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Медведев: энергоэффективность  
экономики к 2020 г.  
надо повысить на 40% 

Энергоэффективность экономики РФ 
должна к 2020 г. возрасти на 40%, заявил 
президент РФ Дмитрий Медведев, выступая 
с посланием Федеральному собранию 30 
ноября 2010 г.  
«Наша цель – повысить к 2020 г. энерго-

эффективность экономики на 40%. Эта цель 
реалистична и достижима, я в этом абсо-
лютно уверен», – сказал он. 
По словам Президента, это, в частности, 

приведет к экономии средств граждан. В 
первую очередь, речь идет об оплате услуг 
ЖКХ. Медведев также отметил необходи-
мость предотвращения «дальнейшей дегра-
дации коммунального хозяйства». Одновре-
менно, по его словам, должна быть повы-
шена эффективность использования энер-
гии, в жилищно-коммунальный сектор нуж-
но активнее привлекать частный капитал. 

01.12.2010 РИА «Новости» 
 

ЖКХ: опасно сохранять  
бесхозяйственность  

в расходовании энергоресурсов 

Проблемы развития современной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплек-
са обсуждались на заседании президиума Го-
сударственного совета в Сыктывкаре. 
Открывая совещание, Президент под-

черкнул, что в данной сфере существует 
огромное количество проблем, а качество 
работы комплекса вызывает много нарека-
ний со стороны граждан. 
В ходе совещания обсуждались вопросы 

управления жилым фондом, капитального 
ремонта; учет ресурсов и применение сбе-
регающих технологий, система оплаты ЖКУ, 
а также состояние коммунальной инфра-
структуры в целом. 
Согласно статистике сегодня более 

4,5 млн граждан России проживают в вет-
хом или аварийном жилье, причем очевид-
но, что эта цифра занижена. Износ объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства в 
стране составляет более 60%. «Если ничего 
не делать, то через 5–7 лет наступит ката-
строфа», – подчеркнул глава государства. 
В этой связи Президент призвал интен-

сифицировать усилия и искать дополни-
тельные источники финансирования, и не 
только федеральные или региональные. За 
состояние коммунальной инфраструктуры 
по закону отвечают органы местного само-
управления, напомнил Дмитрий Медведев. 
Именно муниципалитеты должны занимать-

ся модернизаций коммунальной инфра-
структуры, в то же время своих ресурсов у 
них недостаточно, поэтому необходимо соз-
давать условия для привлечения в сферу 
ЖКХ частных инвесторов, отметил глава го-
сударства. 
Перед заседанием президиума Госсовета 

Дмитрий Медведев посетил ряд объектов 
коммунального хозяйства, где ознакомился 
с примерами модернизации в сфере ЖКХ. В 
частности, Президент посетил муниципаль-
ное унитарное предприятие «Сыктывкар-
ский водоканал», на котором реализуется 
инвестиционная программа модернизации 
систем водоснабжения, осмотрел автоном-
ную котельную одного из спальных районов 
города. 
Установленное в котельной оборудова-

ние работает в автономном режиме и по-
зволяет оперативно регулировать расход 
топливных ресурсов в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха. Эксплуатация 
такой автономной котельной дает возмож-
ность снизить расценки на жилищно-
коммунальные услуги в домах, которые она 
обслуживает, на 20–25%. 

23.11.10 www.kremlin.ru  

 
Энергосбережение – это серьезная  
экономия как для бюджета,  

так и для граждан 

26 октября 2010 г. в Набережных Челнах 
состоялось заседание Комиссии по модер-
низации и технологическому развитию эко-
номики России, на котором обсуждались 
вопросы реализации проектов в области 
энергоэффективности. 
Дмитрий Медведев подчеркнул ключевое 

значение программы энергосбережения и 
энергоэффективности для модернизации эко-
номики и соцсферы страны. Реализация этой 
программы, по сути, создает контуры новой 
экономики, повышает конкурентоспособность 
российских товаров и услуг, создает новые 
предприятия, новые отрасли, вносит вклад в 
улучшение экологической ситуации и качест-
ва жизни. 
Однако темпы работы в этом направлении 

пока недостаточны. Напомнив о принятом 
почти год назад законе об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности, Прези-
дент перечислил ряд организационных про-
блем, с которыми сталкиваются граждане, ча-
стные компании и бюджетный сектор. 
Среди них – отсутствие четких требований 

к приборам учета энергоресурсов, практики 
распоряжения средствами, сэкономленными 
при рациональном использовании электро-
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энергии, в бюджетных организациях. Еще 
одна проблема бюджетного сектора – мед-
ленные темпы энергообследований. Глава 
государства подчеркнул, что аудит в данной 
сфере должен быть профессиональным и 
всеобъемлющим. Четвертая проблема, тре-
бующая решения, – отсутствие у бюджетных 
структур собственных инструментов для при-
влечения инвесторов. 
Кроме того, в полную силу должны зара-

ботать региональные программы энергоэф-
фективности. В настоящий момент разрабо-
таны и утверждены 54 региональные про-
граммы, в стадии обсуждения находятся 25, а 
в стадии разработки – 4 программы. При этом 
качество соответствующих документов остав-
ляет желать лучшего: не везде определены 
целевые показатели, не конкретизированы 
механизмы финансового обеспечения и 
управления программами, в бюджетах многих 
регионов соответствующие расходы не пре-
дусмотрены. 
Глава государства подчеркнул, что расхо-

ды на энергоэффективность критически не-
обходимы даже в нынешний, трудный для 
многих регионов период, поскольку в буду-
щем эти вложения приведут к снижению рас-
ходов бюджета. Но, что особенно важно, 
реализация программ энергосбережения 
должна привести к сокращению затрат граж-
дан на услуги ЖКХ. 

26.10.10 www.kremlin.ru  
 
Путин: программа энергосбережения  
в 2011 г. обойдется в 7 млрд руб. 

Программа энергосбережения в России в 
2011 г. будет профинансирована на 7 млрд 
руб., сообщил премьер-министр РФ Влади-
мир Путин на заседании правительства. 
«Эти средства, в основном, предназначе-

ны для субъектов Федерации, которые под-
готовят качественные проекты энергосбе-
режения в бюджетных учреждениях, ЖКХ, 
на других региональных и муниципальных 
объектах», – сказал премьер. 
По словам Путина, помимо прямого фи-

нансирования, программа предусматривает 
привлечение внебюджетных источников для 
перехода на современное энергоэффектив-
ное оборудование. Глава правительства до-
бавил, что таким образом удастся сущест-
венно ускорить внедрение современных 
энергоэффективных технологий в школах, 
больницах и других муниципальных учреж-
дениях, а сэкономленные средства напра-
вить на улучшение качества их работы и на 
повышение заработной платы работников. 

21.10.10 РИА «Новости» 

Глава Минэкономразвития РФ  
Эльвира Набиуллина: программы  
энергоэффективности нуждаются  
в кредитовании без госгарантий 

Мероприятия по энергоэффективности ну-
ждаются в кредитовании без участия госга-
рантий, создание такого кредитного продукта 
обсуждается с банками, в том числе со Сбер-
банком, сообщила журналистам глава Минэ-
кономразвития РФ Эльвира Набиуллина по 
итогам очередного заседания Рабочей группы 
по энергоэффективности Комиссии при Пре-
зиденте РФ по модернизации и технологиче-
скому развитию 3 декабря 2010 г. 
По ее словам, повышение энергоэффектив-

ности затратно и финансировать эти меры за 
счет бюджетных средств не совсем правильно. 
«Мы предложили, что должны быть энерго-
сервисные компании, которые, в том числе, 
будут привлекать кредитные ресурсы, в том 
числе от Сбербанка как крупнейшего банка 
страны, но пока такого стандартизированного 
продукта нет. Мы будем это обсуждать даль-
ше», – сказала Набиуллина. 
Банки, предлагая свои варианты креди-

тования, рассчитывают на госгарантии, от-
метила она. «Это не может быть только под 
госгарантии», – полагает министр. По ее 
словам, сейчас идет такая работа не только 
со Сбербанком, но и с другими кредитными 
организациями. «Я думаю, надо привлечь 
регионы и стимулировать банки не очень 
крупные, им это может быть интересно», – 
сказала Набиуллина. 
Также она считает, что малому и среднему 

бизнесу, работающему в энергетической 
сфере, не стоит давать какие-либо льготы, 
поскольку опыт пилотных проектов показы-
вает, что такой бизнес может окупаться не за 
семь лет, как рассчитывалось ранее, а даже 
за год-два. Именно для этого, считает ми-
нистр, необходимо найти приемлемые кре-
дитные продукты. 

08.12.10 РИА «Новости» 
 

В России будет введена  
классификация энергоэффективности 

бытовых приборов 

Классификация энергоэффективности бы-
товых приборов будет введена в России по 
примеру других стран, сообщила глава мини-
стерства экономического развития Эльвира 
Набиуллина.  
«Речь идет о введении уже существующего 

во многих странах механизма информирова-
ния населения об уровне энергоэффективно-
сти тех или иных приборов через введение 
класса энергосбережения – высокий, средний, 
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низкий», – сказала Набиуллина журналистам 
26 октября по итогам заседания Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики, которое провел в Набережных 
Челнах президент Дмитрий Медведев. 
Заседание было посвящено вопросам 

энергоэффективности и энергосбережения. 
На вопрос журналистов о том, будет ли 

правительство стимулировать, в том числе 
через финансовые механизмы, замену насе-
лением старых бытовых приборов, Набиул-
лина ответила, что «пока механизмов финан-
сирования такой замены не предусмотрено». 
Вместе с тем министр не исключила, что в 
дальнейшем они появятся. 
«Будем думать об этой системе», – сказала 

Набиуллина. 

27.10.10 РИА «Новости» 
 
Россиян не будут штрафовать  
за отсутствие счетчиков 

Из новой редакции правил предоставле-
ния услуг ЖКХ, опубликованной Минрегио-
ном, исчезли жесткие меры стимулирования 
населения к установке индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов.  
Теперь к установке счетчиков граждан 

должна подталкивать экономия при расчете 
за коммунальные услуги «по приборам» в 
сравнении с платежами по нормативам и 
отсутствие коммунальных разборок, неиз-
бежных при установлении количества вре-
менных потребителей «нормативно» опла-
чиваемых услуг.  
Минрегион опубликовал проект поста-

новления правительства РФ, которым будут 
введены в действие новые правила предос-
тавления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг. Пред-
полагается, что они вступят в силу с перво-
го июля 2011 г. Более ранняя редакция 
правил предполагала обязательную уста-
новку счетчиков с сопутствующим кратным 
ростом коммунальных платежей для тех, 
кто их не установит.  
Отказ от резкого перехода к тотальному 

учету индивидуального потребления в ЖКХ 
объясняют социальным протестом, который 
вызывают подобные меры, а также отсутст-
вием четких регламентов в этой области. 
Так, для того чтобы заплатить по счетчику, 
зачастую необходимо лично предоставить 
поставщику услуг его данные, расчет же по 
нормативам происходит автоматически и не 
требует участия собственника помещения. 

08.12.10 БайкалDaily 
 

Минэнерго обновило перечень  
СРО энергоаудиторов 

22 ноября на сайте Минэнерго произошло 
обновление в реестре саморегулируемых ор-
ганизаций в области энергетических обсле-
дований. На данный момент в состав перечня 
входит 35 некоммерческих партнерств энер-
гоаудиторов.  
Минэнерго ведет перечень СРО энергоау-

диторов с 6 августа 2010 г.  

22.11.10 ЭнергоСовет.ру 
 

Объединение СРО в области  
энергоаудита будет создано в РФ  

в начале 2011 г. 

Национальное объединение саморегули-
руемых организаций (СРО), которое объеди-
нит компании, работающие в сфере энерге-
тического обследования, будет создано в 
России в январе-феврале 2011 г., сообщила 
пресс-служба Минэнерго РФ. Соответствую-
щее решение было принято на заседании ко-
ординационного научно-технического совета 
(КНТС) саморегулируемых организаций в об-
ласти энергетического обследования, про-
шедшем в министерстве 27 ноября. 
Минэнерго разрабатывают и готовит к ут-

верждению программы проведения энергети-
ческих обследований. 

30.11.10 ЭнергоНьюс  
 

Комитет Госдумы предлагает дополнить 
закон об энергоэффективности 

Комитет Госдумы по энергетике выступает 
за дополнение закона об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, а 
также за принятие закона об энергоэффек-
тивности и энергосбережении в ТЭК, сообща-
ет пресс-служба комитета. «Необходимо за-
конодательно определить, что понимать под 
энергосбережением для линий электропере-
дач и трубопроводов, как рассчитывать энер-
госбережение при производстве электриче-
ской и тепловой энергии, как, например, 
оценивать эффективность использования по-
путного нефтяного газа, вторичных источни-
ков энергии», – сказал председатель комите-
та Госдумы по энергетике Юрий Липатов на 
заседании круглого стола, посвященного 
реализации закона об энергоэффективности.  
По мнению комитета, эти базовые положе-

ния не могут быть расшифрованы в подза-
конных актах, они должны быть урегулиро-
ваны на законодательном уровне. 

16.11.10 РИА «Новости» 
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В свет вышло руководство «Алгоритм  
формирования региональных  
программ энергосбережения» 

Прошел год с момента подписания 
Д.А. Медведевым Федерального закона от 
23.11.09 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти…». Данным законом предусмотрен четкий 
график введения в действие норм в области 
энергосбережения. Так, в соответствии с за-
коном № 261-ФЗ, на первом этапе – в 2010 г. 
– субъектам РФ необходимо было в обяза-
тельном порядке разработать региональные и 
муниципальные программы в области энерго-
сбережения. При этом многие столкнулись с 
проблемой разработки таких качественных 
программ в отсутствии Требований к регио-
нальным, муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности (разработка кото-
рых была предусмотрена ФЗ № 261). 
На очередном заседании Комиссии по мо-

дернизации и технологическому развитию 
экономики России, проходившем в Республи-
ке Татарстан 26 октября 2010 г., 
Д.А. Медведев подвел промежуточные итоги 
выполнения Федерального закона № 261-ФЗ 
и подверг критике разработанные регионами 
программы, которые требуют существенной 
доработки. 
В этой связи, учитывая острую потреб-

ность в регионах соответствующего руково-
дства по формированию качественных про-
грамм энергосбережения, специалистами 
сообщества «Энергоэксперт», ОАО 
«ВНИПИэнергопром» и Международной фи-
нансовой корпорацией (IFC), входящей в 
Группу Всемирного банка, разработано руко-
водство «Алгоритм формирования регио-
нальных программ энергосбережения», кото-
рое вышло недавно в свет.  
Руководство основано на многолетнем 

опыте работы специалистов «Энергоэксперт» 
и ОАО «ВНИПИэнергопром» в регионах Рос-
сии, а также на международном опыте IFC, 
оно раскрывает понятие «региональная про-
грамма энергосбережения», поэтапно описы-
вает процесс разработки такой программы. 
Данный «Алгоритм» может помочь выпол-

нить корректировку программ, привести их в 
соответствие с первостепенными задачами в 
энергообеспечении региона, его особенно-
стями и требованиями законодательства. 
При необходимости специалисты «Энерго-

эксперт» и ОАО «ВНИПИэнергопром» готовы 
оказать содействие субъектам Федерации и 
быстро включиться в работу по переработке 
разработанных ранее региональных про-

грамм, и помочь в освоении методического 
подхода, предложенного в «Алгоритме». 
Разработанный документ доступен на сайте со-

общества «Энергоэксперт» (www.expert.energosovet.ru), 
а с декабря его можно будет скачать как на 
русском, так и английском языках на офици-
альном сайте IFC (www.ifc.org). 

25.11.10 ЭнергоСовет.ру  

В России появился еще один 
 энергоэффективный дом 

В России построили еще один жилой дом 
на солнечных батареях. Трехэтажный 19-
квартирный дом закончен в Томске. На кры-
ше дома расположены солнечные батареи. 
Кроме того, здание снабжено системой по-
вторного использования тепла, выделяемого 
в процессе жизнедеятельности, а также сис-
темой использования тепла земли. Стоимость 
одного квадратного метра составляет 44 тыс. 
руб., но повышенные капиталовложения 
обещают окупиться через 10 лет эксплуата-
ции. Всего в течение 2011 г. в России плани-
руется построить 10 энергоэффективных до-
мов, которые смогли бы сэкономить до 60% 
потребляемой энергии.  

13.12.10 Строительство и недвижимость 
 

Энергоэффективный дом станет первым 
зданием в инноцентре «Сколково»  

(Московская обл.) 

Первым зданием, построенным на терри-
тории инновационного центра «Сколково», 
будет созданный на основе энергоэффектив-
ных технологий «Зеленый дом», проект кото-
рого обсуждался на встрече президента фон-
да «Сколково» Виктора Вексельберга и посла 
Дании Тома Рисдаля Йенсена, сообщает фонд 
«Сколково».  
Инноград «Сколково» – специально отве-

денная территория в Подмосковье, на кото-
рой будут созданы особые условия для ис-
следований и разработок в сфере энергоэф-
фективности и энергосбережения, ядерных, 
телекоммуникационных, биомедицинских и 
компьютерных технологий.  
По словам главы фонда, помимо этих пяти 

направлений работы инновационного центра, 
будет еще одно приоритетное направление – 
эффективное градостроительство. В его рам-
ках на основе энергоэффективных техноло-
гий планируется возвести так называемый 
«Зеленый дом». 
«Это будет, по сути, первый дом, постро-

енный на территории иннограда «Сколково», 
– приводятся в сообщении слова Вексельбер-
га. Как отметил президент «Сколково», дан-
ный подход может быть тиражирован и на 

       Электронный журнал        Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

              ННООВВООССТТИИ                 № 8 (13), ноябрь-декабрь 2010 г. 
 

http://www.expert.energosovet.ru/
http://www.ifc.org/


 
7 

другие территории России. «Наша задача – 
создать... платформу для взаимодействия с 
российскими компаниями, которые занима-
ются градостроительством, чтобы распро-
странить в дальнейшем этот опыт», – под-
черкнул он. 
Место для строительства «Зеленого дома» 

уже определено. Проект будет реализован со-
вместно российскими и датскими компаниями. 

08.12.10 РИА «Новости» 
 

В Омске до конца года будет  
установлено более 1500 счетчиков 

Согласно действующему законодательству 
до 2012 г. все многоквартирные дома должны 
быть укомплектованы общедомовыми (кол-
лективными) приборами учета (ОДПУ) ресур-
сов. Причем установка данных счетчиков 
должна производиться за счет средств собст-
венников жилья.  
ОАО «Омская энергосбытовая компания» в 

рамках реализации Федерального закона 
№ 261-ФЗ с сентября текущего года начало 
производить установку общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии. На 1 декабря в 
Омске установлено 857 общедомовых прибо-
ров учета. До конца года компания планиру-
ет установить еще 650 ОДПУ.  

08.12.10 Портал Omsk 
 

Энергосберегающий проект  
«Новый свет», запущенный  
в Кировской обл. дал  
первые результаты 

Энергосберегающий проект «Новый свет», 
стартовавший 1 сентября 2010 г. в четырех 
пилотных бюджетных учреждениях, дал пер-
вые результаты, сообщила пресс-служба гу-
бернатора. 
В рамках областной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в Кировской области», 
а так же в соответствии с федеральным зако-
нодательством, которое предписывает бюд-
жетным учреждениям сэкономить потребле-
ние энергии на 15% в течение пяти лет, ОАО 
«Кировэнергосбыт» заключает с ними так на-
зываемые энергосберегающие контракты. В 
соответствии с ними, предприятие предос-
тавляет и устанавливает необходимое «эко-
номное» оборудование всем желающим бюд-
жетным организациям в обмен на старые 
лампы накаливания.  
Самыми первыми в проект включились Ки-

ровский Технологический колледж, Киров-
ская областная клиническая больница №3, 
Реабилитационный центр для инвалидов мо-
лодого возраста и художественный музей 

им. Васнецовых. Всего на этих четырех объ-
ектах было заменено около 2000 ламп нака-
ливания на люминесцентные энергосбере-
гающие.  
Как сообщил Сергей Береснев, пресс-

секретарь «Кировэнергосбыта», энергосбере-
гающие контракты нашли бурный отклик в 
области. – К нам поступило более 20 обра-
щений от различных учреждений здраво-
охранения, образования, культуры в области. 
Это школы, детские сады, дома культуры. То 
есть, из Кирова проект распространился и на 
область, есть инициатива из районов. 

02.12.10 ЭнергоСовет.ру 
 
433 заявки на обследование потенциала 
энергосбережения предприятий подано 
на первой в России выставке-ярмарке 

энергосервисных контрактов 

25 ноября 2010 г. в Москве в павильоне 
«Электрификация» Всероссийского выста-
вочного центра прошла первая в России вы-
ставка-ярмарка энергосервисных контрактов, 
организованная гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии в Московском регионе 
ОАО «Мосэнергосбыт». 
Инициатива проведения подобного широ-

комасштабного мероприятия получила под-
держку правительства Москвы и правитель-
ства Московской обл.  
В работе выставки-ярмарки, помимо орга-

низатора, приняли участие крупнейшие про-
изводители энергоэффективного оборудова-
ния и энергосберегающих технологий.  
Более тысячи посетителей выставки – от 

представителей различных ветвей власти, 
предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса, в том числе энергосбытовых и энер-
госервисных компаний многих регионов Рос-
сии, до рядовых москвичей и гостей города – 
ознакомились с последними разработками в 
области энергосбережения и энергоэффек-
тивных технологий. 
Стоит отметить беспрецедентный интерес 

к проблемам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности со стороны предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. В работе 
круглых столов, посвященных энергосбере-
жению в промышленности и энергосбереже-
нию в малом бизнесе, ЖКХ и бюджетной 
сфере, приняли участие более 250 человек. 
Прямо на выставке было подано 433 заявки 
на проведение экспресс-энергоаудита пред-
приятий для последующего внедрения энер-
госберегающих решений.  
Высокая заинтересованность клиентов го-

ворит о том, что положения Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
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повышении энергоэффективности» активно ста-
новятся нормами жизни российского общества.  

25.11.10 ЭнергоСовет.ру 

 
Солнечные батареи устанавливают  

на остановках Ставрополя 

В Ставрополе на остановочных павильонах 
общественного транспорта в рамках муници-
пальной программы энергосбережения нача-
лась установка солнечных батарей.  
Как сообщает пресс-служба администра-

ции города, одна «солнечная остановка» на 
улице Советской уже запущена в эксплуата-
цию. С помощью солнечного света батарея 
вырабатывает до 80 Вт.ч. Кроме того, система 
освещения оборудована датчиками движе-
ния, что позволяет рационально расходовать 
электроэнергию, и одной зарядки аккумуля-
торных батарей хватает на несколько ночей.  

25.11.2010 Ставропольская правда 
 

В Перми вышла в свет брошюра  
по энергосбережению 

В Перми выпущена брошюра по энерго-
сбережению, изданная городским Управле-
нием ЖКХ. Брошюра поможет пермякам ре-
ально экономить коммунальные ресурсы. Об 
этом сообщили в пресс-службе администра-
ции Перми. 
Материал брошюры «Энергосбережение в 

многоквартирном доме» подан в удобной 
графической форме: требования законода-
тельства в сфере ресурсосбережения, сове-
ты жильцам по установке приборов учета и 
утеплению дома представлены в виде таб-
лиц и схем. 
Издание будет полезно для людей, уже 

оценивших ресурсосберегающие технологии, 
и для тех, кто только хочет проверить их «на 
себе», для сотрудников управляющих орга-

низаций, ТСЖ, некоммерческих организаций, 
работающих по жилищной тематике. 
Тираж брошюры – 1 тыс. экземпляров. Их 

можно получить в районных администрациях, 
в ТОСах по месту жительства, в фонде содей-
ствия ТСЖ, а также прочитать в Интернете на 
сайте www.gorodperm.ru. 

08.11.10 ИА REGNUM 
 
В Дании создали первый двигатель  
на полимерных солнечных батареях 

Датские ученые продемонстрировали пер-
вое в мире транспортное средство, которое 
двигается от электричества, вырабатываемо-
го полимерными солнечными батареями, и 
при этом не имеет аккумулятора. 
Легкое трехколесное транспортное средст-

во оснащено полимерными солнечными па-
нелями площадью около трех квадратных 
метров, которые вырабатывают ток силой три 
ампера и напряжением 17 В. Электроны от 
солнечных панелей питают электромотор на-
прямую, без применения батареи или акку-
мулятора, а он двигает вперед транспортное 
средство вместе с пассажиром весом 75 кг. 
Полимерные солнечные батареи делаются 

из синтетических полимерных соединений. 
Они являются дешевой и экологичной аль-
тернативой кремниевым солнечным батаре-
ям. Они представляют собой легко гнущиеся 
пластины, которые можно сворачивать в ру-
лоны и наклеивать на любые поверхности, 
встраивать в самые разные конструкции. 
Вред для окружающей среды при произ-

водстве полимерных солнечных батарей не 
выше, чем при производстве пластика, в то 
время как при производстве кремниевых ба-
тарей в атмосферу выделяется значительное 
количество вредных веществ. 

2.11.10 Известия 
 
 
 

   

БББыыытттььь   ввв   кккууурррсссеее   пппоооссслллееедддннниииххх   сссоообббыыытттиииййй      

ввв   оооббблллааассстттиии   эээнннеееррргггооосссбббееерррееежжжееенннииияяя   иии   эээнннеееррргггоооэээффффффеееккктттииивввннноооссстттиии 

очень просто, достаточно подписаться на новостную ленту  

портала ЭнергоСовет.ру (www.energosovet.ru/news.php).  

Рассылка производится раз в неделю  

(услуга бесплатна, достаточно ввести  

адрес Вашей электронной почты).
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Энергосбережение: выигрыш каждого 

Б.В. Грызлов, председатель Государственной Думы, председатель Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Энергосбережение, то есть эффективное 
использование энергии, считается сегодня 
одним из наиболее актуальных направлений 
развития страны. И эта точка зрения полно-
стью оправданна. Потенциал энергосбереже-
ния в России достигает астрономических ве-
личин. По экспертным оценкам, он составляет 
ни много ни мало 421 млн тонн условного то-
плива в год. Главный вопрос – как этот по-
тенциал реализовать? Какого-то единственно-
го решения здесь нет. Чтобы воспользоваться 
им, нужно множество конкретных проектов в 
самых разных сферах и отраслях: и в энерге-
тике, и в строительстве, и в ЖКХ, и в бюджет-
ном секторе. Среди них немало крупных – та-
ких, как модернизация теплоэлектростанций. 
Устаревшие отечественные мощности, исполь-
зующие в качестве топлива газ, в большинст-
ве своем имеют коэффициент полезного дей-
ствия (КПД) около 35-38%. Современные же 
технологии обеспечивают КПД примерно на 
25 процентных пунктов выше. Понятно, что 
модернизация здесь способна обеспечить 
очень серьезную экономию. 
Однако среди этих проектов есть и множе-

ство таких, которые можно реализовать на 
уровне конкретных предприятий, учреждений, 
домов. И самое главное – это действительно 
имеет смысл делать. Это просто выгодно. 
Возьмем, например, такой сектор, как образо-
вание. На заседании Совета по реализации 
приоритетных национальных проектов приво-
дились цифры: здесь в среднесрочной пер-
спективе экономия за счет энергосбережения 
может достигать 40 млрд руб. в год. А, напри-
мер, средняя школа способна экономить около 
900 тыс. руб. ежегодно. 
Есть ли смысл этим заниматься самим шко-

лам, ВУЗам, другим учреждениям? Выгодно ли 

это их сотрудникам? Безусловно, да. Потому 
что сэкономленные деньги могли бы направ-
ляться ими на решение задач самого учрежде-
ния, в числе которых - повышение оплаты тру-
да. Если учесть, что в образовательном секто-
ре трудится около 5,9 млн чел., то на каждого 
из них могло бы приходиться без малого семь 
тысяч рублей. И это в среднем. Понятно, что в 
учреждениях, коллективы которых станут об-
ращать на это больше внимания, сумма может 
оказаться более существенной. 
Очень солидный потенциал энергосбере-

жения в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Реализация пилотного проекта «Энергоэф-
фективный город» показывает: только за 
счет снижения общего уровня потребления 
энергии и ресурсов инфраструктурой городов 
расходы российских семей на оплату услуг 
ЖКХ могут быть сокращены сразу на 15%. А 
ведь это лишь одно из направлений сниже-
ния стоимости таких услуг. 
Аналогичная работа может быть проведена 

и в других секторах: например, на транспорте, 
в том числе пассажирском. Опыт регионов, 
внедривших у себя использование аппаратуры 
системы ГЛОНАСС, показывает: возможность 
контроля за маршрутами следования муници-
пального транспорта обеспечивает экономию 
топлива порядка 20%, а порой и больше. 
Наконец, в такой работе заинтересованы 

коммерческие предприятия.  
В целом к 2020 г. планируется сократить 

энергоемкость отечественной экономики при-
мерно на 40%. Это означает, что предприятия, 
которые будут вплотную заниматься этими во-
просами, обеспечат рост собственной конку-
рентоспособности. Они будут больше произво-
дить и продавать, больше зарабатывать, полу-
чат возможность быстрее увеличивать зарпла-
ту своих сотрудников. 
Инвестиции в энергосбережение действи-

тельно выгодны. И поэтому сегодня важно, 
чтобы не только федеральный центр, но и ре-
гионы, и муниципалитеты закладывали в свои 
бюджеты расходы на соответствующие про-
граммы. И, кроме того, чтобы они могли, «не 
изобретая велосипед», опереться на типовые 
организационные, финансовые, технологиче-
ские решения, опыт реализации пилотных 
проектов. И тогда реальные выгоды от реали-
зации программ энергосбережения получат 
миллионы россиян. В этом сегодня нет никаких 
сомнений. 

27.09.2010
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Партия ведет строгий контроль за тарифами ЖКХ 
 
В.А. Пехтин, член Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в ГД РФ 
 
Прежде всего, нас беспокоит формирова-

ние тарифов ЖКХ на следующий год. Мы де-
лаем предупреждающие шаги, чтобы не было 
недовольства граждан.  
Мы плодотворно поработали с комитетом 

по жилищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Курской области, встретились с 
руководством регионального отделения Пар-
тии, проехались по всем ресурсопоставляю-
щим организациям. Всех строго настрого 
предупредили, чтобы была полная информи-
рованность граждан по формированию пре-
дельных нормативов и тарифов на следую-
щий год для того, чтобы все протекало в 
нормальном русле.  

Администрация области работает в этом 
плане системно. По первым подсчетам, по-
вышения нормативов составят не более 11%, 
что нормально вписывается в общую систему. 
Цена на электроэнергию даже ниже установ-
ленной нормы, закрепленной Федеральной 
службой по тарифам.  
Кроме того, есть несколько предложений, 

которые смогут минимизировать увеличение 
тарифов ЖКХ на следующий год. Мы не гово-
рим о снижение, так как на то есть ряд при-
чин (инфляция, к примеру), а о строгом кон-
троле за ростом. 

 
Фрагмент выступления в рамках работы  

комиссии по реформе жилищно-коммунального 
хозяйства, 15 декабря 2010 г., Курская обл.

