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ДОбРОСОВЕСТНыЕ ПОТРЕбиТЕли ЭлЕКТРОЭНЕРГии

ОАО «ЭСК РусГидро» наградило побе-
дителей общероссийского конкурса 
«Надежный партнер» среди потре-
бителей электроэнергии по итогам 
2013 года.

Самыми добросовестными абонен-
тами по версии ЭСК РусГидро и соорга-
низаторов проекта стали 45 организаций 

из 23 регионов Российской Федерации.  
В числе победителей конкурса как круп-
ные промышленные компании и оборон-
ные предприятия, так и муниципальные 
и образовательные учреждения, сетевые 
организации и предприятия сельского 
хозяйства. В приветственном слове 
к участникам мероприятия первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по экономиче-
ской политике Юрий Шамков и сенатор 
Константин Титов поблагодарили ОАО 
«ЭСК РусГидро» за прекрасное начина-
ние и пообещали оказывать всевозмож-
ную поддержку в работе по укреплению 
платежной дисциплины.

Глава департамента развития элек-
троэнергетики Минэнерго России Павел 
Сниккарс рассказал о том, что ведом-
ство будет формировать региональные 
рейтинги по платежной дисциплине, и 
сообщил о готовности оказывать содей-
ствие развитию проекта «Надежный 
партнер» на уровне департамента и 
Министерства энергетики России.

Под эгидой Минэнерго России про-
водится Первый Всероссийский 
конкурс проектов в области энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности ENES.

К участию принимаются проекты, 
реализованные в 2013–2014 годах. По 
итогам конкурса будет сформирована 
база успешных кейсов для распростра-
нения положительного опыта во всех 
регионах России. Победители будут 
объявлены и награждены во время 
проведения Третьего международ-
ного форума «Энергоэффективность 
и энергосбережение ENES», который 
состоится в ноябре в Москве.

– Я хочу поблагодарить коллег из 
регионов, которые первые откликну-
лись на нашу просьбу: Татарстан, 
Москва, Липецкая область, Иванов-
ская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Кемеровская область, 
Республика Коми, Республика Саха. 
На текущий момент 56 субъектов 
Федерации поддержали конкурс про-
ектов и приступили к организации 
региональных туров, – сказал заме-
ститель министра энергетики Антон 
Инюцын.

Международное энергетическое агент-
ство представило презентацию иссле-
дования «Россия–2014. Детальный 
обзор энергетической политики». 

Ключевые рекомендации исследо-
вания МЭА Правительству Российской 
Федерации звучат так:

– незамедлительно отказаться от 
перекрестного субсидирования и посте-
пенно отменять субсидии;

– повсеместно вводить приборы учета 
в секторе теплоснабжения, устранить 
взаимосвязи между социальной и энер-
гетической политикой;

– уделить особое внимание более опе-
ративной координации деятельности 
федеральных и региональных/местных 
органов власти, используя мониторинг 
и контроль реализации стратегий;

– усилить конкуренцию и рыночное 
ценообразование, повысить прозрач-
ность рынков; 

– обеспечить разработку наиболее 
рентабельных нефтегазовых ресурсов 
России, в частности с помощью мето-
дов повышения нефтеотдачи, а также 
ускорить переход к использованию газа 
на транспорте.

ЗАРУбЕЖНыЕ ЭКСПЕРТы СДЕлАли ОбЗОР 
ЭНЕРГЕТиЧЕСКОЙ ПОлиТиКи РОССии

ПО ОбМЕНУ   
ОПыТОМ

В якутском местечке Тайон-Ары 
заработала комбинированная СЭС.

Электростанция включает в себя два 
дизельных генератора мощностью по 
30 кВт каждый, энергетический нако-
питель, емкость которого составляет 
девяносто шесть киловатт в час, а также 
систему фотоэлектрических преобразо-
вателей до двадцати киловатт макси-
мальной мощности.

В центральном энергетическом узле 
республики это первая СЭС, которая 
введена в режим промышленной экс-
плуатации в деревне. График работы 
объекта следующий – в течение всего 
светового дня действует солнечная 
панель, аккумуляторы включаются 
на закате, а когда в батареях остается 
тридцать процентов заряда, произво-
дится автоматический запуск одного 
из дизельных генераторов, вырабаты-
вающего для сельских потребителей 
минимальные тридцать киловатт.

Такие комбинированные СЭС уже 
работают в четырех районах Якутии. 
Однако в зимнее время года предпри-
ятия переходят на генерацию электро-
тока исключительно с помощью эконо-
мичных дизельных генераторов.

СЭС – В КАЖДУю 
ДЕРЕВНю
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Концепция построения инноваци-
онной сети в г. богородск Ниже-
городской области предполагает 
передачу электроэнергии по лЭП 
с классом напряжения 0,95 кВ для 
отдаленных от питающей подстан-
ции потребителей.

В рамках проекта предусматривается 
создание системы автоматического 
сбора информации о потребленной 
электроэнергии посредством радиопере-
дачи и технологии PLC на автоматизи-
рованные рабочие места ПО «Кстовские 
электрические сети». 

Проектом предусмотрено строитель-
ство блочной комплектной трансформа-
торной подстанции в бетонном корпусе 
с трехобмоточным трансформатором 
напряжением 6/0,95/0,4 кВ и мощно-

стью 630 кВА, к которому будут подве-
дены кабельные линии электропередачи 
0,4–6 кВ и воздушно-кабельные линии 0,4–
0,95 кВ. При строительстве воздушных 
участков реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ 
и новой ЛЭП-0,95 кВ применяется само-
несущий изолированный провод (СИП). 
Для преобразования электрической энер-
гии напряжением 0,95 кВ на напряжение 
потребителей 0,4 (0,22) кВ используются 
индивидуальные однофазные и трех-
фазные трансформаторные подстан-
ции (ИТП) мощностью 16 и 25 кВА. Они 
будут устанавливаться на опорах линий 
электропередачи в непосредственной 
близости от потребителя. Также на опо-
рах будут смонтированы щиты учета с 
коммутационными и защитными аппа-
ратами, счетчики электроэнергии.

ПРО иННОВАциОННыЕ СЕТи

Александр Новак, министр энерге-
тики Российской Федерации, сооб-
щил журналистам, что для энерго-
обеспечения Крыма на Кубани будут 
построены генерирующие мощности 
на шестьсот мегаватт.

– В общей сложности Крыму нужны 
1370 МВт генерирующих мощностей. На 
самом полуострове под строительство 
предприятий электрогенерации 770 МВт 
рассматриваются площади в таких горо-
дах, как Севастополь, Симферополь, и 
еще, вероятно, Джанкой. В Краснодар-
ском крае планируется соорудить мощ-
ностей на 600 МВт,– сказал Новак.

По словам министра, для соединения 
предприятий краснодарской генерации 
с Крымом понадобится построить две 
ЛЭП 220 кВ, а для усиления связи Кубани 
и Ростовской области необходимы ЛЭП 
500 кВ и несколько подстанций.

В настоящее время полуостров обе-
спечивается электроэнергией за счет 
генерации Республики Украина.

Дочерняя компания ОАО «Россети» 
– ОАО «Янтарьэнерго» реализует 
проект по сокращению сроков тех-
нологического присоединения к 
электросетям.

Представители Всемирного банка 
совместно с энергетиками сформируют 
предложения и механизмы на основе 
лучшей международной и российской 
практики работы электросетевых ком-
паний. Проект планируется реализовать 
в течение пяти месяцев.

Согласно исследованиям, проведен-
ным в 2012 году, Калининград занимал 
22-е место из 30 городов России по пока-
зателю подключения к системе электро-
снабжения. Сегодня на территории 
Калининградской области действуют 
два центра обслуживания клиентов. 
До 2015 года планируется открыть еще 

семь офисов. Эта работа позволит суще-
ственно сократить в регионе процедуры 
подключения к электросетям.

Однако эксперты отмечают, что 
сокращение количества процедур тех-
нологического присоединения не всегда 
приводит к сокращению сроков. Гене-
ральный директор ОАО «Янтарьэнерго» 
Игорь Маковский подчеркивает, что 
очередь на техприсоединение в регионе 
на сегодняшний день составляет более 
5 тысяч ожидающих заявителей: «Боль-
шую часть неисполненных обязательств 
компании составляют заявки физиче-
ских лиц на мощность до 15 кВт, которые 
были оформлены по льготной тарифной 
ставке. Мы ожидаем, что анализ ситуа-
ции и выработка предложений специ-
алистами Всемирного банка позволит 
отчасти решить и эту проблему»…

С ПОМОЩью ВСЕМиРНОГО бАНКА ДРУЖЕСКиЕ ПРОВОДА   
иЗ КУбАНи
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Стратегия отраСли | актуально

Солидарная ответственность 
за энергообследование

С 1 июля и с 1 октября 2014 года вступают 
в силу новые изменения в Федераль-
ный закон от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», внесенные 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 399-ФЗ.

Внесенными изменениями предусмотрена 
обязанность лица, проводящего энергетиче-
ское обследование, соблюдать требования к 
его проведению и результатам, стандарты и 
правила СРО, членом которой оно является.

Установлена солидарная ответственность СРО и лица, проводившего энергетическое 
обследование, за убытки, причиненные вследствие недостатков оказанных услуг.

Определены процедура и сроки проверки 
энергетического паспорта и отчета о прове-
дении энергетического обследования СРО, 
членом которой является лицо, проводившее 
обследование.

Если в результате проведенной проверки 
СРО выявит несоответствие результатов энер-
гетического обследования указанным требо-
ваниям, энергетический паспорт и отчет воз-
вращаются лицу, проводившему обследование, 
для устранения несоответствия.

В случае проставления СРО в энергетическом 
паспорте отметки о соответствии результатов 
обследования указанным требованиям, лицо, 
проводившее обследование, и СРО, членом 
которой оно является, несут солидарную ответ-
ственность перед лицом, заказавшим прове-
дение обследования, за убытки, причиненные 
вследствие недостатков оказанных услуг.

В связи с этим предусматривается формиро-
вание компенсационного фонда СРО в размере 
не менее двух миллионов рублей. 

Поправками введен особый порядок прове-
дения энергетических обследований в отно-
шении организаций, указанных в пунктах 1–4 
и 6 части 1 статьи 16 Закона об энергосбере-
жении.

Закреплено, что указанные организации обя-
заны организовать и проводить энергетическое 
обследование в течение двух лет по истечении 
календарного года, в котором их совокупные 
затраты на потребление природного газа, 
мазута, тепловой энергии, угля, электрической 
энергии, за исключением моторного топлива, 
превысили объем соответствующих энергети-
ческих ресурсов в стоимостном выражении, 
установленный Правительством РФ.

Кроме того, внесенными изменениями, в 
частности:

– уточняются полномочия органов государ-
ственной власти Российской Федерации, в том 
числе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, а также органов мест-
ного самоуправления;

– конкретизируется перечень объектов, в 
отношении которых может проводиться энер-
гетическое обследование;

– определяются требования к разработке и 
содержанию программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций с участием государства или 
муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности, имеющих дочерние и зависимые 
общества. Э
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Размышления, изложенные в этой ста-
тье, опираются не только на мое субъ-
ективное мнение, но и на мнение моих 

коллег-энергетиков, представителей органов 
исполнительной власти, в том числе Ростех-
надзора, Минэнерго, энергосбытовых компаний. 
Так получилось, что в период с 1999 по 2006 год 
мне самому пришлось не только досконально 
изучить действующие нормы и правила работы 
в энергоустановках и их преподавать на разных 
уровнях, но и непосредственно проводить про-
верку знаний в комиссиях Энергонадзора.

С момента реорганизации РАО «ЕЭС России» 
в области электроэнергетики практически не 
принято и не пересмотрено ни одного норматив-
ного документа (не берем в расчет Федеральные 
законы и НПА Правительства), устанавливаю-
щего обязательные требования, направленные 
на обеспечение надежности и безопасности в 
электроэнергетике. Пересмотру подлежит более 
1 900 нормативных документов, регулирующих 
отношения в указанной сфере.

Приказом Минтруда России от 24 июля 2013 
года № 328н утверждены Правила по охране 
труда при эксплуатации электроустановок 
(ПОТЭЭ). Приказ вступит в силу 3 августа 
2014 года.

Почему же Минтруд взялся за такой «непо-
сильный» труд в одиночку? Постановлением 
Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 610 
было утверждено Положение о Министерстве 
труда и социальной защиты РФ (Минтруда).  
В соответствии с п. 5.2 данного постановления, 
цитирую: «на основании и во исполнение Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных зако-
нов, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации Мини-
стерство самостоятельно принимает следующие 
нормативные правовые акты:…5.2.28. правила по 
охране труда и типовые инструкции по охране 
труда, стандарты безопасности труда…». Таким 
образом, Минтруда было наделено полномо-
чиями (без согласования Минэнерго России 
и Ростехнадзора) принимать новые правила 
охраны труда для работ в электроустановках. 

Напомню, что Межотраслевые правила по 
охране труда (правила безопасности) при экс-
плуатации электроустановок, утвержденные 
постановлением Минтруда России от 5 января 
2001 года № 3 и приказом Минэнерго России от 
27 декабря 2000 года № 163, не были в установ-
ленные сроки представлены на государствен-

Владислав ОЗОРиН,
президент Ассоциации 
энергетических 
предприятий СЗФО, 
член Научно-экспертного 
совета рабочей группы 
Совета Федерации
(г. Санкт-Петербург)

Ввод новых ПОТЭЭ: 
вопросов больше, чем ответов
3 августа 2014 года вступает в силу приказ Минтруда России 
от 24 июля 2013 года № 328н «Об утверждении Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок».

ную регистрацию в Минюст России, а значит, 
не имели статус нормативного правового акта. 
В этой связи по представлению Минюста Рос-
сии приказом Минтруда России от 24 июля 2013 
года № 327 Межотраслевые правила признаны 
утратившими силу. 

Такое решение, по нашему мнению, доста-
точно сомнительно. Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 22 ноября 2012 
года № 1567 принято распоряжение Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2013 года № 511-р «Об утверж-
дении Стратегии развития электросетевого 
комплекса России». Целью данной Стратегии 
является обеспечение надежного, качественного 
и доступного энергоснабжения потребителей.

Ответственность за реализацию Стратегии 
возложена на Минэнерго России.

Соответствующее распоряжение, а также 
план-график нормативных правовых актов для 
реализации Стратегии разработаны Минэнерго 
России.

В разделе 7 Постановления Правительства 
РФ от 13 августа 1997 года № 1009 «Об утвержде-
нии Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации» 
четко сформировано требование: «Норматив-
ные правовые акты, изданные совместно или 
по согласованию с другими федеральными орга-
нами исполнительной власти, изменяются или 
признаются утратившими силу по согласова-
нию с этими федеральными органами исполни-
тельной власти. Положения об изменении или 
о признании утратившими силу ранее изданных 
актов или их частей включаются в текст нор-
мативного правового акта». 

В ПОТЭЭ такого приказа Минэнерго РФ не 
имеется. 

В приказе Минюста России от 4 мая 2007 
года № 88 «Об утверждении Разъяснений о 
применении Правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной 
регистрации» разъяснено, что «проект норма-
тивного правового акта подлежит согласованию 
с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, если такое согласова-
ние является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а 
также если проект нормативного правового акта 
содержит положения межотраслевого значения 
или предусматривает совместную деятельность 
федеральных органов исполнительной власти». 
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Следовательно, отмена ПОТ РМ-016-2001 не была 
согласована с Минэнерго и Госэнергонадзором 
(Ростехнадзором) в нарушение вышеуказанных 
требований.

Надо признать, что правовая коллизия 
с новыми Правилами охраны труда 
привела к еще нескольким неприят-

ным последствиям:
1. Под сомнение поставлено действие дру-

гих межотраслевых правил по охране труда, 
имеющих отношение к электроустановкам. Это 
межотраслевые правила по охране труда при 
работе на высоте. ПОТ РМ-012-2000 (утверждено 
постановлением Минтруда РФ от 4 октября 2000 
года № 68), межотраслевые правила по охране 
труда при электро- и газосварочных работах 
ПОТ РМ-020-2000 (утверждено постановлением 
Минтруда РФ от 9 октября 2001 года № 72) и неко-
торые другие межотраслевые и отраслевые 
НПА, утвержденные Минтрудом. Вышеперечис-
ленные документы не проходили регистрацию в 
Минюсте России, а следовательно, по аналогии 
с ПОТ-РМ-016 не имеют статуса НПА.

2. После вступления в силу (если исклю-
чить обратное), новые ПОТЭЭ при трактовке 
отдельных требований безопасности будут 
иметь статус выше, чем Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, 
Правила эксплуатации электрических станций 
и сетей, Правила работы с персоналом, Правила 
устройства электроустановок, Правила техни-
ческой эксплуатации тепловых энергоустано-
вок и некоторые другие НПА ведомственного, 
межотраслевого уровня, как документ хотя и 
одного правового поля, но принятый в более 
позднее время (действие НПА во времени). 
Такая коллизия обязательно возникнет из-за 
имеющихся разночтений данного документа с 
действующими нормами и правилами работы 
в энергоустановках.

Минэкономразвития РФ 14 июня 2013 
года провело оценку регулирующего 
воздействия проекта приказа Мин-

труда по утверждению ПОТ РМ-016-2013 в соот-
ветствии с Положением об особенностях под-
готовки правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, устанавливающих не 
относящиеся к сфере технического регулирова-
ния обязательные требования, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 2 мая 
2012 года № 421, и не усмотрело препятствий 
к их принятию.

В Государственной Думе уже давно нахо-
дится на рассмотрении проект постановления 
о внесении очередных изменений в ФЗ-35 «Об 
электроэнергетике». В этом документе есть 
несколько важных и относящихся к теме наших 
рассуждений требований.

В редакции Федерального закона «Об элек-
троэнергетике» от 19 июля 2011 года № 248-ФЗ 
прописано, что «в состав мер государственного 
регулирования безопасности в сфере электро-
энергетики входят принятие нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих обязательные 
требования надежности и безопасности; при-
нятие технических регламентов, устанавлива-
ющих обязательные требования к продукции; 
осуществление федерального государственного 
энергетического надзора, в том числе с участием 
субъектов оперативно-диспетчерского управле-
ния в электроэнергетике». С учетом Стратегии 
развития ЭСК, в последующей редакции пред-
ложено установить, что Федеральные нормы 
и правила в электроэнергетике – нормативные 
правовые акты, устанавливающие обязательные 
требования к безопасной эксплуатации элек-
троустановок субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, включая 
требования безопасности к персоналу их пред-
приятий и организаций, введенные в действие 
установленным порядком. Требования безопас-
ности в электроэнергетике, установленные нор-
мативными документами федеральных органов 
исполнительной власти, принятыми до дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона, 
подлежат обязательному исполнению до дня 
вступления в силу соответствующих федераль-
ных норм и правил в электроэнергетике.

Это означает, что до глобального пересмотра 
действующих в настоящее время норм и правил 
работы в электроустановках можно вполне при-
менять ПОТ РМ-016.

Если вернуться к ПОТЭЭ, то хотелось, 
прежде всего, отметить их досто-
инства и недостатки. С принятием 

ПОТЭЭ правовой статус документа по охране 
труда в энергетике впервые изменился. За 
нарушение требований ПОТ для виновных лиц 
может наступить практически любая ответ-
ственность – от административного штрафа 
до уголовного наказания.

Очевидно также, что некоторые требования 
к производству работ в действующих электро-
установках ужесточены. Например, Правила 
теперь распространяются на работодателей, 
а не только на работников. К специальным 
работам добавлены работы «под наведенным 
напряжением», к организационным мероприя-
тиям добавлена «выдача разрешения на под-
готовку рабочего места и на допуск к работе 
на объектах электросетевого хозяйства «при 
необходимости отключений и заземлений 
электроустановок», введено понятие «работ-
ник, выдающий разрешение на подготовку 
рабочего места и допуск к работам». Уточнено 
понятие «работа по распоряжению». Теперь 
такая работа является только письменным 
заданием на производство работ. Еще одним 
позитивным моментом является отсутствие в 
Правилах двойных стандартов при назначе-
нии работника, являющегося ответственным 
руководителем работ в электроустановках 
напряжением до 1000 В.

Гораздо больше в ПОТЭЭ неясностей и оши-
бок. Примером может служить отнесение не 
электротехнического персонала (п.1.1 Правил) 
к работникам, занятым техническим обслужи-

охрана труда | Мнение экСперта
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ванием электроустановок, проводящим в них 
оперативные переключения, организующим 
и выполняющим строительные, монтажные, 
наладочные, ремонтные работы, испытания и 
измерения.

Ничего не говорится об инспектирующих 
работниках. Ведь эта функция возлагается на 
специалистов по охране труда, государствен-
ных инспекторов энергетического надзора (в 
приложении № 1 Правил не разъясняется, что 
данные работники должны этими правилам 
руководствоваться). Вызывает недоумение и 
п. 18.1, на основании его плакат «не включать, 
работают люди» должен быть вывешен «у сня-
тых предохранителей». Следуя букве закона, 
теперь можно положить снятые предохранители 
на полку и там вывесить плакат. Конечно, это 
нелепость.

А вот в п. 26.20 слова «ответственного инже-
нерно-технического работника» требуют замены, 
например, на «ответственного руководителя или 
специалиста», так как понятие ИТР устарело.  
В ЕКСД, утвержденном Правительством РФ  
от 31 октября 2002 года № 787, имеются лишь 
три категории работников – руководители, спе-
циалисты и другие служащие.

