
относится на удешевление тепла!»

П. А.: «Такая защита потребителя 
от  необоснованно завышенной сто-
имости ресурса – один из  основных 
принципов новой модели рынка 
тепла. Другой касается повышения 
ответственности участников рынка: 
убираются бесконечные надзоры, 

но  кратно увеличиваются штрафы. 
Конструкция проста, удобна для всех, 
защищает все интересы, но позволяет 
эффективно работать и  заниматься 
реновацией, улучшением, увеличением 
прибыли и  доходности, повышением 
надежности и т. д.»

А. Б.: «Да, этого, безусловно, надо до-
биваться, но не путем многократного 
увеличения надзирающих и  много-
кратно штрафующих, а только на основе 
конкурентной борьбы с «эквивалентной 
КЭС», а не «альтернативной котельной».

П.  А.: «Еще  одна серьезная про-
блема отрасли – миллиардные долги. 
По данным Минэнерго РФ, долг за по-
ставки тепла сейчас составляет около 
140 миллиардов рублей только в круп-
ной генерации (на начало 2014  года 
– 136 миллиардов, на конец 2012 года 
– 120 миллиардов). И далеко не всегда 
причиной задолженности является пло-
хая платежная дисциплина населения, 
нередки случаи, когда деньги собствен-
ников оседают на  счетах сменяющих 
друг друга управляющих организаций. 
Для  изменения ситуации энергетики 
предлагают на  переходный период 
усовершенствовать систему расчетов 
за тепловую энергию. Для этого пред-
лагается закрепить за каждым домом 
специальный расчетный счет, он будет 
иметь иммунитет, то есть деньги, пред-
назначенные на тепло, не могут быть 
направлены на оплату водоснабжения, 
и наоборот. Кроме того, счет закрепляет-
ся именно за домом, а не за управляю-
щей организацией, таким образом, сме-
на управляющей компании или формы 
управления домом не  будет влиять 
на расчеты. У самих же собственников 
(так же как и у органов власти, управля-
ющих организаций) будет возможность 
постоянного мониторинга движения 
средств по этому счету».

Альтернативная 
котельная
Новая модель рынка предполагает це-
нообразование по принципу «альтерна-
тивной котельной». По словам Парвиза 
Абдушукурова, это не  фигуральное 
выражение. Для того чтобы определить, 
какая цена на тепло для потребителя 
будет справедливой, эксперты решили 
дать ему условное право выбора – по-
лучать ресурс от источника в виде ТЭЦ 
или же от  альтернативной котельной, 
стоимость тепла от которой определяет-
ся расчетным методом, как если бы это 
была самая идеальная с точки зрения 
технологий производства котельная 
плюс затраты на ее строительство (су-
ществующие котельные в массе своей 
обладают низкой эффективностью либо 
крайне изношены).

А.  Б.: «Буквы правильные, слова 
правильные, да и цель вроде бы бла-
городная, а суть решения перевернута 
на  180 градусов. Сбросное тепло 
от  производства электроэнергии все 
равно будет выброшено в атмосферу, 
и  только при  условии, что  оно будет 
в три-четыре раза меньше содержать 
топлива, оно будет с  удовольствием 
востребовано на конкурентном рынке 
энергии и обеспечит развитие топли-
восберегающих технологий».

П.  А.: «При  этом мы сделали не-
сколько допущений. Договорились, 

что  «потребитель» – это микрорайон 
с  населением в  3 тысячи человек, 
получает тепло от источника по опре-
деленному тарифу. Что будет, если он 
у  себя в  районе построит котельную 
и переключится на нее? С учетом за-
трат на строительство, обслуживание, 
содержание и т. д. На Совете произво-
дителей энергии мы договорились обо 
всех параметрах и формулах и отдали 
считать стоимость такой котельной 
в десяти разных городах страны неза-
висимому международному оценщику. 
Я пока не могу назвать цифры, которые 
получились, но  я  их  уже знаю. Мы, 
конечно, предполагали, что так будет, 
но  не  до такой степени. Выяснилось, 
что 70 процентов страны сегодня пла-
тит выше этой цены. Что будет, когда 
теплоснабжение будет иметь рыноч-
ный сегмент, а стоимость тепла станет 
экономически обоснованной и  спра-
ведливой для всех? Придет инвестор. 
Инвестор приходит тогда, когда есть 
правила игры и  они на  какой-то  пе-
риод зафиксированы. А  в  нынешних 
условиях это невозможно».

А.  Б.: «Нет! Категорически не  со-
гласен с  рекомендациями Совета 
производителей энергии! Это прямой 
и  скрытый диктат монополии феде-
ральной электроэнергетики над муни-
ципальной теплоэнергетикой. Электро-
энергетика от  ТЭЦ неэффективна 
не потому, что сбросное тепло турбин 
ТЭЦ дешево, а  потому, что  электро-
энергия ТЭЦ в  два раза дешевле 
монопольно и скрыто закупается КЭС! 
В  Дании затраты топлива на  тепло 
от ТЭЦ в три-четыре раза ниже самой 
лучшей «альтернативной котельной»! 
Цены надо поднимать на электроэнер-
гию от ТЭЦ до уровня «эквивалентной 
КЭС», а не на тепло от ТЭЦ до уровня 
«альтернативной котельной»!

В качестве выводов о причинах до-
рогой тепловой энергии и некоторых 
шагах по  ее удешевлению приведем 
высказывание Александра Богданова.

«Первое. Необходимо развеять 
мифы о безобидности скрытого пере-
крестного субсидирования топливом 
в виде: котлового метода усреднения 
затрат, применения метода «альтер-
нативной котельной», равномерного, 
пропорционального методов и т. д.

В  стране сложилась патовая, аб-
сурдная ситуация – нет ни  рынка 
энергии, ни  плана, нет ответственно-
сти регулятора (Минэкономразвития) 
за  энергоемкость валового продукта 
страны. Реципиенты в  лице электро-
энергетического комплекса отстаива-
ют свои интересы, а  доноры в  лице 
жилищно-коммунального комплекса 
не имеют ни ответственности, ни мо-
тивации, ни  знаний для  отстаивания 
своих законных интересов. Отсутствие 
рыночных отношений привело к «ко-
тельнизации» российской энергетики – 
массовому отключению потребителей 
от тепловых сетей ТЭЦ и переключе-
нию ко  вновь построенным, но  зато 
собственным котельным.

