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Раздел «Генерация / сети»
«Зима близко» – девиз одного из  домов популярной 
фэнтези-саги как нельзя лучше подходит для сферы тепло-
снабжения. Действительно, чем ближе холода, тем сильнее 
накаляется обстановка. Конфликты из-за задолженностей, 
ограничения теплоснабжения, аварии в  сетях – все это 
стало обычным делом для начала отопительного сезона 
в нашей стране, и уходящий год не является исключением.

Как  отметил директор Саратовского филиала ОАО 
«Волжская ТГК» Сергей Попов, «сложившаяся платежная 
дисциплина приводит к  тому, что  компания вынуждена 
сокращать объемы ремонтных работ в рамках подготовки 
к отопительному сезону. Дебиторская задолженность по-
требителей становится главным фактором, создающим 
угрозу благополучному прохождению осенне-зимних 
максимумов. И  при  таком уровне задолженности риск 
возникновения аварийных ситуаций на теплосетях будет 
ежегодно увеличиваться».

При  этом, по  словам главы правительства России 
Дмитрия Медведева, одна из  главных проблем – рост 
задолженности предприятий ЖКХ. Однако, как  обычно, 
на философский вопрос «кто виноват?» нет однозначного 
ответа: масла в  огонь подливают и  недобросовестные 
энергетики, и граждане.

Подробности читайте в публикации «Чем ближе холода, 
тем жарче обстановка».

Раздел «Генерация  / сети»
Отсутствие горячей воды и отопления в домах, когда стол-
бик термометра порядком ниже нуля; дворы, перерытые 
траншеями и  заполненные крупногабаритной техникой 
и рабочими, – ситуация, знакомая многим петербуржцам, 
впрочем, как и  всем жителям нашей страны. Старые из-
ношенные трубы часто не выдерживают многолетней экс-
плуатации в жестких климатических условиях, и поводом 
для их замены становится авария.

Но, к  сожалению, иногда даже после ремонта аварии 
на теплотрассах не заставляют себя долго ждать. И при-
чина тому – низкое качество труб, а иногда – использова-
ние б / у труб, которое пока только собираются запретить.

Около года назад в городе на Неве было возбуждено так 
называемое «трубное дело», связанное с многочисленными 
авариями систем теплоснабжения из-за некачественных 
труб в  начале прошлого отопительного сезона. В  конце 
октября текущего года десяти фигурантам дела были предъ-
явлены окончательные обвинения. Среди обвиняемых 
как бизнесмены, так и чиновники.

Действия бизнесменов полицейское следствие квали-
фицирует по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой в особо крупном 
размере), чиновников – по статье 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями). По версии следствия, 
все эти лица организовали поставки труб для магистраль-
ных городских теплосетей несоответствующего качества. 
Как было заявлено ранее Следственным департаментом 
МВД РФ, произошло хищение порядка 3 миллиардов 
бюджетных рублей.

Обо всех подробностях нашумевшего «трубного дела», 
а  также о  том, к  чему привело расследование, читайте 
в публикации «Трубное дело» вылетит в трубу».

Раздел «оборудование и технологии»
Будучи жителем типичного многоквартирного дома по-
стройки 70-х годов прошлого века, я давно уже перестал 
удивляться бодрящей прохладе в квартире при раскален-

Итак, очередной год 
подходит к концу, 
и наступает время 
подведения ито-

гов. Органы государственной 
власти и  чиновники, про-
мышленники и бизнесмены, 
коммунальщики – все рапор-
туют о том, что было сделано 
в текущем году, с  гордостью 
отмечая успехи и осторожно 
констатируя просчеты.

Пожалуй, энергетика, осо-
бенно – теплоснабжение, 
мень ше всего нуждается 
в  громких речах и  отчетных 
документах. Ведь суровый 
российский климат с  при-
ближением зимы обнажа-
ет все проблемы отрасли, 
демонстрирует, насколько 
усердно трудились энергети-
ки в течение всего года.

Но  все  же кое о  чем  сто-
ит сказать, ведь, оказыва-
ется, 2013  год был насыщен 
важными свершениями в те-
плоэнергетике, но  далеко 
не  все они получили широ-
кое освещение. Чего не  ска-
жешь о  скандалах и  судеб-
ных тяжбах, «прогремевших» 
и  продолжающих «греметь» 
на  всю страну. Достаточно 
вспомнить нашумевшее пе-
тербургское «трубное дело».

Между тем были запущены 
новые производства и  мощ-
ности, весь год продолжалась 
модернизация ключевых 
энергообъектов. Конечно же, 
событием года в отрасли ста-
ло открытие Няганской ГРЭС 
ОАО «Фортум» – крупней-
шей тепловой электростан-
ции в  России, построенной 
в постсоветское время с «ну-
ля». При этом в тени остались 
другие, возможно, не  менее 
важные стройки.

Этот пробел был воспол-
нен в публикации «Тепловая 
энергетика: итоги за год».

ных батареях. Наши дома все активнее отапливают улицу, 
а мы все больше платим за тепло и горячую воду.

По данным Госстроя России, около 40 процентов всей 
вырабатываемой энергии в  стране расходуется именно 
на обогрев жилых зданий, среди которых по-прежнему го-
сподствует застройка 1970-1980-х годов. При этом львиная 
доля жилых домов соответствует самому низкому классу 
энергоэффективности «Е», и их конструкции по сопротив-
лению передаче тепла почти в два раза ниже современных 
требований. Недостаточная теплоизоляция ограждающих 
конструкций и  рост тарифов приводят к  непомерному 
росту расходов на  содержание таких домов. Недаром 
в Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» содержится пункт, в соответствии с которым 
каждые пять лет должны пересматриваться требования 
энергоэффективности многоквартирных жилых домов.

Все большую важность приобретают мероприятия, на-
правленные на сбережение энергии и повышение энер-
гоэффективности жилых зданий.

По  словам Татьяны Смирновой, руководителя Центра 
проектирования компании Rockwool, «обязательная уста-
новка общедомовых и  индивидуальных приборов учета 
может стать самым первым шагом в энергосбережении».

О  том, как  можно остановить утечку тепла, которое 
буквально растворяется в воздухе, читайте в публикации 
«Жилье под  «шубой», или  Как  избежать утечки тепла 
в многоэтажке».

Раздел «Парилка»
Как  гласит народная мудрость, «Восток – дело тонкое». 
Взять, к примеру, Южную Корею: страна самых передовых 
технологий и один из лидеров мирового автопрома береж-
но хранит многовековые традиции, некоторые из которых 
на первый взгляд могут показаться варварскими человеку 
европейского склада.

Например, далеко не  в  каждом корейском доме спят 
в  традиционной для  нас постели: многие обходятся 
без простыней и укрываются одеялами без пододеяльника. 
Скорее всего, так заведено с тех пор, когда в Корее изо-
брели теплый пол. Значимость этого изобретения в бытовой 
жизни корейцев трудно переоценить: на  обогреваемом 
полу спали, устраивали застолья, принимали гостей. И если 
древнеримские гипокаусты (тип отопительной системы, 
предназначенной для обогрева пола одноэтажных зданий) 
довольно быстро канули в Лету, то корейский ондоль ис-
пользуется в азиатской стране и сегодня.

Однако, осознавая опасность использования такой 
системы в современных условиях, корейцы разработали 
высокотехнологичные конструкции отапливаемого пола 
(ондоля). Полностью имитируя древнюю систему отопления, 
они отвечают всем современным требованиям безопас-
ности и энергоэффективности.

Подробности читайте в материале «В постели на ондоле».
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Главное

Впрочем, какое бы решение по те-
плоэнергетическому сектору ни было 
принято, всем понятно, что  отрасли 
необходим запуск новых производств. 
В связи с этим интересно, что было сде-
лано в этом направлении в 2013 году.

За прошедший год в теплоэнергети-
ке произошла масса событий, однако 
не все они получили достойное осве-
щение. Так, например, открытие Няган-
ской ГРЭС ОАО «Фортум» благодаря 
тому, что  ее открывали президенты 
России и Финляндии, было отмечено 
всеми СМИ. Конечно, внимание, уде-
ляемое крупнейшей в России тепловой 
электростанции, построенной в  пост-
советское время «с  нуля» в  север-
ных широтах, абсолютно оправдано. 
Однако другие, возможно, не  менее 
важные стройки российскими СМИ 
незаслуженно забыты. В  этой статье 
мы попробуем восполнить пробел 
и  рассказать о  некоторых стройках, 
которые в дальнейшем могут серьезно 
повилять на  «теплоэнергетическую 
карту» России.

Так, почти никакого внимания не по-
лучила новость о том, что ОАО «Мос-
энерго» вскоре приступит к модерни-
зационным работам на ТЭЦ-21. А ведь 
это крупнейшая в  Европе теплогене-
рирующая мощность, которая обеспе-
чивает единовременную подачу тепла 
сразу трем миллионам потребителей. 
Как  заметили в  «Мосэнерго», ресурс 

тепловая 
энергетика 
страны: 
итоги за год
существующая модель отечественной 
теплоэнергетики закончит свое существование 
в ближайшие два года. об этом говорит курирую-
щий тЭк вице-премьер аркадий дворкович.

генерирующего оборудования ТЭЦ был 
исчерпан, так что предполагается про-
извести перевооружение ряда турбин. 
Стоит отметить, что  на ТЭЦ-21 будет 
задействована новая паротурбинная 
технология, а  существующее генери-
рующее оборудование заменят.

Если говорить о регионах, то начать 
можно с того, что в феврале 2013 года 
была введена газотурбинная установка 
мощностью 16 МВт на Томской ТЭЦ-1, 
что, по мнению местных энергетиков, 
существенно поможет в обеспечении 
бесперебойной подачи тепла для жи-
телей Томска. А в июне в Омской об-
ласти вступила в  строй парогазовая 
установка ПГУ-90 на Омской ТЭЦ-3 и, 
кстати, на той же ТЭЦ в октябре завер-
шилась модернизация турбоагрегата 
ТГ-12 мощностью 60 МВт.

На Абаканской ТЭЦ в этом году запу-
стили четвертый энергоблок. При стро-
ительстве блока использовались 
новые технологии, в  частности котел 
с трехступенчатой системой сжигания, 
которая позволила снизить выбросы 
окислов азота, а  также современная 
сухая схема золошлакоудаления. 
Установленная мощность четвертого 
турбоагрегата – 120 МВт электриче-
ской мощности и 100 Гкал-ч – тепловой.

Если говорить о  более мощных 
энергоблоках, то  обязательно надо 
упомянуть, что  в  этом году началось 
строительство парогазового энерго-

блока на  Пермской ГРЭС. Он будет 
создан на базе парогазовой установки 
и увеличит мощность электростанции 
на 33 процента. Напомним, в настоя-
щее время мощность трех энергобло-
ков Пермской ГРЭС составляет 2,4 ты-
сячи МВт, нового энергоблока – 800 
МВт. Проектирование и строительство 
объекта выполняются «Интер РАО 
Инжиниринг» (дочерней компанией 
«Интер РАО ЕЭС»); стоимость работ 
оценивается в 624,4 миллиона рублей. 
Строительство четвертого энергоблока 
будет завершено в 2015 году.

Кроме того, начато строительство 
нового энергоблока на одном из круп-
нейших поставщиков электроэнергии 
в Свердловской области – Верхнета-
гильской ГРЭС. Там  заложен первый 
куб фундамента парогазовой уста-
новки. Как  говорят в  «Интер РАО», 
действующие установки ГРЭС работают 
на  угле, а  ПГУ-420 будет «питаться» 
газом. «Газовое оборудование – более 
эффективное экологическое решение, 
другая экономика», – отметили в пресс-
службе компании. Новый энергоблок 
является одним из  наиболее совре-
менных и эффективных в своем классе. 
Его гарантированная электрическая 
мощность составляет 424 МВт, рас-
ход электроэнергии на  собствен-
ные нужды – не более 3,5 процента, 
а  годовой расход условного топлива 
– не  более 1354,4 тысячи тонн. «Со-

оружение объекта позволит не только 
вывести из  эксплуатации морально 
устаревшее оборудование ГРЭС, по-
строенной еще в 50-е годы прошлого 
века, но и увеличить суммарную элек-
трическую мощность электростанции 
до 1 565 МВт, обеспечить существенный 
рост ее надежности и производствен-
ной эффективности, снизив при этом 
допустимый уровень вредных выбро-
сов в окружающую среду», – заявляют 
специалисты компании. Стоимость 
строительства нового энергоблока мо-
жет составить 20 миллиардов рублей. 
Его планируется запустить в  конце 
2014 года.

Закончилось строительство первой 
части нового блока Нижневартов-
ской ГРЭС, вторая часть будет готова 
к 2016 году. Напомним, что ОГК-1 нача-
ла строительство нового энергоблока 
ПГУ мощностью 400 МВт на Нижневар-
товской ГРЭС еще в 2011 году. Объект 
должен ликвидировать дефицит гене-
рации в Нижневартовском районе Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
и позволить добиться прогресса в ис-
пользовании попутного нефтяного газа.