Гнетущее впечатление произвел п. 17.2 «В 
случае видимого разрыва в КРПУ заводского 
изготовления с выкатными тележками, а также 
в КРУ с элегазовой изоляцией (КРУЭ), напря-
жением 35 кВ и выше, разрешается проверку 
отключенного положения коммутационного 
аппарата проверять по механическому указа-
телю гарантированного положения контактов» 

(имеется в виду наличие видимого разрыва).  
А что делать с КРУЭ напряжением, например, 
6 кВ? Запрещать их применение?

В таблице Приложения № 1 (группы по элек-
тробезопасности электротехнического (электро-
технологического) персонала и условия их при-
своения) вообще неразбериха.

В требованиях к персоналу упоминаются 
несуществующие документы: «правила поль-
зования и испытаний средств защиты...» – сей-
час действуют Инструкция по применению и 
испытанию средств защиты и Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти средств индивидуальной защиты» ТРТС 
019/2011; «правила технической эксплуатации 
электрооборудования» – действует ПТЭЭП; «пра-
вила пожарной безопасности» – действует «Тех-
нический регламент «О требованиях пожарной 
безопасности в РФ» и «Правила противопожар-
ного режима».

Не понятно, как быть с подготовкой соискате-
лей на 2-ю группу по электробезопасности, так 
как не конкретизирован минимальный уровень 
профессионального образования, с которым не 
требуется проходить 72-часовую подготовку 
(перед присвоением группы 2).

Словом, ввод новых ПОТЭЭ создаст 
еще больше проблем, чем имеется сей-
час. Детальный анализ новых правил 

охраны труда при эксплуатации электроуста-
новок, если они, конечно, будут введены с 4 
августа этого года, мы обязательно сделаем в 
следующих выпусках журнала. Э
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Стратегия отраСли | рынок электроэнергетики

Мировые тенденции развития 
распределенной энергетики

Энергетика западных стран, так же как 
и СССР, развивалась в течение XX века 
за счет централизации энергоснабжения 

и создания все более мощных электростанций, 
ЛЭП и подстанций. В конце XX века вектор раз-
вития отрасли изменился, в результате чего 
начали интенсивно развиваться распределен-
ные источники энергии. Это было обусловлено 
необходимостью адаптации к условиям рынка, 
появлением новых энергетических технологий, 
ростом доли высококачественных энергоре-
сурсов в энергоснабжении, прежде всего газа, 
ужесточением экологических требований, 
стимулирующих использование возобновляе-
мых ресурсов. В 1980-е годы появились высо-
коэффективные газотурбинные и парогазовые 
установки широкого диапазона мощностей, 
в том числе малых – от единиц до одного-двух 
десятков МВт. Отличительной особенностью 
малых установок была их высокая заводская 
готовность, что позволяло быстро вводить их 
в эксплуатацию.

Малая энергетика «полезна» не только отдален-
ным территориям, но и новым производствам, 
использующим современные цифровые техноло-
гии. Такие предприятия, как правило, чувстви-
тельны к качеству энергоснабжения. Мобильные 
отрасли (транспорт, строительство, лесозаго-
товка, геологоразведка, сельское хозяйство 
и др.) также являются потенциальными потре-
бителями предприятий малой энергетики. 

Россия наконец догнала и перегнала 
Америку. Только не в том направлении, 
в котором хотелось бы. В прошлом году 

цена на электроэнергию для промышленных 
предприятий в нашей стране впервые превысила 
уровень Штатов. И если прежде с неоправдан-
ным ростом тарифов можно было мириться, то 

теперь многие ищут способы сокращения издер-
жек. И приходят к радикальным вариантам. 
Чтобы не зависеть от энергорынка, бизнесмены 
принялись сооружать теплоэлектростанции. 
Сегодня таких «сепаратистов» уже не один и 
не два. И тенденция набирает обороты. Однако 
есть сомнения в том, что она не захлебнется.

Число станций, работающих на различных 
видах топлива, зависит главным образом от 
наличия ресурсов в конкретном районе. Напри-
мер, в основе американской, китайской и индий-
ской энергетики лежит уголь, а на газотурбинных 
станциях в США и Западной Европе вырабатыва-
ется только 20% электроэнергии. В южных стра-
нах тепловые сети практически не используют, 
а теплота выхлопных газов на газотурбинных 
электростанциях служит, как правило, для выра-
ботки промышленного пара. 

В странах ЕС распределенная генерация 
составляет в среднем около 10% от общего объ- 
ема производства электроэнергии (в частности, 
в Дании >50%). В Дании строительство объектов 
малой энергетики признано одним из перспек-
тивных направлений развития энергетики и объ-
явлено государственной программой. В Дании 
планируется переход на возобновляемую энер-
гетику до 33% к 2020 году и полный отказ от 
ископаемого топлива к 2050 году.

Директива 2004/8/ЕС от 11 февраля 2004 года 
«О развитии когенерации на основе полезного 
тепла на внутреннем энергетическом рынке» 
вынесла вопрос о когенерации на обсуждение 
во всем энергетическом секторе ЕС. Выгоды 
когенерации (и основанной на ней структуры 
энергетического сектора), соответствующие 
жестким будущим требованиям, активно обсуж-
даются между различными заинтересованными 
участниками рынка, равно как и проблемы, 

леонид лУГиНиН,
заместитель 

генерального директора 
ОАО «Корпорация 

Развития Среднего 
Урала» (Екатеринбург)

На сегодняшний день доля малой энергетики в производстве электроэнергии в России не превышает 
2,3 %, тогда как в западных странах она составляет 10–15%, а в отдельных странах и намного выше.

Тарифы на элекТроэнергию для промышленных поТребиТелей (руб. за кВт•ч*)

* Пересчет в рубли проведен по среднему в соответствующий период курсу валюты, установленному Банком России.
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связанные с препятствиями и гармонизацией 
определений, поскольку необходимо удостове-
риться, что не произойдет искажения рыночных 
механизмов.

Директива содержит определения и методы 
расчетов, а также:

• определяет продукты когенерации (электри-
чество когенерации, тепло когенерации, топливо 
для когенерации);

• определяет высокоэффективную когенера-
цию;

• требует от стран-членов внедрения проце-
дур сертификации для высокоэффективных 
установок совместного производства тепла 
и электричества;

• требует от стран-членов анализировать их 
собственный потенциал применения высокоэф-
фективных установок совместного производства 
тепла и электричества;

• требует от стран-членов разработки стратегий 
для реализации этих потенциалов.

В марте 2010 года PEW Trust обнародо-
вал доклад «Кто выигрывает в гонке 
за чистую энергию?» (Who’s Winning 

the Clean Energy Race?). Обратимся к данным 
исследования.

Лидеры по установленной мощности возобнов-
ляемой энергетики: США – 53,4 ГВт, Китай – 52,5, 
Германия – 36,2, Испания – 22,4, Индия – 16,5. 
Лидеры по росту установленной мощности ВИЭ 
за последние пять лет: Южная Корея – 249%, 
Китай – 79%, Австралия – 40%, Франция – 31%, 
Индия – 31%.

Лидеры по инвестициям в чистую энергетику: 
Китай – 34,6 млрд. долл., США – 18,6 млрд. долл., 
Великобритания – 11,2 млрд. долл., Испания – 
10,4 млрд. долл., Бразилия – 7,4 млрд. долл.

По всем этим показателям Россия не просто 
отстающий, а настоящий аутсайдер. Мы ста-
бильно держим двадцатое место среди стран 
«Большой двадцатки». И по установленной 
мощности, и по инвестициям. 

При огромном потенциале возобновля-
емой энергетики, прежде всего энер-
гии ветра и морских приливов, мы 

его почти не используем (в России). Это яркий 
пример бесхозяйственности, недальновидности 
и нерационального использования природных 
ресурсов.

Значение малой энергетики для российской 
экономики колоссально: сегодня вне сетей цен-
трализованного электроснабжения находится 
около 2/3 территории нашей страны, около 
20 млн. человек в стране живут на привозном 
дизельном топливе (Дальневосточный феде-
ральный округ; там самые высокие цены на 
электроэнергию).

Для использования потенциала российского 
рынка малой генерации и распространения 
объектов малой генерации в Сибирском и Даль-
невосточном федеральных округах можно рас-
смотреть следующий пример развития событий. 
К примеру, Свердловская область обладает 

достаточными ресурсами и инфраструктурой для 
локализации на своей территории производств 
оборудования распределенной генерации. Такая 
схема возможна вследствие взаимодействия 
с зарубежными поставщиками оборудования рас-
пределенной генерации. Локализованные в СО 
производства могли бы производить и постав-
лять необходимую технику в ДФО и СФО.

Однако опыт работы с зарубежными лидерами 
по производству оборудования распределенной 
генерации свидетельствует о том, что явной 
заинтересованности к локализации своих про-
изводств, в частности в СО, они не проявляют. 
Данная ситуация затрудняет продвижение 
современных технологических решений в обла-
сти малой генерации в отдаленные российские 
регионы, которые обладают высокой потребно-
стью в малой энергетике. Так как же нам тогда 
развивать малую энергетику в России, когда 
иностранцы не хотят с нами работать? 

малая рг с Точки зрения поТребиТеля

доля малой генерации В общем объеме 
усТаноВленной мощносТи, %

◘ повышение тарифов для ком-
мерческих пользователей

◘ необходимость присоединения  
к электрическим сетям

◘ возможное отсутствие возмож-
ности подключения к электри-
ческим сетям

◘ долгосрочные инвестиции
◘ риск изменений в законода-

тельстве
◘ дополнительные техсогласова-

ния и необходимость соответ-
ствия нормативам

◘ возможное недовольство  
со стороны генерирующих 
компаний

◘ необходимость закупки 
топлива и повышения цен  
на него

◘ снижение затрат на электро- 
энергию и тепло

◘ независимость от повышения 
тарифов

◘ надежность электроснабжения, 
предотвращение аварийных 
ситуаций

◘ повышение качества предо-
ставляемой энергии

◘ повышение эффективности  
(когенерация)

◘ экологическая составляющая

◘ наличие потребности в элек-
трической и тепловой энергии

◘ низкие цены на топливо  
и высокие цены на электриче-
ство

◘ готовность к долгосрочному 
инвестированию

◘ готовность реализовать техни-
чески сложный проект

Предпосылки Препятствия

Плюсы Профиль клиента
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на основных российских площадках, в том числе 
в РСПП, ТПП РФ, Общественной палате РФ, Гос-
Думе ФС РФ и многих других. 

Так как МЭКи представляют собой сочета-
ние объектов малой энергетики с различными 
типами ВИЭ-установок, то они в наибольшей 
степени соответствуют тем требованиям, кото-
рые предъявляются к современным автономным 
системам энергоснабжения (АСЭС). В зависи-
мости от конкретных условий эксплуатации 
АСЭС, можно получать различные по составу 
и мощности типы МЭК: ДЭС+ВЭС; ДЭС+ малая 
ГЭС; ДЭС+СЭС; ДЭС+ВЭС+СЭС + малая ГЭС и 
множество других вариантов. 

Основные модули энергогенерации могут 
быть подключены к энергосистеме или рабо-
тать на изолированного потребителя, локаль-
ную сеть. Модульное исполнение и специальная 
система управления позволяют вводить МЭК в 
эксплуатацию поэтапно и гибко изменять схему 
работы. 

 Основные требования к АСЭС выражаются, 
прежде всего:

в реализации многофункциональности, мно-
готопливности, модульного построения авто-
номных систем энергоснабжения, в использова-
нии ВИЭ, местных энергоресурсов и сбросового 
тепла;

в возможности реализации единого обоб-
щенного универсального унифицированного 
типового проекта;

в согласованности характеристик энергетиче-
ских модулей, в том числе ДВС, силовых гене-
раторов, ВИЭ-модулей, потребителя нагрузок 
и других модулей (известно, что технические 
решения, заложенные в конструкцию ДВС-
электростанций, которые являются основой 
развития малой энергетики, исчерпали свои 
возможности для дальнейшего повышения их 
энергетической эффективности).

Использование МЭК как основы построения 
любой автономной системы энергоснабжения 
обусловлено следующими соображениями:

Применение МЭК в составе АСЭС позволит 
не только оптимизировать режимы ее работы с 
использованием ВИЭ, но и перейти на ее новую 
конструктивно-компоновочную схему с много-
канальным распределением энергетических 
потоков различной физической природы.

МЭК является той основой, которая позволит 
объединить все энергетические установки, пред-
назначенные для производства, прежде всего, 
моторных топлив, электрической и тепловой 
энергии. Это объединение должно выполняться 
в соответствии с мощностным рядом МЭК с 
использованием серийно выпускаемых энерго-
установок и на основе оптимального согласова-
ния технических характеристик всех элементов 
АСЭС по максимуму ее полного КПД.

МЭК – это более высокая степень обобщения 
по отношению к любому типу энергоустановок 
малой мощности. Поэтому любая автономная 
система энергоснабжения, в основе которой 
лежит какое-то сочетание объектов малой и 
возобновляемой энергетики, всегда будет более 

В настоящее время накоплен уникальный 
опыт по энергообеспечению удаленных регио-
нов России по всем направлениям развития 
малой и возобновляемой энергетики, в том 
числе в области биоэнергетики, использования 
торфа, местных энергоресурсов и различных 
отходов. В соответствии с этими направлениями 
разрабатываются и принимаются большое коли-
чество программ федерального и регионального 
уровней. 

С одной стороны, как правило, ни одна из 
этих программ в полном объеме не реализо-
вана, с другой стороны все эти программы не 
синхронизированы ни по срокам выполнения, 
ни по объемам их финансирования. Учитывая, 
что их реализация направлена на производство 
электрической энергии, тепла и различных 
видов топлива, предлагается объединить все 
эти программы под общим названием «Ком-
плексная программа развития распределенной 
энергетики» с использованием, прежде всего, 
многофункциональных энерготехнологических 
комплексов на основе гибридных энергоустано-
вок модульного типа (МЭК). Широкомасштабное 
внедрение МЭК, как основы энергоснабжения 
удаленных регионов России, было поддержано 

развитие раСпределенной энергетики | перСпективы

МЭК как основа  
удаленных регионов

Основные положения комплексной Концепции 
развития распределенной энергетики

СТРУКТУРА ЭТОЙ ПРОГРАММы МОЖЕТ СОСТОЯТь иЗ СлЕ-
ДУюЩих ОСНОВНых РАЗДЕлОВ

1. Малая энергетика:
малая распределенная энергетика (дизельные и газотурбинные • 

электростанции);
малая атомная энергетика.• 

 2. Возобновляемая энергетика:
ветроэнергетика;• 
малая гидроэнергетика;• 
солнечная энергетика;• 
приливная энергетика;• 
геотермальная энергетика;• 
космическая энергетика.• 

 3. Биоэнергетика:
Использование энергии отходов сельского и лесного хозяйства • 

и пищевой промышленности для энергетических целей.
Использование энергии торфа для энергетических целей.• 
Использование энергии ТБО и канализационных стоков для • 

энергетических целей.
4. Разработка ГИС в распределенной энергетике.
5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации спе-

циалистов в области распределенной энергетики.
6. Стандартизация и сертификация объектов распределенной 

энергетики.
7. План строительства объектов распределенной энергетики на 

территории Российской Федерации.
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частным случаем по отношению к АСЭС на 
основе обобщенного МЭК. 

МЭК – это более высокий уровень развития 
объектов малой и возобновляемой энергетики. 
Так как в основе его построения заложены 
новые конструктивно-компоновочные решения 
и методы оценки его энергетической эффектив-
ности.

С учетом изложенного, предлагается следую-
щий алгоритм управления развитием распре-
деленной энергетики:

разработка и реализация комплексной Кон-
цепции развития распределенной энергетики 
в России на период до 2035 года;

разработка и реализация комплексной Про-
граммы развития распределенной энергетики 
в России на период до 2035 года;

рекомендовать Консультативному совету при 
председателе Комитета ГосДумы по энергетике 
ФС РФ совместно с Минэнерго РФ сформировать 
межотраслевую рабочую группу по координации 
и управлению работ по созданию комплексной 
Концепции и комплексной Программы развития 
распределенной энергетики в России на период 
до 2035 года;

с целью повышения эффективности управ-
ления развитием распределенной энергетики в 
России рекомендовать Минэнерго РФ в составе 
своей структуры создать Департамент развития 
распределенной энергетики;

рекомендовать ФГУП «ФЭСКО» разработать 
план первоочередных мероприятий по созданию 
условий для благоприятного развития распре-
деленной энергетики в России.

Иван Грачев, 
председатель Комитета Государственной 

Думы РФ по энергетике, д.э.н.
Константин Ильковский, 

губернатор Забайкальского края, к.э.н.
Сергей Есяков,

председатель подкомитета по малой 
энергетике при Комитете Государственной 

Думы РФ по энергетике, к.т.н.
Анатолий Либет,

руководитель рабочей группы 
Общественной палаты РФ по вопросам 

энергообеспечения, энергоэффективности и 
энергосбережения, к.ю.н.

Иван Редько,
заместитель председателя подкомитета 

по малой энергетике при Комитете Государ-
ственной Думы РФ по энергетике, д.т.н., про-

фессор, почетный энергетик Минэнерго РФ
Анатолий Ливинский, 

заместитель генерального директора 
ООО «ГПБ-Энергоэффект», к.т.н.

Валентин Иванов, 
генеральный директор ОАО «ВНИИНМ 

им. А.А. Бочвара», д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ

Рашид Артиков,
руководитель оргкомитета Консульта-

тивного совета при председателе Комитета 
Государственной Думы РФ по энергетике

ПРОГРАММА ПОЗВОлиТ:
разработать единую идеологию и стратегию развития распре-• 

деленной энергетики;
разработать единственный закон в области малой и возобнов-• 

ляемой энергетики, в том числе использования биомассы, торфа и 
ТБО для энергетических целей. А именно закон о распределенной 
энергетике;

уйти от ведомственной разобщенности по вопросам использо-• 
вания различных видов энергоресурсов;

упорядочить и синхронизировать по времени, по объему финан-• 
сирования строительство различных объектов распределенной энер-
гетики на территории Российской Федерации;

создать равные условия для реализации всех направлений раз-• 
вития распределенной энергетики в части оценки энергетической 
эффективности использования энергии различных ресурсов и потен-
циала ВИЭ;

реализовать в кратчайшие сроки энергоэффективные проекты в • 
области распределенной энергетики на основе серийно выпускаемых 
отечественных энергоустановок с использованием многофункцио-
нальных энерготехнологических комплексов на основе гибридных 
энергоустановок;

максимально унифицировать и типизировать энергоустановки • 
в составе МЭК в соответствии со шкалой их мощностного ряда;

обосновать и оценить тот или иной объект распределенной • 
энергетики.

иМЕюЩиЕСЯ ПРЕДПОСылКи ДлЯ РАЗРАбОТКи и РЕА-
лиЗАции КОМПлЕКСНОЙ ПРОГРАММы РАЗВиТиЯ РАСПРЕ-
ДЕлЕННОЙ ЭНЕРГЕТиКи С иСПОльЗОВАНиЕМ МЭК:

наличие компетенций по всем направлениям развития распре-• 
деленной энергетики;

взаимодействие с региональными структурами различных уров-• 
ней, способных обеспечивать условия для эффективной работы по 
реализации проектов МЭК в удаленных регионах России;

созданы профильные экспертные секции в рамках Консультатив-• 
ного совета при председателе Комитета ГД по энергетике ФС РФ;

неотложное решение проблемы «северного завоза топлива»;• 
высокая себестоимость электроэнергии, вырабатываемая авто-• 

номными системами энергоснабжения, достигающая 60 руб./кВт•ч 
и более;

наличие собственных разработок, современных технологий и • 
оборудования единичной мощностью от 30 до 500 кВт;

наличие технического комитета ТК 330 по стандартизации по • 
всем направлениям развития возобновляемой энергетики; 

изготовлен и испытан в полевых условиях МЭК на базе ДВС-• 
электростанции (ДВС – двигатели внутреннего сгорания) мощностью 
200 кВт и ВЭУ мощностью 250 кВт, доказана достоверность теоре-
тических предпосылок по энергетической эффективности АСЭС с 
использованием МЭК;

результаты теоретических и экспериментальных исследований • 
убедительно доказывают, что МЭК в ближайшее время может стать 
основой энергоснабжения удаленных регионов России;

создана научная школа в области автономных систем энерго-• 
снабжения;

разработаны основные положения теории автономных систем • 
энергоснабжения, которая позволяет оценить не только ее энерге-
тическую эффективность и оптимизировать режимы работы энер-
гоустановок и обосновать их параметры, но и на стадии проектиро-
вания обосновать тип МЭК и структуру системы в зависимости от 
конкретных условий его эксплуатации.

Э
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Стимулирование
энергосбережения

В соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства в декабре 
2013 года разработана и принята новая 

государственная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Республике Татарстан на 2014–2020 годы», кото-
рая вступила в силу с 1 января 2014 года взамен 
действующей долгосрочной целевой программы 
энергосбережения.

Основной целью Программы является фор-
мирование эффективной системы управления 
энергосбережением и повышением энергетиче-
ской эффективности в Республике Татарстан 
при неуклонном повышении качества жизни, 
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции.

Основным индикатором Программы явля-
ется снижение энергоемкости ВРП на 40% 
относительно уровня 2007 года к 2020 году, в 
том числе на 13,5% за счет энергосберегающих 
мероприятий.

Для стимулирования развития энергосбереже-
ния на региональном уровне Республика Татар-
стан, начиная с 2011 года, успешно принимает 
участие в государственной программе РФ на 
получение субсидий из федерального бюджета 
на софинансирование мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности.