Страдают от российской беды пере-
крестного субсидирования именно 
новейшие топливосберегающие техно-
логии. Именно скрытое перекрестное 
субсидирование топливом в условиях 
резко континентального российского 
климата лишает всякой инвестицион-
ной привлекательности новейшие то-

пливосберегающие проекты, а именно:
• модульные  мини-ТЭЦ , ТЭЦ-

термороботы на  угле небольшой 
мощности (от  0,1 МВт), но  с  высо-
кими параметрами пара (не  ниже 
40 ата) и промперегревом от 400 °С  
и удельной выработкой на тепловом 
потреблении до 0,3-0,4 МВт / Гкал;

• высокотемпературный дальний 
транспорт тепла (180 / 30 °С);

• низкотемпературный близкий транс-
порт тепла (95 / 10 °С) с применени-
ем абсорбционных тепловых насо-
сов, низкотемпературное отопление 
(55 / 30 °С);

• абсорбционные тепловые насосы 
для  теплоснабжения и  хладоснаб-
жения потребителей;

• технологии сезонной аккумуляции 
тепла и холода в грунте;

• технологии суточной, недельной 
аккумуляции тепла в аккумуляторах 
тепловой энергии;

• применение топливозамещающих 
товаров субститутов к  тепловой 
энергии – тепловой изоляции трубо-
проводов, тепловой изоляции стен;

• получение холода с  помощью вы-
сокотемпературных уходящих газов 
ГПУ.
Второе. Отсутствие реальных рыноч-

ных отношений влечет за собой подме-
ну фундаментальных технологических 
знаний на практическую способность 
юристов и менеджеров юридического 
обоснования любого требования моно-
полиста. В  условиях несовершенства 
и противоречивости законодательства 
юристы и менеджеры, имеющие воз-
можность виртуального обоснования 
любой глупости, стали на  порядок 
востребованнее технологических 
специалистов.

Третье. Вследствие элементарной 
безграмотности общества рядовые по-
требители, «виртуальные специалисты» 
не видят того, что они теряют, что теряет 
общество и что приобретают те, кого 
субсидируют.

Четвертое. Необходимо убрать 
между продавцом и  покупателем 
чрезмерную регуляторную функцию 
государства. Необходимо обеспечи-
вать соблюдение правил и принципов, 
а не конкретные тарифы.

Пятое. Поднимать тарифы надо 
не на сбросное тепло от ТЭЦ, а на элек-
троэнергию от ТЭЦ до уровня совре-
менной КЭС с  одинаковыми параме-
трами пара и вида топлива.

Шестое. Именно регуляторы (Мин-
экономразвития, ФАС), а не произво-
дители должны написать инструкцию 
по формированию тарифов на произ-
водимые виды энергии.

Седьмое. Обеспечение конкуренто-
способной инновационной политики 
государства в  сфере производства 
энергии при помощи тарифообразова-
ния на основе маржинального дохода.

Восьмое. Регулятор и  ФАС должны 
контролировать правила разнесения 
затрат на  производство всех видов 
энергии.

Это лишь некоторые шаги по  уде-
шевлению тепловой энергии. А таких 
можно разработать много. Но над этим 
должны работать не  чиновники, 
не имеющие профильного образова-
ния, а специалисты данной отрасли».

Подготовил Венедикт СТРУГАЧЕВ

Александр Богданов
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конференция, прошедшая в сен-
тябре в  Москве, была организована 
некоммерческим партнерством «Рос-
сийское теплоснабжение» при  под-
держке Комитета Государственной 
думы по  энергетике, Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Министер-
ства энергетики РФ, Общественной 
палаты РФ. На этом значимом для от-
расли форуме выступили представи-
тели федеральных и законодательных 
органов власти, энергоснабжающих 
компаний, поставщиков и  произво-
дителей оборудования для  тепло-
снабжения.

руководитель комитета по  тепло-
вым сетям нП «российское тепло-
снабжение» Юрий Бурдыга в  своем 
выступлении отметил, что партнерство 
активно занимается разработкой 
и  внедрением системы качества 

в сфере теплоснабжения. «Мы нашли 
полную поддержку теплоснабжающих 
организаций в  этой части. Основой 
является стандарт организации, ме-
тодические документы, реестр орга-
низаций, которые разрабатываются 
и формируются на основе опыта те-
плоснабжающих организаций, а также 
тех компаний, продукция которых 
положительно себя зарекомендовала 
в  зоне деятельности теплоснабжаю-
щих организаций».

долгосрочные  
правила сделают 
тепло товаром
Развитие когенерации и модерниза-
ция систем теплоснабжения – это база 
для развития энергетики Российской 

Федерации, убежден вице-президент 
по тепловому бизнесу оао «фортум» 
Парвиз абдушукуров. По его мнению, 
структура производства электроэнер-
гии в Энергетической стратегии-2035 
не соответствует задекларированным 
ориентирам.

«Проект Энергостратегии-2035 
предусматривает снижение доли ТЭЦ 
в структуре выработки электроэнер-
гии. Производство электроэнергии 
на  АЭС на  70 процентов дороже, 
чем  на ТЭЦ. Интенсивный ввод АЭС, 
при  сохранении темпов ввода КЭС, 
приведет к  сокращению доли вы-
работки ТЭЦ и  необоснованному 
удорожанию электроэнергии для по-
требителей. Структура производства 
не  соответствует сразу двум страте-
гическим ориентирам: ни  энергети-
ческой, ни экономической эффектив-

ности», – подчеркнул вице-президент 
«Фортума».

Он также отметил, что прогнозный 
объем отпуска тепла от ТЭС позволяет 
минимизировать строительство доро-
гих АЭС. Выработка тепловой энергии 
на самом эффективном оборудовании 
– ПГУ-ТЭЦ позволит снизить объем 
строительства менее эффективных 
АЭС и конденсационных ТЭС как ми-
нимум в четыре раза.

«Развитие когенерации в масшта-
бах страны повысит энергоэффектив-
ность Единой энергосистемы без из-
быточной нагрузки на потребителей, 
без  ДПM либо его аналога. Строи-
тельство дополнительных мощностей 
ТЭЦ ПГУ позволит отказаться от стро-
ительства конденсационных ТЭС. 
Эффективность технологии ПГУ-ТЭЦ 
позволит сдержать цены на электро-
энергию, мощность и тепло, повысить 
надежность энергоснабжения в узлах 
электрических и тепловых нагрузок, 
отказаться от  существенного объ-
ема строительства линий электро-
передачи, заместить неэффективные 
котельные, высвободить большой 
объем газа. Суммарная экономия 
вследствие уменьшения топливной 
составляющей новой мощности 
для потребителей ОРЭМа может со-
ставить более 60 миллиардов рублей 
в год».

Главная технологическая пробле-
ма теплоснабжения – потери тепла 
при транспортировке и потреблении. 
Среди основных причин высоких 
потерь в России следует назвать вы-
сокий износ систем теплоснабжения, 
энергозатратные, отсталые технологии 
передачи и  распределения тепла, 
а также недостаточные возможности 
регулирования внутридомовых систем 
теплоснабжения – речь идет о  так 
называемом синдроме «открытых 
форточек».

Так, потери тепла в  системе те-
плоснабжения Челябинска в  три 
раза выше, чем  в  сопоставимом 
Хельсинки. В Челябинске сжигается 
в  полтора раза больше топлива, 
чем в Хельсинки, в расчете на оди-
наковый объем теплопотребления. 
Сокращение потерь всего на  один 
процент в масштабах страны экви-
валентно экономии 20 миллиардов 
рублей в год.

