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? Ильдар Шафкатович, что, на Ваш 
взгляд, является основными 

стимулами реализации политики 
энергоэффективности в республике, 
каковы прогнозы и условия устой-
чивого развития повышения энер-
госбережения?

В Республике Татарстан основным 
стимулом реализации политики энер-
гоэффективности является развитие 
экономики республики, повышение ее 
эффективности и конкурентоспособ-
ности, а также улучшение экологиче-
ской обстановки.

Один из наиболее эффективных 
инструментов в реализации политики 
энергоэффективности – софинанси-
рование республиканских программ 
энергосбережения со стороны феде-
рального бюджета. К сожалению, в 
настоящее время данный механизм 
государственной поддержки приоста-
новлен. Но мы надеемся, что при нор-
мализации экономической ситуации 
такой подход в реализации государ-
ственной политики энергоэффектив-
ности будет возобновлен.

В сложившихся же экономических 
условиях наша задача максимально 
задействовать иные механизмы под-
держки энергосбережения, в частно-
сти, использовать для привлечения 
внебюджетного финансирования такие 
инструменты, как энергосервисные 
контракты и энергетический менед-
жмент.

Кроме того, в республике ежегод-
но проводятся различные конкурсы в 
области энергосбережения. Конкурсы 
охватывают довольно широкую ауди-
торию, это предприятия и организации 
всех отраслей экономики, бюджетный 
сектор, а также молодежь.

ЭнергоресурсоЭффективность – основа 
повышения конкурентоспособности республики

ильдар Халиков, 
Премьер-министр 
Республики Татарстан 
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время простых решений прошло

В республике сохраняется поло-
жительная динамика снижения энер-
гоемкости валового регионального 
продукта. Так, по итогам 2015 года 
энергоемкость ВРП Республики Татар-
стан снизилась на 23,2% по отношению 
к 2007 году, ожидаемое снижение по 
итогам 2016 года – 24,5%. 

Однако наблюдается замедление 
темпов снижения данного индикато-
ра относительно запланированных 
программных значений. Это, в первую 
очередь, связано и со сложной эконо-
мической ситуацией, и с недостаточ-
ной эффективностью реализации мер 
государственной политики энергосбе-
режения.

В этой связи мы поддерживаем та-
кую инициативу, как необходимость 
совершенствования государственной 
политики повышения энергоэффек-
тивности экономики. И эта работа в 
республике уже проводится при анали-
тической и методической поддержке 
Минэнерго России.

?Каковы итоги по реализованным 
в 2016 году мероприятиям госу-

дарственной программы «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Республике 
Татарстан на 2014 – 2020 годы»?
Государственная политика в области 
энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности является одним из 
приоритетных направлений развития 
экономики Республики Татарстан. Ос-
новным документом здесь является 
принятая в декабре 2013 года госу-
дарственная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Татарстан 
на 2014 – 2020 годы».

В рамках реализации государствен-
ной программы энергосбережения в 
2016 году реализованы следующие 
мероприятия.

На протяжении трех лет в бюджет-
ной сфере республики осуществляется 
ежеквартальный мониторинг и анализ 
показателей энергоэффективности в 
разрезе муниципальных образований 
и министерств. Полученные данные 
дают нам целостное представление об 
энергопотреблении по всему бюджет-
ному сектору Республики Татарстан, 
позволяют выявить проблемные объ-
екты и определить направления, по ко-
торым необходимо вести работу для 
обеспечения энергоэффективности 
в государственных и муниципальных 
учреждениях.

В целом по Республике Татарстан 
за 9 месяцев 2016 года в бюджетной 
сфере наблюдается снижение удель-
ных показателей потребления энер-

горесурсов (на – 1,4% к аналогичному 
периоду 2015 года).

Одной из главных задач является 
расширение практики использования 
энергосервисных контрактов, в част-
ности, в бюджетной сфере. В условиях 
дефицита бюджетных ресурсов это 
становится еще более актуальным. 
В конце 2016 года подготовлен план 
работ и принято постановление Пра-
вительства Республики Татарстан по 
энергосервису.

Также в 2016 году большое внима-
ние уделено работе в сфере пропа-
ганды и информационной поддержки 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Так, 
проведены ежегодные XVI междуна-
родный симпозиум «Ресурсоэффек-
тивность и энергосбережение» и XVII 
международная специализированная 
выставка «Энергетика. Ресурсосбере-
жение – 2016», Республика Татарстан 
приняла участие в V международном 
форуме по энергоэффективности и 
развитию энергетики ENES 2016, а так-
же во Всероссийском фестивале энер-
госбережения «Вместе ярче», впервые 
прошедшем по всей России.

Хочу отметить, что организация фе-
стиваля «Вместе ярче» в Казани при-
знана лучшей в России, и на форуме 
ENES нам вручены диплом и памятный 
приз.

Фактические итоги исполнения 
программы будут подведены в марте 
2017 года на заседании Правительства 
Республики Татарстан «О ходе реали-
зации государственной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Республике Татарстан на 2014 – 2020 
годы» по итогам 2016 года и задачах на 
2017 год».

?Какие направления в «большой» 
энергетике республики можно 

назвать технологиями завтрашне-
го дня?
В настоящее время, в соответствии со 
Стратегией развития топливно-энер-
гетического комплекса Республики 
Татарстан до 2030 года, а также для 
повышения конкурентоспособности 
энергетических предприятий респу-
блики на оптовом рынке электро-
энергии реализуются проекты по вво-
ду новых мощностей и реконструкции 
существующих. В большинстве случа-
ев внедряются энергетические уста-
новки, основанные на парогазовых и 
газотурбинных технологиях, как наи-
более экономически эффективные и 
экологичные.

Так, в 2014 году на Казанской ТЭЦ-2 
АО «Татэнерго» запущен новый энерго-

блок – парогазовая установка мощно-
стью 220 МВТ. В 2017 году планируется 
завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию газотурбинной установ-
ки на Казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16» 
мощностью 388,6 МВт. На Казанской 
ТЭЦ-1 АО «Татэнерго» ведет строи-
тельство двух парогазовых установок. 
Реализация этого проекта предоставит 
дополнительно 230 МВт мощности. 
Планируемый срок ввода – 2018 год. 
Кроме того, ОАО «ТАИФ» к 2019 году 
планируется строительство парогазо-
вой установки мощностью 500 МВт на 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В электросетевом хозяйстве респу-
блики также реализуются проекты по 
внедрению энергоэффективных тех-
нологий. В частности, в районе города 
Иннополис ОАО «Сетевая компания» 
завершен монтаж трансформаторной 
подстанции 35/0,4 кВ с применением 
технологии «глубокого ввода». Такая 
технология позволяет осуществить 
переход от напряжения 35 кВ сразу к 
классу 0,4 кВ, минуя класс напряжения 
10 кВ, что позволяет снизить количе-
ство технических потерь, обеспечить 
резервы мощности для технологиче-
ского присоединения, а также улуч-
шить качество электроснабжения 
потребителей, сократив количество 
аварийных отключений.

Кроме того, ОАО «Сетевая компа-
ния» ведется работа по внедрению 
технологии «умных сетей». Это интел-
лектуальные самовосстанавливающие-
ся сети. Применение таких сетей позво-
ляет в случае аварийного отключения 
определить поврежденный участок в 
течение получаса, что значительно по-
вышает надежность электроснабжения 
потребителей Республики Татарстан. 
Пилотные проекты по внедрению 
элементов «умных сетей» реализуют-
ся на территории трех филиалов ОАО 
«Сетевая компания» – Казанских, На-
бережночелнинских и Нижнекамских 
электрических сетей.

Также одним из перспективных 
направлений в развитии энергетики 
является использование возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ). Среди 
возобновляемых источников энергии 
одной из самых доступных «зеленых» 
технологий является ветроэнергетика.

Правительство Российской Феде-
рации (постановление от 28.05.2013 
№449) определило базовый механизм 
развития возобновляемых источни-
ков энергии с использованием ДПМ-
контрактов (договор предоставления 
мощности).

В настоящее время, в соответствии 
с поручением Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова, совмест-
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но с заинтересованными предприяти-
ями ведется работа по организации 
проекта строительства в республике 
ветроэнергетической станции началь-
ной мощностью 100 МВт на условиях 
ДПМ ВИЭ.

?Важным направлением работы 
с муниципалитетами и бюджет-

ными организациями является рас-
ширение практики использования 
энергосервисных контрактов. Как 
проходит энергосервисная деятель-
ность в республике? Какие проекты 
реализованы? Какие барьеры и ме-
тоды преодоления в этом направ-
лении? 
В республике ежегодно реализуются 
меры, направленные на повышение 
энергетической эффективности в бюд-
жетной сфере. 

Однако в существующих эконо-
мических условиях имеются опреде-
ленные бюджетные ограничения по 
финансированию мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 
Наша задача в этих условиях макси-
мально задействовать иные механиз-
мы поддержки энергосбережения, в 
частности, использовать такие инстру-
менты, как энергосервисные контрак-
ты в целях привлечения внебюджет-
ного финансирования в реализацию 
энергоэффективных проектов.

В республике уже имеется опреде-
ленный опыт заключения и реализа-
ции энергосервисных контрактов в 
части мероприятий по модернизации 
систем уличного освещения (Азнака-
евский, Заинский, Менделеевский, 
Чистопольский, Сабинский, Сарма-
новский районы) и внедрению коге-
нерационной установки на ледовом 
объекте (Пестречинский район).

В настоящее время мы переходим 
к системной работе на единых прин-
ципах и технологиях оказания энерго-
сервисных услуг.

В ноябре 2016 года Кабинетом 
Министров Республики Татарстан 
принято постановление №865  
«О реализации энергосберегающих 
мероприятий в государственных 
учреждениях Республики Татарстан 
через механизм энергосервисного 
договора (контракта)».

Принятие этого нормативного 
правового акта позволит запустить 
механизм реализации энергосбере-
гающих мероприятий в бюджетном 
секторе Республики Татарстан без 
дополнительных бюджетных средств 
за счет привлечения инвесторов и 
заключения с ними энергосервисных 
контрактов.

При этом в бюджетной сфере Ре-
спублики Татарстан мы оцениваем 
потенциал экономии топливно-энер-
гетических ресурсов на сумму порядка 
600 млн. рублей.

В этом году мы планируем заклю-
чить порядка 30 энергосервисных кон-
трактов на реализацию энергосберега-
ющих мероприятий в государственных 
учреждениях Республики Татарстан.

Разумеется, при решении постав-
ленных задач мы сталкиваемся с 
определенными трудностями, пре-
жде всего, связанными с отсутствием 
требуемых компетенций у ответствен-
ных исполнителей государственных 
учреждений.

Поэтому в 2017 году для специали-
стов бюджетных учреждений, ответ-
ственных за энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности, будут 
организованы курсы повышения ква-
лификации по обучающим програм-
мам в сфере энергосбережения. 

При этом мы не намерены ограни-
чиваться государственным сектором 
и планируем также оказывать содей-
ствие в заключении энергосервисных 
контрактов в муниципальных бюджет-
ных учреждениях и на промышленных 
предприятиях Республики Татарстан. 
Соответствующая работа и перегово-
ры с инвесторами в настоящее время 
ведутся.

?Одним из перспективных вопро-
сов энергоресурсосбережения 

является переход на более деше-
вые виды топлива, в частности, ис-
пользование природного газа. Ка-
кая работа проведена в республике 
в этом направлении? 
Действительно, переход на более 
дешевые виды топлива, в частности, 
использование компримированного 
природного газа вместо традиционно 
используемых бензина и дизельного 
топлива, является одним из наиболее 
перспективных вопросов энергоре-
сурсосбережения. Природный газ, 
кроме экономической эффективно-
сти, обеспечивает также и значитель-
но более лучшие экологические по-
казатели.

Начиная с 2013 года, Республика Та-
тарстан совместно с компанией «Газ-
пром» на системной основе работает 
в направлении использования газо-
моторного топлива.

На предприятиях Татарстана  
(КАМАЗ, РариТЭК) уже сегодня выпу-
скается широкий модельный ряд га-
зомоторной техники, всего свыше 100 
видов техники (автобусы, самосвалы, 
тягачи, сельхозтехника, спецтехника 
и другие).

В 2013-2016 годах в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Респу-
блике Татарстан на 2013 – 2023 годы» 
автотранспортными предприятиями 
республики закуплено 1 096 единиц 
техники, работающих на газомотор-
ном топливе, а также за 2016 год пере-
оборудовано 834 автотранспортных 
средств.

Кроме того, в Татарстане прово-
дится активная работа по созданию 
инфраструктурных условий для ис-
пользования автотранспортными 
средствами компримированного при-
родного газа в качестве газомоторного 
топлива. В 2016 году введено 9 новых 
автомобильных газонаполнительных 
компрессионных станций (АГНКС), в 
том числе с участием председателя 
Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Алексеевича Зубкова. Сейчас 
общее количество АГНКС достигло 19.

В рамках развития инфраструкту-
ры на основе сжиженного природного 
газа (СПГ) подготовлен проект строи-
тельства на территории индустриаль-
ного парка «Чистополь» комплекса по 
сжижению природного газа (КСПГ) и 
сети из 13 криогенных автозаправоч-
ных станций (криоАЗС). Подписаны 
соглашения по реализации пилотных 
проектов по применению СПГ в сель-
ском хозяйстве и судостроении.

Мы уверены, что принимаемые 
меры будут содействовать развитию 
газомоторной отрасли в республике.

Общая 
производительность 

газозаправочной 
инфраструктуры 

Татарстана с вводом 
новых объектов

выросла до 

148,4
млн. куб.м 
в год. Это выводит 

республику на 
лидерские позиции в 

Российской Федерации.
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реализация государственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в республике татарстан 
на 2014 – 2020 годы» в 2016 году и задачах на 2017 год

альберт  каримов, 
Заместитель  Премьер – министра Республики 
Татарстан – министр промышленности и 
торговли Республики Татарстан 

время простых решений прошло

Для оценки эффективного использования энерго-
ресурсов в Республике Татарстан используется 
индикатор энергоемкости валового региональ-
ного продукта (далее – ВРП). В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 года №889 значение этого индикатора к 2020 году 
должно быть снижено не менее чем на 40% относительно  
2007 года.

Реализация поставленной задачи осуществляется в 
рамках государственной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Ре-
спублике Татарстан на 2014 – 2020 годы», которая стала 
логическим продолжением предшествующих программ 
энергосбережения.

По итогам 2016 года ожидаемое значение индикато-
ра энергоемкости ВРП Республики Татарстан составляет 
20,69 т.у.т./млн. рублей (снижение к 2007 году на 24,5%). 
Однако, несмотря на положительную динамику, значение 

индикатора превышает запланированное программное 
на 8,2% (плановое значение индикатора энергоемкости 
ВРП по итогам 2016 года – 19,12 т.у.т./млн. рублей).

На замедление темпов снижения энергоемкости ВРП 
Республики Татарстан в основном влияет снижение объ-
ема ВРП республики, что обусловлено сложившейся эко-
номической ситуацией, но также связано и с недостаточ-
ной эффективностью реализации мер государственной 
политики энергосбережения.

В этой связи в сложившихся социально-экономиче-
ских условиях нам необходимо сосредоточиться на наи-
более эффективных механизмах и инструментах реали-
зации государственной политики энергоэффективности, 
таких как энергосервисные контракты и энергетический 
менеджмент. И в этом направлении определенная работа 
нами уже проделана.

Так, например, на одном из ведущих нефтехимических 
предприятий республики ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
введена в промышленную эксплуатацию система управ-
ления энергопотреблением (система сертифицирована 
на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 50001-2012). По 
итогам 2016 года в результате внедрения системы на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» снижены удельные нормы рас-
хода энергоресурсов по электрической энергии на 4,57%, 
по тепловой энергии – на 2,91%.

Совместно с ЮНИДО (организация объединенных на-
ций по промышленному развитию) в республике с 2014 
года реализуется проект по внедрению комплексных 
систем энергоменеджмента на предприятиях холдинга 
«Ак Барс», АО «Производственное объединение «Завод 
имени Серго», АО «Кварт», а также на 11 средних и малых 
предприятиях города Набережные Челны.

Результаты реализации данной программы на пред-
приятиях республики показали, что можно добиться 
серьезных результатов по экономии энергоресурсов и 
снижению выбросов углекислого газа в атмосферу за счет 
организации системного подхода и внимания руковод-
ства компаний к этой проблеме. В ряде случаев экономия 
составляет до 20% от годового энергопотребления (при-
чем за счет реализации беззатратных и малозатратных 
мероприятий).

Система энергетического менеджмента внедрена и на 
таких предприятиях республики как ПАО «КАМАЗ», ОАО 
«КМПО» и другие.

Кроме того, с целью развития энергосервисных услуг в 
бюджетном секторе Республики Татарстан в ноябре про-
шлого года Кабинетом Министров Республики Татарстан 
принято постановление от 22.11.2016 №865 «О реализа-
ции энергосберегающих мероприятий в государствен-
ных учреждениях Республики Татарстан через механизм 
энергосервисного договора (контракта)».

Данный документ направлен на активизацию раз-
вития энергосервиса в таких бюджетных отраслях как 
здравоохранение, образование, культура, социальная и 
молодежная сферы.

На 2017 год мы ставим себе задачу заключить не ме-
нее 30 энергосервисных контрактов в государственных 
учреждениях Республики Татарстан.
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Для эффективного решения данной задачи необходи-
мо, прежде всего, определить бюджетные объекты и на-
правления реализации энергосберегающих мероприятий, 
где это наиболее необходимо и целесообразно в данный 
момент.

Для этих целей в Республике Татарстан проводится еже-
квартальный мониторинг и анализ показателей энерго-
эффективности в разрезе муниципальных образований 
и министерств. В рамках анализа формируется рейтинг 
муниципальных образований Республики Татарстан и 
бюджетных министерств, исходя из достигнутых показа-
телей за отчетный период.

Так, по итогам 9 месяцев 2016 года в муниципальной 
бюджетной сфере наблюдается снижение удельных по-
казателей потребления воды (-3,9% к январю-сентябрю 
2015 г.), энергетических ресурсов на «отопление» (тепло 
и газ; – 1,8% к январю-сентябрю 2015 г.) и незначитель-
ное повышение по потреблению электрической энергии 
(0,6% к январю-сентябрю 2015г.). По государственным уч-
реждениям обеспечено снижение удельных показателей 
потребления по всем видам энергетических ресурсов: по 
«отоплению» (тепло и газ) на -6,9% к январю-сентябрю 
2015 г., по воде (горячая и холодная) на -1,6% к январю-
сентябрю 2015 г., по электрической энергии на -0,1% к 
январю-сентябрю 2015 г. При этом наилучшие показатели 
энергоэффективности бюджетной сферы достигнуты в 
Альметьевском, Лениногорском, Нурлатском, Арском, 
Балтасинском, Мамадышском, Муслюмовском, Алькеев-
ском, Тукаевском муниципальных районах, а также в ми-
нистерствах культуры, образования, труда и социальной 
защиты.

Кроме того, Татарстан поддержал реформирование ин-
ститута обязательного энергетического обследования, в 
результате чего практически все бюджетные учреждения 
республики подключены к специальному модулю госу-
дарственной информационной системы «Энергоэффек-
тивность» (ГИС «Энергоэффективность»). К настоящему 
моменту в системе зарегистрировано более 6,3 тысяч 
бюджетных учреждений республики и создано поряд-
ка 5 тысяч энергетических деклараций за 2015 год, что 
составляет более 80%. Аналитические инструменты ГИС 
«Энергоэффективность» возможно весьма действенно 
использовать для повышения эффективности управления 
имущественным комплексом и повышения открытости 
государственных и муниципальных учреждений. 

Также важным направлением работы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности является реализация инвестиционных программ 
по модернизации производственных и энергетических 
мощностей Республики Татарстан. В энергетическом ком-
плексе республики реализуются и запланированы круп-
ные инвестиционные проекты по модернизации генери-
рующих мощностей и электросетевой инфраструктуры. 

Так, ведется строительство генерирующих мощно-
стей на Казанской ТЭЦ-1 АО «Татэнерго» на базе паро-
газовых технологий суммарной мощностью 230 МВт, на 
Казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16» на базе газотурбинных 
технологий суммарной мощностью 388,6 МВт. Кроме 
того, ОАО «ТАИФ» к 2019 году планируется строитель-
ство парогазовой установки мощностью 500 МВт на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В электросетевом хозяйстве республики в 2016 году ре-
ализованы крупные проекты по завершению строитель-
ства ПС 220 кВ Бегишево, ВЛ 220 кВ Щелоков – Бегишево 
и КВЛ 220 кВ Бегишево–ТАНЕКО, направленные на повы-
шение надежности электроснабжения нефтехимических 

производств ОАО «ТАИФ», ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижне-
камскнефтехим», АО «ТАНЕКО» и в целом потребителей 
Нижнекамского, Тукаевского, Елабужского районов.

Продолжены работы по реализации ряда социально 
и экономически значимых инвестиционных проектов, в 
том числе реконструкция ПС 500 кВ Киндери, ПС 500 кВ 
Бугульма, ПС 220 кВ Нижнекамская, а также строительство 
ВЛ 220 кВ Щелоков – Центральная 1,2, что обеспечивает 
повышение надежности электроснабжения Казанского 
энергорайона.

Одним из приоритетных направлений в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности является перевод на газомоторное топливо авто-
транспортной техники. В рамках данного направления 
в Республике Татарстан проделана немалая работа: с 
2013 года закуплено 1 096 единиц техники, работающих 
на газомоторном топливе, за 2016 год переоборудовано 
834 автотранспортных средства, построено 19 автомо-
бильных газонаполнительных компрессионных станций 
(АГНКС), в том числе 9 из них – в 2016 году.

Кроме того, весьма действенным механизмом популя-
ризации энергосберегающих технологий и ключевых нор-
мативно-правовых решений в области энергосбережения 
является проведение выставок, форумов и различного 
рода конкурсов. В Республике Татарстан пропаганде и ин-
формационной поддержке в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности уделяется достаточно 
большое внимание.

Так, в марте прошлого года проведены ежегодные XVI 
Международный симпозиум «Ресурсоэффективность и 
энергосбережение» и XVII Международная специализиро-
ванная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение –2016», 
в которых приняли участие свыше 1,5 тысяч человек и 
представители 132 компаний.