 

Быть Партией модернизации – значит работать для людей 
 
С.И. Неверов, исполняющий полномочия секретаря Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 
...Политика модернизации, которую проводят 

президент страны Дмитрий Анатольевич Медве-
дев и председатель правительства, лидер на-
шей Партии Владимир Владимирович Путин, 
имеет сегодня прочную политическую базу и 
поддержку большинства общества. Наша зада-
ча, задача нашей Партии, эту политическую ба-
зу обеспечивать, сохранять и укреплять.  
Именно наша Партия, партия «Единая Рос-

сия» берет на себя политическую ответствен-
ность перед гражданами за реализацию поли-
тики модернизации, за реализацию «Стратегии 
развития России».  
Чтобы соответствовать стоящим перед Пар-

тией задачам, быть на деле Партией модерни-
зации, наша работа сегодня должна опираться 
на ряд принципов.  
Первый принцип быть Партией модерниза-

ции – это, прежде всего, работать не для про-
центов голосов, а для повседневных нужд и ин-
тересов людей. Мы должны быть с гражданами 
каждый день, а не раз в несколько лет, когда 
они превращаются в избирателей с бюллетеня-
ми в руках на тех или иных выборах. Наши оп-
поненты часто забывают об этом. Мы помним.  
Второй принцип быть Партией модерниза-

ции – это значит выстроить вокруг решения ее 
задач всю систему партийных проектов. Так 
мы и действуем. Мы изначально поставили и 
держим вопросы социальной модернизации в 
центре всей системы партийных проектов…  

Третий принцип быть Партией модерниза-
ции – это значит работать на местах, рядом с 
людьми и их повседневными интересами.  
Модернизация – не абстрактная задача, 

которая решается где-то в Москве, на от-
дельных предприятиях или в научных цен-
трах. Модернизация – это и есть изменение 
повседневной жизни людей, появление но-
вых возможностей жить хорошо и комфортно. 
Улучшать ситуацию в своем городе, поселке, 
регионе.  
И сегодня «Единая Россия» – единствен-

ная партия в стране, которая систематиче-
ски, постоянно и очень глубоко занимается 
местной политикой, основательно строит 
здесь свою работу и имеет широкое предста-
вительство на уровне всех муниципалитетов.  
Это необходимо, чтобы реализовать наш 

четвертый принцип быть Партией модерни-
зации – создать новые возможности и доне-
сти плоды модернизации до каждого города 
или поселка, до каждого человека. Важно, 
чтобы в любой точке нашей страны граждане 
чувствовали: модернизация возможна и ре-
альна непосредственно для них.  
 
Фрагмент выступления на заседании Высшего  

и Генерального советов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 13 декабря 2010 г., г. Москва 
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О заседании Координационного Совета Президиума Генсовета  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности 
 
25 ноября 2010 г. Председатель Комитета Госдумы по энергетике – Председатель Координа-
ционного Совета Президиума Генерального совета Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти Юрий Липатов провел очередное заседание Координационного совета.  
 
Как заявил Юрий Липатов, «в ходе засе-

дания члены Координационного совета, де-
путаты Госдумы, представители компаний и 
организаций, а также журналисты ведущих 
российских СМИ обсудили большой комплекс 
вопросов, а именно: основные положения 
Государственной программы по энергосбере-
жению и энергетической эффективности до 
2020 г.; реализацию положений Федерально-
го закона «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности…» в При-
волжском Федеральном округе; комплексный 
подход к оптимизации энергосбережения го-
родов; предложения НП «Энергоэффектив-
ный город»; систему отбора типовых проек-
тов по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для реализа-
ции в городах Российской Федерации; созда-
ние системы качества энергоэффективных 
товаров и технологий; пилотных проектах по 
энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности для реализации в городах и 
субъектах Российской Федерации; проект 
Энергоэффективная Россия (опыт реализа-
ции Федерального закона «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффек-
тивности…» (ФЗ-261) и внедрение интеллек-
туальных систем АСКУЭ в городах Российской 
Федерации и многое другое»). 
В своем выступлении Юрий Липатов под-

держал проект «Энергоэффективный город», 
но в то же время обратил внимание, что 
«сейчас для практического использования 
предлагается большое количество апробиро-
ванных отечественных и зарубежных энерго-
эффективных технологий и технических ре-
шений в области энергосбережения. Однако 
практическая реализация инвестиционных 
проектов в рамках разрабатываемых в ре-
гионах и муниципальных образованиях про-
грамм энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в существующих 
условиях функционирования экономики, жи-
лищно-коммунального комплекса и социаль-
ной сферы наталкивается на многочисленные 
барьеры организационного, финансового и 
правового характера, а также вызывает не-
однозначную оценку со стороны властей, 
бизнеса и населения, тем более что энерго-

сбережение требует значительных затрат. 
Низкое качество исполнения проектов дис-
кредитирует саму идею энергосбережения».  
«Уже имеющийся в стране значительный 

объем осуществления энергоэффективных 
проектов, – продолжил Липатов, – позволяет 
систематизировать как положительный, так и 
отрицательный опыт и рекомендовать муни-
ципальным образованиям и субъектам Феде-
рации для внедрения оправдавшие себя на 
практике типовые решения. При этом снижа-
ются технологические, инвестиционные и со-
циальные риски, а также затраты на разра-
ботку и реализацию проектов. Существенное 
значение имеет организация всесторонней 
поддержки проектов на различных уровнях и 
в различных формах. Концепция поддержки 
и тиражирования разрабатываемых и дейст-
вующих в регионах и муниципальных обра-
зованиях программ и проектов в области 
энергосбережения была принята за основу 
при разработке направлений деятельности 
Координационного совета Президиума Гене-
рального совета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в апреле 2010 г.». 
Для реализации принятой Координацион-

ным советом концепции, по мнению Юрия 
Липатова, «необходимо на постоянной осно-
ве осуществлять отбор энергоэффективных 
проектов в качестве пилотных, осуществлять 
их мониторинг, сопровождение и доведение 
до уровня типовых и содействовать внедре-
нию этих проектов в регионах и муниципали-
тетах, предлагая, что делать, как привлечь 
финансирование, как преодолеть возникаю-
щие барьеры и обеспечить поддержку проек-
та бизнесом и различными социальными 
слоями населения». 
Одним из способов достижения этой цели 

является привлечение к сотрудничеству с 
Координационным советом организаций, ко-
торые в тесном взаимодействии с ним, а так-
же с Экспертным советом при Координацион-
ном совете, региональными отделениями Ко-
ординационного совета, в контакте с регио-
нальными и местными партийными организа-
циями и администрациями могли бы в рамках 
своей уставной деятельности вести соответ-
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ствующую работу по выполнению поставлен-
ных перед Координационным советом задач. 
Одной из организаций такого типа и может 

стать – некоммерческое партнерство «Энер-
гоэффективный город». Деятельность такой 
организации, по словам Юрия Липатова, 
должна быть направлена на: предоставление 
администрациям субъектов Федерации и го-
родских поселений, реализующих пилотные 
проекты, возможности использовать для вне-
дрения типовые пилотные проекты, реализо-
ванные другими членами Партнерства; раз-
работку бизнес-моделей, организацию при-
влечения финансовых средств для реализа-
ции энергетических проектов, повышение 
инвестиционной привлекательности проек-
тов; разработку комплексной системы стан-
дартов качества в области реализации и 
управления проектами энергоснабжения го-
родов и при реализации энергосберегающих 
мероприятий; мониторинг и сопровождение 
пилотных проектов, подготовка экспертных 
заключений по инвестиционным проектам в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Кроме того, на заседании 25.11.10 Коорди-

национный совет принял следующие решения: 
• поручить Экспертному совету под ру-

ководством академика О.Н. Фаворского про-
вести экспертизу 14 разрабатываемых и дей-
ствующих в регионах программ и проектов 
для внесения в реестр, учитывая при анали-
зе: планируемые результаты, окупаемость 
проектов, источники финансирования, на-
правления использования сэкономленных 
средств, тиражируемость, участие частного 
бизнеса, выбор систем мониторинга и управ-
ления, перечень оборудования и технологий, 
рекомендуемых к распространению и на со-
ответствия заявленному эффекту; 

• Экспертному совету, НП «Энергоэф-
фективный город» организовать работу по 
мониторингу и сопровождению пилотных 
проектов с целью доведения их до уровня 
типовых; 

• одобрить предложение НП «Энерго-
эффективный город» о создании Партнерст-
вом системы качества энергоэффективных 
товаров, технологий и выполненных работ, 
призванной дополнить законодательно соз-
данную систему ограничений на энергорас-
точительные товары системой контроля каче-
ства и заявляемого эффекта с учетом норм 
вступившего в силу Федерального закона «О 
теплоснабжении» в части обязательности га-
рантий в отношении работ и примененных 
материалов на срок не менее 10 лет;  

• экспертному совету и НП «Энергоэф-
фективный город» разработать информаци-
онно-просветительскую программу по вопро-
сам качества, включая использование офи-
циального информационного ресурса Коор-
динационного совета Президиума Генераль-
ного совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности – «ЭнергоСовет»;  

• рекомендовать членам Координацион-
ного Совета, региональным и местным отде-
лениям Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывать содействие ор-
ганизациям, сотрудничающим с Координаци-
онным советом и Экспертным советом по про-
граммам, утвержденным и разрабатываемым 
вышеуказанными советами. При этом обра-
тить внимание на программу НП «Энергоэф-
фективный город» в части использования 
системы качества энергоэффективных това-
ров и технологий. 
 
 

 
 
 

На портале по энергосбережению ЭнергоСовет.ру 

Вы можете ознакомиться  

с нормативно-правовыми документами в области энергосбережения: 

                        • Федеральные законы и указы Президента РФ; 

                        • документы Федеральных органов исполнительной власти; 

                        • документы региональных органов власти; 

                        • другие документы (проекты, концепции, методические рекомендации). 

                       Адрес интернет-страницы: www.energosovet.ru/npb.php 
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Решение заседания Координационного совета Президиума  
Генерального совета Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности № КС-3Р от 25.11.10 
 
Заседание состоялось 25 ноября 2010 г. в здании Государственной Думы РФ, г. Москва 
 
Координационный совет р е ш и л : 

 

1. При разработке направлений деятель-
ности Координационного совета принять за 
основу «Предложения по организации рабо-
ты Координационного совета Президиума Ге-
нерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», представ-
ленные В.Г. Семеновым. 

Ответственные: член Координационного 
совета В.Г. Семенов, исполнительный секре-
тарь Координационного совета С.П. Михайлов. 

Срок: постоянно. 
 
2. Одобрить работу, проведенную 

В.Г. Семеновым по отбору 16 проектов для 
внесения в реестр «пилотных проектов», по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности и представленных на 
Координационном совете. Передать имею-
щиеся материалы по проектам в Экспертный 
совет (предложенные проекты представляют 
различные направления в энергосбережении: 
теплоснабжении, электроснабжении, осве-
щении, учете энергетических ресурсов). (см. 
стр.15 – прим. ред.). 

Ответственные: В.Г. Семенов, О.Н. Фа-
ворский, С.П. Михайлов. 

Срок: I этап до 20 декабря 2010 г., II этап 
25 января 2011 г. 
 
3. Одобрить работу, проведенную Экс-

пертным советом совместно с группой компа-
ний «Рашн Энерджи», Холдинга «РусЭнерго-
строй», ООО «Межрегионгазинвест», по от-
бору поселений г. Звенигово, г. Волжск (Рес-
публика Марий Эл), г. Альметьевск, 
г. Елабуга (Республика Татарстан) для про-
ведения мониторинга потенциала энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности и включения в реестр реализа-
ции пилотных проектов и внедрения ком-
плексной системы АСКУЭ (опыт г. Бавлы), а 
также по изучению реализованных (двух) 

проектов в г. Бавлы (Республика Татарстан) 
и включению их в реестр пилотных проектов.  

Ответственные: О.Н. Фаворский, С.П. Ми-
хайлов, А.С. Вершинин, Э.Н. Абдуллов. 

Срок: I квартал 2011 г. 
 
4. Экспертному совету включить в реестр 

«пилотных проектов» 18 проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, представленных на Ко-
ординационном совете (см. п. 2 и п. 3 на-
стоящего решения). Провести предваритель-
ный анализ переданных документов. 

Ответственные: О.Н. Фаворский, В.Г. Се-
менов, С.П. Михайлов. 

Срок: I этап до 25 декабря 2010 г., II до 
30 января 2010 г., III этап до 31 марта 
2011 г. 
5. Экспертному совету, НП «Энергоэффек-

тивный город» организовать и проводить ра-
боту по мониторингу и сопровождению «пи-
лотных проектов», указанных в настоящем 
решении (см. пп. 2 и п. 3 настоящего реше-
ния) с целью доведения их до уровня типо-
вых.  

Ответственные: О.Н. Фаворский, В.Г. Се-
менов, С.П. Михайлов. 

Срок: 31 марта 2011 г. 
 
6. Экспертному совету провести эксперти-

зу проектов, входящих в реестр «пилотных 
проектов», осуществлять отбор проектов для 
внесения в реестр «типовых проектов», при 
этом учитывать планируемые результаты, 
окупаемость проектов, источники финанси-
рования, направления использования сэко-
номленных средств, тиражируемость, участие 
частного бизнеса, выбор систем мониторинга 
и управления, перечень оборудования и тех-
нологий, рекомендуемых к распространению 
и на соответствия заявленному эффекту. Ре-
зультаты представить на рассмотрение Коор-
динационному совету. 

Ответственные: О.Н. Фаворский, В.Г. Се-
менов, С.П. Михайлов. 
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Срок: постоянно: I этап до 31 марта 
2011 г. 
 
7. Координационному совету и Экспертному 

совету продолжить работу по подбору проек-
тов по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности для включения в 
реестр пилотных проектов. Предложения на-
правлять в Экспертный совет и НП «Энерго-
эффективный город». О проделанной работе 
информировать Координационный совет. 

Ответственные: В.Е. Межевич, О.Н. Фа-
ворский, В.Г. Семенов, С.П. Михайлов. 

Срок: I этап в течение I квартала 2011 г. 
 
8. Организовать работу по предложению 

НП «Энергоэффективный город» (далее 
партнерство) о создании Координационным 
советом и Партнерством системы качества 
энергоэффективных товаров, технологий и 
выполненных работ, призванной дополнить 
законодательно созданную систему ограни-
чений на энергорасточительные товары сис-
темой контроля качества и заявляемого эф-
фекта с учетом норм вступившего в силу Фе-
дерального закона «О теплоснабжении» в 
части обязательности гарантий в отношении 
работ и примененных материалов на срок не 
менее 10 лет, а также рекомендовать НП 
«Энергоэффективный город» создать в крат-
чайшие сроки систему качества для приборов 
учета тепловой и электрической энергии. 

Ответственные: В.Г. Семенов, О.Н. Фа-
ворский, С.П. Михайлов. 

Срок: 2010-2011г.г. 
 
9. Экспертному совету и НП «Энергоэф-

фективный город» разработать информаци-
онно-просветительскую программу по вопро-
сам качества, включая использование офи-
циального информационного ресурса Коор-
динационного совета – «ЭнергоСовет». 

Ответственные: В.Г. Семенов, О.Н. Фа-
ворский, С.П. Михайлов. 

Срок: до 1 апреля 2011 г. 
 
10. Рекомендовать членам Координацион-

ного Совета, региональным и местным отде-
лениям Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывать содействие ор-
ганизациям, сотрудничающим с Координаци-
онным советом и Экспертным советом по про-
граммам, утвержденным и разрабатываемым 
вышеуказанными советами.  

При этом обратить особое внимание на 
программу Координационного совета по пи-
лотным проектам и программу НП «Энерго-
эффективный город» в части использования 
системы качества энергоэффективных това-
ров и технологий. 

Ответственные: В.Г. Семенов, О.Н. Фа-
ворский, С.П. Михайлов. 

Срок: постоянно. 
 
11. Одобрить работу по мониторингу по-

тенциала энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, проведенную 
в отдельных городах и поселениях: 
п. «Барвиха», г. Луга, г. Чусовой Экспертным 
советом и Межрегиональным агентством по 
развитию инновационных, энергосберегаю-
щих, энергоэффективных ресурсосберегаю-
щих технологий, для планирования органи-
зации и проведения пилотных проектов, а 
так же проработать программу по внедрению 
и использованию энергоэффективных техно-
логий в области повышения срока службы 
аккумуляторных батарей на промышленных 
предприятиях и транспорте. 

Ответственные: О.Н. Фаворский, С.П. Ми-
хайлов, А.В. Гончаров. 

Срок: до 28 февраля 2011 г. 
 
12. Одобрить исполнение Экспертным со-

ветом поручений Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева по итогам заседания 
Комиссии при Президенте Российской Феде-
рации по модернизации и технологическому 
развитию экономики 23 марта 2010 г. в части 
формирования списка ответственных за 
энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности должностных лиц в ор-
ганах исполнительной власти и в коммерче-
ских структурах с участием государственного 
капитала. 

Ответственные: О.Н. Фаворский, 
А.С. Белецкий, В.А. Жуков, А.Б. Левинталь, 
И.В. Зубков, Е.В. Лукьянов, В.И. Псарев, 
А.А. Кубрин, С.П. Михайлов, ООО «Межреги-
онгазинвест» Э.Н. Абдуллов.  

Срок: постоянно. 
 
13. Одобрить результаты проведенных Ко-

ординационным советом и Экспертным сове-
том с участием Межрегионального агентства 
по развитию инновационных, энергосбере-
гающих, энергоэффективных ресурсосбере-
гающих технологий и группы компаний 
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«Рашн Энерджи» презентаций образователь-
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
включая энергетический аудит, организацию 
обучения и повышение квалификации спе-
циалистов, ответственных за вышеуказанное 
направление 27-28 мая 2010 г. в Северо-
Западном государственном заочном техниче-
ском университете (СЗГТУ) г. Санкт-
Петербург и с 17-18 июня в Московской ака-
демии рынка труда и информационных тех-
нологий (ГОУ «МАРТИТ»), а также 20-21 ию-
ня 2010 г. конференции «Энергоэффектив-
ные технологии в промышленности» в 
г. Москве. 

Ответственные: О.Н. Фаворский, С.П. Ми-
хайлов, А.В. Гончаров, С.А. Вершинин. 

Принять к сведению. 

 

14  Членам Координационного совета ин-
формировать Координационный совет о ме-
роприятиях, проводимых в регионах в рамках 
реализации Федерального закона от 23 нояб-
ря 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

Ответственные: члены Координационно-
го совета. 

Срок: постоянно. 
 
15. Принять к сведению информацию о 

ходе реализации Федерального закона от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» в Приволжском федеральном округе. 

Ответственный: М.Х. Канкулов – помощ-
ник Полномочного представителя Президента 
в Приволжском федеральном округе. 

Принять к сведению. 
 
16. Членам Координационного совета ока-

зывать поддержку в решении вопросов, свя-
занных с организацией и реализацией пи-
лотных проектов в регионах.  

Ответственные: А.С. Белецкий, 
В.А. Жуков, А.Б. Левинталь, И.В. Зубков, 
Е.В. Лукьянов, В.И. Псарев, А.А. Кубрин, 
В.Г. Семенов, С.П. Михайлов. 

Срок: постоянно. 
17. Поручить заместителю Председателя 

Координационного совета В.Е. Межевичу, за-

местителю Председателя Координационного 
совета О.Н. Фаворскому, члену Координаци-
онного совета В.Г. Семенову, исполнитель-
ному секретарю Координационного совета 
С.П. Михайлову организацию работы по 
представленным пилотным проектам Коорди-
национного совета и по ведению реестра пи-
лотных проектов. 

Ответственные: В.Е. Межевич, О.Н. Фа-
ворский, В.Г. Семенов, С.П. Михайлов.  

Срок: постоянно. 
 

18. Признать работу Координационного 
совета и Экспертного совета за 2010 г. удов-
летворительной. 
Активизировать работу:  
• по подбору проектов для тиражирова-

ния в регионах; 
• повысить ответственность членов Ко-

ординационного совета и Экспертного совета 
к решениям и поручениям, принимаемым на 
заседаниях советов; 

• активнее проводить работу по инфор-
мационной поддержке работы Координаци-
онного и Экспертного совета; 

• активизировать работу с региональ-
ными отделениями Партии по намеченным 
проектам. 

Принять к сведению. 

 

Председатель Координационного совета  
Президиума Генерального совета  
Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по вопросам энергосбережения  
и повышения энергетической  
эффективности                                   
Ю.А. Липатов 
 
 
 
 

 
По вопросам вступления  

в Некоммерческое партнерство  
«Энергоэффективный город»  

обращаться по тел. (495) 360-43-59,  
Ганин Игорь Алексеевич 
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Перечень пилотных проектов, рассмотренных  
на заседании Координационного Совета 

 
В перечень входят пилотные проекты в области энергосбережения, разрабатываемые и действующие в 
регионах и муниципальных образованиях. Проекты были рассмотрены на заседании Координационного 
Совета Президиума Генерального совета Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по во-
просам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 25 ноября 2010 г. в ГД РФ. 

Направление Область/город Описание проекта 
Повышение  
энергоэффективности 
источников 

Кемеровская обл. 
Использование современных методов сжига-
ния угля для целей теплоснабжения 

Оптимизация структуры 
энергоисточников 

Московская обл. 
Оптимизация структуры энергоисточников 
Московской обл.с сокращением затрат на 
строительство новых объектов генерации 

Комплексная компен-
сация реактивной 
мощности 

Нижегородская обл. 
Целевая программа управления реактивной 
мощностью «Нижновэнерго» 

Энергоэффективность 
систем наружного ос-
вещения, подсветки и 
световой рекламы 

Мурманская обл.,  
г. Оленегорск 

Система освещения улиц с применением све-
тодиодных источников света отечественного 
производства 

г. Барнаул 

Применение возвратного низкотемпературно-
го теплоносителя обратного трубопровода 
теплосети для теплоснабжения жилых  
и административных зданий 

Энергоэффективность 
жилых и нежилых 
зданий 

г. Ханты-Мансийск 
Организация системы отопления в жилых до-
мах с горизонтальной поквартирной разводкой 

г. Томск 
Организация учета тепловой и электрической 
энергии после 100% установки общедомовых 
приборов учета в жилых зданиях города 

Белгородская обл. 
Организация системы учета электрической 
энергии при внедрении АСКУЭ «Белгород-
энерго» 

Ярославская обл. 
Программа коммерческого учета энергетиче-
ских и водных ресурсов в жилом фонде с ор-
ганизацией учета по подъездам домов 

Коммерческий учет 
энергоресурсов 

г. Бавлы, Татарстан 

Организация системы учета тепловой, элек-
трической энергии и воды после 100% уста-
новки общедомовых приборов учета в жилых 
зданиях города при внедрении АСКУЭ  

г. Санкт-Петербург 
Комплексная система приемки тепловых се-
тей. Обеспечение бесперебойного горячего 
водоснабжения 

г. Челябинск 
Комплексный проект модернизации системы 
теплоснабжения города с созданием кольце-
вой схемы теплоснабжения 
Модернизация системы теплоснабжения 
г. Мытищи с ликвидацией центральных теп-
ловых пунктов  

г. Мытищи 
Применение труб в ППУ-изоляции  
с усиленной антикоррозийной защитой  
для тепловых сетей 

г. Коломна 
Проект повышения надежности и снижения 
энергетических потерь в подземных соору-
жениях (камерах) тепловых сетей 

Повышение эффек-
тивности тепловых  
сетей 

г. Сургут 
Проект реконструкции тепловых сетей с дос-
тижением высоких показателей надежности и 
энергоэффективности теплоснабжения 
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Выступление президента РФ Д.А. Медведева  
на заседании Комиссии по модернизации  
и технологическому развитию экономики 

26 октября 2010 г., г. Набережные Челны 

                                                 Д.А. Медведев,  
                               фото с сайта www.kremlin.ru 

 
Сегодня заседание Комиссии по техноло-

гическому развитию проходит в Татарстане. 
И темой заседания являются региональные 
программы энергосбережения и энергоэф-
фективности… 
…Как я уже неоднократно говорил, это на-

правление является ключевым для модерни-
зации экономики, социальной сферы в нашей 
стране. Решая эти задачи, мы создаем конту-
ры новой экономики, повышаем конкуренто-
способность наших товаров и услуг, создаем 
новые предприятия, новые отрасли, вносим 
улучшение в экологическую ситуацию, каче-
ство жизни людей. 
Проект этот сложный. И, надо признаться, 

сделали мы пока немного. Но уже начали 
этим заниматься все-таки по-взрослому…  
…Год назад был принят закон об энерго-

сбережении и повышении энергоэффектив-
ности… …Он определил приоритеты и фак-
тически первоочередные мероприятия в 
этой сфере. Сейчас можно подвести неко-
торые итоги и назвать очевидные пробле-
мы, с которыми сталкиваются и наши граж-
дане, и наши частные компании, и наш 
бюджетный сектор. 
Первое. Законом определены сроки обяза-

тельной установки приборов учета. Но у нас 
пока не существует четких требований к 
функциям и к качеству этих приборов. Их 
необходимо безотлагательно разработать и 
ввести в практику. Кроме того, в марте я да-
вал поручение запустить пилотные проекты 
по системам интеллектуальных приборов 
учета. Мне бы хотелось, чтобы рассказали, 
как эта работа продвигается. 
Мы сейчас смотрели, как выглядят наши 

приборы учета, посещали один из достаточно 

обычных домов в городе. Что хорошо? То, что 
значительная часть приборов, уже установ-
ленных здесь, выпускается в Татарстане. Это 
не какие-то сверхвыдающиеся приборы. Это 
счетчики. Выглядят они, конечно, современ-
нее, чем то, что мы привыкли видеть. Но са-
мое главное, что это свои приборы, и они 
уже работают. Но нужно думать и о более 
современных поколениях приборов. 
Второе. В законе сказано, что средства, 

сэкономленные при рациональном использо-
вании электроэнергии, остаются в распоря-
жении бюджетных организаций и могут на-
правляться на насущные нужды, например на 
увеличение заработной платы. Мне бы хоте-
лось, чтобы был доклад о том, какие меха-
низмы в развитие этих норм уже созданы. 
Есть информация о том, что руководители 

бюджетных учреждений, директора школ, 
заведующие поликлиниками, детскими сада-
ми, просто даже и не знают об этих нормах 
или, если и знают, то не верят, что эти нормы 
будут работать. 
Третье. Очень медленно идут энергооб-

следования в бюджетном секторе. Здесь есть 
и объективные причины: саморегулируемые 
организации энергоаудиторов пока только 
создаются, пока только формируются. Необ-
ходимо, чтобы аудит заработал как можно 
быстрее. Нам нужны реальные сведения о 
потенциале энергосбережения. Этот аудит 
должен быть профессиональным и, по сути, 
сплошным. 
Мы смотрели сейчас диспетчерские воз-

можности, которые показывали. Конечно, 
здорово, что в Набережных Челнах есть сис-
тема, которая позволяет посмотреть, как в 
каждом из домов осуществляется расходова-
ние энергии, включая, скажем, температуру 
входа горячей воды в квартиры. Это, конеч-
но, уже другое ощущение создает. 
И, наконец, у бюджетных организаций 

должны быть возможности для привлечения 
частных инвестиций, поэтому нам нужно 
снимать барьеры для применения энергосер-
висных контрактов. 
Наконец (и это, может быть, самое главное 

с точки зрения организации), должны зара-
ботать региональные программы энергоэф-
фективности. В настоящий момент разрабо-
таны 54 такие программы, в стадии утвер-
ждения находятся 25, а в стадии разработки 
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– четыре программы. Надо поторопить наших 
уважаемых коллег-губернаторов, чтобы они 
этим занимались быстрее. Кто не способен 
этим заниматься, пусть тогда объяснит, что 
ему мешает. Пока даже качество этих доку-
ментов оставляет желать лучшего. Не везде 
определены целевые показатели, индикато-
ры исполнения программ, не конкретизиро-
ваны мероприятия, механизмы финансового 
обеспечения и управления программами. В 
бюджетах многих регионов соответствующие 
расходы просто не предусмотрены. 
Понимаю, конечно, все трудности с фор-

мированием бюджетов, особенно в нынешний 
период, но мы, с другой стороны, с вами по-
нимаем, во что это инвестиции. Это инвести-
ции не только в будущее, но и в более ком-
фортную жизнь. И, в конечном счете, эти ин-
вестиции будут вести к уменьшению расхо-
дов бюджета. Поэтому здесь должен быть 
очень разумный подход к такого рода тратам. 
Буквально на днях (21 октября) Правитель-

ство одобрило новую государственную про-
грамму энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. Она рассчитана на 10 лет и 
должна привести к существенному снижению 
энергоемкости валового внутреннего продукта 
не менее чем на 13,5% к 2020 г. 
Одним из основных механизмов реализа-

ции государственной программы является 
софинансирование региональных проектов. В 
ближайшие три года на это планируется на-
править около 17 млрд руб. Еще раз хотел бы 
отметить, что руководители наших субъектов, 
территорий нашей страны должны особенно 
внимательно отнестись к этой работе. 
В перспективе энергосбережение должно 

привести к существенной экономии расходов 
населения на услуги ЖКХ. Сегодня это осо- 
 

бенно чувствительная статья расходов для та-
ких категорий граждан, как малоимущие граж-
дане, пенсионеры. С кем бы я ни общался, осо-
бенно в малых городах, первое, о чем говорят 
люди, – это расходы на ЖКХ. Не пенсии, не 
зарплаты, не кризис – расходы на ЖКХ. Поче-
му? Во-первых, всегда неприятно, когда новые 
счета приходят в увеличенной сумме, но осо-
бенно раздражает непрозрачность этих расхо-
дов. Люди просто не понимают, за что это. Вы 
знаете, если в современных больших городах, 
таких как Набережные Челны, хотя бы видно 
(вот приборы новые поставили, следят за этим), 
тут понятно, куда деньги идут, то в малых горо-
дах ситуация зачастую смотрится очень и очень 
тяжело: счета растут, изменений никаких… Ка-
чество жилищных услуг должно находиться под 
постоянным контролем региональных властей…  
Это одна из главных обязанностей руководите-
лей регионов и, конечно, руководителей муни-
ципальных образований. 
Значительная часть ответственности за энер-

гоэффективность в коммунальных системах ле-
жит на компаниях, которые контролируются го-
сударством. Речь идет о наших крупных хол-
дингах, о ФСК и МРСК, здесь присутствуют ру-
ководители этих компаний, хотел бы, чтобы они 
коротко доложили о своих планах. Работать на-
до согласованно и друг с другом, и с руково-
дством регионов. Жалоб на деятельность ком-
паний очень немало, я не знаю, обоснованные 
или менее обоснованные, но в конечном счете, 
как принято говорить, дыма без огня не бывает, 
во-первых. А во-вторых, по каждому такому 
случаю нужно разбираться, это государствен-
ные структуры, государственную политику оп-
ределяют, государство назначает и увольняет 
их руководителей. 
 

26.10.10 www.kremlin.ru 
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Вопросы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности относятся к числу важнейших  

государственных приоритетов России 
 

Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета 
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журна-
ла «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
 

«Вопросы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в частности в 
области теплоснабжения относятся к числу 
важнейших государственных приоритетов Рос-
сии. Что можно сказать об этом нормативном 
акте? Если при рассмотрении в первом чтении 
он представлялся законом об энергосбереже-
нии для ЖКХ, то окончательный его текст со-
держит очень большой потенциал норм госу-
дарственного регулирования в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эф-
фективности.  
Законом предусмотрен четкий график вве-

дения в действие норм в области энергосбе-
режения. 
На первом этапе это разработка региональ-

ных и муниципальных программ в области энер-
госбережения (в этом году).  

