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Правительство РФ утвердило  
госпрограмму по энергосбережению  
и повышению энергоэффективности  

на период до 2020 г. 

Правительство РФ распоряжением от 
27 декабря 2010 г № 2446-р утвердило госу-
дарственную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года» (ознакомиться с 
текстом документа можно по ссылке: 
www.energosovet.ru/npb1450.html – прим. 
ред.). Целью программы является снижение 
энергоемкости ВВП России на 13,5%, что в 
совокупности с другими факторами позволит 
обеспечить решение задачи по снижению 
энергоемкости ВВП на 40% в 2007-2020 гг. и 
формированию в России энергоэффективного 
общества. 

Экономия природного газа запланирована 
в объеме 330 млрд м3 за весь срок реализа-
ции программы, экономия электроэнергии – 
630 млрд кВт.ч, экономия тепловой энергии – 
1550 млн Гкал, экономия нефтепродуктов – 
17 млн т. 

Финансирование программы предусматри-
вает средства федерального бюджета в раз-
мере 70 млрд руб., средства бюджетов субъ-
ектов РФ – 625 млрд руб., средства внебюд-
жетных источников в размере 8 трлн 
837 млрд руб. 

Программа предусматривает существенное 
снижение доли энергетических издержек, 
снижение нагрузки по оплате услуг энерго-
снабжения на бюджетную систему и обеспе-
чение повышения конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости российской эконо-
мики, обеспечение населения качественными 
энергетическими услугами по доступным це-
нам, снижение выбросов парниковых газов, а 
также снижение вредных выбросов и укреп-
ление на этой основе здоровья населения. 

Годовая экономия на приобретение всеми 
потребителями энергетических ресурсов к 
2016 г. составит 815 млрд руб., а к 2021 г. – 
1,728 трлн руб. в текущих ценах; суммарная 
экономия затрат на энергию всеми потреби-
телями энергоресурсов – 9,255 трлн руб.; 
суммарная экономия средств бюджетов всех 
уровней на приобретение энергоресурсов для 
государственных и муниципальных учрежде-
ний – 530 млрд руб.; суммарная экономия 
средств бюджетов всех уровней на предос-
тавление субсидий на приобретение энерго-
ресурсов для населения – 260 млрд руб. 

24.01.11 Прайм-Тасс 
 

Правительство РФ утвердило  
требования к работе  
с энергопаспортами 

Постановлением Правительства РФ от 
25 января 2011 г. № 19 утверждено «Положе-
ние о требованиях, предъявляемых к сбору, 
обработке, систематизации, анализу и исполь-
зованию данных энергетических паспортов, 
составленных по результатам обязательных и 
добровольных энергетических обследований» 
(ознакомиться с текстом документа можно по 
ссылке: www.energosovet.ru/npb1458.html – 
прим. ред.). 

Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении...». Согласно по-
ложению, регистрация копий энергетических 
паспортов, анализ представленных копий на 
соответствие требованиям к энергопаспорту 
и формирование их электронной базы осуще-
ствляется Минэнерго РФ. 

Сбор данных, содержащихся в энергетиче-
ских паспортах, составленных по результа-
там обязательных энергетических обследова-
ний, осуществляется на основе надлежаще 
заверенных копий энергетических паспортов, 
представляемых в установленном порядке 
саморегулируемыми организациями в облас-
ти энергетического обследования на бумаж-
ном носителе с приложением этих докумен-
тов в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи в формате PDF и в 
формате XML. 

Сбор данных, содержащихся в энергетиче-
ских паспортах, составленных по результа-
там добровольных энергетических обследо-
ваний, осуществляется путем направления 
запроса в адрес саморегулируемой организа-
ции в области энергетического обследования. 

В ходе обработки копий энергетических 
паспортов формируются перечень организа-
ций, в отношении которых проведены обяза-
тельные энергетические обследования, и пе-
речень организаций, индивидуальных пред-
принимателей, продукции, технологических 
процессов, в отношении которых проведены 
добровольные энергетические обследования. 

Результаты анализа данных энергетиче-
ских паспортов предоставляются Минэнерго 
РФ по запросам органов государственной 
власти РФ, органов местного самоуправле-
ния, организаций, физических лиц и исполь-
зуются ими для подготовки рекомендаций по 
применению опыта энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. 

01.02.2011 Энергоэффективная Россия 
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Правительство РФ утвердило  
правила представления  

органами власти информации  
для включения в госинформсистему  

по энергосбережению 

Постановлением № 20 от 25 января 2011 г. 
(ознакомиться с текстом документа можно по 
ссылке: www.energosovet.ru/npb1454.html – 
прим. ред.) Правительство РФ утвердило пра-
вила представления федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления информации 
для включения в государственную инфор-
мационную систему в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности. Постановление вступает в силу с 
1 марта 2011 г.  

Правила представления информации уста-
навливают порядок, периодичность и форму 
представления федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления 
информации для включения в государствен-
ную информационную систему в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.  

01.02.11 Интернет-портал Правительства РФ  
 
Правительство РФ утвердило правила 

установления требований  
энергоэффективности  
для зданий и сооружений 

Правительство РФ постановлением от 25 
января 2011 г. № 18 утвердило правила ус-
тановления требований энергетической эф-
фективности для зданий, строений, сооруже-
ний, а также требования к правилам опреде-
ления класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов (ознакомиться с тек-
стом документа можно по ссылке: 
www.energosovet.ru/npb1453.html – прим. ред.). 

Министерству регионального развития РФ 
поручено по согласованию с Министерством 
экономического развития РФ утвердить в 3-
месячный срок требования к энергетической 
эффективности зданий, строений, сооруже-
ний; по согласованию с Министерством энер-
гетики РФ и Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору утвердить в 3-месячный срок прави-
ла определения класса энергетической эф-
фективности многоквартирных домов. 

Требования энергетической эффективно-
сти подлежат применению при проектирова-
нии, экспертизе, строительстве, вводе в экс-
плуатацию и в процессе эксплуатации по-

строенных, реконструированных или про-
шедших капитальный ремонт отапливаемых 
зданий, строений, сооружений, оборудован-
ных теплопотребляющими установками, 
электроприемниками, водоразборными уст-
ройствами и/или устройствами для использо-
вания природного газа, с целью обеспечения 
потребителей энергетическими ресурсами и 
коммунальными услугами.  

Определение требований энергетической 
эффективности осуществляется путем уста-
новления базового уровня этих требований 
по состоянию на дату вступления в силу ус-
танавливаемых требований энергетической 
эффективности и определения темпов после-
дующего изменения показателей, характери-
зующих выполнение требований энергетиче-
ской эффективности. 

После установления базового уровня тре-
бований энергетической эффективности зда-
ний, строений, сооружений требования энер-
гетической эффективности должны преду-
сматривать уменьшение показателей, харак-
теризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в здании, 
строении, сооружении, не реже одного раза в 
5 лет: с января 2011 г. (на период 2011-
2015 гг.) – не менее чем на 15% по отноше-
нию к базовому уровню, с 1 января 2016 г 
(на период 2016-2020 гг.) – не менее чем на 
30% по отношению к базовому уровню и с 1 
января 2020 г. – не менее чем на 40% по от-
ношению к базовому уровню. 