Продолжается строительство де-
вятого энергоблока Новочеркасской 
ГРЭС. Как говорят в ОГК-2, энергоблок 
№ 9 мощностью 330 МВт уникален 
для России, там будет установлен ко-
тел с циркулирующим кипящим слоем 
(ЦКС). Это будет первый в  России 

энергоблок российского производства 
с применением технологии ЦКС, являю-
щийся оптимальным решением с точки 
зрения существующих экологических 
норм и соответствующий требованиям 
действующих европейских стандартов 
по выбросам вредных веществ.

В  рамках проекта также выполня-
ются следующие работы: расширение 
на 400 тысяч тонн существующего уголь-
ного склада; сооружение новой конвей-
ерной галереи топливоподачи к новому 
блоку; установка дополнительного 
вагоноопрокидывательного устройства. 
Кроме того, компания продолжает 
строительство угольного энергоблока 
единичной мощностью 660 МВт на Тро-
ицкой ГРЭС. Срок реализации проекта 
– декабрь 2014 года. Проект, реализу-
емый компанией в энергодефицитной 
Челябинской области, уникален, так 
как в России пылеугольный энергоблок 
мощностью 660 МВт появится впервые. 
Работы по  строительству основных 
объектов ПСУ-660 начались в сентябре 
2011 года. Продолжается строительство 
нового энергоблока ПГУ-420 и на Се-
ровской ГРЭС. Новый энергоблок будет 
работать на природном газе. Что позво-
лит уменьшить выбросы в атмосферу, 
а также не нужно будет складировать 
шлаковые отходы. В итоге негативное 
воздействие на  природу уменьшится 
в десятки раз.

На  Черепетской ГРЭС заверше-
но строительства энергоблока № 8, 
энергоблок № 9 будет сдан во  вто-
ром квартале 2014  года. Суммарная 
установленная мощность двух пы-
леугольных энергоблоков 450 МВт. 
Паровые турбины для  энергоблоков 
произведены «Силовыми машинами», 
котлоагрегаты сделаны «ЭМАльянсом». 
На Южноуральской ГРЭС-2 завершили 
строительство первого энергоблока. 
Второй будет готов в 2014 году. Сум-
марная мощность двух парогазовых 
энергоблоков составляет 839 МВт.

Если подвести определенные итоги, 
то можно констатировать, что отрасль 
довольно активно развивается. Впро-
чем, даже сами энергетики признают, 
что  темпы ввода новых мощностей 
недостаточны и  в  ближайшие годы 
необходимо начать строительство 
новых производств, в  противном 
случае теплоэнергетику России ждет 
серьезный кризис.

Антон КАНАРЕЙКИН

Удивительное совпадение: самый короткий световой день года стал 
праздничным днем для тех, кто несет в наши дома тепло и свет.

Независимо от  времени, погоды, экономической и  политической  
ситуации энергетики снабжают нашу великую страну энергией.

Поздравляем с профессиональным праздником!

Желаем нашим читателям стабильной работы и  экономических 
успехов, прочных отношений с партнерами и заказчиками, успеха во всех 
начинаниях и процветания, трудовых свершений и крепкого здоровья!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» дорожит тем, 
что вы продолжаете оставаться с нами!

Главный редактор Валерий Пресняков и коллектив газеты
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Жители братска на публичных 
слушаниях большинством 
голосов одобрили проект 
схемы теплоснабжения города 
на 2012-2027 годы, преду-
сматривающий строительство 
тридцати шести блочно-мо-
дульных газовых котельных 
в правобережном округе.

КаК  поясняют городские власти, поддер-
живающие данное решение, строительство 
газовых котельных позволит сэкономить самое 
меньшее 100 миллионов рублей по сравнению 
с  альтернативным сценарием развития, пред-
усматривающим реконструкцию действующего 
теплоисточника. Учтена и экологическая состав-
ляющая – объем атмосферных выбросов сокра-
тится в десять раз по сравнению с вариантом, 
предусматривающим сжигание угля.

В целом, как сообщают разработчики схемы 
теплоснабжения – представители Сибирского 
научно-технического центра, существующие 
мощности с избытком перекрывают потребно-
сти в тепле и горячей воде как жилого фонда, 
так и других потребителей Братстка. Этот резерв 
сохранится и в ближайшем будущем, с учетом 

развития Центрального и Падунского округов.
Но имеются и уязвимые места – в частности, 

высокая степень износа сетей, инженерных 
систем, сооружений. Общая сумма инвестиций 
в ремонт трубопроводов и приведение их в со-
ответствие нормативным актам оценивается 
более чем в 7 миллиардов рублей.

С  утверждением схемы теплоснабжения 
Братск получает возможность не  только ко-
ординировать действия теплоснабжающих 
организаций и  застройщиков, но  и  претен-
довать на  софинансирование из  областного 
и  федерального бюджетов, необходимое 
для  реализации программ реконструкции 
и ремонта, планов строительства новых инже-
нерных коммуникаций.

Ольга МАРИНИЧЕВА

сергей петропавловский, 
заместитель руководителя 
производственно-техниче-
ского департамента оао 
«рКс» по  инвестиционной 
деятельности:

– Основной проблемой 
инвестиций в  тепловую 
энергетику является отсут-

ствие реальной возможности получения долго-
срочного источника возврата инвестиций.

После окончания действия положений Фе-
дерального закона от  30 декабря 2004  года 
№ 210-ФЗ «Об  основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса» 
в  части теплоснабжения и  вступления в  силу 
Федерального закона от  27 июля 2010  года 
№ 190-ФЗ «О  теплоснабжении» был утерян 
такой целевой источник финансирования ин-
вестиционных программ, как инвестиционная 
надбавка, которая позволяла планировать 
долгосрочную инвестиционную деятельность. 
Применение закона «О теплоснабжении» в на-
стоящее время ограничено отсутствием подза-
конных актов, регламентирующих порядок его 
исполнения.

Некоторым стимулом для  осуществления 
инвестиционной деятельности могли  бы стать 
долгосрочные тарифы, однако их  получение 
требует наличия документов перспективного 
развития, в  том числе схем теплоснабжения, 
которые до настоящего времени в большинстве 
муниципальных образований не  утверждены. 
При  этом подразумевалось, что  схемы тепло-
снабжения должны быть утверждены до конца 
2013 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

– Как вы считаете, какие события и решения 
уходящего 2013  года и  последних нескольких 
лет стали «знаковыми» для  российской тепло-
энергетики – знаковыми как со знаком «плюс», 
так и  со  знаком «минус»? Речь идет о  зако-
нодательных новшествах, имеющих прямое 
отношение к инвестированию в объекты тепло-
вой энергетики – генерации. Как  скажутся эти 
решения на инвестиционной привлекательности 
российской теплоэнергетики в ближайшие сроки?

ольга Кухарева, заместитель 
директора по  правовым 
и корпоративным вопросам 
оао «рКс»:

– Среди законодательных 
новаций 2013  года, в  наи-
большей степени влияющих 
на  инвестирование в  объ-
екты тепловой энергетики, 

прежде всего – со стороны частных инвесторов, 
я  бы назвала два закона: Федеральный закон 
от 7 мая 2013 года № 103-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральный закон 
от 23 июля 2013 года № 244-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Первый закон неоправданно усложняет про-
цедуру проведения конкурса на  право заклю-
чения концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения, находящихся в госу-
дарственной и  муниципальной собственности, 
при  этом фактически уничтожая как  правовой 
институт договор аренды объектов теплоснаб-

жения. Отныне по договору аренды могут быть 
переданы только те объекты теплоснабжения, 
срок эксплуатации которых не превышает пяти 
лет. Второй из упомянутых законов определяет 
особенности приватизации объектов теплоснаб-
жения (источников тепловой энергии и тепловых 
сетей), предусматривая в качестве обязательного 
условия приватизации таких объектов обремене-
ние приобретателя инвестиционными обязатель-
ствами (строительство, реконструкция, модерни-
зация объектов теплоснабжения). Инвестицион-
ные обязательства инвестора регистрируются 
в  качестве обременения права собственности 
на объекты теплоснабжения, при этом в случае 
существенного нарушения инвестиционного 
обязательства органы государственной власти 
и местного самоуправления вправе обратиться 
в суд с иском об изъятии такого имущества по-
средством выкупа.

Таким образом, на  законодательном уровне 
созданы барьеры для  входа на  рынок тепло-
снабжения организаций, осуществляющих свою 
деятельность на базе государственного и муни-
ципального имущества. Сложность процедуры 
проведения конкурса на  концессию, критерии 
признания победителем такого конкурса (наи-
больший объем инвестиций при  наименьшей 
тарифной нагрузке на потребителя), риски лише-
ния права собственности на приватизированные 
объекты теплоснабжения при любом нарушении 
инвестиционных обязательств (такое нарушение 
может быть вызвано и объективными обстоятель-
ствами – например, изменением «правил игры» 
на рынке в условиях очевидного несовершенства 
тарифного регулирования в этой сфере) не толь-
ко не способствуют приходу частного капитала 
в теплоэнергетику, но, наоборот, могут повлечь 
отток инвестиций из данной сферы.

одна из ключевых проблем 
российской теплоэнергетики 
– правила игры, не столько 
привлекающие, сколько 
настораживающие 
потенциальных инвесторов.
по  мнению экспертов «Энергетики и  про-
мышленности России», принятые в  последние 
годы законодательные новации «работают» 
на  продолжение сложившейся тенденции, за-
трудняя передачу частным инвесторам объектов 
теплоснабжения, блокируя источники финанси-
рования долгосрочных инвестиционных про-
грамм и  затрудняя реализацию рассчитанных 
на отдаленную перспективу планов.

ФГуп «Росморпорт» и ооо 
«дальневосточный ванинский 
порт» (дочернее предприятие 
тувинской энергетической 
промышленной корпорации 
Руслана байсарова) заключи-
ли соглашение о строитель-
стве угольного терминала 
в ванино хабаровского края.

стоимость строительстВа терминала 
составит 12 миллиардов рублей, ресурсной 
базой станет Элегестское месторождение (Ре-
спублика Тува), запасы которого оцениваются 
в 776 миллионов тонн. Строительство терминала 
должно завершиться до 2017 года, главным ин-
вестором проекта будет ООО «Дальневосточный 
Ванинский порт».

ООО «ТЭПК» получило лицензию на  раз-
работку Элегестского месторождения весной 
2013  года. Прежде ею владела Енисейская 
промышленная компания экс-сенатора Сергея 
Пугачева, лишившаяся лицензии из-за  недо-
стижения установленного объема добычи угля.

Как  сообщает ТЭПК, энергетический уголь 
Элегеста будет востребован на  внутреннем 
рынке, коксующийся пойдет на экспорт в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в перспекти-
ве – и в Индию. Для полноценного использова-
ния возможностей Элегеста будет построен гор-
но-обогатительный комбинат, ТЭС мощностью 
200 МВт, обеспечивающая функционирование 
месторождения и ГОКа, а также железнодорож-
ная ветка Элегест – Кызыл – Курагино.

Анна НЕВСКАЯ

Главное

инвесторам поставили барьеры

стратегия теплоснабжения 
привлечет инвестиции

Руслан байсаров 
построит ванинский порт
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ГенерацИя/сеТИ

Не успела еще зима 
вступить в свои права 
и продемонстрировать 
суровый нрав, как мно-
гие снова столкнулись 
со знакомыми до боли 
проблемами тепло-
снабжения. как отметил 
глава правительства Рос-
сии дмитрий медведев, 
в целом энергосистема 
страны к зиме готова.
он  подчерКнул , что  в  ряде ре-
гионов ситуация в  этом отношении 
далека от идеала. Вообще, уходящий 
год едва ли можно назвать спокойным 
с  точки зрения тепловой энергетики. 
Крупные коррупционные скандалы, 
судебные тяжбы и  серьезные ава-
рии в  сетях весь год приковывали 
к  себе внимание общественности. 
И  как  обычно, чем  ближе холода, 
тем жарче обстановка.

кто «греет  
руки» теплом  
потребителей
Одним из  главных «камней преткно-
вения» в  теплоснабжении Дмитрий 
Медведев назвал задолженности 
предприятий ЖКХ, в последнее время 
возросшие на четверть. Не теряет своей 
актуальности и  проблема воровства: 
в текущем году в сфере ЖКХ было вы-
явлено более трех тысяч преступлений, 
суммарный ущерб от которых оценива-
ется более чем в три миллиарда рублей. 
Недобросовестные управляющие ком-

теплоснабжающая ком-
пания «Газпрома» –  
«петербургтеплоэнерго» 
– может расширить свое 
присутствие в санкт-
петербурге. 

п р е д п р и я т и е ведет перего-
воры с  городом о  передаче около 
шестидесяти котельных ГУП «ТЭК», 
расположенных в Выборгском и Крон-
штадтском районах северной столицы.

Предполагается, что  «Петербургте-
плоэнерго», созданное как совместное 
предприятие ТГК-1 и города, за  не-
сколько лет за собственные средства 
полностью модернизирует объекты те-
плоснабжения, а город в течение дли-
тельного срока выплачивает субсидию.