За три года участия в программе софинанси-
рования на реализацию мероприятий и проектов 
направлено около 1,4 млрд. рублей (в том числе: 
в 2011 году – 457,0 млн. рублей; в 2012 году – 498,2 
млн.рублей; в 2013 году – 442,6 млн. рублей). 

Основными направлениями реализации 
Программы в 2011–2013 годах были:
1. Проведение энергетических обсле-

дований.
2. Установка приборов учета и узлов регули-

рования, в том числе внедрение индивидуаль-
ных тепловых пунктов.

3. Мероприятия по энергосбережению на объ-
ектах жилищного фонда и социальной сферы.

4. Модернизация наружного (уличного) осве-
щения.

5. Разработка схем теплоснабжения.
6. Создание демоцентров в области энерго-

эффективности.
7. Информационная поддержка и пропаганда 

энергосбережения.
8. Проведение НИР в области энергосбере-

жения.

9. Обучение в области энергосбережения и 
др.

Одновременно в 2014 году Минэнерго России 
организует обучение по повышению квалифи-
кации лиц, ответственных за энергосбереже-
ние, в рамках реализации государственной 
программы РФ «Энергосбережение и развитие 
энергетики».

В настоящее время Минэнерго России также 
разработан проект Правил предоставления суб-
сидий на реализацию региональных программ 
энергосбережения, который предусматривает 
новый подход к порядку отбора и распределения 
субсидий. Предполагается, что новые Правила 
вступят в силу с 1 января 2015 года. С проектом 
документа можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Правительства РФ.

Одним из главных условий предоставления 
субсидий является привлечение максимального 
объема средств из внебюджетных источников 
на софинансирование мероприятия (проекта) 
в области энергосбережения. Предполагается, 
что на один рубль субсидий будет привлекаться 
2–3 рубля из внебюджетных средств.

При отборе проектов также будет учиты-
ваться эффективность реализации политики 
энергосбережения, в том числе:

• наличие утвержденных программ энерго-
сбережения; 

• 100%-е завершение проведения обязатель-
ного энергетического обследования организаций 
и учреждений;

• предоставление отчетов в информационную 
систему в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности;

• фактические достигнутые показатели энер-
гоэффективности по итогам отчетного периода 
и др.

Согласно проекту новых Правил субсидия 
используется в виде пяти форм реализации 
представленных в таблице. Это возмещение 
части затрат на приобретение оборудования, 
уплату процентов по кредитам, лизинговых 
платежей, а также на разработку проектно-
сметной документации и схем теплоснабжения 
населенных пунктов.

Обеспеченность финансированием государ-
ственных (муниципальных) программ с при-
влечением в приоритетном порядке средств из 
внебюджетных источников является залогом 
успешной работы по получению субсидий из 
федерального бюджета на их софинансирова-
ние.

Сегодня вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности приобретают еще 
большую актуальность. Данное направление является одним из приоритетов социально-

экономического развития Республики Татарстан. Общая цель федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти – это повышение энергоэффективности экономики. 

Гузял САДРиЕВА, 
начальник управления 

энергетики 
Министерства 

промышленности и 
торговли РТ

(Казань)

Э
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Бизнес республики имеет 
господдержку в области 
энергетики

В 2013 году министерством проводились 
мероприятия по программе субсидиро-
вания затрат субъектов предпринима-

тельства по оплате технологического присоеди-
нения к объектам электросетевого хозяйства, 
энергосберегающих мероприятий, а также про-
ведению энергетических обследований.

Данная программа разработана Министер-
ством экономического развития РФ для под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (и объектов их инфраструктуры), 
осуществляющих мероприятия, направленные 
на повышение энергоэффективности производ-
ства, которые включают в себя комплекс меро-
приятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности малых и средних предприятий 
за счет применения технологий энергосбереже-
ния, содействия внедрению в деловую практику 
заключения энергосервисных договоров и про-
ведения энергетических обследований.

Программа содержит три подпрограммы:
• ТЕхПРиСОЕДиНЕНиЕ
По данной подпрограмме производилась 

компенсация 50% произведенных затрат по 
технологическому присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства мощностью до 500 
кВт включительно (для субъектов предприни-
мательства со средней численностью работни-
ков менее 50 человек) и мощностью до 1,5 МВт 
(для субъектов предпринимательства со средней 
численностью работников, равной 50 и более 
человек). Компенсация затрат производилась 
в рамках договоров, заключенных после 1 января 
2008 года с организацией, полномочной прово-
дить работы и взимать плату за техническое 
присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства на территории Татарстана. Размер 
компенсации не превышал трех млн. рублей на 
одного получателя государственной финансовой 
поддержки. 

• ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНиЕ
Подпрограмма была реализована для пред-

принимателей, проводивших энергосберегающие 
мероприятия, которые включали приобретение 
энергоэффективных технологий, оборудования и 
материалов, в том числе мероприятия по тепло-
защите зданий, замене приборов учета, модер-
низации систем энергосбережения и так далее. 

В рамках данной подпрограммы производилась 
компенсация 50% произведенных затрат по реа-
лизованным договорам после 1 января 2008 года 
в сумме не более трех млн. рублей. 

• ЭНЕРГОАУДиТ
Подпрограмма предусматривала возмещение 

50% произведенных затрат, связанных с прове-
дением энергетических обследований (энергоау-
дит), после 1 января 2008 года. Размер господ-
держки по данной подпрограмме составлял не 
более 1,5 млн. рублей на одного заявителя.

Для рассмотрения возможности компенсации 
затрат по данным мероприятиям для принятия 
решения конкурсной комиссией необходимо 
представить заключенные договоры на реали-
зацию данных мероприятий, а также платеж-
ные документы, подтверждающие фактически 
понесенные затраты. Кроме того, необходимо 
представить документы, касающиеся самого 
субъекта предпринимательства в соответствии с 
утвержденным постановлением Кабинета мини-
стров РТ №416 от 19 июня 2013 года.

В текущем году Министерство экономики 
республики планирует продолжить реализацию 
мероприятий в рамках данной программы после 
утверждения и вступления в силу соответству-
ющего приказа Министерства экономического 
развития РФ и принятия постановления Кабмина 
РТ. Информация о начале и сроках реализации 
данной программы будет размещена на офици-
альном сайте Министерства экономики РТ.

В 2013 году Министерство экономики РТ 
учредило Центр поддержки предприниматель-
ства для оказания полного консультационного 
сопровождения и содействия предпринимате-
лям республики при подготовке документов и 
заявок для участия в программах государствен-
ной финансовой поддержки, проводимых мини-
стерством. Также для оперативного консульти-
рования по всем вопросам работает «горячая 
линия» поддержки предпринимателей. Кроме 
того, предприниматели могут обращаться в 
Департамент поддержки предпринимательства 
министерства. Всю информацию об условиях 
участия в программах, формах документов 
и порядке их оформления предприниматели      
г. Набережные Челны могут получить в пред-
ставительстве Центра поддержки предприни-
мательства.

С осени 2012 года Министерством экономики Республики Татарстан реализуются 
программы государственной финансовой поддержки предпринимателей республики 
по линии программ Минэкономразвития России на условиях федерального 
и республиканского совместного финансирования.

Расима КАШАПОВА, 
начальник отдела 
финансово-правовых 
консультаций 
Департамента 
поддержки 
предпринимательства 
Министерства 
экономики РТ
(Казань)

Э
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процедуры обязательных энергетических обсле-
дований и добровольных энергоаудитов.

Законодательные меры 1990-х и первой поло-
вины 2000-х годов не принесли существенного 
снижения энергоемкости ВВП. Мероприятия, 
формируемые в рамках обязательных энерге-
тических обследований, проводились без учета 
фактического состояния оборудования, надеж-
ности и безопасности эксплуатации, инноваци-
онных возможностей заказчика, поэтому боль-
шинству из них не суждено было воплотиться 
в жизнь.

В настоящее время речь уже идет не только 
об энергоэффективности отдельных хозяйству-
ющих субъектов, а об энергетической и про-
мышленной безопасности производственной 
и энергетической инфраструктуры отдельных 
регионов и производств.

Надзор и контроль в этих областях со сто-
роны государственных структур традиционно 
существуют, но они определяют круг мероприя-
тий, которые не увязаны в единый комплекс 
требований. 

Принятый в 2009 году ФЗ № 261 также грешит 
отсутствием системного подхода к решению 
задач повышения энергетической эффективно-
сти и надежности производственных объектов 
и объектов социальной инфраструктуры.

Попробуем проанализировать основные 
положения ФЗ № 261 и понять, что ценно и акту-
ально для развития экономики и что делать, 
чтобы создать законодательные основы, опре-
деляющие комплексный подход к обеспечению 
долгосрочной перспективы развития надежной 
и энергоэффективной энергетической инфра-
структуры.

Объектами регулирования в ФЗ № 261 явля-
ются:

– энергетическая инфраструктура предпри-
ятий, муниципалитетов, регионов;

– энергопотребляющее оборудование и тех-
нологические системы;

– системы, обеспечивающие производство и 
транспортировку энергоресурсов.

 На сегодняшний день процессы повышения 
энергоэффективности и энергоресурсосбереже-
ния должны рассматриваться как комплексное 
развитие ряда направлений, одинаково актуаль-
ных и для предприятий, и для региона, вклю-
чающих в себя вопросы:

– энергосбережения и энергоэффективно-
сти;

– надежности технических устройств и 
систем;

«Энергопрогресс» специализируется 
на комплексном инженерном 
сопровождении предприятий, экс-

плуатирующих тепломеханическое и электро-
техническое оборудование, что позволяет обе-
спечить эффективность процессов производства, 
потребления и передачи тепло- и электроэнер-
гии, повысить надежность и экономичность 
работы энергооборудования и связанных с ним 
технологических процессов.

В состав ИЦ «Энергопрогресс» входят 16 спе-
циализированных аттестованных лабораторий, 
оснащенных современным оборудованием. 
На предприятии трудятся 250 специалистов 
уникальных компетенций. Имеются более 20 
различных лицензий, допусков в СРО, свиде-
тельств об аккредитации, сертификатов соот-
ветствия.

 
КРЕДО ПРЕДПРиЯТиЯ: 
ЭНЕРГЕТиКА – бЕЗОПАСНОСТь, 
НАДЕЖНОСТь, ЭФФЕКТиВНОСТь 
иНВЕСТициЙ
Тема повышения энергоэффективности и 

энергетической безопасности экономики акту-
альна для любого цивилизованного общества и 
все более актуализируется в течение нескольких 
последних десятилетий.

Принятый в 1996 году ФЗ № 28 впервые в РФ 
запустил механизм надзора и контроля со сто-
роны государства за рациональным использо-
ванием топливно-энергетических ресурсов. В 
частности, законом были регламентированы 

энергоэффективная роССия | реСпублика татарСтан

2 октября 2014 года исполняется 25 лет с момента создания 
инженерного центра «Энергопрогресс» – одного из первых инженерных центров 

в области энергетики, созданных на территории России.

Комплексный взгляд 
на эффективность и надежность
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– экологической безопасности;
– безопасности труда;
– экономической эффективности и стратеги-

ческого инвестирования в развитие и модерни-
зацию как предприятий, так и энергетической 
инфраструктуры региона в целом.

Процессы и процедуры обеспечения энергоэф-
фективности, промышленной, энергетической 
и экологической безопасности, заложенные в 
существующих на настоящий момент законо-
дательных и подзаконных актах, достаточно 
схожи по сути, но регулируются различными 
ведомствами. Необходима же система право-
вых, административных и экономических 
мер, стимулирующих эффективное использо-
вание энергоресурсов, инновационное развитие 
энергетической и технологической производ-
ственной инфраструктуры с учетом вопросов 
надежности энергообеспечения, промышленной 
и экологической безопасности. В этом вопросе 
необходимо повысить роль Государственного 
энергетического надзора в структуре Ростех-
надзора России.

Проанализировать все аспекты производства, 
передачи и потребления энергоресурсов, раз-
работать комплексный подход к инвестирова-
нию капитала в производство и энергоснабжаю-
щую инфраструктуру можно только на основе 
комплексного взгляда на технологическую и 
энергетическую инфраструктуру предприятия и 
региона в целом при проведении комплексного 
энерготехнологического аудита с разработкой 
экономически обоснованных инвестиционных 
программ.

Цели и результаты энерготехнологического 
аудита должны определять решения оптимиза-
ции инвестиций, обеспечивающих безопасность 
производства и эффективность всех производ-
ственных процессов.

Целесообразным является консультацион-
ное сопровождение Заказчика в ходе испол-
нения инвестиционных программ со стороны 
организации-аудитора. Это позволит сохранить 
за последней  ответственность за эффективность 
разработанных решений и исключить некоррект-
ную реализацию мероприятий подрядчиками. 
Конечным итогом инвестиционных программ 
является подтверждение организацией-ауди-
тором фактической эффективности инвестиций, 
доказанное Заказчику.

В основе проведения энерготехнологического 
аудита лежит экспертно-диагностическое обсле-
дование оборудования и систем энергообеспе-
чения с выдачей заключений об их реальном 
техническом состоянии и эффективности.

На основании этих заключений разрабатыва-
ются технические решения по модернизации и 
реконструкции инженерной и энергетической 
инфраструктуры с целью повышения надежно-
сти энергообеспечения и снижения обязатель-
ных затрат и потерь энергоресурсов. Прораба-
тываются варианты технических решений от 
мало затратных до крупных инвестиционных 
проектов. Выполняются расчеты по технико-
экономическому обоснованию предлагаемых 

420080 
Республика Татарстан,
г. Казань, 
просп. Ямашева, д.10
Тел. +7 (843) 519-37-59
Факс +7 (843) 562-16-38
E-mail:
inbox@eprog.tatenergo.ru
www.eprog.tatenergo.ru

мероприятий, ранжирование мероприятий по 
срокам окупаемости и реализации.

После согласования с Заказчиком разрабаты-
вается инвестиционная программа модерниза-
ции инженерной и энергетической инфраструк-
туры, которая содержит мероприятия, принятые 
Заказчиком к реализации, бюджет и сроки их 
реализации, ожидаемую эффективность вложе-
ния денежных средств. Страховкой Заказчика 
является привлечение организации-аудитора 
к контролю реализации мероприятий инвест-
программы в виде договора консультацион-
ных услуг с целью получения экономического 
эффекта не ниже рассчитанного в процессе обо-
снования инвестиционной привлекательности 
реализуемых мероприятий.

В настоящее время такого рода подход может 
быть реализован только как инициативный и не 
регламентируется нормативно-законодательной 
базой.

Чтобы решить проблему энергоэффективно-
сти, по нашему мнению, необходимо разработать 
сквозную систему мероприятий по всей цепочке: 
генерация – распределение – потребление, с уче-
том местных особенностей. Роль же государ-
ственного регулирования должна заключаться 
во взаимной увязке принимаемых мер.

По нашему мнению, в одном из регионов 
РФ, например в Республике Татарстан, может 
быть создана новая законодательная база, закре-
пляющая в едином процессе систему правовых, 
административных и экономических мер, 
стимулирующих эффективное использование 
энергоресурсов, инновационное развитие энерге-
тической и технологической производственной 
инфраструктуры с учетом вопросов надежности 
энергообеспечения, промышленной и экологи-
ческой безопасности.

Если изложенные в статье ориентиры будут 
приняты и проведены в жизнь, то результаты 
станут реальным доказательством того, что 
надежность, безопасность и энергоэффектив-
ность являются звеньями одной цепи – экономи-
ческого развития и социальной стабильности. р
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В Татарстане идет масштабная 
модернизация энергообъектов
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Энергетический комплекс по праву считается одной из важнейших отраслей в экономике, 
надежная и безопасная эксплуатация энергетических объектов напрямую влияет на безаварийную 

и эффективную работу крупных промышленных объектов. Это особенно актуально 
для Республики Татарстан, где в большом количестве расположены 

нефтеперерабатывающие, нефтехимические, машиностроительные производства.

В принципе общее состояние безопас-
ности на энергообъектах Татарстана 
вполне благоприятное – в последнее 

время из бюджетов различных уровней и из 
фондов самих предприятий вкладываются 
значительные инвестиции в мероприятия по 
повышению надежности электроснабжения. 
ОАО «Сетевая компания» реализовала проекты, 
направленные на обновление энергетического 
комплекса республики – это реконструкция 
линии 220 кВ Кутлу Букаш-Центральная, под-
станции «Центральная». При этом было заме-
нено все оборудование, построены новые здания, 
установлены современные системы пожароту-
шения, релейная автоматика. В данный момент 
ведется реконструкция ПС 500кВ Киндери – это 
позволит значительно повысить надежность 
Казанского энергорайона. 

В рамках технологического присоединения 
запущен новый стратегически важный объект – 
подстанция «Елабуга-500», благодаря чему круп-
ные потребители Закамья (ОАО «ОЭЗ Алабуга», 
ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Аммо-
ний») получат энергию первой категории надеж-
ности энергоснабжения и соответственно новые 
мощности. Также рассматривается возможность 
строительства ВЛ 220 кВ до Казани.

Со стороны генерирующих организаций мы 
видим также повышенное внимание к вопросам 

модернизации энергообъектов. На старейших 
казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (ОАО «Генерирующая 
компания») ведутся масштабные строительные 
работы по монтажу газовых турбин. Инвести-
ции в Елабужскую ТЭЦ, запланированные на 
ближайшую перспективу, позволят довести объ-
ект до проектной мощности. Увеличение мощ-
ностей ожидает также ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК-16») и 
Нижнекамскую ТЭЦ (ключевой инвестор – ОАО 
«Татнефть»). 

По ходу своей деятельности мы часто сталки-
ваемся со слабой подготовкой проектной доку-
ментации на строящиеся или реконструируемые 
объекты энергетики. Зачастую строительство 
ведется одновременно с проектированием, 
да и сами заказчики, выдающие техническое 
задание, не всегда до конца понимают, что 
они хотят. Проблема – и в слабой подготовке 
кадров подрядных организаций. Но все же под-
рядчики за последнее время подтянулись – на 
это повлияли и проведение Универсиады, и раз-
витие Нижнекамского промышленного узла, 
и активное строительство объектов нефтяной 
промышленности. 

Отмечу, что мы и сами посмотрели на свою 
работу с другой стороны, стали больше вни-
мания уделять подготовке инспекторского 
состава, чтобы наш уровень подготовки посто-
янно повышался. Э
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Проводники в мир 
современных технологий

Для надежного и бесперебойного обе-
спечения электрической энергией 
населения и промышленных пред-

приятий города Пензы и Пензенской области 
ООО «Сетевая компания» регулярно вводит в экс-
плуатацию современные ПС 110/10 кВ. Заменяет 
устаревшее оборудование принципиально новым 
и энергоэффективным. Оснащает объекты элек-
тросетевого хозяйства автоматизированными 
информационно-измерительными системами 
коммерческого учета электроэнергии, а парк 
высокопроходимой спецтехники – системой 
мониторинга ГЛОНАСС/GPS, позволяющей уве-
личить мобильность бригад. В резерве компании 
также находятся два мобильных источника пита-
ния суммарной мощностью 400 кВт, которые при 
необходимости могут быть доставлены в любой 
регион зоны ответственности предприятия.

Качественная работа службы эксплуата-
ции, грамотные и своевременные действия 
оперативно-диспетчерского персонала, модер-
низация и реконструкция электросетей ООО 
«Сетевая компания» – все это способствует 
значительному сокращению общего количества 
технологических нарушений. Например, коли-
чество отключений электрической энергии по 
вине компании за 2013 год и первый квартал 2014 
года равны нулю, в 2012 году этот показатель 
равнялся 12 часам.

Кроме надежного энергообеспечения потре-
бителей региона предприятие специализиру-
ется на прокладке коммуникаций методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 
Его специалистами выполняются проколы под 
действующими транспортными магистралями, 
железными дорогами, реками, другими пре-
градами, а также в сложнейших городских и 
полевых условиях. Существующие коммуника-
ции при этом не нарушаются, необходимость в 
ремонте дорог после окончания работ и пере-
крытии транспортных магистралей в процессе 
их осуществления отсутствует, что делает тех-
нологию ГНБ экономически выгодной и мало-
затратной по времени.

Бестраншейные технологии дают возмож-
ность прокладывать трубы из стали, полиэти-
лена или чугуна при следующих видах работ:

– прокладка труб (футляров) под инженерные 
сети (линии связи, электросети, водо-, газо- и 
топливопроводы);

– прокладка газопроводов (рабочей трубы 
газопровода);

– прокладка водопровода, канализации 
(устройство дюкеров для прохождения пре-
пятствий под реками).

На сегодняшний день ООО «Сетевая ком-
пания» выполнено значительное количество 
объектов, в том числе при строительстве 
олимпийской деревни в городе Сочи, нарабо-
тан значительный опыт работы в тяжелых гео-
логических условиях, в обводненных грунтах, 
при отсутствии устойчивого сигнала зонда-
излучателя, в стесненных условиях города. 
Сотрудничество с компанией позволяет заказ-
чикам прокладывать линии электро-, газо-, водо-
снабжения, канализации в кратчайшие сроки и 
без проведения дорогостоящих, трудоемких и 
не всегда осуществимых мероприятий по раз-
работке траншей. Заказы выполняются быстро, 
качественно, точно.

ООО «Сетевая компания» обслуживает также 
сети наружного освещения. Для повышения 
эффективности труда и комфорта современ-
ной жизни производится замена устаревших 
светильников с лампами ДРЛ светодиодными 
светильниками и светильниками с высокоэнер-
гоэкономичными натриевыми лампами высо-
кого давления, применяются автоматизиро-
ванные системы управления (АСУ) наружным 
освещением, а при строительстве новых сетей 
наружного освещения используются современ-
ные металлические оцинкованные фланцевые 
опоры Valmont, Amira.