В целях повышения энергетической эф-
фективности зданий, строений, сооружений 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
могут предусматривать в региональных про-
граммах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности более ранние 
сроки обеспечения выполнения требований 
энергетической эффективности в части 
уменьшения показателей, характеризующих 
годовую удельную величину расхода энерге-
тических ресурсов. 

Класс энергетической эффективности под-
лежит обязательному установлению в отно-
шении многоквартирных домов, построенных, 
реконструированных или прошедших капи-
тальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, 
а также подлежащих государственному 
строительному надзору.  

Класс энергетической эффективности 
включается в энергетический паспорт много-
квартирного дома. 

31.01.11 Энергоньюс 
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РФ ввела обязательную маркировку 
 энергоэффективности бытовой техники 

В соответствии с законом «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эф-
фективности» обязательная маркировка 
энергетической эффективности введена в 
России с 1 января 2011 г. для некоторых ви-
дов бытовой техники. Такой маркировке под-
лежат холодильники, морозильники, сти-
ральные и посудомоечные машины, конди-
ционеры, электрические бытовые лампы и 
другие приборы. 

По первоначальному плану властей энер-
гоэффективность техники должны были сер-
тифицировать специальные аккредитованные 
лаборатории, а маркировка, сделанная про-
изводителем, не должна была учитываться. 
Ассоциация торговых компаний и товаропро-
изводителей электробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) выразила в связи с этим 
опасения, отмечая, что в России нет ни лабо-
раторий, ни методик для определения класса 
энергоэффективности, а заявленный прави-
тельством вектор на гармонизацию отечест-
венных стандартов в сфере энергосбереже-
ния с европейскими пока не нашел отраже-
ния в приказах Минпромторга. 

Министерство пошло бизнесу навстречу и 
решило изменить свой приказ – теперь энер-
гоэффективность бытовой техники будут оп-
ределять не испытательные лаборатории, а 
сами производители и импортеры. 

Также ранее список техники, подлежа-
щей обязательной маркировке с начала 
2011 г., был больше. Правительство РФ в 
своем постановлении от 10 декабря 2010 г. 
перенесло введение обязательной марки-
ровки части товаров с начала 2011 г. на 
1 декабря 2012 г. С 1 декабря 2012 г. будут 
маркировать в обязательном порядке ку-
хонные электроплиты, микроволновые пе-
чи, телевизоры, электроприборы для ото-
пления и для нагрева жидкостей. 

Компьютерные мониторы, принтеры, копи-
ровальные аппараты, лифты – в отношении 
этой техники, как и планировалась, обяза-
тельная маркировка будет введена с 1 янва-
ря 2012 г. 

В России не существует стандарта на эти-
кетку, на которой была бы отображена ин-
формация об энергоэффективности. Со сто-
роны правительства прописаны лишь общие 
требования о том, где должна находиться 
этикетка, а также о том, что она должна быть 
устойчивой. По словам президента РАТЭКа, 
крупные компании уже выработали общий 
дизайн этикетки, схожий с европейским. 

14.01.11 РИА Новости 

Госдума приняла в первом чтении 
поправки в Налоговый кодекс,  
стимулирующие инновации 

Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, направленный на формирование бла-
гоприятных налоговых условий для иннова-
ционной деятельности.  

Налоговые льготы направлены на стиму-
лирование долгосрочного венчурного финан-
сирования и повышение привлекательности 
частных инвестиций в развитие инновацион-
ной деятельности. 

Кроме того, предлагается с 1 января 
2011 г. предоставлять трехлетнюю льготу по 
налогу на имущество вновь вводимым объек-
там, имеющим высокую энергоэффектив-
ность, в соответствии с перечнем таких объ-
ектов, установленным Правительством РФ, 
или вновь вводимым объектам, имеющим вы-
сокий класс энергоэффективности. Льгота 
направлена на стимулирование модерниза-
ции предприятий и использование современ-
ного энергоэффективного оборудования. 

17.01.11 РИА Новости 
 
Фонд ЖКХ премирует регионы  

за строительство энергоэффективного 
малоэтажного жилья 

Государственная корпорация (ГК) «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» планирует преми-
ровать регионы за активное строительство 
энергоэффективного малоэтажного жилья 
для расселения аварийного фонда дополни-
тельными лимитами в 2012 г.  

Об этом сообщает пресс-служба госкорпо-
рации со ссылкой на генерального директора 
Фонда Константина Цицина.  

Константин Цицин отметил, что при ре-
шении проблемы аварийного жилья регио-
ны должны уделять особое внимание энер-
гоэффективному строительству, и для до-
полнительной стимуляции регионов к пере-
ориентации на малоэтажное энергоэффек-
тивное строительство правление Фонда 
предложило наблюдательному совету Фонда 
премировать регионы за успехи в этой об-
ласти дополнительными лимитами в 2012 г.  
«Премия за первое место будет составлять 
примерно полмиллиарда рублей, так что, 
как говорится, есть за что стараться», – 
подчеркнул Цицин.  

Генеральный директор Фонда также при-
звал представителей регионов активнее и 
оперативнее проводить работу по формиро-
ванию заявок на получение финансирования 
из средств Фонда ЖКХ для реализации про-
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граммы по переселению граждан из аварий-
ного жилья в 2011 г.  

Программы переселения граждан из ава-
рийного жилья 2008-2009 гг. выполнены 
субъектами РФ на 98,7%. Степень исполне-
ния программ 2010 г. не так высока. Среди 
причин замедления темпов реализации про-
грамм – некачественная подготовка муници-
палитетами адресных программ и затягива-
ние оформления документов на новое жилье 
переселяемым гражданам.  

27.01.11 НТА Приволжье 
 

Алтайский край выделит  
на энергосбережение за 3 года  

305 млн руб. 

Губернатор Алтайского края Александр 
Карлин утвердил программу энергоресурсос-
бережения на ближайшие три года, за это 
время на ее реализацию власти региона пла-
нируют потратить 305 млн руб. 

За три года власти собираются перевести 
котельные на использование альтернативно-
го топлива, закрыть все мелкие и неэффек-
тивные котельные в крае, оснастить все 
предприятия приборами учета тепловой 
энергии. 

«Программа энергоэффективности пред-
полагает реконструкцию восьми котельных, в 
которых установят энергоэффективное обо-
рудование, две из них переведут на исполь-
зование топлива из отходов древесины», – 
сказал представитель администрации. 

Итогом реализации программы должно 
стать снижение траты на приобретение топ-
лива и покупку электроэнергии. Предполага-
ется, что потери тепловой энергии к концу 
2013 г. уменьшатся с 16,2% до 15,5%. 

10.02.11 РИА Новости 
 

В рамках региональной  
программы энергосбережения  
Белгородской обл. введена  

первая станция на возобновляемых  
источниках энергии 

Ветропарк мощностью 100 кВт состоит из 
пяти ветрогенераторов, которые имеют по 
три лопасти, изготовленные из фибергласса 
и электрогенератор на постоянных магнитах. 
Высота мачты, включая колонну под фунда-
мент, вместе с генераторной установкой со-
ставляет 18 м. Предусмотрена автоматиче-
ская защита от ураганного ветра, дисковые 
тормоза. При номинальной скорости ветра 11 
м/с электрическая мощность генератора со-
ставляет до 26 кВт. 

