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раздел «Главное»
Жители крупных городов в  ожидании зимы опасаются 
начала новых прорывов теплотрасс. Подобные ситуации 
вот уже несколько лет подряд серьезно осложняют жизнь 
не только Москвы и Петербурга, но и других городов. На-
селение сетует на то, что летние ремонты тепломагистралей 
не оправдывают себя, потому что в ходе межотопительного 
периода энергетики едва  ли успевают отремонтировать 
даже самые нуждающиеся в реконструкции участки. По-
этому власти приняли решение проводить такие ремонты 
круглогодично.

По  словам министра ЖКХ Московской области Павла 
Жданова, «если будет достаточно денег и позволит погода, 
будем делать ремонт и зимой, в мороз». Кроме того, отметил 
чиновник, будут проводиться прокладки новых теплотрасс, 
для того чтобы в следующем году все работало стабильно.

Подробности читайте в публикации «Котельные и тепло-
трассы в Подмосковье будут ремонтировать круглогодично».

раздел «Генерация / сети»
Мой московский коллега мечтает жить на  Камчатке. Он 
говорит, что нигде в России нет такой потрясающей и разно-
образной растительности, невероятно большого количества 
редких пород рыбы, огромных территорий без  единого 
жителя и  фантастически красивых горячих источников, 
смотреть на которые приезжают со всего мира.

Но если красота Дальневосточного региона сомнений 
не вызывает, то практическое использование тепла недр 
Земли специалистами все еще освоено очень мало. Поис-
ком подземных вод около года занимались геологи и энер-
гетики, надеясь обеспечить таким источником тепла поселки 
Корякии. Проект финансировался из средств федерального 
бюджета. Тысячи метров пробуренных скважин и  повы-
шенная температура грунта дали специалистам надежду 
на обнаружение источника термальных вод. Однако, как вы-
яснилось потом, скважина оказалась пустой. Специалисты 
пришли к выводу, что там были какие‑то  геофизические 
аномалии, но  они не  связаны с  термальными водами. 
Об этом читайте в заметке «Надежды на термальные воды 
не оправдались».

раздел «Генерация / сети»
Российское теплоснабжение отметило свой стодесятилет-
ний юбилей, а многие проблемы в этой сфере до сих пор 
не  решены. И  если необходимые технические и  эконо-
мические средства для решения спорных вопросов есть, 
то, по мнению специалистов, нужна и политическая воля, 
которая даст этим средствам государственные полномочия.

Пока же в теплоэнергетике существуют лишь единичные 
примеры внедрения современных технологий, проведения 
модернизации и применения современного оборудования. 
Например, МОЭК на своих объектах внедрила технологию 
«умных сетей» в горячем водоснабжении. Суть технологии 

Недавно на открытии 
новой российской 
ГРЭС руководитель 

одной из крупнейших рос-
сийско-финских компаний 
рассказал журналистам о рас-
четах, проведенных специа-
листами компании на основе 
сравнения платежей за ком-
мунальные услуги населения 
российского Челябинска 
и финского Хельсинки. 
Как выяснили специалисты, 
платежи жителей городов 
разных стран оказались оди-
наковыми. При этом тарифы 
в Челябинске в три с лишним 
раза ниже, чем в Хельсин-
ки. Это значит, что в нашей 
стране для достижения тех же 
параметров отопления домов 
расходуется в три раза боль-
ше тепловой энергии, то есть 
налицо неэффективность 
существующей системы 
теплоснабжения.

Вывод главы финской 
компании свелся к тому, 
что в России срочно нужна 
реформа теплоэнергетики 
и инвестиции в эту сферу.

Дожидаясь реформы, наши 
соотечественники, безус-
ловно, не смогут экстренно 
повлиять на тарифную 
политику, уменьшить тех-
нологические потери тепла 
в магистралях и применить 
новые системы расчетов ре-
сурса, но никто не запретит 
им использовать локальные 
средства сокращения плате-
жей за тепло в своих кварти-
рах и домах.

Например, если умень-
шить температуру отопи-
тельной системы в домах 
всего на один градус, можно 
сократить энергозатраты 
примерно на 5 процентов. 
О нескольких простых спосо-
бах экономии на теплоснаб-
жении читайте в материале 
«Автоматизированное ото-
пление: как меньше платить 
за тепло».

заключается в  оптимизации режимов водопотребления 
и регулировании расходов горячей воды на циркуляцию 
в соответствии с потребностями жителей с помощью специ-
ального оборудования, устанавливаемого на тепловом пун-
кте и в самих домах. В настоящее время МОЭК заканчивает 
внедрение этого пилотного проекта на десяти столичных 
домах. Об этом пишет автор материала «Российское тепло-
снабжение: реалии и перспективы».

раздел  
«оборудование и технологии»
«Разбавленное топливо» – это словосочетание для автомо-
билиста становится очень неприятной новостью и грозит 
массой негативных последствий, например неустойчиво-
стью работы двигателя и выходом автомобиля из строя.

Известно, что допустимое содержание воды в горючем 
регламентируется соответствующими нормативными 
документами в  области качества топливной продукции. 
Однако специалисты в  области топливных технологий 
сумели обратить негативные последствия в  позитивный 
эффект: изобретения ученых Всероссийского института 
электрификации сельского хозяйства Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук должны помочь человеку 

в деле экономии углеводородных горючих и повышения 
экологичности работы потребляющей техники. Изобретен-
ные технологические установки позволяют потребителю 
производить на  основе дизельного топлива или  мазута 
недорогие и  качественные смесевые (композиционные) 
топлива. Реализуется возможность увеличения объема ис-
ходного горючего за счет разбавления последнего водой. 
Получаемая топливная композиция обладает лучшими 
характеристиками в  отношении полноты сгорания, а  ее 
использование не  требует изменения системы подачи 
топлива и не приводит к ухудшению распыления.

Подробнее о технологии читайте в публикации «Мазут 
и дизельное топливо выгодно разбавлять водой!»

раздел «Парилка»
Почему отопительный сезон всегда бывает долгожданным? 
Потому что  теплое лето заканчивается гораздо раньше, 
чем в домах и офисах включают отопление. И если в вашей 
квартире отсутствует обогреватель, то в поиске способов 
согреться вы будете готовы на что угодно: оденетесь поте-
плее, включите все конфорки кухонной плиты и, возможно, 
захотите разжечь в комнате костер.

А знаете ли вы, откуда возникли все известные способы 
отопления? Например, теплые полы сооружались еще в глу-
бокой древности. Древние римляне прочно закрепили 
за собой право быть первооткрывателями систем теплых 
полов. В ходе проведения раскопок археологи нашли по-
мещения, устроенные таким образом, что под их полами 
располагались камеры, служившие дымоходом для очага, 
вынесенного за пределы дома и, как правило, углубленного 
в  землю. Такая система получила название, в  переводе 
означающее «снизу согретый».

Подробнее – в статье об истории и будущем систем ото-
пления «Экзотика тепла».
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Главное

с того момента, когда человек 
переезжает из городской квар-
тиры в собственный дом, во-
прос экономии потребляемых 
ресурсов становится для него 
особенно важным. ведь содер-
жание среднестатистического 
загородного дома обходится 
в разы дороже, чем квартиры.

Затраты на тепло – это, пожалуй, наибольшая 
статья расходов для домовладельца, живущего 
в  собственном коттедже постоянно. Давайте 
разберемся, какие технологии энергосбереже-
ния на  сегодняшний день доступны частным 
домовладельцам.

Не слишком тепло, 
не слишком холодно
Сделать отопление частного дома значительно 
более экономичным можно за  счет использо-
вания различных средств автоматики. Напри-
мер, как  заявляют специалисты, увеличение 
температуры в  коттедже всего на  один градус 
по  шкале Цельсия соответствует увеличению 
энергоресурсных затрат приблизительно на  5 
процентов. Поэтому если ваша отопительная си-
стема отличается погрешностью при измерении 
температуры, то одно это приводит к чрезмерным 
тратам, а решение проблемы – к экономии.

Впрочем, избежать существенного удорожания 
отопления позволяет автоматика, которая по-
стоянно поддерживает температуру на заранее 
заданном уровне, причем колебания не достига-
ют даже полградуса. Это не только освобождает 
время, связанное с ручной регулировкой отопи-
тельной системы, но и препятствует незапланиро-
ванному перегреву помещения. Например, если 
вы уезжаете на несколько дней, то с помощью 
автоматики можно поддерживать температуру 
воздуха на уровне 17‑20 градусов, что не сильно 
ударит по  вашему карману, зато вы вернетесь 

автоматизированное отопление: 
как меньше платить за тепло

не в остывший и промерзший дом, что особенно 
актуально в условиях нашей зимы.

Регулирование температуры в  доме может 
осуществляться и в зависимости от температуры 
наружного воздуха, а также по заданному тем-
пературному графику: то есть днем температура 
больше, ночью меньше и т. д. Кроме того, с помо-
щью автоматических систем можно регулировать 
и  настраивать температуру воздуха в  разных 
помещениях, указав одно значение для гостиной, 
другое – для кухни, третье – для кладовой. Задача 
управления на этом этапе – автоматизировать си-
стему так, чтобы отопительные приборы отдавали 
столько тепла, сколько необходимо для поддер-
жания комфортной температуры в помещениях, 
вне зависимости от погоды, положения солнца, 
количества людей в помещении и дополнитель-
ных источников тепла. В итоге во всех помеще-
ниях, где требуется поддержание постоянной 
температуры, устанавливаются контроллеры, 
которые управляют вентилем радиатора или ра-
ботой теплого пола. Все контроллеры объединя-
ются в сеть для централизованного управления 
с панели. К контроллерам могут быть подключены 
датчики движения или датчики открытия окна.

Как  показывает практика, эксплуатация ав-
томатических устройств позволяет уменьшить 
потребление энергии примерно на 30 процен-
тов. Кроме того, стоимость подобных устройств 
не очень высока, тогда как окупятся они быстро. 
Какие же технические решения нужны для точ-
ного поддержания определенной температуры?

практические решения
Для достижения экономичного отопления част-
ного дома в первую очередь потребуется приоб-
рести термостатические головки, а также датчики 
комнатной температуры, которые необходимо 
смонтировать непосредственно на нагреватель-
ных элементах. Для  установки датчиков темпе-
ратуры требуется проложить специальные комму-
никации, связывающие датчики с отопительным 
котлом, поэтому рекомендуется выполнять данную 
работу еще на этапе строительства здания.

Однако подобных проблем можно избежать, 
если купить беспроводные датчики. Естественно, 

их  стоимость несколько выше традиционных, 
однако без  дополнительных расходов в  таком 
случае не обойтись.

Чтобы задействовать режим пониженной 
температуры, в комнатах потребуется установка 
еще  одного дополнительного прибора – про-
грамматора. Он очень прост в установке, и это же 
можно сказать в  отношении его эксплуатации: 
достаточно всего лишь нажать на  несколько 
кнопок, и  режим отопления загородного дома 
будет моментально изменен. Кроме того, не на-
ходясь в пределах своего домовладения, можно 
осуществлять дистанционную оплату по счетам, 
настроив получение SMS на мобильный телефон.

Но одним поддержанием нужной температуры 
в  доме возможности современной автоматики 
не  исчерпываются. Например, с  помощью со-
временных автоматических систем отоплением 
дома можно управлять, регулируя работу котлов. 
Конечно, если котел отопления всего один, то им 
можно управлять и вручную. Однако более вы-
годно использование двух или  трех меньших 
по  мощности котлов, чем  одного полной мощ-
ности. Как  говорят специалисты по  системам 
отопления, котел, работающий менее чем на 80 
процентов своей мощности, эксплуатируется 
на  сниженном КПД, а  так называемый «ка-
скад» котлов (специальная обвязка нескольких 
котлов в  единую систему) под  управлением 
специального контроллера работает в наиболее 
энергоэффективном режиме. Таким образом, 
чтобы максимально эффективно использовать 
котельную и, в конечном счете, все теплогенери-
рующее оборудование, необходимо не  только 
позаботиться о правильном подборе котла, кот-
лового оборудования и т. д., но и создать условия 
для их максимально энергоэффективной работы. 
А чтобы этого добиться, нужно спроектировать 
(или  использовать типовой проект) каскадную 
обвязку нескольких котлов в  единую систему 
с автоматизированным управлением с помощью 
контроллера управления каскадом котлов.