Традиционно в ноябре Республика Татарстан приня-
ла участие в V Юбилейном Международном форуме по 
энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016. 
В рамках выставки Республика Татарстан представила 
единую экспозицию, отражающую результаты реализации 
государственной политики в области энергосбережения и 
энергоэффективности, а также приняла участие в деловой 
программе форума и во всероссийских конкурсах, при-
уроченных к мероприятию. По итогам конкурсов участни-
ки от Республики Татарстан заняли 11 первых мест.

Кроме того, в сентябре 2016 года впервые по всей 
России прошел Всероссийский фестиваль энергосбере-
жения «Вместе ярче». Республика Татарстан поддержала 
данную акцию и 10 сентября на набережной р. Казанка 
было организовано проведение фестиваля энергосбе-
режения с вовлечением всех возрастных и социальных 
групп населения, отраслевых органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, произ-
водителей и поставщиков энергоэффективного оборудо-
вания. Всего мероприятия Фестиваля посетило порядка 
10 000 человек, в том числе учащиеся 168 школ и 4 вузов 
города. При этом организация фестиваля «Вместе ярче» 
в г. Казани признана лучшей по всей России.

В завершении хочется отметить, учитывая важность 
решения вопросов в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности для обеспечения кон-
курентоспособности и развития экономики Республики 
Татарстан, мы намерены и дальше продолжать системную 
работу в этом направлении, задействовав все имеющи-
еся административные, организационные и кадровые 
ресурсы.
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самой близкой и важной  средой обитания 
для человека является территория его 
проживания

ирек файзуллин, 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан

?Ирек Энварович, жилищно-
коммунальное хозяйство – это 

высокотехнологическая инфра-
структура, новейшие технологии, 
оборудование и материалы, позво-
ляющие реализовать идею энер-
гоэффективного строительства и 
реконструкции зданий. Какие наи-
более перспективные новшества 
в отрасли Вы могли бы выделить?
Во всех многоквартирных домах ре-
спублики установлены приборы уче-
та тепла, кроме тех, которые призна-
ны нецелесообразными к установке: 
с минимальным объемом теплопо-
требления, где нет технической воз-
можности установки приборов учета 
в соответствие СНиП. Но их наличие 
не означает его экономию, прибор 
показывает лишь, сколько тепла по-
ступило в здание.

Выходом из положения является 
установка узлов автоматического 
погодного регулирования, которые 
позволяют регулировать количество 
тепла, поступающего в здание в за-
висимости от погоды. Эти приборы 
дают экономию в 20–25 процентов за 
год, а значит, и плата за количество 
потребляемой тепловой энергии зна-
чительно уменьшится.

В республике программа по уста-
новке в жилом фонде автоматических 
узлов погодного регулирования осу-
ществляется в рамках программы 
капитального ремонта, а также про-
граммы по установке узлов учета и 
регулирования энергоресурсов в жи-
лых домах. На сегодня, например, в 
Казани подобными узлами оснащены 
более 2-х тыс. домов, жильцы которых 
за 5 лет сэкономили на потреблении 
тепла более 2 млрд. рублей. Помимо 

время простых решений прошло
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этого, создана одна из самых крупных 
в регионе система диспетчеризации 
на 4,5 тысячи точек для ежемесячного 
сбора данных. 

Очевидной мерой для повышения 
энергосбережения является утепле-
ние фасада и крыши дома, также осу-
ществляемая в рамках капремонта. 
Ведь именно на фасад приходится 
до 40% общих теплопотерь здания. 
Замена лифтового оборудования по 
программе капремонта приводит к 
экономии электроэнергии на 20%–
30% за счет применения светодиод-
ных светильников, а также снижения 
массы конструкции кабины. Ремонт 
входных дверей: примыкание поло-
тен, уплотнители, доводчики, также 
снижает тепловые потери дома. 

Технологии, применяющиеся при 
проведении капитального ремонта, 
постоянно меняются. Мы ориентиру-
емся на использование теплосбере-
гающих технологий. В частности, для 
утепления фасадов используются не 
только изоляционные материалы, но 
и долговечная энергосберегающая 
краска, которая обладает шумоизо-
ляционными и антикоррозийными 
свойствами, что позволит сэкономить 
до 60% тепла. А для снижения рас-
ходов электроэнергии в подъездах 
устанавливаются светодиодные све-
тильники со встроенными датчиками 
движения и звука.

В результате дом после капиталь-
ного ремонта становится энергоэф-
фективным, а это значит, что здание 
отдает и поглощает из внешней сре-
ды минимум тепла. В таких квартирах 
не жарко летом, не холодно зимой и 
жильцы не переплачивают за потре-
бляемые ресурсы.

?Мероприятия по реформиро-
ванию ЖКХ ведутся во всех ре-

гионах страны. Какие наиболее 
важные инициативы Татарстана 
в этом направлении за последние 
годы Вы могли бы выделить?
Сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства касается всех нас без исклю-
чения. Естественное желание любого 
человека – жить в комфортных домах, 
с бесперебойной подачей света, воды 
и тепла. Всем хочется видеть чистые 
подъезды, благоустроенные дворы. К 
счастью, с того момента, когда нача-
лось реформирование отрасли, было 
сделано уже очень многое.

Мы стали одним из первых реги-
онов, кто приступил к реализации 
комплексной стратегии по решению 
проблем в сфере ЖКХ. Капремонт 
многоквартирных домов – лишь одно 
направление этой большой работы. 

После принятия Федерально-
го закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ  
«О фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», при систематическом 
долгосрочном финансировании по-
явилась возможность кардинально 
улучшить организацию капитального 
ремонта, внедрять новые материалы 
и технологии, отобрать лучшие под-
рядные организации, специализиру-
ющиеся именно на этой работе. 

За период с 2008 по 2016 годы в 
республике отремонтировано более 
67 миллионов квадратных метров 
жилья, свои жилищные условия улуч-
шили более 3 миллионов граждан. В 
этом году по программе капремонта 
планируется отремонтировать 998 
многоквартирных жилых домов об-
щей площадью 6,2 млн кв. м.

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 23 ноября 2009 
года №261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Министер-
ством разработана Республиканская 
адресная программа перехода на 
отпуск коммунальных ресурсов по-
требителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомо-
вых) приборов учета коммунальных 
ресурсов.

За 2009-2011 годы реализации 
данной программы в многоквартир-
ных домах республики установлено 
18 691 общедомовой прибор учета, 
в том числе: по центральному ото-
плению – 7 605 приборов; по горя-
чему и холодному водоснабжению –  
10 888 приборов; по электроснабже-
нию – 198 приборов. Таким образом, 
по состоянию на 1 января 2012 года 
во всех многоквартирных домах ре-
спублики были установлены общедо-
мовые приборы учета энергоресур-
сов, кроме тех, которые признаны 
нецелесообразными к установке: с 
минимальным объемом теплопо-
требления, где нет технической воз-
можности установки приборов учета 
в соответствие СНиП.

Установка общедомовых прибо-
ров учета позволяет контролировать 
не только объемы потребления, но 
и параметры качества ресурсов, не-
соблюдение которых может приве-
сти к неоправданному увеличению 
объемов потребления. Кроме того, 
общедомовые приборы учета по-
зволяют точно определить потери 
воды по пути от центрального тепло-
вого пункта до дома при расчетах с 
ресурсоснабжающими организация-
ми, выявить утечки в системах водо- и 

теплоснабжения многоквартирного 
дома, а также дают реальные возмож-
ности для ресурсосбережения. 

Активно реализуются программы 
направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры и 
повышение ее энерго- и ресурсоэф-
фективности: переход на поквартир-
ные системы отопления и установ-
ка блочных котельных в городах и 
районах республики; замена котлов 
в котельных социально-культурной 
сферы; восстановление освещения в 
населенных пунктах; улучшение во-
доснабжения и водоотведения для 
населения.

?Какие первоочередные задачи 
стоят сегодня перед Министер-

ством в вопросах, касающихся по-
вышения энергоэффективности 
и энергосбережения в жилищно-
коммунальной сфере?

Основной причиной низкого каче-
ства коммунальных услуг является из-
ношенность ключевых фондов ком-
мунального хозяйства и медленный 
темп их обновления. Модернизация 
объектов жилищно-коммунальной 
сферы является весьма затратной, 
для ее осуществления недостаточно 
только бюджетных средств. Необхо-
димо обеспечить привлечение част-
ных инвестиций, через механизм го-
сударственно-частного партнерства, 
путем заключения концессионных 
соглашений. Данная задача стоит и 
перед Правительством Российской 
Федерации. 

Энергосервисные контракты – 
также являются одним из способов 
привлечения инвестиций в модерни-
зационные проекты. Их отличитель-
ной особенностью является то, что 
затраты инвестора возмещаются за 
счет достигнутой экономии средств, 
получаемой после внедрения энер-
госберегающих технологий. В респу-
блике такая форма взаимоотношений 
пока не пользуется популярностью, 
однако есть положительные приме-
ры в сфере уличного освещения, где 
начали заключаться энергосервис-
ные контракты. 

Кроме этого, необходимо решать 
задачу по внедрению автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых 
пунктов (АИТП) в жилых домах и объ-
ектах социальной культурной сфере. 
Их наличие позволит сэкономить на 
потреблении тепловой энергии и 
горячей воды, улучшить параметры 
данных ресурсов, а также ликвиди-
ровать неэффективные центральные 
тепловые пункты теплоснабжающих 
организаций.
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Зеленая экономика. в приоритете – 
экологическая эффективность и надежная  
защита окружающей среды

фарид абдулганиев, 
Министр  экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан

время простых решений прошло

Татарстан – один из наиболее 
развитых в экономическом 
отношении регионов 
Российской Федерации. 
Республика обладает богатыми 
природными ресурсами, 
мощной промышленностью, 
высоким интеллектуальным 
потенциалом и 
квалифицированной 
рабочей силой.  
Промышленный профиль 
республики определяют 
нефтегазохимический 
комплекс, крупные 
машиностроительные 
предприятия, производящие 
конкурентоспособную 
продукцию. Важно  
обеспечить экологически 
ориентированный рост 
экономики. Сегодня в каждом 
крупном промышленном 
предприятии разработана 
программа, главной целью 
которой является повышение 
экологической эффективности, 
надежная  защита окружающей 
среды, соблюдение 
требований природоохранного 
законодательства. 
Благодаря внедряемым 
природоохранным мерам, 
столица Республики 
Татарстан  входит в десятку 
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лучших городов России по 
экологическому рейтингу 
Минприроды. Утверждена 
Стратегия социально-
экономического развития 
Республики Татарстан 
на период до 2030 года. 
Необходимо отметить, что, 
при участии Министерства 
в Стратегию включены 
принципы «зеленых» 
стандартов. Кроме того, 
обозначена необходимость 
внедрения «зеленых» 
стандартов в сфере 
жилищного и дорожного 
строительства.

?Имеются ли в Татарстане при-
меры объектов, построенных 

по «зеленым» стандартам?
Безусловно, есть. Что из себя пред-
ставляет «зеленое» строительство? 
Во-первых, это минимальное воз-
действие на окружающую среду. 
Во-вторых, это снижение уровня 
потребления энергетических и мате-
риальных ресурсов на протяжении 
всего жизненного цикла здания: на-
чиная от выбора участка, проекти-
рования, строительства, эксплуата-
ции, ремонта и заканчивая сносом. 
В целом, это сокращение общего 
влияния застройки на окружающую 
среду и человеческое здоровье за 
счёт: эффективного использования 
энергии, воды и других ресурсов, со-
кращения отходов и так далее. Яркие 
примеры у нас в республике – это го-
род высоких технологий Иннополис, 
жилой комплекс «Современник», 
жилой дом эконом-класса «Красное 
Яблоко», энергосберегающий дом на 
территории Технополиса «Химград», 
научно-технический центр ОАО «Тат-
нефтехиминвест-холдинг», комплекс 
«Сувар Плаза», «ГоркиПарк» и другие. 
Эти объекты войдут в рейтинг энер-
гоэффективных и экологичных про-
ектов России.

Зеленые Стандарты – это критерии, 
определяющие повышенные ориен-
тиры природоохранных требований в 
строительстве зданий, в организации 
архитектурно-планировочных реше-
ний развития территории. Зеленое 
строительство представляет собой 

важнейшее направление в мировой 
строительной индустрии, которое 
является системным продолжением 
строительства энергоэффективных и 
экологичных зданий, и создает новый 
механизм перехода традиционного 
проектирования и строительства к 
проектированию и строительству со-
временной устойчивой среды обита-
ния человека.

Международные системы эколо-
гической сертификации LEED (США), 
GBI (Канада – США), BREEAM (Велико-
британия), DGNB (Германия) и др. как 
метод оценки экологической и энер-
гетической эффективности зданий 
по критериям «зеленые» стандарты 
разработаны и действуют с начала 
90-х годов. Российская рейтинговая 
система «Зеленые стандарты» созда-
на в 2009 году.

Сертификация зданий и сооруже-
ний по «зелёным» стандартам значи-
мое конкурентное преимущество, 
которое способствует увеличению 
доходности проекта, что высоко це-
нится потенциальными инвесторами.

?Как будет проводиться экологи-
ческая сертификация объектов 

проведения Чемпионата мира по 
футболу 2018?
Казань неоднократно проводила у 
себя спортивные мероприятия ми-
рового масштаба. Всем известно, что 
одно из основных условий – это обе-
спечение экологически благопри-
ятной среды. И, как вы сказали, это 
экологическая сертификация объ-
ектов проведения Чемпионата мира 
по футболу 2018. Стоит отметить, на 
всех стадионах такая работа успеш-
но ведется. Требования, определен-
ные положением Заявочной книги 
Российской Федерации на проведе-
ние Чемпионата мира по футболу в 
2018 году исполняются. Основные 
критерии – это организация транс-
портного обеспечения, экономич-
ное потребление электроэнергии и 
водных ресурсов, организация раз-
дельного сбора мусора, и другие. Все 
это, в целом, уже сегодня работает 
на объектах проведения Чемпионата 
мира.

?Какого дальнейшее развитие 
внедрения «зеленых» стандар-

тов?
Сейчас активно ведется работа 

с вузами Татарстана. В Казанском 
государственном архитектурно-
строительном университете создан 
Центр компетенций для обеспече-
ния научно-методической поддерж-
ки развития «зеленых» стандартов в 

строительстве и координации работ 
по адаптации международных систем 
на территории Республики Татарстан. 
На базе энергоуниверситета успешно 
работает Центр компетенции и техно-
логии в области энергосбережения, 
который помимо разработки и реа-
лизации проектов по энергосбере-
жению занимается продвижением 
энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий.

?«Зеленая энергетика» нераз-
рывно связана с экологией. В 

отличии от традиционных источ-
ников, например, углеводородов, 
использование ВИЭ не влечет за 
собой ущерб для экосистемы пла-
неты, и как следствие, изменение 
климата? 

Татарстан полностью обеспечен 
традиционными энергоресурсами. 
Но, не смотря на это, есть разные 
варианты поиска альтернативных 
видов энергии. К примеру, на про-
шедшем в конце прошлого года кон-
грессе «Чистая вода» КГЭУ совместно 
с итальянской компанией продемон-
стрировали комплексную систему 
сушки и термоутилизации отходов. 
Технология позволит высушивать, 
гранулировать и перерабатывать в 
тепловую энергию органику комму-
нальных отходов, отходы сточных 
вод скотобоен и нефтяные шлаки, 
которые в больших объемах сейчас 
размещаются на полигонах.

Перерабатывая иловый осадок 
и любой отход, мы ставим задачу 
дальнейшей его термоутилизации с 
возможностью получения тепловой 
либо электрической энергии. Осадок 
высушивается, гранулируется и сжи-
гается, а полученная тепловая энер-
гия используется при сушке новой 
партии илового осадка. Это замкну-
тый цикл. На этапе сжигания установ-
лены системы очистки, а оставшаяся 
зола применяется для технических 
целей рекультивации, сейчас уже 
прорабатывается вопрос о примене-
нии этой золы в строительстве дорог. 

В последние годы в России появ-
ляется все больше государственных 
программ, которые направлены на 
развитие зеленой энергетики. Конеч-
но же, внедрение возобновляемых 
источников энергии способствует 
совершенствованию экономики, 
разработке новых технологий, улуч-
шению социальных условий жизни 
населения и, что особенно важно, 
экологии. «Зеленая энергетика» в 
России в ближайшие годы не заменит 
привычные энергоносители, но при-
ведет к увеличению спроса на неё. 
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в казани энергоэффективность становится 
неотъемлемой частью устойчивого развития города

иван кузнецов, 
Заместитель руководителя Исполнительного комитета 
г. Казани по экономическому развитию

?– Иван Владимирович, внедряемые в Казани тех-
нологии в области энергосбережения и энергоэф-

фективности регулярно получают высокую оценку на 
федеральном уровне. На всероссийском конкурсе ре-
ализованных проектов по энергосбережению между-
народного форума ENES-2016 все казанские проекты 
получили призовые места. Что позволяет городу до-
биваться таких результатов?

– Политика энергосбережения является одним из прио-
ритетов для столицы Татарстана, что обусловлено не только 
требованиями законодательства и необходимостью эконо-
мии бюджетных средств. В Казани энергоэффективность 
становится неотъемлемой частью устойчивого развития 
города. Мы считаем, что в условиях дефицита ресурсов не-
возможно не заниматься вопросами энергосбережения 
при планировании модернизации городского хозяйства 
и экономики в целом. Повышение энергоэффективности – 
это непременное условие роста конкурентоспособности 
экономики. Поэтому с 2007 года в Казани разрабатывают-
ся и реализуются соответствующие городские программы. 
Этому направлению большое внимание уделяет Мэр Казани 
Ильсур Раисович Метшин. 

Сегодня мы активно учимся экономить энергию и видим, 
что нужно для этого делать. Победы в конкурсах, о которых 
вы сказали, служат подтверждением. По итогам интернет-
голосования на официальном сайте международного фо-
рума ENES-2016 в номинации «Лучший демонстрационный 
проект по внедрению энергосберегающих технологий, 
реализованный на безвозмездной основе» победил МУП 
«Казанский энергосервисный центр» с проектом «Повы-
шение энергоэффективности объекта путем применения 
энергосберегающих технологий». В номинации «Лучший 
проект по энергосбережению и повышению энергоэф-

На пятом международном форуме по 
энергоэффективности и развитию энергетики 
ENES-2016 все проекты, представленные 
казанскими компаниями и организациями, 
вошли в число призеров. О том, почему это стало 
возможным, рассказал заместитель руководителя 
Исполнительного комитета г. Казани по 
экономическому развитию Иван Кузнецов.

время простых решений прошло

фективности в медицинском учреждении» победителем 
стала ГАУЗ «Центральная клиническая больница №18». В 
номинации «Энергоэффективный капитальный ремонт в 
многоквартирном жилом доме» Управляющая компания 
«Уютный дом» заняла второе место. В числе победителей 
были также проекты Министерства промышленности и 
торговли РТ, Центра энергосберегающих технологий РТ, Ка-
занского государственного энергетического университета, 
ряда татарстанских предприятий и организаций. Кроме того, 
Казань получила призовое место за лучшую организацию 
этапа Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вме-
сте ярче». Организаторами городского мероприятия стали 
Исполнительный комитет г. Казани и Министерство про-
мышленности и торговли Республики Татарстан. 

?– Какие задачи в рамках городских программ решены 
в настоящее время? Каков экономический эффект от 

проведенных мероприятий?
– Масштабные изменения начались в 2010 году, и значи-

тельный положительный импульс деятельности муници-
палитета придал 261-й Федеральный Закон «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Важно отметить, что мы начали 
внедрять энергосберегающие технологии сперва в бюд-
жетных организациях. Напомню, что с 2011 года по 2015 год, 
как было предписано законом, муниципальные учреждения 
Казани ежегодно снижали потребление энергоресурсов 
не менее чем на 3%, а в некоторые годы и больше. В это же 
время пилотный для России проект «Энергоэффективный 
квартал» был реализован в Ново-Савиновском районе го-
рода. В рамках проекта в домах были смонтированы узлы 
учета и регулирования тепловой энергии и узлы учета горя-
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чего и холодного водоснабжения, диспетчеризированы все 
приборы учета, оформлены энергопаспорта, установлены 
светодиодные светильники и применены другие способы 
экономии ресурсов. В итоге размер платы за услуги ЖКХ у 
жильцов снизился. Экономический эффект от проведения 
энергосберегающих мероприятий оценивается в 25 мил-
лионов рублей в год.

Бюджетные учреждения города первыми были оснаще-
ны приборами учета энергоресурсов и воды. Параллельно 

аналогичная работа велась в многоквартирных жилых до-
мах. Казань стала одним из первых городов-миллионников, 
выполнивших в срок требование Федерального закона в 
части 100-процентного оснащения объектов приборами 
учета. Действующая система автоматизированного учета 
позволяет дистанционно снимать показания приборов в 
режиме реального времени. Точность учета, единовремен-
ное снятие показаний с приборов, контроль аварийных си-
туаций в значительной степени позволяют снизить расход 
и платежи за энергоресурсы.

Там, где это технически возможно и экономически целе-
сообразно, установлена автоматика погодного регулирова-
ния отопления, что позволяет поддерживать комфортные 
условия температуры в помещении, сократив при этом по-
требление тепла до 30%. Такая динамика особенно важна 
для населения, так как в нашем климате расходы на ото-
пление составляют до 50% расходов на содержание жилья. 
В Казани уже 55% жилищного фонда получает необходимое 
количество тепла в зависимости от погоды. Большой объем 
мероприятий по энергосбережению в жилищной сфере вы-
полняется ежегодно при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов, а с 2008 года отремонтировано 
свыше 40% жилого фонда города. 

Экономический эффект от реализации мероприя-
тий по энергосбережению в жилом фонде только по 
тепловой энергии за 2011-2015 годы составил 1,9 мил-
лиона Гкал, что в денежном выражении эквивалентно  
2 миллиардам рублей.