Кроме ветрогенераторов, на площадке ус-
тановлены солнечные батареи двух типов – 

аморфные и поликристаллические. Их общая 
мощность – 100 кВт. Аморфные батареи мо-
гут работать даже в облачную и пасмурную 
погоду. 

Первые десятки мегаватт электроэнергии 
уже поступили в сеть филиала компании 
«МРСК Центра» – Белгородэнерго. 

07.02.11 Турбины и дизели 
 
Финляндия и Коми развивают  

сотрудничество в сфере биоэнергетики 

Сотрудничество в сфере биоэнергетики 
между Финляндией и Республикой Коми на-
бирает обороты. Свежий пример – проект 
производства в Коми гранулированного топ-
лива (пеллет) из отходов местной лесопере-
рабатывающей промышленности.  

В прошлом году Министерство промыш-
ленности и энергетики Республики Коми об-
ратилось к финским предпринимателям и 
компаниям с предложением построить завод 
по производству пеллет или создать СП с 
российским партнером. В планах Министер-
ства – 3-4 таких завода в республике. Фин-
ские специалисты уже провели предпроект-
ные исследования по заводу пеллет общей 
годовой производительностью 75 тыс. т.  

В одной только столице Коми Сыктывкаре 
имеется более ста малых и средних лесопи-
лок. Кроме того, здесь находится один из 
крупнейших в Европе целлюлозно-бумажных 
комбинатов. Несмотря на огромный избыток 
всевозможных древесных отходов, в том чис-
ле коры и опилок, работает всего один завод 
пеллет в 200 км от Сыктывкара.  

Древесные отходы предприятий Коми по 
механической и химической переработке 
древесины представляют огромный энергети-
ческий потенциал.  

14.01.11 Энергоньюс 
 
На Сахалине будет создан центр  

развития альтернативной энергетики 

Власти Сахалина планируют создать в ре-
гионе Центр развития альтернативной энер-
гетики. Сахалинский губернатор Александр 
Хорошавин дал поручение правительству ре-
гиона проработать вопрос о создании центра.  

«Для региона важна тема подготовки и за-
пуска проектов, направленных на энергосбе-
режение и внедрение энергоэффективных 
технологий. Особенно это касается проектов 
в сфере локальной и альтернативной энерге-
тики», – рассказал губернатор, обращаясь к 
правительству.  

«Центр должен заняться комплексным 
внедрением источников альтернативной 
энергии – созданием ГеоТЭС и мини-ГЭС на 
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Курилах, предприятий ветровой энергетики и 
других. Кроме этого, на базе центра будет 
идти подготовка кадров соответствующей 
квалификации», – говорится в сообщении. 

07.02.11 ИА «ФедералПресс» 
 

Предпринимательству Хакасии  
субсидируют энергосберегающие  

мероприятия 

В прошлом году государственным комите-
том по промышленности и экологии Респуб-
лики Хакасия в целях увеличения количества 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей государственной 
поддержки был дополнен перечень затрат 
подлежащих субсидированию в рамках рес-
публиканской целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Хакасия на 2009-2011 
годы» такими мероприятиями как: проведе-
ние энергетического обследования для раз-
работки программ по энергосбережению; 
реализация программ по энергосбережению.  

18.01.11 НИА-Хакасия 

 
В Пермском крае развивается  
биогазовое производство 

Фермерское хозяйство из деревни Катыши 
(Пермский край) перешло на полное авто-
номное теплоснабжение благодаря использо-
ванию биогазового реактора по переработке 
навоза в биогаз.  

Биореактор состоит из бака объемом 25 м³ 
и поршневой электрогазостанции мощностью 
6 кВт с напряжением 380 В. Установка выра-
батывает около 300 м³ биогаза в сутки. Для 
получения 1 кВт требуется 0,3 м³ биогаза.  

Мощности биореактора хватает на обогрев 
жилого помещения, теплицы и свинарника 
площадью 2800 м², а также на обеспечение 
хозяйства горячей водой. Стоимость биореак-
тора составила 2 млн 400 тыс. руб. Предпо-
лагаемый срок окупаемости – 14 мес. 

Почти 30 сельхозпредприятий Пермского 
края уже подали заявки на изготовление по-
добных биореакторов для своих хозяйств.  

11.02.2011 АЕnergy.ru 
 
Новокузнецкие энергетики провели  
эксперимент, в результате которого  
сумма за общедомовые нужды  

уменьшилась на 40% 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» провел уни-
кальный эксперимент: в одном из новокуз-
нецких домов попробовали на практике 
уменьшить платежи за электроэнергию, ко-
торую начисляют за величину ОДН (общедо-

мовые нужды), приняв ряд эффективных мер 
по энергосбережению. В результате – сумма, 
начисленная за потребление электроэнергии 
на общедомовые нужды, уменьшилась на 
40%, – сообщает пресс-служба администра-
ции Кемеровской обл.  

Для проведения эксперимента энергетики 
Новокузнецка выбрали обычную пятиэтажку 
с 36 квартирами. По предварительным дан-
ным на общедомовые нужды в среднем за 
шесть месяцев в этом доме потреблялось 
17% от всей энергии, входящей по сетям в 
здание. Из 36 квартир в доме 16 не имели 
приборов учета, а значит, их потребление 
энергии рассчитывалось по установленным 
нормативам.  

Сотрудники компании предложили жиль-
цам дома проверить, насколько может 
уменьшиться величина ОДН. В ходе подго-
товки эксперимента персонал гарантирующе-
го поставщика электроэнергии проверил сети 
дома на незаконное подключение к ним юри-
дических лиц, выдал предписания и предло-
жения на установку счетчиков жильцам, их 
не имеющих, и разъяснил суть эксперимента 
всем жителям пятиэтажки. 

С помощью обслуживающей дом организа-
ции энергетики проверили электросети, от-
ремонтировали их, установили 10 контроль-
ных счетчиков. Пока шел ремонт 4 хозяина 
жилья установили приборы учета самостоя-
тельно, а еще у двух счетчики обнаружили 
случайно: владельцы квартир не спешили 
извещать об их наличии энергетиков, считая, 
что за электроэнергию выгоднее платить по 
нормативу. 

К началу нового 2011 г. энергетики при-
ступили к подведению итогов эксперимента. 
После замены проводки в здании и начисле-
нии всем жильцам дома платы за электро-
энергию на основании показаний счетчиков 
объем энергии, потребленной на ОДН, сокра-
тился на 40%. 

08.02.11 НИА-Кузбасс 
 
Солнечные батареи дадут тепло  
и энергию детсадам Пятигорска  

(Ставропольский край) 

Власти Пятигорска в рамках программы 
повышения энергоэффективности реализуют 
пилотный проект по оборудованию детских 
садов солнечными батареями, сообщил ин-
формотдел городской думы.  

«Первые солнечные коллекторы для на-
грева воды и производства электроэнергии, 
которые собираются установить в детском 
саду «Малыш», предоставит дилерская фир-
ма-производитель бесплатно», – приводятся 
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в сообщении слова начальника управления 
образования администрации города Евгения 
Федорова. 

После установки этого оборудования в те-
чение двух месяцев специалисты проведут 
мониторинг эффективности. Если экономия 
существенно превысит затраты, то солнеч-
ными батареями могут быть оборудованы и 
другие дошкольные учреждения города.  