потребители должны 
быть экономными
Наконец, автоматика поможет в  управлении 
«потребителями» тепла. В  современном част-
ном доме их может быть множество. Речь идет 
не о людях, которые там живут, а об устройствах, 
тратящих электроэнергию для  производства 
тепла. Это, к примеру, система «теплый пол», ото-
пительные радиаторы, подогреватели воды в бас-
сейне, подогрев приточной вентиляции (стыкует 
систему отопления и вентиляции), контур подо-
грева горячей воды и т. п. И у каждого из пере-
численных «потребителей» – свой температурный 
и временной алгоритм работы. Управлять всем 
этим вручную возможно, но сложно и неэффек-
тивно, лучше поручить данную работу автома-
тике. Для этого нужен специальный контроллер 
системы отопления для каждого устройства, так 
как у каждого из них – свой предпочтительный 
температурный режим: для теплых полов свой, 
для  радиаторов свой, а  для  системы горячего 
водоснабжения свой.

Как  говорят эксперты, такие системы стро-
ятся на  базе гидравлического распределителя 
(«гидрострелки»). В подобной обвязке котел на-
ходится в «дежурном» режиме до тех пор, пока 
его датчик не  начинает фиксировать расхода 

тепла, а проток по контурам плавно регулируется 
специальными насосами с  частотным регули-
рованием. В  общем, если упростить, то  данная 
система не  расходует тепло (и, следовательно, 
энергоноситель) в том случае, если в помещениях 
или в контуре вентиляции установлена заданная 
температура и  котел работает в  экономичном 
дежурном режиме.

Управление подобной системой обычно осу-
ществляется с  помощью GPS‑дистанционного 
управления или же программируемого хрономе-
трического комнатного термостата. Центральным 
звеном такой системы обычно является модуль 
управления с контроллером и с сенсорным экра-
ном, GSM‑модемом, диммерами управления ос-
вещением, контрольной и силовой автоматикой 
энергоснабжения дома.

Кроме того, как заверяют специалисты, благо-
даря комбинированному исполнению данная 
система может быть легко установлена в вашем 
доме вместо обычной системы энергоснабжения, 
а подключить и запустить систему сможет любой 
квалифицированный электрик. Что  касается 
устройств защиты, то их монтаж в систему осу-
ществляется по заданию заказчика.

Кстати, отличительная черта современных 
систем автоматического управления отоплением 
– их простота в использовании и обслуживании. 
Не забывают производители и о максимальной 
экономической эффективности и  самоокупае-
мости за счет энергосбережения.

результат – выгода
В  итоге можно сказать, что  достоинствами ав-
томатизации теплового хозяйства вашего дома 
будет прежде всего экономия, так как  авто-
матизация позволит вам значительно снизить 
расходы на  отопление. По  мнению некоторых 
экспертов, экономия может составлять от 25 до 75 
процентов от существующих затрат, а значит, оку-
паемость таких мероприятий обычно составляет 
один‑три года. Не стоит забывать и о комфорте: 
при  современной автоматизации отопитель-
ных систем в любую погоду в вашем коттедже 
будет комфортная для  вас и  ваших близких 
температура. К  тому  же эксплуатация системы 
отопления сведется к  двум движениям пальца 
в год при переключении режимов «зима / лето», 
да и то наиболее «продвинутые» системы могут 
и это сделать за вас.

Наконец, еще  одним плюсом таких систем 
является надежность. Автоматика наделена 
элементами гомеостаза, так как способна сохра-
нять постоянство своего внутреннего состояния 
посредством скоординированных реакций, 
направленных на поддержание динамического 
равновесия, – автоматическая подпитка системы, 
погодозависимая коррекция, автоматическая 
прочистка сетчатого фильтра, автоматическое 
развоздушивание системы и т. д.

Если же говорить о недостатках, то единствен-
ным, правда, довольно внушительным минусом 
автоматизации является серьезное удорожание 
стоимости проекта на начальном этапе. Впрочем, 
вам совсем не  обязательно автоматизировать 
всю систему, и если речь идет только о контроле 
за  температурой воздуха внутри помещений, 
то,  как мы уже писали, стоимость таких систем 
относительно невелика.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Генерация/Сети

около 93 миллионов 
рублей будет 
направлено в калмыкии 
на перевод социальных 
объектов на автономное 
отопление.

комитет по энергетике 
свердловского  
областного союза  
промышленников 
и предпринимателей 
(соспп) одобрил  
проект развития схемы 
централизованного 
теплоснабжения  
екатеринбурга.

Комитет по энергетике Свердлов-
ского областного союза промышлен-
ников и  предпринимателей в  ходе 
открытого заседания одобрил тех-
нические предложения, заложенные 

в проекте схемы централизованного 
теплоснабжения Екатеринбурга, со-
общило УрБК.

Согласно документу, город по-
этапно будет переведен на закрытую 
систему горячего водоснабжения. 
Также будет перераспределена и оп-
тимизирована нагрузка котельных.

– Это целый набор материалов, 
анализирующих текущую ситуацию 
с теплоснабжением города, нагрузку 
и  способы оптимизации, – пояснил 
замглавы администрации екатерин-
бурга по вопросам ЖКХ алексей Ко-
жемяко. – Такого документа и таких 
требований к  системам теплоснаб-
жений не предъявлялось.

Вместе с  тем  остается открытым 
вопрос финансирования проекта. Ко-
жемяко заверил, что его реализация 
не  отразится на  тарифах за  услуги 
ЖКХ. Нагрузка на городской бюджет 
также окажется в пределах разумного.

Проект схемы централизованного 
теплоснабжения Екатеринбурга 29 
октября будет обсужден на публич-
ных слушаниях. После этого доку-
мент будет направлен в профильное 
федеральное министерство. Ожида-
ется, что  схема централизованного 
теплоснабжения будет утверждена 
до конца текущего года.

ремонт котельных и те-
плосетей в подмосковье 
будут проводить кру-
глогодично, сообщил 
министр жилищно-ком-
мунального хозяйства 
московской области 
павел Жданов.

К а К  с К а З ал  господин Жданов, 
«жители пишут письма и удивляются, 
что зима на носу, а все еще проводятся 
ремонты котельных, теплосетей. Мы 

с 1 октября 2013 года 
функции сбыта тепло-
вой энергии конечным 
потребителям от муп 
«уфимские инженерные 
сети» переходят к ооо 
«башртс» (дочернее 
общество ооо «баш-
кирская генерирующая 
компания»).

котельные и теплотрассы в подмосковье 
будут ремонтировать круглогодично

приняли решение, что мы круглый год 
не будем останавливать эти работы».

Он подчеркнул, что, если будет до-
статочно денег и позволит погода, «бу-
дем делать (ремонт) и зимой, в мороз». 
Кроме того, также круглогодично будут 
проводиться прокладки новых тепло-
трасс, «для того чтоб в следующем году 
все работало стабильно».

Власти региона возьмут под  кон-
троль ситуацию с  задолженностями 
за  энергоресурсы в  Сергиевом По-
саде и районе, Старой Купавне и Ло-
сино‑Петровском; в  этих городах 
из‑за  долгов могут отключить тепло, 
сообщил министр.

Ранее заместитель председателя 
правительства московской области Дми-
трий пестов сообщил, что Московская об-
ласть является лидером среди других ре-
гионов России по задолженности за газ. 
Ранее она составляла 15 миллиардов 
рублей, но к июню 2012 года снизилась 
до 10,5 миллиарда. При этом в 2012 году 
самые крупные долги за коммунальные 
услуги зафиксированы в подмосковных 
Сергиевом Посаде и Солнечногорске. Од-
нако губернатор региона андрей Воро-
бьев пообещал, что отопительный сезон 
2013 года в Подмосковье из‑за долгов 
сорван не будет. Власти обещали к началу 
отопительного сезона сократить долги 
до 3‑5 миллиардов рублей.

«Сегодня задолженность есть, и ре-
сурсоснабжающие организации имеют 
все основания ограничивать подачу 
газа, электричества… Власти региона 
намерены при  подготовке к  отопи-
тельному сезону принять меры, чтобы 
повысить эффективность управления 
– это один из  ключевых моментов, 
который разрешит ситуацию», – сказал 
Жданов после селекторного совещания 
с главами городов и районов по вопро-
сам готовности к отопительному сезону.

Он добавил, что  основные «точ-
ки напряжения» по  задолженности 
за  энергоресурсы – Сергиев Посад 

и район, где задолженность сложилась 
из‑за неправильных расчетов и плохой 
дисциплины управляющих компаний. 
Остаются «опасения по  Старой Ку-
павне. Этот объект будет предметом 
особого внимания. Также предметом 
особого внимания в  плане расчета 
за  потребленную тепловую энергию, 
электрическую энергию остается город 
Лосино‑Петровский», уточнил министр.

Как отметил глава ногинского рай-
она Владимир лаптев, в одной из пяти 
котельных Старой Купавны пуск тепла 
задерживается в связи с заменой труб 
до  1 октября, сейчас там  выполнено 
30 процентов работ. В  Лосино‑Пе-
тровском возник вопрос «между соб-
ственниками управляющих компаний 
и властями», заключил Жданов.

Ранее главы семнадцати муници-
пальных образований уже пообещали 
правительству региона держать на лич-
ном контроле платежную дисциплину. 
В июле 2013 года правительство Мо-
сковской области приняло решение 
о создании межведомственной комис-
сии по урегулированию задолженности 
по неплатежам за топливно‑энергети-
ческие ресурсы в сфере жилищно‑ком-
мунального хозяйства региона.

Почти 250 миллионов рублей на-
правят на  подготовку переданных 

Подмосковью военных городков к ото-
пительному сезону 2013‑2014  годов, 
сказал министр жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
Павел Жданов.

«Мы приняли решение, что мы в та-
ком виде как есть принимаем все воен-
ные городки и собственными усилиями 
наводим порядок. Те городки, на кото-
рые сегодня уже подписаны акты, мы 
для себя оценили объем работ (по под-
готовке к отопительному сезону. – Ред.) 
в  250 миллионов рублей», – заявил 
Жданов по  итогам селекторного со-
вещания с главами городов и районов.

Эти деньги будут изыскивать из са-
мых разных источников, среди которых 
муниципальные бюджеты, инвесторы, 
отсроченные платежи, кредиты. «Это 
минимальная сумма. <…> Мы взяли 
на себя заботу об этих территориях», 
– добавил министр.

На  совещании Жданов также от-
метил, что сейчас степень готовности 
жилого фонда Подмосковья к зиме со-
ставляет более 90 %, причем основные 
проблемы связаны с жилым фондом, 
который принят от Министерства обо-
роны РФ, «это предмет нашего особого 
внимания». Сейчас проходят пробные 
пуски тепла, и в течение октября все 
вопросы по  отопительному сезону 
будут отрегулированы.

Ранее правительство Подмосковья 
пообещало не  допустить этой зимой 
прекращения подачи отопления в жи-
лые дома и соцобъекты, находящиеся 
в военных городках, несмотря на сло-
жившуюся там критическую ситуацию 
в системе ЖКХ.

в екатеринбурге  
одобрена схема  
теплоснабжения

в калмыкии ставят 
на котельные
оКоло 93 миллионов рублей пра-
вительством региона будет выделено 
до конца года на перевод социальных 
объектов на  автономное отопление. 
Это связано с  тем, что  в  районных 
муниципальных образованиях 113 
объектов различных форм собствен-
ности и  118 многоквартирных домов 
снабжаются теплом от  29 котельных, 
уровень износа которых приближен 
к 100 процентам.

