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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного состояния теплоэнергетики в 

Удмуртской Республике (УР). Развитие промышленного потенциала Удмуртии в настоящее 

время зависит от современного состояния и потенциала ряда энергетических предприятий. 

Одним из них является ТЭЦ-3 – это теплоцентраль города Сарапула, обеспечивающая его 

централизованное теплоснабжение. Встает вопрос о ее реконструкции. Оборудование станции 

значительно устарело и нуждается в обновлении. Предложены пути решения проблемы путем 

поиска инвесторов и реинноваций, а также перестройки алгоритмов работы существующих 

устройств, связанных со строительством и наладкой генерирующего оборудования на 

Сарапульской ТЭЦ. Кроме того, градообразующие предприятия могли бы создать кластер, 

который мог бы наладить выпуск продукции из разных видов и типов товаров народного 

потребления. Также интересны новые решения в областях энергосбережения, цифровизации 

и новые оперативные возможности по обеспечению и передаче новых объемов энергетических 

продуктов.  
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История проблемы, положение в отрасли. Уровень тарифов 

ПАО «Т-плюс», которое заключило с руководством УР концессионный 

договор на обеспечение теплом и электроэнергией большей части УР до 2032 г., 

в 2016 году вышла из этого договора применительно к г. Сарапулу. Как 

показывает практика сотрудничества администрации Сарапула и Губахинской 

энергетической компании, у сторон разные взгляды на обеспечение жителей 
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большей части города теплом в периоды отопительного сезона. По 

существующим расценкам на теплоносители в расчете стоимости 1 Гкал ее 

стоимость в марте 2020 г. в Сарапуле по сравнению c Москвой больше в 1,4 раза. 

 

Исторические аспекты и способы решения задачи 

Далее в этом исследовании мы будем прибегать только к проверенным 

источникам разных лет от 1896 года и по сей день. Википедия вещь хорошая, но 

ее данные не совсем корректные даже применительно к ссылкам на разные 

авторитетные источники: энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Если сопоставить 

данные из изданий до конца 19 века и сравнить их с последующими версиями 

статей, изданий энциклопедии начала 20 века, то различия, хоть и 

незначительные, но имеются. Полезными мы считаем данные, которые приводит 

в 1903 году известный исследователь развития промышленности в г. Москве и 

Московской губернии господин М.Я. Кульчицкий. Любопытно, что не менее 

интересную подборку на этот счет мы находим в современных электронных 

источниках: сyberleninka. Мы получим удивительную и поучительную историю 

о том, как два ганноверца, англичане по национальности, открыли в 1859 году в 

Москве на щипке в Замоскворечье небольшую мастерскую по изготовлению 

молотков, серпов, топоров и т.д. К 1899 году Эдуард Иванович и Федор 

(Фридрих) Иванович Бромлей уже становятся учредителями «Общества 

механических заводов братьев Бромлей». 

В одном из материалов Сарапульской городской думы 11 марта 1907 года 

отмечено, «что в г. Сарапул запущена электрическая машина московского завода 

Бромлей». Запуск электрического генератора в городе был реализован в 

интересах промышленников и купцов г. Сарапул. В результате этой, в большей 

степени частной инициативы, предприятия участников получили толчок к 

развитию производств и промыслов в уезде и г. Сарапул. 
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Текущее положение вещей 

В 2019 году в результате трений между Губахинской энергетической 

компанией (ГЭК) и администрацией г. Сарапул, Удмуртрегионгазом 

коммерческое государственное партнерство по реализации концессионного 

договора администрации города и частного инвестора забуксовало. Тем не 

менее, для осуществления нового проекта (Сарапульского энергоузла) есть 

веские основания, а именно создание в Сарапуле такого кластера, который 

впоследствии может стать перспективой в развитии агломерации Сарапул и 

Удмуртской Республики в целом. 