Информотдел отмечает, что два года назад 
в Пятигорске на крыше одного из малосемей-
ных общежитий уже устанавливали солнеч-
ные батареи. Оборудование выдержало про-
верку на прочность зимой и показало свою 
эффективность. 

20.01.11 РИА Новости 
 

В Москве введена система  
автоматического учета  
расхода энергоресурсов  

В Москве заработала автоматизированная 
система коммерческого учета потребления 
энергоресурсов (АСКУПЭ). Как сообщили 
корреспонденту в пресс-центре Московской 
объединенной энергетической компании 
(ОАО «МОЭК»), АСКУПЭ введена в эксплуа-
тацию с начала 2011 г. 

Основной целью создания АСКУПЭ являет-
ся подготовка данных для проведения взаи-
морасчетов между МОЭК и потребителями 
услуг теплоснабжения, пояснили в компании. 
Кроме того, в основные задачи системы вхо-
дят оперативный контроль количества и ка-

чества поставленных энергоресурсов, а так-
же предоставление управляющим компаниям 
информационных услуг. В настоящее время к 
АСКУПЭ подключено 47 тыс. приборов учета 
тепловой энергии и горячей воды. 

Внедрение АСКУПЭ позволит Москве в 
срок выполнить требования федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности» в части организации 
учета производимых, передаваемых и по-
требляемых ресурсов и стать одним из пер-
вых городов России с действующей общего-
родской автоматизированной измерительной 
системой коммерческого учета энергоресур-
сов, отметили в МОЭК. 

18.01.11 ИА REGNUM 
 

В ближайшие пять лет в Беларуси  
будет создано 70 предприятий 

по производству  
древесного биотоплива 

Об этом было сказано на пресс-
конференции министра лесного хозяйства 
Беларуси Михаила Амельяновича. В частно-
сти, будет создано 20 новых производств по 
выпуску пеллет и брикетов.  

Древесное биотопливо будет использо-
ваться в новых мини-ТЭЦ на древесине и ко-
тельных на биотопливе. 

21.01.11 Международная Биоэнергетика 
 

   

   

   

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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Реальные доходы населения должны  
опережать тарифы и сборы 

 
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
Необходимо опе-

ративно реагиро-
вать на обращения 
граждан в сфере 
ЖКХ. Нужно посто-
янно бывать на мес-
тах, в регионах, 
изучать положение 
дел с управляющи-
ми компаниями и 
работать с муници-
пальными образо-

ваниями, разговаривать с людьми, оперативно 
реагировать на малейшие жалобы. Согласно 
печальному опыту начала 2010 г. во многих ре-
гионах тарифы на ЖКХ скакнули сразу на 25%, 
а где-то повышение составило 70%. Тогда были 
приняты жесткие меры, а необоснованно завы-
шенные тарифы были снижены.  

Реальные доходы населения должны опере-
жать тарифы и сборы. Кроме того, нужно смот-
реть за действиями управляющей компании. 
Есть основания полагать, что в некоторых от-
раслях эти компании очень тесно связаны с му-
ниципальным руководством и по сути дела их 

деятельность превратилась в кормушку для 
этих управляющих».  

Не дожидаясь наступления 2011 года, Пра-
вительство установило максимально возможную 
планку роста тарифов – не более 15%. В ре-
альности мы рассчитываем, что рост будет не-
сколько ниже 13-14%. На федеральном уровне 
все решения были приняты заранее, чтобы ре-
гионы и муниципалитеты смогли спланировать 
и выстроить свою работу, сбалансировать бюд-
жеты, принять необходимые бюджетные акты. 
Решение Правительства никаких вольных трак-
товок допускать не должно.  

«Единая Россия» имеет своих представите-
лей практически во всех уровнях власти, в этой 
связи просил бы и депутатов Госдумы, и членов 
Совета Федерации, и наши фракции в регио-
нальных заксобраниях самым внимательным 
образом отслеживать, особенно в начале года, 
все, что происходит в этой сфере (ЖКХ).  

Лучше говорить не о повышении тарифов, а 
о том, как их можно снизить.  
 
Поручение «единороссам», 18 января 2011 г., www.er.ru

 

Партия проконтролирует реальные размеры  
коммунальных платежей 

 
С.И. Неверов, исполняющий полномочия секретаря Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

По данным о росте 
тарифов на услуги 
ЖКХ в регионах Рос-
сии в большинстве 
регионов рост тари-
фов на услуги ЖКХ 
на сегодняшний день 
не превышает 15%  
предельно-допусти-
мой планки, установ-
ленной Правительст-

вом РФ. Есть регионы, где тарифы практически 
не поднялись, например, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, где тарифы выросли всего на 
0,98%. Минимальный рост также зафиксирован 
в Приморском крае (3,15%), Чукотском АО 
(5,1%), республике Ингушетия (7,1%), Кали-
нинграде (9,8%). Допустимая планка превыше-
на в Ненецком АО, где коммунальные тарифы 
повысились на 16,6%. В данный момент анали-
зируем, почему это произошло.  

Теперь для нас важно посмотреть, насколько 
заявленные регионами цифры соответствуют 

реальным суммам, которые люди увидят в кви-
танциях за январь. Всю предстоящую неделю 
депутаты Госдумы от «Единой России» будут 
работать в регионах, встречаться с людьми. Пе-
ред ними стоит, в том числе и задача прокон-
тролировать работу чиновников в сфере ЖКХ, в 
частности, собрать информацию о том, насколь-
ко реально изменились суммы в квитанциях за 
коммунальные услуги, которые получат люди, 
по сравнению в декабрем прошлого года.  

Это делается для того, чтобы не допустить 
ситуации, о которой говорил Владимир Влади-
мирович Путин, когда управляющие компании 
формируют плату за коммунальные услуги на 
свое усмотрение, «пряча» рост тарифов в иные 
статьи расходов.  

Лидер «Единой России» поставил перед Пар-
тией задачу не допустить роста тарифов сверх 
установленной нормы. Сделаем все для того, 
чтобы эта задача была выполнена, чтобы люди 
платили только за реально потребляемые услу-
ги, а не за обрывы проводов и дыры в трубах. 

1 февраля 2011 г., www.er.ru

В.В. Путин, 
фото с сайта www.er.ru

 

С.И. Неверов, 
фото с сайта www.er.ru 
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Люди должны знать, за что они платят 
 

Б.В. Грызлов, Председатель Государственной Думы, Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» 
 

 
Одна из важней-

ших задач – выпол-
нение поручения 
председателя партии 
об обеспечении кон-
троля в сфере оплаты 
услуг ЖКХ.  

Нужно понимать: в 
абсолютных цифрах 
уже в 2009 г. стои-
мость жилищно-ком-

мунальных услуг на человека в месяц составля-
ла без малого 1400 руб. А сейчас тарифы еще 
выше. И для миллионов семей с небольшим 
достатком это очень ощутимые расходы. Поэто-
му рост цен на услуги ЖКХ нужно держать под 
контролем. А инструменты для такого контроля 
есть, мы создали их, в том числе на законода-
тельном уровне. Стимулом здесь стало селек-
торное совещание с регионами, которое я про-
водил в начале прошлого года, и создание спе-
циальной комиссии по итогам этого совещания.  

