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

В
Республике Татарстан с 2013 
года реализуется государ-
ственная программа «Энер-
госбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
Республике Татарстан на 2014 – 2020 
годы», ставшая логическим продол-
жением предшествующих программ 
энергосбережения.

Основной целевой ориентир 
программы – снижение к 2020 году 
энергоемкости валового региональ-
ного продукта Республики Татарстан 
не менее чем на 40% относительно 
2007 года (в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 4 июня 2008 года №889).

О реализации государственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Республики Татарстан 
на 2014 – 2020 годы» в 2017 году и задачах на 2018 год

ПО ИТОГАМ 2017 
ГОДА ОЖИДАЕМОЕ 
СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ВАЛОВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН К УРОВНЮ 
2007 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 
ПОРЯДКА 24%.

В рамках республиканской про-
граммы энергосбережения в 2017 
году реализованы следующие меро-
приятия.

Ежеквартально проводился мони-
торинг и анализ показателей энер-
гоэффективности в разрезе муници-
пальных образований и министерств 
Республики Татарстан.

В целом по Республике Татарстан 
за 2017 год в муниципальной бюджет-
ной сфере в сравнении с аналогич-
ным периодом 2016 года наблюдает-
ся снижение удельных показателей 
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по потреблению воды – на 6%, по по-
треблению электрической энергии – 
на 1% и по показателю «отопление» 
(тепло и газ) – на 0,4%.

По государственным учреждени-
ям наблюдается снижение удельных 
показателей потребления воды – на 
14%, энергетических ресурсов на 
«отопление» (тепло и газ) – на 3,6% 
и небольшое повышение по потре-
блению электрической энергии – на 
2,6%.

При этом наилучшие показатели 
энергоэффективности бюджетной 
сферы достигнуты в Лениногорском, 
Альметьевском, Нижнекамском, Кук-
морском, Ютазинском, Мамадыш-
ском, Муслюмовском, Алькеевском, 
Атнинском муниципальных районах, 
а также в министерствах образова-
ния, культуры, труда и социальной 
защиты.

Данный мониторинг в Татарстане 
ведется уже на протяжении 5 лет. 
Результаты показывают, что система-
тический контроль позволяет анали-
зировать учреждениям энергопотре-
бление и принимать своевременное 
решение о необходимости проведе-
ния соответствующих мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. Мы планиру-
ем оказать содействие муниципали-
тетам в этом направлении и с 2018 
года к данной работе подключить 
действующий в республике Центр 
энергосберегающих технологий.

По результатам ежеквартального 
мониторинга будут выявляться по 
три проблемных района с высоким 
уровнем энергопотребления для 
дальнейшего проведения анализа 
причин низкой энергоэффектив-
ности и формирования силами ГАУ 
«Центр энергосберегающих техно-
логий Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики 
Татарстан» перечня энергосберега-
ющих мероприятий для реализации 
на объектах бюджетной сферы муни-
ципального образования.

Продолжается работа по заполне-
нию организациями бюджетной сфе-
ры энергетических деклараций в спе-
циальном модуле государственной 
информационной системы «Энерго-
эффективность». К настоящему мо-
менту в системе зарегистрировано 
6,3 тысяч бюджетных учреждений 
республики и создано около 5 тысяч 
энергетических деклараций за 2016 
год, что составляет порядка 80%.

В сложившихся на сегодняшний 
день экономических условиях важ-
ным направлением реализации го-
сударственной политики энергос-

бережения является привлечение 
внебюджетного финансирования 
в реализацию энергоэффективных 
проектов. Одним из инструментов 
реализации данного направления 
является использование механизмов 
энергосервисного контракта.

На сегодняшний день нами обе-
спечено принятие необходимой нор-
мативной правовой базы на уровне 
республики для содействия заклю-
чению энергосервисных контрактов 
в Татарстане.

Заключение энергосервисных 
контрактов в государственном сек-
торе регламентируется постанов-
лением Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 22.11.2016 №865 
«О реализации энергосберегающих 
мероприятий в государственных 
учреждениях Республики Татарстан 
через механизм энергосервисного 
договора (контракта)».

В июне 2017 года принято по-
становление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 13.06.2017 
№381, в соответствие с которым 
органам местного самоуправления 
рекомендовано реализовывать 
энергосберегающие мероприятия в 
подведомственных муниципальных 
учреждениях путем заключения 
энергосервисных контрактов.

Всего в Республике Татарстан за-
ключено и действует 16 энергосер-
висных контрактов, в том числе 6 
заключены в 2017 году. Из них 5 кон-
трактов заключено по государствен-
ным объектам и 11 энергосервисных 
контрактов – в муниципальной бюд-
жетной сфере. 

Основные мероприятия в области 
энергосбережения, предусмотрен-
ные заключенными энергосервис-
ными контрактами: установка авто-
матизированных индивидуальных 
тепловых пунктов, модернизация 
уличного и внутреннего освещения, 
а также внедрение когенерационной 
установки.

Все больше задач ставится перед 
сотрудниками бюджетных учрежде-
ний по повышению энергетической 
эффективности, требующих специ-

ализированных знаний и опреде-
ленное понимание вопроса.

С целью повышения уровня ком-
петенций специалистов бюджетной 
сферы в области энергосбережения 
и энергоэффективности в 2017 году 
организовано обучение на базе ГАУ 
«Центр энергосберегающих техно-
логий Республики Татарстан при 
Кабинете Министров Республики 
Татарстан». 

Общее количество специалистов, 
прошедших курсы повышения ква-
лификации, составило 510 человек 
из числа органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждений Республики Татарстан. 
По окончании обучения слушатели 
прошли тестирование и ими были 
подготовлены индивидуальные про-
екты по разработке в том числе энер-
госервисных контрактов, по установ-
ке теплового пункта, модернизации 
уличного и внутреннего освещения, 
по переоборудованию транспортных 
средств на газомоторное топливо.

В СЛОЖИВШИХСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ.

НЕМАЛОВАЖНУЮ 
РОЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИГРАЕТ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
И ПРОПАГАНДА. 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НЕОБХОДИМО 
ПРОВОДИТЬ 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ НАШЕГО 
СОЗНАНИЯ И ПРИВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕРЕЖНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К 
ИМЕЮЩИМСЯ РЕСУРСАМ. 
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В 2017 году в рамках популяриза-
ции и пропаганды энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности в Республике Татарстан про-
делана большая работа.

В марте организовано проведе-
ние ежегодных XVII Международного 
симпозиума «Энергоресурсоэффек-
тивность и энергосбережение» и XVIII 
Международной специализирован-
ной выставки «Энергетика. Ресурсос-
бережение» (далее – симпозиум и вы-
ставка соответственно). Участниками 
выставки стали 135 компаний из 26 
регионов России и представительств 
14 стран мира. За время работы вы-
ставку посетили более 8 000 участни-
ков. В рамках симпозиума проведено 
порядка 9 мероприятий и заслушано 
50 выступлений, участниками кото-
рых стали более 800 специалистов и 
экспертов.

В сентябре-октябре организовано 
проведение на территории Респу-
блики Татарстан социальной кампа-
нии в поддержку Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения «Вместе 
ярче». В кампании приняли участие 
органы исполнительной власти и 
местного самоуправления, предпри-
ятия и организации топливно-энер-
гетического комплекса Татарстана и 
ФГБОУ «Казанский государственный 
энергетический университет». Всего 
в социальной кампании приняли уча-
стие более 150 образовательных уч-
реждений, порядка 20 муниципаль-
ных образований и 16 организаций и 
предприятий Республики Татарстан. 
В рамках кампании проведены уроки 
энергосбережения для школьников, 
организованы встречи со студентами 
вузов, дни открытых дверей на пред-
приятиях топливно-энергетического 
комплекса и другие мероприятия.

В июне-октябре организовано 
проведение на территории Респу-
блики Татарстан регионального 
этапа 3-го Всероссийского конкур-
са СМИ, пресс-служб компаний ТЭК 
и региональных администраций 
«МедиаТЭК» и 4-го Всероссийского 
конкурса реализованных проектов 
в области энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности ENES. 
В конкурсах приняли участие респу-
бликанские предприятия и органи-
зация промышленности, энергетики, 
сельского и жилищно-коммунальных 
хозяйств и других отраслей экономи-
ки. По итогам конкурсов участники 
от Республики Татарстан заняли 7 
призовых мест, в том числе 5 пер-
вых мест.

В октябре Республика Татарстан 
приняла участие в Международном 
форуме по энергоэффективности и 
развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя». На Форуме 
Республика Татарстан представила 
единую выставочную экспозицию, 
отражающую результаты работы по 
повышению энергоэффективности и 
развитию топливно-энергетического 
комплекса. Кроме того, представите-
ли делегации республики посетили 
порядка 19 мероприятий деловой 
программы Форума, а студенты и 
сотрудники ФГБОУ ВО «Казанский го-
сударственный энергетический уни-
верситет» приняли активное участие 
в Молодежном дне Форума.

Республика Татарстан приняла 
участие в формировании рейтин-
га эффективности теплоснабжения 
субъектов Российской Федерации, 
который в 2017 году впервые сфор-
мирован Минэнерго России совмест-
но с экспертным сообществом и ре-
гионами. В рейтинге Татарстан занял 
1 место.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
ЭТО КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ТАТАРСТАНА И ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. МЫ БУДЕТ И 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.

Такое положение республика за-
няла благодаря тому, что по ряду по-
казателей, учитываемых при форми-
ровании рейтинга, Татарстан имеет 
значения, значительно превышаю-
щие общероссийские. Так, например, 
– оснащенность многоквартирных 

домов общедомовыми приборами 
учета тепла по Татарстану состав-
ляет 94%, тогда как в среднем по 
России 62%;

– многоквартирные дома республи-
ки оснащены индивидуальными 
тепловыми пунктами на 24%, а по 
России всего на 4%;

– доля современных труб, исполь-
зуемых для теплоснабжения, в 
республике составляет 47%, по 
России – 10%.
Итоги года традиционно будут 

представлены в консолидирован-
ном отчете Правительства Респу-
блики Татарстан. С этого года мы из-
менили форму отчета и привели его 
в соответствие с государственным 
докладом Российской Федерации о 
состоянии энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности. В новом отчете помимо анали-
тической информации о состоянии 
энергоемкости экономики Респу-
блики Татарстан будут представлены 
сведения о реализации в Республи-
ке Татарстан ключевых направле-
ний государственной политики в 
области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти, определенных на федеральном 
уровне, показатели, характеризую-
щие уровень внедрения технологий, 
имеющих высокую энергетическую 
эффективность и другая информация.

С полным отчетом Правительства 
Республики Татарстан о реализа-
ции республиканской программы 
энергосбережения можно будет оз-
накомиться на официальном сайте 
Министерства промышленности и 
торговли Республики Татарстан.
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«Мы делаем акцент на мероприятиях с 
МАКСИМАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ»

Антон Инюцын, 
заместитель министра энергетики 
Российской Федерации 

?Какие основные вызовы стоят 
сегодня перед российским ТЭК? 

Насколько он к ним готов?
Основные вызовы для российско-

го ТЭК связаны с технологическим от-
ставанием и ограниченным доступом 
к финансовым ресурсам, в том числе 
и из-за санкций. Стратегия состоит в 
том, чтобы наращивать технологи-
ческое сотрудничество с партнера-
ми из стран АТР и других регионов, 
не присоединившихся к санкциям, 
создавать с ними инвестиционные 
фонды для финансирования круп-
ных проектов, организовать импор-
тозамещение критически важного 
оборудования. Задача государства 
здесь, в том, чтобы обеспечить биз-
несу благоприятную среду: создать 
гибкую налоговую систему, условия 
для снижения стоимости фондирова-
ния качественным заемщикам внутри 
страны.

Такой подход уже приносит свои 
плоды. За счет низкой себестоимости 
добычи нефти 3-8 долл, за баррель и 
роста глубины переработки с 70 до 
80% (а на ряде НПЗ – выше 98%) наша 
ресурсная база остается одной из са-
мых конкурентоспособных в мире.

В прошлом году Россия не только 
сохранила лидерство по поставкам 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ АНТОН 
ИНЮЦЫН РАССКАЗАЛ 
О ТОМ, КАК РАБОТАЮТ 
МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ЗАЧЕМ НУЖНА 
МАРКИРОВКА ДОМОВ 
И ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
КОМПАНИЙ.

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
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газа на мировых рынках, где ее доля 
составила 20%, но и вернула первое 
место по поставкам жидких углево-
дородов. Мы экспортировали 12% 
нефти и 9% нефтепродуктов.

Выросла технологическая конку-
рентоспособность российских ком-
паний. Например, стали широко при-
меняться горизонтальные скважины 
с многозонными ГРП (гидравлически-
ми разрывами пласта. – Прим, ред.), 
что значительно увеличило эффек-
тивность добычи нефти. В Петербур-
ге, Красноярске и Тюмени налажено 
производство управляемых ротор-
ных систем. Мы тесно сотрудничаем 
с Китаем в направлении развития 
инфраструктуры на Дальнем Восто-
ке, запускаются проекты с Японией, 
Кореей и Индией. Уже в следующем 
году заработает проект «Ямал СПГ-1», 
а к 2035 году российский рынок СПГ 
вырастет в пять раз, обеспечив 15% 
мирового экспорта.

Большое внимание государство 
уделяет вопросам экологии, сохра-
нению климата. Это глобальный вы-
зов, и каждая страна ищет свой путь 
сокращения вредных выбросов, в 
том числе в энергетике. Здесь наши 
главные направления – это замеще-
ние газом более «грязных» видов то-
плива, модернизация НПЗ, развитие 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Планируем, что к 2035 году их 
установленная мощность составит 
7-9 ГВт, а производство электроэнер-
гии за счет ВИЭ вырастет в десять раз.

?Вы упомянули среди основных 
энергетических трендов разви-

тие ВИЭ. Насколько это актуально 
для нашей страны?

Где в России ВИЭ могут эффектив-
но применяться?

Сейчас почти половина внутрен-
него потребления первичных энерго-
ресурсов в стране приходится на газ, 
15% – на менее экологичный уголь.

В то же время, по данным World 
Energy Outlook за 2016 год, доля 
угля в выработке электроэнергии в 
США и Германии составляет около 
40%, в Китае – около 72%, а в ми-
ровом энергоргобалансе – 30-35%. 
Неуглеродные источники энергии 
дают 13% энергии, а к 2035 году эта 
цифра возрастет до 16% во многом 
за счет распространения ВИЭ. Созда-
ны механизмы поддержки развития 
ВИЭ на оптовом и розничных рынках 
электрической энергии, построен вы-
сокотехнологичный завод в Новоче-
боксарске, начались первые вводы. 
За последние два года в ЕЭС введено 
около 200 МВт мощностей ВИЭ.

Учитывая огромные территории 
страны, ВИЭ будут развиваться в 
труднодоступных местах и изоли-
рованных энергосистемах. Это и де-
шевле, и экологичнее используемых 
сейчас дизельных электростанций.

СТРУКТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО РАЗНЫМ ВИДАМ 

ГЕНЕРАЦИИ

Согласно оптимистическому 
сценарию проекта энергетической 
стратегии России, к 2035 году произ-
водство электроэнергии вырастет на 
40%, а энергоэффективность на 30%.

?Поскольку Вы курируете в Мин-
энерго вопросы энергосбере-

жения и энергоэффективности, 
остановимся на них подробнее. 
Как идет реализация государствен-

ной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 
года»? Непростая ситуация в эко-
номике отодвинула ее задачи на 
второй план или, напротив, сдела-
ла их более актуальными?

 Актуальность программы только 
растет, а денег в связи с кризисными 
явлениями на нее выделяется все 
меньше. Поэтому мы делаем акцент 
на мероприятиях с максимальным 
эффектом: выводе неэффективной 
генерации (9 ГВт к 2020 году), рефор-
ме теплоснабжения, энергоэффек-
тивном освещении, автоматическом 
регулировании отопления, меропри-
ятиях в бюджетном секторе и популя-
ризации энергосберегающего образа 
жизни.

Только один пример. На сегодня 
потери в тепловых сетях доходят 
до 30%, а ежегодный объем недо-
финансирования теплоснабжения 
составляет порядка 200 млрд руб. 
Мы очень ждали принятых этим ле-
том поправок в федеральный закон, 
призванных эту ситуацию исправить. 
В частности, отменено государствен-
ное регулирование всех тарифов в 
сфере теплоснабжения. Его заменило 
установление уровня «альтернатив-

2016 2035

ГЭС 16,0% 15,6%

АЭС 18,3% 18.3%

ВИЭ 0,2% 3,2%

ТЭС 65,6% 62,9%

ЗА СЧЕТ НИЗКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ДОБЫЧИ НЕФТИ И РОСТА ГЛУБИНЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ НАША РЕСУРСНАЯ 
БАЗА ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ В МИРЕ
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ной котельной» – предельной цены 
на тепловую энергию для конечного 
потребителя. Таким образом, отрасль 
становится привлекательной для ин-
весторов, появляются средства на 
модернизацию и реновацию.

?На ваш взгляд, какие меры по 
повышению энергоэффектив-

ности работают лучше всего?
Трудно выделить что-то одно. Тех-

ническое регулирование, экономи-
ческое стимулирование, разъясни-
тельная работа – все это работает в 
комплексе, но для каждой сферы со-
четание этих мер может быть разным.

Технологическое регулирование - 
запрет старых технологий, введение 
требований к закупкам хорошо рабо-
тают там, где высокая концентрация 
производства в рамках нескольких 
организаций. А там, где вовлечены 
граждане, большое значение имеет 
информационная поддержка и по-
пуляризация.

Например, в России сформиро-
вана прогрессивная нормативная 
база в сфере освещения, которая по 
отдельным направлениям не уступа-
ет лучшим мировым практикам. Это 
позволило быстро продвинуться в 
переходе на энергоэффективное ос-
вещение в муниципальном секторе 
– в ряде регионов доля светодиодных 
и натриевых источников в уличном 
освещении составляет уже 100%. Но 
бытовые потребители пока мало за-
думываются о преимуществах энер-
гоэффективного освещения, да и

цена светодиодной лампы у нас 
пока еще высока. Нам нужно стимули-
ровать переход: разъяснять, работать 
над снижением цены энергоэффек-
тивного оборудования, активнее при-
менять техническое регулирование.

По инициативе Минэнерго России 
Правительством Российской Феде-
рации принято решение об обяза-

тельной установке с 2017 года ИТП 
(индивидуальных тепловых пунктов. – 
Прим. ред.) в новых зданиях. Такое 
оборудование незначительно влия-
ет на стоимость квадратного метра, 
но позволяет экономить на отопле-
нии 20-30%. Во время капитального 
ремонта, который сейчас активно 
проводится в многоквартирных до-
мах, тоже будут установлены ИТП. 
Соответствующие полномочия есть 
не только на федеральном, но и на 
региональном уровне.

Вообще, более низкие цены на 
энергоресурсы в России предпо-
лагают активную государственную 
политику энергосбережения и энер-
гоэффективности. К сожалению, 
даже те меры, которые предусмо-
трены законодательством, зачастую 
не используются. Так, в 2011 году 
правительство утвердило Правила 
установления требований энергоэф-
фективности для зданий, сами требо-
вания энергоэффективности должны 
были быть приняты в апреле того же 
года, но до настоящего времени не 
утверждены. Примерно столько же 
времени Минэкономразвития России 
не утверждает требования энергоэф-
фективности для обширного перечня 
товаров по госзакупкам.

?Домам, которые вводятся в экс-
плуатацию с августа 2016 года, 

присваивается класс энергоэффек-
тивности. Насколько в этом заин-
тересованы девелоперы и как это 
сказывается на стоимости квадрат-
ного метра?

Во-первых, присвоение класса 
энергоэффективности производит-
ся органом строительного надзора 
и никак не влияет на затраты девело-
перов. Для чего вообще нужны клас-
сы? Чтобы покупатель мог оценить не 
только расходы на приобретение жи-
лья, но и затраты на его эксплуатацию. 

С учетом этого каждый сделает пра-
вильный выбор: купить подешевле и 
много платить за коммунальные услу-
ги или выбрать квартиру в энергоэф-
фективном доме, содержать которую 
будет значительно дешевле. Мы рас-
считываем, что для добросовестных 
девелоперов, которые работают на 
перспективу, маркировка домов по 
классам энергоэффективности станет 
дополнительным стимулом для стро-
ительства более комфортного жилья. 
Еще один стимул покупки квартиры 
в доме с высоким классом энергоэф-
фективности – возможные льготы по 
налогу на имущество. Этот вопрос 
сейчас активно обсуждается.

?Какие инициативы предпри-
нимаются на государственном 

уровне по повышению осведом-
ленности населения о принципах 
энергоэффективности?

Для популяризации энергосбере-
гающего образа жизни проводится 
много всероссийских мероприятий, 
причем особое внимание уделяется 
участию в них регионов. Уже вто-
рой год по инициативе Минэнерго 

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
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проходит Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче. В 
2017 году это мероприятие в фор-
мате семейного праздника прошло в 
80 регионах, причем не только в об-
ластных центрах, но и в муниципаль-
ных районах. По опросам ВЦИОМ, 
о фестивале #ВместеЯрче слышали 
15 млн. человек (11% от взрослого 
населения страны), больше 200 тыс. 
приняли в нем участие. Сотни тысяч 
школьников и детей дошкольного 
возраста посетили уроки, где их учи-
ли бережно обращаться с электриче-
ством. Десятки вузов по всей стране 
предложили свое видение повыше-
ния энергоэффективности.

Среди других знаковых проектов 
я бы отметил IV Всероссийский кон-
курс реализованных проектов в обла-
сти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ENES 
2017, а также Всероссийский конкурс 
средств массовой информации, пресс-
служб организаций топливно-энерге-
тического комплекса и региональных 
администраций «МедиаТЭК». На каж-
дый из них было подано примерно 
по 400 заявок. Важно отметить, что 

конкурс проектов ENES был запу-
щен в 2014 году, а первый конкурс  
«МедиаТЭК» – в 2015 году. То есть за 
два-три года они привлекли большое 
количество участников, значит, инте-
рес к этой теме велик.

?К Российской энергетической 
неделе Минэнерго подготови-

ло рейтинг энергоэффективности 

сетевых компаний. Расскажите, за-
чем он составлялся и как работает.

Мы рассматриваем рейтинг пре-
жде всего как инструмент стимули-
рования электросетевых компаний. 
Цель, поставленная Президентом 
России, – снижение энергоемкости 
ВВП на 40% к 2020 году от уровня 
2007-го.

Из них 13,5% за счет технологиче-
ских факторов, а 26,5% за счет струк-
турных изменений в экономике.

В электросетевых компаниях ос-
новной потенциал повышения энер-
гоэффективности заложен в сни-
жении потерь электроэнергии при 
передаче (в целом этот показатель 
составляет около 1% суммарного 
потребления всех топливно-энер-
гетических ресурсов в стране). Мы 
ожидаем, что благодаря мерам по 
повышению энергоэффективности 
в 2017-2020 годах ежегодная эко-
номия электроэнергии составит 10 
млрд кВт-ч.

В отличие от предыдущей версии 
рейтинга, в которую входили только 
компании с госучастием, сейчас мы 
расширили список до 90 участников, 
включив в него независимые элек-
тросетевые компании с выручкой 
более 500 млн руб. в год. Теперь в 
рейтинге сравниваются также фили-
алы компаний, а не более крупные 
межрегиональные распределитель-
ные сетевые структуры, как это было 
раньше. Были добавлены новые по-
казатели, а компании ранжированы 
в зависимости от этого на группы. 
Такой подход позволяет не просто 
определить лидеров и аутсайдеров 
отрасли, но и выяснить, за счет каких 
мероприятий достигается положи-
тельный эффект.