На втором этапе (до конца 2011 г.) – повсе-
местная установка приборов учета энергоресур-
сов и переход к взаимным расчетам и государ-
ственному тарифному регулированию на основе 
данных приборов учета, а не утвержденных 
нормативов потребления.  
В этот же период планируется введение 

управляющими организациями многоквартир-
ных домов планов проведения обязательных 
мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отноше-
нии общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, определенных 
перечнями, утверждаемыми органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, а также добровольных мероприятий в этой 
области.  
Следующим этапом (до конца 2012 г.) долж-

но стать повсеместное введение системы обяза-
тельных и добровольных энергетических обсле-
дований и составления энергетических паспор-
тов жилых домов, предприятий и иных объектов 
экономики, компаний, органов государственной 
власти, учреждений и создание государствен-
ной информационной системы учета данных 
таких обследований в масштабе всей страны. 
Следующие по срокам исполнения положе-

ния закона могут быть реализованы только при 
условии строгого соблюдения сроков реализа-
ции предшествующих положений. Однако реа-
лизация уже первого по срокам положения ука-
занного Федерального закона – составление 
региональных и муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности (июль 2010 г.) – про-
шла в отсутствие необходимых нормативных 
актов, в частности Требований к региональным, 
муниципальным программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эф-
фективности. В результате указанные програм-
мы в лучшем случае переписывались с анало-
гичных документов прошлых периодов (состав-
ленных до принятия закона), а в худшем пере-
писывались с подходящей заменой слов «рес-
публика» и «область». 
В настоящее время требуется скорейшая 

разработка нормативных актов, регулирующих 
вопросы:  

• разработки и реализации федеральных 
программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;  

• определения перечня товаров, которые 
должны содержать информацию об энергетиче-
ской эффективности, и правил нанесения такой 
информации;  

• установления правил определения клас-
сов энергетической эффективности товаров, 
многоквартирных домов;  

• определения требований энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений; 
установления принципов определения перечня 
обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективно-
сти в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;  

• установления требований энергетиче-
ской эффективности товаров, работ, услуг, раз-

Ю.А. Липатов, фото с сайта www.edinros.ru 
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мещение заказов на которые осуществляется 
для  государственных или муниципальных 
нужд;  

• установления порядка осуществления 
государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффек-
тивности; установления правил создания госу-
дарственной информационной системы в облас-
ти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности и обеспечение ее функ-
ционирования;  

• установления требований к региональ-
ным, муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;  

• установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности, в случае, если цены (тарифы) на 
товары, услуги таких организаций подлежат 
установлению федеральными органами ис-
полнительной власти.  
Поскольку одним из основных направлений 

регулирования Федерального закона «Об энер-
госбережении…» является ЖКХ, то его концеп-
ция и ряд основных положений были реализо-
ваны принятым в июле этого года Федеральным 
законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в ча-
стности, в части повышения энергоэффективно-
сти и энергосбережения в теплоснабжении, 
урегулирования вопросов надежности тепло-
снабжения, совершенствования государствен-
ного управления и тарифного регулирования в 
теплоснабжении. 
Реализация основных положений указанного 

Федерального закона, однако, также тормозит 
отсутствие необходимых нормативных актов. 
Законом установлен четырехмесячный срок 
принятия ряда нормативных актов, но ни один 
из них до настоящего времени не принят, более 
того, нет определенности, какой федеральный 
орган исполнительной власти ответственен за 
выпуск некоторых из этих нормативных актов.  
Необходимо отметить, что наряду с регули-

рованием в сфере ЖКХ, которое прописано дос-
таточно подробно, в Федеральном законе 
№ 261-ФЗ содержится ряд положений лишь на-
меченных законодателем. Эти положения мож-
но определить как вопросы повышения эффек-
тивности и просто рационального использова-
ния энергоресурсов. Эти вопросы традиционно 
находятся в сфере деятельности Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике. 
Общеизвестно, что на тонну продукции в 

черной и цветной металлургии, химии и нефте-
химии в России тратится в два раза больше 
энергоресурсов, чем в развитых странах, из 
тонны нефти производится в два раза меньше 
бензина, чем на Западе, удельный расход топ-
лива на российских тепловых станциях в пол-

тора раза выше, чем в Европе и Америке, и 
это не касаясь вопроса о потерях в тепловых 
и электросетях, затрат на перекачку нефти и 
газа по трубопроводам из Сибири в Европу и 
многих других фактов отечественного бесхо-
зяйственного отношения к топливно-
энергетическим ресурсам. 
В Федеральном законе № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» определено базовое понятие энерге-
тических ресурсов, к которым, в частности от-
носятся все виды энергии и, одновременно, 
энергоносители, такие как электрическая и те-
пловая энергия, углеводороды, вторичные и 
возобновляемые источники энергии. Закон со-
держит ряд норм по повышению эффективности 
использования энергоресурсов. В частности, 
все лица, осуществляющие производство, до-
бычу и транспортировку энергетических ресур-
сов, обязаны проводить обязательное энергети-
ческое обследование, целью которого и являет-
ся получение объективных данных об объеме 
используемых энергетических ресурсов, и со-
ставлять энергетические паспорта, в которых 
должна содержаться информация об объеме 
используемых энергетических ресурсов и о его 
изменении, о величине потерь переданных 
энергетических ресурсов (для организаций, 
осуществляющих передачу энергетических ре-
сурсов), о потенциале энергосбережения, в том 
числе об оценке возможной экономии энергети-
ческих ресурсов в натуральном выражении. 
Эти положения нуждаются в конкретизации 

того, что касается линий электропередач, 
электрических станций и источников тепловой 
энергии, нефтедобывающих и газодобываю-
щих компаний, трубопроводов, предприятий 
топливно-энергетического комплекса в целом. 
Необходимо законодательно определить, что 
понимать под энергосбережением для линий 
электропередач и трубопроводов, как рассчи-
тывать энергосбережение при производстве 
электрической и тепловой энергии, как, на-
пример, оценивать эффективность использо-
вания попутного нефтяного газа, вторичных 
источников энергии.  
Эти базовые положения не могут быть рас-

шифрованы в подзаконных актах, они должны 
быть урегулированы на законодательном 
уровне. В этой части кроме разработки норма-
тивной базы требуется дополнение самого 
Федерального закона № 261-ФЗ в части по-
вышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов и энергоносителей. Тре-
буется закон об энергоэффективности и энер-
госбережении в ТЭК. 
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
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ции» содержит норму об обязательном включе-
нии в число целевых показателей и перечня 
обязательных мероприятий региональных и му-
ниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности число случаев использования возобнов-
ляемых источников энергии. Реализация этих 
положений закона также затруднена отсутстви-
ем нормативных актов, которые должны были 
быть приняты в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон № 35-ФЗ 
 «Об электроэнергетике» в 2007 г. 
Несколько лет на рассмотрении в Государст-

венной Думе находится законопроект «Об ис-
пользовании альтернативных видов моторного 
топлива», авторами было подготовлено не-
сколько редакций законопроекта, ни у кого не 
вызывает сомнения необходимость его приня-
тия, однако ведомственная разобщенность ме-
шает подготовить действительно работоспособ-
ный закон. 
В связи с реализацией основных положений 

Федерального закона № 261-ФЗ представляется 
необходимым пересмотреть концепцию законо-
проекта «Об использовании альтернативных ви-
дов моторного топлива». Новая концепция зако-
нопроекта должна включать реализацию сле-
дующих положений Федерального закона №  
261-ФЗ, касающихся расширения использования 
альтернативных видов моторного топлива: 

• в соответствие с частью 6 статьи 14 ука-
занного Федерального закона транспортным 
средствам, использующим газомоторное топли-
во, необходимо присваивать более высокий 
класс энергетической эффективности; 

• в составе показателей оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов должны 
быть утверждены показатели энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности, включающие увеличение количества 
транспортных средств, в отношении которых 
проведены мероприятия по замещению бен-
зина, используемого транспортными средст-
вами в качестве моторного топлива, природ-
ным газом с учетом доступности использова-
ния природного газа; 

• перечень мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффек-
тивности, подлежащий включению в регио-
нальные, муниципальные программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, должен включать в себя меро-
приятия по замещению бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве моторно-
го топлива, природным газом; 

• в состав показателей энергетического 
обследования в случае обязательности его про-
ведения в составе перечня типовых мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности должны содержаться 
сведения о количестве транспортных средств, 
переведенных на использование газомоторного 
топлива. Количество транспортных средств, пе-
реведенных на использование газомоторного 
топлива, должно фиксироваться в энергетиче-
ском паспорте предприятия (организации); 

• при размещении заказов на поставки 
транспортных средств для государственных 
или муниципальных нужд при равных прочих 
условиях, органы государственной власти и 
местного самоуправления обязаны закупать 
транспортные средства, использующие газо-
моторное топливо. 
Подчеркиваю, что Комитет Государственной 

Думы по энергетике намерен всерьез занимать-
ся вопросами энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Это касается 
как работы с Правительством по принятию не-
обходимых для реализации базового закона 
подзаконных актов, так и развитию самого за-
кона, реализацией заложенных в нем механиз-
мов энергосбережения во всех областях эконо-
мики, в первую очередь в топливно-
энергетическом комплексе». 
Участники «круглого стола», представители 

федеральных органов исполнительной власти, 
представители энергетических компаний и 
общественных организаций, компаний жи-
лищно-коммунального комплекса, рассмотрев 
вопросы реализации положений федеральных 
законов № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты» и № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» рекомендовали: 

• Комитету Государственной Думы по 
энергетике создать рабочую группу по разра-
ботке с учетом положений Федерального закона 
№ 261-ФЗ концепции законопроекта, регули-
рующего повышение эффективности использо-
вания энергоносителей; доработать, с учетом 
положений Федерального закона № 261-ФЗ за-
конопроект «Об использовании альтернативных 
видов моторного топлива»; 

• Правительству Российской Федерации в 
кратчайшие сроки разработать и принять нор-
мативно-правовые акты, необходимые для реа-
лизации: основных положений Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», положе-
ний Федерального закона № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении». 

 
Круглый стол «О развитии нормативно-правовой 

базы по реализации положений Федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении  

энергетической эффективности и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты»,  

10 ноября 2010 г., г. Москва 
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Доклад генерального директора «Холдинга МРСК»   
Н.Н. Швеца на заседании Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию экономики 
 
Участие «Холдинга МРСК» в региональных 

программах эффективности является одной из 
важнейших задач, потому что «Холдинг МРСК» 
осуществляет деятельность в 69 регионах Рос-
сийской Федерации и обеспечивает электро-
снабжение промышленных предприятий, соци-
ально значимых объектов и 123 млн жителей 
Российской Федерации. 456 тыс. подстанций, 2 
млн км линий электропередачи воздушных и 
кабельных (для сравнения – это 51 виток по 
экватору вокруг земли) обслуживают 183 тыс. 
сотрудников «Холдинга МРСК».  
Для того чтобы реализовать программу со-

временного учета (электроэнергии – прим. 
ред.), необходимо, прежде всего, посмотреть 
на опыт реализации этих программ в других 
странах. У России есть уникальная возмож-
ность перейти сразу к созданию современно-
го учета, потому что если проанализировать, 
то 90% потребителей электроэнергии уже 
имеют приборы учета. Но беда в том, что 
67% этих приборов учета не соответствуют 
требованиям нормативно-правовых докумен-
тов уже в настоящее время. И только один 
процент приборов учета может сегодня обес-
печивать автоматизированную передачу дан-
ных и использовать, по крайней мере, двух-
тарифный режим. 
Поэтому мы проанализировали, что же 

мешает созданию современных систем учета. 
Оказывается, недостаточна мотивация для 
создания и применения таких систем учета в 
настоящее время. Также не сформированы 
требования к приборам учета. Мы считаем, 
что они должны быть сформированы на госу-
дарственном уровне. И еще один фактор. Это 
то, что действительно нужно определить: 
центр ответственности за реализацию систем 
коммерческого учета. «Холдинг МРСК» как 
социально ответственная и государственная 
ответственная организация готов выполнять 
такую функцию. 
Анализируя примеры реализации про-

грамм современного учета в международной 
практике, мы видим следующие закономер-
ности, что, как правило, эти программы реа-
лизуются в течение от 2 до 15 лет. Реализу-
ются они через распределительно-сетевые 
компании, потому что логически эти системы 
являются завершением технической системы, 
управляемой компаниями. И, как правило, 
всегда есть наличие пилотного проекта. 
Реализация создания системы современ-

ного учета через «Холдинг МРСК» позволи-

ла бы достичь эффекта масштабности, тем 
более что в компании есть профессиональ-
ные сотрудники, которые находятся на 
уровне РЭСов (РЭС – район электрических 
сетей – прим. ред.), почти в каждом рай-
оне, которые соответствуют администра-
тивному делению России. 
Нами разработан проект комплексной про-

граммы по учету электроэнергии. И все соот-
ветствующие приборы и системы устанавли-
ваются на объектах, которые находятся в ве-
дении распределительно-сетевого комплекса. 
Реализация такой программы позволит, во-
первых, дать равные условия доступа для 
сбытовых компаний к системам учета и для 
других территориальных сетевых компаний, 
а также позволит реализовать техническую 
политику централизованно. 
С 2011 г. «Холдинг МРСК» уже приступа-

ет к реализации программ и систем совре-
менного учета. В инвестиционных програм-
мах, которые согласовываются руководите-
лями субъектов, предусмотрено в следую-
щем году выделение 5,5 млрд руб. для соз-
дания систем учета. А на пятилетнюю про-
грамму, которая сейчас согласовывается 
также в субъектах в связи с переходом на 
метод долгосрочного регулирования, пла-
нируется выделение 39 млрд руб. В целом 
эта программа рассчитана на 10 лет, и бу-
дет установлено почти 13 млн приборов 
учета. Эффект от реализации этой про-
граммы – это экономия 10 млрд кВт.ч. Для 
сравнения можно сказать, что Республика 
Татарстан, на территории которой мы сего-
дня находимся, потребляет ежегодно 
20 млрд кВт.ч. 
Для того чтобы разработать предложения 

по совершенствованию нормативно-правовой 
базы, а также сформулировать предложения 
по технической политике, в настоящее время 
мы приступили к реализации пилотного про-
екта по созданию современного учета в 
Пермском крае. В настоящее время созданы 
группы, которые ведут обследование сетей, 
внутридомовых сетей, в которых будут уста-
новлены приборы учета. Рассчитываем, что 
мы получим серьезные результаты… 

26.10.10 www.kremlin.ru
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Реализация государственной политики в области  
энергоэффективности. Ход реализации закона № 261-ФЗ 

Д.Е. Чернов, заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА), г. Москва. 
(Доклад на «круглом столе» по теме: «Энергоэффективность. Энергосбережение. Энергобезопасность»,  
24 ноября 2010 г., РИА «Новости», г. Москва) 
 
Прошел год с момента принятия закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принято 24 норматив-
но-правовых подзаконных акта федерального 
уровня, зарегистрировано 37 саморегулируемых 
организаций (СРО) в области энергетических 
обследований, объединяющих 800 организаций, 
имеющих право на проведение энергоаудита. 
У всех возникает вопрос, где долгожданный 

эффект? Если, согласно указу Президента 
№ 889, до 2020 г. нужно снизить энергоемкость 
ВВП на 40%, то уже сейчас 2-3% страна должна 
была продемонстрировать?  
Основная идея закона – это повышение энер-

гетической эффективности, т.е. использование 
энергии более эффективно. Это не означает, что 
мы планируем на федеральном уровне снизить 
выработку энергии на 40%, это означает, что 
энергозатраты должны расти медленнее, чем 
ВВП. На сегодняшний день существуют и реша-
ются три основные задачи. 

Первая задача – организация процесса повы-
шения энергоэффективности в государственных 
учреждениях. Всем бюджетным учреждениям, 
финансируемым из средств федерального бюдже-
та, поставлена задача снижения потребления 
энергоресурсов в натуральном выражении на 
15% в течение пяти лет и почти все бюджетные 
учреждения начали принимать программы энер-
госбережения. Основная сложность оказалась в 
том, что большинство бюджетных учреждений не 
представляет себе, от какого уровня они должны 
снижать энергопотребление, т.к. зачастую имеют 
достаточно эфемерную нагрузку, выставленную 
энергоснабжающей организацией, и пытаются 
показать свою эффективность в денежном экви-
валенте. Тем не менее, во многих регионах уже в 
2010 г. достигнуты приличные результаты – 3-
5%-ая экономия энергоресурсов. Это не означа-
ет, что такой быстрый успех будет продолжаться 
и дальше с такими же темпами. Первые проценты 
этой экономии (до 7-9% за два года) для неболь-
ших бюджетных учреждений (школ, больниц, 
детских садов и т.д.) достаточно легко и безза-
тратно достигаются снижением энергорасточи-
тельности. Достижение же оставшихся 5-7% уже 
потребует существенного вложения денежных 
средств для модернизации старого оборудования 
(систем теплоснабжения, освещения и т.д.).  
Появился любопытный факт, оказалось, что те 

регионы в целом или бюджетные учреждения в 
частности, которые хуже себя вели с т.з. энерго-
сбережения, оказались в самом хорошем положе-
нии. Если в 2008 г. школа стояла с открытыми 

дверями и разбитыми окнами, то в 2010 г. ей 
очень легко показать экономию 20-30%. Если же в 
регионе, как, например, в Татарстане, к энерго-
эффективности относились очень внимательно, то 
им эти проценты будут стоить крайне дорого. И 
одна из задач нашего агентства состоит в том, что-
бы некоторую абстрактную цифру в 15% напол-
нить смыслом. Показать, что для эффективного 
расходования энергоресурсов на одного учащего-
ся или на 1 м2 площади или на одну больничную 
койку должно уходить в соответствующей клима-
тической зоне соответствующее количество гига-
калорий тепла или киловаттчасов электроэнергии. 

Вторая задача, которая в этом году фактиче-
ски решена, – это принятие региональных про-
грамм по энергоэффективности. На сегодняшний 
день в 63 субъектах РФ разработаны и приняты 
региональные программы энергоэффективности, 
5 региональных программ энергоэффективности 
находится в стадии разработки, около 900 муни-
ципальных программ находится в стадии разра-
ботки и принятия. 
Критические замечания есть и к этим програм-

мам. Регионы жалуются на большое количество 
параметров – целевых показателей, необходимых 
для подготовки программы, и на отсутствие дос-
таточного количества исходных данных. 
Мы собрали все эти программы, сейчас их 

анализируем. С нашей точки зрения, несмотря 
на такое «скоростное» принятие программ с не 
очень полными исходными данными, это позво-
лит регионам войти в бюджет 2011 г. с уже ка-
ким-то набором энергосберегающих мероприя-
тий, чтобы еще год не ждать и так далее. 
В любом случае эти программы зафиксирова-

ли некоторое первоначальное состояние дел в 
регионах, они, безусловно, в дальнейшем будут 
корректироваться с учетом тех новых исходных 
данных, которые будут появляться, и с некото-
рой нацеленностью на новые технологии, кото-
рые со временем будут удешевляться (пример, 
светодиодные лампы). 

Третья задача – это вовлечение в процесс энер-
госбережения и повышения энергоэффективности 
крупных компаний и госкорпораций. Они начали 
активную работу в реализации программ энерго-
сбережения и приняли соответствующие внутрен-
ние документы, которые ориентированы на реали-
зацию закона и указа Президента. 
На сегодняшний день мы оцениваем, что реали-

зация закона отстает от идеального графика при-
мерно на полгода. Ничего страшного в этом нет, 
самое главное, что нет желания отрапортовать, по-
ставить галочку, сказать, что да закон принят и все 
идет замечательно и о нем забыть. Внимание уде-
ляется и внимание очень пристальное. 
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Проблемы и особенности формирования  
региональных программ энергосбережения 

 
К.т.н. Е.Г. Гашо, доцент кафедры ПТС МЭИ (ТУ), к.э.н. Е.В. Репецкая, к.т.н. В.С. Пузаков, выпускаю-
щий редактор журнала «Новости теплоснабжения»; Ю.Ф. Тихоненко, начальник Управления программ 
энергосбережения ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», г. Москва 
 
Расширение масштабов реализации 

энергосберегающих проектов ставит перед 
нами новые вопросы и проблемы. Одно дело 
– реализовать удачный демонстрационный 
проект, иллюстрирующий возможности 
приборов учета, регулирования нагрузки, 
системы мониторинга энергопотребления, 
совсем другое – сделать учет и контроль 
энергопотребления обыденной реальностью. 
Проблемы эксплуатации оборудования, 
использование результатов мониторинга в 
практике договорных отношений и 
финансовых расчетах, неотлаженность 
нормативных документов, противоречивое 
отношение населения, эксплуатационников, 
чиновников муниципальных служб к 
новациям в коммунальном комплексе – этот 
комплекс вопросов требует пристального 
внимания и проработки с учетом 
предыдущего опыта и новой правовой 
ситуации. 
Реалии проведения энергосбережения в 

коммунальном комплексе приводят к самым 
различным результатам и выводам. Именно 
комплексный, междисциплинарный подход к 
проблематике энерго- и ресурсосбережения, 
заложенный в целевые территориальные 
программы, приносит результаты. Почему 
сложно создать и применять абсолютно 
универсальные подходы (или программные 
оболочки) в виде сложных моделей, 
межотраслевых топливно-энергетических 
балансов? Это связано с колоссальным 

разнообразием регионов (городов) и 
ситуации в них. 
Российские регионы отличаются не только 

количественными показателями (населением, 
территорией, потреблением ТЭР, структурой 
промышленного производства), но и 
качественно. В этой связи можно выделить 
несколько основных типов программ (см. 
таблицу): 
1. Программы «законодательного» типа – 

согласно требованиям законодательства 
(указы Президента РФ, федеральное и мест-
ное законодательство); 
2. Инвестиционные программы с ограниче-

ниями по наличию ресурсов (в первую очередь 
финансовых) – для реализации наиболее оку-
паемых, первоочередных мероприятий; 
3. Программы согласования (сопряжения) 

энергосбережения в конечном потреблении с 
параметрами энергоэффективности и модер-
низации энергоисточников; 
4. Стратегии решения ключевых проблем 

региона (энергобезопасность, уход от доро-
гих видов топлива, нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии и местные ис-
точники). 
Конечно, в реальности, программы могут 

быть составными, вбирать несколько типов, 
важно чтобы программа отражала (или явля-
лась ключевым элементом) энергетическую 
стратегию развития территории. Уже на ста-
дии предварительного формирования при-
оритетов (концепции) может быть осуществ-

 

Табл. Сравнительные параметры территориальных программ  
повышения энергоэффективности (энергостратегий) 

Наименование 
программ 

Цели программы 
Инструментарий 
и подходы 

Основные механизмы 

Законодательно-
обусловленные 
программы 

Выполнение требований  
федерального  
законодательства 

Распределение требований по 
секторам  
и муниципалитетам 

Законодательные  
требования, стандарты, 
нормативы 

Инвестиционные 
программы  
с ограничениями 

Максимально эффективное 
освоение имеющихся  
ресурсов региона 

Анализ потерь  
и потенциала  
энергосбережения во всех 
секторах экономики региона 

Выбор наиболее  
инвестиционно  
привлекательных  
мероприятий и проектов 

Территориально-
сопряженные  
программы 

Сбалансированное развитие 
энергоисточников  
и комплекса потребителей 

Топливно-энергетические 
балансы промузлов  
и агломераций региона 

Сбалансированная  
тарифная политика, 
управление спросом 

Проблемно-
ориентированные 
программы 

Решение ключевых проблем 
энергобезопасности  
и развития регионов 

Выявление иерархии проблем 
энергобезопасности  
и энергоэффективности 

Реализация приоритетных 
проектов, направленных 
на повышение  
энергобезопасности 
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лен (или подготовлен к 
принятию  решения) вы-
бор типа программы (стра-
тегии). Программа может 
формироваться как набор 
определенных механизмов 
и типовых проектов в раз-
ных секторах народного 
хозяйства с учетом их 
взаимосвязи и применимо-
сти к конкретным регио-
нальным особенностям. 
Эти блоки как кубики кон-
структора могут применять-
ся при формировании про-
грамм разного типа; выбор 
конкретных механизмов 
диктуется в основном мест-
ными особенностями и со-
ответствующей энергетиче-
ской проблематикой. 
В частности, при работе 

в рамках проекта «Воркута 
– энергоэффективный го-
род» (проведение работ в 
Воркуте проходило в рам-
ках реализации проектов 
Комиссии по модерниза-
ции экономики при Прези-
денте РФ по направлению 
«Энергоэффективный го-
род») в качестве приори-
тетных были выделены та-
кие сектора (рис. 1), как 
«энергосбережение источ-
ников общего пользова-
ния», «энергосбережение в системах водо-
снабжения и водоотведения», «повышение 
энергоэффективности зданий». Это значит, 
что проекты именно в этих секторах стали 
приоритетом программы. 
Кроме необходимых схемных решений на 

источниках, проведенный анализ в Ворку-
тинском энергоузле позволил выявить среди 
прочих комплекс достаточно простых и по-
нятных технических решений: промывка и 
модернизация внутренних инженерных сис-
тем зданий; наладка сетей; установка час-
тотно-регулируемых приводов насосов на 
центральных тепловых пунктах; утепление 
ограждающих конструкций. В совокупности 
это позволяет снизить завышенные нагрузки 
отопления и в перспективе отказаться от до-
рогого энергоисточника – центральной ма-
зутной водогрейной котельной. 
Нужно отметить, что тип программы может 

меняться в процессе разработки и перехода к 
ее активной реализации. Например, в про-
цессе разработки программы энергосбереже-

ния г. Москвы, тип программы с «Территори-
ально-сопряженной программы» поменялся 
на «Инвестиционную программу с ограниче-
ниями» (по наличию финансовых ресурсов)», 
поскольку работа проходила в период кризи-
са 2008-2009 гг. Типы программы энергосбе-
режения Мурманского региона и Краснодар-
ского края изначально балансировали между 
«Проблемно-ориентированной программой 
(по решению ключевых проблем региона)» и 
«Законодательно-обусловленной програм-
мой». Позднее, в этих регионах актуальность 
постоянно обновляющейся нормативно-
правовой базы энергосбережения вышла на 
первый план. 
Комплекс стимулирующих механизмов в 25 

основных секторах экономики регионов све-
ден воедино специалистами ОАО «Объедине-
ние ВНИПИэнергопром» (в этой работе под 
руководством В.Г. Семенова участвовали 
также В.Ф. Тихоненко, Е.В. Бовтрикова, А.Ю. 
Желнов, А.А. Михайлов, Р.Н. Разоренов, Р.И. 
Озеров) и некоммерческого партнерства  

Рис. 1. Выделение приоритетных направлений повышения энергоэффективности 
для г. Воркуты по направлениям «срочности» и «важности» 
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«Российское теплоснабжение» в рамках под-
готовки материалов к Федеральной целевой 
программе «Энергоэффективность экономики 
РФ». Первоначально речь шла об отработке 
набора типовых проектов, которые можно 
было бы тиражировать для различных регио-
нов (муниципальных образований). В про-
цессе работы над типовыми проектами по 
выделенным секторам коммунальной и 
«большой» энергетики выявились разные ас-
пекты «неэффективности», что потребовало 
более широкого взгляда на проблематику 
энергоэффективности в этих секторах. Полу-
чившийся в результате многосторонних об-
суждений комплекс из 120 механизмов до-
вольно точно отразил необходимую иерар-
хию мотивационных рычагов, направленных 
на масштабное развитие энергосбережения. 
Предложенные механизмы можно разбить на 
пять основных групп (рис. 2). 
Как показывает практика последних лет, 

создание региональных программ энергосбе-
режения в современных условиях является 
процессом, направленным на понимание 
важнейших энергетических проблем региона, 
выявление ключевых резервов/потенциалов 
повышения эффективности и усиления эко-
номически устойчивого развития региона, 
построение действенной системы мониторин-
га и управления процессами энерго- и ресур-
сообеспечения во всех секторах и подсекто-
рах экономики. 
Развитие политики энергосбережения от 

программ к их реализации в разных регионах 
проходит несколько стадий и, в зависимости 
от специфики территории, темп развития 
энергосбережения в каждом регионе будет 
своим. По мере формирования сопутствую-
щей системы управления и развития энерго-
эффективной инфраструктуры используются 
разные наборы нормативно-правовых меха-
низмов. Если на первых этапах преобладают 
жесткие запретительные механизмы: требо-

вания, стандарты, правила (рис. 2), то по 
мере их выполнения и формирования новой 
институциональной среды можно добавлять 
и более мягкие механизмы (льготы, пропа-
ганду и др.). 
Последовательный опыт ОАО «Объедине-

ние ВНИПИэнергопром» в разработке целе-
вых программ повышения энергоэффектив-
ности (среди них: Целевая программа энер-
госбережения Москвы на 2010-2013 гг. и на 
перспективу до 2020 г.; Городская целевая 
программа энергосбережения г. Уфы на 
2010-2013 гг.; Программа энергосбережения 
Мурманской области и др.) нашел отражение 
в издании соответствующего практического 
руководства «Алгоритм формирования регио-
нальных программ энергосбережения» при 
содействии Всемирного банка и Международ-
ной финансовой корпорации. В руководстве 
приведен опыт ряда стран в проведении ак-
тивной политики энергосбережения, реали-
зации проектов повышения энергоэффектив-
ности в самых разных сферах экономики, что 
позволяет наглядно увидеть разные возмож-
ности и эффективность соответствующих мер 
и механизмов. 
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Рис. 2. Соотношение разных мотивационных 
механизмов энергосбережения 
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Энергосбережение и энергоснабжающие организации.  
Есть ли конфликт интересов? 