Депутаты должны обратить внимание не 
только на тарифы, но и на общую сумму плате-
жа. В ряде регионов нам уже приходилось ис-
правлять ситуации, когда структуры ЖКХ не-
обоснованно завышали нормативы потребления. 
В результате при внешне умеренных тарифах 
суммы платежей были близки к запредельным.  

В каждом регионе, в каждом городе есть 
свои особенности, которые влияют на ситуацию 
в ЖКХ, в том числе на стоимость услуг.  

 

Это и климатические условия, и состояние 
инфраструктуры, и многое другое. Этой зимой 
на положение дел во многих регионах повлияли 
погодные аномалии. Но если климат в масштабе 
города изменить нельзя, то подходы к работе 
управляющих компаний, если там есть пробле-
мы, – можно и нужно. Это и предмет для депу-
татских запросов, и вопрос работы партийной 
организации субъекта федерации.  

Мы будем добиваться привлечения к ответ-
ственности тех, кто допускает нарушения, кто 
виновен в махинациях, вне зависимости от того, 
являются они членами Партии или нет. В про-
шлом году уже были примеры и исключения из 
Партии, и отставок по результатам анализа си-
туации в жилищно-коммунальном комплексе.  

И, безусловно, наша задача заключается еще 
и в том, чтобы помочь людям разобраться в том, 
за что именно они платят. Лучший способ обес-
печить учет и помочь каждому управлять по-
треблением коммунальных услуг – это установ-
ка счетчиков. Нужно подумать, как стимулиро-
вать этот процесс не за счет потребителей.  

По результатам работы, как руководитель 
фракции, планирую обсудить с депутатами во-
просы дальнейшего развития правовой базы в 
сфере ЖКХ. Считаю, что предложения «Единой 
России» будут полезны и федеральным органам 
исполнительной власти, в том числе для подго-
товки новых правил предоставления комму-
нальных услуг». 

 
31 января 2010 г., www.er.ru  

 
 
 

 
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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Ситуация в ЖКХ остается напряженной 
 
Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного со-
вета Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии элек-
тронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

 
Cитуация в жи-

лищно-коммуналь-
ном хозяйстве, в 
целом, и в муници-
пальной энергети-
ке, в частности, 
продолжает оста-
ваться источником 
напряженности в 
обществе на терри-
тории всей Россий-

ской Федерации и, как следствие, постоянной 
большой политической нестабильности. 

Для решения задач по выводу коммуналь-
ной энергетики больших и малых городов из 
системного кризиса необходимо сочетание 
следующих условий: создание законодатель-
ной базы; ревизия коммунальной энергетики; 
наличие достаточного уровня финансирова-
ния (в том числе с привлечением муници-
пальных средств, частного капитала и 
«длинных денег» заемного банковского ка-
питала); широкое внедрение современных 
энергоэффективных технологий во всех сфе-
рах коммунального хозяйства; наличие дос-
таточного уровня квалификации руководите-
лей муниципальных образований, умение ор-
ганизовать работу с субъектами коммуналь-
ной энергетики разных форм собственности в 
условиях рынка; организующая роль партии 
– планомерная работа с органами государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления. 

С принятием Федерального закона № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» (который является 
интеллектуальным продуктом партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», так как разработан и 
внесен членами партии Ю.А. Липатовым и 
В.Е. Межевичем) в России впервые появился 
базовый закон, регулирующий отрасль «Теп-
лоснабжение». 

В настоящее время законодательная база 
развития коммунальной энергетики в целом 
создана, она включает в себя следующие ос-
новные Федеральные законы: принятый в 
конце 2009 г. Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; обновленный в 
2010 г. Федеральный закон № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике»; обновленный в 2010 г. 

Федеральный закон № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»; Федеральный закон 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Несмотря на то, что перед Правительством 
стоит масштабная задача по разработке не-
обходимых для реализации указанных Феде-
ральных законов подзаконных актов, можно 
смело утверждать, что созданная под руко-
водством «ЕДИНОЙ РОССИИ» законодатель-
ная база является исчерпывающей и создает 
необходимые предпосылки для развития от-
расли и превращения ее в цивилизованную, 
приносящую прибыль и выполняющую важ-
ную общественную функцию сферу примене-
ния бизнеса. 

Для исправления ситуации на местах не-
обходима планомерная и постоянная работа 
по ревизии основных объектов коммунальной 
энергетики. Обновленным законодательством 
определены мощные механизмы такой реви-
зии – обновляющиеся схемы теплоснабжения 
населенных пунктов и обязательные энерге-
тические обследования.  

Предусмотренный законодательной базой 
всеобщий переход к расчетам на основе 
показаний приборов учета энергоресурсов 
также является сильнейшим стимулом к 
развитию инноваций и модернизации от-
расли. Однако постоянный контроль дол-
жен производиться и органами исполни-
тельной власти местного самоуправления, 
поскольку закон закрепляет за ними обя-
занность обеспечения надежного энерго-
снабжения и теплоснабжения населенных 
пунктов. Эта текущая повседневная работа 
на местах, видимо, самое главное для из-
менения дел в отрасли. Модернизация 
коммунальной энергетики на основе со-
временного оборудования и технологий, с 
сокращением энергопотребления и есть в 
точном понимании этого слова инновация.  

Для проведения модернизации и функцио-
нирования современной обновленной комму-
нальной энергетики требуется значительное 
финансирование. Такой уровень финансиро-
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вания может быть обеспечен только при со-
вместных усилиях бизнеса, органов власти 
региона и местного самоуправления на осно-
ве государственно-частного партнерства.  

В Комитете Государственной Думы по 
энергетике в течение нескольких лет, начи-
ная с 2005 г., рассматривается показатель-
ный опыт Курганской обл. по разработке и 
реализации Целевой программы Курганской 
обл. «Модернизация систем коммунального 
теплоснабжения Курганской обл. на 2010-
2015 годы». Первое обсуждение этой про-
граммы прошло на заседании Комитета в 
2005 г., последнее – в осеннюю сессию 
2010 г. Ценным опытом программы является: 
ее комплексный характер – она включает в 
себя объекты теплоснабжения всех городов и 
районов области; создание собственных ме-
ханизмов привлечения инвестиций за счет 
создания государственно-частного партнер-
ства с привлечением заемных средств бан-
ковского капитала под гарантии правитель-
ства Курганской обл.; наличие в ее составе 
передовых в техническом плане проектов по 
переводу котельных на работу в режиме ко-
генерации, с одновременным производством 
электроэнергии. 

Опыт такого комплексного подхода, кото-
рый дает возможность модернизации комму-
нальной энергетики на территории всей Кур-
ганской обл., необходимо пропагандировать. 

В ноябре 2009 г. решением Президиума 
Генерального Совета Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был соз-
дан Координационный совет Президиума Ге-
нерального Совета Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности. В состав совета вошли 
губернаторы, представителя субъектов Рос-
сийской Федерации, заместители и помощни-
ки полномочных представителей федераль-
ных округов, депутаты Государственной Ду-
мы, члены Совета Федерации, заместители 
руководителей федеральных органов испол-
нительной власти. Экспертный совет при Ко-
ординационном совете возглавляет академик 
РАН О.Н. Фаворский. 

