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РЕШЕНИЕ 
 

открытого заседания Комитета по энергетике СОСПП 28.07.2022г. в 

г. Н-Тура 
 

Тема:  «Малые муниципальные образования в условиях антисанкционного тренда 

взаимодействия всех секторов экономики». 
 

              По   рассмотренным    вопросам: Регистрация участников заседания, кофе-брейк.  

Работа мини-выставки.   Экскурсии на предприятия города.  Открытие заседания Комитета.  

Приветствие участников заседания.  Приветствие участников заседания. Муниципальная 

власть – проблемы, решения, опыт. О социально-экономическом развитии территории 

Нижнетуринского ГО. Работа НТ ГРЭС в условиях санкционного давления.  Цели, задачи 

предприятия.   АО «Тизол» - экспорт лучший ответ импортозамещению.  Доклад-презентация о 

производственных и инжиниринговых возможностях ООО Радиус Ай-Ти-Урал.  1.Быстро 

возводимые здания и сооружения под больницы, школы, д/сады, технические нужды (в т.ч. под 

«ключ»). 2. Инновационные технологии в проектировании и строительстве объектов в блочно-

модульном исполнении.  Комплексный подход к теплоснабжению объектов с учетом 

импортозамещения.  Надежный учет тепла от ведущего российского производителя 

теплосчётчиков с 30-летнем стажем.  Механизмы  взаимодействия  предприятий реального 

сектора экономики Урала и других регионов РФ с научными организациями УрО РАН. Система 

подготовки кадров  в РФ. Недостатки, предложения. Импортозамещающее производство  

кабельной продукции,  проводов  с использованием алюминиевых сплавов в РФ.   Гибкий кабель 

ELKAFLEX АсГК - выгодная альтернатива медным кабелям.  Гибкие, предизолированные, 

армированные полимерные трубопроводы для сетей ГВС и отопления. Полимерные 

трубопроводы с высокой степенью износостойкости и устойчивости  к химических средам с 

защитным покрытием для промышленных и горно-обогатительных предприятий. 

Энергомашкомплект - инновации в арматуростроении – наш ответ западным санкциям.  

Импортозамещение для городского хозяйства и промышленности. Электротехническая 

отечественная продукция АО «РиМ».  Подстанции 110/0,4 кВ, как инструмент развития 

деловой активности территорий.  Импортонезависимые решения при распределении 

электропитания от компании PitON. Энергоэффективность на промышленном предприятии: 

тренды и технические решения. Проблемы дефицита инженерно-технических кадров.  Прием в 

члены Комитета. Подведение итогов совещания.  Решение Комитета. Разное.  

Время проведения заседания: 28 июля 2022 г., начало работы Комитета - 11:00, начало 

регистрации – 9:30. Экскурсия на предприятия города -  9:40-10:50. Место проведения: г. Н-Тура, 

МАУ Дворец культуры,  ул.  40-лет Октября, 1 д, зал заседаний. 

Мероприятие проводится в соответствии с поступившими предложениями и планом 

работы Комитета 2022 года. 

Заседание Комитета проведено в смешанном режиме (офлайн и онлайн) с рассмотрением 

вопросов взаимодействия представителей различных отраслей экономики - науки, 

промышленности, малого бизнеса, ВУЗов, проектировщиков, потребителей, органов власти, в 

т.ч. муниципальной. Отмечено, очень остро стоит вопрос импортозамещения во всех отраслях 

экономики,  необходимости, в сложившейся ситуации, всесторонней поддержки развития малого 

бизнеса, создание новых предприятий,  необходимо внесение изменений в  Стратегию 

социально- экономического развития  Свердловской области  до 2035г. включающую в себя 5 

ключевых концепций. На заседании Комитета специалистами и руководителями предприятий 
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разных  регионов РФ и  отраслей экономики, науки, власти  рассмотрены и предложены пути 

инновационного, эффективного социально-экономического  развития территорий  и 

производительных сил, подготовки кадров. Предложены  современные российские технологии, 

материалы, оборудование, рассмотрены пути   активизации сотрудничества между  

отечественными  предприятиями, научными и образовательными центрами, различными 

административными и законодательными  институтами власти.  Участники получили 

информацию о  крайней  актуальности решения вопросов импортозамещения. Следует отметить, 

что многие рассмотренные сегодня темы, предложения, полученный опыт позволяют  

выработать систему решения вставших перед обществом   задач. Необходимо отметить, что в 

текущий  момент назначение  руководителя-координатора  по повышению устойчивости работы 

экономики, эффективности работы в области импортозамещения, взаимодействию 

исполнительной власти, науки и бизнеса остается актуальной. Тема  импортозамещения требует 

постоянного, оперативного решения и обеспечения информированности общества.  