Для современного теплоснабжения 
нет нерешаемых технических задач, 
убежден господин Абдушукуров. 
Для  повышения эффективности те-
плоснабжения следует использовать 
применение труб высокой заводской 
готовности с системой оперативного 
дистанционного контроля. Кроме 
того, необходимо переходить с  ка-
чественного на  количественный 
метод регулирования; на  систему 
независимых закрытых схем под-
ключения домов с установкой ИТП; 
на систему горизонтальной разводки 
горячей воды в новых многоквартир-
ных домах, а также на пониженный 
температурный график теплосети 
(со  150 / 70 на  130 / 50 и  110 / 40) 
для  применения эффективных пла-
стиковых труб со  сроком службы 
более пятидесяти лет.

«Для  обеспечения модерниза-
ции теплоснабжения изменения 
в  технологии должны обеспечи-

ваться созданием новой инсти-
туциональной среды в  тепловом 
бизнесе. Существующая система 
регулирования рынка не  создает 
благоприятного инвестиционного 
климата, необходимого для  мас-
штабной реконструкции. Повышение 
цены за отпущенную единицу тепла 
не  является проблемой, если про-
порционально уменьшается объем 
потребления тепла (платеж остается 
неизменным). Учет и управление по-
треблением тепла – один из ключе-
вых факторов энергоэффективности 
и возможности потребителя управ-
лять затратами. Создайте правила, 
сделайте их долгосрочными, а изме-
нения прогнозируемыми – и  тепло 
станет таким же рыночным товаром, 
как  электроэнергия», – заключил 
вице-президент «Фортума».

Челябинский опыт
Подробнее о  результатах, достигну-
тых при  реализации мероприятий 
по замене и реконструкции неэффек-
тивных котельных в  муниципальных 
образованиях Челябинской области, 
рассказал заместитель председателя 
правительства этого региона Сергей 
Шаль.

Так, за 2011-2013 годы в Челябин-
ской области реконструировано и за-
менено 116 неэффективных котель-
ных, в результате ежегодные убытки 
сократились более чем  на  210 мил-
лионов рублей. Привлечено средств 
инвесторов на сумму более 1,3 мил-
лиарда рублей. Из  областного бюд-
жета выделено более 900 миллионов 
рублей на строительство подводящих 
и  модернизацию существующих 
инженерных сетей для  обеспече-
ния безубыточной работы новых 
котельных.

В  ближайшие годы планируется 
завершить мероприятия по  за-
мене и  реконструкции оставшихся 
убыточных котельных. На  начало 
2014  года насчитывалось 72 таких 
котельных из 823, ежегодно сумма 
убытков составляла более 220 мил-
лионов рублей. Для  замены этих 
котельных необходимо привлечение 
средств инвесторов в размере более 
1,5 миллиарда рублей. Ожидается, 
что  объем инвестиций в  2014  году 
составит около 300 миллионов ру-
блей. Планируется работа по  еже-
годной замене и  реконструкции 
10-12 котельных с  завершением 
работ по  уходу от  неэффективных 
котельных к 2020 году.

В 2014 году, несмотря на усиление 
действий со стороны Минстроя, коли-
чество объектов, принятых инвестора-
ми к реализации, снизилось. Причин 
тому несколько.

Одной из  них является то, что  ос-
новные инвесторы, которые работают 
четвертый год, «набили шишки» – по-
лучили негативный опыт реализации 
отдельных проектов и к новым объек-
там подходят с особой осторожностью, 
просчитывая все возможные риски. 
Имеют значение также изменения 
законодательства в  сфере тарифо-
образования: утратили силу понятные 
всем потенциальным инвесторам 
нормы постановления Правительства 
РФ № 109 о  сохранении тарифов 

для современного 
теплоснабжения 
нет нерешаемых задач
Отраслевая научно-практическая конференция «Теплоснабжение и когене-
рация-2014» стала эффективной площадкой для диалога участников отрасли, 
дискуссии с представителями федеральной власти, обмена идеями, развития 
делового партнерства и демонстрации успешного опыта.
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на  период окупаемости плюс два 
года. Со стороны инвесторов имеются 
опасения дальнейших изменений 
«правил игры» в  случае новых из-
менений тарифного законодательства 
на федеральном уровне.

В числе вопросов и замечаний, от-
меченных Минстроем и инвесторами 
при реализации проектов, докладчик 
выделил несколько основных. На-
пример, отсутствие правоустанав-
ливающих документов, технической 
документации, схем и  технических 
паспортов на  объекты инженер-
ной инфраструктуры (сети газо-, 
тепло-, водо-, электроснабжения, 
здания котельных). Нет дефектных 
ведомостей сетей и правдивых дан-
ных об  их  фактическом состоянии, 
что не дает инвестору возможности 
правильно оценить объемы возмож-
ных повреждений сетей и  утечек 
в отопительный сезон. Некорректные 
исходные данные, представлен-
ные муниципальным образованием 
и предприятиями ЖКХ, в некоторых 
случаях привели к  установке ко-
тельного оборудования завышенной 
мощности и увеличению фактическо-
го периода окупаемости.

Кроме того, озабоченность инвесто-
ров вызывает высокий уровень износа 
тепловых сетей – около 21 процента 
муниципальных тепловых сетей, 900 
километров из 4300 – ветхие. Пробле-
мами являются также недостаток ква-
лифицированного эксплуатационного 
персонала у теплосетевых организа-
ций и у организаций, обслуживающих 
жилфонд, и несвоевременная оплата 
услуг теплоснабжения и  горячего 
водоснабжения потребителями, рост 
задолженности.

По мнению заместителя председа-
теля правительства Челябинской об-
ласти, решению проблемных вопро-
сов может способствовать передача 
тепловых сетей в зоне работы нового 
теплоисточника инвестору в  аренду 
(концессию) для  организации ра-
боты по  теплоснабжению в  едином 
комплексе. Нужно реконструировать 
внутридомовые инженерные сети 
с установкой тепловых узлов с при-
борами учета; ужесточить контроль 
содержания внутридомовых инже-
нерных сетей; максимально четко со-
блюдать планы развития территорий 
для обеспечения инвестору гарантии 
сохранения нагрузки потребителей; 
переводить потребителей, в  том 
числе население, на  прямые рас-
четы за тепловую энергию и горячее 
водоснабжение с теплоснабжающей 
организацией-инвестором либо 
через РКЦ; повышать платежную 
дисциплину потребителей тепловой 
энергии.

Кроме того, необходима замена 
ветхих тепловых сетей, в  том числе 
в приоритетном порядке по незавер-
шенным мероприятиям по модерни-
зации сетей для  котельных, постро-
енных инвесторами в прошлые годы. 
Например, для безубыточной работы 
котельных, построенных в 2013 году 
инвестором ООО «Уральская энергия» 
в поселках Первомайском, Светлогор-
ском и  Магнитном Агаповского рай-
она, необходимо проведение работ 
на общую сумму около 22 миллионов 
рублей.