С самого начала Координационный Совет 
принял решение направить основные усилия 
на работу непосредственно в муниципальных 
образованиях. В основу деятельности Коор-
динационного Совета была положена кон-
цепция отбора проектов, практически реали-

зованных или находящихся на стадии реали-
зации в муниципальных образованиях и ре-
гионах, доведения этих пилотных проектов 
до уровня типовых при непосредственном 
участии местных администраций, а также 
специалистов самого высокого уровня, вхо-
дящих в Экспертный совет при Координаци-
онном Совете, и организация широкого вне-
дрения типовых пилотных проектов на мес-
тах. На сегодняшний день в стадии рассмот-
рения в Совете находится более тридцати 
проектов.  

Представляется, что в данной политиче-
ский обстановке партия должна перейти к 
новым методам работы с субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образо-
ваниями, взять на себя инициативу по вне-
дрению передовых инновационных разрабо-
ток и технологий, новым подходам для вы-
полнения задач, поставленных перед ЖКХ. 

Анализ показывает, что для эффективного 
управления коммунальным сектором на мес-
тах у многих руководителей не хватает ква-
лификации. Это затрудняет взаимодействие и 
координацию работы с большим количеством 
организаций коммунальной энергетики и 
ЖКХ. С учетом региональной специфики и 
масштабов нашей страны работа по повыше-
нию квалификации руководителей органов 
местного самоуправления должна быть раз-
вернута, в первую очередь, на региональном 
уровне. Губернаторам целесообразно проду-
мать организацию обучения руководства му-
ниципальных образований на уровне субъек-
та Российской Федерации. В последующем 
различные системы и формы такого обучения 
и обмена опытом должны стать нормой функ-
ционирования коммунальной энергетики и 
сферы ЖКХ в целом. 

 
Выступление на форуме «Стратегия 2020»,  

4 февраля 2011 г., г. Сыктывкар, Республика Коми

 

Форум «Стратегия 2020 в Республике Коми. Открытие, 
фото с сайта www.er.ru 
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О реализации положений Федерального закона  
«Об энергосбережении и повышении энергетической  
эффективности…» в Приволжском Федеральном округе 

 
М.Х. Канкулов, помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном 
округе 
Доклад на заседании Координационного совета Президиума совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, Государственная Дума РФ, 25 ноября 2010 г., 
г. Москва.  
 

Прошел год с момента принятия Феде-
рального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» 
(от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ). Это на-
правление является одним из 5-ти приорите-
тов технологического прорыва страны, обо-
значенных Президентом России (наряду с 
ядерными, космическими, медицинскими и 
суперкомпьютерными технологиями).  

Основной целью в области энергосбере-
жения (согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности россий-
ской экономики») является снижение энерго-
емкости валового внутреннего продукта на 
40% к 2020 г. по сравнению с 2007 г. 

Причинами, вызывающими высокую энер-
гоемкость экономики регионов и сдерживаю-
щими проведение энергосберегающей поли-
тики, являются: 

• значительный физический и моральный 
износ энергетического оборудования (в 
среднем по округу износ на объектах ТЭК со-
ставляет от 60 до 80%, на некоторых объек-
тах – до 100%); 

• высокие потери при производстве, пе-
редаче и потреблении тепловой, электриче-
ской энергии и воды; 

• ограниченность финансовых средств 
для внедрения энергосберегающих техноло-
гий, повсеместной установки приборов учета 
энергоресурсов;  

• незначительное использование местных, 
возобновляемых и вторичных источников 
энергии. 

Таким образом, вопросы энергосбереже-
ния и модернизации всего энергетического 
комплекса находятся в непосредственной 
взаимосвязи.  

С целью решения задач, предусмотренных 
Федеральным законом № 261-ФЗ, при аппа-
рате полномочного представителя создана 
рабочая группа по вопросам энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности в Приволжском федеральном округе. 
Также сформирована подгруппа по вопросам 
саморегулирования в области энергетическо-

го обследования для мониторинга ситуации в 
сфере энергоаудита. Разработан Окружной 
план деятельности по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 
на 2010-2015 гг., которым для регионов пре-
дусмотрена ежеквартальная форма отчета о 
его выполнении.  

По Поручению Президента Российской Фе-
дерации (от 29.03.2010 № Пр-839, пункт 6) 
во всех бюджетных учреждениях округа на-
значены ответственные лица. 

В ноябре 2010 г. под председательством 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО Г.А. Рапоты 
прошел окружной семинар-совещание по во-
просам энергосбережения, повышения энер-
гоэффективности и развития энергетического 
комплекса, на котором были подведены не-
которые итоги реализации Федерального за-
кона № 261-ФЗ, обозначены имеющиеся про-
блемы и определены основные направления 
на ближайшее будущее.  

В настоящее время во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, находящихся в пределах 
округа, утверждены региональные програм-
мы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.  

В округе реализуется ряд проектов, на-
правленных на повышение энергоэффектив-
ности и энергосбережения в коммунальной и 
бюджетной сферах.  

Так, например, в проекте «Энергоэффек-
тивный город» участвует г. Казань. Задачей 
данного проекта является снижение:  

• расходов семьи на оплату жилищно-
коммунальных услуг на 15-25%; 

• общего уровня потребления энергоре-
сурсов отраслями экономики города на 25-
30%; 

• вредных выбросов, загрязняющих окру-
жающую среду, на 10-15%. 

В проекте «Считай, экономь и плати» уча-
ствуют города Ижевск, Пермь и Киров (соз-
дание системы, обеспечивающей оплату теп-
ловой энергии в соответствии с показаниями 
приборов учета, минимизация неучтенного 
расхода энергетических ресурсов, а также их 
потерь). 
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В проекте «Новый свет» (замена ламп) 
принимают участие города Пермь и Киров.  

В сфере образования в Нижегородской 
обл., начиная с 2006 г., введено в эксплуа-
тацию 69 объектов с применением энерго-
сберегающих технологий (например, детский 
сад, построенный в 2010 г., потребляет теп-
ловой энергии в 2 раза меньше, чем введен-
ный в 70-х годах).  

В проекте «Энергоэффективная социаль-
ная сфера» участвуют бюджетные учрежде-
ния Республики Татарстан, Пермского края и 
Нижегородской обл. Задачей этого проекта 
является снижение: 

• расходов консолидированного бюджета 
на оплату энергоресурсов школ и больниц в 
среднем на 15-20%; 

• снижение общего потребления энерго-
ресурсов объектами социальной сферы на 
20–30% к уровню 2009 г. 

Кроме того, в Нижегородской обл. филиалом 
«Нижновэнерго» разработана и успешно реа-
лизуется целевая программа «управления ре-
активной мощностью» на период 2010-2014 гг. 
(снижение потерь электрической энергии и 
нормализация уровней напряжения). 

Необходимо отметить, что Правительством 
России в настоящее время рассматривается 
проект Государственной программы энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 г (на мо-
мент публикации статьи данная программа 
была утверждена распоряжением Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2010 г № 2446-р – 
прим. ред.). Программа предусматривает со-
финансирование региональных проектов (в 
течение 3 лет планируется выделить из фе-
дерального бюджета около 17 млрд. руб.).  

Переходя к проблемам, которые сущест-
вуют в сфере повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения можно 
выделить следующие: 

1. Медленные темпы энергообследований 
(первый энергоаудит организации должны 
пройти до конца 2012 г.).  

