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the features of human resource management of agricultural enterprises in the country, as well as to develop  
a mechanism for the formation and development of agricultural personnel. In the course of scientific work, we 
used statistical and retrospective methods of information analysis, as well as survey and observation. 
Keyword: management, human resources, personnel, agriculture, digitalization of life, professional compe-
tencies, innovation, wage index, labor resources. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость создания инновационного объединения со стратегиче-

скими партнерами единой теплоснабжающей организации. Большая степень изношенности основ-
ных фондов и начинающийся процесс децентрализации теплоснабжающей отрасли обусловили необ-
ходимость трансформации отрасли. В качестве решения данной проблемы предложено формирова-
ние объединения стратегических партнеров, что позволит повысить эффективность отрасли  
в целом и отдельных предприятий в частности.  

Ключевые слова: инновации, единая теплоснабжающая организация, стратегические парт-
неры, инновационное объединение, цифровые технологии управления, функции обеспечения процесса 
теплоснабжения, экономическая стабильность, локальные рынки тепловой энергии, эксплуатаци-
онный ресурс. 

 

В XXI веке теплоснабжение представляет собой отрасль, обеспечивающую рост националь-
ной экономики, которая выступает гарантом обеспечения жизнедеятельности отраслей промыш-
ленности, а также экономической, политической и социальной стабильности общества. Эксперты 
констатируют, что отрасль находится в глубоком кризисе, который в случае своего обострения 
при отсутствии долгосрочного планирования может привести к краху коммунальной системы. 
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При этом в свободном доступе отсутствует официальная статистика аварий в осенне-зимний пе-
риод, начиная с 2018 г. Минэнерго и Минстрой курируют сферу теплоснабжения (имеется лишь 
разрозненная информация Росстата и некоторых независимых источников), но в публичных ис-
точниках не раскрывают данные об этой одной из важнейших отраслей ЖКХ1. 

По данным Росстата, наблюдается значительное сокращение протяженности тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном исчислении; увеличение износа объектов инфраструктуры (око-
ло 70% теплосетей работает с превышением нормативного срока службы, 20% котлов и тур-
бин тепловых электростанций старше 50 лет)2; отмечается низкий уровень замены тепловых и 
паровых сетей (менее чем на 3%), а уровень потерь в теплосетях в некоторых округах достига-
ет 15-20% (рис. 1)3, что практически в четыре раза выше, чем в европейских странах.  Все это 
говорит о необходимости развития, трансформации и модернизации отрасли. 
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Рис. 1. Потери тепла в сетях (в процентах от подачи тепла) 

 

Одним из ключевых направлений трансформационных преобразований станет формиро-
вание на локальных рынках тепловой энергии единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) и 
ликвидация организационной разобщенности субъектов отрасли. В рамках своего функциони-
рования ЕТО призвано нести ответственность за:  

- надежное и на требуемом уровне качество теплоснабжение потребителей; 
- оптимизацию загрузки тепловых мощностей; 
- обеспечение эффективного стратегического развития и технического управления си-

стемой теплоснабжения.  

Следует отметить, что современное состояние ЕТО характеризуется рядом нерешенных  
вопросов, главными из которых являются вопросы надежности эксплуатации оборудования и  

                                                 
1 Тепло без хозяина: аварии происходят, реформа в России пробуксовывает. Официальный сайт РИА НОВОСТИ 
URL: https://ria.ru/20190218/1551047795.html (Дата обращения 20.12.2019) 
2 Текущее состояние отрасли теплоснабжения. Отчет Министерства энергетики РФ URL:  
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%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C._%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%81%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B
6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf (Дата обращения 20.08.2020) 
3 Потери тепловой энергии. Федеральная служба государственной статистики URL: https://www.fedstat.ru/ 
(Дата обращения 15.08.2020) 
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безопасности работы тепловых сетей, а именно выработка основным оборудованием эксплуата-
ционного ресурса, оптимизация производственных процессов, снижение издержек на строитель-
ство и модернизацию генерирующего оборудования с применением современных технологий, 
развитие собственных генерирующих источников промышленными потребителями для обес-
печения собственных нужд.  

