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ИНФРАСТРУКТУРА

К
онференция была органи-
зована комитетом Перм-
ской ТПП по модернизации 
экономики при поддержке 
регионального министер-

ства экономического развития и Клу-
ба финансовых директоров Пермско-
го края. По замыслу организаторов, 
в перспективе форум должен стать 
профессиональной бизнес-площад-
кой, на которой представители про-
мышленности, энергетических компа-
ний, финансово-кредитных структур 
и органов госвласти, заинтересован-
ных во внедрении и развитии систем 
энергосбережения, будут сверять свои 
позиции.
Предваряя обмен мнениями, замести-

тель председателя краевого правитель-
ства Олег Демченко отметил, что ситуа-
ция в отрасли складывается не лучшим 
образом. Так, по его словам, отечествен-
ное энергооборудование неконкуренто-
способно, полного спектра необходимых 
для энергетики турбин нет.

«Ничего не обновляется, ничего не 
стимулируется. Мы загнали себя в 
тупик тарифами на потребление газа, 
тепла, электроэнергии», — констати-

ровал чиновник, призвав бизнес «заду-
маться над модернизацией региональ-
ного энергетического хозяйства».
Генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Пермь» Евгений Михе-
ев в очередной раз посетовал на то, что 
Пермский край входит в лидеры по сум-
ме задолженности, которая сложилась 
в сфере ЖКХ, достигшей уже 1,5 млрд 
руб., и озвучил своё видение причин сло-
жившейся ситуации. По мнению топ-
менеджера, всё дело в том, что Пермский 
край первым из российских регионов 
вывел коммунальное хозяйство в рынок 
при отсутствии чётких правил игры.

«Тепловое хозяйство, котельные нача-
ли передавать в аренду (или собствен-
ность) операторам, которые никогда не 
думали над модернизацией, над при-
ведением их в соответствие современ-
ным нормативным требованиям. Они 
думали только о своём частном бизнесе, 
получая сначала деньги себе, а потом по 
остаточному принципу рассчитываясь с 
поставщиками ресурсов. И эта динами-
ка продолжается и сегодня», — сожале-
ет Михеев.
Участники форума сошлись во мне-

нии: проблемы связаны с тем, что сегод-
ня налицо политика латания дыр вме-
сто поступательного движения вперёд. 
В стране есть немало интересных опыт-
но-конструкторских разработок в обла-
сти энергетики, но в промышленном 
масштабе ничего не производится.
Кроме того, у нас не отработана зако-

нодательная база, достаточно большое 
количество систем теплоснабжения и их 
элементов передаётся в аренду частным 
операторам, у которых нет цели модер-
низации. Их задача — получить мгно-
венную сиюминутную прибыль.
Если посмотреть на договоры арен-

ды и привлечение арендаторов в качестве 
операторов в систему ЖКХ, то этот про-
цесс, как правило, проходит без конкурен-
ции: сначала возникают договорённости, а 
потом уже конкурс устраивается под кон-
кретного заявителя. Договоры, как прави-
ло, непроработанные. Инициатором и раз-
работчиком такого договора является сам 
оператор, который, естественно, не заин-
тересован брать на себя обязательства.

«Это обычное поведение, вполне обо-
снованное и понятное: задача частно-
го сектора — максимизация прибыли. 
Отсюда вытекают все проблемы.
В отсутствие конкуренции оператору 

ничего делать не надо. Зачем внедрять 
новые технологии, которые требуют 
инвестиций, когда можно просто полу-
чать прибыль и рассказывать «стра-
шилки», что если денег из бюджета не 

дадут, то «всё замерзнёт». В конечном 
итоге деньги выбиваются, правитель-
ство устоять не может», — с сожалением 
отметили участники форума. Они уве-
рены: чтобы заставить частных операто-
ров заниматься инвестициями и вести 
модернизацию, необходимо сначала на 
законодательном уровне определить 
взаимоотношения.
В Пермском крае есть крупные опе-

раторы, но у них много проблем с точ-
ки зрения тарифной политики, которые 
требуется решать на федеральном уров-
не. Пока не совсем ясно, как в этом пла-
не можно задействовать региональное 
регулирование, но ряду территорий всё 
же удаётся облегчить работу операторов.
Вторая часть конференции оказа-