С 2012-2013 г.г. (в рамках пилотного проекта) в Казани 
начата модернизация системы централизованного горя-
чего водоснабжения, включающая в себя переход от при-
готовления горячей воды в районных тепловых пунктах на 
использование автоматических индивидуальных тепловых 
пунктов, расположенных в домах, рядом с потребителем. 
На прямое приготовление горячей воды переведено 10% 
многоквартирных домов, 17% центральных тепловых пун-
ктов закрыто. 

Мэр г. Казани И.Р. Метшин с наградой за 1 место в номинации 
«Лучшая организация Фестиваля Энергосбережения 

#ВМесТеЯРче в 2016 г.»

Награждение победителей 
конкурса детских рисунков на 

тему энергосбережения
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Стальные сети водоснабжения заменяются на трубопро-
воды из полимерных материалов, обладающие значительно 
большим сроком службы и низким коэффициентом потерь. 
В итоге за последние 5 лет зафиксировано снижение потерь 
тепловой энергии на 20-40%, стабилизировался температур-
ный режим горячего водоснабжения. Экономическую выгоду 
чувствуют и потребители, и поставщики коммунальных услуг. 
Для населения размер платежей за горячую воду сократился 
на 20%, а текущие эксплуатационные расходы ресурсоснабжа-
ющих организаций снижаются до 10%. Кроме того, высвобож-
даются значительные участки городских территорий после 
демонтажа ненужного оборудования.

За последние три года проведена модернизация муници-
пальных котельных с полной автоматизацией работы и исклю-
чением обслуживающего персонала. В результате в Казани, по 
данным Министерства энергетики Российской Федерации, 
удельный расход условного топлива на выработку тепловой 
энергии муниципальными котельными значительно ниже, чем 
в среднем по России – 159,5 кг.у.т./Гкал против 178,8 кг.у.т./Гкал.

?– Еще одно направление в рамках программ энергос-
бережения – это повышение энергоэффективности на-

ружного освещения. В Казани эта работа ведется не пер-
вый год. Что реализовано и что еще предстоит сделать?

– Модернизация систем уличного освещения является 
одним из приоритетов для города. За последние три года 
установлено 4 894 современных светодиодных светильника 
вместо 3 334 устаревших энергоемких ламп. Благодаря этому 
потребление электроэнергии снизилось на 51%, что позволи-
ло сэкономить почти 10 миллионов рублей.

В течение ближайших семи лет планируется заменить еще 
более 6 тысяч энергоемких ртутных светильников на совре-
менные экономичные светодиодные лампы. Кроме того, будет 
установлено 35 автоматизированных пунктов управления 
наружным освещением. На данный момент 578 шкафов управ-
ления уличным освещением из 772 автоматизированы. 

 По нашим подсчетам, потребление электрической энер-
гии на уличное освещение города снизится в результате ре-
ализации проекта на 52% (до 2,6 млн. кВт*ч.). Среднегодовой 
экономический эффект составит 17 млн. рублей. 

Сегодня уровень освещенности Казани составляет 94,5%, 
что соответствует установленным на федеральном уровне 
нормативам. 

Добавлю также, что энергосберегающие технологии ши-
роко используются и в наружной рекламе – значительная 
часть информационных вывесок является светодиодными, 
равно как и архитектурно-художественная подсветка город-
ских зданий.

?– Каким был объем инвестиций в программы энергос-
бережения за последние годы?
– В целом за последние пять лет объем инвестиций, при-

влеченных из различных источников на реализацию энер-
госберегающих мероприятий, составил около 7 миллиардов 
рублей. В том числе более 4 миллиардов рублей собственных 
средств вложили предприятия городского хозяйства за счет 
инвестиционных программ, экономии энергоресурсов и оп-
тимизации производства. Собственные программы энергос-
бережения реализуются на всех крупнейших предприятиях 
Казани.

?– Каковы перспективы внедрения технологий сбереже-
ния тепло-и электроэнергии в строительстве? 
– Перед Исполнительным комитетом г. Казани стоит задача 

популяризации энергоэффективных технологий и «зеленых 
стандартов» в строительстве и проектировании. Планируется 

разработка нового более экологичного подхода к строитель-
ству объектов, в первую очередь социального назначения. 

На данный момент первый в России жилой дом в Казани, 
расположенный в ЖК «Современник», прошел сертификацию 
по международному методу оценки экологической эффек-
тивности зданий BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method). Ранее этому зданию был 
присвоен наивысший класс энергоэффективности A+. При 
строительстве дома был использован целый спектр «зеле-
ных» технологий и материалов: датчики присутствия и днев-
ного света в общих зонах, энергоэффективное освещение, 
современное инженерное оборудование, включая систему 
рекуперации, водо- и ресурсосберегающие решения. А в 2016 
году в Авиастроительном районе Казани началось строитель-
ство дома «Красное яблоко», на крыше которого будут уста-
новлены солнечные батареи. Выработанная энергия будет 
использоваться для освещения мест общего пользования.

Приведенные мной примеры – это «первые ласточки» в 
области «зеленого» строительства, нового подхода застрой-
щиков к возведению коммерческого жилья в городе. Это 
отражает изменения в мышлении общества, в отношении к 
окружающей среде. Люди начинают осознавать, что важно 
беречь, казалось бы, неисчерпаемые природные ресурсы, 
которые на деле требуют восстановления. 

Мы понимаем, что в полной мере добиться реализации 
всех мер по энергосбережению можно только при условии, 
что эти идеи поймут и примут все жители города. Поэтому 
сегодня ставим перед собой задачу повышения общей куль-
туры потребления энергоресурсов. 

?– Целью Всероссийского фестиваля «Вместе ярче», 
за организацию которого Казань получила приз, 

является как раз популяризация энергосберегающего 
поведения и бережного отношения ко всем видам ре-
сурсов. Как эти идеи организаторы постарались донести 
до горожан? 

– Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе 
ярче» проходил во многих городах страны с 2 сентября по 
23 ноября. Я считаю, что участие Казани в фестивале – это 
значимый шаг по привлечению внимания горожан к важ-
ности использования энергоэффективных технологий в быту 
и на производстве. 

Во всех образовательных учреждениях города 2 сентября 
прошли уроки энергосбережения. 10 сентября состоялся 
большой тематический праздник на открытой площадке 
Центра семьи «Казан». Посетителям фестиваля рассказали 
о простых способах экономии энергии в быту. Компании 
ТЭК и различных отраслей, производители энергосбере-
гающей техники, образовательные учреждения и обще-
ственные организации провели презентацию современных 
энергоэффективных технологий. Детям показывали опыты, 
демонстрирующие свойства разных видов энергоресурсов, 
природу энергии и света. Наибольшей популярностью у 
участников фестиваля пользовались акции по обмену уста-
ревших ламп (накаливания, КЛЛ) на новые светодиодные 
лампы и прием на утилизацию отработанных ламп и бата-
реек. Организаторы фестиваля постарались заинтересовать 
вопросами энергоэффективности казанцев всех возрастов и 
показать, что беречь ресурсы – это просто и выгодно.

Совместно с заинтересованными министерствами и ве-
домствами Исполнительный комитет г. Казани продолжит 
реализацию проектов, направленных на популяризацию ра-
ционального и бережного использования энергии в Казани, 
чтобы энергоэффективная модель поведения стала нормой 
не только для предприятий и организаций, но и для каждого 
жителя города. 

время простых решений прошло
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события
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события

Проведение всероссийского фестиваля 
энергосбережения «вместе Ярче» в г. казани

Со 2 сентября по 23 ноября текущего года во всех регионах страны прошёл Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче - акция по привлечению внимания жителей России к вопросам бережного 
отношения к энергоресурсам и использованию в быту и на производстве современных энергоэффективных 
технологий. Старт мероприятию был дан 2 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического 
форума министром энергетики России Александром Новаком. 

Я
ркие и многочисленные по 
количеству участников ме-
роприятия прошли в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, а 

также других 60 областных центрах 
и крупных городах России. Более 200 
тыс. жителей страны смогли увидеть 
простые способы экономии энергии 
в быту, узнать из первых рук о совре-
менных энергоэффективных техноло-
гиях, внедряемых на предприятиях, а 
также понять свой вклад в решение 
задачи повышения конкурентоспо-
собности экономики России. 

В Казани фестиваль стартовал 2 
сентября 2016 года. В этот день во 
всех образовательных учреждениях 
города прошли уроки энергосбе-
режения. Кульминацией фестиваля 
стал большой тематический празд-
ник для всей семьи, который состо-
ялся на открытой площадке Центра 
семьи «Казан» 10 сентября. Органи-
заторами мероприятия выступили 
Исполнительный комитет г. Казани, 
Министерство промышленности и 
торговли Республики Татарстан  при 
поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Главным мероприятием Фестиваля 
стала акция сбора подписей #пети-
ции в области энергосбережения и 
#личной декларации о намерении бе-
режного отношения к энергии дома 
и на работе. Петицию можно было 

подписать на сенсорных мониторах, 
размещенных по всей территории 
проведения Фестиваля и на офици-
альном сайте мероприятия вместеяр-
че.рф. За время проведения Фестива-
ля было собрано более 2500 голосов.

В течение всего дня на площадке 
Фестиваля был организован Бульвар 
современных энергоэффективных 
технологий. Компании ТЭК и раз-
личных отраслей, производители 
энергосберегающей техники, образо-
вательные учреждения и обществен-
ные организации сформировали на 
площадках Фестиваля зоны, включа-
ющие демонстрацию современных 

энергоэффективных технологий, ин-
тересных для населения, в рамках зон 
«Семья», «Город», «Страна».

Наибольшей популярностью у 
участников фестиваля пользовались 
акции по обмену устаревших ламп 
(накаливания, КЛЛ) на новые, свето-
диодные лампы и прием на утилиза-
цию отработанных ламп и батареек. 

Также на протяжении всего фе-
стиваля работала детская площадка, 
где предоставлялась возможность 
поучаствовать в научно-популярных 
шоу и опытах для детей, демонстри-
рующих свойства разных видов энер-
горесурсов, природу энергии и света.
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Работа спортивной площадки пред-
лагала каждому желающему сдать 
нормы ГТО, проверить свою меткость, 
попробовать свои силы в игре бампер-
бол, поиграть ногами в волейбол, при-
нять участие в игре «300» и «Квадрат» и 
многое другое.

В течение всего дня на главной сце-
не выступали популярные рок-группы 
и творческие коллективы. Во время за-
крытия Фестиваля состоялось прямое 
включение с Москвой, где Заместитель 
Премьер-министра Республики Татар-
стан – Министр промышленности и 
торговли Республики Татарстан Аль-
берт Каримов выступил с поздравле-
нием жителей столицы с Днем города и 
отметил большую работу, которая про-
водится властями Москвы и Казани в 

За время проведения 
Фестиваля было собрано более

2500 
голосов. 

сфере рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов. 

Данный фестиваль, к которому при-
соединилась и Казань, – имеет огром-
ное значение для понимания важности 
энергосбережения. В рамках меропри-
ятий фестиваля некоторые жители 
впервые увидели простые способы 
экономии энергии в быту, узнали из 
первых рук о современных энергоэф-
фективных технологиях, внедряемых 
на предприятиях, и задумались об из-
менении каких-то своих привычек и 
стереотипов.

В рамках V Международного фору-
ма по энергоэффективности и разви-
тию энергетики ENES-2016 23 ноября 
2016 года в Москве прошло награжде-
ние победителей третьего Всероссий-
ского конкурса реализованных про-
ектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
ENES – 2016. В номинации «Лучшая 
организация Фестиваля энергосбере-
жения «#ВместеЯрче» в 2016 году» стал 
совместный проект Исполнительного 
комитета г. Казани и Министерства 
промышленности и торговли РТ «Про-
ведение Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе ярче» в 
г. Казани. 
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Об образовании в Татарстане и мире, современном 
портрете студента и востребованности профессии.

уходящий год был богатым 
на события для Энергоуниверситета

Двусторонняя выгоДа
Сегодня особенно высока востребованность специали-
стов, максимально адаптированных к требованиям кон-
кретного работодателя. Особенность нашего вуза именно 
в подготовке таких кадров. Достигается это путем инди-
видуализации обучения студентов. Они активно включа-
ются в вариативную часть учебных планов тех дисциплин, 
которые формируют профессиональные компетенции, 
заявленные работодателем. Важное условие – выполне-
ние курсовых и дипломных проектов по темам, предло-
женным предприятиями-заказчиками. Наши выпускники 
востребованы не только на ведущих предприятиях Татар-
стана, но и по всей стране. При этом предприятие – за-

эдвард абдуллазянов, 
ректор Казанского государственного 
энергетического университета

казчик берет на себя обязательства по созданию условий 
для прохождения студентами производственной и пред-
дипломной практики, а также по трудоустройству после 
окончания обучения. В случае целевой подготовки за счет 
средств предприятия студенты, кроме перечисленных 
гарантий, получают еще дополнительную материальную 
поддержку в виде стипендии, оплаты проезда до пред-
приятия и многое другое. Таким образом, выгода обеих 
сторон очевидна. Студент с первого курса не только уве-
рен, что у него будет работа, он знает, какая именно и где. 
А работодатель может не сомневаться, что в коллектив 
вольется ценный высокопрофессиональный кадр.

И, к слову, трудоустроенность выпускников – один из 
основных показателей эффективности работы вуза. В 
2016 году, в первый год после защиты выпускной квали-
фикационной работы, трудоустроено 96% выпускников 
Энергоуниверситета.

образование на благо татарстана 
В этом году мы вошли в топ-67 лучших вузов РФ по вер-
сии «РИА-Рейтинг». Кроме того, мы попали в ежегодный 
международный рейтинг ARES-2016, проводимый Евро-
пейской научно-промышленной палатой.

Еще одно значимое для нас достижение – закончили 
программу капремонта общежития на 1850 мест. И теперь 
мы единственный вуз в России с таким фондом для ком-
фортного проживания студентов.

Мы в этом году активно развивали международное 
сотрудничество, например, с французской компанией 
Schneider Electric и немецким техническим университетом 
в Дрездене (Technische Universität Dresden, TUD). Букваль-
но за полтора месяца три делегации из Германии посети-
ли Энергоуниверситет. Вообще основные наши партнеры 
в Азии – это Вьетнам, в Европе – Франция, Италия, Герма-
ния. На базе Казанского энергоуниверситета мы создаем 
Татарско-итальянский инженерный центр по переработке 
отходов в энергию. Мы уже привезли опытное мобильное 
оборудование, которое проводит обработку и переработ-
ку отходов. Очень тесные связи развиваются с Электро-
энергетическим университетом Вьетнама (Electric Power 
University): коллеги уже в этом году два раза у нас были. 
Наша делегация также посещала Вьетнам.

Кроме того, наши студенты выиграли Гран-при на Рос-
сийской студенческой весне в 2016 году. Стоит отметить 
и победы в рамках пятого Международного форума по 
энергоэффективности и энергосбережению ENES-2016. 
60 наших студентов приняли в нем участие, и среди че-
тырнадцати победителей в различных номинациях от 

события
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Татарстана, четыре призовых места 
занял КГЭУ. В рамках форума, кстати, 
была организована прямая связь с 
министром энергетики РФ и нашим 
университетом – второй раз подряд 
телемост связывает министра энер-
гетики РФ и КГЭУ.

Согласитесь, эти достижения – не 
только успех студентов Энергоуни-
верситета. Это показатель высокого 
уровня образования в Татарстане.

совреМенный 
стуДенческий портрет
На данный момент в КГЭУ обучается 
9283 студента, в том числе 335 ино-
странных граждан дальнего и ближ-
него зарубежья, по 18 направлениям 
подготовки бакалавров и магистров. 
69% студентов – юноши, и это понятно – 
вуз осуществляет подготовку специ-
алистов для энергетической отрасли, 
но, несмотря на это, и девушки актив-
но выбирают технические направле-
ния подготовки, успешно реализуя 
себя в энергетических компаниях.

Результаты приема за последние 
годы показали востребованность ин-
женерно-технического образования. 
Индикатором этого является увеличе-
ние количества поступивших студен-
тов на первый курс с высокими бал-
лами ЕГЭ. География студентов КГЭУ 
обширна – от Чукотского автономно-
го округа до Ленинградской области, 
Европейской части России и даже за-
рубежья – Азербайджана, Армении, 
Литвы, Эстонии и других стран.

энергетик как Мировая 
ценность
Сегодня в России всего три специали-
зированные образовательные орга-
низации высшего образования энер-
гетического профиля – Московский, 
Ивановский и Казанский. Как пока-

зывает мониторинг трудоустройства 
выпускников российских вузов, про-
водимый Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, 
этого недостаточно. Согласно резуль-
татам мониторинга, самый высокий 
процент трудоустройства (от 80% до 
90%) у выпускников, окончивших ин-
женерные направления подготовки, в 
том числе электро- и теплоэнергети-
ка, ядерная энергетика и технологии. 
Эти же направления попадают в ТОП-
10 направлений с самыми высокими 
показателями заработной платы (бо-
лее 45 тыс. руб./мес.).

С учетом ситуации на рынке труда 
в каждом из субъектов Российской 
Федерации Центры ответственности, 
в числе которых Министерство энер-
гетики РФ, разрабатывают опережаю-
щие предложения для Министерства 
образования и науки об объемах и 
структуре контрольных цифр приема 
для вузов РФ, поэтому подготовка 
квалифицированных специалистов 

для энергетической отрасли осущест-
вляется и в классических, националь-
ных исследовательских, опорных, 
других технических университетах 
РФ и их филиалах. Аналогичная 
картина наблюдается и за рубежом. 
Буквально в прошлом месяце наш 
университет подписал Меморандум 
о сотрудничестве с Электроэнерге-
тическим университетом Вьетнама, и 
он не является единственным вузом, 
занимающимся подготовкой специ-
алистов для предприятий энергети-
ческой отрасли Вьетнама.

В 2016 года подписано Соглашение 
о сотрудничестве между АО «Шней-
дер Электрик» и КГЭУ. В рамках него 
совместно создается учебный центр 
прикладных квалификаций Electro 
Skills, с применением стандартов 
World Skills International. Часть обору-
дования для центра «Шнейдер Элек-
трик» уже передал университету, вто-
рая партия поступит до нового года.

Как завершающий штрих 
к портрету, могу смело 
сказать, что сегодняшний 
студент нашего 
университета – 
это успешный молодой 
человек, активно 
проявляющий себя 
во всех сферах 
деятельности: учебе, 
науке, общественной и 
культурной жизни.



20

р
е

с
у

р
с

о
э

ф
ф

е
к

т
и

в
н

о
с

т
ь

 в
 р

е
с

п
у

б
л

и
к

е
 т

а
т

а
р

с
т

а
н

Межотраслевой инфорМационно-аналитический журнал         специальный выпуск         2017

дайджест

Путин поручил кабмину 
уделять внимание ВИЭ
В период до 2025 г. может состо-
яться первая пересадка человеку 
печени, созданной на 3D-принтере, 
считают 76,4% специалистов по 
технологиям, опрошенных ВЭФ. 
Этот процесс уже начался: по 
данным журнала Popular Science, 
в 2014 г. в Китае мальчику был 
вживлен в позвоночник имплан-
тат, напечатанный на 3D-принтере. 
По прогнозам, к 2018 г. рынок соз-
данных на 3D-принтере продуктов 
для здравоохранения достигнет 
$4 млрд.

http://energo-news.ru/

Павел Завальный назвал 
возобновляемую энергетику 
«дорогим удовольствием»
Глава комитета Госдумы по энер-
гетике Павел Завальный считает, 
что использование возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) 
там, где распространено исполь-
зование традиционных источни-
ков энергии, – слишком дорогое 
удовольствие.
«Мы обладаем ресурсами на сто-
летие вперед и по газу, и по углю, 
заниматься другими видами энер-
гии – солнечной, ветряной – это 
слишком дорогое удовольствие», – 
сказал Завальный журналистам.
Он уточнил, что на данный момент 
стоимость электроэнергии для 
конечного потребителя в России 
для населения равна примерно  
2,5 рубля за кВт•ч, для промышлен-
ности – чуть больше трех рублей.
«В Германии, при пересчете на 
наши деньги, электроэнергия стоит 
сегодня 20–22 рубля.

http://www.energy2020.ru

Ульяновская область и 
Дания будут сотрудничать в 
сфере ветроэнергетики
Эту возможность обсудили Гу-
бернатор Сергей Морозов и Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Дании в России Томас Винклер в 
рамках встречи в Москве.
Стороны обговорили создание 
производства компонентов ве-
трогенераторов на территории 
Ульяновской области и совмест-
ные проекты образовательных 
программ по возобновляемой 
энергетике. Кроме того, Сергей 
Морозов рассказал об эконо-
мическом и инвестиционном 
потенциалом Ульяновской об-
ласти в целом. «Я уверен, что 
сегодня перед нашими региона-
ми открываются самые широкие 

Алексей Текслер в интервью 
каналу «Россия 24» 
рассказал об основных 
параметрах Энергетической 
стратегии России до 2035 
года
Первый заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации 
Алексей Текслер в интервью про-
грамме «Энергетика» на канале 
«Россия 24» рассказал об основных 
параметрах Энергетической стра-
тегии России до 2035 года.
Алексей Текслер отметил, что Рос-
сия планирует сохранить текущий 
уровень добычи нефти, возможно, 
с минимальным приростом, что 
«является непростой задачей, так 
как запасы становятся все слож-
нее, и развитие в части нефтедо-
бычи потребует больших усилий, 
новых стимулов и дальнейшего 
технологического развития».
Что касается глубины переработ-
ки исходного сырья, то Минэнерго 
России рассчитывает выйти на 
уровень не менее 90%, сказал 
Алексей Текслер. Рост добычи газа, 
по словам первого заместителя 
Министра, составит 20-40%, про-
изводство СПГ увеличится до 6 раз.
Также  продолжится работа над 
импортозамещением в отраслях 
ТЭК. «Мы планируем отказаться от 
большинства иностранных техно-
логий в отраслях ТЭК. Что касается 
судостроения, платформ и шельфа, 
мы рассчитываем, что там будет 
полностью отечественное обо-
рудование и даже с экспортным 
потенциалом», – сказал первый 
заместитель Министра.
Говоря об энергетической политики 
России, Алексей Текслер отметил, 
что будет достигнута определенная 
географическая диверсификация: 
если сегодня энергетический экс-
порт России в страны АТР состав-
ляет 15%, в следующие 20 лет эти 
объемы увеличатся до 40 и более 
процентов. «Таким образом, мы 
сохраним лидирующие позиции на 
мировом энергетическом рынке» – 
подчеркнул первый заместитель 
главы Минэнерго России.