Перевод на автономное отопление 
объектов бюджетной сферы республи-
ки является приоритетным меропри-
ятием респрограммы энергосбере-

жения и  повышения энергетической 
эффективности на  2011‑2015  годы 
и на период до 2020 года. Реализация 
этих мероприятий позволит сократить 
потери тепла, снизить расход газа, 
избавиться от теплотрасс и необходи-
мости их содержания.

На сегодняшний день на 8 объектах 
работы по  переводу на  автономное 
отопление полностью завершены. 
На девяти объектах готовность состав-
ляет 50 и более процентов. В 2013 году 
планируется закрыть 19 котельных, а 78 
объектов и 35 многоквартирных домов 
перевести на автономное отопление.

в уфе функции поставщика тепла  
переходят к генкомпании

решение, принятое на  уровне ре-
спубликанских и  городских властей, 
призвано упростить схему тепло-
снабжения. С  переходом функций 
поставщика от  МУП «УИС» к  ООО 
«БашРТС» основной оператор тепло-
вых сетей Уфы, по сути, возвращается 
к схеме работы, которая существовала 
с 2004 года до создания муниципаль-
ного унитарного предприятия в  мае 
2012  года. «Уфимские инженерные 
сети», выполнявшее посреднические 
функции между ресурсоснабжающими 

организациями и  потребителями,  – 
крупнейший должник ООО «БашРТС»: 
его долг на 1 сентября 2013 года со-
ставлял около 1 миллиарда рублей.

«БашРТС» будет вести процесс за-
ключения договоров с  прямыми по-
требителями в зоне своего присутствия 
(север и центр Уфы). Для конечных по-
требителей каких‑либо существенных 
изменений не произойдет.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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московская область под-
держивает законодательную 
инициативу о том, чтобы схемы 
теплоснабжения разрабатыва-
ли заранее выбранные тепло-
снабжающие организации, за-
явил заместитель председателя 
правительства подмосковья 
дмитрий пестов.

на  сегоДняшний День по  закону схемы 
теплоснабжения разрабатывают и  утвержда-
ют муниципальные образования, после чего 
определяются теплоснабжающие организации. 
Зачастую у  муниципалитетов нет необходимой 
компетенции, также на это требуются дополни-
тельные средства, поэтому данная работа ведется 
довольно медленно, уточнил господин Пестов.

раЗработКу городской схемы теплоснаб-
жения энергокомпания будет проводить 
за собственные финансовые средства. Об этом 
ОАО «Квадра» своевременно уведомило 
администрацию города Смоленска, сообщает 
пресс‑служба компании.

Согласно постановлению правительства РФ 
№ 154, городские власти должны были еще до 31 
декабря 2011  года разработать схему тепло-
снабжения города Смоленска, предусматрива-
ющую перспективное развитие теплосетевого 
комплекса города, а также необходимые техни-
ческие решения, направленные на обеспечение 
эффективного, качественного и надежного тепло-
снабжения потребителей.

– В соответствии с федеральным законо-
дательством мы своевременно уведомили 
администрацию города Смоленска о начале 
разработки нами схемы теплоснабжения му-
ниципального образования город Смоленск. 
Мы предлагаем муниципальным органам 
власти не  тратить бюджетные средства 
на разработку схемы теплоснабжения. Энер-
гокомпания готова профинансировать это 
мероприятие за  счет собственных средств. 

Необходимость данной схемы очевидна. Она 
позволит навести порядок в системе тепло-
снабжения города Смоленска, определить 
единую теплоснабжающую организацию, 
ответственную за функционирование систе-
мы теплоснабжения, – отметил генеральный 
директор ооо «смоленская тсК» (100‑про-
центная «дочка» ОАО «Квадра») андрей 
Кулаев (на фото).

Материалы подготовил Игорь ГЛЕБОВ

«квадра» проектирует  
теплоснабжение для смоленска
компания «квадра» приступила к разработке схемы 
теплоснабжения города смоленска на период 2014 – 
2029 годов в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении» 
и постановлением правительства рФ от 22.02.2012 № 154 
«о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения».разработку схем  

усовершенствуют
– Сегодня отрасль ЖКХ в Подмосковье непри-

влекательна для инвестора, и для того, чтобы из-
менить ситуацию, нужно применить прозвучавшие 
предложения. Одно из ключевых прозвучавших 
предложений, поддержанное премьер‑мини-
стром Дмитрием Медведевым, – это назначение 
теплоснабжающей организации до  разработки 
схемы теплоснабжения. В случае изменения зако-
нодательства выбранная организация должна будет 
разработать схему теплоснабжения и утвердить ее, 
– заявил Пестов журналистам по итогам заседания 
президиума совета по модернизации экономики 
и инновационному развитию России, которое про-
шло в подмосковном Климовске.

Он отметил, что также на территории региона 
должна быть «единая техническая политика, которая 
подразумевает применение только современных 
труб, срок работы которых превышает пятьдесят лет».

– Этот стандарт мы будем внедрять на терри-
тории Московской области. Тогда будет порядок 
и баланс, – заключил Пестов.

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Генерация/Сети
№

05
 (0

8)
 о

кт
яб

рь
 2

01
3

6



он обВиняется в  совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 
1, 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями, в том числе повлек-
шее тяжкие последствия) и  ч.1 ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности 
потребителей).

По версии следствия, в 2008 году 
Шмелев, являясь директором ООО 
«Теплоэнергетика», предоставил 
в  администрацию МО «Няндомский 
муниципальный район» фиктивные 
документы о закупке возглавляемым 
им предприятием каменного угля 
и топочного мазута для нужд котель-
ных Няндомы. На основании данных 
документов ООО «Теплоэнергетика» 
получило из  бюджета Архангель-
ской области субсидию на покрытие 
убытков, возникших из‑за  некон-
тролируемого роста цен на топливо, 
в сумме более 38 миллионов рублей, 
из которых более 30 миллионов были 
получены незаконно.

Кроме того, в 2010  году в  городе 
Няндоме Архангельской области 
Шмелев, возглавляя филиал ОАО 
«АрхоблЭнерго», заключил фик-
тивные договоры на  выполнение 
работ и перечислил на счета другой 
коммерческой организации 9 мил-
лионов рублей без  фактического 

исполнения обязательств. Указанные 
денежные средства предназначались 
для закупки запасных частей и про-
ведения ремонтных работ в рамках 
плана подготовки котельных города 
Няндомы к осенне‑зимнему периоду 
2010‑2011 гг. Фактически запас мате-
риалов, необходимых для аварийного 
ремонта оборудования, создан не был.

В результате указанных действий, 
а  также вследствие использования 
каменного угля, который по  своим 
параметрам не подходил для топки 
паровых котлов котельной, в феврале 
2011  года в  квартирах пятидесяти 
одного жилого дома, в которых про-
живало более 5 тысяч человек, сред-
няя температура воздуха понизилась 
до 7‑12 градусов, то есть гражданам 
оказывались услуги, не отвечающие 
требованиям безопасности их жизни 
и здоровья.

Более двух лет Шмелев скрывался 
от органов следствия в Московской 
области. В настоящий момент он на-
ходится в следственном изоляторе.

По  делу выполнен необходимый 
комплекс следственных действий, 
направленных на сбор и закрепление 
доказательств.

Уголовное дело направлено про-
курору для решения вопроса в пре-
делах его компетенции, сообщила 
пресс‑служба Следственного коми-
тета Архангельской области.

прокуратурой пыщугского района проведена про-
верка исполнения мп «коммунальник» законода-
тельства при осуществлении оплаты за потреблен-
ную электрическую энергию.

специалисты оао «камчатгеология» (входит в рос-
геологию) досрочно завершили работы по поиску 
теплоэнергетических подземных вод для обеспе-
чения теплоснабжения поселка палана в корякии.

Злоупотребление полномочиями  
рассмотрят в суде
следственные органы следственного комитета 
рФ по архангельской области и Ненецкому 
автономному округу завершили производство 
следственных действий по делу по обвинению 
бывшего директора ооо «теплоэнергетика» 
и Няндомского филиала оао «архоблЭнерго» 
александра Шмелева.

прокуратура вступилась 
за котельные

устаноВлено , что  в  2010  г. за-
ключен договор ОАО «Костромская 
сбытовая компания» с  МП «Комму-
нальник», в  соответствии с  которым 
гарантирующий поставщик – ОАО 
«КСК» обязалось осуществлять про-
дажу электроэнергии самостоятельно 
или  через привлеченных третьих 
лиц оказывать услуги по  передаче 
электрической энергии и иные услуги, 
неразрывно связанные с  процессом 
снабжения электрической энергией, 
а потребитель – МП «Коммунальник» 
обязалось оплачивать приобретаемую 
электроэнергию и оказанные услуги.

По указанному договору МП «Ком-
мунальник» приняло на  себя обяза-
тельство оплачивать потребляемую 
электроэнергию 10‑го числа месяца, 
следующего за расчетным, за фактиче-
ски принятое количество электроэнер-
гии по приборам учета электрической 
энергии путем оплаты счета‑фактуры, 
полученного потребителем у  постав-
щика, с учетом свободной (нерегули-
руемой) цены.

В  связи с  нарушением МП «Ком-
мунальник» обязательств по  оплате 
электроэнергии ОАО «КСК» отключило 
от энергоснабжения его объекты – ко-
тельные.

В результате введенных ОАО «КСК» 
полных ограничений по электроснабже-
нию грубо нарушаются права граждан, 
в том числе несовершеннолетних, на по-
лучение качественных коммунальных 
услуг, ущемляются права учащихся 
и  воспитанников муниципальных об-
разовательных учреждений на  обе-
спечение соответствующих социальных 
условий для  получения образования, 
может привести к срыву отопительного 
сезона на социальных объектах.

В связи с указанным прокуратурой 
района в  Павинский районный суд 
предъявлено исковое заявление о при-
знании незаконными действий ОАО 
«КСК» и  обязании его возобновить 
подачу электроэнергии на  объекты 
МП «Коммунальник», сообщила пресс‑
служба Прокуратуры РФ Костромской 
области.

Надежды на термальные 
воды не оправдались

ра б от ы по  выявлению запасов 
термальных подземных вод прово-
дились примерно в  3,5 километра 
от поселка Палана. Проект финанси-
ровался за счет средств федерального 
бюджета РФ.

Как сообщил генеральный директор 
оао «Камчатгеология» петр буланый, 
подготовительные работы были нача-
ты еще в прошлом году. В конце июля 
текущего года началось бурение поис-
ково‑разведочной скважины глубиной 
1,5 тысячи погонных метров. Планиро-
валось завершить работы в конце те-
кущего года, однако геологоразведку 
пришлось свернуть раньше.

– Температура на  забое была 56 
градусов, но воды, к  сожалению, нет. 

Скважина оказалась сухой, – говорит 
Петр Буланый. – Надежды геологов 
и  жителей Паланы на  возможный 
перевод теплоснабжения окружного 
центра на термальную воду, к сожале-
нию, пока не оправдались. В этом месте 
есть геофизические аномалии, но они 
не связаны с термальными водами.

По словам Буланого, для проведе-
ния работ в Палану была доставлена 
современная буровая. На  объекте 
было занято около 40 специалистов. 
Работы провели без аварий и сбоев, 
при  всемерной поддержке местных 
властей.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генерация/Сети
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как улучшить работу 
котельной в плане повышения 
ее энергоэффективности 
и надежности? ответ 
на этот вопрос связан 
с паровыми машинами 
и теперь доступен в базе 
данных Государственной 
информационной системы 
(Гис) «Энергоэффективность».

р е ч ь и Д е т  об  электронной публикации 
(http://gisee.ru / articles / energy‑solutions / 27121) 
в виде краткого экскурса по теме «Мини‑ТЭЦ 
с паровыми моторами – реальность XXI века» 
на  экспертном портале по  вопросам энерго‑
сбережения «Государственная информационная 
система в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности» (сокра-
щенно – ГИС «Энергоэффективность»).

