
ДОСЛОВНО 

Что мешает 

процессам 

энерго

эффективности 

на Южн~м Урале? 

ТЕП о во 

&ЕЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАША ЭКОНОМИКА НЕ МОЖЕТ 
&ЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СОВ
РЕМЕННОЙ И КОНКУРЕНТО
СПОСО&НОЙ.ОДНАКОДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ ОЧЕ

ВИДНЫМ ФАКТОМ И ДЕЛАЮТ 
СТАВКУ НА &ЕЗОГЛЯДНЫЙ РОСТ 
МОЩНОСТЕЙ. 

Такой подход особенно 
опасен в теплоэнергетике, 

где крайними могут оказаться 
самые разные слои населения 

- от простых жильцов, при

ходящих в ужас от счетов за 

тепло, до строителей, которые 
вынуждены закладывать всё 
более дорогую энергосостав
ляющую в стоимость квадрат

ного метра. 

За разъяснениями по этому 
поводу мы обратились к Юрию 
ДЕСЯТКОВУ, генеральному 
директору Союза строительных 
компаний Урала и Сибири (ССК 
УрСиб). 

МОЩНОСТЕЙ 
достАтрчно 

- Ещё в декабре прошлого го
да в Челябинске прошли публич
ные слушания по проекту схемы 

теплоснабжения города. Вокруг 
этого документа много споров. 
В чём, по-ваше.му, суть разно
гласий? 

- Речь идёт о базовом доку
менте, который определяет, 
как будет функционировать 
система теплоснабжения в 
городе. Но у нас есть и другой 
важный документ - генплан 
развития Челябинска, он рас
считан до 2020 года. Между 

· тем в проекте схемы тепло-

снабжения стоит другая дата 

- 2032 год. Почему такое раз
ночтение, как можно два этих 

документа привязать к разным 

датам - непонятно. Тем более 
что старый генплан уже яв
но расходится с реальностью 

- это видно и специалистам, 

и простым горожанам. Челя
бинск развивается в западном 

направлении. Большинство 
экспертов соглашается , что 

период интенсивного разви

тия заканчивается, наступает 

время экстенсивного разви

тия. 

Я убеждён, что дополни
тельных тепловых мощностей 
городу не нужно . Хватит уже 
имеющихся. Кроме того, ог
ромные резервы может дать 

политика энергоэффектив
ности. Тут ещё есть где порабо
тать. В городе полно бараков , 

к которым идут не изолирован

ные теплотрассы . Да и сами 
бараки дышат на ладан - никто 
не собирается проводить там 
капитальный ремонт, расход 
тепла идёт большой. Довольно 

большие потери тепла и в до
мах, подлежащих капитально

му ремонту. Тут мы солидарны 
со стратегией правительства, 
которое взяло курс на энерго

эффективность. Есть и соот
ветствующИй федеральный за
кон. Предполагается снизить к 
2020 году затраты на энергию 
на 40% по сравнению с базо
вым 2012 годом. 

-Разве кто-то будет против 
этого? Публично все только за 
энергоэффективность. 

- Две области, Челябинская 
и Тюменская, столкнулись с 
тем, что им навязывают уве

личение мощностей. А объ- . 
ясняется всё просто: в обеих 

областях действует компания 
ОАО <<Фортум>>, которая соби
рается в Челябинске строить 
новую ТЭЦ на Северо -За
паде и вообще взяла курс на 
рост потребления электро - и 
теплоэнергии. Понятно, что 
компании это выгодно. У меня 
складывается такое впечатле

ние, что ради этой цели хотят 

избавиться и от конкурен
ции, и от малой генерации, и 
от энергоэффективности. Это 
совершенно другой подход к 

энергопотреблению, который, 
на мой взгляд, не только про

тиворечит курсу правитель

ства, но и наносит У.дар по 

карману как строителей, так 

и жильцов. 

И это в тот момент, когда 
строители уже отвечают за 

соответствие нормам энерго

эффективности не только мо
рально, но и материально. Бу
дем платить серьёзные суммы, 
если контролирующие органы 

усматривают нарушения. 

Энергоэффективность означает не рост мощностей, а снижение 
потерь и модернизацию сетей. 

Строительные компании сейчас зачастую создают собственные теплогенерирующие мощности, 
чтобы избавиться от контроля монополиста. 

AJibTEPHATИBA 
ЕСТЬ 

- Но компанию «Фортум>> 
передко приводят в пример -
называют чуть ли не лидером 
теплоэнергетики. 

