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умНый город

Соликамск вышел на свет
«Пермэнергосбыт» модернизирует уличное освещение города  
в рамках энергосервисного контракта

Евгения Пастухова

«Пермэнергосбыт» выиграл тендер на реконструкцию 
системы уличного освещения Соликамска, который про-
водила администрация округа. две другие заявки, посту-
пившие на торги, были отклонены как не соответствующие 
техзаданию. В течение шести лет без привлечения бюджет-
ных средств компания заменит 95% светильников в Соли-
камске и установит 28 новых. Вложения «Пермэнергосбыт» 
будет возвращать из экономии потребления электроэнер-
гии, которая после модернизации составит не меньше 65%.

Н
а позапрошлой неделе, 
26 сентября, мБу «управ-
ление благоустройства 
г. Соликамска» подписало 
с ПАо «Пермэнергосбыт» 

контракт, предусматривающий рекон-
струкцию системы уличного освеще-
ния города Соликамска. Стартовая рас-
чётная стоимость контракта составляла 
104 млн руб. главными критериями 
оценки стали процент экономии элек-
троэнергии от величины потребления 
2018 года, которая появится после завер-
шения реконструкции, и доля этой эко-
номии, перечисляемой исполнителю. 
Срок проведения работ по модерниза-
ции — 60 дней.

Всего на конкурс поступило три заяв-
ки, сообщила заместитель главы Соли-
камского городского округа Татьяна 
горх. Но две из них были отклонены на 
стадии рассмотрения первых частей за- 
явок — они не соответствовали техниче-
скому заданию. «Названий компаний до 

определения победителя мы не знали, 
традиционно они назывались «участник 
№1», «участник №2» и т. д.», — поясняет 
Татьяна горх. В результате остался один 
участник — «Пермэнергосбыт».

Проект будет реализован в формате 
энергосервисного контракта, то есть без 
привлечения бюджетных средств. «Перм- 
энергосбыт» заменит и установит впер-
вые 3,7 тыс. светильников (95% имею-
щихся и 28 новых). Затраты компания 
будет возвращать в течение шести лет за 
счёт экономии, полученной после модер-
низации системы уличного освещения.

Согласно договору, после реализа-
ции проекта объём потребления элек-
троэнергии сократится на 65%, что соста-
вит 68 млн руб. за шесть лет, с 2020 по 
2025 год. 95% сэкономленных средств 
(всего за срок действия контракта — 
64,7 млн руб.) будет оставаться у испол-
нителя, оставшиеся 5% (3,3 млн руб.) — 
в городском бюджете. С 2026 года затраты 
мэрии на уличное освещение снизятся 

с 17 млн до 6 млн руб. в год при расчё-
те в ценах 2018 года. «мы обсуждали раз-
ные варианты, в том числе вариант с при-
влечением кредитных средств, поэтапные 
работы, — говорит Татьяна горх. — Но 
остановились на энергосервисе. Получает-
ся, что мы одномоментно решаем задачу 
по уличному освещению без привлечения 
средств бюджета, а эти средства направля-
ем на реализацию других крупных проек-
тов в городском округе».

Кроме того, в рамках контракта 
будет создана новая автоматизирован-
ная система учёта потребления элек-
троэнергии, а также развёрнута сеть 
LoraWAN для управления наружным 
освещением города. По словам Татья-
ны горх, модернизация системы осве-
щения — одно из мероприятий дорож-
ной карты Соликамска по проекту 
«умный город».

«Энергосервисный контракт — это 
механизм, позволяющий муниципа-
литетам полностью модернизировать 
систему уличного освещения без каких-
либо прямых бюджетных расходов. 
В течение шести лет расходы бюджета 
на свет на улицах будут находиться на 
прежнем уровне, а на седьмой год рез-
ко снизятся. Шесть лет — это предель-
ный срок компенсации расходов, воз-
можно, он будет меньше», — говорит 
заместитель генерального директора 
ПАо «Пермэнергосбыт» олег Скачков. 
По его словам, срок может сократить-
ся при условии увеличения стоимости 
электроэнергии, а также в случае, если 
экономия окажется больше расчётной. 
В мэрии Соликамска также рассчиты-
вают, что контракт окупится быстрее, 
поскольку экономия может оказаться 
больше расчётных 65%.

НоВоСТи КомПАНий 

Представители компании «УРАЛХИМ» — филиалов «Азот», «ПМУ» и «ОЦО» — 
приняли участие в проекте «Точка кипения», который состоялся в Перми 
27–28 сентября. На этой площадке, организованной при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ», прошла панельная 
дискуссия «Кадровое обеспечение экономики Пермского края: формирова-

ние модели в условиях цифровой экономики». Её организаторами выступили Агентство 
стратегических инициатив и союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Эксперты обсудили трансформацию стандарта кадрового обеспечения промышлен-
ных предприятий в Пермском крае с учётом перспектив развития региональной эконо-
мики и реализации национального проекта «Цифровая экономика». Спикерами стали 
министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина и советник заместителя 
председателя правительства Пермского края, руководитель сетевого IT-университета 
Полина Суханова. Как подчеркнула в своём выступлении Раиса Кассина, сейчас кра-

евое министерство образования и науки внедряет обновлённую стратегию работы 
с кадровым потенциалом региона. Это и совершенствование системы профобразова-
ния, и разработка регионального стандарта обеспечения квалифицированными кадра-
ми промышленного сектора.

Филиал «Азот» в дискуссии представляла заместитель директора филиала по пер-
соналу Ольга Евтина. Она рассказала, что у предприятия большой опыт эффективного 
сотрудничества с образовательными организациями края в подготовке квалифициро-
ванных специалистов химической отрасли. В начале сентября было подписано согла-
шение между министерством образования и науки, учреждениями СПО и работодате-
лями региона, взаимодействие в рамках которого направлено на снижение дефицита 
кадров на рынке труда Верхнекамья и повышение качества трудоустройства выпуск-
ников средних профессиональных образовательных организаций.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
по персоналу:

— Мы опробовали практику направления нашего специалиста-технолога в про-
фильное учреждение СПО для чтения отдельных спецкурсов. Это даёт возможность 
ребятам приходить на наше предприятие и на практику, которую мы организовыва-
ем, более подготовленными. Они уже знают, что такое производство и промышленное 
предприятие, что здесь требуется особая культура безопасности. Кроме того, у нас 
на заводе есть свой лицензированный эксперт по компетенции «электромонтаж», 
который принимал участие в конкурсе WorldSkills. Всё это помогает нам идти в ногу со 
временем и эффективно готовить грамотных специалистов, которых мы всегда ждём.

Только за 2019 год практику в филиале «Азот» прошли 112 учащихся средних спе-
циальных учебных заведений Березников и Соликамска. Приняты на работу 22 выпуск-
ника ссузов.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» Ао «оХК «урАЛХим» в г. Березники

Филиалы «УРАЛХИМа» приняли участие в проекте «Точка кипения»

реклама