Сведения о таких источниках энергии разме-
щены в разделе «Для населения» под пунктом 
«Энергосберегающие решения» подраздела 
«Справочно‑информационный центр» и касают-
ся, главным образом, вопроса о внедрении ново-
го для российской энергетики типа мини‑ТЭЦ, 
особенно на базе котельных. Правда, по всей 
видимости, информацию эту следует адресо-
вать тем, кто обеспечивает население тепловой 
и электрической энергией, так как строительство 

мини‑ТЭЦ либо создание их на основе действу-
ющих котельных – это задача соответствующих 
организаций, в частности жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства.

Что такое паровой мотор? В ГИС «Энергоэф-
фективность» под ним понимается поршневая 
паровая машина с однократным расширением 
пара, имеющая частоту вращения выходного 
вала – 750‑1500 оборотов в минуту или более. 
Под это определение подходят, к примеру, за-
рубежные паровые моторы Шпиллинга фирмы 
Spilling Energie Systeme GmbH (Германия) 
и PM‑VS компании PolyComp a.s. (Чешская Респу-
блика), а также отечественные паропоршневые 
двигатели «Промтеплоэнергетика», разрабаты-
ваемые в научной группе факультета довузов-
ской подготовки Московского авиационного 
института под руководством старшего научного 
сотрудника кафедры «Теория воздушно‑реак-
тивных двигателей» Владимира Дубинина.

Стоит заметить, что российский электронный 
ресурс в виде упомянутого выше портала создан 
по заказу Министерства энергетики Российской 
Федерации, а экскурс по паромоторным мини‑
ТЭЦ составлен автором этих строк. Произведе-
ние является электронной версией одноимен-
ной авторской статьи из специализированного 
журнала «Энергосбережение» (№ 2 / 2012), из-
даваемого в Москве некоммерческим партнер-
ством «Инженеры по  отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»).

Иван ТРОХИН

паромоторные мини-тЭц вошли 
в Гис «Энергоэффективность»

Компания аренДоВала здесь 38 котель-
ных и 210 километров теплосетей. Накануне ото-
пительного сезона теплоэнергетики объявили 
о расторжении договоров.

«Основная причина расторжения договора 
аренды – невыполнение администрациями 
муниципальных образований предписаний 
контролирующих органов по  подготовке объ-
ектов теплоснабжения к отопительному периоду 
и убытки от их эксплуатации», – объяснили свое 
решение в компании.

По  словам генерального директора ооо 
«Курская тсК» михаила чефранова, в 2012 году 
убытки составили 184,7 миллиона рублей, 
в  2013  году ожидаются в  размере около 
200 миллионов рублей.

Однако в  администрации региона с такими 
аргументами не согласны. Вот как прокоммен-
тировал ситуацию заместитель губернатора 
александр Демин: «Данное одностороннее 
решение ООО «Курская теплосетевая компа-
ния» не имеет под собой оснований только по-
тому, что затраты на обслуживание указанных 
38 котельных до  конца 2013  года в  объеме 

138,8 миллиона рублей были предусмотрены 
принятыми в  отношении компании соответ-
ствующими тарифно‑балансовыми решениями. 
Что касается мероприятий по подготовке тепло-
сетевого имущества к осенне‑зимнему периоду, 
то из запланированных на работы капитального 
характера 5,8 млн рублей муниципальными 
образованиями практически вся сумма была 
освоена».

Возмущение областных властей вызвал и тот 
факт, что во время заседания областного штаба 
по  подготовке к  зиме руководство компании 
рапортовало о  проведении необходимых ра-
бот по  подготовке арендованного имущества 
к  работе и  заверяло, что  отопительный сезон 
начнется в срок..

«Учитывая сложившуюся ситуацию, руковод-
ством Курской области было принято решение 
о  передаче муниципального имущества 38 
котельных в  аренду областного предпри-
ятия – ОГУП «Курскоблжилкомхоз» до  конца 
2013 года», – заявил Демин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

котельные в курской области, 
от которых отказалась «квадра», 
передадут жилкомхозу
ооо «курская теплосетевая компания» в одностороннем  
порядке расторгла договоры аренды котельных и теплосетей 
в двенадцати районных центрах области. Это города льгов, 
Щигры, рыльск, дмитриев, поселки касторное, конышевка, мед-
венка, Золотухино, Черемисиново, Горшечное, тим и мантурово.
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теплофикации и централи-
зованному теплоснабжению 
в россии исполнилось сто  
десять лет. Несмотря на  
солидный возраст, многие 
проблемы в отрасли остаются 
актуальными.

на отраслеВой научно‑практической конфе-
ренции «Теплоснабжение России: сто десять лет 
развития», состоявшейся в  сентябре в  Москве, 
обсуждались вопросы развития и  модерниза-
ции централизованного теплоснабжения, ново-
введения и  особенности регулирования рынка 
тепловой энергии, а также проблемы реализации 
Федерального закона № 190‑ФЗ «О теплоснаб-
жении».

Конференция была организована неком-
мерческим партнерством «Российское тепло-
снабжение» совместно с  некоммерческим 
партнерством «Корпоративный образователь-
ный и научный центр Единой энергетической 
системы» (НП «КОНЦ ЕЭС»). Мероприятие 
прошло при  поддержке Комитета Совета 
Федерации по  экономической политике, Ко-
митета Государственной думы по  энергетике, 
Министерства энергетики РФ, Министерства 
регионального развития РФ и  Федеральной 
службы по тарифам.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители законодательной власти, Министерства 
энергетики, Министерства регионального разви-
тия, Министерства промышленности и торговли, 
Федеральной службы по тарифам, Федерального 
агентства по строительству и ЖКХ, Ростехнадзора, 
НП «Совет рынка», ОАО «ВНИПИэнергопром», 
Международной финансовой корпорации, 
банков, региональных энергетических и тепло-
сетевых компаний, бизнес‑структур.

Представители министерств сообщили участ-
никам конференции о государственной политике 
в сфере теплоснабжения, о регулировании про-
цессов, которые происходят в сфере реализации 
программ в теплоэнергетике, энергосбережении, 
повышении квалификации кадров в  отрасли, 
об ответственности производителей и потреби-
телей ресурсов, законодательных предложениях 
и  новых нормативных актах в  отрасли. С  при-
ветственным словом от  руководства Комитета 
Госдумы по энергетике и экспертного сообщества 
Консультативного совета выступил заместитель 
председателя Консультативного совета при пред-
седателе Комитета Госдумы по энергетике Миха-
ил Байзаков.

За достоверный учет
К современным приборам учета предъявляются 
повышенные требования. В первую очередь это 
относится к достоверности измерений расходов 
и объемов, на которые опирается собственно вся 
система учета. генеральный директор ооо «сКб 
Взлет» Кирилл Дегтерев, выступая с докладом 
в  ходе круглого стола «Повышение качества 
учета тепловой энергии», подчеркнул, что  до-
полнительные погрешности измерений могут 
быть как результатом ошибок монтажа и наладки 
оборудования на объекте, так и при сознатель-
ном вмешательстве в работу приборов. И если 
в первом случае погрешность измерений может 

быть легко выявлена, то следы предумышленной 
фальсификации обнаружить сложнее.

Как  отметил господин Дегтерев, основной 
принцип защиты  – максимально затруднить ис-
кажение данных и гарантировать обнаружение 
несанкционированного вмешательства в работу 
прибора общедоступными средствами. 

– Важным принципом достоверности инфор-
мации является ее открытость и  доступность, 
поэтому в наших приборах открыты протоколы 
безопасности и  бесплатно распространяется 
программное обеспечение, позволяющее осу-
ществлять контроль работы прибора, считывать 
его архивы и  журналы действий пользователя, 
проверять первичные калибровочные коэффи-
циенты, – подчеркнул гендиректор «СКБ Взлет». 
В  ходе обсуждения мер по  предотвращению 
несанкционированного доступа к  приборам 
учета он предложил ряд конкретных механизмов 
и организационных мероприятий, которые могут 
обеспечить всем производителям необходимый 
уровень защищенности. Этот комплекс мер 
должен включать в  себя не только требование 
к  наличию обязательных механизмов защиты 
информации в приборах, но и такие меропри-
ятия, как  проверка корректности реализации 
уже принятых на  вооружение производителем 
средств, вплоть до  проверки исходного кода 
программного обеспечения приборов.

Кирилл Дегтерев убежден, что ответственный 
подход производителей к разработке и внедре-
нию средств защиты прибора и  независимый 
профессиональный контроль реализации этих 
средств являются основой информационной 
безопасности приборов учета энергоресурсов, 
без которой невозможно решить эту проблему.

сети – умные, 
сертификаты – белые
При обсуждении вопроса стимулирования энер-
госбережения теплоснабжающих организаций 
руководитель службы стратегического развития 
и  инвестиций оао «моЭК» евгений сВетлоВ 
отметил, что  приоритетными направлениями 
повышения энергоэффективности теплоснаб-
жения в Москве являются внедрение технологии 
«умных сетей» (Smart Grid) в горячем водоснаб-
жении (ГВС) и использование механизма «Белый 
сертификат». Эти меры будут способствовать 
формированию стимулов к  энергосбережению 
для участников рынка теплоснабжения, подчер-
кнул представитель МОЭК.

Суть технологии Smart Grid заключается в оп-
тимизации режимов водопотребления и регули-
ровании расхода горячей воды на циркуляцию 
в  соответствии с потребностями жителей с по-
мощью специального оборудования, устанавли-
ваемого на тепловом пункте и в жилых домах. Это 
инновационное техническое решение позволит 
экономить в среднем четверть тепловой энергии 
на подогрев горячей воды в рамках системы ГВС 
в масштабах всей Москвы. В настоящее время ОАО 
«МОЭК» заканчивает реализацию пилотного про-
екта по внедрению технологии Smart Grid на десяти 
центральных тепловых пунктах в Южном админи-
стративном округе российской столицы. Ожидается, 
что в результате реализации проекта улучшится 
качество горячего водоснабжения москвичей 
и на 7 миллиардов рублей снизятся ежегодные 
убытки ОАО «МОЭК», связанные с горячим водо-
снабжением. Это позволит отказаться от ежегодных 

субсидий, выделяемых из столичного бюджета го-
рода, и снизить темп роста тарифа на горячую воду.

К  сожалению, не  все ресурсоснабжающие 
организации бывают заинтересованы в  ре-
ализации энергосберегающих мероприятий. 
Это связано с  длительными сроками их  оку-
паемости, а  также со  снижением полезного 
отпуска и  выпадающими доходами, кото-
рые не  компенсируются энергосервисными 
контрактами в  полном объеме. Реализация 
программы «Белый сертификат» направлена 
на повышение заинтересованности теплоснаб-
жающих организаций в  реализации энерго‑
сберегающих мероприятий. Теплоснабжающие 
организации, управляющие и  энергосервис-
ные компании, выступая в  роли инициатора 
энергосберегающего проекта, на  основании 
подготовленного технико‑экономического 
обоснования получают «Белый сертификат», 
который затем используется в  качестве за-
логового документа при получении целевого 
банковского кредита по сниженной процент-
ной ставке для реализации запланированных 
мероприятий. По окончании проекта инвестор 
получает выплаты по  «Белому сертификату», 
которые используются для погашения той части 
кредитных обязательств по  проекту, которая 
не окупается за  счет снижения энергопотре-
бления в рамках энергосервисного контракта.

модернизация:  
у нас и за рубежом
председатель правления ао «ригас силтумс» 
(рига, латвия) нормунд талцис поделился с участ-
никами конференции европейским опытом 
повышения эффективности производства тепла 
с использованием конденсаторов дымовых газов. 
«Ригас Силтумс» является главным поставщиком 
тепловой энергии в  Риге, поставляя городу 74 
процента всего тепла. При  этом 70 процентов 
от общего объема реализации закупается у при-
надлежащих АО «Latvenergo» теплоцентралей 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2, остальные 30 процентов про-
изводится собственными источниками тепла. 
Отопительный сезон длится 203 дня. Основной 
вид топлива – природный газ.

За последние пятнадцать лет в столице Латвии 
была проведена большая работа по приведению 
в  порядок и  реабилитации городской системы 
теплоснабжения.