распределенная  
генерация:  
перспективы  
и развитие
Президент ооо «инженерный центр 
– Газотурбинные технологии» анато-
лий копсов напомнил, что  системы 
теплоснабжения городских и  про-
мышленных потребителей в  России 
организованы в наибольшей степени 
на  базе централизованного тепло-
снабжения. При всех преимуществах 
централизованного теплоснабжения 
в настоящее время, в условиях проис-
ходящих в России процессов рефор-
мирования энергетического рынка 
и  кардинального изменения эконо-
мических условий, перспективным 
направлением повышения эффектив-
ности энергетического производства 
является развитие распределенных 
источников комбинированного про-
изводства электроэнергии и тепла.

Характеризуя сегодняшнее состоя-
ние теплоэнергетического комплекса 
России, глава «ИЦ-ГТ» напомнил, 
что  стоимость тепла на ТЭЦ всегда 
ниже, чем  от  котельных. В  целом 
производство тепла в системах цен-
трализованного теплоснабжения 
(ТЭЦ и  системы муниципального 
теплоснабжения) России составляет 
порядка 1500 миллионов Гкал в  год. 
Тепло производится на 585 ТЭС, в том 
числе 332 – общего пользования, 
253 – промпредприятий) и 74 тысячах 
котельных. Протяженность тепловых 
сетей составляет 200 тысяч киломе-
тров. Централизованным отоплением 
охвачено 80 процентов жилищного 
фонда России.

Развитие децентрализованных 
комбинированных энергоисточников 
в  России, в  стране с  большими про-
странствами, наличием газа и разви-
той газовой инфраструктурой, имеет 
хорошие перспективы. По  данным 
«Газпрома», средний уровень газифи-
кации в России в 2013 году составил 
65 процентов, в том числе в городах 
71 процент, в  сельской местности – 
54 процента. Огромные территории 
России не имеют централизованного 
энергоснабжения. На этих территориях 
строительство крупных электростан-
ций в одних случаях нецелесообразно, 
в других – неоправданно с экономи-
ческой точки зрения или невозможно 
из-за отсутствия средств на прокладку 
теплосетей и сооружение линий элек-
тропередачи. Это означает, что  обе-
спечить электроэнергией и  теплом 
потребителей возможно с  помощью 
распределенной генерации.

В ближайшей перспективе при не-
возможности концентрации крупных 
инвестиций можно рассчитывать лишь 
на незначительные объемы техниче-
ского перевооружения и реконструк-
ции отрасли. В России, как и в других 
странах, наблюдается устойчивая 
тенденция строительства объектов 
распределенной генерации с  ис-
пользованием различных технологий 
(газотурбинные и  парогазовые уста-
новки, дизельные установки, газо-
поршневые агрегаты и т. д.).

Одним из  перспективных направ-
лений развития теплоснабжения 

является проработка и  реализация 
проектов по строительству энергоцен-
тров на базе газопоршневых электро-
станций (ГПЭС) в различных сегментах 
рынка и  различной установленной 
мощностью. В  состав энергоцентра 
входят газопоршневые когенераци-
онные установки, система утилизации 
тепла, автоматизированная система 
управления энергоцентром, оборудо-
вание выдачи мощности.

Строительство когенерационных га-
зопоршневых электростанций (ГПЭС) 
малой и  средней мощности требует 
относительно малых инвестиций. 
Строительство оказывается более 
реальным и  выгодным, так как  по-
зволяет существенно сократить объем 
первоначальных капиталовложений 
(800-850 евро / кВт) и  срок их  воз-
врата, снизить инвестиционный риск, 
уменьшить сроки возведения и ввода 
станций в  эксплуатацию (16-18 ме-
сяцев).

КПД по выработке электроэнергии 
у лучших современных ГПА составляет 
45-47 процентов, коэффициент ис-
пользования тепла топлива при ком-
бинированной выработке может 
составлять 90 процентов.

Для  высокооборотистых агрегатов 
соотношение выдачи электричества 
и тепловой энергии может достигать 
1:1, то  есть на  1 МВт установленной 
электрической мощности можно полу-
чить 1 МВт тепловой энергии. Также 
возможно получение пара для  ис-
пользования в  производственных 
целях.

Строительство объектов распре-
деленной генерации в  настоящее 
время целесообразно и  востребова-
но для  различных сегментов рынка. 
Газопоршневые технологии нахо-
дят применение при  строительстве 
крупных энергоблоков (до 200 МВт). 
Наиболее широкое распространение 
при строительстве распределенной ге-
нерации в различных сегментах рынка 
России (промышленные предприятия, 
ЖКХ, инфраструктурные проекты, 
тепличное хозяйство и т. д.) получают 
газопоршневые агрегаты (ГПА) малой 
и средней мощности (до 25 МВт).

Удельные капиталовложения 
в  строительство газопоршневых 
электростанций до 30 процентов ниже 
по сравнению с другими технология-
ми. Сроки строительства газопоршне-
вых электростанций до 40 процентов 
меньше, чем сроки строительства бло-
ков ПГУ. Для строительства ГПЭС тре-
буются меньшие размеры земельного 
участка. Низкое давление топливного 
газа (4-6 бар), возможность работы 
на  большинстве типов природного 
газа. Потребление воды значительно 
меньше по сравнению с блоками ПГУ.

К преимуществам ГПА также следу-
ет отнести их модульную компоновку 
(отсутствие значительного количества 
элементов тепловой схемы: деаэрато-
ров, конденсаторов, большого количе-
ства насосных групп, химводоочистки 
и т. д.) и быстрый запуск (5-10 минут), 
отметил глава «ИЦ-ГТ».

В  рамках конференции прошла 
тематическая выставка «Система каче-
ства в теплоснабжении для реновации 
отрасли».

Яна ЛИСИЦЫНА

СоГлаСно техническим требовани-
ям, предъявляемым к  генерирующе-
му оборудованию и  теплосетевому 
комплексу, было принято решение 
о  присвоении Петрозаводской ТЭЦ 
ОАО «ТГК-1» статуса единой тепло-
снабжающей организации (ЕТО).

«Утвержденная схема теплоснаб-
жения Петрозаводска – фундамент 
для  функционирования теплоэнер-
гетической системы города в целом. 
В нее входят и обеспечение безопас-
ности и надежности теплоснабжения 
потребителей, и ее эффективность, – 
поясняет Эдуард лисицкий, директор 
по развитию оао «тГк-1». – А для ТГК-
1 присвоение статуса ЕТО – важный 

шаг в работе с потребителями: этим 
компания подтверждает готовность 
быть своего рода социальным гаран-
том, отвечая за качественное и доступ-
ное теплоснабжение города».

В  работе над  схемой теплоснаб-
жения приняли участие специалисты 
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета, 
администрация Петрозаводского го-
родского округа, ОАО «Петрозаводск-
маш», ООО «Картэк», ОАО «Славмо», 
ОАО «ТГК-1», а также филиала «Тепло-
вые сети» ОАО «ПКС» как арендатора 
городских тепловых сетей.