Минэнерго России

В России начали разработку 
энергоэффективного 
самолета на сжиженном 
газе
В России началась разработка тя-
желого транспортного самолета 
грузоподъемностью до 500 тонн, 
предполагается, что он будет 
летать на сжиженном газе, сооб-
щили 16 января в пресс-службе 
Центрального аэрогидродинами-
ческого института им. Н. Жуковско-
го (ФГУП «ЦАГИ»).
«Специалисты ЦАГИ разрабаты-
вают концепцию тяжелого транс-
портного самолета интегральной 
схемы. При такой компоновке про-
исходит совмещение функций кры-
ла и фюзеляжа с целью оптималь-

перспективы и возможности 
для сотрудничества. С декабря 
прошлого года в Ульяновской 
области начал свою работу за-
вод «Хемпель», датский бизнес 
функционирует по проекту Тех-
нокампуса. И впереди еще много 
планов на совместную работу в 
сфере промышленности, сель-
ского хозяйства, фармацевтики, 
пищевого производства», – от-
метил Сергей Морозов. 
Инвестор проекта компания 
Fortum планирует вложить в 
него до 65 миллионов долларов. 
Кроме того, в ноябре компания 
Fortum и «Роснано» подписали 
соглашение о консорциуме, в ко-
торый вошли несколько ульянов-
ских компаний, среди которых 
ULNANOTECH и завод «АэроКом-
позит-Ульяновск», где и плани-
руется разместить производство 
лопастей ветрогенераторов. 
«Сегодня для развития ветроге-
нерации в Ульяновской области 
идет работа по подбору площадок 
и установке ветряков. Это в свою 
очередь позволит достигнуть целе-
вых показателей в 30% выработки 
электроэнергии и увеличить сум-
марную мощность ветрогенера-
ции в регионе до 600-800 МВт», – 
сообщил Председатель Прави-
тельства Ульяновской области 
Александр Смекалин.

Energy-fresh

ного использования внутренних 
объемов летательного аппарата, а 
также повышения аэродинамиче-
ской эффективности».
Согласно концепции, большая 
часть полета подобного аппарата 
будет проходить на высоте 3-12 м 
от воды, льда или земли – эти по-
верхности создают экранный эф-
фект, за счет которого происходит 
существенный рост аэродинами-
ческого качества.
Представители института заявили, 
что самолет будет летать на сжи-
женном природном газе.
«Это криогенное топливо обладает 
более высокой энергоэффективно-
стью и пониженным содержанием 
вредных выбросов в сравнении с 
авиационным керосином. Ис-
пользование природного газа 
обеспечит экологичность пере-
возок и даст весомое конкурент-
ное преимущество в сравнении с 
существующими транспортными 
системами».

Интерфакс
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов 
и возможностей
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главный тренд: ресурсосбережение

итоги ДвуХ програММ 
«Татнефть» всегда уделяла большое 
внимание вопросам экономии ресур-
сов. Как не раз отмечал генеральный 
директор Компании Н.У. Маганов, за-
дача заключается не столько в том, 
чтобы просто прирастить добычу 
нефти, а чтобы она имела хорошую 
рентабельность. 

В соответствии с законами Рос-
сийской Федерации и Республики 
Татарстан «Об энергосбережении», 
посланием Президента Республи-
ки Татарстан Госсовету, программой 
энергосбережения Республики Та-
тарстан, «Татнефть» разработала, по-
следовательно внедрила программы 
энергосбережения на 2000-2005 годы, 
а затем на 2006-2010 годы. Конечная 
цель программы – достижение эконо-
мии энергоресурсов. 

Итогом реализации первой про-
граммы энергосбережения в период 
с 2000 по 2005 годы, стало, при пла-
нируемом снижении в 19,8%, факти-

ческое снижение потребления энер-
горесурсов на 25,4% по отношению к 
потреблению 1999 года.

В результате выполнения вто-
рой программы энергосбережения  
(с 2006 по 2010 годы) снизился расход 
энергоресурсов на производственные 
нужды в 2010 году по отношению к 
уровню 1999 года на 35,9%. 

В целом с 2000 по 2010 год реализа-
ция мероприятий обеих программ по 
энергосбережению сэкономила более 
2,1 миллиона тонн условного топлива, 
что позволило на 21% снизить потреб-
ность компании в топливно-энергети-
ческих ресурсах.

Огромный вклад в становление 
программ экономии энергоресурсов 
внесли как руководители топ-уровня 
компании: первый заместитель гене-
рального директора по производству – 
главный инженер Н.Г. Ибрагимов, 
ранее заместитель генерального ди-
ректора по экономике В.П. Лавущенко, 
руководители управлений и отделов 

исполнительного аппарата компании: 
начальник управления производ-
ственного сопровождения процессов 
нефтедобычи В.Г. Фадеев, работавшие 
начальником управления энергетики 
А.Н. Евсеев, начальником отдела экс-
пертизы инвестиционных проектов 
управления инвестиций В.Д. Матвеев. 
Активное участие в разработке про-
грамм принимали сотрудники Нор-
мативно-исследовательской станции: 
ранее начальники НИС В.В. Пашков, 
П.Е. Цыпин, работавшие начальником 
отдела нормирования МиТЭР Ш.Х. Фа-
тыхов, руководителем сектора норми-
рования ТЭР В.Н. Коноплева.

В 2006 году Президентом Республи-
ки Татарстан была инициирована тема 
экономии ресурсов, что положило на-
чало общей концепции ресурсосбе-
режения.

До того времени программы 
«Энергосбережение» и «Ресурсосбе-
режение» существовали параллельно, 
охватывали структурные и дочерние 
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общества Группы «Татнефть». Полити-
ка ресурсоэффективности Компании, 
предусматривающая создание орга-
низационно-методических, норматив-
ных и экономических основ, необхо-
димых и достаточных для проведения 
технической политики, позволила рас-
ширить программу и вовлечь в неё как 
структурных и дочерние предприятия 
Группы «Татнефть», так и предприятия 
нефтяного сервиса. 

новые цели на новый 
периоД
В 2011 году началась реализация про-
граммы ресурсосбережения Компании 
на период до 2020 года, включающая и 
программу энергосбережения. Её цель – 
экономия топливно-энергетических 
ресурсов за счет их рационального 
использования и повышения энерго-
эффективности производства. Соглас-
но документу, к 2020 году экономия 
энергоресурсов составит 13,5% (по 
отношению к базовому показателю).

На третьем этапе, действующем 
с 2011 года, в программу вошли 25 
предприятий и были включены меро-
приятия, направленные на экономию 
топливно-энергетических, природ-
ных и материальных ресурсов. Доку-
мент получил название «Программа 
ресурсосбережения Компании «Тат-
нефть». Его цели гармонизированы с 
федеральным законом №261-ФЗ от 23  
ноября 2009 года.
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

Сегодня она успешно выполняется 
во всех подразделениях Компании 
«Татнефть» и направлена на дальней-
шее повышение эффективности ис-
пользования ресурсов и их экономию. 

В настоящее время реализация и 
мониторинг программы ресурсосбе-
режения определяется регламентиру-
ющими и нормативными документами, 
среди которых Стандарт организации 
«Ресурсосбережение» (СТО ТН 040-
2009); Программа ресурсосбереже-
ния Компании «Татнефть» на период 
до 2020 года; Методика расчета зна-
чения целевых показателей програм-
мы ресурсосбережения, в том числе 
энергосбережения; Нормы расхода 
топливно-энергетических ресурсов, 
нормативные сборники 

по расходу материальных ресурсов.
В рамках корпоративной инфор-

мационной системы «АРМИТС» функ-
ционирует программный модуль 
ресурсосбережения, позволяющий ав-
томатизировать процесс мониторинга 
реализации мероприятий программы.

Система управления программой 
ресурсосбережения «Татнефти» пред-
ставляет собой 5 последовательных 
этапов: определение целей, форми-
рование программы, реализация про-
граммы, проведение аудита и анализа 
достигнутых результатов, разработка 
норм и нормативов. 

Периодичность повторения циклов 
для определения целей и формиро-
вания программы составляет 5 лет. 
Ежеквартально проводятся аудит и 
анализ достижений. Нормы и норма-
тивы разрабатываются по результатам 
достигнутых показателей. Например, 
по экономии топливно-энергетических 
ресурсов нормативы устанавливаются 
с учетом ежегодного выполнения про-
граммы.

первые результаты 
Реализация мероприятий программы 
ресурсосбережения с 2011 по 2015 
год сэкономила «Татнефти» более 
311 тысяч тонн условного топлива, 
что позволило на 4,8% снизить по-
требность Компании в топливно-

энергетических ресурсах. Экономия 
от мероприятий, направленных на 
снижение потребления и рациональ-
ное использование материальных 
и природных ресурсов, составила 
7,5 млрд. руб.

В 2016 году в рамках ENES состо-
ялся III Всероссийский конкурс среди 
проектов, реализованных в области 
энергосбережения и повышения эф-
фективности, на который Министер-
ство промышленности и торговли 
РТ представило «Программу ресур-

сосбережения Компании «Татнефть». 
Проект нефтяников получил первое 
место в номинации «Эффективная си-
стема управления в области энергос-
бережения и повышения энергоэф-
фективности на предприятиях ТЭК». 
Награждение победителя состоялось 
в ходе Международного форума по 
энергоэффективности и энергосбе-
режению ENES 2016, посвященного 
вопросам разработки, внедрения и 
реализации энергоэффективных тех-
нологий и развития энергетики.
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Энергосбережение и резервы повышения 
экономичности производства в ао «татЭнерго». 
сокращение потребления электрической энергии на 
собственные (производственные) нужды

АО «Татэнерго» – ведущая 
энергетическая компания 
Республики Татарстан. 
В ее состав входят пять 
энергетических станций, в 
том числе четыре тепловых 
(Казанская ТЭЦ-1, Казанская 
ТЭЦ-2, Заинская ГРЭС, 
Набережночелнинская ТЭЦ) 
и одна гидроэлектростанция 
(Нижнекамская ГЭС), 
а также Казанские, 
Набережночелнинские и 
Нижнекамские тепловые сети. 
Установленная электрическая 
мощность АО «Татэнерго» 
составляет 5215 МВт (более 
70% от установленной 
мощности энергосистемы 
Республики Татарстан). 
Установленная тепловая 
мощность – 7373 Гкал/ч.

О
сновы энергосбережения в 
Компании были заложены еще 
в 1998-1999 годах, когда в со-
ответствии с принятым в 1996 

году федеральным законом «Об энер-
госбережении» в Республике Татарстан 
начала разворачиваться системная ра-
бота в этом направлении. С 2000 года в  
АО «Татэнерго» формируются и реали-
зуются среднесрочные (шестилетние) 
программы энергосбережения. 

Рис.1 среднеотраслевые показатели эффективности топливоиспользования на тепловых 
электростанциях Российской Федерации*
* по данным Министерства энергетики РФ

Действующая в настоящее время 
Программа энергосбережения и по-
вышения эффективности до 2020 года 
направлена на синхронное (несколь-
ко опережающее) развитие Компании 
по сравнению с прогнозом измене-
ния среднеотраслевых показателей, 
на которые определяющее значение 
оказывает масштабный ввод новых вы-
сокоэффективных мощностей на базе 
парогазовых технологий. 

За прошедшие пять лет основные 
фонды в области производства элек-
трической энергии в стране были 
существенно обновлены (около 10% 
от общего объема), прирост установ-
ленной мощности генерирующего 
оборудования за указанный период 
составил по России 22,8 ГВт. Средний 
отраслевой показатель удельного рас-
хода условного топлива, достигнутый 
в 2015 году, является минимальным за 
последнее 15 лет. Динамика снижения 
приведена на рис. 1.

Эти показатели определяют новые 
рыночные конкурентные вызовы, сто-
ящие сейчас перед Компанией.
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Рис. 2. структура потенциала повышение энергоэффективности Компании на 2015-2020 гг.

Рис.3. структура расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды по 
АО «Татэнерго».

Согласно общероссийским тенден-
циям развития отрасли сформирована 
и стратегия повышения эффективно-
сти АО «Татэнерго». Решающий эффект 
(около 80%) в структуре повышения 
энергоэффективности Компании про-
гнозируется за счет кардинальной мо-
дернизации основных энергоактивов 
с применением современных техно-
логических решений и оборудования. 

Структура потенциала повышение 
энергоэффективности Компании на 
период 2015-2020 гг. показана на рис. 2. 

Правильность выбора данного при-
оритета уже сегодня подтверждается 
итогами выполнения Программы в 
2015-2016 годах.  Фактическая эконо-
мия топлива в первую очередь за счет 
ПГУ-220 МВт Казанской ТЭЦ-2 в указан-
ный период составила  на уровне 320 
тысяч тонн условного топлива, что сопо-
ставимо с годовыми затратами топлива 
на теплоснабжение среднего города с 
населением более 500 тысяч человек.

Значительный потенциал в по-
вышении эффективности деятель-
ности Компании имеется и области 
снижения расходов энергии на соб-
ственные нужды производствен-
ных процессов. Исходя из этого, в 
рамках общей деятельности в об-
ласти энергоэффективности в Ком-
пании утверждена Программа по 
снижению потребления энергии на 
собственные нужды филиалов на  
2015-2019 годы. Целевая задача 
программы к 2020 году обеспечить 
сокращение потребления электро-
энергии на собственные нужды на 
320 млн.  кВт*ч, что эквивалентно го-
довому электропотреблению более 
850 многоквартирных домов.

Фактическая структура расхода 
топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) на собственные нужды Компании 
в приведенных сопоставимых величи-
нах (т.у.т.) показана на рис. 3.

Типовой набор мероприятий по 
энергосбережению электроэнергии на 
промышленных предприятиях обще-
известен:
•	 замена	 источников	 света	 новыми	

энергоэффективными лампами при 
обеспечении установленных норм 
освещенности;

•	 применение	 автоматических	 вы-
ключателей для систем дежурного 
освещения в зонах временного пре-
бывания персонала;

•	 установка	автоматической	системы	
управления уличным освещением и 
пр.
Безусловно все эти мероприятия 

внедряются, но для энергетической 
компании их вклад не является опре-
деляющим, что наглядно показывает 

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

Рис.4. структура расхода покупной электроэнергии на собственные нужды 
(производственные нужды) АО «Татэнерго», %.

структура потребления электроэнер-
гии в Компании (рис. 4).

Основные потребители электриче-
ской энергии на собственные нужды – 
насосные установки с асинхронным 
двигателем. Речь идет об оборудова-
нии, единичная потребляемая мощ-
ность которого десятки, сотни и даже 
тысячи кВт. 

Стоит отметить, что целесообразно 
приоритетно рассматривать энергос-
берегающие мероприятия, направ-
ленные на снижение потребления 
электрической энергии насосным обо-
рудованием.  По ранее реализованным 
в Компании программам практически 
все крупное насосное оборудование 
станций уже оснащено гидравли-
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ческими муфтами либо обеспечено 
частотным регулированием. Можно 
отметить, что в целом на электро-
станциях Компании внедрено более 
70 систем частотного регулирования 
электроприводов. На оборудовании, 
оснащенном ЧРП экономия электро-
энергии достигает 20-40%. Установка 
гидромуфты на одном крупном насо-
сном агрегате, таком как ПЭН, обеспе-
чивает экономию электроэнергии до 
7 млн. кВт часов в год, что сопостави-
мо с годовым электроснабжением 35 
многоквартирных домов. 

Отметим, что за счет разной стои-
мости покупки электроэнергии наи-
более эффективным является инвести-
рование в экономию электроэнергии, 
покупаемой с розничного рынка, т.е. 

Рис. 5. ГПА ЯМЗ-300

Рис. 6. Оптимизация выбора базового варианта

ботающих в комбинированном цикле 
с отпуском тепла и производством 
электроэнегрии.

Одним из конкретных вариантов, 
возможных к внедрению, рассматри-
вается предложение инженерного 
центра «Энергопрогресс» по осна-
щения котельной «Азино» Казанской 
ТЭЦ-1 газопоршневой электростан-
цией (далее ГПЭ).  

ГПЭ – это комплект из нескольких 
газопоршневых агрегатов (далее 
ГПА), представляющих из себя элек-
трогенератор, с приводом от двига-
теля внутреннего сгорания, работаю-
щего на природном газе (рис. 5)

Поставщик
ЗАО ПФК 

«РЫБИНСК
КОМПЛЕКС»

ЗАО ПФК 
«РЫБИНСК

КОМПЛЕКС»

Фирма «ETW 
Energietechnik 

GmbH»

ООО «Группа 
Компаний 
«Дизель»

Тип 
генераторной 
установки

ЯМЗ-Э8202 ЯМЗ-Э8202 ETW 1000 EG Perkins

Количество 
установок

9 шт. 11 шт. 3 шт. 3 шт.

Суммарная 
мощность 
установки, МВт

3,15 3,85 3 3

в нашем случае – производственные 
нужды котельных и расход электро-
энергии на транспорт теплоносите-
ля в тепловых сетях (эффективность 
инвестиций выше примерно в 3 раза 
по сравнению с электростанциями 
при потреблении с оптового рынка 
электроэнергии и мощности (далее 
ОРЭМ), т.к. тариф без учета мощности 
с розницы достигает 4,5 руб/кВт*ч при 
1,2 руб/кВт*ч на ОРЭМ). Определяю-
щими потребителями являются сете-
вые насосы (насосы рециркуляции) и 
тягодутьевые механизмы (дымососы 
и дутьевые вентиляторы). Здесь по-
мимо частотного регулирования це-
лесообразно внедрение собственных 
малых энергетических установок на 
основе газопоршневых агрегатов, ра-

В процессе технико-экономиче-
ского обоснования (далее ТЭО) вы-
бора оборудования для ГПЭ было 
рассмотрено несколько вариантов 
комплектации предлагаемого про-
екта. Данные приведены в таблице 1. 

Основными условиями реализа-
ции проекта были:
– максимально возможное замеще-

ние покупной электроэнергии вы-
работкой на ГПЭ;

– максимальная адаптивность ГПЭ в 
электросхему котельной с сохране-
нием возможности оперативного 
переключения на питание котель-
ной от внешней сети (сохранение 

Котельная в Азино

Таблица 1
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

Основные технические характеристики ГПА ЯМЗ-Э8502 Значение 

Номинальная электрическая мощность, кВт 300 

Номинальная тепловая мощность, кВт 395-410 

Тип двигателя ЯМЗ 8502 

Тип генератора БГ-315 или LSA47.2 

Род тока   переменный трехфазный 

Номинальный ток, А  570 

Напряжение генератора, В 400 

Частота, Гц   50 

Номинальный коэффициент мощности  0,8 

Электрический КПД% 30-32 

Тепловой КПД% 54-56 

Суммарный КПД% 84-86 

Тип системы охлаждения радиаторный 

Частота вращения вала, об/мин 1500 

Уд. расход газа на режиме ном. мощности, при низшей теплоте сгорания 47,7МДж/кг, м3/ч 115 

Уд. расход масла г/кВт*ч 1,28 

Масса сухого электроагрегата, кг 4300 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 5000 

Габаритные размеры, мм Д x Ш x В 3500 х 1500 х 1937 

покупки мощности на рынке) с це-
лью обеспечения надежности;

– максимальная автоматизация и ре-
монтопригодность;

– приемлемый срок окупаемости 
проекта.
ТЭО было проработано влияние 

взаимоувязанных величин объема 
инвестирования и годового времени 
использования ГПЭ на срок окупаемо-
сти проекта с целью выбора оптималь-
ного варианта (рис. 6):

Таким образом, для решения зада-
чи организации собственной генера-
ции электрической энергии на терри-
тории районной котельной в режиме 
когенерации в качестве базового ва-
рианта предлагается организация ГПЭ 
на основе газопоршневых двигателей 
ЯМЗ-Э8502. Основные характеристики 
приведены в таблице 2.

К преимуществам ГПЭ на базе дви-
гателя ЯМЗ-Э8502 следует отнести та-
кие показатели как: 
•	 надёжность;
•	 экономичность;
•	 стоимость	ниже	импортных	анало-

гов в 2-2,5 раза;
•	 простота	эксплуатации;
•	 быстрая	окупаемость;
•	 лёгкий	пуск	в	условиях	низких	тем-

ператур;
•	 минимальный	уровень	шума;	
•	 различные	варианты	исполнения	

(на раме, в утеплённом блок- кон-
тейнере), быстрый ввод в эксплуа-
тацию;

•	 оказание	гарантийного	и	сервис-
ного обслуживания; 

•	 стоимость	производства	электро-
энергии ниже тарифа на электро-
энергию по договору энергоснаб-
жения с ОАО «Татэнергосбыт»;

•	 наличие	всех	запасных	частей	и	
расходных материалов в любом 
регионе РФ и их низкая стоимость. 
ГПЭ будет использоваться как ос-

новной источник электроснабжения 
для покрытия базовой части нагруз-
ки собственных нужд котельной. При 
этом ГПЭ будет работать без выдачи 
электроэнергии во внешнюю сеть, 
но для покрытия пиков нагрузок и 
обеспечения надежности электро-

ПГУ-220 МВт на Казанской ТЭЦ-2.

Таблица 2

снабжения в период возможных не-
штатных ситуаций на ГПЭ проект не 
подразумевает полного отключения 
котельной от внешней сети. 

В заключение необходимо от-
метить, что возможность реали-
зации представленного проекта 
и аналогичных ему определяется 
множеством факторов, начиная от 
технических особенностей разме-
щения оборудования на конкретной 
площадке до финансовых механиз-
мов реализации и в обязательном 
порядке требует анализа чувстви-
тельности проекта к изменению 
внешних макроэкономических па-
раметров.
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оао «сетевая компания»: 
в тренде современности

Открытое акционерное общество «Сетевая компания» – 
территориальная  сетевая организация, оказывающая услуги 
по передаче электрической энергии и технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям 
компании в границах Республики Татарстан. По величине 
передаваемой мощности компания входит в десятку 
самых крупных электросетевых компаний России и 
занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими 
территориальными сетевыми компаниями, входящими 
в составы МРСК, по показателю общей протяженности 
эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а 
также по количеству подстанций, трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, 
ОАО «Сетевая компания» является единственной в 
России территориальной сетевой организацией, которой 
принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней 
напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ. 
Миссия ОАО «Сетевая компания» – обеспечивать надежное, 
качественное и доступное электроснабжение потребителей, 
создавая условия для эффективной деятельности 
предприятий и организаций, комфортной и безопасной 
жизнедеятельности населения в целях динамичного 
социально-экономического развития Республики Татарстан.