ООО «Сетевая компания» имеет все необхо-
димые лицензии для производства вышепере-
численных работ. Штат компании состоит из 
высококвалифицированных специалистов с 
большим опытом работы.

Сфера деятельности ООО «Сетевая компания» охватывает область энергетики, 
электрохозяйства, включая предоставление услуг по вводу в эксплуатацию 
и обслуживанию объектов электроэнергетики, обеспечению бесперебойной 
передачи мощностей непосредственным потребителям.

ООО 
«Сетевая компания»
440044 Пенза, 
ул. бакунина/
Плеханова, 20б/34
Тел. + 7 (8412) 23-13-77,
23-13-78, 23-13-79
E-mail: ck59@yandex.ru
www.skpenza.ruр
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У многих предприятий и целых отрас-
лей сегодня есть четкая мотивация 
к снижению доли затрат на топливо 

и энергию в себестоимости. И существующая 
законодательная база предлагает целый ряд 
инструментов и стимулов для таких меропри-
ятий. Реальная модернизация производства, 
несмотря на декларации государства, часто не 
встречает господдержки.

Характерной чертой является консолидация 
промышленного и бизнес-сообщества на Урале 
для совместного решения спорных вопросов. 
Не первый год Комитет по энергетике Сверд-
ловского областного союза промышленников 
и предпринимателей ведет соответствующую 
работу – рассмотрено множество инноваций, 
они продвигаются по мере возможности; созда-
ются новые контакты и проекты. Партнерство 
с профессиональным сообществом энергоау-
диторских компаний в лице СРО НП «Союз 
«Энергоэффективность» еще обогатило эту 
деятельность. Результатом стал, например, 
законопроект по энергосервисной деятель-
ности, прошедший все необходимые экспер-
тизы на региональном уровне и находящийся 
на проработке в Комитете Госдумы России по 
энергетике.

Очень много дает живое общение, поэтому 
проведение отраслевых мероприятий всегда 
среди приоритетов деятельности. В июле 2013 
года в рамках деловой программы крупнейшей 
промышленной выставки страны – ИННОПРОМ 
– СРО НП «Союз «Энергоэффективность», Коми-
тет по энергетике СОСПП, Аналитический центр 
при Правительстве РФ и Российское энергети-
ческое агентство провели Всероссийское сове-
щание промышленников и предпринимателей 
«Повышение энергетической эффективности 
как драйвер модернизации промышленности 
и роста экономики».

Среди полутора сотен участников были 
и представители промышленности, и про-
фильного бизнеса, и регуляторы, и эксперты, 
и потребители. Динамичная дискуссия позво-
лила выделить наиболее актуальные для реше-
ния вопросы. Здесь и тарифное регулирование, 
и слабый учет промышленности в государ-
ственной политике энергоэффективности, и 

несовершенство стимулирующих механизмов. 
При этом предприятиям – ТМК, ОМК, ЕВРАЗ 
НТМК, УГМК, Мечел – есть чем поделиться – 
наработан не просто немалый опыт, но зача-
стую готовы и рекомендации, и поправки в 
законодательство, и законопроекты. 

Ресурсникам нужны экономические модели, 
не зависящие от объема реализации, чтобы 
ресурсоснабжающие компании предпочи-
тали проводить модернизацию, наращивать 
производительность труда и энергетическую 
эффективность. Промышленники приветство-
вали бы усиление промышленной политики 
государства для увязки отраслевых задач, с 
учетом инновационных, инвестиционных, 
региональных и т. п. целей; планирование 
развития отдельных (под)отраслей путем раз-
работки дорожных карт в рамках ГЧП. Нужна 
стратегия импортозамещения в части техно-
логий, оборудования и материалов, необходи-
мых для энергоэффективной модернизации; 
стимулирование отечественных разработок 
энергоэффективного оборудования, а также 
создание механизма их коммерциализации 
для бизнеса и бюджетной сферы.

Предприятия готовы внедрять системы энер-
гоменеджмента, в том числе в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 
50001:2011, однако государственное стимулиро-
вание не было бы здесь лишним.

В части повышения результативности гос-
инвестиций и корреляции энергетической и 
промышленной политики предложено при 
выделении субсидий на софинансирование 
региональных программ повышения энерго-
эффективности использовать критерии энер-
гоэффективности в промышленности.

Важным стимулом к энергоэффективности 
может стать создание рынка высвобожденной 
энергетической мощности (повышение ответ-
ственности предприятий-заявителей за объем 
заявленной мощности; механизмы компенсации 
за высвобожденную мощность, в том числе в 
пользу ЭСКО, а также корпоративных и частных 
потребителей, внедряющих энергоэффективные 
технологии). 

Для уверенности в возвратности вложений 
инвесторам необходимо сохранение имеющихся 

энергоэффективноСть и норМирование | проМышленный Сектор
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не будет
Стоит ли удивляться, что на Урале особую значимость вопросы энергоэффективности приобретают 

в промышленном секторе. Металлургия, металлообработка и другие отрасли промышленности, 
развитые у нас, очень энергоемки, и конкуренция на внешних рынках вынудила промышленников 

вкладываться в энергоэффективную модернизацию даже раньше, чем был принят Федеральный закон 
№ 261-ФЗ и начата новая государственная политика повышения энергетической эффективности.
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законодательных норм в течение инвестици-
онного цикла.

В целом (и это находит все большее 
применение на практике) законопро-
екты, разрабатываемые нормативно-

правовые документы, подзаконные акты 
должны обязательно обсуждаться с экспертным 
и отраслевым сообществом, с обязательным уче-
том мнения потребителей. Для этого, например, 
можно идти по пути создания экспертных сове-
тов при региональных объединениях промыш-
ленников, с участием крупных промышленных 
предприятий, малого и среднего бизнеса, обще-
ственных организаций и других потребителей, 
рекомендации которых принимать во внимание 
при разработке и согласовании законопроектов 
и правовых норм; усилить роль представителей 
потребителей энергии, входящих в региональ-
ные энергетические комиссии.

Так, в ОАО «МРСК Урала» развивается прак-
тика создания советов потребителей – эксперт-
ных коллегиальных органов, представляющих 
интересы всех групп потребителей по вопросам 
стратегии развития электросетевого комплекса, 
повышения доступности энергетической инфра-
структуры, эффективности операционной и 
инвестиционной деятельности, повышения кли-
ентоориентированности и социальной ответствен-
ности, повышения информационной открытости 
и создания института публичного контроля.

В такой совет входят до 25 представителей 
региональных общественных объединений, 
крупные потребители электроэнергии; пред-
ставители малого и среднего бизнеса; пред-
ставители бытовых потребителей, включая 
представителей общественных объединений 
по защите интересов маломобильных групп 
населения; садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения и ассо-
циации (союзы); представители органов регио-
нальной исполнительной власти, курирующих 
вопросы энергетики.

Консультации показывают, что промышлен-
никам не хватает открытых баз данных для 
бенчмаркинга и справочников наилучших 
технологий. Немаловажной остается синхро-
низация трудовых и образовательных норм и 
стандартов с актуальными задачами в сфере 
энергоэффективности в промышленности – в 
части профессии «энергоаудитор», стандартов 
высшего образования в части новых специаль-
ностей, введение в стандарты среднего образо-
вания предмета по основам энергоэффективного 
поведения. Говоря об образовании, нельзя не 
упомянуть необходимость содействия под-
готовке профессиональных кадров и повы-
шению квалификации – как в вузах, так и в 
действующих и создающихся корпоративных 
образовательных учреждениях, осуществляю-
щих подготовку специалистов, востребованных 
на производстве, в том числе в части повыше-
ния энергоэффективности, а также содействие 
практике корпоративного заказа на обучение 
специалистов в государственных вузах.

Нужны общие информационные ресурсы и 
широкая пропаганда существующих – о воз-
можностях финансирования, о доступных раз-
работках, о вузах и исследовательских группах, 
готовых работать над тем или иным проектом. 
Возможно, на это понадобится бюджетная под-
держка, как задачей государства является и 
обеспечение достаточной и достоверной инфор-
мации об энергопотреблении на различных 
уровнях для принятия необходимых решений 
(синхронизация между собой ГИСов, например, 
обеспечение качественной обработки данных, 
собранных в результате обязательных энерго-
обследований, раскрытие этой информации, ее 
использование в интересах государства, отрас-
левых сообществ).

Нельзя не упомянуть вопросы финансовые. 
Нужна большая доступность финансовых 
ресурсов для модернизации и повышения энер-
гоэффективности в промышленности, в том 
числе посредством развития энергосервисной 
деятельности – а это, значит, понятные и про-
зрачные юридические, бухгалтерские, бизнес-
процедуры для реализации энергосервисных 
контрактов, балансирующие риски сторон, в 
том числе и в части понятной терминологии 
и типологизации энергосервисных контрак-
тов, и описание цены и основания перехода 
оборудования по энергосервисному контракту 
в пользу заказчика, и вопросы страхования 
рисков сторон по энергосервисному договору, 
внедрение в практику процедур измерения и 
верификации.

Недавно при Комитете по энергетике 
СОСПП была создана рабочая группа 
для доработки совершенно конкрет-

ного нормативного акта. Оказалось, что очень 
сложно, а в ряде случаев и невозможно восполь-
зоваться налоговыми льготами при установке 
энергоэффективного оборудования, вошедшего 
в перечень согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 16 апреля 2012 года № 308 «Об утверж-
дении перечня объектов, имеющих высокую 
энергетическую эффективность, для которых не 
предусмотрено установление классов энергети-
ческой эффективности». По ряду позиций расчет 
показателей вызывает серьезные сложности, 
а то и совсем не представляется возможным, в 
чем признаются и налоговые органы. Именно на 
преодолении этого барьера и сфокусируется соз-
данная рабочая группа по разработке методики 
расчета индикаторов энергетической эффектив-
ности (ИЭЭФ) оборудования, вошедшего в ука-
занный перечень. В ее состав вошли крупные 
промышленные предприятия и холдинги Урала, 
а также представители региональных законо-
дательных и исполнительных органов власти, 
научно-технических организаций.

Промышленники знают, где сегодня скон-
центрированы основные проблемы, что дается 
особенно тяжело, где нужна государственная 
поддержка – нормативная, методическая, инфор-
мационная, финансовая, и они готовы, со своей 
стороны, двигаться навстречу. Э
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Если проанализировать ситуацию с 
поставкой природного газа, то у его 
потребителей действительно на памяти 

не много было примеров, когда падало давле-
ние газа в распределительных сетях или подачу 
газа отключали вообще. Если и случалось ЧП 
на крупном газопроводе, то его устранение по 
негласным нормативам занимало не более трех 
дней. Сложился четкий стереотип: газ в «трубе» 
всегда есть, и так будет продолжаться долго. 
Как директор экспертной организации, могу 
сказать, что износ и магистральных газопрово-
дов, и распределительных сетей крайне высок, 
а нагрузки по транспортировке газа постоянно 
возрастают, это же подтверждает статистика 
аварий на газопроводах. О высокой вероятности 
возможных аварий на газовых сетях сегодня 
говорят уже публично. К сожалению, обычно 
это происходит в связи с очередной аварией.

Так, в конце сентября 2003 года из-за аварии 
на газопроводе «Урал–Бухара» без газа остался 
третий по величине город Свердловской обла-
сти Каменск-Уральский. При этом промыш-
ленные предприятия потребовали возместить 
понесенный ущерб, а Ростехнадзор рекомендо-
вал подать в суд на газовиков. Дирекция ООО 
«Уралтрансгаз», в свою очередь, заявила, что, 
кроме населения, все потребители должны 
иметь резервное топливо.

Стало общеизвестно, что аварийный газопро-
вод эксплуатируется фактически 37 лет (при 
сроке службы подобных газопроводов 20–25 
лет). Оказалось, что на этом участке еще до 5 
тыс. км трубопровода находится в аварийном 
состоянии и средств на скорейший восстано-
вительный ремонт нет, как нет и возможности 
его осуществить, так как такой крупный город, 
как Каменск-Уральский, не имеет резервной 
ветки. Вскрылся целый комплекс проблем, 
и не нужно считать, что подобная ситуация 
существует только на одном газопроводе или в 
одном конкретном городе. Это скорее типичная 
картина для многих регионов России, ставшая 
следствием скудных инвестиций последнего 
десятилетия в поддержание газотранспортной 
системы страны.

Наш опыт показывает, что заказчики бывают 
крайне удивлены простейшим обоснованием 
эффективности вложений в резервирование 
топлива. Наиболее наглядно это демонстриру-

ется при расчете убытков и упущенной выгоды 
в случае отключения газа. Например, на пред-
приятиях, где потребление пара на технологию 
составляет 7–10 т/ч, подобные издержки только 
вследствие простоя могут доходить до 40–50 тыс. 
долл. США/сут, не считая сырья, испорченного 
в производственном цикле. Расчеты, выпол-
ненные для металлургических предприятий, 
показывают, что убытки будут в несколько 
раз больше.

Из анализа расчетов затрат на создание 
системы резервирования топлива следует, что 
стартовые затраты на нее не превышают вели-
чины убытков от 3–5 дней простоя без газа.

При этом необходимо предложить заказчику 
не только известный десятилетиями мазут с 
отечественными газомазутными горелками, 
но и современное топливо, близкое по потре-
бительским свойствам к природному газу.

В силу сложившихся стереотипов реше-
ние вопросов резервного и аварий-
ного топлива чаще всего и ложится 

на плечи проектировщиков. Заказчик обычно 
не вникает в проработку подобных решений, 
считая это второстепенным, малозначимым, и 
обычно его пожелания к проектной организации 
сводятся к минимизации затрат по этой статье. 
Проектировщики добросовестно исполняют 
волю заказчика и закладывают в проект самые 
дешевые, с точки зрения стартовых затрат, вари-
анты резервного топливного хозяйства – мазут 
или дизельное топливо. Эти решения уже много 
десятков лет являются шаблонными, прямо ука-
заны в устаревших СНиП.

Когда наступает время эксплуатации энер-
гетического объекта и выясняется, что теку-
щие затраты, например на разогрев мазута, 
составляют не 7–10% (теоретически), а до 20% 
(фактически) от общей выработанной тепловой 
энергии, то уже поздно и дорого заниматься 
перепроектированием (техперевооружением) 
системы резервного топлива. Дизельное же 
топливо оказывается достаточно дорогим, да 
и цены на него скачут вслед за моторными 
видами топлива.

Это очевидные факты. Но для заказчика они 
становятся очевидными после первого опыта экс-
плуатации, а для проектировщиков эти факты 
удобнее не видеть – не осложнять себе жизнь. 

На заседании комиссии председателем правительства Свердловской области 
Денисом Паслером 6 мая 2014 года утверждены меры по подготовке 

объектов жизнеобеспечения населения к отопительному сезону 2014/2015 года, 
в которых указано на необходимость создания в необходимых объемах запасов основного и 

резервного топлива, резервов материальных ресурсов, предназначенных 
для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

включая проведение проверок состояния качества резервного топлива. 
Протоколом установлен срок – до 15 сентября 2014 года. В связи с этим внимание 

к данной проблеме со стороны контролирующих органов будет существенно усилено.

Проблемы резервного топлива

Денис СЕлюК, 
директор 

ООО «Инженерно-
техническая 
экспертиза»
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Кроме названных есть еще ряд минусов подоб-
ных решений, например, у двухтопливных горе-
лок: разная эффективность при переходе с одного 
вида топлива на другой (если одно топливо – газ, 
а второе – тяжелые нефтепродукты), низкий 
уровень автоматизации процесса, особенно для 
отечественного оборудования.

Сегодня, имея опыт проектирования 
энергетических объектов с автоном-
ным газоснабжением, где газ исполь-

зуется как основное и как резервное топливо, 
можно говорить о насущной необходимости 
ломать стереотипы в обсуждаемом вопросе. Сле-
дует учитывать, что по потребительским свой-
ствам газообразное резервное топливо имеет 
много положительных сторон, и прежде всего, 
это экономическая эффективность и экологи-
ческая чистота. Благодаря применению газа в 
качестве резервного топлива обеспечивается 
полная автоматизация работы энергоустановок. 
Ряд технологических процессов в различных 
видах производств не позволяет использовать 
иные виды топлива. 

Другой характерный пример резервирова-
ния топлива – газотурбинная электростанция 
(ГТЭС). Никакое другое топливо в качестве 
резервного не обеспечивает настолько высокую 
надежность и экономическую эффективность, 
кроме сжиженного углеводородного газа или 
сжиженного природного газа. В г. Екатерин-
бурге проектируется строительство ГТЭС, на 
которой два газотурбинных агрегата по 9 МВт. 
Каждый будет использовать в качестве резерв-
ного топлива пропан-бутан. Такое решение по 
применению газа в качестве резервного топлива, 
вероятно, станет типичным и для других регио-
нов страны.

О каких видах газового топлива для исполь-
зования в качестве резервного может идти речь? 
Прежде всего, сжиженный углеводородный газ 
(СУГ), известный всем как пропан-бутан, воз-
можно применение и сжиженного природного 
газа (СПГ) – сжиженного метана (из-за низкой 
температуры хранения (-164°С) применение его в 
качестве резервного топлива весьма ограничено). 
Для одного из проектов выполнены проработки 
по эффективному использованию СПГ в качестве 
демпфера-накопителя при установке оборудо-
вания для сжижения газа на ГРС на территории 
предприятия, хранения и регазификации для 
покрытия пиковых и аварийных нагрузок. Для 
данного проекта характерны недельный цикл 
колебаний в потреблении газа с «переборами» 
в рабочее время и возможностью эффективного 
накопления сжиженного газа в ночное время и 
выходные дни. Для повышения эффективности 
функционирования всей системы в целом пред-
лагается использовать сжиженный метан для 
нужд газификации жилых домов в близлежащих 
населенных пунктах. Рынок СПГ в нашей стране 
еще только формируется, поэтому это редкий и 
еще не очень типичный проект.

С применением СУГ все обстоит наоборот. Это 
сжиженный газ, состоящий из двух третей про-

пана и одной трети бутана, как и метан, отно-
сящихся к парафиновым углеводородам. Он в 
отличие от СПГ транспортируется и длительно 
хранится при естественных температурах, поэ-
тому хорошо подходит для резервирования. Он 
больше знаком как бытовой газ для населения. 
Рынок СУГ достаточно развит и динамичен. Он, 
в некоторой степени, ориентирован на цены 
рынка моторных видов топлива и нефтепро-
дуктов и мало зависим от динамики цен на 
природный газ.

Для сжигания пропан-бутана не требуется 
замены горелок, достаточно простой регули-
ровки в газовой линейке или отдельной собствен-
ной газовой линейки на горелку. Обусловлено 
это тем фактором, что калорийность 1 м3 паровой 
фазы данного газа в 2,8 раза выше, чем калорий-
ность метана, и если для сжигания 1 м3 метана 
требуется 9,5 м3 воздуха, то для сжигания 1 м3 
пропан-бутановой смеси необходимо 25,9 м3.

Стоимость 1 Гкал для различных видов то- 
плива, рассматриваемого как резервное по отно-
шению к природному газу, приведена в таблице. 
Из таблицы хорошо видна конкурентоспособ-
ность пропан-бутана по отношению к мазуту 
и дизельному топливу. Что же касается более 
низкой цены на топочный мазут, то с учетом 
разницы КПД горелочных устройств и затрат 
«на себя» мазут находится практически в цено-
вом паритете с СУГ, существенно уступая ему 
по потребительским свойствам.

Какова же цена решения данного вопроса 
для конкретного предприятия – рассчитать не 
сложно. Например, для котельной мощностью 
10 МВт – суммарные затраты составят около 
87 тыс. долл. США (без учета строительных и 
земляных работ при подземном варианте рас-
положения). В среднем затраты на строитель-
ство резервного топливного хозяйства для пред-
приятий, использующих тепловую энергию или 
непосредственно топливо на технологические 
процессы, сопоставимы с убытками от 3–5 дней 
простоя. Срок службы резервного топливного 
хозяйства не один десяток лет. Высока веро-
ятность, что за это время правильно принятое 
решение о резервировании топлива окупится 
не один раз.

Вид 
топлива

Природный 
газ

Мазут

Дизельное
топливо

СУГ
(пропан-
бутан)

Сравнительная таблица различных видов топлива

низшая 
теплота 

сгорания,
ккал/кг

11 400

9 111

10 180

11 000

стоимость 
топлива, 

руб./т 

2 765

15 000

35 000

20 000

стоимость
1гкал 

без учета 
кпд оборудо-

вания, руб.

242,4

1 647

3 439

1 818

коэффициент 
приведения 
к стоимости 

1 гкал на при-
родный газ

1

6,8

14,1

7.5

Э



22 ЭнЕргонаДЗор

В целях выполнения Федерального 
закона Российской Федерации от 
23 ноября 2009 года № 261 «Об энер-

госбережении и повышении энергетической 
эффективности» в ОАО «ПО «Баррикады» 
были изданы приказы генерального директора 
объединения:

• № 52 от 9 февраля 2009 года «О создании 
систем коммерческого учета расходов топливно-
энергетических и природных ресурсов и уста-
новке индивидуальных воздушных компрессо-
ров в цехах объединения»;

• № 452 от 23 сентября 2010 года «О замене 
ламп накаливания в системах освещения цехов 
и отделов объединения на энергосберегаю-
щие»;

• № 264 от 8 июня 2010 года «О коренном улуч-
шении использования топливно-энергетических 
и природных ресурсов в объединении»;

• № 161 от 8 апреля 2010 года «О введении в 
действие положения «О стимулировании работ-
ников объединения за сокращение расходов 
энергетических ресурсов»;

• № 100 от 12 марта 2012 года «О назначении 
ответственных лиц за энергосбережение в ОАО 
«ПО «Баррикады».