Так в округе не менее 80 тыс. организаций 
подлежат обязательному энергетическому 
обследованию. С учетом того, что в среднем 
на одну организацию приходится примерно 
2-3 объекта, общее количество объектов, 
подлежащих энергоаудиту в округе, состав-
ляет 150-200 тыс. Таким образом, учитывая, 
что для выполнения требований закона оста-
лось менее 800 дней, в среднем в округе не-
обходимо ежедневно проводить энергоаудит 

примерно на 250 объектах.  При этом следует 
принять во внимание, что проведение энер-
гоаудита на одном объекте и подготовка по 
нему соответствующей документации может 
занять 3-4 недели. 

По закону осуществлять деятельность по 
энергообследованию вправе только члены 
саморегулируемых организаций (СРО). По 
состоянию на 23.11.2010 зарегистрированы 
5 СРО по энергоаудиту, расположенных в ок-
руге (в Республике Татарстан, Республике 
Башкортостан, Пермском крае, Нижегород-
ской и Самарской обл.), в которые входит 
порядка 120 приволжских организаций, 
имеющих право осуществлять энергоаудит. 
Еще около 80 организаций округа являются 
членами СРО, зарегистрированных в других 
регионах. Таким образом, в настоящее время 
в округе насчитывается около 200 организа-
ций, имеющих право проводить энергоаудит. 
Но этого явно недостаточно для выполнения 
Федерального закона № 261-ФЗ. На данный 
момент работа в округе в этом направлении 
активно развивается.  

В настоящее время в 5 регионах (Респуб-
лика Башкортостан, Чувашская Республика, 
Нижегородская, Самарская и Оренбургская 
обл.) созданы обучающие центры по подго-
товке специалистов в области энергетическо-
го обследования. В остальных регионах окру-
га данный вопрос прорабатывается. 

2. Недостаточная информированность ру-
ководителей бюджетных учреждений, кото-
рые зачастую не знают о нормах, что сэко-
номленные при рациональном использовании 
энергоресурсов средства остаются в распо-
ряжении бюджетных организаций и могут на-
правляться на насущные нужды, например, 
на увеличение заработной платы.  

3. Отсутствуют механизмы, стимулирую-
щие обеспечение эффективного использова-
ния энергоресурсов в реальном секторе эко-
номики. В этой связи необходимо сформиро-
вать нормативно-правовую базу по стимули-
рованию энергоэффективности для небюд-
жетной сферы. 

В заключении хотелось бы отметить, что во-
просы энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности являются приоритет-
ными в работе аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе и находятся 
на его постоянном контроле. 

1 
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Новости Координационного Совета 
 

Согласно п. 7 решения № 3 заседания 
Координационного совета по вопросам 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности от 25 ноября 2010 г. НП 
«Энергоэффективный город» продолжает 
отбор проектов по энергосбережению для 
включения в реестр пилотных проектов. 
На сегодня подготовлено к включению в 
реестр более 70 проектов, которые за-
креплены за конкретными городами. По 
16 проектам, которые были одобрены на 
заседании 25 ноября 2010 г., согласова-
но участие городов, в настоящий момент 
идет координация планов совместной ра-
боты с ответственными лицами. Ожидает-
ся, что первые рекомендации по тиражи-
рованию пилотных проектов появятся 
уже в марте т.г. Электронный журнал 
«ЭНЕРГОСОВЕТ» со следующего номера 
будет публиковать аннотации проектов. 

Для расширения обобщаемого опыта 
внедрения энергосберегающих проектов 
в 175 крупных городов направлены пись-
ма главам МО от Комиссии по энергетике 
Государственной Думы за подписью ее 

руководителя Ю.А. Липатова с пригла-
шением принять участие в этой работе в 
рамках НП «Энергоэффективный город», 
что позволит в кратчайшие сроки суще-
ственно расширить перечень проектов 
для тиражирования. 

Подготовлен проект соглашения о со-
вместной деятельности Правительства 
Ярославской области, НП «Энергоэф-
фективный город» и Координационного 
Совета, в рамках которого будут отра-
батываться механизмы взаимодействия 
Партнерства с субъектом Российской 
Федерации. 

Востребованность информации об ре-
альных проектах по энергосбережению и 
энергоэффективности подтверждается 
все возрастающей посещаемостью порта-
ла «ЭнергоСовет.ru», она превышает 40 
тыс. посетителей в месяц, их них каждый 
четвертый скачал последний выпуск 
электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ». 

 
 

 

Некоммерческое партнерство по содействию  

внедрению энергоэффективных технологий  

НП «Энергоэффективный город» 

Web-сайт: www.eg.energosovet.ru 

e-mail: vnipiep@vnipiep.ru  

По вопросам вступления в Партнерство: 

Слукина Наталья Николаевна 
 

Тел. (495) 360-87-40 
 

8-909-678-05-68 
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Опыт города Москвы в реализации  
программ энергосбережения в ЖКХ 

 
Е.А. Хромушин, заместитель руководителя Департамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы 
Доклад на круглом столе «Энергоэффективность в ЖКХ: партнерство, проблемы, перспективы»,  
2 декабря, 2010 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва. Печатается с сокращениями 

 
Я вкратце остановлюсь на тех проблемах, 

которые волнуют наш Департамент с точки 
зрения энергосбережения. В первую очередь 
это вопросы энергосбережения в жилищном 
фонде и на крупных предприятиях, которые 
являются как поставщиками ресурсов и ус-
луг, так и осуществляют обеспечение город-
ских функций по различным направлениям 
деятельности (дороги, мосты, тоннели, кол-
лектора и т.д.). 

Как все прекрасно понимают тема энерго-
сбережения у нас в стране не новая. Очеред-
ной и достаточно серьезный всплеск впервые 
выразился в нормальном нормативном регу-
лировании этого процесса посредством 261-
го закона «Об энергосбережении и энергети-
ческой эффективности…». Данный закон 
впервые определил реальные механизмы, по 
которым можно проводить мероприятия по 
энергосбережению. Для любого хозяина, 
будь-то частное предприятие или город – как 
хозяин большой инфраструктуры, энергосбе-
режение – это в первую очередь сокращение 
затрат, которые можно направить на другие 
виды деятельности. Например, понятно, что 
любой представитель малого бизнеса сам бу-
дет заинтересован платить меньше за элек-
трическую, тепловую энергию, за воду и т.д., 
поэтому его практически не надо убеждать в 
проведении мероприятий по энергосбереже-
нию, закупку современного оборудования, 
систем регулирования и т.д.  

Гораздо сложнее обстоят дела в жилищном 
фонде, т.к. из-за массовой приватизации, у 
нас в каждом доме нет единого собственника, 
а есть группа собственников. Не важно объе-
динились они в ТСЖ или не объединились, 
все равно это достаточно разрозненная груп-
па людей. Внедрение любого мероприятия по 
энергосбережению, упирается именно в ор-
ганизационные, а не в технические вопросы. 
Энергосберегающих технологий сегодня дос-
таточно много: и отечественных и зарубеж-
ных. Но вот собрать собственников жилых 
помещений, убедить их в том, что в первую 
очередь энергосбережение необходимо 
именно им, что в определенной, достаточно 
понятной перспективе затраты на энергосбе-
режение будут окупаться, это на сегодняш-
ний момент сделать очень сложно. Подобные 

проекты в жилье в настоящее время носят 
единичный характер.  