интеллектуализация 
сетей – залог 
энергоэффективности
Для успешного развития предпри-
ятия, повышения эффективности 
использования энергоресурсов и 
снижения затрат на передачу электро-
энергии в ОАО «Сетевая компания» 
активно внедряются передовое энер-
госберегающее оборудование и ин-
теллектуальные технические решения 
и технологии. В частности, специали-
стами ОАО «Сетевая компания» взят 
курс на интеллектуализацию сетей – 
внедряется система «Smart Grid». Ав-
томатизированная система позволит 
в реальном времени отслеживать и 
контролировать режимы работы се-
тевого комплекса. Моментальное ре-
агирование специалистов компании 
на изменения различных параметров 
в энергосистеме в условиях возраста-
ющего энергопотребления позволит 
осуществлять электроснабжение с 
максимальной надежностью и сокра-
тить как перерывы в подаче электро-
энергии, так и технические потери. 
Пилотные проекты по внедрению 
элементов «умных сетей» реализуют-
ся в трех города республики – Казани, 
Набережных Челнах и Нижнекамске. 

Для апробации «умных» сетей 
были выбраны густонаселенные го-
родские районы со множеством объ-
ектов социального назначения. На 
энергообъектах было заменено си-
ловое оборудование – на смену вну-
шительных размеров камерам КСО 
386 пришли современные компакт-
ные распределительные устройства 
RМ6, не требующие обслуживания 
(коммутационные аппараты и сбор-
ные шины расположены в герметич-
ном корпусе, заполненном элегазом 
и «запаянном» на весь срок службы). 
Таким образом, на выбранных участ-
ках были созданы двухлучевые схемы 
питания, дополненные способностью 
определять и локализовывать место 
повреждения без участия оператив-
ного персонала в автоматическом 
режиме, а также восстанавливать 
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

заданный, первоначальный уровень 
надежности электроснабжения.

«Smart-устройства представляют 
собой контроллеры со свободно-про-
граммируемой логикой, – комменти-
рует особенности инновационного 
оборудования начальник отдела но-
вой техники и технологий ОАО «Сете-
вая компания» Тимур Курбангалиев, – 
в них закладываются алгоритмы 
восстановления сети. Это около 52 
сценариев возможных аварийных 
ситуаций».

 Новое техническое решение не 
оставит жителей без электроснаб-
жения: в случае аварийного отклю-
чения и повреждения линии электро-
передач необходимые переключения 
будут произведены в считанные 
секунды без участия человека. При 
этом вся информация о состоянии 
электрооборудования параллель-
но будет передана в диспетчерский 
центр, представители которого при 
необходимости смогут управлять 
электрической сетью. Также в режи-
ме реального времени диспетчеры 
смогу видеть значения уровня тока, 
напряжения на центрах питания 
и в распределительных пунктах, 
производить дистанционный съем 
показаний счетчика. Связь между 
энергообъектами и центральным 
пунктом диспетчера производится 
по нескольким каналам: Wi-Fi, GSM-
канал, система ГЛОНАСС, оптические 
каналы.

 При реализации проекта исполь-
зуется российское оборудование, 
которое, как показала практика, ни-
сколько не уступает по качеству им-
портным аналогам и соответствует 
всем международным стандартам.

Для освоения всех тонкостей ра-
боты с новым оборудованием персо-
нал филиалов уже прошел обучение 

в Екатеринбурге в инженерной ком-
пании «Прософт-Системы», специали-
сты которой контролируют процесс 
монтажа и пусконаладки нового обо-
рудования. Генеральным подрядчи-
ком проекта выступает инженерный 
центр «ЭнергоРазвитие».

Таким образом, в трех крупных го-
родах республики будет опробована 
технология, которая позволяет осу-
ществлять бесперебойное электро-
снабжение потребителей и в случае 
перерыва восстановить электроснаб-
жение в минимальными временны-
ми затратами. В соответствии с по-
литикой клиенториентированности 
компании потребители должны быть 
всегда обеспечены светом.

проДолжение взятого 
курса
Еще одним проектом по внедрению 
элементов «умных» сетей, начатым 
в компании в 2014 году и активно 
реализуемым и сегодня, является 
установка системы автоматического 
секционирования распределитель-
ной сети, построенной на элегазо-
вых выключателях нагрузки Auguste 
фирмы Ensto и вольтодобавочных 
трансформаторах (бустерах), пред-
назначенных для нормализации на-
пряжения в электрической сети, в 
города и районах республики. После 
положительного опыта эксплуатации 
нового оборудования в Елабужских и 
Буинских электрических сетях было 
принято решение об установке вы-
ключателей в сетях Актанышского, 
Заинского, Нурлатского, Азнакаев-
ского, Пестречинского, Зеленодоль-
ского районов. Всего на эти цели 
в 2016 году было выделено около 
75 млн рублей.

 Необходимость внедрения новых 
технологий была продиктована боль-
шой протяженностью воздушных ли-
ний 10 кВ – удаленность некоторых 
ЛЭП вызывает затруднения у бригад 
при поиске места повреждения, и 
затягивает процесс восстановления 
напряжения потребителям. После 
установки данных выключателей 
диспетчер видит, где произошло 
короткое замыкание, и знает точно, 
куда отправлять бригаду для поис-
ка повреждения. Также благодаря 

Сегодня термины «энергосбережение» и 
«энергоэффективность» неотделимы от понятий новых 

технологий, обеспечивающих экономию электроэнергии, 
снижающие затраты на поиск места повреждений и 

сокращающие недоотпуск электроэнергии потребителям. 
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автоматическому секционированию 
распределительной сети выявляют-
ся и отключаются лишь поврежден-
ные участки воздушной линии. Это 
позволяет значительно сократить 
потери, связанные с недоотпуском 
электроэнергии потребителям, а так-
же сохранить благоприятный психо-
логический настрой с их стороны по 
отношению к электросетевой орга-
низации. 

ний ТЭК» в номинации «Современное 
производство и развитие ТЭК» был 
удостоен диплома второй степени и 
специального приза за эффективное 
освещение в регионе проектов, свя-
занных с производственной деятель-
ностью энергетической компании. 

Безусловно, к внедрению «умных» 
сетей привело время, появление 
«Smart Grid» в электросетевой инфра-
структуре ОАО «Сетевая компания» 
позволит оперативно решать вопро-
сы качественного электроснабжения 
и облегчить работу, обеспечив без-
опасность ее проведения, оператив-
ному персоналу.

признание 
эффективности работы 
Проводимая ОАО «Сетевая компания» 
работа в области создания «умной» 
энергетики, способной увеличить 
эффективность отрасли и сократить 
технические потери, была оценена на 
конкурсе «МедиаТЭК», проводимом в 
рамках V международного форума по 
энергоэффективности и энергосбе-
режению ENES 2016. Тема внедрения 
новых технологий была отражена в 
представленном на конкурсе проекте 
ОАО «Сетевая компания» «Связанные 
одной сетью», который в категории 
«Пресс службы региональных компа-
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

Применение энергосберегающих 
технологий в сфере управления 
многоквартирными домами

Управляющая компания ООО «ПКФ 
«Жилкомсервис» осуществляет управление 
жилым фондом с 2005 года. На данный момент в 
обслуживании находятся 335 многоквартирных 
жилых домов, общей площадью свыше 
полутора миллионов квадратных метров. Штат 
сотрудников вместе с линейными сотрудниками 
составляет свыше 600 человек. 

ольга тарнаева, 
Генеральный директор Управляющей 
компании ООО «ПКФ «Жилкомсервис» 
г. Набережные Челны, Республика 
Татарстан на ENES-2016.

В 2014 году наша компания стала 
участником проекта «Набереж-
ные Челны – город устойчивого 
развития». С того момента про-

изошли значительные изменения не 
только в структуре организации, но и в 
формировании всех технологических 
процессов на предприятии с учётом 
исключения всевозможных потерь. На 
данный момент все цели и задачи вы-
полнены, и мы получили следующие 
результаты: 
– Снижение себестоимости работ по 

текущему ремонту на 8%, за счёт 
этого.

– Выполнение дополнительных объ-
ёмов на 9 млн. 240 тыс.рублей,

– Трудовые затраты снизились на 
25%.

– Удовлетворённость населения по-
высилась с 68% до 88%.
Даже приложив все усилия в какой-

то определённый момент удовлетво-
ренность населения не поднималась 
до установленного уровня. Проведя 
детальный опрос жителей, с примене-
нием методики Эксит-полл, мы выяви-
ли, что результат работы жители видят, 
но уровень удовлетворённости не по-
вышался, а иногда имелась тенденция 

к снижению. Высокий процент неудов-
летворённости был за счёт высокой 
оплаты за жилищно-коммунальные ус-
луги. Росла напряжённость челнинцев 
при каждом проценте роста тарифов 
на коммунальные услуги. Огромным 
толчком для дальнейшего развития 
нашей компании стало появление в 
нашем городе экспертов ЮНИДО, об-
учение энергоменеджменту и внедре-
ние проекта «Энергосбережение» на 
нашем жилом фонде.

Проанализировав суммы начисле-
ний населению для себя мы понимали, 
что большую часть начислений в счёт-
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квитанции составляют коммунальные 
платежи – это более 70%. Так как тари-
фы на все ресурсы утверждаются ре-
спубликанским Комитетом по тарифам 
и повлиять на этот процесс ни Управ-
ляющая компания, ни собственники 
не могут, не раздумывая мы выбрали 
второй вариант пути – это экономия 
ресурсов без ущерба для комфорт-
ного проживания населения. Можно 
сказать точнее – это также исключение 
всех потерь и издержек в предостав-
лении коммунальных ресурсов и их 
потребление нашими жителями.

Использование только методоло-
гии ЮНИДО, которая даёт положи-
тельные результаты в части экономии 
ресурсов на промышленных предпри-
ятиях для нашей специализации была 
не совсем приемлемой и трудна в при-
менении, поэтому мы решили объеди-
нить два направления: лин-механизмы 
и принципы ЮНИДО. 

На предприятии была разработана 
и внедрена энергополитика. Пропи-
саны роли и ответственность для каж-
дого сотрудника. На данный момент 
вновь принятые сотрудники изучают 
данный документ на стадии подписа-
ния трудового договора.

Весь проект был разделён на 2 ча-
сти: это долгосрочные и краткосроч-
ные мероприятия. Краткосрочные ме-
роприятия включают в себя процессы, 
которые внедряются в короткие сроки, 
не требуют больших финансовых за-
трат и дают незамедлительный эффект. 
К таким мероприятиям относятся:

 ППР многоквартирных жилых до-
мов (мелкий планово-предупреди-
тельный ремонт). Для этого был раз-
работан целый комплекс таких работ. 

Внедрение 5S – визуализации, в 
подъездах, на стендах, на официаль-
ном сайте, где размещена полная ин-
формация о беззатратных способах 

экономии для населения. При заклю-
чении договоров каждый собственник 
получает памятку и дневник энергос-
бережения, где может учитывать эко-
номию от того или иного действия в 
своей квартире таким обыденным спо-
собом как полная загрузка стиральной 
машины, отключение бытовой техники 
от сети и т.д.

Мотивация и вовлеченность на-
селения и сотрудников компании – в 
рамках работы этой группы были про-
ведены встречи с населением, со стар-
шими по домам, показаны фильмы о 
важности энергосбережения для каж-
дого человека, организованы круглые 
столы для обсуждения мероприятий 
по улучшению. В оборудованном клас-
се в подвальном помещении жилого 
дома проведены обучающие семина-
ры о работе оборудования, показан 
процесс подготовки горячей воды, а 
также принципы работы АИТП и до-
мовых приборов учёта. На данный мо-
мент утверждена учебная программа 
для собственников многоквартирных 
домов, старших по домам и с 18 ноября 
мы приступаем к обучению, согласно 
утверждённого графика. Обучение бу-
дет проведено в новом учебном клас-
се, где сейчас проводятся подготови-
тельные работы – это подвал жилого 
дома №22 по Набережночелнинскому 
проспекту. Дом введён в эксплуатацию 
4 года назад, оборудован новейшими 
технологиями, начиная от насосных 
установок, независимой системы 
АИТП и пожарной автоматики. Каждый 
присутствующий сможет ознакомить-
ся с работой всех систем дома. 

В октябре был проведён первый 
мастер-класс нашими сотрудниками 
в средней школе №10. Слесаря-сан-
техники провели открытый урок с 
учениками 4 класса, в ходе которого 
ознакомили детей с возможностями 
экономии и проведение мелкого ре-
монта в квартирах. Ребятам это очень 
понравилось, думаю мы и в даль-
нейшем будем проводить подобные 
мероприятия, ведь эти ребята – тоже 
наши жители, а принцип рациональ-
ного использования ресурсов должен 
прививаться с детских лет. 

 Успешность любого проекта зави-
сит от команды. Трудной задачей для 
нас было вовлечение линейного пер-
сонала. Для них на постоянной основе 
проводятся учебные мастер-классы по 
внедрению лин-механизмов нашими-
лин-тренерами, обучение в коллежде 
им. Е.Н. Батенчука о правильной экс-
плуатации АИТП, хочется отметить 
работу данного учебного заведения. 
Также сильными мотиваторами ста-
ли бонусная система оплаты труда и 
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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система кайзен-предложений. Любой 
сотрудник согласно разработанного 
положения может внести предложе-
ние по улучшению обслуживания и 
применения каких-либо новых мето-
дов в проект «Энергосбережение» а, 
в случае принятия комиссией данно-
го метода и внедрения его в работу, 
получить материальное вознаграж-
дение. За год было подано 1200 пред-
ложений, сумма мотивации – 248 тыс.
рублей, внедрено 454 предложения. 
Экономический эффект составил  
768 тыс. рублей. Также система кайд-
зен у нас пользуется популярностью 
и среди жителей. В подъездах установ-
лены ящики, где каждый по желанию 
может оставить свои идеи. На данный 
момент собственники не так активны, 
как хотелось бы, но 20 предложений 
были внесены, 2 из них – применены. 
С учётом всех предложений мы посто-
янно дополняем план возможностей 
для увеличения энергоэффективности. 
На данный момент в плане 123 пункта, 
80% из них – беззатратные.

 Все работы продолжаются и на дан-
ный момент, по каждому направлению 
закреплён руководитель и рабочая 
группа, ведётся работа.

Вторая часть проекта – это долго-
срочные мероприятия – это меропри-
ятия по оборудованию многоквар-
тирных домов АИТП, мы завершаем 

в следующем году на 100%, а также 
монтаж верхнего уровня АИТП, что 
позволит в on-line режиме не только 
мониторить параметры, но и также в 
этом режиме вести их регулировку, 
контролировать внештатные ситуации 
и оперативно вмешиваться в них с уда-
лённого доступа, не посещая подвал 
(на данный момент в проект введено 
6 домов, программа рассчитана на  
2 года, сумма вложений – 28 млн. ру-
блей, срок окупаемости – 8 месяцев). 
Также в долгосрочный план меропри-
ятий входит замена механических 
приборов учёта холодного водоснаб-
жения на электронные с выводом их 
на сервер Управляющей компании (на 
данный момент из 336 домов замена 
произведена на 322 домах. До конца 
года работы будут завершены. На сер-
вер Управляющей компании выведены 
12 жилых домов. Это позволит нам со-
кратить трудозатраты в части съёма 
показаний ОДПУ, а также позволит 
уменьшить человеческий фактор до 
минимума.

В рамках долгосрочных мероприя-
тий проведена разработка компьютер-
ных программ для оперативного еже-
дневного мониторинга потребления 
тепловой энергии на базе программы 
«1С-Управление ЖКХ». Сотрудниками 
нашей компании согласно методоло-
гии ЮНИДО проведены регрессион-
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ные анализы и составлены модели на 
каждый дом.

Учитывая значение ежедневных 
расходов тепловой энергии на каж-
дую модель за предыдущий период и 
информации между программами Де-
утер Дойте (градус сутки), определён 
базовый коэффициент на дом на буду-
щий период. Данные коэффициенты 
введены в справочники программы и 
путём интеграции ежедневных по-
казаний ОДПУ мы ведём мониторинг 
энергоэффективности. Сравнительный 
анализ ожидаемого и фактического по-
требления тепловой энергии повыша-
ет оперативность снятия внештатной 
ситуации путём регулировки параме-
тров или каких-либо дополнительных 
мероприятий. Отчётность программа 
выдаёт в виде графика, а также отража-
ет количество сэкономленных гигака-

лорий за сутки и стоимость. Экономия 
тепловой энергии за октябрь 2016 года 
по сравнению с октябрём 2015 года, с 
учётом всех переменных составляю-
щих, составила 4 млн.100 рублей. Сто-
имость 1 кв.м. отопления в 2016 году – 
15 руб. 70 коп., в 2015 году – 18 руб. 
98 коп. За вчерашний день было сэко-
номлено 233 тыс. рублей

Также путём интеграции показа-
ний ИПУ, численности прописанных 
в квартирах лиц, с применением ут-
вержденных нормативов, программа 
позволяет определить квартиры, где 
собственники подают нулевые по-
казания или показания значительно 
меньше норматива. В сентябре 2016 
года программа выдала 5 448 таких 
проблемных квартир. При обследова-
нии выбранных квартир в 90% случаев 
собственники умышленно занижают 
показания, что приводит к значитель-
ному увеличению ОДН. После работы 
контролёрами, точечно, по выбран-
ным квартирам, сверх ОДН сократил-

ся в 2 раза, в «красной зоне» было 24 
дома, стало –12 домов. Сокращение 
ОДН является одним из факторов, 
значительно увеличивающим удовлет-
ворённость населения. По анализу – 
динамика уровня удовлетворённости 
в жилых домах следующая:

Октябрь 2015 года – 68%,
Декабрь 2015года – 76%,
Январь 2016 года – 82,6%,
Март 2016 года – 87,8%,
Июнь 2016 года – 92%,
Сентябрь 2016 года – 95%.
За предыдущий отопительный 

период с применением тех же меха-
низмов, компания смогла сэкономить 
(учитываю непостоянные величины) 
28 млн.рублей. И это почувствовали 
собственники тех пилотных домов, 
вошедших в проект. В этом году мы 
надеемся на лучшие результаты.

В сентябре 2016 года Управляющая 
компания «Жилкомсервис» приступи-
ла к сертификации, свидетельствую-
щей о соответствии системы энерге-
тического менеджмента в компании 
требованиям к ГОСТ Р ИСО 50001-2012. 
На данный момент документы рассмо-
трены, выдан сертификат о том, что 
энергоменеджмент, применяемый на 
предприятии применим для обслужи-
вания многоквартирных жилых домов. 
После выездного контроля экспертов 
мы сможем получить международный 
сертификат соответствия ISO-50 001.

На достигнутом мы не останавли-
ваемся и хотели бы озвучить те цели 
и задачи, которые стоят перед нами:
1. Сокращение потребления энерго-

ресурсов, обеспечивающих ком-
фортный уровень проживания 
собственников и нанимателей и 
нормативную эксплуатацию МКД.

2. Снижение оплаты за коммуналь-
ные ресурсы на 15% (для населе-
ния).

3. Увеличение энергоэффективности 
на 10%.

4. Увеличение эффективности энер-
гоменеджмента на предприятии.

5. Оптимизация расходов Управляю-
щей компании и подрядных орга-
низаций.

6. Оптимизация затрат на техниче-
ское обслуживание АИТП на 8%.

7. Снижение задолженности перед 
РСО.

8. А также присвоение класса энер-
гоэффективности каждому дому и 
разработка ежегодных мероприя-
тий для его повышения.
Также хочу поделиться с Вами ра-

достной новостью. Наша компания 
приняла участие в Третьем Всерос-
сийском конкурсе реализованных 
проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективно-
сти ENES-2016. Наш проект признан 
победителем в своей номинации. Счи-
таем эту награду заслуженной!

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей



37

р
е

с
у

р
с

о
э

ф
ф

е
к

т
и

в
н

о
с

т
ь

 в
 р

е
с

п
у

б
л

и
к

е
 т

а
т

а
р

с
т

а
н

Межотраслевой инфорМационно-аналитический журнал         специальный выпуск         2017

Первая и единственная

азат бикмурзин, 
Генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2016 году завод изопрена-мономера отметил 
15-летие с начала освоения выпуска изопрена 
методом одностадийного синтеза. Всего с 
2001 года по освоенной технологии выпущено 
более 1,8 млн тонн мономера. При этом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» продолжает оставаться 
единственным в мире производителем изопрена, 
применяющим данную, во всех смыслах более 
экономичную, чем все известные, технологию в 
промышленном масштабе.

цель - конкурентоспособность
Технология одностадийного производства изопрена 
представляет собой уникальный патентованный метод, 
не имеющий аналогов в России и мире. У этого детища 
нижнекамской нефтехимии трудная судьба, впрочем, 
как у многих впервые осваиваемых нефтехимических 
технологий. То, что удалось сделать нижнекамским не-
фтехимикам в начале нового тысячелетия, сравнимо 
с трудовыми подвигами первопроходцев советской 
нефтехимии. 

Изопрен является одним из основных мономеров, 
который используется для получения синтетических 
каучуков, термопластов и латексов, применяемых в 
шинной промышленности, производстве резинотех-
нических изделий разного назначения. С каждым годом 
спрос на каучуки растет, а существующие промышлен-
ные мощности изопрена в большинстве своем устарели 
морально и физически и не обеспечивают конкуренто-
способности полимеров, выпускаемых на его основе. 
Увеличение выпуска полиизопренового каучука СКИ-3 
при одновременном снижении его себестоимости и, 
тем самым, повышении его конкурентоспособности 
на мировом рынке – вот главная цель, которая была 
поставлена в конце девяностых годов прошлого века 
перед коллективом тогда еще завода СКИ. Достижению 
этой цели должна была помочь новая высокоэффектив-
ная и экологически безопасная технология получения 
изопрена из формальдегида и изобутилена.