 
П.А. Гаврилин, заместитель начальника службы – начальник экономико-аналитического отдела Службы 
энергоаудита ОАО «МОЭК», г. Москва 
 
Самый частый вопрос, который приходится 

слышать на семинарах по энергоэффектив-
ности и энергосбережению, которые прово-
дит ОАО «МОЭК»* для управляющих компа-
ний, звучит так: «Зачем ОАО «МОЭК», как 
теплоснабжающей организации, заниматься 
энергосбережением?» Действительно, по-
ставщику энергии выгодно продавать как 
можно больше энергии и, соответственно, 
получать за счет этого максимальную при-
быль. Если потребитель станет потреблять 
меньше тепловой энергии, ОАО «МОЭК» нач-
нет нести убытки. Кроме того, снизив энерго-
потребление на стадии производства и 
транспортировки тепла, компания далее не 
сможет обосновать в Региональной энергети-
ческой комиссии затраты на потребляемые 
ею энергоресурсы в прежнем объеме, и, как 
следствие, получит снижение тарифа. 
Однако, вступление в силу в ноябре про-

шлого года Федерального закона № 261-Ф3 
«Об энергосбережении…» серьезно изменило 
правила игры на рынке энергоресурсов. Во-
первых, стало очевидным, что энергосбере-
жение – это самостоятельный вид бизнеса, 
который может приносить прибыль. Понима-
ние этого, привело к тому, что в структуре 
ОАО «МОЭК» появилось подразделение, за-
нимающееся исключительно вопросами энер-
гоэффективности и энергосбережения – 
Служба энергоаудита. ОАО «МОЭК» накопило 
необходимый опыт в области внедрения 
энергосберегающих технологий, как на объ-
ектах компании, так и объектах ЖКХ, что по-
зволяет ей быть открытой к участию в энер-
госберегающих проектах на территории го-
рода и готовой к оказанию энергоаудитор-
ских и энергосервисных услуг потребителям 
энергоресурсов. 
Кроме того, компания реализует серьез-

ную программу энергосбережения на своих 
объектах. И положения 261-го закона содер-
жат не только «кнут», обязывающий ряд ор-
ганизации, к которым относится и ОАО 
«МОЭК», иметь и выполнять программу энер-
госбережения, но и «пряник», который по-
зволит привлечь инвестиции в энергетику и 
заработать на энергосбережении. 
Раньше основным методом регулирования 

тарифов являлся метод экономически обос-

нованных расходов (затрат), суть которого 
сводилась к тому, что поставщик ежегодно 
обосновывал в региональной энергетической 
комиссии сумму, необходимую для надежного 
обеспечения потребителей энергоресурсами. 
Недостатки данного метода очевидны. С од-
ной стороны, чиновники и политики находят-
ся под действием факторов, мало относящим-
ся к надежности энергоснабжения, таким как 
близость выборов в органы государственной 
власти, необходимости снижения социальной 
напряженности в отдельных регионах или в 
периоды экономических кризисов и т.п. Они 
объективно заинтересованы в заниженных 
значениях тарифов, что далеко не всегда со-
ответствует интересам потребителей, так как 
последние заинтересованы не только в низ-
кой стоимости коммунальных услуг, но и в их 
качестве. С другой стороны, целью постав-
щиков энергоресурсов становится обоснова-
ние как можно большей суммы издержек, ко-
торая позволит получить наибольший тариф 
и, как следствие, максимальную прибыль. 
Любое вложение средств в снижение издер-
жек, в том числе за счет энергосбережения, 
не могло приносить отдачу, так как «съеда-
лось» на следующий же год при обосновании 
нового тарифа. 
Понимание этих проблем на государствен-

ном уровне привело к тому, что статья 25 
Федерального закона № 261-ФЗ содержит 
ряд принципиальных положений: 

• регулирование цен (тарифов) на това-
ры, услуги организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, должно 
осуществляться преимущественно в форме 
установления долгосрочных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирова-
ния деятельности организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности; 

• цены (тарифы) на товары, услуги ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, могут устанавливаться 
как в числовом выражении, так и в виде 
формул и зависят от исполнения такими ор-
ганизациями показателей надежности и ка-
чества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг; 

• в целях закрепления долгосрочных 
параметров, учтенных при установлении дол-

*ОАО «МОЭК» является крупнейшим теплоснабжающим предприятием России. Компания осуществляет отопление и 
горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной 
сферы Москвы.  
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госрочных тарифов, между органом государ-
ственной власти, органом местного само-
управления, осуществляющими функции в 
области регулирования цен (тарифов), и ор-
ганизацией, осуществляющей регулируемые 
виды деятельности, заключается соглашение, 
определяющее права и обязанности сторон. 
Для установления долгосрочных тарифов 

закон и ряд других нормативных документов 
рекомендует использование метода доходно-
сти инвестированного капитала (RAB-метод) 
(см. статью «Кому выгоден метод RAB? Рас-
суждения экономиста» в ЭС № 3, 2009 г. – 
прим. ред.), согласно которому необходимая 
валовая выручка в целях установления та-
рифа рассчитывается как сумма производст-
венных расходов компании, дохода на инве-
стированный капитал и возврата инвестиро-
ванного капитала. Данный метод делает 
энергетику в целом (а не только энергосбе-
регающие проекты) привлекательной для ин-
вестиций, так как соблюдает базовый прин-
цип, согласно которому инвестор имеет право 
получить на инвестированный капитал доход, 
соответствующий процентной норме, призна-
ваемой участниками рынка справедливой, и 
возвратить весь инвестированный капитал к 
концу инвестиционного периода. 
Федеральный закон предусматривает два 

вида финансирования внедрения энергосбе-
регающих мероприятий. Согласно первому 
подходу, формирование производственных 
программ, инвестиционных программ органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, а также регулирование тари-
фов должно осуществляться с учетом про-
грамм в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. Ины-
ми словами, затраты на энергосбережение 
включаются в тариф и оплачиваются потре-
бителем «авансом». Однако, после внедре-
ния энергосберегающих мероприятий, полу-
чаемая экономия изымается из тарифа в 
пользу потребителя энергоресурсов. 
В случае если поставщик самостоятельно, 

не за счет тарифа или привлечения бюджет-
ных средств, финансирует внедрение меро-
приятий по повышению энергоэффективно-
сти и энергосбережению, то полученная эко-
номия может быть сохранена за энергоснаб-
жающей организацией на срок не менее пяти 
лет с начала периода регулирования, сле-
дующего за периодом, в котором указанная 
экономия была достигнута. Данный способ 
финансирования выглядит более привлека-
тельным, так как позволяет энергоснабжаю-
щим организациям получать прибыль от вне-
дрения энергосберегающих мероприятий, 
что, безусловно, повышает их личную заин-

тересованность, а также позволяет привле-
кать частных инвесторов в энергетику. 
Кроме вышеизложенных положений, про-

тиворечия между интересами теплоснаб-
жающих организаций и целями программ 
энергосбережения во многом смягчаются 
введением двухставочного тарифа на теп-
ловую энергию, который включает в себя 
две составляющие: 
1) ставка за тепловую энергию – состав-

ная часть двухставочного тарифа на тепло-
вую энергию (мощность), представляющая 
собой стоимость единицы тепловой энергии; 
2) ставка за тепловую нагрузку (мощ-

ность) – составная часть двухставочного та-
рифа на тепловую энергию (мощность), 
представляющая собой стоимость содержа-
ния (включая средства на развитие) единицы 
тепловой мощности источников тепловой 
энергии и прочего энергетического оборудо-
вания в состоянии, необходимом для произ-
водства тепловой энергии в объеме, соответ-
ствующем тепловой нагрузке, определенной 
в договоре энергоснабжения (обеспечение 
нормативной надежности). 
В результате переменные расходы энерго-

снабжающих организаций, приходящиеся в 
основном на топливо, компенсируются пер-
вой составляющей тарифа, а постоянные – 
второй. Энергоснабжающие организации пе-
рестают нести большие убытки от резкого 
падения потребления, вызвано ли оно вне-
дрением мероприятий по повышению энерго-
эффективности и энергосбережению у потре-
бителей или аномально теплой погодой. 
Таким образом, государство дало в руки 

регулирующих органов и энергоснабжающих 
организаций инструменты, грамотное исполь-
зование которых приведет к выстраиванию 
тарифной политики, стимулирующей постав-
щиков по собственной инициативе повышать 
энергоэффективность. 
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О приборном учете энергоресурсов в г. Москве 
 
На вопросы редакции ответил Е.В. Скляров, руководитель Департамента топливно-энергетического хо-
зяйства г. Москвы (ДепТЭХ) 
 

1. Какие проекты по установке прибо-
ров учета энергоресурсов (тепловой и элек-
трической энергии) и воды были реализо-
ваны в регионе в последние годы? 

В соответствии со статьей 13 Федераль-
ного Закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии…» Департаментом топливно-энергети-
ческого хозяйства г. Москвы проведены 
конкурсы на оснащение зданий и сооруже-
ний общедомовыми узлами учета потребле-
ния тепловой и электрической энергии и 
воды на объектах социально-культурного 
назначения г. Москвы. Для организации 
данных работ созданы рабочие группы по 
выработке технических решений оснащения 
зданий общедомовыми узлами учета тепло-
вой и электрической энергии и воды. Раз-
работаны единые технические требования к 
сетям, подключающим объекты бюджетной 
сферы г. Москвы. Данный вопрос рассмат-
ривался на Комиссии по энергосбережению 
под руководством заместителя Мэра Москвы 
П.П. Бирюкова. В настоящее время техни-
ческие требования размещены на Портале 
Комиссии по энергосбережению. 

В 2011 г. планируется проведение кон-
курсов на организацию общедомового учета 
всех видов ресурсов в жилых домах 
г. Москвы.  

Кроме этого, работы по оснащению прибо-
рами учета проводились ресурсоснабжающи-
ми организациями, а именно ОАО «МОЭК»1, 
ОАО «МТК»2, ОАО «Мосэнергосбыт»3, 
ГУП «Мосгаз»4, МГУП «Мосводоканал»5. 

2. На каких объектах (многоквартирные 
дома, здания органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления, 
школы, больницы и т.п.) были установлены 
приборы учета энергоресурсов и воды и их 
примерное количество? 

Во исполнение ст. 13 Федерального За-
кона № 261 в 2010 г. приборами учета ос-
нащались отдельно стоящие здания соци-
ально-культурного назначения бюджетной 
сферы. На сегодняшний день из 15771 не-
жилых зданий находящихся в собственно-
сти г. Москвы, оснащено приборами учета 
по тепловой энергии – 9195 зданий, элек-
троэнергии  – 15615 зданий, холодной воды 
– 9426 зданий.  По жилым домам из 30756 
оснащено приборами учета электрической 
энергии – 28109 домов, тепловой энергии – 

28507 домов, холодной воды – 28861 до-
мов. 

3. Каковы источники финансирования 
установки приборов учета? 

В 2008 г. в рамках первой дополнитель-
ной эмиссии ОАО «МОЭК» внес бюджетные 
средства в сумме 1,3 трлн руб., предназна-
ченные для создания и обслуживания авто-
матизированной системы коммерческого 
учета потребления энергии. На установку 
приборов учета ДепТЭХ в 2010 г. разыгра-
ны конкурсы на общую сумму 260 млн руб. 
из бюджета города Москвы. На собственни-
ков жилья, не являющихся бюджетными ор-
ганизациями, возложена обязанность по 
оснащению приборами учета за собствен-
ный счет в рамках исполнения Федерально-
го закона № 261-ФЗ. Кроме того, установка 
приборов учета осуществлялась за счет ин-
вестиционных программ ОАО «МОЭК», ОАО 
«МТК», ОАО «Мосэнергосбыт». 

4. Какого эффекта (экономического, 
социального) удалось добиться после уста-
новки приборов учета? 

Установка приборов учета является ос-
новным фактором, обеспечивающим оценку 
внедрения энергосбережения и энергоэф-
фективности. Без реальных данных о по-
треблении энергетических ресурсов невоз-
можно проведение ни энергоаудитов зданий 
и сооружений, ни внедрение энергосбере-
гающих мероприятий.  

Только имея точные весы можно пока-
зать потребителю какой эффект достигнут 
от Программ энергосбережения.  

Например: за первое полугодие 2010 г. 
по данным ОАО «МОЭСК»6 за счет выявле-
ния несанкционированного подключения 
потребителей, безучетного, бездоговорного 
потребления и организации достоверного 
снятия показаний приборов учета и про-
верки их технического состояния у бытовых 
потребителей и юридических лиц достигну-
та экономия в 92,318 млн кВт.ч, что соот-
ветствует ориентировочной экономии в 
142,56 млн руб.  

5. Опишите проблемы, с которыми 
столкнулись в процессе установки и даль-
нейшей эксплуатации приборов учета? 
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Основной проблемой является от-
сутствие единого технического подхода при 
организации общедомового учета всех ви-
дов ресурсов. Например: ОАО «МОЭК» 
столкнулось с ситуацией, когда в Москве в 
зданиях установлено более тридцати раз-
личных видов тепловычислителей, что за-
трудняет проводить единую политику по 
диспетчеризации (сбору оперативной ин-
формации), организации коммерческого 
учета и эксплуатации самих приборов уче-

та (различные комплектации, заводы про-
изводители, сроки эксплуатации, про-
граммное обеспечение). Только выработав 
общие технические требования, можно ре-
шить задачу создания единой диспетчер-
ской службы, единой технологии устране-
ния неисправностей, планирования и орга-
низации эксплуатации, оптимизации экс-
плуатационных расходов. 

1ОАО «МОЭК» является крупнейшим теплоснаб-
жающим предприятием России. Компания осуще-
ствляет отопление и горячее водоснабжение 
70% жилых и административных зданий, про-
мышленных предприятий и объектов социальной 
сферы Москвы.  

2ОАО «Московская теплосетевая компания» 
обеспечивает теплоснабжение потребителей на 
территории Москвы, а также ряда городов ближ-
него Подмосковья. В течение всего года специа-
листы компании поставляют жителям столицы и 
Московской обл. горячую воду, а в зимний пе-
риод обеспечивают централизованное тепло-
снабжение потребителей. 

3ОАО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших 
энергосбытовых компаний в России, реализую-
щая жителям Москвы и Московской обл. около 
8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. 
Компания поставляет электрическую энергию 
более чем 220 тыс. предприятий и организаций 
и 6,3 млн бытовых потребителей Москвы и Мос-
ковской обл. Мосэнергосбыт является гаранти-
рующим поставщиком электроэнергии на терри-
тории Московского региона. 

4ГУП «МОСГАЗ» создано в г. Москве в соответст-
вии с приказом Департамента энергетики и 
энергоснабжения 24 сентября 1992 г. Основная 
задача – обеспечение надежного, бесперебойно-
го и безопасного газоснабжения потребителей. 
Сегодня на предприятии работает свыше 
3,8 тыс. сотрудников. Ежегодно ГУП «МОСГАЗ» 
осуществляет поставку более 27 млрд м3 при-
родного газа, обеспечивая газоснабжение 16 
ТЭЦ «Мосэнерго», 42 РТС и 30 КТС ОАО 
«МОЭК», 900 крупных и средних промышленных 
предприятий, около 2 млн квартир. 

5МГУП «Мосводоканал» – крупнейшая в России 
водная компания, оказывающая услуги водоснаб-
жения и водоотведения более чем 13 млн жителей 
Московского региона. 

6ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» является специализированной сетевой 
организацией, основной вид деятельности которой 
– возмездное оказание услуг по передаче элек-
трической энергии в г. Москве и Московской обл. 
посредством осуществления комплекса организа-
ционно и технологически связанных действий, 
обеспечивающих передачу электрической энергии 
через технические устройства собственных элек-
трических сетей. 

ОБ УЧЕТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В Г. МОСКВЕ 

Учет электрической энергии в г. Москве обес-
печивают 3 943 тыс. приборов учета, в том чис-
ле 3 745 тыс. приборов учета бытовых абонентов 
и 198 тыс. приборов учета абонентов юридиче-
ских лиц. 

По данным на 01.01.2010 г. за пределы сро-
ков межповерочного интервала в г. Москве 
вышли более 831 тыс. приборов учета быто-
вых абонентов и более 47 тыс. приборов учета 
юридических лиц. В соответствии с п. 1. ст. 9 Фе-
дерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений» такие при-
боры учета не могут применяться для коммер-
ческих расчетов и должны быть заменены. 

Согласно Федеральному закону РФ от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
обязанность по своевременной замене при-
боров учета возлагается на потребителя. 

На данный момент не все собственники готовы 
обеспечить замену приборов учета и объемы за-
мены приборов учета на коммерческой основе не 
смогут в ближайшие годы полностью покрыть по-
требности в замене. 

В целях поддержания парка приборов учета в 
надлежащем техническом состоянии и снижения 
социальной напряженности ОАО «Мосэнергос-
быт» предлагает в течение 5 лет осуществлять 
замену приборов учета, вышедших за срок меж-
поверочного интервала за счет средств, 
выделенных в тарифе, с ежегодной заменой 
не менее 350 тыс. приборов учета. Таким обра-
зом, за указанный период удастся ликвидировать 
задолженность по межповерочному интервалу и 
выйти на текущие объемы замен. Параллельно 
планируется развернуть программу обслужива-
ния приборов учета за счет абонентов с ежегод-
ным снижением объема тарифного финансирова-
ния за счет увеличения количества приборов 
учета заменяемых за счет средств абонентов. В 
рамках указанных замен планируется устанавли-
вать многотарифные приборы учета. 

По информации Департамента топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы (ДепТЭХ) 
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Организация работы по установке приборов  
учета энергоресурсов в Ярославской области 

 
А.И. Лукашов, первый заместитель директора Департамента топлива, энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области 
 

Проекты и их реализация 

В Ярославской обл. ведется комплексная 
работа по установке приборов учета потреб-
ления коммунальных ресурсов в социальной 
и жилищной сферах региона. 
Основные принципы и правила этой рабо-

ты установлены в методических рекоменда-
циях по определению состава работ, приме-
няемых приборов и оборудования при уста-
новке приборов учета и регулирования по-
требления коммунальных ресурсов на объек-
тах социальной сферы и в многоквартирных 
домах Ярославской обл., принятых в апреле 
2010 г. Советом по энергосбережению Яро-
славской обл. (ознакомиться с документом 
можно по ссылке www.energosovet.ru/npb1370.html 
– прим. ред.).  
В рамках этой работы реализован пилот-

ный проект по внедрению комплексной авто-
матизированной системы учета потребляемых 
энергоресурсов в г. Ростове с выводом дан-
ных от общедомовых приборов учета по во-
де, теплу и электрической энергии и индиви-
дуальных приборов учета электроэнергии на 
единый диспетчерский пункт. Всего объеди-
нено в единую систему 8 многоквартирных 
домов, 4 детских сада и 5 общеобразова-
тельных школ, на которых установлено 825 
приборов учета энергетических ресурсов.  
В настоящее время проводятся работы по 

дальнейшему развитию этого проекта и соз-
данию в г. Ростове энергоэффективного 
квартала. В рамках второй очереди проекта в 
общую систему будут подключены 11 жилых 
домов и 5 других объектов в одном микро-
районе, на которых будут установлены 40 
общедомовых узлов учета, 371 индивидуаль-
ных приборов учета энергетических ресурсов 
и 9 балансовых счетчика на трансформатор-
ной подстанции. 
Все приборы будут объединены с помощью 

специализированного контроллера, позво-
ляющего производить сбор, обработку дан-
ных потребления, а так же передачу данных 
в диспетчерский пункт в реальном режиме 
времени. Такая система в настоящее время 
функционирует в г. Ярославле и собирает 
информацию с 47 объектов муниципального 
и жилого сектора. 
В рамках реализации этого проекта уста-

навливаются устройства дистанционного ог-
раничения подачи электрической энергии в 
отдельные помещения, светодиодные све-
тильники на внутридомовое и уличное осве-

щение (191 единиц) с автоматизированным 
управлением, что позволит снизить потреб-
ление на общедомовые нужды до 6-8%, уст-
ранить социальную напряженность при рас-
пределении объемов потребления на обще-
домовые нужды и повысить собираемость 
платежей за энергоресурсы. 
Аналогичные проекты реализуются в горо-

дах Гаврилов-Яме, Данилове и Тутаеве. 
В г. Ярославле на 6 многоквартирных жи-

лых домах, расположенных в разных районах 
города, реализуется пилотный проект, в рам-
ках которого установлены, кроме общедомо-
вых приборов, индивидуальные приборы 
учета коммунальных ресурсов с выводом 
данных об объемах потребления на единый 
диспетчерский пункт, в т.ч. – 221 прибор 
учета холодной воды, 221 – горячей воды и 
191 прибор учета электроэнергии.  
Реализована автоматизированная система 

учета всех потребляемых коммунальных ре-
сурсов на объектах ГУЗ ЯО «Областная дет-
ская клиническая больница». 
Совместно с ОАО «ТГК-2» на 23 много-

квартирных жилых домах в Дзержинском 
районе г. Ярославля осуществляется пилот-
ный проект по внедрению автоматизирован-
ной системы учета всех видов коммунальных 
ресурсов в пределах одного компактно рас-
положенного микрорайона.  
Похожий проект, но с полной санацией 

внутридомовых электрических сетей и уста-
новкой современных индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии, осуществляется 
совместно с ОАО «Ярославская сбытовая 
компания» на 17 многоквартирных жилых 
домах в г. Тутаеве. В его рамках также обес-
печивается установка и последующее дис-
танционное снятие показаний с общедомовых 
приборов учета тепловой энергии и воды. 
Внедрение данных проектов позволяет: 
• получить баланс потребления и выявить 

потери энергоресурсов по каждому объекту и 
территории в целом; 

• технически решить проблему определе-
ния и распределения между собственниками 
объемов потребления ресурсов на общедомо-
вые нужды, а также уменьшить расходы 
энергии на эти нужды; 

• контролировать в режиме реального 
времени расход энергоресурсов в бюджетных 
учреждениях и многоквартирных домах, вы-
являть аварийные ситуации и безучетное по-
требление;  
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• ограничивать до установленного мини-
мального уровня отпуск коммунальных ре-
сурсов недобросовестным потребителям; 

• осуществлять управление потреблением 
тепловой энергии и подготовку счетов для 
потребителей на оплату коммунальных услуг. 
В 2011 г. на территории Ярославской обл. 

будет создана комплексная автоматизиро-
ванная система учета энергетических ресур-
сов (тепло, вода, электроэнергия) на всех 
объектах областной и муниципальной бюд-
жетной сферы. Предполагается, что общее 
количество объектов, входящих в эту систему 
составит более 1500 единиц, учет и управле-
ние потреблением энергетическими ресурса-
ми будет осуществляться в реальном режиме 
времени с единого центра. 
Всего по состоянию на начало ноября 

2010 г. в рамках действующей областной це-
левой программы «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности» на 2008-
2012 годы и перспективу до 2020 года» в 
многоквартирных жилых домах установлено 
общедомовых приборов учета: тепловой 
энергии – 218, холодной воды – 537, элек-
трической энергии – 4249 единиц.  
На объектах областной и  муниципальной 

социальной сферы (здания органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
школы, больницы, учреждения культуры, 
детсады, и т.п.) установлено 597 приборов 
учета тепловой энергии, 113 приборов учета 
холодной воды. Приборы учета электриче-
ской энергии на всех объектах бюджетной 
сферы были установлены ранее. 
К 2011 г. требования законодательства по 

оснащению приборами учета объектов обла-
стной и муниципальной бюджетной сферы на 
территории Ярославской области будут пол-
ностью выполнены. 
 

Источники финансирования  
мероприятий по установке  

приборов учета 

Источники финансирования мероприятий 
по установке приборов учета на территории 
Ярославской территории – областной и мест-
ные бюджеты, внебюджетные источники, в 
том числе средства энергоснабжающих орга-
низаций, некоммерческой организации Фонд 
«Энергоэффективность», а также средства, 
полученные в соответствии с Федеральным 
законом № 185-ФЗ на мероприятия по капи-
тальному ремонту многоквартирных жилых 
домов.  
На установку приборов учета энергетиче-

ских ресурсов только на объектах областной и 
муниципальной бюджетной сферы в 2009-
2010  гг. было выделено более 120 млн руб. 

 

Полученная экономия 

Установка приборов учета коммунальных 
ресурсов и устройств регулирования потреб-
ления тепловой энергии на объектах област-
ной бюджетной сферы позволила получить за 
2009 год и 9 месяцев 2010 года экономию в 
сумме 40 млн. рублей. 
Среди социальных эффектов можно отме-

тить значительное (в 3-4 раза) снижение 
объемов несанкционированного потребления 
(коммерческих потерь) электрической энер-
гии в жилищном фонде при установке обще-
домовых приборов учета электрической 
энергии и проведении санации (балансиров-
ки) электрических сетей в жилых домах.  
Растет культура потребления энергетиче-

ских ресурсов, все большее количество лю-
дей начинают интересоваться: особенностя-
ми потребления коммунальных услуг; спосо-
бами экономии энергоресурсов, управления 
потреблением и энергосбережением.  
На территории Ярославской обл. отмечает-

ся увеличение количества бизнес-структур, 
занимающихся работами и оказанием услуг в 
сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
 
Основные проблемы и их решения 

В процессе работы по установке и даль-
нейшей эксплуатации приборов учета возни-

ДЛЯ СПРАВКИ 

В рамках целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности в Яро-
славской области на 2008-2012 годы и пер-
спективу до 2015 года» началась реализация 
одного из шести федеральных пилотных проек-
тов – «Комплексная малая энергетика», кото-
рый предусматривает развитие в регионе сис-
темы малой и средней когенерации. К 2015 г. в 
16 городах и районах Ярославской обл. будут 
введены эксплуатацию 32 газотурбинные и га-
зопоршневые когенерационные установки про-
ектируемой установленной электрической 
мощностью 279 МВт.  

Целевой ориентир на 2012 г. – повышение эф-
фективности использования энергетических 
ресурсов за счет снижения удельных показате-
лей энергоемкости экономики Ярославской обл. 
на 13,5%. В целом до 2015 г. за счет реализа-
ции проекта планируется на 40% повысить 
эффективность использования ресурсов в 
энергетическом комплексе и в 2 раза снизить 
энергодефицитность региона. Общий объем 
инвестиций в программу оценивается в 13,5 
млрд руб., механизм реализации – государст-
венно-частное партнерство с привлечением 
внебюджетных источников.  
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кает достаточно большое количество про-
блем. Среди них: 

• большой спрос на приборы учета и не-
достаточность предложения как у производи-
телей приборов учета и соответствующих 
комплектующих, так и среди квалифициро-
ванных поставщиков услуг по устройству уз-
лов учета коммунальных ресурсов, значи-
тельный дефицит подготовленных кадров в 
этой сфере; 

• ненормативное состояние значительной 
части помещений (подвалов), предназначен-
ных для устройства узлов учета коммуналь-
ных ресурсов, аварийное состояние внутри-
домовых инженерных сетей, затопление и 
повышенная влажность в местах установки 
приборов;  

• низкое качество выполнения проектных 
работ и подготовки смет, что в отдельных 
случаях приводило к расторжению контрак-
тов, а в ходе устройства узлов учета и регу-
лирования – к внесению изменений в проек-
ты, их пересогласованию, потерям времени и 
удорожанию работ; 

• отсутствие в некоторой части сущест-
вующих сооружений, особенно в старых и 
исторических зданиях (в Ярославской обл. их 
сохранилось достаточное количество), мест 
под установку приборов учета, что заставля-
ет принимать решения по устройству допол-
нительных помещений и удорожает работы; 

• транзитным прохождением теплотрасс 
по жилым домам и другим объектам, что в 
ряде случаев приводит к невозможности реа-
лизации принципа «один объект – один узел 
учета», а в многоквартирных домах застав-
ляет устанавливать несколько приборов уче-
та тепловой энергии (на каждый подъезд). 
Такая ситуация не предусмотрена действую-
щими правилами оказания коммунальных ус-
луг и может вызвать социальную напряжен-
ность среди жителей многоквартирного дома 
после введения оплаты по приборам учета. 

• большое количество типов и моделей 
приборов учета, что затрудняет их обслужи-
вание и дальнейшую интеграцию приборов 
учета в единую автоматизированную систему 
учета. 
Для решения указанных проблем необхо-

димо применение методов проектного управ-
ления и создание рабочих групп, как органов 
управления проектами по внедрению прибо-
ров учета. 
Основной проблемой при последующей 

эксплуатации приборов учета является орга-
низация их обслуживания и съема показа-
ний. Если данный вопрос не решен, то опыт 
показывает, что за первые два года значи-
тельная часть приборов перестает эксплуа-
тироваться или выходит из строя.  

Для исключения подобных ситуаций, на 
наш взгляд, необходимо передавать обслу-
живание и эксплуатацию приборов учета в 
специализированную организацию, незави-
симую от поставщиков или потребителей 
коммунальных ресурсов, которая обеспечи-
вала бы (за соответствующее вознагражде-
ние) объективной, взвешенной информацией 
о количестве и качестве поставленных ре-
сурсов все заинтересованные стороны – по-
ставщиков ресурсов, их потребителей, орга-
ны местного самоуправления и государствен-
ного контроля.  
Безусловно, с самого начала работы по ус-

тановке приборов учета всех видов ресурсов, в 
техническое задание на эти работы должно 
быть включено требование о возможности ин-
теграции устанавливаемых приборов учета в 
автоматизированную систему учета, позво-
ляющую осуществлять дистанционный сбор 
данных о текущем потреблении ресурсов и со-
стоянии приборов учета. 

ЯРОСЛАВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

3 декабря завершил свою работу Ярославский 
энергетический форум, посвященный вопросам 
решения задач по повышению энергоэффек-
тивности, поставленных Президентом перед 
субъектами Российской Федерации.  

Форум проходил 1-3 декабря в Ярославле. Как 
отметил губернатор Ярославской обл. Сергей 
Вахруков: «Большой интерес к форуму пока-
зывает, что российские регионы осознали не-
обходимость диалога в области эффективной 
энергетики и приступили к поиску практиче-
ских решений».  

В рамках форума прошла отраслевая выставка 
«Энергоэффективность – региональный ас-
пект», где были представлены уже реализо-
ванные или успешно стартовавшие в Ярослав-
ской обл. проекты. 

На выставке, кроме прочих заслуживающих 
внимание проектов, была представлена ком-
плексная автоматизированная система учета 
потребляемых энергоресурсов, которая позво-
ляет в реальном времени получать на единый 
диспетчерский пункт данные по расходу воды, 
тепла и электрической энергии от общедомо-
вых и индивидуальных приборов учета. Пилот-
ный проект уже реализован в жилых кварталах 
и на объектах муниципальной собственности – 
школах, детских садах, больницах Ярославля и 
Ростова. Всего в пилотную систему входят 47 
объектов. Точная и прозрачная система учета 
расходов ресурсов позволяет пользователям 
правильно учитывать, прогнозировать и эф-
фективно регулировать расход ресурсов. 
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От редакции: В соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности…», до 1 января 2012 г. все многоквартирные дома долж-

ны быть оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Город Томск является одним из 

первых городов России, в котором еще в период 2003-2004 гг. была реализована программа по 100% 

оснащению жилого фонда общедомовыми приборами учета тепловой энергии (см. статью 

«Положительный взгляд на томский «Народный счетчик», журнал ЭС, №1, 2010 г.). Предлагаем Вашему 

вниманию статью о текущей ситуации по учету тепловой энергии в жилом фонде г. Томска. 

Взаимоотношения теплоснабжающей организации  
и потребителей категории «население» г. Томска,  

имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии 
 
Р.Т. Пак, советник директора, Томский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11», 

г. Томск 

(Доклад на научно-практической конференции «Теплоснабжение – 2010: Законодательство. Экономика 

и управление», 7-8 сентября 2010 г., Москва)

 

Город Томск один из первых городов, ко-

торый приступил в 2003 г. в соответствии с 

региональной программой к массовой уста-

новке общедомовых приборов учета тепловой 

энергии в жилом фонде, и, следует отметить, 

что уже в первый год реализации программы 

90% многоэтажных жилых домов было осна-

щено узлами учета тепла. И вот уже 7 лет 

взаимоотношения теплоснабжающей органи-

зации Томского филиала ОАО «ТГК-11» и по-

требителей строятся на основании приборно-

го учета тепловой энергии. Учитывая уровень 

законодательной базы этого периода, надо 

отметить, что результаты этих взаимоотно-

шений неоднозначны. Около 70% всех при-

боров учета тепла, установленных в рамках 

программы (примерно 1300 из 1890 единиц), 

за время эксплуатации определяли количест-

во потребляемой тепловой энергии потреби-

телей ниже нормативного значения или не-

значительно выше. Эти приборы успешно 

проработали весь 7-летний период, сохране-

ны и поныне эксплуатируются. Техническое 

обслуживание, ежегодную поверку, необхо-

димый ремонт узлов учета осуществляет 

Центр сервисного обслуживания (ЦСО) на 

основе договоров с управляющими компа-

ниями жилых домов. При этом тариф на со-

держание узлов учета составляет 0,53 руб. 

на 1 м2 общей жилой площади. За период 

эксплуатации приборов учета в определен-

ной степени решалась и задача энергосбере-

жения в жилых домах. 

В табл. 1 приведены сравнительные дан-

ные по фактическому расходу тепловой энер-

гии по 1224 жилым домам, оснащенных при-

борами учета, при прочих равных условиях 

января 2006 г. и января 2010 г. Как видно из 

таблицы, произошло сокращение потребляе-

мой тепловой энергии на 19,5% за месяц, а в 

абсолютной величине на 28,6 тыс. Гкал. В 

целом за отопительный сезон 2009-2010 гг. 

по сравнению с сезоном 2005-2006 гг. со-

кращение составило свыше 100 тыс. Гкал 

(или 15 тыс. т у.т.). Все данные потребления 

тепловой энергии корректны и взяты из ар-

хива Центра сервисного обслуживания при-

борного учета. 

Что касается остальных 30% приборов уче-

та тепловой энергии (более 590 шт.), то в те-

чение первых нескольких лет эксплуатации 

по разным причинам они были выведены из 

строя и, соответственно, из работы. Основная 

масса этих узлов учета была установлена на 

жилых домах, расчетное максимальное по-

требление тепловой энергии которых не пре-

вышает 0,2 Гкал/ч. Порядка 400 узлов учета 

были групповыми, каждый из которых объе-

динял учет 3-4 жилых многоквартирных до-

мов. Фактическое потребление по показаниям 

вышеуказанных приборов учета превышало 

нормативные значения в среднем на 30-35%. 

В табл. 2 приведены данные по блоку та-

ких объектов из 677 единиц. Это жилые дома 

с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч, на которых ра-

нее были установлены приборы учета, в таб-

лице представлены архивные показания рас-

хода тепловой энергии за январь 2006 г. и 

для сравнения приведены нормативные зна-

чения по расходу тепла. По итоговой строке 

таблицы видно, что по данному блоку объек-

тов превышение фактического потребления 

тепловой энергии над нормативным состави-

ло в январе 2006 г. 30%. 