– В  Риге в  ходе программы модернизации 
с 1996 года мы не только ликвидировали уголь-
ные котельные, но  и  пошли дальше: теперь 
устанавливаем конденсаторы и используем две 
трубы в  одной оболочке, снижающей потери. 
Работаем с  потребителями, чтобы уменьшить 
обратку. Мы существуем в  условиях рынка 
теплоэнергии, у  нас есть конкурент – это газ. 
По нашему закону каждый клиент может выби-
рать вид теплоснабжения – например, он может 
поставить себе газовую котельную и отказаться 
от наших услуг.

Мы стараемся уменьшить расходы на произ-
водство тепла, на подачу и транспортировку его 
до потребителя. Сейчас газ дорогой. Строятся новые 
дома, новые районы, и там нужно тепло. Люди 
делают выбор в нашу пользу, каждый год мы под-
ключаем новых потребителей примерно на 20 МВт.

Раньше при  модернизации теплоисточников 
было выгодно ставить когенерационное обо-
рудование, это остается выгодным и  сегодня. 

Но  что  будет завтра – неизвестно, потому 
что  к  выходу готовятся различные распоряже-
ния, и  нам может быть невыгодным продавать 
электроэнергию.

У нас пять теплоцентралей, 38 газовых котель-
ных. Когда мы начали модернизацию, то  часть 
угольных котельных ликвидировали, потому 
что они были неэффективны. Потом параллельно 
началась замена трасс в  рамках инвестицион-
ной программы на  10  лет. Часть потребителей 
подключили к сетям, а там, где не было эконо-
мически обосновано тянуть теплотрассы, поста-
вили газовые котельные. При модернизации мы 
старались увеличить КПД и уменьшить расходы 
на  производство теплоэнергии, – сообщил го-
сподин Талцис.

На  части когенерационных станций и  авто-
матических газовых котельных установлены 
устройства утилизации тепла дымовых газов, по-
зволяющие получать дополнительную тепловую 
энергию без дополнительного сжигания топлива. 
Впервые «Ригас Силтумс» рассматривала такую 
возможность в 2002 году. Тогда цена газа была 
низка, а цена конденсаторов дымовых газов 
велика, и  компании это оказалось невыгодно. 
Но со временем цена на газ выросла, и компания 
решила, что теперь проект будет эффективным. 
В настоящее время ни один котельный агрегат 
не устанавливается без конденсаторов дымовых 
газов, что позволяет экономить 11 миллионов ку-
бометров газа в год. Конденсаторы увеличивают 
эффективность, уменьшают производственные 
расходы и удельные расходы топлива, сокращают 
выбросы углекислого газа в  атмосферу. При-
мер латвийской столицы убедительно доказал, 
насколько полезно применение современных 
технологий и  оборудования в  масштабах ме-
гаполиса.

Развивая тему модернизации оборудования 
для тепловых сетей, илья Коровин, руководитель 
управления «насосное оборудование и спецтех-
ника» ооо «промышленные силовые машины», 
рассказал о выпускаемом компанией оборудо-
вании для опрессовки теплосетей – специальных 
гидравлических испытаний, которые направлены 
на выявление уязвимых участков трубопроводов, 
оборудования, приборов.

На  сегодняшний день протяженность тепло-
вых сетей России составляет порядка 180 тысяч 
километров. Износ в некоторых регионах доходит 
до 70 процентов. Важнейшей задачей для теплосе-
тевых компаний является быстрое восстановление 
сетей. В настоящее время опрессовка теплосетей 
в большинстве регионов производится с помощью 
стационарных насосных станций, расположенных 
в  котельных и  других стационарных объектах. 
Это увеличивает срок работ, потому что стацио-
нарными станциями можно обрабатывать только 
участки с  большой протяженностью, по  30‑40 
километров. Только на проведение диагностики 
уходит полтора‑два дня, а потом в течение недели 
устраняется дефект, латаются дыры.

Существует поручение правительства, в соот-
ветствии с которым разработаны рекомендации: 
опрессовка теплосети должна производиться 
короткими участками. Этот подход внедряет-
ся некоторыми теплосетевыми компаниями. 
Для  таких компаний ООО «Промышленные 
силовые машины» производит мобильные 
опрессовочные центры, представляющие собой 
установки, которые перемещаются по  городу 
и подключаются к отсекаемым участкам. Такая 
установка обеспечивает определенный расход 
воды и создает и поддерживает необходимое 
давление. 

– Мы постарались учесть особенности – такая 
установка должна быть максимально простой 
в эксплуатации, мобильной и понятной любому 
механику, более‑менее знакомому с дизельными 
приводами, – подчеркнул Илья Коровин.

Яна ЛИСИЦЫНА
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оБорУдование и теХнолоГии

изобретения 
специалистов 
из всероссийского 
института 
электрификации 
сельского хозяйства 
российской академии 
сельскохозяйственных 
наук должны 
помочь человеку 
в деле экономии 
углеводородных 
горючих и повышения 
экологичности работы 
потребляющей 
их техники.

п о п аД а н и е  воды в  дизельное 
топливо или мазут – явление неблаго-
приятное. Поэтому, как  известно, ее 
допустимое содержание в  горючем 
регламентируется соответствующими 
нормативными документами в области 
качества топливной продукции. Однако 
академик россельхозакадемии Дми-
трий стребков и кандидат технических 
наук Владимир чирков с  коллегами 
сумели обратить негативное в  пози-
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мазут и дизельное топливо 
выгодно разбавлять водой!

тивное. Об этом свидетельствуют сле-
дующие российские патенты (иденти-
фикатор страны – RU) на изобретения: 
2365404, 2386081, 2388968 и 2391384.

Изобретенные технологические 
установки позволяют потребителю 
производить на  основе дизельного 
топлива либо мазута недорогие и каче-
ственные смесевые (композиционные) 
топлива. Реализуется возможность уве-
личения объема исходного горючего 
за счет разбавления последнего водой. 
Получаемая топливная композиция 
обладает лучшими характеристиками 
в отношении полноты сгорания и об-
разования при сгорании вредных ве-
ществ, а ее использование не требует 
изменения системы подачи топлива 
и не приводит к ухудшению распыле-
ния. «Экономия плюс экология» – очень 
актуальный в современном мире союз!

Оборудование для  приготовления 
смесевых жидких топлив может экс-
плуатироваться на  любых объектах, 
где осуществляется процесс горения 
в  промышленных масштабах (тепло-
вые электростанции, ТЭЦ, котельные, 
установки с двигателями внутреннего 
сгорания). Да  и  автомобили принци-
пиально осуществимо «питать» таким 
горючим, организовав соответствую-
щие пункты даже на площадках дей-
ствующих автозаправочных станций. 
Разумеется, что  потребуется подвод 

воды или ее доставка, равно как и са-
мого углеводородного топлива.

Существующие технологии по-
лучения углеводородных горючих 
основываются на  реализации высо-
котемпературного крекинг‑процесса 
с  применением катализаторов. Он 
представляет собой процесс расще-
пления высших углеводородов на угле-
водороды с  меньшим молекулярным 
весом вследствие разрыва углеродных 
связей этих веществ в  газовой фазе. 
При  этом образуются высоколетучие 
метильные и  этильные радикалы, 
которые не  могут использоваться 
в  производных топливах. Технологии 
являются многостадийными, длитель-
ными по времени и характеризуются 
низким выходом бензиновых фракций.

Снижение потребительских качеств 
углеводородных топлив также связа-
но с  организацией самого процесса 
их  горения в двигателях внутреннего 
сгорания и топках котлов: возникают 
побочные продукты неполного сгорания 
и снижается теплота сгорания топлива. 
Это связано с тем, что процесс горения 
требует наличия водной фазы для сво-
его инициирования и  поддержания 
свободных радикалов. Вода является 
практически единственным их источ-
ником. Водная фаза забирается из воз-
духа или содержится в виде примесей 
в топливах. Экспериментально и теоре-

тически доказано, что процесс горения 
углеводородов без воды не происходит!

Для повышения концентрации ион‑
радикалов предназначается установка, 
с  помощью которой обеспечивается 
специальная обработка топлив, называ-
емая активацией. При последней проис-
ходит не только увеличение содержания 
ион‑радикалов, но также изменяются 
свойства исходного жидкого топлива 
(вязкость, текучесть и другие). В  воде 
и углеводородах возникают новые фазы 
вещества, стабилизируемые электроста-
тическими силами от связанных зарядов. 
В этом случае концентрация свободных 
радикалов может существенно возрас-
тать, что позволяет реализовать низко-
температурное горение, более полное 
использование топлива, резкое сниже-
ние в выхлопе концентрации продуктов 
неполного сгорания, увеличение срока 
службы и  коэффициента полезного 
действия двигателя.

При определенных условиях можно 
вызывать гидродинамическую кавита-
цию «срывного типа», при которой ка-
витационные пузырьки схлопываются 
в жидкости, а не на стенках каналов, 
что позволяет использовать разруши-
тельный эффект кавитации для интен-
сивной обработки жидких составов 
без  разрушения рабочих органов 
оборудования. По сравнению с кави-
тацией, создаваемой в ультразвуковых 
аппаратах, гидродинамическая кавита-
ция имеет ряд преимуществ, выража-
ющихся в меньших удельных затратах 
энергии, более низкой стоимости, 
простоте конструкции и эксплуатации 
технологической установки.

Композиционное жидкое топливо 
представляет собой смесь углеводо-
родного горючего и  воды, соединен-
ных на  молекулярном уровне. Это 
принципиально новый вид жидкого 
топлива, отличающийся от  исходного 
углеводородного особенностями вы-
горания и  теплообмена. В  процессе 
соединения воды и  углеводородов 
на  молекулярном уровне вода ста-
новится своеобразным катализато-
ром, улучшающим процесс сгорания 
топлива в  бензиновых и  дизельных 
двигателях или топках котлов.

Использование установок для под-
готовки композиционного жидкого 
топлива обеспечивает увеличение 
количества исходного горючего после 
обработки до  50 процентов! Теплота 
сгорания смесевого топлива оказыва-
ется не ниже или даже выше, чем у ис-

ходного, а вязкость композиционного 
топлива – ниже, чем у исходного. Рас-
ход получаемой топливной смеси в си-
стемах подачи и количество вредных 
выбросов в  атмосферу уменьшаются 
и  не  приводят к  ухудшению работы 
двигателей или горелочных устройств.

Количество структурно измененной 
воды, вводимой в топливо, может до-
ходить до  70 процентов. Допустимо 
вводить обводненные мазуты и загряз-
ненные мазутом сточные воды. Даже 
при наличии в емкостях хранения ис-
ходного топлива «водяных линз» боль-
ших размеров после обработки в тех-
нологической установке по подготовке 
композиционного топлива получается 
горючее весьма высокого качества. Та-
ким образом, реализация предлагаемых 
изобретений позволит потребителю 
снизить или совсем исключить затраты 
на обезвоживание исходного жидкого 
топлива. Наибольший экономический 
и экологический эффекты достигаются 
при добавлении в «базовое» горючее 
10‑15 процентов воды.

Технологический комплекс имеет 
в своем составе вихревой кавитатор, 
блок диспергации, центробежные на-
сосы с электрическим приводом, узел 
смешения, загрузочную и  приемную 
емкости, соединительные трубопро-
воды с запорной арматурой, контроль-
но‑измерительные приборы, блок 
управления. Конкретные технические 
решения приведены в  отмеченных 
выше патентах.

Производство моторных и  котель-
ных смесевых топлив с  помощью 
рассмотренных выше установок, раз-
работанных специалистами ВИЭСХа 
Россельхозакадемии, целесообразно 
вести в  непосредственной близо-
сти от  источников тепловой и  (или) 
электрической энергии – котельных, 
дизельных электростанций и  прочих. 
Это позволит снизить расходы на при-
обретение дорогого привозного ди-
зельного топлива, где оно используется 
для  обеспечения работы основных 
источников энергии в негазифициро-
ванных регионах России, и  повысить 
экологические показатели функцио-
нирования энергетических установок. 
А  уж  об  автомобильном транспорте 
и говорить особо нет нужды. Он – за-
грязнитель номер один в  крупных 
городах. Здесь производство смесевых 
жидких топлив просто необходимо.