наши МетоДы
Для производства синтетического изопрена в России 
и мире применяются главным образом три традицион-
ные технологии. Одна из них (самая дешевая) – извле-
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чением из С5-фракций пиролиза при 
производстве этилена. Эта техноло-
гия используется на заводе этилена. 
Изопрен, выделенный из пиролизных 
фракций, по сути, является побоч-
ным продуктом, содержит большое 
количество микропримесей, и его 
использование без дополнительной 
очистки для производства термоэла-
стопластов, полиизопрена, латексов 
затруднено. В целом в России сегодня 
очень мало пиролизных установок.

Изопрен, полученный из изо-
пентана методом двухстадийного 
дегидрирования, имеет высокие ка-
чественные показатели и может ис-
пользоваться в производстве поли-
изопрена и бутилкаучука. На первой 
стадии дегидрирования получают 
изоамилены, которые затем дегидри-
руются с образованием изопренсо-
держащей фракции. Затем изопрен 
выделяется из фракции и подверга-
ется очистке. Эта технология хорошо 
отработана на заводе СК и надежна. 
К недостаткам данной технологии 
следует отнести высокую себесто-
имость изопрена и невозможность 
получения высококонцентрирован-
ного продукта, что очень важно при 
производстве термоэластопластов, 
медицинских средств. Эта технология 
применяется только в России.

Третья технология – методом двух-
стадийного синтеза из изобутилена и 
формальдегида – как раз и использо-
валась первоначально для выпуска 
изопрена на заводе СКИ. Формальде-
гид получается окислением метано-
ла, а изобутилен – путем дегидриро-
вания изобутана, который поступает 
с ЦГФУ завода ДБ и УВС. Двухстадий-
ная технология включает в себя сле-
дующие этапы. Сначала изобутилен и 
формальдегид подаются для синтеза 
диметилдиоксана (ДМД). Затем ДМД 
нагревается до температуры 450ºC и 
разлагается в газовой фазе в присут-
ствии кальцийфосфатного катализа-
тора и с двукратным разбавлением 
перегретым паром с образованием 
изопрена в качестве одного из про-
дуктов разложения ДМД. Затем про-
исходит выделение и очистка изо-
прена. Полученный таким способом 
изопрен обладал высокой степенью 
чистоты, высокой – более 99% – кон-
центрацией и минимальным количе-
ством микропримесей.

Однако этот технологический про-
цесс имел ряд существенных недо-
статков. Во-первых, был необходим 
рецикл формальдегида, так как при 
разложении ДМД наряду с изопре-
ном образуется и формальдегид, 
который после концентрирования  

водного раствора подавался обратно 
на синтез. Во-вторых, у процесса была 
высокая энергоемкость: на производ-
ство 1 тонны изопрена расходовалось  
18 Гкал пара. Кроме того, выделялось 
большое количество побочных про-
дуктов, и образовывалось большое 
количество сточных вод: 19 м3 стоков 
на 1 тонну производимого изопрена. 
А периодическая работа реакторов 
разложения с регенерацией катали-
затора каждые 4 часа сопровожда-
лась большим количеством газовых 
выбросов. За 20 лет эксплуатации 
производства двухстадийного синте-
за изопрена на заводе было внедре-
но достаточно большое количество 
мероприятий для снижения затрат 
энергоресурсов и себестоимости, 
но все они не позволили достигнуть 
должного эффекта.

через тернии – к 
уникальности
В 1998 году Советом директоров 
было принято решение о переводе 
производства изопрена на менее 
энергоемкую и более экологически 

безопасную технологию. Опробо-
вание различных альтернативных 
технологий на существующей двух-
стадийной линии производства изо-
прена из изобутилена и формальде-
гида было сопряжено со множеством 
технологических трудностей. В числе 
прочего первоначальное лабора-
торное тестирование одностадий-
ной технологии показало ее почти 
полную неработоспособность, свя-
занную с очень агрессивными веще-
ствами, смолообразованием из-за ис-
пользования ингибиторов коррозии, 
забивкой оборудования и т.д.

Совместно с ООО «НПО Еврохим 
СПб-Т» (лицензиаром процесса) было 
проведено изменение технологии, за-
ключающееся в добавлении синтеза 
триметилкарбинола (TMK) из изобу-
тилена и воды параллельно к синтезу 
ДМД из изобутилена и формальдеги-
да. В этом жидкофазном методе энер-
гоемкие стадии разбавления паром и 
разложения ДМД заменяются менее 
энергоемким процессом синтеза TMK 
и производством изопрена из TMK 
и ДМД. Поскольку технология не  

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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включает отделение полупродуктов, 
она условно называется «односта-
дийным синтезом» изопрена.

Проектным институтом «Союз-
химпромпроект» (Казань) был раз-
работан проект пилотной установки 
синтеза изопрена в одну стадию мощ-
ностью 30 тысяч тонн в год. Она была 
создана в 2001 году на базе одного из 
6 реакторов синтеза ДМД. Эта опыт-
но-промышленная технологическая 
линия прямого жидкофазного синте-
за изопрена работала параллельно с 
действующим двухстадийным произ-
водством. С момента начала эксплу-
атации установки стали выявляться 
недостатки новой технологии. В ходе 
опытного пробега оборудование и 
приборы КИП и А забивались смо-
лообразными продуктами, произво-
дительность установки была крайне 
низкой, а удельные расходы сырья – 
высокими. Однако оригинальные 
технологические решения работни-
ков завода и лицензиара процесса 
по изменению работы установки 
синтеза изопрена, разработанные и 
внедренные на производстве, позво-
лили преодолеть все возникающие 
проблемы и добиться стабилизации 
процесса синтеза. В целом, при осво-
ении новой технологии были уточ-
нены оптимальные технологические 
параметры узла синтеза изопрена: 
соотношение компонентов сырья, 
температура, давление, кислотность. 
Установка реконструировалась не-
сколько раз с целью устранения об-
наруженных проблем, а также для 
повышения ее КПД и стабилизации 
процесса. В итоге к 2004 году мощ-
ность опытно-промышленной уста-
новки достигла 30 тысяч тонн в год, 
она вышла на хорошие технико-эко-
номические показатели, в результате 
было принято решение о переводе 

всего производства изопрена на 
жидкофазную технологию, что и про-
изошло в 2006 году.

почувствуйте разницу!
Итак, принципиальное различие 
прежнего и нового процесса по-
лучения изопрена заключается в 
следующем. И в двухстадийном, и 
в жидкофазном методах на первой 
стадии как промежуточный продукт 
образуется диметилдиоксан. Далее, в 
первом случае ДМД разлагается с об-
разованием одной молекулы изопре-
на и одной молекулы формальдегида. 
Во втором случае разложение ДМД 
происходит в присутствии изобути-
лена или триметилкарбинола (TMK), 
и в результате реакции образуются 
две молекулы изопрена. То есть, в 
жидкофазном способе производства 
изопрена появляется возможность 
увеличения производительности по 
изопрену в два раза. Благодаря этому 
объем производства изопрена, син-
тезированного по жидкофазной тех-
нологии, в 2016 году достиг 183 тысяч 
тонн в год, что превысило прежнюю 
достигнутую производительность за-
вода на 93%!

Наращивание мощности произ-
водства изопрена потребовало пере-
смотреть и сырьевую составляющую 
технологии, в частности – увеличить 
производство формальдегида. Для 
этого были реконструированы абсор-
беры на установке по производству 
формальдегида. Сегодня сырье для 
производства изопрена поступает в 
полном объеме, параллельно решена 
проблема потерь метанола. 

Изопрен, получаемый жидкофаз-
ным способом, по качественным по-
казателям самый лучший, поскольку 
процесс протекает при относитель-
но низкой температуре (160ºС) с 

образованием незначительного ко-
личества микропримесей. При этом 
удельный расход тепловой энергии 
снижен почти наполовину – с 18 Гкал 
до 10 Гкал на производство 1 тонны 
изопрена, снизился и расход других 
теплоносителей, что, естественно, 
повлекло за собой уменьшение себе-
стоимости каучука СКИ-3. В условиях 
постоянного роста тарифов на энер-
гоносители, а также конкуренции на 
мировом рынке с производителями 
натурального каучука любое сни-
жение энергозатрат в производстве 
изопренового каучука напрямую вли-
яет на его конкурентоспособность. 
После метода выделения изопрена 
из пиролизной фракции технология 
получения изопрена жидкофазным 
методом является наиболее экономи-
чески целесообразной из-за низкой, 
по сравнению с другими методами, 
себестоимости.

Изопрен-мономер, полученный по 
новой технологии, имеет очень высо-
кую концентрацию. Затраты на очист-
ку от микропримесей минимальны, 
так как циклопентадиен, изоамилены 
по этой технологии, если и образу-
ются, то в минимальных количествах. 
Использование изопрена такого ка-
чества в процессе получения поли-
изопрена и бутилкаучука улучшило 
производственные показатели и ка-
чество каучуков.

Несмотря на двукратное увели-
чение производительности выпуска 
изопрена, количество выбросов в ат-
мосферу уменьшилось в десять раз, 
а сточных вод – в два раза, причем 
в них на 30% снижено содержание 
вредных веществ. Показатель ХПК 
(химически поглощенный кислород) 
сточных вод, отводимых на биоло-
гические очистные сооружения, со-
ставляет всего 1500 мг кислорода на 
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 
одна из крупнейших нефтехимических компаний 
Европы, занимает ведущие позиции по 
производству синтетических каучуков и пластиков 
в Российской Федерации. Входит в Группу компаний 
ТАИФ. Основные производственные мощности 
расположены в г. Нижнекамске, Татарстан. 
Компания основана в 1967 году.
Производственный комплекс компании включает 
в себя 9 заводов основного производства, 
5 центров, а также вспомогательные цеха и 
управления. Площадь производственной площадки 
составляет 22 кв. км.
Продукция экспортируется в 50 стран Европы, 
Америки, Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в 
общем объеме продукции составляет около 50%.

литр, раньше этот показатель дости-
гал 2860 мг кислорода на литр сточ-
ной воды.

рискованно, но 
оправДанно
Внедряя не опробованную никем в 
мире жидкофазную технологию по-
лучения изопрена, ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», конечно же, рисковало, 
так как не было полной гарантии того, 
что процесс будет работать в соот-
ветствии с ожидаемым результатом. 
Проблемы пришлось преодолевать 
не только в стадии опытно-про-
мышленных испытаний, но и после 
расширения одностадийной техно-
логии на весь процесс производства 
изопрена. Технология применена на 
имеющемся, а не специализирован-
ном оборудовании, поэтому потре-
бовались его значительная рекон-
струкция, «доводка» и «подгонка». От 
персонала потребовались не только 
напряжение физических сил, но и 
переобучение и переаттестация.

Риск себя оправдал: одностадий-
ная технология работает и весьма 
успешно. 

Тем не менее, и сегодня далеко не 
исчерпан потенциал дальнейшего 
усовершенствования самого процес-
са и его аппаратурного оформления, 
и заводчане находятся в постоянном 
поиске рационализаторских реше-
ний, позволяющих снизить удельное 
потребление сырья, энергозатрат, 
уменьшить влияние на экологию. 

Весь комплекс мероприятий про-
водится специалистами ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», завода ИМ в со-
трудничестве с НТЦ, ООО «Еврохим 
СПб-Т».

первые в своеМ роДе
То, что освоенная ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» технология получения 
изопрена одностадийным жидко-
фазным методом является уникаль-
ной, не представляющей собой 
общепринятую практику, доказы-
вается анализом открытых инфор-
мационных источников. В России 
применяют стандартные методы про-
изводства изопрена: двухстадийный – 
из изобутилена и формальдегида –  
ООО «Тольяттикаучук», дегидриро-
ванием изопентана – ОАО «Синтез-
Каучук» (Стерлитамак). Есть сведения, 
что Японская компания Kuraray имеет 
«одностадийный синтез изопрена», 
включенный в работу еще в 1972 
году, но в открытых источниках нет 
информации об этой технологии и ее 
параметрах. 

в расчете на потенциал
Учитывая конъюнктуру рынка,  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ставит 
перед коллективом завода ИМ дале-
ко идущие цели: к 2017 году увели-
чить мощность производства изопре-
на до 300 тысяч тонн в год. Сегодня 
разработаны исходные данные на 
проектирование, ведется проектиро-
вание, начата закупка оборудования 

и строительно-монтажные работы. 
Данный проект будет реализован на 
имеющихся площадях и эстакадах, но 
с применением нового, нестандарт-
ного, оборудования и существенной 
модернизацией имеющегося. Также 
предполагаются дальнейшая расшив-
ка «узких» мест и внедрение новых 
идей. Параллельно планируется по-
строить узел для предварительной 
очистки сточных вод. Большой опыт, 
высокая квалификация персонала и 
производственный потенциал завода 
ИМ говорят о том, что эта стратеги-
ческая задача будет решена в срок и 
наилучшим образом.

С 23 по 25 ноября 2016 года в 
Москве в Гостином дворе проходил  
V Международный форум по энерго-
эффективности и энергосбережению 
ENES 2016 – главное отраслевое собы-
тие в области разработки, внедрения 
и реализации энергоэффективных 
технологий и развития энергетики.

В рамках форума проводился 
Третий Всероссийский конкурс ре-
ализо-ванных проектов в области 
энергосбережения, повышения энер-
гоэффективности и развития энерге-
тики ENES-2016.

По итогам всероссийского ин-
тернет – голосования проекту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» «Полу-
чение изопрена из изобутилена и 
формальдегида методом жидкофаз-
ного синтеза» присуждено третье ме-
сто, с вручением диплома победителя 
конкурса.
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растям бакиров, 
главный врач ГАУЗ «Центральная 
городская клиническая больница №18»

О
дним из лидеров в области 
энергосбережения среди уч-
реждений здравоохранения 
республики является ГАУЗ 

«Центральная городская клиниче-
ская больница №18». В больнице 
действует многолетний комплекс-
ный подход к вопросу экономии и 
бережного использования ресур-
сов, который позволил добиться 
серьезных результатов, подтверж-
дённых на всероссийском уровне. 

23-25 ноября 2016 года в Мо-
скве в Гостином дворе состоял-
ся V международный форум по 
энергоэффективности и развитию 
энергетики ENES 2016 – крупней-
шее событие в области разработки, 
внедрения и реализации энергоэф-
фективных технологий и развития 
энергетики. 

ЭнергоЭффективность  
на страже здоровья татарстанцев

Повышению рационального и 
эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий, 
внедрения новых передовых технологий и 
оборудования, направленных на снижение 
удельных расходов топлива и энергии в 
сфере здравоохранения Республики Татарстан 
уделяется особое внимание. В республике 
действует программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы 
и на перспективу до 2020 года», в рамках 
которой в учреждениях здравоохранения 
проводится ряд значимых мероприятий по 
повышению эффективности использования 
энергоресурсов и пропаганде рационального 
энергопользования. 
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

Главным событием первого дня 
форума стало пленарное заседание, 
посвященное объединению усилий 
городов – лидеров к устойчивому 
развитию и инновациям. В дискус-
сии участвовали: министр энер-
гетики России Александр Новак, 
заместитель мэра Москвы Петр Би-
рюков, Лорд-мэр Дублина (Ирландия) 
Брендан Карр, премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков, мэр Казани Ильсур 
Метшин, генеральный директор ПАО 
«Россети» Олег Бударгин, Президент, 
председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров и Президент Siemens 
в России Дитрих Мёллер.

В этот же день состоялась цере-
мония награждения победителей 
Третьего Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES. Первое 
место в номинации «Лучший про-
ект по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности в 
медицинском учреждении» заняло 
ГАУЗ «Центральная городская кли-
ническая больница №18». Высокую 
награду вручил министр энергетики 
РФ Александр Новак.

Поделиться подробностями реа-
лизации проекта-победителя мы по-
просили главного врача ГАУЗ «Цен-
тральная городская клиническая 
больница №18» Растяма Сайфулло-
вича Бакирова:

«Цель и задачи проекта – увели-
чить энергосбережение и повысить 
энергетическую эффективность ра-

боты больницы. С этой целью осу-
ществляется замена всех деревян-
ных окон на пластиковые, установка 
узлов погодного регулирования 
тепла, поэтапная замена ламп нака-
ливания и люминесцентных ламп на 
энергосберегающие светильники, 
устройство тамбуров с двойными 
входными группами, ремонт кровли 
всех зданий с заменой утеплителя 
на более эффективный и, конечно 
же, разъяснительный инструктаж с 
персоналом и пациентами на тему 
важности энергосбережения. 

Уже сегодня мы можем отметить, 
что благодаря реализованным ранее 
мероприятиям экономия за 2015 год 
по сравнению с 2012 годом состави-
ла: по электроэнергии – 53 тыс. кВт, по 
водопотреблению – 9,7 тыс. м3. 

В 2017 году планируем достичь 
экономии по энергопотреблению 
до 200 тыс. кВт в год, по водопотре-
блению – до 17 тыс. м3., по тепловой 
энергии – до 500 Гкал в год. К оконча-
нию проекта планируется повышение 
экономии энергоресусов до 20% по 
сравнению с 2012 годом».

За строгими цифрами и процента-
ми – серьезные достижения, направ-
ленные на улучшение качества жиз-
ни пациентов и персонала, условий 
пребывания в стационаре, создание 
более комфортных условий работы, 
значительная экономия природных 
ресурсов и денежных средств.

«Из популярного лозунга энергос-
бережение давно превратилось в на-
сущную необходимость, – отмечает 

Бакиров. – Недостаток электриче-
ских мощностей и природного газа 
в периоды сильных похолоданий, 
глобальная борьба с выбросами 
парниковых газов диктуют необхо-
димость кардинального изменения 
отношения к энергосбережению. Для 
того, чтобы быть готовым защитить 
себя и создать комфортные условия 
наших сотрудников и пациентов, мы 
должны уделять серьезное внимание 
экономии энергии».

Альбина Абсалямова 

Победа в конкурсе 2016 
года – закономерный 
успех ГАУЗ «Центральная 
городская клиническая 
больница №18». В 
2014 году больница 
заняла Первое место и 
стала Победителем на 
региональном этапе 
конкурса в номинации 
«Привлечение частных 
инвестиций в реализацию 
энергосберегащих 
мероприятий 
в медицинских 
учреждениях (категория 
«Лучший проект по 
энергосбережению 
и повышению 
энергоэффективности в 
бюджетном медицинском 
учреждении»). Тогда 
же на федеральном 
этапе конкурса ГАУЗ 
«Центральная городская 
клиническая больница 
№18» заняла призовое 
Второе место.
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Тепличный комбинат «Майский» вот уже на протяжении 40 лет является 
одним из самых крупных специализированных предприятий по 
производству овощей защищенного грунта. Одной их специфических особенностей 
предприятия является его энергоемкость. Это современное предприятие уверенно конкурирует 
с ведущими европейскими и мировыми производителями овощей как в получение высоких 
производственных результатов, так и в области внедрения инновационных технологий. Для решения 
главной задачи-круглогодичного обеспечения населения свежими овощами внедрялись и внедряются 
новые технологии,ведется строительство новых энергосберегающих теплиц, технология «светокультура» 
с применением осветительного оборудования с электронными пускорегулирующими устройствами. При 
этом устанавливаемое  оборудование отвечает высочайшим требованиям в области энергосбережения.

решение вопросов 
энергоресурсосбережения 
в тепличном комбинате «майский»

В рамках реализации республи-
канской долгосрочной про-
граммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности в Республике Татар-
стан на 2010-2015 годы и на период 
до 2020 года» руководство ООО ТК 
«Майский» предпринимает весомые 
шаги и вкладывает значительные 
средства для решения задачи надеж-
ного и эффективного энергоснабже-
ния производства.

Для этих целей в 2011 году был за-
пущен в эксплуатацию один из круп-
нейших в России объектов малой ге-
нерации – Энергоцентр «Майский» 
электрической мощностью 23,5 МВт. 

В течение 2013-15 гг. ТК Майский 
построил и запустил в эксплуатацию 

еще два энергоцентра каждый мощ-
ностью 23,5 МВт.

Энергоцентры работают по прин-
ципу когенерации – выделяемая при 
производстве электроэнергии тепло-
вая энергия также используется для 
собственных нужд комбината.

В 2016 году в энергоцентрах было 
установлено оборудование для 

очистки, охлаждения дымовых газов 
с целью использовать их в качестве 
источника углекислого газа для рас-
тений. Производительность установ-
ленного оборудования позволяет 
обеспечивать более 80% собствен-
ных нужд по СО2. 

Предприятие ежегодно увеличи-
вает объем инвестиций, направлен-
ных на повышение эффективности 
производства и оптимизацию затрат 
на энергетику и ресурсы. За послед-
ние годы объем вложенных средств 
составил около 4 млрд руб. В ре-
зультате, с вводом в эксплуатацию 
собственных источников тепловой и 
электрической энергии потребности 
в тепловой и электрической энергии 
и углекислом газе на производстве 
практически полностью закрыты. 

Задачи эффективного и бережного 
использования ресурсов решаются и 
в других направлениях.

В частности, на комбинате в каж-
дом производственном цехе действу-
ет очистка дренажной воды. Дренаж-
ная вода после полива собирается в 
специальные емкости, затем под-
вергается трехступенчатой очистке: 
фильтрация, обработка УФ-лампами, 
термическая обработка. После такой 
обработки исключаются, в частности, 
микробиологические загрязнения и 
такая вода используется повторно 
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для полива. В результате, не наносит-
ся абсолютно никакого ущерба окру-
жающей среде от производственной 
деятельности комбината, кроме того, 
экономятся водные ресурсы и удо-
брения. 

Еще одним экологичным реше-
нием, которое откликается прямым 
экономическим эффектом в виде 
сокращения расходов является ис-
пользование газомоторного топлива. 
В 2013 году республике была принята 
программа по переводу техники для 
работы на метане, в рамках которой 
предусмотрены меры стимулирова-
ния технического перевооружения 
агропромышленного комплекса. 
«Майский» стал одним из первых 
активных участников данной про-
граммы.