Источник: Журнал «Российская 
энергетическая неделя 2017»
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О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ и ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ ПОВЫШЕНИЯ энергоэффективности 
и энергосбережения в Республике Татарстан

Ирек Файзуллин, 
министр строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан   

В целях повышения надёжно-
сти и эффективности работы 
топочных котельных, обеспе-
чивающих теплом объекты со-

циальной сферы, снижения объемов 
потребления энергетических ресур-
сов в 2014 году впервые сформиро-
вана и реализуется Программа по 
замене котлов в котельных социаль-
но-культурной сферы. Эта программа 
направлена на проведение ремонта 
котельных объектов социального 
назначения, находящихся в муници-
пальной либо республиканской соб-
ственности. Ежегодно на эти цели вы-
деляется порядка 70 млн. руб. 

Результаты программы не могут 
не радовать, в 43 муниципальных 
образованиях на 402 объектах осу-
ществлена замена 725 котлов с 2014 
по 2016 годы. В прошлом году мы за-
менили 196 котлов на 98 объектах 
бюджетной сферы. 

Есть также программа по строи-
тельству и комплектованию сетей 
газораспределения, систем дымоуда-
ления, вентиляции и заземления, свя-
занных с установкой поквартирных 
систем отопления. Она направлена 
на установку индивидуальных котлов 
отопления (настенных) в жилых по-
мещениях многоквартирных домов 
Республики Татарстан. Данная про-
грамма включена в государственную: 
«Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства населения на 2014-2020 
годы».

С 2013-2016 годы переведено на 
индивидуальные системы отопления 
12462 квартиры, построено 90 блоч-
но-модульных котельных.

В 2017 году в пгт.Уруссу Ютазин-
ского муниципального района пере-
ведено на индивидуальные системы 
отопления 3 383 объекта, на объектах 
бюджетной сферы установлено 23 
блочно-модульных котельных, кот-
лов наружного размещения и инди-
видуальных двухконтурных котлов, 

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
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установлено 4 газорегуляторных 
пункта шкафных, построено 24,2 км 
подводящих, кольцующих и фасад-
ных газопроводов. с общим лимитом 
финансирования 163,86 млн.рублей. 

Финансирование программы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Республики Татарстан (ежегодно по 
162,2 млн.рублей на устройство фа-
садных газопроводов) и лизинговых 
платежей. 

В 2014 году была принята регио-
нальная программа капитального ре-
монта, рассчитанная до 2044 года. Она 
нацелена на ликвидацию всего недоре-
монта жилья с последующим выходом 
на плановый регулярный ремонт.

Отличительной особенностью 
этой программы является принцип 
«общего котла», основанный на обя-
занности всех собственников жилья 
ежемесячно отчислять средства на 

Кроме того, отремонтировано 
1064,1 тыс.п.м внутридомовых инже-
нерных коммуникаций, в том числе: 
электроснабжения – 279,2 тыс.п.м, 
теплоснабжения – 357,4 тыс.п.м, водо-
снабжения – 289 тыс.п.м, водоотведе-
ния – 138,5 тыс.п.м; отремонтирова-
но 474,9 тыс.кв.м. кровли в 426 МКД 
и 933,7 тыс.кв.м. фасадов в 427 МКД, 
а также 195,1 тыс.кв.м подъездов в 
209 МКД и 68,5 тыс.кв.м подвальных  

Программа реализуется в респу-
блике с 2014 года. Ежегодно выделя-
ется финансирование в размере 225 
млн.рублей.

В 2014-2016 году установлено 
34827 светильника, 1804 щитов уче-
та электроэнергии, 927,68 км линий 
электропередач. В 2017 году установ-
лено 10 899 светильников и монтаж 
323 км линий электропередач, 289 
щитов учета электроэнергии. 

Система жилищно-коммунального 
хозяйства в республике налажена и 
работает стабильно уже на протяже-
нии многих десятков лет. Все инно-
вации направляются в основном на 
модернизацию комплекса работ по 
капитальному ремонту. При выборе 
новых технологий предпочтение от-
дается наиболее энергоэффективным, 
а также имеющим большой межре-
монтный цикл. Это трубы из металлов 
повышенной прочности, полимерные 
трубы, запорная арматура, фитинго-
вые соединения, насосное оборудо-
вание с длительным сроком износа и 
пр. Энергосберегающие технологии 
позволяют сокращать потери энергии 
при перекачке воды, централизован-
ном освещении и отоплении. 

капитальный ремонт- минимальный 
платёж в республике составляет 5,85 
руб. за кв.м. При этом на каждый 
рубль жильца добавляется порядка 
1-2 рублей из федерального, респу-
бликанского и муниципального бюд-
жета. Этот опыт переняли остальные 
регионы РФ. Таким образом Татарстан 
стал первопроходцем в реализации 
инновационной схемы оплаты капре-
монта жилья. 

В программу капремонта 2014-
2043 годов включено 16 128 домов. 
В её основе- данные паспортизации и 
технической инвентаризации жилого 
фонда, которые вносились муници-
палитетами в систему мониторинга 
жилищных планов. Исходя из этого, 
формировался график проведения 
ремонта. Для каждого дома установ-
лен конкретный срок, определены 
виды работ.

В соответствии с краткосрочным 
планом реализации Региональной 
Программы в 2017 году отремонти-
ровано 982 многоквартирных дома, 
общей площадью 6,2 млн.кв.метров, 
улучшили жилищные условия 230232 
жителя. Лимит финансирования со-
ставил – 4716,19 млн.рублей. 

Одна из важнейших программ, 
особо пользующаяся 
популярностью у жителей 
на селе – это программа 
восстановления уличного 
освещения. Как, наверное 
понятно из названия самой 
программы, она направлена 
на достижение комфортных 
условий проживания населения 
и доведения уличного 
освещения до нормативного, 
снижения аварийности 
на дорогах, снижения 
преступности, снижения износа 
сетей уличного освещения.

помещений в 63 МКД, произведена за-
мена 300 лифтов в 86 МКД, установлено 
27 общедомовых приборов учета и 158 
узлов управления и узлов регулиро-
вания потребления тепловой энергии; 
отремонтировано, проведено энерге-
тическое обследование 147 МКД.

Сегодня жильцы понимают важ-
ность капитального ремонта. За пре-
дыдущие годы они убедились в том, 
что модернизация жилого фонда 
привела к повышению капитализа-
ции их имущества. Поэтому в новой 
программе мы намерены развивать 
конкурентную среду среди домовла-
дений за преимущественное право в 
проведении капремонта. Если сейчас 
очередность проведения ремонта 
установлена из того объёма средств, 
который собирается по минимальной 
ставке, то в будущем она может изме-
ниться. Если жильцы захотят провести 
его быстрее, то они могут увеличить 
сумму ежемесячного взноса. Таким об-
разом, жильцам даётся возможность 
самим изменить условия проживания 
и «сдвинуть» сроки в более близкую 
перспективу, а не просто ждать помо-
щи от государства. Мы будем поддер-
живать такие инициативы.
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Семь «ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ» по организации  
производства c нулевым травматизмом и 
с безопасными условиями труда

Эльмира Зарипова, 
министр труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 
 

Р
еспублика Татарстан – динамично 
развивающийся регион. Актив-
ная политика по привлечению 
инвестиций, реализация мас-

штабных инфраструктурных программ 
ведут к созданию новых производств, а 
значит и новых рабочих мест.  В связи с 
этим особую актуальность приобрета-
ют вопросы сохранения человеческого 
капитала – основной движущей силы  
инновационных преобразований ре-
спублики. Одним из факторов, способ-
ствующих формированию конкуренто-
способных и высокопроизводительных 
кадров, является создание безопасных 
условий труда. В республике данная 
задача успешно решается программ-
но-целевым методом (с 1998 года при-
няты 7 республиканских программ). 
Ежегодно на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в Республике Татарстан 
на 2014-2020 годы» Государственной 
программы «Содействие занятости на-
селения Республики Татарстан на 2014-
2020 годы», утвержденной постановле-
нием Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 09.08.2013 №553, из бюд-
жета республики выделяется 4,63 млн. 
рублей. Благодаря слаженной работе 
всех сторон социального партнерства 
и контрольно-надзорных органов в об-
ласти охраны труда за последние 5 лет 
в Республике Татарстан на 45,2% сни-
зилось количество полученных работ-
никами травм, в том числе количество 
смертельных случаев – на 65,3%.

Начиная с 2010 года, в Республике 
Татарстан сохраняется положитель-
ная динамика числа обученных спе-
циалистов по охране труда. По итогам 
2017 года количество работодателей 
и работников, прошедших обучение, 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилось на 
5,9% и составило 45,7 тысяч человек. 
В рамках реализации подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны тру-
да в Республике Татарстан на 2014-
2020 годы» за 2017 год было обучено  

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
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2,7 тысяч работодателей и работников 
субъектов малого и среднего бизнеса, 
учреждений труда, занятости, социаль-
ной защиты, социального обслужива-
ния, образования, здравоохранения и 
культуры республики. 

Высокий уровень организации ра-
боты в области соблюдения трудового 
законодательства был отмечен Мин-
трудом России при формировании 
ежегодного рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации. Республика Татар-
стан заняла почетное 2 место среди 84 
субъектов.

Республика имеет много крупных 
промышленных предприятий, на кото-
рых только ежедневная планомерная 
работа по охране труда с весомыми 
затратами трудовых, материальных и 
финансовых средств позволяет удер-
живать аварийность, травматизм и 
профессиональную заболеваемость 
на низком  уровне.

Инвестиции в охрану труда позво-
ляют защитить самое ценное, что есть 
у человека, – здоровье, физическое 
и психологическое благополучие. Не 
менее важно и то, что правильно ор-
ганизованная работа по охране труда 
положительно влияет на мотивацию 
работников, качество труда и продук-
ции, степень удовлетворённости ра-
ботников, экономические показатели 
и, как следствие, на репутацию пред-
приятия в целом.

няющий три направления – безопас-
ность, гигиену труда и благополучие 
работников на всех уровнях производ-
ства. «Нулевой травматизм» отличается 
гибкостью и может быть адаптирован 
к условиям предприятия любой отрас-
ли. Концепция «Нулевого травматизма» 
включает реализацию семи «золотых 
правил». 

на здоровье работников. Естественно, 
не всегда имеется возможность ис-
пользовать новейшие технологии. В 
таких случаях необходима модерни-
зация производства.

Технические средства и производ-
ственное оборудование работают все 
быстрее и эффективнее и становятся 
все сложнее. Знания устаревают все 

Семь «золотых правил» концепции «Нулевого травматизма».
1. Стать лидером – показать приверженность принципам безопасного 
труда 
2. Выявлять угрозы – контролировать риски
3. Определять цели – разрабатывать программы 
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого 
уровня организации 
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе 
со станками и оборудованием 
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки 
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА – ЭТО ВКЛАД 
В ПРОЦВЕТАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Охрана труда требует активного 
участия руководителя предприятия. 

Совершенствование охраны труда 
на предприятии не обязательно оз-
начает увеличение расходов. Важнее 
то, что администрация предприятия 
действует осознанно, осуществляет 
последовательное руководство и соз-
даёт атмосферу доверия и открытого 
взаимодействия на всех уровнях ор-
ганизации работ.

Несчастные случаи на производстве 
и профессиональные заболевания не 
являются трагической неизбежностью – 
у них всегда есть причины. Развитие 
эффективной культуры профилактики 
позволяет эти причины устранить и пре-
дотвратить производственные аварии. 

Концепция «Нулевого травматиз-
ма» – это качественно новый подход к 
организации профилактики, объеди-

Каждый работодатель несет ответ-
ственность за охрану труда на пред-
приятии. Организация работы по 
охране труда требует открытого взаи-
модействия и четкой культуры управ-
ления, которая характеризуется пред-
сказуемостью, последовательностью 
и вниманием к деталям. Руководители 
должны показывать персоналу пример 
для подражания. Они устанавливают 
правила и сами следуют им. Они обе-
спечивают понимание этих правил и 
их выполнение всеми работниками 
предприятия. То, как поступают сами 
руководители, с чем они мирятся и на 
чём настаивают, определяет норму по-
ведения работников.

В целях предупреждения возник-
новения производственных аварий 
и сбоев руководитель анализирует 
возможные угрозы и риски. Оценка 
рисков на систематической основе 
является важной составляющей без-
опасной работы. Анализ аварийных, 
предаварийных и травмоопасных си-
туаций позволяет выявлять вопросы, 
требующие особого внимания или не-
обходимых улучшений.

Эффективные стратегии в области 
охраны труда предусматривают тех-
нические, организационные и инди-
видуальные меры. Меры техническо-
го характера имеют первостепенное 
значение. Поэтому крайне важно обе-
спечить соответствие станков, помеще-
ний, оборудования и рабочих мест тре-
бованиям действующих стандартов по 
охране труда, а также исключить или 
минимизировать вредное воздействие 

стремительнее, а профессиональные 
навыки работников требуют регуляр-
ного обновления. Обязательными 
условиями становятся профессио-
нальная подготовка и непрерывное 
обучение.

Поощрение сотрудников к соблю-
дению правил техники безопасности 
является одной из главных обязанно-
стей руководителя. Предприятия, кото-
рые заботятся о работниках и активно 
вовлекают их в процесс охраны труда, 
получают возможность максимально 
использовать важный актив – знания, 
способности и идеи работников. Если 
с работником советуются, например, 
когда оцениваются риски или разраба-
тываются рабочие инструкции, он ак-
тивнее стремится следовать правилам. 
Повышению мотивации способствует 
проведение регулярных интерактив-
ных мероприятий и информационных 
дней, в ходе которых можно приобре-
сти практический опыт и знания об ох-
ране труда. В то же время это помогает 
формировать личную позицию работ-
ников и мотивирует их к безопасной, 
вдумчивой и, главное, уверенной рабо-
те. Цель заключается в том, чтобы каж-
дый работник заботился о себе, равно 
как и о своих коллегах. «Один за всех, 
все за одного»!

Имея высокоорганизованную систе-
му охраны труда, любое предприятие 
работает без сбоев, поскольку умень-
шается число неисправностей, просто-
ев и проблем с качеством продукции. 
Это веский довод в пользу эффектив-
ной организации охраны труда!
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ИТОГИ И НОВЫЕ 
ВЫЗОВЫ
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«КАМАЗ» на пути 
энергосбережения: 
новые решения 

Сегодняшние реалии развития экономики России, повышение конкуренции на рынке, предпосылки 
к формированию   дефицита энергетических ресурсов и ухудшение экологической ситуации диктуют 
иные требования к энергоснабжению предприятий, нежели те, что предъявлялись к производствам, 
организованным в двадцатом столетии. В  приоритете – гибкость, эффективность, экономичность. В этих 
условиях  «КАМАЗ», как одно из крупнейших предприятий Татарстана и России, взял курс на техническую 
и организационную модернизацию своего энергетического хозяйства. Оптимизация затрат в области 
энергопотребления - из числа тех вопросов, что в компании стоят во главе угла.    

С
истема энергоснабжения ПАО 
«КАМАЗ», как одного из типич-
ных представителей новых про-
изводств, организованных в 70-е 

годы XX века, реализована со всеми 
особенностями того времени: гранди-
озность, масштабность, большой запас 
установленной мощности энергетиче-
ского оборудования и излишняя цен-
трализация систем энергоснабжения. В 
подразделениях компании эксплуати-
руется широкий перечень энергетиче-
ского оборудования, спектр потребля-
емых энергетических ресурсов также 
обширен. В результате – значительные 
годовые объемы потребления энерге-
тических ресурсов, обусловленные не 
только технологическими процессами, 
но и потерями при их транспортировке 
до потребителя. 

Взяв курс на техническую и орга-
низационную модернизацию энер-
гетического хозяйства, в компании 
определили основные направления 
работы, в их числе - развитие систем 
учета энергоносителей, децентрали-
зация производства энергетических 
ресурсов, внедрение энергоэффектив-
ных технических решений, повышение 
надежности и безопасности энергети-

ческих систем и многое другое. Для ре-
ализации этих направлений был раз-
работан ряд проектов и мероприятий.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ
Один из успешных проектов – переход 
с централизованной системы обеспе-
чения сжатым воздухом на локальные 
компрессорные станции. Экономиче-
ский эффект от реализации этой идеи 
с официальным названием «Децентра-
лизация как практический инструмент 
экономии при модернизации системы 
обеспечения сжатым воздухом про-
мышленного предприятия» за пять лет 
эксплуатации превысил 1,6 млрд. ру-
блей. При этом затраты на внедрение 
технического решения составили 466 
млн. рублей. 

«Необходимость в реализации 
проекта была вызвана значительны-
ми затратами на работу централизо-
ванной системы, которые связаны 
с потреблением электроэнергии, 
оборотной воды, а также потерями 
воздуха при его транспортировке по 
магистральным воздухопроводам. 

Взамен централизованного снаб-
жения заводов сжатым воздухом, 
спроектированного ещё при строи-
тельстве «КАМАЗа», мы перешли на 
локальные компрессорные станции, 
приблизив их к производству», – рас-
сказал главный энергетик ПАО «КА-
МАЗ» Константин Чугунов. 

До реализации инвестиционного 
проекта производство сжатого воз-
духа осуществлялось семью ком-
прессорными станциями на базе 
турбокомпрессоров К-345: четыре 
компрессорные станции размещались 
на площадке автопроизводства и три 
компрессорные станции - на площад-
ке литейного производства. В рамках 
модернизации системы снабжения 
сжатым воздухом были построены 
шесть новых компрессорных станций 
на площадке автопроизводства с при-
вязкой к потребителям, одна новая 
станция на азотнокислородной стан-
ции и две станции были модернизиро-
ваны на площадке литейного произ-
водства. При этом три компрессорные 
станции на базе турбокомпрессоров 
К-345 были полностью демонтирова-
ны, ещё две станции оставлены в ка-
честве аварийного резерва. 
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Эту идею, ставшую впоследствии 
действенным инструментом эконо-
мии, в компании начали внедрять в 
2010 году. И в первый же год получи-
ли реальное снижение затрат, которое 
в денежном эквиваленте исчислялось 
сотнями миллионов рублей. «Итоги 
реализации проекта по децентрали-
зации снабжения сжатым воздухом 
подтвердили целесообразность при-
нятия данного технического решения 
и большую эффективность децентра-
лизованных систем энергоснабжения 
над централизованными, за счет более 
гибкого управления, снижения затрат 
и устранения потерь энергоносителей 
при их транспортировке до потреби-
теля», – поясняет Константин Чугунов. 

В частности, удельные затраты 
электроэнергии на производство сжа-
того воздуха за пять лет эксплуатации 
снизились на 28%, удельные затраты 
оборотной воды – на 45%. В результате 
проект стал одним из самых успешных 
в сфере энергосбережения и окупился 
за 2,5 года при запланированном сроке 
окупаемости в четыре года. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ
Параллельно с работой по снижению 
объемов потребления энергетических 
ресурсов была организована работа по 
снижению затрат на их приобретение. 
Первым шагом в этом направлении 
был выход на оптовый рынок электри-
ческой энергии. Учитывая особенности 
профилей электрических нагрузок в 
подразделениях ПАО «КАМАЗ» было 
решено отказаться от идеи самосто-
ятельного выхода на ОРЭМ и органи-
зации почасового планирования. В 
качестве альтернативного варианта 
был проработан и реализован вариант 
выхода на ОРЭМ через регионально-
го оператора. Закупка электрической 
энергии на оптовом рынке, с учетом 
объемов потребления электрической 
энергии ПАО «КАМАЗ», позволяет еже-
годно экономить до 250 млн. руб.

Вторым и не последним шагом стал 
пересмотр взаимоотношений между 
гарантирующим поставщиком тепло-
вой энергии, сетевой компанией, осу-
ществляющей транспортировку тепло-
вой энергии до потребителей, и ПАО 
«КАМАЗ». Для снижения стоимости 
тепловой энергии и возможности ее 
закупки с коллекторов Набережночел-
нинской ТЭЦ тепловые сети, принадле-
жащие сетевой компании, были взяты 
в аренду, оплата которой со стороны 
«КАМАЗа» возмещает все затраты сете-
вой компании на содержание этих се-

тей. Разница в затратах формируемых 
при исходной схеме взаимоотношений 
и новой позволяет получать экономию 
до 75,4 млн. руб. в год. 

 
ЛОКАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
С 2005 по 2015 год в адрес «КАМАЗа» 
неоднократно поступали предложе-
ния об организации на его террито-
рии мини-ТЭС для организации соб-
ственной генерации электрической 
и тепловой энергии. Однако предла-
гаемое для этих целей оборудование 
и модели финансирования были не-
приемлемы с экономической точки 
зрения: окупаемость таких проектов 
превышала 10 лет, а вся финансовая 
нагрузка и риски полностью ложились 
на «КАМАЗ», который не имел опыта 
строительства и последующей эксплу-
атации таких объектов. 

В 2015 году поступило предло-
жение о реализации аналогичного 
проекта через лизинговую схему, при 
этом строительство и последующая 
эксплуатация объекта генерации 
предполагались в рамках коммерче-
ского партнерства в форме совмест-
ного предприятия. Учитывая дефицит 
тепловой энергии, вследствие отказа 
от поставок перегретой технологиче-
ской воды с Набережночелнинской 
ТЭЦ в 90-х годах двадцатого столетия, 
стоимость восстановления схемы ее 
подачи с ТЭЦ и тот факт, что фирма-
партнер предлагала реализацию 
электрической и тепловой энергии 
с дисконтом к ценам гарантирующих 
поставщиков, было принято решение 
о реализации проекта. Мощность 
строящейся мини-ТЭС была опре-
делена в 12 МВт по электрической 
и 25,1 Гкал*ч тепловой энергии. 
Генерацию обеспечивают три газо-
поршневых установки с единичной 
мощностью по 4,2 МВт, оборудован-
ных системами утилизации тепла от 
систем охлаждения и дымовых газов, 
и два пиковых котла с экономайзера-
ми единичной мощностью 8,3 Гкал*ч. 
Ввод мини-ТЭС в эксплуатацию наме-
чен на 1 квартал 2018 года. Расчетная 
экономия от реализации проекта – 
38 млн. рублей в год.

В перспективные планы развития 
направления по локальной генера-
ции входит строительство мини-ТЭС 
на площадке литейного производства 
и организация локального теплоснаб-
жения площадки автопроизводства. 

ВНЕДРЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Сегодня существует множество 
различных технических решений и 

оборудования в области повышения 
энергоэффективности и энергосбе-
режения. Однако их стоимость зна-
чительная, а эффективность в усло-
виях реализации мероприятий по 
обеспечению доступа к наиболее 
дешевым энергетическим ресурсам 
низка. То, что окупается за 1-3 года в 
условиях стоимости электрической 
и тепловой энергии в ЖКХ, в усло-
виях промышленных предприятий, 
особенно крупных, окупается за 7-10 
и более лет – в отсутствии доступа к 
дешевым и долгосрочным заемным 
средствам это неприемлемо.

В этих условиях «КАМАЗ» опре-
делил для себя ряд направлений 
по внедрению наиболее энергоэф-
фективных технических решений 
в энергетике. Среди них – переход 
на энергоэффективные системы ос-
вещения на базе LED технологий с 
высокой светоотдачей на 1 Вт мощ-
ности и организацией освещения 
по зонам, реконструкция и модер-
низация систем компенсации ре-
активной мощности и фильтрация 
высших гармоник в электрических 
сетях, использование систем лучи-
стого отопления, а также замена 
промышленных систем очистки, 
вентиляции и кондиционирования 
на энергоэффективные решения.

Примеры положительного 
внедрения этих технологий уже 
есть в дочерних обществах ПАО  
«КАМАЗ». Так, ООО «КАМАЗ-Энерго» 
установило взрывозащищённые 
светодиодные светильники в на-
полнительном отделении Азотно-
кислородной станции, ООО «Авто-
Запчасть КАМАЗ» внедрило у себя на 
производстве лучистое отопление. 
Предварительные расчеты внедре-
ния светодиодов на автомобильном 
заводе показали, что установленная 
мощность систем освещения сокра-
тится более чем на 75%, а в результа-
те организации освещения по зонам 
число осветительных приборов сни-
зится в разы.

