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«Дальнефтепровод» проводит ежедневное воздушное 
и наземное патрулирование нефтепровода ВСТО-2
Специалисты ООО «Дальнефтепровод» в целях 
оперативного контроля паводковой ситуации 
проводят ежедневное воздушное патрулирова-
ние нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий 
океан на всем протяжении трассы.

В обследовании более 2000 км трубопровод-
ной системы задействованы три вертолета Ми-8. 
Особое внимание летчики-наблюдатели уделяют 
подводным переходам, состоянию нефтяной ма-
гистрали вблизи водных преград. По результатам 
облета размывов, подтоплений нефтепровода 
ВСТО-2 не обнаружено. Трубопроводная система работает в штатном режиме. 

Тем временем аварийно-восстановительные бригады ООО «Дальнефтепровод» по-
прежнему находятся в состоянии круглосуточной повышенной готовности, продолжается 
наземный мониторинг линейной части ВСТО-2.

В шести регионах России светят 
по нормам
В шести регионах 
введена соцнорма 
энергопотребления. 
В Орловской об-
ласти она составила 
150 кВт на человека 
в месяц, в Ростов-
ской области – 
96 кВт, в Краснояр-
ском крае – 76 кВт, 
в Забайкальском крае – 65 кВт, в Нижегород-
ской и Владимирской областях – по 50 кВт.

Ранее нормативы собирались ввести и для Са-
марской области, но проект пришлось отложить – 
расчеты еще не согласованы, сообщает проне-
дра.ru. Социальная норма на электроэнергию 
для населения оказалась новинкой не для всех 
указанных регионов – в Нижегородской области 
власти проявили инициативу по введению нормы 
потребления в 2004 году. Во Владимирской обла-
сти и Забайкальском крае норма была внедрена в 
2005 году, в Ростовской – в 2010 году на уровне 
200 кВт на человека. 

На остальной территории РФ соцнорма всту-
пит в силу со следующего года. Норму на потре-
бление воды введут годом позже.

Минэнерго РФ предлагает для защиты от наводнений 
построить 5–6 гидроузлов на основных притоках Амура
«Это даст возможность получить примерно около 2 тысяч МВт дополни-
тельной мощности, которые могут быть использованы как для развития 
экономики Дальневосточного федерального округа, так и для экспор- 
та», – отметил министр энергетики РФ Александр Новак.  

На совещании, которое провел Президент РФ Владимир Путин, обсуждались 
работы по ликвидации последствий аномального паводка в дальневосточных реги-
онах страны.

Александр Новак доложил о мерах, предпринимаемых специалистами мини-
стерства по восстановлению энергетической инфраструктуры и оказанию помощи 
населению на подтопленных территориях. Он также отметил, что объекты энергети-
ческой инфраструктуры будут подготовлены к осенне-зимнему периоду к 15 ноября, 
как и планировалось ранее.  По предварительным оценкам, ущерб электросетевого 
хозяйства от паводка составляет 250–300 млн рублей. Докладывая о ситуации на 
Хабаровской ТЭЦ-2, министр отметил, что ремонт объекта уже был произведен и с 
наступлением холодов станция сможет выполнять свои функции в штатном режиме. 

Александр Новак также озвучил ряд пред-
ложений Минэнерго по минимизации послед-
ствий подобных природных аномалий в буду-
щем. Одна из возможных мер по защите от 
наводнений – строительство пяти-шести гидро-
узлов от 120 до 400 МВт на основных притоках 
Амура. Владимир Путин поручил оценить эколо-
гические последствия таких действий, отметив, 
что подобная работа должна вестись системно, 
а не в антикризисном режиме. Минэнерго про-
рабатывает данный вопрос с Минфином России.

ОАО «Сахалинская 
энергетическая компания»: 
для Невельского 
района будет построена 
высоковольтная ЛЭП
Новая линия протяженностью около 
60 километров соединит подстанции 
«Невельская» и «Петропавловская», 
кроме того, ввод объекта в работу 
значительно повысит надежность 
электроснабжения жителей западно-
го побережья южной части Сахалина.

В настоящее время город Невельск, а 
также села Горнозаводск, Шебунино, Ва-
тутино и Лопатино обеспечиваются элек-
тричеством по единственной ЛЭП, иду-
щей от города Холмска. Ее отключения 
влекут за собой массовые ограничения в 
электроснабжении потребителей Невель-

ского района. Строящаяся линия заколь-
цует данный электросетевой участок, что 
позволит в случае отключения одной из 
закольцованных ЛЭП переводить абонен-
тов на другую схему электроснабжения.

Одним из главных преимуществ но-
вого объекта будет уникальный по сво-
им свойствам провод марки AERO-Z. По 
сравнению со своим аналогом он гораздо 
прочнее, обладает большей пропускной 
способностью, а также, что имеет прин-
ципиальное значение в сложных саха-
линских климатических условиях, имеет 
высокую степень устойчивости к гололе-
дообразованию и воздействию корро-
зии. Общая стоимость проекта составит 
более 1,5 млрд рублей.

Поставки топлива на Дальний Восток с НПЗ Сибири 
увеличивают стоимость бензина на 2 рубля за литр
Дефицит моторного топлива на Дальнем Востоке закрывается поставками с НПЗ 
Сибири, что приводит к росту стоимости бензина на 2 рубля за литр. 

Об этом говорилось в презентации президента «Роснефти» Игоря Сечина к совеща-
нию по социально-экономическому развитию Приморского края под председательством 
Президента РФ Владимира Путина, которое прошло 31 августа во Владивостоке. 

«Спрос на моторные топлива на Дальнем Востоке превышает производство на 1,4 млн 
тонн в год. При этом часть продуктов не соответствует техническому регламенту и экс-
портируется, то есть фактический дефицит выше и составляет около 3 млн тонн в год (или 
50% спроса)», – говорится в материалах компании. «Роснефть» оценивает рост спроса 
на моторные топлива на Дальнем Востоке на уровне восьми процентов в год. 

Реализация проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) приведет к ро-
сту реального сектора экономики региона, в том числе снизит цены на нефтепродукты на 
Дальнем Востоке, подчеркивается в презентации. Первую очередь проекта мощностью 

12 млн тонн нефтепереработки в год планирует-
ся запустить в эксплуатацию в четвертом кварта-
ле 2020 года, вторую, мощностью производства 
3,4 млн тонн нефтехимического сырья в год, – в 
четвертом квартале 2022 года. Реализация тре-
тьей очереди предполагается при условии соот-
ветствующей рыночной конъюнктуры. После ее 
запуска мощность проекта вырастет до 30 млн 
тонн нефтепереработки в год и производства 
6,8 млн тонн нефтехимического сырья в год.



7
№

 4
 • 2

0
1

3

Н
О

В
О

С
Т

И
 Т

Э
К

Д
А

Л
Ь

Н
Е

В
О

С
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 Э

Н
Е

Р
Г

О
П

О
Т

Р
Е

Б
И

Т
Е

Л
Ь

Рубрика «Новости ТЭК» подготовлена по сообщениям информационных агентств

Рейтинг информационной 
открытости российских 
компаний ТЭК в августе 
2013 года
Агентство политических и экономи-
ческих коммуникаций подготовило 
рейтинг информационной открытости 
российских компаний топливно-энер-
гетического комплекса в августе 2013 
года.

Первое место в рейтинге занимает 
«Газпром». На второй позиции представ-
лен «Лукойл». В тройку лидеров вошла 
«Татнефть». На четвертой строчке рас-
положилась компания «Интер РАО ЕЭС». 
Пятую позицию в рейтинге занимает 
«Роснефть». 

На шестом месте представлена АФК 
«Система». Седьмую позицию занимает 
«Сибур-Холдинг». В топ-10 рейтинга так-
же вошли «Новатэк» (8), «Транснефть» 
(9) и «Сургутнефтегаз» (10). 

В разделе рейтинга с высоким уров-
нем информационной открытости пред-
ставлены 6 электроэнергетических ком-
паний: Дальневосточная генерирующая 
компания (12), МОЭСК (13), ФСК ЕЭС 

В Усть-Майском и Усть-
Янском районах Якутии 
стартовал отопительный 
сезон
Едва успел начаться сентябрь, как в 
населенных пунктах Усть-Майского 
района Саха (Якутия), располо-
женного в 200 км от полюса холода 
Северного полушария, а также в 
Усть-Янском районе, имеющем выход 
к морю Лаптевых, пришлось включать 
тепло, сообщила пресс-служба ОАО 
«Теплоэнергосервис».

По информации Владимира Михале-
ва, генерального директора вышеназван-
ной компании, в этом году в Усть-Янском 
филиале модернизирована котельная, 
заменены два котла, а в Усть-Майском 
построена новая котельная МКУ-8,5 в по-
селке Петропавловск, произведены мон-
таж котла № 3 и прокладка водовода.

Мутновские ГеоЭС несут нагрузку 
в объеме 31,3 МВт
В соответствии с утвержденным графиком Верхне-Мутнов-
ская ГеоЭС и первый турбоагрегат Мутновской ГеоЭС-1 
введены в работу 30 августа, ввод второго энергоблока 
запланирован на первую половину сентября.

В настоящее время Мутновские ГеоЭС несут нагрузку в 
объеме 31,3 МВт.

На Мутновских геотермальных электростанциях ОАО «Гео-
терм» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 
завершились ремонтные работы. На период их проведения элек-
тростанции были остановлены. Остановка станций была заблаго-
временно согласована с Региональным диспетчерским управле-
нием, поэтому не повлияла на бесперебойное энергоснабжение 
потребителей.

В этот период основную нагрузку несли Камчатские ТЭЦ. Од-
новременно специалисты ОАО «ЦЭС» провели плановый ремонт 

воздушной линии ВЛ-201, связывающей Мутновские геотермаль-
ные электростанции с центральным энергоузлом.

В рамках подготовки к ОЗП на Мутновских ГеоЭС, располо-
женных в горной местности, проводился плановый ремонт основ-
ного и вспомогательного оборудования, участвующего в произ-
водстве электроэнергии. 

В сентябре на станциях начнет работу специальная комис-
сия, которая проведет комплексную проверку готовности гео-
термальных электростанций к работе в условиях низких темпе-
ратур. В ходе проверки комиссия 
должна оценить готовность к ОЗП 
основного и вспомогательного 
оборудования ГеоЭС, а также 
исправность пожарной сигнали-
зации и противопожарного обо-
рудования. Результатом проверки 
станет оценка готовности станций 
к работе в осенне-зимний период 
с вручением паспорта готовности. 

30 августа исполнилось 19 лет компании «Геотерм»
Акционерное общество «Геотерм» создано в 1994 году для реализации крупней-
шего проекта в России по строительству геотермальных станций на Мутновском 
месторождении парогидротерм.

Несмотря на небольшой возраст, компания достиг-
ла заметных успехов и заняла достойное место в энер-
гетике полуострова. Мутновские ГеоЭС обеспечивают 
до 30% энергопотребления центрального Камчатского 
энергоузла.

Особенностью производства электрической энер-
гии ОАО «Геотерм» является отсутствие в технологи-
ческом цикле потребности в органическом топливе; в 
качестве энергоносителя используется геотермальный 
флюид, добываемый из продуктивных скважин Мут-
новского месторождения парогидротерм с обратным 
циклом закачки отработанного энергоносителя. 

Строительство и ввод в эксплуатацию Мутновских ГеоЭС позволили решить ряд важных 
социальных и экологических проблем: повысить устойчивость энергоснабжения Камчатского 
края за счет снижения зависимости от дорогостоящего привозного топлива и перехода на 
использование богатейших запасов геотермального тепла Земли; улучшить экологическую 
ситуацию в крае путем внедрения экологически чистого производства электроэнергии. 

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Геотерм» остается реализация про-
ектов по увеличению генерирующих мощностей и обеспечению надежности работы энерго-
объектов.

(14), «РусГидро» (16), «Россети» (22), 
«Комплексные энергетические системы» 
(24), а также отдельные предприятия не-
фтяной и нефтеперерабатывающей про-
мышленности: «Зарубежнефть» (17), 
«Славнефть» (18), «Русснефть» (19), 
«Нижнекамскнефтехим» (26), «Марий-
ский НПЗ» (27), «Башнефть» (29), «Газ-
промнефть» (30). 

Позитивную динамику демонстриру-
ют предприятия угольной промышлен-
ности: «Сибуглемет» (33), «СУЭК» (35), 
ОУК «Южкузбассуголь» (38), «УТЭК» 
(39), «ЛуТЭК» (49), ХК «Якутуголь» (50). 

За линией отсечения оказалось 
большинство региональных предпри-
ятий нефтяной и угольной промышлен-
ности, а также отдельные предприятия 
атомной энергетики: РНЦ «Курчатовский 

институт» (52), «Росэнергоатом» (56), 
«Преображенскнефть» (60), «Юкола-
нефть» (64), «Уфанефтехим» (69), «Тех-
снабэкспорт» (73). 

Для определения рейтинга инфор-
мационной открытости российских 
компаний топливно-энергетического 
комплекса Агентством политических и 
экономических коммуникаций был про-
веден опрос, в котором приняли участие 
25 известных экспертов: экономисты, по-
литологи, инвестиционные и отраслевые 
аналитики, экономические журналисты. 
Оценка проводилась для 76 наиболее 
крупных компаний, представляющих 
атомную энергетику, газовую, нефтяную, 
угольную промышленность, транспорти-
ровку нефти и нефтепродуктов, электро-
энергетику. 

Экспертам был задан следующий во-
прос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 
до 10 информационную открытость сле-
дующих российских компаний?»

Сначала каждый из экспертов оценил 
уровень информационной открытости 
каждой компании, затем были опреде-
лены средние арифметические значения 
экспертных оценок (средние баллы).
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Первый удар водной стихии при-
няла на себя Амурская область. В ре-
зультате выпадения обильных осад-
ков на территории Зейского района 
произошло резкое повышение уровня 
воды в реке Уркан до семи метров, 
что стало причиной подтопления села 
Ивановка, дороги местного значения 
Зея – Ивановка, а также участков ли-
ний электропередачи 500 кВ Зейская 
ГЭС – Амурская № 2 и 220 кВ Зейская 
ГЭС – Магдагачи. В филиале ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Амурское предприятие 
Магистральных электрических сетей 
(АПМЭС) Востока с 22 июля реше-
нием экстренного совещания штаба 
АПМЭС был введен режим повышен-

ной готовности в связи с возможной 
угрозой подтопления объектов энер-
госнабжения. Сотрудники предпри-
ятия усилили контроль за работой 
энергообъектов. В режиме повышен-
ной готовности находились 12 бригад 
ремонтного и линейного персонала. 

В первых числах августа в зоне 
подтопления в Амурской области 
находилось уже 172 опоры 9 линий 
электропередачи 220–500 кВ. Спе-
циалисты АПМЭС вели постоянный 
мониторинг их состояния. Благодаря 
вертолетным облетам складывалась 
общая картина стихийного бедствия. 
Осмотр с воздуха показал, что низ-
менные участки подтоплены, под во-
дой находятся бетонные подпятники 
опор. Но видимых размывов фунда-
ментов и наклонов опор нет. По вхо-
дящим в зону риска энергообъектам 
были предприняты все необходимые 
превентивные меры безопасности. 
Так, к примеру, Зейский район элек-
трических сетей Амурского предприя-
тия МЭС, включая технику, ремонтный 

Магистральный сетевой ком-
плекс Дальнего Востока выдер-
жал натиск водной стихии. В 
течение августа и первых дней 
сентября в особом режиме ра-
ботали Хабаровское и Амурское 
предприятия МЭС. Энергетики 
обеспечили надежное функци-
онирование объектов электро-
сетевого комплекса в условиях 
чрезвычайной ситуации. Не 
допустив перебоев с электро-
снабжением потребителей ре-
гиона, они в кратчайшие сроки 
ликвидировали последствия 
паводка на энергообъектах.

Испытание стихией 
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персонал, перебазирован из опасной 
зоны подтопления на подстанцию 
220 кВ Светлая, на энергообъекте 
произведены обваловка низменных 
мест, откачивание воды из кабельных 
каналов и т.д. В случае необходимо-
сти к ликвидации возможных нештат-
ных ситуаций были готовы приступить 
20 бригад ремонтного и линейного 
персонала и 28 единиц спецтехни-
ки, кроме того, 4 резиновых лодки с 
мотором, а также 81 специалист и 37 
единиц техники подрядных организа-
ций. 8 августа, когда начался подъем 
уровня воды в реках Зея и Амур, было 
принято решение ввести на предпри-
ятии особый режим работы. В зоне 
подтопления в общей сложности ока-
зались 332 опоры. С этого момента 

контроль за энергообъектами был 
еще более ужесточен.

С 7 августа в связи с возможной 
угрозой подтопления объектов энер-
госнабжения в Хабаровском крае и 
Еврейской автономной области (ЕАО) 
режим повышенной готовности был 
введен и на Хабаровском предпри-
ятии МЭС (ХПМЭС). По информации 
Дальневосточного центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, на реках ЕАО и Ха-
баровского края наблюдался подъем 
уровня воды до 7 м, с дальнейшим 
повышением в отдельных районах до 
10 м. Это создавало угрозу под-
топления фундаментов опор линий 
электропередачи, расположенных 
в низменных участках вблизи пойм 
рек. Гидрологическая ситуация ухуд-
шалась с каждым днем, и через не-
делю решением оперативного штаба 
ХПМЭС на предприятии был введен 
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особый режим работы. На тот момент 
по результатам вертолетных облетов 
в зоне подтопления на территории 
Хабаровского края и ЕАО находилось 
195 опор 11 линий электропередачи 
220–500 кВ и ситуация усугублялась с 
повышением уровня воды. Было орга-
низовано постоянное дежурство, раз-
работаны планы мероприятий по вхо-
дящим в зону риска энергообъектам. 
Обеспечена готовность к оперативно-
му использованию плавсредств, спец-
техники и транспорта, стационарных 
и передвижных насосов, рассмотрена 
возможность экстренной доставки 
аварийного резерва, задействования 
резервных источников снабжения 
электрической энергией. 

В подтопленных районах энерге-
тики МЭС Востока провели учебные 
тренировки с привлечением техники 
МЧС и Министерства обороны по от-
работке действий на случай возникно-
вения технологических нарушений на 
объектах магистральных сетей. При 
возможных сбоях в электроснабже-
нии специалисты МЭС Востока были 
готовы оперативно отправиться в лю-
бую точку для ликвидации нештатной 
ситуации.

Ситуация с паводками на Дальнем 
Востоке с самого начала находилась 
под постоянным контролем руковод-
ства Федеральной сетевой компании 
и ОАО «Россети». Глава ОАО «Рос-
сети» Олег Бударгин лично побы-

вал в зоне подтопления и совершил 
вертолетный облет попавших в нее 
магистральных сетевых объектов. На 
рабочем совещании с руководством 
МЭС Востока он отметил, что энерге-
тики в условиях чрезвычайной ситуа-
ции сработали четко и слаженно, обе-
спечив надежное функционирование 
объектов электросетевого комплекса. 
Кроме этого Бударгин потребовал 
в кратчайшие сроки ликвидировать 

последствия паводка на энергообъ-
ектах, чтобы не допустить перебоев 
с электроснабжением. В связи с этим 
в регионе был создан штаб по осо-
бому порядку подготовки к осенне-
зимнему периоду дальневосточного 
комплекса ОАО «Россети», который 
возглавил заместитель председателя 
правления – главный инженер ОАО 
«ФСК ЕЭС» Владимир Дикой. Штаб 
должен был выполнить основную за-
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дачу – удержать ситуацию в электро-
сетевом комплексе Амурской области 
и Хабаровского края под контролем 
и обеспечить в кратчайшие сроки ре-
монт попавших в зону подтопления 
энергообъектов. В первую очередь 
опор ЛЭП. 

С учетом сложившейся в регионе 
чрезвычайной ситуации срок под-
готовки предприятий МЭС Востока к 
осенне-зимнему периоду и получения 
паспорта готовности был перенесен с 
15 октября на 1 ноября. Руководство 
МЭС Востока незамедлительно при-
ступило к формированию необходи-
мого запаса строительных матери-
алов для восстановления и ремонта 
объектов электросетевого комплекса 
компании в зоне подтопления, де-
фектовке опор ЛЭП и подготовке к их 
ремонту. 

В Хабаровском и Амурском ПМЭС 
в кратчайшие сроки был проанализи-
рован имеющийся аварийный резерв 
и сформированы заявки на дополни-
тельные ресурсы, проведена тщатель-
нейшая диагностика всех энергообъ-
ектов в зоне ЧС. Еще до спада воды 
был начат подготовительный этап ре-
монтных работ. Так, на каждую опору 
был заведен специальный журнал ос-
мотра, данные из которого позволили 
в дальнейшем принимать в рамках 
ремонтно-восстановительной кампа-

нии индивидуальные решения по каж-
дому объекту, а также определить их 
приоритетность. В целях постоянного 
контроля был оперативно сформиро-
ван перечень подрядных организаций 
и имеющейся техники, распределены 
ответственные за выполнение работ 
по всей протяженности линий элек-
тропередачи, попавших в зону подто-
пления. В помощь дальневосточникам 
прибыли бригады ремонтного и ли-
нейного персонала из МЭС Западной 
Сибири, Урала и Сибири. Сразу после 
схода воды были начаты работы по 
обваловке и ремонту фундаментов, 
регулированию оттяжек и замене про-
ржавевших болтов опор ВЛ. 

Несмотря на всю сложность си-
туации, специалисты МЭС Востока 
не только смогли удержать ситуацию 
по надежному электроснабжению 
трех дальневосточных регионов: 
ЕАО, Амурской области и Хабаров-
ского края, но и параллельно с этим 
продолжали работы по подготовке 
к осенне-зимнему периоду. Ремонт-
ные работы на линиях электропере-
дачи и подстанциях велись согласно 
графику, тем самым обеспечивая ус-
ловия для бесперебойного электро-
снабжения потребителей. 

По материалам информационных 
сообщений пресс-службы 

МЭС Востока и ОАО «Россети»
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Наводнения эпохи 
тотального дефицита

Встреча с ветераном энергетики 
Виктором Петровичем Божедомовым 
состоялась в музее энергосистемы 
Хабаровского края и ЕАО, где он ра-
ботает директором. В фондах музея 
сохранились фотографии памятного 
ветерану августа 1981 года. 

– Я тогда был главным инженером 
Центральных электрических сетей 
районного управления энергетиче-
ского хозяйства «Хабаровскэнерго», 
– вспоминает Виктор Петрович. – В 
нашем ведении находилась огромная 
территория от Бикина на юге Хаба-
ровского края до Волочаевки в ЕАО 
и вдоль Амура до Нанайского района. 

В то наводнение стихия обруши-
лась на район имени Лазо, где были 
сосредоточены многие сельхозпред-
приятия. Из берегов стремительно 
вышли реки Хор, Подхоренок, Кия. 
Под водой были поля с урожаем, сви-
нофермы и коровники. Автодорога 
Хабаровск – Владивосток была пере-
мыта. Отстоять удалось только желез-
ную дорогу.

Но самое страшное, по словам Бо-
жедомова, это не само наводнение, а 
то, что остается после него. 

– Когда вода ушла, мы объезжали 
свои участки, и вдоль дороги, под мо-
стами, лежали раздувшиеся от жары 
туши свиней, куда их принесла вода. 
Животных, видимо, не успели спасти, 
вывезти в безопасное место. Зрелище 
осталось в памяти на всю жизнь. 

Естественно, что электросети 
были повреждены. Невысокие опо-
ры 6–10 кВ не выдерживали натиска 
воды, падали. Укрепляли их тросами, 
подсыпали щебень. Опоры ЛЭП-110 
и 220 кВ, более мощные, удар стихии 
выдержали. 

Вода затопила не только линии 
электропередачи, но и трансформа-
торные подстанции. Кабельные ка-
налы были забиты речным мусором, 
илом. Чтобы ввести оборудование 
в работу, энергетики сушили его те-
пловыми пушками. Если объем работ 
был большой, а времени мало, то на 
помощь приходили авиаторы с аэро-
дромными установками. 

– Мы брали у них технику и суши-
ли электрооборудование. Это были 

отработанные самолетные двигате-
ли. Включишь его, орет как сумас-
шедший, но работал очень эффек-
тивно. Спасибо авиаторам, здорово 
помогали. 

Виктор Петрович говорит, что 
очень тяжело пришлось сельским 
энергетикам и электрикам. У них в 
коровниках, на молокозаводах, эле-
ваторах было много мелкого обо-
рудования, которое легко поврежда-
ется. После ухода воды предстояло 
все вычистить, разобрать, высушить, 
собрать заново. Это была поистине 
адская работа. 

– У нас тогда в каждом районном 
центре были свои базы. Мы отправля-
ли целые бригады в помощь сельским 
коллегам. Ведь надо было срочно вос-
становить энергоснабжение предпри-
ятий и жилого сектора. Нужна была 

Провести жизнь на Дальнем Востоке и не стать свидетелем наво-
днения невозможно. Обильные муссонные дожди, которые обруши-
ваются на землю в конце лета, почти всегда приводят к затоплению 
тех или иных районов. Уровень ущерба напрямую зависит от уровня 
воды. По словам Виктора Петровича Божедомова, который ровно 
полвека отработал в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО, самы-
ми тяжелыми для энергетиков были наводнения в 1981-м, 1984-м, 
когда вода достигла уровня 6 метров 20 сантиметров, и 1991 году.

Три наводнения, 
три эпохи…



13
№

 4
 • 2

0
1

3
и тракторная техника, и автомобили. 
Требовался щебень для восстанов-
ления дорог. Где-то повыдавливало 
стекла, где-то дома полностью пова-
лились от воды. О сгоревших щитах и 
автоматах я вообще говорить не буду. 
Стихия приносит большие потери. 

Самым сложным в восьмидесятые 
годы, в эпоху тотального дефици-
та, было найти замену всем тем ве-
щам, которые утратили в результате 
наводнения. 

– В условиях планового хозяйства 
вопрос денег не стоял, все нужно было 
найти и выбить. Сначала провести че-

– Это было традиционное в 
общем-то для наших мест наводне-
ние. Случилось оно в Хабаровском 
крае и ЕАО, – ветеран перебирает в 
памяти события более чем двадцати-
летней давности. – Все отрасли на-
родного хозяйства быстро посчитали 
свои убытки, и краевая делегация в 
составе десяти человек отправилась 
в Москву, просить помощь на восста-
новление экономики, пострадавшей 
от стихии. 18 августа мы прилетели, 
ночью 19-го начался путч. В Москву 
въехали танки, метро частично закры-
ли, ввели комендантский час. 

Ни о какой помощи от правитель-
ства Хабаровскому краю и ЕАО речь 
уже и не шла. Виктор Петрович хоро-
шо помнит, как разговаривал на улице 
с молодым лейтенантом, командиром 
танкового экипажа. Его машина стоя-
ла рядом с гостиницей, где останови-
лась делегация.

– Будешь, – говорю, – стрелять, 
народ давить, если прикажут? 

– Стрелять не буду, – отвеча-
ет, – но народ разгонять готов, если 
придется…

Таким осталось в памяти наводне-
ние лихих 90-х. 

рез Госплан, затем правительствен-
ные структуры. И когда постановле-
ние правительства с приложением 
требуемой номенклатуры оказыва-
лось на руках, снабженцы отправля-
лись на заводы-изготовители. Там их 
тоже отправляли куда подальше, так 
как вся продукция уже была расписа-
на. Приходилось пускать в ход даль-
невосточные гостинцы – рыбу, икру, 
даже биробиджанский трикотаж. 

Наводнение 1984 года, когда вода 
в Амуре поднялась до памятной отмет-
ки в 6 метров 20 сантиметров, ничем 
особенным не запомнилось. Работали 
по прежней схеме. Боролись за свои 
энергообъекты до последнего, когда 
вода побеждала, все обесточивали. 
А потом начинался самый сложный и 
длительный процесс восстановления. 

«Большая» вода 
для лихих 90-х

В 1991 году, когда из-за августов-
ских дождей дальневосточные реки 
в очередной раз вышли из берегов, 
Божедомов был уже заместителем 
директора «Хабаровскэнерго». 

Вода и вертикаль власти 
Виктор Петрович Божедомов уже 

не отвечает за работу оборудования 
и надежное энергоснабжение. Но 
все равно нынешним августом каж-
дый его день начинался с того, что 
он узнавал уровень воды в Амуре. 30 
августа отметка на шкале гидрологов 
приближалась к 8 метрам. Такого в 
истории официальных наблюдений 
за поведением реки еще не было. 
Трудно даже представить размер на-
несенного Дальнему Востоку ущерба. 
Речь может идти о многих миллиар-
дах рублей. 

– На мой взгляд, – говорит Вик-
тор Петрович, – раньше было про-
ще управлять хозяйством в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Была единая 
власть – КПСС, которая все коорди-
нировала, контролировала, направля-
ла, мобилизовала. Конечно, и сейчас 
есть власть, но возможности у нее 
уже не те. Теперь многое находится 
во власти собственника. Что делать, а 
что нет, зачастую определяет бизнес, 
а не государство. И не всегда это идет 
на пользу делу. 

Внимание, конечно, нашему реги-
ону сейчас уделяется большое. Отлич-
но работают спасатели, волонтеры. 
Президент приезжал, чтобы на месте 
разобраться в ситуации. Но самое 
главное еще впереди.

Елена Шумилина
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Совет держат 
энергетики и власть 

Но если стихия за окнами буше-
вала, посылая городам Дальнего 
Востока громы и молнии, то в работе 
совещания не было ничего стихий-
ного. Наоборот – острота ситуации 
с паводком не заслонила собой важ-
нейшую задачу по реализации проек-
тов энергетической инфраструктуры, 
которая как воздух нужна дальнево-
сточной экономике. Ощущался вы-
сокий градус готовности противопо-
ставить непредсказуемостям природы 
трезвый расчет, опирающийся на гра-
мотное перспективное планирование, 
и то, что можно назвать  человеческим 
самообладанием.

Тон задал полпред, говоря о 
том, что не впервые энергетики и 
власть держат совет. И каждая из 
сторон понимает: у отрасли на Даль-
нем Востоке особая миссия. Она – 
основа всего, прежде всего, нормаль-
ной жизни людей.

16 августа, когда стихия паводка набирала обороты, а жители при-
брежной полосы Амура уже готовились к эвакуации, в полпредстве 
Президента России в ДФО состоялось совещание. Одно из послед-
них, которое проходило под руководством теперь уже экс-полпреда 
Виктора Ишаева. Сама тема совещания – развитие электроэнергети-
ки Дальнего Востока на перспективу до 2025 года, а также участие 
первых лиц российской и дальневосточной энергетики, Системного 
оператора ЕЭС ОДУ Востока, представителей органов власти и круп-
нейших потребителей электроэнергии на Дальнем Востоке, – все 
вызывало интерес.