В качестве примера на рис. 1-2 показано 

несколько таких домов, по которым наглядно 

видно, что это за дома и что они собой пред-

ставляют с точки зрения энергоэффективно-

сти. По термограммам видно, что данные 

объекты имеют низкое сопротивление тепло-

передачи ограждающих конструкций и зна-

чительные тепловые потери. Причем, эти жи-

лые дома отнюдь не маленькие: двух-, трех-, 

четырехэтажные (даже двух подъездный пя-
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Табл. 1. Сравнительные данные по фактическому расходу тепловой энергии  
по 1224 жилым домам, оснащенных приборами учета,  

при прочих равных условиях января 2006 г. и января 2010 г. 
 

Расход тепловой энергии  
на отопление в месяц, Гкал № 

объекта 
Название  
улицы 

Дом 
Этажность 
дома 

Площадь, 
м2 январь 2006 г. 

(tсрнв=–29,4 °°°°C) 
январь 2010 г. 
(tсрнв=–27,2 °°°°C) 

Разница, 
Гкал 

Уровень 
снижения 
потребления, 

% 

1 11 9 12152,3 714,312 678,3115 36,0005 5 

2 16/2 5 2615,7 129,694 119,8825 9,8115 8 
3 19 9 5877,5 345,1293 325,889 19,2403 6 
4 26 5 2652,2 157,922 124,7338 33,1882 21 
5 27/2 9 2135,6 131,947 89,8461 42,1009 32 
6 27/5 9 2180,1 100,27 76,3685 23,9015 24 
7 3 5 2580,2 131,5308 110,3036 21,2272 16 
8 31/2 9 2118,6 92,17 83,4163 8,7537 9 
9 

ул.  
79 Гвардейской 

дивизии 

31/4 9 1839,7 111,273 99,4284 11,8446 11 
… 

1216 98/7 9 2128,1 118,0709 100,6274 17,4435 15 
1217 

пр.  
Фрунзе 98/8 9 1806,3 115,5232 99,3881 16,1351 14 

1218 
ул. 

 Циолковского 
24/1 7 1504,4 67,574 59,3723 8,2017 12 

1219 21 10 2960,7 127,5693 95,2143 32,355 25 
1220 39/1a 2 380,8 40,7426 32,6458 8,0968 20 
1221 

ул.  
Шевченко 

42 3 974,8 72,062 70,2282 1,8338 3 
1222 3 5 1396,4 89,8234 78,6049 11,2185 12 
1223 

Шумихинский 
пер. 3/1 5 1948 94,8437 92,5736 2,2701 2 

1224 
ул.  

Яковлева 
2 6 3104,84 118,2352 97,487 20,7482 18 

ИТОГО 3722878,2 146431,9 117877,7 28554,2 19,5 

 

 
Рис. 2. Жилой дом по ул. Ленина, д. 124/1: 

а – внешний вид; б – термограмма. 
Примечание: температура наружного воздуха  

равна –18 °C; средняя температура  
по фасаду составляет –12,3 °C. 

 

Рис. 1. Жилой дом по ул. Киевская, д. 62: 
а – внешний вид; б – термограмма. 

Примечание: температура наружного воздуха  
равна –10,8 °C; средняя температура  

по фасаду составляет –7,4 °C. 
 

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ППРРИИББООРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕТТ  ЭЭННЕЕРРГГООРРЕЕССУУРРССООВВ                                № 8 (13), ноябрь-декабрь 2010 г. 



 
36 

Табл. 2. Сравнительные данные фактического и нормативного расхода  
тепловой энергии январь 2006 г. по 677 жилым домам, максимальный объем  

теплопотребления которых составляет менее 0,2 Гкал/ч. 
 

№  
объекта 

Название  
улицы 

Дом 
Отопительная 
нагрузка, 
Гкал/ч 

Фактический 
расход тепло-
вой энергии  
на отопление  
в январе 
2006 г., Гкал 

Нормативный 
расход тепловой 

энергии  
на отопление, 

Гкал 

Разница,  
Гкал 

% 

1 ул. Алтайская 139 0,0622 46,741 38,1012 8,6398 18 

2 
ул.  

Белинского 59 0,0202 17,246 
12,3737 

4,8723 28 

3 
ул.  

Вершинина 10 0,0352 25,2848 
21,5621 

3,7227 15 

4 23б 0,0126 22,4219 7,7183 14,7036 66 

5 
ул. Водяная 

4 0,0122 13,6044 7,4732 6,1312 45 

6 ул. Войкова 82 0,0565 64,8986 34,6096 30,289 47 

7 ул. Герцена 34 0,0146 10,9642 8,9434 2,0208 18 

8 14/3 0,036 31,2914 22,0522 9,2392 30 

9 
ул. Гоголя 

36/5 0,0338 32,7785 20,7045 12,074 37 

… 

669 56а 0,0492 48,2984 30,138 18,1604 38 

670 

Московский 
тракт 

60 0,0401 30,3334 24,5637 5,7697 19 

671 32 0,0401 34,14 24,5637 9,5763 28 

672 
ул. Нахимова 

5 0,0388 29,5865 23,7673 5,8192 20 

673 ул. Некрасова 1а 0,0476 35,2349 29,1579 6,077 17 

674 10 0,0289 25,6246 17,703 7,9216 31 

675 43 0,0177 12,808 10,8423 1,9657 15 

676 
ул. Октябрь-

ская 55 0,0298 39,0645 18,2543 20,8102 53 

677 пос. Спутник 17 0,1106 80,6864 67,7491 12,9373 16 

ИТОГО 27,3 23917,6 16718,4 7199,2 30 

 
 
тиэтажный дом попадает в эту категорию 
объектов с максимальной нагрузкой менее 
0,2 Гкал/ч). 
Надо отметить, что таких потребителей (жи-

лых домов), относящихся к категории «населе-
ние», которые не имеют приборов учета теп-
ловой энергии, в централизованной системе 
теплоснабжения г. Томска 1200 единиц с сум-
марной подключенной тепловой нагрузкой 
56 Гкал/ч. При 30%-ом сверхнормативном по-
треблении тепловой энергии, невостребован-
ный ресурс энергосбережения составляет 
45 тыс. Гкал в год. При этом, учитывая невоз-
можность применения балансового метода при 
определении отпущенной тепловой энергии 
для населения, сверхнормативное потребление 
тепловой энергии данной категории потреби-
телей трансформируется в сверхнормативные 
потери теплоснабжающей организации (Том-
ский филиал ОАО «ТГК-11»), принося ежегод-
ный ущерб порядка 40 млн руб. 
Таким образом, подводя итоги сказанному, в 

связи с тем, что Федеральный закон от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффектив-
ности…» не распространяет обязательное тре-
бование установки приборов учета тепловой 
энергии для объектов, максимальным объем 
потребления тепловой энергии которых не 
превышает 0,2 Гкал/ч, значительная группа 
потребителей тепла теряет мотивацию к энер-
госбережению. Невостребованный ресурс 
энергосбережения только по г. Томску состав-
ляет 45 тыс. Гкал в год, в масштабах России 
это будет значительная цифра. 
Необходимо на законодательном уровне 

нормативным актом установить возможность 
применения расчетного метода исчисления 
объема потребляемой тепловой энергии с 
тем, чтобы стимулировать потребителей дан-
ной категории к установке приборов учета и 
к энергосбережению с соблюдением баланса 
интересов теплоснабжающих организаций и 
потребителей. 
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От редакции: Мы продолжаем знакомить Вас с деятельностью Некоммерческого партнерства «Россий-
ское теплоснабжение» (НП «РТ») (см. статьи «Трубопроводы в ППУ изоляции. Применение и система ка-
чества НП «Российское теплоснабжение» (ЭС №1, 2009 г.) и «О системе качества трубопроводов тепло-
вых сетей в ППУ изоляции» (ЭС №7, 2010 г.). Предлагаем Вашему вниманию статью о текущей работе 
комитета НП «РТ» по учету тепловой энергии. 
 

О работе комитета по учету тепловой энергии 
 
В.К. Ильин, и.о. руководителя Комитета по учету тепловой энергии НП «Российское теплоснабжение», г. Москва 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективно-
сти…», предусматривающим обязательное ос-
нащение всех объектов приборами потребляе-
мых энергоресурсов и регламентирующим роль 
энергосберегающих организаций в процессе 
реализации данного требования, и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», предусматри-
вающим необходимость утверждения в теку-
щем году новых «Правил коммерческого учета 
тепловой энергии и теплоносителя» Некоммер-
ческое партнерство «Российское теплоснабже-
ние» (НП «РТ») в рамках разработанной систе-
мы качества в теплоснабжении приступило к 
разработке ряда документов, призванных ока-
зать помощь теплоснабжающим и теплопо-
требляющим организациям в применении пе-
редового опыта, прогрессивного оборудования 
и новых технологических решений в области 
коммерческого учета тепловой энергии. 
Наиболее актуальными задачами на наш 

взгляд являются: 
1. Подготовка руководящих материалов 

(рекомендаций) по организации узлов учета и 
контроля тепловой энергии и теплоносителя. 

2. Разработка и утверждение новых «Пра-
вил коммерческого учета тепловой энергии и 
теплоносителя». 

3. Подготовка рекомендаций по организа-
ции автоматизированных систем контроля и 
учета энергоресурсов (АСКУЭ). 
Для этой цели в составе Научно-

технического совета НП «РТ» создана специ-
альная экспертная группа, в состав которой 
вошли наиболее опытные специалисты в об-
ласти производства, внедрения и эксплуатации 
приборов и узлов учета тепловой энергии и 
теплоносителя. Задача группы – на основе 
обобщения передового опыта внедрения и экс-
плуатации приборов коммерческого учета раз-
работать рекомендации по выбору наиболее 
надежных и доступных приборов; определить 
единые требования к проектированию, монта-
жу, постановке на коммерческий учет и сдаче-
приемке в эксплуатацию узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителя; подготовить реко-
мендации по расчетам за потребленную тепло-
вую энергию на основе показаний приборов 
учета и других материалов. Отдельной задачей 
ставится выработка новых требований к тех-

ническим характеристикам теплосчетчиков на 
основе накопленного опыта эксплуатации уз-
лов коммерческого учета и реально достигну-
тых показателей лучших приборов. 
Разработку новых «Правил коммерческого 

учета и контроля расхода тепловой энергии и 
теплоносителя» намечено провести на базе 
существующих «Правил…» 1995 года с учетом 
накопленного опыта внедрения и эксплуатации 
коммерческих узлов учета; вариантов новых 
правил, опубликованных или предложенных 
различными авторами и организациями; тре-
бованиями последних директивных докумен-
тов; многочисленными предложениями тепло-
снабжающих и эксплуатационных организа-
ций, полученных НП «РТ» или опубликованных 
в печати; возможностями современной при-
борной базы. 
Рекомендации по организации автоматизиро-

ванной системы коммерческого учета энергоно-
сителей (АСКУЭ) будут построены на базе нако-
пленного опыта внедрения и эксплуатации авто-
матизированных систем учета и контроля тепла, 
накопленного передового опыта эксплуатацион-
ными и внедренческими организациями. 
Все разработки будут проводиться силами 

ведущих специалистов, с учетом требований 
нормативных и директивных документов, на 
основе передового опыта ведущих организа-
ций с широким публичным обсуждением пред-
лагаемых решений. 
Результаты работы намечено регулярно ос-

вещать в периодической печати (журналах 
«Новости теплоснабжения», «Энергосбереже-
ние», «Жилищно–коммунальный комплекс», 
«ЭНЕРГОСОВЕТ»). 

*Некоммерческое Партнерство «Российское теплоснабжение» 
(НП «РТ») создано в августе 2003 г. группой общественных орга-
низаций: Российской Ассоциацией «Коммунальная энергетика», 
Межрегиональной ассоциацией энергонадзора, Ассоциацией энер-
гоменеджеров, ЗАО «Роскоммунэнерго», НП «Инженеры по ото-
плению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабже-
нию и строительной теплофизике», Региональной общественной 
организацией «Академический центр теплоэнергоэффективных 
технологий г. Санкт-Петербурга» и др. 

Партнерство содействует своим Членам в реализации меро-
приятий, направленных на повышение эффективности и надежно-
сти систем теплоснабжения, в установлении эффективных взаимо-
отношений теплоснабжающих организаций, администраций и над-
зорных органов, отвечающих за качество теплоснабжения, и за-
щищает их профессиональные интересы.  

В настоящее время членами Партнерства являются более 100 
организаций различной направленности: теплоснабжающие орга-
низации, предприятия-производители оборудования для тепло-
снабжения, центры энергосбережения, учебные, научно-
исследовательские и проектные институты и др. Веб-сайт органи-
зации www.nprt.rosteplo.ru.  
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Приборы учета энергетических ресурсов.  
Установка, оплата, поверка 

 
Подготовлено редакцией журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» по материалам СМИ 
 
Обеспечение учета используемых энергети-

ческих ресурсов и применение приборов учета 
при осуществлении расчетов за них определены 
Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – закон). 
Кто их должен устанавливать и оплачивать, 

а кто поверять? Интернет-форумы, семинары и 
конференции пестрят данными вопросами. По-
пробуем ответить на них. 

 
Обязательна ли установка приборов  

учета энергоресурсов? 

Да, обязательна. Согласно закону расчеты за 
энергетические ресурсы, включая воду (статья 
5 пункт 2 закона), должны осуществляться на 
основании данных об их количественном зна-
чении, определенных при помощи приборов 
учета. 
В законе четко определены крайние сроки 

установки приборов учета энергетических ре-
сурсов (далее – энергоресурсов). 
До 1 января 2011 г. приборы учета должны 

быть установлены и введены в эксплуатацию в 
зданиях, строениях, сооружениях используемых 
для размещения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности.  
До 1 января 2011 г. собственники нежилых 

зданий, строений, сооружений и иных объектов 
обязаны завершить оснащение таких объектов 
коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергоресурсов, а также ввести установ-
ленные приборы учета в эксплуатацию. 
До 1 января 2012 г. собственники помеще-

ний в многоквартирных домах, жилых домов, 
дачных домов или садовых домов с централизо-
ванной подачей ресурсов обязаны обеспечить 
оснащение таких домов приборами учета ис-
пользуемых энергоресурсов, а также ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию. 
При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета воды, тепло-
вой энергии, электрической энергии, а также 
индивидуальными и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета энергоресурсов 
(всех, кроме тепловой энергии). 
С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию 

и реконструируемые многоквартирные жилые 

дома должны оснащаться индивидуальными те-
плосчетчиками в квартирах. 
С момента принятия Закона не допускается 

ввод в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений без оснащения их приборами учета энер-
горесурсов и воды. 
 

Кто должен оплачивать  
установку приборов учета? 

Закон обязывает собственников зданий, 
строений, сооружений, жилых, дачных или са-
довых домов, помещений в многоквартирных 
домах нести расходы на установку приборов 
учета.  
Если собственник не в состоянии оплатить 

прибор учета и его установку сразу, организа-
ция-поставщик энергоресурсов обязана предос-
тавить рассрочку по платежам со сроком до 5 
лет. Процент за кредит устанавливается по 
ставке рефинансирования Центробанка РФ. 
Субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование вправе предоставлять за 
счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации или местного бюджета поддержку от-
дельным категориям потребителей путем выде-
ления им средств на установку приборов учета 
используемых энергоресурсов. 
Квартиры в многоэтажных домах, являющие-

ся муниципальной собственностью, оснащаются 
приборами учета электроэнергии за счет бюд-
жетных средств.  
 
Нужно ли собственникам помещений  

многоквартирного дома (МКД) собирать 
общее собрание для принятия решения  

об установке приборов учета? 

Да, нужно. Прежде чем приступать к органи-
зации в доме учета тепла, необходимо коллек-
тивное решение собственников, принятое 
большинством голосов на общем собрании. По-
скольку будущий узел учета станет общедомо-
вой собственностью, оплата оборудования и 
работ целиком или частично (в случае участия 
в федеральных, областных или муниципальных 
программах) распределяется между всеми соб-
ственниками квартир. 
Задача управляющей компании или правле-

ния ТСЖ, ЖСК донести информацию до собст-
венников, что установка приборов учета необ-
ходима согласно закону об энергосбережении и 
отказ от установки грозит принудительными 
мерами по установке приборов учета со сторо-
ны энергоснабжающей организации и разбира-
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тельством в суде. УК или правление ТСЖ, ЖСК 
должны предложить собственникам варианты: 
перечень компаний, с которыми имеется воз-
можность заключить договор на установку при-
боров учета энергоресурсов и их предложения 
по стоимости работ и качеству предлагаемого 
оборудования. 

 
Кто имеет право устанавливать  
приборы учета энергоресурсов? 

Приборы учета имеют право устанавливать 
организации-поставщики энергоресурсов и спе-
циализированные организации. Данные органи-
зации должны иметь профильных специалистов 
необходимого уровня квалификации, деятель-
ность по установке приборов учета должна быть 
прописана в уставных документах организации, 
организация должна быть членом СРО в строи-
тельстве и иметь выданное СРО свидетельство о 
допуске к данному конкретному виду работ. 
Поставщики энергоресурсов не только имеют 

право, а обязаны осуществлять деятельность по 
установке, замене, эксплуатации приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов, 
снабжение которыми или передачу которых они 
осуществляют. 
До 1 июля 2010 г. энергоснабжающие орга-

низации должны были предоставить собствен-
никам помещений в многоквартирных домах, 
лицам, ответственным за содержание много-
квартирных домов и лицам, представляющим 
интересы собственников, предложения об ос-
нащении приборами учета используемых энер-
горесурсов. 
 

Какая ответственность за отказ  
от установки приборов учета?  

Если до 1 января 2011 г. и для части потре-
бителей до 1 января 2012 г. (см. выше) в ответ 
на предложения по установке приборов учета 
от поставщика энергоресурсов потребитель не 
установит счетчик, то энергоснабжающая орга-
низация вправе принудительно его установить, 
и взыскать по суду с потребителя все расходы 
по установке плюс судебные издержки. 
Согласно закону до конца 2012 г. кампания 

по установке приборов учета должна закон-
читься. Все категории потребителей энергоре-
сурсов должны быть «оприборены». 
Ресурсоснабжающие организации не вправе 

отказать обратившимся к ним лицам в заключе-
нии договора, регулирующего условия установ-
ки, замены и (или) эксплуатации приборов уче-
та используемых ресурсов, снабжение которы-
ми или передачу которых они осуществляют. 
Цена такого договора определяется соглашени-
ем сторон. Порядок заключения и существен-
ные условия такого договора утверждены При-

казом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 07.04.2010 № 149. 
 

Кто осуществляет контроль  
за соблюдением обязанностей  

по установке приборов  
учета энергоресурсов? 

Контроль за соблюдением данных обязанно-
стей осуществляет Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) и Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) и их территориальные 
органы в субъектах РФ. 
 

Предусмотрены ли штрафные  
санкции за не соблюдение  
обязанностей по установке  

приборов учета энергоресурсов? 

Да, предусмотрены. Законом об энергосбе-
режении (статья 37) внесены поправки в Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП). 

• Несоблюдение требований законодательст-
ва об установке приборов учета (стадии проек-
тирования, реконструкции, капитального ре-
монта, строительства) – штраф на должностных 
лиц от 20 до 30 тыс. руб., на организацию от 
500 до 600 тыс. руб. 

• Несоблюдение требований к поставщикам 
энергоресурсов по предложению установки 
приборов учета собственникам жилых домов, 
дачных, садовых домов и их представителям. 
Штраф на должностных лиц от 20 до 30 тыс. 
руб., на юрлиц от 100 до 150 тыс. руб. 

• Необоснованный отказ или уклонение орга-
низации, на которую возложена обязанность по 
установке, замене, эксплуатации приборов уче-
та используемых энергетических ресурсов, от 
заключения соответствующего договора и (или) 
от его исполнения, а равно нарушение установ-
ленного порядка его заключения, либо несо-
блюдение установленных для нее в качестве 
обязательных требований об установке, замене, 
эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов – штраф на должност-
ных лиц от 20 до 30 тыс. рублей; на ИП – от 20 
до 30 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 до 
100 тыс. руб. 

• Несоблюдение требований об оснащении 
жилого дома приборами учета лицами, ответст-
венными за содержание многоквартирных до-
мов – штраф на ответственное лицо от 10 до 15 
тыс. руб., на юрлиц от 20 до 30 тыс. руб. 

• Несоблюдение требований об оснащении 
нежилых зданий, строений, сооружений прибо-
рами учета лицами, ответственными за их со-
держание – штраф на должностных лиц от 10 
до 15 тыс. руб., на ИП от 25 до 35 тыс. руб., на 
юрлиц от 100 до 150 тыс. руб. 
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Кто осуществляет техническое  
обслуживание и ремонт приборов учета? 

Собственник обязан обеспечить эксплуата-
цию приборов учета в соответствии с техниче-
скими требованиями на прибор. Таким образом, 
у владельца узла учета должен быть заключен 
договор на техническое обслуживание прибо-
ров учета с обслуживающей организацией (на-
пример, это может быть организация по уста-
новке приборов учета, энергоснабжающая ор-
ганизация, управляющая компания).  
Работы по ремонту приборов учета выпол-

няются на предприятиях-изготовителях при-
боров или специализированном ремонтном 
предприятии в соответствии с утвержденным 
технологическим процессом. После ремонта 
прибора учета необходимо провести внеоче-
редную поверку. 
 

Кто осуществляет и оплачивает  
поверку приборов учета? 

В обязанности собственника входит обеспе-
чение достоверности показаний приборов уче-
та, в частности, их своевременная метрологиче-
ская поверка, т.е. поверка оплачивается из соб-
ственных средств собственника. 
Метрологическое обеспечение достоверно-

сти показаний приборов учета заключается в 
периодической их поверке в специализиро-
ванной организации (например, в лаборато-
рии регионального центра стандартизации и 
метрологии или в организации, имеющей в 
своем распоряжении соответствующие испы-
тательные лаборатории).  
На основании постановления правительства 

РФ № 250 от 20.04.10 г. начиная с 2012 г. по-
верка средств измерений количества электро-
энергии, расхода холодной и горячей воды и 
газа, должна осуществляться только аккредито-
ванными государственными региональными 
центрами метрологии. Поскольку в устройство 
узла учета тепловой энергии входит и расходо-
мер, то это требование будет относиться и к 
коммерческому учету тепловой энергии. 
Суть метрологической поверки заключается 

в испытаниях прибора учета на более точном 
оборудовании. 
Периодичность поверки указана в паспорте 

на прибор учета. Межповерочный интервал 
(МПИ) приборов учета тепловой энергии и счет-
чика горячей воды, как правило, составляет 
4 года, а счетчика холодной воды – 6 лет  
Практика эксплуатации показала: ни у одно-

го из отечественных теплосчетчиков фактиче-
ский МПИ на совпадает с паспортным, утвер-
жденным при проведении испытаний на утвер-
ждение типа средств измерении (СИ). 

Для подавляющего большинства отечествен-
ных приборов учета фактический МПИ не пре-
вышает 1 года (хотя иногда встречаются образ-
цы, у которых МПИ составляет 2 года) при за-
явленном МПИ в 3-5 лет и сегодня все отечест-
венные производители приборов учета тепла 
негласно признают данный факт. 
 

Каковы последствия эксплуатации  
неповеренных приборов? 

Эксплуатация не поверенного прибора учета 
запрещается и расценивается поставщиком 
энергоресурса как отсутствие прибора учета со 
всеми вытекающими для потребителя последст-
виями. Непосредственно на время проведения 
поверки разрешается оплата услуг по усред-
ненному расходу. 
 

Какие приборы учета энергии  
можно применять? 

Следует устанавливать только те приборы 
учета, которые включены в государственный 
реестр средств измерений и допущенные к при-
менению на территории Российской Федерации. 
Однако даже включение прибора в Госре-

естр не гарантирует его качества. Поэтому 
необходимо вводить систему качества в теп-
лоснабжении, помогающую теплоснабжаю-
щим и теплопотребляющим организациям 
применять передовой опыт, прогрессивное 
оборудование и новые технологические ре-
шения в области коммерческого учета тепло-
вой энергии (подробнее см. статью В.К. Иль-
ина «О работе комитета по учету тепловой 
энергии» на стр. 36 – прим. ред.). 
Кроме того, правилами пользования элек-

трической, тепловой энергии, воды и газа уста-
новлены требования к классу точности приме-
няемых приборов учета не ниже установленно-
го порога. Класс точности – это возможная по-
грешность прибора учета в диапазоне измере-
ний, выраженная в процентах. Чем больше чис-
ло, обозначающее класс точности, тем ниже 
точность прибора.  

 

Что такое прибор учета  
тепловой энергии? 

Прибор (или узел) учета тепловой энергии – 
это комплекс приборов и устройств, обеспечи-
вающих учет тепловой энергии, массы (объема) 
теплоносителя, а также контроль и регистрацию 
его параметров. Конструктивно узел учета 
представляет собой набор «модулей», которые 
врезаются в трубопроводы. В узел учета тепла 
входят: вычислитель, преобразователи расхода, 
температуры, давления, приборы индикации 
температуры и давления, а также запорная ар-
матура. Сигналы с  водосчетчика  (импульсы)  и  

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ППРРИИББООРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕТТ  ЭЭННЕЕРРГГООРРЕЕССУУРРССООВВ                                № 8 (13), ноябрь-декабрь 2010 г. 



 
41 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Принятие федерального закона № 261 ФЗ «Об энергосбережении….» поставило перед производителями 

приборов учета, внедренческими фирмами, потребителями энергоресурсов, региональными администра-
циями конкретную задачу – оснащение всех потребителей тепловой энергии и воды приборами учета в 

кратчайшие сроки – в пределе до 1 января 2013 г. При общем понимании необходимости таких работ 
возникает сомнение – насколько реально разработчики этого закона оценили возможности производст-
венных, внедренческих, сервисных, согласующих структур, наконец, конечных потребителей ресурсов в 

реализации такого масштабного решения?  

За предыдущие до принятия закона 15-17 лет приборами учета по разным оценкам оснащены ориенти-

ровочно 40 % всех потребителей ресурсов (средний темп оснащения – 2,5% потребителей в год). В ос-
тавшиеся после принятия ФЗ № 261 три года предполагается оснастить приборами оставшиеся 60% по-

требителей (темп оснащения приборами – 20% в год) при неопределенном порядке финансирования 
этих мероприятий.  

За рамками закона № 261 ФЗ и документов, принятых в его развитие, остались вопросы сервисного об-

служивания и обеспечения эффективной работы приборов учета энергоресурсов в течение всего срока 

их службы. Хотя любому специалисту из технической (да и не только технической) сферы понятно, что 
любое техническое изделие требует периодического обслуживания, создание системы сервиса в период 
гарантийного и послегарантийного срока эксплуатации. Узел учета тепловой энергии или воды – доста-

точно сложный технический объект, и для его надежной бесперебойной работы, обеспечивающей досто-
верный учет энергоресурсов, нужны и технические средства (диагностические приборы и установки, ре-

монтная база, запчасти и пр.), и квалифицированный ремонтно-сервисный персонал, и методическая 
база (монтажная, ремонтная, сервисная, метрологическая документация), организационная (админист-
ративная) структура по обеспечению проведения всех сервисных работ. 

Возможно, вопрос о создании сервисных служб разработчиками закона № 261-ФЗ сознательно отложен 
на будущее, исходя из того, что межповерочный интервал приборов учета тепловой энергии и воды со-

ставляет, как правило, 4 года? Вероятно, за 3 года предполагается оснастить все здания и сооружения 
приборами учета, а уж затем приступать к созданию сервисной базы? 

Однако следует принять во внимание, что в 2006 г. Правительством РФ принято постановление № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», которое стимулировало установку прибо-

ров подомового учета тепла и воды. Приборы, установленные в соответствии с этим постановлением на-
чиная с 2006 г., уже в 2010 г. начали поступать на поверку. Спрос на услуги по поверке и ремонту при-
боров учета существенно вырос, в 2011 и последующих годах можно ожидать его дальнейшего роста.  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» главным и 
практически единственным критерием для определения поставщика приборов (узлов) учета энергоре-
сурсов является цена контракта. Поскольку в финансировании установки домовых узлов учета или орга-

низации конкурсов на размещение таких заказов принимают участие местные администрации (как непо-
средственно, так и через контролируемые управляющие компании), то большинство конкурсов прово-

дится на основании требований закона № 94 ФЗ. Требования минимума цены на контракт приводит в 
ряде случаев к установке узлов учета с приборами, арматурой низкого качества, что неизбежно приво-
дит к быстрому выходу оборудования из строя. И при таком исходе владелец узла учета уже в первые 

годы эксплуатации вынужден нести серьезные затраты по внеочередным ремонтам, поверкам, монта-
жу/демонтажу оборудования. Отсутствие сервисных структур по ремонту и поверке приборов учета 

энергоресурсов еще более усугубляют ситуацию, и сводят к минимуму предполагаемую экономию от 
внедрения систем учета энергоресурсов. 

Каргапольцев В.П., ООО «Промавтоматика-Киров», г. Киров 

сигналы с термометров сопротивления посту-

пают в микропроцессор тепловычислителя, где 
с помощью высокоточного аналого-цифрового 
преобразователя преобразуются в цифровую 

форму. Далее происходит их интегрирование и 
вычисление тепловой энергии. 

 
Где и как устанавливаются  

приборы учета тепловой энергии? 

Узел учета тепловой энергии и теплоносите-
лей должен размещаться, как правило, на гра-
нице балансовой принадлежности между тепло-
снабжающей организацией и абонентом. При 
размещении узла учета не на границе на грани-
це балансовой принадлежности потери тепловой 
энергии и теплоносителей на участке тепловой 

сети между местом установки узла учета и ука-
занной границей определяются расчетным путем 
или по результатам замеров и учитываются до-
полнительно; величину потерь следует указы-
вать в договоре теплоснабжения. 

Монтаж осуществляется на основании проек-
та и нормативной документации. Принимают и 
пломбирует узлы учета теплоснабжающая орга-
низация, выдававшая ТУ и отпускающая тепло-
вую энергию. 

 
При подготовке материалов использованы статьи с 

сайтов Теплопункт, Портал-энерго, РосТепло. 
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К вопросу об экономической эффективности  
двухтарифных счетчиков электроэнергии 

 
И.Н. Ковалев, к.т.н., доцент Институт управления, бизнеса и права (ИУБиП), г. Ростов-на-Дону 
 
Необходимость одновременно решать во-

просы энергосбережения, причиной которых 
стала чрезмерная энергорасточительность, и 
проблему дефицита электрической мощности, 
связанную с высокой степенью изношенности 
оборудования электростанций, объясняет 
стремление оптимизировать суточные графи-
ки распределения электрической нагрузки за 
счет применения двухтарифных электросчет-
чиков. В статье предлагается вариант методи-
ки расчета экономической эффективности ре-
альной энергосистемы, полученной в резуль-
тате введения двухставочных тарифов. 
Установка двухтарифных электросчетчиков 

позволяет напрямую стимулировать потреби-
телей к экономному режиму использования 
электроэнергии и косвенно ведет к выравни-
ванию суточных графиков нагрузки. 
Для повсеместной замены старых элек-

тросчетчиков на новые двухтарифные нужно 
решить следующие вопросы: кто должен ус-
танавливать новые счетчики, которые суще-
ственно дороже традиционных (от 3–х тыс. 
руб. и выше); станет ли введение двухста-
вочного тарифа достаточным стимулом к ус-
тановке нового счетчика; при проведении 
установки счетчиков энергоуправлением или 
некоторым посредником как оценить дости-
гаемый экономический эффект в энергосис-
теме и какова возможность извлечения ин-
вестором дополнительного дохода от меро-
приятия; по какой методике можно оценить 
эффективность инвестиций в более дорогие 
двухтарифные счетчики. Отметим, что пере-
нимать существующий зарубежный опыт 
нужно с большой осторожностью, учитывая 
ментальную особенность отечественных бы-
товых потребителей. 
От сглаживания суточных графиков рас-

пределения электрических нагрузок будут по-
лучены, по крайней мере, два положительных 
эффекта: 

• снижение потерь электроэнергии в се-
тях, учитывая их квадратичную зависимость 
(согласно закону Джоуля-Ленца) от ординат 
графика (интегральный эффект); 

• снижение максимума активной мощности 
энергосистемы, что позволит уменьшить по-
требную мощность новых электростанций или 
отсрочить их пуск, временно повышая пропу-
скную способность сети в период пиковых на-
грузок (локальный эффект). 