***
Возможно, пока вопрос энергос-

бережения и энергоэффективности 
еще и не стоит особенно остро, но 
уже завтра это станет условием вы-
живания и конкурентоспособности 
предприятий, возможностей для 
развития и процветания. Отклады-
вать решение вопроса на потом – 
значит, вносить неопределенность в 
будущее компании. В ПАО «КАМАЗ» 
это хорошо понимают.

 
Пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

итоги и новые вызовы
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Преграды на пути массового 
тиражирования энергосервисных 
контрактов в бюджетной сфере

Вячеслав Ляшук, 
 руководитель секции Научно-экспертного 
совета при Рабочей группе Совета 
Федерации по мониторингу реализации 
законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

Н
а сегодняшний день опыт заключения энергосер-
висных контрактов – в том или ином виде – есть 
практически во всех субъектах РФ. По данным «Об-
зора российского рынка энергосервиса за 2016 

год»1, объем рынка энергосервиса в 2016 г. составил  
7 387,2 млн руб. При этом за 2011 год те же показатели 
зафиксированы на уровне 73,5 млн руб. Таким образом, 
за 5 лет рынок энергосервиса вырос в 100 раз. Все эти 
годы рынок находился в стадии становления, которое 
происходило за счет проб и ошибок компаний-пионе-
ров. Думается, именно благодаря им в апреле 2016 года 
вступил в силу Приказ Минэнерго №67, утвердивший 
методику определения объема потребления энергоре-
сурсов расчетно-измерительным способом. Без преуве-
личения можно сказать, что этот Приказ стал серьезным 
драйвером развития рынка, особенно в части повышения 
энергоэффективности систем внутреннего и наружного 
освещения. За 2016 год рынок вырос более, чем в 5 раз. 
Данные по итогам 2017 года сейчас обрабатываются.

При этом на сегодняшний день все еще есть барьеры 
для массового тиражирования энергосервисных кон-
трактов. Научно-экспертный совет при Рабочей группе 
Совета Федерации по мониторингу реализации зако-
нодательства в области энергетики, энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в рамках 
осуществляемой деятельности по мониторингу право-
применения тесно взаимодействует со всеми участника-
ми рынка энергосервиса. В субъектах РФ при активном 
участии органов исполнительной власти проводятся 
совещания, круглые столы, конференции. Имеющиеся 
данные позволяют выделить пять основных преград для 
массового тиражирования проектов, реализуемых в рам-
ках механизмов энергосервисных контрактов.

ПРЕГРАДА ПЕРВАЯ. 
Взаимоотношения между потенциальными 
заказчиками и инвесторами.
В подавляющем большинстве энергосервисных контрак-
тов заказчиками выступают муниципальные учреждения 
и органы местного самоуправления. В 2016 году это 88% 
заключенных контрактов2. При этом в большом количе-
стве бюджетных организаций социальной сферы до сих 
пор нет профильных специалистов по энергосбереже-
нию. Особенно остро эта проблема стоит в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях. В ВУЗах и учреж-
дениях здравоохранения есть инженеры, отвечающие 
за эксплуатацию. Но и им достаточно тяжело продвигать 
внутри своих организаций идеи энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. В этой ча-
сти мотивация руководства учреждений находится на 
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низком уровне. И если до 2015 года 
Федеральный закон №261-ФЗ «Об 
энергосбережении»3 обязывал все 
бюджетные предприятия обеспечи-
вать сокращение энергопотребле-
ния не менее, чем на 3% ежегодно 
по отношению к показателям 2009 
года (что хоть как-то мотивировало 
обращать внимание на энергосер-
вис), то сейчас нет даже этого. Часто 
оценку необходимости энергсервиса 
поручают бухгалтерам. Они первым 
делом запрашивают у инвесторов 
финансовые модели и начинают 
считать их прибыль. И это абсолют-
но логично исходя из основной де-
ятельности бухгалтерии. Итогом 
такого анализа зачастую становится 
фраза «Мы лучше все сами сделаем: 
проведем эти мероприятия за свой 
счет и будем оставлять экономию у 
себя». И это действительно было бы 
хорошим решением и позволило 
бы сэкономить больше бюджетных 
средств. Но в моменте фраза «сдела-
ем сами» означает потратить бюджет-
ные средства здесь и сейчас. В итоге, 
зачастую проекты не реализуются. 
Хотя энергосервис позволил бы на-
чать экономить, не откладывая и не 
привлекая дополнительные бюджет-
ные средства.

ПРЕГРАДА ВТОРАЯ. 
Действующие конкурсные 
процедуры не учитывают 
особенность энергосервиса.
Сложность самих процедур запу-
ска энергосервисного контракта 
по Федеральному закону №44-ФЗ4 и 
необходимость проведения глубо-
кого анализа ситуации на объекте 
для определения экономической 
оправданности проведения энерго-
сервиса, а также указанное выше от-
сутствие профильных специалистов 
вынуждает бюджетные учреждения 
обращаться к компетенциям энерго-
сервисных компаний (далее – ЭСКО). 
В итоге может сложиться такая ситу-
ация, при которой потенциальный 
инвестор, инициировавший работу 
в рамках энергосервисных контрак-
тов, затративший ресурсы на разъ-
яснение руководству бюджетного 
учреждения механизмов энерго-
сервиса и проводивший за свой счет 
озвученные выше предварительные 

работы, оказывается по отношению 
к конкурентам в заведомо более ри-
скованной позиции. Между тем, этот 
барьер можно было бы устранить, 
сохранив конкуренцию. Например, 
так, как это сделано в случае с ини-
циативной концессией. И подобный 
законопроект применительно к 
энергосервису сейчас активно об-
суждается.

ПРЕГРАДА ТРЕТЬЯ. 
Затраты инвестора на 
обеспечение исполнения 
долгосрочного инвестиционного 
контракта.
С одной стороны, мероприятия 
в рамках энергосервисного кон-
тракта реализует инвестор за свой 
счет, без привлечения бюджетных 
средств, с другой – этот же инвестор 
перечисляет на счет заказчика еще 
и обеспечение исполнения, которое 
«замораживается» на весь срок дей-
ствия энергосервисного контракта. 
Выпуск банковской гарантии за 10 
дней (от победы на конкурсе до под-
писания контракта, когда заказчику 
уже должны быть предъявлены обе-
спечение или гарантия) в реальной 
жизни практически нереализуем. 
А последующая замена денежно-
го обеспечения на банковскую га-
рантию вызывает отторжение со 
стороны специалистов на стороне 
заказчика. Было бы логично если 
не отменить совсем обеспечение 
исполнения энергосервисных кон-
трактов, то хотя бы ограничить его 
необходимость сроком реализации 
предусмотренных контрактом энер-
гоэффективных мероприятий.

ПРЕГРАДА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Отсутствие проектного 
финансирования.
Фактически на данный момент на 
рынке энергосервиса не работает 
механизм проектного финансиро-
вания. Более-менее сдвинулось с 
мертвой точки и стало развиваться 
рефинансирование – появился фак-
торинг. Но и здесь много проблем: 
в действующем правовом поле 
решающиеся на выкуп денежного 
потока банки вынуждены перекла-
дывать все риски на ЭСКО. В итоге, 
зачастую, условия по факторингу 

таковы, что идут на них те самые 
компании-пионеры, которые служат 
своего рода «ледоколами»: осознан-
но прорубают дорогу, которой будут 
пользоваться все участники рынка. 
А проблема кредитования ЭСКО для 
реализации мероприятий, заложен-
ных в энергосервисные контракты, 
ждет своего решения.

ПРЕГРАДА ПЯТАЯ. 
Риск невозврата инвестиций.
Механизм энергосервиса сам по 
себе предполагает взятие инвесто-
ром на себя риска недостижения (по 
той или иной причине) экономии и – 
соответственно – невозврата даже 
вложенных средств, не говоря уже 
о прибыли. При этом зачастую еще 
и возникает ситуация с неплатежами 
в адрес ЭСКО по факту достижения 
экономии. Причем, речь здесь не о 
спорах между заказчиком и испол-
нителем на предмет наличия само-
го факта возникновения экономии: 
нет, речь именно о задолженностях, 
возникающих по факту признания 
экономии обеими сторонами кон-
тракта (после подписания актов об 
экономии). Этот фактор является на-
столько существенным, что многие 
ЭСКО вынуждены прекращать свою 
деятельность из-за подобного рода 
неплатежей. Решением могло бы 
стать внесение поправок в законода-
тельство для обеспечения возмож-
ности взыскания задолженностей 
по энергосервисным контрактам с 
заказчиков в порядке упрощенной 
судебной процедуры – на основании 
судебного приказа.

Это, конечно, не все, но, пожа-
луй, ключевые преграды, стоящие 
на пути массового тиражирова-
ния энергосервисных контрактов 
в бюджетной сфере. А если учесть 
приведенную выше статистику 2016 
года, по которой в 88% контрактов 
заказчиками энергосервисных услуг 
были муниципальные учреждения и 
органы местного самоуправления, 
то можно сказать, что это барьеры на 
пути развития всего рынка энерго-
сервиса в России. Без их ликвидации 
вряд ли можно надеться на форми-
рование полноценного рынка: инве-
сторы просто не будут вкладывать 
серьезные средства в эту сферу.

1 Подготовлен Ассоциацией энергосервисных компаний «РАЭСКО».
2 По данным из указанного выше «Обзора российского рынка энергосервиса за 2016 год».
3 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

итоги и новые вызовы
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«ПЕНЕТРОН-РОССИЯ» 
для чемпионата мира по футболу

На протяжении двенадцати лет единственный в России завод 
по выпуску материалов системы Пенетрона располагался в 
Екатеринбурге. Именно оттуда всемирно известная гидроизоляция 
отправлялась на многочисленные стройки Татарстана. Но в сентябре 
2017 года  ситуация изменилась.
Холдинг «Пенетрон-Россия» открыл собственное производство 
в Казани. Введена в эксплуатацию первая линия, способная 
полностью покрыть потребности Татарстана и сопредельных 
регионов в качественных проникающих материалах и 
гидроизоляционных добавках в бетон.  
На открытии завода глава холдинг «Пенетрон-Россия» Игорь 
Черноголов отметил, что гидроизоляция Пенетрон уже много лет 
с успехом используется в Татарстане: «Она защищает Казанскую 
ТЭЦ-2 и Карабашскую ГЭС, станции метрополитена и объекты 
водоканала, предприятия компаний «Татнефть» и «Танеко» 
многочисленные торговые центры и жилые комплекса, а также 
памятники архитектуры, в числе которых отель «Шаляпин-плаза» и 
Благовещенский собор». 

М
атериалы Пенетрон тради-
ционно применяются на са-
мых ответственных объектах 
страны. И пожалуй, самые 

важные в этом году – спортивные. Те, 
что примут футболистов и их болель-
щиков в рамках Чемпионата мира по 
футболу. 

Компании, входящие в состав хол-
динга «Пенетрон-Россия», обеспечи-
ли поставку материалов системы Пе-
нетрон и провели работы, связанные 
с укреплением и гидроизоляцией же-
лезобетонных конструкций на боль-
шинстве стадионов, принимающих 
игры ЧМ-2018, а также на объектах 
городской транспортной, коммуналь-
ной, сервисной инфраструктуры, рас-
положенных на гостевых маршрутах.

МОСКВА
«Открытие Арена», домашний ста-
дион футбольного клуба «Спартак» 
вместимостью 45360 зрителей, был 
введен в строй летом 2014 года и 
сразу был признан одним из трех 

лучших стадионов мира. Летом 2017 
года стадион прошел, вероятно, са-
мую серьезную «обкатку», принимая 
матчи Кубка конфедераций.

Руководство ОКС эксплуатирую-
щей организации выразила благо-
дарность специалистам холдинга 

«Пенетрон-Россия» за квалифици-
рованную помощь в правильном 
выборе материалов для гидроизо-
ляции деформационных швов. «Из 
нескольких технических решений, 
предлагаемых различными фирмами, 
мы выбрали систему Пенебанд С. Она 
оказалась очень простой и удобной 
в применении, и что самое главное, 
высоконадежной и экономически эф-
фективной. Гидроизоляционные ра-
боты были выполнены в полном соот-
ветствии со строительными нормами, 
в кратчайшие сроки и с надлежащим 
качеством. Технические специалисты 
компании «Пенетрон-Россия» про-
явили высокий профессионализм и 
творческий подход к работе, проведя 
шеф-монтаж и наглядно продемон-
стрировав все тонкости работы с ма-
териалами».

 
КАЗАНЬ
«Казань-Арена» считается одним из 
самых вместительных стадионов 
предстоящего чемпионата. На своем 
«веку» он уже принял несколько со-
стязаний мирового уровня. 

За пять лет активной эксплуата-
ции стадиону потребовались восста-
новительные работы. Материалы из 
линейки Пенетрон, а также ремонт-
ные составы Скрепа использовались 
на объектах «Казань-Арены» для ре-

«Москва-Арена» 
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монтно-восстановительных работ и, 
и, конечно же, для гидроизоляции. А 
нагрузка на «Казань-Арену» предпо-
лагается значительная: матчи груп-
пового этапа, встреч 1/8 финала и 
четвертьфинал.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Новой достопримечательностью 
донской столицы станет «Ростов-
Арена». А вот для ООО «Пенетрон-
Дон» – официального дилера ГК 

«Пенетрон-Россия» в Ростовской 
области стадион уже стал знаковым 
объектом.

Точнее, это огромный комплекс на 
площади почти в 40 га ростовского 
Левобережья – в народе Левбердон – 
с новым пешеходным бульваром, 
парковками, логистической площад-
кой, накопительной зоной для зрите-

нии «Пенетрон Адмикс» стали удоб-
ство технологии внесения добавки, а 
также срок службы гидроизоляции, 
сопоставимый со сроком службы бе-
тонной конструкции.

Кстати, контрольные образцы тя-
желого бетона с добавкой «Пенетрон 
Адмикс» при испытаниях по методу т. 
н. «мокрого пятна» выдержали давле-
ние воды 1,2 Мпа, что соответствует 
марке по водонепроницаемости W 12.

Она применялась при заливке 
плиты основания, ростверков, осно-
ваний ограждающих конструкций, 
подпорных стен, лестничных маршей 
и т. д. Широкое применение нашли и 
другие материалы линейки Пенетрон. 

После завершения грандиозного 
спортивного события в 2018 году в 
полное распоряжение ростовчан 
перейдет не только эта крупнейшая 
футбольная площадка. Плюсом к 
«Ростов-Арене» еще шесть рекон-
струированных стадионов, а также 
гостиницы, дорожные развязки, пе-
рехватывающие парковки и другие 
объекты инфраструктуры города-
миллионника. И в это богатое насле-
дие уже заложена немалая заслуга 
Пенетрона.

КАЛИНИНГРАД
Первые сваи на строительстве стади-
она «Арена Балтика» на Октябрьском 
острове в Калининграде были забиты 
весной 2015 года. Для сокращения 
отставания в графике строитель-
ства стадион, как «лего», собирали 
из готовых конструкций на земле, 
которые после поднимали кранами. 
Выбранный уникальный метод, по 
оценкам экспертов, стал едва ли не 
единственно возможным в сложив-
шихся условиях временного цейтно-
та. Однако увеличилось количество 
сопряжений между конструкциями и, 
в том числе, деформационных швов.

Задачу герметизации деформа-
ционных швов решила компания 
«ГИДРОСТАР ПЛЮС», официальный 
дилер ГК «Пенетрон-Россия» в Кали-
нинградской области, с применени-
ем материалов системы Пенетрон. 
А ведь именно выбор материалов 
становится критичным фактором 
в обеспечении надежности гидро-
изоляции деформационного шва. 
Гидроизоляционный материал дол-
жен обладать способностью к вос-
приятию значительных деформаций, 
быть прочным и стойким к суровым 
погодным условиям и, что крайне 
немаловажно, легко монтироваться 
в швы, которые, ко всему прочему, 
имеют сложную геометрическую 
форму.

лей и т.д. Ход строительства Ростов-
ского стадиона, не в пример другим, 
в своих основных этапах продвигал-
ся даже с опережением графика. Из 
отзыва от генподрядчика – АО «Кро-
кус интернешнл» на имя директора 
ООО «Пенетрон-Дон» В.Г. Фоменко: 
«Применение материала «Пенетрон 
Адмикс» для гидроизоляции бетона 
оказалось верным решением, кото-
рое существенно ускорило темпы 
строительства. Ведь специалистам 

этой весьма влиятельной в отрасли 
компании хорошо известно, что в 
случае применения гидроизоляци-
онной добавки «Пенетрон Адмикс» 
после набора бетоном прочности 
уже не требуется никаких дополни-
тельных мероприятий для гидро-
защиты. Решающим же фактором в 
принятии решения об использова-

«Казань-Арена» 

«Ростов-Арена» 

«Арена-Балтика» 

итоги и новые вызовы
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 После пробного применения для 
этих целей материала «ПенеБанд С» 
всем причастным к решению задачи 
стало ясно, что необходимость в поис-
ке альтернатив отпадает. В результате 
система ПенеБанд С «встала на защи-
ту» всех деформационных швов по 
трибунам и по стилобату. Кроме того, 
с применением материалов «Пене-
трон» и «Пенекрит» герметизированы 
швы в колодцах инженерных комму-
никаций. Проникающим составом 
«Пенетрон» также обработаны пере-
ходные камеры локальных очистных 
сооружений, которые строятся на Ок-
тябрьском острове, в том числе, для 
обслуживания нового стадиона.

ВОЛГОГРАД
Во время строительства несущих 
конструкций на отдельных участках 
потребовалось восстановление гео-
метрии. С этим успешно справилась 
«Скрепа М500 Ремонтная» и «Скрепа 
М600 Инъекционная».

Вместе с тем Пенетрон «попал» на 
многие объекты инфраструктуры, 
связанные с программой подготов-
ки к ЧМ.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Вблизи Центрального стадиона, на 
котором будут проходить четыре 
матча группового этапа чемпиона-
та, построен подземный паркинг 
вместимостью до 440 машин. Гидро-

покрытия залиты с добавкой в бетон 
«Пенетрон Адмикс», кроме того, для 
гидроизоляции бетонных конструк-
ций применены материалы «Пене-
трон», «Пенекрит» и система Пене-
банд С.

В Саранске на территории, приле-
гающей к стадиону, который должен 
войти в строй к ЧМ-2018, строится 
целый микрорайон «Юбилейный». 
Пенетрон применяется на ряде объ-
ектов этой большой новостройки.

САМАРА
Старт строительству на террито-
рии Радиоцентра стадиона «Самара 
Арена» к играм ЧМ-2018 по футболу 
в июле 2014 года дал лично прези-
дент России Владимир Путин. Здесь 
пройдут шесть матчей Чемпионата. 

В августе 2017 года в рамках под-
готовки к чемпионату сдан в экс-
плуатацию дублирующий участок 
коллектора Волжского склона. Вет-
ка коллектора диаметром 1000 мм 
и протяженностью 4,6 км построена 

для обслуживания объектов мунди-
аля. Частично трубы проложены в 
специальном «коробе» над землей. 
Гидроизоляционные работы на стро-
ительстве коллектора провела ком-
пания «Изосистема», дилер ГК «Пене-
трон-Россия» в Самарской области. 
Для герметизации вводов труб в ка-
нализационные колодцы применен 
гидроизоляционный жгут «Пенебар», 
железобетонные опоры надземной 
части обработаны проникающим со-
ставом «Пенетрон». Новый коллек-
тор существенно разгрузит канали-
зационную систему, кроме того, его 
пропускная способность позволит 
обеспечить работу объектов, кото-
рые планируются на прилегающей к 
стадиону территории.

Михаил Бакин, пресс-служба ГК 
«Пенетрон-Россия»

изоляцию на объекте выполнила 
компания «Пенетрон-Урал» – офици-
альный дилер ГК «Пенетрон-Россия» 
в Свердловской области. Фундамент, 
ограждающие конструкции и плиты 

«Волгоград-Арена» 

«Екатеринбург-Арена» 

«Самара-Арена» 
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Год от года татарстанский гигант «Нижнекамскнефтехим» 
наращивает объемы производства, при этом потребление энергии 
на предприятии, напротив, сокращается. Звучит парадоксально, но 
только на первый взгляд. В этом-то и заключается суть политики 
энергосбережения, которую вот уже много лет реализует компания. 

Э К О Н О М И Я  Р Е С У Р С О В  Д Е Л А Е Т  К О М П А Н И Ю  В С Е  Б О Л Е Е  Э Ф Ф Е К Т И В Н О Й

Э
кономия ресурсов – направле-
ние сейчас более чем актуаль-
ное. В нынешней непростой 
экономической ситуации мно-

гие промышленные комплексы ищут 
способы сокращения расходов. Пу-
бличное акционерное общество 
(ПАО) «Нижнекамскнефтехим» энер-
госбережением занялось еще пятнад-
цать лет назад. Это и неудивительно, 
ведь компания – один их крупнейших 
потребителей энергоресурсов в Та-
тарстане. Масштаб, что называется, 
обязывает. И дело не только в эко-
номии. Руководство предприятия 
всегда ответственно относилось к во-
просам экологической безопасности 
и сохранению природных ресурсов 
для будущих поколений. 

Показательно, что задача сокра-
тить потребление энергоресурсов в 
«Нижнекамскнефтехиме была постав-
лена в 2000 году, еще до принятия 
федерального и республиканского 
законов по энергосбережению. За 
дело в компании взялись основа-

ское обследование (энергетический 
аудит). Его провел в 2016 году центр 
энергосберегающих технологий при 
Кабинете министров РТ. Эксперты не 
только оценили текущее состояние 
компании, но и выявили остаточный 
потенциал энергосбережения, наме-
тили новые направления развития. 
По итогам аудита «Нижнекамскнеф-
техим» получил энергетический па-
спорт сроком действия до 2021 года. 

В 2012 году компания вышла на оп-
товый рынок электрической энергии 
и мощности (ОРЭ) через сбытовую 
компанию ООО «ПЭСТ». Была создана 
автоматизированная информацион-
но-измерительная система коммер-

Энергосбережение – стратегическая 
цель ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

тельно. Провели модернизацию и 
замену оборудования, внедрили 
энергоэффективные технологии. В 
общей сложности на реализацию 
трех программ энергосбережения 
(2000-2015 годы) было потрачено 2,1 
млрд. рублей. Но отдача была в разы 
больше. За пятнадцать лет удалось 
сэкономить 5,8 миллиона Гкал теп-
ла, 347 млн. кВт*час электрической 
энергии, 192 тысяч тонн условного 
топлива. В денежном выражении это 
4,2 млрд. рублей. 

Одним из ярких примеров модер-
низации стал запуск газотурбинного 
блока ГТУ-75. Эта современная элек-
тростанция с комбинированным ци-
клом производства электроэнергии 
и пара была интегрирована в схему 
Нижнекамской ТЭЦ в 2007 году. Она 
позволила существенно сэкономить 
энергоресурсы и повысить конкурен-
тоспособность предприятия. За пять 
лет ГТУ-75 полностью окупилась.

Важным событием для предпри-
ятия стало четвертое энергетиче-

итоги и новые вызовы
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ческого учета электроэнергии. Эко-
номический эффект за время работы 
на ОРЭ составил 1,2 млрд. рублей. 

В настоящий момент на предпри-
ятии действует четвертая Програм-
ма энергосбережения на 2016-2020 
годы.

Всего в рамках программы пла-
нируется сэкономить 31,6 миллиона 
кВт*час электрической и 605 тысяч 
Гкал тепловой энергии, а также 25 
тысяч тонн условного топлива. 

Энергосбережение подразумевает 
не только экономию ресурсов, но и 
обеспечение надежного и беспере-
бойного энергоснабжения. Для этого 
на предприятии проводятся серьез-
ные работы. Так, произведена замена 
167 старых щитов станций управле-
ния (ЩСУ-0,4 кВ) на современные ап-
параты фирмы «Сименс». Всего пла-
нируется установить 250 новых ЩСУ 
и 27 распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций. 