– Нет вопросов, – подчеркнул 
Виктор Ишаев, – электроэнергетика 
должна двигаться опережающими 
темпами. Вопросы возникают толь-
ко, как это сделать. Какие ресурсы и 
средства потребуются? И не только 
вопросы, но и споры.  

Открыл заседание Василий На-
гибин, начальник департамента по 
вопросам природопользования и 

топливно-энергетического комплек-
са аппарата полпредства. Он очертил 
круг проблем по развитию крупней-
ших горнорудных проектов Дальнего 
Востока, остро нуждающихся в до-
полнительных киловатт-часах. Сегод-
ня для освоения этих месторождений, 
добычи и переработки залежей руды, 
угля, драгоценных металлов, чем так 
богат Дальний Восток и что дает тол-
чок для его развития, так как «тянет» 
за собой всю цепь – от роста нало-
гооблагаемой базы до расцвета соц- 
культбыта, –  вырабатываются осо-
бые механизмы, в том числе кластер-
ный подход. Почему он не работает 
или работает с пробуксовкой? 

– Если говорить о горнорудных 
кластерах, – сказал Нагибин, то про-
блема, в том, что расположены они 
по большей части на территориях, 
где многие годы ничего не строилось. 
Мощности энергетики или разобраны 

ЧерномуЧерному
дракону вопреки
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по кирпичику, или их уже недостаточ-
но для нового рывка.

Перспективный золотоперераба-
тывающий комплекс «Полюс золота» 
в Магаданской области, представи-
тель которого в ходе совещания заве-
рил, что предприятие уже в этом году 
способно выдать на-гора рекордные 
тонны драгметалла, а в дальнейшем 

пополнять государственную казну с 
существенным увеличением, не может 
решить вопрос по дополнительному 
обеспечению производственных мощ-
ностей электроэнергией. Без этого не 
будет развития, а ведь в разрезе всей 
экономики региона это, по словам 
Нагибина, «толчковое предприятие». 
Вопрос о нем неоднократно ставился, 
он на контроле, тем не менее до сих 
пор вопрос открыт ввиду неразвито-
сти сетевого хозяйства, ограничений 
и других «достоинств» локальной 
энергетики. «Полюс золота» – это 
лишь частный пример общей ситуа-

ции, когда изолированные системы 
являются сдерживающим фактором 
социально-экономического развития 
не только Магаданской области, но и 
Чукотки, Камчатки, даже Сахалина с 
его мощными газовыми проектами. 

– Не мы создали эту ситуацию, но 
мы в этой ситуации живем. И должны 
искать пути решения проблемы, – от-
метил полпред. 

Триединая задача
– Присоединение изолированных 

сетей и энергоузлов к единой энер-

Олег Бударгин, генераль-
ный директор ОАО «Россий-
ские сети»:

– Государством сегодня 
очень много сделано по льготи-
рованию новых потребителей в 
ходе технологического присо-
единения к энергоснабжению, 
но, к сожалению, потребитель 
у нас сегодня крайне безот-
ветственный. Мы, как государ-
ственно-частный партнер, вы-
полняем свои обязательства 
перед потребителями, строим 
линии и подстанции, но со сто-
роны потребителей существен-
ная часть обязательств (60%) 
не выполняется. Очевидно, 
Минэкономразвития должно 
пересмотреть требования к 
этим заявкам и к этим потре-
бителям, чтобы призвать их к 
ответственности.

Михаил Заиченко, начальник ДВЖД: 
– Разработка перспективных месторождений угля 

увеличивает поток грузоперевозок. К 2020 году он 
достигнет 150 млн тонн. Однако трудно прогнозиро-
вать эти объемы, имея ограничения движения тяже-
ловесных поездов, в том числе и по энергетике. Мы 
значительно перекрываем все весовые нормы. Чтобы 
обеспечить грузополучателей и грузоотправителей, 
изыскиваем все резервы, идем на то, чтобы пускать 
так называемые соединенные поезда (весовая норма 
при этом составляет 10–12 тыс. тонн). И все равно нас 
это не спасает. На сегодняшнем Транссибе почти 65% 
пути имеет дефицит пропускной способности. Компа-
ния понимает, что необходимо развивать пропускную 
способность, и только в реконструкцию тягловых под-
станций вложила за последние годы более 3,5 млрд 
рублей. Перед нами стоит задача по развитию Север-
ного широтного хода от станции Таксимо до Ванинско-

Советско-Гаванского 
промышленно-транс-
портного узла.

В реализацию 
планов поэтапного 
развития железно-
дорожной инфра-
структуры Восточ-
ного полигона будет 
вложено еще более 
6 млрд рублей – это 
на БАМе. И более 10 млрд рублей – на участке Транс-
сибирской магистрали. Но нас беспокоит надежность 
энергоснабжения, сбои в подаче электроэнергии на 
наши объекты. Считаю, что вопрос по увеличению на-
дежности энергоснабжения Дальневосточной желез-
ной дороги необходимо внести в итоговое решение 
нашего совещания.
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госистеме Востока – одно из трех 
важнейших направлений, которые 
определены в поручениях президента 
Путина, – это слова из выступления 
первого заместителя генерального 
директора по технической политике 
ОАО «Российские сети» Романа Бер-
дникова. Он подчеркнул, что энер-
гетики понимают важность задач, 
поставленных правительством и пре-
зидентом страны. В настоящее время 
идет работа по трем перспективным 
направлениям: кроме присоединения 
локальных систем к ЕЭС Востока, это 
еще и глобальная задача соединения 
в единую энергосистему Восточной 
Сибири и Дальнего Востока и, что 
весьма актуально,  усиление электро-
снабжения вдоль БАМа и Транссиба.

Что касается проблем в транс-
портном комплексе Дальнего Восто-
ка, об этом говорил в ходе совещания 
начальник Дальневосточной желез-
ной дороги Михаил Заиченко. 

Предваряя его выступление, Васи-
лий Нагибин подчеркнул, что БАМ и 
Транссиб – это первостепенные объ-
екты транспортной инфраструктуры, 
которые должны обрести, по сути, 
второе дыхание. Не пустого слова 
ради в госпрограмму Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона включено 
строительство на БАМе еще одного 
железнодорожного пути, в соответ-
ствии с потребностями территорий 
ДФО в грузоперевозках. Однопутный 
БАМ стал узким горлом, сдерживаю-
щим грузопотоки. И это уже сегодня. 
А завтра?  Как пример крайне недо-
статочного энергоснабжения началь-
ник департамента полпредства при-
вел ситуацию на транспортном плече 
Тында – Комсомольск-на-Амуре.

– Оно было задумано еще во 
времена Советского Союза – под те-

пловую тягу, – сказал Нагибин. – И, 
несмотря на усилия ФСК, которой 
удалось решить задачу по обеспече-
нию надежности электроснабжения 
на данном направлении, для исполь-
зования здесь электротяги данных 
мер явно недостаточно, – подчерк- 
нул он.  

Развитие компаний 
или субъектов? 

Было заметно, что, взяв на сове-
щании слово, представители крупней-
ших дальневосточных энергопотреби-
телей настроены по-боевому: «Дайте 
нам энергию, и мы горы свернем». А 
энергетики, если говорить в общем, 
резонно заявляли: «Дайте нам ваши 
просчитанные потребности и точные 
адреса точек роста!» А директор Де-
партамента развития электроэнерге-
тики Минэнерго РФ господин Васи-
льев удивил, приводя характерный, по 
его мнению, пример Канкунской ГЭС 
на юге Якутии, которую планируется 
возвести на реке Тимптон, мощность 
ее составит 1000 МВт, среднемного-

летняя выработка электроэнергии – 
до 4,87 млрд кВт•ч.

– В ходе работы над проектом 
стало понятно, что нагрузок там нет, – 
пришел к выводу чиновник. Но какое 
же это открытие, если в документах 
ТЭО прямо говорится, что район стро-
ительства гидроузлов на Тимптоне на-
ходится в необжитом, труднодоступ-
ном районе, здесь не только нагрузок 
на сегодня нет, но нет даже оседлого 
населения. Какие уж тут коммуника-
ции? В том же документе справедливо 
отмечается: «Текущие темпы роста 
энергопотребления в Южной Якутии, 
а также объемы перспективного энер-
гопотребления новых промышленных 
предприятий (они появятся в рамках 
реализации проекта) позволяют гово-
рить о целесообразности возведения 
гидроэлектростанции, а именно пи-
лотной Канкунской ГЭС». Возникает 
вопрос: а что же все-таки первично? 
Виктор Ишаев подвел некий итог 
сказанному:

– В вопросах развития всегда есть 
большой риск. Но ведь если была 
бы электрическая тяга – было бы и 

Сергей Толсто-
гузов, генераль-
ный директор ОАО 
«Энергетические 
сети Востока»: 

– Сегодня одна из 
самых животрепещу-
щих тем – строитель-
ство противопавод-
ковых гидроузлов в 
бассейне реки Амур. 

Это даст возможность регулирования стоков главной 
дальневосточной реки и ее притоков. За 100 последних 
лет на среднем Амуре произошло 48 наводнений, семь 
из них имели катастрофические последствия. Ввиду 
этой серьезной угрозы и невозможности определить 
заранее время наводнения возникает необходимость 
в регулировании стоков рек Амурского бассейна, 
строительства специальных резервных емкостей во-

дохранилищ. Водохранилища Зейской и Бурейской 
ГЭС существенным образом влияют на режим стоков. 
Хотя, скажем, за годы эксплуатации, начиная с 1975 
года, Зейская ГЭС пережила 14 больших наводнений. 
В 2007 году в нижнем течении реки максимальный 
приток воды в водохранилище превышал 15 тыс. ку-
бических метров, а сброс держался и не превышал 
4 тыс. кубов. Тогда как до появления ГЭС на реках Зея 
и Бурея потери из-за наводнений составляли до 20% 
по сельхозугодьям, терялось 10% чистого дохода. 

О возведении гидросооружений для борьбы с эти-
ми явлениями давно шла речь – предлагалось возвести 
Селемджинскую, Нижнениманскую и Вилюйскую ГЭС. 
В настоящее время ведется проработка ТЭО данных 
проектов. Кроме того, будет построена Нижне-Бурей-
ская ГЭС. Гидросооружения обеспечат противопавод-
ковые меры. Проект по реализации этой программы 
подготовлен и представлен Президенту Российской 
Федерации.
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потребление! Особенно в тех добыва-
ющих разрезах, которые на сегодня 
уже есть – в этом мире все связано. 
Но вы говорите только о развитии 
компаний, а меня интересует развитие 
субъекта – здесь должно быть опе-
режающее развитие, – подытожил 
полпред.

Дореволюционный 
паровоз на газе

Участники совещания не могли 
обойти больную проблему региональ-
ной энергетики – ее технический и 
моральный износ. Об этом говорил 
Виктор Ишаев, не пытаясь смягчить 
ситуацию:

– Износ – колоссальный, КПД 
– отвратительный. Мы ведем речь о 
переходе на современное топливо. 
Но на старых станциях, поверьте мне, 
он малоэффективен. Когда в Хаба-
ровском крае мы впервые в 2006 году 
переводили наши ТЭЦ на газ, ожи-
даемого эффекта не получили. Это 
равносильно тому, что дореволюци-

онный паровоз поставить на газ. При 
таких-то вложениях! Но надо пони-
мать, – продолжил он, – там, где мо-
дернизация включает комплекс мер, с 
установкой соответствующего обору-
дования, новых систем, даже в комму-
нальном хозяйстве, эффект, конечно, 
есть. Отсюда вывод: сегодня повсе-
местно нам нужно обновлять гене-
рирующее оборудование, развивать 
сетевое хозяйство. Энергетикам нуж-
но плотнее работать с потребителями 
электроэнергии, чтобы точно рассчи-
тать потребность экономики Дальнего 
Востока в энергоснабжении. 

Задача из задач: получить макси-
мальный эффект для дальневосточ-
ной экономики, о котором сказал 
Виктор Ишаев. В ходе совещания об-
суждалось, прежде всего, как будет 
развиваться энергетическая инфра-
структура, связанная с реализацией 
приоритетных проектов, их перечень 
включен в госпрограмму развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона до 2025 года. Это, прежде все-
го, «Комплексное развитие Южной 

Сергей Другов, генераль-
ный директор филиала ОАО 
«Системный оператор ЕЭС 
«ОДУ Востока»:

– Конечно, спрос рождает 
предложение. Но коллеги! Да-
вайте перевернем эту «матреш-
ку» и плотнее будем работать 
с потребителями, чтобы план 
действий энергокомпаний учи-
тывал развитие субъекта ДФО, 
а не наоборот! 

Проблема юга Приморско-
го края – это проблема покры-
тия повышенного спроса потре-
бления. Решать ее необходимо 
в комплексе. Будущее региона 
однозначно связано с вводом 
новых генерирующих мощ-
ностей. В то же время нужно 
строительство магистральных 
сетей, увеличивающих возмож-
ности передачи более дешевой 
электроэнергии от Зейской и 
Бурейской ГЭС на юг Примор-
ского края. Кроме того, преде-
лы передаваемой мощности по 
магистральным сетям значи-
тельно снижаются на конечных 
пунктах. Соответственно, надо 
строить ПС глубокого ввода и 
линии 220, 110, 35,10 кВ.
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Якутии», Ванино-Советско-Гаванско-
го промышленно-транспортного узла, 
развитие Яно-Колымской золоторуд-
ной провинции, Чаун-Билибинской 
промышленной зоны, модернизации 
Транссиба и увеличение пропускной 
способности БАМа. Впрочем, не толь-
ко об этих проектах шел разговор 
на совещании. Есть еще и растущий 
спрос потребления, который необ-
ходимо удовлетворять: практически 
во всех регионах Дальнего Востока 
разработаны схемы развития данной 
территории на близлежащий период с 

2013 до 2019 года, а также и на пер-
спективу до 2025 года, где заложены 
показатели планируемого роста. Как 
отметил в своем докладе представи-
тель ОАО «Российские сети» Роман 
Бердников, мы видим, что рост дей-
ствительно идет, и хотя есть большой 
разброс в цифрах, но потребление 
устойчивое. Ежегодно по Дальнему 
Востоку он увеличивается на 3,5–
3,6%. Мы видим, что и территории, и 
промышленность здесь действитель-
но развиваются. И это разбивает все 
прогнозы, что нагрузок нет. Они есть, 

особенно заметно растут в Примор-
ском крае, где рост был обусловлен 
вводом объектов саммита АТЭС. Под-
робно с цифрами в руках энергетики 
отчитывались, что сделано для удов-
летворения потребностей Примо-
рья. Хотя важнее, что еще предстоит 
сделать. 

Новые мощности 
на смену старым

Генеральный директор ОАО 
«РАО Энергетические системы Восто-
ка» Сергей Толстогузов, взяв слово на 
совещании, привел плановые цифры. 
До 2025 года «РусГидро» и «РАО ЭС 
Востока» планируют ввести в регионе 
более 4 ГВт генерирующих мощно-
стей и свыше 840 км тепловых сетей. 
Говоря об основной проблеме раз-
вития электроэнергетики Дальнего 
Востока (износ энергетического обо-
рудования, низкая эффективность и 
большие потери в электрических и 
тепловых сетях), он сказал:

– Есть станции, которые работа-
ют в крайне неэффективном режиме, 
так как строились в 50–60-е годы, 
под другую экономику. Загрузка этих 
станций составляет 13–14%. И, соот-
ветственно, есть предложения по их 
выводу». Среди таковых Чульманская 
ТЭЦ, Якутская ТЭЦ, Якутская ГРЭС, 
Аркоголинская ТЭЦ, Билибинская 

Более 80% генерирующего оборудования электро-
станций отработало нормативный срок эксплуатации.

Требуют замены турбоагрегаты суммарной мощно-
стью 1600 МВт (20%), котлоагрегаты паропроизводитель-
ностью 7400 т/час (21%). 61% электрических сетей и 66% 
тепловых сетей эксплуатируются более 20 лет, при этом 
уровень износа сетей превышает 70%, что потребует их 
срочной замены в ближайшее время.
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АЭС, Комсомольская ТЭЦ-2, Майская 
ГРЭС, Хабаровская ТЭЦ-1, Амурская 
ТЭЦ. По прогнозам специалистов, 
в перспективе на территории ДФО 
планируется вывести из эксплуатации 
порядка 3 ГВт генерирующих мощно-
стей. Поэтому новые мощности жиз-
ненно необходимы энергоотрасли 
региона. 

Помимо приоритетных проектов, 
которые в соответствии с госпрограм-
мой развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона будут реализо-
ваны до 2025 года, для развития элек-
троэнергетического сектора Дальнего 
Востока на долгосрочную перспекти-
ву разработаны предложения по ре-
ализации дополнительного перечня 
проектов, направленных на замеще-
ние выбывающей генерации, а также 
покрытие спроса на электрическую 
и тепловую энергию. Установленная 
мощность этих объектов генерации 
составит 3,4 ГВт и 3094,5 Гкал/ч. 
Среди них строительство ТЭЦ «Вос-
точная» и Уссурийской ТЭЦ, ГТУ-ТЭЦ 
на площадке Владивостокской ТЭЦ-2, 
ПГУ-800 на площадке Владивосток-
ской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ, вто-
рой очереди Якутской ГРЭС-2, блока 
№ 4 на Нерюнгринской ГРЭС, ТЭЦ в 
городе Певеке и поселке Билибино, 
Хабаровской ТЭЦ-4, ПГУ на площад-
ке Комсомольской ТЭЦ-3. 

По предварительной оценке, про-
гнозная стоимость проектов составит 
более 282 млрд рублей. Кроме того, 
подчеркнул глава «РАО ЭС Востока», 
в настоящий момент прорабатывается 
ряд проектов по развитию и модер-
низации систем теплоснабжения в 
крупных городах ДФО с применени-
ем новых технологий. Это строитель-
ство и реконструкция тепловых сетей 
городов Якутска, Владивостока, Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре, 

Уссурийска. Общая протяженность 
тепловых сетей составит свыше 
840 км, планируемый объем инвести-
ций – 45 578,2 млн рублей. 

При этом основным критерием в 
сфере тарифной политики, по сло-
вам Сергея Толстогузова, должен 
стать принцип «не навреди». Имеется 
в виду, что тариф на электроэнергию 
должен расти в тех рамках, которые 
определяет Минэкономразвития РФ, 
с небольшим отставанием. Надо, 
чтобы все-таки потребитель мог до-
статочно спокойно относиться к тари-
фам. Иначе энергетическая генерация 
может явиться тормозом экономиче-
ского развития региона.

– Вы правы, – поддержал главу 
«РАО ЭС Востока» полпред. – Если 
киловатт «зашкаливает», то потре-
битель не платит, а платит бюджет. 
Поэтому сегодня уже в ДФО на вы-
равнивание тарифов закладывается 
27 млрд рублей, плюс перекрестное 
финансирование, плюс так назы-
ваемая недоплата. И мы насчиты-
ваем, что дыра в бюджете составит 
70 млрд рублей. Проблема эта край-
не сложная и тяжелая, но искать 
пути нужно, – подытожил Виктор 
Ишаев. Тут же задал вопрос,  сколь-

ко же будет стоить газ – топливо, 
к которому все стремятся и на цене 
которого строятся, по сути, все эконо-
мические расчеты. На что Сергей Тол-
стогузов назвал цифру: 140 долларов 
за кубометр.

– Если цена иная, – добавил он, 
«все модели развития и предвари-
тельные расчеты не имеют смысла». 

Таким образом, при повышении 
цены на газ, которая, по мнению экс-
пертов, будет расти в течение двух 
следующих десятилетий, опережая 
рост цен на альтернативные виды 
топлива и энергии, нам понадобят-
ся другие экономические расчеты и 
более значительная и существенная 
поддержка со стороны федерального 
бюджета, где, понятно, денег лишних 
не бывает.

– Вот почему мы с вами, – ска-
зал, обратившись к энергетикам, пол- 
пред, – «продвигали» совмещенные 
схемы по использованию не только 
газа, но и угля для новых объектов 
Дальневосточной генерации. Модно  
не модно, зато надежно.

Так было, когда речь шла о Вла-
дивостокской ТЭЦ-2. Точно такое же 
решение – строить ТЭЦ на угле – 
принято и по проекту Сахалинской 
ТЭЦ. Эти проекты, как примеры вза-
имопонимания, привел Виктор Иша-
ев в конце совещания. Поблагодарив 
участников за конструктивный разго-
вор, не замалчивающий проблемы и 
недостатки, он сказал:

– Давайте и дальше вместе целе-
направленно работать на благо раз-
вития региона, только в этом случае 
можно победить ситуацию.

Марина Шемчишина
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 8,4 млрд рублей направлено на подготовку 
объектов топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Хабаровского края к 
зиме. 

 В энергосистеме Хабаровского края на 20 ав-
густа отремонтировано 10 единиц основного энерге-
тического оборудования ТЭЦ (70% от плана), 14,7 км 
магистральных тепловых сетей (92% от плана), 184 км 
электрических сетей (62% от плана), 66 единиц элек-
тротехнического оборудования (57% от предусмотрен-
ных планом).

 На 84% выполнено задание по накоплению 
топлива на ТЭЦ Хабаровского края. Более 720 тыс. 
тонн угля поставлено на электростанции края по со-
стоянию на 20 августа. Стоимость топлива составила 
около 1,8 млрд рублей. 

 4,8 млрд кВт•ч электрической энергии произ-
ведено за 7 месяцев текущего года на ТЭЦ края, что на 
4,5 % выше, чем за аналогичный период прошлого года 
(4,6 млрд кВт•ч). Отпущено 7,1 млн Гкал тепловой энер-
гии, на 3% выше аналогичного показателя прошлого 
года (6,9 млн Гкал).

 215 котельных из 440 (48,9% от плана), 62 ди-
зель-генераторов из 116 (53%), 549 трансформаторных 
подстанций из 728 (75%) подготовлено к зиме по состо-
янию на 15 августа.

 45,3 км теплотрасс из 75,9 капитально отре-
монтировано, это составляет 59,7% от запланированно-
го. Отремонтировано 287,4 км линий электропередачи 
из 429,3 км (66,8%), 61,5 км водопроводных и канализа-
ционных сетей из 87,5 км (более 70,0%).

 Уровень сверхнормативных потерь энергоресур-
сов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизился на 2,8 %. Это стало результатом работы 
по установке приборов учета энергоресурсов и повы-
шению эффективности работы организаций. Наиболее 
значимых результатов удалось добиться в Охотском и 
Комсомольском муниципальных районах, где сверх-
нормативные потери полностью устранены.

 179 млн рублей выделено на приобретение 
и установку во всех котельных Хабаровского края ре-
зервных источников электроснабжения. К августу во 
всех муниципальных образованиях проведены конкур-
сы, начаты закупки. 

 49 тыс. тонн топлива должно быть завезено 
в районы с ограниченными сроками навигации. На 21 
августа водным транспортом отгружено 23,9 тыс. тонн 
угля (100%) и 17,4 тыс. тонн нефтепродуктов (89%). 
Объем завоза топлива по сравнению с 2012 годом сни-
жен на 5,4%, угля – на 5,2%, нефтепродуктов – на 5,9%. 

 788 млн рублей кредитов выделено муници-
пальным образованиям из краевого бюджета на при-
обретение топлива и доставку его в северные районы. 
606,5 млн рублей уже перечислены поставщикам и пе-
ревозчикам топлива.

 43,1 тыс. тонн угля и 8,2 тыс. тонн не-
фтепродуктов необходимо накопить к 1 октября 
2013 года на складах объектов коммунальной энергети-
ки центральных и южных районов Хабаровского края 
для организованного начала отопительного периода и 
устойчивого его продолжения. Согласно плану завоза, 
поставки топлива начались с 15 августа.

 1,1 млрд рублей – такова дебиторская за-
долженность за потребленную электрическую энергию 
на 1 августа текущего года. Население должно энерге-
тикам 561,2 млн рублей, предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства – 120,5 млн рублей.

Языком холодных цифр
Хабаровский край

накануне
отопительного

сезона
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 На 60% возросло 

число отключений потре-
бителей. В первом полугодии 
2012 года от электроснабжения 
было 148 отключений, в анало-
гичный период нынешнего года 
уже 236.

 2,8 млрд  рублей со-
ставляет задолженность потре-
бителей за тепловую энергию. 
Долги населения – 2,2 млрд 
рублей.

 Наличие задолженности 
за энергоресурсы негативно от-
ражается на финансировании 
инвестиционных и ремонтных 
программ предприятий энерге-
тики, что значительно снижает 
надежность энергоснабжения 
потребителей. 

 107 млн рублей
выделено филиалом «Ха-
баровские электрические сети» ОАО «ДРСК» на 
ремонт линий электропередачи. Это на 55% мень-
ше уровня 2012 года. Будет отремонтировано 284 
км линий электропередачи, это лишь 45% от уров-
ня 2012 года, расчищено 186 га просек против 
567 га в прошлом году.

 600 млн рублей выделяет «Хабаровская те-
плосетевая компания» ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания» для ремонта магистральных те-
плотрасс. При этом необходимый объем финансовых 
средств для восстановления основных фондов должен 
составлять не менее 1,3 млрд рублей ежегодно.

 Для обеспечения безава-
рийного теплоснабжения потре-
бителей необходимо ежегодно 
выполнять перекладку не менее 
34 км теплотрасс. Однако объем 
ремонта на протяжении ряда лет 
снижается: в 2011 году было за-
менено 25,2 км теплопроводов, 
в 2012 году – 17,8 км, план 2013 
года составляет 16,1 км. 

 Негативно на подготовке 
к отопительному сезону ска-
зывается текущая паводковая 
ситуация. В результате повы-
шения уровня Амура оказались 
затопленными участки теплома-
гистралей города Хабаровска, 
что отразилось на проведении 
ремонтов. Прекращены работы 
по реконструкции на участке от 
пер. Ладожский до пер. Труб-
ного. Намеченный объем работ 
снижен на 300 метров.

 Ведется круглосуточный контроль уровня воды 
у энергообъектов. Проработаны варианты резервного 
энергоснабжения потребителей, попадающих в зоны 
подтопления. 

 Предприятиями энергетики и коммунального 
комплекса увеличен состав ремонтно-восстановитель-
ных бригад, создан резервный запас материалов и 
топлива. Организована работа по обследованию энер-
гообъектов для определения ущерба, нанесенного па-
водком. Будут приняты меры по безусловному завер-
шению работ по подготовке к отопительному сезону.

По материалам заседания правительства Хабаровского края
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Виталий Спицын, главный 
редактор: Уважаемые коллеги, 
участники круглого стола! Вначале 
я хочу вас поблагодарить от имени 
редколлегии журнала «Дальнево-
сточный энергопотребитель» за то, 
что, несмотря на чрезвычайную си-
туацию у нас в крае, вы нашли воз-
можность выделить время и принять 
участие в заседании. Мы постараем-

Энергоресурсы 
любят счет 
Продолжение темы

ся, во-первых, долго вас не задер-
живать, а во-вторых, с пользой для 
наших читателей провести это время. 
Практически таким же составом мы 
собирались полгода назад и уже об-
суждали тему учета энергоресурсов. 
Тогда было озвучено множество про-
блем, связанных с реализацией тре-
бований 261-ФЗ. Главное из них – 
установить повсеместно, в том числе 
и в МКД, до 1 июля 2013 года обо-
рудование по учету энергоресурсов 
на территории края – и сейчас не вы-
полнено. Особенно плохо идут дела 
с установкой приборов учета тепла. 
По этому показателю наш край из 
лидеров, каким он был на Дальнем 
Востоке лет десять назад, перешел 
в аутсайдеры. На начало 2013 года 
общедомовыми приборами учета 
по тепловой энергии было охвачено 
всего 10,4% жилого фонда в крае, 
по горячей воде –12,9%, по холод-
ной воде – 38,5%. Для сравнения: на 
начало 2013 года по оснащенности 

теплосчетчиками ситуация на Даль-
нем Востоке следующая: средний 
показатель по всему региону 29%, 
по Приморскому краю – свыше 
55%, на юге Якутии охвачено более 
53%, в Амурской области – 16%. 
Главная причина слабого оснаще-
ния жилого фонда приборами учета 
энергоресурсов, которая и была оз-
вучена полгода назад, – отсутствие 
механизмов по привлечению денеж-
ных средств на покупку и установку 
приборов учета. 

Что мы, собственно, хотим и по-
чему вновь обращаемся к этой теме? 
Во-первых, очень хочется посмо-
треть, как изменилась ситуация за 
эти полгода в нашем крае, во-вторых, 
возможно, у кого-то из заинтересо-
ванных сторон появился опыт в орга-
низации установки приборов учета и 
решения сопутствующих этому про-
цессу проблем – мы с удовольстви-
ем его растиражируем. В-третьих, в 
прошлый раз было высказано мно-
го замечаний в адрес управляющих 
компаний. Мы пригласили для уча-
стия в разговоре руководителя НП 
«ЖКХ-Групп», которое объединяет 
большое количество УК, и не только 
в нашем крае. Возможно, мы услы-
шим какую-то консолидированную 
позицию управляющих компаний по 
этому вопросу. Ну и, в-четвертых, 
давайте рассматривать наш круглый 
стол как некий совет экспертов, ре-
комендации которого сможем на-

27 августа журнал «Дальневосточный энергопотребитель» организовал очередной круглый стол, 
который традиционно прошел в министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского 
края. На этот раз в нем участвовали представители комитета по развитию ТЭК и комитета по ценам и 
тарифам правительства края, хабаровской мэрии, ОАО «ДГК», МУП «Тепловые сети», Хабаровского 
центра энергоресурсосбережения, ООО «Интер ЭлектроТерм», СРО НП «ЖКХ-Групп». Контролирующие 
организации представляли специалисты Главного контрольного управления правительства края и УФАС 
по Хабаровскому краю. Открыл заседание главный редактор журнала Виталий СПИЦЫН.
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править в муниципальные и краевые 
органы власти. Это, конечно, задача 
максимум. Ну а сейчас, если нет воз-
ражений, передаю слово Михаилу 
Геннадьевичу Иевлеву, заместителю 
начальника управления ЖКХ по экс-
плуатации мэрии Хабаровска. Как у 
нас в краевом центре складывает-
ся ситуация с установкой приборов 
учета? И как муниципальная власть 
решает проблему по организации и 
финансированию этого процесса? 