В условиях перехода на целевой рынок тепловой энергии единые теплоснабжающие ор-
ганизации будут подвержены высоким рискам, если основным направлением стратегического 
управления будет ориентация не на технологическое совершенствование, а на монопольный 
доступ к ресурсной базе [1]. 

Структурное изменение ЕТО возможно за счет инновационного объединения (далее объ-
единения) на основе стратегических связей с ее партнерами. Глобализация процессов функци-
онирования предприятий переходит к кооперации в ее высших коллаборативных формах, ко-
гда происходит объединение действий всех участников производственного процесса, обеспе-
чивая тем самым синергию коллективных усилий [2]. В состав участников такого объединения 
могут входить разнообразные субъекты рынка теплоснабжения. Роль инициатора объедине-
ния отводится самой ЕТО (рис. 2). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функции единой теплоснабжающей организации при формировании объединения 
 

В функциональные обязанности ЕТО входит не только решение экономических и техни-
ческих проблем, но и не свойственная ей роль – координатора процессов управления, движе-
ния ресурсов, определения состава участников. Применение цифровых технологии управления 
позволит оптимизировать структуру управления объединением как с технической, так и с ор-
ганизационно-экономической точек зрения.  

Участниками объединения могут являться: научно-производственное объединение 
(научно-исследовательские институты, проектные лаборатории, технопарки), поставщики уг-
леводородного сырья, поставщики комплектующих, поставщики теплообменного оборудова-
ния, поставщики когенерационных установок, генерирующие тепловую энергию организации, 
котельные малой мощности, индивидуальные тепловые пункты, консалтинговые (аналитиче-
ские) агентства, образовательные учреждения и научно-исследовательские институты, орга-
низации, оказывающие транспортные услуг, организации, оказывающие услуги правового ха-
рактера, поставщики расчетных и финансовых услуг, инвестиционные компании, организации, 
транспортирующие тепловую энергию, торговые предприятия и организации, оказывающие 
строительно-монтажные услуги.  

Эффективность функционирования всего объединения напрямую зависит от качествен-
ного выполнения своих функций участниками. Рассмотрим более детально функции каждого, а 
также возможность их взаимодействие с учетом применения автоматизированной системы 
управления (табл. 1). 

 

 

 

1. Разработка миссии и видения, цели и задач объединения; 

2. Идентификация ключевых компетенций участников; 

3. Применение цифровых технологий: проектирование информационной 

сети (автоматизированной системы управления) взаимодействия участни-

ков; 

4. Отбор партнеров объединения; 

5.  Распределение и управление бизнес-процессами участников; 

6. Координация, мониторинг и контроль деятельности объединения 

7.  Контроль реализации задач  

8. Гарантирование процесса доставки необходимых ресурсов для участни-

ков ЕТО; 

9. Расчеты с внешними и внутренними потребителями. 
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Таблица 1 
Укрупненный состав функций и взаимодействие участников объединения 

Участники Функции Взаимодействие участников  
в ЕТО с применением АСУ 

Научно-производ-
ственное объеди-
нение: научно-
исследовательские 
институты, про-
ектные лаборато-
рии, технопарки 

- Организация и проведение фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
 
 
 

Отправка данных в «модуль 
связи участника 1». 
Отправка данных в «модуль 
связи участника 2». 
Отправка данных по всем осу-
ществляемым действиям в «мо-
дуль Центрального ядра ЕТО». 

Поставщики угле-
родного сырья, 
комплектующих, 
теплообменного 
оборудования,  ко-
генерационных 
установок и пр. 