В своей работе Комитет руководствуется действующей нормативно-правовой базой РФ и 

регионов, продолжает  изучать зарубежный опыт.  

Реальное повышение эффективности экономики регионов от внедрения мероприятий по 

энергоэффективности, снижению углеродоемкости, цифровизации, новых технологий и 

оборудования, подготовки кадров, развитие научного и творческого потенциала, закрепление 

законодательно, с государственной поддержкой, механизма сотрудничества между наукой и 

бизнесом – является главной задачей органов власти, промышленников и науки. Это питательная 

среда для развития малого и среднего бизнеса, позволяющая ускорять и управлять процессами 

импортозамещения, повышать устойчивость, безопасность и надежность работы экономики. 

Необходимо отметить, что с 2014г. очень остро  чувствуется необходимость решения 

вопросов усиления взаимодействия науки, образования, промышленности и органов власти. Это 

сотрудничество влияет не только на качество развития регионов, инвестиционную 

привлекательность, но и на комфортность проживания и качество жизни населения.   

Заслушав и обсудив доклады, предложения участников совещания, Комитет решил: 
 

1. Отметить – г. Н-Тура готова  быть пилотной площадкой для  внедрения  

энергоэффективныхи отечественных технологий и материалов  местных и отечественных 

производителей в сфере энергетики и ЖКХ, готова к строительству новых предприятий. 

2. Обратиться к Губернатору Свердловской области с предложением использовать 

оборудование и материалы, производимые российскими предприятиями и получившими 

положительную оценку Экспертного совета Комитета по энергетике Свердловского областного 

союза промышленников и предпринимателей, для восстановления объектов на территориях 

Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для модернизации и нового строительства 

объектов ЖКХ на территории Свердловской области и Большого Урала. 
3. Рекомендовать предприятиям различных отраслей экономики применение разработок 

Института электрофизики УрО РАН. (Ознакомительный обзор через контактное лицо -  

Кайгородов Антон Сергеевич, заместитель директора Института электрофизики УрО РАН, г. 

Екатеринбург, рабочий телефон +7(343)267-87-89.) 

4. На основании предоставленной информации Комитет предлагает рассмотреть 

сотрудничество с компанией ЭНТРОРОС по импортозамещению иностранного оборудования.  

Рекомендует привлекать компанию ЭНТРОРОС для консультативной поддержки при разработке 

технических решений любого уровня сложности. 

5. Отметить, что согласно актов экспертизы Минпромторга РФ (оформляются ежегодно 

с 1917г.) подтверждается:   ООО  « Вило Рус»  является   российским  производителем   

насосного  оборудования  и систем управления, учитывая высокую степени локализации 

продукции на территории РФ и наличие широкой гарантийной и постгарантийной сервисной 

поддержки на местах. 

6. В связи с вышеизложенным и практикой эксплуатации, рекомендовать проектным 

институтам, муниципальным организациям, предприятиям энергетики, промышленности и 

городского хозяйства рассматривать применение насосного оборудования ООО Вило Рус, 

производимое на территории РФ (г. Ногинск, МО). 

7. Предложить руководству муниципальных организаций, производственных и 

коммунальных предприятий использовать наработки и материальную базу учебного центра ООО 

Вило Рус в городе Екатеринбурге для направления работников на бесплатные курсы повышения 

квалификации с целью повышения надежности, энергоэффективности и снижения 

эксплуатационных затрат при эксплуатации насосного оборудования. 