Иван ТРОХИН
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а Это, В сВою очереДь, дало мощный толчок 
развитию автоматизированных систем учета 
и контроля энергоресурсов.

Проблемы технического обслуживания прибор-
ного парка и обработки больших объемов инфор-
мации при лавинообразном увеличении количества 
приборов требуют новых подходов при разработке 
программно‑аппаратных комплексов автоматизиро-
ванных систем учета. Кроме того, переход к прибор-
ному (приборно‑расчетному) методу определения 
количества потребленных энергоресурсов и связан-
ные с этим затраты, в том числе на сбор и обработку 
данных, порождают конфликты между потребите-
лями, ресурсоснабжающими организациями (РСО), 
предприятиями, оказывающими коммунальные 
услуги населению, расчетно‑информационными 
центрами (РИЦ) и прочими участниками рынка 
энергоресурсов, которые, с одной стороны, заин-
тересованы в оперативной и достоверной инфор-
мации об энергопотреблении, а с другой стороны, 
зачастую не  готовы нести значительные расходы 
на создание и сопровождение собственными си-
лами масштабных систем учета. Все эти проблемы 
должны учитываться в комплексе и решаться опти-
мальным образом, обеспечивая требуемую надеж-
ность (прежде всего, гарантированность поступле-
ния данных) и достоверность данных, используемых 
для коммерческих расчетов, при разумных затратах 
на обслуживание подобных систем и обеспечение 
регламентированного доступа к этим данным всем 
заинтересованным пользователям.

Имея многолетний опыт разработки и произ-
водства приборов учета, группа компаний «Взлет» 
тесно сотрудничает как с потребителями, так и с 
поставщиками энергоресурсов и  энергоносите-
лей, и результатом этого сотрудничества явилась 
разработка программных комплексов (ПК), 
каждый из которых, решая свои специфические 
задачи, в целом, по нашему мнению, соответствует 
концепции комплексного подхода к проблемам 
контроля и учета энергоресурсов, а именно:
• ПК ВЗЛЕТ СП;
• ПК ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР;
• ПК АИС ОКУ (Оператор коммерческого учета).

программное  
обеспечение  
транспортного уровня
ПК ВЗЛЕТ СП, насчитывающий десятилетнюю 
историю разработки и внедрений, изначально соз-
давался как универсальный продукт для решения 
задач коммерческого и технологического учета. 
В настоящее время при реализации масштабных 
систем учета, включающих сотни и тысячи прибо-
ров, используется, в основном, как программное 
обеспечение транспортного уровня.

Программно‑аппаратный комплекс на  базе 
адаптеров сигналов ВЗЛЕТ АС исполнений АССВ‑
030 (адаптеры сотовой связи) и АСЕВ‑040 (адапте-
ры сети Ethernet) и ПК ВЗЛЕТ СП надежно решают 
задачи регламентированного сбора и обработки 
накопленных приборных данных, необходимых 
для обеспечения коммерческих взаиморасчетов, 
постоянного мониторинга системы на  предмет 
корректности работы (отсутствия нештатных 

программные продукты Гк «взлет» 
для эффективного энергоучета
реализация государственной программы энергосбережения, одним из мероприятий которой 
является массовое внедрение приборного учета потребления энергоресурсов и энергоносите-
лей на объектах городского хозяйства, потребовала значительных изменений бизнес-процессов 
предприятий топливно-энергетического комплекса и Жкх.

ситуаций в измерениях), а также контроля и опе-
ративного информирования о состоянии объектов 
– помещений узлов учета (несанкционированное 
проникновение, затопление и т. п.). Основной эф-
фект от использования данного решения состоит 
в том, что обеспечивается подключение практиче-
ски неограниченного количества объектов к дис-
петчерской системе и при этом одновременное 
получение данных от всех объектов. Особо следует 
отметить, что подобное решение позволяет ми-
нимизировать затраты на обслуживание систем, 
так как в основном соединение между центром 
сбора информации и  прибором (приборами) 
узла учета осуществляется только для передачи 
информации о возникших отклонениях в работе 
узла и для передачи накопленных значений в за-
данные моменты времени.

При обслуживании небольших систем (несколь-
ко сотен приборов), основными задачами которых 
являются сбор данных для последующего предъ-
явления коммерческих отчетов в  РСО, а  также 
наблюдения за режимами энергопотребления, ПК 
ВЗЛЕТ СП может использоваться самостоятельно, 
обеспечивая визуализацию измерительной ин-
формации и формирование отчетов (ведомостей 
учета) на основе приборных данных по заданным 
шаблонам.

В  настоящее время ВЗЛЕТ СП поддерживает 
более семидесяти различных типов и  модифи-
каций приборов учета электрической, тепловой 
энергии, расхода и количества различных жидко-
стей и газов производства ГК «Взлет» и сторонних 
производителей. Перечень приборов постоянно 
расширяется.

диспетчерский контроль
Для  решения задач диспетчерского контроля 
в масштабных системах учета особенно важным 
становится адекватное представление изме-
рительной, диагностической и  пр. информации 
с учетом психофизических особенностей обслу-
живающего персонала, когда время для оценки 
состояния системы в целом и отдельных контро-
лируемых объектов должно быть минимальным, 
а доступ к получению интересующей информа-
ции – максимально удобным для пользователя. 
Этим требованиям удовлетворяет программный 
комплекс ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР, который реализует 
функции обработки приборных данных, собира-

емых с узлов учета и регулирования энергопо-
требления посредством программного комплекса 
ВЗЛЕТ СП.

К достоинствам комплекса ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР 
следует отнести следующее:
• быстрый доступ и наглядность представления 

измерительной,  диагностической и справочной 
информации;

• архивные данные об энергопотреблении и те-
кущие значения контролируемых параметров, 
регистрируемые приборами учета, могут ото-
бражаться в виде таблиц, графиков, диаграмм, 
числовых значений на мнемосхемах;

• встроенный конструктор мнемосхем позволяет 
пользователю самостоятельно создавать мне-
мосхемы или использовать готовые шаблоны;

• наличие различных журналов, в  которых от-

ражаются результаты контроля пополнения 
базы приборных данных, нештатных ситуаций 
в  измерениях, состояния связи с  приборами, 
действий пользователя и  т. п. , обеспечивает 
диагностику системы в целом и ее отдельных 
компонентов;

• дополнительные возможности для навигации 
(поиска) и  отображения текущего состояния 
объектов системы реализуются с использова-
нием топографических карт, предоставляемых 
геоинформационными системами (ГИС) Zulu, 
«ИнГЕО», а также карт в  виде растровых ри-
сунков;

• модуль автоматического расчета теплопотре-
бления по усредненным показаниям в периоды 
неработоспособности приборов обеспечивает 
формирование отчетов с  корректировкой 
на фактическое потребление.
Реализованный с использованием технологии 

«клиент – сервер», ПК ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР может 
работать одновременно с несколькими комплек-
тами (серверами) ВЗЛЕТ СП, а также предостав-
лять доступ к  информации сразу с  нескольких 
рабочих мест. Потенциальными пользователями 
ПК ВЗЛЕТ ДИСПЕТЧЕР могут быть специалисты 
диспетчерских служб, групп приборного учета 
РСО; производственно‑технические службы и сер-
висные организации, занимающиеся обслужива-
нием узлов учета; специалисты службы главного 
энергетика промышленных предприятий и пр.

Комплексы ВЗЛЕТ СП и ВЗЛЕТ ДИПЕТЧЕР могут 
комплектоваться WEB‑приложениями, обеспечи-
вающими авторизованный доступ неограниченно-

му числу пользователей (потребителей и других за-
интересованных лиц) к учетной информации через 
интернет и / или локальную сеть с использованием 
стандартного интернет‑браузера (без  установки 
специализированного прикладного программного 
обеспечения на рабочих местах пользователей).

для всех участников рынка
Программный комплекс автоматизированной из-
мерительной системы «Оператор коммерческого 
учета» (далее по тексту – АИС ОКУ) предоставляет 
возможность объединять в едином информацион-
ном пространстве всех участников рынка энерго-
ресурсов. Предприятие – оператор коммерческого 
учета организует получение данных приборного 
учета, преобразует их в «коммерческий» формат, 
на  основании которого должны проводиться 
начисления и расчеты за поставленные потреби-
телям энергию и энергоносители, обеспечивает 
анализ и обработку этих данных с учетом выяв-
ленных нештатных ситуаций и нарушений, произ-
водит корректировку по качеству предоставления 
коммунальных услуг и предоставляет эти данные 
всем заинтересованным участникам рынка: РСО, 
предприятиям, оказывающим коммунальные ус-
луги населению, РИЦ, потребителям, населению, 
проживающему в МКД, органам исполнительной 
власти и пр. В качестве подсистемы сбора данных 
АИС ОКУ использует программно‑аппаратный 
комплекс на базе ВЗЛЕТ СП.

Программный комплекс АИС ОКУ обеспечивает 
также предоставление информации о существую-
щем приборном парке, в том числе его состоянии 
и  работоспособности, позволяет производить 
анализ потребления энергоресурсов, обеспе-
чивает возможность интеграции данных учета 
в программные расчетные комплексы РСО, РИЦ, 
интернет‑ресурсы управляющих компаний и т. п., 
а также позволяет внедрить электронный доку-
ментооборот между участниками рынка.

Таким образом, программные продукты, пред-
лагаемые группой компаний «Взлет», позволяют 
эффективно решать задачи учета и  контроля 
потребления коммунальных энергоресурсов 
как в рамках отдельного предприятия, так и в мас-
штабах региона.

Эльвира ТЯСТО, 
специалист управления комплексной 

 автоматизации ООО «СКБ «Взлет»,  
группа компаний «Взлет»

190121, г. санкт-петербург, мастерская ул., д. 9
многоканальный тел.: 8 (800) 333-88-87

mail@vzljot.ru  |  www.vzljot.ru
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компания Hitachi под-
писала соглашение 
о сотрудничестве с ли-
товской энергетической 
компанией Lietuvos 
Energija.
обе Компании будут работать 
вместе по  целому ряду энергетиче-
ских проектов, в том числе в вопросах 

развития теплоэлектроцентралей 
и развития интеллектуальных сетей. 
Как сказал главный исполнительный 
директор Lietuvos Energija Далиас 
мисиунас, «мы разрабатываем эту но-
вую энергетическую политику для до-
стижения энергетической безопас-
ности. Мы приветствуем возможность 
перенять передовые энергетические 
технологии из Японии».

исполнительный вице-прези-
дент Hitachi Кодзи танака заявил, 

что  компания проведет ядерную 
экспертизу в  Литве и  добавил: 
«Мы рады, что  наш опыт и  инно-
вационные технологии всей груп-
пы Hitachi помогут Балтийскому 
региону».

Hitachi считает Центральную 
и  Восточную Европу ключевыми 
регионами для  расширения сво-
ей деятельности в  Европе. Ком-
пания открыла свой офис в  Литве  
в прошлом году.

инвестиционный банк 
PLC (GIB) выделит 
20 миллионов фунтов 
стерлингов для стро-
ительства дровяной 
теплоэлектростанции 
в дерри (северная  
ирландия).
тЭс буДет построена на заводе, 
который перерабатывает древесину, 
идущую на свалку. В  год завод будет 
перерабатывать 2 миллиона тонн дре-
весины со свалки и будет производить 
тепло и электроэнергию для обеспече-
ния более 25 тысяч домов.

Кроме того, оценивается, что проект 
поможет сэкономить около 3,7 милли-

она тонн СО2‑выбросов. Также, как за-
являют участники, после ввода ТЭС 
на 10 процентов увеличится доля ВИЭ 
в энергосистеме Северной Ирландии.

Завод площадью в  десять акров 
в Дерри планируется ввести в эксплу-
атацию в 2015 году.

КаК  отмечают Китайцы, это 
первое коммерческое применение 
в мире доменного газа (отходов в виде 
газа, образующихся во время выплавки 
чугуна в доменных печах) для генера-
ции тепловой и электрической энергии 
для  сталелитейного завода. Также 
утверждается, что благодаря вводу ТЭЦ 

завод сократит ежегодные выбросы 
CO2 на 57 тысяч тонн.