В марте–августе 2010 года Региональным 
центром энергосбережения (РЦЭ) при ВолгГТУ 

был проведен энергоаудит объединения и раз-
работан энергопаспорт.

В мае 2010 года были разработаны мероприя-
тия по выполнению программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности на 2011–2020 годы».

Из-за изменения законодательства РФ на 
оформление энергопаспортов в апреле–сентябре 
2012 года на предприятии было повторно про-
ведено энергетическое обследование и раз-
работан «Энергетический паспорт ОАО «ПО 
«Баррикады», который совместно с программой 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ОАО «ПО «Баррикады» в 
2012–2020 годах» в октябре 2012 года был утверж-
ден Министерством энергетики РФ.

Для контроля и внедрения указанных доку-
ментов в цехах и отделах были назначены ответ-
ственные за энергосбережение и энергоэффек-
тивность, которые ежеквартально сообщают о 
ходе выполнения мероприятий в отдел главного 
энергетика. 

В результате внедренных мероприятий за 
2009–2012 годы были созданы автоматизирован-
ные системы: учета расходов природного газа  
(8 систем), пара (8 систем), холодной питьевой, 
технической и горячей воды (62 системы). Разрабо-
тан проект автоматизированной информационно- 

Работа по реализации Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261 
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» позволила производственному 

объединению «Баррикады» за 2009–2013 годы сэкономить энергоресурсов на сумму 
128,8 миллиона рублей и снизить энергоемкость продукции к уровню 2007 года. 

Нам удалось снизить 
энергоемкость продукции 

к уровню 2007 года

клуб главных энергетиков | оао «по «баррикады»

Виталий 
КОТОВСКиЙ, 

главный энергетик 
ОАО «ПО «Барри-
кады» (Волгоград)

заТраТы на мероприяТия по программе 
«энергосбережение и поВышение энергеТической 

эффекТиВносТи оао «по «баррикады» 
за 2009–2013 годы сосТаВили 117,6 млн. рублей

n Автоматизированные системы учета расходов природного 
газа, холодной питьевой, технической и горячей воды.
n Проект автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнер-
гии (АИИСКУЭ).

график снижения 
энергоемкосТи продукции

n Монтаж 12 воздушных 
винтовых компрессоров.
n Замена деревянных окон 
на энергосберегающие.
n Замена 7 766 ламп 
накаливания на энергосбе-
регающие.
n На снижение темпера-
туры воды в подающем 
трубопроводе отопления на 
10°С против установленного 
графика.
n Внедрение оптимальных 
режимов на водогрейных 
котлах ПТВМ – 30М.
n Замена 26 масляных 
силовых трансформаторов 
на современные сухие 
трансформаторы.
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измерительной системы коммерчес-кого учета 
электроэнергии (АИИСКУЭ), в которую входят 45 
систем учета расходов электроэнергии по цехам 
и отделам объединения.

В настоящее время АИИСКУЭ используется 
в режиме наладки. Ввод в постоянную эксплуа-
тацию намечен на 2015 год.

Для прогнозирования, планирования, нор-
мирования, учета и отчетности по расходам 
топливно-энергетических и природных ресурсов 
в отделе главного энергетика создана группа по 
нормированию и учету энергоресурсов.

Внедрение систем учета, нормирование позво-
лили значительно снизить расходы топливно-
энергетических и природных ресурсов объеди-
нением.

Расскажу теперь о конкретных резуль-
татах внедренных мероприятий в свете 
энергоэффективности и энергоэконо-

мии. С целью резервирования и оптимального 
использования в 2009 году были реконструиро-
ваны сети воздухоснабжения и установлено 12 
воздушных индивидуальных винтовых компрес-
соров ВВ-25/8, из них шесть воздушных компрес-
соров с частотным регулируемым приводом. 
Это позволило объединению экономить 2,4 
миллиона кВт•ч электроэнергии в год.

В 12 цехах объединения старые деревянные 
окна в 2009–2013 годах были заменены на энер-
госберегающие, что снизило затраты теплоэнер-
гии на поддержание оптимальных температур 
внутри помещений. Экономия теплоэнергии 
составила 1,15 Гкал/час.

Замена 7 766 ламп накаливания на энергосбере-
гающие в 2010–2013 годах позволила ежегодно эко-
номить 1,63 миллиона кВт•ч электроэнергии.

Снижение температуры в подающем тру-
бопроводе отопления на 10–12°С, против уста-
новленного графика в выходные и предпразд-
ничные дни, позволяет ежегодно экономить до  
1 милиона м3 газа.

За 2010–2013 годы на металлообрабатывающих 
станках были заменены 16 систем «Двигатель-
генератор» общей мощностью 1,8 МВт на уни-
фицированные реверсивные тиристорные при-
вода, что дало экономию более миллиона кВт•ч 
электроэнергии в год.

Внедрение оптимальных режимов на водо-
грейных котлах ПТВМ-30М и поддержание 
соотношения «газ-воздух» в пределах α = 1,5-
2,0 позволило экономить до 1,2 миллиона м3 
газа в год.

В 2013 году было заменено 26 морально уста-
ревших и физически изношенных масляных 
силовых трансформаторов общей мощностью 
23 МВт на современные сухие трансформаторы, 
проложено 9,8 км кабелей 6 КВ из сшитого 
полиэтилена. Сэкономлено 635 тысяч кВт•ч 
электроэнергии.

В 2010 году было внедрено «Положение о 
стимулировании работников объединения за 
сокращение расходов энергетических ресурсов». 
Согласно этому «Положению…» ежегодно цехам 
устанавливаются квартальные нормы расхода 

ОАО «ПО «Баррикады» – одно из старейших машиностроительных 
предприятий Поволжья. Основанное в 1914 году как предприятие по 
производству крупнокалиберной морской и береговой артиллерии в 
составе Русского Акционерного общества артиллерийских заводов, 
сегодня оно стало одним из градообразующих предприятий Волго-
града.

В настоящее время производственное объединение «Баррикады» – 
многопрофильное машиностроительное предприятие, выпускающее 
широкую номенклатуру машиностроительной продукции оборонного 
и гражданского назначения. 

Генеральный директор ОАО «ПО «Баррикады» Вячеслав АЛАБУ-
ШЕВ.

Действующая на предприятии система менеджмента качества 
соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001–2011 и ГОСТ РВ 0015-
002-2012. Продукция с маркой «Баррикады» широко известна – она про-
дается и работает в России и шестидесяти восьми странах мира.

электроэнергии и газа. Результаты подводятся 
ежеквартально. По результатам квартала выпла-
чивается премия в размере 50% от результата. 
Остальные 50% выплачиваются по итогам года. 
За 2013 год за экономию 6,7 миллиона кВт•ч 
электроэнергии и 3,2 миллиона м3 газа, была 
выплачена премия в один миллион рублей.

Все вышеизложенное позволило объеди-
нению за 2009–2013 годы сэкономить 
энергоресурсов на сумму 128,8 милли-

она руб., без НДС. В том числе за 2013 год сэко-
номлено: 6,7 миллиона кВт•ч электроэнергии; 
3,2 миллиона м3 газа; 4 221 Гкал теплоэнергии на 
сумму 46 миллионов руб., без НДС. На внедрение 
мероприятий было затрачено 117,6 миллиона 
рублей. Это позволило снизить энергоемкость 
продукции к уровню 2007 года.

В 2014 году энергоемкость увеличивается за 
счет ввода автономной котельной до 40,4%, при 
задании по снижению энергоемкости продукции 
в 2020 году на 40% к уровню 2007 года.

Мы, разумеется, работу по энергосбережению 
и энергоэффективности при этом не останавли-
ваем, а продолжаем выполнять мероприятия 
по программе «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ОАО  
«ПО «Баррикады» в 2014–2020 годах».



24 ЭнЕргонаДЗор

Оправданность 
и необходимость

тивности и энергосбережению пока не дает 
заметных результатов. На сегодняшний день 
приводится следующая статистика: за этот 
период было обследовано чуть больше 35% 
всех организаций и учреждений, для которых 
обследование было обязательно, всего 10–12% 
этих паспортов принято и зарегистрировано 
Минэнерго России.

Как показала практика, зачастую энергоау-
дит проводится формально, без учета реальных 
потребностей предприятия:

• отсутствует необходимое научное, методо-
логическое и ресурсное сопровождение;

• преобладают локальные мероприятия, зача-
стую привнесенные из опыта других отраслей 
и не учитывающие специфику конкретного 
предприятия;

• из-за недостаточного внимания к дан-
ному аспекту деятельности не реализуются 
действительно эффективные решения в этой 
области.

Желание руководителей предприятий сни-
жать непроизводственные расходы понятно, 
но составление энергетического паспорта не 
может являться целью энергетического обсле-
дования. Конечная цель энергоаудита – научить 
собственников зарабатывать на энергоресурсах. 
Поэтому результатом работы профессиональ-
ного энергоаудитора является предоставление 
заказчику эффективной программы дальнейших 
действий на ближайшие пять лет.

Перед тем как разработать и назначить 
необходимые меры для обеспечения 
успешного внедрения комплекса мер 

по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности для конкретного предприятия или 
здания, проводят энергоаудит. 

Если говорить конкретно из нашего опыта, 
наиболее часто встречающиеся проблемы, выяв-
ляемые при проведении энергоаудита, следую-
щие:

• договоры с поставщиками энергоресур-
сов заключаются на условиях поставщиков, 
отсутствуют условия о качестве поставляемых 
энергоресурсов и условия, определяющие ответ-
ственность поставщиков при поставке некаче-
ственных ресурсов – повышенные платежи за 
некачественные поставки энергоресурсов, повы-
шенный расход ресурсов;

• несоответствие существующих систем учета 
ТЭР действующим нормативным требованиям, 
ведение учета расчетными методами при отсут-
ствии коммерческого учета – в результате завы-
шенные платежи за ТЭРы, отсутствие объектив-

Так как экономика страны характе-
ризуется высокой энергоемкостью, 
необходимыми мерами по обеспече-

нию экономии энергии являются: ликвидация 
технологической отсталости промышленности, 
оснащение предприятий новым энергосберегаю-
щим оборудованием, модернизация сферы ЖКХ, 
внедрение энергосберегающих технологий, при-
влечение в энергосбережение должного объема 
инвестиций, работа с населением, борьба с бес-
хозяйственностью в использовании энергети-
ческих ресурсов.

Процесс формирования государственной 
политики в области энергосбережения России 
начался с выхода в свет первых документов, 
положивших старт становлению законодатель-
ной базы по вопросам энергосбережения. Этими 
документами стали: Постановление Правитель-
ства РФ № 371 от 1 июня 1992 года «О неотложных 
мерах по энергосбережению в области добычи, 
производства, транспортировки и использова-
ния нефти, газа и нефтепродуктов» и одобренная 
в этом же году Правительством РФ Концепция 
энергетической политики России. В апреле 1996 
года был принят Федеральный закон № 28-ФЗ 
«Об энергосбережении».

Новый Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», принятый 23 ноября 2009 года, был 
разработан с учетом современных технологий, 
мировых требований в сфере энергетики, энер-
госбережения и экологии. Целью принятия 
закона «Об энергосбережении…» было создание 
правовых, экономических и организационных 
основ стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 
Принятие нового закона создало правовую 
основу для комплексной работы в области 
энергоэффективности.

Закон обозначил перечень лиц, для которых 
энергообследование стало обязательным. Этим 
же законом были установлено, что лица обя-
заны провести первое энергообследование до 
31 декабря 2012 года и далее проводить не реже 
чем один раз каждые пять лет. Ответственность 
за нарушение сроков проведения обязательного 
энергообследования достаточно серьезная – до 
250 тыс. рублей для юридических лиц.

Но прошло более четырех лет после выхода 
Федерального закона, а мы по-прежнему на 
единицу ВВП тратим в 2,5 раза больше энерго-
ресурсов, чем в целом по миру. Ход выполнения 
Государственной программы по энергоэффек-

энергоаудит | Мнение экСперта

В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых 
направлений развития энергетической политики России. 

Наталья 
ТОПОРиКОВА, 

коммерческий директор 
ГК «ВнешЭкономАудит»

 (Челябинск)
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ной картины потребления ТЭРов, увеличение 
себестоимости;

• отсутствие лиц, ответственных за органи-
зацию учета энергоресурсов;

• нерациональные режимы работы энергопо-
требляющего оборудования, котельных, систем 
отопления, освещения, кондиционирования и 
т.д.;

• использование устаревшего энергопотребля-
ющего оборудования с низким КПД, устаревших 
технологических процессов, потребляющих боль-
шое количество ресурсов и оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду;

• нерациональные потери тепловой энергии 
через ограждающие конструкции зданий (стены, 
окна, кровля, подвалы);

• нерациональные потери электроэнергии при 
работе систем освещения;

• нерациональные потери ТЭР при передаче 
энергоресурсов по сетям (тепловая энергия, 
электроэнергия, вода и так далее), отсутствие 
гидравлических и тепловых расчетов сетей, 
увеличение протяженности сетей, увеличение 
потребителей при отсутствии проверочных рас-
четов тепловых сетей, водоводов, электрических 
сетей;

• нерациональное соотношение активной и 
реактивной мощности при потреблении элек-
троэнергии;

• организационные проблемы (незаинтересо-
ванность персонала, отсутствие знаний в части 
энергосбережения, недостаточный контроль со 
стороны руководителей разного уровня, недо-
статочное финансирование);

Энергосберегающие технологии пред-
ставляют собой комплекс мер и реше-
ний, направленных на уменьшение 

бесполезных потерь энергии. Это новый подход 
к технологическим процессам, характеризую-
щийся более высоким коэффициентом полез-
ного использования топливно-энергетических 
ресурсов.

По данным специалистов, доля энергозатрат 
в себестоимости продукции в России достигает 
30–40%. Во многом это вызвано использованием 
устаревшего оборудования на крупных пред-
приятиях, в ЖКХ и других сферах деятельно-
сти. К примеру, на большинстве отечественных 
предприятий до сих пор используются электро-
двигатели с большой мощностью, которые рас-
считаны на максимальную нагрузку, хотя пико-
вый период работы составляет всего 10–15% от 
общего количества рабочего времени.

Решением этой проблемы может стать опти-
мизация оборудования за счет использования 
электроприводов, автоматизация технологиче-
ских и производственных процессов. Хорошо 
зарекомендовали себя частотно-регулируемые 
электроприводы со встроенными функциями 
оптимизации энергопотребления.

Еще одним видом эффективного применения 
энергосберегающих технологий является при-
менение так называемого «умного» освещения. 
Такие энергосберегающие системы освещения 

позволяют снизить потребление электроэнер-
гии в разы. Энергосберегающий эффект дости-
гается тем, что свет включается автоматически 
и только тогда, когда он нужен.

Более трети всех энергоресурсов страны рас-
ходуется на отопление зданий. Без минимизации 
непродуктивных потерь тепла перечисленные 
энергосберегающие меры будут малоэффек-
тивны. Поэтому в современном строительстве 
применяются технологии с использованием 
утепления стен, энергосберегающей кровли, 
энергосберегающих красок, современных сте-
клопакетов, экономичных систем обогрева.

Хороший энергосберегающий эффект дают 
новейшие котельные, где применение новых 
энергоносителей позволяет снизить затраты на 
обслуживание и существенно повысить КПД, а 
также перейти на использование более дешевого 
и экологичного топлива. При проектировании 
систем вентиляции применяют системы рекупе-
рации (утилизации для повторного использова-
ния) тепла отработанного воздуха и переменной 
производительности приточно-вытяжных агре-
гатов в зависимости от числа людей в здании.

Все большей популярностью пользуются 
энергосберегающие технологии, основанные на 
применении альтернативных и возобновляемых 
источников энергии.

То есть решения в области энергосбе-
режения есть, они индивидуальны. 
Энергоаудиторы надеются, что пони-

мание у собственников уже есть и к нам будут 
приходить не просто за энергопаспортом, а за 
рекомендациями по выстраиванию прозрачной 
и эффективной системы энергоменеджмента. Э

энергосберегающие Технологии, осноВанные 
на применении альТернаТиВных и ВозобноВляемых 

исТочникоВ энергии
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«Умные сети» против 
технологических потерь

Данное направление предполагает 
использование нового инструмента-
рия в части создания инфраструктуры 

автоматизированных систем учета энергоре-
сурсов различного рода, а именно применение 
модернизированных приборов учета, канало-
образующего оборудования и средств обработки 
данных, как на программном, так и на аппа-
ратном уровне, позволяющих в максимальном 
объеме удовлетворить потребности конечного 
потребителя.

В качестве архитектурного базиса автомати-
зированных систем используется стандартная 
трехуровневая организация функциональных 
звеньев, которая включает уровень непосред-
ственного измерения в точке учета, уровень 
узлового сбора и обработки данных, поступаю-
щих с точек измерения, и уровень централизо-
ванного сбора, обработки, хранения и предостав-
ления информации конечному пользователю    
в требуемом формате.

Данная структура во многом применима к 
крупным собственникам электротехнического 
хозяйства, имеющим потребности приборного 
парка в объемах до 50 тысяч штук.

В случае розничного рынка электроэнергии 
можно выделить технологии приема и пере-
дачи информации по электрическим сетям 
(PLC-технология), когда данные о результа-
тах измерения с прибора учета, установлен-
ного в точке учета, передаются конечному 
пользователю через промежуточный уро-
вень сбора данных по сетям 0,4 кВ. Данная 
технология в настоящее время имеет широ-
кое распространение в сегменте розничного 
рынка электроэнергии с реализацией в таких 
компаниях, как ОАО «Россети», ОАО «РЖД», 
муниципальных образованиях и др.

Основными плюсами указанной технологии 
являются отсутствие необходимости несения 
дополнительных финансовых затрат при орга-
низации каналов связи – фактически каналом 
связи между прибором учета и промежуточным 
узлом сбора данных является электрическая 
сеть. PLC-технология посредством высокоча-
стотной модуляции позволяет передавать всю 
необходимую информацию с точки измерения 
по электрическим сетям на достаточно высо-
ких скоростях обмена данными, уступая только 
информационным цепям. 

Наряду с указанной технологией широкое при-
менение на территории нашей страны получила 

реализация канала связи между прибором учета 
и устройством сбора и передачи данных посред-
ством использования радиоканала (ZigBee). Как и 
PLC-технология, радиоканал также способствует 
минимизации эксплуатационных затрат при 
непосредственном использовании автомати-
зированной системы – обмен данными между 
передатчиком (прибором учета) и приемником 
(устройством сбора и передачи данных) осущест-
вляется по специальным радиочастотам без 
необходимости их регистрации в соответствую-
щих надзорных и регулирующих органах.

При этом вышеуказанные решения возможно 
компилировать, например, PLC-технология 
имеет достаточно высокие характеристики при 
организации каналов связи в случае опроса 
многоквартирного дома, в условиях же част-
ного и мелкомоторного сектора, в котором не 
отрицаются накладки технических ограниче-
ний данной технологии в отношении качества 
электрической сети, применимо использование 
радиочастоты для организации стабильного 
сбора данных.

Дополнительными, но не последними преиму-
ществами «умных сетей» учета энергоресурсов 
являются:

• реализация дифференцированных тарифов 
оплаты за электроэнергию, позволяющая опти-
мизировать затраты не только субъекта рынка 
электроэнергии, но и конечного потребителя 
данного ресурса;

• мониторинг текущего технического состоя-
ния аппаратного парка в составе автоматизиро-
ванной системы, что дает возможность плани-
рования выполнения оперативных мероприятий 
как в рамках текущей эксплуатации, так и в 
аварийных ситуациях;

• управление нагрузкой конечного потреби-
теля, в том числе ограничение потребления        
в зависимости от загрузки электрических сетей 
и фиксации объемов выделяемых энергетиче-
ских ресурсов, а также возможность дистан-
ционного ограничения нагрузки или полное 
отключение подачи электроэнергии для повы-
шения платежной культуры потребителя;

• отслеживание качественных характеристик 
электрической сети (ток, напряжение, частота, 
коэффициент мощности), результаты которых 
применимы при оценке необходимости рекон-
струкции электрических сетей в соответствую-
щих участках, а также в случаях возникновения 
спорных ситуаций с конечными потребителями 

Одним из направлений энергетики, широко развиваемым в настоящее время 
в России и получившим уже широкое применение в мире, является 

автоматизация учета энергоресурсов с использованием технологии Smart Metering, 
что дословно переводится как «умное измерение». 

СовреМенные технологии учета | опыт внедрения аСу

Андрей МАНСУРОВ, 
руководитель проектов 

Группы компаний 
«РусЭнергоМир»
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электроэнергии и иной текущей деятельности 
энергетического предприятия;

• организация информационного обмена со 
смежными системами, с которыми существует 
взаимосвязь с бизнес-процессами электротех-
нического предприятия как внутри компании, 
так и за ее пределами на рынке электроэнергии, 
вплоть до интеграции с билинговыми систе-
мами и предоставления информации конеч-
ному потребителю ресурса посредством любого 
мобильного устройства, имеющего доступ в сеть 
Интернет.

Данный функционал «умных» систем явля-
ется основным и при необходимости возможен 
к расширению на уровне обработки данных в 
соответствии с конкретными потребностями 
того или иного предприятия.

