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В настоящее время город Хабаровск стремительно развивается как промышлен
ный и экономический центр Дальневосточного округа, чему во многом способствует его 
стратегическое территориальное положение.  

В результате увеличения темпов строительства в городе Хабаровске возникла не
обходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание 
возникновения дефицита мощностей транспортировки ресурсов жизнеобеспечения. 

Физический износ квартальных тепловых сетей составил около 60%, сетей водо
снабжения  56,14%, электроснабжения  63%. Удельный вес внутриквартальной и внут
ридворовой канализационной сети, нуждающейся в замене, на начало года достиг 
78,2%. Неучтенные расходы и потери по воде составляют 21,7%, по теплу  24,1%. 
Сверхнормативные потери электрической энергии  8,15% (20,1% при нормативе 
12,95%). 

Развитие коммунальной инфраструктуры г. Хабаровска осуществляет  муници
пальное унитарное предприятие г. Хабаровска "Тепловые сети", на которое возлагаются 
очень значительные обязательства по развитию теплосетей, поэтому техническое пере
оснащение предприятия играет ключевую роль в выполнении поставленных городом за
дач до 2018 года.  

Это предприятие обеспечивает теплоснабжением большую часть потребителей г. 
Хабаровска, транспортируя тепловую энергию через 456,7 км тепловых сетей (в двух
трубном исполнении). Средний износ сетей составляет 60%, что приводит к снижению 
качества оказываемых коммунальных услуг населению и ставит под угрозу обеспечение 
устойчивой работы тепловых сетей. 

В целях обеспечения возможности подключения дополнительной тепловой мощ
ности, повышения надежности функционирования систем теплоснабжения и улучшения 
качества предоставления услуг по передаче тепловой энергии потребителю разработа
ныразличные комплексные программы развития муниципального унитарного предпри
ятия города Хабаровска "Тепловые сети" по развитию объектов коммунальной инфра
структуры, используемых в сфере теплоснабжения до 2018 года. 

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирова
ния в жилищнокоммунальном хозяйстве предполагается осуществление следующих ме
роприятий развития теплоснабжения в коммунальной инфраструктуре:  

 повышение надежности и качества теплоснабжения;  
 обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых 

жилых домов;   
 снижение износа квартальных тепловых сетей;   
 снижение потерь тепловой энергии при транспортировке;  
 строительство внутриквартальных тепловых сетей в соответствии с максималь

ными тепловыми нагрузками жилой и общественной застройки проектируемого кварта
ла (района), установленные градостроительным научнометодическим разделом общего
родской программы развития и модернизации инженерной инфраструктуры;  

 теплоснабжение объектов, при застройке новых кварталов в районах города Ха
баровска, планируется обеспечить путем присоединения к сетям централизованного те
плоснабжения через центральные тепловые пункты (далее  ЦТП), с соответствующим 
строительством внутриквартальных тепловых и дренажных сетей, устройством индиви
дуальных тепловых пунктов (далее  ИТП)  планируемая мощность  88,25 Гкал/час;    

 строительство и модернизация внутриквартальных тепловых сетей с учетом су
ществующих и перспективных максимальных тепловых нагрузок и выданных техниче
ских условий по районам. 

При стремительном росте темпов жилищного строительства, административных 
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зданий, объектов социальнобытовой сферы, каждый их которых необходимо подклю
чить к централизованному теплоснабжению и создать комфортные условия для жизне
деятельности, развитие сетей не успевает за активным и не всегда упорядоченным 
строительством.  

В результате возникают проблемные зоны с неудовлетворительным теплоснабже
нием. В целях обеспечения нормативными параметрами теплоносителя во внутриквар
тальных тепловых сетях запланированы различные работы по модернизации схем теп
лоснабжения на  объектах тепловых сетей. 

Существующие тепловые сети подземной прокладки, находящиеся в условиях 
подтопления грунтовыми и техногенными водами, подвергаются усиленной коррозии. В 
целях увеличения срока службы тепловых сетей, сокращения тепловых потерь заплани
ровано строительство дренажных сетей в объеме 155,8 км с применением бетонных труб 
условного среднего диаметра  200 мм. Восстановление изоляции  4000 п. м ежегодно; 
капитальный ремонт теплотрасс  10 км ежегодно с  использованием  высокоэффектив
ных изоляционных   материалов и   технологий и   замена 700 ед.  запорной арматуры 
ежегодно.  Строительство дренажных сетей   37,5 км. 