На очередном за-
седании коллегии 
областного агентства 
по тарифам и ценам 
установлена плата 
за подключение вновь 
построенных объектов 
к системе теплоснабже-
ния оао «тГк-2»  
в архангельске и  
северодвинске.

В последние годы законодатель-
ство в  сфере установления платы 
за  подключение к  сетям различ-
ных монополистов было серьезно 
переработано. Главная цель всех 

этих преобразований – улучшение 
делового климата в стране, создание 
комфортных условий для  ведения 
бизнеса, снятия инфраструктурных 
ограничений для инвесторов.

Не  стала исключением и  сфера 
теплоснабжения. В этом году измени-
лась методика расчета платы, которую 
вносят организации, осуществляющие 
строительство и  реконструкцию 
(в случае, если данная реконструкция 
влечет за  собой увеличение тепло-
вой нагрузки) зданий, строений, со-
оружений, подключаемых к системе 
теплоснабжения.

Сразу  же после появления новой 
методики областное агентство по та-
рифам и  ценам рассчитало плату 
за подключение к системе теплоснаб-
жения ОАО «ТГК-2» в Архангельске 
и  Северодвинске. Теперь строители 

знают, что после обращения к энер-
гетикам плату им рассчитают в крат-
чайшие сроки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Чем ближе холода,  
тем жарче обстановка

пании, чьи долги перед энергетиками 
растут в  геометрической прогрессии, 
и вовсе поставили некоторые регионы 
на грань коммунального коллапса.

К  примеру, над  Ярославской об-
ластью в  этом году нависла угроза 
ограничения поставок газа со стороны 
«Газпрома». С  марта прошлого года 
по  апрель текущего общая задол-
женность региона (без  учета долгов 
частных лиц) выросла вдвое, составив 
2,4 миллиарда рублей. И львиная доля 
должников – это именно управля-
ющие компании (УК), к  чьим рукам 
«прилипает» немалая часть платежей 
абонентов. Как убеждены представи-
тели теплоэнергетических компаний, 
обратившиеся с  открытым письмом 
к депутатам областной Думы, необхо-
димо упростить переход на  прямые 
расчеты между населением и тепло-
снабжающими организациями без по-
средников. Кроме того, энергетики 
предложили депутатам рассмотреть 
возможность обязать УК предоставлять 
гарантии платежеспособности ресур-
соснабжающим компаниям.

Не обошлось без конфликтов между 
коммунальщиками и  энергетиками 
и  в  Ленинградской области. Задол-
женность ряда организаций ЖКХ 
перед ОАО «Петербургская сбытовая 
компания» и ООО «РКС-Энерго» пре-
высила 900 миллионов рублей. В июне 
текущего года энергетикам пришлось 
ввести временные ограничения подачи 
электроэнергии на девяноста котель-
ных области, что значительно осложни-
ло подготовку энергообъектов к зиме.

Нетрудно догадаться, кто  зачастую 
становится «козлом отпущения» в по-
добных ситуациях – граждане, исправно 
оплачивающие потребленные ресурсы.

– Сложившаяся платежная дисци-
плина приводит к тому, что компания 

вынуждена сокращать объемы ремонт-
ных работ в рамках подготовки к ото-
пительному сезону. Дебиторская за-
долженность потребителей становится 
главным фактором, создающим угрозу 
благополучному прохождению осенне-
зимних максимумов. И при таком уров-
не задолженности риск возникновения 
аварийных ситуаций на  теплосетях 
будет ежегодно увеличиваться, – пояс-
няет директор саратовского филиала 
оао «Волжская тГК» сергей попов. 
К  слову, к  ноябрю задолженность 
местных УК перед Саратовским фили-
алом компании достигла 2 миллиардов 
252 миллионов рублей.

О  безнаказанности предприятий 
ЖКХ, связанной в том числе с непро-
зрачностью системы коммунальных 
платежей, говорят уже давно. Однако 
в последнее время российская Фемида 
становится все строже к  нерадивым 
коммунальщикам. К примеру, к одному 
году колонии-поселения был недавно 
приговорен генеральный директор 
УК ООО «Октябрьские ЖЭУ». Поводом 
для  возбуждения уголовного дела 
в  отношении топ-менеджера стало 
заявление ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
о неполной и несвоевременной оплате 
потребленного энергоресурса. Ущерб, 
нанесенный УК теплоэнергетической 
компании, составляет 202 миллиона ру-
блей. Уже на начальном этапе рассмо-
трения дела обвиняемый полностью 
признал вину и  заявил, что  сожалеет 
о сложившейся ситуации.

все «хороши»
Однако недобросовестные коммуналь-
щики – это далеко не  единственный 
корень проблем теплоснабжения 
в  России, и, как  всегда, на  фило-
софский вопрос «кто  виноват?» нет 

однозначного ответа. Руководители 
энергокомпаний также успели «засве-
титься» в судебных разбирательствах 
в качестве обвиняемых.

В этом году было предъявлено об-
винение в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 165 
УК РФ (причинение имущественного 
ущерба путем обмана, в особо крупном 
размере), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотре-
бление полномочиями) и  ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности потребите-
лей) бывшему директору Няндомского 
филиала ОАО «Архоблэнерго» Алек-
сандру Шмелеву.

Как выяснило следствие, в 2008 году 
господин Шмелев подал в администра-
цию муниципального района фиктив-
ные документы о  закупке каменного 
угля и мазута для городских котельных. 
Подтасованные документы стали ос-
нованием для выделения из бюджета 
компании субсидии в размере более 
38 миллионов рублей, 30 из  которых 
были получены без каких-либо закон-
ных оснований.

Кроме того, господину Шмелеву 
инкриминируется заключение фиктив-
ных договоров на выполнение работ. 
Притом на  счет другой коммерче-
ской организации было перечислено 
9 миллионов рублей, по легенде пред-
назначенные для  закупки запчастей 
и проведения ремонтных мероприятий. 
В действительности же никаких работ 
и закупок не проводилось.

Разумеется, недобросовестная рабо-
та части энергетиков наложила свой 
отпечаток на  состояние теплосетей 
региона. Так, ноябрьские проверки 
готовности объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Архангельской 
области к отопительному сезону выяви-
ли немало нарушений. Как сообщила 
прокуратура, выяснилось, что  один-
надцать муниципальных образований 
так и не получили паспорта, которые 
подтверждают готовность котельных 
к работе в зимних условиях.

Но, к сожалению, нередко немалая 
доля ответственности за  несвоевре-
менное начало отопительного сезона 
и  перебои теплоснабжения лежит 
на  самих гражданах. Иногда энерге-
тикам приходится идти на ухищрения, 
придумывая настоящие «маркетин-
говые ходы», чтобы заставить людей 
оплатить счета. Например, работники 
«Приморских тепловых сетей» про-
водят новогоднюю акцию: абоненты, 
которые погасят все свои долги и опла-
тят текущие начисления до 31 декабря 
2013 года, будут освобождены от упла-
ты пени. Притом население задолжало 
за  тепло порядка 900 миллионов 
рублей. Этих средств хватило бы, чтобы 
вдвое увеличить объем перекладки 
теплотрасс Владивостока, Артема 
и Партизанска или же на целый ото-
пительный сезон запастись топливом 
для городских котельных.

Павел КАНАЕВ

для архангельска и северодвинска 
определена плата за подключение

Отмечается, что  если эти объек-
ты действительно будут переданы, 
то  «Петербургтеплоэнерго» сконцен-
трирует у  себя все источники малой 
генерации Петербурга, а  средние 
и крупные котельные будут находиться 
у муниципального ГУП «ТЭК» и непо-
средственно у ОАО «ТГК-1» – генериру-
ющей компании, еще одной дочерней 
структуры «Газпрома».

Игорь ГЛЕБОВ

«петербургтеплоэнерго» 
получит котельные
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следстВенный департамент МВД РФ, 
ранее заявивший о  раскрытии хищения около 
3 миллиардов бюджетных рублей, сумел обвинить 
пятерых бизнесменов и  пятерых чиновников 
в хищении всего 53 миллионов при реализации 
двух госконтрактов общей стоимостью около 
1,5 миллиарда рублей.

история вопроса
В конце октября 2013 года десяти фигурантам 
так называемого «трубного дела» предъявили 
окончательные обвинения. Среди них как  биз-
несмены – учредитель ООО «Петроком» Андрей 
Кадкин, учредитель ООО «Руструбпром» Игорь 
Селиверстов, топ-менеджеры «Петрокома» Алек-
сей Муравьев и Сергей Жуковский, руководитель 
ООО «Мост-Сервис» Игорь Новосад, так и чинов-
ники – бывший глава комитета по  энергетике 
и инженерному обеспечению в администрации 
Санкт-Петербурга Олег Тришкин, бывший ди-
ректор ГУ «Управление заказчика» Константин 
Мосин, бывший начальник отдела строительства 
котельных и  тепловых сетей «Управления за-
казчика» Анатолий Хютти, бывший начальник 
отдела подготовки и координации производства 
ГУ «Управление заказчика» Леонид Шишов 
и  еще  один сотрудник ГУ, которому следствие 
предъявило претензии совсем недавно.

Действия бизнесменов полицейское следствие 
квалифицирует по  части 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное организованной 
группой в  особо крупном размере). Действия 
чиновников – по статье 285 УК РФ (злоупотре-
бление должностными полномочиями). Владелец 
«Петрокома» Андрей Кадкин стоит в этом списке 
первым – МВД России полагает, будто именно 
он придумал и организовал аферу. Поэтому ему 
инкриминируется еще и часть 4 статьи 33 УК РФ 
(соучастие в форме подстрекательства), или, по-
просту говоря, «заказчика».

«трубное дело» 
вылетит в трубу
обвиняемые по резонансному «трубному делу», возбужденному 
в санкт-петербурге около года назад в связи с многочислен-
ными авариями систем теплоснабжения из-за некачественных 
труб, вот-вот закончат знакомиться с его материалами, которые 
после этого отправятся к прокурору и в суд.

По версии следствия, все эти лица организо-
вали поставки труб для  магистральных тепло-
вых сетей Петербурга не  соответствующего 
качества – худших, чем  было указано в  двух 
государственных контрактах (№ 2 / 39-10 от  12 
апреля 2010  года и  № 2 / 165-10 от  16 августа 
2010 года). Они якобы заранее знали о подмене 
и  осуществили ее специально для  того, чтобы 
украсть бюджетные деньги.

В рамках этих двух госконтрактов из бюджета 
Петербурга было выделено 904 миллиона 893 ты-
сячи 668 рублей и 445 миллионов 609 тысяч 914 
рублей, соответственно, а обвиняемые, как пола-
гает следствие, благодаря поставкам труб более 
низкого качества сумели похитить из этих денег 
53 миллиона 466 тысяч 219 рублей, что на фоне 
ранее предполагавшегося ущерба в  размере 
3 миллиардов бюджетных рублей выглядит до-
вольно жалко.

Поставленные трубы названы трубами, «при-
менение которых в тепловых сетях с заданными 
параметрами недопустимо». Кстати, как  пишут 
в профильных СМИ, именно этот постулат резо-
нансного уголовного дела следствию придется 
доказать в суде с особым тщанием – иначе все 
остальное вообще не  будет иметь никакого 
смысла.

«коза Ностра» от труб
Если говорить о вскрытой схеме, то, как пишут пе-
тербургские СМИ, все началось с того, что Андрей 
Кадкин вступил в преступный сговор с бывшим 
председателем комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-Петербурга Олегом 
Тришкиным и  директором подведомственного 
комитету Санкт-Петербургского государственного 
учреждения «Управление заказчика» Констан-
тином Мосиным. С ними якобы была достигнута 
договоренность об  обеспечении победы ООО 
«Петроком» в  государственных контрактах. 

По  мнению 
с л е д с т в и я , 
в  этих злодеяни-
ях им поспособство-
вал еще  и  предыдущий 
(до  Олега Тришкина) председа-
тель комитета по  энергетике и  инженерному 
обеспечению Александр Бобров. Якобы именно 
он познакомил для этих целей своего преемника 
Тришкина с  предполагаемым подстрекателем 
Кадкиным. Впрочем, здесь остается только гадать, 
так как среди фигурантов дела, которое готовится 
к отправлению в суд, Боброва нет – его уголовное 
преследование выделено в отдельное производ-
ство, а сам он объявлен в розыск. В розыске пре-
бывает и учредитель ООО «Мост-сервис» Михаил 
Кузнецов, чье уголовное дело также выделено 
в отдельное производство.

В  дальнейшем, как  полагает следствие, до-
говоренности были достигнуты с  менее высо-
копоставленными чиновниками «Управления 
заказчика»: Анатолием Хютти и  Леонидом 
Шишовым. Эти чиновники якобы обеспечили 
оформление документов таким образом, будто 
для исполнения соответствующих госконтрактов 
используются «правильные» трубы, а не те, кото-
рые использовались на самом деле.