Внедрены в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» комплексы быстродействую-
щего автоматического включения 
резерва (БАВР). В случае сбоя они 
переключают технологические объ-
екты на резервный источник питания, 
и остановка им не грозит. В настоя-
щий момент действуют 34 БАВРа. Они 
установлены на заводах по производ-
ству бутилового и синтетических ка-
учуков, изопрена-мономера, пласти-
ков, этилена, окиси этилена.

Это может показаться удивитель-
ным, но экономить средства компа-
нии удается даже на водяном паре. В 
декабре 2013 года был возобновлен 
возврат конденсата с производств 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на ОАО 
«ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ-1. За этот 
период теплоэлектростанция полу-
чила 8,51 млн. тонн возвратного кон-
денсата, а предприятие сэкономило 
на оплате тепловой энергии 382 млн. 
рублей. 

Накопив огромный опыт в сфере 
энергосбережения, руководство ком-
пании пришло к выводу, что дальней-
шее снижение затрат на энергоресур-
сы возможно только при внедрении 
современной системы управления. К 
проекту привлекли центр энергосбе-
регающих технологий при Кабинете 
министров РТ. Он реализовал ком-
плексную программу мониторинга и 
управления процессом потребления 
энергии в реальном времени. Кроме 
того, были приняты стандарты, по-
могающие персоналу предприятия 
грамотно и эффективно использовать 
энергию. Разработали для сотрудни-
ков и систему поощрения, которая 
мотивирует экономить ресурсы. 

В завершение своей работы центр 
сертифицировал предприятие по 
ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Этот доку-
мент свидетельствует о том, что в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» успеш-
но действует система энергоменед-
жмента. Она позволяет специально 
обученным сотрудникам видеть пол-
ную картину потребления энергии 
на подведомственных им участках. В 
случае отклонения от нужных пара-
метров они оперативно принимают 
меры. 

В результате внедрения системы 
повысилась оперативность управ-
ления энергопотреблением ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», и снижены 
удельные затраты на энергетические 
ресурсы в структуре себестоимости 
на выпуск промышленной продук-
ции. Снижение потребления энерге-
тических ресурсов за счёт внедрения 
энергосберегающих мероприятий 
оперативно фиксируется системой 
АСУ ЭП, подтверждаются и коррек-
тируются персоналом предприятия 
удельные нормы на последующие пе-
риоды. В 2016 году система прошла 
повторную сертификацию со сроком 
действия сертификата до 2019 года.

По итогам Всероссийского интер-
нет – голосования, проходившего в 
рамках IV Московского форума по 
энергоэффективности и развитию 
энергетики проекту ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» «Эффективная система 
управления в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности на промышленном пред-
приятии» присуждено первое место 
с вручением диплома и почетного 
приза победителя конкурса. Эта на-
града была заслужена незадолго до 

юбилея и стала одним из значимых 
достижений предприятия. 

Вообще же история «Нижнекам-
скнефтехима» – это череда побед 
и трудовых свершений, торжество 
человеческой смелости и энтузи-
азма. От пуска первого комплекса 
химкомбината – центральной газоф-
ракционирующей установки (ЦГФУ) 
до запуска в 2017 году производства 
высококонцентрированного фор-
мальдегида – прошло полвека. И вот 
как все развивалось: 31 июля 1967 
года нефтехимики получили первые 
тонны товарной продукции: пропа-
на, бутана, изобутана, гексан и пен-
тан. Именно этот день считается Днем 
рождения Нижнекамского химком-
бината. Начиная с 1970 года на пред-
приятии ежегодно вводились в строй 
новые производства мономеров и 
полимеров. 8 октября 1970 года был 
выпущен первый брикет изопреново-
го каучука, 28 июля 1973 года – бути-
лового каучука; в 1975-1977 годы – 
последовательно приняты в эксплуа-
тацию производства изопрена-моно-
мера, этилена, пропилена, бензола и 
бутадиена, этилбензола и стирола. В 
80-е годы начали давать продукцию 
заводы окиси этилена, окиси пропи-
лена и стирола, производства про-
стых полиэфиров, бутадиена методом 
окислительного дегидрирования, 
тримеров пропилена, алкилфено-
лов и другие. Даже в непростые 90-е 
«Нижнекамскнефтехим» продолжал 
развиваться: были введены в эксплуа-
тацию производства альфа-олефинов 
и триэтилалюминия, начата модерни-
зация комплекса «Этилен-450» с до-
ведением его производительности 
до 600 тыс. тонн в год.



24

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         2018

2000-е – время реконструкции 
и развития действующих, а также 
строительства новых производств. 
Благодаря этому «Нижнекамскнеф-
техим» совершил переход в новую, 
«пластиковую эру» развития пред-
приятия. С 2003 года компания по-
этапно реализовывала проекты по 
организации производств полисти-
рола, полипропилена и полиэтилена 
и акрилонитрил-бутадиен-стироль-
ных (АБС) пластиков, полибутади-
енового каучука на неодимовом, 
литиевом катализаторах, хлор- и 
бромбутилкаучуков. 

В 2013 году запущена в работу 
новая линия выделения и сушки по-
либутадиенового каучука на литие-
вом катализаторе (СКД-L), в 2014 – 
введена в эксплуатацию 4-я линия 
производства полистиролов, и пер-
вая технологическая нитка по произ-
водству носителя для микросфериче-
ского катализатора дегидрирования 
изопарафинов. В 2016 году принято 
в эксплуатацию модернизированное 
производство линейных альфа-оле-
финов. В 2017 году введено в эксплу-
атацию производство высококон-
центрированного формальдегида 
мощностью 100 тыс. тонн в год на 
заводе изопрена-мономера компа-
нии. Это – первый из трех проектов, 
которые реализуются в рамках про-
граммы по наращиванию производ-
ства изопренового каучука СКИ-3 до 
330 тыс. тонн в год.

Сегодня ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – ведущий отечественный про-
изводитель синтетических каучуков, 
пластиков и этилена, имеет в ассор-
тименте более 120 наименований 
продукции и экспортирует её более 
чем в 50 стран мира. Производствен-
ный комплекс компании включает в 
себя 8 заводов. 

Стратегическая программа раз-
вития ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
связанная с основными принципами 
Плана развития газо- и нефтехимии 
России до 2030 года, предусматрива-

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из 
крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимающая 
ведущие позиции по производству синтетических каучуков и 
пластиков в России. Входит в Группу компаний ТАИФ. Продукция 
предприятия экспортируется более чем в 50 стран Европы, Америки, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Доля экспорта в 
общем объеме отгрузок продукции составляет около 50 процентов. 
За достижения в области энергосбережения компания 
неоднократно получала награды в республиканских и всероссийских 
конкурсах. В апреле 2017 года она была удостоена Гран-при 
по итогам выставки «ТЭК России в XXI веке», проходившей в 
рамках XIV Московского международного энергетического 
форума. Также предприятие было отмечено дипломами «За 
достижение значительных результатов в выполнении программы 
энергосбережения среди предприятий нефтехимического комплекса 
Российской Федерации на период 2016-2020 гг.»
«За модернизацию производств завода изопрена-мономера 
с целью минимизации удельных расходов ресурсов, сырья и 
материалов».

ет наращивание производств моно-
меров и полимеров. 

Главным проектом программы яв-
ляется создание нового олефинового 
комплекса суммарной мощностью 1,2 
млн. тонн в год по этилену.

За пять десятилетий ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» сформировало 
и поддерживает высокий интеллек-
туальный потенциал и системный 
подход ко всем направлениям своей 

деятельности и в первую очередь к 
энергосбережению. 

Компания намерена и в дальней-
шем сокращать «энергетическую» 
составляющую в себестоимости про-
дукции. Энергосбережение остается 
стратегической целью как руковод-
ства ПАО «Нижнекамскнефтехим», так 
и всего коллектива. 

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

итоги и новые вызовы
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ на службе экологии

В «ТАТНЕФТИ» РАЧИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕСУРСАМ 
И ЭНЕРГИИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ С БЕРЕЖНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

2017 год в России был Годом эко-
логии. Не осталась в стороне и «Тат-
нефть». Компания приняла участие 
в четырёхстороннем Соглашении о 
взаимодействии с Минприроды РФ, 
Росприроднадзором, Правительством 
Татарстана.

Для нефтяников республики при-
родоохранная деятельность нераз-
рывно связана с энергосбережением 
и ресурсоэффективностью. В компа-
нии эта деятельность ведется давно и 
системно. В 2015 году были приняты 
корпоративные Экологическая стра-
тегия и Экологическая программа до 
2020 года. Также по 2020 год рассчита-
на реализация 10-летней программы 
ресурсосбережения. 

Расскажем вкратце о мероприяти-
ях, которые прямо связаны со сбере-
жением ресурсов и энергии, ведь со-
кращение их потребления крупными 
предприятиями облегчает нагрузку на 
природу.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ
Известно, что при добыче нефти расхо-
дуется значительное количество воды. 
Чаще всего она берется из близлежа-
щих водных объектов. Сократить ее 

на стеклопластиковые позволяет уве-
личить срок службы трубопроводов 
и в 4 раза снизить их массу. Это дает 
возможность обойтись без тяжелой 
техники для укладки труб и сварочных 
работ. Такие трубы не требуют нанесе-
ния антикоррозийной защиты, позво-
ляют снизить риск протечек вредных 
жидкостей (нефти и нефтепродуктов, 
соленых вод и т.п.) даже при агрессив-
ных средах.

Одним из методов повышения на-
дежности трубопроводов является 
применение ингибиторов коррозии и 
ингибиторов комплексного действия. 
Закачка ингибиторов коррозии – это 
доступный метод защиты действующих 
трубопроводов. Применение бакте-
рицидов позволяет продлить срок ис-
пользования труб и снизить затраты на 
ремонт. В результате масштабного вне-
дрения антикоррозионных технологий 
порывы на коммуникациях «Татнефти» 
практически исключены.

Качественная очистка технической 
воды и сокращение промышленных 
стоков – один из показателей техно-
логической развитости и экологиче-
ской ответственности предприятия. 
Так, очистные сооружения ТАНЕКО, 

использование, уменьшая тем самым 
воздействие на природу, можно раз-
ными способами.

К примеру, в «Татнефти» вся попутно 
добываемая из скважин вода повторно 
используется в системе поддержания 
пластового давления (ППД). Это по-
зволяет сохранять и рационально ис-
пользовать жизненно важный ресурс. 
А внедрение установок предваритель-
ного сброса воды при перекачке жид-
кости сокращает потребление электро-
энергии.

Благодаря применению различных 
методов увеличения нефтеотдачи пла-
стов и технологий рационального ис-
пользования водных ресурсов ежегод-
ный объём забора пресной воды для 
ППД из года в год уменьшается как в 
абсолютном значении, так и в расчете 
на тонну добытой нефти.

Раньше грунтовые и поверхност-
ные воды страдали при авариях на 
промыслах и трубопроводах. Высоко-
го уровня защиты окружающей среды 
и одновременно ресурсосбережения 
компания добивается и благодаря по-
вышению надежности промыслового 
оборудования и подземных артерий. 
Например, замена металлических труб 



26

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         2018

нефтеперерабатывающего комплекса 
«Татнефти» в Нижнекамске, являются 
одними из самых современных в Рос-
сии. Эффективность очистки сточных 
вод по принципу замкнутого цикла по 
некоторым показателям составляет 
99,9%. Это позволяет ежегодно воз-
вращать в производство более 1,5 
миллионов кубометров воды. На НПЗ 
применяются такие методы очистки 
сточных вод, как мембранные биоре-
акторы, обратный осмос, сорбция, уль-
трафиолетовое обеззараживание. Из 
схемы очистки исключены первичные 
и вторичные отстойники, площадки на-
копления избыточного активного ила.

Добычу нефти и газа из высоко-
обводненных скважин сложно пред-
ставить без больших энергозатрат. Но 
сегодня это возможно. К примеру, в 
«Татнефти» начали внедрять устрой-
ства внутрискважинной сепарации 
(ВСП) нефти и воды. Такие установки 
применяются в 29 скважинах «Татнеф-
ти». В компании разработаны агрегаты, 
позволяющие поднимать на поверх-
ность сырье различными потоками 
или сразу закачивать в пласты воду 
без подъема на поверхность. Это по-
зволяет существенно сократить энер-
гозатраты на перекачку жидкости по 
трубопроводам.

ПРОТИВ ПАРНИКОВОГО 
ЭФФЕКТА
«Татнефть» вкладывает крупные ин-
вестиции в модернизацию инфра-
структуры сбора попутного нефтяно-
го газа (ПНГ) и его переработки. Ведь 
известно, что чрезмерное сжигание 
ПНГ ведет к загрязнению атмосферы, 
что способствует изменению клима-
та. Между тем, это ценное природное 
сырье можно максимально и рацио-
нально использовать.

«Татнефть» является одним из от-
ечественных лидеров по уровню 
утилизации ПНГ (свыше 95%) благо-
даря методичной работе. В 2008-2015 
годах компания вложила более 4,51 
миллиардов рублей в это направле-
ние. Для повышения уровня исполь-
зования попутного нефтяного газа 
в 2017 году построена газосборная 
сеть с объектов нефтегазодобываю-
щих управлений (НГДУ) «Ямашнефть» 
и «Елховнефть» стоимостью 253 млн 
рублей. ПНГ перерабатывается на 
Миннибаевском газоперерабатыва-
ющем заводе «Татнефти».

«Татнефть» продолжает модер-
низацию своих объектов для добы-
чи и переработки попутного газа с 
целью снижения потерь углеводо-
родов, увеличения объемов газопе-
реработки и повышения энергоэф-

фективности производства. Сейчас 
идет реконструкция компрессорной 
установки сырого газа на Минниба-
евском ГПЗ. Установка предназначе-
на для компримирования попутного 
газа. Компримирование газа – самый 
энергоемкий процесс в газовой от-
расли, поэтому компания повышает 
энергоэффективность компрессоров.

В свое время «Татнефть» внедрила 
на своих нефтехранилищах системы 
улавливания легких фракций углево-
дородов, чтобы не допускать утечки 
паров в атмосферу и возвращать их в 
производственный оборот. А недавно 
в компании оснастили свои АЗС си-
стемами улавливания и рекуперации 
паров моторного топлива.

Автотранспорт является основным 
загрязнителем атмосферы. В «Татнеф-
ти» планомерно ограничивают этот 
фактор, обновляя свои автопарки, 
повышая топливную экономичность 
транспорта, в том числе за счет пере-
вода его на газ. 

Как известно, в целом на чистоту 
атмосферы влияет и сокращение по-
требления электроэнергии. Вот один 
из многих примеров, как это делается 
в «Татнефти». В компании были раз-
работаны безбалансирные цепные 
приводы штанговых насосов для ос-
ложненных скважин взамен тради-
ционных качалок. Их производство 
налажено на Бугульминском меха-
ническом заводе. Установка имеет 
небольшую металлоемкость и позво-
ляет значительно снизить удельные 
энергозатраты. Эффект этих верти-
кальных конструкций достигается за 
счет кратного сокращения аварийно-
сти штанг благодаря более длинному 
и плавному ходу штока. У цепных при-
водов с длиной хода 6 метров расход 
электроэнергии в сравнении с уста-
новками электроцентробежного на-

соса сокращен на 57%. Сейчас таких 
установок на промыслах Татарстана 
и за его пределами, в том числе в Ка-
захстане, насчитывается около двух 
тысяч.

СБЕРЕЧЬ ЗЕМЛИ
Особое внимание «Татнефть» уделя-
ет рациональному использованию 
земель. Большую эффективность, 
например, показала система одно-
временно-раздельной эксплуатации 
(ОРЭ) двух-трех пластов одной сква-
жиной. Это позволяет сократить от-
вод сельхозземель для строительства 
скважин, не говоря уже об энергоэф-
фективности. 

Чтобы не захламлять земли, в круп-
нейшей компании РТ создана ком-
плексная система накопления, сбора 
и переработки отходов производства 
и потребления, использования их в 
качестве сырья для получения товар-
ной продукции. Отходы полиэтилена, 
отработанные масла, металлолом, не-
фтешламы – всё это тщательно соби-
рается и отправляется на переработку. 
Ушли в прошлое нефтешламовые ам-
бары с их испарениями. 

* * *
Сегодня в результате выполнения 

«Татнефтью» масштабных природо-
охранных и ресурсосберегающих 
мероприятий уровень техногенного 
воздействия на окружающую среду 
минимизирован до уровня потенци-
ала самовосстановления природных 
экосистем. Усилия компании оцени-
ваются по достоинству: по итогам 
2017 года «Татнефть» в 14-й раз под-
ряд стала абсолютным победителем 
ежегодного татарстанского конкурса 
«Эколидер».

Аскар Маликов

итоги и новые вызовы
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Повышение эффективности систем 
теплоснабжения в «ТАТЭНЕРГО»

Р
оссийская система централизо-
ванного теплоснабжения явля-
ется самой большой в мире. На 
долю России приходится до 45% 

мирового централизованного произ-
водства тепловой энергии. Система 
теплоснабжения состоит из 50 тысяч 
локальных систем теплоснабжения, 
обслуживаемых 17 тысячами предпри-
ятий. В тепловом хозяйстве России в 
настоящее время действуют около 485 
ТЭЦ (из них 253 ТЭЦ промышленных 
предприятий), около 6500 котельных 
мощностью более 20 Гкал/ч и около 
180 тысяч котельных малой мощности. 
Эксплуатируется около 260 тысяч км 
тепловых сетей. 

При этом, централизованные источ-
ники тепла выработали свой ресурс бо-
лее чем на 70%, тепловые потери при 
транспорте теплоносителя составля-
ют порядка 20%, а его утечки – 18-20% 
[1]. В таких городах, как Хельсинки и 
Копенгаген, несмотря на значитель-
но меньшую плотность заселения по 
сравнению, например, с Москвой и 
Санкт-Петербургом, централизован-
ным теплоснабжением охвачено до 
90% потребителей. За счет применения 
качественной теплоизоляции теплопо-
тери трубопроводов составляют всего 
5% в магистральных сетях и 10-12% в 
разводящих. Утечки практически све-
дены к нулю [2].

АО «Татэнерго» является единой 
теплоснабжающей организацией (да-
лее ЕТО) в четырех городах Татарстана, 
включая крупнейшие: столицу Казань 
и Набережные Челны, а также Нижне-
камск и Заинск. Характеристики систем 
теплоснабжения данных городов при-
ведены в таблице 1.

Наименование
Город

Казань Набережные челны Нижнекамск Заинск

Протяженность сетей, км 1357 713 234 163

в т.ч. магистральные
квартальные

320
1037

250
463

143
91

56
107

Потери тепла в сетях, % 16 15 11 14

Износ, % 61 58 39 47

Характеристики систем теплоснабжения АО «Татэнерго»  

Система централизованного тепло-
снабжения г. Казани (далее СЦТ) самая 
крупная в Татарстане, состоит из 6 
источников теплоснабжения общей 
установленной тепловой мощностью 
4513 Гкал/ч, в т.ч. 3416 Гкал/ч - установ-
ленная тепловая мощность Казанских 
ТЭЦ-1, 2, 3. 

Обеспечение населения горячим 
водоснабжением от централизованных 
тепловых пунктов (далее ЦТП) проис-
ходит следующим образом. Теплоно-
ситель от источника тепловой энергии 
по магистральным и квартальным те-
пловым сетям поступает на ЦТП, где, 
через кожухотрубные теплообменные 
аппараты, происходит нагрев холод-
ной воды до температуры не более 
650 ºС. Далее нагретая вода через сети 
горячего водоснабжения (далее ГВС) 
транспортируется по отдельным сетям 
горячего водоснабжения до инженер-
ных сетей объектов водопотребления. 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
СЦТ города является комбинирован-
ной – с открытым и закрытым водо-
разбором. В закрытой системе тепло-
снабжения города уже установлены 
индивидуальные тепловые пункты 
(далее ИТП). Объекты в части города 
с открытой системой обеспечены ГВС 
непосредственно от тепловых сетей 
путем водоразбора. В городе отсут-
ствуют ЦТП, участвующие в системе 
ГВС потребителей.

НИЖНЕКАМСК
СЦТ Нижнекамска закрытая, обслужи-
вается двумя организациями: маги-
стральные сети протяженностью 143 
км – филиалом АО «Татэнерго» Нижне-

камские тепловые сети; квартальные 
сети – 91 км, обслуживает нижнекам-
ский водоканал. В схеме СЦТ Нижне-
камска используются ЦТП (95 ед.)

ЗАИНСК
СЦТ города является комбинирован-
ной – с открытым и закрытым водораз-
бором.

Реформа энергетики России, произ-
веденная в первом десятилетии теку-
щего века, была призвана разделить 
производителей и поставщиков энер-
горесурсов с целью обеспечения необ-
ходимого уровня конкуренции в сфере 
энергообеспечения потребителей. Од-
нако, разделение активов производи-
телей и поставщиков энергии в услови-
ях острого дефицита финансирования 
серьезно сказалось на возможностях 
компаний к выполнению достаточных 
объемов модернизации и реконструк-
ции используемого оборудования. По-
этому тенденция к старению, уже и так 
изношенного оборудования, все более 
усугублялась.

В этих условиях АО «Татэнерго» в 
2013-2014 годах при активной под-
держке руководства Республики Та-
тарстан было принято решение об 
объединении активов генерирующих 
и теплосетевых компаний, что позво-
лило сконцентрировать все материаль-
ные, финансовые и трудовые ресурсы 
на решении наиболее актуальных на 
текущий момент задач – комплексно 
подойти к вопросу повышения энер-
гоэффективности и надежности тепло-
снабжения. 

Ярким примером результативности 
объединения активов для решения 

Таблица 1



28

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         2018

Рис. 2. Тепловод 1200 мм ТЭЦ – Новый город

Рис. 3. Автоматизированный 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

крупных задач явилась модернизация 
системы теплоснабжения города На-
бережных Челнов. В результате стро-
ительства и ввода в эксплуатацию 
крупной современной перекачиваю-
щей станции 

ПНС-9 удалось перевести тепло-
снабжение значительной части города 
с малоэффективной тепловой мощно-
сти районной котельной на экономич-
ное теплоснабжение от ТЭЦ с приме-
нением комбинированной выработки 
энергоресурсов рис. 1. 

Увеличение на Набережночелнин-
ской ТЭЦ (далее НЧТЭЦ) экономич-
ной выработки электроэнергии на 
тепловом потреблении в среднем на 
87 млн. кВт часов в год со снижением 
на НЧТЭЦ удельных расходов топлива 
на отпуск тепловой и электрической 
энергии за счет комбинированного 
производства на 0,6 кг/Гкал и 0,8 г/
кВт.ч соответственно. При этом эко-
номия условного топлива составляет 
порядка 4500 тонн в год.

Концентрация активов обеспечи-
вает успешную реализацию крупней-
ших мероприятий по модернизации 
оборудования. Так в 2017 году, в тех 
же г. Набережных Челнах, в течение 
ремонтной компании только одного 

сезона осуществлена модернизация 
более 10 км крупнейшей теплотрассы 
(диаметром 1200 мм) от ТЭЦ до Нового 
города рис. 2. 

В целом система теплоснабжения 
г.   Набережные Челны в энергосисте-
ме Татарстана, да и в России, среди го-
родов с населением более 500 тысяч 
человек, является наиболее оптими-
зированной:
• в городе автоматизирована система 

сбора и учета показателей тепловых 
сетей;

• системы отопления зданий оборудо-
ваны приборами погодного регули-
рования;

• все потребители переведены на под-
готовку систем горячего водоснаб-
жения с ЦТП на ИТП.
Существенным результатом выполне-

ния целевой программы модернизации 
системы теплоснабжения г.  Набережных 
Челнов, только за счет ликвидации ЦТП 
и перехода на ИТП явилось сокращение 
потерь тепловой энергии в сетях города 
на 40 тысяч Гкал в год.