В статье идет речь о реконструкции Сарапульской ТЭЦ, которая назрела 

давно. Оборудование станции устарело и нуждается не просто в обновлении, но 

в коренной реконструкции. Главная задача заключается в том, что назрело 

формирование Сарапульского энергетического узла, к которому ожидаем 

интерес со стороны межрегионального РДУ, где ключевую роль займет именно 

ТЭЦ с подачей новых объемов электрической энергии и мощности. Интересны 

новые решения в областях энергосбережения, цифровитизации и новые 

оперативные возможности по обеспечению и передаче новых объемов 

энергетических продуктов. 

 

Маркетинговая составляющая при решении задачи 

Сарапул стоит на пути нескольких транспортных артерий. Потребности в 

электроэнергии и электрической мощности существуют. В первую очередь в 

подаче этих ресурсов заинтересована электрофицированная железная дорога, 

затем автомобильная дорога через Камский мост в Тарасово, а также развитие 

инфраструктуры на левом берегу Камы, более интенсивное сообщение с 

соседними регионами и собственно река Кама. 

В перспективе, учитывая профиль и специализацию ведущих 

Сарапульских предприятий, к числу которых относится радиозавод с группой 
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профессиональных компетенций в области новых коммуникационных, 

коммутационных, цифровизационных возможностей.  

Электрогенераторный завод с похожими компетенциями, но с несколько 

иной спецификой в области энерго- и электроснабжения современных 

высокотехнологичных летательных аппаратов, которые требуют 

высококвалифицированных специалистов, готовых осуществлять решение 

высокотехнологичных задач производственного назначения: комплектование 

изделий, высокотехнологичная сборка, испытания.  

3авод Элеконд. Современная продукция, без которых вряд ли обойдутся 

многие высокотехнологичные производства РФ. Например, ионистеры, без них 

невозможно эксплуатировать современные электромобили. Они являются новым 

решением в использовании РЗМ. 

 

Возможность и перспективы создания в Сарапуле кластера 

Все это говорит о том, что профессиональные компетенции специалистов 

и иных производственных исполнителей иногда пересекаются или имеют 

схожие навыки и профессиональную подготовленность, также имеют тенденцию 

к расширению спектра их возможностей. Выборка, как правило, подразумевает 

сформированную совокупность, обладающую сходными возрастными, 

профессиональными и иными навыками, позволяющими рассматривать их как 

группы организованные, профессиональные солидарные, ценностно-

ориентированные и т.д. 

Эти предприятия имеют профессионально подготовленных станочников, 

операторов, обрабатывающих центры, корпуса, кожухи, различные оснастки и 

заготовки. Без этих специалистов ни одно производство невозможно. 

Таким образом, возникает необходимость о возможности разделения 

элементов выборки на группы. Причем два элемента из одной и той же группы 

имеют место быть «близкими» по совокупности значений, измеренных у них 
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признаков, а два элемента из разных групп должны быть «далекими». То есть 

речь может идти о создании в Сарапуле новых кластеров в виде 

минипредприятий, либо этими задачами будут заниматься специалисты для 

изготовления узлов, деталей и сборки оборудования, производства изделий 

номенклатуры нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). 

Собирать все в единое изделие – вопрос организаторов нового производства. 

Мы полагаем, что с небольшой производственной загрузкой у каждого 

предприятия простаивают грамотные специалисты, которые для выполнения 

задач имеют необходимые компетенции, квалификацию, профессиональные 

навыки.  

Ситуативный анализ 

Теплоэнергетика для экономики в УР имеет одно из значимых 

направлений в развитии. Известно, что если в УР на внутренних ТЭЦ 

вырабатывается и потребляется лишь 38 % электрической энергии и мощности, 

а остальные 62 % поставляются извне, то теплом, горячей водой и паром 

промышленность, частный бизнес, государственные учреждения и прочие 

объекты инфраструктуры обеспечиваются на месте целым рядом объектов 

теплоэнергетической структуры. В последние 10 лет в теплоэнергетике УР 

знаковыми событиями стали реконструкция ТЭЦ-1 и взятие в концессию сроком 

до 2032 года Удмуртских коммунальных сетей (УКС) Пермским КЭС 

холдингом. Если внимательно рассматривать внешние информационные 

источники и литературу, в которых освещаются и рассматриваются современная 

электроэнергетика России и рынок электроэнергии, то Удмуртская республика 

входит в состав территориальной генерирующей компании ТГК-5 наряду со 

следующими субъектами РФ: Кировская область, республика Марий Эл. 