Снижение потерь электроэнергии в сетях 
очевидно, и дело лишь в методике количе-
ственной их оценки. Однако на практике 
получение прибыли от этого эффекта весь-
ма затруднительно. Тем не менее, такая 
оценка необходима. 
Снижение максимума активной мощности 

энергосистемы зависит от единичных мощно-
стей планируемых новых электростанций, аб-
солютных значений параметров суточных 
графиков нагрузок, их соотношения и дости-
гаемой возможности снижения максимума 
электрической нагрузки энергосистемы. Веро-
ятность достижения локального эффекта вы-
ше в более мощной энергосистеме, поскольку 
в ней единичные мощности станций относи-
тельно меньше. 
Рассмотрим возможную методику количест-

венной оценки эффективности первого фак-
тора – снижения потерь электроэнергии в ре-
зультате выравнивания суточных графиков. 
В основе предлагаемого алгоритма лежит 

интегральное представление суточных графи-
ков электрических нагрузок энергосистемы в 
виде некоторой модели ее годового графика 
нагрузки. Модель представляет линейную 
упорядоченную диаграмму ординат графика 
(УД), начиная с максимальной величины на-
грузки ЅМ и заканчивая минимальной – Ѕm, 
при общей продолжительности рассматривае-
мого периода Т = 8 760 ч (рис.). Как показал 
опыт, такая линейная модель хорошо аппрок-
симирует реальную упорядоченную диаграмму 
всех ординат графика электрических нагрузок 
районных подстанций. Некоторая «размы-
тость» вопроса состоит в выборе двух указан-
ных расчетных ординат модели, характери-
зующих размах нагрузок в годовом разрезе. 
Здесь приходится усреднять ординаты графи-
ка в интервалах максимального и минималь-
ного изменения нагрузок. Однако операция 
такого усреднения обычна для электрической 
сети. Так, учитывая ее тепловую инерцион-
ность, усреднение применяется повсеместно 
при выборе сечений линий и мощностей сило-
вого оборудования (исключение делается 
лишь для релейной защиты). В рассматривае-
мом случае также не следует использовать 
кратковременные пики нагрузки, относящие-
ся, например, к нескольким необычно холод-
ным дням, и кратковременные провалы нагру-
зок. В качестве величины ЅМ принимаем мак-
симум нагрузки энергосистемы в зимний 
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среднестатистический день (усредненный, 
например, за два часа), а в качестве величи-
ны Ѕm – минимум нагрузки в летний средне-
статистический день.  
Таким образом, рассматриваемая модель 

может быть задана двумя величинами: либо ЅМ 
и Ѕm , либо ЅМ и коэффициентом размаха гра-
фика s = Ѕm / ЅМ. Очевидно, что аналогичные 
модели для активной и реактивной мощности 
будут мало отличаться по форме от модели для 
полной мощности, хотя соотношения между 
максимальными и минимальными величинами 
будут несколько иными. Но это практически не 
влияет на полученные ниже выводы. 
Эффект, получаемый от снижения потерь 

электроэнергии в сетях, определяется разни-
цей между величиной потерь в исходном ре-
жиме нагрузок и соответствующей величиной 
в режиме выравнивания нагрузок, где благо-
даря использованию двухтарифных электро-
счетчиков потребители в целях экономии соб-
ственных средств (тариф на электроэнергию в 
ночные часы в 4–5 раз ниже дневного) ис-
пользуют бытовые приборы в ночное время. 
Электрические потери на нагрев в провод-

никах определяются эффективной, условно 
постоянной нагрузкой ЅЭ. В случае принятой 
модели графика годовые потери электроэнер-
гии в исходном режиме нагрузок пропорцио-
нальны величине: 

DW = ЅЭ
2Т = Ѕм

2 (1 + s + s2)(Т / 3). (1) 

После выравнивания графика нагрузки 
возникнет новая линейная УД, при новых зна-

чениях ЅМ1 < ЅМ и s1 > s (рисунок), отвечаю-
щих меньшему размаху УД и меньшим потерям 
электроэнергии DW1. Искомый экономический 
эффект будет определяться разницей величи-
ны DW и DW1, соответствующей новым значе-
ниям ЅМ1 и s1. Относительное снижение потерь 
рассчитать нетрудно. 
Приведенная на рисунке диаграмма нагру-

зок в исходном режиме (красная линия) отве-
чает энергосистеме с годовым полезным элек-
тропотреблением  
W = 80 млрд кВА•ч и среднегодовой пол-

ной мощностью около 9 тыс. МВА. Размах УД 
определяется следующими величинами: ЅМ = 
15 тыс. МВА, Ѕm = 3 тыс. МВА и, соответст-
венно, s = 0,2. Предположив, что выравнива-
ние графика нагрузки позволит снизить мак-
симальную мощность на 500 МВт, т. е. на 3,3 
%, оценим в денежном выражении выгоду, 
ожидаемую от каждого положительного эф-
фекта – снижения годовых потерь электро-
энергии и уменьшения установленной мощно-
сти электростанций. 
Значения параметров УД в режиме вырав-

нивания нагрузок: ЅМ1 = 14,5 тыс. МВА, Ѕm1 = 
3,5 тыс. МВА и s1 = 0,24. Относительное сни-
жение потерь рассчитаем согласно (1) и полу-
чим: 

dDW* = 1 - DW1 / DW = 0,02.  (2) 

Остается экономически оценить снижение 
потерь равное 2 %. Предположив, что потери 
в сети рассматриваемой энергосистемы и в 
распределительных сетях составляют 15 % от 
полезно отпущенной электроэнергии, получим 
DW = 12 млрд кВт.ч. Снижение потерь на 2 % 
в энергетическом эквиваленте составит dDW 
= 240 млн кВт.ч/год. При тарифе b ≈ 1,5 
руб./кВт.ч, экономический эффект от сниже-
ния потерь в сетях энергосистемы составит Сd 
= 360 млн руб./год. 
Перейдем к определению экономической 

эффективности от второго возможного пози-
тивного фактора – снижения максимальной 
активной мощности энергосистемы. Согласно 
нормативно-методическим материалам [1], 
удельная стоимость тепловой станции прибли-
зительно равна 30 тыс. руб./кВт. Однако 
практика строительства за последние годы 
показала, что величина удельной стоимости 
колеблется в интервале 30–60 тыс. руб./кВт в 
зависимости от единичной мощности станции 
и ее типа. Взяв для расчета среднее значение 
удельной стоимости, получим, что стоимость 
замещаемой мощности электростанций в 500 
МВт приблизительно равна СDР = 20 млрд руб. 
Сопоставляя Сd и СDР можно сделать вывод, 

что эффект от снижения потерь электроэнер-
гии в сетях при выравнивании суточных гра-

Рис. Модель годового графика электрической 
полной нагрузки энергосистемы 
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фиков нагрузки электропотребления незна-
чителен по сравнению с эффектом от воз-
можного снижения установленных мощно-
стей электростанций. Величина получаемо-
го эффекта от снижения мощностей элек-
тростанций зависит от соотношения сум-
марной мощности энергосистемы и возмож-
ной дополнительной единичной мощности 
электростанции. В рассматриваемом случае 
это может быть, например, парогазовый 
блок ПГУ мощностью 450 МВт. 
Среднее электропотребление в стране рав-

но 7 тыс. кВт.ч/чел. [2]. В соответствии с 
этим, примерная численность населения, об-
служиваемого рассматриваемой энергосисте-
мой при W = 60 млрд кВт.ч (80 млрд кВА.ч), 
составит 10 млн чел. Предположив, что каж-
дая семья установит двухтарифный счетчик, 
необходимое количество последних можно 
оценить в 3 млн штук. При цене счетчика 
примерно 3 тыс. руб. общая их стоимость бу-
дет около 10 млрд руб., что более чем в два 
раза меньше достигнутой экономии инвести-
ций Сd. Определение эффективности в данном 
случае сводится к простому сравнению вели-
чин инвестиций в установку двухтарифных 
счетчиков бытовым потребителям и в строи-
тельство электростанций для получения до-
полнительных мощностей, от которых можно 
отказаться в результате выравнивания суточ-
ных графиков электрических нагрузок. 
Рассмотрим специфику необходимых де-

нежных потоков в зависимости от их назначе-
ния. Наличие двухтарифных счетчиков вы-
годно населению, в первую очередь – мало-
обеспеченному. Однако низкая платежеспо-
собность последнего – серьезное препятствие 
для установки новых измерительных прибо-
ров за счет бытовых потребителей. Но уста-
новка двухтарифных электросчетчиков не 
только помогает решить проблему оптимиза-
ции электрического баланса в часы пиковых 
нагрузок, что очень выгодно крупным энерго-
системам, и приносит им значительную до-
полнительную экономию. Из расчетов, приве-
денных выше, видно, что экономический 
эффект от снижения потребной мощности 
электростанций в два с лишним раза пере-
крывает затраты на установку двухтариф-
ных счетчиков. Поэтому инвестором в про-
ведении замены старых счетчиков на новые 
вполне может стать энергосистема, парал-
лельно выполняя социальный заказ Прави-
тельства на повышение благосостояния низ-
кооплачиваемого населения. 
Если предположить, что установка счетчи-

ков в жилищно-коммунальном секторе будет 
определяться только экономическими сообра-
жениями, следует определить срок окупаемо-

сти каждого счетчика в семейном бюджете. Не 
располагая соответствующей статистикой, 
предположим, что каждая семья в среднем 
будет пользоваться «ночным» тарифом в те-
чение двух часов в сутки (с учетом потребле-
ния электроэнергии после 23:00 по обычному 
графику), что в год составит около 700 ч. 
Разница между дневным и ночным тарифами – 
примерно 1 руб., т. е. экономия от использо-
вания электроэнергии в ночное время в тече-
ние года получится равной DС ≈ 700 руб. При 
стоимости счетчика 3 тыс. руб. срок окупае-
мости составит около четырех лет. Дисконти-
ровать ежегодные будущие дополнительные 
доходы не имеет смысла, учитывая неизбеж-
ное повышение тарифов для достижения 
уровня мировых цен на электроэнергию. По-
скольку срок службы новых счетчиков состав-
ляет не один десяток лет, их установка весьма 
выгодна для потребителей ЖКС. 
 

Выводы 

1. Применение двухтарифных счетчиков 
электроэнергии ведет к выравниванию суточ-
ных графиков нагрузок и позволяет получить 
два положительных технико-экономических 
эффекта: снижение потерь электроэнергии в 
сетях и возможное уменьшение суммарной 
мощности электростанций. 
2. Оценочные расчеты показывают, что 

эффект от снижения потерь невелик и трудно 
реализуем в виде прибыли энергокомпании. 
Эффект от уменьшения мощности электро-
станций реален для относительно мощных 
энергосистем и величина соответствующих 
инвестиций значительно превышает суммар-
ные затраты, необходимые на внедрение 
двухтарифных счетчиков. 
3. Реальным инвестором в деле установки 

двухтарифных счетчиков бытовым потребите-
лям может стать энергокомпания, поскольку 
технико-экономический эффект от обоих рас-
смотренных факторов сосредоточен именно в 
ее сетях.  
4. Установка двухтарифного счетчика заве-

домо целесообразна для семейного бюджета, 
поскольку срок их окупаемости в несколько 
раз короче срока службы. 
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Факторы, сдерживающие реализацию 
программ энергосбережения 

Хотелось бы отметить очень важные внут-
ренние факторы, сдерживающие выполнение 
любых программ энергоресурсосбережения и 
повышения энергоэффективности: 

• Отсутствие доступных долгосрочных 
кредитных ресурсов со ставкой не выше 8-
9% годовых. Необходимо на первом этапе 
при поддержке государства и под его гаран-
тии сформировать инвестиционный портфель 
для финансирования пилотных проектов по 
энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности, вошедших в реестр пилотных 
проектов Координационного совета, а далее, 
изучив эффективность реализации данных 
проектов, финансировать тиражирование са-
мых результативных и энергоэффективных 
проектов. В тех инвестиционных портфелях, 
где кредитные ставки будут выше 9%, пога-
шение разницы должно проводиться из 
средств Федерального бюджета. 

• Отсутствие понятных правил и равных 
возможностей в коммерческой деятельности 
в рамках реализации 261 Федерального За-
кона, в результате отсутствует свободная, но 
жесткая рыночная конкуренция. 

• Отсутствие технически образованных 
и опытных специалистов как среди нижнего и 
среднего звена, так и высшего руководящего 
состава ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, 
главных специалистов муниципалитетов и 
предприятий-поставщиков энергоресурсов. 
Это может привести к огромным потерям 
времени и средств и в итоге к резкому сни-
жению целевых показателей в реализации 
долгосрочных программ энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Необхо-
димо принять на законодательном уровне 
обязательное периодическое обучение по 
повышению квалификации всех специали-
стов, работающих на объектах транспорта и 
потребления энергоресурсов, с периодиче-
ской аттестацией знаний. 

• Нежелание управляющих компаний 
исполнять свои обязательства в полном объ-
еме по эксплуатации, обслуживанию и ре-

монту жилого фонда. Из средств, собранных 
с собственников, только 60% расходуется по 
назначению. Необходимо на законодатель-
ном уровне обязать организации любых 
форм собственности, осуществляющие рабо-
ты на объектах ЖКХ по поставке энергоно-
сителей и по эксплуатации и обслуживанию 
данных объектов, проводить за свой счет 
ежеквартальный бухгалтерский аудит своей 
деятельности в независимых аудиторских 
компаниях и результаты аудита размещать 
на своем сайте либо в средствах массовой 
информации, доступных для всех заинтере-
сованных лиц. 

• Среднему и малому бизнесу, где на се-
годняшний день сконцентрированы высоко-
квалифицированные специалисты, в 261 ФЗ 
нет применения своих возможностей на рав-
ных рыночных условиях. Они не могут опла-
чивать крупные взносы, необходимые для 
вступления и дальнейшего членства в само-
регулируемых организациях (СРО). Поэтому 
им необходимо дать возможность кооперации 
нескольких мелких компаний и работы под 
одной лицензией. Энергосервисный договор 
дает поставщикам энергоресурсов монопо-
лию в области энергоаудита, установки и об-
служивания внедряемого энергосберегающе-
го оборудования, определения видов, типов 
и производителей оборудования. Это приве-
дет к стагнации рыночных отношений в Рос-
сии в этом сегменте экономики. И целый ряд 
других законодательных инициатив, о кото-
рых мы все знаем, может замедлить процесс 
снижения энергоемкости экономики Россий-
ской Федерации.  
 

Автоматизированная система коммерче-
ского учета энергоносителей (АСКУЭ) –  

это эффективный инструмент  
управления энергоресурсами  

и энергоэффективностью 

Автоматизированная Система Коммерче-
ского Учета Энергоносителей (АСКУЭ) (далее 
Система – прим. ред.) без участия человека в 
автоматическом режиме по заданному графи-
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ку предоставляет информацию по следующим 
параметрам: 

• техническое состояние оборудования; 
• техническое состояние инженерных сетей; 
• нештатные и аварийные ситуации (за-

топление, задымление, пожар, порыв инже-
нерных коммуникаций и т.д.). В момент воз-
никновения таких ситуаций в реальном вре-
мени у диспетчера, который располагается в 
районе нахождения объектов и работает с 
Системой, включится световая и звуковая 
аварийная сигнализация. Система также про-
изведет рассылку SMS сообщений «об ава-
рийной ситуации» с указанием адреса объекта 
на сотовые телефоны ответственных лиц; 

• несанкционированное вторжение в 
защищенную электронными приборами зону 
в реальном времени. С момента его возник-
новения у диспетчера включится световая и 
звуковая аварийная сигнализация. Система 
также произведет рассылку SMS сообщений 
«о вторжении» с указанием адреса объекта 
на сотовые телефоны ответственных лиц; 

• ведомость о фактических коммерче-
ских расходах всех энергоносителей (элек-
тричество, газ, горячая и холодная вода, те-
пловая энергия на отопление, пар), которые 
потребляет объект за любой период (мгно-
венные расходы, час, сутки, месяц, год, за 
весь период измерений) в рамках конкретно-
го объекта, группы объектов, муниципально-
го района, города, области, региона и т.д.; 

• ведомость к оплате за фактически 
потребленные энергоресурсы за отчетный 
период; 

• вся информация по коммерческим рас-
ходам энергоносителей, о нештатных и ава-
рийных ситуациях и действиях администра-
торов в Системе архивируются и хранится в 
течение 5 лет; 

•  информация о ежедневной работе 
специалистов на местах с Системой. Это дает 
возможность планировать работу эксплуати-
рующего и обслуживающего персонала не по 
четкому графику, а по факту наличия неис-
правностей на объектах, оперативно реаги-
ровать на нештатные и аварийные ситуации, 
на факты несанкционированного вторжения 
в защищенную электронными приборами зо-
ну, сокращая тем самым до минимума срок 
ликвидации аварий, пресечения факта ван-
дализма или кражи и ведет к повышению 
безопасности объекта. 
Система дает возможность эффективно про-
водить бюджетирование затрат на энергоно-
сители и в т.ч. на жилищно-коммунальные 
услуги, что позволит максимально эффектив-
но использовать выделенные средства и по- 
 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ  

Организация учета электрической энергии 
при внедрении АСКУЭ, Белгородская обл. 

На всех подстанциях 110 и 35 кВ «Белгород-
энерго» внедрена автоматизированная инфор-
мационно-измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КУЭ), обеспечи-
вающая автоматический сбор данных об объеме 
потребленной электроэнергии. 

По мнению энергетиков, внедрение интел-
лектуальных счетчиков позволяет сотрудни-
кам «Белгородэнерго», дистанционно отслежи-
вая показания приборов учета, контролировать 
объем энергопотребления, вести учет активной 
электроэнергии по семи временным суточным 
тарифным зонам с учетом двух сезонов, выход-
ных и праздничных дней. Приборы учета пере-
дают информацию о нагрузках и напряжениях в 
устройство сбора и передачи данных, с которых 
информация посредством мобильного интер-
нета собирается на сервер и становится дос-
тупна диспетчеру. Система позволяет получать 
информацию о расходе электроэнергии каждого 
потребителя, по любой трансформаторной под-
станции как в режиме реального времени, так и 
за прошедшие периоды, выполнять баланс 
электроэнергии. Потребители же могут в любой 
момент времени нажатием многофункцио-
нальной кнопки на счетчике получить пол-
ную оперативную информацию о том, сколько 
использовано энергии с момента установки ап-
парата или с начала месяца, а также проверить 
уровень напряжения в сети по трем фазам. Всего 
до 2011 г. планируется установить более 
159 тыс. приборов учета. 

лучить максимальную экономию (до 25-30% 
средств). Срок службы установленного обо-
рудования увеличивается в три раза. 

АСКУЭ позволяет минимизировать:  
1. потери энергоносителей;  
2. расходы дополнительных денежных 

средств, расходуемых по причине неконтроли-
руемой поломки узлов коммерческого учета, 
где приходится за энергоносители платить по 
нормативному расчету, а нормативное начис-
ление выше фактического от 15  до 25%; 

3. затраты на эксплуатацию и обслужи-
вание оборудования; 

4. затраты на оплату труда, т.к. при на-
личии Системы численность персонала 
уменьшается в 2,5 раза; 

5. потери времени и ресурсов на техни-
ческие и управленческие решения, т.к. при 
наличии Системы множество решений факти-
чески принимает Система, через предостав-
ление руководству достоверной и исчерпы-
вающей информации для принятия ими опе-
ративных и технически грамотных решений. 
Внедрение АСКУЭ позволяет повысить 

культуру производства работ, взаимоотноше-
ний, уровень ответственности, дисциплину, 
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управляемость и качество работ. Система да-
ет возможность оценивать эффективность 
каждого работника в частности, и коллектива 
в целом, энергоэффективность объекта и лю-
бой группы объектов, а при наличии реали-
зации программы мероприятий проведенного 
энергоаудита, есть возможность оценить сте-
пень прироста энергоэффективности и эф-
фективность услуг самой энергоаудиторской 
компании.  
АСКУЭ работает в автоматическом режиме, 

вся информация собирается и передается че-
рез GSM\GPRS соединения по internet, ин-
формация кодируется и пользователи Систе-
мы имеют свои статусы допуска и работают 
только со своей информацией через internet 
в своих WEB кабинетах. Местонахождение 
Системы и расстояние ее от контролируемых 
объектов не имеет значения, так как вся ин-
формация с объектов на Систему передается 
через internet.  
На сегодняшний день нами разработаны и 

внедрены автоматизированные системы ком-
мерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) 
на 5000 объектах, потребляющих энергоре-
сурсы с суммарной тепловой нагрузкой 
13,6 млн Гкал/год общей предъявленной к 
оплате стоимостью 17,8 млрд руб.  
 

Опыт установки АСКУЭ в г. Бавлы  
Республики Татарстан 

Город Бавлы – это пионер начала мас-
штабной реализации Республикой Татарстан 
своей программы энергосбережения. В 2007-
2008 гг. по республиканской лизинговой про-
грамме (0,015% годовых с возвратом собст-
венниками жилья в течение 5-ти лет всех 
произведенных затрат в сумме 31,6 млн руб.) 
наша компания полностью оснастила все жи-
лые дома города (123 дома) приборами ком-
мерческого учета тепловой энергии, теплоно-
сителя, горячего и холодного водоснабжения, 
автоматизированными системами погодного 
регулирования теплопотребления с исполь-
зованием вторичной тепловой энергии из об-
ратного трубопровода тепловых сетей с объ-
единением всех установленных приборов в 
автоматизированную Систему «АСКУЭ». 
Все установленные приборы и Систему 

«АСКУЭ», место дислокации которой город 
Казань, обслуживает сертифицированная ор-
ганизация, которая ежедневно получает с 
приборов учета необходимую информацию, 
которой пользуются как потребители, так и 
энергоснабжающие организации. Все взаи-
моотношения между потребителями, постав-
щиками энергоресурсов и обслуживающей 
организацией прозрачны и споров по коли-
честву и качеству услуг никогда не бывает. 

Если есть недопоставки, то поставщики свое-
временно делают перерасчет. Если есть 
ухудшение качественных параметров, то не-
медленно все эти факты актируются и по-
правляются.  
В итоге реализации этого проекта собст-

венники жилья получили экономическую  
эффективность в 32 млн руб. за один ото-
пительный период, срок окупаемости соста-
вил один год и дальше в течение оставших-
ся 4-х лет собственники жилья имеют чис-
тую прибыль. 
По условиям лизинговой программы собст-

венникам жилья предстояло принять реше-
ние и проголосовать «за» не менее 66% от 
всех собственников каждого жилого дома. 
Процесс был очень сложным, необходимо 
было объяснить и доказать всем собственни-
кам жилья всего города о целесообразности 
этой программы, но руководители города, 
управляющих компаний, энергоснабжающих 
компаний и руководители и специалисты, 
выбранного по тендеру подрядчика, сообща 
смогли это сделать. 
Проведенные расчеты в начале работ по-

казывали, что по лизинговой программе соб-
ственникам жилья предстояло ежемесячно на 
каждый квадратный метр жилой площади оп-
лачивать до 2,8 руб. на протяжении 5-ти лет 
по возврату лизинговых средств, а получае-
мая экономия после внедрения коммерческо-
го учета и автоматики погодного регулирова-
ния с «АСКУЭ» составляла на один квадрат-
ный метр жилой площади до 20 руб., т.е. по-
сле оплаты лизинговых платежей у собствен-
ника в кошельке оставалось до 17,2 руб. с 
каждого квадратного метра жилой площади. 
Это их окончательно убедило и в дальней-
шем наши расчеты практически совпали с 
фактическими результатами.  
Жалобы и обращения собственников жилья 

на качество жилищно-коммунальных услуг 
уменьшились в 15 раз, снизилось потребление 
энергоносителей в среднем на 18%, снизи-
лись потери энергоносителей внутри жилого 
дома до 40%, повысилась ответственность 
всех участников жилищно-коммунального хо-
зяйства города, улучшились комфортные ус-
ловия проживания граждан. 
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Учет сточных вод – важное звено энергосбережения  
и охраны окружающей среды 

 
А.Г. Попов, к.т.н., директор ООО «РАНЕТ ЭНЕРГО, г. Королев, Московская обл. 

 
Водоканалы, природоохранные организации 

все чаще предлагают предприятиям обеспечить 
на своих выпусках учет сбрасываемых сточных 
вод. Однако, поскольку решение этой задачи 
часто является довольно сложным технически и 
требует немалых материальных затрат, пред-
приятия стараются обойтись без строительства 
узлов учета сточных вод, отчитываясь, напри-
мер, за сброс сточных вод по водопотреблению. 
 
Структура образования сточных вод 

Рассмотрим схему водного баланса некоего 
условного предприятия. 
На рис. 1 показаны возможные источники 

поступления на предприятие и выпуска с терри-
тории предприятия различных водных сред, а 
также узлы учета энергоносителей и сточных 
вод. В зависимости от вида производства, нали-
чия собственных источников тепловой энергии 
предприятие может получать из внешних ис-
точников холодную и горячую воду, техниче-
скую воду, тепловую энергию с водой и (или) 
паром. Кроме того, вода на территорию пред-
приятия может поступать с осадками, грунто-
выми водами. В некоторых случаях вода в 
больших количествах может поступать с ис-
ходным продуктом (на горно-обогатительных 
предприятиях). 
Сточные воды образуются в результате ис-

пользования технической воды для хозяйствен-
но-бытовых нужд и в производстве холодной и 
горячей воды. В ряде случаев в сточные воды 
попадают конденсат, ливневые и грунтовые во-
ды. Источниками образования ливневых (дож-
девых) сточных вод являются атмосферные 
осадки, использованная техническая вода, в 
ряде случаев – холодная вода, грунтовые воды. 
В системах оборотного водоснабжения пред-

приятий, непосредственно в производстве воз-
можны безвозвратные потери воды в результате 
испарения с поверхности, уноса ветром, раз-
брызгивания и т.п. Кроме того, на многих пред-
приятиях пищевой, строительных материалов и 
химической промышленности часть воды «ухо-
дит» с готовой продукцией. 
К этому нелишне добавить, что на террито-

рии предприятия может находиться несколько 
юридических лиц, каждое из которых, как пра-
вило, имеет учет поступающих энергоносите-
лей. Сброс же сточных вод осуществляется в 
единый коллектор или на КНС. 
Как видим, структура образования сточных 

вод довольно сложна. Поэтому определение ко-
личества сбрасываемых предприятием сточных 
вод расчетным методом (например, по количе-
ству потребляемой предприятием воды) – дело 

не простое, а иногда и невозможное. Лучшее 
решение этого вопроса – организовать коммер-
ческий учет сточных вод. 
 
Почему необходим учет сточных вод? 

Коммерческий учет поступающих на пред-
приятие энергоносителей – воды, теплоноси-
теля – уже давно является нормой и пред-
приятия, как правило, заинтересованы в 
правильной установке и эксплуатации при-
боров учета энергоносителей. 
Иначе обстоят дела с учетом сточных и лив-

невых вод. Для большинства предприятий тако-
го рода учет пока является экзотикой.  
Одной из причин такого положения является 

«статус» сточных вод. Сточные воды, образую-
щиеся из «отработанных» энергоносителей, са-
ми не считаются энергоносителем. 
При проектировании и установке узлов учета 

тепловой энергии и теплоносителя энергоснаб-
жающие организации, как правило, осуществ-
ляют жесткий контроль за соблюдением метро-
логических требований, правил учета и иной 
нормативно-технической документации. 
В области учета сточных вод контроль за 

соблюдениями метрологических требований 
гораздо слабее. И, если некоторые Водока-
налы требуют проектную документацию на 
узлы учета и осуществляют их приемку, то 
природоохранные организации контроля за 
правильностью установки узлов учета не ве-
дут, вероятно, не имея в штате соответст-
вующих специалистов. 
Однако именно количество сбрасываемых 

сточных вод служит основным показателем 
при расчете предприятий с Водоканалами за 
транспортировку и очистку сточных вод. А 
количество сбрасываемых ливневых вод яв-
ляется единственным количественным пара-
метром контроля за выбросами предприятия 
в окружающую среду. 
Поэтому коммерческий учет сточных и лив-

невых вод на предприятиях, в городах и насе-
ленных пунктах является одним из важнейших 
инструментов контроля выбросов и разработки 
мероприятий по их снижению. 

 

Опыт организации коммерческого  
учета сточных вод 

Можно привести немало примеров, когда, 
имея контрольно-измерительные приборы на 
выпусках предприятия, энергетические службы 
в течение нескольких месяцев проводили энер-
госберегающие мероприятия по значительному 
снижению количества сбрасываемых сточных 
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вод. О чем наглядно свидетельствовали показа-
ния расходомеров на выпусках предприятия. 
Основываясь на двадцатилетнем опыте ком-

пании, организация коммерческого учета сточ-
ных вод особенно в безнапорных трубопрово-
дах, по нашему мнению, технически является 
задачей зачастую более сложной и дорогостоя-
щей в реализации, чем организация коммерче-
ского учета тепловой энергии и теплоносителя. 
Это объясняется тем, что узлы учета сточных 
вод устанавливаются на существующих подзем-
ных коммуникациях, а в качестве измеритель-
ных участков используются безнапорные тру-
бопроводы, находящиеся под землей. 
Укажем некоторые типовые ситуации, когда 

бывает затруднительно или невозможно орга-
низовать коммерческий учет сточных вод без 
реконструкции трубопровода: 

1. Малый фактический строительный ук-
лон трубопроводов. 
При малом уклоне скорость протекания воды 

низкая, поэтому происходит постоянное заили-
вание труб. 
Например, нами выполнялись работы по ор-

ганизации учета сточных вод на пяти самотеч-

ных выпусках Ду 200 мм на одном 
из машиностроительных заводов 
Тверской обл. 
Были проведены стандартные 

мероприятия по подготовке изме-
рительных участков: построены 
измерительные колодцы, произве-
дена очистка измерительных уча-
стков от отложений. После очистки 
выполнена калибровка трубопро-
водов, затем установлены расхо-
домеры ЭХО-Р-02, которые начали 
работать. Однако через 2 -3 неде-
ли стало ясно, что показания рас-
ходомеров изменились и перестали 
соответствовать реальным расхо-
дам сточных вод. 
Проверка показала, что в тру-

бах появился осадок. 
2. Подпор со стороны горкол-

лектора. 
Довольно распространенный 

случай. Причем подпор может быть 
не всегда, а возникать при опре-
деленных условиях: при залповых 
сбросах с предприятия или при 
увеличении уровня потока в гор-
коллекторе. 
Подобная ситуация возникла на 

Оренбургском заводе РТИ. Выйти 
из положения удалось только пу-
тем перекладки участка трубопро-
вода таким образом, что подпор 
перестал образовываться. 
3. Намывание осадка в трубо-
проводе. 
На некоторых объектах, как, 

например, было на Борском сте-
кольном заводе Нижегородской обл., на изме-
рительных участках безнапорных трубопрово-
дов периодически образовывался осадок грун-
та. Грунт попадал в трубы через трещины в 
стенках трубопровода. При образовании осадка 
на измерительном участке показания расходо-
мера становятся не корректными. 
Выход из положения один – ремонт или пе-

рекладка трубопровода. 
4. Отсутствие прямолинейных измеритель-

ных участков. 
5. Невозможность строительства на изме-

рительном участке измерительного колодца 
ввиду того, что трубопровод проходит под зда-
ниями, дорогами или набережными, инженер-
ными сооружениями. 

6. Малый уровень (менее 20 мм) потока 
сточных вод. 