Михаил Иевлев, замести-
тель начальника управления 
ЖКХ города по эксплуатации: У 
нас в городе подлежат оснащению 
приборами учета 2784 многоквар-
тирных жилых дома. В этом фонде 

речь идет о счетчиках холодной и 
горячей воды. Кроме того, 3501 дом 
нуждается в приборном учете элек-
трической энергии. На текущую дату 
приборами учета холодной воды ос-
нащено 57,5% домов, счетчиками 
горячей воды и отопления – 19%, 
а электрической энергии – более 
97%. То есть осталось оснастить 
1199 жилых домов счетчиками хо-
лодной воды и в 2256 домах устано-
вить счетчики по учету горячей воды 
и отопления. Судя по калькуляции, 
представленной горводоканалом и 
муниципальными тепловыми сетями, 
для этого надо по меньшей мере 776 
млн рублей. Их надо где-то взять, 
в городском бюджете такая сумма 
не была предусмотрена. Это про-

блема. Она тесно переплетается с 
задачами по реализации 185-ФЗ. В 
соответствии с этим документом мы 
на 75% должны «оприборить» весь 
жилой фонд либо иметь в наличии 
договоры на установку требуемого 
количества счетчиков. Показатели 
высокие, поэтому без промедления 
были выработаны организационные 
меры, создана рабочая группа, ко-
торая начала активно этим вопросом 
заниматься: проводились совещания 
с участием управляющих компаний, 
энергосервисных предприятий и 
других заинтересованных органи-
заций. Шел поиск инвесторов, рас-
сматривались разные предложения, 
в том числе от компаний, которые 
хотели бы «войти» со своими при-
борами учета к нам в город. И это 
желание пока не остыло – инвесто-
ры за свои деньги готовы оснастить 
жилье хабаровчан. С другой сторо-
ны, под эту задачу был разработан 
проект адресной программы, кото-
рая, к сожалению, приостановлена 
на этапе согласования. Дело в том, 
что ряд обстоятельств не позволил 
городу выполнить все мероприятия 
по 185-му закону, и мы не попали в 
число участников проекта, так что 
рассчитывать на софинансирование 
со стороны федерального центра не 
приходится. Хотя мы к этой програм-
ме вернемся позже, еще до конца 
этого года. 

Вопрос: Что касается инвесто-
ров. Допустим, найдутся инвесторы, 
которые вложат свои деньги, при-
везут приборы в Хабаровск. А как 
их устанавливать? Ведь одна из про-
блем, озвученных на прошлом кру-
глом столе, состояла в том, что боль-
шая часть собственников не хочет 
никакого учета и никаких приборов. 
Без одобрения общего собрания 

МИХАИЛ ИЕВЛЕВ: 
В ХАБАРОВСКЕ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
ОСНАЩЕНО 57,5% 
ДОМОВ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
И ОТОПЛЕНИЯ – 19%, 
А ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – 
БОЛЕЕ 97%.
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собственников, говорили полгода 
назад участники нашего разговора, 
эту проблему не решить.

– С 1 июля 2013 года, говорит-
ся в законе, устанавливать приборы 
учета можно и без согласия соб-
ственников, так сказать, в прину-
дительном порядке. Тем не менее в 
городе ведется разъяснительная ра-
бота, мы встречаемся с жителями, со 
скрипом, но убеждаем, что дело это 
нужное. 

Вопрос: Ну а со стороны управ-
ляющих компаний нет никаких про-
блем? Они взяли под козырек, и все?

– Почему? Вопросы есть!

Виталий Спицын: Вижу, что 
есть желающие поспорить с Миха-
илом Геннадьевичем. Но давайте 
сначала выслушаем представителя 
ОАО «Дальневосточная генерирую-
щая компания» Наталью Викторовну 
Потапову. 

Наталья Потапова, началь-
ник департамента организации 
работы с потребителями-не-
плательщиками и транспорти-
ровщиками тепловой энергии: 
Позиция ДГК остается неизменной: 
мы исполняем 261-ФЗ. В частности, 
продолжаем устанавливать приборы 
учета на границах раздела между 
нами и потребителями. Надо сказать, 
что по Хабаровскому краю, да и по 
всему ДФО, у нас заключены дого-
воры с подрядчиками на разработку 
проектной документации на установ-
ку приборов учета на границах раз-
дела между ОАО «ДГК» и транспор-
тировщиками тепловой энергии. И 
главное, что на эту работу мы зало-
жили в свой бюджет немалые денеж-

ные средства. Это позволило в 2013 
году заказать 22 проекта на установ-
ку приборов учета теплоэнергии. В 
следующем году по этим проектам 
планируем выполнить строительно-
монтажные работы. 

На сегодня на территории Ха-
баровского края не установлено 
263 общедомовых прибора учета в 
многоквартирных домах, имеющих 
непосредственное присоединение 
к сетям ОАО «ДГК». С момента вы-
хода 261-ФЗ мы неоднократно об-
ращались и в региональную, и в 
местные органы власти, и непосред-
ственно в управляющие компании, 
вели переговоры по вопросам уста-
новки ОДПУ. Тем не менее не полу-

чили ни одной заявки. Хотя в других 
регионах такие положительные при-
меры есть. 

В поселке ЛуТЭК, об этом мы уже 
говорили на прошлой встрече, дома 
в большинстве своем «оприборены». 
Мы установили там общедомовые 
приборы учета тепла с рассрочкой 
платежа, и жители этих домов уже 
возместили наши затраты. А в Ха-
баровском крае на начало августа 
число установленных общедомовых 
приборов учета несколько увеличи-
лось, но в целом мы существенно от-
стаем от других регионов. Приведем 
статистику по оснащенности ОДПУ в 
многоквартирных домах, присоеди-
ненных непосредственно к теплосе-

НАТАЛЬЯ 
ПОТАПОВА: 

НАШИ СОБСТВЕННИКИ 
СОГЛАСЯТСЯ НА 
УСТАНОВКУ ПРИБОРА 
УЧЕТА ТОЛЬКО В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТО 
ИМ БУДЕТ ВЫГОДНО
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тям ОАО «ДГК». Если в среднем по 
компании оснащенность составляет 
26%, то в Хабаровском крае – 17%.

Мы считаем, одна из причин не-
активной установки теплосчетчиков 
в домах – заниженный норматив по 
горячему водоснабжению. И, тем не 
менее, мы уже начали заниматься 
вопросами принудительной установ-
ки общедомовых приборов учета. 
Обратились к УК, чтобы получить 
допуск на работы в подвалах вверен-
ных им домов, достигли договорен-
ности, планируем установить пока 
семь пробных общедомовых прибо-
ров учета. Из них два в Хабаровске и 
по одному в Амурске и Комсомоль-
ске. Остальные – в других городах 
ДФО.

Вопрос: Всего два прибора на 
весь Хабаровск – это же смешно!

оборудования возрастет, причем 
значительно! 

Виталий Спицын: Судя по ре-
акции руководителя «ЖКХ-Групп», 
есть и другая точка зрения. Но я бы 
хотел сначала предоставить слово 
представителю тепловых сетей Ха-
баровска, поскольку это предприя-
тие подключает к теплу наибольшую 
часть городского жилого фонда. 
Значит, должно устанавливать льви-
ную часть приборов по учету тепла в 
МКД. Так, Егор Игоревич? 

Егор Муравьев, заместитель 
главного инженера по энерго-
эффективности МУП Хабаров-
ска «Тепловые сети»: Ситуация в 
тех домах, где мы непосредственно 
являемся теплоснабжающей орга-
низацией, следующая: управляющие 
компании самостоятельно устано-
вили в этих МКД четыре прибора. В 
остальных домах сейчас продолжа-

ется обследование, и из всех под-
валов всего 12 годны для установки 
узлов учета, где потребуются мини-
мальные средства, чтобы привести 
их в порядок и установить приборы. 

Вопрос: Ну а ваш вклад какой? 
По закону вы там должны активное 
участие принимать. Сколько домов 
вы уже обследовали, ведь у вас их 
более 2700?

– Мы этим сейчас и занимаемся, 
пока (за два летних месяца) обследо-
вано только 69 домов. Представляе-
те, сколько времени займет полное 
обследование всего нашего фонда! 

Шум, реплика:
– Давайте мы вам их обследуем!
– За деньги? А где их взять? Не 

знаете? Вот и мы не знаем.

Виталий Спицын: Словом, му-
ниципальные тепловые сети тоже не 
слишком активно участвуют в этом 
процессе. Чего-то ждут, видимо, 

– А дело в том, что у нас нет 
уверенности в возврате денежных 
средств, даже притом что нами была 
предложена хорошая рассрочка пла-
тежей. Управляющие компании отка-
зываются, ссылаются на отсутствие 
денежных средств и не берут на себя 
труд довести наше предложение до 
собственников. Говорят: вы устанав-
ливаете эти приборы, вы и возме-
щайте свои расходы самостоятель-
но. Но ведь не мы, а управляющие 
компании работают с населением! 
Хотя по закону установка прибо-
ров учета должна производиться за 
счет средств собственников. С ка-
кими еще проблемами мы столкну-
лись? Подвалы, где нам предстоит 
работать, в запущенном состоянии, 
они все сырые либо заполнены во-
дой. По-хорошему УК сама должна 
привести подвалы в порядок, по 
крайней мере осушить. Иначе цена 
установленного технологического 

ЕГОР МУРАВЬЕВ: 
ИЗ ВСЕХ 

ОБСЛЕДОВАННЫХ 
ПОДВАЛОВ ГОРОДА 
ВСЕГО 12 ГОДНЫ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ УЗЛОВ 
УЧЕТА ТЕПЛА, ГДЕ 
ПОТРЕБУЮТСЯ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА, ЧТОБЫ 
ПРИВЕСТИ ИХ 
В ПОРЯДОК
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пока городские власти не подклю-
чатся и не решат проблему, а она 
упирается в вопросы финансирова-
ния. Поскольку здесь уже несколько 
раз упоминалась роль управляющих 
компаний, то самое время подклю-
читься к разговору Борису Михайло-
вичу Гладких. 

Борис Гладких, генеральный 
директор СРО НП «ЖКХ-Групп»: 
Хорошо, большое спасибо. Во-
первых, по 261-ФЗ предусмотрена 
оплата за установку приборов учета 
со стороны ресурсоснабжающих 
организаций!

Шум, голоса:
– Нет, со стороны собственника! 

Борис Гладких: А я говорю, 
что закон настаивает: если у населе-
ния нет средств, то их должна найти 
ресурсоснабжающая организация. 
К слову, ресурсоснабжающие ор-
ганизации в 90-х годах только за 
счет населения и выжили, потому 

вопросами: как и на каком основании 
вы в затраты на услуги ЖКХ вписали 
стоимость прибора учета? Решение 
собрания есть? Нет такого решения! 
В лучшем случае за этим разговором 
последуют административное нака-
зание, штраф.

Но поставить прибор – это одно. 
Ведь его надо содержать, ремонти-
ровать. УК не имеет права потратить 
на это ни копейки. Это вне закона. 
Дальше нужно включить данное 
оборудование в состав общего 
имущества. Но это может сделать 
только собственник. Он – энерго-
потребитель, собственник – сегодня 
поставлен во главу угла всех законов 
в сфере ЖКХ. И его права нельзя на-
рушать. В то же время собственник 
не несет никакой ответственности, в 
том числе и материальной. УК сразу 
попадает в сложную ситуацию, при 
которой проще не ставить никаких 
приборов или даже разбить приборы 
учета, которые уже поставлены, чем 

потом за свои деньги рассчитываться 
с ресурсоснабжающей организацией 
по сверхнормативам. А сверхнорма-
тивное потребление обязательно 
будет зафиксировано, стоит только 
наладить учет. Таким образом, госу-
дарство как бы говорит собственни-
ку: если по нормативам у тебя в доме 
расходуется ресурс, значит, все в 
порядке. Хочешь выяснить, нет ли 
утечек и потерь – выноси вопрос на 
собрание, инициируй! Но какой соб-
ственник будет это делать? И зачем 
этот «головняк» управляющим ком-
паниям? Ведь если прибор зафикси-
рует потери, то их придется брать на 
себя. В ТСЖ – аналогичная ситуа-
ция. Еще проблема. Вот мы наладим 
общедомовый учет, а в доме «норма-
тивщиков», которые не имеют инди-
видуальных приборов учета и платят 
по нормативу, целый цыганский та-
бор. И что нам с ними делать? Есть 
примеры, когда население начинает 
нам звонить: «Демонтируйте прибор 
учета, не хотим платить за «дядю». И 

что все другие потребители, особенно 
промышленность, опрокинулись. А вы 
подняли свои активы за счет населения! 
Ну да ладно! На сегодня УК не имеют 
права инициировать проведение со-
браний собственников. Кто же являет-
ся инициатором таких собраний? Сами 
собственники! То есть «сиди и жди, ког-
да придут вожди». Здесь приводились 
примеры, что есть регионы, где прибо-
ры ставят активнее. А я скажу – по глу-
пости и неопытности. И я понимаю, как 
это происходит: в УК прилетает грозное 
письмо от краевого начальства с требо-
ванием срочно установить столько-то 
теплосчетчиков. И УК, раз приказано, 
берут инициативу в свои руки, устанав-
ливают. А потом приходит прокурор с 

БОРИС 
ГЛАДКИХ: 

КАК ТОЛЬКО 
МЫ «ВОТКНЕМ» 
ПРИБОР УЧЕТА, 
СНИМЕМ ПЕРВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, 
НАСЕЛЕНИЕ 
ВСТАНЕТ НА ДЫБЫ
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мы тоже не хотим, чтобы с наших УК 
взыскивали сверхнормативную раз-
ницу потребления в пользу ресур-
соснабжающих организаций за счет 
средств, собранных на содержание 
и ремонт домов, а ведь так и будет. 

Виталий Спицын: Логика за-
ключается в том, что управляющая 
компания должна бороться с потеря-
ми, чтобы не было сверхнормативно-
го потребления.

– А я вам прямо скажу, можете об 
этом и в журнале написать, что зако-
нодательство по данному вопросу – 
это стопроцентный продукт лобби-
рования со стороны ресурсоснабжа-
ющих организаций и направлено в их 
пользу. Вот и получается замкнутый 
круг. Как его разомкнуть? Считаю, 
только путем изменения федераль-

мало думает о конечном потребите-
ле. Если бы сегодня устанавливалось 
более современное, высококласс-
ное оборудование с дистанционным 
съемом показателей, пусть оно чуть 
дороже, это было бы гораздо эф-
фективнее на стадии эксплуатации. 
А так тратятся огромные деньги на 
съем показаний, и все равно не по-
нять, где у нас в итоге реальное по-
требление. Отсюда накал страстей 
со стороны населения, которое в не-
доумении, почему сегодня цифры по 
ОДН одни, а завтра другие. В отно-
шении приборов учета федеральное 
законодательство должно четко ска-
зать, какие именно приборы должно 
ставить и в соответствии с какими 
именно техническими требованиями.

Виталий Спицын: Эта пробле-
ма давно обсуждается. Сергей Нико-
лаевич Канев расставит, я думаю, все 
точки над «i» в этом вопросе.

Сергей Канев, кандидат тех-
нических наук, генеральный 
директор группы предприятий 
«Хабаровский центр энергоре-
сурсосбережения»: Я могу про-
комментировать. Начнем с ТСЖ, где 
аналогичная ситуация, как сказал 
представитель «ЖКХ-Групп». Ни-
чего подобного! В Хабаровске все 
ТСЖ практически на сто процентов 
оснастили свои дома приборами 
учета. Потому что им это выгодно. И 
никаких сверхнормативов, никаких 
потерь. Если появляются потери, они 
их сразу устраняют, берут из денег 
на содержание и ремонт, договари-
ваются все вместе. У них получается 
некая дельта. И вопросов, на что ее 
расходовать, нет. Второе. Вот Борис 
Михайлович сказал, что через пять 
лет наступает необходимость заме-
ны прибора. Я не знаю, откуда такие 
цифры? Срок службы прибора 25 

ного законодательства. Во-первых, 
необходимо обратить внимание на 
те ресурсоснабжающие организа-
ции, которые не исполняют свои 
обязанности, на региональном уров-
не. И необходимо заставить их зани-
маться установкой приборов учета, а 
не перекладывать на собственника 
финансирование процесса. Но, даже 
ужесточив спрос с ресурсоснабжаю-
щих организаций, мы не решим про-
блемы. А она усугубляется тем, что 
прибор, введенный в эксплуатацию, 
служит максимум пять лет. Дальше 
его надо менять. Мы не сможем это 
сделать за деньги собственника, он 
нас не поймет.

И последний момент, который 
хотел бы уточнить: ресурсоснабжаю-
щая организация при установке при-
боров общедомового учета в МКД 

СЕРГЕЙ КАНЕВ: 
УПРАВЛЯЮЩИМ 

КОМПАНИЯМ УЧЕТ 
НЕВЫГОДЕН, РАЗ ИМ 
НЕВЫГОДНО, ОНИ 
И ТОРМОЗЯТ
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лет, а через пять лет проводится его 
поверка. На сегодня она стоит 2500 
рублей. Не возмущайтесь, я знаю, 
о чем говорю. Дальше. Дистанци-
онный съем. Сейчас все приборы 
ставятся с дистанционным съемом. 
Везде, где они стоят – в УК «Уют», 
«Дебют-Сервис», все их данные вы-
ведены на компьютер. Квартирные 
приборы учета тоже оснащены дис-
танционным съемом. То есть нет ни-
каких технических сложностей, все 
решается. 

Теперь о том, какие приборы ста-
вить. Сколько можно это обсуждать? 
Даже в Москве, где примерно 30 ви-
дов приборов проходили эксперт-
ную оценку и была создана комиссия 
из девяти человек, в итоге оставили 
только три разновидности. Осталь-
ным просто сказали: «Мы платим 
наши деньги и ставим то оборудова-
ние, которое выбрали». Дальше. По 
поводу, можно ставить или нет. Как 
решать этот вопрос? Понятно, если 
подвалы сырые и не соответствуют 
по техническим условиям, то читаем 
законодательство. Оно дает два ва-
рианта. Первый – привести подвал в 
соответствие, что очень дорого. Или 
поставить прибор, который сможет 
работать и в этой сырости. Такое обо-
рудование дороже, чем обычное, но 
все-таки дешевле, чем реконструк-
ция подвала. Теперь главный вопрос 
нашего сегодняшнего диспута – от-
куда платить за установку, из прибы-
ли или еще откуда-то. Мягко говоря, 
это смешные вопросы. Я приведу два 
примера. Есть уже упомянутая управ-
ляющая компания «Дебют-Сервис». 
Там плата за содержание и ремонт 
составляет 32 рубля в месяц. И есть 
компания Владимира Крахина – 
УК «Северный округ», где я живу. У 
нас плата собственника квартиры за 

содержание и ремонт – 49 рублей. 
Компания «Дебют-сервис» делает 
больше, чем компания Крахина, в 
два раза. И на все денег хватает! По 
итогам прошлого года у этой УК еще 
остались деньги. Они говорят: давай-
те, раз у нас остаток есть, поставим 
прибор учета. А у Крахина денег нет, 
чтобы оснащать жилфонд. Прибыль 
всегда нулевая. Правда, у нас многие 
умеют «рисовать», что прибыли нет. 
Тут вопрос щекотливый. 

Шум, реплики:
– Не надо оскорблять!
– Если нет прибыли, значит, есть 

на то объективные причины. А вы 
вводите людей в заблуждение!

Сергей Канев: Объективных 
причин не знаю. Я, как собственник, 
запросил у Крахина расшифровку, 
куда идут деньги за содержание и 
ремонт. Не дал. Пытались через про-
куратуру получить эти данные. Три 
года совет многоквартирного дома 
бьется безрезультатно. По поводу 
того, кто обслуживает прибор в пе-
риод эксплуатации, в Жилищном ко-

дексе четко и ясно записано: управ-
ляющая компания. 

Борис Гладких: Если поручили 
собственники.

Сергей Канев: Вот и нет! Те-
перь смотрите дальше. Есть ли не-
обходимость получать разрешение 
собственника на оснащение МКД 
общедомовыми приборами? Сегод-
ня в соответствии с законодатель-
ством разрешения собственника не 
требуется.

Шум, реплика:
– Да вы что?

Сергей Канев: Читайте 261-
ФЗ. После 1 июля это уже не нужно. 
Прибор учета устанавливается в при-
нудительном порядке, и никакого 
разрешения. 

Борис Гладких: В соответствии 
с 261-ФЗ эта обязанность возникает 
у ресурсоснабжающей организации.

Сергей Канев: Вот правильно! 
И эта организация не должна спра-
шивать у собственника, хочет он или 
не хочет. А то, что управляющим 
компаниям учет невыгоден, это по-
нятно. Потому что УК не получает от 
экономии никакой прибыли, только 
головную боль по обслуживанию 
прибора учета, по приведению под-
валов в порядок и так далее. А раз 
им невыгодно, они и тормозят. Ког-
да люди не хотят, они найдут тысячу 
причин. 

Виталий Спицын: Борис Ми-
хайлович представляет у нас на кру-
глом столе управляющие компании, 
и понятно, что он защищает их инте-
ресы. Но я призываю все-таки вклю-
чать и здравый смысл. Вы же пони-
маете, что есть разные управляющие 
компании. Есть УК «Уют» во главе с 



29
№

 4
 • 2

0
1

3

Г
Л

А
В

Н
А

Я
 Т

Е
М

А
Д

А
Л

Ь
Н

Е
В

О
С

Т
О

Ч
Н

Ы
Й

 Э
Н

Е
Р

Г
О

П
О

Т
Р

Е
Б

И
Т

Е
Л

Ь
Петровым, который успешно зани-
мается установкой приборов учета и 
находит при этом общий язык с соб-
ственниками. Почему? Потому что 
люди ему доверяют. Они же не сле-
пые. Видят, что деньги на сторону не 
уходят, что мужик он хозяйственный. 
Возникают авторитет, уважение. По-
этому Петров где-то может быть на-
стойчивым, даже жестким в работе 
с собственниками и «продавливать» 
решение вопросов энергоучета. 

Борис Гладких: И я вам могу 
привести примеры, не только по 
работе Петрова. Есть УК Миненко, 
где вся информация выкладывается 
на сайте. В компании создано под-
разделение, которое занимается 
установкой приборов учета, причем 
дешевле, чем другие организации в 
городе. Миненко даже такая рента-
бельность выгодна. У нас в каждой 
УК есть дома, где налажен общедо-
мовый учет, установлены приборы. 
Показатели на выходе нормальные, 

вносили свои предложения. Но наши 
поправки к минимальному перечню 
работ и ответственности собственни-
ков в МКД за энергоресурсосбере-
жение не прошли. У нас такая поли-
тика в отношении потребителя.

Михаил Иевлев: Согласен. 
Хотите историю как раз по поводу 
отношения собственников к учету? 
Есть у меня товарищ, который не так 
давно был председателем ТСЖ, он 
мне ее и рассказал. Дом небольшой, 
около 40 квартир. Там в свое время 
поставили общедомовый прибор и 
индивидуальные счетчики по горя-
чей воде почти во всех в квартирах, 
за исключением нескольких. А дом 
– конфетка. Новый, никаких зато-
пленных подвалов. И вдруг в летний 
период потребление горячей воды 
очень здорово выросло. Начали раз-
бираться. И что оказалось? Именно 
те квартиры, где не стояли счетчики, 
были этими виновниками. В одной 
квартире жильцы, приобретя жилье 

жильцов, можно, но только при на-
личии акта, который подписал участ-
ковый. Приведу такой пример: мы 
пришли вместе с участковым, звоним 
в квартиру. Хозяин нас увидел и тут 
же дверь захлопнул: «До свидания!» 
Так что это не так просто.

Голоса:
– У нас все непросто. Работать 

надо! 

Виталий Спицын: И все-таки 
есть у нас прецеденты, когда даже 
в рамках существующего законода-
тельства эту проблему решают, при-
чем влет! Правда, не в нашем крае, а 
в других городах страны.

Сергей Канев: В Челябинске в 
прошлом году ресурсоснабжающая 
организация поставила свыше 900 
приборов в рамках 261-ФЗ. В этом 
году планируют поставить еще 1800 
приборов. В Пензе разработана це-
лая программа, когда городская ад-
министрация (!) дает управляющим 
компаниям субсидии на установку 
приборов учета тепла. И это Пенза! 

Голоса:
– А Лучегорск в Приморском 

крае чем не пример? 

Борис Гладких: Давайте го-
ворить откровенно – большинство 
общедомовых приборов учета в го-
родах поставили за счет средств го-
рода только для того, чтобы иметь 
возможность принять участие в 
185-ФЗ. А если завтра ко мне или 
другому руководителю УК придет 
кто-то из жильцов и спросит: а за-
чем полезли в наш подвал, кто дал 
на это разрешение? Что я должен от-
ветить? Люди соберутся и демонти-
руют оборудование в подвале. Нам 
накалять отношения с потребителем 
не надо, вот мы и не двигаемся в этом 
направлении. 

население спокойно, получает кви-
танции, где цифры приемлемые, 
ниже нормативов. Но у Петрова до-
мов немного, а ведь есть у нас и та-
кие УК, которым достался старый 
жилфонд под 200–300 домов. И, 
между прочим, наладив учет, там вы-
явили такие прорехи, такие потери! А 
кто этим будет заниматься? Сети кто 
будет ремонтировать? За чей счет 
проводить их модернизацию, меры 
по энергосбережению? Как только 
мы «воткнем» прибор учета, снимем 
первые показатели, население вста-
нет на дыбы. Опять же нужно решать 
эти вопросы на уровне федерально-
го законодательства, чего мы и до-
бивались, когда еще в 2010 году об-
ращались в Государственную Думу, 

позже остальных, лили воду почем 
зря, как привыкли в прежние вре-
мена, когда не было никакого учета. 
Другую квартиру собственник сдал 
узбекам, а их было почти 20 чело-
век! То есть многое зависит еще от 
собственника. 

Наталья Потапова: Это задача 
управляющей компании – следить, 
чтобы не было таких незаконных 
«общежитий». Этим нужно зани-
маться. Собственники заинтересо-
ваны создать комиссии с участием 
представителей УК и домовых сове-
тов для проведения регулярных про-
верок фактического проживания.

Борис Гладких: Зайти в такую 
квартиру и проверить, сколько там 
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Сергей Васильев, генераль-
ный директор ООО «Интер Элек-
троТерм»: Конечно, дело в потре-
бителе. Не раз мы сталкивались с 
такой ситуацией, когда при установ-
ке приборов учета в «хрущевках», 
«брежневках» или в домах, постро-
енных 80–90-е годы, резко взлетали 
платежи населения за тепло, в 2–2,5 
раза. А сарафанное радио у нас ра-
ботает замечательно. Какая-нибудь 
Мария Ивановна, которой поставили 
прибор учета горячей воды, спраши-
вает соседскую бабушку: «Ты сколь-
ко платишь?» «Я по тарифу – полто-
ры тысячи рублей», – отвечает та. «А 
я, – говорит Мария Ивановна, – три 
с половиной! Ох, ироды!» Вот и все!

Наталья Потапова: Правильно 
говорите! У нас есть анализ по ТСЖ 
и ЖСК, где, действительно, ставить 
приборы учета выгодно: люди после 
всех мероприятий по энергосбере-
жению стали платить меньше. 

Борис Гладких: Объясню, поче-
му так сложилось. У нас почти 80% 
всех ТСЖ созданы в домах, которые 
сдавались в эксплуатацию вместе с 
установленными на них приборами 
учета. А с другой стороны, вы побы-
вайте в домах по переулку Трубному 
в Хабаровске и посмотрите, сколько 
там сохранилось приборов учета, 
сколько из них реально действуют. 
Они или просто «висят», или дав-
ным-давно не поверялись.

Сергей Канев: Здесь я с вами 
целиком согласен. Но у меня возни-
кает вопрос: как же все-таки после 
установки прибора ресурсоснабжа-
ющая организация планирует воз-
местить свои расходы? Как получить 
с собственника деньги? Закон пред-
усматривает пять лет рассрочки, но 

ведь может случиться и так, что ни-
кто платить не будет! 

Наталья Потапова: Другого 
механизма, кроме добровольной 
оплаты, нет. Или придется взыски-
вать с собственника через суд, прав-
да, такой судебной практики у нас в 
стране пока нет. И еще. Наши соб-
ственники согласятся на установку 
прибора учета только в том случае, 
если это им будет выгодно. А это 
случится, если он реально будет пла-
тить за тепло меньше. Для этого нуж-
но проводить мероприятия по энер-
госбережению, а за это однозначно 
несет ответственность управляющая 
организация, которая, выполняя 

норму 261-ФЗ, занимается эксплуа-
тацией внутридомового имущества. 

Борис Гладких: Мы готовы. Но 
для того, чтобы провести меропри-
ятие по энергосбережению, нужно 
сделать энергоаудит. А не то, что у 
нас с телеэкрана говорится – лам-
почки поменять на энергосберегаю-
щие или окна помыть. Надо прове-
сти полное обследование, получить 
энергетический паспорт дома. Вот 
это уже мероприятия посерьезней. 
Что должен собственник? Он дол-
жен дать добро на проведение энер-
гоаудита, на заполнение энергопа-
спорта. Именно собственник должен 
сказать: «Ребята, берите деньги и 
действуйте в рамках существующе-
го тарифа». Мы сделаем, не вопрос. 
Но только если это нам поручает 
собственник. Не поручает – мы не 
делаем. 

Сергей Канев: Кстати, никто не 
мешает, ни одно законодательство, 
если средства на установку прибо-
ров учета, на их обслуживание будут 
включены в графу «содержание и 
ремонт» и утверждены на собрании 
собственников. Это не запрещено. 
Так почему не сделать? Я опять вер-
нусь к руководителю своей УК Кра-
хину. У него в графе «содержание и 
ремонт» стоит цифра 49 рублей. Из 
49 рублей вполне можно взять 9–10 
рублей ежемесячно с каждого соб-
ственника на установку прибора уче-
та. Так он же не хочет отдать из этих 
денег ни рубля! 

СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВ: 

НА ПЕРИФЕРИИ  
ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 
ДВА ДНЯ ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ 
СЧЕТЧИКА ЕГО 
КУВАЛДОЙ СНОСЯТ. 
Я, КОНЕЧНО, 
УТРИРУЮ, НО В 
ЦЕЛОМ ОТНОШЕНИЕ 
ИМЕННО ТАКОЕ
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Виталий Спицын: То, о чем 

говорит Сергей Николаевич Канев, 
имеет место быть. Глупо отрицать, 
что разные компании по-разному 
подходят и к обслуживанию жилого 
фонда, и к тем средствам, которые 
получают от собственников жилья. 
Глупо не замечать, что для этого ис-
пользуются разные механизмы, и хо-
рошо, что Сергей Николаевич встает 
на позицию собственника – рядово-
го энергопотребителя, приводит кон-
кретные факты, которых у каждого 
из собственников наверняка накопи-
лось немало. 