Основными владельцами ТГК-5 являются: РФ доля – 25,1., ООО «КЭС- Холдинг 

– 21,2, Integrated Energy Systems Ltd – 19,0 и Merol- Trading – 11.1, причем две 

последние англоязычные компании находятся в составе ТК-6 и ТКТ-7, но их 
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юридические адреса не указаны. Если мы обратимся к разделам журналов и 

газеты РБК серии «Энергетика» за 2019 год, то обнаружим, что УР уже с 2017 

года является участником ПАО «Т Плюс». Разъяснит данное положение файл с 

информационным блоком: «Т плюс», которая основана в 2015 году. 

1. ТЭС с поперечными сетями, энергосбытовой компанией и ряд 

предприятий теплосетей в следующих регионах: Владимирская область, 

Кировская область, Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, 

Пермский край, Самарская область, Удмуртская Республика, Ульяновская 

область, республика Коми, республика Мари Эл, Чувашия. 

2. «Т плюс» выпустила 44 млрд.468 млн. 846тыс. 593 обыкновенных 

акций номиналом в 1 рубль. Акции: доля Ренова – 65%. 

До июля 2015 г до создания ПАО «Т плюс» называлась «Волжская ТРК», 

созданная в 2005 году в ходе реформы РАО ЕАС. В ее состав входили ТГК-5, 

ТГК-6, ТГК-9, ОАО Оренбургская ТКГ. Полагаем, что в Приволжском 

федеральном округе сегодня мы имеем сложившуюся крупнейшую 

энергетическую компанию, то есть ПАО «Т плюс», которая имеет основные 

признаки монополии. Она образовалась, и это есть факт. Тем более, что 

подобную редакцию имеет Федеральный закон № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», где говорится о состоянии товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса эффективнее в отсутствии конкуренции, а товары, 

производимые субъектами естественных монополий, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами. Этим законом к сфере деятельности 

естественных монополий в электроэнергетике отнесены только услуги по 

передаче и распределению (регулированию режимов работы энергосистем). 

Производство электрической энергии не входит в сферу деятельности 

естественных монополий. Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

устанавливает правовые основы экономических отношений в электроэнергетике, 

определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих 
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отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики. 

Главными принципами государственного регулирования и контроля в 

электроэнергетике являются: обеспечение единства технологического 

управления ЕАС России; достижение баланса экономических интересов 

поставщиков и потребителей электрической энергии; обеспечение доступности 

электрической и тепловой энергии для потребителей и защита их прав; создание 

необходимых условий для привлечения инвестиций. В целом, ситуация в 

теплоэнергетике неоднозначна: не меняется с позиций производства объемов 

тепловой, электрической энергии и мощности в регионах, или меняется 

незначительно. Тем не менее ситуация все же меняется по причинам, слабо 

зависящим от факторов развития теплоэнергетики с точки зрения видов 

энергетического крупного бизнеса. Тактика выбора места энергетической 

монополии, где работать, остается прежней. Есть очевидная выгода, да, 

«Т плюс» идет туда. Мы имеем дело с культивацией и изменением форм 

собственности субъектов, которые занимаются энергетическим бизнесом, 

обладающим высоким уровнем капитализации как следствие приобретения или 

слияния субъектов энергетики, теплоэнергетики в результате приватизации. 

Каждая из форм собственности, существующие в энергетике и 

теплоэнергетике, имеют свои положительные и отрицательные стороны. 