- Обеспечение бесперебойных поставок сырья 
- Поставка электрооборудования, трубопро-
водных систем, полимерных материалов и 
программного обеспечения 
- Поставка редукторов, кранового оборудова-
ния, грузоподъемного, электрощитового обо-
рудования, низковольтные аппараты, насосы, 
кабельно-проводниковая продукция, фрикци-
онные материалы, электромагниты, муфты, 
трансформаторы силовые и др. 
- Поставка турбин, электрических генераторов, 
теплообменника и системы управления и др. 

Отправка данных о поставках в 
«модуль связи участника 3». 
Отправка данных о поставках в 
«модуль связи участника 4». 
Отправка данных о поставках в 
«модуль связи участника 5». 
Отправка данных о поставках в 
«модуль связи участника 6». 
Отправка данных о поставках в 
«модуль Центрального ядра 
ЕТО». 

Генерирующие 
тепловую энергию 
организации 
 

- Координация деятельности (загрузка мощно-
стей, определение плановых объемов произ-
водства и т.д.) 
- Передача тепловой энергии для транспорти-
ровки 
- Координация путей и сроков транспортировки 
тепловой энергии 
- Предоставление заказов на строительно-
монтажные и ремонтные работы тепловых се-
тей  и оборудования 
- Представление заказов на работы технической 
эксплуатации 
- Обеспечение заказами на поставку произве-
денного сырья и материалов 
- Обеспечение заказами на поставку оборудова-
ния теплоснабжения 
- Заказы на оказание консалтинговых, расчет-
ных и финансовых услуг 
- Внедрение фундаментальных и прикладных 
исследований 

Отправка данных о выработке 
в «модуль связи участника 7». 
Отправка данных о поставках в 
«модуль связи участника 7». 
Отправка данных о выработке 
и о поставках в «модуль Цен-
трального ядра ЕТО». 

Котельные малой 
мощности и 
индивидуальные 
тепловые пункты 

- Поставка тепловой энергии для застроек, жилых 
зданий, предприятий, расположенных в удалении 
от действующей схемы теплоснабжения 
- Передача тепловой энергии для транспорти-
ровки 
- Координация путей и сроков транспортировки 
тепловой энергии 
- Предоставление заказов на строительно-
монтажные и ремонтные работы тепловых се-
тей и оборудования 
- Обеспечение заказами на поставку произве-
денного сырья и материалов 
- Обеспечение заказами на поставку оборудова-
ния и программного обеспечения 
- Заказы на оказание консалтинговых, расчет-
ных и финансовых услуг 
- Внедрение фундаментальных и прикладных 
исследований 

Отправка данных о поставках 
до конечного потребителя в 
«модуль связи участника 8». 
Отправка данных о поставках 
до конечного потребителя в 
«модуль связи участника 9». 
Отправка данных о поставках в 
«модуль Центрального ядра 
ЕТО». 
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Продолжение табл. 1 

Консалтинговые  
(аналитические) 
агентства 
 

- Анализ текущей деятельности в организа-
ции (аудит различных видов документации – 
финансовой, кадровой, юридической и т.п.) 
- Разработка рекомендаций для повышения 
эффективности управленческой деятельно-
сти организаций 
- Предоставление консультационных услуг 
и поддержки  ведения хозяйственной дея-
тельности (правовой, финансовой, кадро-
вой, юридической и т.п.) 

Отправка данных в «модуль свя-
зи участника 10». 
Отправка данных в «модуль свя-
зи участника 14». 
Отправка данных в «модуль 
Центрального ядра ЕТО». 

Образовательные 
организации и 
научно-исследова-
тельские институты 

- Подготовка и переподготовка кадров; 
- Организация и проведение фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 

Отправка данных о заключенных 
договорах в «модуль связи 
участника 11». 
Отправка данных в «модуль 
Центрального ядра ЕТО». 