По  версии следствия, для  реализации пре-
ступного умысла Андрей Кадкин договорился 
с  учредителем ООО «Мост-Сервис» Михаилом 
Кузнецовым – тот делал вид, будто конкурирует 
с «Петрокомом» в тендерах, на которых «Петро-
ком» выиграл право участия в заинтересовавших 
следствие государственных контрактах. После 
каждой победы «Петроком» брал «Мост-Сервис» 
в субподрядчики. От имени комитета по энерге-
тике роль заказчика в  этих контрактах играло 
ГУ «Управление заказчика». Чтобы «неправиль-
ные» трубы поставлялись с «правильными» до-
кументами, к  реализации преступного умысла, 
по мнению следствия, Кадкин привлек владельца 
ООО «Рострубпром» (поставщик труб) Игоря 
Селиверстова. Чтобы топ-менеджеры участво-
вавших в  концессии юридических лиц делали 
все «как надо», в преступную группу оказались, 
по версии следствия, включенными генеральный 
директор «Петрокома» Алексей Муравьев, на-
чальник департамента теплоэнергетики «Петро-
кома» Сергей Жуковский и генеральный директор 

«Мост-Сервиса» 
Игорь Новосад.

В  постановлениях 
о  привлечении бывших 

чиновников к  уголовной от-
ветственности в качестве обвиняе-

мых подробно расписано: кто и  сколько денег 
якобы получил за соучастие в инкриминируемом 
преступлении. Так, по информации интернет-газе-
ты «Фонтанка.ру», в Следственном департаменте 
МВД России полагают, что бывший глава комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению Пе-
тербурга Олег Тришкин получил от Адрея Кадкина 
около 8,2 миллиона рублей; бывший директор 
ГУ «Управление заказчика» Константин Мосин – 
около 13,7 миллиона рублей; бывший начальник 
отдела строительства котельных и тепловых сетей 
«Управления заказчика» Анатолий Хютти – около 
1,3 миллиона рублей.

Кроме ставших, по версии следствия, жертва-
ми подстрекательства Кадкина, в  рамках дан-
ного уголовного дела обвинение предъявлено 
еще и бывшему начальнику отдела подготовки 
и  координации производства ГУ «Управление 
заказчика» Леониду Шишову. По  версии след-
ствия, на  его совести комбинации с тендерной 
документацией.

Что особенно любопытно и показательно, так 
это то, что  ни  одного из  упомянутых бывших 
чиновников следствие не попыталось привлечь 
к уголовной ответственности за получение взяток 
– им инкриминируется лишь «злоупотребление 
должностными полномочиями». Как  отмечают 
специалисты, вероятнее всего это свидетель-
ствует о  том, что  финансовую составляющую 
взаимоотношений бизнесменов и бывших чинов-
ников следствию доказать не удалось. Более того, 
само по  себе это дело теперь вызывает много 
вопросов. Стоит ли затевать такую грандиозную 
комбинацию с  подменой труб, чтобы украсть 
такую малость от  их  стоимости, ведь зачастую 
банальные откаты в  заключаемых в  России 
государственных контрактах существенно пре-
вышают 3 процента от  их  стоимости. В  свете 
этого трудно сказать, не развалится ли все в суде 
и не обернется ли пустым «пшиком» такое резо-
нансное поначалу дело.

Борислав ФРИДРИХ
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устройство утилизации 
(рекуперации) тепла 
сточных вод – изобре-
тение, относящееся   
к теплоэнергетике.

о н о п о з В о л я е т  использовать 
низкопотенциальные источники тепла, 
в том числе хозяйственно-бытовые сто-
ки (канализационные воды) и другие 
тепловые отходы, для предварительно-
го подогрева воды при подаче в элек-
трические или  газовые нагреватели, 
а также для нагрева других жидкостей 
и газов.

Специалистам известны способы 
горячего водоснабжения жилых зда-
ний (патенты № 2155302, № 2186309, 
№ 2264585 и  заявка на  патент РФ 
№ 2003134987), по которым воду на-
гревают в  электроводонагревателе, 
а использованную горячую воду сли-
вают в канализацию. Причем исходную 
холодную воду перед нагревателем 
подогревают с  помощью теплового 
насоса, а  в  качестве низкопотенци-
ального источника тепла для  него 
применяют использованную горячую 
воду. Однако эти решения предпола-
гают необходимость дорогостоящего 
теплового насоса.

Наиболее эффективными с  точки 
зрения уменьшения финансовых вло-
жений являются решения без исполь-
зования дорогостоящего теплового 
насоса и предполагающие для интен-
сификации теплообмена турбулизацию 
теплоносителя (заявка на  патент РФ 
№ 93037911 «Способ интенсификации 
конвективного теплообмена и устрой-
ство для  его реализации»). Но такие 
решения неэффективны в  случае 
теплоносителя с механическими вклю-
чениями из-за  заиливания стенок 
теплообменника.

Последнюю проблему решает, на-
пример, фильтровально-теплообмен-
ный аппарат (патент РФ № 2161763) 
или  теплоутилизатор (патент РФ 
№ 2042099), снабженный очиститель-
ным устройством. Однако они предпо-
лагают существенное дополнительное 
оборудование и  периодическое об-
служивание.

преимущества  
авторской идеи
Утилизаторы тепла сточных вод, при-
меняемые в  РФ экспериментально, 
а  в  развитых странах почти массово, 
обладая большой эффективностью, 
в то же время имеют много минусов, 
а именно:
• в  составе имеют дорогостоящий 

тепловой насос, нуждающийся в гра-
мотной эксплуатации;

• из-за малых скоростей сточных вод 
имеют большую площадь теплооб-
менника;

• из-за  малых скоростей (ламинар-
ности потока) сточных вод и илистых 
включений (отложений) тепло-
обменники заиливаются, ухудшая 
теплообмен;

• из-за высокой стоимости тепловых 
насосов и ввиду того, что возможны 
хищения цветных металлов, полу-
чить финансирование для их уста-
новки в странах с невысоким уров-
нем жизни проблематично;

• большие потери тепла при  транс-
портировке (температура сточных 
вод понижается до 15 градусов).
Применение  же утилизатора тепла 

на  основе предлагаемой автором 
идеи позволяет, при уменьшении раз-
меров теплообменника и  существен-
ном снижении его стоимости (более 
чем в двадцать раз), сохранить высокую 
эффективность без применения тепло-
вого насоса за счет близости к источ-
нику тепла и к потребителю.

Теплоутилизатор на основе изобре-
тения не  заиливается, не  нуждается 
в  уходе, имеет срок службы до  пя-
тидесяти лет, не  имеет движущихся 
частей. Невысокая стоимость позво-
лит установить их  в  неохраняемых 
подвалах домов, близко к  источнику 
тепла и к потребителю. Близость к ис-
точнику тепла позволяет рекупировать 
(утилизировать) тепло сточных вод 
без  потерь при транспортировке, т. е. 
утилизатор отбирает то тепло, которое 
в случае с тепловыми насосами будет 
теряться при транспортировке.

квартирный  
теплоутилизатор
Автором создан и  испытан автоном-
ный компактный теплоутилизатор 
для установки (время установки 15 ми-
нут) в  канализационную сеть внутри 
квартиры. Оригинальность идеи в том, 
что  для  интенсификации теплопере-
дачи и  препятствования заиливанию 
используется струя (в  автономном 
случае струя создается напором водо-
проводной воды).

Струя жидкости (газа, пара), подавае-
мая тангенциально в канализационную 
трубу, выполняет сразу несколько 
функций:
• за  счет сообщения струей танген-

циальной скорости сточным водам 
и  турбулизации потока увеличи-
вается коэффициент теплопереда-
чи от  сточных вод к  нагреваемой 
жидкости, что позволяет уменьшить 
габариты теплообменника;

• эта  же струя не  дает заиливаться 
стенкам теплообменника со  вре-
менем (сточные воды текут по спи-
ральной траектории с  большой 
скоростью, тем самым очищая стенки 
теплообменника от ила) и избавляет 
от  необходимости периодической 
чистки;

• эта  же струя сообщает скорость 
сточным водам, которые омывают 

по спирали всю внутреннюю поверх-
ность теплообменника, увеличивая 
площадь теплообмена без увеличе-
ния длины теплообменника.
При  этом теплоутилизатор имеет 

такое же проходное сечение, что и ка-
нализационные трубы, не создает лиш-
него гидравлического сопротивления 
– за счет сообщения небольшой осевой 
составляющей скорости сточным во-
дам в направлении течения.

Применение изобретения не  огра-
ничивается только нагревателями воды. 
Устройство может использоваться 
совместно с  тепловыми насосами 
для  повышения их  эффективности 
(теплообменник станет компактнее 
и не будет заиливаться).

потребность 
в устройстве
Создать устройство автора побудила 
любовь к комфорту, отсутствие на рын-
ке аналогов изделия и ограниченная 
электрическая мощность в  квартире 
(подводимая мощность ограничивается 
восемью кВт). При этом во многих горо-
дах практикуется отключение горячей 
воды на  летнее время; существует 
также проблема плохого качества 
горячей воды (перепады давления 
и температуры, загрязнения, запахи).

В России из-за ограниченной мощ-
ности и  отсутствия трехфазной сети 
в  квартирах среди производителей 
электрических проточных нагревате-
лей процветали производители нагре-
вателей до 6-7 кВт («Atmor», «Edisson» 
и др.). Даже такие бренды, как «AEG», 
«Stiebel-Eltron», «Siemens», ранее 
производившие только трехфазные 
проточные нагреватели мощностью 
от  9 кВт и  выше, сегодня выпускают 
однофазные нагреватели мощностью 
4-6 кВт, смирившись с  тем, что  этой 
мощности недостаточно для  ком-
фортного душа. И даже специальные 
насадки, дающие очень тонкие струи, 
никак не  меняют их  производитель-
ность (поток воды).

Теплоутилизатор, созданный на ос-
нове предлагаемого изобретения, 
позволяет вернуть до трети тепловой 
энергии сточных вод при  использо-
вании существующих проточных на-
гревателей. И  до  половины энергии 
– при  изготовлении принципиально 
нового проточного нагревателя, нагре-
вающего воду за  счет электрической 
энергии и тепловой энергии сточных 
вод. Это позволит получить поток, 
сравнимый с  потоком трехфазных 
проточных нагревателей мощностью 
от 9 кВт, при затратах электрической 
энергии около 6 кВт.

При  площади теплообмена около 
120 квадратных сантиметров (длина 
изделия – 200 миллиметров) и при ис-
пользовании в  качестве жидкости 
для  струи водопроводной напорной 
воды (для автономности) удалось воз-

вратить 2 кВт тепла при использовании 
нагревателя мощностью 6 кВт в теплое 
время года. В зимнее время года эф-
фективность будет выше за счет уве-
личения разности температур между 
сточной и  холодной водопроводной 
водами.

ассортимент
Устройство утилизации тепла сточных 
вод может быть изготовлено под лю-
бые размеры канализационных труб 
при сохранении технологии и исполь-
зуемых материалов. Также возможно 
изготовление компактного теплоутили-
затора и подогревателя воды в одном 
корпусе с рабочим давлением свыше 
20 атмосфер с эффективностью в пол-
тора раза большей, чем у обычных про-
точных водонагревателей. Возможно 
использование теплоутилизатора со-
вместно с утилизаторами тепла на ос-
нове тепловых насосов – как для подо-
грева фреона, так и для подогрева воды 
в двухконтурных системах.

При использовании совместно с те-
пловыми насосами эффективнее 
утилизировать большую часть теп-
ла на  предлагаемом изобретении. 
При этом коэффициент производитель-
ности тепла СОР будет более десяти, так 
как на создание струи затрачивается 
электрической энергии менее одной 
десятой возвращаемой тепловой 
энергии. Оставшуюся часть тепла уже 
можно утилизировать и  с  помощью 
теплового насоса.

конкурирующая 
продукция
Ближайшим аналогом теплоутили-
затора на  основе предлагаемого 
изобретения является продукция, 
производимая в  Чехии. При  равных 
потребительских свойствах чешский 
теплообменник имеет большие габа-
риты (длина – 500 миллиметров про-
тив 200 миллиметров), заиливается 
(сточные воды в  теплообменнике 
текут свободно – а значит с меньшей 
скоростью) и требует ремонтных работ 
при установке.

Проблема с  заиливанием решена 
в  аналоге, производимом в  Японии. 
Японцы для  очистки приспособили 
установленные внутри щетки, что  су-
щественно увеличивает стоимость 
теплообменника и габариты.

Утилизаторы тепла на основе тепло-
вых насосов не  являются конкуриру-
ющей продукцией ввиду огромной 
разницы в  цене. Да  и  утилизатор 
на основе изобретения скорее повысит 

их потребительские свойства – произ-
водительность и надежность – при со-
вместном использовании.

Для автономного утилизатора и ути-
лизатора-нагревателя конкурирующей 
продукцией можно считать газовые 
колонки (но  не  везде есть возмож-
ность их  установки) и  электрические 
накопительные нагреватели воды, 
которые не могут обеспечить потреби-
теля водой моментально (время готов-
ности от 1 до 3 часов), а также имеют 
большие габариты. Но при совместном 
использовании авторского изобрете-
ния с накопительными нагревателями 
время готовности к  использованию 
и стоимость подогрева воды у послед-
них будет меньше.