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

Тепличный комбинаТ «майский» 
по праву является примером внедрения 
энерго- и ресурсоэффективного 
производства и достижения экологической 
безопасности собственного производства, 
вносящий весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
Республики Татарстан. 
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Повышение энергоэффективности объекта путем 
применения энергосберегающих технологий в гбу 
«детский дом Приволжского района г. казани»

В рамках проекта 
МУП «Казанский 
энергосервисный 
центр» установил 
на безвозмездной 
основе в Детском доме 
по адресу г. Казань, 
ул. Агрономическая, 
д. 14 узел учета 
тепловой энергии, 
оборудованный системой 
диспетчеризации 
сбора данных и узел 
автоматизированного 
погодного регулирования 
для регулирования 
потребления тепла в 
зависимости от наружной 
температуры воздуха. Уже 
в первый отопительный 
сезон работы 
оборудования достигнуто 
значительное снижение 
потребления тепловой 
энергии при поддержании 
оптимальных условий для 
проживания.

П
рибор учета тепловой энергии 
с 2010 года находится на обслу-
живании Казанского энерго-
сервисного центра безвозмезд-

но. Оборудование располагалось в 
подвале рядом стоящего многоквар-
тирного жилого дома. По причине 
регулярного затопления подвально-
го помещения прибор учета неодно-
кратно выходил из строя. В 2015 году 
руководством МУП «Казанский энер-
госервисный центр» было принято 
решение о переносе теплового узла 
в здание Детского дома и дооснаще-
нии его системой диспетчеризации и 
погодозависимой автоматикой.

ЭТаПы ПРОЕКТа 
1 этап: Оценка эффективности ра-
боты теплового узла и потребле-
ния тепловой энергии.

В рамках данного этапа сотрудни-
ками Казанского энергосервисного 
центра была проанализирована ана-
литика потребления тепловой энер-
гии Детским домом, а также перио-
дичность выхода из строя прибора 

учета (по причине затопления), на-
ходившегося в подвале жилого дома. 

В результате было принято реше-
ние о переносе прибора учета в зда-
ние самого Детского дома. Во-первых, 
это позволило исключить возмож-
ность затопления оборудования и 
выхода его из строя. Во-вторых, со-
кратить потери тепловой энергии на 
участке Прибор учета – Потребитель. 

Для достижения максимальной 
экономии было принято решение об 
установке узла автоматического по-
годного регулирования и оснащении 
прибора учета системой диспетчери-
зации для автоматизированного съе-
ма показаний и мониторинга тепло-
потребления.

2 этап: Проектирование и мон-
таж оборудования.

Узлы учета тепловой энергии и во-
допотребления – комплекс приборов 
и устройств, обеспечивающих учет 
тепловой энергии, массы (объема) 
теплоносителя, а также контроль и 
регистрацию его параметров. Узлы 
регулирования предназначены для 
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обеспечения циркуляции теплоно-
сителя и регулирования расхода и 
температуры теплоносителя.

Работы по монтажу узлов учета 
и регулирования тепловой энергии 
начинаются с обследования объекта 
и выполнения проекта узла учета те-
пловой энергии.

При проектировании проводятся 
все необходимые расчёты, подби-
рается необходимое оборудование, 
контрольно-измерительные при-
боры и теплосчётчик (с учётом осо-
бенностей данной системы тепло- и 
водоснабжения, качества и вида 
теплоносителя). После выполнения 
проектных работ и согласования про-
екта в теплоснабжающей (водоснаб-
жающей) организации, выполняются 
работы по, собственно, монтажу при-
боров учета, узла регулирования и 
их наладке.

Назначение систем автоматизи-
рованного регулирования теплопо-
требления:

1. Создание комфортных условий 
для проживания и работы в помеще-
ниях здания, за счет поддержания за-
данного температурного режима по 
датчикам, размещенным в контроль-
ных помещениях зданий;

2. Экономия тепловой энергии за 
счет понижения температуры тепло-
носителя в ночные часы, в выходные 
и праздничные дни;

3. Экономия тепловой энергии за 
счет устранения вынужденных «пере-
топов» (подачи на объект теплоно-
сителя с завышенной температурой 
теплоносителя) в переходные и меж-
сезонные периоды;

4. Регулирование параметров 
теплоносителя в зависимости от 
температуры наружного воздуха с 
минимальной инерцией. Гибкий тем-
пературный график возможен только 
для индивидуальных теплопунктов, 
температурный график тепловых 
сетей не предусматривает быстрого 
реагирования на изменение погод-
ных условий;

5. Регулирование температуры те-
плоносителя в обратном трубопрово-
де теплосети для исключения приме-
нения штрафных санкций со стороны 
энергоснабжающих организаций за 
превышение данной температуры;

6. Экономия за счет сокращения 
численности обслуживающего пер-
сонала.

3 этап: Мониторинг потребле-
ния тепловой энергии, оценка эф-
фективности работы оборудова-
ния.

Единая система диспетчеризации – 
это инструмент эффективного кон-

троля состояния жилого и нежилого 
фонда. Решение автоматизирует весь 
процесс учета энергоресурсов: от 
передачи показаний по беспровод-
ным каналам связи, до получения 
аналитических отчетов по объектам 
на карте. Снижение количества ответ-
ственных лиц в цепочке обработки 
показаний приборов учета способ-
ствует снижению ручного труда, и как 
следствие, ошибок в учете показаний.

Данная система позволяет осу-
ществлять не только сбор показаний 
с приборов учета, но и контроль в on-
line режиме внештатных ситуации: 
отключение электроэнергии, утечка 
теплоносителя.

Фактический эффект энергосбе-
режения составил 242,28 Гкал в год, 
что составило 290,7 тыс.руб. При ка-
питальных затратах 750 тыс.руб. срок 
окупаемости проекта составляет 2,6 

года. Реализация проекта позволи-
ла создать комфортные условия для 
проживания и работы в помещениях 
здания, за счет поддержания задан-
ного температурного режима, а также 
значительно снизить затраты на ком-
мунальные платежи. 

В настоящий момент на объекте 
ведется ежедневный мониторинг и 
оптимизация потребления тепловой 
энергии на нужды отопления. На се-
годняшний день во всех учреждениях 
бюджетной сферы г. Казани проведен 
энергоаудит и установлено новое 
современное энергоэффективное 
оборудование: приборы учета, узлы 
погодного регулирования тепловой 
энергии, новые теплообменники с 
устройством регулирования. Создана 
мощная единая система диспетчери-
зации для почти тысячи (896) точек 
сбора показаний приборов учета.

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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Энергосбережение- основная функция  в 
жилищно-коммунальном хозяйстве

У
правляющая компания «Уютный 
дом» – татарстанский пионер 
реформ в жилищно-комму-
нальной сфере, отметила деся-

тилетний юбилей. На счету компании 
множество пилотных проектов и по-
истине революционных решений, за-
рекомендовавших себя на практике 
и сегодня успешно внедряющихся по 
всему Татарстану и в других регио-
нах. Сегодня в управлении компании 
находится 552 жилых дома. Во дво-
ре почти каждого из них есть про-
гулочные дорожки, яркие клумбы и 
игровые комплексы. За 10 лет из 285 
дворов Ново-Савиновского района 
Казани, «Уютный дом» благоустроил 
171 дворов. И это лишь малая, види-
мая часть проделанной огромной 
работы. 

Сегодня управляющая компа-
ния обслуживает 552 жилых дома, 
это более 155 тысяч проживаю-
щих. В сфере контроля – более трех 
миллионов квадратных метров. У 
управляющей компании множе-
ство преимуществ: есть возмож-
ность создать свое производство – 

Управляющая компания 
«Уютный дом» является одной 
из лидирующих организаций 
жилищно-коммунальных 
хозяйств города Казани, 
также одной из крупнейших 
инновационных организаций 
в Республике Татарстан. 
Компания является основным 
поставщиком услуг в сфере ЖКХ 
в Ново-Савиновском районе 
города Казани. Современное 
ЖКХ имеет большую значимость 
в жизни современного города. 
Качество предоставляемых услуг 
напрямую определяет качество 
жизни населения. Поэтому 
основной функцией любой 
Управляющей компании, в том 
числе и Управляющей компании 
«Уютный дом», является 
обеспечить четкую работу всех 
систем современного жилого 
дома, позаботиться о комфорте 
и безопасности в квартирах, о 
красоте и уюте дворов города.

значит будут прекрасно оборудова-
ны детские и спортивные площадки, 
зоны отдыха. Есть возможность со-
держать базу уборочной техники – 
значит, будут чистые дороги. Есть 
возможность обучать специалистов – 
значит, будут квалифицированные 
кадры, способные решать сложные 
задачи.

Деятельность управляющей ком-
пании стало образцом инноваци-
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онных технологий, площадкой для 
реализации многих идей, возникаю-
щих на современном этапе развития 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Татарстане и в целом в России.

Современная управляющая ком-
пания не только решает насущные 
бытовые проблемы граждан, а ор-
ганизует всю их жизнь. В их ведении 
благоустройство территорий (дет-
ские, спортивные площадки), что 
позволяет горожанам организовать 
досуг, расширить мир увлечений, за-
няться здоровьем. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» обственники помещений 
обязаны за свои средства проводить 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности в отношении общего 
имущества в многоквартирном доме.

Экономия энергоресурсов невоз-
можна без учета их потребления, в 
связи с этим важным и неотъемле-
мым мероприятием по повышению 
энергоэффективности многоквартир-
ного дома (МКД) является установка 
общедомовых и индивидуальных 
приборов учета воды, газа, электро-
энергии, тепла. При этом сами по себе 
приборы учета ничего не экономят – 
они лишь позволяют увидеть реаль-
ную (фактическую) картину энерго-
потребления и принять соответству-
ющие меры по его снижению. 

В местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов про-
должаются работы по замене обыч-
ных светильников на энергосберега-
ющие и установке фото реле и реле 
времени.

Еще одной важной нишей в ЖКХ 
конечно же является капитальный ре-
монт жилых зданий. Если вернуться к 
истокам возникновения компании, то 

стоит вспомнить, в каком состоянии 
находилось городское хозяйство. 
Коммуникации были в крайне изно-
шенном состоянии, в любой момент 
аварийная ситуация могла оставить 
дома без воды, тепла или света. А что 
было делать, если половина принято-
го на управление жилого фонда была 
построена до 1980 года. 

Половина обслуживаемого жилого 
фонда построена более 30 лет назад, 
есть 97 домов 50-60 годов, 45 двухэтаж-
ных домов. В некоторых домах больше 
40 лет не проводилось ремонта. Десять 
лет назад, чтобы не допустить аварий-
ную ситуацию, большая часть посту-
пающих средств, все основные силы и 
время были брошены на восстановле-

На всех жилых домах ООО «УК «Уютный дом» был проведен энергетический 
аудит, в результате которого были определены энергосберегающие 
мероприятия: установка общедомовых приборов учета энергоресурсов, 
установка узла погодного регулирования, изоляция трубопроводов 
современными материалами.
Уже не первый год ООО «УК «Уютный дом» проводит активную работу по 
энергосбережению. Это и замена светильников в домах на энергоэффективные и 
установка узлов учета и регулирования ресурсов. 

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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ние коммуникаций: это работы в под-
вале, на кровле. 

При капитальном ремонте про-
изводится утепление чердачных 
перекрытий, замена входных групп, 
обычных окон на пластиковые сте-
клопакеты, ремонт гермошвов. Капи-
тальный ремонт позволяет сократить 
потери тепла до 20%. При капиталь-
ном ремонте проектируются и уста-
навливаются узлы учета и автома-
тического регулирования тепловой 
энергии, центрального отопления, 
горячего и холодного водоснабже-
ния, теплосчетчики с терморегулято-
ром и другие приборы, в том числе и 
для дистанционного считывания ин-
формации по количеству потребле-
ния энерго и теплоресурсов жилым 
домом.

Дополнительно, жилой дом по-
сле капитального ремонта должен 
быть и энергоэффективным. Что под-
тверждает выигранный диплом в но-
минации «Энергоэффективный капи-
тальный ремонт в многоквартирном 
жилом доме» на V Международным 
форуме по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES 2016. 

Основной целью Программы 
является реконструкция много-
квартирного жилого дома с учетом 
современных требований, а также 
одновременное внедрение энергос-
берегающих мероприятий, повыше-
ние энергоэффективности здания, 
улучшение условий проживания 
и предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг. Для реализации 
проекта «Энергоэффективный капи-
тальный ремонт в многоквартирном 
жилом доме» был выбран жилой дом 
№41 по улице Короленко, обслужива-
емый ООО «Управляющая Компания 
«Уютный дом». Все работы по проекту 
осуществлялись в рамках капиталь-
ного ремонта жилого дома и прово-
дились в период с января 2016 года 
по 15 августа 2016 года.

К счастью, программы капитального ремонта были 
поддержаны на федеральном уровне. В 2006 году 
недоремонт в жилых домах управляющей компании 
«Уютный дом» составлял 4,5 млрд. рублей. Сегодня 
не более 1,7 млрд. рублей.

Количество замененных лифтов по годам

Объем капитального ремонта жилых домов

Объем израсходованной тепловой энергии на нужды центрального отопления
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Сегодня УК «УЮТНый ДОМ» – лидер на рынке 
оказания жилищно-коммунальных услуг в Татарстане. 
Отличительные черты работы компании – качественное 
управление жилым фондом, эффективное оказание 
услуг в сфере ЖКХ, обеспечение бесперебойной работы 
инженерного оборудования.

Для достижения поставленных 
целей были реализованы следующие 
мероприятия:
•	 проведено	 обследование	 и	 со-

ставлен энергетический паспорт 
жилого дома;

•	 установили	узел	погодного	регу-
лирования системы центрального 
отопления;

•	 установили	балансировочные	кла-
пана на стояках;

•	 установили	индивидуальный	те-
пловой пункт;

•	 заменены	существующие	радиато-
ры на современные обогре-вате-
ли;

•	 произведены	работы	по	монтажу	
теплоизоляции;

•	 заменены	 электроприборы	 на	
энергоэффективные, произведено 
оснащение светодиодным освеще-
нием;

•	 установлены	 светодиодные	 све-
тильники;

•	 произведено	переустройство	по-
крытия кровли с дополнительным 
утеплением, а также заменены 
окна на пластиковые для умень-
шения потерь тепловой энергии 
в местах общего пользования.
Инновационным решением в дан-

ном проекте выступает, во-первых 
диспетчеризация. Наличие опера-
тивных, объективных и дос-товерных 
данных о расходовании энергоноси-
телей позволяет производить опе-
ративную оценку потребностей и 
сформировывать прозрачную схему 
оплаты энерго-носителей. А диспет-
черизации узлов учета и регулирова-
ния вовсе позволяет просматривать 
параметры тепловой энергии в режи-
ме он-лайн, оперативно вмешивать-
ся для настройки систем погодного 
регулирования находясь на рабо-
чем месте. Данная система прошла 
все проверки Госстандартов средств 
измерений, и информация собирае-

мая, анализируемая, ведомости рас-
ходуемых за отчетный период энер-
горесурсов являются документом 
для рачета, как с населением, так и с 
ресурсо-снабжающей организацией.

Во-вторых, тепловизионное обсле-
дование. Подобное обследо-вание 
дало возможность выявить места по-
тери тепла, тем самым не только уста-
новив в квартире должный микрокли-
мат, но и сэкономив на её отоплении. 

По нашим расчетам при реализации 
всего вышеперечисленного комплек-
са ресурсосберегающих мероприятий 
каждая семья, проживающая в данном 
доме, сможет ежемесячно экономить 
до 25% стоимости коммунальных пла-
тежей, а это весьма существенная эко-
номия семейного бюджета, наглядный 
стимул для дальнейшего, уже за счет 
личных средств, внедрения энергос-
берегающих мероприятий – установки 
терморегуляторов, замены оконных 
блоков в квартирах.

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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ЮНИДО [UNIDO] – это специализи-
рованное агентство Организации Объ-
единенных Наций по промышленному 
развитию, уже на протяжении несколь-
ких лет реализующее в России проект 
по развитию рыночных механизмов 
повышения энергоэффективности. В 
частности, эксперты ЮНИДО оказыва-
ют поддержку российским предпри-
ятиям – различным по размеру и роду 
деятельности – во внедрении систем 
энергоменеджмента (СЭнМ). 

После положительного опыта ра-
боты двумя годами ранее с крупными 
компаниями в Республике Татарстан, 
было принято решение о внедрении 
СЭнМ на малых и средних предпри-
ятиях Набережных Челнов.  В проекте 
приняли участие 10 компаний, среди 
них как частные производственные 
(например, CNHI Industrial, «Домкор»), 
так и организации бюджетного секто-
ра – Челныводоканал и Электростран-
спорт, а также одна управляющая ком-
пания – ПКС «Жилкомсервис».

С января по октябрь 2016 года 
специалисты компаний посещали 
тренинги ЮНИДО и последовательно 
выполняли задания международных 
экспертов: собирали данные об энер-
гопотреблении, выявляли наиболее 

бление газа снизилось на 5% (41 тыс. м3 
экономии), а теплоэнергии – на 10% 
(27 тыс. ГКал). Экономия в денежном 
выражении составила 44,2 млн. руб.

Важно отметить, что все компа-
нии смогли достичь данных показа-
телей экономии исключительно за 
счет без- и малозатратных действий 
операционного характера, таких как 
оптимизация работы оборудования, 
отключение его в нерабочие часы, об-
учение работников, устранение уте-
чек сжатого воздуха или тепла и т.д. 
К примеру, на ООО «Автотехник», по-
мимо прочих действий, разработали 
и внедрили графики работы техноло-
гического оборудования, на «Электро-
транспорте» оптимизировали систему 
отопления вагонов в соответствии с 
графиками движения и внешней тем-
пературой, а управляющая компания 
ПКФ «Жилкомсервис» проводила 
активную работу по просвещению и 
агитации жильцов многоквартирных 
домов на тему важности сбережения 
энергии и способов ее экономии.

Мировая практика внедрения 
СЭнМ показывает, что помимо пря-
мых финансовых выгод от внедрения 
системы энергоменеджмента, пред-
приятия достигают неэнергетические 

На протяжении года 10 малых 
и средних предприятий, 
расположенных на 
территории Набережных 
Челнов, внедряли системы 
энергоменеджмента по 
методологии ЮНИДО, что 
позволило им не только 
существенно повысить 
энергоэффективность и 
сократить расходы без 
крупных капиталовложений, 
но и достигнуть различные 
неэнергетические выгоды, 
такие как оптимизация 
производства и улучшение 
корпоративного имиджа.

системы энергоменеджмента по методологии 
Юнидо – достигнутые результаты на 
набережночелнинских предприятиях

крупных энергопотребителей, строи-
ли и тестировали регрессионные мо-
дели для анализа энергорезультатив-
ности, позволяющие одновременно 
учитывать влияние нескольких факто-
ров – сезонности, объемов производ-
ства, градусосутки и др., составляли 
списки возможностей по улучшению 
энергоэффективности и выполняли 
мероприятия из этих списков. 

Важно понимать, что система энер-
гоменеджмента НЕ основана на при-
обретении и внедрении оборудова-
ния или программного обеспечения 
по отслеживанию энергопотребления 
или энергобалансов. СЭнМ по методо-
логии ЮНИДО и стандарту ISO 50001 – 
это внедрение на предприятии си-
стематического и структурного под-
хода к управлению энергией в любых 
формах (электроэнергия, топливо, 
тепло и вода) и на всех уровнях орга-
низации (в управлении, программах 
энергосбережения, планировании, 
операционной деятельности, проек-
тировании, закупках и инвестициях). 

В результате, за 10 месяцев внедре-
ния СЭнМ экономия электроэнергии в 
набережночелнинских компаниях со-
ставила в среднем 10% от ожидаемого 
потребления	(более	3.6	ГВт•ч),	потре-
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выгоды, имеющие долгосрочный по-
ложительный эффект. В челнинских 
компаниях-участниках проекта также 
были достигнуты различные сопут-
ствующие преимущества:
– Сокращение трудозатрат на про-

цесс анализа потребления энер-
горесурсов и повышение качества 
данного процесса за счет систем-
ного подхода к энергоанализу на 
основе использования регресси-
онных моделей; 

– Повышение качества произведен-
ной продукции и снижение объ-
емов отбракованной;

– Снижение риска повышения сто-
имости энергоресурсов: анализ 
энергорезультативности и при-
нятие решений на основе матема-
тических регрессионных моделей 
потребления энергии позволяют 
предприятию прогнозировать за-
траты на энергию и снижают риск 
влияния увеличения тарифов на 
энергоресурсы на стоимость ко-
нечной продукции;

– Повышение уровня компетентно-
сти и осведомленности сотрудни-
ков о важности более рационально-
го использования энергоресурсов 
и рост компетентности в повыше-
нии энергоэффективности положи-
тельно сказываются на мотивации 
работников, их приверженности 
изменениям и улучшениям. Осозна-
ние того, что каждый вносит вклад 
в повышение энергоэффективности 
предприятия, меняет отношение 
людей к своей работе, делая ее бо-
лее продуктивной;

– Улучшение корпоративного имид-
жа: системы энергоменеджмента 
хорошо вписываются в общие 
усилия компаний в рамках корпо-
ративной социальной ответствен-
ности (CSR), т.к. за счет сокращения 
выбросов парниковых газов при 
снижении энергопотребления 
уменьшается негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
Также внедрение СЭнМ по методо-

логии ЮНИДО помогло УК «Жилком-
сервис» стать победителем третьего 
всероссийского конкурса в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES-2016 в 
номинации «Эффективная управля-
ющая компания (ТСЖ) в области энер-
госбережения». 

Важным фактором успеха проек-
та в Набережных Челнах являлась 
постоянная поддержка и заинтере-
сованность в проекте как со сторо-
ны администрации города, так и от 
руководства компаний. Именно по-
нимание важности повышения энер-

Компания
Электроэнергия 

(кВт•ч)
 (%) Газ (м3) (%)

Отопление 
(Гкал) 

(%) Итого (руб.)

г. 
Н

аб
ер

еж
ны

е 
Ч

ел
ны

, 2
01

6 
г.

CNH Industrial Russia -7 834 -24% -2 340 735 (?)