В целях обеспечения экономического функционирования тепловых сетей, сокра
щения тепловых потерь, утечек сетевой воды необходимо выполнить весь этот объем 
работ с применением высокоэффективных изоляционных материалов и технологий, в 
том числе:   

 использовать "индустриальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке" (производство труб в промышленной пенополиуретановой 
изоляции регулируется требованиями ГОСТ 307322001); 

  использовать пенополиуретановые «скорлупы»  9000 м, в целях снижения теп
ловых потерь на трубопроводах воздушной прокладки;   

 вынос водопроводных сетей из лотковых каналов тепловой сети. 
Тариф на услуги отпуска тепловой энергии от котельной предприятия формиру

ется с учетом нормативного расхода топлива на выработку тепловой энергии, но, не
смотря на это, значительно превышает тариф, установленный на услуги централизо
ванного теплоснабжения. Тариф от локального источника теплоснабжения (котельная 
предприятия) составляет 1865 рублей за один Гкал, а от централизованного источника 
798 рублей, что в 2,3 раза меньше.  

В целях уменьшения расходов бюджетного финансирования на возмещение дота
ции по населению и оплату тепловой энергии бюджетным организациям необходимо 
выполнить мероприятия по переключению потребителей котельной к централизованно
му теплоснабжению, а также необходимо выполнить работы по строительству теплосе
тей и переоборудованию здания котельной в центральный тепловой пункт (ЦТП) с ус
тановкой автоматики, осуществить модернизацию существующих центральных тепло
вых пунктов и насосных станций  в соответствии со  программными документами по 
развитию МУП г. Хабаровска «Тепловые сети». 

 Все эти мероприятия свидетельствуют о том,  что  МУП г. Хабаровска «Тепло
вые сети» находится постоянно в зоне ответственности администрации города Хабаров
ска.  

Основные мероприятия  по развитию инфраструктуры МУП «Тепловые сети»: 
 – финансирование модернизации котельных, центральных  тепловых пунктов и 

насосных теплоснабжения в размере 468,311 млн руб.,  
 проведение энергосберегающих мероприятий, которые  финансируются в объеме 

4073,38 млн руб.,  
 строительство и модернизация внутриквартальных теплотрасс в районах новой  
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застройки, которое будет профинансировано в размере 3345,0 млн руб.  
Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения 

г. Хабаровска позволит:  
 обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характери

стиками;  
 обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;  
 обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокраще

ния числа внеплановых отключений;  
 обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения 

пропускной способности системы магистральных тепловых сетей и количества котель
ных в городе;  

 ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах города; 
 улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены из

ношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы за
грязняющих веществ);  

 увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли. 
На МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» возлагаются очень значительные обяза

тельства по развитию теплосетей:  
 применение на системах теплоснабжения технологий стабилизационной обра

ботки подпиточной воды (котельная  поселка Красная речка);   
 разделение контурной и сетевой воды (котельная на ул. Трехгорной, 59);    
 установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), индивидуальных тепловых 

пунктов, терморегуляторов с целью повышения энергосбережения  позволит  повысить 
эффективность  выполнения поставленных городом задач до 2018 года. 

Рассмотрим более подробно данные предложения. 
1) МУП  «Тепловые сети» в котельной поселка Красная речка установлены 

шесть котлов марки  «ДЕ 25/14ГМ», в отдельных помещениях восемь водоводяных по
догревателей типа ПВ214, восемь пароводяных подогревателей типа ПП15372. Для 
умягчения воды и обеспечения безнакипной  работы котлов используется метод Na
катионирования в катионитном фильтре. В качестве катионитового материала в четы
рех фильтрах используется катионит КУ28, для регенерации обменной способности 
фильтров применяется техническая соль.  

Для обеспечения соответствие качества воды в системах горячего водоснабжения 
действующим санитарным нормам, в Хабаровском крае есть опыт эффективного при
менения антинакипина СК110 для обработки водыподпитки водогрейных котлов. Этот 
реагент сдерживает кристаллизацию солей из нагреваемой воды. Реагент позволяет 
осуществлять безнакипную работу водогрейных котлов при температуре нагрева до 120
130 С, в зависимости от солевого состава исходной воды. 

 Данный реагент позволит обеспечить соответствие качества воды в системах го
рячего водоснабжения действующим санитарным нормам; сократить расход топлива; 
сократить в 23 раза сброс химически загрязненных стоков в природные водоемы, а 
значит, увеличить срок службы оборудования. Рентабельность данного мероприятия 
составит  103,22 %, а срок окупаемости 0,97 года (менее 1 года),  что свидетельствует об 
очень высокой экономической эффективности мероприятия. 

 2) У традиционно сложившейся схемы теплоснабжения есть ряд недостатков: 
  как правило, отсутствие какой либо водоподготовки исходной воды или ее на

личие при неудовлетворительной работе (одна из причин неудовлетворительной работы 
водоподготовки);  

 несанкционированный разбор горячей воды из контура отопления при закрытой 
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системе или недостаток самой открытой системы теплоснабжения, когда традиционные 
схемы водоочистки не могут обеспечить требования по подготовке исходной воды. 