- Когда компания пришла 
на Южный Урал, мы это толь
ко приветствовали. Не секрет, 
что теплоэнергетика - весьма 

затратпая отрасль, мало кто 

хотел в неё вкладывать. Но 
со временем мы стали пони

мать, что компания со своим 

дочерним предприятием ОАО 
« УТСК» проводит крайне аг
рессивную для нормального 

бизнеса политику. Я как спе
циалист вижу и необоснован
ное завышение стоимости 

подключения через щuпоче

ние в состав технических усло

вий, которые не имеют ничего 

общего к данному объекту, и 
затягивание сроков рассмот

рения заявок. И приводит это 
всё к постоянным судебным 
разбирательствам. 

-А есть ли конкретные при
меры? 

- Сколько угодно. Уже 
больше года не может ре

шить вопрос с подключением 

построенных жилых домов 

строительная компания «Че
лябинскrражданстрой», хотя 

все сети, которые необходимы 
для подключения, давно пос

троены . При этом УТСК внёс 
в условия подключения требо
вания по перекладке сетей, не 
имеющие отношения к объ
екту. Они получили обосно
ванный отказ от министерства 
тарифного регулирования и 
энергетики области, но по
дали иск в арбитражный суд. 

Мне кажется, предприятие 
просто хочет наказать строи

тел ей за непокорность. Жаль, 
что крайними в этой ситуации 
оказались жильцы, которые 

вынуждены были охранять 
тепловые камеры, чтобы пре
кратить постоянные отключе

ния отопления. 

- Вероятно, при таких усло
виях многие организации пере

ходят на альтернативные сие-

темы теплоснабжения, благо 
что современные технологии 

это позволяют. 

- Верно. Так, компания <<Бо- • 
вид» вложила средства в соб
ственную генерацию для своих 

высотных зданий - и расходы 
сейчас у неё гораздо ниже, чем 
у центральнь:рс сетей, причём 
как по элехтроэнерrии, так и 

по теплу. 

Собственные теплогенери
рующие мощности теперь есть 

и у <<Челябинскгражданстроя», 
который поставил котельную 

в одном из микрорайонов 
Краснопольской площадки, и 
у компании «Легион-С>> - этот 
застройщик разместил котель

ную в микрорайонах западно
го направления по Новоград
скому проспекту. Насколько 
я знаю, и другие компании 

разрабатывают аналогичные 
проекты. 

НА · 40% 
НАДО СНИЗИТЬ 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 

К 2020 Г. 

-А как реагируют энергети
ки на такие проекты? 

ХВАТИТ-ТОПИТЬ 
УЛИЦУ! 

- Что же вы предлагаете? 
Какие решения позволят Челя
бинску нормально развиваться и 
снизить энергозатраты? 

- Определяющим должен 
быть такой подход - смотреть 
вперёд, в будущее, опираться 
на современные технологии, 

прекратить наконец отапли

вать улицу, создать комфорт

ные условия для жильцов. 

Вспомните, сколько раз за 
отопительный сезон мы вы
нуждены открывать форточки. 
Поэтому необходимо ввести 
систему регулирования. Также 
обратить внимание на утеп
ление труб, стен, перекрытий 
при проведении капитального 

ремонта. Надо снизить потери 
тепла до минимума. 

Необходимо также соот
нести генплан развития Че
лябинска с проектом схемы 
теплоснабжения, чтобы они 
не противоречили друг другу и 

учитывали новые реалии. 

Повторю, у нас есть чёткая 
дата, к которой надо снизить 

энергопотребление на 40% -
это 2020 год, который не так 
уж далеко. Снижение должно 
идти по этапам. Например, с 
2012-го по 2015 год снижение 
должно бьmо составить не ме
нее 15%. 
- - Насколько реально выдер
жать сроки по снижению энер

гозатрат? 
-Вполне реально. Есть при

мер Белоруссии, где, в отли-

- Есть пример с подклю
чением к тепловой сети 
микрорайона <<Полифарм>> 
(нынешний «Парковый-2» ). 
Изначально заявленная <<Фор
тумом» стоимость подключе

ния снизилась . в разы после 

того, как стали известны аль
тернативные варианты. 

, чие от нас, энергопотребление 
снизили на 40% в один этап. 
При политической.воле игра
мотном подходе всё возможно. 

Повторю, что от полити
ки, делающей ставку на рост 

мощностей, страдают не одни 
строители. Дорогое подклю
чение увеличивает не только 

цену квадратного метра, но и 

стоимость обслуживания. 1)к 
как деньги на обслуживание 
берут из тарифа на тепловую 
энергию, это означает, что 

платить за рост мощностей в 

итоге придётся жильцам. 

Например, в Финляндии, 
в стране, к которой имеет от

ношение компания «Фортум>>, 
очень ревностно относятся к 

расходам на тепло, ни один 

финн не позволит себе пере
плачивать . Неужели челябин
цы богаче финнов? Мы вовсе 
не обязаны платить за никому 
не нужные сверхмощности. 

Михаил ИЛЬИН 
Фото Александра ФИРСОВА 