Опыт модернизации системы те-
плоснабжения г. Набережные Челны 
учтен при разработке Программы мо-
дернизации системы теплоснабжения 
столицы Татарстана г. Казани.

Одним из самых узких мест в систе-
ме теплоснабжения является ЦТП и 
сети ГВС. Это вызвано тем, что непод-
готовленная холодная вода в ЦТП при 
нагревании и перекачке по сетям явля-
ется причиной интенсивной коррозии 
металлических труб ГВС.

Как результат, период эксплуата-
ции труб ГВС в два раза меньше, чем 
аналогичных труб, используемых для 
теплоснабжения, теплоноситель в ко-
торых проходит сложную обработку на 
электрических станциях и районных 
котельных.

Это сказывается на высокой по-
вреждаемости оборудования ЦТП и 
сетей ГВС, приводит к постоянным 
земляным работам на прилегающей 
территории к жилым домам, переры-
вам в теплоснабжении и ГВС. В г. Казани 
на ЦТП и сети ГВС с износом более 80% 
в 2016 году пришлось 400 из 828 всех 
порывов системы теплоснабжения. 
Для восстановления в нормативное 
состояние потребовалось бы порядка 
3,8 млрд. рублей.

С развитием технологий, внедре-
нием компактных теплообменников, 
бесшумных и эффективных тепловых 
насосов, регулировочной аппаратуры, 
появилась возможность оборудовать 
индивидуальные тепловые пункты не-
посредственно в домах рис. 3. 

По г. Казани требовалось устано-
вить порядка 1350 ИТП на общую 
сумму 1,5 млрд. рублей (в том числе 
узлы погодного регулирования, узлы 
учета). По опыту реализации анало-
гичных работ в Набережных Челнах 
реализация их проблематична без 
слаженного взаимодействия орга-
нов власти, муниципального обра-
зования, предприятий энергетики и 
коммунального комплекса.

В результате реализации Про-
граммы ожидается сокращение чис-
ла порывов в 2018 году почти напо-
ловину и снижение потерь тепловой 
энергии. 

Рис.1 Оптимизация схемы теплоснабжения г. Набережные Челны

итоги и новые вызовы
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Наряду с повышением надежности 
теплоснабжения, реализация Про-
граммы обеспечит развитие комфорт-
ной среды обитания жителей города: 
на месте ликвидированных ЦТП воз-
можно построить дополнительные 
спортивные площадки и места отды-
ха, исключить нарушения ландшафт-
ной ситуации в результате проведения 
ремонтных работ для устранения по-
рывов сетей.

Одним из примеров достижения 
максимальной экономии энергетиче-
ских ресурсов для населения является 
общежитие по адресу: ул. Кулахметова, 
д 5, где в 2015 году (1-й этап ликвида-
ции ЦТП в г. Казани) по программе уста-
новили ИТП стоимостью 519 тыс. руб. 
Согласно показаниям приборов учета, 
за 6 месяцев работы ИТП сэкономлено:
• 117,21 Гкал тепловой энергии (-39% 

от уровня 2014 года) на сумму 177 
тыс. руб.; 

• 2616,9 куб. м горячей воды (-47% от 
уровня 2014 года) на сумму 47 тыс. 
руб. 
Суммарная экономия жителей 

общежития за 6 месяцев в денежном 
эквиваленте составила 225 тыс. руб. 
Соответственно, срок окупаемости 
вложенных в установку ИТП средств 
составил 1,2 года. 

Одной из приоритетных задач об-
щества, направленной на обеспечение 
максимальной эффективности тепло-
снабжения потребителей является на-
ращивание темпов замены сетей.

В среднем по России ежегодно вос-
станавливается около 2% тепловых 
сетей, при норме 4%. В АО «Татэнерго» 
ежегодно реконструируется и восста-
навливается от 70 до 80 км тепловых 
сетей, что еще недостаточно до нор-
мативного значения в 4% от общей их 
протяженности. Однако, профессио-
нальная оценка наиболее узких мест в 
системе теплоснабжения, наряду с кон-
центрацией ресурсов позволяет выби-
рать наиболее оптимальные направ-
ления применения эти ресурсов, что, 
даже при затратах менее нормативных, 
позволяет предотвращать дальнейшее 

старение систем теплоснабжения. 
Особо важным здесь становится при-
менение трубопроводов с современ-
ными типами изоляции, позволяющих 
снизить уровень тепловых потерь и 
аварийности. В сетях отопления при-
меняются предварительно-изолиро-
ванные трубы в пенополиуретановой 
изоляции, в сетях горячего водоснаб-
жения – изоляция типа Изопрофлекс, 
термостойкий полиэтилен и трубы из 
высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом.

С увеличением доли потребителей 
с индивидуальными устройствами 
регулирования температуры воздуха 
внутри помещения назревает необ-
ходимость применения центрального 
качественно-количественного регу-
лирования. На основании натурных 
измерений и расчетов эффективности 
сформированы индивидуальные гра-
фики качественно-количественного 
регулирования отпуска тепла: в Казани 
130/65 ºС со срезкой 115/65 ºС, в На-
бережных Челнах 150/70 ºС с верхней 
срезкой 114 ºС.

Данные графики оптимизированы 
под фактические индивидуальные ха-
рактеристики тепловых сетей городов 
по критериям повышения эффективно-
сти работы источников тепла, миними-
зации потерь при транспорте тепла и 
надежности теплоснабжения. Одним из 
направлений для повышения энерге-
тической эффективности при ведении 
температурного режима теплоснаб-
жения при обеспечении надежности 
и безопасности является обеспечение 
выдерживания температуры сетевой 
воды в обратном трубопроводе в том 
числе за счет наладки систем тепло-
потребления. До нормативных значе-
ний доведена температура обратной 
сетевой воды по городу Набережные 
Челны, продолжается работа по городу 
Казани и Заинску. 

Эффективное и надежное тепло-
снабжение обеспечивается также и за 
счет реализации обществом меропри-
ятий на источниках теплоснабжения – 
ТЭЦ и котельных АО «Татэнерго». Так 

Город

Многоквартир-
ные дома

Государственная 
и муниципальная 

недвижимость

Частный 
сектор

Прочие Всего

% % % %
кол-во 

объектов
оснащено

приборами учета
%

Казань 90 100 0 68 5663 4931 87

Набережные 
Челны

99 99 20 99 2722 2595 95

Нижнекамск 93 94 0 98 2383 2010 84

Заинск 99 57 2 65 531 341 64

Оснащенность приборами учета объектов теплоснабжения

Рис. 4. Схема применения АОМЦ

масштабное внедрение ИТП приводит 
к нарастанию суточной неравномер-
ности потребления тепла объектами 
и значительным изменениям расходов 
сетевой воды. Наибольшие колебания 
расходов фиксируются сейчас в городе 
Набережные Челны, где доля ИТП пре-
вышает 90%.  В течение суток расход 
сетевой воды изменяется на 4000 т/ч 
или 27%. Превентивные мероприя-
тия по оснащению насосного обору-
дования всех источников системами 
частотного регулирования позволи-
ло не только сохранить устойчивость 
гидравлического режимов тепловых 
сетей и надежность теплоснабжения 
потребителей, но и добиться значимой 
экономии в потреблении электроэнер-
гии при теплоснабжении.

Существенную роль в процессе обе-
спечения экономии энергоресурсов 
играет квалифицированный их учет. 
В этой сфере АО «Татэнерго» пытается 
добиться максимального результата за 
счет постоянной работы с жилищными 
организациями и муниципалитетами. 
Результаты приведены в таблице 2.

Кроме того, в АО «Татэнерго» рас-
сматривается возможность примене-
ния при обслуживании тепловых сетей 
систем локальной опрессовки тепло-
трасс с применением специализиро-
ванного оборудования – автономных 
опрессовочных мобильных центров 
(далее АОМЦ) рис. 4. 

Преимущества установки АОМЦ:
• Последовательно тестируя малые 

участки сети, установка позволяет 

Таблица 2
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оперативно обнаружить прорывы, 
а для их устранения не требуется 
отключать целые районы города.

• Внеплановую опрессовку труб 
можно проводить, не создавая не-
удобств соседним кварталам. 

• Сокращаются сроки выполнения 
опрессовочных работ. Рабочие 
часы не тратятся на поддержание 
давления, обход всей сети и осмотр 
многочисленных контрольных то-
чек. Как следствие – уменьшаются 
сроки отключения горячей воды в 
домах потребителей с 14 до 3 дней. 

• Продлевается ресурс насосного 
оборудования на источниках тепла. 

• Регулярная опрессовка теплотрас-
сы с помощью АОМЦ позволяет по-
стоянно держать тепловые сети в 
рабочем состоянии.
В целом, АОМЦ делает гидравли-

ческие испытания тепловых сетей бо-
лее технологичными, оперативными 
и безопасными. 

В целом можно отметить, что по-
литика АО «Татэнерго» в области 
теплоснабжения носит во многом 
социальную направленность. Ярким 
примером социальной направленно-
сти деятельности АО «Татэнерго» в об-
ласти теплоснабжения является при-
нятие на свой баланс «бесхозяйных» 
тепловых сетей. Такие сети, по свое-
му определению, находятся в крайне 
неудовлетворительном состоянии и 
требуют существенных затрат на их 
восстановление для обеспечения на-
дежности теплоснабжения, подклю-
ченных к ним потребителей. В основ-
ном это потребители жилого сектора 
и мелких организаций, поэтому гово-
рить о коммерческой составляющей 
таких процедур не приходится. Всего 
с момента начала работы компании в 
качестве ЕТО на баланс было принято 
более 140 км «бесхозяйных» сетей.

Таким образом, техническая по-
литика АО «Татэнерго» в области те-

плоснабжения потребителей, носит 
комплексный характер, затрагиваю-
щий все аспекты, связанные с надеж-
ным и эффективным обеспечением 
теплом населения, объектов инфра-
структуры большей части Республи-
ки Татарстан. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. «Стратегия развития энергетики 

России на период до 2030 года» утв. 
распоряжением Правительства РФ от 
13.11.2009 №1715-р.;

2. В.И.Ливчак, вице-президент 
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Энергосбережение и энергоресурсоэффективность в
ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Повышение энергетической эффективности в последние годы 
становится одним из основных приоритетов для ОАО «Сетевая 
компания», и, по мере роста стоимости энергоресурсов, признано 
стратегической задачей, связанной с поддержанием технического 
состояния электросетей компании на современном уровне. 

О
сновным инструментом реа-
лизации в компании политики 
ресурсоэффективности являет-
ся ежегодно актуализируемая 

Программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективно-
сти, реализуемая в ОАО «Сетевая ком-
пания» с 2011 года и по сей день. Это 
комплекс мероприятий, направленный 
на постоянное совершенствование си-
стем управления технологическими 
процессами при передаче электро-
энергии, поэтапную оптимизацию 
энергопотребления и инвестиции в 
энергосберегающие технологии. 

В настоящий момент в компании 
действует Программа энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности на 2017-2020 годы. Она 

включает в себя мероприятия, которые 
имеют «прямые» эффекты в виде по-
вышения энергоэффективности и эко-
номии энергоресурсов, а также учиты-
вает «сопутствующий» эффект в виде 
снижения потерь электроэнергии, 
получаемый в результате реализации 
мероприятий иных производственных 
программ ОАО «Сетевая компания» 
(программ перспективного развития, 
реконструкции и технического пере-
вооружения, повышения надежности). 

В 2017 году (как и в предыдущие 
года) Программа энергосбережения 
компании была реализована по двум 
направлениям:
• сокращение технологических по-

терь электроэнергии при её пере-
даче по сетям компании;

• оптимизация потребления элек-
троэнергии на хозяйственные нуж-
ды компании.
При этом суммарный технологи-

ческий эффект от реализации меро-
приятий Программы достиг 18,5 млн.
кВт*час, в т.ч.:

– 17,9 млн. кВт*час – за счет сниже-
ния потерь электроэнергии; 

– 0,6 млн. кВт*час – за счет эконо-
мии электроэнергии на хозяйственные 
нужды. (таблица 1). 

Экономический эффект от внедрен-
ных в 2017 году мероприятий Програм-
мы – 33,8 млн.руб.

В целом, за семь лет действия Про-
граммы энергосбережения (2011-
2017 гг.), она позволила сэкономить в 
общей сложности, 106,9 млн.кВт*час 
электроэнергии. (таблица 2). Экономи-
ческий эффект составил 158,0 млн.руб. 

Очевидно, что энергоэффектив-
ность для ОАО «Сетевая компания» – 
это, прежде всего, сокращение расхо-
дов электроэнергии на её транспорт 
(сокращение потерь электроэнергии). 
Это сложная комплексная проблема, 
требующая капитальных вложений, 

итоги и новые вызовы
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Технологический эффект от 
реализации мероприятий 
Программы в 2017 году

Технологический эффект от реализации мероприятий 
Программы за 2011-2017 годы 

объем снижения технологических 
потерь электоэнергии при ее передаче, 
млн. кВт*час

объем снижения электропотребления 
на хозяйственные нужды компании, 
млн. кВт*час

Таблица 1

Таблица 2

постоянного внимания персонала, его 
высокой квалификации, юридической 
грамотности и заинтересованного уча-
стия в эффективном решении задачи. 

Для сокращения потерь электриче-
ской энергии в сетях компании, в 2017 
году Программой была предусмотрена 
реализация комплекса мероприятий 
по следующим направлениям:

Организационные мероприятия 
по основной и распределительной 
сети:
• оптимизация рабочих напряжений 

в центрах питания радиальных се-
тей;

• отключение трансформаторов с 
сезонной нагрузкой;

• выравнивание нагрузок фаз в элек-
трических сетях 0,38 кВ;

• отключение в режимах малых на-
грузок трансформаторов на под-
станциях с двумя и более транс-
форматорами;

• снижение расхода электроэнергии 
на собственные нужды на подстан-
циях;

• оптимизация мест размыкания ли-
ний с двухсторонним питанием.
Технические мероприятия по рас-

пределительной сети:
• разукрупнение ТП (СИП, дополни-

тельные КТП);
• замена проводов на перегружен-

ных линиях ВЛ 6-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ (в 
т.ч. проводом СИП).
Понятно, что как на ближайшую, так 

и на удаленную перспективу останут-
ся актуальными вопросы оптимизации 
режимов электрических сетей, регули-
рования напряжения в сетях, оптими-
зации загрузки трансформаторов. Эти 
малозатратные организационные ме-
роприятия являются приоритетными 
и наиболее значимыми по эффектив-

ности и составляют основу Програм-
мы энергосбережения ОАО «Сетевая 
компания». В то же время, мероприя-
тия по модернизации и техническому 
перевооружению электрических сетей, 
с учетом их высокой капиталоемкости, 
«работают» на долгосрочную перспек-
тиву, одновременно способствуя не 
только оптимизации потерь электро-
энергии, но и повышению уровня рен-
табельности и конкурентоспособности 
компании.

Не секрет, что в электрических сетях 
величина потерь электроэнергии при 
её передаче является важнейшим по-
казателем экономичности их работы, 
а также наглядным индикатором эф-
фективности деятельности компании. 
Реализация Программы энергосбе-
режения, наряду с иными мероприя-
тиями, способствовала устойчивому 
снижению объема потерь с 8,13% в 
2011 году до 6,79% в 2017 году (в % от 
поступления в сеть). (таблица 3).

Помимо оптимизации потерь элек-
троэнергии, важнейшим направлени-
ем энергосбережения в ОАО «Сетевая 
компания» является сокращение рас-
хода энергоресурсов на хозяйствен-
ные нужды, в первую очередь за счет 

Динамика потерь электроэнегии при её передаче по сетям 
компании (% от поступления в сеть) Таблица 3

экономии электрической энергии. 
В 2017 году в целях снижения элек-

тропотребления были реализованы 
следующие мероприятия:
• утепление зданий;
• замена светильников с ДРЛ на све-

тодиодные светильники; 
• замена ламп накаливания, ДРЛ на 

энергосберегающие лампы для ос-
вещения объектов.
Следует отметить, что в настоя-

щее время в компании повсеместно 
ведется планомерная работа по за-
мене осветительных устройств на 
энергосберегающие. По итогам 2017 
года, энергосберегающие лампы и све-
тильники составляют 35% от общего 
количества осветительных устройств, 
используемых в ОАО «Сетевая компа-
ния». По плану, к концу 2020 года этот 
показатель должен составить не менее 
75%, а в последующие года доведен до 
100%.

Значимым событием для ОАО «Сете-
вая компания» в 2017 году стало второе 
энергетическое обследование. Экспер-
ты провели анализ и оценку текущего 
состояния всех технических систем 
компании, выявили потенциал энер-
госбережения и представили реко-
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мендации по улучшению показателей 
энергоэффективности, на основании 
которых будет разработан долгосроч-
ный план мероприятий по энергосбе-
режению на 2018-2020 годы. По итогам 
энергообследования ОАО «Сетевая 
компания» получило энергетический 
паспорт сроком действия до 2022 года. 
Паспорт согласован и зарегистрирован 
в Минэнерго РФ.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ
ОАО «Сетевая компания», заботясь о на-
дежном и качественном электроснабже-
нии потребителей, ведет непрерывную 
работу по совершенствованию своих 
бизнес-процессов. В основе нашего раз-
вития лежат результаты научно-иссле-
довательских работ, трансфер лучших 
мировых практик, передовые иннова-
ционные разработки.

ОДНОФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ.
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ И 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Для снижения потерь при распреде-
лении электроэнергии разработаны и 
внедрены однофазные трансформато-
ры 10/0,22 кВ. Эти аппараты устанавли-
ваются в непосредственной близости 
к потребителю, что обеспечивает сни-
жение до минимума протяженности 
низковольтных линий 0,4 кВ и 0,23 кВ 
и позволяет сократить технические по-
тери и обеспечить должное качество 
электроэнергии. Номинальный ряд 
мощностей однофазных трансфор-
маторов позволяет обеспечить опти-
мальную стоимость технологического 
присоединения для потребителей – 
частных домовладений и удаленных 
маломощных потребителей.

СВИЯЖСКИЙ РЭС
3 КТП
2 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА 
224 ЖИЛЫХ ДОМА

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО
16 ОДНОФАЗНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УЧЕТА
В целях повышения надёжности элек-
троснабжения и снижения потерь при 
передаче электрической энергии в Сви-
яжском РЭС реализован первый в Ре-
спублике пилотный проект по созданию 
системы интеллектуального учёта. По-
средством применения интеллектуаль-
ной системы учёта организована наблю-
даемость сети 0,4 кВ, так что диспетчер 
на ГИС подложке видит состояние сети 
до каждого потребителя.

итоги и новые вызовы

Энергетическая эффективность оз-
начает для предприятия больше, чем 
только экономию издержек. Благодаря 
внедрению новых инновационных, энер-
гоэффективных технологий, устройств и 
систем компания увеличивает конкурен-
тоспособность, повышает надежность, 
качество и экономичность электроснаб-
жения потребителей.

Галицкий Юрий Яковлевич,
начальник производственно- 

технического управления 
ОАО «Сетевая компания»
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НЕФТЬ И ГАЗ: инновации, 
безопасность и 
эффективность
Какие технологии приходят в 
нефтегазовую отрасль?

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИННОВАЦИЙ
Сегодня серьезными проблемами 
в нефтегазовой отрасли являются 
изношенное технологическое обо-
рудование старых нефтегазовых ме-
сторождений, а также экологические 
риски. Большинство месторождений 
в России находится на стадии пада-
ющей добычи. В связи с этим компа-
ниям предстоит решить две задачи: 
удержать добычу на текущем уровне, 
увеличив коэффициент извлечения 
нефти, и обеспечить общую эффек-
тивность месторождений, а также 
пополнить ресурсную базу, то есть 
заниматься разведкой новых место-
рождений. Параллельно из эксплу-
атации должны выводиться старые 
и неэффективные участки. В таких 
экономических условиях особенно 
актуальной становится задача повы-
шения эффективности существующих 
месторождений. Нужны технологии, 
позволяющие оптимизировать отда-
чу пласта, и инструменты, сокращаю-
щие издержки и время простоев. 

Выход из сложившейся ситуации – 
внедрение систем автоматизации, 
систем моделирования «пласт-
поверхность» и систем управления 
насосами для добычи нефти, а глав-
ное – внедрение концепции интел-
лектуального месторождения (Smart 
Field). Интеллектуальное управление 
позволяет обеспечить наибольший 
жизненный цикл нефтяному или га-

зовому пласту. Благодаря возмож-
ностям моделирования ситуаций на 
объекте, подобные решения позво-
ляют экономить средства и уходить 
от возможных аварийных ситуаций. 
Еще одна функция концепции интел-
лектуального месторождения – это 
прогнозирование на краткосрочную 
перспективу.

В рамках концепции «интеллекту-
ального месторождения» все систе-
мы предприятия работают с точки 
зрения оптимизации ресурсов, бо-
лее широко применяются технологии 
энергоэффективности. В последние 
годы компании также рассматрива-
ют возможности использования воз-
обновляемых источников энергии и 
их более широкого применения для 
добывающей отрасли. В масштабах 
мировой промышленности эти идеи 
сейчас либо полностью, либо частич-
но воплощаются в готовые проекты. 
Конечно, уровень экономии нефтега-
зового предприятия может оказаться 
разным. Если говорить о затратах на 
электроэнергию, то это примерно 
20-25%, но результаты управления 
пластом оценивать сложнее. С уве-
ренностью можно говорить, что 
решение позволяет значительно 
снизить количество аварий и время 
вынужденного простоя, что в свою 
очередь позволяет снизить затраты. 

В России все больше и больше 
говорят о внедрении технологий 
промышленного Интернета вещей. 
С одной стороны, все надеются на 
большую прозрачность и открытость 
своих систем внутри предприятий, с 
другой стороны, серьезные вопросы 
возникают с точки зрения киберне-

тической безопасности. Последние 
хакерские нападения и широкое 
распространение DDoS-атак на про-
мышленные объекты, в том числе и на 
территории России, показывают, что 
необходимо найти баланс между от-
крытостью системы для потребителя 
и компании, которая эксплуатирует 
ее, при этом максимально обезо-
пасить себя от возможного вмеша-
тельства извне, перехвата контроля 
управления над важными системами 
жизнеобеспечения предприятия.

КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ
Информационная инфраструктура 
компаний нефтегазового сектора 
представляет собой объединение 
двух крупных секторов – корпо-
ративного и промышленного. При 
этом корпоративные ресурсы – 
центральные системы управления 
предприятием, бухгалтерские систе-
мы, инструменты аналитики и отчет-
ности – как правильно оказываются 
защищены на порядок лучше. Долгое 
время системы управления техноло-
гическими процессами были изо-
лированными, и только последние 
годы потребность в оперативном 
контроле целого ряда параметров и 
оптимизации бизнеса привели к под-
ключению промышленных модулей к 
общей ИТ-инфраструктуре.

Как следствие, любой технологи-
ческий процесс, например, добыча 
нефти или газа, транспортировка, 
первичная переработка, глубокая 
переработка и так далее, может стать 
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предметом кибератаки. Мотивы для 
вредоносных действий могут быть 
двух типов: кто бы ни был их заказ-
чиком, хакеры либо стремятся завла-
деть конфиденциальной коммерче-
ской информацией, либо нарушить 
один из технологических процессов, 
чтобы привести к остановке произ-
водства, финансовым потерям или 
даже катастрофам. Для противодей-
ствия этим угрозам сегодня суще-
ствуют все необходимые решения – 
главное грамотно и своевременно их 
применять.