Игорь ГЛЕБОВ

одним из  учредителей ассо-
циации стал член комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам, 
бывший первый заместитель руково-
дителя цик «единой россии» Валерий 
Гальченко. Помимо представителей 
власти, в ассоциацию войдут некото-
рые организации, которые напрямую 
заняты проблемами отрасли, сетевые 
и телекоммуникационные компании, 
деловые организации и объединения 
работодателей. В инициативную груп-
пу также входят мэр Ростова-на-Дону 
Михаил Чернышев, вице-президент 
«Деловой России» Илья Семин, руко-
водитель «Mitsubishi Electric Россия» 
Норицугу Уэмура, руководитель пар-
тнерства «ЖКХ контроль», бывший 
член Общественной палаты России 
Светлана Разворотнева.

Цель ассоциации – модернизация 
сферы ЖКХ и  привлечение круп-
ных зарубежных инвесторов в  эту 
область. Ассоциация в  том числе 
станет площадкой для  обсуждения 
вариантов. «Ресурсоснабжающие 
организации, общественные орга-
низации, представители инвесторов, 
производители будут приглашаться 
на дискуссии, итогом которых станут 
предложения по  внесению измене-
ний в  законодательство и  решения 
правительства, – сказал господин 
Гальченко. – Ассоциация нацелена 
на то, чтобы те нелегитимные правила, 
которые существуют в  этой сфере, 
легитимизировались, чтобы пришли 

новые технологии – и благодаря этому 
пришел тот бизнес, который только 
сегодня мечтает об  этом. А  главное 
– чтобы пришли большие западные 
инвестиции, крупные инвесторы», – 
добавил он. По  прогнозам Валерия 
Гальченко, в  результате реформы 
ЖКХ тарифы перестанут расти, а ка-
чество услуг повысится. К сожалению, 
говорит Гальченко, российское ЖКХ 
для инвестора – «неинтересная тема», 
зарегулированная и  перегруженная 
невероятными рисками. «Любой се-
рьезный бизнесмен, прежде чем вкла-
дывать средства куда-то, заранее 
просчитывает риски. А  предугадать 
риски ЖКХ России просто невозмож-
но», – признал депутат. Но ассоциация 
не надеется целиком только на ино-
странные компании. «Будем привле-
кать Внешторгбанк, Сбербанк, другие 
российские компании», – говорит он.

Участники конференции заявили, 
что переход ЖКХ на hi-tech не ударит 
по карману россиян. Маржинальность 
бизнеса в  ЖКХ настолько высока, 
что  можно говорить о  снижении та-
рифов. «Конечно, такого результата 
можно добиться только при  соблю-
дении ряда условий, – рассказыва-
ет Гальченко. – Первое – нулевой 
уровень прямых утечек ресурсов. 
Второе – искоренение в сфере ЖКХ 
воровства и коррупции. Третье – пол-
ная прозрачность бизнеса».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Коммунальное хозяйство 
в поисках инвесторов
в Москве состоялась учредительная конференция 
Национальной ассоциации инфраструктур, целью ко-
торой станет модернизация сферы ЖКХ и привлече-
ние крупных зарубежных инвесторов в эту область.

ТГК-1 получила статус  
единой теплоснабжающей 
организации в Петрозаводске
Глава Петрозаводского городского округа Галина 
Ширшина подписала постановление об утвержде-
нии схемы теплоснабжения Петрозаводска, раз-
работанной сотрудниками Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета.
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Прокуратура города райчихинска 
Амурской области опротестовала по-
становление администрации рабоче-
го поселка Прогресс об установлении 
норматива оплаты тепловой энергии 
на подогрев воды.

Прокуратурой в ходе надзорной проверки установлено, 
что постановлением и.о. главы администрации рабочего по-
селка Прогресс от 2 сентября 2014 года «Об утверждении 
норматива расхода тепловой энергии на  подогрев воды 
по  поселку городского типа Новорайчихинск» жильцам 

многоквартирных домов, проживающим в пгт. Новорайчи-
хинск, пгт. Прогресс» установлен для начисления размера 
оплаты за услуги ЖКХ норматив расхода тепловой энергии 
на  подогрев воды в  размере – 0,04929 Гкал / м3. Однако 
полномочий у главы администрации по изданию указанного 
постановления не имеется, так как данными полномочиями 
обладает представительный орган местного самоуправле-
ния – Совет народных депутатов пгт. Прогресс.

Кроме того, нормативы по теплоснабжению, в том числе 
на  подогрев воды, были утверждены решением Совета 
народных депутатов пгт. Прогресс № 88 от  29.12.2010  г. 
Тем самым были нарушены требования статей 34, 48, 49 
Устава пгт. Прогресс, постановление правительства Амур-
ской области № 484 от 11 сентября 2012 года «О расчете 
размера платы за  коммунальную услугу по  отоплению» 
и часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ.

В  связи с  выявленными нарушениями и.о. прокурора  
г. Райчихинска принес протест и.о. главы администрации рабо-
чего поселка (пгт.) Прогресс на изданное постановление от 2 
сентября 2014 года № 939, который 15 сентября 2014 года 
рассмотрен и удовлетворен, постановление отменено.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Прокуратура Ленинского округа 
Мурманска поддержала ходатайство 
следственных органов о продлении 
содержания под стражей обвиняемо-
го Николая Конакова. 

он оБВиняетСя в совершении преступления, предус-
мотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно 
материалам дела, с июля 2013 по февраль 2014 года Кона-
ков, не имея намерений вести нормальную хозяйственную 

деятельность и  производить расчеты по  заключенным 
договорам, через подставное лицо обналичил и перевел 
на счета подконтрольных ему фирм денежные средства,, 
полученные от  жильцов обслуживаемых домов и при-
надлежащие ОАО «Мурманэнергосбыт» за поставленную 
тепловую энергию. Указанные действия привели к ухуд-
шению финансово-хозяйственной деятельности «Мурман-
энергосбыта». Ходатайство следствия судом удовлетворено, 
срок содержания под  стражей Конакова продлен до  28 
ноября 2014 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генеральный директор ОАО «Гене-
рирующая компания» раузил Хазиев 
и и.о. руководителя исполкома Набе-
режных Челнов Наил Магдеев обсу-
дили проблему задолженностей.

оБщая задолЖенноСть челнинских управляющих 
компаний за  тепло снизилась с  200 миллионов рублей 
до 148  меньше чем за месяц. Однако это недостаточный 
темп, отметил Раузил Хазиев. От своевременности расчетов 
зависит не  только финансовое состояние предприятия, 

но  и, прежде всего, безопасность и  надежность энерго-
снабжения. Раузил Хазиев выразил заинтересованность в том, 
чтобы принять на обслуживание бесхозные городские сети. 
Напомним, ОАО «Генерирующая компания» приобрело статус 
единой телоснабжающей организации в городе Набережные 
Челны. Для тщательной подготовки к отопительному сезону и 
качественного обеспечения потребителей компании важно 
иметь на балансе все сети, к которым подключены потребители. 
На сегодняшний день в Набережных Челнах существует 31 
километр бесхозных сетей. Наил Магдеев ответил, что этот 
вопрос будет решаться в ближайшее время. 