Сатурн -601 332 -8% -28 773 -6% -158 -10% -1 930 280 (?)

ПО «Начало» -69 199 -1% -345 996 (?)

Автотехник -252 520 -24% -12 700 -8% -767 455 (?)

Челныводоканал

Магнолия-С -17 589 -3% -9 -3% -59 745 (?)

Челны-Бройлер

Жилкомсервис -18 948 -6% -28 043 040 (?)

Электротранспорт -1 798 644 -14% -7 194 574 (?)

ДОМКОР -916 029 -10% -59 0% -499 -6% -3 562 217 (?)

Итого -3 655 312 -10% -41 532 -5% -27 447 -10% -44 244 043 (?)

гоэффективности, открытость новому 
и готовность меняться позволяют до-
биться устойчивых и долгосрочных 
результатов при внедрении энерго-
менеджмента.

Камилла Адгамова

Достигнутая экономия в результате внедрения систем энергоменеджмента

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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Проекты кгЭу на V международном 
форуме ENES

23-25 ноября 2016 года в Москве в Гостином дворе 
состоялся V Международный форум по 

энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016 – 
крупнейшее событие в области разработки, внедрения и реализации 
энергоэффективных технологий и развития энергетики. В очередной 
раз форум подтвердил статус главного энергетического события 
года: зарегистрировались около 14 тысяч человек и 100 компаний-
партнеров, в том числе, мировых лидеров энергетической отрасли. 
Работу форума освещали 700 журналистов.

В
ыставочная экспозиция ENES 
была обширной: российские 
и международные компании 
представили лучшие решения 

в области энергосбережения. Насы-
щенной была и деловая программа: 
прошло более 40 мероприятий – 
пленарных заседаний, дискуссий, 
круглых столов и совещаний.

Экспозиция Казанского государ-
ственного энергетического универ-
ситета была представлена на единой 
площадке совместно с ведущими 
предприятиями Республики Татар-
стан. Университет представляли 
ректор Эдвард Абдуллазянов, про-

ректор по непрерывному образо-
ванию Владимир Ильин, директор 
Центра компетенций и технологий в 
области энергосбережения Рафаэль 
Аскаров, заместитель директора Ра-
дик Зайнуллин и начальник Отдела 
по связям с общественностью Нико-
лай фон Эссен.

В первый день форума состоя-
лась церемония награждения по-
бедителей Третьего Всероссийского 
конкурса реализованных проектов в 
области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности ENES. 
В номинации «Лучшая организация 
Фестиваля энергосбережения #Вме-

стеЯрче в 2016 году» награду выс-
шего достоинства вручал министр 
энергетики Александр Новак. Луч-
шим признан фестиваль, прошедший 
в Казани, на котором представители 
энергоуниверситета сыграли одну из 
ключевых организационных ролей. В 
номинации «Лучший проект по энер-
госбережению и повышению энерго-
эффективности в образовательном 
учреждении» энергоуниверситет 
Казани занял призовое место с про-
ектом «Учебно-исследовательский 
полигон «Тепловой пункт».
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На втором дне форума замести-
тель министра энергетики Антон 
Инюцын и исполняющий обязан-
ности руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи 
Алексей Паламарчук наградили по-
бедителей дипломами и памятны-
ми призами. В номинации «Лучший 
демонстрационный центр энерго-
эффективности» первым стал КГЭУ 
с проектом «Центр компетенций и 
технологий в области энергосбе-
режения Республики Татарстан». В 
номинации «Лучший видеоролик по 
популяризации энергосберегающе-
го образа жизни» с проектом «Смог 
Марат, сможешь и ты!» и номинации 
«Лучшая серия плакатов по популя-
ризации энергосберегающего об-
раза жизни» с проектом «Включи в 
привычку!» энергоуниверситет также 
удостоен первых мест.

В мероприятиях Деловой про-
граммы и Молодежного дня при-
няли участие директор Института 
электроэнергетики и электроники 
Игорь Ившин и заведующий кафе-
дрой «Электрические станции» Сер-
гей Маргулис.

Ключевым мероприятием Моло-
дёжного дня стала традиционная 
встреча участников с Министром 
энергетики Российской Федерации 

25 ноября состоялся традиционный Молодежный день ENES – главное молодежное 
событие в сфере энергоэффективности и развития энергетики, объединившее 4125 
представителей отраслевой молодежи из 27 регионов России. В Молодежном дне 
приняли участие студенты 50 отраслевых вузов, школьники, молодые специалисты 
более 30 российских компаний.

Александром Новаком в формате 
«без галстуков». Встреча вызвала ис-
ключительный интерес молодежи: в 
адрес Министра поступило более 
100 вопросов, диалог министра и 
молодежи транслировался в режи-
ме видеоконференции с Казанским 
энергетическим университетом. 

Обращаясь к участникам Моло-
дежного дня, министр энергетики 
Александр Новак отметил главные 
качества настоящего профессиона-
ла – самосовершенствование, от-
ветственность и порядочность – и 
напутствовал молодежь: «Желаю 
вам реализации всех поставленных 
целей. Будьте активными и энергич-
ными!».

В рамках Молодежного дня про-
шло заседание оргкомитета молодеж-
ной секции Российского националь-
ного комитета СИГРЭ по вопросам 

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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работы с молодежью, организации 
совместных мероприятий и привле-
чении студентов к научно-исследова-
тельской деятельности, на котором 
принял активное участие старший 
преподаватель кафедры «Энергома-
шиностроение» Азат Ахметшин.

Молодежный день подвел итоги 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных разработок и образовательных 
инициатив в сфере энергетики.

В номинации «Лучшие молодеж-
ные научно-исследовательские, 
инновационные разработки и про-
мышленные образцы в области 
энергетики и энергоэффективности, 
созданные молодыми специалистами 
компаний и организаций, молодыми 
учеными и студентами» дипломом 
1 степени за проект «Разработка  

энергоэффективных ресурсосбере-
гающих систем водопользования с 
применением модульных электро-
мембранных аппаратов на пред-
приятиях большой энергетики» на-
граждена команда в составе Азамат 
Минибаев, Асия Мамлеева, Алёна 
Власова и Сергей Власов.

 В той же номинации дипломами 
2 степени награждены: Эльмира Гай-
футдинова за проект «Разработка но-
вых устройств для защиты оборудо-
вания открытых распределительных 
устройств электростанций и подстан-
ций от волн грозовых перенапряже-
ний, набегающих с воздушных линий 
электропередачи» и Диана Хамзина 
за проект «Энергоресурсосберегаю-
щая технология использования зама-
зученного шлама хиводоподготовки 

ТЭС в качестве ВЭР на промышленных 
предприятиях».

В ходе Молодёжного дня тра-
диционно состоялся финал кейс-
чемпионата «ENESCASECONTEST», 
который прошел при поддержке 
АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» и проекта 
ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность 
зданий на Северо-Западе России». В 
отборочных этапах Чемпионата при-
няли участие более 800 студентов 
и аспирантов, лишь 24 из них доби-
лись путевки в финал. Кейсы Чем-
пионата представляли собой прак-
тические задачи, разработанные на 
основе реальных производственных 
ситуаций.

Победителем Чемпионата по на-
правлению «Тепло/электроэнерге-
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тика» стала команда «Планово-тех-
нический отдел» в составе которой 
работу представлял аспирант Ста-
нислав Саитов. 

 Второе место заняла команда со 
студенткой Анной Дугиной и тре-
тьего места удостоена команда с 
Гульшат Зайнуллиной.

Участники по направлению 
«Энергоэффективность жилищно-
коммунального хозяйства» обеспе-
чивали теплом жителей русского 
Севера. В соответствии с заданием 
кейса студенты оценили жилищный 
фонд Псковской, Архангельской и 
Вологодской областей и предложи-
ли комплекс мероприятий, обеспе-
чивающий повышение энергоэф-
фективности зданий в этом регионе.
Победителем Чемпионата по этому 
направлению стала команда «Свет-
лые головы» с участием Вадима 
Зинурова. Команду, удостоенную 
второго места, представляла Алия 
Хафизова, а в команде, занявшей 
третье место, студенты энергоуни-
верситета Айдар Файзуллин и Алия 
Шарифуллина.

 Участники Молодежного дня в 
очередной раз доказали умение 
современной молодежи стратеги-
чески мыслить: в составе команд 
они предложили решения проблем 
в области энергосбережения и раз-
вития энергетики на интерактивных 
сессиях по направлениям «Тепло/
электроэнергетика», «Горное дело и 
геологоразведка» и «Нефтегазовый 
сектор». В работе интерактивных 
сессий приняли участие 78 команд 
и более 50 экспертов.

Победителями сессии по направ-
лению «Тепло/электроэнергетика» 

стала команда «НУР» под руковод-
ством доцента кафедры «Электри-
ческие станции» Юлии Зацарин-
ной. В составе команды студенты: 
Камиль Данилин, Азат Чеботарев, 
Ильназ Ахтямов, Диана Козина, 
Алина Крайкоза, Руслан Рахмаев, 
Ришат Саубанов, Рустам Хафизов, 
Алексей Чистяков, Айрат Туитяров, 
Валерий Грозов, Алия Хафизова, 
Илья Турбин. 

В рамках Молодежного дня ENES 
был проведен квест-проект «Бизнес-
Энергия», организованный коман-
дой студентов Института экономи-
ки и информационных технологий 
под руководством преподавателя 
кафедры «Экономика и организа-

ция производства» Ксении Башлай. 
Активное участие за время работы 
квеста приняли 11 команд, участ-
никами которых были как студенты 
ВУЗов, представители молодежных 
общественных организаций, так и 
представители государственных 
компаний. 

Большое внимание к экспозиции 
Республики Татарстан привлекали 
студенты в тематических костюмах: 
Айдар Абдрахимов, Алсу Алимова, 
Артур Шарафутдинов, Никита Гу-
рьянов.

Молодёжный день завершился 
итоговой сессией – обсуждением 
молодежных проектов в области 
энергоэффективности и развития 

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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энергетики с участием представи-
телей минэнерго России, отрасле-
вых экспертов и молодых лидеров 
топливно-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов. Экс-
пертами итоговой сессии выступили 
заместитель министра энергетики 
России Антон Инюцын, генеральный 
директор группы Legrand в России 
и странах СНГ Алексис Конан и со-
ветник руководителя Федерально-
го агентства по делам молодежи 
Республики Татарстан Александр 
Борисов. 

Для обсуждения в молодежную 
повестку ключевых отраслевых 
мероприятий на 2017 год вошло 
предложение директора Центра 
компетенций и технологий в обла-
сти энергосбережения Республики 
Татарстан Рафаэля Аскарова о про-
ведении Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче». 
Проект получил поддержку экспер-
тов и проведение фестиваля вошло 
в план ключевых мероприятий ми-
нэнерго сентябре 2017 года в реги-
онах страны.
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14 ноября в Казанском энергоуни-
верситете прошел международ-

ный эксперт-форум «Инновационные 
технологии переработки отходов в 
различных областях экономики». В 
стенах КГЭУ собрались представите-
ли нескольких стран, множества рос-
сийских регионов. Всех собравшихся 
интересовал вопрос улучшения эко-
логической обстановки, развитие 
и внедрение новых технологий по 
очистке отходов предприятий раз-
личных отраслей. Участники сошлись 
во мнении, что вопрос утилизации 
отходов в республике стоит очень 
остро.

Обсудить насущные проблемы 
экологии и переработки отходов в 
КГЭУ приехали помощник Президен-
та РТ Равиль Муратов, заместитель 
Премьер-министра РТ Алексей Пе-
сошин, министр экологии и природ-
ных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, 
прокурор Татарской природоохран-
ной межрайонной прокуратуры РТ 
Ильсур Гильмутдинов и первый 
замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николай Титов. 
Представители Правительства РТ рас-
сказали о проблемах утилизации от-
ходов промышленных предприятий 

республики на пленарном заседании 
эксперт-форума.

Помощник Президента РТ Равиль 
Муратов, отвечающий за работу со-
вета по повышению экологической 
чистоты водных ресурсов, развитию 
биоресурсов и аквакультуры в РТ, от-
метил, что сейчас в Татарстане идут 
поиски современных технологий, 
которые позволят поднять на новый 
уровень воспроизводство рыбных 
ресурсов в РТ. Последнее, по мне-
нию Муратова, напрямую связано с 
улучшением экологической обста-
новки в водоемах и реках республи-
ки. Он особо подчеркнул роль КГЭУ 
в данном вопросе, так как именно 
в данном вузе сохранена и успеш-
но функционирует кафедра водных 
биоресурсов и аквакультур. Равиль 
Муратов рассказал, что в связи с 
огромной ролью и значимостью КГЭУ 
в данных вопросах планируется уве-
личить количество участников Кла-
стера Казанского государственного 
энергетического университета путем 
введения в него сельскохозяйствен-
ных техникумов.

На проблемах в области утилиза-
ции отходов акцентировал внимание 
прокурор Татарской природоохран-

от утилизации отходов к 
производству
«ЗеЛеной Энергии»

В кластер Казанского 
энергетического 
университета войдут 
сельскохозяйственные 
техникумы.
В КГЭУ обсудили 
проблемы экологии 
и внедрения 
инновационных 
технологий переработки 
отходов в различных 
областях экономики, 
а также пути решения 
экологических и 
ресурсосберегающих 
задач утилизации 
различных типов отходов 
с производством «зеленой 
энергии».

энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей
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ной межрайонной прокуратуры РТ 
Ильсур Гильмутдинов, который в сво-
ем докладе привел множество при-
меров неправильного размещения и 
утилизации отходов как вблизи рек, 
так и на иных участках суши, указав на 
факты преступной халатности в этих 
вопросах со стороны некоторых ре-
спубликанских предприятий. Это еще 
раз доказывает, что давно назрел во-
прос внедрения новых технологий не 

инжинирингового центра позволяют 
совместно выполнять исследователь-
ские проекты на современном высо-
котехнологичном оборудовании с 
комплексным решением экологиче-
ских и ресурсосберегающих задач 
утилизации различных типов отходов 
с производством «зеленой энергии».

Ранее ректор КГЭУ Э. Ю. Абдуллазя-
нов подписал соглашение с руковод-
ством итальянской группы компаний 
Vomm о создании эксперименталь-
ного татарско-итальянского инжи-
нирингового центра по переработке 
отходов, в том числе и комплекса пол-
ного цикла переработки в энергию.

Завершился международный фо-
рум экскурсией по демонстрацион-
ным залам центра компетенций и 
технологий в области энергосбере-
жения, где были представлены но-
вейшие разработки в сфере тепло- и 
электроэнергетики, уникальные ме-
тодики определения наличия нефти 
в воде, способы передачи и перерас-
пределения солнечного света в по-
мещении и множество умных вещей, 
созданных и разработанных учеными 
Казанского энергетического универ-
ситета.

Николай фон Эссен

Появление такого 
серьезного 
лабораторного 
комплекса по 
утилизации отходов 
полного цикла на 
территории Казанского 
энергоуниверситета 
стало возможным 
благодаря 
созданию в КГЭУ 
экспериментального 
татарско-итальянского 
инжинирингового 
центра по переработке 
отходов, в том числе 
и комплекса полного 
цикла переработки в 
энергию.

просто утилизации отходов, а полной 
переработки таковых. Его мысль под-
держал первый замминистра сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ 
Николай Титов, который среди проче-
го упомянул положение с вопросом 
утилизации отходов птицеводческой 
отрасли.

Во второй части форума «Инно-
вационные технологии переработ-
ки отходов в различных областях 
экономики» гостям и участникам 
продемонстрировали работу мо-
бильной установки по утилизации 
отходов полного цикла итальянской 
компании Vomm. Необходимая для 
Татарстана технология позволит вы-
сушивать, гранулировать и перераба-
тывать в тепловую энергию органику 
коммунальных отходов, отходы сточ-
ных вод скотобоен и нефтяные шлаки, 
которые в больших объемах сейчас 
размещаются на полигонах.

Наличие в структуре вуза инжи-
ниринго-образовательного центра 
способствует развитию сотрудниче-
ства в сфере высшего образования и 
науки, трансферу образовательных 
и инженерных технологий в области 
техносферной безопасности, энерго- 
и ресурсосбережения. Возможности 
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энергоресурсоэффективность – 
на стыке вызовов и возможностей

15 лет в сфере высокого напряжения
Специалистами  
АО «Электрощит» за 
пятнадцатилетнюю 
историю Компании 
было разработано, 
спроектировано, 
оснащено  и построено  
более 500 подстанций, 
свыше 1000 км линий 
электропередач 
напряжением до 220 
кВ включительно и 
множество других 
объектов. Безупречную 
работу инжиниринговой 
компании по достоинству 
оценили ее основные 
партнеры – ПАО 
«Татнефть», АО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга», АО «ТАНЕКО», 
АО «Аммоний» и многие 
другие.

– Как показывает опыт нашего 
предприятия, строительство «под 
ключ» – наиболее удобный инстру-
мент для Заказчика, – говорит гене-
ральный директор АО «Электрощит» 
Дмитрий Рослов. – Доверив нам ре-
ализацию проекта, Заказчик может 
больше ни о чем не беспокоиться. 
Проектирование, строительство, по-
ставку, монтаж оборудования и пуско-
наладку... – словом, все этапы, вплоть 
до ввода объекта в эксплуатацию мы 
берем на себя. Заказчик получает его 
в готовом виде – «заходи и работай». 
Предприятие строит «под ключ» ли-
нии электропередач от 0,4 кВ до 220 
кВ включительно, трансформаторные 
подстанции открытого типа и транс-
форматорные подстанции в капиталь-
ном или блочно-модульном здании, 
выполняет реконструкцию электро-
технической инфраструктуры пред-
приятия с применением передовых 
технологий.

За годы работы на рынке РТ АО 
«Электрощит» внесло значительный 
вклад в развитие инфраструктуры си-
стем электроснабжения. Компанией 
реализовано более 200 проектов, в 
частности:
– проектирование системы внутрен-

него электроснабжения Иннополи-
са, реализованного по технологии 
Smart Grid (умные сети);

– строительство «под ключ»: ЛЭП  
«ЗайГРЭС – ТАНЕКО» 110 кВ; ЛЭП «Уз-

ловая – ТАНЕКО» 220 кВ; ЛЭП 110,35 
и 10 кВ на Ашальчинском месторож-
дении сверхвязкой нефти ПАО «Тат-
нефть»; РТП 124/39 АО «Танеко»;

– участие в строительстве трех мини-
ТЭЦ на базе ГПГУ «MWM» суммар-
ной электрической мощностью  
24 МВт;

– проектирование, поиск инженер-
ных решений технического оснаще-
ния и поставка распределительных 
пунктов на объектах РП 1, 2 110 кВ 
в АО «ОЭЗ  ППТ «Алабуга» (один из 
крупнейших распределительных 
пунктов в Республике Татарстан, ко-
торый предназначен для качествен-
ного обеспечения электроэнергией 
потребителей первой категории);

– инвесторы из Германии высоко оце-
нили опыт татарстанской компании 
и доверили ей реконструкцию ко-
лесного цеха «Мефро уилз Руссиа 
завод Заинск»: проектирование, 
изготовление и поставка электро-
оборудования, монтаж и пуско-на-
ладочные работы.
Назвать все проекты, реализован-

ные АО «Электрощит» за его пятнадца-
тилетнюю историю, увы, не представ-
ляется возможным – слишком велико 
их количество. Отметим главное – все 
эти проекты были выполнены каче-
ственно и в минимальные сроки. Не 
удивительно: качество, надежность и 
оперативность – «фирменные» состав-
ляющие работы компании. 

Визитная карточка
Создавая в 2001 году АО «Электрощит», учредитель установил миссию Компании: «Освоить мощь энергии, 
делая мир надежнее и светлее». Данная философия задала основные направления развития Компании:
– управление комплексными проектами и реализация проектов «под ключ»;
– проектирование и инжиниринг;
– производство электротехнического оборудования;
– поставки электротехнического оборудования;
– оказание шеф-монтажных и шеф-наладочных услуг;
– выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных работ;
– гарантийное, послегарантийное, сервисное обслуживание и сопровождение;
– организация и проведение обучения эксплуатационных служб Заказчика.
Компания стремится предоставить оптимальные решения задач любой сложности в максимально короткие 
сроки, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту.
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 Интервью министра  экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан  Фарида Абдулганиев
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Время простых решений прошло
3 Энергоресурсоэффективность – основа повышения 

конкурентоспособности республики 
 Интервью с Ильдаром Халиковым, Премьер-министром 

Республики Татарстан 

6 Реализация государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» 
в 2016 году и задачах на 2017 год

 Альберт Каримов, заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан – министр промышленности и торговли Республики 
Татарстан

8 Самой близкой и важной  средой обитания для человека 
является территория его проживания 

 Интервью с Министром строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан Иреком 
Энваровичем Файзуллиным  

10 Зеленая экономика. В приоритете – экологическая 
эффективность и надежная  защита окружающей среды 

 Интервью министра  экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан  Фарида Абдулганиев

12 «В Казани энергоэффективность становится неотъемлемой 
частью устойчивого развития города»  

 Интервью  заместителя руководителя Исполкома по 
экономическому развитию г. Казани

 Ивана Владимировича Кузнецова  

соБытия
16 Проведение Всероссийского Фестиваля энергосбережения  

«Вместе Ярче» в г. Казани
 Исполнительный комитет города Казани

18 Ректор КГЭУ: «Уходящий год был богатым на события для 
Энергоуниверситета»

 ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 
университет»  

20 Дайжест новостей 

ЭнергоресурсоЭффектиВность – 
на стыке ВызоВоВ и Возможностей
22 Главный тренд: ресурсосбережение
 ПАО «Татнефть» 

25 Энергосбережение и резервы повышения экономичности 
производства в АО «Татэнерго». Сокращение потребления 
электрической энергии на собственные (производственные) 
нужды  

 АО «Татэнерго» 

29 ОАО «Сетевая компания»: в тренде современности 
 ОАО «Сетевая компания» 
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эффективность ключевой фактор повышения  
конкурентоспособности промышленности

энергосбережение становится неотьемлемой частью 
устойчивого развития  города

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД – ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ресурсоэффективность приоритетное направление 
развития экономики, науки и образованияЭНЕРГО