Мощность ТЭЦ составит 7,88 МВт, 
пуск первого блока когенерационной 
электростанции намечен на конец года.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

компания Itron, Inc. 
(сШа) – крупный раз-
работчик технологий 
и приборов учета энер-
го- и водопотребления –  
объявила о выпуске 
нового измерительно-
го прибора для учета 
тепловой энергии.
решение получило название 
Itron CF‑UltraMaxx V. Тепловой смарт‑
счетчик снабжен современными 
инструментами интеллектуального 
учета, которые позволяют прово-
дить анализ данных, в  том числе 
предоставлять сведения о  схеме 
энергопользования. Как  сообщают 
разработчики устройства, в  основе 
его действия лежит ультразвуковая 
технология, которая, как  заявляют 
производители, будет способствовать 
более точным и надежным измерени-

ям энергопотребления в отопитель-
ных и охлаждающих системах.

Прибор отличается компактно-
стью и малыми габаритами и может 
быть использован на  всех системах 
бытового теплоснабжения, где при-
меняются измерительные устройства. 
Как  говорит компания‑разработчик, 
прибор выпускается в двух вариациях 
– капсульной и сетевой, притом кап-
сульная версия является модульной 
и может быть впоследствии заменена 
без  демонтажа крепления с  трубы. 
Кроме того, съемный калькулятор 
можно закрепить на  поверхности 
прибора в любом требующемся по-
ложении. Это должно обеспечить бо-
лее удобное считывание показаний 
по сравнению с аналогичными при-
борами. Новое устройство позволяет 
получать широкий спектр данных 
о  деятельности отопительной либо 
охлаждающей системы, в том числе 
скорости потока, объеме, потребле-
нии, тарифах и  т. д. Также счетчик 
оснащен запатентованной сенсорной 

системой опломбирования: плом-
ба автоматически «блокируется», 
не  препятствуя монтажу прибора, 
что, как ожидается, защитит его от по-
пыток постороннего вмешательства.

Компания‑производитель указыва-
ет на длительный срок эксплуатации 
смарт‑счетчика, впрочем, не называя 
сколь‑нибудь точных параметров 
его использования. Розничная цена 
новинки для нужд теплоэнергетиков 
и потребителей в открытых публика-
циях пока не указана.

Французские власти 
сообщили о новых 
масштабных планах: 
к 2030 году страна 
должна на 30 процентов 
сократить использова-
ние углеводородного 
сырья в теплоэнергети-
ке, а к 2050 году сокра-
щение должно составить 
50 процентов от сегод-
няшнего объема.
об  Этом рассКаЗал президент 
Франции Франсуа олланд, передает 
France Presse. Такой шаг будет иметь 

экономические последствия: госу-
дарство, как  ожидается, сэкономит 
порядка 20‑50 миллиардов евро. 
Французский президент подчеркнул, 
что правительству в данном вопро-
се «догматичным» быть не  стоит. 
Не  произойдет ничего страшного, 
если от намеченных значений будут 
небольшие отклонения, сказал госпо-
дин Олланд.

Французским правительством 
предусмотрен целый комплекс мер, 
о  котором рассказал президент. 
В  частности, снизить зависимость 
от потребления нефти и газа позволят 
повышающие энергоэффективность 
домохозяйств компании энергосбе-
регающие технологии. Их внедрение 
получит льготы государства – 5 про-
центов по НДС взамен 10 процентов. 

Соответствующий законопроект 
«энергетического перехода» в  пар-
ламент будет направлен в  первом 
полугодии 2014 года.

Как  сообщает информационное 
агентство, столь решительные меры 
вызваны лидирующим положением 
Франции в Евросоюзе по количеству 
потребленной нефти и  использова-
нию газа. Париж наравне со своими 
соседями предпринимает попытки 
ограничения роли углеводородов 
и  увеличения количества и  при-
оритетности ВИЭ (возобновляемых 
источников энергии).

Стоит также отметить и то, что Фран-
ция – одна из первых стран, законо-
дательно запретившая добычу слан-
цевого газа, что  гарантирует стране 
экологическую безопасность.

На украине успешно 
введен в эксплуатацию 
первый украинский 
завод биогаза. об этом 
сообщает агентство 
уНиаН со ссылкой 
на информацию ивано-
Франковской областной 
администрации.
объеКт располоЖен в  селе Ко-
панки Калушского района Ивано‑
Франковской области. Здесь работает 
«Даноша» – одно из самых масштаб-
ных свиноводческих хозяйств Украины.

Новым заводом ежедневно будут 
перерабатываться 400‑тонные объ-
емы отходов свиноводческого ком-
плекса. По  расчетам специалистов 
компании «Даноша», это позволит 
на протяжении года в среднем полу-
чать несколько видов энергии: 4 мил-
лиона кубометров газа, 9,5 миллиона 

кВт‑ч электричества и  10 миллионов 
кВт‑ч тепла. Стоит отметить безотход-
ность нового производства – продук-
ты жизнедеятельности биогазового 
завода, представляющие собой по-
добие торфа, послужат удобрением 
для полей.

Как  заявил министр по  вопросам 
экологии и природных ресурсов в пра-
вительстве украины олег проскуряков, 
только одна эта установка ежегодно 
будет экономить до  1,5 миллиона ку-
бометров газа.

– Внедрение таких объектов во все 
животноводческие комплексы позво-
лит ощутить существенную экономию 
газа, особенно на фоне приоритетных, 
связанных с газовой экономией зада-
ваемых президентом Украины задач, 
– отметил министр.

В  планах Ивано‑Франковской об-
ласти – открытие трех подобных био-
газовых заводов. Одним из них должно 
стать предприятие в селе Тустань (Га-
лицкий район), которое, как ожидается, 
будет запущено в 2015 году.

Hitachi поможет 
литве в вопросах  
энергобезопасности

потребление нефти и газа  
во Франции сократится на треть

тепловую энергию в сШа 
посчитают «по-умному»

в северной ирландии вновь 
начнут топить дровами

первый биогазовый  
завод построен на украине

в китае построят первую 
промышленную тЭц, 
работающую на доменном газе
компания Jiangsu Yonggang Ltd, одно из крупней-
ших металлургических производств в китае, объ-
явила о строительстве четырех когенерационных 
энергоблоков, работающих на доменном газе, 
на своем сталелитейном заводе.

№
05

 (0
8)

 о
кт

яб
рь

 2
01

3
12



оБорУдование и теХнолоГии

Запуск углегорской тЭс 
намечен на декабрь, 
сообщает иа «украин-
ские Национальные Но-
вости» со слов Эдуарда 
ставицкого (на фото), 
министра украинской 
энергетики и угольной 
промышленности.
ЭДуарД стаВицКий принял уча-
стие в проходившем в Светлодарске 
заседании комиссии, занимающейся 
вопросами организации и контроля 
восстановительных работ, проводи-
мых на Углегорской ТЭС.

Министром было отмечено вы-
полнение значительного восстанов-
ления машинного зала, завершенный 
ремонт и испытания турбогенератора 
№ 1, продолжающийся ремонт тур-
богенератора № 4. Отмечено, что ход 
реконструкции ТЭС идет в  соответ-
ствии с графиком. В нынешнем дека-
бре, как ожидается, будут запущены 
первый и четвертый энергетические 
блоки. Второй энергоблок – в первой 
половине следующего года, третий  – 

в течение 2014 года, сообщил госпо-
дин Ставицкий.

Министр также отметил, что элек-
тростанция не  просто восстанавли-
вается и  ремонтируется – осущест-
вляется ее модернизация. По словам 
министра, общая стоимость работ 
составляет примерно 300 миллио-
нов гривен (около 1,167 миллиарда 
рублей).

Материалы подготовил  
Борислав ФРИДРИХ

оаЭ отказали турции 
в строительстве тЭс
власти турции инициировали переговоры с компа-
ниями Южной кореи и китая в поисках подрядчи-
ков для возведения и модернизации турецких тЭс. 
Это произошло после отказа работать в турции 
со стороны компании из объединенных арабских 
Эмиратов.

преДВарительно стоимость всех 
работ оценивается в  12 миллиардов 
долларов США. Об этом танер йылдыз, 
министр по  энергетике и  состоянию 
природных ресурсов турции, сообщил 
газете Sabah.

Это резервный план, который, по сло-

углегорская тЭс 
на украине начнет 
работу в декабре

вам министра, решено внедрять после 
полученного от ОАЭ отказа от предло-
жения строить и модернизировать ТЭС 
в Турции. Об отказе стало известно 27 
августа. TAQA – национальная энерге-
тическая компания ОАЭ – не приняла 
предложения, отказавшись от  стро-

ительства ТЭС в  турецком районе 
Афшин‑Эльбистан.

Отказ последовал, несмотря на за-
ключенное между ОАЭ и  Турцией 
соглашение о  сотрудничестве, пред-
усматривающее добычу бурого угля 
и  дальнейшее производство из  него 
электроэнергии в Афшин‑Эльбистане. 
Данный документ был подписан в ян-
варе этого года. Тепловые электростан-
ции в районе Афшин‑Эльбистан стро-
ятся не случайно – здесь находится 40 
процентов залежей турецкого бурого 
угля. Возведение ТЭС также прописано 
в договоре.

На  первом этапе компанией TAQA 
в  обозначенном районе планирова-
лось до  конца следующего года по-
строить одну новую ТЭС. Возведение 
второй должно было начаться во вто-
рой половине следующего, 2014 года. 
О  причинах отказа пока неизвестно, 
министром они также не сообщаются.
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ПарилКа

вроде бы лето закон-
чилось совсем недавно. 
Но уже сейчас с каждым 
днем все сильнее чув-
ствуется холодное ды-
хание зимы – таков наш 
суровый российский 
климат. становится зябко 
и неуютно, особенно 
если по каким-то причи-
нам не включили ото-
пление в доме. как спа-
стись от холода?

сКольКо бы нас ни пугали парнико-
вым эффектом, этот извечный вопрос 
едва  ли утратит свою актуальность. 
Даже сегодня, после многих столетий 
эволюции и технических усовершен-
ствований систем отопления, полет 
технической мысли в  этой сфере 
не прекращается.

При  этом ни  для  кого не  секрет, 
что  где‑то  до  сих пор согреваются 
по старинке. Взять, к примеру, значи-
тельную часть российских деревень: 

об  «умных» домах и приборах учета 
здесь многие даже не  слышали, зато 
с  ВИЭ в  глубинке знакомы хорошо. 
Ведь что  такое дрова, если не  воз-
обновляемые источники энергии? 
Но этим русского человека не удивишь, 
тем более в некоторых уголках мира 
на протяжении столетий используются 
куда более экзотические способы обо-
грева (например, сжигание тюленьего 
жира).

от пожара к костру
Всем нам известно еще со школьной 
скамьи, что первыми «энергетиками» 
стали доисторические люди, а первыми 
«обогревателями» – костры. «Без борь-
бы нет прогресса», – сказал известный 
американский писатель и  просвети-
тель Ф. Дуглас. Действительно, именно 
борьба за выживание и враждебность 
мира помогли человеку «приручить» 
огонь около двухсот тысяч лет назад, 
в эпоху позднего палеолита. Тогда гро-
зы представляли для  людей, живших 
в основном в тропиках, куда большую 
опасность, чем сейчас. Молнии вызы-
вали лесные пожары, уничтожавшие 
все живое на  многие километры. 
Оставались лишь дымящиеся угли, ко-

торые и стали первым энергетическим 
топливом: раздувая их, люди начали 
получать заветный огонь.

Кто  не  любит выехать на  приро-
ду, посидеть у  костра? Казалось  бы, 
что сложного в том, чтобы поддержи-
вать огонь: знай себе, подбрасывай 
дрова. Правда, дрова нужно еще найти, 
да  и  что  делать, если пойдет дождь? 
Сейчас это трудно представить, но пер-
вые костры могли гореть тысячелети-
ями. Огонь стал главным наследием, 
которое передавалось из  поколения 
в поколение. Если же он затухал, люди 
отправлялись в  смертельно опасное 
путешествие: на  поиски очередного 
лесного пожара. Ведь выжить без огня 
уже было практически невозможно.