8. Учитывать на всех этапах выбора и применения материалов оборудования, 

следующее: «В рамках Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925  с 
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Изменениями от 17 02.2022 « О  приоритете товаров Российского происхождения, по 

отношению к товарам происходящим из иностранного государства..», а так же многолетний 

 положительный опыт эксплуатации трубопроводов ИЗОПРОФЛЕКС на объектах 

теплоснабжения Свердловской области, Пермского края и Челябинской области, УрФО и других 

регионов «Рекомендовать рассматривать применение на  техническое перевооружение, новое 

строительство тепловых сетей и сетей ГВС гибкие предизолированные полимерные 

трубопроводы ИЗОПРОФЛЕКС из сшитого полиэтилена с армирующим слоем из 

высокомодульного волокна, для увеличения срока службы, обеспечения снижения 

эксплуатационных затрат, снижения тепловых потерь, безаварийной работы предприятий 

теплоснабжения и промышленного сектора» 

9. Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области, муниципальным 

предприятиям, предприятиям ЖКХ и промышленности использовать при ремонте, модернизации 

и строительстве объектов теплоснабжения (ТЭЦ, котельные, ЦТП, ИТП и др.), 

совершенствовании технологических процессов интенсифицированные теплообменные 

аппараты ТТАИ российского производства (ООО «ТЕПЛООБМЕН», г. Севастополь),  имеющие 

30-летний положительный опыт эксплуатации и зарекомендовавшие свою высочайшую 

эффективность и надежность, а также минимальные расходы на эксплуатацию. 
10. Обратить внимание муниципальных образований Свердловской области, 

муниципальных предприятий, предприятий ЖКХ и промышленности на имеющееся сегодня 

оборудование и приборы российского и белорусского производства для решения задач 

автоматизации потребления тепловой энергии и технологических процессов: контроллеры, 

измерители и регуляторы ТРМ, ПЛК и др. (компания «ОВЕН», г. Москва), клапаны запорно-

регулирующие КПСР, КССР, TRV (компания КПСР-Групп и ТЕПЛОСИЛА, Республика 

Беларусь), тепловычислители и расходомеры для ЖКХ (компания «ИВТРЕЙД» (бренд 

«ТЕПЛОКОМ»), г. Санкт-Петербург), расходомеры жидких сред для промышленности 

ПИТЕРФЛОУ Т (НОВИНКА!) (компания «ТЕРМОТРОНИК», г. Санкт-Петербург). 

11. Рекомендовать потребителям тепловой энергии всех форм собственности 

применение отечественных надежных приоров учета тепла от ведущего российского 

производителя теплосчётчиков с 30-летнем стажем компании ООО «ИВТРЕЙД» (бренд 

«ТЕПЛОКОМ») марок: ВКТ, ПРЭМ. 
12. Основываясь на технико-экономических показателях  кабеля ЕLKAFLEX рекомендовать  

предприятиям рассматривать гибкий кабель ЕLKAFLEX  с токопроводящей жилой  из 

ультразернистого алюминиевого сплава производства  ООО  «Богословского кабельного завода в 

качестве альтернативы гибких кабелей с медной жилой типа КГ - ХЛ 

13. ООО «Питон ЛАБ» предлагает промышленным предприятиям  металлургического 

комплекса  Урала рассмотреть внедрение концепта построения сверхкоротких сетей с 

технологией многокритериальной защиты от негативных факторов, влияющих на надежность 

работы оборудования плавильных печей комбинатов, предложенных компанией. Рекомендуется 

привлечь к сотрудничеству  научно-исследовательские институты, кафедры ВУЗов, а также  

предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением защитных материалов. 

14. Принять в члены Комитета по энергетике СОСПП  Мнсурова Андрея Михайловича, 

генерального директора АО «Тизол», г. Н-Тура, Малютина Александра Васильевича, 

генерального директора ООО «ИВ Трейд», г. Санкт Петербург,  

15. Выразить  от имени Комитета по энергетике СОСПП и участников заседания 

благодарность администрации  г. Н-Тура, руководству МАУ «Дворца культуры  за помощь в 

организации и проведении выездного заседания Комитета по энергетике. 

    

 

 

Председатель  Комитета 

  

 

В.Н. Родин 

 