Наталья Потапова: Я хочу 
прокомментировать: чтобы наша 
«Мария Ивановна» платила меньше, 
нужно, чтобы норматив соответство-
вал реальному потреблению. Если 
норматив занижен, то при установке 
приборов учета потребитель по фак-
ту будет платить больше. И, конечно, 
сторонником внедрения таких техно-
логий он не будет – это ему невыгод-
но. Тем не менее, чтобы наработать 
опыт, мы идем на затраты и будем 
устанавливать приборы, общедомо-
вые и индивидуальные, на границах 
с потребителями, подключенными к 
сетям ОАО «ДГК». Будем работать, 
чтобы понять, как будет действовать 
вся цепочка по возмещению наших 
затрат. 

Сергей Васильев: Да ведь сей-
час нет разницы, затоплен подвал 
или он сухой – современные прибо-
ры с использованием IT-технологий 
могут работать в любых условиях. 
Об этом говорил Сергей Николае-
вич Канев, и я с ним полностью со-
гласен. Хотел бы сказать по поводу 
возмещения затрат на общедомовый 
прибор. Сколько он стоит? 200–300 
тысяч рублей, не больше. Хотя, ко-
нечно, смету на установку этого 
оборудования можно «разогнать» 
до полумиллиона. Все-таки давайте 
будем объективны: 300 тысяч рублей 
– максимальная стоимость общедо-
мового прибора учета тепла. А если 
в доме 140 квартир, то в месяц с каж-
дого собственника получится при-
близительно 150 рублей. Он их и не 
заметит. Другое дело, что уже после 
установки всех приборов – общедо-
мового и индивидуального – он по-
чувствует, что платить за тепло и го-
рячую воду придется побольше. Или 
надо экономить. Вот поэтому сопро-
тивление и идет. 

Борис Гладких: Хочу доба-
вить: у управляющих компаний уже 
накоплено немало долгов – перед 
горводоканалом, ОАО «ДГК», ОАО 

«ДЭК». Плюс недоплата населения. 
И в конце года, если ДЭК захочет, то 
он к УК как к исполнителям выставит 
иск по долгам в полном объеме. Все, 
что ДЭК недобрал с населения, он 
возьмет с управляющих компаний. 
Так уже было. И наверняка еще бу-
дет. И вы думаете, что организация, 
которая поставлена законодатель-
ством в такие условия потенциаль-
ного банкротства, думает об энерго- 
сбережении? Уверяю вас – нет. Она 
не думает о будущем, ей хотя бы день 
простоять да ночь продержаться. 

Виталий Спицын: Складывает-
ся впечатление, что мы можем долго 

говорить о проблемах, находить их 
причины. Но для себя я сегодня сде-
лал очевидный вывод, что главное в 
решении этого вопроса – это нали-
чие доброй воли. Будет добрая воля 
у управляющей компании, у ресур-
соснабжающей организации, у го-
рода, который захочет эту проблему 
решить, и они найдут механизмы, как 
это сделать. Разве вы не согласны? 
Но мы несколько увлеклись деталя-
ми обсуждения, а я бы хотел дать 
слово представителям контролирую-
щих органов. Ольга Александровна, 
у вас есть что сказать? 

Ольга Казарцева, специа-
лист-эксперт отдела антимоно-
польного контроля УФАС по Ха-
баровскому краю: В рамках своей 
компетенции мы рассматриваем на-
рушения законодательства в этой 
сфере. Одна из статей предусматри-
вает ответственность за несоблюде-
ние требований о предоставлении 
собственникам предложений об ос-
нащении их жилья приборами учета. 
Срок предоставления данных пред-
ложений истек 1 июля 2010 года. 
Вследствие этого привлечь виновных 
в связи с истекшим сроком давности 
не всегда возможно. Но вместе с 
тем за 2011 год Хабаровским УФАС 
было рассмотрено 37 дел, привле-
чено 14 юридических лиц, 7 долж-
ностных лиц, общая сумма штрафа 
составила 1 млн 393 тыс. рублей. 
Также к нашей компетенции относит-
ся другая часть статьи, которая пред-
полагает наказание за незаконный 
отказ либо уклонение от заключения 

ОЛЬГА 
КАЗАРЦЕВА: 

ЗАКОН ПРЕДУСМАТ- 
РИВАЕТ НАКАЗАНИЕ 
ЗА ОТКАЗ ЛИБО 
УКЛОНЕНИЕ ОТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА, СКАЖЕМ, НА 
УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА. НО ЗАЯВЛЕНИЙ 
ИЛИ ОБРАЩЕНИЙ ПО 
ЭТОМУ ПОВОДУ К НАМ 
НЕ ПОСТУПАЛО
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договора, скажем, на установку при-
боров учета. По данной статье дела 
мы не рассматривали, заявлений или 
обращений по этому поводу к нам не 
поступало. Прецедентов не было.

Виталий Спицын: В нашем 
круглом столе участвует представи-
тель Главного контрольного управ-
ления правительства Хабаровского 
края. Что можете сказать по данной 
проблематике? 

Виталий Поляков, замести-
тель начальника управления 
государственного жилищного 
надзора Главного контрольного 
управления правительства Ха-
баровского края:  Хочу сказать, 
что наше управление занимается 
нарушениями законодательства по 
энергосбережению, когда это ка-
сается действий управляющих ком-
паний, а не энергоснабжающих или 
сетевых организаций, контроль за 
которыми осуществляет УФАС по 
Хабаровскому краю. Однако, по-
скольку окончательный срок уста-
новки приборов неоднократно пере-
носился, мы до настоящего времени 
еще не принимали мер к нарушите-
лям законодательства. Вместе с тем 
в связи с обстоятельным обсужде-
нием проблем, которые были под-
няты сегодня, хочу высказать и свое 
мнение. Чтобы разрешить ситуацию, 
надо исходить из того, что именно 
собственники несут ответственность 
за неустановку приборного учета. 
Оплата установки счетчиков – это 
обязанность собственника. Это было 
четко отражено в законодательстве 
и сопровождалось судебной практи-
кой, когда речь шла о приборах уче-
та электроэнергии. По аналогии могу 
сказать, что разрешить проблемную 

ситуацию было бы логично путем 
включения оплаты за приборы учета 
в тарифы на оплату коммунальных 
услуг. 

Виталий Спицын: Но сегод-
ня комитет по ценам и тарифам вам 
скажет, что этого не будет никогда. 
Никто не разрешит включать в тариф 
такие расходы. Хотя с точки зре-
ния логики это было бы решением 
вопроса. 

Сергей Васильев: Единствен-
ный вариант – повысить нормативы 
и сделать их дифференцированными 
в зависимости от зданий и условий 
проживания в них собственников. 
Предположим, в доме 1990 года 
потребление составляет две с поло-
виной гигакалории тепла. Мы заме-
ряем это потребление. А дом 2000 
года потребляет от тысячи до полу-

тора тысяч гигакалорий. Если эти 
дифференцированные нормативы 
применить, тогда собственник сам 
прибежит и будет требовать уста-
новить счетчики. Но для того, чтобы 
изменить нормативы, нужна полити-
ческая воля. 

Виталий Спицын: Сергей 
Анатольевич, вы работаете по всей 
территории края. Можете охаракте-
ризовать ситуацию с установкой при-
борного учета на периферии?

Сергей Васильев: На перифе-
рии примерно через два дня после 
установки счетчика его кувалдой 
сносят. Я, конечно, утрирую, но в 
целом отношение именно такое. И 
дай бог, чтобы мы успели акт об уста-
новке приборного учета подписать, 
чтобы его «разнесли» уже после 
того как. Потом с фотоаппаратом 

ходим, показываем, к чему приводит 
вандализм. 

Виталий Спицын: Чтобы к вам 
претензий не было? Ну а муниципа-
литеты? Каково их отношение к уста-
новке приборного учета? 

Сергей Васильев: Ситуация 
такая – как вы знаете, у нас глав му-
ниципальных образований избирают 
жители. И если муниципалитет ста-
нет «закручивать гайки» потребите-
лю – начнет выявлять потери, соот-
ветственно, людям придется больше 
платить, то на следующий год такого 
муниципального главу вряд ли выбе-
рут. А где ему работать? В глубинке 
работы нет. А так все-таки при долж-
ности… Бюджетные организации 
устанавливают приборы учета и сра-
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ПОЛЯКОВ: 

БЫЛО БЫ ЛОГИЧНО 
РАЗРЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ПРИБОРЫ 
УЧЕТА В ТАРИФЫ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ



33
№

 4
 • 2

0
1

3

Д
А

Л
Ь

Н
Е

В
О

С
Т

О
Ч

Н
Ы

Й
 Э

Н
Е

Р
Г

О
П

О
Т

Р
Е

Б
И

Т
Е

Л
Ь

зу же начинают больше платить за 
ресурс.

Виталий Спицын: Ну а малая 
энергетика, коммунальные котель-
ные? Они оснащены приборным 
учетом? 

Сергей Васильев: Нет, прибор-
ный учет имеется только на новых 
котельных, где они предусмотрены 
по проекту. Правда, на новых котель-
ных частенько пытаются «обмухле-
вать» счетчик.

Виталий Спицын: Понятно. 
А теперь давайте подводить итоги. 
Сегодня мы много дискутировали, 
даже спорили, и все равно многие 
участники разговора остались при 
своем мнении. Тем не менее пред-
лагаю в завершение ответить на во-
прос: что мы можем порекомендо-
вать краевым властям для решения 
проблемы оснащенности жилья при-
борами учета? 

Михаил Иевлев: Можно мне 
высказать свою точку зрения? Мы 
услышали от контролирующих 
органов, что по закону за безот-
ветственность можно наказать ре-
сурсоснабжающую организацию, 
управляющую компанию. А соб-
ственника? Я считаю, что правильно 
было бы предусмотреть такую от-
ветственность собственника на фе-
деральном уровне. И когда его нака-
жут рублем, тогда он будет ощущать 
свою ответственность. А по-другому 
никак не сделаешь. Это же Россия. 

Наталья Потапова: Однознач-
но надо узаконить ответственность 
собственника. И второе. Нужно раз-
работать механизм, при котором 
собственник не пострадает при уста-
новке прибора учета, как общедо-
мового, так и индивидуального, и 

не будет платить больше, чем до 
их установки. Тогда собственнику 
будет выгодно устанавливать счет-
чики и невыгодно платить по суще-
ствующему нормативу потребления 
энергоресурса. 

Шум, реплика:
– Предлагаете повысить нор- 

мативы?  

Сергей Васильев: А поче-
му нет? Да, мера непопулярная, 
но сколько можно играть в соци-
альную политику? Такой механизм 
был бы стимулом. И еще. Если у 
нас норматив в одном поселении на 
многоквартирном доме составляет 
полтора куба гигалорий, а в другом – 
три куба, это как? Дома абсолют-
но одинаковые. А нормативы раз-
нятся, как будто мы живем в двух 
измерениях, и все об этом знают! 
Предлагаю министерству ЖКХ пере-
смотреть нормативы и привести их в 
соответствие.

Сергей Канев: Моя точка зре-
ния – проблема на данный момент 
решилась бы очень просто, если 
бы у УК был материальный стимул. 
Он заключается в следующем. Если 
дом перебрал по теплу, то вот за эту 
«плюсовую» разницу платит управ-
ляющая компания. А если «минусо-
вая», если дом сэкономил? То ей, 
УК, ничего не остается. Так вот надо 
оставить ей эту разницу. Тогда ей 
будет гораздо более выгодно поста-
вить прибор учета и навести порядок 
в энергосбережении – она ведь бу-
дет получать некую дельту, за счет 
нее жить. А жильцы будут пять лет 
платить по нормативу. И вопрос ре-
шится мгновенно. 

Борис Гладких: Я так скажу. 
Пока не поменяется федеральное 
законодательство, нам остается про-
должать работать и брать на себя 
еще и педагогическую или разъяс-
нительную миссию. Могу сказать, 
что благодаря УК наша саморегу-
лируемая организация провела в 
20 образовательных учреждениях 
края учебные занятия (по три часа 
в каждой из выбранных нами школ) 
для учеников старших классов. В 
этом году мы это сделаем в вузах и 
ссузах. Плюс проводим встречи с 
населением. С нашей стороны от-
крытость полная. И на каждой такой 
встрече мы разъясняем: стал соб-
ственником – несешь ответствен-
ность. А что еще можно сделать на 
региональном уровне? Продолжаем 
настаивать на своих рекомендациях, 
которые мы пытались внести в зако-
нодательство о региональном фонде 
капремонта. Мы стремились вклю-
чить в него строчку об обязательном 
наличии у многоквартирных домов 
энергетического паспорта МКД. И 
в том числе на основании этого па-
спорта составлять долгосрочные 
планы ремонта жилого фонда. Тогда 
бы каждая УК знала, какие необхо-
димо подготовить акты, какие про-
вести обследования для создания 
такого энергопаспорта. Чтобы это 
были не липовые бумажки, а четкий 
документ, на основе которого дома 
проходили бы капремонт. Я думаю, к 
этой идее стоит вернуться.

Виталий Спицын: Хорошо. За-
вершая разговор, должен сказать, 
что он был не напрасным. Пусть мы 
при всем желании не решим всех 
проблем, но привлечь к ним внима-
ние общества и власти постараем-
ся. В этом смысл и польза встреч 
за круглым столом журнала «Даль-
невосточный энергопотребитель». 
Спасибо!
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Принципиальные 
преимущества

Одно из ключевых направлений 
работы ОАО «Сатурн – Газовые тур-
бины» (входит в состав ОАО «Управ-
ляющая компания «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» 
(ОДК)) – оборудование на базе га-
зопоршневых приводов, чьи объ-
ективные преимущества становятся 
очевидными для все более широкого 
круга потребителей, среди которых 
предприятия самого разного отрас-
левого спектра и практически лю-
бого географического расположе-
ния. При этом новое газопоршневое 
оборудование оказывается просто 
незаменимым в реализации целого 
ряда инвестиционных проектов, ка-
сающихся создания энергетических 
установок, которые работают в том 
числе на принципах когенерации.

Для пояснения. Когенерация 
(совместный процесс производства 
электрической и тепловой энергии) 
лежит сегодня в основе большин-
ства новых мини-электростанций, 
которые чаще называют мини-ТЭС. 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
объективно является ведущим на-
циональным производителем мини-
ТЭС и признанным технологическим 
лидером в этом сегменте рынка. 
И технологии эти становятся все 

более социально востребованными, 
в том числе потому, что все больше 
коммунальных котельных в стране 
реконструируют и модернизируют 
именно в мини-электростанции, ос-
нованные на использовании газо-
поршневых установок, а заводские 
паровые котельные преобразуют в 
когенерационные газопоршневые 
энергоцентры.

Растущая популярность таких 
электростанций нового поколения 
объясняется целым рядом объектив-
ных причин, среди которых высокая 
эффективность, надежность эксплу-
атации и простота обслуживания, но 
главное – одновременное получе-
ние из единой установки и электри-
чества, и тепла. Законодательство 
РФ требует использования принци-
па когенерации при реконструкции 
и новом строительстве объектов 
энергогенерации с установленной 
тепловой мощностью пять и более 
гигакалорий. 

Благодаря возможности исполь-
зования тепловой энергии, кото-
рую вырабатывают газопоршневые 
электростанции, для производства 
горячей воды, пара, а также в тех-
нологических процессах сушки го-
рячим воздухом этот вид газовых 
электростанций все прочнее за-
крепляет свои позиции на рынке. А 
технологические возможности ком-
пании «Сатурн – Газовые турбины» 

делают реальностью теоретические 
планы и проекты по обретению ново-
го качества в снабжении районов и 
предприятий страны энергией и те-
плом. Ставка в этих процессах – на 
газопоршневые установки, для про-
изводства которых на рыбинском 
предприятии созданы дополнитель-
ные производственные мощности. 

Технологическая 
база свершений

Вот уже больше года на произ-
водственной площадке компании 
«Сатурн – Газовые турбины» в Ры-
бинске работает новый цех, в ко-
тором выпускают газопоршневые 
энергетические станции мощностью 
от 800 кВт до 4 МВт. Эти установки 
разработаны на базе приводов веду-
щих мировых производителей, сре-
ди которых, прежде всего, следует 
назвать Caterpillar, GE, MWM и MTU. 

В новом цехе осуществляется 
поточная сборка агрегатов парал-
лельно на нескольких участках (про-
изводственных линиях). На первом 
участке сборки осуществляется 
установка двигателя и крупногаба-
ритных деталей, на втором – сбор-
ка турбоблока и электромонтаж, на 
третьем – окончательная сборка. На 
недавно созданном испытательном 
стенде проводятся контрольные ис-
пытания агрегатов. На трех участках 

Газопоршневые перспективы 
энергетического рынка 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (г. Рыбинск) уверенно выходит 
на рынок газопоршневого энергетического оборудования.
29 августа успешно завер-
шен первый этап межве-
домственных приемочных 
испытаний газопоршневого 
энергетического агрегата 
РГПЭУ-2,0 мощностью 
2 МВт производства ОАО 
«Сатурн – Газовые турби-
ны» для энергообеспече-
ния Надымского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Это первый 
энергетический агрегат 
рыбинской компании, ис-
пытанный на собственной 
территории.
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можно одновременно изготавливать 
12 станций. Производство рассчита-
но на сборку 60 энергоблоков в год.

Можно без преувеличения кон-
статировать факт, что сегодня «Са-
турн – Газовые турбины» и ОДК в 
целом выступают ключевым произ-
водителем оборудования для осу-
ществления национальной програм-
мы технического перевооружения, 
нового строительства и ремонта 
энергетического и тепломеханиче-
ского оборудования ТЭС на объек-
тах топливно-энергетического ком-
плекса. Основным содержанием 
работы рыбинского предприятия в 
данном сегменте является изготов-
ление силовых энергетических мо-
дулей для газопоршневых установок 
мощностью от 800 до 4000 кВт; раз-
работка и внедрение мероприятий 
по повышению надежности, эффек-
тивности и экономичности действую-
щего оборудования, обслуживание 
энергетического и тепломеханиче-
ского оборудования, в том числе с 
проведением регламентных, сервис-
ных и монтажных работ.

Самые широкие 
возможности

В рамках программы предпри-
ятия по локализации производства 
газопоршневых агрегатов в первую 
очередь создается оборудование 
двух мощностных групп: от 0,8 МВт 
до 2 МВт и от 2 МВт до 4 МВт. Выбор 
мощности остается за заказчиком 
исходя из конкретных целей и задач. 
Специалисты ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» способны полностью 
сконструировать необходимую энер-
гоустановку на базе газопоршневых 
приводов, которая может работать 
как автономный источник энергии 
или параллельно с электрической 
сетью или с другими энергоустанов-
ками. Отдельно необходимо сказать 
о том, что предприятие гарантиру-

ет современный унифицированный 
пэкидж.

При этом можно отметить, что, 
каким бы ни был выбор заказчика, 
любое исполнение газопоршневых 
агрегатов будет соответствовать 
самым современным требованиям 
рынка к этой технике. Среди факти-
чески гарантированных показателей: 
электрический КПД – не менее 41–
42%, удельный расход газа – не бо-
лее 0,25 кубометра на кВт•ч, ресурс 
до капитального ремонта – не ме-
нее 50–65 тыс. часов, назначенный 
ресурс – не менее 200–250 тыс. ча-
сов. Очевидно, что эти технические 
параметры делают газопоршневую 
технику от ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» весьма и весьма привлека-
тельной для самого широкого круга 
потенциальных потребителей. 

Реальные проекты
Одним из безусловных преиму-

ществ предложений и решений от 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 
в том, что компания уже на прак-
тике неоднократно доказала свои 
компетенции. 

Среди реальных проектов компа-
нии в качестве примера можно при-
вести создание энергоцентра в виде 
мини-ТЭС на территории Лыткарин-
ского машиностроительного завода 
(филиал ОАО «НПО «Сатурн»). В 
этом проекте ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» выступает в роли гене-
рального подрядчика строительства 
нового энергообъекта. Лыткарин-
ский энергоцентр представляет со-
бой когенерационную станцию на 
базе газопоршневых агрегатов 
РГПЭУ-1 суммарной мощностью 2,5 
МВт (c газопоршневыми двигателя-
ми немецкой компании MTU) и блоч-
но-модульной котельной на базе 
двух водогрейных котлов Vitomax 
производства компании Viessmann 
(Германия) суммарной мощностью 

7,5 МВт. Реализация проекта обеспе-
чит стабильность и независимость 
Лыткаринского машиностроитель-
ного завода за счет автономности и 
позволит предприятию сократить из-
держки производства за счет суще-
ственного снижения себестоимости 
тепловой и электрической энергии 
(по сравнению с ценой покупки у 
энергосбытовых компаний).

В рамках реализации данного 
проекта ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» оформлены договоры на 
проектирование и присоединение 
мини-ТЭС к газораспределительной 
сети, а также на поставку всего ком-
плекта оборудования и комплектую-
щих изделий. Будущая станция будет 
занимать площадь 22 м на 12 м. Она 
состоит из 14 транспортабельных 
блоков. Как говорят специалисты, 
«фактически это блочно-модульная 
котельная с интегрированными в 
нее решениями по газопоршневым 
установкам. Она может вырабаты-
вать более 2 МВт электроэнергии и 
порядка 6,5 МВт тепловой энергии».

Аналогичный проект компания 
реализует в интересах одной из до-
черних компаний ОАО «Газпром» – 
компании «Газпром трансгаз Югор-
ска». В настоящее время идет под-
готовка ко второму этапу межве-
домственных испытаний агрегата 
РГПЭУ-2,0 мощностью 2 МВт для 
этой дочерней структуры «Газпро-
ма». Первый этап на собственном ис-
пытательном стенде ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины» подтвердил со-
ответствие установки техническому 
заданию заказчика. Теперь агре-
гату предстоит пройти проверку на 
безаварийную наработку в течение 
1,5 тыс. часов на объекте заказчика. 

В завершающую стадию пере-
шел еще один масштабный проект – 

 СПРАВКА
ОАО «Сатурн – Газовые тур-

бины» – интегратор и комплексный 
поставщик высокоэффективного на-
земного оборудования для нужд ОАО 
«Газпром» и нефтегазовых компаний, 
энергогенерирующих компаний (ОГК, 
ТГК), ЖКХ, муниципальных образо-
ваний, энергоемких промышленных 
предприятий. ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» определено генеральным 
подрядчиком ОДК по строительству 
энергообъектов, газоперекачиваю-
щих комплексов и сопровождению их 
в эксплуатации.

ОАО «УК «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» – 
100% дочерняя компания ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» по управлению дви-
гателестроительными активами.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – 
многопрофильная машиностроитель- 
ная группа, создана в 2002 году. Вхо-
дит в состав ГК «Российские техно-
логии». Основные направления дея-
тельности: вертолетостроение (ОАО 
«Вертолеты России»), двигателестро-
ение (УК «Объединенная двигателе-
строительная корпорация»), другие 
активы.
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рыбинская компания поставила 
шесть агрегатов РГПЭУ-2,0 на о. Са-
халин, для обеспечения нужд энер-
гокомплекса «Катангли» ОАО «НК 
«Роснефть». В настоящее время 
энергетическое оборудование ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» постав-
лено и смонтировано, ведутся пуско-
наладочные работы. Ввод энерго-
объекта в эксплуатацию планируется 
в начале 2014 года.

Крайне важным является вопрос 
себестоимости получаемой энер-
гии и тепла, что особенно важно 
как раз для муниципальных бюд-
жетов. По расчетам специалистов 
ОАО «Сатурн – Газовые турбины», 
подтвержденным (что особенно 
ценно!) на практике, при условии 
централизованного газоснабжения 
газопоршневые установки способны 
обеспечить себестоимость киловатта 
электроэнергии в размере 1,2–1,6 
рублей и до 1 тыс. рублей за гига-

вания и других переменных условий. 
Цель – дать будущему потребителю 
первичное корректное представле-
ние об экономике конкретного про-
екта. Экономике, которая начинает 
складываться еще на этапе разра-
ботки и создания техники.

Предприятие полного цикла
Одним из весомых рыночных 

преимуществ ОАО «Сатурн – Газо-
вые турбины» является то, что это 
предприятие полного цикла. То есть 
здесь осуществляют все циклы ра-
бот, начиная от конструкторской 
разработки оборудования, его выпу-
ска и заканчивая сервисным сопро-
вождением в эксплуатации. Возмож-
на комплексная реализация проекта 
«под ключ». Разумеется, все эти до-
стоинства применимы и в сегменте 
газопоршневых установок.

Растущая популярность данного 
сегмента объясняется, прежде всего, 
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направлении и в любую точку, что 
облегчает и ускоряет работу по соз-
данию столь сложных установок.

Особая тема – заводские испыта-
ния. Сегодня ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины» готово к проведению пол-
ного цикла необходимых заводских 
испытаний создаваемого на пред-
приятии газопоршневого энергети-
ческого оборудования, в том числе 
проверка агрегата под нагрузкой на 
стенде контрольно-заводских испы-
таний. Он оборудован электронагру-
зочным устройством мощностью до 
5 МВт, к стенду подведены газ и все 
необходимые коммуникации. Новые 
установки еще до отправки потреби-
телю проходят самые суровые кон-
трольно-тестовые испытания, вклю- 
чая работу с полной загрузкой. Ис-
пытательный стенд находится в не-
посредственной близости от сбо-
рочного корпуса. Установка просто 
«выкатывается» из цеха прямо на 

калорию тепла. Эти цены позволяют 
достаточно быстро (от трех до семи 
лет) окупать инвестиции. Безуслов-
но, окупаемость проекта находится в 
прямой зависимости от загруженно-
сти установки, особенностей ее экс-
плуатации и оптимального решения 
при выборе типа станции. Еще одно 
условие быстрой окупаемости – ра-
бота на уровне базовой загрузки, а 
это не менее 7,5 тыс. часов в год. При 
этом средний жизненный цикл ры-
бинской газопоршневой установки – 
250 тыс. моточасов с капитальными 
ремонтами через каждые 60 тыс. 
моточасов.

ОАО «Сатурн – Газовые турби-
ны» вовсе не предлагает приобретать 
«энергетического кота в мешке». По 
каждому конкретному объекту спе-
циалисты компании проводят свою 
экспертную оценку и делают предва-
рительное технико-экономическое 
обоснование, в том числе с расчетом 
дисконтированных схем, с учетом 
инфляционных индексов, кредито-

тем, что в последние годы россий-
скому рынку требуется все больше 
энергетических установок единич-
ной мощности менее 2 МВт. При 
этом самая маленькая газотурбин-
ная установка, которая выпускается 
на «Сатурне – Газовые турбины», 
обладает мощностью 2,5 МВт.

Отвечая потребностям рынка, 
предприятие реализует программу 
по разработке и освоению выпуска 
энергоустановок на базе газопорш-
невых машин. Для этого в конструк-
торских отделах были созданы со-
ответствующие подразделения. 
Появился специализированный кор-
пус, оснащенный новейшим высо-
котехнологичным оборудованием, 
призванный работать исключитель-
но на выпуск газопоршневой техни-
ки: здесь производятся сварочные 
работы, сборка и покраска газо-
поршневых установок. В цехе приме-
нена транспортировочная система, 
позволяющая перемещать громозд-
кие агрегаты практически в любом 

стенд. Нет никаких потерь по време-
ни или транспортировке.

Еще один плюс: те специали-
сты, которые участвуют в создании 
установки, монтируют ее – кон-
структоры, слесари, монтажники, 
наладчики, – находятся рядом и 
при необходимости могут оператив-
но решать возникающие вопросы. 
Представители заказчика могут при-
сутствовать при испытаниях и лично 
убедиться в соответствии оборудо-
вания представленным требованиям 
и заявленным характеристикам до 
его отгрузки.

Все это говорит о высоком ка-
честве технологий, организации 
производства и о серьезном отно-
шении к делу. Создана такая техно-
логическая база и отработаны такие 
алгоритмы взаимодействия высоко-
классных специалистов, которые 
способны обеспечить самый высо-
кий уровень качества и надежности, 
при этом в оптимальные сроки.
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Расходы на отопление зависят от 
площади и архитектурных особен-
ностей здания, теплотехнических 
качеств наружных ограждений, вида 
используемого топлива/энергии и 
конструкций инженерных систем.

Рассмотрим каждую из составля-
ющих подробнее.

Архитектура и планировка
Итак, первый вопрос, который 

предстоит решить застройщику, – 
это выбор архитектурного проекта 
здания и определение внутренних 
планировочных решений.

Архитектура зависит в большой 
степени от предпочтений владельца. 
Однако с точки зрения энергосбере-
жения желательно приближать фор-
му здания к кубу, не препятствовать 
проникновению солнечных лучей в 
здание зимой и ограничивать инсо-
ляцию летом. Нужно применять на-
ружные ограждающие конструкции, 
соответствующие современным тре-
бованиям по теплозащите. 

Планировочные решения долж-
ны учитывать возможность размеще-
ния воздуховодов и климатического 
оборудования, возможность обеспе-
чения доступа к оборудованию для 
его обслуживания и ремонта. Лучший 
вариант: разрабатывать архитектур-
ные и планировочные решения в со-
юзе не только с профессиональным 
архитектором, но и с разработчиком 
климатических систем.

Наружные ограждающие 
конструкции

Упомянутые в предыдущем раз-
деле «современные требования по 

теплозащите» регулируются СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зда-
ний». Для нашего региона в кон-
струкции наружных стен требуется 
установка 140–200 мм эффектив-
ного утеплителя либо применение 
пористых блоков (газобетон, пено-
бетон, крупноформатные керами-
ческие блоки) толщиной 600–1000 
мм. Для перекрытий минимум 
200 (лучше 300 мм) эффективного 
утеплителя. Должны быть утеплены 
элементы фундамента, отмостки, 
полы по грунту. 

Несоблюдение требований по 
теплозащите ведет к резкому 
росту расходов на отопление и 
кондиционирование.

К сожалению, средний уровень 
квалификации строителей весьма 
невысок. Самостоятельный застрой-
щик должен хорошо разбираться в 
технологиях строительства. Обрати-
те внимание на следующие «подво-
дные камни»:

• Необходимость пароизоляции. 
Учет паропроницаемости различных 
строительных материалов.

• Предотвращение «мостиков 
холода» в типовых элементах строи-
тельных конструкций.

• Правильное обустройство 
кровли.

• Теплоизоляция фундамента. 
Использование теплоизоляционных 
материалов с низким водопогло- 
щением. 

• Установка окон по ГОСТу с ис-
пользованием ленты ПСУЛ и парои-
золяции стыка.

• Организация вентиляции по-
мещения при наличии герметичных 
окон.