Основной целью внедрения «умных 
сетей» (помимо модернизации соот-
ветствующей области рынка) является 

достижение экономических показателей эффек-
тивности предприятия, а именно увеличение 
полезного отпуска электроэнергии и сокраще-
ние технологических потерь. Экономический 
эффект достигается за счет оптимизации тру-
довых и временных затрат на сбор данных о 
результатах измерений и поступления инфор-
мации со срезом на одну отметку времени; 
обеспечения легитимности и повышения точ-
ности поступающей информации о потреблении 
электроэнергии и значительного сокращения 
случаев хищения энергоресурсов. Статистика 
по достигнутому экономическому эффекту от 
внедрения «умных» систем по предприятиям 
отрасли России фактически не является обще-
доступной для анализа. Однако на основании 
опыта нашей компании можно отметить, что 
результатами внедрения систем Smart Metering 
является увеличение доли полезного отпуска 
электроэнергии с одновременным сокращением 
технологических потерь порядка 30%.

Внедрение «умных» систем учета электро-
энергии в настоящее время является достаточно 
сложным процессом, в котором, помимо рабочих 
технических и организационных трудностей на 
уровне реализации конкретного проекта, име-
ются общие проблемы на федеральном уровне. 
К ним можно отнести отсутствие нормативно-
технической базы в отношении современного 
аппаратно-программного комплекса, начиная  
с протоколов обмена на всех уровнях иерархии 
и заканчивая требованиями к функциональным 
возможностям системы.

Фактически на данный момент имеется 
только ряд нормативных документов, уста-
ревших по отношению к текущим темпам 
развития технологий. Проблема остро стоит в 
условиях имеющихся предложений на рынке 
аппаратно-программных комплексов, которые 
в техническом аспекте зачастую удовлетворяют 
требуемым показателям, но невозможны к ком-
пиляции двух разных технических решений, 
например, ввиду различия протоколов обмена 
данными либо их защиты от возможности инте-

грации в различные системы. Особенно остро 
данная проблема стоит в достаточно крупных 
предприятиях, где приборный парк состоит из 
нескольких технических решений, при необхо-
димости объединения всего объема подведом-
ственных объектов в единую систему. Помимо 
этого, указанная проблематика сказывается на 
требованиях энергетического предприятия, 
которое фактически имеет неограниченный 
доступ к постановке задач без учета техниче-
ских ограничений того или иного программно-
аппаратного комплекса в определенных усло-
виях эксплуатации.

Присутствует и аспект производства работ в 
соответствии с ограничениями и границами про-
ектов без учета технологии выполнения полного 
комплекса работ, основываясь, прежде всего, на 
договорных рамках и показателях выработки 
в сжатые сроки. Другими словами, на протя-
жении реализации проекта основные ставки 
делаются на выработку физического объема 
без понимания последствий выхода за рамки 
технологического процесса.

И хотя возможность реализации устанавли-
ваемых задач зачастую не отрицается, однако 
достижение поставленных целей требует допол-
нительных временных и финансовых затрат, 
которые в основном на этапе контрактации не 
учитываются сторонами.

Отметим, что на протяжении последних 
нескольких лет темпы модернизации сектора 
розничного рынка электроэнергии стабильно 
увеличиваются, охватывая все больше субъектов 
РФ. По нашему мнению, введение нормативно-
технической базы в данном сегменте является 
крайне необходимым. 

Структуризация процессов посредством 
нормативного закрепления соответствующих 
аспектов в области создания автоматизиро-
ванных систем учета электроэнергии на роз-
ничном рынке с использованием технологий 
Smart Grid положительно скажется как на 
развитии данного направления в комплексе 
программы модернизации рынка на феде-
ральном уровне, так и на рабочих условиях 
реализации проектов различных масштабов 
в части повышения качественных и эконо-
мических показателей для всех участников 
процесса. Э
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В последнее десятилетие в мире все 
большее распространение получают 
новые энергоэффективные технологии 

жизнеобеспечения зданий, базирующиеся на 
применении теплонасосных систем теплохла-
доснабжения (ТСТ). Все широкомасштабные 
программы по экономии энергии, реализуе-
мые за рубежом, предусматривают их широ-
кое использование. В почвенно-климатических 
условиях России наиболее эффективными явля-
ются геотермальные ТСТ. 

Практический опыт и ноу-хау в области раз-
работки, проектирования, монтажа и эксплуа-
тации теплонасосных систем теплоснабжения 
в почвенно-климатических условиях России 
позволили нам сформулировать идеологию 
нового поколения каскадных теплонасосных 
систем теплохладоснабжения зданий, когене-
рирующих тепловую энергию и холод. В основу 
предлагаемой идеологии положена идея повы-
шения энергетической эффективности теплона-
сосных систем теплоснабжения зданий за счет 
применения каскадного теплонасосного обору-
дования, адаптирующегося к температурному 
режиму используемого источника тепловой 
энергии низкого потенциала. Каскадные ТСТ 
включают две ступени теплонасосного обору-
дования, которые, в зависимости от режима 
эксплуатации и температурного режима источ-
ника тепла низкого потенциала, работают либо 
параллельно, либо в каскаде (первая и вторая 
ступень).

Важной особенностью каскадных ТСТ явля-
ется расширение их номинального режима экс-
плуатации при отрицательных температурах 

Новое поколение ТСТ
В статье представлена разработка научно-технологических решений создания 

новых видов теплонасосных систем теплохладоснабжения (ТСТ), обеспечивающих 
экономию энергии, в том числе за счет повышения энергетической эффективности 

в системах теплохладоснабжения зданий и сооружений различного назначения.

источника низкопотенциального тепла. Дело 
в том, что понижение нижнего температур-
ного предела используемого низкопотенци-
ального тепла до минус 20°С позволит более 
эффективно использовать такие повсеместно 
доступные источники низкопотенциальной 
тепловой энергии, как атмосферный воздух, 
вентвыбросы зданий, а также грунт поверхност-
ных слоев Земли, в частности, так называемый 
эффект «нулевой завесы» – замораживание и 
оттаивание поровой влаги в грунтовом массиве 
системы теплосбора.

Энергетическая эффективность эксплуатации 
теплонасосных систем теплоснабжения в значи-
тельной степени определяется температурными 
режимами источника теплоты низкого потен-
циала и подсистем распределения теплоты: 
систем отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения, которые изменяются во времени как 
в течение отопительного сезона, так и в течение 
всего года или даже нескольких лет эксплуата-
ции. Поэтому для оценки эффективности экс-
плуатации ТСТ используются так называемые 
расчетные параметры, соответствующие опреде-
ленным расчетным периодам года, например, 
период наиболее холодной пятидневки. Важ-
нейшими параметрами расчетного периода 
являются расчетные температуры источника 
теплоты низкого потенциала и подсистем рас-
пределения теплоты. 

Аналитические исследования и прогнозы 
Международного энергетического агентства, 
а также ведущих европейских компаний под-
тверждают, что последние мировые тенденции 
в совершенствовании конструкций ТСТ наце-
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Рис. 1. Теплонасосная система теплоснабжения с каскадным циклом, использующая переохлаждение конденсата 
для производства бытовой горячей воды

1 – подача горячей воды в систему ГВС;
2 – конденсатор верхней ступени в баке-аккумуляторе ГВС;

3 – ввод сетевой холодной воды для системы ГВС;
4 – переохладитель конденсата первой ступени – 
испаритель верхней ступени;
5 – компрессор верхней ступени;
6 – конденсатор нижней ступени;
7 – подсистема отопления;
8 – компрессор нижней ступени;
9 – испаритель нижней ступени;
10 – испаритель верхней ступени (теплообмен  
с источником низкопотенциальной теплоты-грунта);
11 – термоскважина (вертикальный грунтовый 
теплообменник);
12– циркуляционный насос в системе распределения 
теплоты для отопления помещений;
13 – насос источника низкопотенциальной теплоты;
14 – расширительный вентиль;
15 – обратный клапан.
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лены на реализацию как новых конструктивных 
концепций оборудования, так и на повышение 
эффективности реализуемых термодинамиче-
ских циклов с помощью:

– понижения температуры перегретого пара 
и/или переохлаждения конденсата;

– каскадных циклов с внутренними тепло-
обменниками;

– разработки новых высокоэффективных и 
озонобезопасных рабочих тел.

На рисунке 1 приведен пример гидравличе-
ской схемы каскадной ТСТ, работающей в парал-
лельном режиме выработки тепловой энергии 
для отопления и ГВС и использующей каскад-
ный цикл с переохлаждением конденсата.

Схема ТСТ, представленная на рисунке 1, 
предусматривает три рабочих режима:

– режим отопления помещений: работает 
только система отопления и тепловой насос 
нижней ступени (зимнее время года, резервуар 
хранения горячей воды полностью заполнен);

– режим бытового горячего водоснабжения: 
работает только система бытового горячего 
водоснабжения и тепловой насос верхней сту-
пени, теплота извлекается из грунтового источ-
ника (лето, отопление не требуется);

– параллельный режим: осуществляется ото-
пление и горячее водоснабжение. Работают обе 
ступени теплового насоса. Источник низкопо-
тенциальной теплоты для нижней ступени 
ТСТ – грунт поверхностных слоев Земли, а для 
верхней ступени – переохлажденный конден-
сат теплонасосного оборудования нижней сту-
пени (зима, резервуар хранения горячей воды 
частично заполнен).

Эффективность тепловых насосов при-
нято характеризовать величиной без-
размерного коэффициента трансформа-

ции энергии Ктр, определяемого для идеального 
цикла Карно по следующей формуле:

где: То – температурный потенциал тепла, 
отводимого в систему отопления или 
теплоснабжения, К; Ти –температурный 
потенциал источника тепла, К.

Рис. 2. Зависимости реального и идеального коэффициентов 
трансформации Ктр от температуры источника тепла низкого 
потенциала Ти и температурного потенциала тепла, отводимого 
в систему отопления То, при h=0,55

(1)

Коэффициент трансформации теплонасосной 
системы теплоснабжения Ктр представляет 
собой отношение полезного тепла, отводимого в 
систему теплоснабжения (потребителю), к энер-
гии, затрачиваемой на работу ТСТ, и численно 
равен количеству полезного тепла, получаемого 
при температурах То и Ти, на единицу энергии, 
затраченной на привод ТСТ. Реальный коэффи-
циент трансформации отличается от идеаль-
ного, описанного формулой (1), на величину 
коэффициента h, учитывающего степень тер-
модинамического совершенства ГТСТ и необра-
тимые потери энергии при реализации цикла. 

На рисунке 2 представлены зависимости 
реального и идеального коэффициентов транс-
формации (Ктр ) теплонасосной системы тепло-
снабжения от температуры источника тепла 
низкого потенциала Ти и температурного потен-
циала тепла, отводимого в систему отопления 
То. При построении зависимостей, представлен-
ных на рисунке 2, степень термодинамического 
совершенства ГТСТ h была принята равной 0,55, 
а температурный напор (разница температур 
хладона и теплоносителя) в конденсаторе и в 
испарителе тепловых насосов был равен 7°С. 
Эти значения степени термодинамического 
совершенства h и температурного напора между 
хладоном и теплоносителями системы отопле-
ния и теплосбора представляются близкими к 
действительности с точки зрения учета реаль-
ных параметров теплообменной аппаратуры 
(конденсатор и испаритель) тепловых насосов, 
а также сопутствующих затрат электрической 
энергии на привод циркуляционных насосов, 
систем автоматизации, запорной и регулирую-
щей арматуры. 

Среди вариантов возможных решений иссле-
дуемой проблемы расширения используемого 
температурного диапазона источников низко-
потенциального тепла к рассмотрению приняты 
два основных варианта ТСТ. Вариант односту-
пенчатой ТСТ, и второй вариант – каскадный. 
При сравнении вариантов рассматривался сле-
дующий рабочий диапазон ТСТ:

– температура теплоносителя, подаваемая в 
систему ГВС или отопления – 65°С;

– температура источника тепла низкого 
потенциала – минус 20°С.

Этот диапазон рабочих температур пред-
ставляется, с одной стороны, наиболее ра- 
циональным с точки зрения требований, 
предъявляемых к системам теплоснабжения 
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нормативными документами, включая тре-
бования СанПиН, в соответствии с которыми 
«температура горячей воды в местах водораз-
бора независимо от применяемой системы 
теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и 
не выше 75°С». А с другой стороны, нижний 
температурный предел этого диапазона рас-
ширяет возможности использования в каче-
стве источников низкопотенциального тепла 
атмосферного воздуха, вентвыбросов зданий 
и грунта поверхностных слоев Земли.

В общем случае степень термодинамического 
совершенства теплонасосных систем теплоснаб-
жения h, как для одноступенчатого варианта, 
так и для каскадной системы, зависит от многих 
параметров, таких, как мощность компрессоров, 
качество производства комплектующих тепло-
вого насоса и необратимых энергетических 
потерь, которые, в свою очередь, включают: 
потери тепловой энергии в соединительных 
трубопроводах; потери на преодоление трения 
в компрессоре; потери, связанные с неидеаль-
ностью тепловых процессов, протекающих в 
испарителе и конденсаторе, а также с неиде-
альностью теплофизических характеристик хла-
донов; механические и электрические потери в 
двигателях и прочее.

В таблице 1 представлены «средние» значения 
степени термодинамического совершенства h 
для некоторых типов компрессоров, используе-
мых в современных теплонасосных системах 
теплоснабжения.

Для проведения сравнения одноступенчатого 
и каскадного вариантов были рассчитаны основ-
ные технические характеристики спирального 
герметичного компрессора фирмы Copeland 
марки ZB38KCE-TFD во всем диапазоне тем-
ператур возможной эксплуатации и для хлад-
агентов марок R134а, R407С и R404А. Расчеты 
показали, что возможные режимы эксплуатации 
для одного и того же компрессора в значитель-
ной степени определяются используемым холо-
дильным агентом. Так, для рассматриваемого 
компрессора ZB38KCE-TFD диапазоны рабочих 
температур на хладагенте R134а следующие:  
Tк – от 12 до 75°С, Ти – от минус 20 до +15°С.  
На хладагенте R407С диапазоны рабочих тем-
ператур у этого же компрессора: Tк – от 15 до 
65°С, Ти – от минус 25 до +12,5°С. А на хладагенте 
R404А диапазоны рабочих температур у этого 
же компрессора: Tк – от 10 до 60°С, Ти – от минус 
40 до +10°С. 

технологии и оборудование | наСоСное оборудование

Таблица 1. Эффективность некоторых типов компрессоров, используемых в современных 
теплонасосных системах теплоснабжения

В таблице 2 представлены результаты расчета 
прогнозных характеристик и энергетической 
эффективности одноступенчатой и каскадной 
ТСТ. Как видно из таблицы, одноступенчатую 
ТСТ на интересующие режимы создать невоз-
можно, а из возможных вариантов каскадной 
ТСТ наиболее эффективным как с точки зрения 
эксплуатации в расчетном и базовых режимах, 
так и с точки зрения удельной стоимости 1 
кВт тепловой мощности компрессорного обо-
рудования представляется вариант каскадной 
ТСТ, у которой первая ступень реализована на 
хладагенте R404А, а вторая ступень – на R134а. 
Этот вариант ТСТ при сравнительно низкой 
стоимости 1 кВт тепловой мощности компрес-
сора имеет достаточно высокий коэффициент 
преобразования энергии – Ктр = 2,19 в расчет-
ном каскадном режиме и Ктр = 2,98 – в базовом 
одноступенчатом режиме эксплуатации. При 
этом каскадная ТСТ может быть реализована 
на двух компрессорах ZB38KCE-TFD, остальные 
варианты потребуют большего числа компрес-
соров. 

Трехмерная модель макета созданной каскад-
ной теплонасосной установки представлена на 
рисунке 3.

Таким образом, созданное новое поколе-
ние каскадных ТСТ позволяет решить 
следующие задачи:

– повысить температурный потенциал выра-
батываемого тепла до 65–70°С, что значительно 
расширяет область применения ТСТ и позволяет 
полностью обеспечить температурные режимы 
систем горячего водоснабжения и более чем на 
80% –температурные режимы систем отопления 
многоэтажных зданий; 

– повысить энергетическую эффективность 
ТСТ и довести экономию энергии от ее приме-
нения до 60% в сравнении с традиционными 
системами теплоснабжения;

– существенно, более чем на 15%, повысить 
годовой коэффициент использования установ-
ленной мощности теплонасосного оборудова-
ния и коэффициент замещения традиционного 
ископаемого топлива;

– расширить нижний температурный предел 
используемого низкопотенциального тепла до 
минус 20°С.

Решение этих задач будет самым карди-
нальным образом способствовать преодолению 
проблем, сдерживающих сегодня широкое вне-
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Таблица 2. Результаты сравнения вариантов одноступенчатой и каскадной ТСТ

дрение теплонасосных систем в национальную 
экономику России. Фактически каскадные ТСТ 
максимально отвечают, с одной стороны, гео-
климатическим условиям территории РФ, а 
с другой стороны – требованиям существую-

щего оборудования систем отопления и ГВС. 
С учетом тенденций развития отечественной 
и мировой энергетики каскадные ТСТ можно 
оценить как крайне перспективные для эконо-
мики России. 

Рис. 3. Трехмерная модель макета каскадной теплонасосной установки
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Для систем безопасности энергоблока 
ВВЭР-1000 разработаны насосные агре-
гаты нового поколения: аварийного 

и планового расхолаживания (ЦНР 800-230Т)  
(рис. 1), спринклерные насосные агрегаты (ЦНСА 
700-140Т) (рис. 1), насосный агрегат аварийного 
впрыска бора (АЦНСБ 150-110) (рис. 2), аварийно-
питательный насосный агрегат (АЦНСБ 150-90) 
(рис. 3), вспомогательный питательный насос-
ный агрегат (АЦНСБ 150-90Г) (рис. 3).

Основные отличия конструкции указанных 
насосов от конструкции насосов, применяв-
шихся в системах безопасности ранее:

– встроенные радиальные и осевой подшип-
ники разработки ОАО «ОКБМ Африкантов», 
работающие на перекачиваемой среде;

– одно торцовое уплотнение разработки 
ОАО «ОКБМ Африкантов», установленное со 
стороны электропривода;

– упругая пластинчатая соединительная 
муфта;

– для высоконапорных многоступенчатых 
насосов типа АЦНСБ применено «беcконтакт-
ное» разгрузочное устройство разработки  
ОАО «ОКБМ Африкантов» с полной разгрузкой 
ротора от осевых усилий;

– насосы последних разработок не имеют 
собственных обслуживающих систем и прак-
тически не требуют подвода охлаждающих 
сред извне;

– корпуса насосов ЦНР 800-230Т, ЦНСА                      
700-140Т разработки ОАО «ОКБМ Африкантов» 
не имеют горизонтального разъема.

Наиболее значительные преимущества насо-
сов разработки ОАО «ОКБМ Африкантов», кото-
рые значительно повышают их надежность:

– существенно улучшено вибрационное состо-
яние агрегата (среднеквадратическое значение 
виброскорости в любой точке измерения – менее 
2 мм/с);

– применено одно торцовое уплотнение, что 
позволяет минимизировать количество проте-
чек, снизить вероятность выхода уплотнения из 
строя, уменьшить количество дорогостоящего 
ЗИП;

– холодильник уплотнения – встроенный, 
исключены обвязка уплотнения и вынесенные 
холодильники;

– периодичность капитального ремонта не 
менее 12 лет, снижены затраты на ремонт;

– уменьшены габариты насоса, в отдельных 
случаях – в 2 раза;

– исключена масляная система смазки и 
охлаждения подшипников, то есть снижена 
пожароопасность насоса;

– корпуса насосов без горизонтального разъ-
ема улучшают ресурсные характеристики 
насоса, так как имеют большую жесткость, 
высокую прочность, подвержены меньшим 
температурным напряжениям, появилась 

Работы по созданию новых насосов для АЭС ведутся в ОАО «Опытное Конструкторское Бюро 
Машиностроения им. И.И. Африкантова», г. Нижний Новгород (ОАО «ОКБМ Африкантов») 

с начала 1990-х годов. Результаты этих разработок поэтапно реализуются 
в насосном оборудовании атомных электростанций нового поколения.

Сергей бАбУШКиН, 
главный конструктор 

центробежных машин 
и арматуры 

ОАО «ОКБМ Африкантов»

Виктор ГлАДКОВ, 
начальник 

конструкторского отдела 
ОАО «ОКБМ Африкантов»

Денис МАКАРыЧЕВ,
заместитель начальника 
конструкторского отдела 

ОАО «ОКБМ Африкантов»

Андрей РОГОВ,
менеджер по насосному 

оборудованию 
ОАО «ОКБМ Африкантов»

Сверхнадежные агрегаты
наСоСное оборудование | перСпективы развития

Рис. 1. Насос ЦНР 800-230Т, ЦНСА 700-140Т Рис. 2. Насос АЦНСБ 150-110
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ОАО «ОКбМ Африкантов»
603074 Нижний Новгород, бурнаковский проезд, 15
Тел./факс +7 (831) 241-87-72
E-mail: okbm@okbm.nnov.ru
www.okbm.nnov.ru

Открытое акционерное общество «Опытное 
Конструкторское Бюро Машиностроения им. 
И.И. Африкантова» (Нижний Новгород, предприятие 
Госкорпорации «Росатом») владеет передовыми техно-
логиями и ноу-хау, занимает ведущие позиции в созда-
нии следующих видов энергетического оборудования:

• реакторов различного типа и назначения;
• тепловыделяющих сборок и активных зон реакторов;
• насосов различного типа (с уплотнением вала, 

герметичных) и газодувок;
• механизмов управления и защиты реакторов;
• теплообменного оборудования, в том числе пароге-

нераторов повышенной эффективности, для различных 
теплоносителей (вода, пар, газ, натрий);

• герметичной энергетической арматуры (регули-
рующей, предохранительной, запорной) для различных 
рабочих сред;

• комплексов оборудования для обращения с ядерным 
топливом, механизмов и устройств для ремонта и 
технического обслуживания реакторов;

• средств контроля и регулирования параметров 
энергетических установок.