 

Приборы учета сточных вод 

Для учета сточных вод в безнапорных трубо-
проводах и открытых каналах применяются в 
основном расходомеры, которые по принципу 

Рис. 1. Схема водного баланса предприятия. 
Условные обозначения: ХВС – холодное водоснабжение, ГВС – горячее 
водоснабжение, БНС – береговая насосная станция, АС – артезианская 
скважина, КНС – канализационная насосная станция, ОС – очистные со-
оружения, УУ – узел учета,             – напорный трубопровод,             – 
безнапорный трубопровод 
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действия можно условно разделить на две 
группы:  
А) измерение расхода косвенным методом 

по уровню потока в водоводе, пересчете 
уровня в мгновенное значение расхода и ин-
тегрирование; 
Б) измерение методом скорость – площадь. 

Расходомеры из группы Б, измеряющие одно-
временно скорость и уровень потока, функцио-
нально более совершенны, чем приборы группы 
А. Они могут применяться для широких каналов 
произвольной формы, для реверсивных пото-
ков, для напорно-безнапорных трубопроводов.  
В некоторых публикациях говорится о без-

условном преимуществе того или иного мето-
да; предлагается устанавливать расходомеры 
из группы Б буквально везде, включая такие 
сомнительные места, как поворотные колод-
цы; места излива воды из трубопроводов, где 
резко меняется уровень и имеется значи-
тельная турбулентность; в водоводах с под-
пором, причем постоянно меняющимся, как, 
например, перед механическими решетками 
очистных сооружений и т.п.  
По нашему мнению, это не правильно. Все 

же мы имеем дело с расходометрией и метроло-
гические требования должны соблюдаться. В 
эксплуатационной документации на некоторые 
импортные расходомеры отсутствуют важней-
шие технические и метрологические характери-
стики, такие, как требования к длине прямоли-
нейных участков, погрешность измерений при 
разных скоростях потока и при наличии подпо-
ра, диапазон скоростей, при которых работает 
прибор. Но из этого не следует, что расходоме-
ры, работающие по методу «скорость-площадь» 
можно ставить где угодно. Скорее, наоборот, 
отсутствие основных технических характери-
стик должно насторожить. Например, мы столк-
нулись со следующей ситуацией. Выполнялась 
предпроектная проработка на предмет выбора 
типа прибора учета воды для открытого канала 
одной из ТЭЦ Иркутской обл. В открытом кана-
ле необходимо было контролировать реверсив-
ный поток. При этом скорость потока в отдель-
ные периоды была менее 0,1 м/с.   

Мы решили использовать в качестве прибора 
учета один из импортных расходомеров из груп-
пы Б. Для реверсивного потока ничего другого 
предложить и нельзя. Но, поскольку в техниче-
ской документации толком ничего не написано, 
наш дотошный проектировщик начал писать 
производителю письма с конкретными вопроса-
ми. В результате мы не сразу, но получили инте-
ресующую нас информацию, после чего отказа-
лись от установки этого расходомера, т.к. при 
малых скоростях расходомер практически не 
может использоваться для коммерческого учета. 
Существенным недостатком расходомеров 

группы Б является то, что датчик скорости кре-
пится в потоке на дне или стенке водовода. Сле-
довательно, монтаж и эксплуатация (очистка от 
отложений, демонтаж для ремонта или поверки) 
таких датчиков должен производиться в потоке, 
что не безопасно. Для этого в некоторых случаях 
нужны специалисты-водолазы. 
При небольших скоростях датчики в потоке 

могут заиливаться. Также датчики могут повре-
ждаться, находящимися в потоке сточных водах 
твердыми предметами (как произошло в магист-
ральном самотечном коллекторе Водоканала 
г. Балашиха Московской обл.). А замена или ре-
монт таких датчиков стоит немалых денег. 
Для многих предприятий далеко не безраз-

личной является стоимость приборов учета. Так 
вот, если принять за единицу стоимости цену 
расходомера ЭХО-Р-02, то цена импортного рас-
ходомера из группы Б в 15 – 20 раз больше. 
 

Вывод 

Из сказанного можно сделать вывод, что вы-
бор места строительства узла учета и типа рас-
ходомера, является наиболее ответственным 
этапом работ по организации коммерческого 
учета сточных вод. 
Необходимо тщательно выбирать оптималь-

ный вариант построения узла учета, анализируя 
условия строительства и эксплуатации, стои-
мость и особенности приборов учета разного ти-
па. Предметом особенного контроля должны 
быть соблюдение метрологических требований к 
узлу учета сточных вод.  

 

Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 

 

ООО «РАНЕТ ЭНЕРГО» 
Проектирование, монтаж, наладка систем коммерческого учета энер-
гоносителей, сточных вод. 

Контакты и адреса 
141074, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 14А  
тел. (495) 512-34-76, факс 516-65-89 
е-mail ranetenergy@gmail.com 
web-сайт: www.ranet-energo.ru 
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Энергетическая эффективность в Китае: 
программы и перспективы 

 
Т.И. Абылгазиев, руководитель по региональным программам, Бизнес-единица «Высокие технологии и 
промышленность», г. Москва 
(Печатается с сокращениями, полную версию см. на сайте ЭнергоСовет.ру – www.energosovet.ru) 
 

Введение 

В последние годы на фоне курса на иннова-
ционное развитие национальной экономики, 
провозглашенного Главой государства и Пред-
седателем правительства Российской Федера-
ции, особую актуальность приобретает про-
блема «экономии энергоресурсов и повышения 
энергетической эффективности». Одним из 
ключевых вопросов энергосбережения, широко 
обсуждаемым экспертным сообществом энерге-
тиков и специалистов в области информацион-
ных технологий, является проблема построе-
ния «интеллектуальных сетей энергоснабже-
ния» или «smart grid» в англоязычной литера-
туре. Проблема устойчивого функционирова-
ния и инновационного развития топливно-
энергетической системы и жилищно-
коммунального хозяйства, тесно связанная с 
проблемой создания «интеллектуальных сетей 
энергоснабжения» (далее ИСЭ), представляет 
особую актуальность не только в Российской 
Федерации, но и в других странах, входящих в 
«большую двадцатку». Особенный интерес в 
этой связи представляет изучение подходов к 
практической реализации программы по 
созданию ИСЭ в Китайской Народной Респуб-
лике.  

Энергетическая политика  
в области электроснабжения 

Прошлый 2009 г. в Китае был богат на со-
бытия в сфере инновационной энергетики. 
Один за другим проходили научные форумы по 
проблеме ИСЭ. А 21 мая 2009 г. Государствен-
ная энергосетевая корпорация Китая предста-
вила на международной конференции по тех-
нологии сверхвысоковольтной передачи элек-
троэнергии программу развития «устойчивых и 
эффективных интеллектуальных сетей энерго-
снабжения». Заместитель премьера Государст-
венного совета КНР Чжан Дэцзян четко обо-
значил намерение правительства в дальней-
шем увеличить уровень поддержки исследова-
ний в области технологии сверхвысоковольт-
ной передачи электроэнергии, ускорить темпы 
развития технологии передачи электрического 
тока сверхвысокого напряжения и проводить 
активный поиск соответствующего государст-
венным реалиям и потребностям Китая пути 
развития ИСЭ. 

Ведущий специалист в области энергетики 
Академии наук КНР У Цзяндун высказал мне-
ние, что «интерактивные электросети» должны 
выйти за пределы технологии сверхвысоко-
вольтной передачи электроэнергии и стать од-
ним из приоритетных направлений развития 
китайской электроэнергетики.  
Заместитель главного инженера Научно-

исследовательского института электроэнер-
гетики Государственной энергосетевой кор-
порации Китая Ху Сюэхао в свою очередь 
считает: «Исходя из того, что энергоресурсы 
Китая находятся на значительном удалении 
от центров энергопотребления, основной фо-
кус развития электроэнергетической системы 
в настоящее время, это трансмиссионные ли-
нии». Иными словами, использование техно-
логии сверхвысоковольтной передачи элек-
троэнергии представляет насущную необхо-
димость, и переход к технологии передачи 
электрического тока сверхвысокого напря-
жения является необратимым.  
На Международной конференции «по тех-

нологии сверхвысоковольтной передачи элек-
троэнергии» Государственная энергосетевая 
корпорация Китая обнародовала трехэтапный 
план развития «интеллектуальных электросе-
тей»: 2009-2010 гг. – этап планирования и 
экспериментальных проектов; 2011-2015 гг. 
этап комплексного строительства; 2016-
2020 гг. этап выхода на лидирующие позиции 
и наращивания функциональных возможно-
стей, должна быть полностью выстроена еди-
ная устойчивая и эффективная «интеллекту-
альная энергетическая сеть», технологии и 
оборудование должны достичь самого высоко-
го мирового уровня. 
Ху Сюэхао сказал: «Уровень информатиза-

ции Китая уже в основных аспектах достиг 
уровня, требуемого для строительства ИСЭ. 
Исследования в области технологий автомати-
зации контроля и управления находятся на са-
мых передовых позициях в мире, результаты 
разработок в области «цифровизации» транс-
форматорных подстанций уже применяются в 
производственной практике. Все это представ-
ляет собой базовые условия для строительства 
ИСЭ в Китае». 
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Три крупнейшие региональные энергосете-
вые компании Китая проводят предварительную 
работу и изыскания в области ИСЭ. А некоторые 
региональные энергетические компании при-
ступили к исследованиям в области ИСЭ еще 
несколько лет назад.  
Аналитик компании «Northeast Securities» 

Чэнь Пэн полагает, что исходя из анализа на-
чального плана Государственной электроэнер-
гетической компании, средства, выделяемые на 
создание ИСЭ, в основном относятся к инвести-
циям в разработку программных комплексов и 
систем управления потреблением электроэнер-
гии в распределительных сетях. Чтобы преодо-
леть узкое понимание идеи ИСЭ, необходимо 
более детально рассмотреть экономические 
возможности, которые заключает в себе этот 
рынок, его инвестиционную емкость. Г-н Чэнь 
Пэн считает, что программа развития ИСЭ в 
краткосрочном периоде будет эффективно сти-
мулировать развитие таких смежных отраслей, 
как производство «умных электросчетчиков», 
создание «цифровизованных» трансформатор-
ных подстанций, системная интеграция, разра-
ботка измерительных систем, однако действи-
тельно выгодное положение в отрасли займет 

индустрия альтернативных источников энергии. 
На основании обнародованной Государст-

венной энергосетевой корпорацией трехэтапной 
программы развития ИСЭ в Китае академик 
Академии Наук КНР Лу Цян прогнозирует, что 
для достижения передовых позиций в мире, со-
вокупный объем инвестиций всех трех этапов 
должен составить более 1 трлн юаней (около 
4,7 трлн руб. – прим. ред.). Однако согласно 
анализу компании Huarong Securities объем ка-
питаловложений может быть еще более значи-
тельным. На первом этапе планируются прове-
дение масштабных экспериментов по созданию 
полностью переведенных на «цифру» транс-
форматорных подстанций, экспериментальное 
применение переведенных в цифровой режим 
переключателей питания, трансформаторов и 
другого оборудования, разработка систем 
управления энергопотреблением, разработка 
проектов распределенной генерации электро-
энергии. На этом этапе одни только инвестиции 
в электросети со сверхвысоковольтной переда-
чей электроэнергии должны составить около 83 
млрд юаней (около 390 млрд руб. – прим. ред). 
На втором этапе планируются широкое распро-
странение новейших систем диспетчеризации, 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Интеллектуальные сети энергоснабжения («Smart Grid») 
В настоящее время нет какого-либо одного устоявшегося определения интеллектуальных сетей 

энергоснабжения (ИСЭ) (или «smart grid» в западной терминологии). Тем не менее, чаще всего под 
ИСЭ понимают технологическую платформу, объединяющую уровень поставщиков электрической 
энергии, электрические сети и уровень конечных потребителей в единую автоматизированную систе-
му, которая в реальном времени позволяет проводить мониторинг технико-эксплуатационного состоя-
ния энергосети и контролировать процессы передачи, распределения и потребления электроэнергии.  

Использование ИСЭ призвано способствовать решению таких задач, как сокращение технических 
потерь при передаче электроэнергии, более эффективное использование произведенной электро-
энергии, интеграция альтернативных источников энергии, диагностика и устранение сбоев и непола-
док в работе в автоматическом режиме, повышение устойчивости поставок электричества, сокраще-
ние углеродной эмиссии. Таким образом, к числу ключевых характеристик ИСЭ можно отнести повы-
шение надежности электроснабжения и отказоустойчивости системы, повышение энергетической эф-
фективности, сохранение окружающей среды. 

В интеллектуальных сетях энергоснабжения должны найти широкое применение такие технологии 
и системы, как:  

• информационно-коммуникационные технологии;  
• системы автоматизированного учета и сбора данных;  
• системы мониторинга состояния и управления электротехническим оборудованием; 
• системы автоматизации и повышения надежности энергоснабжения;  
• системы, обеспечивающие интеграцию источников электроэнергии малой мощности и накопителей;  
• системы управления базами данных. 

Главным преимуществом такой системы является интерактивное взаимодействие потребителя 
электроэнергии с компанией-поставщиком посредством системы учета и контроля энергопотребления, 
в основе которой лежит применение «умных» электросчетчиков, которые должны передавать инфор-
мацию о текущем потреблении электроэнергии. Это позволить сделать потребление электрической 
энергии более наблюдаемым, обеспечит конечным потребителям более широкий выбор тарифных 
планов по аналогии с мобильной связью и позволит сократить свои расходы на электроэнергию. Не-
которые эксперты даже называют технологию ИСЭ «интернетом энергии», подразумевая, что посред-
ством применения такой технологии можно обеспечить двусторонний поток электричества и инфор-
мации, позволяющий в реальном времени контролировать процессы передачи, распределения и по-
требления электроэнергии. 
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обновление и повышение функциональных 
возможностей имеющихся систем. Должно 
начаться широкомасштабное внедрение пол-
ностью «цифровизованных» трансформатор-
ных подстанций. Должна быть проведена 
пробная эксплуатация гибких (управляемых) 
систем электропередачи (Flexible Alternate 
Current Transmission Systems – FACTS). В 
части использования абонентских термина-
лов должно быть проведено комплексное 
внедрение «умных электросчетчиков» и сис-
тем сбора информации об энергопотреблении 
в жилых районах, система двусторонней ин-
терактивной коммуникации должна быть час-
тично распространена в крупных городах. 
Должно быть начато экспериментальное 

применение автоматизированных систем 
управления распределением электроэнергии и 
распределенной генерации электроэнергии. 
На данном этапе прогнозируемый совокупный 
объем инвестиций должен составить около 2 
трлн. юаней (9 трлн руб. – прим. ред). На 
третьем этапе, должно произойти внедрение 
полностью переведенных на «цифру» транс-
форматорных подстанций в широком масшта-
бе, планируется начать широкое применение 
технологий гибкой передачи электроэнергии, 
«умные электросчетчики» должны получить 
дальнейшее распространение.  
Аналитик компании «Mingsheng Securities» 

полагает, что создание ИСЭ поставит более вы-
сокие требования к таким технологиям, как 
производство интегральных схем, разработка 
программного обеспечения, производство мате-
риалов для электронных приборов, сетевые и 
информационные технологии, технологии хра-
нения данных, сетевая безопасность и защита 
информации, техника отображения информа-
ции, измерительное оборудование и техноло-
гии, производство специализированного элек-
тронного оборудования, навигация и телемет-
рия, одновременно содействуя повышению 
уровня компетенции КНР в овладении этими 
прикладными технологиями.  
Государственная энергосетевая корпорация 

в январе 2010 г. обнародовала «Предложения 
по ускорению темпов создания устойчивых и 
эффективных ИСЭ. В данных «Предложениях» 
обозначено требование ускорить осуществле-
ние прорыва в области «интеллектуализации» 
энергосетей, активизировать исследования в 
области ключевых технологий ИСЭ, усилить ра-
боту по утверждению стандартов, интенсифи-
цировать разработки оборудования и реализа-
цию пилотных проектов. 
Заместитель Генерального директора Госу-

дарственной энергосетевой корпорации Шу 
Иньбяо заявил: «В настоящее время ИСЭ еще 
находятся на уровне производственных экспе-

риментов, однако мы надеемся на их скорейшее 
возведение концепции ИСЭ в ранг националь-
ной стратегии».   
«Помимо значительных усилий, прилагаемых 

Государственной энергосетевой корпорацией, 
еще целый ряд ведомств также предпринимают 
активные шаги по возведению концепции ИСЭ в 
ранг государственной стратегии. Этого, в свою 
очередь, с нетерпением ожидают компании, за-
нятые в области альтернативной энергетики», – 
заявил Директор НИИ ИСЭ Государственной 
энергосетевой корпорации Чжан Ибинь.  
Директор НИИ Экологически чистых ис-

точников энергии Государственной энергосе-
тевой корпорации Чжу Сяодун считает, что 
«необходимо на государственном уровне ут-
вердить какое-либо одно ведомство в качест-
ве лидера, только тогда можно успешно вес-
ти создание ИСЭ».  
Как стало известно, ежегодный объем инве-

стиций Государственной энергосетевой корпо-
рации в развитие электросетей в среднем со-
ставляет более 200 млрд юаней (около 
900 млрд руб. – прим. ред), однако по мере 
развития ИСЭ эти объемы инвестиций должны 
увеличиться в разы.  
«Развитие ИСЭ уже превратилось в мировой 

тренд. Это находится в тесной взаимосвязи с 
активно пропагандируемым ныне сокращением 
эмиссии диоксида углерода в рамках нацио-
нальной экономики», – сказал Генеральный ди-

SMART GRID В РОССИИ  
Россия имеет большие перспективы развития 
интеллектуальных сетей, заявил Министр энер-
гетики РФ Сергей Шматко после окончания за-
седания Правительственной комиссии по обес-
печению безопасности электроснабжения, со-
стоявшегося 17 августа 2010 г.  

«В нашей стране неплохо организованна рабо-
та по возможностям внедрения Smart Grid – 
дальних сетей (транспорт электрической энер-
гии на дальние расстояния) на территории РФ. 
Это очень перспективная тема, связанная как с 
обеспечением надежного энергоснабжения, так 
и с вопросами энергоэффективности. Я уверен 
в том, что за интеллектуальными сетями – 
большое будущее», – сказал Министр.  

«У наших ученых есть интереснейшие предло-
жения в этой области: под интеллектуальными 
сетями они подразумевают не только сети рас-
пределения и интерфейс, как это часто вос-
принимается на Западе, но и умное потребле-
ние – как это функционирует на стыке сетей и 
потребления. На просторах нашей страны рос-
сийскими учеными предлагается распростра-
нить этот подход и на транспортировку элек-
троэнергии на большие расстояния. Это – 
очень грамотный подход. Мы точно будем дви-
гаться в этом направлении», – подчеркнул Сер-
гей Шматко.  
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ректор ИТ-подразделения Государственной 
энергосетевой корпорации Люй Цзяньмин.  
По мнению Чжан Ибиня развитие ИСЭ долж-

но стать наглядным подтверждением выполне-
ния Китаем своих обязательств перед мировым 
сообществом по сокращению углеродной эмис-
сии, озвученных на Климатическом саммите в 
2009 г. в Копенгагене.  
Накануне Климатического саммита 18 де-

кабря 2009 г. в Китае был утверждена  «Про-
грамма действий по контролю выбросов пар-
никовых газов в атмосферу»: к 2020 г. об-
щий объем эмиссии диоксида углерода пред-
приятиями КНР должен снизиться на 40-45% 
по сравнению с 2005 г.   
В настоящее время энергосети еще не могут 

в полной мере интегрировать генерацию, осно-
ванную на ветряной энергетике, гидроэнерге-
тике и других новых источниках энергии, одна-
ко по мере развития ИСЭ эти вопросы могут 
быть эффективно разрешены.  
Энергосетевая структура должна стать более 

устойчивой и эффективной. Это будет в значи-
тельной мере способствовать реальному разви-
тию индустрии новых источников энергии.  
«В случае полномасштабного развертывания 

ИСЭ, расходы на энергопотребление жителей 
Пекина должны сократиться на 10%», сказал 
Люй Цзяньмин. «Создание ИСЭ принесет рево-
люционные преобразования в процесс энерго-
потребления на стороне потребителя». 

 

Технические стандарты 

Государственная энергосетевая корпорация 
Китая 29 июня 2010 г. обнародовала в Пекине 
официальный перечень технических стандар-
тов, а также план разработки ключевого обору-
дования и систем ИСЭ. Для большого числа по-
ставщиков оборудования, предвкушающих ди-
виденды, которые сулит развитие ИСЭ, издание 
двух документов внесло ясность в вопросе 
дальнейшего направления разработок новой 
продукции. Компании, чьи акции котируются на 
фондовой бирже, намерены принять активное 
участие в конкурсах на производство и постав-
ку оборудования.  
Директор департамента ИСЭ Государствен-

ной энергосетевой корпорации Китая Ван 
Иминь сообщил, что «общий объем инвестиций 
Государственной энергосетевой корпорации в 
оборудование в этом году составляет 250 млрд 
юаней. Ввиду того, что проекты по созданию 
ИСЭ пока находятся в пилотной стадии, основ-
ной задачей на этот год является реализация 
образцово-показательных проектов, в частно-
сти, создание 75 станций зарядки электромоби-
лей, 6200 терминалов для подзарядки электро-
мобилей и другие. Удельная доля инвестиций в 

эти проекты сравнительно небольшая и не пре-
вышает 10%, однако в дальнейшем объемы ин-
вестиций будут постепенно наращиваться. 
В «Плане разработки системы технических 

стандартов ИСЭ обозначены следующие общие 
положения и направления развития системы 
технических стандартов ИСЭ, а именно 8 спе-
циализированных отраслей: «интеллектуаль-
ная» генерация электрической энергии, «ин-
теллектуальная» передача электроэнергии, 
«интеллектуальное» преобразование электри-
ческого тока, «интеллектуальное» энергопо-
требление, «интеллектуальный» диспетчерский 
контроль и управление, применение информа-
ционных технологий и телекоммуникаций; 26 
технологических направлений, 92 серии стан-
дартов. Государственная энергосетевая корпо-
рация будет проводить утверждение техниче-
ских стандартов ИСЭ в три  этапа.  
Указанный План является программным до-

кументом и методологическим руководством 
при осуществлении выработки производствен-
ных стандартов ИСЭ Государственной энергосе-
тевой корпорации Китая.  

 

Заключение 

Изучая подходы к развитию ИСЭ в Китайской 
Народной Республике, можно сделать вывод о 
наличии системного подхода к практической 
реализации программ по повышению энергети-
ческой эффективности на уровне государства и 
на уровне бизнеса. Можно заключить, что по-
вышение энергоэффективности китайской эко-
номики ориентировано не на реализацию то-
чечных проектов, связанных с инновациями в 
каком-то ограниченном сегменте электроэнер-
гетической системы страны, а представляет со-
бой комплексный подход к модернизации энер-
гетики, включающий разработку и выпуск ново-
го поколения оборудования для генерации и 
распределения электроэнергии, широкое при-
менение информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в процессе управления энер-
госетями, внедрение новейших пользователь-
ских интерфейсов, основанных на интерактив-
ном принципе взаимодействия с компаниями-
поставщиками, а также интеграцию альтерна-
тивных ресурсов электроэнергии. При этом реа-
лизация программ повышения энергетической 
эффективности проходит в тесном взаимодейст-
вии государства, государственных и частных 
компаний на основе фундаментально прорабо-
танных планов, четко регламентирующих вре-
менные рамки, технические, финансовые и 
коммерческие параметры конкретных проектов.  
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О концепции Национальной стратегии  
теплоснабжения Украины 

 
В.А. Степаненко, главный редактор электронного журнала ЭСКО, г. Запорожье, Украина 
 
В первом десятилетии нового века начался 

стремительный кризис систем теплоснабжения Ук-
раины. Растущая цена на природный газ быстро 
сделала их экономически неэффективными, а про-
гресс технологий производства тепловой энергии и 
технологий термомодернизации зданий поставил 
под сомнение дальнейшую жизнеспособность мо-
нотопливной системы теплоснабжения городов 
Украины на основе газовых котельных. 
Необходимость коренной реформы системы те-

плоснабжения Украины, необходимость глубокой 
модернизации систем теплоснабжения и глубокой 
термомодернизации зданий уже не вызывает со-
мнений. Предметом обсуждения является глубина 
требуемой модернизации систем теплоснабжения 
и зданий, глубина реформы хозяйственных отно-
шений в этой специфической сфере деятельности, 
глубина реформы тарифной и инвестиционной по-
литики государства и муниципалитетов. 
Как предмет обсуждения, энергосервисной 

компанией «Экологические Системы» предлага-
ется  концепция Национальной стратегии тепло-
снабжения Украины на период до 2025 г. Эта 
концепция основана на трех  утверждениях: 

• Цена на природный газ будет расти в те-
чение двух следующих десятилетий, опережая 
рост цен на альтернативные виды топлива и 
энергии. Экономическая эффективность монотоп-
ливной системы теплоснабжения Украины будет 
стремительно падать, провоцируя цепочку кри-
зисных явлений – кризис неплатежей, банкротст-
во теплоснабжающих компаний, социальный кри-
зис и кризис власти. 

• К началу 2010 г. с выходом цены природ-
ного газа за предел 250 долл. США монотоплив-
ные системы теплоснабжения городов Украины 
на основе природного газа потеряли конкуренто-
способность и экономическую эффективность и 
не могут быть базой теплоснабжения городов и 
территорий на дальнейшие периоды. Необходимо 
начать процесс массовой модернизации систем 
централизованного теплоснабжения с вытеснени-
ем природного газа из тепловых балансов горо-
дов, с переходом на мультитопливный баланс и 
значительным повышением их экономической 
эффективности. Старые проектные решения 60-х 
и 70-х годов прошлого столетия уже не могут 
обеспечить надежное теплоснабжение в принци-
пе. Надо признать, что нам предстоит заново по-
строить системы теплоснабжения городов и тер-
риторий в масштабах всей страны. 

• Спрос на тепловую энергию в течение 
двух следующих десятилетий будет непрерывно 
снижаться. Стремительный прогресс технологий 
термомодернизации зданий с переходом ЕС с 

2021 г. на стандарт энергопассивного здания (ме-
нее 15 кВт.ч/м2 в год) увеличивает глубину по-
терь тепловой энергии в существующих зданиях в 
среднем до 80-90% от существующих объемов. 
Нужно признать, что 100% существующих зданий 
Украины являются крайне холодными зданиями и 
потери тепловой энергии в зданиях провоцируют 
необходимость крайне нерентабельных систем 
теплоснабжения, нуждающихся в гигантском ко-
личестве топлива. 
Как видим, основная проблема традиционной 

или классической системы теплоснабжения прак-
тически каждого города Украины формулируется 
просто – огромные котельные обеспечивают теп-
лоснабжение очень холодных зданий, потребляя 
значительное количество топлива.  
Здесь уместно сказать об опасности занижения 

горизонта планирования или глубины модерниза-
ции, или лоскутной (половинчатой) модерниза-
ции. Малая модернизации котельных, сетей или 
зданий сегодня стала очень опасна – мы постоян-
но тратим деньги, не решая основных проблем, 
перекладывая их на будущее.  
Нужно отметить, что в Украине эта беда корот-

кого планирования длится уже 18 лет. Подобно 
страусу, мы прячем голову в песок, планируя 
программы энергосбережения на год или на 3 го-
да, финансируя только проекты с малыми срока-
ми окупаемости – пятнадцатый год подряд.  
Постоянная смена власти в нашей стране выно-

сит на поверхность внимания только тактические 
планы при отсутствии планов долгосрочных и 
стратегических. Стал очевидным крах украинских 
институтов и школ планирования и прогнозирова-
ния, существовавших при СССР. Особенно велики 
должны быть претензии к украинской Академии 
наук, переставшей выполнять свои базовые функ-
ции держателя научной культуры государства. 
В то же время, в проектах и программах мо-

дернизации систем теплоснабжения и зданий за-
падных стран и городов отчетливо виден ком-

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία, «искусство 
полководца») – общий, недетализированный 
план какой-либо деятельности, охватывающий 
длительный период времени, способ достиже-
ния сложной цели. 
Стратегия, как способ действий, становится 

необходимой в ситуации, когда для прямого 
достижения основной цели недостаточно ре-
сурсов. Задачей стратегии является эффектив-
ное использование имеющихся ресурсов для 
достижения основной цели. Тактика является 
инструментом реализации стратегии и подчи-
нена основной цели стратегии.  

из Википедии 
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плексный подход, диктуемый Директивами ЕС, 
виден долгосрочный горизонт планирования на 
основе стратегических показателей, определяю-
щих локальные планы и программы действий 
ближнего, среднего и дальнего горизонтов. 
В Европе завершена работа по пересмотру па-

кета стандартов по энергопотреблению и климати-
зации зданий, начатая в ноябре 2008 г. Новая Ди-
ректива по энергетическим характеристикам зда-
ний (Directive on the Energy Performance of Buil-ding 
– EPBD) вступила в силу 18 августа 2010 г., когда 
ее текст был переведен на все языки стран-членов 
ЕС и опубликован в официальном издании ЕС. 
За основу требований к энергетической эф-

фективности зданий принята величина удельного 
потребления тепловой энергии не выше 15 
кВт.ч/м2 в год. Сферой действия новой Директивы 
являются все здания – и вновь возводимые, и су-
ществующие, без разделения по площади или по 
праву собственности. По сути, с реализацией Ди-
рективы EPBD в странах ЕС совершается энерге-
тическая революция в системах теплоснабжения 
городов и зданий при переходе с предела 200-
240 кВт.ч/м2 в год к новому, технически достижи-
мому и экономически обоснованному пределу, 
который станет нормой на следующие 30 лет. 
Естественным для стран ЕС в этот период для 

теплоснабжения энергоэффективных и энерго-
пассивных зданий является перевод генерации 
тепловой энергии с углеводородного топлива на 
возобновляемые источники. Нельзя не подчерк-
нуть, что реализация Директивы EPBD приведет к 
4-5 кратному снижению потребности в тепловой 
энергии странами ЕС в целом примерно за 2 сле-
дующих десятилетия. Российский газ в системах 
теплоснабжения стран ЕС станет не нужным на-
всегда, для целей теплоснабжения будет доста-
точно местных источников топлива и энергии. 
Национальная стратегия теплоснабжения Украи-

ны должна следовать ключевым стандартам ЕС в 
части основных показателей на аналогичный пери-
од планирования. Модернизация зданий и систем 
теплоснабжения нашей страны потребует привле-
чения значительных финансовых средств. Нацио-
нальная стратегия теплоснабжения Украины долж-
на получить одобрение не только правительства и 
народа Украины, но и международного сообщества 
и международных финансовых организаций.  
Нам нужно понять и принять этот своеобраз-

ный исторический вызов – сколько наши дети и 
внуки будут платить за теплоснабжение своих 
квартир и зданий в период 2020 – 2040 гг., что 
мы им оставляем в наследство. Смогут ли они 
платить за теплоснабжение и жить в зданиях с 
удельным потреблением тепловой энергии в 180-
240 кВт.ч/м2 в год – тогда как их сверстники в 
Германии или Польше будут платить за такой же 
тепловой комфорт, живя в зданиях с потреблени-
ем 15 кВт.ч/м2 в год. 