Игорь ГЛЕБОВ

В Эфире ПроГраммы «Вести-Чи-
та» 17 сентября вышел сюжет о том, 
что после передачи Министерством 
обороны котельной в  Атаманов-
ке на  баланс поселка оказался 
под  угрозой срыва отопительный 
сезон в доме по адресу: Санаторная, 
15. В  сюжете говорится, что  якобы 
обслуживающая котельную управля-
ющая компания «Славянка» вывезла 
с нее два котла и два КамАЗа угля, 
а  местная администрация в  ответ 
на  это подала заявление в  про-
куратуру.

«Компания «Славянка» обслужива-
ет ведомственное жилье Минобороны, 
среди которого и дом в Атамановке 
по адресу: Санаторная, 15а. Поставщи-
ком горячего водоснабжения и тепла 
является ОАО «РЭУ», которому и при-
надлежали котельные и теплотрассы 
до  того, как  с  29 мая их  передали 
муниципальному образованию. Ситу-
ация начала накаляться, когда спустя 
3 месяца после приемки котельной 
глава администрации Атамановки 
написал в филиал «Читинский» ОАО 
«Славянка» письмо с  требованием 
принять меры по обеспечению теплом 
жилого дома», – сообщили в  пресс-
службе.

При  этом, после того как  сети 
и котельная были переданы в муни-
ципалитет, управляющая компания 
«Славянка» предложила заключить 
договор с новой компанией постав-
щиком теплоресурса.

«Приняв котельную у  Миноборо-
ны России, руководство городского 
поселения Атамановка фактически 
бездействовало, не проводились ме-

роприятия по  подготовке котельной 
и  систем теплоснабжения к  работе 
в  отопительный период, не  было 
запаса топлива. И только 5 сентября 
глава администрации обозначил 
имеющуюся проблему перед «Славян-
кой». Понимая серьезность ситуации, 
мы привлекли к  решению вопроса 
госжилинспекцию и начальника реги-
онального управления МЧС. Видимо, 
к  тому времени и  в  администрации 
поняли, какая на них ответственность, 
отопительный сезон на носу», – при-
вели в пресс-службе слова главного 
инженера филиала «читинский» оао 
«Славянка» мурата Боташева.

В  пресс-службе также добавили, 
что  сейчас по  распоряжению адми-
нистрации Атамановки котельная 
работает только с 19.00 по 9.00 на пе-
риод холодных температур. Запас угля 
составляет около 80 тонн, чего хватит 
не более чем на 2 месяца.

Иван ПЕТРОВ

Администрация  
бездействовала,  
получив котельную 
от Минобороны

Норматив 
признали 
незаконным

«Генерирующая компания» 
примет бесхозные сети

владелец управляющей компании 
остается под стражей

Котельную в поселке Атамановка Читинского 
района Забайкалья, переданную 29 мая от Ми-
нистерства обороны в муниципальную собствен-
ность, не подготовили к отопительному сезону 
из-за бездействия местных властей, сообщили в 
пресс-службе ОАО «Славянка».
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ОАО «НПО ЦКТИ» выполняет работы:
по теплообменному оборудованию

• проектирование, изготовление, по-
ставка поверхностных теплообмен-
ных аппаратов ТЭС и АЭС

• модернизация и испытания обору-
дования схем регенерации паровых 
турбин

• разработка и исследования смеши-
вающих теплообменных аппаратов

• деаэраторы термические
• поверхностные теплообменные ап-

параты промышленной энергетики 
и систем теплоснабжения

по котельным установкам
• совершенствование нормативной 

базы и методов проектирования
• разработка нового оборудования
• работы по модернизации котельных 

установок
• наладка котельных установок
• разработка и поставка систем техни-

ческой диагностики котлов
• восстановление поврежденных кар-

касов котлов
• экспертиза проектов объектов Рос-

технадзора
• обмуровка, футеровка, теплоизоля-

ция
• совершенствование нормативной 

базы и методов проектирования
• широкий спектр экспериментальных 

работ на собственной уникальной 
экспериментальной базе

• разработка сертифицированных га-
зомазутных горелок и запальников, 

которые широко поставляются для 
модернизации котлов электростанций

• проектирование оборудования си-
стем пылеприготовления (дробилок, 
делителей пыли и пылеконцентра-
торов, дозаторов сырого топлива, 
пылевых циклонов, сепараторов 
углеразмольных мельниц)

• разработка проектов батарейных 
золоуловителей

• разработка проектов дымовых труб, 
каркасов и металлоконструкций

• разработка проектов газоснабжения, 
мазутоснабжения и систем пылепри-
готовления

• диагностика технического состояния 
поверхностей нагрева, каркасов и 
обмуровок котлов, дымовых труб

• разработка проектов реконструкции 
котлов и систем пылеприготовления

• разработка проектов установки но-
вых дымовых труб к действующим 
котлам и компенсаторов тепловых 
расширений на газовоздухопроводах

по котлам-утилизаторам, энерго-
технологическим и промышленным 
котлоагрегатам
• весь комплекс работ, связанных с 

созданием и реконструкцией любых 
котлов низкого и среднего давления

• продление срока эксплуатации паро-
вых котлов

• перевод котлов в водогрейный ре-
жим

• перевод на пониженные параметры 
пара, а также на пониженную и по-

вышенную паропроизводительность
• перевод котлов на сжигание других 

видов топлива
• улучшение экологических показате-

лей котлов
• тепловые, аэродинамические, проч-

ностные и другие расчеты котлов
• экспертиза промышленной безопас-

ности проектов и агрегатов
• все виды испытаний, включая серти-

фикационные
• очистка поверхностей нагрева

по паровым турбинам
•  исследования и разработки перспек-

тивных турбоагрегатов ТЭС и АЭС
•  промышленные исследования паро-

вых турбин
•  аэродинамика турбин
•  вибрация турбоагрегатов (диагности-

ческая автоматизированная система 
(«ВИДАС»)

•  вибрационная надежность лопаточ-
ного аппарата (Система контроля 
(автоматизированная) лопаточного 
аппарата ("СКАЛА"))

• диагностика электромагнитного и 
температурного состояния энерге-
тического оборудования

• модернизация и теплотехническая ди-
агностика паротурбинных установок

• система эксплуатационной диа-
гностики турбинного оборудования 
«ЭКСПЕРТ»

• информационно-диагностическая 
система турбоустановки (ИДС «МЕН-
ТОР»)

по парогазовым установкам
• подготовка материалов для техни-

ко-экономического обоснования 
сооружения ПГУ

•  разработка технических решений по 
тепловой и технологической схемам 
и оборудованию ПГУ

• подбор стандартного и проектиро-
вание нестандартного основного 
оборудования

• разработка технологических регла-
ментов на проектирование ПГУ для 
нетиповых условий эксплуатации или 
рабочих тел

•  обеспечение научного и технического 
руководства проектированием

•  проведение пусконаладочных работ 
и обеспечение ввода в эксплуатацию

• обеспечение сертификации обо-
рудования

•  проведение авторского надзора на 
всех этапах создания ПГУ.