Заказчиками продукции ОАО «ОКБМ Африкантов» 
являются предприятия Госкорпорации «Росатом», 
атомного машиностроения, судостроительной про-
мышленности, Министерство обороны Российской 
Федерации. Более чем 60-летний опыт проектирова-
ния, высокий научно-технический и производственный 
потенциал позволяют ОАО «ОКБМ Африкантов» 
на высоком уровне решать научно-технические про-
блемы создания атомных энергетических установок 
различных типов и оборудования для них с выполне-
нием самых высоких требований по безопасности и 
надежности.

Рис. 3. Насос АЦНСБ 150-90, АЦНСБ 150-90Г Рис. 4. Испытания насосного агрегата ЦНР 800-230Т 
на универсальном насосном стенде (контур СТ-1874)

возможность испытания корпуса полным 
давлением напора при гидравлических испы-
таниях;

– повышена надежность агрегата в целом.
С 2008 по 2014 год 17 описываемых здесь насо-

сов в составе агрегатов поставлены на строя-
щуюся Ростовскую АЭС.

Производимое насосное оборудование про-
ходит полномасштабные параметрические 
испытания на универсальном насосном стенде  

ОАО «ОКБМ Африкантов» (рис. 4), создание 
которого было завершено в 2006 году.

Учитывая имеющийся задел по созданию 
современного оборудования для АЭС и огром-
ный научно-технический потенциал пред-
приятия, можно с уверенностью сказать, что 
ОАО «ОКБМ Африкантов» готово осуществлять 
поставки насосного оборудования нового поко-
ления как на действующие, так и на строящиеся 
блоки АЭС. р
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Контрафакт: 
мириться или бороться?

Специалистам отдела интеллектуаль-
ной собственности Курского электро-
аппаратного завода (КЭАЗ) о контра-

факте электротехнической продукции известно, 
пожалуй, все. Ведь они не только занимаются 
патентными разработками компании, но и дают 
заключения по выявленным фактам поддельной 
продукции КЭАЗ. Судебные эксперты в обла-
сти патентования без труда определяют, какие 
патенты завода были украдены для производ-
ства очередного контрафактного продукта.

Опыт у специалистов отдела богатый. 
Ежегодно на чистую воду выводится не один 
производитель контрафакта. 2013 год не стал 
исключением. На этот раз работы экспертам 
КЭАЗ добавило ООО Завод «Электроконтак-
тор» (Челябинск), предметом контрафактного 
производства которого стал один из самых 
популярных автоматических выключателей                                    
КЭАЗ – АП50Б, известный на рынке более по- 
лувека. Именно ему посвящена знаменитая 
фраза: «В России есть два надежных автомата 
– Калашникова и АП-50!».

К сожалению, уникальная разработка кур-
ских конструкторов любима не только потреби-
телями, но и контрафактчиками. Вот и умельцы 
ООО Завод «Электроконтактор», скромно рас-
положившегося в строении гаражного типа на 
окраине Челябинска, собирали поддельные 
АП50Б в условиях, далеких от заводского произ-
водства, из некачественных дешевых материа-
лов. В результате вместо надежного продукта 
в свет отправлялись опасные для жизни людей 
аппараты, о чем свидетельствуют результаты 
их контрольных испытаний в ЗАО «Русский 
испытательный центр», проведенных в рамках 
судебного разбирательства.

«Образцы выключателей автоматических 
АП50Б, изготовленные ООО Завод «Электро-
контактор», г. Челябинск, испытания по про-
грамме испытаний № 10-19-51 от 4 октября 2013 
года не выдержали, требованиям ТУ-16-522.139-78 
не соответствуют, – отмечено в протоколе Рус-
ского испытательного центра. – Данные изделия 
могут представлять опасность для персонала, 
а также пожарную опасность для объекта, на 
котором они будут установлены».

Судебное разбирательство, о котором идет 
речь, проводилось Арбитражным судом в связи 
с иском КЭАЗ к ООО Завод «Электроконтак-

технологии и оборудование

У разных людей слово «контрафакт» вызывает различные ассоциации. 
Ряд из них неприятен, но не смертелен, например, «паленые» часы, 

сломавшиеся через месяц, или купленные «по дешевке» джинсы известной марки, 
потерявшие товарный вид уже после первой стирки. Другое дело, когда контрафактной 

становится электротехническая продукция, от безопасной работы которой зависят 
жизнь и здоровье людей, надежность энергосистем целых предприятий.

тор» с целью защиты своих исключительных 
прав и интересов потребителей оригинальных 
АП50Б. В ходе его ответчик признал факт про-
изводства и распространения контрафактных 
АП50Б и незаконного использования патентов 
ЗАО «КЭАЗ».

13 марта 2014 года Арбитражный суд полно-
стью удовлетворил требования ЗАО «КЭАЗ» и 
запретил ООО Завод «Электроконтактор» про-
изводить и реализовывать контрафактные авто-
матические выключатели серии АП50. 

Стоит отметить, что иск предъявлен не 
только производителю, но и продавцу контра-
фактных выключателей. Ведь он, так же как и 
покупатель контрафакта, несет ответственность 
перед законом в рамках Гражданского кодекса 
РФ за нарушение патентных и авторских прав 
производителя. 

В настоящее время идет проверка правоохра-
нительными органами на предмет наличия при-
знаков преступления и выявления всех звеньев 
цепи распространения контрафактной продук-
ции. Если в ходе оперативно-следственных 
мероприятий выявится состав уголовного пре-
ступления, то по результатам проверки будет 
возбуждено уголовное дело по статьям 146 и 147 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающим 
наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Чтобы обезопасить себя от некачествен-
ного товара и не подвергаться наказанию за 
использование контрафактной продукции, 
будьте внимательны при покупке электротех-
нических товаров. Приобретайте только серти-
фицированные оригинальные НВА у дилеров 
производителя, ведь цена за использование 
контрафакта слишком высока – возможность 
оказаться вне закона.

ап50б 
защищен 

патентаМи кэаз

ООО «Курский 
электроаппаратный 

завод» 
305000 Курск, 

ул. луначарского, 8
Тел./факс (4712) 39-99-11 

(многоканальный)
E-mail: keaz@keaz.ru

www.keaz.ru

Контрафактный АП50Б после испытаний

р
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Внеочередная
проверка знаний

Приказом Минтруда России от 24 июля 
2013 года № 328н утверждены «Пра-
вила по охране труда при эксплуата-

ции электроустановок» (далее Правила), заре-
гистрированные Минюстом России 12 декабря 
2013 года. Правила опубликованы в «Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти» от 3 февраля 2014 года № 5 и 
вступают в силу 4 августа 2014 года.

 В целях реализации статьи 225 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Порядком подготовки по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций (утвержден постановлением 
Минтруда России и Минобразования России 
от 13 января 2003 года № 1/29), требованиями 
Правил работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской Федерации 
(утверждены приказом Минтопэнерго России 
от 19 февраля 2000 года № 49) и Правилами 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (далее ПТЭЭП), утвержденными 
приказом Минэнерго России от 13 января 2003 
года № 6, весь электротехнический, электротех-
нологический персонал, а также специалисты 
по охране труда, контролирующие электроуста-
новки, должны пройти внеочередную проверку 
знаний Правил по охране труда при эксплуа-

Ростехнадзор информирует о необходимости прохождения внеочередной 
проверки знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

тации электроустановок независимо от срока 
проведения предыдущей проверки.

В соответствии с требованиями ПТЭЭП про-
верка знаний у ответственных за электрохо-
зяйство Потребителей, их заместителей, спе-
циалистов по охране труда, контролирующих 
электроустановки, а также у членов комиссии 
Потребителя проводится в комиссии Ростех-
надзора.

 В случае если до истечения срока очередной 
проверки знаний остается менее шести месяцев, 
то по решению комиссии может проводиться 
внеочередная проверка, совмещенная с очеред-
ной по другим нормативным документам с уста-
новлением нового срока очередной проверки.

С момента вступления в силу Правил к выпол-
нению работ в действующих электроустановках 
могут быть допущены только работники, про-
шедшие внеочередную проверку знаний.

 Правила можно скачать на сайте Министер-
ства юстиции РФ в разделе «Нормативные право-
вые акты» (www.minjust.consultant.ru)

 Вопросы для внеочередной проверки знаний 
«Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» можно скачать по ссылке 
на сайте Волжско-Окское управление Ростехнад-
зора (www.volok.gosnadzor.ru) в разделе новостей 
управления.
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СибиРСКОЕ УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ОАО «Распадская»
Кемеровская область
22.05.2014 при выполнении работ по 

подвешиванию кабеля, подключенного 
к ячейке КРУВ–6Р№ 3 в РПП–6 пл. 4–10 в 
сбойке между транспортным уклоном 
4–10 № 3 и конвейерным уклоном 4–10    
№ 3, произошло случайное прикосно-
вение пострадавшего к токоведущим 
частям кабеля в РУВН подстанции № 
407, вследствие чего произошла электро-
травма, несовместимая с жизнью.

Причины: неудовлетворительная 
организация производства работ.

ООО «центральная ТЭц»
Кемеровская область,
г. Новокузнецк
16.03.2014 во время выполнения опе-

ративных переключений в ГРУ 6,3 кВ 
пламенем дуги короткого замыкания 
тяжелые ожоговые травмы получил 
мастер смены участка ремонта электро-
оборудования, в результате пострадав-
ший скончался в больнице.

Причины: недостаточность орга-
низационных и технических меропри-
ятий при производстве оперативных 
переключений, не обеспечена безопас-
ность работников при эксплуатации 
оборудования.

Филиал 
ООО «РУС-иНЖиНиРиНГ»
Кемеровская область, 
г. Новокузнецк
11.10.2013 при выполнении ревизии 

электрооборудования в РУ-10 кВ на 
УКПП-1, секция № 2 шинных разъедини-
телей трансформатора Т-1, два электро-
монтера получили электротравмы, один 
из них – смертельную.

Причины: необеспечение безопас-
ных условий труда работников, 
выразившееся в неудовлетворитель-
ной организации производства работ 
в электроустановках; неудовлетво-
рительный контроль условий труда 
и безопасного выполнения работ под-
чиненного персонала; несоблюдение 
правил по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ОАО «Кольская ГМК», 
рудник «Северный»
Мурманская область
16.04.2014 при ревизии электрообо-

рудования механизма опрокидывания 
вагонеток электрослесарь зашел за 
ограждение, оказавшись между рель-
сами, и в результате наезда подвижного 
состава получил травмы, несовмести-
мые с жизнью.

Причины: ведение работ при отсут-
ствии технологического регламента 
и разработанных мероприятий безо-
пасного ведения производственных 
процессов по транспортировке гор-
ной массы железнодорожным транс-
портом; несогласованность действий 
работников, связанная с проведением 
ремонтных работ при возобновлении 
процесса отгрузки руды.

КАВКАЗСКОЕ УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
Филиал 
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» – «Ставропольэнерго»
Ставропольский край, 
г. Светлоград
09.04.2014 во время работ на масляном 

выключателе подстанции ПС 35/6 кВ 

«Насосная станция 4А» электрослесарь 
приблизился на недопустимое расстоя-
ние к находящимся под напряжением 
35 кВ токоведущим частям разъедини-
теля и получил смертельную электро-
травму.

Причина: необеспечение безопас-
ного ведения работ в части непол-
ного и качественного проведения 
инструктажа, отсутствие кон-
троля проведения работ членами 
бригады, самовольное расширение 
рабочего места и объема задания, 
невыполнение инструктивных ука-
заний, полученных при допуске к 
работе.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ 
УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ООО «лукойл–Экоэнерго»
Краснодарский край
01.04.2014 в 00:30 произошло отклоне-

ние от установленного технологического 
режима работы объекта электроэнерге-
тики, приведшее к выделению на изо-
лированную работу Краснополянской 
ГЭС.

Причины: ошибочные или непра-
вильные действия оперативного и 
(или) диспетчерского персонала; оши-
бочные или неправильные действия 
(или бездействие) персонала служб 
организации.

ЕНиСЕЙСКОЕ УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
Филиал 
ОАО «иркутская 
электросетевая компания» 
«южные электрические сети» 
Иркутская область
28.04.2014 в 08:45 действием аварий-

ной защиты произошло отключение 
двух ВЛ-500 кВ «Тыреть–Иркутск» 
№ 565 и «Тыреть–Ключи» № 566, по- 
влекшее отключения генераторов на 
Усть-Илимской и Братской ГЭС и, как 
следствие, отключение потребителей 
суммарной мощностью 755,3 МВт. Дей-
ствием автоматики деления при пре-
вышении тока на ПС-220 кВ «Черем-
хово» произошло выделение южной 
части Иркутской области, Республики 
Бурятия и Забайкальского края на изо-
лированную работу от ЕЭС Сибири. В 
10:53 авария ликвидирована, все потре-
бители включены.

Причины: дефекты (недостатки) 
проекта, конструкции, изготовле-
ния, монтажа; неудовлетворитель-
ное качество производственных или 
должностных инструкций, других 
локальных актов документов орга-
низаций.
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ООО «СибОПОРА», 
филиал ОАО «РЖД» 
Восточно-Сибирская 
железная дорога, 
Перегон лена Восточная – 
разъезд Предленский, 737 км, 
8-й пикет, опора № 3
Иркутская область
27.08.2013 во время проведения мон-

тажных работ на контактной сети после 
окончания монтажа на опоре № 3 элек-
тромонтер переходил с конструкции 
разъединителя в вышку АДМ, потерял 
равновесие и упал вниз с высоты 6,5 м. 
Пострадавший получил смертельную 
травму.

Причины: нарушение требований 
безопасности при выполнении работ 
со снятием напряжения и зазем-
лением; ненадлежащий надзор за 
соблюдением требований безопас-
ности при выполнении работ со сня-
тием напряжения и заземлением со 
стороны ответственных за безопас-
ность при выполнении работ.

УРАльСКОЕ УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ООО «Вишневогорский ГОК»
Челябинская область
21.04.2014 при проведении планово-

предупредительного ремонта электриче-
ской части экскаватора электрослесарь 
получил электротравмы, несовмести-
мые с жизнью.

Причины: несогласованность дей-
ствий работников, проведение работ 
при неотключенном высоком напря-
жении; отсутствие инструкций на 
ремонт электрической части с ука-
занием порядка и последователь-
ности действий, обеспечивающих 
безопасность.

Филиал 
ОАО «МРСК Урала» – 
«Челябэнерго»
Челябинская область
17.10.2013 в 21:21 в результате отклю-

чения ТП 5664–ТП 5668 по ф. 10 кВ от 
Челябинской ТЭЦ-1 произошла пол-
ная потеря передачи телеметрической 
информации и диспетчерской связи с 
Челябинским РДУ. В 22:55 авария лик-
видирована.

Причины: ошибочные или непра-
вильные действия (или бездействие) 
руководящего персонала; неудовлетво-
рительное качество производствен-
ных или должностных инструкций, 
других локальных документов орга-
низации; дефекты проекта, кон-
струкции, изготовления; нарушение 
электрической изоляции; исчерпание 
ресурса.

ОАО «Уфалейникель»
Свердловская область, 
Серовский р-н, д. Еловка
08.09.2013 при осмотре электрообору-

дования экскаватора ЭКГ-5А электро-
слесарь по ремонту оборудования попал 
под действие электрического тока, в 
результате чего был смертельно трав-
мирован.

Причины: неудовлетворительная 
организация производства работ; 
нарушение производственной дис-
циплины. 

цЕНТРАльНОЕ УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
Филиал «Калининградская 
ТЭц-2» ОАО «интер РАО – 
Электрогенерация»
Калининградская область
08.08.2013 действием защит в 15:48 

отключена ВЛ 330 кВт № 415. Во время 
грозы в 22:06 отключилась ВЛ 330 кВ 
№ 414, что привело к сбросу нагрузки 
на Калининградской ТЭЦ-2 до нуля с 
отключением генераторов и потерей 
собственных нужд. Отключенная мощ-
ность 320 мВт. Авария устранена, все 
потребители подключены.

Причины: ошибочные или непра-
вильные действия (или бездействие) 
руководящего персонала; дефекты 
(недостатки) проекта, конструкции, 
изготовления, монтажа; нарушение 
электрической изоляции.

ВОлЖСКО-ОКСКОЕ 
УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ООО «Электроснабжение-НН»,
г. Нижний Новгород
05.09.2013 во время работ в РУ-10 кВ 

электромонтажник самовольно проник 
в ячейку, находящуюся под напряже-
нием, и получил смертельную электро-
травму.

Причины: несанкционированное 
расширение рабочего места и объема 
задания на работы и проникновение 
в опасную зону.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
Нижегородское ПМЭС
Нижегородская область
16.10.2013 в 16:39 действием защит 

отключилась ВЛ 500 кВ «Арзамасская–
Осиновка». В результате суммарная 
разгрузка мощности на Жигулевской 
ГЭС и Саратовской ГЭС составила 1 015 
МВт.

Причины: дефекты проекта, кон-
струкции, изготовления, монтажа; 
ошибочные или неправильные дей-
ствия (или бездействие) персонала 
служб (подразделений) организации; 

неудовлетворительное качество про-
изводственных или должностных 
инструкций, других локальных доку-
ментов организации; ошибочные или 
неправильные действия привлеченного 
персонала, выполняющего работу по 
договору; некачественная приемка 
оборудования из монтажа; наруше-
ние электрической изоляции.

СРЕДНЕ-ПОВОлЖСКОЕ 
УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ЗАО «Самарские городские 
электрические сети», 
распределительный пункт № 220
г. Самара
03.09.2013 при выполнении планового 

ремонта электрооборудования в распре-
делительном пункте № 220 электромон-
тер попал под напряжение и получил 
смертельную электротравму.

Причины: не в полном объеме выпол-
нена подготовка рабочего места, в 
недостаточной мере обеспечена безо-
пасность при осуществлении техно-
логических процессов, выразившиеся в 
нарушении работниками технологиче-
ской дисциплины и неисполнении ими 
своих должностных обязанностей.

ДАльНЕВОСТОЧНОЕ 
УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
ОАО «ФСК ЕЭС» – филиал 
хабаровского предприятия МЭС
Хабаровский край
04.10.2013 односторонне на ПС 220 

кВ «Селино» отключилась ВЛ-220 кВ 
«Селино–Уктур». Майская ГРЭС с при-
легающим энергорайоном выделилась 
на изолированную работу с дефицитом 
мощности.

Причины: механическое разрушение 
(повреждение), деформация, перекос; 
неклассифицированные причины.

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВлЕНиЕ 
РОСТЕхНАДЗОРА
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Северное ПМЭС
Архангельская область
13.10.2013 в 20:43 в результате падения 

дерева в пролете опор № 279-280 прои-
зошло аварийное отключение ВЛ-220 
кВ «Заовражье–Кизема» и ВЛ-220 кВ 
«Кизема–Шангалы» и выделение энерго-
системы Республики Коми на изолиро-
ванную от ЕЭС России работу. 14.10.2013 
в 05:36 авария устранена.

Причины: несоблюдение сроков, 
невыполнение в требуемых объемах 
технического обслуживания или ре- 
монта оборудования и устройств; 
нарушение электрической изоляции.
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ФЕДЕРАльНыЙ ЗАКОН     
от 20 апреля 2014 года № 83-ФЗ

«О внесении изменений в статью 23.2 Федерального 
закона «Об электроэнергетике»

Документ подготовлен в целях реализации плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Повышение доступности энергети-
ческой инфраструктуры» (утвержден распоряжением Прави-
тельства от 30 июня 2012 года № 1144-р) в части сокращения 
стоимости технологического присоединения к электрическим 
сетям и определения порядка компенсации сетевым органи-
зациям связанных с этим выпадающих доходов.

Постановлением внесены изменения в Стандарты раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденные постановлением Пра-
вительства от 21 января 2004 года № 24. Расширен перечень 
информации, раскрываемой сетевой организацией, за счет 
информации о расходах, не включаемых в плату за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям и подле-
жащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии.

Вводится обязанность сетевой организации в составе обо-
сновывающих материалов к заявлению об установлении тари-
фов представлять расчет фактических выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.

ПОСТАНОВлЕНиЕ ПРАВиТЕльСТВА РФ  
от 2 июня 2014 года № 506-12

«Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие атомного энергопромыш-
ленного комплекса»

Главные задачи программы – развитие атомной электро-
генерации и расширение международной интеграции; обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности; укрепление 
инновационного потенциала дальнейшего развития россий-
ских ядерных технологий и расширение сферы их использо-
вания; сохранение статуса ядерной державы и обеспечение 
геополитических интересов страны.

Предусмотрен ввод в эксплуатацию новых типовых серий-
ных энергоблоков атомных электростанций с темпом ввода 
мощностей в среднем не менее 1 ГВт в год. Планируется 
модернизировать действующие АЭС.

Россия продолжит выполнять свои обязательства в рамках 
проекта Международного термоядерного эксперименталь-
ного реактора ИТЭР, а также по вводу в действие Центра по 
исследованию ионов и антипротонов в Европе.

Программа предусматривает ввод в эксплуатацию голов-
ного и двух серийных универсальных атомных ледоколов.