Или они захотят уехать из отсталой и нищей 
страны, где вся зарплата начнет уходить на опла-
ту за услуги на теплоснабжение. 
Концепция нашей компании основана именно 

на реформе – глубокой модернизации сущест-
вующих систем теплоснабжения  и зданий с це-
лью обеспечения  надежного и экономически эф-
фективного теплоснабжения городов и населен-
ных пунктов Украины на период до 2040 г. Пла-
нируемый период модернизации – 2012-2025 гг. 
Проект реализации  реформы теплоснабжения 

Украины потребует 15 лет и примерно 70 млрд 
долл. США. Поэтому реформа теплоснабжения 
Украины не может быть осуществлена без рефор-
мы бюджетной, тарифной и инвестиционной по-
литики в стране, регионах и муниципалитетах. 
Предлагаемая концепция учитывает требуемые 
изменения и основана на опыте стран Централь-
ной и Восточной Европы, осуществивших или на-
ходящихся в стадии осуществления модерниза-
ции своих систем теплоснабжения. 
Предлагаемая модернизация зданий и систем 

теплоснабжения является крупнейшим проектом, 
не имеющим аналога в истории современной Ук-
раины. Его реализация приведет к значительно-
му, в десятки раз, уменьшению углеводородной 
зависимости нашей страны. Этот проект по праву 
является национальным проектом, который соз-
даст миллионы новых рабочих мест и исключит 
финансовые потоки в оплате импорта природного 
газа на нужды теплоснабжения. 
Немаловажным фактором является прямое 

следствие проектов термомодернизации зданий – 
их архитектурное обновление. Реализация предла-
гаемой стратегии решает вопрос тарифной поли-
тики для ЖКХ – тарифы на тепловую энергию уже 
не будут привязаны к стоимости природного газа. 
В рамках предлагаемой стратегии находят свое 

решение три острые политические проблемы Ук-
раины – зависимость страны от поставок природ-
ного газа, неплатежи и рост тарифов на тепловую 
энергию,  кризис систем теплоснабжения. Ниже в 
сжатом виде приведена концепция стратегии ре-
формы теплоснабжения Украины. 

 
Концепция Национальной стратегии  

теплоснабжения Украины 

Стратегия основана на достижении 2 глобаль-
ных целей, определяющих приоритетные направ-
ления реформы систем теплоснабжения Украины 
на период до 2025 г. 

 
Стратегическая цель I 

Обеспечить диверсификацию топливно-
энергетических балансов систем централизован-
ного теплоснабжения Украины с замещением 
природного газа местными источниками топлива 
и энергии. Уменьшить объемы использования 
природного газа в системах централизованного 
теплоснабжения Украины к 2025 г. на 80 % путем 
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более эффективного использования имеющихся 
энергоресурсов, что приведет к улучшению эко-
номики, экологии и национальной безопасности 
Цель 1.1. Преобразовать системы теплоснаб-

жения городов и населенных пунктов Украины в 
конкурентоспособные и энергоэффективные. 
Снизить до некритических величин зависимость 
теплоснабжения Украины от перебоев в постав-
ках природного газа. 
Стратегия 1.1.1. Обеспечить глубокую модер-

низацию систем централизованного теплоснаб-
жения, учитывающую требования эксплуатации 
на период 2020-2040 гг., экологические улучше-
ния  и снижение выбросов парниковых газов. 
Стратегия 1.1.2. К 2025 г. реализовать инве-

стиционные проекты замещения природного газа 
в системах централизованного теплоснабжения 
местными источниками топлива и энергии на 80% 
от уровня 2007 г.  
Стратегия 1.1.3. Повысить эффективность ис-

пользования топлива в коммунальной энергетике 
за счет глубокой модернизации теплофикацион-
ных ТЭЦ и за счет внедрения локальных когене-
рационных установок суммарной мощностью не 
мене 5 000 МВт до 2025 г.  
Цель 1.2. Увеличить потенциал экологически 

безопасного производства тепловой энергии. 
Стратегия 1.2.1. Для замены выбывающих энер-

гетических мощностей, введенных в эксплуатацию 
до 2000 г., использовать новые технологии возоб-
новляемой энергетики, позволяющие свести эколо-
гические риски к минимуму. Довести потенциал му-
ниципальной возобновляемой тепловой энергетики 
к 2025 г. до 25% от существующего уровня. 
Стратегия 1.2.2. Способствовать развитию тех-

нологий утилизации сбросной энергии для заме-
щения потенциала генерации тепла и электро-
энергии от углеводородных источников. Провести 
инвентаризацию потенциала и источников тепло-
вого загрязнения окружающей среды, принять 
Закон Украины «О тепловом загрязнении окру-
жающей среды». 
Стратегия 1.2.3. Стимулировать промышлен-

ный сектор к снижению выбросов парниковых 
газов и созданию маневренных энергоблоков, 
использующих сбросное тепло, попутные газы и 
другие виды местных топлив и энергии, для их 
эффективного использования в системах центра-
лизованного теплоснабжения городов и террито-
рий. Для повышения экономической эффективно-
сти проектов организовать эффективную работу 
национальной системы торговли эмиссиями и реа-
лизации проектов совместного осуществления. 
Цель 1.3. Способствовать развитию открытых, 

конкурентоспособных муниципальных рынков 
тепловой и электрической энергии. Реализовать 
тарифную и регуляторную политику, способст-
вующую модернизации систем централизованно-
го теплоснабжения и повышению их конкуренто-
способности. 

Стратегия 1.3.1. Широко использовать пози-
тивный международный опыт. Сотрудничать с 
международными организациями по разработке 
нормативной базы и механизмов, законодательно 
определяющих техническую и экономическую 
эффективность секторов теплоснабжения. При-
вести нормативную и законодательную базу к со-
ответствию основным требованиям стран ЕС, 
прежде всего к требованиям эффективности. 
Стратегия 1.3.2. Способствовать привлечению 

отечественных и зарубежных инвестиций для мо-
дернизации коммунальной энергетики на воз-
вратной основе путем создания долгосрочных га-
рантий возврата средств, вкладываемых в разви-
тие и модернизацию инфраструктуры.  
Стратегия 1.3.3. Принять в основе регулятор-

ной политики муниципального развития принцип 
зонирования территорий на три зоны: автономно-
го, централизованного и конкурентного тепло-
снабжения. Внести в генпланы городов и терри-
торий соответствующие изменения. 
Стратегия 1.3.4. Законодательно и нормативно 

реализовать механизмы долгосрочного муници-
пального энергетического планирования с ис-
пользованием принципов интегрального ресурс-
ного планирования (IRP). Принять Закон Украины 
о переходе городов и территорий на механизмы 
МЭП и ИРП, подобно США и странам ЕС. 
Стратегия 1.3.5. Способствовать демонополи-

зации и экологизации муниципального энергети-
ческого сектора на основе внедрения  рыночных 
механизмов, путем привлечения частного капита-
ла для создания муниципальных энергетических 
компаний холдингового вида по опыту Германии, 
а также за счет регулируемой тарифной и инно-
вационной политики. 
Стратегия 1.3.6. Продолжить развитие тариф-

ной политики в секторе централизованного теп-
лоснабжения с использованием целевой инвести-
ционной составляющей в структуре тарифов на 
тепловую энергию и газ для привлечения займов 
на  реализацию инвестиционных проектов сни-
жения потребности в тепле и замещения природ-
ного газа местными видами топлива и энергии. 

 
Стратегическая цель II 

Уменьшить потребность в тепловой энергии в 
системах централизованного теплоснабжения Ук-
раины к 2025 г. на 65 %, что приведет к улучше-
нию экономики, экологии и национальной безопас-
ности. Осуществить глубокую термомодернизацию 
многоэтажных жилых и бюджетных зданий Украи-
ны с повышением их энергетической, экономиче-
ской и экологической эффективности, улучшением 
внешнего вида и условий проживания граждан.  
Цель 2.1. Повысить энергетическую эффектив-

ность существующих жилых зданий и снизить их 
потребность в тепловой энергии в 3 раза к 2025 г. 
без ущерба для теплового комфорта граждан. 
Стратегия 2.1.1. Обеспечить трансферт гер-

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ                    № 8 (13), ноябрь-декабрь 2010 г. 



 
58 

манских энергоэффективных технологий термо-
модернизации зданий в строительном секторе Ук-
раины с целью снижения временных издержек и 
быстрого перехода к индустриальному проекти-
рованию и реализации муниципальных проектов 
и программ. 
Стратегия 2.1.2. Стимулировать развитие ук-

раинского производства энергоэффективного 
оборудования и материалов для обеспечения 
внутренних рынков термомодернизации сущест-
вующих зданий на 80% от требуемых объемов.  
Стратегия 2.1.3. Осуществить в муниципалите-

тах, путем проведения систематических энергети-
ческих аудитов, инвентаризацию и паспортизацию 
жилых зданий, подлежащих термомодернизации 
или санации с одномоментной их сертификацией 
по классам энергоэффективности, принятым в ЕС. 
Стратегия 2.1.4. Снизить потребление энергии 

в жилищном секторе Украины на 65% от уровня 
2007 г. путем осуществления муниципальных и 
региональных программ термомодернизации су-
ществующих зданий. 
Стратегия 2.1.5. Продолжить развитие тариф-

ной политики с использованием дифференциро-
ванных тарифов и целевой инвестиционной со-
ставляющей в структуре тарифов на тепловую 
энергию и газ для привлечения займов на реали-
зацию инвестиционных проектов снижения по-
требности в тепле путем термомодернизации су-
ществующих зданий. 
Цель 2.2. Повысить энергетическую эффектив-

ность существующих бюджетных зданий и снизить 
их потребность в тепловой энергии в 3 раза к 2025 г. 
без ущерба для теплового комфорта граждан. 
Стратегия 2.2.1. Путем проведения системати-

ческих энергетических аудитов осуществить в 
регионах и муниципалитетах инвентаризацию и 
паспортизацию бюджетных зданий, подлежащих 
термомодернизации или санации с одномомент-
ной их сертификацией по классам энергоэффек-
тивности, принятым в ЕС.  
Стратегия 2.2.2. Снизить потребление энергии 

в бюджетном секторе Украины на 65 % от уровня 
2007 г. путем осуществления муниципальных и 
региональных программ термомодернизации 
бюджетных зданий. 
Стратегия 2.2.3. С целью привлечения инве-

стиций установить при реализации проектов глу-
бокой термомодернизации бюджетных зданий 
мораторий на снижение бюджетных обязательств 
по оплате энергоснабжения зданий на 15 лет, 
взяв за базу потребления показатели 2007 г. Ус-
тановить этот вид бюджетных отношений, начи-
ная с первого года внедрения проектов термомо-
дернизации зданий с нормой снижения потребно-
сти в тепловой энергии не менее чем на 65% от 
базового уровня 2007 г. Рекомендовать основным 
способом финансирования проектов термомодер-
низации бюджетных зданий привлечение долго-
срочных займов с расчетом из фактически полу-
чаемой экономии при снижении платежей бюдже-

тов за энергоносители.  
Стратегия 2.2.4. Осуществить в бюджетной 

сфере всех уровней подчиненности переход на 
механизмы энергетического менеджмента, опре-
деленные стандартом энергоменеджмента EN 
16001. 
Цель 2.3.  Внедрить с 2021 г. как обязательный 

в строительстве новых зданий стандарт «теплого 
дома» с удельными показателями энергетической 
эффективности не более 15 кВт.ч/м2 в год. 
Стратегия 2.3.1. Привести в соответствие тре-

бованиям ЕС для энергопассивных зданий госу-
дарственные строительные нормы и правила для 
вновь строящихся зданий. Установить предель-
ные лимиты на энергоснабжение вновь соору-
жаемых зданий в каждом городе или регионе Ук-
раины в соответствие с требуемыми удельными 
показателями их энергетической эффективности. 
Установить единый разрешительный порядок для 
всей территории Украины для обеспечения энер-
госнабжения новых зданий всех видов и всех 
форм собственности. 
Стратегия 2.3.2. Обеспечить контроль пре-

дельных уровней фактического потребления теп-
ловой и электрической энергии зданиями, вводи-
мыми в эксплуатацию, со стороны органов госу-
дарственного энергетического надзора. Обеспе-
чить ежегодный адресный мониторинг энергети-
ческой эффективности строящихся зданий со сто-
роны ГАСК и инспекции ЖКХ.  

 

Резюме 

Следует сказать, что при переходе к долго-
срочному планированию, при переходе к глубо-
кой модернизации с существенным снижением 
тепловых и топливных затрат, величина экономии 
финансовых средств существенно превышает 
стоимость необходимых капитальных вложений и 
сопутствующих затрат. 
Контрольные расчеты, выполненные нашей 

компанией при разработке схем и стратегий мо-
дернизации систем централизованного тепло-
снабжения для ряда городов Украины, показыва-
ют на высокую экономическую эффективность и 
ликвидность проектов, несмотря на огромные 
требуемые капвложения. 
Правительству Украины нужно отказаться от 

попыток быстро и без больших затрат решить 
проблемы быстро стареющих систем теплоснаб-
жения и зданий. Нужно признать, что наша стра-
на находится перед естественным историческим 
вызовом, обусловленным общемировыми тенден-
циями и необходимостью смены технологического 
уклада. И должна не искать свой собственный 
путь в темноте заблуждений, а применить уже 
испытанные временем методы и решения сосед-
них европейских стран. По нашему мнению, 
большинство законов, норм и технологий испыта-
ны и применены в Германии и могут без больших 
раздумий быть использованы в Украине. 
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Фото. Сотрудник службы эксплуатации Горно-
туристического центра ОАО «Газпром» в Красной Поляне 
(Краснодарский край) демонстрирует систему водопод-
готовки Гидрофлоу (Великобритания), установленную  

для защиты инженерного оборудования объекта 

О системе Гидрофлоу из первых рук 
 
На вопросы отвечает специалист по электронной водоподготовке, инженер В.Е. Суворов. Г-н Суворов 
является официальным представителем компании Гидрофлоу в России.  

Из почты ООО «Гидрофлоу»: Здравствуйте, хочу спросить вашего совета. На предприятии 
летом заменили сети парового отопления, горячего и холодного водоснабжения, насосы. Вода у 
нас с большим содержанием железа, солей жесткости. В трубах был значительный уровень от-
ложений, накипи, частые ремонты требовали затрат. Генеральный директор в ходе модерниза-
ции сетей поставил задачу принять меры к их защите, чтобы они прослужили дольше и не па-
дала теплоотдача отопительного контура. Подрядная организация предложила установить стан-
цию водоподготовки на реагентах или применить электронное устройство системы «Гидро-
флоу». С реагентной водоподготовкой я знаком, метод довольно эффективный, но затратный. 
По «Гидрофлоу» информации маловато, хотя и слышал, что их у нас уже применяют... Что по-
советуете Вы? С уважением, инженер по эксплуатации, В. Насонов, г. Мытищи, Московская обл.   

 
Уважаемый коллега, в связи с наметив-

шейся модернизацией инфраструктуры ЖКХ, 
предприятий, к нам все чаще обращаются с 
предложениями обеспечить интегрированную 
защиту инженерных сетей потребителей теп-
ловой энергии и теплосетей от накипи и дру-
гих отложений. Не скрою, это новые для нас 
заказчики (хотя на Западе они составляют 
значительный процент), поскольку ранее ин-
терес к защите оборудования исходил, в ос-
новном, от теплогенерирующих компаний, 
чье оборудование (котлы, теплообменники, 
градирни и пр.) в наибольшей степени 
«страдает» от накипи. 
Еще одной из причин, побуждающих уста-

навливать защиту там, где ее раньше не бы-
ло, – это признак появления у инженерных 
сетей настоящих хозяев, которым не безраз-
лично, сколько прослужат коммуникации и 

оборудование, и стремящихся при этом дер-
жать под контролем расходы на эксплуата-
цию и ремонт. Речь идет о заказах от совре-
менных управляющих компаний, непосредст-
венно от ТСЖ, которым нужна не только вы-
сокая функциональная эффективность и хо-
рошие финансовые результаты. Ведь они 
эксплуатируют современные, часто импорт-
ные (а значит требовательные к качеству во-
ды) приборы учета, термостаты, насосное и 
теплообменное оборудование в ИТП, конту-
рах ГВС и контурах отопления.  
Именно для этих целей и разрабатывалась 

система Гидрофлоу – в отличие от химиче-
ской водоподготовки она не требует постоян-
ных расходов на закупку реагентов и хими-
катов, работает от электросети, расход элек-
троэнергии очень низкий. Прибор надежен, 
прост в монтаже и эксплуатации. Не требует 
нарушения целостности труб при установке. 
Если компания всерьез нацелена на сущест-
венное уменьшение издержек и повышение 
надежности работы всего комплекса инже-
нерного оборудования на предприятии (а 
также в многоквартирном жилом доме, гости-
нице, бассейне, в частном доме или кварти-
ре) – я хочу порекомендовать вам установить 
систему Гидрофлоу. Она защитит ваши сети 
от накипи и отложений и сэкономит вам зна-
чительные средства за счет эффективности, 
надежности, и практически полным отсутст-
вием расходов на эксплуатацию.  
Пожалуйста, обращайтесь напрямую ко мне 

и мы вместе с Вами, уважаемый коллега, под-
берем подходящую модификацию прибора и 
поможем как в его монтаже, так и в выборе 
оптимального места установки. Уверен, что 
никакой дополнительной системы водоподго-
товки после установки Гидрофлоу уже не по-
надобится, а надежность инженерных сетей 
вашего предприятия повысится. По сути, Вы 
сохраните их новыми на долгие годы.  

Тел. моб. (929) 212-14-15,  
эл. почта: v.suvorov@h-flow.ru 
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Обзор шести передовых энергосберегающих технологий  
в электросетевом комплексе России. 

 
А.Б. Богданов, главный специалист отдела энергосбережения, МРСК-Сибирь, г. Красноярск 
(Окончание. Начало статьи – см. журнал ЭС № 7, 2010 г.) 
 

IV Технологии класса «С1» – достаточно 
экономная технология потребления с затра-
тами первичного топлива 120-125%  
Прекращение необоснованного 3-6 крат-

ного субсидирования электрической энергии 
для собственных нужд, хозяйственных нужд 
заставит собственника электрических под-
станций значительно сократить расходы на 
электрическое отопление и применять но-
вейшие технологии такие как: «терморобо-
ты» на каменном угле, традиционные отопи-
тельные котлы, и котельные, работающие на 
пеллетах.   
В настоящее время начат выпуск автома-

тизированной угольной котельной 
«Терморобот» мощностью 25, 32 и 40 кВт, 
позволяющей отапливать помещения площа-
дью 100–800 м2 (площадь зависит от регио-
на, качества утепления и типа здания); раз-
рабатываются модификации мощностью 60, 
80, 100, 150 и 200 кВт для отопления зданий 
площадью до 4000 м2. 
Во всем цивилизованном мире все более 

используются возобновляемые источники 
энергии, такие как древесина и другие рас-
тительные материалы, поставляемые в виде 
топливных брикетов или гранул. Но в отли-
чие от традиционных березовых дров для 
производства древесных или торфяных бри-
кетов используются современные техноло-
гии, основанные на измельчении материала в 
однородную массу и последующем прессова-
нии при очень высоком давлении, в резуль-
тате чего получаются т.н. топливные гранулы 
(пеллеты) или брикеты, иначе называемые 
биотопливом. Биотопливо можно изготавли-

вать не только из древесных отходов, но 
также из лузги подсолнечника, соломы, тор-
фа и даже водорослей. Экономическая эф-
фективность и отдача энергии у этой техно-
логии настолько хороша, что использовать 
это топливо можно где угодно – в котельных, 
на электростанциях, для отопления домов в 
селе.  
В условиях МРСК возможно даже купить 

свой собственный мини-завод по произ-
водству биотоплива, приносящий постоян-
ную прибыль.  
В Европе и Северной Америке топливные 

брикеты в ходу уже давно [3]. Выпуск по-
добных топливных брикетов теперь освоен и 
российскими производителями.  
Для автоматизированного производства 

топливных брикетов из древесных отходов 
необходимы пресс, сушилка (если влажность 
исходного сырья превышает 20%), оборудо-
вание для сортировки и измельчения древе-
сины, а также бункеры и транспортные уст-
ройства.  
Полученные брикеты различной формы (в 

виде цилиндров, брусков или кубиков с от-
верстием посередине) могут иметь разную 
плотность (750-1100 кг/м3) и массу. Общими 
показателями качества для них являются 
ровное и эффективное горение, высокая теп-
лотворная способность и практически полное 
сгорание (с образованием золы не более 
0,5% от веса).  
Кроме того, для топливных брикетов ха-

рактерно малое дымообразование. В отличие 
от обычных дров они не искрят, не «стреля-
ют», да и горят примерно в 2 раза дольше.  
Так как брикеты изготавливаются из пере-

молотых древесных отходов без каких-либо 
химических добавок и склеивающих веществ, 
то они оказываются экологически чистыми и 
никаких вредных веществ при горении не 
выделяют.   
Может показаться странным, что тепло-

творная способность брикета в 1,5-2 раза 
больше того же показателя обычной древе-
сины. Однако никаких чудес здесь нет. Это 
различие связано с тем, что при сжигании 
дров большое количество тепла тратится на 
испарение содержащейся в них воды. Ведь 
обычно влажность дров составляет 18-20%, в 
то время как у топливных брикетов этот па-
раметр не превышает 7-8%. Брикеты в пер-
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вую очередь предназначены для сжигания в 
каминах и изразцовых печах частных домов. 
Могут они использоваться и в отопительных 
котлах, при этом брикеты цилиндрической 
формы удобны при автоматизированной по-
даче их в топку транспортерами, бруски в 
основном приходятся кстати в небольших 

установках с ручной загрузкой.  
Прошедшие цикл термической обработки 

брикеты и гранулы, в отличие от свежих 
опилок и щепы уже неопасны для здоровья 
человека и поэтому могут храниться гораз-
до ближе к жилью.  

Табл. Древесные и топливные гранулы (ДТГ, пеллеты).  Справочные данные [3] 

 Технические данные 
1 Изделие из древесины диаметр 4-12 мм 

длина 20-50 мм  
2 Теплотворная способность  гранул (4,8 кВт.ч/кг)  равна теплотворной спо-

собности угля (4,68 кВт.ч/кг)  и в 5 раз выше, чем у опилок (0,81кВт ч/кг) 
4,8 кВт.ч/кг 

3 Цена высококачественных «белых опилочных» гранул в розницу  для 
жилых домов, коттеджей  

140-250 евро/т  

4 Цена промышленных «темных корьевых» оптом для больших ТЭЦ и ко-
тельных 

140-250 евро/т 

5 Сравнительная стоимость тепла, получаемого:                    от пеллет 
                                                                                          от мазута 
                                                                                          от угля 
                                                                                          от опилок 

0,392 руб./кВт.ч 
0,427 руб./кВт.ч 
0,516 руб./кВт.ч 
0,247 руб./кВт.ч 

6 Производство гранул: в России  ~ 200 заводов 
                                 США и Канада  
                                 Швеция 
                                 Дания 
                                 Италия 
                                 Германия 
                                 Финляндия 

50-100 тыс./год 
  1250 тыс./год 
  1240 тыс./год 
   748 тыс./год 
   230 тыс./год 
   140 тыс./год 
     47 тыс./год 

7 Воздействие на окружающую среду – нейтральное, так как при сжига-
нии количество выделяемого углекислого газа не превышает объемов  
выбросов, который бы образовался путем естественного разложения 
древесины   

нейтральное 

8 Сравнение отопительных установок на различных видах топлива мощностью 24 кВт    
  электро-

энергия 
дизельное 
топливо 

пеллеты 

 • стоимость котла с бункером, тыс. руб. 25 50 130 
 • расход  топлива 25 кВт 2,11 л/ч 4,5 кг/касс 
 • стоимость единицы  топлива,  руб. 1,25 12,5 3 
 • затраты на отопление, руб./сут. 750 633 324 
 • затраты на отопление за сезон (190 сут.), 

тыс. руб. при коэффициенте загрузки 50% 
71,25 60,135 30,78 

Производительность  9 Расчет срока окупаемости Российской  линии,  г. Екатеринбург, 2005 г. 
500 кг/ч 1000 кг/ч  

 1. Объем выпуска гранул, т в смену,  8 ч 3 6  
  в сутки, 24 ч 9 18   
  в месяц, 30 дней 270 540  
 2. Заработная плата одного рабочего,  руб.  5000 5000   
 3. Количество рабочих, чел.  8 12 
 4. Затраты электроэнергии на 1 т гранул (1кВт.ч стоит 1,6 руб.) 198 163  
 5. Стоимость гранул, руб./т 2300 2300   
 6. Цена изнашиваемых деталей на 1 т гранул, руб. 72 72   
10 Объем инвестиций, тыс. руб. 1650 2950   
 Годовая процентная ставка за кредит, % 20 20   
 Выручка от продаж в месяц, тыс. руб. 621 1242   
 Затраты на производство в месяц, тыс. руб. 208,5 330,3   
 Срок окупаемости линии на заемные средства, мес. 5,8 4,6   
 Срок окупаемости линии на собственные средства, мес. 5,3 4,3   
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Рис. 11. Кремпление ПЛЭН к потолку 

 

Отметим еще од-
но качество гранул, 
которое сулит им 
большое будущее. 
Серьезнейшей про-
блемой эксплуата-
ции твердотоплив-
ных котлов всегда 
являлась сложность 
автоматизации про-
цесса загрузки в 
них топлива и не-
обходимость при-
сутствия при этом 

оператора. Однако в случае гранулирован-
ного топлива эта технологическая операция 
может быть легко выполнена шнековыми 
или пневматическими загрузчиками без 
всякого участия человека. Одним из самых 
часто задаваемых вопросов, касающихся 
приобретения пеллетного котла, является 
вопрос, что делать, когда закончатся пел-
леты или отключат электричество? Именно 
для таких клиентов представляется универ-
сальное решение, которое будет работать и 
отапливать дом и при отсутствии пеллет и 
при отключенном электричестве. Речь идет 
об обычном твердотопливном котле с уста-
новленной в него пеллетной горелкой (рис. 
10) В случае необходимости, пеллетная го-
релка снимается в течение 20 мин. и котел 
работает в обычном режиме твердотоплив-
ного котла (правда дрова придется подкла-
дывать гораздо чаще, чем засыпать пелле-
ты в бункер). Котел достаточно компактен, 
что позволяет, в отличие от других пеллет-
ных котлов, устанавливать его в небольшие 
помещения. А наличие гибкой системы по-
дачи (шнека) дает возможность вынести 
бункер в другое помещение на расстояние 
до 10 м. 
 

К преимуществам данного решения мож-
но отнести: 

• использование пеллет как альтерна-
тивного к газу, углю топлива (дешевое теп-
ло – 1кВт=60 коп.);  

• удобство хранения и транспортировки 
топлива; 

• экологичность; 
• ступенчатая регулировка мощности ТТ 

котла в диапазоне 12-20 кВт;  
• отсутствие опасности перегревания 

котла (при отказе насоса или слишком 
большой загрузке топлива в топку);  

• автоматическое управление отоплени-
ем в соответствии с требованием клиента 
(поддержание заданной температуры, 
внешнее включение-выключение, система 
оповещения и т.д.);  

• возможность подключения датчика ки-
слорода (для герметично закрытых котлов) 
в целях оптимизации процесса горения;  

• возможность дистанционного контроля 
за состоянием котла и его управление, на-
пример, с использованием мобильного те-
лефона. 
V Технологии класса «F» – максимально 

энергозатратная технология потребления 
энергии с затратами первичного топлива 
более 270%. 
Пленочно-лучистые электронагреватели 

(ПЛЭН) применяются как источник пиковой 
энергии в дополнение к котельной, либо к 
тепловым насосам, вырабатывающим базо-
вую энергию (рис. 11). Пленочный лучи-
стый электронагреватель (ПЛЭН) устанав-
ливается между потолочным покрытием и 
дополнительной теплоизоляцией, занимая 
при этом около 70-80% площади поверхно-
сти. В основу работы нагревателя заложен 
известный принцип, в соответствии с кото-
рым, при протекании тока через проводник 
(резистивную греющую фольгу) выделяется 
теплота. Она контактно передается на алю-
миниевую фольгу, поверхность которой на-
гревается до температуры 43–44°С.  ПЛЭН 
начинает излучать невидимую тепловую со-
ставляющую солнечного света (инфракрас-
ные лучи), длинной волны 9-15 мкм. Это 
излучение поглощается поверхностью стен, 
пола и мебели, создавая при этом комфорт-
ный температурный обогрев помещения 
(разница между полом и потолком состав-
ляет 2-3 °С). КПД ПЛЭН составляет 95 %. 
Системе отопления на основе ПЛЭН не гро-
зит размораживание, которое возможно для 

Рис. 10. Котел, оборудованный 
пеллетной горелкой 
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Рис. 13.Термосифон для охлаждения 
трансформаторов, мощных освети-

тельных устройств, подогрева  
баков выключателей   

традиционной системы отопления с водя-
ными радиаторами при отключении подачи 
тепла. При отключении электроэнергии сис-
тема отключится и после восстановления 
энергоснабжения выйдет на заданный тем-
пературный режим. Система способна по-
высить температуру в положительном диа-
пазоне температур в помещении на 10 гра-
дусов в течение 40 мин. При необходимости 
систему отопления на основе ПЛЭН легко 
перевести в дежурный режим поддержания 
пониженной температуры в помещении и 
потребление электрической энергии сни-
зится. Для возврата к комфортной темпера-
туре будет достаточно небольшого проме-
жутка времени. На обогрев 1 м2 помещения 
с высотой потолка не превышающей 3 м за-
трачивается около 10-20 Вт электроэнергии 
в час. Столь низкий расход электроэнергии 
обусловлен тем, что в поддерживающем 
режиме, система включается на период 
времени не превышающий 10 мин. в час. 

 Регулирование температу-
ры осуществляется при по-
мощи комнатного терморе-
гулятора: с помощью 
встроенного датчика он 
измеряет окружающую 
температуру и управляет 
блоком нагрева согласно 
различию между заданной 
и фактической температу-

рой. 
VI Технология замены энергозатратных 

потребителей класса «F» – ТЭНы на энерго-
экономичные потребители класса «В2» – 
«Тепловые трубы и термосифоны». 
Одним из затратных потребителей элек-

троэнергии класса «F», но и самых ответст-
венных потребителей являются ТЭНы, 
предназначенные для подогрева масла мас-
ляных выключателей, приводов выключа-
телей, подогрева ячеек выключателей, рас-
пределительных устройств. Применение те-
пловых труб с использованием в качестве 
греющей жидкости воды с температурой до 
55-60 °С позволяет обеспечить высокую 
энергетическую эффективность и одновре-
менно высокую надежность для обогрева 
ответственных и труднодоступных элемен-
тов электротехнических устройств. Конст-
руктивно тепловые трубы можно выполнить 
настолько компактными, что они могут за-
менить ТЭНы, практически в тех же габари-
тах (рис. 12). 
Наряду с тепловыми трубами применяют-

ся термосифоны, в которых возврат рабо-
чей жидкости осуществляется за счет сил 
гравитации, а не капиллярных сил, как в 
тепловых трубах. Теплоносителем может 
быть азот, аммиак, метан, пропилен, спир-
ты, ацетон или вода. Теплосифоны приме-
няются для охлаждения интегральных мик-
росхем, полупроводниковых приборов, бло-
ков электропитания, трансформаторов и 
мощных осветительных устройств (рис. 13), 
утилизации теплоты выбросных потоков га-
зов и жидкостей и обеспечения оптималь-
ных тепловых режимов технологических 
процессов в химической, легкой и пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве.  

 

Заключение 

В условиях российского резко континенталь-
ного климата и российских просторов главными 
задачами для внедрения энергоресурсосбере-
гающей политики в энергетики России является:  
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Рис. 12 Образцы «Тепловых труб» позволяющих заменить традиционные    
ТЭНы  для обогрева баков масляных выключателей, приводов  
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1. Внедрение выше приведенной (рис. 1) 
системы классификации и маркировки энер-
гетической эффективности энергетического 
товара: электрической, тепловой энергии.  
2. Массовый перевод систем отопления 

с электрического отопления на отопление 
от ТЭЦ, тепловые насосы, котельные на 
пеллетах.  
3. Установка тепловых насосов с ис-

пользованием сбросного тепла силовых 
трансформаторов. 
4. Применение сезонной аккумуляции тепла 

в грунте в сочетании с тепловыми насосами. 
5. Массовое использование солнечного 

отопления с аккумуляцией тепла и тепло-
выми насосами. 
6. Массовый переход с ламп накалива-

ния на энергосберегающие лампы.  
7. Массовый перевод электрического 

отопления с базового только в пиковую 
часть с применением пленочно-лучистых 
обогревателей (ПЛЭН). 
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