Злоумышленники способны ис-
пользовать незащищенные каналы 
удаленного доступа, неадекватно 
настроенные межсетевые экраны, 
изъяны архитектуры сети, в том 
числе отсутствие сегментации на 
должном уровне. Иногда где-то на 
периферии сети могут находиться не-
защищенные удаленные терминалы, 
компьютеры, USB-порты, мобильные 
и периферийные устройства и поль-
зовательские интерфейсы. Нередко 
оказывается недостаточно регла-
ментированным физический доступ 
на площадки и в помещения. Чтобы 
решить все эти вопросы в числе про-
чего необходимо наладить взаимо-
действие между ИТ-департаментом, 
отделом информационной безопас-
ности, а также группой автомати-
зации технологических процессов, 
чтобы подход к обеспечению без-
опасности был целостным.

Оборудование, программные про-
дукты и средства автоматизации для 
каждой отрасли индивидуальны. То 
есть для моделирования геологиче-
ской разведки, поддержания кор-
ректных параметров переработки 
нефти и обеспечения необходимых 
условий хранения нефтепродуктов 
создаются и используются особые 
решения, которые принципиально 
отличаются от ПО, для других стра-
тегических отраслей – химической 
промышленности, здравоохранении, 
энергетике и так далее. Поэтому для 
подобных систем не может быть уни-
версальных готовых средств защиты, 
но зато могут быть созданы универ-
сальные условия обеспечения без-
опасности.

Реализация лучших практик в об-
ласти организации инфраструктуры 
позволяет исключить большую часть 
рисков, связанных со взломом тех-
нологических платформ. Например, 
специалисты компании Schneider 
Electric придерживаются подхода 
Defense-in-Depth (эшелонированная 
защита). Он подразумевает шесть 
ключевых шагов: разработку плана 

обеспечения безопасности, создание 
буферных зон для отделения разных 
типов сетей друг от друга, защиту пе-
риметра от несанкционированного 
доступа, сегментацию сети, усиление 
защиты устройств, а также регуляр-
ный мониторинг и обновление ПО на 
всех уровнях – от общих компонен-
тов, включая антивирусы, до встро-
енного программного обеспечения. 

Но одно только наличие страте-
гического подхода к обеспечению 
безопасности не позволяет сразу 
построить систему защиты надлежа-
щего уровня. Поэтому необходимо 
проводить полный анализ инфра-
структуры и определять реальную 
картину рисков, зондировать сеть и 
настроить межсетевые экраны, кото-
рые не позволят получить доступ к 
важным ресурсам из других сегмен-
тов сети.

Сегодня происходит формализа-
ция требований к решениям, обе-
спечивающим кибернетическую без-
опасность для автоматизированных 
систем управления технологически-
ми процессами на мировом уровне и 
в России в частности. Нефтегазовая 
отрасль заинтересована в наличии 
прозрачных методик, рекомендаций 
и сертифицированных продуктов 
для обеспечения безопасности на 
всех уровнях (возможно, в качестве 
стандарта будет развиваться IEC 
62443 8). Но не стоит дожидаться по-
явления рекомендованных методик, 
ведь построение собственной стра-
тегии безопасности открывает воз-
можность интеграции современных 
открытых АСУ ТП в корпоративную 
сеть и получение всех преимуществ 
новых технологий, сохраняя уверен-
ность в надлежащей защите сетей и 
процессов. 

РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ 
SCHNEIDER ELECTRIC ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Своим заказчикам компания 
Schneider Electric предлагает систе-
мы моделирования, управления на-
сосами различных типов, а также 
решения для систем телеметрии на 
основе проводных и беспроводных 
датчиков в зависимости от уровня ин-
фраструктуры на объекте. Решения 
для отображения и анализа данных, 
которые позволяют управлять как 
отдельной скважиной, так и целым 
месторождением, зарекомендовали 
себя среди заказчиков. Все системы 
Schneider Electric взаимосвязаны 
между собой и позволяют внедрять 
комплексные решения для обеспече-
ния эффективного энергоснабжения 

и комплексной автоматизации пред-
приятия. 

Различные компоненты концеп-
ции «интеллектуального месторож-
дения» компании Schneider Electric 
уже успешно функционируют на ряде 
объектов в России и за рубежом, в 
планах компании – внедрить пол-
ный комплекс технологий на одном 
из объектов отрасли. 

Среди самых востребованных раз-
работок компании для нефтегазовой 
отрасли – АСУ ТП Ecostruxure Foxboro 
DCS, решения для обеспечения про-
мышленной безопасности Ecostruxure 
Triconex Safety System, инновацион-
ная система автоматизации техно-
логических процессов Ecostruxure 
Hybrid DCS , построенная на базе тех-
нологий промышленного Интернета 
вещей (IIoT), различные компоненты 
систем управления – контрольно-
измерительные приборы, програм-
мируемые логические контроллеры 
Modicon M580, преобразователи ча-
стоты Altivar Process и др. 

Для компании Schneider Electric 
Татарстан является одним из ключе-
вых регионов развития. В частности, 
ак тивно развивается сотрудничество 
с такими ведущими компаниями реги-
она, такими как «ТАИФ» и «Татнефть». 
При этом основной акцент делается на 
реа лизации долгосрочных комплекс-
ных программ развития в области ав-
томатизации и внедрения цифровых 
технологий, с учетом мировых тех-
нологических трендов и локальной 
специфики.

В 2017 году Schneider Electric по-
лучила статус резидента в открытой 
экономической зоне Иннополис 
в г. Казань, республика Татарстан 
для создания центра НИОКР. Основ-
ное направление работы центра – 
адаптация и разработка информа-
ционно-управляющих систем и спе-
циализированного программного 
обеспечения для нефтегазового 
комплекса и других отраслей про-
мышленности. Локальные решения 
и разработки центра будут учитывать 
особенности российских условий 
эксплуатации и позволят заказчикам 
повышать операционную эффектив-
ность и безопасность производств, в 
том числе с точки зрения обеспечения 
кибернетической безопасности. Еще 
одним перспективным направлени-
ем работы НИОКР в Иннополисе ста-
ла разработка специализированных 
линеек контрольно-измерительных 
приборов – в частности устройств и 
систем для измерения извлекаемых 
углеводородов, в том числе высоко-
вязкой и трудноизвлекаемой нефти.

итоги и новые вызовы
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Модернизация факельной установки 
Ф-2055: СБЕРЕГАЯ-БЕРЕЖЁМ!

1. ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ: 
Оптимизация работы факельной установки Ф-2055 с целью улучшения процесса сжигания пусковых, аварийных и 
технологических сбросных газов и замены энергоносителя «пар» на энергоноситель «воздух».
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:
2.1. Прекращение потребления пара 30 ата со снижением его потребления от филиала ОАО «ТГК-16» - Казанской 
ТЭЦ-3 до 7 т/ч (30 500 Гкал/год).
2.2. Улучшение экологической обстановки в связи с уменьшением негативного воздействия (образование 
продуктов неполного сгорания) на окружающую среду за счёт подачи необходимого количества воздуха в зону 
горения факельных сбросов.
2.3. Годовой экономический эффект составляет 21,55 млн. рублей за счёт прекращения потребления пара и 
использования воздуха для обеспечения бездымного сжигания факельных сбросов.
2.4. Срок окупаемости проекта 1,5 года. 
3. ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ:
3.1. Энергоёмкость товарной продукции снижена на 0,1 т.у.т. /млн. рублей.
3.2. Доля платы за энергоресурсы в общих затратах на производство снижена на 0,4%, в том числе доля платы за 
тепловую энергию – на 1,31%.
4 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Начало реализации проекта – 2015 год
Завершение проекта – 2016 год.

Э
нергосбережение и повышение энергоэффективности 
производства является одним из приоритетных направ-
лений развития экономики ПАО «Казаньоргсинтез». 
Для его успешной реализации необходимо наиболее 

эффективно использовать энергоресурсы в целях повыше-
ния рентабельности выпускаемой продукции, своевременно 
решать связанные с этим технические задачи в современных 
условиях производства, не забывая при этом экологическую 
составляющую. Показательным результатом решения таких 
задач является реализация проекта модернизации факель-
ной установки Ф-2055, выполненной в 2016 году.

 Факельная установка Ф-2055 находится на террито-
рии факельного хозяйства цеха углеводородного сырья 
и факельных установок завода Органических продуктов и 
технических газов ПАО «Казаньоргсинтез». Назначение фа-
кельного хозяйства цеха – обеспечение безопасной эксплуа-
тации, сбора и утилизации факельных сбросов производств  
Общества. На факельную установку Ф-2055 направляются 
сбросы с цехов по производству этилена (0201-0203, 0204-
0205, 2021-2045, 0771-0776) и цеха 0109-0110.  Суммарный 
максимальный расчётный сброс на факел 2055 составляет 
80 т/час. Для создания избыточного давления в факельный 
трубопровод постоянно подаются продувочные газы.

Расход пара 30 ата: 
– на факельный оголовок – 2 т/час (норм), 14 т/час (макс), 

(высота факельного оголовка 3 метра, диаметр 900 мм);
– в факельный ствол – 1,5 т/час, 7 т/час (макс).

Факельные установки ПАО «Казаньоргсинтез» оборудо-
ваны оголовками с использованием подачи пара для обе-
спечения бездымного сжигания факельных газов. Указан-
ные оголовки разработаны КГТУ (КАИ) и спроектированы 
управлением по проектно-конструкторским работам ПАО 
«Казаньоргсинтез». В процессе эксплуатации факельных 
оголовков данного типа были выявлены следующие недо-
статки:
1. Значительный расход и стоимость потребляемого 

пара.
2. Необходимость обслуживания паропроводов боль-

шой протяжённости, обледенение факельных башен 
и оголовков в зимнее время.
С целью снижения влияния указанных факторов на от-

дельные факельные системы в зимнее время года органи-
зована подача воздуха из заводской сети (от компрессорной 
станции корпуса 306). В связи ограниченной производи-
тельностью компрессоров и ограниченным сечением тру-
бопровода воздуха, а также значительной инерционностью 
системы, обеспечить в полной мере бездымность горения 
факельных газов на этих факельных системах не представ-
лялось возможным.

Сжигание большого количества факельного газа с не-
достаточным количеством воздуха, необходимого для 
полного сгорания, может привести к образованию вред-
ных продуктов неполного сгорания, дыма (копоть, сажа). 
Горение углеводородов с ярким жёлтым пламенем является 
признаком протекания реакций образования и сгорания 



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

36 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ         СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК         2018

углерода. При оптимальных условиях пламя факела почти 
бесцветно (прозрачно) в светлое время суток и имеет голу-
бой оттенок в пасмурную погоду и в тёмное время суток. Для 
обеспечения бездымного горения факела и полного сгора-
ния сбрасываемого газа необходимо выполнение одного 
из главных условий – чтобы соотношение воздуха и газа в 
газовоздушной среде смеси равнялось или было близко к 

стехиометрическому.

Снижение 
потребление пара 

для бездымной 
работы  факельной 

установки

Снижение 
вредных 

выбросов в 
атмосферу

Экономия  до 
23 млн. руб. 

в год

Для окончательного решения 
данного вопроса были проработа-
ны различные варианты технологий 
обеспечения бездымности горения 
факельных газов с учётом стоимости 
оборудования. По итогам таких про-
работок наиболее оптимальным для 
ПАО «Казаньоргсинтез» явился вари-
ант организации подачи воздуха от 
локальных воздуходувок, установлен-
ных в районе непосредственной бли-
зости от ствола факельной установки. 
Данная схема была предложена спе-
циалистами ООО НПП «Факельные 
Системы», г.  Уфа. Первой установкой, 
на которой была выполнена модерни-
зация факельного оголовка и энерго-

носитель «пар» заменен на энергоноситель «воздух», была 
факельная установка Ф-2055.

Факельная установка Ф-2055 до 
модернизации с использованием подачи 
пара 

300 тыс. м3/час и дополнительной подачей сжатого воз-
духа до 500 нм3/час.

Модернизация факела Ф-2055 с установкой воздуш-
ных вентиляторов и оголовка диффузионного типа (кон-
структивное исполнение относится к прямоточному типу) 
позволило обеспечить подачу необходимого количества 
воздуха в зону горения.

В настоящее время существует большое многообразие 
исполнений факельных установок, которые широко ис-
пользуются в технологических процессах в различных 
отраслях промышленности. Разработчики факельных 
установок, как правило, ставят перед собой серьёзные 
технические задачи, одна из которых – увеличение пол-
ноты сжигания сбросных газов с оптимизацией расхода 
необходимых для этого энергоносителей и получение 
экологического эффекта. Показательным примером ре-
шения такой задачи является реализованный проект 
модернизации факельной установки Ф-2055, опыт ре-
ализации которой может быть использован в качества 
наилучшей доступной технологии предприятиями хи-
мической промышленности, в производственном цикле 
которых присутствует факельное хозяйство. Внедрение 
такого проекта позволяет полностью прекратить потре-
бление покупного энергоносителя, снизить энергоём-
кость товарной продукции предприятия и достигнуть 
значительного экономического эффекта с небольшим 
сроком окупаемости.

ПЛАНИРУЕМОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ/РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТА
В целях реализации мероприятий по модернизации факель-
ных установок на 

ПАО «Казаньоргсинтез» утверждена программа по заме-
не оголовков факельных установок. Подача воздуха на них 
также будет организована от воздуходувок, установленных 
непосредственно у факельных стволов. Планируемая пери-
одичность замены оголовков оставшихся пяти факельных 
установок – по одной в год (2017-2021 гг.).

Пресс-центр ПАО «Казаньоргсинтез»

Факельная установка Ф-2055 после модернизации 

Оголовок факельной установки Ф-2055 после модернизации

Новый факельный оголовок состоит из ствола и кожу-
ха. Конструкция оголовка выполнена таким образом, что 
исключает двустороннее воздействие пламени на ствол 
и кожух и возможность применения подачи сжатого воз-
духа на воздушный эжектор, который обеспечивает без-
дымность горения факельных газов и снижает уровень 
воздействия высоких температур на конструкцию факе-
ла. Подача воздуха от вентиляторов осуществляется по 
двум воздуховодам диаметром 1200 мм, расположенных 
на опорной башне факела, с максимальным расходом до 

итоги и новые вызовы
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Экономия электроэнергии на освещение в 
МУП «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС» 

МУП «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС» ОДНО ИЗ КРУПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 
В ЕГО СОСТАВ  ВХОДЯТ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗУЮТ РАБОТУ КАК НАЗЕМНОГО, 
ТАК И ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА.       

О
свещение объектов МУП «Метроэлектротранс» 
рассматривается как составная часть создания 
комфортной городской среды. Программа энер-
госбережения предприятия включает как функци-

ональные основы обеспечения удобства передвижения 
и безопасности движения, так и социальные вопросы 
повышения привлекательности населенных мест для 
проживания. Освещение объектов транспорта – основа 
формирования положительного образа города у его жи-
телей, гостей и потенциальных инвесторов.

На светодиодное освещение в полном объеме были пе-
реведены производственные и бытовые помещения, улич-
ное освещение Трамвайного депо, Троллейбусного депо №1, 
Троллейбусного депо №2, вагоны трамваев, троллейбусов 

и вагоны метрополитена. Так же постепенно производится 
замена освещения станций метрополитена на светодиодное 
освещение, экономия от установки светодиодных светиль-
ников и модернизации существующих светильников (при-
обретение одного светильника обошлась бы предприятию 
в 4500 руб., а модернизация существующего светильника – 
560 руб.) отразилась в итоговом анализе потребления элек-
троэнергии на предприятии в 2017году. Экономия электро-
энергии в 2017 году по отношению к 2016 году составила 
3796,7 тыс. кВт на 12 млн. 339 тыс. руб.

Инновационные технологии совершенствуются с каждым 
днем и возможно, в скором времени появится возможность 
сократить расход электроэнергии на электрическом транс-
порте за счет их введения.
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Быть ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ выгодно
Тема рационального 
использования энергоресурсов 
является одной из самых 
актуальных в современное 
время. Учитывая данную 
тенденцию АО «Татэнергосбыт» 
как гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
Республики Татарстан, наряду 
с основной деятельностью 
также реализует проекты, 
направленные на повышение 
энергоэффективности 
и популяризацию 
энергосберегающего образа 
жизни.  

Д
еятельность АО «Татэнерго-
сбыт» максимально клиентоо-
риентирована и в рамках при-
нятой в компании стратегии 

специалисты обеспечивают пред-
приятия и жителей республики не 
только качественной электроэнер-
гией, но и делают все возможное для 
повышения их энергоэффективности. 
Среди успешно реализованных и эф-
фективных проектов энергетиков как 
традиционные – реализуемые уже на 
протяжении нескольких лет, так и но-
вые, но уже активно используемые.

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – 
«КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ».

Электронным сервисом можно 
воспользоваться на официальном 
сайте компании. Он полезен как круп-
ным промышленным предприятиям, 
так и малому бизнесу и даже тем, кто 
только планирует открыть собствен-
ный бизнес. Для расчета стоимости 
электроэнергии для всех потребите-
лей предусмотрен ряд общих вопро-
сов, который поможет определить 
почасовой график нагрузки. Процесс 
расчета будет более простым, если 

завести график рабочих суток и вы-
ходного дня. Такой способ позволит 
наиболее точно произвести расчет 
стоимости электроэнергии. Если по 
каким-либо причинам у потребите-
ля таких данных нет, то калькулятор 
предложит ответить ему еще на не-
сколько вопросов и завести базовые 
параметры своего электропотребле-
ния. В соответствии с внесенными 
данными система построит типовой 
график нагрузки и рассчитает стои-
мость электроэнергии и мощности 
по всем возможным вариантам. По 
заведенным параметрам калькуля-
тор подскажет, какая ценовая кате-
гория наиболее оптимальна.

 Специалисты АО «Татэнерго-
сбыт» отмечают, что правильный 
и осознанный выбор ценовой ка-
тегории электроэнергии является 
одним из эффективных способов 
снижения себестоимости продук-
ции или услуги. Это в свою очередь 
позволит снизить издержки и по-
высить конкурентоспособность 
предприятия. Разработанный сер-
вис поможет рассчитать затраты на 
электроэнергию (мощность) в целях 
их оптимизации, а сэкономленные 
средства направить на модерниза-
цию производства и решение соци-
альных задач. 

2. ВНЕДРЕНИЕ В ДОМАХ 
ТАТАРСТАНЦЕВ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО СЪЕМА 
ПРИБОРОВ УЧЕТА. 

В 2016 году между АО «Татэнер-
госбыт» и ОАО «Сетевая компания» 
было подписано соглашение об ин-
формационном обмене данными с 
помощью системы удаленного съема 
показаний общедомовых приборов 
учета электроэнергии.

итоги и новые вызовы
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Как функционирует 
данная система?
• Установленные в 

многоквартирном доме 
(МКД) общедомовые 
приборы учета с 
устройствами передачи 
данных в автоматическом 
режиме опрашиваются 1 раз 
в месяц с заданной частотой

• Полученная информация 
размещается и хранится в 
базе данных ОАО «Сетевая 
компания»

• ОАО «Сетевая компания» 
передает информацию АО 
«Татэнергосбыт»

• АО «Татэнергосбыт» в 
соответствии с полученными 
данными производит расчет 
потребителей

Данная интеллектуальная система 
позволяет в автоматизированном 
режиме осуществлять удаленный 
сбор данных и тем самым повыша-
ет эффективность процесса учета 
электроэнергии, исключает ошибки 
при сборе данных, позволяет анали-
зировать и контролировать баланс и 
потребление энергоресурсов.

В соответствии с достигнутым со-
глашением, специалистами АО «Тат-
энергосбыт» и ОАО «Сетевая компа-
ния» была организована поэтапная 
работа по внедрению данной систе-
мы, которая позволила уже в 2017 

Ежегодно АО «Татэнергосбыт» 
организовывает творческий кон-
курс «Солнечный зайчик», ос-
новной целью которого являет-
ся повышение интереса детей к 
проблеме бережного отношения 
к энергоресурсам, а также воспи-
тания энергосберегающей модели 
поведения у подрастающего по-
коления. За последние 3 года было 
прислано более 1 500 конкурсных 
работ, что несомненно говорит об 
интересе к актуальной теме. 

В 2016-2017 годах специалисты 
компании провели тематические 
уроки по энергосбережению в 
школах на территории всей Респу-
блики Татарстан. Молодому поко-
лению рассказывали о грамотном 
использовании энергоресурсов, 
а также демонстрировали ролики 
об энергосбережении. В июле 2017 
года на базе лагеря «Сосновка» в 
городе Бугульма АО «Татэнерго- 
сбыт» организовало детский 
праздник, посвященный теме 
энергосбережения. В рамках меро-
приятия были проведены темати-
ческие викторины, интерактивная 
игра «Энергетическая зарядка», а 
также увлекательное научное шоу 
«Энергоэффективность». 

В 2015 году компания впервые 
приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе реализованных 
проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности ENES, где представила 
два проекта в сфере популяриза-
ции энергосберегающего образа 
жизни. Видеоролик «Энергию сбе-
регай – путь к светлому открывай» 
и творческий конкурс «Солнечный 
зайчик» завоевали первые места в 
своих номинациях.  

году обеспечить направление в адрес 
АО «Татэнергосбыт» показаний обще-
домовых приборов учета по 4670 
многоквартирным жилым домам 
(около 30% всех МКД по Республике 
Татарстан). 

Стоит отметить, что главным пре-
имуществом дистанционной системы 
является – достоверная и оператив-
ная информация в автоматизирован-
ном режиме, исключающая влияние 
«человеческого фактора» на объек-
тивность данных. Как отмечают энер-
гетики, работа по внедрению данной 
системы в многоквартирных домах 
татарстанцев будет продолжена и в 
2018 году.

3. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ: КОНКУРС 
ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
НА ТЕМУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК», 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, УРОКИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 
ШКОЛАХ.
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В 2017 году конкурсные проекты 
АО «Татэнергосбыт» вновь предста-
вили Республику Татарстан на кон-
курсе и были признаны победите-
лем в представленных номинациях. 
Первый проект – видеоролик «Бе-
реги энергию жизни!» демонстри-
ровал результат нерационального 
использования электроэнергии и 
призывал жителей планеты бережно 
относиться к ресурсам и экономить 
электроэнергию. С целью максималь-
ного охвата аудитории видеоролик 
транслировался в офисах клиент-
ского обслуживания и метрополите-
не г.  Казани. Стоит отметить, 
что компания не первый год 
реализовывает подобный 
проект, направленный на 
популяризацию энергосбе-
регающего образа жизни.

Второй проект – серия 
плакатов в стиле советского 
конструктивизма с совета-
ми по энергосбережению. 
Красочные плакаты энер-
гетики разместили на стен-
дах в офисах клиентского 
обслуживания компании, 
где каждый посетитель 
смог ознакомиться с по-
лезными советами по 
энергосбережению в ин-
тересном графическом 
исполнении.

Таким образом, ре-
ализуемые проекты 
позволяют АО «Тат-
энергосбыт» не только 
помогать потребите-
лям – юридическим 
лицам экономить на 
счетах за электроэнер-
гию, грамотно выбрав свой 
тариф, но и популяризировать энер-
госберегающую модель поведения 
среди подрастающего поколения и 
жителей республики.

итоги и новые вызовы
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АЛМАЗ ГАРАЕВ: каждый объект уникален и 
требует индивидуального подхода

Стратегии предприятий, 
предполагающие управление 
энергоэффективностью, 
становятся сегодня двигателем 
поиска и внедрения новых, 
более эффективных, 
решений. «Скорая помощь» 
может поступить как из 
собственных подразделений 
промышленников, так и 
инжиниринговых компаний, 
занимающихся разработкой 
подобных технологий 
профессионально. О том, 
в каких перспективных 
направлениях ведется 
работа в Инженерном центре 
«Энергопрогресс», и чем 
живет сегодня компания, 
мы поинтересовались у 
генерального директора 
АЛМАЗА ГАРАЕВА. 

? – Алмаз Лябисович, три года на-
зад инженерный центр объявил  

о переходе к инжинирингу полного 
цикла. Расскажите, что за это время 
удалось сделать?