достоинства  
и недостатки
В  качестве недостатков изобретения 
автор может указать следующие:
• по  сравнению с  тепловыми насо-

сами часть энергии все  же уходит 
со сточными водами;

• при наборе воды в ванну и другие 
емкости эффект отсутствует.
Кроме того, автор пока успешно 

тестировал только теплоутилизатор 
для  квартиры. Подогреватель-утили-
затор и утилизаторы других типораз-
меров в тестах не участвовали в силу 
отсутствия опытных образцов.

Преимущество существующего 
образца в первую очередь обосновы-
вается низкой себестоимостью – она 
составляет около 6 евро (в евро цена 
указана ввиду того, что материал при-
обретался немецкий и  итальянский). 
Кроме того, изделие имеет высокую 
технологичность, нет необходимости 
в дорогом оборудовании.

Утилизатор может применяться 
в  каждой квартире для  уменьшения 
расхода более дорогой горячей воды 
(и  более грязной) путем увеличения 
расхода более дешевой холодной 
воды (и более чистой).

Упомянем о  таком свойстве ути-
лизатора, как  понятность принципа 
действия и простота монтажа. Эти два 
фактора, на наш взгляд, дают утилиза-
тору огромное преимущество при ис-
пользовании населением:
• простота конструкции – ломаться 

нечему;
• не требуется никаких специальных 

знаний для установки и эксплуата-
ции;

• малое время монтажа-демонтажа 
без специальных знаний и навыков.

Василий НИКИТИН

струйная утилизация 
тепла сточных вод
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Губернатор региона 
алексей островский 
утвердил областную 
государственную 
программу «Энерго-
эффективность и раз-
витие энергетики 
в смоленской области» 
на 2014-2020 годы.

планируется, что  благодаря 
реализации мероприятий программы 
будут созданы условия для  повы-
шения энергоэффективности реги-
ональной экономики и  бюджетной 
сферы, вовлечения в топливно-энер-
гетический баланс возобновляемых 
источников энергии, а также сниже-

ния энергоемкости валового регио-
нального продукта (ВРП) Смоленской 
области к 2020 году на 40 процентов.

Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на  период 
до  2020  года ставит задачу сниже-
ния энергоемкости ВВП к 2020 году 
не менее чем на 40 процентов по от-
ношению к уровню 2007 года.

Высокой энергоемкости ВРП спо-
собствует значительная степень из-
носа основных фондов обрабатыва-
ющего производства (47,2 процента 
– 2012 год), сельского хозяйства (44,1 
процента), производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и  воды 
(51,5 процента), организаций транс-
порта и  связи (53 процента). Сте-
пень износа всех основных фондов 
Смоленской области составила 50,2 

процента. В  системе производства 
и  распределения тепловой энергии 
и горячей воды износ тепловых сетей 
и котельных составляет около 70-80 
процентов. Потери в сетях составляют 
до 19 процентов при среднероссий-
ском показателе 9 процентов. Доля 
нуждающихся в  замене и  ветхих 
сетей сохраняется из года в год.

Общий объем финансирования 
профильной программы состав-
ляет 5 миллиардов 945 миллионов 
318 тысяч рублей, из  них: средства 
областного бюджета – 671 миллион 
162 тысячи рублей; местных бюд-
жетов – 405 миллионов 991 тысяча 
рублей; внебюджетные источники 
– 4 миллиарда 867 миллионов 164 ты-
сячи рублей.

Игорь ГЛЕБОВ В преддВерии сделки мэрия зани-
мается регистрацией активов «Тепло-
вой компании». Энергетик утверждает, 
что создание единой теплотранспортной 
компании не приведет к скачку тарифов.

По его словам, между ТГК-11 и ад-
министрацией Омска существует 
соглашение о создании единой тепло-
транспортной компании. Сейчас, перед 
заключением сделки, мэрия регистри-
рует ранее не  зарегистрированное 
имущество, относящееся к «Тепловой 
компании». Между сторонами есть до-
говоренность, что  регистрация будет 
закончена в течение полугода.

Что касается конкретного механизма 
объединения активов, по словам Гаака, 
он еще не определен.

– Покупать «Тепловую компанию» 
однозначно никто не будет. Возможно, 
будет создано акционерное обще-
ство, вариантов много. Какой вариант 
будет выбран, будет определено в тот 
момент, когда будет принято решение, 
– рассказал глава омского филиала 
ТГК-11.

Напомним, что ранее информацию 
о слиянии двух компаний подтвердил 
первый вице-мэр александр турко. 
По мнению горадминистрации, такое 
слияние должно сбалансировать систему 
городского теплоснабжения: во-первых, 

11 декабря депутаты 
ярославской областной 
думы в первом чтении 
приняли законопроект 
«о замораживании 
коммунальных тарифов 
до проведения незави-
симого аудита». 

таКой заКон  принят впервые 
в Российской Федерации, он предпо-
лагает, что перед утверждением уров-
ня тарифов в обязательном порядке 
должна проводиться независимая 
экспертиза тарифных предложений 
ресурсоснабжающих организаций. Ре-
зультаты экспертизы планируется об-
суждать на парламентских слушаниях.

– Закон, безусловно, нужен, чтобы 
снять спекуляции, которые происхо-

дят вокруг процесса тарифообразова-
ния. И, как следствие, вокруг процесса 
выделения субсидий регулиру-
емым организациям, – подчер-
кнул председатель комитета 
по  жилищно-коммунальному 
комплексу и  энергетике Виктор 
тамаров. – Этот закон, по сути дела, 
предусматривает опубличивание 
процесса тарифного регулирования.

Поправки к  законопроекту будут 
приниматься до  24 января. Пред-
полагается, что  в  окончательной 
редакции документ будет принят 10 
февраля. Закон начнет действовать 
в  2014  году, и  тарифы на  2015  год 
будут утверждаться уже по  новым 
правилам.

В  Ярославской области работают 
более 200 компаний, обеспечиваю-
щих потребителей тепло-, электро-
энергией и другими коммунальными 
ресурсами. По  предварительным 

оценкам контрольно-счетной палаты 
региона, стоимость аудита колеблется 
от 200 тысяч до 9 миллионов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

в омске – «тепловое 
объединение»

единая компания позволит более эф-
фективно выполнять инвестпрограмму 
и заниматься строительством теплосетей 
к новым районам, во-вторых (и главных), 
создание единой компании поможет 
сбалансировать тариф для населения.

Господин Гаак также утверждает, 
что  слияние не  приведет к  росту 
тарифов для  населения, а, наоборот, 
поможет уменьшить тариф и улучшить 
качество содержания сетей.

– С чего может вырасти тариф? На-
оборот, когда на  вызов будут ездить 
не  две бригады, а  одна, когда будет 
один диспетчер, а  не  две диспет-
черские, появятся дополнительные 
средства. Эти освободившиеся деньги 
можно будет пустить на ремонт тепло-
вых сетей, которые, как вы выразились, 
гнилые, – прокомментировал Гаак.

Гаак отметил, что ТГК-11 – это государ-
ственная компания,  для которой получе-
ние прибыли не является приоритетом:

– Мы с РЭКом сколько спорим: ког-
да они устанавливают тариф, они нам 
не закладывают прибыль. Если бы я был 
бизнесменом, я  бы так не  работал. 
Я как энергетик говорю вам: мы будем 
работать так, чтобы потребителю было 
лучше, а не так, чтобы срубить деньги.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в смоленской области  
утвердили программу  
энергоэффективности

в ярославской области  
заморозят тарифы

объединение оао «тГк-11» и омской муници-
пальной «тепловой компании» может произойти 
не раньше, чем через полгода, рассказал глава 
омского филиала тГк-11 виктор Гаак (на фото).
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Для полноценной паропоршневой мини-ТЭЦ 
(с  высоким электрическим КПД) необходимо 
предусматривать возможность работы минимум 
двух паропоршневых двигателей по схеме «тан-
дем», то есть с последовательным прохождением 
пара через двигатели и промежуточным тепло-
фикационным либо технологическим отбором 
пара (регулируемым или нерегулируемым) между 
ними. Промежуточный отбор применяется на па-
ротурбинных крупных и некоторых мини-ТЭЦ (на-
пример, на мини-ТЭЦ «Белый ручей», работающей 
на отходах древесины в Вологодской области).

В  эксплуатации паропоршневых двигателей 
не должны быть постоянно задействованы уни-
кальные специалисты, а для ремонта необходимо 
предусматривать возможность его реализации 
на  месте работы мини-ТЭЦ силами местных 
либо сторонних мастеров по поршневым двига-
телям внутреннего сгорания. При этом важным 
требованием к паропоршневой мини-ТЭЦ, в том 
числе на базе котельной, является обеспечение 
высокого уровня ее автоматизации, включая 
паропоршневой двигатель.

В заключение следует заметить, что изложен-
ные выше требования к  паропоршневым дви-
гателям и мини-ТЭЦ не противоречат важному 
рационализаторскому предложению в  виде 
проекта «Обеспечение энергобезопасности 
и  энергоэффективности котельных с  помощью 
применения паропоршневых технологий», одо-
бренного на конкурсе лучших рацпредложений 

в  сфере энергосбережения и  энергоэффектив-
ности «Энергоидея», который провело Министер-
ство образования и науки Российской Федерации 
среди студентов в  2012-2013 учебном году. 
В номинации «Лучшее рацпредложение в сфере 
энергосбережения и энергоэффективности в го-
родском хозяйстве» с этим проектом призером 
стал студент Московского авиационного инсти-
тута Михаил Алексеевич с факультета «Двигатели 
летательных аппаратов».

Коммунальщики, обратите внимание на паро-
поршневые двигатели для котельных! Тем более 
что  еще  почти пять лет назад – 14 октября 
2009 года – в подмосковном Одинцове на рас-
ширенном заседании научно-технического совета 
Ассоциации предприятий энергетики Московской 
области «Мособлтеплоэнерго» было принято ре-
шение одобрить направление работ, касающихся 
использования паропоршневых двигателей 
в котельных жилищно-коммунального хозяйства 
Подмосковья. Владимир Дубинин выступил тогда 
на  этом совещании с  докладом «Обеспечение 
надежности теплоснабжения и энергосбереже-
ния в условиях ненадежного электроснабжения 
путем применения паропоршневых двигателей».

Иван ТРОХИН

реализуется исключительно на электростанции 
с поршневой расширительной машиной при ра-
боте последней в  режиме самостабилизации 
частоты вращения выходного вала (В. С. Дубинин. 
Обеспечение независимости электро- и тепло-
снабжения России от электрических сетей на базе 
поршневых технологий: Монография. – М.: Из-
дательство Московского института энергобезо-
пасности и энергосбережения, 2009). Владимир 
Дубинин разработал данный метод на  основе 
подтвержденной им на практике собственной те-
ории самостабилизации частоты вращения вала 
поршневого двигателя (турбина таким свойством 
не обладает) без организации обратных связей. 
Одноименное с теорией явление в технике тоже 
было открыто Дубининым.

Электрическая мощность и электрический КПД 
мини-ТЭЦ на базе котельной должны определять-
ся с учетом необходимости покрытия нагрузки 
собственных нужд (см. выше) и, если требуется, 
нагрузки сторонних потребителей. Электрический 
КПД перспективных паропоршневых мини-
ТЭЦ должен быть около 30 процентов и выше, 
чтобы обеспечивать их конкурентоспособность 
с крупными ТЭЦ централизованной энергетики. 
При создании мини-ТЭЦ на базе котельных нуж-
но учитывать, что в Австрии, Германии и других 
зарубежных странах мини-ТЭЦ с  паровыми 
моторами Шпиллинга при  работе на  твердой 
биомассе (древесные отходы и пеллеты) имеют 
электрический КПД на уровне 5-20 процентов.

Коэффициент полезного использования тепло-
ты сгорания топлива у  мини-ТЭЦ должен быть 
порядка 80 процентов при ее работе на твердом 
топливе, то  есть не меньше, чем  у  зарубежных 
мини-ТЭЦ с  паровыми моторами Шпиллинга 
при  работе мини-ТЭЦ на  твердой биомассе. 
Для газовой мини-ТЭЦ этот показатель должен 
быть около 90 процентов.

Построение типоразмерного ряда электро-
генераторных блоков с  паропоршневыми дви-
гателями для  мини-ТЭЦ должно основываться 
на номенклатуре выпускаемых в России порш-
невых двигателей внутреннего сгорания, которые 
будут использоваться как основа для конверсии 
их  в  паропоршневые двигатели. Анализ мощ-
ностного ряда выпускаемого отечественного 
паротурбинного оборудования для  мини-ТЭЦ, 
например, на  базе котельных свидетельствует 
о  спросе со  стороны заказчиков на  электро-
генераторные блоки, в  частности, следующих 
единичных электрических мощностей, выражен-
ных в киловаттах: 100, 150, 200, 250, 500, 750, 
1000, 1500. Практически в  этом  же диапазоне 
единичных электрических мощностей (до 1200 
кВт) за  рубежом спросом для  мини-ТЭЦ поль-
зуются электрогенераторные блоки с паровыми 
моторами Шпиллинга.