Источник энергоснабжения/
вид топлива

Рассмотрим несколько вариан-
тов отопления дома (таблица № 1). 
Все виды топлива и энергии переве-

В этой статье мы постараемся дать советы по минимизации затрат на отопление частного 
жилого дома. В нашу организацию часто обращаются владельцы коттеджей. Сюжет всегда 
один и тот же: «Я плачу за отопление дома каждый месяц 20 (30, 40) тысяч рублей! Помоги-
те!» К сожалению, думать об экономии нужно еще на стадии проектирования частного дома. 
Поэтому постараемся сформулировать те правила, которым должен следовать застройщик, 
чтобы избежать ошибок. Мы предполагаем, что застройщик – это семья среднего достатка, 
стремящаяся к комфортабельному проживанию при обеспечении низких затрат на отоп- 
ление.

Свой дом. 
Как сэкономить 
на отоплении

№ Вид топлива/энергии Ед.
изм.

Коэффици-
ент перево-

да в тут. 
Цена,

руб./тут.
Относи-
тельная 

стоимость

1 Тепло из тепловых сетей Гкал 0,14 10 186 1,0

2 Жидкое топливо 
(дизельное, керосин) т 1,47 30 476 3,0

3 Уголь* т 0,66 7121 0,7

4 Дрова т 0,27 15 038 1,5

5 Пеллеты т 0,69 6522 0,6

6 Природный газ 1000 м³ 1,15 4766 0,5

7 Сжиженный газ 1000 м³ 1,50 36 000 3,5

8 Электроэнергия 
(прямой нагрев)**

1000 
кВт•ч 0,13 19 064 1,9

9
Электроэнергия (тепловой 
насос с коэффициентом 
преобразования к=4)**

1000 
кВт•ч 0,51 4766 0,5

Таблица 1. Сравнительная стоимость
различных видов топлива/энергии

* Сортированное топливо, пригодное для автоматизированных угольных котлов.
** С использованием ночного тарифа возможно значительное повышение 

эффективности.
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дены в тонны условного топлива (да-
лее сокращенно – тут.). 

Для определения относительной 
стоимости отопления за единицу 
было принято использование тепло-
вой энергии из городских тепловых 
сетей. Для дома площадью 200 м², 
расположенного в г. Хабаровске и 
выполненного в соответствии с со-
временными требованиями по тепло-
защите, потребление энергии на ото-
пление ориентировочно равно:

• в среднем в месяц отопительно-
го сезона 0,625 тут. = 6366 руб. при 
относительной стоимости отопления 
1.0;

• в самый холодный месяц (ян-
варь) 1,0 тут. = 10 186 руб.

Следует заметить, что реально 
построенные дома, как правило, не 
обеспечивают нормативных значе-
ний теплозащиты, соответственно, 
затраты на отопление могут быть 
значительно выше. 

Прокомментируем варианты 
энергоснабжения:

Вариант № 1. Тепловые сети. 
Помимо платы за тепловую энергию 
следует учитывать дополнительные 
статьи расходов: плата за подклю-
чение (около 15 млн руб. за Гкал), 
необходимость установки и эксплуа-
тации теплового пункта и коммерче-
ских приборов учета тепла. Вариант 
можно порекомендовать коллекти-
вам собственников жилых домов: в 
этом случае используется единый те-
пловой пункт и общие приборы учета 
тепла.

Вариант № 2. Жидкое топливо. 
Один из самых дорогих вариантов. 
Может использоваться только при 
полном отсутствии альтернатив.

Вариант № 3. Уголь. Эксплуата-
ция обычных угольных котлов сопря-
жена со значительными хлопотами, 
эксплуатационными и экологически-
ми издержками. Этот вариант боль-
ше подходит для привычных к тако-
му типу отопления сельских жителей. 
Использование автоматизированных 
угольных котлов длительного го-
рения (например «Карборобот») 
подразумевает применение специ-
ального сортированного топлива. 
Необходима стабильность фракци-
онного состава, влажности и тепло-
творной способности. Такого топли-
ва на рынке нет.

Можно пытаться использовать 
автоматизированные угольные кот-
лы на несортированном топливе. 
Для дров и низкокачественного угля 
есть компромиссный вариант: кот-
лы длительного горения с верхним 
горением (например «Стропува»). 
Судя по форумам, варианты неста-

бильные и капризные, больше для 
энтузиастов-самоделкиных.

Вариант № 4. Дрова. Для пиро-
лизных котлов длительного горения 
нужны сухие дрова с влажностью 
ниже 20%, что соответствует сушке 
под навесом не менее 2-х лет. Такое 
топливо на рынке не предлагается. 
Обычные печи/камины могут ис-
пользоваться в качестве дополни-
тельного/аварийного источника те-
плоснабжения дома.

Вариант № 5. Пеллеты. Конку-
рентоспособный вариант при нали-
чии гарантированного поставщика (а 
лучше двух), доставляющего пелет-
ты до потребителя. Доставка важна, 
поскольку необходимые объемы 
пеллет исчисляются кубометрами, а 
перегрузка пеллет в емкости потре-
бителя может требовать применения 
воздушного компрессора. Пока нет 
сервиса гарантированной доставки, 
говорить об использовании пеллет 
бессмысленно.

Вариант № 6. Природный газ. 
Даже с учетом дороговизны сахалин-
ского газа пока это один из лучших 
вариантов. Ключевое слово «пока»: 
через 10–15 лет природный газ по 
цене не будет существенно отличать-
ся от жидкого топлива и сжиженного 
нефтяного газа. Тем не менее сейчас 
следует обязательно воспользовать-
ся реальной возможностью подклю-
чения природного газа. 

Вариант № 7. Сжиженный газ. 
Худший вариант из всех рассматри-
ваемых. Не только из-за цены топли-
ва, но из-за сложностей согласова-
ния и высокой цены газгольдера.

Вариант № 8. Прямой электро-
нагрев. Простой и дешевый по ка-
питальным затратам, но дорогой в 
эксплуатации вид нагрева. Можно су-
щественно снизить расходы, исполь-
зуя теплоаккумулирующие свойства 
конструкций здания. В этом случае 
осуществляется интенсивный нагрев 
в период действия пониженного ноч-
ного тарифа. В дневной период ото-
пление осуществляется за счет запа-
сенного тепла. Сейчас ночной тариф 
в почти в четыре раза ниже дневного, 
что делает такой вариант выгодным. 
Но следует учитывать возможность 
сближения ночного и дневного тари-
фов для физических лиц и введение 
«социальной нормы потребления 
электроэнергии». Т.е. существуют 
тарифные риски, которые могут зна-
чительно изменить экономические 
показатели этого варианта.

Вариант № 9. Тепловой на-
сос. На этом варианте остановим-
ся подробнее, поскольку он мало 
знаком широкой публике и оброс 

значительным количеством ми-
фов и спекуляций. Тем не менее, 
с учетом последних достижений в 
области климатической техники, 
это очень перспективный источник 
теплоснабжения.

В простейший вариант теплового 
насоса – это бытовой кондиционер, 
работающий в режиме «нагрев» (бо-
лее корректное название «тепловой 
насос воздух-воздух»). К сожале-
нию, наш суровый климат позволяет 
использовать воздушные тепловые 
насосы лишь в переходные периоды 
года (октябрь – ноябрь, март – май). 
Для круглогодичного отопления 
потребуются тепловые насосы, ис-
пользующие тепло, содержащееся в 
грунте (рис. 1, 2).

Тепло грунта поглощается низ-
козамерзающей жидкостью (рассо-
лом) и переносится к теплообменни-
ку внутреннего блока, где испаряет 
фреон, после сжатия в компрессоре 
фреон повышает свою температуру 
и отдает тепло воде отопительного 
контура. Для переноса тепла в на-
правлении, противоположном есте-

Рис. 1. Скважинный грунтовый
теплообменник теплового насоса

Рис. 2. Поверхностный грунтовый
теплообменник теплового насоса
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носного оборудования по сравнению 
с прямым электрическим нагревом 
до 6–7 лет. 

Заключение
Предоставляем застройщикам 

самим сделать нелегкий выбор меж-
ду комфортом и стоимостью, между 
капитальными и эксплуатационными 
издержками. В заключение несколь-
ко общих советов:

1. В климатическом оборудова-
нии за срок службы: 30% – затра-
ты на приобретение и 70% – экс-
плуатационные затраты. Поэтому, 
как правило, выгоднее потратить 

ственному теплообмену (от большей 
температуры к меньшей), использу-
ется электрическая энергия на при-
вод компрессора. Затраты электри-
ческой энергии составляют 20–30% 
от количества перенесенного тепла. 
Экономический эффект теплового 
насоса возникает из-за того, что на 
производство тепловой энергии тра-
тится в 3–5 раз меньше электроэнер-
гии, чем при прямом электрическом 
нагреве (электрокотел). 

Теплонасосная установка состо-
ит из грунтового теплообменника и 
внутреннего модуля, установленного 
в помещении. Рассмотрим устрой-
ство внутреннего модуля, произ-
водимого компанией «Данфосс» 
(рис. 3).

Теплонасосные установки обла-
дают наилучшими характеристиками 
комфортности: работают в режиме 
отопления и охлаждения, не требу-
ют топлива и технического обслу-
живания. Оборотная сторона: при-
менение сложного оборудования с 
высокой стоимостью. Низкая макси-
мальная температура теплоносителя, 
что обуславливает необходимость 
использовать более дорогие низко-
температурные системы отопления 
(например водяные теплые полы).

Для типового коттеджа в 200 м² 
стоимость теплонаносного оборудо-
вания без учета стоимости грунтово-
го теплообменника будет составлять 
300–450 тыс. рублей. Грунтовый 
теплообменник, выполненный по 
традиционной схеме, значительно 
увеличивает эту стоимость и срок 
окупаемости.

Но прогресс не стоит на месте. 
Специалисты Хабаровского центра 
энергоресурсосбережения разрабо-
тали несколько проектов городских 
высокотехнологичных домов с при-
менением тепловых насосов. В этих 
проектах удалось за счет иннова-
ционных технологических решений 
снизить затраты на оборудование и 
материалы климатических систем и 
довести срок окупаемости теплона-

несколько больше на начальном эта-
пе, но сократить эксплуатационные 
издержки.

2. Инженерные системы должны 
начинать проектироваться одновре-
менно с выбором архитектурного 
облика и конструктива дома. 

3. Современные климатические 
технологии позволяют значительно 
снизить затраты на отопление и от-
казаться при этом от присоединения 
к городским тепловым сетям.

А.П. Глухов, В.К. Сыркин, 

Хабаровский центр 

энергоресурсосбережения

Рис. 3. Тепловой насос компании «Данфосс» DHP-H Opti Pro+  (1 – шунтирующий вен-
тиль, 2 – панель управления, 3 –циркуляционный насос системы отопления, 4 – пиковый 
электронагреватель, 5 – насос рассольного (грунтового) контура, 6 – спиральный компрессор, 
7 – высокотемпературный теплообменник 1-й ступени для подогрева горячей воды 
(до 95 °С), 8 – теплообменник конденсатора из нержавеющей стали, 9 – теплообменник 
испарителя из нержавеющей стали, 10 – соединения рассольного (грунтового) контура, 
11 – 180-литровый бак горячей воды.





42
№

 4
 •

 2
0

1
3

R

К
А

Д
Р

Ы
Д

А
Л

Ь
Н

Е
В

О
С

Т
О

Ч
Н

Ы
Й

 Э
Н

Е
Р

Г
О

П
О

Т
Р

Е
Б

И
Т

Е
Л

Ь

Кафедре «Электротехника, электроника и электромеханика» 
Дальневосточного государственного университета путей
сообщения – 50 лет!

В юбилейные дни принято с удо-
вольствием вспоминать о том, «как 
все начиналось». Не будем отходить 
от заведенных традиций и мы. Тем 
более история одной из ведущих 
кафедр Электроэнергетического ин-
ститута ДВГУПС весьма интересна.

Первым делом нужно напом-
нить, что прародительницей юбиля-
ра была кафедра «Общая электро-
техника». Но приказом № 339 от 
17 августа 1963 года, подписанным 
ректором ХабИИЖТа В.И. Дмитрен-
ко, одновременно в вузе были обра-
зованы две новые кафедры – «Тео-
ретические основы электротехники» 
(ТОЭ) и «Электрические машины» 
(ЭлМ). До 1963 года кафедру «Об-
щая электротехника» возглавлял до-
цент Б.П. Михнович. Когда произо-
шло разделение, во главе кафедры 
«Теоретические основы электротех-
ники» встал Б.П. Михнович, а «Элек-
трические машины» возглавил В.М. 
Пашнин.

Появлению двух новых кафедр в 
ХабИИЖТе мало кто удивился. Рож-
дались и развивались в институте но-
вые специальности, увеличивалось 
количество студентов, поэтому по-
требовалась большая специализация 
по некоторым направлениям подго-

товки специалистов. Интересно, что 
название «Теоретические основы 
электротехники» классическое, ка-
федры, именуемые именно так, есть 
во всех технических университетах 
страны. 

Все специальности электротех-
нического направления в любых 
отечественных вузах предполагают 
большой объем изучения дисциплин 
по электротехнике и по электро-
механике. Под электротехникой 

От трактата Максвелла 
до современной 
электротехники

понимаются теоретические основы 
электротехники и ее разновидно-
сти, например, электротехника и 
электроника, теория электрических 
цепей и другие. А под электромеха-
никой понимаются электрические 
машины, электропривод и другие 
разновидности. Поэтому необходи-
мость создания именно двух кафедр 
в начале 60-х годов в ХабИИЖТе 
была острой. Две новые кафедры ак-
тивно стали работать уже в 1963/64 
учебном году.

Время шло, в вузе появлялись но-
вые факультеты, открывались новые 
специальности – к примеру, в 70-е 
годы появилась «Автоматика, теле-
механика и связь», увеличилось чис-
ло энергетических специальностей. 
Конечно, эти две кафедры активно 
работали, развивались, увеличива-
лась их лабораторная база, препода-
ватели защищали кандидатские дис-
сертации. И можно сказать, что за 
первые 40 лет кафедра «Теоретиче-
ские основы электротехники» (ТОЭ) 
и кафедра «Электрические машины» 
(ЭлМ) прошли большой путь. 

В 2003 году в связи с появлением 
в Департаменте электроэнергетики 
специальности «Электропривод и 

На кафедре «Общая электротехника»: М.М. Масловский, В.М. Пашнин,
лаборанты Г.Н. Галкин и Н.И. Куприков, 1956 год
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автоматика промышленных устано-
вок и электротехнических комплек-
сов» и необходимостью отдать ее 
какой-то кафедре как выпускающей, 
было принято решение вновь объ-
единить кафедры «Теоретические 
основы электротехники» (ТОЭ) и 
«Электрические машины» (ЭлМ). 
Новую объединенную кафедру на-
звали «Электротехника, электрони-
ка и электромеханика». Вот именно 
50-летний юбилей этой кафедры 
мы отмечаем в 2013 году. Историче-
ски все верно и правильно. Сегодня 
профессорско-преподавательский 
состав кафедры работает со студен-
тами всех (!) технических специаль-
ностей ДВГУПС.

Кафедра неслучайно имеет на-
звание из трех слов: электротехника, 
электроника и электромеханика. В 
процессе обучения студенты приоб-
ретают знания по теории электро-
техники – основе всех электротех-
нических общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, по теории 
и практике силовой и информацион-
ной электроники, на устройствах ко-

электроприводом, а также совре-
менным методам и средствам техни-
ческой диагностики электроприво-
дов и технологических комплексов.

Кафедра «Электротехника, элек-
троника и электромеханика» все 
годы вела большую научно-иссле-
довательскую работу, было очень 
много хозяйственно-договорных 
тем для производства. К примеру, 
В.И. Сечин руководил работами по 
внедрению трехфазных линейных 
асинхронных двигателей в электро-
сварочном производстве. По заказу 
рельсосварочного поезда № 37 (ст. 
Зилово Забайкальской железной до-
роги) на основе применения линей-
ных асинхронных двигателей была 
разработана и внедрена установка На кафедре «Общая электротехника»: Н.К. Бакаева, К.И. Фоков, Н.И. Станевко, 1957 год

В.И. Сазанский, А.И. Афанасьев, Т.И. Маклаков, Я.Б. Мартемьянов, И.Н. Чупятов (ЛИИЖТ),
Л.Г. Власова, В.И Сечин, 1968 год

для устранения волнового износа 
рельсов. Для Уссурийского локомо-
тиворемонтного завода кафедрой 
разработан и внедрен стенд для под-
бора тяговых двигателей с близкими 
характеристиками, что позволяет по-
высить коэффициент сцепления ло-
комотивов. Несколько лет по заказу 
Губеровского завода Главводстроя 
кафедра вела разработку асинхрон-
ного дугового двигателя, который 
после внедрения значительно по-
вышал энергетические показатели 
электроприводов оросительных си-
стем Приморья. Также можно отме-
тить работы по повышению коэффи-
циента мощности на промышленных 
предприятиях – эта тема актуальна и 
сегодня. 

Между двумя кафедрами за 
40 лет их существования всегда была 
здоровая конкуренция. Особенно в 
борьбе за число наиболее высоко-
квалифицированных преподавате-
лей. Сравнивали, у кого сколько кан-
дидатов наук, сколько хозрасчетных 
тем. И эта конкуренция подбадрива-
ла, заставляла работать еще лучше. 

торой построены преобразователи и 
системы автоматического управле-
ния всем электроприводом, по тео-
рии электромеханики, являющейся 
основой знаний по электрическим 
машинам и приводу от них к рабо-
чим механизмам. Также кафедра 
обучает студентов теории и практике 
автоматического управления и ком-
пьютерным технологиям управления 

Во время занятий на кафедре «Теоретические основы электротехники», 1970-е годы
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Объективности ради нужно сказать, 
что кафедра «Электрические маши-
ны» всегда чуть-чуть по разным по-
казателям опережала «Теоретиче-
ские основы электротехники».

Нужно отметить, что, когда в 
1963 году образовались две кафе-
дры, кандидатов наук в ХабИИЖТе 
можно было пересчитать по пальцам. 
В частности, единственным кандида-
том наук на двух кафедрах – «Элек-
трические машины» и «Теоретиче-
ские основы электротехники» – был 
Б.П. Михнович. Но здоровая кон-
куренция между этими кафедрами 
привела к тому, что на первой было 
подготовлено около 10 кандидатов 
наук, на второй – чуть поменьше. 
Делу подготовки научных кадров на 
кафедрах всегда уделялось особое 
внимание. При этом все молодые и 
подававшие надежды преподавате-
ли были выпускниками ХабИИЖТа. 
«Варягов» не было – справлялись 
своими силами. Свою квалифика-
цию преподаватели повышали в 
Московском институте инженеров 
транспорта (ныне это Московский 
государственный университет путей 
сообщения) и во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институ-
те железнодорожного транспорта 
(ВНИИЖТ), сегодня он имеет статус 
всероссийского, а также в вузах Ле-
нинграда и Омска.

Заведующими кафедрой в раз-
ные годы были: В.М. Пашнин (1963–
1967), В.И. Сечин (1969–1981, 
1988–1989, 1995–2001), И.В. Ма-
рьясов (1981–1994), К.В. Констан-
тинов (2001–2003). После появления 
объединенной кафедры «Электро-
техника, электроника и электроме-
ханика» в 2003 году ее возглавил 
доктор технических наук, профессор 
Станислав Васильевич Власьевский. 
Он тоже выпускник ХабИИЖТа – 
окончил вуз в 1966 году, остался ра-
ботать в родном институте. В 1969 
году поступил учиться в аспиранту-
ру во ВНИИЖТе, в 1973 году защи-
тил кандидатскую диссертацию и 
вернулся в родные пенаты. Долгие 
годы работал доцентом на кафе-
дре «Электроподвижной состав», с 
1996 года три года был заведующим 
кафедрой «Электроподвижной со-
став» Забайкальского института – 
тогда филиала ХабИИЖТа. Потом в 
1998 году уехал в Москву, написал 
и защитил докторскую диссертацию 
в 2001 году. Вернувшись в родной 
университет, возглавил кафедру 
«Теоретические основы электротех-
ники». До 2003 года проработал на 
этой должности, а потом почти 10 лет 
руководил уже объединенной кафе-

дрой «Электротехника, электроника 
и электромеханика». Сегодня кафе-
дру возглавляет Ольга Александров-
на Малышева – ученица Станислава 
Васильевича Власьевского. 

Нужно отметить, что жизнь кафе-
дры не была ограничена только учеб-
ным и научным процессом. Именно 
на факультете «Электрификация 
железных дорог» ХабИИЖТа в 1966 
году был создан самый первый в крае 
студенческий строительный отряд 
«Энергия». И преподаватели кафедр 
«Электрические машины» и «Теоре-
тические основы электротехники» 
принимали самое активное участие в 
их работе: были и командирами от-
рядов, и комиссарами, и главными 
инженерами. Своим примером пока-
зывали студентам, как нужно рабо-
тать. К слову, С.В. Власьевский ру-
ководил отрядом «Энергия» в 1978 
и в 1981 годах. Студенческий стро-
ительный отряд принимал участие в 
строительстве самых важных объек-
тов: строили линию электропередачи 
Хабаровск – Комсомольск (на стан-
ции Партизанские Сопки собирали 
опоры, всего их тогда было собрано 
78), проводили линию электропе-
редачи из Николаевска-на-Амуре 
до золотодобывающего рудника 
Многовершинный, прокладывали 

кабельные электрические сети в 
Николаевске-на-Амуре (для этого 
50 человек за два месяца вырыли 
траншею протяженностью 2,5 км – 
от ТЭЦ до электрической подстан-
ции). В шутку местные жители сту-
дентов и преподавателей отряда 
называли «человеческими экскава-
торами»: очень много работы при-
ходилось выполнять вручную, без 
каких-либо средств механизации. 
В 1978 году отряд «Энергия» занял 
первое место в крае в общекоманд-
ном соревновании среди всех сту-
денческих строительных отрядов. 
Семь человек были награждены пу-
тевками в разные страны: кто-то по-
ехал в ГДР, кто-то на Кубу. Неплохо 
и заработали.

Во все времена кафедра очень 
тесно работала с производством. И 
сегодня основным партнером явля-
ется ДВЖД и ее подразделения. Есть 
интересные проекты с хабаровским 
и амурским «Водоканалом». Рабо-
тает кафедра с известным в регионе 
предприятием «Энергоимпульс», ру-
ководители которого – выпускники 
ДВГУПС.

С юбилеем и новых творческих 
успехов!

Сергей Хамзин,
фото из архива ДВГУПС

С.В. Власьевский – заведующий кафедрой «Электротехника, электроника и электромеханика» в 2003–2011 гг.
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ЧП краевого масштаба
– Ты что приехал?! У тебя по-

жар на трассе топливоподачи! Лети 
быстрее обратно! Услышать такое 
вместо обычного «Здравствуй!» на 
пороге кабинета генерального ди-
ректора «Хабаровскэнерго»… А за 
окном зима, в Комсомольске в фев-
рале она особенно лютая. И время 
тяжелое – 1982 год, из-за дефицита 
мощности в городе на счету каждый 
киловатт электроэнергии, каждая 
гигакалория тепла. Остановка ТЭЦ 
даже на пару суток чревата таки-
ми последствиями, что представить 
страшно. И что разрушено? Есть ли 
пострадавшие? Когда насквозь про-
мерзший небесный тихоход Ан-2 
сел в Комсомольске, главный инже-
нер Комсомольской ТЭЦ-2 Альберт 
Николаевич Митин думал уже не о 
масштабах ЧП. Что и как нужно сде-
лать, чтобы не заморозить город? Не 
остановить работу промышленных 

предприятий, среди которых осно-
ву составляют военные заводы и где 
трудятся десятки тысяч людей?

– Приехал на станцию, все уже 
потушено, – вспоминает он. – На-
клонная галерея пятого конвейера, 
это две транспортерные ленты ме-
тров по 70, сгорела полностью.

Деформировались металлокон-
струкции, крыша разрушена, мягкая 
кровля сгорела, окон нет. Пострада-
ли все транзитные кабельные линии. 
Это было что-то.

Как кадр документальной хрони-
ки с театра военных действий. Сроч-
но прилетел первый секретарь край-
кома партии Алексей Клементьевич 
Черный, был создан краевой штаб по 
ликвидации аварии. Работ по демон-
тажу и монтажу оборудования и кон-
струкций, ремонту цеха предстояло 
много, приступили к ним сразу. Были 
привлечены почти все строительно-
монтажные тресты Комсомольска, 
каждый отвечал за свой участок. 

Главное же – станцию мы не оста-
новили. Работали на мазуте. В два 
раза меньше давали электроэнергии 
и тепла, но город не заморозили, ни 
один дом. За это нужно благодарить 
персонал ТЭЦ – у нас работали люди 
квалифицированные, опытные, – 
продолжает свой рассказ Альберт 
Николаевич.

Оперативно разработали времен-
ную схему топливоподачи на период 
демонтажа-монтажа пятого конвей-
ера. В первые же сутки после ЧП на 
галерее шестых конвейеров в кровле 
сделали проем и установили времен-
ный бункер – огромную воронку из 
металла для засыпки угля. Изгото-
вили бункер на судостроительном 
заводе. Над ним возвели крышу, по-
строили небольшую эстакаду для ав-
томобильного транспорта и обустро-
или к ней подъезд. Начали подвозить 
уголь на самосвалах. На вторые сутки 
после аварии станция уже работала 
для потребителей в обычном режиме.

Что стало причиной ЧП? Возгора-
ние угольной пыли из-за короткого 
замыкания кабеля сигнализации и 
громкоговорящей связи и последу-
ющий ее взрыв. Станция в это время 
работала на нерюнгринском угле, а 
он зимой при разгрузке и транспорти-
ровке по тракту топливоподачи очень 
сильно пылил. Этот уголь, как гово-
рят, не проектный, поэтому систем 
пылеподавления для него не было. А 
побудительная система автоматиче-
ского водотушения была отключена. 
Она часто срабатывала ложно: заде-
ли, оборвали где-то тросик, и тракт 
заливало, ленты буксовали, уголь 
не подавался, станция снижала на-
грузку. Приходилось останавливать 
тракт, сушить, а это требовало вре-
мени. Вот почему директор и распо-
рядился систему отключить. А я не 
доказал, не убедил, что делать этого 
нельзя. За что и получил строгий вы-

Председатель совета ветеранов 
ДГК Альберт Николаевич Митин, 
заслуженный энергетик России, отдал 
отрасли более 40 лет, и почти все это 
время, 34 года, он бессменно проработал 
на Комсомольской ТЭЦ-2. Альберт 
Николаевич – интересный собеседник. 
Он вспоминает годы работы на КТЭЦ-2, 
наиболее памятные для него события, и 
это история не только станции, но и его 
жизни, в которой, как водится, есть не 
только светлые страницы.

Альберт Митин:
«На свете
нет профессии
важней»
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говор по партийной линии. И началь-
ник топливно-транспортного цеха 
Анатолий Иванович Андреев тоже. К 
счастью, в этом ЧП пострадавших не 
было.

Дети войны
Это самое серьезное ЧП на стан-

ции за все 34 года работы на ней 
Митина. Он пришел на ТЭЦ-2 в 1964 
году. Не дальневосточник – тремя го-
дами раньше приехал в Комсомольск 
из Иванова, по распределению после 
института. А родился в Заволжске, 
небольшом городке на левом берегу 
Волги, как раз напротив старинно-

го города Кинешма. Единственным 
предприятием Заволжска был тогда 
военный химический завод. На нем 
работал отец маленького Алика – 
Николай Васильевич, кадровый во-
енный. Отслужив действительную, 
он окончил военное пожарно-техни-
ческое училище и был направлен на 
этот объект начальником пожарной 
части. Когда началась война, Алику 
было три года, но воздушные тревоги 
он до сих пор помнит.

– Иногда немецкие бомбарди-
ровщики долетали до Заволжска, – 
рассказывает Альберт Николаевич. 
– Бомбили завод. Поэтому мама нас 
с братом укладывала спать одетыми, 
чтобы только обуться и сразу бежать 
в бомбоубежище. Еще помню, что 
охрана на заводе была очень боль-
шая. Видимо, там делали взрыв-
чатку. Иногда она взрывалась – 
крыши цехов взлетали. Работали на 
заводе военнопленные – их водили 
колоннами, с охраной, автоматчика-
ми. Мы, ребятишки, подбегали, кри-
чали на них, бросали камни. Были 
колонны и не немцев, а уроженцев 
Средней Азии, тоже под охраной. 
Заключенные или дезертиры, не 
знаю.

День Победы не запомнился, оче-
видно, в таких маленьких городках 
его не отмечали. Зато помню, как 
пришел с войны мой дядя, брат мамы 
Геннадий. В такой красивой фор-
ме, он был военный водитель. При-
вез фотоаппарат, и много времени 
мы проводили вместе, он учил меня 
фотографировать. А отца на войну 
не взяли, завод был стратегического 
назначения…

В 1948 году семья переехала в 
Иваново. После школы Альберт по-
ступил в Ивановский энергетический 
институт им. В.И. Ленина: факультет – 
энергетический, специализация – 

турбинные установки. На распреде-
лении ему предложили два города – 
Нижний Новгород и Комсомольск-на-
Амуре, Сормовскую ТЭЦ и военный 
судостроительный завод, сейчас это 
завод им. Ленинского комсомола.

Выбрать Комсомольск посовето-
вал отец, он служил здесь. Сказал, 
что очень хороший народ на Дальнем 
Востоке. Гостеприимный, дружелюб-
ный, дружный. И природа интерес-
ная. Вторым решающим фактором 
стало увлечение спортом.

– Я был очень большой фанат 
спорта, – объясняет Альберт Нико-
лаевич. – Занимался гимнастикой в 
школе, потом в институте. Кандидат 
в мастера спорта. На ТЭЦ работа 
сменная, это значит – три года пере-
рыва в тренировках, а дальше можно 
уходить из большого спорта. А на 
судостроительном заводе, думал, 
смогу выбрать время для трениро-
вок. Мечтал о высоких спортивных 
результатах. Но оказалось, гимна-
стика в городе слабо развита. Само-
му пришлось организовывать группу 
спортсменов, кто сможет заниматься 
по первому разряду и выше, искать 
тренера. И мы создали команду, 
Комсомольск начал выступать в кра-
евых соревнованиях по гимнастике, 
нашим главным соперником был Ха-
баровский СКА.

Головной заказ
Начало 60-х старшее поколение 

помнит Карибским кризисом, когда 
холодная война едва не перешла в 
иную стадию. Это время гонки воору-
жений. Молодой специалист Митин, 
мастер 17-го цеха судостроительно-
го завода, принял в ней самое непо-
средственное участие.