– Мы создали полную цепочку по 
реализации проектов «под ключ»: 
от проектирования, поставок обо-
рудования и материалов, до строи-
тельства и ввода объектов в эксплу-
атацию с последующим сервисным 
обслуживанием. В компании созданы 
соответствующие подразделения, 
благодаря их слаженной работе нам 
удалось успешно реализовать объ-
екты, важные для энергетической 
отрасли нашей республики. В их 
числе – строительство дожимной 

компрессорной станции (ДКС) №3 на 
Казанской ТЭЦ-2, которая позволит 
проводить сервисное обслуживание 
существующих ДКС без отключения 
газотурбинной установки. Для нас 
этот проект имеет особое значение, 
поскольку это наш первый объект, 
реализованный «под ключ». К тому 
же, это, пожалуй, один из первых 
проектов в энергетике, в полной 
мере реализованный по схеме им-
портозамещения. Экономия от при-
менения отечественного оборудо-
вания составила около 100 млн. руб. 

Уникальный проект был реализо-
ван летом 2017 года в г. Набережные 
Челны. Наши специалисты подгото-
вили проект реконструкции тепло-

вода, соединяющего Набережно-
челнинскую ТЭЦ и потребителей, а 
также осуществляли строительный 
контроль на объекте. Первый этап 
работ – реконструкцию теплотрассы 
протяженностью 9300 метров – уда-
лось выполнить менее, чем за че-
тыре месяца. Ранее планировалось 
осуществить их в течение ближай-
ших пяти лет.

В текущем году планируется за-
пуск нового энергоблока ПГУ-230 
МВт на Казанской ТЭЦ-1, где «Энер-
гопрогресс» выступает техническим 
заказчиком и генеральным проекти-
ровщиком. За короткий период вре-
мени удалось завершить земляные, 
свайные и бетонные работы, осуще-
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ствить монтаж ограждающих и метал-
локонструкций, проложить подзем-
ные инженерные сети, смонтировать 
основное и вспомогательное обору-
дование. Сейчас на площадке полным 
ходом ведутся работы по пуско-на-
ладке оборудования. 

В г. Казани реализована программа 
по внедрению автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов 
(АИТП). На следующем этапе – 
реконструкции внутриквартальных 
тепловых сетей (вынос из ЦТП с из-
менением трассировки) – подключи-
лись наши специалисты и возглавили 
проектные работы.

Вместе с этим, совместно с нашим 
партнером подготовлено предложе-
ние по цифровизации систем тепло-
снабжения. Данный проект является 
логическим продолжением програм-
мы модернизации теплоснабжающей 
отрасли и позволит перейти на но-
вый уровень – технологию «умных» 
городов. 

? – По аналогии с электросетевым 
комплексом?
– Можно и так сказать. И в том, и в 

другом случае интеллектуализация 
проводится с целью оперативного 
управления сетями и исключения 
аварийных ситуаций. Но, если об «ум-
ных» электросетях в России говорят 
не первый год, то подходы к цифрови-
зации теплоснабжения находятся еще 
только на стадии формирования. По-
добные системы уже успели зареко-
мендовать себя в таких мегаполисах, 
как Хьюстон, Пекин, Даллас. У нас же 
пока широко используются системы 
диспетчеризации (SCADA), которые 
позволяют частично контролировать 

В 2018 году завершается строительство нового энергоблока ПГУ-230 МВт
на Казанской ТЭЦ-1, где ИЦ «Энергопрогресс» выступает техническим заказчиком и 
генеральным проектировщиком

Цифровизация с использованием специального программного продукта может стать 
логическим продолжением программы модернизации теплоснабжающей отрасли 

теплосеть, но не обеспечивают воз-
можность четкого прогнозирования 
работы распределяющей сети.  

?– Каким образом это учитывается 
в новом решении?
– Цифровизация предполагает 

применение специального про-
граммного продукта, который инте-
грирует данные реального времени 
с погодными условиями. Модуль 
оптимизации температуры регули-
рует температуру подачи в сеть, обе-
спечивая значительное снижение 
потерь энергии (минимум на 10%) и, 
следовательно, экономию средств. 
Вместе с этим, интеллектуальная сеть 
определяет наиболее эффективные 
режимы работы насосного оборудо-
вания. Снижение энергозатрат при 
этом достигает 20%. 

?– Инженерный центр реализует 
энергоэффективные проекты в 

различных отраслях. Всегда ли дости-
жение эффекта означает применение 
абсолютно новых технологий?

– Это далеко не так. В нашем порт-
феле есть решения, которые позволя-
ют достичь существенного энергети-
ческого и экономического эффекта и 
за счет применения довольно извест-
ных решений. Большой опыт иссле-
довательской деятельности, а также 
тесное сотрудничество с ведущими 
лидерами отрасли позволяет нашим 
специалистам выдавать наилучшие 
решения для конкретных условий 
заказчика. 

К примеру, на тепловых электро-
станциях республики сегодня ши-
роко применяются результаты ис-
следований, проведенных в свое 

итоги и новые вызовы
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время нашей химической службой. 
В зависимости от схемы водоподго-
товки и качества исходной воды, для  
предприятий АО «Татэнерго» и ОАО 
«ТАИФ» были подобраны материалы 
с наиболее оптимальным соотноше-
нием «цена – качество», между про-
чим, отечественного производства. 
Результат – соответствие параме-
тров воды, используемой на стан-
циях, нормативным показателям, 
а также значительная экономия на 
приобретение реагентов. Только в 
филиалах АО «Татэнерго» ежегодная 
экономия на закупку ионообменных 
смол и фильтрующих материалов 
составляет около 10 млн. руб. Ре-
зультаты этих исследований были 
признаны одними из лучших в сфе-
ре  энергоэффективности по итогам 
2017 года. 

Если говорить об эффективности, 
важно понимать, что не бывает уни-
версальных решений. Технология, не 
нашедшая применения в одних усло-
виях, может эффективно «проявить» 
себя на другом объекте. К примеру, в 
промышленности широко применя-
ются парогазовые и газотурбинные 
технологии, лишь на территории РФ 
сегодня насчитывается более 190 
таких установок. Для повышения 
эффективности их работы в летний 
период нашими специалистами 
было предложено охлаждать воздух 

Сегодня Инженерный центр 
«Энергопрогресс» ведет работу 
в 34 регионах страны, не 
ограничиваясь лишь большой 
энергетикой 

перед компрессором газотурбинной 
установки с помощью абсорбцион-
ных холодильных машин (АБХМ). Это 
позволяет избежать снижения выра-
ботки электроэнергии. Наиболее вы-
раженного эффекта можно достичь 
на станциях, модернизируемых по 
договору о предоставлении мощ-
ности (ДПМ), предусматривающему 
штрафные санкции, а значит, недо-
получение прибыли предприятием. 
Согласно технико-экономического 
обоснования, выполненного для од-
ной из казанских станций, экономи-
ческий эффект от внедрения АБХМ 
составит 17 млн. руб. при сроке 
окупаемости 5,6 года. Наибольших 
результатов в части использова-
ния АБХМ добились в ПАО «Лукойл 
Астраханьэнерго». Самая мощная из 
таких машин была установлена на 
ПГУ-235 в 2014 г. с экономическим 
эффектом 42,9 млн. руб.

?– В структуре инженерного цен-
тра продолжают действовать и 

диагностические службы, на базе 
которых в свое время он создавал-
ся. Какие задачи вы ставите сегодня 
перед ними?

– Инженерные службы продолжа-
ют выполнять ключевую функцию по 
диагностике и сервису, и мы делаем 
все для того, чтобы работы прово-
дились с использованием самых со-

временных методик и оборудования. 
С учетом новых возникающих задач 
и возрастающих объемов работ, за 
последние два года было приобре-
тено более 70 новых приборов. Это 
позволило существенно повысить 
производительность труда и осво-
ить новые компетенции. В числе по-
следних – исследование коррозион-
ных свойств подпиточной и сетевой 
воды тепловых сетей, контроль 
импортных масел на синтетической 
основе, диагностика элегазовых вы-
ключателей. 

Несмотря на то, что в свое время 
«Энергопрогресс» создавался для 
обслуживания энергосистемы Та-
тарстана, мы нацелены на активную 
работу и за его пределами. Сегодня 
это 34 региона, включая крупней-
ших представителей рынка: ПАО 
«Т Плюс», ООО «Южно-Приобский 
ГПЗ», АО «Воронежсинтезкаучук», 
ПАО «Татнефть», АО «Татэнерго», ГК 
«Таиф», ОЭЗ «Алабуга» и др. Опыт ра-
боты в таких ключевых отраслях, как 
энергетика (в том числе и атомная), 
металлургия, химия и нефтехимия, 
сельское хозяйство и др., позволяет 
нам тиражировать лучшие практики 
и подбирать решения с учетом инди-
видуальных особенностей. 

– Желаем успехов в дальнейшей ра-
боте!
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Широко распространенные в европейской 
архитектуре светопрозрачные фасады 
и кровли приобретают всё большую 
популярность и в России. Создать 
эстетичный, светопрозрачный и при 
этом теплый фасад или кровлю можно с 
помощью системы сотового поликарбоната 
с замковым креплением. В отличие от 
обычного сотового поликарбоната замковая 
система решает проблемы монтажа: 
обеспечивает герметичность, учитывает 
термическое расширение поликарбоната, 
отличается легкой и быстрой сборкой.

ЭВОЛЮЦИЯ сотового поликарбоната

Е
сли раньше эта технология в 
России была доступна только 
для крупных объектов и сто-
ила дорого (как и любой дру-

гой импорт), то теперь замковые 
панели российского производ-
ства может приобрести обычный 
человек. Казанский завод «Саф-
Пласт» начал производство па-
нелей сотового поликарбоната с 
замковым креплением NOVATTRO 
PROF. Панели отвечают самым 
высоким требованиям энергос-
берегающего светопрозрачного 
остекления.

Уникальная система замка па-
нели (боковой или верхний) обе-
спечивает легкое и герметичное 
соединение панелей, позволяя 
создавать эстетичные скатные и 
арочные конструкции: от малых 
навесов и козырьков до стадио-
нов.

Во-первых, обладая всеми ос-
новными свойствами сотового по-
ликарбоната (легкость, прочность, 
светопрозрачность), замковые па-
нели NOVATTRO PROF имеют повы-
шенную теплоизоляцию. К примеру, 
панель толщиной 40 мм c боковым и 
верхним замком) по теплоизоляции 

(1,1 Вт/кв.м*С) равна 2,5-слойной кир-
пичной кладке. В то же время, исполь-
зование панелей NOVATTRO PROF для 
фасадного остекления позволяет со-
хранить в помещении на 53% больше 
тепла, чем при стандартном остекле-
нии двухкамерным стеклопакетом.

Во-вторых, система замкового 
соединения панелей (по принципу 
шип-паз или верхнего замка) устра-

няет необходимость в соединитель-
ных профилях, обеспечивая легкий, 
быстрый и удобный монтаж.

В-третьих, теперь из сугубо про-
фессиональных замковые поликар-
бонатные системы превратились в 
общедоступный, но при этом высо-
коэффективный материал для част-
ного домостроения: в ассортименте 
NOVATTRO PROF предусмотрена 

итоги и новые вызовы

ООО «СафПласт»
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специальная линейка панелей DIY с 
толщинами панелей 10 мм и 16 мм, 
доступных по цене.

Эстетичность, упрощенный и бы-
стрый монтаж, единая система панелей 
и комплектующих, отсутствие допол-
нительных соединительных элементов 
дают основание говорить о перспек-
тивности развития этого направления 
в области светопрозрачных фасадных 
и кровельных конструкций, в том числе 
для частного потребителя.

ООО «СафПласт»

Высокая теплоизоляция Novattro PROF 
подтверждается тепловизионной съемкой 
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КГЭУ
50 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ 
ВПЕРЕД
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50 лет ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ 
«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ» ДВА 
ПРОЕКТА КГЭУ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В 
НОМИНАЦИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ENES: 
«УМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК» И «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ».

З
адача университета не только 
в том, чтобы дать профессио-
нальные знания студентам, но 
и выпустить настоящего гражда-

нина своей страны, – уверен ректор 
Казанского государственного энер-
гетического университета Эдвард 
Абдуллазянов. В своем интервью он 
поделился, чего добилось единствен-
ное в Поволжье энергетическое выс-
шее учебное заведение, что ожидает 
в нынешнем юбилейном 2018 году 
Энергоуниверситет, какие прорыв-
ные проекты, связанные с энергосбе-
режением и цифровой энергетикой, 
будут реализовываться в КГЭУ.

УСПЕШНЫЕ ИТОГИ И 
АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

? – Эдвард Юнусович, чем живет 
КГЭУ и какие были главные собы-

тия?
– Главным событием для меня 

лично стало переизбрание на пост 
ректора спустя пять лет, после того, 
как я впервые возглавил КГЭУ. Пре-
жде всего – это доверие коллектива, 
оценка со стороны коллег тех изме-
нений, что произошли в университете 

одно, – двух, – трёх – и четырехком-
натными жилыми помещениями. К 
строительству, стоимость которого 
оценивается в 420 миллионов ру-
блей, планируется приступить уже 
в этом году. При этом 70 процентов 
средств будет выделено из феде-
рального бюджета, остальные 30 
процентов – из республиканского. 
К 2020 году новое общежитие будет 
готово.

ЭДВАРД АБДУЛЛАЗЯНОВ: 
«Надо понимать, что главный 
человек в университете – 
студент»

Ректор КГЭУ о предстоящем юбилее, 
победах в федеральных программах и 
«особенных» студентах Энергоуниверситета

за эти годы. А сделано было немало. 
В первую очередь, мы принципиаль-
но решили все вопросы, связанные 
с комфортным пребыванием сту-
дентов и преподавателей. Знаете, 
еще в 2011-м, когда я пришел в вуз, 
сразу же поставил задачу обустроить 
общественные пространства – сто-
ловую, корпуса, общежития. Всё это 
мы поменяли, чтобы студентам было 
комфортно здесь находиться, чтобы 
каждый, кто вошёл в наш университет 
понимал, что он находится в достой-
ном месте. 

В этом году университетом было получено разрешение на начало 
строительства четвертого общежития – ещё одного дома для 
студентов. Высотка с 19 жилыми и двумя техническими этажами 
должна появиться между одним из корпусов Энергоуниверситета и 
станцией метро «Козья слобода» – по адресу улица Красносельская, 51. 

Здание общей площадью 11 ты-
сяч квадратных метров рассчитано 
на проживание 580 человек, это бу-
дет общежитие квартирного типа с 

? – А какие достижения в научно-об-
разовательной сфере?
– Развиваем сеть базовых кафедр на 

предприятиях, сейчас у нас их уже 13. 
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Выезжаем на предприятия, где студен-
ты видят воочию то место, где они бу-
дут работать. Там же на предприятиях 
проходят и занятия. Кстати, в учебный 
процесс в этом году мы включили по-
лучение рабочей профессии и полу-
чение  группы электробезопасности, 
чтобы ребята, придя на предприятия, 
сразу могли работать. В 2016 создан 
Татарско-итальянский инжинирин-
го-образовательный центр в области 
инновационных технологий пере-
работки отходов. А в декабре 2017 в 
присутствии президента РТ Рустама 
Нургалиевича Минниханова был под-
писан меморандум между Казанским 
государственным энергетическим уни-
верситетом и итальянской компанией 
VOMM о создании экспериментального 
центра при татарско-итальянском ин-
жиниринго-образовательном центре 
в области инновационных технологий 
переработки отходов. Итальянцы по-
ставят нам оборудование для экспери-
ментов. И еще – мобильную установку 
(а это 150-160 миллионов рублей ин-
вестиций), которая будет ездить по РТ. 

В этом большая заслуга заведую-
щей кафедрой Инженерная экология 
и рациональное природопользова-
ние Розы Дыгановой. 

Кроме того, в рамках встречи в 
Миланском политехническом уни-
верситете обсуждалась возможность 
совместного участия в реализации 
международных проектов, а также 
повышение квалификации препода-
вателей КГЭУ и Миланского политех-
нического университета. Я пригласил 
руководство Миланского политехни-
ческого университета посетить КГЭУ.

Из приятных подарков к концу 
года: по Федеральной целевой про-
грамме коллектив наших ученых (ру-
ководитель Игорь Ившин) выиграл 
конкурс на 465 миллионов рублей. 

Они будут совместно с Чебоксар-
ским электроаппаратным заводом 
создавать серии электроприводов на 
базе российских высокоэффективных 
синхронных двигателей для станков-
качалок нефти с применением бес-
проводных систем передачи данных 
и адаптивной системой управления 
для “умных” месторождений. Нуж-
но отметить, что конкуренция была 
очень высокая и только 14 проектов 
со всей России победили в данном 
конкурсе! Отрадно, что в их числе и 
наш Энергетический университет.

Еще одно достижение: КГЭУ вы-
играл открытый конкурс на про-
ведение ветромониторинга на тер-
ритории трёх районов республики, 
выбранных в качестве приоритет-
ных зон расположения ветроэлек-
тростанций (ВЭС). Начальная цена 
госконтракта составляет 20,5 млн 
рублей, средства будут выделены из 
бюджета РТ.

Тендер на ветромониторинг по 
заказу минпромторга РТ опублико-
ван на сайте госзакупок. В результа-
те аукциона победила заявка наших 

ученных – коллектива созданной 
недавно кафедры Возобновляемых 
источников энергии. Это хорошее на-
чало для новой кафедры. Площадки 
под строительство ВЭС будут искать в 
Камско-Устьинском, Спасском и Рыб-
но-Слободском районах Татарстана. 

КГЭУ должен будет выполнить 
предварительную оценку ветроэнер-
гетического потенциала площадок, 
собрав и проанализировав многолет-
ние метеоданные в регионе. Выбран-
ные площадки должны располагаться 
на расстоянии более 30 км от аэро-
дромов и более 1 км от жилых домов. 
Скорость ветра на высоте 100 метров 
должна быть не менее 7 м/с. Отмеча-
ется, что предпочтительны площадки 
с ровным рельефом, имеющие доступ 
к хорошим дорогам, связанным с объ-
ектами водной транспортировки.

После согласования с заказчиком 
одной оптимальной площадки в каж-
дом из трех выбранных районов там 
установят метеомачты для сбора и 
анализа данных ветроизмерений. На 
измерение параметров метеоданных 
нужно потратить не менее 12 месяцев.

Эскизный проект 4-го общежития КГЭУ с привязкой на местности 

итоги и новые вызовы
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МЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫПУСТИТЬ ДОСТОЙНОГО  
ГРАЖДАНИНА РОССИИ

? – Чем ректор особенно гордит-
ся? 
–Я очень доволен приёмной кам-

панией. В принципе, в последние не-
сколько лет показатели наших абиту-
риентов растут. По итогам 2017 года 
средний балл ЕГЭ – 69,8, мы очень 
довольны таким показателем. Каче-
ство абитуриента растёт. Нам даже по 
итогам первого семестра отчислять 
некого! Преподаватели говорят, что 
сами студенты просят их давать им 
больше знаний. У нас даже спраши-
вают: «Вы особенных набираете, что 
ли?» А ребята просто сами тянутся к 
знаниям, к творчеству. Надо понимать, 
что главный человек в университете – 
студент, и мы должны сделать всё, что-
бы его воспитать. Да, учёба – это важная 
часть в жизни человека, но также мы 
должны выпустить достойного гражда-
нина России. Ещё один важный момент: 
повторный визит министра энергетики 
Александра Новака к нам в Энергоуни-
верситет. Такого нигде не бывает, чтобы 
министр два раза приехал в один и тот 
же вуз. Более того, он сам пожелал к нам 
заехать во время правительственных 
мероприятий, проходивших в Казани. 

? – Каковы планы на 2018-й, тем 
более что год для Энергоунивер-

ситета  юбилейный?
– 18 июля 2017 года был дан 

старт обратному отсчёту до 50-ле-
тия КГЭУ. По поручению прези-
дента создан оргкомитет во главе 
с премьер-министром Алексеем 

Песошиным, разработан план ме-
роприятий. В республике этому 
событию уделяется большое вни-
мание. Перед нами стоит задача по-
лучить статус Опорного вуза, этот 
статус ещё более повысит уровень 
нашего университета. Хотелось 
особо подчеркнуть: достигнутое за 
год – вклад всего коллектива, при 
мощной поддержке президента РТ. 
Мы всегда помним и о помощи со 
стороны энергетических компаний. 
Каждая из энергетических компа-
ний за последние пять лет внесла 
свой весомый вклад в развитие 
энергетического образования в РТ 
и непосредственно в развитие КГЭУ.

«Всегда приятно к вам приезжать, потому что у вас всегда появляется 
что-то новое. Вы решаете много задач, это правильно, ведь под 
лежачий камень вода не течёт. Нужно пробивать свои идеи, вы 
молодцы, что такие активные», – заключил министр энергетики 
А.  Новак во время своего визита.
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Учёные КГЭУ спасут провода от 
обледенения

В Татарстане по традиции 
настоящее дыхание 
зимы приходит именно в 
январе: первые заморозки, 
незапланированный гололед, 
который и становится причиной 
не только ДТП, но и аварий 
на линиях электропередачи. 
Каждый год энергетики 
республики борются со стихией, 
чтобы тысячи домов не 
остались без тепла и света.

ГОЛОЛЕД – настоящее бедствие 
для линий электропередачи. Самое 
опасное – ледяной дождь, но даже в 
условиях «мягкой» зимы, на проводах 
оседают капельки тумана или дождя, 
покрывая их плотной ледяной «муф-
той». Как следствие, из-за них прово-
да рвутся, опоры линий электропере-
дачи ломаются.

«Тысячи домов остаются без тепла и 
света. Подобные аварии приносят зна-
чительный экономический ущерб, на 
их устранение уходит несколько дней, 
и затрачиваются огромные средства», 
подчеркивает Василь Касимов.

Чтобы жители городов оконча-
тельно не перешли на дрова и свечи, 
учёные Казанского энергоуниверси-
тета придумали, как сделать так, что-
бы проблему не только устранить, но 
и предотвратить. Технология проста 
и основана на «цифровом» дистан-
ционном принципе. Установка сама 
«предупреждает» об опасности и, ког-
да она возникает, сигнал поступает на 
подстанцию, работники принимают 
меры – плавят гололёд.

«Аппаратура позволяет наблю-
дать, в каком состоянии находятся 
провода, обнаруживает малейшее 

проявление наледи на линиях элек-
тропередачи. Когда толщина наледи 
превышает норму, подается сигнал 
диспетчеру и уже работники предот-
вращают аварию».

В случае если гололёд обрушился 
«как снег на голову» и обрыв линий 
электропередачи все же произошел, 
то в данном случае механизм рабо-
тает, что называется «постфактум», а 
именно определяет расстояние до 
места аварии.

«Система позволяет не только со-
хранить свет, тепло населению, но 
и силы самих энергетиков, а самое 
главное средства. Аппаратура ука-
зывает на конкретное место аварии, 
если она все-таки произошла и таким 
образом экономится время и финан-
совые средства. Ремонтная бригада 
сразу выезжает в нужном направле-
нии, не занимаясь поисками места 
аварии», отмечает доцент КГЭУ.

Всё пришло не сразу – исследова-
ния длились почти 20 лет, совместно 
со специалистами Сетевой компании 
РТ проведены тестовые эксперимен-
ты. Теперь подобная система, создан-
ная учёными Энергоуниверситета, 
работает на территории не только 

Татарстана, но и Башкирии, и на Се-
верном Кавказе. Известно, что имен-
но эти территории России наиболее 
подвержены гололёду. Бороться с 
этим бедствием приходилось очень 
дорогими и крайне неудобными 
способами. К слову, цифровая техно-
логия позволяет «спасать» провода 
в автоматическом режиме – без уча-
стия человека.

«Это первая установка в России, 
которая практически «предсказы-
вает» будущее. Мы сделали упор 
именно на предупреждении опасно-
сти, – поясняет Василь Касимов, – Ис-
следований в этой области хватает. 
Как правило, они связаны с тем, как 
устранить уже последствия аварии, 
не сильно ударив по карману. Однако 
мы ставили перед собой иную задачу: 
бороться с проблемой до появления 
последствий».