Эксплуатация таких систем имеет недостатки:  
 интенсивные отложения на внутренних поверхностях нагрева;  
 интенсивная коррозия поверхностей нагрева и сетевых трубопроводов; 
низкое качество сетевой воды, используемой на нужды горячего водоснабжения 

(высока жесткость, наличие различных примесей и т.д.).  
В котельной на ул. Трехгорной, 59,  г. Хабаровска установлены два немецких во

догрейных котла марки «Vitoplex 100» и один паровой котел марки ДКВР 413. МУП 
«Тепловые сети»  необходимо  установить теплообменники для разделения контуров 
котловой и сетевой воды и установить дополнительные насосы в контур котловой воды. 
Эффект будет достигаться за счет снижения интенсивности образования отложений на 
внутренних поверхностях нагрева котлов и затрат на ремонт поверхностей нагрева и 
сетевых водопроводов. Срок службы пластинчатых теплообменников оценивается в 20
25 лет.  

Рентабельность мероприятия  составит  26,1 %, а срок окупаемости проекта со
ставит 3,8 года, что свидетельствует об экономической эффективности мероприятия. 

3) Установка узлов учета тепловой энергии должна проводиться одновременно с 
капитальным ремонтом и модернизацией внутренних систем теплопотребления. В ото
пительных системах многоквартирных жилых домов существует два уровня регулиро
вания: первый  (на входе в здание)  автоматизированные индивидуальные тепловые 
пункты (АИТП) и автоматизированные узлы управления (АУУ); второй   автоматика  
подает в дом тепло в соответствии с изменениями уличной температуры и колебаниями 
внутреннего потребления, которые обусловлены корректировкой жильцами мощности, 
отдаваемой отопительными приборами. 

Блочный АИТП представляет собой автоматизированную комплексную установ
ку для подключения к централизованным тепловым сетям систем отопления отдельных 
зданий.  

В комплект теплопункта входят: пластинчатые теплообменник, циркуляционные 
насосы, автоматические регуляторы для системы горячего водоснабжения и отопления, 
регулятор разности давления, арматура, блок учета тепловой энергии, счетчики холод
ной и горячей воды. Обслуживание такого АИТП минимально и они могут использо
ваться, как для независимой, так и для зависимой схемы подключения отопления.  

Из достоинств в таких АИТП следует отметить то, что в этом случае полностью 
исключается коррозия и образование отложений в системе теплоснабжения дома, обес
печивается необходимое качество горячей воды, появляется возможность практически 
полностью исключить перегревы и  перетопы.  

Добиться наибольшей экономии и комфорта можно только в том случае, если 
каждый собственник будет иметь возможность дозировать свое теплопотребление в со
ответствии со своими индивидуальными потребностями и тем самым корректировать 
режим работы системы в целом.  

По оценкам специалистов при установке АИТП и терморегуляторов в квартире 
затраты на оплату тепловой энергии среднестатистической семьи из 4х человек в сред
нестатистической двухкомнатной квартире снижаются на 22 %.   

Таким образом, дополнительные затраты на комфорт окупятся в первый же ото
пительный сезон и  в дальнейшем дадут очень существенную экономию. 

 Предлагается использовать для оснащения  теплосчетчик типа «Логика 9943
У4» на базе ультразвукового расходомера SONO 2500 СТ и тепловычислителя  СПТ 
943.1, а также теплосчетчик типа SONOMETER 2000  на базе ультразвукового расхо
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домера SONO 1500 СT и  тепловычислителя СПТ 943.1.  
Рентабельность этого  мероприятия составляет 53,1 % при сроке окупаемости 

проекта  1,88 года, что свидетельствует об экономической эффективности  данного 
предложения. 

Прогноз основных финансовоэкономических показателей МУП «Тепловые сети» 
с учетом предложенных мероприятий показывает, что уже с первого года предлагаемы 
мероприятия  увеличат валовую прибыль на 23,61 %, чистую прибыль – на 13,02 %, бу
дет наблюдаться прирост основных и оборотных активов предприятия.  

Таким образом, реализация предложенных комплексных мероприятий по модер
низации и развитию системы теплоснабжения  МУП «Тепловые сети» позволит обеспе
чить:  

 достаточный уровень тепловой энергии с необходимыми характеристиками; со
блюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых 
отключений;   

 возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной 
способности системы магистральных тепловых сетей и количества котельных в городе;   

 ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах города; 
 улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены из

ношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы за
грязняющих веществ). 
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