– Режим работы был тяжелей-
ший, – говорит он. – По распоря-
жению главного механика с завода 
выпускали, только когда выполнишь 
суточное задание. Иначе пропуск 
не выдавали. Строили атомную суб-
марину, сложнейший проект был, 
головная лодка. Поэтому сроки кон-
тролировались жесточайшим обра-
зом. Поскольку я турбинист, работал 
в двух самых главных отсеках. В од-
ном атомный реактор, во втором – 
паровая маневровая турбина. 

Отработав положенные три года, 
Альберт Николаевич решил пере-
йти с судостроительного завода на 
ТЭЦ. Ведь в институте получил под-
готовку по электрическим станци-
ям, да и понял: не дело энергетику 

строить корабли, пусть 
даже подводные и 
атомные. Обратился в 
«Хабаровскэнерго»: 
« В о з ь м и т е  м е н я ! » . 
«Да с радостью, – 
ответили ему. – Но с раз-
решения совнархоза». 
А там не отпустили – 
головной заказ, атом-
ный флот, специалисты 
нужны, а у него уже есть 
опыт.

И все-таки пере-
ход на Комсомольскую 
ТЭЦ -2 состоялся. Жена 
Альберта Николаевича, 
Альбина Ивановна, тоже 

Семья Митиных в Иваново. Альберт справа в нижнем ряду. 1951 г.

Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике Альберт Митин (в центре)
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работала на судостроительном заво-
де, в конструкторском отделе. Они 
вообще как иголка с ниточкой, всю 
жизнь так и следовали друг за дру-
гом. Познакомились в институте – в 
спортивном зале, оба занимались 
гимнастикой. Он – Алик, она – Аля, 
оба с одного факультета, только 
у нее специализация – котельные 
установки. В Комсомольск приехали 
уже семьей, вместе пошли на завод. 
В 1964-м Альбина Ивановна решила 
перейти на ТЭЦ-2. На собеседовании 
директор станции поинтересовался, 
где трудится муж. И оказалось, что 
руководителям двух 
предприятий легче 
договориться, чем 
отделам кадров и вы-
соким инстанциям. 
Но обоих Митиных на 
ТЭЦ не взяли, Аль-
бине Ивановне при-
шлось остаться на 
судостроительном. 

– Меня приня-
ли в турбинный цех, 
родной, мастером, – 
в голосе Альберта 
Николаевич звучит 
удовлетворенность, и понимаешь, 
что он наконец- то занялся любимым 
делом. – Постепенно поднимался 
по служебной лестнице – дежур-
ный инженер станции, заместитель 
начальника турбинного цеха, на-
чальник турбинного цеха, начальник 
производственно -технического от-
дела, заместитель главного инже-
нера по ремонту. В 1976 году стал 
главным инженером – заместителем 
директора. А в 1988-м – директором 
КТЭЦ-2. В те времена это была вы-
борная должность. 

Демократия в действии
– Выбирали и начальников це- 

хов, – вспоминает Альберт Нико-
лаевич. – Процесс неоднозначный. 
Помню, как будучи главным инже-
нером, отстаивал кандидатуру на-
чальника цеха тепловой автоматики и 
измерений на Комсомольской ТЭЦ-1. 
Это было трудно, хотя соперником 
опытного, творчески мыслящего и 
ответственного специалиста был са-
мовыдвиженец, далекий от профес-
сионализма и совершенства. Опыта 
никакого, но рабочих усердно аги-
тировал. Те и заявили – не нужен 
нам такой строгий, требовательный 
начальник. Давайте выберем дружка 
нашего. Такая борьба была! Дважды 
голосовали, чтобы поставить во главе 
цеха того, кто этого действительно 
заслуживал.

А потом ему самому довелось 
пройти через все перипетии демо-

кратического избрания. Кандида-
тов на должность директора было 
двое. И Митин, и его соперник имели 
в коллективах ТЭЦ определенную 
поддержку. Кто из них более авто-
ритетен, выясняли накануне выборов 
анкетированием. Альберт Николае-
вич на тот момент был в отпуске. 

– Приехал из отпуска, посмотрел 
анкеты – по ним я проигрывал. Не-
корректно они распространялись, 
узконаправленно. Голосование по-
казало иное. Моя победа на выборах 
была явной. И все равно не очень-то 
приятно было мне на этих выборах… 

Так в 1988 году я начал руково-
дить электростанцией. Работа ди-
ректора сама по себе непростая, у 
нас же она осложнялась тем, что 
станций две. В одно предприятие их 
объединили в начале 70-х. Объезжал 
заместитель министра энергетики 
Фалалеев станции Дальнего Востока, 
побывал и на наших ТЭЦ и резюмиро-
вал: «Что у вас тут две станции? Объ-
едините в одну!» 

И два коллектива территориаль-
но разбросанных станций объедини-
лись. Причем раньше они все время 
между собой соревновались за пер-
вое место, за лидерство в городе, за 
лучшие показатели. Оба директора 
были опытные, независимые. И вдруг 
надо оставить одного директора, 
одно управление, а всех остальных 
сократить. Болезненно шло это сли-
яние. Много было всяких нюансов… 

Дефицит мощности
Время на стыке 70–80-х и 80–90-х 

годов Альберт Николаевич назвал 
самым тяжелым и самым запоминаю-
щимся в своей трудовой биографии. 
Промышленность в Комсомольске 
бурно развивалась, энергетических 
мощностей не хватало. Расширили 
Комсомольскую ТЭЦ-2, дошли терри-
ториально до городских улиц, даль-
ше расти было уже некуда. Площадка 
ТЭЦ-1 тоже была занята полностью. 
Каждый мегаватт был на учете. Они с 
директором буквально дневали и но-
чевали на электростанциях, при этом 
чуть ли не ежечасно объяснялись с 
горкомом партии: почему давление 
пара на котле упало, почему частота 
электрической сети снизилась и так 
далее. 

– Вылетела мельница или труба 
лопнула – любая поломка оборудо-
вания вела к тому, что частота в на-
шем энергорайоне сразу падала, – 
поясняет Альберт Николаевич. – А 
автоматика работает так: удержать 
станцию, чтобы она совсем не погас-
ла. Начинают отключаться потреби-
тели. А что такое потребители? На-
пример, военный завод, он рядом. На 
нем одну лодку выпустили, вторую, 
третью, гонка вооружений в разгаре. 
И вот останавливается там цех. Отту-
да сразу звонят инструктору крайко-
ма партии, из крайкома – в ЦК. Что 
такое? Энергетики не обеспечивают 
комсомольских потребителей! И на-
чинается ужас. А просто время, когда 
надо было строить линию электро-
передачи Хабаровск – Комсомольск, 
вводить дополнительные мощности – 
Комсомольскую ТЭЦ-3, Хабаров-
скую ТЭЦ-3, было упущено.

Обостряли обстановку и постав-
ки угля. Наш проектный уголь, рай-
чихинский, на котором мы должны 
были работать, закончился. Точнее, 
глубокий пласт, где хороший уголь, 
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выбрали, и пошли отработки, кото-
рые залегают выше – вместе с зем-
лей, камнями. Пошел окислый уголь, 
липкий, как глина, из- за избытка вла-
ги. Он налипал на транспортеры, за-
бивал течки. Его шуровкой надо было 
проталкивать, чтобы шел в котел. Мы 
с Владимиром Ивановичем, директо-
ром, в ту пору на станциях дежурили 
практически круглосуточно – один с 
восьми до двадцати часов, второй – с 
двадцати до восьми. И без конца от-
вет держали на штабах, которые про-
водились с участием горкома партии. 
Вот в то время мы и начали с ним бо-
леть. На уколах сидели…

«Угля давай!»
Ситуация несколько улучшилась, 

когда станциям в помощь стали при-
сылать бригады с близлежащих 
предприятий, которые они снабжали 
энергией в первую очередь – завода 
имени Гагарина, судостроительного, 
с «Амурстали». «Дадим людей сколь-
ко надо, только нас не отключай- 
те!» – заклинали директора. И люди 
работали – проталкивали уголь, 
очищали шуровками транспортер. А 
топливо стало идти не 3100 килока-
лорий на кг, а много меньше – 1800, 
2000. И хоть положи на транспортер 
слой максимальной высоты, а все 
равно в бункерах кричат: «Нет угля! 
Угля давай!» 

Одно цеплялось за другое – де-
фицит мощности, низкое качество 
топлива, его низкая калорийность. А 
кто в ответе? Конечно, руководители 
предприятия – директор, главный ин-
женер. Альберт Николаевич прора-
ботал на этих должностях 22 года – 
таких «долгожителей» мало. 

– Да, снимали нас часто, меняли, – 
подтверждает он. – За все ведь в от-
вете. Комсомольскую ТЭЦ-2 изряд-
но лихорадило, как, впрочем, и всю 
энергетику края. Семь несчастных 
смертельных случаев было за мою 
бытность руководителем, по каждо-

му – суд, я ответчик. Помню, однаж-
ды судья говорит: «Сколько можно 
тебя выслушивать? Пора снимать!» 
А эти несчастные случаи в основном 
происходили с рабочими с заводов, 
из тех бригад, что приходили на по-
мощь нашему персоналу – на топли-
воподачу, разгрузку угля, ремонт в 
котельные цеха. Условия работы там 
были тяжелейшие. Их инструктирова-
ли, контролировали, но с дисципли-
ной все равно были проблемы. Быва-
ло, и бутылки с собой приносили. 

Эти трагедии переживал я очень. 
Об одной расскажу. Парень с завода 
имени Гагарина из привлеченной на 
помощь бригады работал на тракте 
топливоподачи. Лента забуксовала. 
Всех предупреждали – не надо в 
этом случае ничего делать! Метр ши-
риной лента, она затянет и задушит. 
Он стал что -то под нее подкладывать. 
Руку затянуло. Молодой, сильный, 
уперся изо всех сил, самого не затя-
нуло, но руку выдернуло. Приходил 
ко мне после больницы, с матерью. 
Пенсию ему назначили пожизненно. 
Такие случаи – кошмар, который ни-
когда не забудется.

Народная стройка 
Возведение линии электропе-

редачи 220 киловольт Хабаровск – 
Комсомольск, которая давно была 
необходима и городу юности, и все-
му Хабаровскому краю, началось на 
стыке 70–80-х годов.

– Стройка была народная, шла 
быстро, – вспоминает то время Аль-
берт Николаевич.

– Каждая опора была расписа-
на по организациям, кто и когда ее 
должен поставить. Один ставит под-
пятник опоры фундамента, другой – 
бетонный стакан, третий – саму ме-
таллическую опору. График все вы-
полняли, а если что – ответ перед 
первым секретарем крайкома Чер-
ным держали по всей строгости. И мы 
были спасены, когда линию включи-

ли. Жизнь теплоэлектроцентралей 
стала налаживаться. Мы могли 
работать, вести ремонт оборудо-
вания. Прежде заниматься этим не 
удавалось из -за дефицита мощно-
сти – работай и все, пока не вста-
нешь. А в энергетике так нельзя.

Главная задача энергетиков – 
бесперебойное, надежное снаб-
жение потребителей. Мы ее не 
выполняли, потому что не было 
резерва оборудования, топли-
ва, чтобы обеспечить живучесть 
станции в аварийных ситуациях. А 
они случались. Думаю, это не со-
всем понимали власти. У них были 
другие приоритеты. Например, 
строительство теплиц. При наших 
морозах содержание теплиц – это 
колоссальные убытки. Не зря же 
они все разорились. 

При ТЭЦ, на ее территории, 
тоже были теплицы, мы снабжа-
ли город свежими огурчиками-
помидорчиками. Но мы давали на 
них тепло отработавшего пара, то 
есть низкопотенциальное, которое 
до этого шло на сброс. И тем са-
мым повышали КПД станции. Без 
хвастовства скажу: Комсомоль-
ская ТЭЦ-2 имела самый высо-
кий уровень использования низко 
потенциального тепла в крае. И 
зимой, когда городу нужно было 
много тепла, у нас ничего не слива-
лось в Амур.

Вообще, технология использо-
вания воды на ТЭЦ шла по обыч-
ной схеме: она приходит из Амура, 
охлаждает пар в конденсаторе, 
пар возвращается в котел, а вода 
сбрасывается в реку. Естественно, 
она нагрелась. Сколько прокура-
тура выдала предписаний о загряз-
нении Амура! Всем было понятно, 
что сброс повышает температуру 
речной воды, а это гибельно для 
рыб. Но что делать? На станции 
искали пути решения проблемы, 
занимался этим Митин. Воду стали 
использовать повторно: отработа-
ла, нагрелась, ее подогрели еще и 
снова пустили в цикл. За счет этого 
КПД и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2 был выше, 
чем на ТЭЦ-3 в Хабаровске и Ком-
сомольске, где были установлены 
новые современные турбины высо-
кого давления.

– Основной показатель рабо-
ты электростанции – это удель-
ный расход топлива, – отмечает 
Альберт Николаевич. – Он, как 
и другие показатели экономич-
ности работы Комсомольской 
ТЭЦ -2, шел наравне с показателя-
ми двух новых ТЭЦ в Хабаровске и 
Комсомольске.

Валентина Леонова
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Деятельность по установлению цен (тарифов) на сле-
дующий календарный год должна быть завершена до кон-
ца текущего 2013 года. В связи с чем в настоящий момент 
тарифная кампания идет наиболее активно. Необходимо 
обратить внимание, что законодательство о тарифном 
регулировании и контроле в данной области пополнилось 
новыми актами.

Так, в полной мере к отношениям, связанным с го-
сударственным регулированием цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения на 2014 год, стали применяться нормы 
постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

В сфере регулирования тарифов в области холодно-
го водоснабжения и водоотведения принято постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», которое вступило в 
законную силу с 14 августа 2013 года. Его положения бу-
дут применяться при принятии решений об установлении 
тарифов на 2014 год. 

В области осуществления контрольных функций орга-
нов тарифного регулирования с 9 июля 2013 года вступи-
ло в законную силу постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном 
контроле (надзоре) в области регулируемых государством 
цен (тарифов), а также изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Утверждены новые акты, определяющие процедур-
ные вопросы осуществления тарифного регулирования, а 
именно:

• Приказ ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и 
(или) их предельных уровней, предусматривающего по-
рядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы при-
нятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов», который вступил в законную силу с 
07 июня 2013 года;

• Приказ ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об ут-
верждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования та-
рифов в сфере теплоснабжения», вступивший в законную 
силу с 4 августа 2013 года.

Еще одной новацией является Приказ ФСТ России от 
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», который действует с 30 августа 2013 года. 

С учетом изложенного тарифная кампания в текущем 
году имеет такую особенность, как большое количество 
новых нормативных правовых актов, вступивших в закон-
ную силу в ее преддверии.

Е.И. Гончар, начальник отдела правовой работы комитета по 
ценам и тарифам правительства Хабаровского края

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил подготовить 
вариант прогноза социально-эко-
номического развития на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 
годов, предусматривающий сохра-
нение в 2014 году тарифов есте-
ственных монополий на уровне 
2013 года. Эксперты считают, что 
такая инициатива столкнется с се-
рьезной оппозицией в лице самих 
монополий.

Возможная заморозка в 2014 году тарифов естествен-
ных монополий имеет ряд несомненных плюсов для эко-
номики РФ, говорят отраслевые аналитики; однако само 
правительство, похоже, еще не выработало единую пози-
цию по этому вопросу. Эксперты оценивают шансы на при-
нятие такого решения как «ненулевые», но не более того.

Они указывают, что власти РФ столкнутся с серьез-
ной оппозицией в лице самих монополий — прежде всего 
«Газпрома», РЖД и «Россетей», поскольку заморозка та-
рифов снизит их рентабельность. Эксперты также отмеча-
ют, что изменение ранее озвученных планов ограничения 
роста тарифов уровнем инфляции является признаком 
управления экономикой в «ручном режиме» и вызовет не-
гативную оценку инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин в июне сообщил о ре-
шении ограничить с 2014 года рост тарифов монополий 
уровнем прошлогодней инфляции. Предполагалось, что 
такой порядок будет зафиксирован на пять лет. Однако 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 сентября по-
ручил профильным ведомствам до 9 сентября подгото-

вить вариант прогноза социально-
экономического развития РФ на 
2014–2016 годы, предусматрива-
ющий заморозку тарифов монопо-
лий в 2014 году.

– Государство поджимается, 
бюджетники поджимаются, мы 
пересматриваем свои бюджетные 
расходы, и компании тоже должны 
этим заниматься, — прокомменти-
ровал глава Минфина РФ Антон 
Силуанов.

Большинство аналитиков сомневаются, что власти 
пойдут на полную заморозку тарифов в следующем году.

– Я думаю, что ноль принят не будет, потому что с уче-
том инфляции, грубо говоря, это будет снижение, — ска-
зал Андрей Полищук, аналитик «Райффайзен Банк». По 
его мнению, к этому не готовы ни само правительство, ни 
компании. В частности, «Газпром» будет отстаивать рост 
тарифов на уровне инфляции, чтобы хотя бы не падала 
рентабельность продаж на внутреннем рынке.

– Я все-таки склоняюсь к тому, что будет принято ре-
шение сохранить тарифы на уровне инфляции плюс-минус 
один процент, — отметил Полищук.

– Я думаю, что рост будет, наверное, ниже темпов ин-
фляции, но будет, — полагает содиректор аналитического 
отдела «Инвесткафе» Григорий Бирг.

Аналитики «Сбербанк КИБ» считают, что в 2014 и 2015 
годах тарифы на газ повысятся в среднем на 10%, после 
чего рост приостановится.

По материалам «РИА Новости»

Новые акты в законодательстве о тарифном регулировании

Тарифы-2014: ненулевой шанс нулевого роста
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Стр. 52

Стр. 54 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Профессиональный долг 

управляющих компаний

Люди работают, паники нет

Стр. 57 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Для ЖКХ настала горячая пора

Стр. 58 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Работать с населением 

обязали целое управление

Стр. 61 АКТУАЛЬНО
Александр Ворыпаев: 

«Наши полномочия расширились»

Стр. 63 ОПЫТ

Спасибо от жителей, или Главный 

приоритет компании «ДВСРК»

Стр. 65 СОБЫТИЕ

В Москве прошел Международный 

конгресс по энергоэффективности

Стр. 66 КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Добрые советы
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Тарифы естественных монополий ограничат законом
Принципы и механизмы огра-

ничения тарифов будут выработа-
ны Министерством регионального 
развития совместно с Федераль-
ным агентством по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству и Федеральной службой 
по тарифам. Нововведение рас-
считано на пять лет, начиная с 
2014 года – тарифы будут ограни-

чены темпами фактической инфляции предыдущего периода, го-
ворится в сообщении пресс-службы Правительства России. 

На совещании под руководством главы Минрегиона Игоря 
Слюняева речь шла об установлении процедур согласования и нор-
мировании распределения совокупного платежа граждан за ус-
луги естественных монополий, а также о механизмах изменения 
планируемых тарифов, если платежи за коммунальные услуги 
превысят показатели индекса потребительских цен.

До конца года поставлена задача изменить форму отчетности 
регионов и обеспечить присутствие данных, необходимых для реа-
лизации с 2014 года новых принципов тарифного регулирования. 

Также в ходе совещания было отмечено, что ограничивать ко-
нечную стоимость товаров и услуг стоит в тесной связи с бизнес-
планами развития коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований. Для этого важно наличие у муниципального 
образования программ комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры, программы энергосбережения и программы обра-
щения с твердыми бытовыми отходами.

В Госдуме РФ примут ряд предложений по защите 
интересов граждан в сфере ЖКХ

Как сообщил зампред Комитета Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ Павел Качкаев, во время осенней сессии в Госдуме будут 
рассматриваться и приниматься важные для ЖКХ законопроекты, 
направленные на защиту интересов жителей.

Речь идет о ряде конструктивных предложений, высказанных 
еще 8 августа 2013 года в ходе встречи председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева с партактивом Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов.

«В частности, было заявлено о необходимости упростить пере-
ход от одной управляющей компании к другой, а также порядок об-
ращения в суды единого представителя в защиту интересов жиль-
цов всего дома. Есть все основания полагать, что эти изменения в 
законодательство будут приняты уже в осеннюю сессию», – сооб-
щил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир 
Васильев. Как пояснил Качкаев, законопроект по созданию обще-
ственных организаций в системе ЖКХ уже создан и в настоящее 
время входит отдельной статьей в закон о саморегулировании. Дан-
ный документ создан с целью упрощения порядка обращения в суды 
единого представителя в защиту интересов жильцов всего дома.

«Сейчас для того, чтобы старший по дому или председатель до-
мового комитета мог обратиться в суд, жилищную инспекцию или 
прокуратуру, он обязан получить нотариально заверенную доверен-
ность каждого собственника дома или подъезда. Законопроект упро-
щает эту процедуру», – отметил зам-
пред думского комитета.

С этой целью создается обще-
ственная организация и определен-
ному человеку выдается общая дове-
ренность представления подъезда или 
дома. «Тем самым будет проще жите-
лям защищать свои права», – добавил 
депутат.

К 2016 году количество льгото- 
получателей по оплате услуг ЖКХ 
может сократиться на 1,3 млн 
человек

Минфин предлагает сократить число росси-
ян, получающих льготу при оплате услуг ЖКХ 
к 2016 году, на 1,3 млн человек. Об этом со-
общается в докладе об эффективности и опти-
мизации бюджетных расходов на 2014–2016 
годы, подготовленном для Президента РФ.

Предлагаемые в докладе меры приведут к 
сокращению численности получателей таких 
льгот в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 
227,9 тыс. человек, в 2015 году – на 444,6 тыс. 
человек, в 2016 году – на 650,5 тыс. человек. 
За три года это позволит сократить расходы фе-
дерального бюджета почти на 12 млрд рублей.

Сократить количество льготополучателей 
Минфин предлагает следующим образом. Во-
первых, предоставлять льготы по оплате ус-
луг ЖКХ только гражданам с доходом не выше 
двух прожиточных минимумов. Также в целях 
экономии Минфин предлагает «унифициро-
вать условия предоставления льгот». Сделать 
это нужно по трем направлениям. Предостав-
лять льготы с учетом определенного единого 
набора жилищно-коммунальных услуг. Размер 
льгот будет тогда рассчитываться исходя из 
применения нормы социальной площади жи-
лого помещения и социальной нормы потре-
бления коммунальных ресурсов или показаний 
приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов.

Министерство регионального развития 
повысит прозрачность нормативов 
потребления

Методика, которая повысит ответственность 
поставщиков тепло- и энергоуслуг перед потре-
бителями, будет разработана ведомством со-
вместно с Минэнерго и Федеральной службой по 
тарифам до конца года. 

Министр регионального развития Игорь 
Слюняев считает необходимым повысить от-
ветственность генерирующих и поставляющих 
компаний за состояние сетей и оборудования, а 
также создать условия для существенного сокра-
щения издержек, сообщает ИТАР-ТАСС. 

В частности, вице-премьер Дмитрий Козак 
отметил, что в большинстве случаев нормати-
вы потребления в регионах существенно завы-
шены. В связи с этим он обратился к Минреги-
ону с предложением ввести в сентябре поправки 

в соответствующие 
постановления пра-
вительства, пред-
у с м а т р и в а ю щ и е 
абсолютную откры-
тость информации 
о нормативах по-
требления комму-
нальных услуг.
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Минрегион совершенствует 
правовую базу по управле- 
нию многоквартирными 
домами

Минрегион России подготовил 
проект постановления Правитель-
ства РФ, регулирующий отношения, 
связанные с проведением органами 
местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом.

Проектом предлагается расши-
рить перечень случаев, в которых 
органом местного самоуправления 
проводится открытый конкурс, до-
полнив его положением о необходи-
мости проведения такого конкурса в 
случае введения многоквартирного 
дома в эксплуатацию.

Документ учитывает предусмо-
тренную Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 38-ФЗ возмож-
ность заключения договора управле-
ния многоквартирным домом потен-
циальными собственниками, уже 
получившими помещения, но еще 
не оформившими право собственно-
сти в установленном порядке, а так-
же содержит иные положения, на-
правленные на обеспечение защиты 
прав и законных интересов указан-
ных лиц.

Коммунальные платежи: 
комиссию могут отменить

Комиссионное вознаграждение при оплате коммуналь-
ных услуг могут отменить. Соответствующий законопро-
ект находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Поправки 
планируется внести в сразу два закона – «О банках и бан-
ковской деятельности» и «О почтовой связи».

«Законопроектом предлагается запретить организаци-
ям федеральной почтовой связи и Сберегательному банку 
Российской Федерации взимать комиссионное вознаграж-
дение при осуществлении приема платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги», – отмечается в законо-
проекте.

Денежные потоки ЖКХ должны быть прозрачны
Заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Миха-
ил Евраев и директор департамента реализа-
ции законодательных инициатив Минкомсвя-
зи России Василий Горбунов приняли участие 
в круглом столе «Прозрачность, доступность и 
достоверность информации как одно из усло-
вий устойчивого функционирования ЖКХ», 
сообщила пресс-служба Минкомсвязи России. 

Выступая в Аналитическом центре при Правительстве РФ, Михаил Евраев вы-
делил три тезиса. 

1. Решением проблем, связанных с разобщенностью информационных ре-
сурсов в сфере ЖКХ, должна стать единая централизованная информационная 
система ГИС ЖКХ, что обеспечит контроль населения, общественных организа-
ций и органов власти за качеством и стоимостью оказания услуг.

При этом важно сохранить действующие региональные системы ЖКХ пу-
тем их интеграции по единым стандартам с ГИС ЖКХ.

2. В ГИС ЖКХ в обязательном порядке необходимо размещать все пла-
тежные документы, формируемые ресурсоснабжающими организациями или 
управляющими компаниями. Это заставит заносить необходимую информацию 
в ГИС ЖКХ, так как без внесения таких документов в систему услуга не будет 
считаться оказанной в полном объеме, а следовательно, подлежать оплате. ГИС 
ЖКХ должна создать для граждан возможность осуществления мониторинга 
своих расчетов, а для органов власти – проведения полноценной аналитики для 
принятия взвешенных управленческих решений. 

3. ГИС ЖКХ должна стать частью единого портала госуслуг, на котором уже 
прошло регистрацию более 4 млн человек, а к 2018 году пользователями порта-
ла госуслуг должно стать более 100 млн человек. 

Резюмируя, стоит отметить, что чиновники РФ, по сути, хотят открыть и 
выложить в Интернете всю бухгалтерию организаций жилищно-коммуналь-
ной сферы, таким образом, начиная с 2017 года граждане смогут не платить 
по любым полученным платежкам, если они не будут выставлены на портале 
госуслуг.

Вслед за электричеством социальные нормы 
потребления введут и на воду

С 2014 года в России будут введены социальные нор-
мы потребления электричества, следующим шагом ста-
нет введение лимитов потребления воды, рассказала на 
пресс-конференции 20 августа эксперт рабочей группы по 
жилищной политике и ЖКХ при Правительстве РФ Еле-
на Солнцева.

Документ о социальных нормах потребления воды 
сейчас находится в стадии разработки, говорить о его чис-
ловых параметрах пока рано, однако общие принципы бу-
дут те же, что и с лимитами потребления электричества. 
То есть каждый регион исходя из статистики потребле-
ния установит социальную норму расхода воды на одного 
жителя, сверхнормативный расход будет оплачиваться по 
более высоким тарифам. Начисления будут производить-
ся на каждое домовладение в соответствии с количеством 
зарегистрированных жильцов.

Елена Солнцева считает, что такая система, во-первых, 
научит граждан экономить воду, во-вторых, поможет на-
вести порядок со съемными квар-
тирами, в которых зачастую коли-
чество проживающих превышает 
количество зарегистрированных.

Напомним, в настоящее время 
в России оплата за горячую и хо-
лодную воду осуществляется на 
основании показаний водосчет- 
чиков.

Гражданам России, возможно, будут 
выплачивать неустойку за темноту и холод

Минрегионразвития подготовило поправки в Жилищ-
ный кодекс, которые предусматривают выплату потреби-
телям неустойки за некачественные услуги ЖКХ, пишет 
газета «Новые известия». Согласно законопроекту, по-
ставщик будет обязан вернуть 30% от среднемесячного 
размера платы за предоставление услуг ненадлежащего 
качества и за начисление лишней квартплаты. При этом 
размер неустойки не может превышать 50% от величины 
среднемесячного платежа за 6 месяцев. Согласно данным 
ВЦИОМ, число россиян, недовольных качеством услуг 
ЖКХ, в этом году достигло 58%. 

Рубрика подготовлена по сообщениям информационных агентств
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таковы: площадь подвалов, где 
предстоит выполнить все эти ра-
боты, 9268,4 кв. м, общие разме-
ры техподполья – 8807,42 кв. м, 
площадь затопленных квартир – 
2073,9 кв. м. Кроме того, услож-
няется ситуация и тем, что есть 
дома аварийного состояния. Это 
дома № 13 и 14 по Ремесленной. С 
ними уже отдельная работа. 

Немаловажно и то, что другие 
управляющие организации нерав-
нодушны – оказывают помощь в 
борьбе со стихией. 

– Хотелось бы отметить ООО 
«Уют», ООО «Премиум», УО 
«МКД», ООО «Жилищная ини-
циатива», ООО УК «Северный 
округ». Техникой нам помогло 
МУП «Спецавтохозяйство». Из 
наших специалистов огромную 
работу провели главный инже-
нер Сергей Федоров и начальник 
ЖЭУ Любовь Крючкова. Стоит от-
метить, что именно сплоченность, 
неравнодушие и отзывчивость, 
как ничто другое, помогают про-
тивостоять стихии.

Уже сегодня управляющие ор-
ганизации Хабаровска думают о 
последствиях паводка, ищут пути 
решения будущих проблем: вос-
становление жилых домов, возоб-
новление подачи коммунальных 
услуг. Все мероприятия по ликви-
дации последствий паводка – пер-
востепенная цель управляющих 
организаций после спада воды. 

Одна из сложных ситуаций у 
ООО «Амурсантехмонтаж». Так, 
28 многоквартирных домов, кото-
рые находятся в управлении УК, 
оказались подтоплены. Сотрудни-
ки компании уже начали профес-
сиональным взглядом оценивать 
нанесенный паводком ущерб. 

– Прежде всего, первые дей-
ствия – это просушка и дезинфек-
ция подвалов и подъездов много-
квартирных домов, – отмечает 

начальник производственного от-
дела ООО «Амурсантехмонтаж» 
Татьяна Юлдашева. – Мы ведем 
круглосуточную борьбу не только с 
подступающей амурской водой, но 
и с ливневыми канализациями – 
дамбами в такой ситуации уже не 
спасешься. Даже по тепловым се-
тям речная вода подступает к до-
мам, что также усложняет си-
туацию. На сегодняшний день 
подтоплено 17 многоквартирных 
домов, которые расположены воз-
ле Амура: подъезды, первые эта-
жи в этих домах уже в воде. При 
худшем развитии событий, в риск 
подтопления попадают 49 домов. 