Запланирована разработка ядерных технологий нового 
поколения (в частности, реакторов на быстрых нейтронах с 
замкнутым ядерным топливным циклом, обеспечивающих 

Плата за технологическое присоединение к электрическим 
сетям: нюансы.

Закон расширяет особенности госрегулирования цен (тари-
фов) на услуги естественных монополистов в электроэнер-
гетике и платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям.

С 1 октября 2015 года в состав платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью не более 150 кВт затраты на строительство 
объектов электросетевого хозяйства (от существующих 
объектов до присоединяемых устройств и (или) объектов 
электроэнергетики («последняя миля») включаются в раз-
мере максимум 50%.

С 1 октября 2017 года учитываются исключительно затраты 
на организационно-технические мероприятия по технологи-
ческому присоединению, проводимые сетевой организацией 
(без инвестиционной составляющей на покрытие расходов 
на строительство «последней мили»).

При этом расходы на строительство объектов электросете-
вого хозяйства «последней мили», не отраженные с 1 октября 
2015 года в составе платы за технологическое присоединение 
вышеназванных энергопринимающих устройств, в соответ-
ствии с основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, включаются в затраты 
сетевой организации, учитываемые при установлении тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии.

Уточнено, что особенности определения размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 15 кВт вклю-
чительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной 
точке устройств) по III категории надежности (по 1 источнику 
электроснабжения) и применения этой платы устанавливает 
Правительство РФ.

ПОСТАНОВлЕНиЕ ПРАВиТЕльСТВА РФ  
от 11 июня 2014 года № 542

«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства РФ по вопросам компенсации сетевым организа-
циям выпадающих доходов, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, и принятии 
тарифных решений»
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потребности страны в энергоресурсах и позволяющих более 
эффективно использовать природный уран и отработавшее 
ядерное топливо).

Программа рассчитана на период по 2020 год включительно. 
Объем ее финансирования из федерального бюджета (откры-
тая часть) составляет почти 900 млрд. руб.

ПРиКАЗ МиНиСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТиКи 
РФ от 29 апреля 2014 года № 212

«О признании утратившим силу Положения о порядке 
определения размеров платы за рассмотрение заявле-
ния о выдаче лицензии и за выдачу лицензии в области 
энергетики, утвержденного заместителем министра 
топлива и энергетики Российской Федерации В.В. Кудря-
вым 25 июня 1997 г. № ВК-3149»

ПОСТАНОВлЕНиЕ ПРАВиТЕльСТВА РФ  
от 2 июня 2014 года № 505

«О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации и принятии тарифных реше-
ний в сфере оптового рынка электрической энергии и 
мощности»

Постановление направлено на ограничение роста стоимо-
сти электрической энергии и предусматривает:

– сохранение индексации цен на мощность по итогам кон-
курентного отбора мощности на 2014 год;

– отмену индексации расходов при установлении цен (тари-
фов) по регулируемым договорам по поставке электрической 
энергии и мощности в 2014 году;

– установление (пересмотр) индикативных цен на электри-
ческую энергию и мощность для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей, для покупателей в отдельных 
частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правитель-
ством России установлены особенности регулируемых цен 
(тарифов) поставщиков и внесены изменения прогнозных 
объемов электрической энергии и мощности, поставляемых 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
в субъектах Федерации в соответствии со сводным прогноз-
ным балансом на 2014 год;

– изменение базового периода для расчета регулируемых 
цен (тарифов) по генерирующим объектам, которые осу-
ществляли поставку мощности в вынужденном режиме в 
2011 году;

– отмену индексации цен на мощность по результатам про-
ведения конкурентного отбора мощности на 2015 год;

– отмену индексации цены на мощность вводимых в экс-
плуатацию новых атомных станций и гидроэлектростанций (в 
том числе гидроаккумулирующих электростанций) и состав-
ляющих цен на мощность в 2014 году.

ПРиКАЗ МиНиСТЕРСТВА СТРОиТЕльСТВА 
и ЖКх РФ от 16 апреля 2014 года № 194/ПР

«О рассмотрении Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ разногла-
сий, возникающих между органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления поселений, городских округов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения и потребителями при разра-
ботке, утверждении и актуализации схем теплоснаб-
жения»

В Минстрое России решено образовать комиссию, кото-
рая будет рассматривать разногласия, возникающие между 
органами исполнительной власти регионов, местного само-
управления поселений, городских округов, организациями и 
потребителями при разработке, утверждении и актуализации 
схем теплоснабжения.

Урегулирован порядок ее работы. Утвержден состав. Комис-
сия рассматривает указанные разногласия, различные заяв-
ления, обращения и предложения по вопросам разработки, 
утверждения и актуализации схем. Заседания проводятся по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.

Решения комиссии носят рекомендательный характер.
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Нет энергопаспорта – виновен

Следовательно, Общество имеет источник 
производства тепловой энергии и относится 
к категории организаций, осуществляющих 
производство тепловой энергии, для которых 
согласно требованиям пункта 4 части 1 статьи 
16 Закона № 261-ФЗ является обязательным про-
ведение энергетического обследования. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП 
РФ юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых КоАП РФ или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него 
меры по их соблюдению.

Материалами дела подтверждается наруше-
ние Обществом требований законодательства 
в области энергосбережения, а именно: отсут-
ствие энергетического паспорта, составленного 
по результатам обязательного энергетического 
обследования.

Доказательств, свидетельствующих о приня-
тии Обществом необходимых и достаточных 
мер по соблюдению вышеуказанных норм зако-
нодательства по недопущению правонаруше-
ния и невозможности его предотвращения, в 
материалы дела не представлено, что свиде-
тельствует о наличии вины во вмененном ему 
правонарушении.

Доводы Общества о распространении тре-
бований Закона № 261-ФЗ о проведении энер-
гетического обследования при осуществлении 
производства тепловой энергии только лишь на 
организации, у которых производство тепловой 
энергии является видом экономической дея-
тельности, и соответственно невозможности 
применения требований Закона № 261-ФЗ в 
части проведения энергетического обследо-
вания к Обществу, не могут быть приняты во 
внимание, так как они не основываются на 
требованиях закона. Пункт 4 части 1 статьи 
16 Закона № 261-ФЗ не конкретизирует цель про-
изводства тепловой энергии (экономическая 
деятельность предприятия или затраты произ-
водства), а лишь факт производства тепловой 
энергии организацией (не исключая осущест-
вление производства тепловой энергии для 
собственных нужд).

Для применения пункта 4 части 1 статьи 
16 Закона № 261-ФЗ не имеет значения цель 
производства тепловой энергии (экономиче-
ская деятельность предприятия или затраты 

В результате проведенной плановой 
выездной проверки по соблюдению 
ООО «ТПК «Гатчина-1» требований 

безопасности эксплуатации тепловых устано-
вок и сетей, в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения проверок, установлено, что 
ООО «ТПК «Гатчина-1» не обеспечено выпол-
нение требований пункта 4 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а именно: отсутствует 
энергетический паспорт, составленный по 
результатам обязательного энергетического 
обследования.

Постановлением Ростехнадзора Общество 
привлечено к административной ответствен-
ности по части 8 статьи 9.16 КоАП РФ с назна-
чением наказания в виде административного 
штрафа в размере 50 000 рублей.

Не согласившись с указанным постановле-
нием, Общество обратилось в арбитражный суд 
с настоящим заявлением. 

В соответствии с частью 8 статьи 9.16 КоАП 
РФ несоблюдение сроков проведения обязатель-
ного энергетического обследования влечет нало-
жение административного штрафа на юридиче-
ских лиц – от 50 000 до 250 000 рублей.

Как видно из материалов дела, ООО 
«ТПК «Гатчина-1» обеспечивает нужды 
в теплоснабжении зданий посредством 

тепловых (теплогенерирующих) энергоуста-
новок, предназначенных для производства 
(выработки) тепловой энергии (теплоты), то 
есть устройств, в топке которых сжигается 
топливо, а теплота сгорания используется для 
нагрева воды, находящейся под давлением выше 
атмосферного и используемой в качестве тепло-
носителя вне этого устройства. Котельная по 
указанному в деле адресу предназначена для 
производства (выработки) тепловой энергии. 

В соответствии с терминами и определе-
ниями, содержащимися в «Правилах техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок», 
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 
марта 2003 года № 115 и зарегистрированных 
Минюстом России от 2 апреля 2003 года № 4358, 
тепловой энергоустановкой является энерго-
установка, предназначенная для производства 
или преобразования, передачи, накопления, рас-
пределения или потребления тепловой энергии 
и теплоносителя. 

адМиниСтративная практика

ООО «ТПК «Гатчина-1» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 
Северо-Западного управления Ростехнадзора Гатчинского отдела по государственному 

энергетическому надзору о назначении административного наказания, предусмотренного 
ч. 8 ст. 9.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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производства), определяющим является факт 
производства тепловой энергии. При этом осу-
ществление производства тепловой энергии для 
собственных нужд не исключается.

Суд считает, что в данном случае Ростехнад-
зором представлены надлежащие, исчерпываю-
щие и применительно к статье 68 АПК РФ допу-
стимые доказательства, свидетельствующие о 
наличии в действиях Общества состава админи-
стративного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 8 статьи 9.16 
КоАП РФ.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозна-
чительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное 
лицо, уполномоченные решить дело об админи-
стративном правонарушении, могут освободить 
лицо, совершившее административное правона-
рушение, от административной ответственности 
и ограничиться устным замечанием.

Квалификация правонарушения как малозна-
чительного может иметь место только в исклю-
чительных случаях и производится с учетом 
положений пункта 18 постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда Российской Феде-
рации от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных право-
нарушениях» применительно к обстоятельствам 
конкретного совершенного лицом деяния.

С учетом конкретных обстоятельств дела, суд 
не усматривает оснований для применения ста-
тьи 2.9 КоАП РФ и освобождения Общества от 
административной ответственности, поскольку 
выявленные нарушения свидетельствуют о пре-
небрежительном отношении заявителя к испол-
нению своих публично-правовых обязанностей и 
к формальным требованиям публичного права. 
Такое поведение заявителя свидетельствует об 
общественной опасности вмененного Обществу 
правонарушения, а потому исключает возмож-
ность квалифицировать это правонарушение в 
качестве малозначительного.

Судом не установлено нарушения процедуры 
привлечения Общества к административной 
ответственности, влекущего отмену оспари-
ваемого постановления. В материалах дела 
имеются надлежащие доказательства извеще-
ния Общества о проведении проверки, о месте и 
времени составления протокола и рассмотрения 
дела об административном правонарушении. 
При составлении протокола и рассмотрении 
дела об административном правонарушении 
присутствовал генеральный директор Обще-
ства. Данные обстоятельства свидетельствуют 
о том, что Общество не было лишено гарантий 
защиты прав, предоставленных ему законода-
тельством при привлечении к административ-
ной ответственности.

Несоблюдение установленного статьей 28.5 
КоАП РФ срока составления протокола об 
административном правонарушении не явля-
ется достаточным основанием для признания 
незаконным постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Из разъяснений пункта 4 постановления Пле-
нума Верховного суда Российской Федерации от 
24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» следует, что нарушение 
установленного статьей 28.5 КоАП РФ срока 
составления протокола об административном 
правонарушении относится к несущественным 
недостаткам протокола, поскольку этот срок не 
является пресекательным.

Протокол об административном правона-
рушении составлен и постановление выне-
сено уполномоченным должностным лицом в 
пределах предусмотренного статьей 4.5 КоАП 
РФ срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности.

В соответствии с частью 3 статьи 211 АПК 
РФ в случае, если при рассмотрении заявления 
об оспаривании решения административного 
органа о привлечении к административной 
ответственности арбитражный суд установит, 
что решение административного органа о при-
влечении к административной ответственности 
является законным и обоснованным, суд при-
нимает решение об отказе в удовлетворении 
требования заявителя.

При таких обстоятельствах требования 
Общества удовлетворению не подле-
жат. Руководствуясь статьями 167–170, 

211, 229 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, арбитражный суд решил отказать ООО «ТПК 
«Гатчина-1» в удовлетворении требований о при-
знании незаконным и отмене постановления 
Северо-Западного управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и автономному надзору Гатчинского отдела по 
государственному энергетическому надзору. Э
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обратная Связь | вопроС–ответ

Ответы специалистов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору на вопросы граждан, поступив-
шие в общественные приемные территориаль-
ных органов Ростехнадзора.

– Прошу пояснить по вопросу аттестации 
сотрудников комиссией по проверке знаний 
по электробезопасности, сформированной 
на предприятии:

1) Достаточно ли назначить трех человек 
для формирования такой комиссии?

2) Какой формы удостоверение должен 
получить сотрудник после аттестации?

3) Какую группу по Эб может присваивать 
такая комиссия сотрудникам?

4) В какой именно журнал требуется зано-
сить результаты проверки?

5) Требуется ли оформлять еще какие-то 
документы в ходе аттестации, кроме при-
каза руководителя о создании комиссии, 
журнала результатов и удостоверений?

6) Требуется ли согласование с органами 
Ростехнадзора проведения аттестации и/
или уведомление о проведении аттестации 
и/или о результатах аттестации?

7) Порядок и сроки прохождения атте-
стации (как часто необходимо проходить 
переаттестацию)?

Отвечают специалисты Отдела по государ-
ственному энергетическому надзору за энерго-
установками потребителей Северо-Западного 
управления Ростехнадзора:

– Состав комиссии предприятия, порядок и 
сроки проведения проверки знаний норм и пра-
вил работы в электроустановках электротехни-
ческого персонала определен п. п. 1.4.20–1.4.39 
«Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей» (далее – Правила), 
зарегистрированных Минюстом России от 22 
января 2003 года № 4145.

Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации 
электроустановок, утвержденными постанов-
лением Минтруда России от 5 января 2001 года 
№ 3 и приказом Минэнерго России от 27 января 
2001 года № 163 определены: условия присвоения 
группы по электробезопасности электротехни-
ческого (электротехнологического) персонала 
(Приложение № 1), форма журнала учета про-
верки знаний норм и правил работы в электро-

установках (Приложение № 7), форма удостове-
рения о проверке знаний норм и правил работы 
в электроустановках (Приложение № 2).

Согласование с органами Ростехнадзора 
проведения проверки знаний и (или) уведом-
ление о проведении проверки знаний и (или) 
о результатах проверки знаний Правилами не 
предусмотрено.

– В соответствии с п.1.2.8 «Правил тех-
нической эксплуатации электроустановок 
потребителей» руководитель Потребителя 
назначил на предприятии ответственных 
за электрохозяйство структурных подраз-
делений. Для проведения проверки знаний 
электротехнического и электротехнологиче-
ского персонала организации руководитель 
Потребителя назначил комиссию. В струк-
турных подразделениях руководителем По- 
требителя созданы комиссии по проверке 
знаний работников структурных подразде-
лений. В связи с этим возникает вопрос, где 
должны проходить проверку знаний ответ-
ственные за электрохозяйство структурных 
подразделений?

Отвечают специалисты Отдела по государ-
ственному энергетическому надзору Северо-
Западного управления Ростехнадзора:

– Вышеуказанный персонал должен прохо-
дить проверку знаний в комиссии по проверке 
знаний норм и правил работы в электроуста-
новках организации или в комиссии органов 
госэнергонадзора.

– Прошу Вас разъяснить:
– могут ли входить в состав комиссии 

по проверке знаний по электробезопас-
ности (2 группа) следующие сотрудники 
нашего Общества: электромонтер (1) – 4 
гр., административно-технический персо-
нал (4 человека) – 2 гр. Повторную проверку 
необходимо провести с рабочим персоналом, 
использующим в своей работе электроин-
струмент, среди них два электросварщика 
ручной сварки;

– возможно ли пройти такую проверку у 
собственника линейных объектов, так как 
инженерные сети принадлежат нашему 
обществу на праве аренды?

Отвечают специалисты Печорского управ-
ления Ростехнадзора:
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– Согласно п. 1.4.30 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителя» 
(ПТЭЭП), для проведения проверки знаний II 
группы по электробезопасности электротехно-
логического персонала организации руководи-
тель Потребителя должен назначить приказом 
по организации комиссию в составе не менее 
пяти человек. Для непосредственных выполне-
ний обязанностей по организации эксплуатации 
электроустановок руководитель Потребителя 
соответствующим документом назначает ответ-
ственного за электрохозяйство организации и 
его заместителя. Ответственный за электро-
хозяйство и его заместитель назначаются из 
числа руководителей и специалистов Потреби-
теля (п. 1.2.3 ПТЭЭП). Председатель комиссии 
и его заместитель должны иметь IV группу по 
электробезопасности у Потребителей с электро-
установками напряжением до 1 000 В. Предсе-
дателем комиссии назначается, как правило, 
ответственный за электрохозяйство Потреби-
теля. Все члены комиссии должны иметь группу 
по электробезопасности и пройти проверку зна-
ний в комиссии Ростехнадзора (п. 1.4.31 ПТЭЭП). 
Руководители, из числа административно-тех-
нического персонала, включенные в состав 
комиссии, в непосредственном подчинении 
которых находится электротехнологический 
персонал, должны иметь группу по электро-
безопасности не ниже, чем у подчиненного 
персонала (п. 1.4.3 ПТЭЭП). Электромонтер с 
IV группой по электробезопасности, включен-
ный в состав комиссии по организации, может 
являться только членом комиссии. Проверка 
знаний работников Потребителей, численность 
которых не позволяет образовать комиссии по 
проверке знаний, должна проводиться в комис-
сии Ростехнадзора (п. 1.4.34 ПТЭЭП).

– Подскажите, согласно п. 11 приказа от 
29 января №37 «…Специалисты подряд-
ных организаций и других привлекаемых 
организаций могут проходить аттестацию 
в аттестационных комиссиях организации 
заказчика», можем ли мы, имея готовую 
комиссию, аттестованную в Ростехнадзоре, 
по вопросам электробезопасности, прово-
дить аттестацию подрядных организаций 
(организаций, оказывающих услуги) и про-
верку знаний по электробезопасности?

Отвечают специалисты Забайкальского 
управления Ростехнадзора:

– Приказом Ростехнадзора от 6 декабря 2013 
года № 591 внесен ряд изменений в Положение 

об организации работы по подготовке и аттеста-
ции специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору, утверж-
денное приказом службы от 29 января 2007 года 
№ 37.

В частности, исключается п. 14 указанного 
Положения, предусматривающий проведение 
внеочередной аттестации после ввода в дей-
ствие новых нормативно-правовых актов и 
нормативно-технических документов.

В то же время в соответствии с Правилами 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденными приказом Мин-
энерго России от 13 января 2003 года № 6, заре-
гистрированными в Минюсте РФ 22 января 2003 
года, регистрационный № 4145 п. 1.4.23, внеоче-
редная проверка знаний проводится независимо 
от срока проведения предыдущей проверки при 
введении в действие у Потребителя новых или 
переработанных норм и правил.

Таким образом, проводить аттестацию спе-
циалистов подрядных организаций и других 
привлекаемых организаций в аттестационной 
комиссии организаций заказчика можно на 
основании п. 11 Положения. Проходить про-
верку знаний по электробезопасности указан-
ные специалисты должны либо в комиссиях 
территориальных управлений Ростехнадзора, 
либо в комиссиях, созданных в своих органи-
зациях.

– Каким документом регламентирован 
«Необходимый перечень документов для 
выдачи разрешений на допуск в эксплуата-
цию тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей», выдаваемый Управлением?

Отвечают специалисты Енисейского управ-
ления Ростехнадзора:

– Порядок организации работ по выдаче 
разрешений на допуск в эксплуатацию энер-
гоустановок утвержден приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 7 апреля 2008 года № 212 
«Об утверждении Порядка организации работ по 
выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию 
энергоустановок».

Перечень документов, рассматриваемых 
должностным лицом, для выдачи разрешения 
на допуск в эксплуатацию тепловых энергоуста-
новок и тепловых сетей приведен в п. 7 Порядка 
организации работ по выдаче разрешений на 
допуск в эксплуатацию энергоустановок (РД 
12-08-2008).
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Производство. Поставки. Услуги

АНО ДО «Уральский 
центр охраны труда 

энергетиков»

620078 Екатеринбург,
ул. Коминтерна,16, 
оф. 829
Тел./факсы
(343) 356-55-20, 310-01-03
Тел.(343) 310-01-02
E-mail:urcot2@r66.ru
www.urcot.ru

Предаттестационная подготовка и организация аттеста-
ции в Ростехнадзоре: промышленная безопасность (общие 
требования, специальные: котлонадзор, газопотребление, 
грузоподъемные механизмы и другие); энергобезопасность 
(электробезопасность, тепловые энергоустановки). Обу-
чение по охране труда, пожарной безопасности, первой 
помощи, эксплуатации энергооборудования.

ФГАОУ ДПО «Курсы 
повышения 

квалификации ТЭК»

620109 Екатеринбург, 
ул. Ключевская, 12
Тел./факсы 
(343) 231-52-27, 242-22-60 
E-mail: 
kpk-energo@isnet.ru, 
kpk-tek@mail.ru 
www.kpk-tek.ru

Предаттестационная подготовка и организация аттеста-
ций руководителей и специалистов в комиссиях Ростех-
надзора по направлениям: промышленная безопасность, 
котлонадзор, газопотребление, грузоподъемные меха-
низмы, использование продуктов нефтепереработки, те-
пловые энергоустановки, энергобезопасность, безопас-
ность гидротехнических сооружений; обучение по охране 
труда.

На правах рекламы

бизнеС-Справочник 
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