Наконец, приблизительно сто тысяч 
лет назад человек научился добывать 
огонь своими руками. Тонкая палочка 
быстрыми движениями прокручива-
лась в небольшом отверстии в куске 
сухой древесины. Когда дерево разо-
гревалось до  нужной температуры, 
на него клали легко воспламеняемый 
трут – пучок сухой, скрученной в жгут 
травы. Такая процедура могла за-
нимать целый день. Поразительно, 
но  и  сегодня аборигены Австралии 
и тихоокеанских островов используют 

такой доисторический способ раз-
ведения костров, которые остаются 
для  них единственным источником 
тепла. Существовали и  другие мето-
дики разжигания огня, к примеру с по-
мощью кремня и кресала. По сути, это 
пара камней с высоким содержанием 
кремния. Ударяясь друг о друга, камни 
давали искру, которая поджигала трут. 
К  слову, этот принцип используется 
сегодня в  современных кремниевых 
зажигалках. Так огонь добывали пле-
мена, проживавшие на  территории 
древней Европы, севера Африки, не-
которых районов Америки.

Открытый очаг, или, другими словами, 
костер, долгое время сохранял за собой 
пальму первенства в  первобытной 

теплогенерации. Из  сырых мрачных 
пещер костер перекочевал в  первые 
искусственные постройки – землянки, 
покрытые сверху жердями и  засы-
панные слоем грунта. В нашей стране 
остатки таких жилищ были обнаружены 
археологами в  Воронежской области 
(Костенковская стоянка), на берегах Ла-
дожского озера (Бологовская стоянка), 
неподалеку от  Мурома (Волосовская 
стоянка). В центре каждого такого жи-
лища был очаг в виде ямы, в котором 
разводился костер, спасавший людей 
от холода и позволявший насладиться 
горячей пищей. Разумеется, топились 
такие землянки по‑черному, а  един-
ственным вентиляционным отверстием 
был вход в помещение.

Экзотика тепла
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ПарилКа

теплый пол древности
Теплые полы сегодня пользуются ко-
лоссальной популярностью. Ведь так 
приятно, когда за окном снег и мороз, 
ходить у себя дома босиком, не боясь 
простудиться. Но область применения 
таких систем обогрева не  ограничи-
вается городскими квартирами и  за-
городными домами: их  используют 
и в офисах, и в коммерческих помеще-
ниях – буквально везде. Не стоят на ме-
сте технологии: появляются новые 
нагревательные элементы, материалы, 
позволяющие экономить энергию.

Между тем первые теплые полы со-
оружались еще в глубокой древности. 
Древний Рим – одна из  величайших 

мировых цивилизаций, успевшая от-
личиться во всех сферах человеческой 
деятельности. Именно за  римлянами 
прочно закрепилась слава самых ис-
кусных строителей за  всю историю 
человечества. Их  же принято считать 
изобретателями первых систем теплых 
полов. Многие территории, где некогда 
стояли величественные древнеримские 
города, развивались богатые колонии 
и строились грозные крепости, теперь 
стали «вотчиной» археологов. Благо-
даря раскопкам в  Италии, Франции, 
Швейцарии, Германии и Англии сегодня 
мы имеем представление об  удиви-
тельной системе отопления, разрабо-
танной в Римской империи. Под полом 
помещений располагались камеры, 

служившие дымоходом для очага, вы-
несенного за пределы дома и, как пра-
вило, углубленного в  землю. Хотя 
такая система стала детищем римских 
строителей, она получила греческое 
название «хюпокаустум», что дословно 
переводится как «снизу согретый».

От  топки очага, где сжигался дре-
весный уголь, в  подпольные камеры 
вел подземный канал, доходивший 
до  первого ряда опорных каменных 
столбов. Продукты горения угля со-
гревали пол помещения и  камеры 
и выходили наружу по вертикальным 
гончарным дымоходам. После этого 
в систему отопления подавался воздух 
с  улицы, который, согреваясь в  под-
полье, отапливал комнаты и  залы. 
При этом были до мелочей продуманы 
механизмы регулировки интенсив-
ности обогрева.

Как  выяснилось в  ходе раскопок 
древнего города Геркуланум, такая 
система использовалась даже для ото-
пления двухэтажных зданий. Археоло-
гами была найдена вилла, в кладке стен 
которой находились гончарные трубы 
для обогрева комнат второго этажа.

снежное тепло
«Каменный век» – сегодня этот термин 
воспринимается многими негативно. 
Ведь именно к  этим далеким време-
нам мы в шутку относим все устарев-
шее и потерявшее свою актуальность. 
Однако пример эскимосов Крайне-
го Севера наглядно демонстрирует, 
что кое‑что из этой эпохи бессмертно. 
Тысячелетиями жители заснеженных 
просторов Арктики спасаются от суро-

вых морозов и пронизывающего ветра 
в снежных хижинах иглу. При этом по-
лярники уже давно оценили все преиму-
щества таких построек, ставших частью 
хозяйства многих полярных станций.

Строительный материал – удоволь-
ствие недешевое, но только не в слу-
чае с  иглу. Ведь снег в  этих широтах 
повсюду. Кроме того, соорудить такую 
постройку может даже один человек, 
используя лишь лопату и  пилу. Раз-
умеется, для этого нужно владеть тех-
нологией постройки снежной хижины, 
которая осталась неизменной с неза-
памятных времен. Сложенная из бло-
ков плотного снега, иглу, как правило, 
имеет форму купола. Снег – отличный 
теплоизолятор, а  суровый мороз 
снаружи позволяет отапливать поме-
щение, не боясь, что строение растает. 
Чтобы минимизировать потери тепла, 
предохранив при этом своды построй-
ки от  таяния, изнутри под  куполом 
хижины натягивают экран, чаще всего 
представляющий собой квадратный 
кусок легкой материи (к примеру, бязи). 
Экран прибивают к стенам хижины так, 
чтобы оставался небольшой зазор.

Известный полярник К. Расмуссен пи-
сал о своем опыте пребывания в таком 
жилище: «К главному жилью примыка-
ла просторная светлая пристройка, где 
поселились две семьи. Жира у нас было 
вдоволь, и  поэтому горело 7‑8 ламп 
зараз, отчего в  этих стенах из  белых 
снежных глыб стало так тепло, что люди 
могли расхаживать полуголыми в пол-
ное свое удовольствие».

Остался неизменным и традицион-
ный отопительный прибор эскимосов 
– жировая лампа, которая попутно яв-

ляется очагом для приготовления пищи 
и светильником. Фитиль из перетертого 
мха пропитывается тюленьим жиром, 
образуя кашеобразную горючую суб-
станцию. Вещество наносится на края 
лампы и  поджигается. Такой очаг 
равномерно излучает тепло и  не  от-
равляет воздух в хижине.

«биодизель» сахары
Хотя господство органического топлива 
остается безоговорочным, что вряд ли 
изменится в  ближайшие столетия, 
альтернативная энергетика заметно 
шагнула вперед. Ведь энергию сегодня 
получают даже из сельскохозяйствен-
ных отходов. Коровий навоз, птичий 
помет, свекольный жом – все это слу-
жит сырьем для  биогаза, на  который 
многие возлагают большие надежды.

Но оказывается, история биотоплива 
также уходит своими корнями в глубо-
кую древность. Для тех, кто путешество-
вал по  Марокко и  посещал деревню 
берберов, марокканских коренных 
жителей, не  секрет, что  верблюды 
играют колоссальную роль в их жизни.

Верблюжье молоко составляет зна-
чительную часть их рациона, из шерсти 
корабля пустыни плетут веревки, дела-
ют покрывала и пледы. А верблюжий 
навоз, высушенный на солнце, испокон 
веков применяется как энергетическое 
топливо. В виде своеобразных брике-
тов он используется для  разжигания 
и  поддержания костров, с  помощью 
которых аборигены согреваются хо-
лодными ночами.

Павел КАНАЕВ

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

№
05

 (0
8)

 о
кт

яб
рь

 2
01

3

15



иЗДатель и реДаКция: ооо иЗДательсКий Дом «Экономика: наука и практика». аДрес: 190020, санКт -петербург, старо -петергоФсКий пр., 43-45, лит. б, оФис 4н. 
тел.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99.  офис в москве: ул. новая басманная, д. 10, строение 1, подъезд 6. тел.: (495) 645-79-03.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО Издательский дом «Экономика: наука и практика». СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ №ФС77‑49307.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. ШЕФ ‑РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, 
ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 10000. ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: 03.10.2013. Гарнитура «PT Sans». Печать офсетная. Отпечатано в типографии 
ООО «ЛД ‑ПРИНТ», 196644, Санкт ‑Петербург, Колпинский р ‑н, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф. Тел. (812) 462‑83 ‑83,
e mail: office@ldprint.ru ЦЕНА СВОБОДНАЯ. ЗАКАЗ № 0000

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары и услуги имеют 
необходимые лицензии и сертификаты.
При перепечатке и использовании материалов 
ссылка на «Тепловую энергетику» обязательна.

Читайте в следующем номере
Декабрь

тЭК в 2013 году: 
итоги и выводы 

профессионалов

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Грамотная реформа Жкх подарит 
россии 500 миллиардов рублей

«ЖКХ – это базовая отрасль, с  еже-
годным оборотом 4,2 миллиарда 
рублей в  год, что  составляет 6,9 
процента ВВП России», – начал свое 
выступление вице‑премьер. Он по-
лагает, что если удастся успешно ре-
формировать систему ЖКХ, то бюджет 
страны не только сможет сэкономить, 
но и сможет получать дополнительно 

более 500 миллиардов рублей еже-
годно. «Пока  же это одна из  самых 
недооцененных отраслей, испытыва-
ющая огромную потребность в инве-
стициях», – считает Дмитрий Козак. 
«В последние годы мы неоднократно 
меняли правила игры, для того чтобы 
привлечь предпринимателей к  этой 
проблеме», – объяснил Дмитрий 

Козак. Он считает, что приоритетным 
направлением работы по  реформи-
рованию системы ЖКХ должна стать 
выработка механизмов рационального 
планирования развития территорий 
и внедрение долгосрочного тарифного 
регулирования.

В дискуссии «Инвестиции в ЖКХ» 
приняли участие руководитель Феде-
ральной службы по тарифам Сергей 
Новиков, министр регионального 
развития РФ Игорь Слюняев, ми-
нистр экономического развития РФ 
Алексей Улюкаев, а также Владимир 
Дмитриев, председатель Внешэко-
номбанка.

Согласно поручению президента, 
отчет о  привлечении в  жилищно‑
коммунальный комплекс частных 
инвестиций должен быть подго-
товлен уже к  15 декабря текущего 
года. В  частности, правительству 
поручено контролировать, как реги-
оны передают в частное управление 

сети теплоснабжения и водоканалы. 
Именно поэтому предстоит разра-
ботать и  принять ряд нормативных 
документов.

Кроме того, правительство примет 
меры и по рассмотрению в кратчайший 
срок в  Государственной думе про-
екта федерального закона о государ-
ственной информационной системе 
жилищно‑коммунального хозяйства. 
Данная система позволит гражданам 
вести мониторинг потребления ком-
мунальных услуг и порядка начисления 
платы за них, оплачивать счета, а также 
жаловаться на некачественно оказан-
ные услуги.

Также Генеральной прокуратуре 
совместно с  МВД и  ФАС поруче-
но обратить пристальное внимание 
на  выявление фактов использования 
подложных документов при создании 
и в работе коммунальных организаций.

Игорь ГЛЕБОВ

На форуме «сочи-2013» вице-премьер дмитрий 
козак (на фото) заявил, что жилищный фонд рос-
сии нуждается в срочной модернизации. Чинов-
ник уверен, что в реформе должно участвовать 
не только государство, но и частные инвесторы.
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