– Сейчас проводятся круглосу-
точные работы по откачке воды, 
но мы уже ведем подсчеты площа-
дей для очистки, просушки, де-
зинфекции. На сегодня данные 

Профессиональный долг 
управляющих компаний



55
4 / 2013 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Третьего сентября уровень 
воды в Амуре у Хабаровска под-
нялся до отметки 808 сантиме-
тров, и прогнозы обещали его даль-
нейший рост. В «горячей» сводке 
управления по делам ГО и ЧС го-
родской администрации сообща-
лось о подтоплении 660 частных и 
многоквартирных домов, где про-
живает почти 15 000 взрослых и 
детей. В семи пунктах временного 
пребывания, открытых в хабаров-
ских колледжах и училищах, уже 
находилось около 400 человек, 
эвакуация граждан с затопляемой 
территории продолжалась. Здесь 
круглосуточно дежурили меди-
цинские бригады, психологи, пе-
диатры, наряды полиции. Реша-
лись вопросы с горячим питанием, 
питьевой воды, средствами гигие-
ны и дезинфицирующими препа-
ратами. 

На переднем крае – в непо-
средственной близости от берега – 
продолжалось возведение и на-
ращивание водозащитных соору-

жений, дамб. На тот момент их 
общая протяженность уже пре-
высила 22,5 километра. Большая 
часть защитной полосы проходила 
по прибрежным участкам Южно-
го округа. Всего к строительным и 
спасательным работам в этот день 
было привлечено 2283 человека, в 
их числе до 100 волонтеров и свы-
ше 900 военнослужащих. Было за-
действовано более 300 единиц раз-
личной техники, 116 насосных 
установок большой и малой мощ-
ности. 

 Имея на руках эти свежие 
данные о состоянии дел, дающих 
возможность оценить масштаб 
стихийного бедствия и противо-
стояния ему, я отправился в «при-
фронтовую полосу» – на террито-
рию, уже отделенную от речного 
напора дамбами, но находящуюся 
от них в 50–100 метрах. 

Жилой массив по переулку Ин-
скому, который находится под опе-
кой управляющей компании ООО 
«Уют», со стороны улицы Красно-
реченской прямо выходит на ули-
цу Пионерскую, которая служит 
границей между опасной и, на 
первый взгляд, безопасной зоной. 

Генеральный директор этого жи-
лищно-коммунального предпри-
ятия Сергей Петров, как и подоба-
ет офицеру, бывшему начальнику 
штаба радиотехнической брига-
ды ПВО в Заполярье, четко и ясно 
изложил диспозицию вверенного 
«хозяйства», план и меры по его 
защите от проникновения ковар-
ного «противника». 

– В переулке Инском у нас че-
тыре пятиэтажки и три десятиэ-
тажки, – рассказывает он. – И чуть 
в стороне, уже на улице Павла Мо-
розова, 113 стоит еще один наш 
дом – многоэтажный «Парус», со-
стоящий из блок-секций, где за-
селены уже 354 квартиры и гото-
вится к сдаче очередная крупная 
жилая секция. И хотя это здание 
находится по ту сторону автотрас-
сы, от самого паводка оно надежно 
защищено. А вот от проникнове-
ния воды в подвальные помеще-
ния наши дома не застрахованы. 

С 16 августа, когда уже стало 
ясно, что паводок перекроет пер-
воначальные 5–6-метровые про-
гнозы, мы плотно занялись подго-
товкой к отражению возможного 
наступления воды, начали рабо-
тать в условиях ЧС. Проверили 
на дренажность все входы и выхо-
ды в наших домах. Закупили ги-
дроизоляцию проникающего дей-
ствия «Стромикс», жидкий битум 
и провели герметизацию всех под-
вальных помещений. Входы и под-
вальные окна закрыли мешками 
с песком. Закупили дополнитель-
ные помпы и насосы разной мощ-
ности. С запасом, для оперативной 
перекидки на «тяжелые» участки. 
И не зря. Хотя большой паводок 
проходит от нас относительно да-
леко и огорожен дамбами, вода на-

Люди работают, 
паники нет
По заданию редакции наш корреспондент побывал на «объ-
екте», который вплотную соприкасается с водной стихией, 
наступающей на Хабаровск.
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чала попадать в подвалы ближних 
к дороге домов по подземным те-
пловым трубопроводам, инженер-
ным коммуникациям. Ведь для 
начала ей достаточно узкой щел-
ки, из которой очень быстро начи-
нает бить гейзер. 

Оказалось, что при строитель-
стве зданий торцы входящих труб 
как следует не заварили, при-
шлось сразу же откачивать колод-
цы, делать новую сварку, гермети-
зировать. Только после этого вода 
перестала поступать в большом 
количестве, хотя по-прежнему 
просачивается. Насосы работают 
в автоматическом режиме – как 
только вода поднимается до опре-
деленного уровня, они включают-
ся. Если надо, используем допол-
нительные мощности для откачки. 
У нас на сегодня 16 электрических 
дренажных насосов и 6 бензино-
вых и дизельных мотопомп. 

Посуточно работают дежурные 
группы, укомплектована брига-
да, которая действует в обычном 
режиме. Всего у нас задействова-
но «на паводке» 34 человека, это 

что и делает здание жилым домом 
с набором полагающихся услуг. 
И удовольствие это дорогое – вос-
становление инженерной «начин-
ки» больнее всего ударит по кар-
ману и управляющей компании, 
и собственников жилья, а впереди 
зима. Уже за полмесяца внеплано-
вые расходы «Уюта», и это день-
ги тех же жителей, превысили 
полмиллиона рублей. На эту сум-
му, по словам гендиректора, мож-
но два дома кровлей покрыть, да 
еще и большой участок внутрид-
воровых дорог новым асфальтом 
уложить. Затраты обещают возме-
стить, но это будет нескоро.

Так вот: все кабели в подва-
лах подвязали к потолкам, где-
то и что-то решили на время пол-

половина штатного состава пред-
приятия. Помогают нам и военнос-
лужащие, которые укладывают в 
ненадежных местах, в том числе и 
во дворах, водозащитные сооруже-
ния – мешки с песком. Этого добра 
мы запасли тоже вдоволь.

В планах – строительство своей 
маленькой дамбы в четыре мешка 
высотой, чтобы обложить подходы 
к жилмассиву и не дать воде по-
дойти к моим домам очень близко. 

Как поясняет Сергей Влади-
мирович, особое внимание к под-
валам не случайное. Ведь именно 
через них в дома заходят инженер-
ные сети, всевозможные кабели, 

Сергей Петров: «С 16 авгу-
ста, когда уже стало ясно, 
что паводок перекроет перво-
начальные 5-6-метровые про-
гнозы, мы плотно занялись 
подготовкой к отражению 
наступления воды, начали 
работать в условиях ЧС».

ностью обесточить, чтобы спасти 
инженерные сети. Просто и благо-
разумно.

– У нас уже составлен план-
график работ на тот момент, когда 
начнет спадать паводок, – говорит 
глава управляющей компании. – 
Самое первое – это непрерывная 
откачка воды из подвальных по-
мещений. Затем их тщательная 
просушка тепловыми пушками и 
повторная герметизация, возмож-
но, замена теплоизоляция на тру-
бах. И наиболее пристальное вни-
мание тем домам, которые стоят 
на фундаментных блоках. Потому 
что если там останется влага, то с 
наступлением заморозков пойдут 
трещины и по фундаменту, и по 
всему дому. А этого нельзя допу-
стить. Лед – сильный и беспощад-
ный враг, он разломает все. Это я 
вам как опытный военный поляр-
ник говорю. 

«Уют» не один противосто-
ит беде. Он тесно взаимодейству-
ет с управляющими компаниями 
«Амурлифт», «Амурсантехмон-
таж», «Дебют-Сервис», «Брус-
лит». Соседи помогают друг другу. 
Если надо, перебрасывают свою 
технику и людей туда, где сегод-
ня особенно трудно. Координирует 
эту работу городской штаб во главе 
с мэром города Александром Соко-
ловым, в адрес которого, как тол-
кового и грамотного организатора, 
мой собеседник, бывший началь-
ник воинского штаба, сказал не-
мало похвальных слов. 

Завершалась встреча, как и по-
лагается в условиях ЧС. Сергей 
Петров взглянул на часы и ска-
зал: «Все. Я еду получать тепло-
вые пушки. Вчера оплатили».

Сергей Мельниченко
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К середине ноября 2013 года 
все регионы России обязаны от-
читаться о готовности жилищно-
коммунального сектора к зиме. Об 
этом на селекторном совещании 
26 июля заявил Дмитрий Козак, 
вице-премьер РФ.

«До 15 ноября все регионы 
должны представить итоговые до-
клады в Министерство региональ-
ного развития. Минрегион, Мин- 
энерго, Ростехнадзор, Минобороны 
до 20 ноября представят итоговый 
доклад в правительство с оценкой 
эффективности каждого регио-
на по подготовке к осенне-зимне-
му периоду», – сказал Дмитрий 
Козак.

Среди всех прочих работ, свя-
занных с содержанием дома, имен-
но подготовка к отопительному 
сезону в нашей стране является од-
ной из самых важных. За ее реали-
зацию в многоквартирных домах 
ответственны ТСЖ и УК. Ежегод-
но перед подачей тепла в кварти-
ры им необходимо проводить ряд 
обязательных мероприятий. Сре-
ди них ремонт запорной армату-
ры, замена аварийных участков 
внутридомовых трубопроводов 
и промывка системы отопления. 
Если это не удастся реализовать в 
полном объеме и в срок, то ответ-
ственных могут оштрафовать над-
зорные ведомства. 

Впрочем, подготовку к ото-
пительному сезону связывают не 

только с «латанием дыр», но и с 
модернизацией инженерного обо-
рудования. Практика показыва-
ет, что иногда прием «готовь сани 
летом» ограничивается косме-
тическими мерами, что немало-
важно, но менее эффективно, чем 
комплексный подход к энергосбе-
режению! «Сердце» отопительной 
системы дома – тепловой пункт. 
В основе его работы лежит пого-
дозависимое регулирование, кото-
рое вкупе с поквартирным регу-
лированием позволяет не только 
комфортно зимовать, но и уберечь 
кошелек жильцов от необоснован-
ных коммунальных трат. В неко-
торых случаях при частичной мо-
дернизации коммуникаций дома 
приходится слышать о «перето-
пах» и «недотопах». Таких по-
следствий можно избежать, если 

провести полную модернизацию 
системы отопления. 

Не секрет, что наступление осе-
ни – это не только горячие радиато-
ры, но и существенное увеличение 
оплаты за коммунальные услуги. 
Использование современного обо-
рудования позволяет повысить на-
дежность отопительной системы 
и снизить потребление энергоре-
сурсов. Тепловой пункт оптимизи-
рует режим работы системы ото-
пления дома и регулирует его с 
учетом изменения погодных усло-
вий. Благодаря балансировке по 
стоякам квартиры отапливают-
ся равномерно. Для поддержания 
комфортного микроклимата в них 
на каждый радиатор устанавлива-
ется автоматический терморегу-
лятор. При комплексной модер-
низации отопительной системы 
экономия теплопотребления до-
стигает в среднем 35–45%. 

Результаты отопительного се-
зона зависят не только от управля-
ющей компании или руководства 
ТСЖ, но и от самих жильцов. По-
рой причиной расточительности в 
сфере энергосбережения служит 
культура поведения человека. С 
наступлением зимы в подъездах и 
на лестничных клетках многих до-
мов можно видеть окна, распахну-
тые настежь, несмотря на тридца-
тиградусный мороз. Недаром ведь 
говорят, что человека делает при-
вычка.

Соблюдение нехитрых правил 
энергосбережения вместе с рабо-
той эффективной системы отопле-
ния дома способны обеспечить ста-
бильность сезону и не допустить 
наступление «горячего» времени 
ни для УК, ни для семейных бюд-
жетов. 

Анастасия Лаврентьева

Для ЖКХ настала 
горячая пора
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В министерстве ЖКХ Ха-
баровского края появилось 
новое подразделение – 
управление по работе с 
населением, СМИ и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. О необходимости 
создания такой структуры, 
ее целях и задачах нам 
рассказала начальник 
управления, заместитель 
министра ЖКХ Полина 
ШУТОВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

массовой информации активно 
интересуются вопросами ЖКХ. 
На майском заседании Госсовета 
Президент России дал конкрет-
ные указания: усилить разъясни-
тельную работу с населением че-
рез СМИ. И это правильно. Люди 
не владеют информацией. Законо-
дательство в сфере ЖКХ находит-
ся в постоянной трансформации: 
сейчас едва ли не каждый день, 
каждую неделю выходят в свет 
новые подзаконные акты, к при-
меру, принятие дополнительных 
статей в ЖК по вопросу организа-
ции капитального ремонта МКД и 
многие другие. Я уже не говорю о 
тех изменениях, которые происхо-
дили в течение года. Население не 
успевает за нововведениями. Но-
вый Жилищный кодекс РФ всту-
пил в действие еще семь лет назад, 
и мы, встречаясь с людьми, видим, 
что многие ничего об этом не зна-
ют. Ко всему прочему, в послед-
нее время все, что касается ЖКХ, 
с экранов телевизоров, со страниц 
газет преподносится как сплош-
ной негатив. Это и наши недора-
ботки. Необходимо распростра-
нять тот положительный опыт, 

многих источников, и надо ничего 
не упустить, в соответствии с зако-
нодательством каждое из них рас-
смотреть и вовремя дать ответ или 
перенаправить в том случае, если 
жалоба не по адресу. Это большой 
объем работы, теперь она невоз-
можна без системного подхода, и 
возникла острая необходимость в 
том, чтобы выделить эту ветвь в 
отдельный блок. Что касается вза-
имодействия с населением, мини-
стерство всегда этим занималось. 
И видеоприемы проводились, но 
сейчас мы определили единый 
день для этого мероприятия – 12 
декабря, в котором будут прини-
мать участие органы власти, начи-
ная с муниципалитетов и заканчи-
вая администрацией Президента 
РФ. Первый такой видеоприем мы 
проведем в конце этого года. 

– Министерство ЖКХ, навер-
ное, единственное в правитель-
стве, где вопросами взаимодей-
ствия со СМИ будет заниматься 
целый отдел. 

– Это тоже очень важно на се-
годняшний день. В последнее 
время мы видим, что средства 

– Такой центр – дополнитель-
ный. В данное управление входят 
три отдела. Один будет занимать-
ся организационно-территориаль-
ной работой и делопроизводством, 
на второй возложены функции 
взаимодействия с населением, 
СМИ, а также работа по развитию 
интерактивных ресурсов. И тре-
тий отдел займется обращениями 
граждан. Это не значит, что мини-
стерство никогда раньше этим не 
занималось. Просто вектор очень 
важных и актуальных на сегод-
ня вопросов настолько широк, что 
было принято решение создать от-
дельное управление, которое бо-
лее эффективно будет их решать. 
Например, работа с обращениями 
граждан. Уже ни для кого не се-
крет, что количество жалоб, ка-
сающихся жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, составляет более 
50% от всего объема обращений, 
которые поступают в правитель-
ство края. И это не потому, что все 
плохо в данной отрасли. Так было 
всегда, в советские времена в том 
числе, ведь ЖКХ касается каж-
дого из нас, начиная с рождения 
и до самой смерти. На сегодняш-
ний день расширились каналы по-
ступления обращений: есть отдел 
по работе с жалобами при губерна-
торе края, портал правительства, 
сайт министерства ЖКХ, личные 
приемы ведут руководители ве-
домства. Обращения поступают из 

Работать с населением 
обязали целое управление
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который есть, и, поверьте, таких 
позитивных примеров немало. И 
они ведь не в Африке происходят, 
а в соседнем городе, доме, на сосед-
ней улице, а люди ничего об этом 
не знают. В России сейчас много 
положительных наработок, о ко-
торых надо рассказывать. 

– Полина Анатольевна, один 
из отделов будет заниматься раз-
витием интерактивных ресурсов. 
Что в этой части планируется?

– Людям нужна понятная, до-
ступная информация. Сейчас речь 
идет, допустим, о создании про-
граммного продукта, где будет 
личный кабинет, и пользователь, 
зарегистрировавшись, сможет 
ввести данные по своему дому и 
получить наиболее полную инфор-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

проект общественно-государ-
ственного сотрудничества. На-
сколько удачно?

– Это совместная работа пра-
вительства, в которой мы прини-
мали непосредственное участие. 
На обсуждение граждан предла-
гались государственные целевые 
программы, которые на сегодняш-
ний день действуют в Хабаров-
ском крае. В частности, министер-
ство ЖКХ предложило обсудить 
программу «Повышение каче-
ства предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 
Хабаровского края». Обществен-
ные экспертизы были проведены 
в Вяземском, в Солнечном райо-
нах, районе им. Лазо, в городе 
Комсомольске-на-Амуре. Люди 
обсуждали программу и вносили 
свои предложения, изменения, 
дополнения. По результатам слу-
шаний был сформирован так на-
зываемый вердикт, под которым 
поставило свои подписи граждан-
ское жюри. Вердикт для прави-
тельства, для губернатора, что-

ходимо еще и для того, чтобы со-
кратить вал обращений. Вот, 
например, я привезла письмо из 
Комсомольска-на-Амуре. Житель 
спрашивает: действующим лиф-
там более 28 лет, есть ли возмож-
ность установить новые? Этого во-
проса можно было избежать, если 
бы человек получил информацию, 
к примеру, на сайте: срок эксплу-
атации лифта, каким образом он 
как собственник может повлиять 
на ситуацию. Конечно, развитие 
интерактивных ресурсов – это ра-
бота не одного года, но задача по-
ставлена, будем ее выполнять.

– Уже есть первые результаты 
работы нового управления. В те-
чение лета в некоторых районах 
края был реализован пилотный 

бы представители органов власти 
увидели, что сегодня для людей 
является наиболее важным, какие 
изменения необходимо внести, мо-
жет быть, понадобится скорректи-
ровать финансирование. 

Можно сказать, что во всех 
районах, где прошло обсуждение, 
предложения были аналогичны-
ми: по вопросам ОДН, капиталь-
ного ремонта, необходимости 
продления срока деятельности 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, введения более стро-
гих мер наказания по отношению 
к неплательщикам на законода-

Необходимо распространять тот положительный опыт, кото-
рый есть, и поверьте, позитивных примеров немало. И они ведь 
не в Африке происходят, а в соседнем городе, доме, на соседней 
улице, а люди ничего об этом не знают. В России сейчас много 
положительных наработок, о которых надо рассказывать.

мацию: технические характери-
стики, принятые решения по ре-
монтным работам и прочее. Здесь 
же можно будет не только узнать 
эти данные, но и норматив, ска-
жем, потребления холодной воды, 
расчет которого должен произво-
диться в автоматическом режиме. 
Сегодня масса информации на том 
же сайте министерства ЖКХ, но 
я не уверена, что она для людей 
актуальна и ее можно предметно 
использовать в деятельности по 
управлению и содержанию свое-
го многоквартирного дома. Сейчас 
нужна другая информация, дру-
гая ее направленность. Это необ-
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тельном уровне, необходимости 
материального поощрения рабо-
ты членов советов МКД. Это что 
касается федерального законода-
тельства. Но и обсуждая краевую 
программу, жители районов были 
практически едины во мнениях. 
Также люди говорили о том, что 
не хватает информации по вопро-
сам ЖКХ, нет центров, куда бы 
они могли прийти и получить кон-
сультацию бесплатно. Никто бы не 
отказался от семинаров, которые 
проходили бы непосредственно в 
районе. Людям нужны семинары, 
где им будут разъяснять положе-
ния законодательства не лекторы, 
преподаватели вузов, а специали-
сты-практики. Например, нало-
говый инспектор, который рас-
скажет представителям ТСЖ, 
на какой системе налогообложе-
ния им выгодней находиться, или 
практикующий юрист, способный 
помочь составить исковое заявле-
ние. Сейчас над этим мы тоже бу-
дем работать. 

– Жителям районов, где про-
ходила экспертиза государствен-
ных целевых программ, сейчас 
понятно, что такое «гражданское 
жюри». Остальные услышали об 
этом впервые.

– Еще раз подчеркну, обще-
ственная экспертиза – это когда 
власть напрямую выходит к на-
селению, и участники от населе-
ния – гражданское жюри. Люди 
сами выбирают тех, кому, по их 
мнению, они смогут доверить ре-
шение важных вопросов, доста-
точно глобальных. Речь идет не о 
том, чтобы, допустим, крышу по-
чинить, а о том, чтобы донести до 

органов власти, что для жителей 
данного района сейчас является 
самым главным. В состав жюри 
может войти, к примеру, пенсио-
нер, но он бывший главный инже-
нер или начальник предприятия, 
у него есть определенный опыт и 
он зарекомендовал себя как отлич-
ный специалист, руководитель, а 
жители считают, что он достоит 
представлять их интересы. Люди в 
гражданском жюри должны быть 
из разных отраслей, но которые 
смогут от имени своего поселения, 
муниципального образования ска-
зать что-то власти. Это не просто 
собрались, помитинговали, по-

жет только тогда, когда он полно-
стью осведомлен, что происходит 
сегодня в законодательстве. Сей-
час создание общественного совета 
на стадии подготовки документов. 

– Полина Анатольевна, вы 
возглавляли отдел в управлении 
ЖКХ городской администрации, 
и вдруг сразу такой уровень. Но, 
на мой взгляд, на вас еще возло-
жили очень сложную задачу – соз-
дание нового управления, можно 
сказать, с нуля.

– Да, ответственность возросла 
в разы. Сегодня помимо текущих 
дел мне приходится параллельно 
заниматься наработкой всей доку-

махали руками и разошлись. Ре-
зультат обсуждения – это вердикт, 
под которым ставит свои подписи 
жюри, а это уже, можно сказать, 
документ, т.е. другой уровень. 

– На управление возложена 
обязанность по созданию обще-
ственного совета. Чем он будет за-
ниматься?

– В совет войдут представите-
ли министерства ЖКХ, муници-
палитетов, ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих ком-
паний, ТСЖ, советов МКД, обще-
ственных объединений, которые 
будут обсуждать, оценивать поло-
жения документов на стадии их 
разработки, подготовки, чтобы за-
ранее исключить какие-то нюан-
сы. Это очень серьезная работа. С 
одной стороны, без обучения на-
селения сегодня не обойтись, с 
другой – без его участия в приня-
тии конкретных решений тоже. 
Но принять участие человек мо-

ментационной основы: это и поло-
жение об управлении, об отделах, 
должностной регламент и прочее. 
Сложность еще в том, что пока у 
меня нет ни одного начальника 
отдела, но мы работаем над этим. 
Тем более определенный опыт по 
созданию чего-то нового у меня 
есть.

В свое время отдел по развитию 
новых форм управления в жилищ-
ной сфере, который я возглавля-
ла в городской администрации, 
создавала сама. Смогла убедить 
Ивана Крейса, тогда первого за-
местителя мэра Хабаровска, что 
за отделом большие перспективы, 
серьезное будущее. Так и оказа-
лось впоследствии. Изначально в 
отделе было три человека, сейчас 
уже восемь. Правда, создание це-
лого управления – задача, на мой 
взгляд, гораздо сложней, но будем 
работать.

Юлия Рудакова
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– Со вступлением 25 июня это-
го года в законную силу положе-
ния о государственном жилищном 
надзоре расширились полномочия 
государственных органов в сфере 
осуществления жилищного кон-
троля и надзора за деятельностью 
управляющих организаций: УК, 
ТСЖ, ЖСК. Помимо имевших-
ся появились дополнительные. 
Управление получило право кон-
тролировать правильность про-
изведенных расчетов при начис-
лении платы за коммунальные 
услуги, потребленные на обще-
домовые нужды, правомерность 
установления размера платы за 
коммунальные услуги.

Расширились полномочия в 
плане контроля за деятельностью 
товариществ собственников жи-
лья. Мы можем проверять соот-
ветствие устава ТСЖ, ЖК, ЖСК 
и внесенных в него изменений тре-
бованиям законодательства, пра-
вомерность избрания председате-

В начале года Жилищная инспекция вошла в состав Главного контрольного управления 
правительства Хабаровского края как управление государственного жилищного надзора. 
Кроме того, в конце июня вступили в силу новые положения о государственном жилищном 
надзоре. Какие изменения в связи с этим произошли в работе жилищных инспекторов, 
рассказал руководитель реорганизованного ведомства Александр ВОРЫПАЕВ.

Александр Ворыпаев: 
«Наши полномочия 
расширились»

ля правления ТСЖ. Что касается 
УК, управление также наделено 
функциями контроля за их дея-
тельностью. В частности, по об-
ращениям собственников прове-
ряем, как соблюдается стандарт 
раскрытия информации, насколь-
ко правомерны утвержденные об-
щим собранием условия договора 

управления МКД и другие воп- 
росы. 

– Александр Федорович, как 
идет работа по формированию 
муниципального жилищного кон-
троля?

– На совещании, которое про-
ходило в марте этого года в фор-
мате видеоконференции, губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт главам городских округов, 
сельских поселений рекомендо-
вал ускорить работу по созданию 
уполномоченных органов муни-
ципального жилищного контроля 
и изданию соответствующих пра-
вовых актов. Сегодня уже мож-
но говорить об определенных ре-
зультатах. На 22 августа из 233 
муниципальных образований в 91 
изданы соответствующие акты, 
которые регламентируют прове-
дение проверок в рамках муници-
пального жилищного контроля. 
Сейчас мы заключаем с района-
ми соглашения о взаимодействии. 
Таких соглашений уже 53. Но мы 
стремимся к тому, чтобы создать 
органы муниципального жилищ-
ного контроля в каждом поселе-
нии: это позволит более эффектив-
но контролировать деятельность 
УК, ЖСК, ТСЖ.

– Прошло уже восемь месяцев, 
как жилищная инспекция работа-
ет в составе Главного контрольно-
го управления. Что за это время 
сделано?
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администрации города Хабаров-
ска при проведении конкурса по 
отбору управляющей компании. 
Два собственника пожаловались 
на действия мэрии. Четыре чело-
века обратились с просьбой прове-
рить, насколько законно принято 
решение о выборе УК. И большая 
часть, а это 23 жалобы, поступи-
ли по вопросам правильности на-
числений за коммунальные услу-
ги по ОДН. Мы провели проверки, 
выдали предписания, в частно-
сти, на приведение уставов ТСЖ 
в соответствие с действующим за-
конодательством, на устранение 
нарушений стандарта раскрытия 
информации (возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии). По результатам проведенно-
го нами мониторинга соблюдения 
этого стандарта в отношении пяти 
УК принято решение о возбуж-
дении аналогичных дел и в пять 
ТСЖ направлены предписания об 
устранении нарушений в части 
соответствия уставов. Кроме это-
го, по ранее поступившей жалобе 
от жителей Хабаровска в отноше-
нии председателя правления ТСЖ 
«Лев Толстой 15» по результатам 
процессуальной проверки воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту предоставления поддельных 
документов в налоговую службу 
Центрального района. 

«В Хабаровском крае долж-
на быть выстроена систе-
ма, при которой на рынке 
жилищно-коммунальных 
услуг останутся только 
те УК, которые умеют 
и хотят оказывать людям 
качественные услуги»

– За этот период в Главное кон-
трольное управление поступило 
около 5500 обращений граждан по 
вопросам нарушений жилищного 
законодательства. Проведенный 
нами анализ показал, что в основ-
ном люди жалуются на ненадле-
жащую работу управляющих ор-
ганизаций по содержанию общего 
имущества собственников поме-
щений МКД. С начала года жи-
лищные инспекторы обследовали 
2463 дома на всей территории Ха-
баровского края и в ходе проверки 
выявили почти 1500 нарушений 
обязательных требований. Всем 
нарушителям выданы предписа-
ния. Кроме того, по фактам вы-
явленных нарушений возбуждено 
более 500 административных дел. 

– С появлением у государ-
ственного жилищного надзора 
дополнительных полномочий на-
верняка расширился круг вопро-
сов, ответы на которые желают 
получить жители края.

– Действительно, начиная 
с 25 июня, после вступления в 
силу нового положения, в управ-
ление стали поступать обраще-
ния людей по следующим вопро-
сам: законность создания ТСЖ, 
заключения договоров управле-
ния с управляющими организа-
циями. Также собственники жа-
луются на нарушения стандарта 
раскрытия информации со сторо-
ны УК и ТСЖ, некоторые сомне-
ваются в правильности произве-
денных расчетов при начислении 
платы за коммунальные услу-
ги по ОДН и по другим поводам. 
На сегодняшний день поступило 
уже шесть обращений от граждан 
с просьбой провести проверку де-
ятельности ТСЖ, одна жалоба от 
УК на неправомерные действия 

– Какая наиболее важная за-
дача стоит перед управлением?

– Самое главное сейчас – вы-
строить систему, при которой на 
рынке жилищно-коммунальных 
услуг в Хабаровском крае долж-
ны остаться только те управля-
ющие компании, которые умеют 
и хотят оказывать людям каче-
ственные услуги. Нерадивые, не-
добросовестные, нечистоплотные 
УК, неспособные надлежащим об-
разом выстроить работу, обязаны 
просто уйти с рынка. Мы должны 
создать условия, при которых УК, 
не справляющиеся со своими обя-
занностями, не смогут выжить и 
будут вынуждены прекратить свое 
существование. И, поверьте, ры-
чагов у нас для этого достаточно. 
Главное, чтобы понимание неот-
вратимости такого развития со-
бытий дошло и до тех, кто осу-
ществляет предпринимательскую 
деятельность в сфере ЖКХ. Чем 
раньше управляющие компании 
поймут это, тем быстрее смогут пе-
рестроить свою работу, тем боль-
ше шансов у них будет сохранить 
свои позиции на рынке и разви-
вать свой бизнес. 

Юлия Рудакова
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Говоря о своей работе, специ-
алисты ООО «УК «ДВСРК» под-
черкивают важность совместных 
действий по содержанию жилого 
фонда, осуществляемых совмест-
но с жителями. «Желание соб-
ственника для нас закон», – по-
ясняет Андрей Соленов, директор 
управляющей компании.

Вместе с Андреем Алексан-
дровичем мы проехали по всему 
жилмассиву, побывали на Втором 
Хабаровске, в Авиагородке. Загля-
нули в подъезды, где пахнет кра-
ской, во дворы, где ведется благо-
устройство, – словом, посмотрели, 
как идет подготовка жилья к зиме. 
В зоне ответственности ООО «УК 
«ДВСРК» находится 111 домов, 
львиная часть которых строилась 
в Железнодорожном районе почти 

60 лет назад. «Новое» жилье, а са-
мому молодому дому исполнилось 
уже восемнадцать лет, можно по 
пальцам перечесть. И, тем не ме-
нее, в ходе традиционного город-
ского конкурса на лучший двор, 
лучший подъезд внимание комис-
сии привлекает именно этот, ка-

 Но сначала – о самом главном, 
что сегодня на повестке дня у ком-
пании «ДВСРК». 