Частный сектор этого бизнеса гибко реагирует на изменения во внешнем контуре 

экономики. Другое дело, когда необходимо следить за меняющимися ценовыми 

показателями. Причем следов грамотного маркетинга незаметно независимо от 

объектов энергетики. Чем крупнее хозяйственный субъект, тем все более 

проявляются черты в направлении слияний и укрепления. «Т плюс» отличается 

не просто корпоративной этикой высокого качества, но и привлекает 

высококвалифицированных специалистов для аутсорсинга и промоушена, 

основанного на человеческих качествах руководителей. Но ситуация в стране и 

энергетическом секторе стала меняться, и начали появляться новые ориентиры 
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для развития бизнеса. 

Тут и главный ответ на ту или иную рыночную ситуацию следует сделать 

оперативно, используя инструменты или инвестиции, либо повышение 

эффективности производства. Проблема в том, что финансовые ресурсы в стране 

дорогие, даже при ставке Центробанка РФ в размере 6,5 % годовых, так как на 

следующем уровне из банков государственного «пула» ставка кредита 

минимально будет равно 10,5 % годовых даже для предприятий, производящих 

тепло и электроэнергию. Другая сторона решения проблемы – это опора на 

государственную или муниципальную собственность. Мы полагаем, что здесь 

имеется очень сильная составляющая для реалий УР. В секторе теплоснабжения 

действует около 500 ТЭЦ, около 7000 котельных мощностью от 20 до 100 

Гкал/час, среди которых более 180 тыс. меньшей мощности, растет количество 

модулей газового типа для отопления, отстоящих от систем централизованного 

теплоснабжения жилых массивов. В секторе централизованного теплоснабжения 

по государственной программе развития теплоэнергетики до 2030 года 

предполагается теплоснабжение в том числе от атомных энергоисточников, 

установок по утилизации бытовых отходов, тепловых насосов и других 

современных технологий. В том числе в государственной программе развития 

теплоэнергетики до 2030 года прогнозируется рост производства и потребления 

тепловой энергии к 2030 году 2100-2200 млн Гкал/год. Отдельное внимание 

уделено сектору децентрализованного теплоснабжения с использованием 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

После анализа источников и научной литературы по проблемам развития 

теплоэнергетики и, в том числе, изучение сообщений в информационных 

каналах ТВ, еженедельно получаем информацию о том, что в разных городах и 

регионах России приходят сообщения об отключении от теплового снабжения. 

Последнее – 9 декабря 2019 года, в одном из средних городов РФ без тепла 

осталось 45 многоквартирных домов. Целая отрасль весь календарный год 
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занимается обслуживанием и ремонтом этих сетей. Всего обслуживанием 

тепловых сетей занимается в РФ около 2 миллионов работников – это целая 

индустрия. Вернемся к ситуации в УР. Когда в 2016 году встал вопрос о 

состоянии и техническом оснащении Сарапульской ТЭЦ, вопросы по 

реконструкции стали очевидными и насущными.  

Главная проблема – это поиск инвестиций, необходимых для 

реконструкции Сарапульской ТЭЦ и в прокладке новых сетей для 

транспортировки выработанной электроэнергии, и подключению к сетям, 

которое составит ориентировочно около 2 млрд 380 млн рублей. 

Прямая инвестиция – выход из положения. Город обладает большим 

потенциалом: крупные предприятия с профилями производства 

электрогенераторов и разного типа энергетического авиационного 

электрооборудования СЭГЗ, КБ ХХI век, СРЗ, производящими различные 

средства связи, Элеконд, который производит не только конденсаторы, но и 

изделия для электронной промышленности. Все эти предприятия работают не с 

полной нагрузкой. В городе имеются учебные заведения: техникумы и вуз СПИ. 

Поэтому мы предлагаем подумать о кластерном анализе для возможного 

развития города и региона в целом, ибо перспективы этого развития очевидны. 