Организации, 
оказывающие 
транспортные 
услуги 
 

- Предоставление своевременных транс-
портных услуг по доставке потребителю 
сырья и материалов, комплектующих, обо-
рудования и пр. 
- Заказы на оказание консалтинговых, рас-
четных и финансовых услуг 

Отправка данных в «модуль свя-
зи участника 13». 
Отправка данных в «модуль  
Центрального ядра ЕТО». 

Поставщики 
расчетных и 
финансовых услуг; 
 

- Участие в формировании и ведение бух-
галтерской и налоговой отчетности  
- Осуществление банковских операций (про-
верка счетов, обновление информации по 
счетам) 
- Заказы на оказание консалтинговых услуг 

Отправка данных в «модуль свя-
зи участника 15». 
Отправка данных в «модуль 
Центрального ядра ЕТО». 

Организации, 
транспортирующие 
тепловую энергию 

- Транспортировка тепловой энергии потре-
бителю 
- Диспетчеризация и установка параметров 
теплоносителя; 
- Планирование, организация и проведение 
текущих и капитальных ремонтов тепловых 
сетей и теплосетевой инфраструктуры, орга-
низация регулярного проведение регла-
ментных работ по техническому обслужива-
нию тепловых сетей и оборудования 

Отправка данных в «модуль свя-
зи участника 16». 
Отправка данных в «модуль 
Центрального ядра ЕТО». 

Организации, ока-
зывающие строи-
тельно-монтажные  
услуги 

- Оказание ремонтных услуг: проведение 
текущих и капитальных ремонтов тепловых 
сетей и теплосетевой инфраструктуры 
- Прокладка трубопроводов и сетей тепло-
снабжения 

Отправка данных в «модуль свя-
зи участника 18». 
Отправка данных в «модуль 
Центрального ядра ЕТО». 

 
Систематизация материала о функциях потенциальных партнерах-участниках единой 

теплоснабжающей организации позволяет предложить функциональную схему процесса взаи-
модействия потенциальных участников объединения (рис. 3). 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно говорить о том, что примене-
ние такого объединения стратегических партнеров ЕТО в отрасли теплоснабжения позволит: 

1. Участникам объединения опираться на свои возможности и осуществлять индивиду-
альную специализацию, усиливая тем самым общую систему организации. 

2. Повысить эффективность функционирования организации за счет сосредоточения на 
выполнении определенных функций. 

3. Сократить затраты на производство и транспортировку тепла потребителю. 
4. Привлекать дополнительные инвестиции на развитие производственной и материаль-

ной базы, а также на внедрение инноваций. 
5. Совершенствовать информационный поток между участниками. 
6. Повысить качество предоставляемых услуг и способствует возможности обеспечения 

полного производственного цикла. 



 

 

 
 
 

Рис. 3. Функциональная схема процесса взаимодействия потенциальных участников объединения 
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Стратегическое объединение позволит обобщить усилия участников для эффективного 
генерирования и транспортировки тепловой энергии, а также сформировать новые направления 
в отрасли: производство высокотехнологичного теплового оборудования, производство и 
внедрение инновационных технологий минимизации тепловых потерь [3], поддержания тем-
пературных режимов, выпуска измерительных датчиков и других инновационных приборов, 
осуществление образовательных и консультационных услуг.  
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FUNCTIONAL MODEL OF INTERACTION PROCESS OF PARTICIPANTS  
OF HEAT SUPPLY INNOVATION ASSOCIATION 

Abstract 
The article explains the need to create an innovative association with strategic partners of a single heat supply or-
ganization. The large degree of depreciation of fixed assets and the beginning process of decentralization of the 
heat supply industry determined the transformation of the industry. As a solution to this problem, the formation of a 
union of strategic partners is proposed, that will increase the efficiency of the industry in general and individual 
enterprises in particular. 
Keywords: innovation, unified heat supply organization, strategic partners, innovative association, digital 
management technologies, heat supply process support functions, economic stability, local thermal energy 
markets, operational resource. 
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