В ОАО «НПО ЦКТИ» с 2004 года 
успешно функционирует система ме-
неджмента качества. Соответствие си-
стемы менеджмента качества требова-
ниям международного стандарта ISO 
9001:2008 и национального стандарта 
ГОСТ ISO 9001-20011 подтверждено 
сертификатом Системы сертифика-
ции ГОСТ Р №РОСС RU.ИС09.К01561, 
международным сертификатом IAF 
№02.154.13 и международным серти-
фикатом IQNet №RU-Q01561.

ОАО «НПО ЦКТИ» – лауреат премии 
правительства Санкт-Петербурга по 

качеству 2012 года, является лидером 
патентной активности среди предпри-
ятий и организаций Санкт-Петербурга. 
В настоящее время поддерживается 
более ста патентов на изобретения и 
полезные модели.

ОАО «НПО ЦКТИ» имеет лицензии 
на разрешенные виды деятельности, 
в том числе в области использования 
атомной энергии, является членом СРО 
НП «Союзатомпроект», СРО НП «Союз-
атомстрой», СРО НП «Энергоэксперт» и 
СРО НП «Центр энергоаудита».

В ОАО «НПО ЦКТИ» функционирует 
Испытательный центр энергетического 
оборудования (ИЦЭО), аккредитован-
ный в Федеральной службе по аккре-
дитации РФ.

НПО цКТИ им. И. И. Ползунова более 85 лет работает в области 
создания и совершенствования энергетического оборудования

ОАО «Научно-производственное 
объединение по исследованию 

и проектированию энергетического 
оборудования им. И. И. Ползунова» 

(ОАО «НПО ЦКТИ»)

191167, г. Санкт-Петербург,
Атаманская ул., 3 / 6
Тел. (812) 717-23-79

Факс (812) 717-43-00
e-mail: general@ckti.ru

ckti.ru

в Томской области стартовала  
кампания по приведению договоров 
по теплоснабжению в соответствие 
с требованиями действующего  
законодательства рФ.  
Координатором работ выступает 
Томский центр ресурсосбережения 
и энергоэффективности.
на СеГодняШний день ситуация такова, что инфор-
мация о  начислениях за  потребление топливно-энерге-
тических ресурсов может не  соответствовать реальному 
потреблению. Отсюда вытекают возможные переплаты. 
Чтобы этого не происходило, нужно привести документацию 
в порядок, учитывая все необходимые показатели.

В качестве пилотных объектов отобраны десять органи-
заций Томской области, среди которых центры социальной 
поддержки населения, областная детская больница, област-
ной перинатальный центр, детский дом № 4 и др.

– Мы проверяем все документы учреждения, касающиеся 
энергоресурсов, договоры со снабжающими организациями, 
их соответствие действующему законодательству, коррект-

ность применения тарифа, наличие или отсутствие переплат 
за тепловую энергию, правильность расчета нормативных 
потерь, причины возникновения каких-либо несоответствий, 
– говорит генеральный директор томского центра ресурсо-
сбережения и энергоэффективности александр дмитриев.

После реализации пилотных проектов можно будет 
определиться, какие объемы переплат возникают в  тех 
или иных случаях. В итоге будет проработан четкий план 
действий по приведению в порядок договорных отношений 
с теплоснабжающими организациями, пригодный не только 
для бюджетных учреждений, но и для бизнеса.

Игорь ГЛЕБОВ

еще  В  начале текущего года на-
чалось проектирование, а  в  апреле 
– отсыпка площадки под котельную. 
В конце июня – строительство и мон-
таж оборудования.

Стоит отметить, что  в  полностью 
механизированной котельной с двумя 
теплопунктами все установленное 
оборудование российского произ-
водства.

Одновременно со  строительством 
котельной были заменены пришедшие 
в  негодность тепловые сети. Новые 
трубопроводы – из стальных бесшов-
ных труб, так что ремонт в ближайшие 
десятилетия им не понадобится.

На торжественном открытии новое 
здание котельной, обтянутое гирлян-
дами воздушных шаров, сияло не-
бесно-синими стенами и  выглядело 
игрушечным, хотя по  мощности ко-
тельная МКУ-14 обеспечивает теплом 

весь жилой фонд поселка: школу, дет-
ский сад, больницу, дом престарелых, 
а  также административные здания 
и магазины.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Организации 
Томской области 
смогут снизить 
расходы на тепло-
снабжение

в Алданском районе якутии 
будет функционировать  
модульная котельная МКу-14
Отрадно, что современный объект теплогенера-
ции заменил четыре устаревшие котельные и ота-
пливает весь поселок Ленинский, где в настоящее 
время проживает около 3 тысяч человек, сообщи-
ла пресс-служба ОАО «Теплоэнергосервис».
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Энергетика россии в рейтингах:
каким цифрам верить

власти ульяновской  
области продолжают 
целенаправленно  
переводить потребите-
лей на индивидуальное 
отопление. 
на  Эти цели в  2009-2014  годах 
из регионального бюджета выделено 
более 396 миллионов рублей. По ини-
циативе губернатора Сергея морозова 
в области активно развивается система 
энергосервисных контрактов.

23 сентября глава региона озна-
комился с  работой новой модульной 
котельной детского сада в Новоспас-
ском. Стоимость проекта составила 
около пяти миллионов рублей. Новая 
котельная детского сада позволит 
повысить качество услуг в  сфере 
теплоснабжения и  снизить расходы 
бюджетных средств. В этом году в по-
селке выполнены работы по монтажу 
котельной и тепловых сетей. Также за-
вершается установка газового шкафа 
и подключение к сетям.

Кроме того, в  рамках модерниза-
ции теплоисточников, проводимой 
по  поручению губернатора, в  этом 

В Структуру компании «КрымТЭЦ» 
входят Симферопольская и Камыш-
Бурунская ТЭЦ, а  также Сакские 
тепловые сети (в том числе Сакская 
ТЭЦ). Общая установленная элек-
трическая мощность ТЭЦ составляет 
110 МВт.

В  настоящее время ведутся под-
готовительные работы.

Первый на очереди – проект по тех-
перевооружению Камыш-Бурунской 
ТЭЦ. ТЭЦ отапливает значительную 
часть жилых домов и объектов соц-
культбыта Кер чи (766 тыс. м2) и явля-
ется резервным источником электро-
обеспечения города. Установленную 
электрическую мощность станции 30 
МВт планируется увеличить на  87,2 
МВт. В  случае необходимости это 
позволит полностью покрыть по-
требность в  электроэнергии всего 
Керченского региона.