оБорУдованИе И ТеХнолоГИИ

утилизация отходов лесоза-
готовки и деревообработки 
с целью комбинированной 
выработки электрической 
и тепловой энергии – дело 
полезное как с экологи ческой, 
так и с экономической  
точек зрения.

для этоГо когенерационные установки элек-
трической мощностью, к  примеру, до  10 МВт 
(мини-ТЭЦ) принципиально могут оснащаться 
поршневыми паровыми машинами. Чего ждут 
от них заказчики в России?

В  России фанерные заводы и  предприятия 
лесопромышленного комплекса являются именно 
теми потенциальными заказчиками, у  которых 
в  распоряжении есть дешевое и  экологически 
чистое возобновляемое топливо – древесные 
отходы. А, как  известно, русские печи испокон 
веков топились именно древесиной (дровами). 
Когда же такое топливо является побочным про-
дуктом основного производства, то организовать 
его утилизацию с  пользой – задача любого 
хозяйственного руководителя. В  этом смысле 
биокотельные, греющие воду на  отопление 
и горячее водоснабжение потребителей, сегодня 
уже внедряются и работают на некоторых оте-
чественных лесозаводах. Но биокотельные, да-
ющие и водяной пар на технологические нужды 
производства (например, для сушки древесины), 
представляются куда более интересными в деле 
обращения древесных отходов в энергию.

Недавно к главному отечественному специали-
сту по  паропоршневым двигателям Владимиру 
Сергеевичу Дубинину, – руководителю объеди-
ненной научной группы «Промтеплоэнергетика» 
Московского авиационного института и колледжа 
космического машиностроения и технологии Фи-
нансово-технологической академии, обратились 
с  фанерного завода в  Новгородской области. 
У них в достатке древесные отходы и производит-
ся водяной пар, для полного счастья не хватает… 
паровой машины, чтобы с выгодой организовать 
собственную мини-ТЭЦ. Но зарубежные моторы 
Шпиллинга (Германия) дороговаты, а  хорошие 
«родные» поршневые паровые машины при-
шлись бы кстати.

От чего-нибудь более простого в эксплуатации 
по сравнению с паровыми турбинами не отказа-
лись бы и российские специалисты по созданию 

паропоршневые мини-тЭц для России: 
требования потенциальных заказчиков

паросиловых мини-ТЭЦ на  местном твердом 
топливе – отходах древесины, торфе и прочем. 
Разработкой, возведением и вводом в эксплуата-
цию мини-ТЭЦ на древесных отходах занимается, 
например, столичное ЗАО «Лесэнерго». От этой 
организации Владимиру Дубинину и его коллегам 
поступил заказ на  паропоршневые двигатели 
для реконструкции существующих и эксплуата-
ции на будущих мини-ТЭЦ.

Программа-минимум по  «паропоршневиза-
ции» отечественной энергетики – это доосна-
щение паровых котельных до уровня мини-ТЭЦ 
для покрытия электрических нагрузок их соб-
ственных нужд, мощность которых, из расчета 
на единичную котельную, обычно не превышает 
пяти процентов от  вырабатываемой тепловой 
мощности котельной. Фрагмент упрощенной 
тепловой принципиальной схемы включения 
паропоршневого двигателя в паровой котельной 
наглядно иллюстрирует идею построения такой 
мини-ТЭЦ с возможностью ее работы в тригене-
рационном режиме. Здесь введены следующие 
условные обозначения: 1 – паровой котел; 
2 – паропоршневой двигатель; 3 – электроге-
нератор; 4 – кабельная линия к потребителю; 
5, 6 – соответственно, ресивер для  сглажива-
ния колебаний давления пара, отработавшего 
в  двигателе 2, и  паромасляный сепаратор 
для отделения смазочного масла от пара (оба 
элемента не  являются обязательными, если 
основываться на  практическом опыте много-
летней успешной эксплуатации за  рубежом 
на паросиловых мини-ТЭЦ моторов Шпиллинга: 
ресивер там  отсутствует вообще, а  сепараци-
онное устройство фактически предусмотрено 
в конструкции самого мотора); 7 – пароводяной 
теплообменник (бойлер) для нагрева воды па-
ром; 8 – абсорбционная паровая холодильная 
установка (паровой чиллер); ВТ1 – ВТ3 – вода 
температурой соответственно Т1 (обратная 
или  холодная вода), Т2 (прямая либо горячая 
вода) и Т3 (охлажденная вода); СХСП – система 
холодоснабжения потребителей.

Разработка паропоршневых двигателей 
и мини-ТЭЦ в условиях спроса со стороны потен-
циальных заказчиков невозможна без реальных 
базовых технических требований. В самом общем 
виде их  можно сформулировать следующим 
образом.

Экологические показатели функционирования 
мини-ТЭЦ должны удовлетворять требованиям 
действующих стандартов государственного 
и  международного уровня, а  работа мини-ТЭЦ 
должна предпочтительно осуществляться на био-
топливе – возобновляемом природном ресурсе. 
При  использовании на  мини-ТЭЦ твердого 
топлива его необходимо сжигать по передовой 
российской технологии (Российское свидетель-
ство на  полезную модель RU 15772, Евразий-
ский патент EA 016482) в высокотемпературном 
циркулирующем кипящем слое, разработанной 
в санкт-петербургском ООО «Петрокотел-ВЦКС».

Предпочтительно, чтобы работа мини-ТЭЦ 
обеспечивалась автономно от  электрической 
сети централизованной энергосистемы. Это 
принципиально возможно организовать по клас-
сическому методу (с использованием выпрями-
теля и инвертора синусоидального напряжения) 
для обеспечения точности стабилизации частоты 
переменного тока в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 54149-2010. По принципиально новому 
методу Дубинина обеспечение автономной вы-
сокоточной стабилизации электрической частоты 
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данный тип насосоВ производят 
несколько российских предприятий 
и ряд предприятий ближнего зарубе-
жья. Основная проблема, возникающая 
при эксплуатации этих насосов, – низ-
кий межремонтный пробег. При этом 
после нескольких ремонтов (а на не-
которых предприятиях количество ре-
монтов исчисляется десятками) насос 
приходит в состояние, когда отремон-
тировать его надолго уже невозможно.

Причина – целый комплекс отри-
цательных качественных изменений, 
произошедших с  насосом, прежде 
всего прогиб вала, износ посадочных 
мест подшипников, износ щелевых 

силовое равновесие насосов 
кс (кс 50 \ 55, кс 50 \ 110 и кс 80 \ 155)
На предприятиях энергетического и теплоэнергетического комплекса России 
и стран бывшего сссР часто встречаются насосы кс 50 \ 55, кс 50 \ 110 и кс 
80 \ 155. Это семейство центробежных горизонтальных секционных насосов 
предназначено для перекачивания воды и водного конденсата в различных 
схемах теплосиловых и отопительных установок.

уплотнений, а  следовательно, и труд-
ность точной центровки вала и деталей 
проточной части. Все это приводит 
к  нарушению расчетного силового 
воздействия на подшипниковые узлы, 
а  силовые нагрузки многократно 
превышают нагрузки, заложенные 
конструктором. Штатный силовой 
узел насоса (с  подшипниками каче-
ния) не  создан для  такого силового 
воздействия, начинается процесс его 
интенсивного разрушения. Следующий 
выход в ремонт становится вопросом 
времени. Обычные методы ремонта 
восстановить такой насос в  полной 
мере не способны.

НПЦ «АНОД» разработал и  при-
меняет на практике решение указан-
ной проблемы путем модернизации 
данного типа насосов с  помощью 
установки БПУ (блока подшипни-
кового уплотнительного). Первый 
этап модернизации – это восстано-
вительные работы проточной части: 
заменяются изношенные детали, 
не поддающиеся восстановлению, за-
зоры щелевых уплотнений приводятся 
в норму, восстанавливаются диаметры 
дроссельных отверстий и посадочные 
поверхности корпусов. Целью перво-
го этапа является создание силового 
уравновешенного состояния насоса.

Второй этап – это замена штатного 
силового узла на более мощный сило-
вой узел БПУ. БПУ состоит из подшип-
ников скольжения и торцового уплот-
нения. Смазка и охлаждение рабочих 
поверхностей БПУ осуществляются пу-
тем проливки сторонним конденсатом. 
При одних и тех же габаритах несущая 
способность подшипника скольжения 
в  несколько раз больше несущей 
способности подшипника качения. 
Кроме того, подшипники скольжения 
значительно лучше гасят вибрацию 
и при расчетных нагрузках эксплуати-
руются практически без износа.

Суть модернизации сводится к при-
ведению насоса в силовое равновесие 
и  одновременно установке более 
мощного силового узла. Данное ком-
поновочное решение дает блестящие 
результаты. Надежность работы на-
соса повышается многократно. При-
мером может служить проведенная 
НПЦ «АНОД» модернизация насоса 
КС 80 \ 155 на Тобольской ТЭЦ. Уста-
новка с модернизированным насосом 
находилась в  эксплуатации с  2005 
по  2009  год. Безремонтный период 
работы насоса составил более 40 ты-
сяч часов.

Таким образом, можно уверенно ска-
зать, что существует комплексная техно-
логия восстановления работоспособно-
сти насосов группы КС, которая сводится 
не просто к замене изношенных частей. 
Технические решения, заложенные 
в основу модернизации, проводимой 
НПЦ «АНОД», затрагивают причинно-
следственные изменения в  схеме си-
ловых нагрузок, действующих на насос, 
а не борются с их последствиями. Итогом 
усовершенствования насоса является 
многократное повышение надежно-
сти, улучшение герметичности насоса 
(исключен подсос воздуха и активная 
кислородная коррозия) и, как следствие, 
увеличение межремонтного периода. 
А  этот фактор позволяет экономиче-
ски окупить данную модернизацию 
за три-четыре года. Причем принципы, 
заложенные в  основу модернизации, 
универсальны и успешно используются 
в проектах для других типов центро-
бежных насосов, применяемых в энер-
гетике (КСВ 125–140, КСВ 320-160, КСВ 
500-220, 2КОШ80-250).

Михаил ЩЕРБАКОВ,  
инженер-конструктор КОДО  

ООО «НПЦ «АНОД»

избыточное тепло, 
которое вырабатывают 
лондонский метропо-
литен и электрические 
подстанции, будет ис-
пользоваться для обо-
грева жилых домов 
британской столицы.

полиГоном для отработки комму-
нального эксперимента стали более пя-
тисот домов района Ислингтон, которые 
обогреваются теплом, образующимся 
в  тоннелях северной ветки метро. 
Лондонские власти надеются, что при-
менение отработанного тепла, которое 
вырабатывает старейшая в мире «под-
земка», позволит не только сократить 
выбросы углекислого газа в атмосферу, 
но и снизить расходы граждан на опла-
ту коммунальных счетов. Как  заявил 
мэр лондона Борис джонсон, первыми 
получателями дешевого тепла станут 
беднейшие жители столицы.

Договор о  партнерстве, подпи-
санный районными и  городскими 
властями, лондонскими энергетиками 
и  подразделением администрации 

Лондона Transport for London, стал 
первым не только в Великобритании, 
но  и  в  Старом Свете. Как  сообщают 
участники проекта, тепло, образующе-
еся на северной ветке метрополитена, 
поступает на электростанцию Bullhill, 
уже имеющую опыт использования 
альтернативных источников энергии. 
В будущем планируется расширение 
районной теплосети, что  позволит 
подключить к  «подземному» теплу 
еще  500 домов и  использовать два 
локальных источника тепла – венти-
ляционную шахту лондонского метро 
и сетевую подстанцию.

Метро, работающее на  обогрев, 
– лишь часть инициатив лондон-
ских властей, поощряющих развитие 
локальной генерации и  вторичное 
использование отработанного тепла. 
Согласно стратегии развития британ-
ской столицы, к  2025  году четверть 
всей энергии в Лондоне будет выра-
батываться из вторичных источников, 
что  позволит сократить выбросы 
углекислого газа более чем  наполо-
вину и обеспечить тысячи лондонцев 
«зеленым» теплом, более дешевым, 
чем продукт традиционной генерации.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Газпром» рассчитывает  
увеличить запасы ковыктинской 
группы месторождений в иркутской 
области на 30 процентов – 
до 2,6 триллиона кубометров.

сеГодня запасы одного только Ковыктинского ме-
сторождения оцениваются в  1,5 триллиона кубометров 
газа и  77 миллионов тонн газового конденсата. Ранее 
«Газпром» сообщал о  том, что  промышленный ввод 
крупнейшего газового месторождения Иркутской обла-
сти, требующего дальнейшего изучения, откладывается 
на десять лет – до 2024 года.

В настоящее время «Газпром» занимается уточнением 
запасов Ковыкты и формированием продуктивного фонда 
пробуренных на нем скважин. Ожидается, что последние 
результаты разведочных работ 2013 года будут поставле-
ны на государственный баланс уже в 2014 году. В период 
с 2014 по 2016 год «Газпром» собирается провести на Ко-
выктинском месторождении сейсморазведочные работы 
3D, а также пробурить несколько разведочных скважин.