– Прямая наша обязанность – 
это устройство быта для жителей, 
чтобы не было причин для жалоб, 
чтобы люди не обивали пороги 
всех инстанций, не портили свои 

залось бы, видавший виды жилой 
фонд, в чем, разумеется, заслуга 
и самих жителей, и управляющей 
организации. Кстати, один из са-
мых ухоженных и оригинальных 
подъездов в городе, который уже 
не раз завоевывал призовые ме-
ста, награждался почетными ди-
пломами мэрии, находится в доме 
№ 1а по улице Матвеевской, где 
мы тоже побывали и сделали не-
сколько фотоснимков на память. 

нервы и не тратили время, – гово-
рит директор компании и показы-
вает «панельку» по улице Локо-
мотивной, 18. Здесь в настоящее 
время выполняются работы по ре-
монту межпанельных швов, что 
позволит утеплить дом, продлить 
ему жизнь. Причем на капиталь-
ном ремонте швов настояли сами 
собственники, которые обрати-
лись в УК с протоколом общего со-
брания МКД. Они же и постано-
вили: провести все работы за счет 

Спасибо от жителей, или 
Главный приоритет компании «ДВСРК»

А.А. Соленов (справа) и исполнительный директор 
УК «ООО «ДВСРК» во время проверки ремонтных 

работ (ул. Мирная, 1)
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платежей, которые ежемесячно 
собираются собственниками и зна-
чатся в их расчетных квитанциях 
в графе «Ремонт». И хотя в этой 
графе тариф куда меньше, чем у 
жителей соседского жилмассива, 
эти средства обоснованы, хотя по-
рой их и не хватает. Конечно, го-
ворит мой собеседник, есть очень 
затратные работы, например заме-
на лифтового хозяйства в домах, 
и показывает на десятиэтажку, 
что находится за стадионом «Ло-
комотив». В прошлом году в рам-
ках 185-ФЗ были выделены сред-
ства из федерального бюджета на 
установку шести новых лифтов 
во всех подъездах этого дома. В 
следующем году запланировано 
благоустройство двух объектов в 
жилмассиве Хабаровск-2 и пяти 
объектов в Авиагородке. 

Что же касается средств соб-
ственников, то в этом году за счет 
них выполнены работы по ремонту 
швов в четырех многоквартирных 
домах, а также отремонтировано 
94 подъезда, в том числе с заменой 
окон на пластиковые. Произведена 
работа на 160 объектах по замене 
внутренних коммуникаций (точ-
ная цифра на начало сентября – 
2036 метров труб) и сантехниче-
ского оборудования. И все это бла-
годаря целенаправленной работе 
УК, которая постоянно взаимодей-
ствует с собственниками жилых 
помещений. По словам руководи-
теля УК, в последнее время соб-
ственники проявляют куда боль-
шую активность, чем прежде. Как 
правило, жители инициируют со-
брания, совместно с УК принима-
ют решения об использовании де-
нежных средств на общедомовые 

нужды. О причинах такой актив-
ности догадаться несложно: люди 
чувствуют, что их усилия не беспо-
лезны, так как они видят положи-
тельные результаты работы УК.

– С таким «активным собствен-
ником» покой работникам УК 
только снится, – между прочим за-
мечаю я. 

– Наоборот – нам в таком режи-
ме работать проще и удобнее, – па-
рирует Андрей Александрович.

В этих словах есть свой резон: 
собственник – он же заказчик, а УК – 
исполнитель. «Сделали работу – 
отчитались». Как и положено, при 
этом управляющая организация 
работает прозрачно и открыто, вы-
кладывая всю информацию на сай-
те. Собственник проверил, что сде-
лано, дал новое задание. Главный 
инженер УК «ДВСРК» Андрей Ко-
валев привел свежие данные: на 
2014 год, согласно протоколам 
общих собраний, уже запланиро-
ван внушительный перечень ре-
монтных работ. К слову, УК име-
ет на сегодня уже 26 протоколов от 
жильцов о необходимых работах 

Оригинально оформленная щитовая  
в подъезде дома № 1а по ул. Матвеевской

Фрагмент оформления 
придворовой территории домов 

по ул. Матвеевской

на год вперед, а также и более от-
даленную перспективу. 

– А иначе как нам планировать 
свою работу? – говорит Соленов и 
приводит еще один довод: оказы-
вается, почти вдвое сократились 
в этом году жалобы и обращения 
граждан, которые недовольны 
ЖКУ.

Зато появились благодарности. 
В этом я смогла убедиться, загля-
нув на сайт компании. Вот, к при-
меру, что пишет жительница дома 
№ 7а по ул. Аэродромной: «До-
вольна ремонтом, уютно, хорошо, 
спасибо!» Или такое сообщение: 
«Просим отблагодарить уборщицу 
Светлану Щур. Побольше бы таких 
людей». Есть на сайте благодар-
ность дворнику от жителей дома 
№ 9 по ул. Аэродромной с пожела-
нием воздать ему по заслугам осо-
бой премией. Есть и добрые слова 
в адрес мастера Александры Бара-
новой, и многое другое, что харак-
теризует стиль работы управляю-
щей организации «ДВСРК». Если 
расшифровать ее название, то по-
лучится: УК «Дальневосточная 
сервисно-ремонтная компания». 
Хотя в ее руководстве не только 
дальневосточники. Например, Ан-
дрей Соленов родом из Иванова, 
но, кажется, он всерьез и надолго 
породнился с нашим краем. Сам 
он так сказал об этом: «Я остался 
на Дальнем Востоке после служ-
бы, став военным пенсионером, по 
одной причине – это просто заме-
чательное место, хорошие люди. 
Сегодня край борется с наводне-
нием и его последствиями. И хочу 
пожелать всем только одного – 
терпения и стойкости, живите в 
Хабаровске, в Хабаровском крае 
и помогайте ему стать лучше и 
краше». 

Марина Всеволожская
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Пятого сентября 2013 
года в Москве состоялся 
Международный конгресс 
по энергоэффективности 
«Практика применения 
энергосберегающих тех-
нологий», в рамках кото-
рого прошла также пресс-
конференция. Мероприятие 
организовано компанией 
«Данфосс» и приурочено к 
двадцатилетию работы на 
российском рынке. 

В Конгрессе приняли 
участие более 500 человек: 
представители региональных органов государствен-
ной власти РФ, руководители проектных и строитель-
ных компаний, представители Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, а также департаментов ЖКХ 
ряда российских регионов, главные энергетики круп-
ных промышленных предприятий, специалисты ОАО 
«Моспроект», МОЭК, ГУП «НИИМосстрой» и других 
организаций. 

Мероприятие посетили и зарубежные гости: депу-
тат Европейского парламента, член Комитета по ис-
следованиям и энергетике (Дания), Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Дании в России и другие пред-
ставители. Гости приняли участие в четырехчасовом 
пленарном заседании и побывали на тематических 
секциях, посвященных энергосбережению в ЖКХ, 
промышленности и холодильной отрасли.

В рамках Конгресса прошла пресс-конференция на 
тему сокращения энергоемкости российской эконо-
мики и способов финансирования энергосберегающих 
проектов. 

«Россия постепенно переходит от расточительно-
сти к экономии. Технологии, которые позволяют до-
биться серьезного экономического эффекта, есть во 
всех сферах: жилой фонд, промышленность, торговые 
предприятия. Потенциал огромен, опыт применения 
накоплен во многих регионах. Остается, чтобы приме-
ры стали ежедневной практикой», – отметил на пресс-
конференции Михаил Шапиро, генеральный директор 
компании «Данфосс». 

В России, по данным Росстата, за первые 12 лет но-
вого века отремонтировано только 3% нуждающегося 
в реконструкции жилого фонда при общей потребно-
сти более чем 2 млрд кв. м жилья. По словам Михаила 
Шапиро, такими темпами на полную модернизацию 
фонда уйдет более 170 лет и энергоэффективную Рос-
сию увидят только наши внуки. Причиной тому вет-
хий фонд, оставшийся «в наследие», и недостаточные 
объемы финансирования.

Но сегодня в России уже реализованы десятки ты-
сяч проектов, в основе которых лежит опыт примене-
ния датских энергосберегающих технологий. Респу-

блика Татарстан – один из 
лидеров среди российских 
регионов по их внедрению.

Т а к ,  н а  п р е с с - к о н - 
ференции в качестве при-
мера был приведен опыт 
реконструкции системы 
теплоснабжения города с 
населением более 500 тысяч 
человек – Набережные Чел-
ны. К настоящему моменту 
автоматика Danfoss уста-
новлена в 1200 домах горо-
да. Итог модернизации – 
сокращение ежегодного по-

требления тепловой энергии почти на 1 млн гигака-
лорий. Теплопотребление в пересчете на квадратный 
метр жилой площади сократилось более чем на 21%, 
а суммарное потребление горячей воды – на 23%. На 
пресс-конференции специалисты поделились опытом 
реализованных проектов и способами их финансиро-
вания, в частности практикой энергосервисных кон-
трактов, позволяющих провести модернизацию и со-
кратить сроки окупаемости инвестиций.

«Темпы сокращения энергоемкости российского 
ЖКХ и экономики можно ускорить. Достаточно обра-
титься к закону «Об энергосбережении...» и механиз-
мам, которые в нем прописаны. В части привлечения 
средств к энергосервисному контракту. Ряд специали-
стов относятся с опаской к энергосервису, но в России 
есть опыт реализации таких проектов. И он успешен», – 
рассказал Михаил Шапиро. 

Рекордное количество энергосервисных контрак-
тов заключено на сегодняшний день в Республике 
Саха (Якутия). «С 2011 года мы реализовали 42 энер-
госервисных контракта. В этом году заключили еще 
три», – отметил Владимир Сыромятников, генераль-
ный директор ООО «Энергосберегающие технологии» 
(Якутск). На всех объектах, по словам специалиста, 
был сформирован базис – установлены приборы учета 
тепла. Благодаря технологиям регулируемого потре-
бления в апреле – мае 2013 года получена экономия на 
отоплении в 78%.

В пресс-конференции приняли участие Тамара 
Меребашвили, заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам, ООО «Центр энергоэф-
фективности ИНТЕР РАО ЕЭС», Рафаиль Киямов, 
заместитель руководителя Исполнительного коми-
тета, начальник управления городского хозяйства и 
жизнеобеспечения населения г. Набережные Челны, 
Владимир Сыромятников, генеральный директор ООО 
«Энергосберегающие технологии» (Якутск), Ким Фау-
зинг, исполнительный директор Danfoss A/S (Дания), 
и Михаил Шапиро, генеральный директор компании 
«Данфосс» (Россия).

В Москве прошел Международный 
конгресс по энергоэффективности
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Первые шаги к ТСЖ
Решение о создании ТСЖ при-

нимается на общем собрании соб-
ственников жилья. Но практиче-
ски всегда при попытке созвать его 
инициативная группа жильцов 
сталкивается с проблемой низкой 
явки и отсутствия кворума. Вы-
ходом может стать заочное голо-
сование.

При такой форме проведения 
общего собрания нужно готовить 
документы с особой тщательно-
стью. Извещения о проведении 
собрания должны содержать све-
дения о составе инициативной 
группы (фамилии, имена, отче-
ства, адреса и телефоны), о повест-
ке дня собрания, о сроках и месте 
выдачи и приема бюллетеней для 
голосования.

Сами бюллетени обязательно 
делаются именными, на каждого 
собственника жилья в многоквар-
тирных домах. В них указывают-
ся инициаторы собрания и список 
вопросов, по которым проводится 
заочное голосование. По каждому 
из вопросов приводятся варианты 
решения. Нужно не забыть вклю-
чить в число вопросов и пункт о 
проведении выборов членов счет-
ной комиссии, которая будет под-
водить итоги заочного голосова-
ния.

Выдачу и прием бюллетеней 
следует проводить под собствен-
норучную подпись каждого соб-
ственника в журнале или реестре 
выдачи и приема. При этом необ-
ходимо следить, чтобы никто не 
ставил подпись «за того парня»: 
это допускается только при нали-
чии нотариально заверенной до-
веренности, которая обязательно 
прилагается к журналу (реестру). 
В том случае, если собственником 
части жилых помещений в МКД 
является муниципалитет, то у его 
уполномоченного представителя 
обязательно должны быть приказ 
(договор) и доверенность на право 
подписания бюллетеня, которые 
также в оригинале прилагаются 
к журналу (реестру) выдачи бюл-
летеней.

При приеме заполненных бюл-
летеней необходимо строго сле-
дить за тем, чтобы в них стояла 
собственноручная подпись жиль-
ца и дата голосования.

По результатам подсчета голо-
сов счетная комиссия должна под-
готовить протокол, подписанный 
всеми ее членами. Только на осно-
вании этого протокола инициатив-
ная группа готовит сводный отчет 
о результатах голосования.

Несоблюдение одного из этих 
требований дает право любому из 

собственников опротестовать ре-
зультаты голосования в суде.

Решение о создании ТСЖ счи-
тается принятым, если за него по-
дано более 50% голосов (по про-
порциональному принципу: чем 
больше площадь квартиры, тем 
больше голосов у данного соб-
ственника). Для государственной 
регистрации товарищества в ка-
честве юридического лица необхо-
димо подать заявление в регистра-
ционный орган, приложив к нему 
протокол решения общего собра-
ния (подпись заявителя удостове-
ряется нотариусом), устав ТСЖ и 
подтверждение уплаты госпош-
лины. После получения регистра-
ционных документов ТСЖ обяза-
но в письменном виде уведомить 
управляющую компанию, что 
МКД сменил способ управления 

Добрые советы

домом, и пригласить ее представи-
теля для проведения совместного 
осмотра и составления акта при-
ема-передачи дома.

Начинающему 
председателю ТСЖ

«Если в доме есть профессио-
нал или человек, который готов 
научиться управлению жилищ-
ным фондом и стать профессиона-
лом, то вам крупно повезло, – счи-
тает Галина Хованская, депутат 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации. – В большинстве 
случаев по Москве ситуация дру-
гая. Буквально 10% ТСЖ, если не 
меньше, находятся на самоуправ-
лении, остальные товарищества 
собственников жилья заключают 



67
4 / 2013 КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

договоры со сторонней управляю-
щей организацией».

Впрочем, такая ситуация 
сложилась не везде. «В Санкт-
Петербурге примерно 26% домов 
управляются ТСЖ. В том чис-
ле это и такие товарищества, ко-
торые непосредственно управля-
ют своими многоквартирными 
домами без заключения догово-
ров с управляющими компания-
ми», – уточняет Юнис Лукманов, 
председатель жилищного комите-
та Санкт-Петербурга. По мнению 
специалиста, даже если в доме нет 
опытного в жилищных делах че-
ловека, многим вещам можно нау-
читься. Важно понимать, что мно-
гоквартирный дом – это сложный 
объект для управления, поэтому 
председателю необходимо озна-
комиться с жилищным законода-
тельством и нормативной базой, 
обладать некоторыми познаниями 
в области юриспруденции и рабо-
ты арбитражных судов. Не будет 
также лишним владение принци-
пами бухучета и элементарными 
знаниями в области техники.

По мнению Юниса Лукманова, 
не нужно бояться трудностей. «В 
нашем городе, например, в каж-
дом районе организуются семи-
нары для председателей ТСЖ, – 
рассказывает специалист. – Мы 
сейчас ведем работу по созданию 
в районах ассоциаций ТСЖ. Кро-
ме этого, создаем городскую ассо-
циацию собственников жилья. В 

такты с другими ТСЖ и их пред-
седателями, которые могут дать 
много полезных советов.

Секреты рационального 
управления

Сразу после создания ТСЖ 
предстоит решить вопрос о том, 
кто будет управлять домом и об-
служивать его. Можно пойти «по 
накатанной» и заключить дого-
вор с управляющей компанией. 
Это проще, однако многие экспер-
ты полагают, что лучше не дове-
ряться УК и контролировать все 
самостоятельно. Но в этом случае 

необходимо напрямую заключать 
договоры с ресурсоснабжающими 
организациями и компаниями, за-
нимающимися вывозом мусора, 
обслуживанием лифтов, сантех-
ническими работами и так далее. 
Кстати, сами УК зачастую посту-
пают так же, ведь далеко не все 
они имеют собственный штат не-
обходимых специалистов, а ино-
гда их попросту не хватает для 
обслуживания всех находящих-
ся в управлении МКД. Так за-
чем переплачивать посреднику, 
у которого ваш дом – лишь одна 
из многих спиц в колеснице? К 
тому же самостоятельное управ-
ление домом более демократич-
но, поскольку все финансовые ре-
шения принимаются на общем 
собрании и собственники всег-
да могут проконтролировать ход 
работ.

рамках этих структур мы плани-
руем проводить просветительскую 
и образовательную деятельность, 
обучать специалистов ТСЖ по раз-
личным программам. Важно, что 
кроме председателей товариществ 
обучение могут проходить также 
председатели ревизионных комис-
сий ТСЖ, бухгалтеры и инжене-
ры».

Создаются подобные ассоциа-
ции и в других городах, а подчас 
инициативу по повышению обра-
зовательного уровня сотрудников 
ТСЖ берут на себя мэрии. Начина-
ющему председателю следует обя-
зательно навести справки об этом в 
своем городе. Не помешают и кон-

Практически всегда при попытке созвать общее собрание 
собственников жилья инициативная группа жильцов сталкива-
ется с проблемой низкой явки и отсутствия кворума. Выходом 
может стать заочное голосование.
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Еще один вопрос, требующий 
пристального внимания, – это сво-
бодные нежилые площади, кото-
рые могут быть сданы в аренду. 
Сегодня многие ТСЖ благодаря 
наличию именно таких активов 
решают проблемы капитального 
ремонта и реконструкции МКД, 
благоустройства подъездов, при-
домовой территории и другие. 
Кстати, сама придомовая террито-
рия и фасады здания тоже долж-
ны использоваться рационально. 
«Сейчас во многих жилых домах 
на первых этажах работают част-
ные фирмы, магазины, а на сте-
нах зданий висит реклама. Земля, 
на которой расположен дом, при-
надлежит жильцам и может быть 
передана в аренду только путем 
проведения общего собрания, – 
комментирует Оксана Дегтярева, 
юрисконсульт НП «Правоведы». 
– А все средства от аренды земли 
или использования фасадов зда-
ний в качестве рекламных пло-
щадей должны идти на благо всех 

собственников, а не ложиться в 
карман, например, управляющей 
компании».

Жилищно-коммунальные 
инновации

Еще один источник средств, 
которые можно пустить на ремонт 
и благоустройство, – экономия на 
коммунальных платежах. Хоро-
шим дополнительным стимулом 
для этого стало введенное в 2012 
году разделение потребления всех 
коммунальных ресурсов в кви-
танциях по квартплате на обще-
домовое и индивидуальное. По ло-
гике, одновременно с этим нужно 
вводить поквартирный учет всех 
коммунальных ресурсов, включая 
тепло, на оплату которого к тому 
же тратится больше всего денег. 
Однако традиционные теплосчет-
чики, которые врезаются в трубу, 
в большинстве российских МКД, 
имеющих вертикальную развод-
ку системы отопления, пришлось 

бы устанавливать на каждый ра-
диатор. Один такой счетчик сто-
ит 10–15 тысяч рублей, поэтому 
окупаемость подобного решения 
получилась бы очень низкой. Од-
нако и здесь есть альтернативное 
решение.

«В Европе уже более 100 лет на-
зад разработана технология уче-
та тепла, подходящая для домов с 
вертикальной разводкой системы 
отопления, – рассказывает Свет-
лана Никитина, руководитель на-
правления «Поквартирный учет 
тепла» компании «Данфосс». – 
Массовое применение этой техно-
логии началось в коммунальном 
комплексе Восточной Германии, 
где в прошлом также строилось 
много подобных зданий. Сегодня 
эта технология оказалась востре-
бована и в России». Вместо слож-
ных счетчиков с расходомерами, 
которые нужно врезать в трубу, на 
поверхность каждого отопитель-
ного прибора крепится электрон-
ный счетчик-распределитель с 
термодатчиком, измеряющим не 
температуру воды, а температуру 
поверхности радиатора. Устано-
вив такие устройства на всех ото-
пительных приборах в доме и зная 
мощность этих приборов, можно 
без труда по динамике изменения 
температуры их поверхности в те-
чение какого-то периода вычис-
лить долю каждого радиатора в об-
щем теплопотреблении. Остается 
взять величину общедомового рас-
хода, зафиксированную общим те-
плосчетчиком, и распределить ее 
между всеми радиаторами в соот-
ветствии с их долями».

На практике счетчики-распре-
делители устанавливаются только 
на радиаторах в квартирах. Одна-
ко на отопление мест общего поль-
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зования и на тепло, излучаемое 
самими стояками, также прихо-
дится значительная доля обще-
го потребления. Согласно поста-
новлению Правительства РФ 
№ 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов» эту часть вычленяют сразу, в 
соответствии с долей площадей об-
щего пользования в доме, и делят 
между собственниками по отрабо-
танной схеме: пропорционально 
площади их квартир. А для деле-
ния оставшейся доли используют 
данные распределителей. Для сбо-
ра данных с регистраторов при-
сутствие человека не нужно: они 
передаются по радиоканалу на 
этажный концентратор, далее на 

их помощью жильцы могут уста-
навливать в каждой комнате оп-
тимальную для себя температуру 
воздуха, после чего прибор поддер-
живает ее автоматически. А в мас-
штабах дома за регулирование от-
вечает индивидуальный тепловой 
пункт с погодной компенсацией. 

Смотри в оба!
Рассуждая об автоматизации, 

нельзя сбрасывать со счетов роль 
человеческого фактора. Напри-
мер, с наступлением зимы в подъ-

ездах и на лестничных клетках 
многих домов зачастую окна оста-
ются распахнутыми настежь, хоть 
ноль на улице, хоть минус трид-
цать, и никого это не беспокоит. 
Люди выходят покурить, откры-
вают окна, а закрыть забывают. 
Для экономии тепловой энергии 
председателю ТСЖ следует кон-
тролировать целостность теплово-
го контура здания:

• на лестницах и в лифтовых 
холлах должны быть целые и хо-
рошо закрывающиеся окна;

• чердаки и подвалы должны 
быть всегда надежно закрыты;

• двери в подъездах должны за-
крываться, чтобы избежать поте-
ри тепла;

• кровля и фасады должны 
быть качественно выполнены и хо-
рошо утеплены.

Предпринимать определен-
ные меры нужно и для экономии 
электроэнергии. Например, мож-
но установить энергосберегающие 
лампы в общих помещениях дома.

Кроме того, нельзя допускать 
бесконтрольное расходование кол-
лективных ресурсов. Например, 
летом жители просят включить 
им поливочные краны, а ведь это 
питьевая вода, она не бесплатна и 
идет через общедомовый прибор 
учета, который автоматом еще и 
канализование накручивает. Не 

подъездный, домовой, и потом – в 
диспетчерскую или ЕИРЦ. Стои-
мость системы INDIV-AMR с ав-
томатизированной дистанцион-
ной передачей данных в пересчете 
на одну квартиру примерно рав-
на стоимости одного индивидуаль-
ного теплосчетчика (10–15 тысяч 
рублей), а стоимость комплекта 
приборов с обычным визуальным 
считыванием показаний на все ба-
тареи – 2,5–3 тысячи рублей.

Конечно, одних приборов учета 
для экономии недостаточно, ведь 
нужно еще за счет чего-то снижать 
потребление тепла, регулировать 
его в зависимости от изменения 
погодных условий и собственных 
предпочтений. Осуществить по-
следнее в пределах квартир по-
зволяют монтируемые на отопи-
тельные приборы автоматические 
радиаторные терморегуляторы. С 

говоря уже о том, что некоторые 
таким образом умудряются мыть 
свои машины, хотя это вообще за-
прещено. Вот и получается: кто-то 
полил цветочки под окном, кто-
то машину помыл, а платят за это 
все, да еще и в двукратном раз- 
мере.

Охватить весь спектр проблем, 
связанных с организацией рабо-
ты ТСЖ, в рамках одной обзор-
ной статьи невозможно. Однако 
те вопросы, на которых мы сегод-
ня остановились, являются своего 
рода стартовыми для успешного и 
эффективного управления домом. 
Аккуратное соблюдение опреде-
ленных законодательством пра-
вил работы, обучение и повыше-
ние квалификации сотрудников 
товарищества, рациональное ис-
пользование имеющихся площа-
дей и экономия коммунальных ре-
сурсов – вот основные слагаемые 
успеха деятельности любого ТСЖ.

Анастасия Лаврентьева

В Европе уже более 100 лет назад разработана технология 
учета тепла, подходящая для домов с вертикальной разводкой 
системы отопления, Массовое применение этой технологии 
началось в коммунальном комплексе Восточной Германии, где в 
прошлом также строилось много подобных зданий. Сегодня эта 
технология оказалась востребована и в России.
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Группа Компаний 
«Интерфейс»

680014, г. Хабаровск, 
ул. К. Маркса,144в. 

Тел./факс: (4212) 27-16-65, 
27-16-63, 27-16-64. 

E-mail: adm-interface@rambler.ru

Генеральный директор: Цай Вячеслав Сонченович

Год основания: 1990

Виды деятельности: внедрение систем учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды на базе приборов «ТБН-
Энергосервис», «Логика», «Тепловодомер», «Верле»; 
внедрение автоматизированных тепловых пунктов с ис-
пользованием импортного оборудования и современных 
материалов: Danfoss, Wilo, Grundfos, «Ридан», «Немен», 
«Росма»; монтаж, ремонт и наладка систем теплопотребле-
ния; внедрение автоматизированных систем сбора, пере-
дачи и обработки информации; обслуживание внедренных 
систем учета и тепловых пунктов.

Оптовая торговля теплотехническим оборудованием и при-
борами учета.

ООО «Энерго-Импульс +»

680052, г. Хабаровск,
ул. Донская, 2а.

Тел./факс (4212) 22-81-22,
39-01-53.

Е-mail: com@energoimpulse.ru
www.energoimpulse.ru

Директор: Альбрант Владимир Владимирович
Год основания: 1995
Виды деятельности: работы в электроэнергетической об-
ласти по комплектации, монтажу, ремонту и наладке энерге-
тических объектов; выполнение проектных работ (внешнее 
электроснабжение и проекты учета); электромонтажные и 
пусконаладочные работы ТП, ВЛ, КЛ-6, -10, -35 и -0,4 кВ; 
изготовление стандартного и нестандартного электрообо-
рудования; оформление приемо-сдаточной документации; 
сдача объектов органам Ростехнадзора; 100%-ная ком-
плектация объектов оборудованием и материалами.
Компания является членом СРО «Дальневосточное объ-
единение строителей», внесена в Федеральный реестр 
добросовестных поставщиков, деятельность соответству-
ет требованиям государственного стандарта поставки. 
Вся продукция имеет сертификаты соответствия. Система 
менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 
9001:2008.

Хабаровский центр 
энергоресурсосбережения

680033, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 221а.

Тел.: (4212) 37-64-25, 72-55-01,
тел./факс (4212) 72-55-02.

E-mail: info@lers.ru
www.lers.ru

Генеральный директор: Канев Сергей Николаевич

Год основания: 1990

Виды деятельности: проектирование, поставка, монтаж, 
ремонт, обслуживание приборов учета тепла, воды, пара, 
электроэнергии, автоматизированных тепловых пунктов, 
насосных, котельных, систем тепло- и электроснабжения, 
промышленной автоматики, строительство жилых домов. 
Хабаровский центр энергоресурсосбережения – офици-
альный партнер компаний Danfoss, Wilo, Minol, «Альфа-
Лаваль», «ТБН-Энергосервис», «Тепловодомер», Schneider 
Electric, Siemens, Rittal.

ЗАО «Электротехническая 
компания «Биробиджанский 

завод силовых 
трансформаторов»

679000 г. Биробиджан, 
ул. Трансформаторная, 1.

Тел. (42622) 2-37-22.
Факс: 2-36-14.

E-mail: zao@birzst.ru

Генеральный директор: Боков Владимир Александрович

Год основания: 1937

Виды деятельности: производство широкого спектра элек-
тротехнического оборудования:
- cиловые трансформаторы классов напряжения 1 кВ, 6 кВ, 
10 кВ, 27 кВ, 35 кВ мощностью от 1 кВА до 6300 кВА;
- комплектные трансформаторные подстанции: классов напря-
жения 1 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 27 кВ, 35 кВ мощностью от 1 кВА до 
2500 кВА;
- камеры КСО;
- щиты ЩО.
В компании действует система менеджмента качества по меж-
дународному стандарту ИСО 9001:2000. Аккредитованный Фе-
деральным агентством по техническому регулированию и ме-
трологии испытательный центр позволяет проводить в полном 
объеме испытания выпускаемой заводом продукции.
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ЗАО «Термия»

680030, г. Хабаровск,
ул. Гамарника, 64, оф. 4.
Тел. (4212) 45-20-20.

Тел./факс (4212) 45-44-43.
Е-mail: termia@mail.ru

www.thermia.ru

Генеральный директор: Языков Александр Андреевич

Год основания: 1995

Виды деятельности: изготовление и реконструкция тепло-
вых пунктов, внедрение коммерческого учета потребления 
теплоты с полным сопровождением приемо-сдаточной до-
кументации, монтаж систем отопления с автоматическим 
регулированием отпуска теплоты, снижение теплопотребле-
ния зданий с помощью автоматики систем регулирования, 
обследование и составление проекта реконструкции систем 
отопления с подсчетом экономического эффекта, оптовая 
торговля современной запорно-регулировочной арматурой, 
теплообменным оборудованием ведущих европейских про-
изводителей.

Хабаровский филиал 
ЗАО «Шнейдер Электрик»

680000, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 23, 4-й этаж.

Тел. (4212) 306-470,
факс (4212) 304-666.

www.shneider-electric.ru

Директор хабаровского филиала: Литвинов Александр 
Сергеевич

Год основания: 1836

Виды деятельности: комплексный поставщик обору-
дования для распределения электроэнергии 6–10/0,4 
(трансформаторы, ячейки, выключатели 6–10 кВ и 0,4 кВ, 
компенсация реактивной мощности, НКУ, кабель-каналы, 
электроустановка) и промышленной автоматизации (кон-
троллеры, пускорегулирующая аппаратура, частотный 
привод, шкафы автоматизации, светосигнальная арматура, 
клеммники, реле контроля, блоки питания и др.).
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