Разработка была отмечена на 
государственном уровне. Работа 
специалистов КГЭУ в этой области 
была поддержана Министерством 
образования и науки РФ. Казанские 
исследователи получили грант в 45 
миллионов рублей на три года для 
воплощения своего проекта в жизнь.

Один из разработчиков проекта, доцент КГЭУ Василь Касимов ответил на наши 
вопросы и рассказал, что делает технологию по-настоящему уникальной.

итоги и новые вызовы
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ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – на «умные» 
нефтекачалки!

В КГЭУ совместно с ЧЭАЗ создают интеллектуальную станцию 
управления и высокоэффективный электродвигатель для добычи 
нефти на «умных» месторождениях. «Современная энергетика 
должна уметь всё», – решили учёные Энергоуниверситета и 
придумали как управлять нефтедобычей дистанционно, экономя 
при этом электроэнергию и повышая надёжность.

О проекте, его функциях и за-
дачах нам рассказал его руко-
водитель, доктор технических 
наук, профессор, директор 

Института электроэнергетики и элек-
троники КГЭУ Игорь Владимирович 
Ившин.

Всё началось ещё в 2015 году, ког-
да учёные КГЭУ и производственники 
Чебоксарского электроаппаратного за-
вода объединили  научные идеи, нара-
ботки, производственный потенциал, 
инженерные задумки  по оптимизации, 
совершенствованию добычи нефти в 
малодебитных скважинах. Главная за-
дача ученых и производственников 
состояла в следующем: как создать 
технику, технологию, которые повы-
сят качество, снизят риски и будут 
экономить. 

«Целью комплексного проекта 
является создание  серии электро-
приводов на базе российских высо-
коэффективных синхронных двига-

телей для станков-качалок нефти с 
применением беспроводных систем 
передачи данных и адаптивной систе-
мой управления, предназначенных 
для повышения уровня нефтедобы-
чи, оптимизации технологического 
процесса, существенного снижения 
влияния «человеческого» фактора и 
повышения надежности», – отметил 
Игорь Ившин.

В Татарстане добыча нефти – про-
цесс трудоемкий. Глубина месторож-
дений порой достигает более двух 
километров, как следствие, большие 
затраты, большие риски. 

«Штанговые скважинные насосные 
установки (ШСНУ) с новыми приводами 
на базе вентильных двигателей, бес-
проводной системой передачи данных 
и адаптивным управлением  позволят 
оптимизировать процесс, добиться 
эффективного результата, сэкономив 
при этом энергию и средства», – под-
черкнул руководитель проекта. 

Подобные высокоэффективные 
вентильные электродвигатели се-
годня используются и для военных 
целей. Использование вентильного 
электродвигателя позволяет повы-
сить КПД за счёт снижения электри-
ческих потерь и уменьшения установ-
ленной мощности двигателя.

«Создаваемая при этом сеть датчи-
ков позволит реализовать функцию 
интеллектуальной сети нефтяных 
полей с целью оперативного мони-
торинга и управления нефтедобы-
чей, потреблением электроэнергии, 
локализации аварийных ситуаций, 
снижения потерь электроэнергии в 
питающих сетях».

Внедрение результатов проекта 
позволит сэкономить энергопотре-
бление на малодебитных скважинах 
до 20% и сократить затраты на про-
филактические работы  до 50%.

Проект был отмечен не только 
в узких кругах, но и на российском 
уровне. По Федеральной программе 
комплексный проект, разработанный 
Чебоксарским электроаппаратный 
завод и коллективом ученых КГЭУ, 
выиграл грант на 460 миллионов ру-
блей. Конкуренция была очень высо-
кой: всего 14 проектов из 68 со всей 
страны победили в данном конкурсе. 
Проект КГЭУ вошел в пятерку лучших 
по баллам.

Кстати, на этом ученые КГЭУ оста-
навливаться не собираются. Они уже 
пообещали, что в нефтедобыче будут 
«умнеть» не только качалки, но совер-
шенствоваться самим способы добы-
чи нефти. Впереди – новые проекты!
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Кто на СВЕТЕ всех УМНЕЕ?
Ученые КГЭУ научили светильники «общаться» между собой

По аналогии с «умным домом», светильник теперь всё будет делать сам: включать и выключать освещение, 
заботиться о безопасности, и даже может стать частью экосистемы с приложением на смартфоне. Установка 
такой системы упрощает жизнь, повышает энергоэффективность искусственного освещения.

О
дин из разработчиков техноло-
гии, руководитель проекта и зав. 
кафедрой «Теоретические основы 
электротехники» КГЭУ Марат Сады-

ков рассказал о том, кому и зачем нужен 
«умный свет».

Понятие «умного освещения» стано-
вится все более интеллектуальным. Если 
раньше умный свет подстраивался под 
естественное освещение или присутствие 
человека в комнате, то сейчас стало все 
еще проще и мобильнее. Светильники ста-
ли частью единой системы, управление 
которой происходит автоматически. За-
ранее настроенная программа сообщает 
лампам не просто о присутствии объекта, 
но и о его приближении.

«Светильники связаны беспровод-
ной сетью. Отличие технологии от дру-
гих подобных в том, что персональный 
компьютер необходим только для про-
граммирования, далее система работает 
автоматически. Таким образом, система 
работает без централизованного блока 
управления, что позволит пользователю 
заменить светильник или добавить новый 
без специалиста, не нарушая системы», –  
поясняет руководитель проекта.

Еще один бонус – право выбора. Как и 
любое инновационное решение, «умный 
свет» функционален и подстраивается под 
Вас, в зависимости от условий. Условия, 
впрочем, могут быть самые разные: от 
конкретного пространства до времени 
суток. Пользователь вправе регулировать 
«умный свет» по любому из заданных сце-
нариев: добавить яркости в зависимости 
от времени суток, уровня освещенности, 
создать различные световые сценарии, 
контролировать уровень потребления 
тока.

«Можно создавать, сохранять и ре-
дактировать сценарии освещения любой 
сложности, состоящие из любого количе-
ства эффектов, мониторить работу всей 
системы, добавлять новые устройства 
в сеть, включать или выключать свет по 

факту присутствия или отсутствия людей в 
комнате, а так же в зависимости от време-
ни суток, установить таймер», – отмечает 
Марат Садыков.

Старт проекту был дан еще в 2016 году, 
а уже в 2017-м вошел в эксплуатацию. «Ум-
ные» светильники освещают теперь в кор-
пусе Энергоуниверситета. Исследования 
показали: экономия потребления элек-
троэнергии достигла 40%. Это связано с 
отсутствием необходимости встраивать 
в светильники мощные и дорогие микро-
процессоры, реализуя на них сложные 
алгоритмы управления, а так же с эконо-
мичным обслуживанием – любая замена 
возможна руками обычного электрика.

«Экономическое преимущество подоб-
ной системы перед аналогами достигает-

ся за счет недорогой элементной базы. 
Кроме того, светильники работают авто-
номно, без управления с персонального 
компьютера. Персональный компьютер 
или смартфон необходим только в случае 
создания новых алгоритмов или необхо-
димости ручного управления», – подчер-
кивает Марат Садыков.

Управлять светильником можно бу-
дет и, не вставая с дивана – просто взяв 
в руки телефон. Специальная программа 
на смартфоне позволит добавить яркости 
или выключить свет при необходимости. 
Еще один интерфейс – безопасность. Све-
тильники всегда готовы помочь в чрезвы-
чайной ситуации (аварии, пожар и др.) – 
«сообщить» путь направления движения 
и эвакуации. 

Данный проект КГЭУ признан лучшим на международном форуме 
«ENES-2017». По итогам открытого голосования проект занял первое 
место в номинации – «Лучший проект по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в образовательном учреждении», 
набрав почти 20 тысяч голосов. 

итоги и новые вызовы
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА –  
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
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Чем удивила ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА в 2017 году

Еще десять лет назад возобновляемая энергетика считалась нерентабельным бизнесом. В него вкладывались 
либо энтузиасты, либо жертвы «зеленого лобби». Но 2017 год показал, что до того дня, когда «чистая» 
энергетика сможет на равных конкурировать с традиционными электростанциями, осталось совсем недолго.

ПОБИТЫ ВСЕ РЕКОРДЫ
Год начался с рекорда, который устано-
вила Дания. В январе ветровая турбина 
в городе Остерлид за сутки произвела 
почти 216 000 кВт*ч электроэнергии – 
этого достаточно, чтобы обеспечить 
электричеством стандартный дом на 
20 лет вперед. 

Следующий мировой рекорд 
пришелся на выработку приливной 
энергии. Его установила шотландская 
компания Atlantis Resources Limited, 
которая при помощи всего двух гидро-
турбин смогла обеспечить электриче-
ством 2 000 шотландских домов. Через 
месяц в Шотландии впервые получили 
водород из приливной энергии, кото-
рый планируют использовать в каче-
стве альтернативного горючего для 
паромов. А в октябре Шотландия со-
вершила инженерный подвиг, запустив 
первую плавучую ветровую ферму в 24 
километрах от берега. Ее турбины 253 
метра в высоту, причем, над уровнем 
моря они возвышаются всего на 78 ме-
тров, а ко дну крепятся цепями весом 
1200 тонн.

каждый год ветряк будет приносить по 
€6,5 млн.

Рекорд для всей Европы этой осе-
нью обеспечили ураганы, которые по-
зволили региону получить четверть 
электроэнергии от ветровых устано-
вок. В один из самых ветреных дней 
ветрогенераторы 28 стран ЕС за сутки 
произвели 24,6% от общего энергопо-
требления – этого хватило бы на обе-
спечение 197 млн домохозяйств.

Но мировым лидером по части 
использования возобновляемых ис-
точников можно назвать Коста-Рику. 
Страна целых 300 дней в 2017 году 
обходилась исключительно энергией 
ветра, воды, солнца и других возоб-
новляемых источников, побив свой же 
рекорд 2015 года – 299 дней на возоб-

Китайская провинция Цинхай с на-
селением 5,6 млн человек этим летом 
смогла целую неделю прожить ис-
ключительно на «зеленой» энергии. 
Эксперимент продолжался с 17 по 23 
июня, и за это время жители региона 
потребили 1,1 млрд кВт*ч чистой элек-
троэнергии – это эквивалентно сжига-
нию 535 тысяч тонн угля. Мощные ги-
дроресурсы обеспечили провинции 
72,3% потребности в электричестве, а 
остальное дала солнечная и ветряная 
генерация.

 Самую высокую в мире ветровую 
турбину в этом году построили в Гер-
мании. Одна только ее опора высотой 
178 м, а общая высота башни с учетом 
лопастей превышает 246,5 м. Проект 
обошелся в €70 млн, но он окупится 
примерно через 10 лет: ожидается, что 

новляемой энергии. Самый весомый 
вклад внесла гидроэнергетика, кото-
рая составляет 78% от энергобаланса 
страны. За ней идут 10% энергии ветра, 
10% геотермальной энергии, и по 1% 
приходится на биотопливо и солнеч-
ную энергетику.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА –  
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ
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ОБВАЛ ЦЕН НА 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ
В 2017 году идея полного перехода на 
возобновляемые источники энергии 
перестала казаться утопией. Мировое 
падение цен на солнечную энергетику 
началось прошлым летом, когда Сау-
довская Аравия стала продавать ее по 
2,42¢/кВтч. Но когда тариф снизился 
до 1,79¢/кВтч, все решили, что такое 
возможно лишь благодаря их клима-
тическим условиям, нефтедолларам 
и тотальному контролю со стороны 
государства.

Однако, в ноябре 2017 года Центр 
национального контроля электро-
энергии Мексики сообщил, что полу-
чил рекордное предложение по ценам 
на солнечную энергию – 1,77¢/кВтч от 
ENEL Green Power. Такая цена позво-
лила компании выиграть тендер на 
строительство четырех крупнейших 
проектов общей мощностью 682 МВт.

Эксперты считают, что уже в 2019 
году солнечная энергия будет стоить 
1 ¢/кВтч.

Цены на солнечную энергию в Чили 
пока выше, чем в Мексике и Саудов-
ской Аравии – 2,148¢/кВтч. Однако для 
страны, которая еще пять лет назад 
была импортером энергоносителей и 
страдала от спекуляций и завышенных 
тарифов, это колоссальный результат. 
Солнечные фермы страны даже при 
ныне существующих технологиях 
производят в два раза более дешевое 
электричество, чем угольные электро-
станции. А электростанция El Romero 
превратила Чили в одного из крупней-
ших экспортеров солнечной энергии.

 Дальнейшее падение цен будет 
вызвано увеличением эффективности 
солнечных панелей. Недавно JinkoSolar 
в очередной раз побил собственный 
рекорд, добившись в лабораторных 
условиях эффективности поликристал-
лических батарей в 23,45%. По сравне-
нию со стандартной эффективностью в 
16,5% это улучшение на 42%. Понятно, 
что скоро это напрямую отразится на 
тарифах.

Энергия морского ветра тоже силь-
но упала в цене и стала дешевле атом-
ной. Две британские компании предло-
жили на аукционе построить станции 
морского ветра, которые будут с 2022-
2023 годов вырабатывать электроэнер-
гию по цене £57,50 за МВт*ч. Это в два 
раза меньше, чем цены на аналогич-
ные станции в 2015 году и меньше, чем 
предлагает новая АЭС Хинлки-Пойнт 
С – £92,50 за МВт*ч.

А немецкие производители энергии 
в октябре и вовсе доплачивали своим 
потребителям за использование элек-

тричества. Ветровым, солнечным и 
традиционным электростанциям уда-
лось выработать так много энергии, 
что на протяжении нескольких дней 
стоимость одного мегаватта опуска-
лась ниже нуля, а максимальное паде-
ние составило – €100. Отрицательные 
цены на электричество установились 
и в канун Рождества, благодаря те-
плой погоде и мощному ветру. Спрос 
на электроэнергию был настолько низ-
ким, что энергокомпании доплачивали 
крупным потребителям до €50 за по-
требление каждого МВт*ч.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
КАК ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
За обвал цен на возобновляемую 
энергию можно благодарить страны 
Ближнего Востока, которые сконцен-
трировалась на ее производстве, что 
привело к развитию конкуренции и 
существенному снижению тарифов. В 
2017 году было объявлено, что Сол-
нечный парк имени Мохаммеда ибн 
Рашида Аль Мактума (самая крупная в 
мире сеть солнечных электростанций, 
локализованных в едином простран-
стве в Дубаи), увеличивает мощности 
еще на 700 МВт. В новой конфигурации 
парк займет 214 кв.км, а в центре объ-
екта расположится самая высокая в 
мире 260-метровая солнечная башня. 
Добавочные конструкции дадут парку 

емой мощности может достигнуть 354 
МВт, а через 10 лет солнечные батареи 
полностью заменят электростанции.

Поскольку в Юго-Восточной Азии 
давно ощущается нехватка земель для 
размещения солнечных электростан-
ций, выходом из ситуации могут стать 
плавучие фермы. Было объявлено, что 
на поверхности водохранилища Cirata 
в индонезийской провинции Западная 
Ява расположится солнечная электро-
станция мощностью 200 МВт. Ферма 
будет состоять из 700 000 плавучих 
модулей, которые будут крепиться ко 
дну водоема и соединяться электри-
ческими кабелями с береговой высо-
ковольтной подстанцией. Если про-
ект окажется успешным, 60 подобных 
ферм появятся во всей Индонезии.

Настоящим спасением солнечная 
энергетика станет для Индии. Около 
300 млн из 1,3 млрд индийцев все еще 
живут без электричества, поэтому пре-
мьер-министр Индии Нарендра Моди 
запустил программу стоимостью €1,8 
млрд, которая позволит электрифи-
цировать все домохозяйства страны к 
концу декабря 2018 года. Она охватит 
примерно четверть населения страны, 
а это более 40 млн семей в сельской 
и городской Индии. В дома без элек-
тричества за счет государства поставят 
солнечные батареи мощностью 200-
300 Вт в комплекте с аккумулятором, 
пятью светодиодами, вентилятором и 
штепсельной вилкой. Их будут бесплат-
но ремонтировать и обслуживание в 
течение пяти лет.

В целом, к концу 2017 года общая 
мощность солнечных установок в мире 
достигла 100 ГВт. Огромную роль в этом 
сыграл Китай, который занял лидирую-
щие позиции в строительстве солнеч-
ных электростанций – их суммарная 
мощность в стране достигла 52 ГВт. 
Дальше с огромным отрывом идут США 
(12,5 ГВт), Индия (9 ГВт), Япония (5,8 ГВт), 
Германия (2,2 ГВт) и Бразилия (1,3 ГВт). 
Чуть более скромный вклад внесли Ав-
стралия, Чили, Турция и Южная Корея.

ВСЕ ДЕНЬГИ – НА ВЕТЕР И 
СОЛНЦЕ
Пожалуй, 2017 год отличился еще и 
объемом инвестиций в возобновля-
емые источники энергии. Многие не-
фтяные гиганты, от Royal Dutch Shell до 
Total и ExxonMobil, начали вкладывать 
деньги в энергетические стартапы. Они 
полагают, что в энергетической отрас-
ли небольшие компании могут пред-
ставлять угрозу крупным игрокам, по-
этому нужно всегда оставаться в курсе 
трендов.

Так, BP заплатила $200 млн, чтобы 
получить 43% акций крупнейшей в Ев-

возможность генерировать 5000 МВт 
энергии к 2030 году, когда все работы 
по их установке будут завершены.

Более скромные, но все же рекорды 
в области солнечной энергетики поста-
вила в этом году Австралия. На конец 
ноября страна уже построила солнеч-
ные станции совокупной мощностью 1 
ГВт, а к концу года эта цифра достигла 
1,05 – 1,10 ГВт. Другой рекордный по-
казатель этого года – объем коммерче-
ских солнечных крыш. Было установле-
но 285 МВт в категории от 10 до 100 кВт, 
побив предыдущий рекорд – 228 МВт в 
2016. В начале осени 2017 года именно 
солнечные батареи обеспечили 47,8% 
мощности всей генерации электро-
энергии в штате Южная Австралия. 
Австралийский оператор энергетиче-
ского рынка предполагает, что к 2019 
году рекорд минимальной потребля-
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ропе компании-производителя сол-
нечных панелей Lightsource. Фирму 
переименуют в Lightsource ВР, и пред-
ставители ВР получат два места в прав-
лении. Компания наймет 8000 человек 
на работу в сфере возобновляемой 
энергетики, в том числе на ветровых 
электростанциях в США и на производ-
стве биотоплива в Бразилии.

Два американских финансовых 
гиганта – JPMorgan и Citigroup – этой 
осенью объявили, что к 2020 году 
полностью перейдут на чистую энер-
гетику. А JPMorgan пообещал вложить 
в возобновляемую энергетику $200 
миллиардов к 2025 году. Об официаль-
ном стопроцентном переходе на ВИЭ 
сообщил и Google: офисы компании по 
всему миру будут потреблять 3 ГВт воз-
обновляемой энергии. Общие инвести-
ции Google в сферу возобновляемой 
энергетики достигли $3,5 млрд, 2/3 из 
которых приходится на объекты в США.

Всемирный банк объявил о том, 
что вложит $325 млн в фонд Green 
Cornerstone, чтобы создать крупней-
ший в мире фонд «зеленых облига-
ций» для развивающихся рынков. При 
этом с 2019 года все инвестиции World 
Bank Group в нефтегазовую отрасль 
будут прекращены. Ранее об этом же 
объявил и Нефтяной фонд Норвегии – 
крупнейший в мире суверенный фонд 
с активами в $1 трлн. Кроме того, в 
этом году Imperial Oil, ConocoPhillips и 
ExxonMobil списали со своего баланса 
миллиарды баррелей разрабатывае-
мых нефтяных запасов в канадской 
Альберте, поскольку стало невыгодно 
тратить ресурсы на трудноизвлекае-
мую нефть при ее низкой стоимости. 
Shell продала свою долю активов в би-
туминозных песках за $7,25 млрд. При 
этом их инвестиции в чистую энерге-
тику растут по экспоненте.

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ
Переход на возобновляемые источ-
ники энергии лишит работы сотни 
тысяч сотрудников нефтегазовой от-
расли. Однако, канадские нефтяники 
увидели в этом для себя новые воз-
можности. Они создали компанию 
Iron and Earth, которая поможет всем 
сотрудникам нефтегазовой индустрии 
получить навыки работы с солнечны-
ми панелями и стать востребован-
ными специалистами, когда добыча 
ископаемого топлива сойдет на нет. 
За 2018 год Iron and Earth планирует 
переквалифицировать не менее 1000 
сотрудников нефтегазовой отрасли, 
а впоследствии открыть филиалы по 
всей Канаде и организовать обучение 
для специалистов в США. Причем, не 
только для нефтяников, но для всех, 

чьи навыки вскоре могут оказаться 
невостребованными: шахтеров, кра-
новщиков, металлургов и других.

Германия решила проблему без-
работицы в связи с отказом от уголь-
ной промышленности еще более 
эффективным способом. Крупней-
шую угольную шахту глубиной 600 
метров в городе Боттроп превратят 
в гидроаккумулирующую электро-
станцию на 200 МВт. Этой мощности 
хватит на 400 000 домов. Она будет 
работать по принципу аккумулятора 
и накапливать излишки энергии от 
солнечных панелей и ветряных мель-

дальше расти. Точкой невозврата ста-
нет 2050 год – именно к этому сроку 
большинство стран полностью пере-
йдет на чистую энергетику. И в 2018 
году будут сделаны серьезные шаги 
в этом направлении.

Первыми под удар попадут уголь-
ные электростанции Европы. На се-
годняшний день 54% из них не при-
носят прибыли, и существуют только 
ради обеспечения пиковой нагруз-
ки. В 2018 году Финляндия запретит 
использование угля для выработки 
электроэнергии и повысит налог на 
выбросы углекислого газа. К 2030 
году страна планирует полностью 
отказаться от этого топлива.

Индийская угледобывающая ком-
пания Coal India тоже планирует 
закрыть 37 угольных шахт в марте 
2018 года – их разработка стала эко-
номически невыгодной из-за раз-
вития возобновляемой энергетики. 
Компания сэкономит на этом около 
$124 млн, после чего переключится 
на солнечную энергетику и установит 
в Индии не менее 1 ГВт новых солнеч-
ных мощностей.

Ожидается, что спрос на солнеч-
ную энергию в Европе всего за один 
2018 год вырастет на 35%. Основной 
запрос на солнечные панели будут 
формировать Испания и Нидерлан-
ды, которые собираются реализо-
вать крупнейшие проекты в течение 
следующих двух лет. Ожидается, что 
они достигнут 1,4 ГВт и 1 ГВт соответ-
ственно.

А Германия и Франция уже в этом 
году перешагнули отметку в гигаватт 
каждая. Что касается Латинской Аме-
рики, спрос на солнечную энергию в 
этом регионе удвоится в 2018 году, 
а Бразилия и Мексика, как ожидает-
ся, перешагнут «гигаваттный рубеж». 
Достигнут гигаватта установленных 
мощностей также Египет, Южная Ко-
рея и Австралия.

Национальный союз 
энергосбережения www.energy2020.ru 

ниц. Местные рабочие, которые были 
полностью заняты на шахте, получат 
альтернативный источник заработка. 
А энергосистема будет защищена от 
дисбаланса в моменты, когда солнце 
не светит и ветер не дует.

 По такому же принципу работает и 
государственная энергетическая ком-
пания Китая Three Gorges New Energy 
Co. В этом году она частично запусти-
ла плавучую солнечную ферму на 150 
МВт на затопленном угольном карье-
ре в округе Хуайнань. Сооружение 
стоимостью $151 млн начали строить 
в июле, а окончательное завершение 
работ планируется в мае 2018. Работая 
на полную мощность, она сможет обе-
спечить электричеством 94 000 домов 
и станет самой крупной в КНР.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Очевидно, что интерес к возобнов-
ляемым источникам энергии будет и 
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