«Газпром» приобрел Ковыктинское месторождение 
и  лицензию на  его разработку в  2011  году. Прежний 
владелец, компания «Русиа Петролеум», не смогла реа-
лизовать проект из-за множества причин, включая отказ 
в доступе к единой газотранспортной системе. Согласно 
заявленным «Газпромом» планам, газ Ковыкты предна-
значен как для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, так и на внутренний рынок – в частности, 
для  создания крупных газохимических производств 
в Иркутском регионе.

Анна НЕВСКАЯ

лондонское метро 
согреет квартиры

компания «Разрезуголь» (совместное 
предприятие «востсибугля» олега 
дерипаски и китайской компании 
Shenhua) приобрела лицензию 
на разработку Зашуланского место-
рождения угля в Забайкальском крае.
лицензия оБошлась совместному предприятию 
в 246,9 миллиона рублей.

Ресурсы месторождения по категории C1 насчитывают 
252 миллиона тонн. Уголь с участка является высокоэнер-
гетическим и характеризуется низким содержанием серы. 

Добыча будет производиться открытым способом в объ-
емах до 6 миллионов тонн в год. Уголь планируется про-
давать потребителям Забайкальского края и поставлять 
в Китай. Промышленное извлечение на блоке начнется 
в 2018 году, выход на проектную мощность запланирован 
на 2021 год.

В освоение Зашуланского месторождения совладельцы 
«Разрезугля» инвестируют 30 миллиардов рублей.

В планах компаний – строительство автомобильной до-
роги протяженностью около 100 километров до железно-
дорожного узла, прокладка инженерных сетей и возведе-
ние жилья, а также социальных объектов для работников.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ковыкта наращивает запасы

в Забайкалье наладят угледобычу
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около 40 процентов 
всей вырабатывае-
мой в стране энергии, 
по данным Госстроя 
России, расходуется 
на жилые здания, кото-
рые в массе представле-
ны многоквартирными 
домами постройки 
1970-1980-х годов. 
причем 64 процента тратится на обе-
спечение многоквартирных домов 
горячей водой и теплом.

Большинство таких домов соответ-
ствуют самому низкому классу энерго-
эффективности «Е», а их конструкции 
по  сопротивлению передаче тепла 
почти в  два раза ниже современных 
требований даже без учета износа.

В  соответствии с  пунктом 4 статьи 
11 Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об  энергосбережении и  о  повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» каждые 5  лет требова-
ния энергетической эффективности 
многоквартирных и жилых домов будут 
пересматриваться в целях повышения 
сбережения энергии. В  совокупности 
с  недостаточной теплоизоляцией 
ограждающих конструкций и  ростом 
тарифов расходы на  содержание та-
кого дома будут расти с угрожающей 
скоростью.

Сократить расходы можно и  не-
обходимо. Именно эту цель пресле-
дует введение разных мероприятий 
по сбережению энергии и повышению 
энергоэффективности. Об этом мы по-
беседовали с  руководителем центра 
проектирования компании Rockwool 
татьяной смирновой (на фото).

какова утечка?
Многоквартирный дом потребляет 
огромное количество разнообразных 
ресурсов: воды, тепловой и электриче-
ской энергии и т. д. Но сколько из опла-
ченных ресурсов реально используется, 
а не тратится впустую?

– Обязательная установка общедо-
мовых и  индивидуальных приборов 
учета может стать самым первым 
шагом в энергосбережении, – сказала 
Татьяна Смирнова. – Счетчики точно 
определяют потребление ресурсов 
многоквартирным домом, а в некото-
рых случаях помогают своевременно 
выявить утечки в общедомовых трубо-
проводах по разнице в расходах между 
общими и  индивидуальными прибо-
рами учета. Установка счетчиков, так 
или иначе, заставляет жителей следить 
за  расходами ресурсов и  относиться 
к  ним бережнее. Помните плакаты 
советского времени, на  которых пи-
сали: «Уходя, гасите свет. Выключайте 
электроприборы»? Сейчас как никог-
да они вновь становятся актуальны. 
Сложно представить, но  даже не  от-
соединенное от электросети зарядное 
устройство телефона или  планшета 
потребляет энергию. На электронном 
портале Государственной информаци-
онной системы в области энергосбере-
жения и  повышения энергетической 
эффективности есть множество подоб-
ных практических советов для обыч-
ного жителя многоквартирного дома. 
Сложности с управлением многоквар-
тирным домом еще  и  в  том, что  он 
состоит из большого числа отдельных 
собственников жилых и  нежилых 
помещений, поэтому для  его управ-
ления существует несколько форм 
организации: ТСЖ, непосредственное 
управление и управляющие компании, 
действующие на основании договора. 
Решить вопросы сбережения энергии 
возможно только совместными дей-
ствиями как  управляющей компании, 
так и жильцов.

Тепло, которое теряет многоквар-
тирный дом, уходит, главным образом, 
через стены, так как  площадь этой 
ограждающей конструкции намно-
го больше площади той  же кровли. 
На втором месте по тепловым потерям 
стоят светопрозрачные конструкции. 
Оптимальная площадь остекления 
составляет около 20 процентов от пло-
щади стен, а  каким  бы оно ни  было 
энергоэффективным, сопротивление 
теплопередаче окна в  разы меньше 
сопротивления теплопередаче стен. 
Третье место по  потерям теплоты 
остается за кровлей. «Масла в огонь» 
подливают и  трубопроводы горячей 

воды или  систем отопления. Только 
из-за  недостаточной теплоизоляции 
в подвалах или на чердаках они теряют 
до  10 процентов тепловой энергии, 
которая для ТЭЦ уже считается по-
ставленной потребителю, то есть за нее 
придется заплатить.

Если представить, сколько много-
квартирных домов имеют сегодня по-
казатель сопротивления теплопереда-
че в несколько раз ниже нормируемого 
и сколько из произведенной тепловой 
энергии уходит через неутепленные 
стены, трубы, окна и крышу, становится 
непонятно, почему в крупных городах 
до сих пор встречается нерастаявший 
снег. Потери всех необходимых ресур-
сов и – самое важное – список меро-
приятий по их устранению позволяет 
получить процедура под  названием 
«энергоаудит», или  энергетическое 
обследование здания. Также по итогу 
энергоаудита составляется энергети-
ческий паспорт здания.

В 2011 году вице-губернатор Санкт-
Петербурга Роман Филимонов и пре-
зидент группы компаний Rockwool 
Элко ван Хил в  присутствии Его Ко-
ролевского Высочества кронпринца 
Дании Фредерика подписали протокол, 
согласно которому эксперты Rockwool 
провели энергоаудит социальных объ-
ектов города и подготовили перечень 
мер по повышению их энергетической 
эффективности.

Объектами исследований послужи-
ли: больница, детский сад и  много-
квартирный жилой дом 137-й серии, 
одной из наиболее распространенных 
в  Санкт-Петербурге. Для  сравнения: 
доля типовых крупнопанельных до-
мов в городе составляет 53 процента, 
а домов именно 137-й серии – 17 про-
центов от всего жилого фонда.

При реализации предложенных мер 
экономия тепловой энергии составит 
до  95 процентов, электроэнергии 
– до 25 процентов, холодной воды – 
до  20 процентов. При  этом следует 
отметить, что 60 процентов экономии 
тепловой энергии достигается за счет 
утепления внешних стен, а также труб 
отопления и горячей воды в подвале. 
Потенциал для  сбережения средств 
поражает.

остановить  
потери тепла
По словам Татьяны Смирновой, суще-
ствуют конкретные способы борьбы 
с  потерями на  примере заключения 
по  энергетическому обследованию 
многоквартирного дома.

Использование химических средств 
очистки не реже одного раза в пять лет 

для трубопроводов систем отопления 
позволит удалить отложение мине-
ральных солей и снизит потребление 
тепловой энергии на 2 процента. Всего 
1 миллиметр таких отложений не толь-
ко снижает пропускную способность 
системы, но и отдачу тепла от них (на 15 
процентов).

В  отопительный сезон ТЭЦ подает 
теплоноситель в  сеть с  параметрами 
в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха, но с большим запасом, 
поэтому жильцы часто проветривают 
квартиры с помощью открытых форто-
чек. При наличии у дома индивидуаль-
ного теплового пункта его необходимо 
оборудовать автоматизированными 
узлами управления, обеспечивающими 
точное погодное регулирование. Это 
позволит снизить на 5 процентов по-
требление тепловой энергии.

Безусловно, самую эффективную 
экономию тепловой энергии на  ото-
пление принесет устранение мест наи-
больших ее потерь. Замена обычных 
стеклопакетов на энергоэффективные 
обеспечит 25 процентов экономии, 
утепление наружных ограждающих 
конструкций – до  30 процентов, за-
мена теплоизоляции систем отопления 
на цилиндры из каменной ваты – до 30 
процентов экономии тепла, подавае-
мого по трубам систем отопления.

Из  приведенных примеров видно, 
что теплоизоляция важна как средство 
повышения энергоэффективности 
здания в целом и снижения расходов 
каждого из  его жильцов в  частности. 
К выбору теплоизоляционных матери-
алов следует подходить ответственно. 
Они должны обладать следующими 
характеристиками: низкий коэффици-
ент теплопроводности, негорючесть, 
звукопоглощение, гидрофобность 
и  паропроницаемость, устойчивость 
к  деформации, экологичность и  био-
стойкость.

В настоящее время довольно трудно 
провести капитальный ремонт дома, 
ограждающие конструкции которого 
не  соответствуют современным тре-
бованиям по сопротивлению передаче 
тепла, а потом ввести его в эксплуата-
цию без утепления конструкций.

Трубопроводы систем отопления 
в  старой изоляции, температура 
на  поверхности которой явно выше 
окружающего пространства подвала 
или  холодного чердака, отапливают 
не  нуждающиеся в  этом помещения. 
Из проблемы это превращается в непо-

зволительное расточительство. Модер-
низация и утепление систем отопления 
позволяют не только эффективно по-
ставлять тепло потребителям, но и де-
лать это без нарушений качества подоб-
ных услуг. Это раз и навсегда устранит 
причину одной из самых популярных 
претензий, выдвигаемых жильцами. 
Утепленный фасад с заменой стекло-
пакетов совместно с утеплением чер-
дака или кровли создает невероятный 
эффект, который сразу смогут ощутить 
жители. Данные мероприятия требуют 
трудовых и материальных затрат, одна-
ко они, при включении их в программы 
ремонта дома, раз и навсегда убедят 
его жильцов в  заинтересованности 
управляющей компании в сохранении 
их  имущества и  обеспечении ком-
фортных условий проживания. Если 
для внешнего утепления ограждающих 
конструкций применить каменную вату, 
то  мы полностью избавимся от  про-
блемы промерзания и  образования 
конденсата в  помещениях, а  также 
эффекта сквозняка возле холодных 
стен; конструкции помещения будут 
защищены как  «шубой» от  темпера-
турных перепадов и распространения 
огня; получим акустический комфорт 
в помещении.

Энергосервис 
как инвестиции
Модернизация многоквартирного 
дома без  привлечения собственных 
или бюджетных средств теперь стала 
доступной благодаря энергосервису. 
Управляющая компания заключает 
договор с  энергосервисной компа-
нией, которая на  основании своих 
или  заемных средств проводит не-
обходимые мероприятия и установку 
оборудования с  целью повышения 
экономии ресурсов. Как  отметила 
Татьяна Смирнова, этот контракт не по-
хож на  договор подряда; по  своим 
функциям его следует воспринимать 
как  инвестицию. Возврат вложенных 
средств происходит из  полученной 
экономии. Таким образом, управля-
ющая компания может существенно 
повысить энергоэффективность много-
квартирного дома, даже не имея на это 
лишних средств, причем инвестор 
будет заинтересован в  качественном 
проведении работ и  максимальном 
повышении экономии, ведь именно 
на него возлагаются основные риски 
возврата затраченных средств.

оБорУдованИе И ТеХнолоГИИ

Жилье под «шубой»,
или как избежать утечки 
тепла в многоэтажке
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оБорУдованИе И ТеХнолоГИИ
О том, как работает этот механизм, 

рассказал николай питиримов, пред-
седатель совета некоммерческого 
партнерства «Городское объединение 
домовладельцев», которое является 
инициатором проекта «Энергоэффек-
тивный квартал» (Санкт-Петербург).