Весь мир ориентируется на переход к широкому использованию новых 

энергоустойчивых и вместе с тем отличных от традиционных источников 

извлечения тепла и энергетической мощности из углеводородов. Речь идет о 

нетрадиционных возобновляемых источниках энергии солнца, воды, ветра. В УР 

уже более 600 автомобилей с электрическими двигателями, на Ижмаше три года 

идет неторопливая работа по созданию собственной модели на основе Иж-

комби, тем более этот образец уже экспонируется в их технопарке. Далее, в 

республике постепенно укрепляется и расширяется транспортная 

инфраструктура в виде автомагистралей. Свое место в ней достойно занял мост 

через Каму в Тарасово. Со временем, лет через 10-15, наверное, здесь должны 
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быть построены не только новые заправки для авто, но и появиться новые, 

которые будут снабжать гибридные и электромобили электроэнергией для их 

зарядки. 

Зависимость градообразующих предприятий Сарапула от гособоронзаказа 

(ГОЗ) является непременной составляющей. Поэтому печальной тенденцией 

является сокращение работающих в связи с его ГОЗ сокращением. Тем более на 

повестке дня стоит вопрос о диверсификации оборонных предприятий Сарапула: 

«ЭГЗ» и «Элеконд», немало усилий предпринимают в этом направлении. Вместе 

с тем кадровый потенциал предприятий тает на глазах. Поскольку на 

предприятиях имеются признаки групп близких или сходных между собой 

направлений и профессий, имеет смысл говорить, что необходимо в связи с этим 

прибегнуть к кластер-анализу и знаков на группы близких между собой. 

Показателем близости признаков может служить выборочный коэффициент 

корреляции. Цель кластер-анализа признаков может состоять в уменьшении 

числа контролируемых параметров, что позволяет существенно сократить 

затраты на контроль, что собственно сегодня решается в результате внедрения 

новых цифровых технологий. Для этого из группы тесно связанных между собой 

признаков (у которых коэффициент корреляции близок к 1 (100%)) измеряют 

значение одного, а значения остальных рассчитывают с помощью 

регрессионного анализа. Задачи группировки решают, когда классы заранее не 

заданы и не обязаны быть «далекими» друг от друга. Все данные, 

использованные в данной статье по кластерному анализу, используются для 

разработки по статистике. Но речь идет скорее о статистике нечисловых данных, 

а критерий Стьюдента не для нас. 

Следующее знаковое и основное понятие теории вероятности – понятие 

вероятности события: в методологии (метод: метод есть осознание формы 

внутреннего самодвижения содержания, Г.В.Ф Гегель) вероятность события 

является мерой возможности осуществления события. На сегодня вероятность 
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пока равна нулю, ибо предложение об инвестировании проекта поступило, но 

реакция со стороны администрации города пока ни положительная, ни 

отрицательная на 21 декабря 2019 года. 

 

Заключение 

Проблемы развития южной части УР тесно связаны с развитием 

теплоэнергетики и электроэнергетики в г. Сарапул через реинновацию 

Сарапульской ТЭЦ, что кардинально решит проблему централизованного 

снабжения теплом, горячей водой и электроэнергией агломерацию г. Сарапула. 

Другая, не менее важная задача, состоит в том, что Сарапульские 

градообразующие предприятия могли бы создать кластер, который бы наладил 

выпуск продукции из разных видов и типов товаров народного потребления. И 

город, и городской бизнес в результате этого получит серьезные перспективы 

для своего развития. 
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Annotation. The article deals with the problems of the current state of heat power in the Udmurt 

Republic (UR). The development of Udmurtia's industrial potential currently depends on the current 

state and potential of a number of energy enterprises. One of them is the district heating-3, which is 

the heat center of the city of Sarapul, providing its centralized heat supply. There is a question of its 

reconstruction. The station's equipment is significantly outdated and needs to be updated. Ways to 

solve the problem by searching for investors and reinnovations, as well as restructuring the algorithms 

of existing devices associated with the construction and commissioning of generating equipment at 

the Sarapul district heating are proposed. In addition, city-forming enterprises could create a cluster 

that could organize the production of products from different types and types of consumer goods. We 

are also interested in new solutions in the areas of energy conservation, digitalization, and new 

operational capabilities for providing and transferring new volumes of energy products. 

Keywords: heat power engineering, heat station, non-traditional energy sources, economy, investment 

agreement, concession, commercial public partnership, electric and heat networks, monopoly. 
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