лась более оптимистичной — участни-
ки представили свои энергетические 
проекты. В частности, энергоэффектив-

ные решения на базе тепловых насо-
сов, опробованные в России, представи-
ла компания «Данфосс». Строительный 
холдинг «КД Групп» (ОАО «Камская 
долина») поделился опытом внедрения 
энергоэффективных технологий в строя-
щихся жилых домах и объектах коммер-
ческой недвижимости.
Два проекта, несмотря на вступив-

шие в силу международные санкции в 
отношении России, были представлены 
партнёрами из Германии. Представите-
ли бизнес-ассоциации предпринимате-
лей «Бранденбург — Берлин» Норберт 
Бурчик и Бернхард Чех рассказали об 
использовании альтернативных источ-
ников энергии для децентрализованного 
энергоснабжения и представили дистан-
ционные гибридные силовые установки, 
ориентированные на возобновляемые 
источники энергоснабжения. ■

ОБМЕН ОПЫТОМ

«Мы загнали себя в тупик тарифами»
Пермские предприниматели обсудили 
возможные альтернативы существующей энергетике
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«Фундамент для завтрашнего дня 
закладывается сегодня»

Владимир Пучнин, сопредседатель Клуба финансистов Пермского 
края, заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «КД ГРУПП»:

— Вопросы, которые задавала аудитория, говорят о том, что бизнес инте-
ресуется, могут ли предлагаемые установки выработки электро энергии стать 
альтернативой существующей энергетике. Наверное, нет. 
За рубежом все проекты анализируются прежде всего с точки зрения эко-

логической безопасности. Для нас такой подход, скорее всего, — завтрашний 
день. Тем более что сейчас складывается очень непростая ситуация. Мы исхо-
дим из того, что проблемы России и Европы носят краткосрочный или сред-
несрочный характер, и в любом случае уверены, что фундамент для завтраш-
него дня закладывается сегодня. И ряд проектов, которые в досанкционный 
период были начаты, а сейчас по объективным причинам приостановлены, в 
ближайшее время может быть продолжен.

«Перед нами стоит задача 
обменяться положительным опытом»

Ольга Коршунова, эксперт рабочей группы по энергоэффективности 
и «зелёным» технологиям Пермской ТПП, директор по взаимодействию 
с профессиональными сообществами и инновационному развитию ОАО 
«КД ГРУПП»:

— Мероприятие подтвердило, что рабочая группа по энергоэффективности и «зелё-
ным» технологиям, которая создана для возобновления дискуссии о внедрении энер-
гоэффективных технологий в крае, нужна; что этот вопрос как никогда актуален. В 
аудитории собралось большое количество заинтересованных лиц, мы услышали инте-
реснейшие доклады. Серия подобных мероприятий пройдёт в течение всего года.
Комитет по модернизации экономики готов изучить мировой и российский 

опыт, который есть у наших коллег.
Перед нами стоит задача провести мероприятия, посвящённые внедрению 

энергоэффективных технологий в ЖКХ, социальной инфраструктуре, и не толь-
ко выявить проблемы, не только попытаться скорректировать существующее 
законодательство (что очень сложно), но и обменяться положительным опытом. 
В частности, для строительного холдинга «КД ГРУПП» (ОАО «Камская доли-

на») интересен опыт экспертов из Германии, специализирующихся на возоб-
новляемых источниках энергии. На своих объектах «Камская долина» активно 
внедряет технологии использования солнечной энергии (гелиоустановки, сол-
нечные батареи), поэтому обмен опытом с зарубежными партнёрами крайне 
важен и актуален. По завершении форума компания «Камская долина» и пред-
ставители Бизнес-ассоциации предпринимателей Германии договорились о 
дальнейшем сотрудничестве по вопросам энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности проектов.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

В Перми прошёл первый региональный форум «Энерго-
эффективность бизнеса: пять факторов успешного разви-
тия». Как пояснила эксперт рабочей группы Пермской тор-
гово-промышленной палаты по энергоэффективности и 
«зелёным» технологиям Ольга Коршунова, это лишь одна 
из дискуссий в ряду целого цикла мероприятий, намечен-
ных для популяризации политики энергосбережения.