– Энергосервисная компания осу-
ществляет проведение экспресс-энер-
гоаудита, составление перечня энер-
госберегающих мероприятий, смет, 
покупку оборудования, его монтаж 
и сервисное обслуживание, а также ис-
полнение функции заказчика, – сказал 
Питиримов. – Возврат инвестиций, т. е. 
возврат финансовых средств за  ком-
плекс работ по энергосбережению, осу-
ществляется за счет реально получен-
ной экономии энергии, умноженной 
на  тариф. Экономия рассчитывается 
на основании данных по ежемесячно-
му потреблению энергии за три года. 
Из  значения среднего потребления 
за месяц вычитается реальное потре-
бление – полученная разница с учетом 
тарифа идет в  оплату выполненных 
работ. Наибольшее распространение 
в  нашей практике получили энерго-
сервисные договоры на срок от  года 
до семи лет, в зависимости от прове-
денных мероприятий. После возврата 
финансовых средств, затраченных 
по  всем видам работ, направленных 
на  выполнение перечня энергосбе-
регающих мероприятий, и окончания 
контракта вся экономия энергии 
остается в ТСЖ. Для ТСЖ ежемесячная 
потребляемая энергия на  весь срок 
энергосервисного контракта устанав-
ливается на уровне среднемесячного 

потребления за  последние три года, 
то есть в натуральных единицах боль-
ше не  растет, что  для  собственников 
жилья является главным аргумен-
том для  принятия решения в  пользу 
энергосервисного договора. Рост воз-
можен только с  увеличением тарифа 
на энергию, так как оплата идет из сэ-
кономленной энергии в натуральных 
единицах, умноженных на тариф. ТСЖ 
должно обеспечить сохранность обору-
дования и быть финансово стабильным, 
т. е. ежемесячно возвращать экономию 
энергии в пересчете на рубли в счет 
выполненных работ.

Для  большинства существующих 
многоквартирных домов процесс 
повышения энергоэффективности 
только начинается, хотя итог очевиден. 
Управляющая компания получит новые 
источники доходов от  выполнения 
работ по энергосбережению и убедит 
жильцов в  том, что  работа ведется 
в их интересах. Использование энер-
госервисных контрактов – не  только 
новый бизнес для  энергосервисных 
компаний, но  и  способ внедрения 
энергосберегающих мероприятий 
за  счет внебюджетного финансиро-
вания, причем инвестор будет кровно 
заинтересован в качестве предостав-
ляемых услуг. Собственники квартир 
повысят уровень комфорта и получат 
экономию на  коммунальных услугах. 
А  общая экономика страны получит 
свободные энергетические мощности, 
которые всегда нужны в любой отрасли 
хозяйства.

Ирина КРИВОШАПКА

специалисты уральского  
турбинного завода (Зао «утЗ»)  
завершили приемку портального  
обрабатывающего центра, изготов-
ленного на заводе Tos Kurim (Чехия).
оБорудоВание предназначено для  обработки 
крупных корпусных деталей паровых турбин.

Ввод в эксплуатацию данного оборудования является 
одной из важнейших позиций инвестиционного бюджета 
ЗАО «УТЗ» в 2013-2014 годах. Контракт на поставку станка 
был подписан в конце 2012 года.

Новый станок отвечает самым высоким техническим 
требованиям, обладает удобным интерфейсом. Установ-
ленные камеры видеонаблюдения позволяют отслеживать 
процесс обработки детали.

Компания Tos Kurim имеет хорошую репутацию в Рос-
сии. Оборудование данного поставщика установлено 
на  многих машиностроительных заводах в  РФ, таких, 
как ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ОАО «Машинострои-
тельный завод им. М. И. Калинина».

Ввод в эксплуатацию обрабатывающего центра наме-
чен на апрель 2014 года. В настоящее время завершается 
установка фундамента под станок. Представители постав-
щика посетят ЗАО «УТЗ» в конце декабря для проверки 
качества фундамента.

Игорь ГЛЕБОВ

Завод по производству  
сжиженного природного газа  
планируется в 2015-2016 годах  
построить в выборгском районе 
ленинградской области.

оБ этом ГоВорится в презентации входящей в «Газ-
пром» компании «Газпром газэнергосеть».

Предполагается, что  завод будет поставлять СПГ 
для автономной газификации объектов Северо-Западного 
региона, использования в качестве судового и газомотор-
ного топлива, сообщает ИТАР-ТАСС. Ожидаемая мощность 
завода – около 200 тыс. тонн СПГ в год. В настоящее время 
проект проходит технико-экономическое обоснование.

Ранее в  этом году в  «Газпроме» заявили о  возрож-
дении планов по строительству еще одного завода СПГ 
в Ленобласти – Балтийского СПГ мощностью до 5 млрд 
кубометров газа в год, который, как ожидается, должен 
быть построен в Усть-Луге в 2018 году.

Иван ПЕТРОВ

утЗ вводит 
в эксплуатацию 
новый станок

«ГаЗпРом» планирует 
построить в ленобласти 
второй завод 
по производству спГ
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ПарИлКа
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Южная корея – одна 
из многих стран мира, 
бытовые традиции кото-
рой могут быть понятны 
не всем, однако именно 
в этом их уникальность.
наряду с  самыми новейшими тех-
нологиями и разработками, которыми 
пользуется весь мир, жители этой 
страны, например, совершенно не упо-
требляют молочные продукты, хлеб 
и чай, у них очень своеобразные сласти, 
и их пища настолько остра, что кажется, 
будто после очередного обеда при-
дется обращаться к гастроэнтерологу.

Однако, по рассказам наших сооте-
чественников, живущих и работающих 
в Южной Корее, к этой еде привыкаешь 
очень быстро и не только не ощущаешь 
дискомфорта, но и понимаешь, что нет 
более сбалансированного, здорового 
и диетического рациона, чем этот.

Еще  одно наблюдение, которое, 
возможно, сделали многие гости этой 

страны, касается того, что  в  тради-
ционном понимании корейцев им 
абсолютно не нужна постель: говорят, 
что корейцы обходятся без простыней 
и  укрываются одеялами без  подо-
деяльника, а не как привыкли делать 
европейцы.

Не  исключено, что  эти традиции 
сохранились с тех пор, когда в Корее 
был изобретен теплый пол, на котором 
спали, принимали гостей и устраивали 
застолья.

В отличие от Римской империи, где 
обогрев пола (гипокауст – тип ото-
пительной системы, предназначенной 
для  обогрева одноэтажных зданий) 
со  временем был утрачен, система 
теплого пола тысячелетиями исполь-
зовалась в  Корее и  носила название 
«ондоль», что в переводе с китайского 
языка означает «теплые полости». 
Предполагается, что  данная система 
была изобретена во  время трех ко-
рейских государств (I в. до н. э. – VII в. 
н. э.). Принцип ее работы заключался 
в следующем. В кухне или во внешней 
стене комнаты располагалась печь. 

Под  полом комнаты прокладывались 
горизонтальные полости (туннели) 
для дыма и горячего воздуха, который 
проходил по полостям во время сжи-
гания дров в печи. Особое устройство 
системы обогрева пола помогало 
удерживать тепло в  течение долгого 
времени. Комнаты в  доме (особенно 

это заметно по  старым постройкам) 
располагаются вокруг кухни, в которой 
устроено соответствующее количество 
печей. От печей под полом комнат про-
кладываются тоннели.

По  ним проходят горячий воздух 
и дым до дымоходов, отдавая по пути 
свое тепло. Уровень пола в  комнатах 

примерно на метр выше уровня пола 
в  кухне. Таким образом образовыва-
ется тяга и  происходит циркуляция. 
Но главный секрет ондоле заключается 
в особенности устроения пола. Чтобы 
система эффективно работала, поверх 
туннелей укладывают слой плоских 
камней, толщина которых не  более 

в постели 
на ондоле
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ПарИлКа

5-7 сантиметров. В непосредственной 
близости от печи используются более 
толстые камни, чтобы максимально 
отобрать тепло продуктов горения. 
Поверх камней располагается слой 
желтой глины, которая утрамбовыва-
ется и  выравнивается. На  глину на-
клеивается в несколько слоев желтая 

промасленная бумага. Опасность такой 
системы отопления очевидна. Наруше-
ние целостности туннелей приводит 
к проникновению угарного газа и дыма 
в жилое помещение и может вызвать 
отравление. Возможно, поэтому сейчас 
в  Корее ондоль хоть и  используется, 
но  крайне осторожно. Пол в  совре-
менных корейских домах покрыт 
линолеумом. Любопытно, что линолеум 
этот обычно желтого цвета и по своей 
фактуре имитирует ту промасленную 
толстую бумагу, которой традиционно 
покрывались полы корейских домов. 
В  небольших комнатах поверх лино-
леума иногда стелятся циновки.

Несмотря на то что теплый пол стал 
для  Кореи древнейшим изобретени-
ем, перешедшим в  современность, 
техническая мысль в  последнее вре-
мя разработала много конструкций 
 отапливаемого пола (ондоля), которые 
могут быть использованы в современ-
ных многоэтажных домах и полностью 
имитируют традиционную систему ото-
пления, конструктивно, однако, не имея 
с ней ничего общего. Существуют он-
доли водяные, паровые, электрические. 
Эти системы зарекомендовали себя 
настолько хорошо, что  сейчас ими, 
порою, оснащаются и небольшие одно-
этажные дома, в которых технологиче-
ски легко можно было бы оборудовать 
«настоящий», то  есть традиционной 
конструкции, ондоль.

Альтернативным носителем тепла 
в современных домах и ондоль-ком-
натах в  многоэтажках стала горячая 
вода. Пол нагревается водяными ра-
диаторами специальной конструкции. 
Решение было предложено американ-

ским архитектором Френком Ллойд 
Райтом еще в начале прошлого века. 
Он был приглашен в  дом, в  котором 
хозяин оборудовал ондоль-комнату. 
Райт по достоинству оценил преимуще-
ства теплого пола и стал использовать 
эту идею в  современных проектах, 
заменив туннели трубами, а  горячий 
воздух – водой. Для  этого ему при-
шлось изобрести новую конструкцию 
водяных радиаторов для  монтажа 
под напольным покрытием.

Одним из популярных в Корее ондо-
лей является пленочный инфракрасный 
нагреватель на  углеродной основе, 
который при  высочайшем уровне 
качества обладает массой полезных 
и  нужных для  здоровья потребителя 
свойств. Технология отлично себя за-
рекомендовала при  использовании 
в  любых вариантах обогрева (пол, 
стены, потолок) во всех типах помеще-
ний, а  также для  обогрева открытых 
пространств и теплиц. Поскольку в ко-
рейских домах нет ярко выраженных 
по  функциональному признаку по-
мещений, то перед учеными компании 
была поставлена задача разработки 
пленочного ондоля с большим запасом 
по  мощности, дающего возможность 
быстрой смены теплового режима, 
что  повышает экономичность ондо-
ля, экологически чистого, высокона-
дежного, долговечного, безопасного, 
полезного для  здоровья и  удобного 
для  монтажа. Итогом этой большой 
работы стал патент на пленочный на-
греватель «мягкого» инфракрасного 
излучения.

Ирина КРИВОШАПКА

спРавка
Традиционная система обогрева оказала влияние на социальные отноше-
ния и бытовые особенности культуры корейцев. Так, на полу отсутствовали 
ковры, также отсутствуют кровати, и поэтому люди спали на теплом полу, 
прикрывшись одеялами. Так  же и  в  течение дня сидели на  полу, при-
крывшись при  необходимости одеялами. А  социальная составляющая 
заключается в том, что гостю или какой-либо важной особе отводилось 
самое теплое место на полу, это было проявление высокого уважения.
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сотрудниками Главного управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
(ГуЭбипк) мвд России выявлена схема хище-
ния бюджетных денежных средств, выделенных 
для обеспечения деятельности оао «московская 
объединенная энергетическая компания» (моЭк).

сотрудники мвд выявили схему хищения  
денежных средств, выделенных для оао «моЭк»

изношенного и бывшего в употреблении 
оборудования под видом нового. Установ-
лено, что оно не соответствовало экологи-
ческим стандартам, в связи с чем не мог-
ло быть использовано для нужд, с целью 
которых приобреталось.

К  примеру, один из  двигателей 
энергетической установки стоимостью 

1,8 миллиона долларов США фактиче-
ски предприятию ОАО «МОЭК» постав-
лен не был, а под его видом дважды 
поставлен двигатель другой установки. 
Кроме того, приемка дорогостоящего 
оборудования осуществлялась фор-
мально, без вскрытия упаковки и удо-
стоверения наличия поставленного 
оборудования. При  этом в  сопрово-
дительной технической документации 
значилось, что агрегаты никогда не ис-
пользовались.

Полученные денежные средства пере-
водились злоумышленниками по мни-
мым сделкам на счета подконтрольных 
юридических лиц, после чего распреде-
лялись между участниками группы.

На основании собранных ГУЭБиПК 
МВД России оперативных материалов 
Главным следственным управлением 
ГУ МВД России по г. Москве возбужде-
но уголовное дело по статье «Мошен-
ничество в особо крупном размере».

В местах работы и жительства фи-
гурантов проведены обыски, изъяты 
предметы и документы, имеющие до-
казательственное значение для  рас-
следования.

Проверяется оперативная инфор-
мация об аналогичных сделках, совер-
шенных ранее, сообщила пресс-служба 
ГУЭБиПК МВД России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В протиВопраВной деятельности, 
по  сообщению Ростепло.ру, подозре-
ваются бывшие должностные лица 
компании, а также представители од-
ной из столичных коммерческих фирм.

По имеющейся информации, в тече-
ние 2005-2008  годов указанные лица 
организовали поставку в ОАО «МОЭК» 

Февраль
наращивая мощности: 

современное генерирующее 
оборудование в теплоэнергетике
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