Начало реализации проекта по ре-
конструкции Симферопольской ТЭЦ 
запланировано на 2015 год.

Симферопольская ТЭЦ обеспечи-
вает тепловой энергией Симферополь 
(30 % от общегородской потребности), 
а также поселки Гресовский, Комсо-
мольское, Аэрофлотский и частично 
Молодежный.

Установленную электрическую 
мощность станции 68 МВт планиру-
ется увеличить на 214,2 МВт.

Техническое перевооружение 
станции позволит обеспечить беспе-
ребойное электро- и теплоснабжение 
Симферополя и прилегающих райо-
нов, в том числе промышленной зоны.

На  правительственном уровне 
очень активно обсуждаются варианты 
того, как  с  наименьшими сроками 
обеспечить энергонезависимость 
Крыма. И  основное внимание пла-
нируется уделить развитию именно 
традиционной генерации, то есть ТЭЦ.

В  этом году все ТЭЦ прошли се-
рьезную подготовку к работе в осен-
не-зимний период, и  энергетики 
уверены, что  смогут выполнить все 
свои обязательства по бесперебойно-
му энергоснабжению потребителей.

Теплоэлектроцентрали компании 
«КрымТЭЦ» являются гарантом ста-
бильной работы Крымской энергоси-
стемы. Они не только генерируют элек-
троэнергию, но и  защищают систему 
от перегрузок, чреватых массовым ава-
рийным отключением оборудования, 
которое пришлось бы восстанавливать 
не один день, а в отдельных случаях 
и неделями. А вероятность таких пере-
грузок очень велика при ограничении 
поставок электроэнергии с материка, 
когда на одни сети нагрузка резко воз-
растает, а на другие снижается.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «КрымТЭц» 
собирается увеличить 
мощность на 300 МвТ
Компания «КрымТЭц» ведет подготовительные 
работы к реализации двух проектов по рекон-
струкции и техническому обновлению оборудова-
ния своих ТЭц, сообщает пресс-служба компании.

в ульяновской области внедряют 
индивидуальное отопление

году в Новоспасском была закрыта не-
рентабельная и устаревшая котельная 
№ 2. По окончании отопительного се-
зона были начаты работы по переводу 
зданий на индивидуальное отопление. 
В  настоящий момент смонтированы 
индивидуальные теплоисточники 
в зданиях РОВД, военкомата, а также 
в жилищном фонде.

Вопрос модернизации теплоэнерге-
тического комплекса обсуждался на вы-
ездном совещании под руководством 
губернатора Сергея Морозова в поселке 
Октябрьский Радищевского района.

заместитель министра строитель-
ства, ЖкХ и транспорта Сергей носков 
отметил, что с 2009 года была постро-
ена мини-котельная для  отопления 
жилого фонда в поселке Октябрьский 
Чердаклинского района. С  мазута 
на  природный газ переведены ко-
тельные в  рабочем поселке Глотовка 
Инзенского района, в  Инзе, восемь 
котельных в Барышском районе. Также 
завершена реконструкция котельной 
в  Кузоватовском районе. Выполнено 
техническое перевооружение системы 
теплоснабжения больничного ком-
плекса и котельной соцсферы в Ради-
щево. Построены локальные котельные 
в  рабочем поселке имени Ленина 

Барышского района и селе Ермоловка 
Вешкаймского района.

Кроме того, для обеспечения каче-
ственного и бесперебойного теплоснаб-
жения правительством Ульяновской 
области совместно с администрацией 
города Димитровграда принято реше-
ние о поэтапной модернизации данной 
системы. На первом этапе планируется 
закрытие трех квартальных котельных, 
в том числе котельной ООО «Диком», 
за счет строительства новых локальных 
теплоисточников. Эксплуатацией новых 
теплоисточников, а также обслуживани-
ем сетей будет заниматься Областное 
коммунальной хозяйство. На  втором 
этапе планируется закрыть еще восемь 
квартальных котельных. В  настоящее 
время определена лизинговая компа-
ния, а также сроки реализации проекта.

На примере Барышского района пла-
нируется внедрить механизм перевода 
многоквартирных домов на  тепло-
снабжение от автономных источников. 
На данный момент собственники двух 
многоквартирных домов в  Барыше 
приняли решение о переходе на тепло-
снабжение от  приставных котельных 
в рамках инвестиционного проекта.

Игорь ГЛЕБОВ

30 сентября исполни-
лось шестьдесят лет 
самому южному филиалу 
ООО «башкирская гене-
рирующая компания» – 
Кумертауской ТЭц. 
В 1954 Году в этот день был подписан 
акт о  приеме в  промышленную экс-
плуатацию первой очереди электро-
станции в составе двух котлов и двух 
турбин. Строительство Кумертауской 
ТЭЦ связано с  открытием и  началом 
разработки месторождения бурых 
углей на юге Башкортостана. Решение 
о  старте работ принималось в  по-
слевоенные годы – в июле 1948 года, 
а сама стройка началась лишь в апреле 
1951-го. Станция возводилась букваль-
но в степи, на почти необжитом месте, 
где вместе с  ней в  это время росли 

поселок горняков (впоследствии об-
рел статус города Кумертау), угольный 
разрез и брикетная фабрика. Сразу же 
после пуска первых агрегатов в 54-м 
году на ТЭЦ началось использование 
в  качестве энергетического топлива 
местного бурого угля с Куюргазинского 
месторождения.

Это обстоятельство сделало Кумер-
таускую ТЭЦ по-своему уникальной. 
Южный филиал ООО «БГК» – един-
ственная крупная электростанция 
в  республике, способная с  самого 
ввода в эксплуатацию и до сегодняш-
них дней работать на угле. В качестве 
топлива она может также использовать 
и природный газ, и мазут, и даже от-
ходы бывшей брикетной фабрики – 
угольный шлам. Такое разнообразие 
технологий и  диверсифицированный 
топливный баланс – результат со-
вместных разработок инженеров ТЭЦ 
и  различных российских научных 

институтов. Утилизируя шламоотвалы 
со  старых отстойников, предприятие 
выполняет экологическую функцию. 
Предполагается, что в течение несколь-
ких ближайших лет угольные отходы 
будут полностью сожжены, а  земли 
рекультивированы. Это позволит су-
щественно улучшить экологическую 
обстановку в Кумертау.

Сегодня установленная электри-
ческая мощность Кумертауской ТЭЦ 
составляет 120 МВт, тепловая – 328 
Гкал-ч. Станция по-прежнему является 
единственным генерирующим источ-
ником в Кумертау и снабжает теплом 
и электричеством город с 60-тысячным 
населением, также выдавая электро-
энергию в единую сеть страны. Поэтому 
значение энергообъекта для  южного 
промышленного региона Башкорто-
стана сложно переоценить.

Иван ПЕТРОВ

Кумертауской ТЭц – шестьдесят лет