Играет отрицательную роль и низкая стои-
мость энергоресурсов. Т.е. те дорогостоящие 
мероприятия, которые дают реальные эффект 
(утепление фасадов, установка узлов управ-
ления и проч.) при современной стоимости 
энергоресурсов имеют период окупаемости 
10-20, а то и 30 лет. Сегодня фасад дома, 
утепленный по технологии вентилируемых 
фасадов, дающий серьезную экономию тепло-
вой энергии до 20%, будет окупаться 27 лет 
при нынешней стоимости одной гигакалории. 
При таких условиях убедить собственников в 
том, что им нужно реализовывать мероприя-
тия, брать на себя какую-то долговременную 
ответственность очень тяжело.  

Поэтому в жилищной сфере самый понят-
ный для людей способ энергосбережения был 
и остается установка приборов учета на ГВС 
и ХВС. Тут все очень четко, человек поставил 
прибор, начал получать экономию, начал 
меньше платить, особенно если это семья из 
1-2 человек и мало пользуется водой, там 
эффект очень существенный.  

Все остальное – это филигранная работа 
между управляющей компанией (УК), собст-
венниками и новым лицом, которое появи-
лось у нас благодаря 261-му закону, энерго-
сервисной компанией – организацией, кото-
рая готова привлечь средства, инвестировать 
их в мероприятия по энергосбережению и 
после определенного периода возместить 
свои расходы через сокращение платежей по 
коммунальным услугам. Первые такие опыты 
есть, это очень «короткие» проекты, которые 
окупаются в течение года-двух. Как правило, 
это проекты, связанные с общим освещени-
ем, т.е. замена ламп, установка средств для 
дистанционного включения / выключения 
ламп и т.п. Когда это предлагает сам постав-
щик энергоресурса, то схема по учету плате-
жей достаточно понятна. В других случаях 
остается недоработанным вопрос организа-
ции процесса финансового участия собствен-
ников помещений в реализации мероприятий 
по энергосбережению. К сожалению, после 
выпуска 261-го закона постановление Прави-
тельства РФ № 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», кото-
рое определяет порядок расчета за комму-
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нальные услуги, так и не было изменено. По-
этому на сегодняшний момент УК может брать 
с людей только средства за коммунальные 
услуги, исходя из объемов установленных 
тарифов, и никакими способами вопрос энер-
госервисной деятельности не урегулирован.  

На сегодняшний день существующая схема 
такова: энергосервисная компания приходит 
к УК, они совместно проводят собрание соб-
ственников с конкретной повесткой и закре-
плением решений по мероприятиям, их со-
ставу и срокам. Собственник уполномочивает 
УК в рамках расходов на содержание и ре-
монт, а не на коммунальные услуги, прово-
дить эти мероприятия и возмещать соответст-
вующие затраты энергосервисной компании. 
Схема достаточно тяжелая, поэтому она может 
применяться в единичных проектах.  

Наиболее важно на уровне нормативных 
документов отрегулировать вопросы взаимо-
действия собственников по проведению 
энергосервисных мероприятий. Приведу при-
мер, в управлении нашего подведомственно-
го предприятия находится общежитие, где 
собственник один – город Москва – в лице 
двух представителей: Департамента имуще-
ства и Департамента жилищной политики. 
Вот тут все очень просто. Мы впервые в Мо-
скве в жилищной сфере получили тариф эко-
номического развития, потому что нам не на-
до общаться для принятия решения с боль-
шим количеством собственников. Из-за того, 
что сама процедура упрощена, мы только в 
этом году по энергосервисным контрактам 
привлекли 37 млн руб. Это мероприятия по 
системам отопления, их регулированию, по 
установке приборов учета, мероприятия по 
водосбережению, освещению и т.д. в 47 до-
мах, которые принадлежат городу. 

Еще одна проблема состоит в том, что энер-
госервисный контракт по тепловой энергии 
требует минимум семи лет реализации, а дого-
вор управления с управляющей организацией 
заключается на пять лет. Естественно она не 
может принять на себя обязательства на срок 
больше, чем срок договора управления.  

К тому же УК фактически работают бес-
платно на поставщиков энергоресурсов. Они 
осуществляют сбыт энергоресурсов в доме, 
т.е. организуют выставление счетов, претен-
зионную работу и работу по контролю над 
параметрами энергоносителей, но не получа-
ет никакого вознаграждения за эту работу. 
Это реальная ситуация, которая вытекает из 
307-го постановления и жилищного кодекса. 
Конечно, это не правильно, абсолютно нигде 
в мире нет такого направления. Поэтому ес-
тественно у УК нет абсолютно никакой заин-

тересованности в том, чтобы заниматься 
энергосбережением.  

Какой мы здесь видим выход? Выход – это 
если сама управляющая организация с при-
влечением энергосервисной компании на-
прямую займется вопросами, связанными с 
дисциплиной проведения расчетов по комму-
нальным услугам. Вот здесь даже без слож-
ных технических решений, без достаточно 
сложных и дорогостоящих технологий, просто 
наведя порядок в расчетах, исключив плате-
жи по ЦТП, исключив часть платежей за не-
догретый или перегретый теплоноситель, за 
некачественно поставленные услуги и т.д., 
можно с минимальными финансовыми затра-
тами достигнуть существенной экономии. Мы 
проводили эксперименты, в которых участво-
вали в основном частные УК, когда пристав-
ленный к прибору учета человек регулярно 
фиксировал параметры, и УК регулярно на-
правляла претензии в энергоснабжающую 
организацию. Это давало такую экономию, 
которую не даст ни вентилируемый фасад, ни 
автоматизированный узел управления.  

Поэтому сегодня место для энергосервиса 
в жилье есть и достаточно серьезное, но оно 
в первую очередь связано с организацией 
платежной дисциплины, с объективностью 
выставления счетов. И это тоже мировая 
практика, всегда между большим поставщи-
ком и потребителем стоит некая компания, 
которая занимается как биллингом, так и 
контролем параметров поставки услуг. Я ду-
маю, что вот это на сегодня основное место, 
в котором надо сосредоточить усилия, потому 
что при нынешней стоимости коммунальных 
услуг любые мероприятия по энергосбереже-
нию в конкретном доме это очень долговре-
менный процесс, где сама стоимость денег со 
временем практически сведет к нулю весь 
экономический эффект. 

Что касается наших крупных предприятий, 
то здесь все достаточно четко. Есть их объе-
мы потребления по воде, по электричеству, 
по тепловой энергии. Есть задачи, сформули-
рованные городом, это сокращение потреб-
ления энергии на 10% по сравнению с 
2009 г. По каждому предприятию у нас ут-
верждена программа, в которой прописаны 
мероприятия с ожидаемым эффектом. Мы 
сверялись на 1 полугодие 2010 г., практиче-
ски на требуемые объемы мы вышли. По ряду 
предприятий были небольшие отставания, но 
это было связано с очень холодной зимой. 
Здесь есть хозяин – город, которому выгодно 
сокращение платежей, поэтому здесь эта 
схема работает. Для ГУПов это сокращение 
расходов, которые можно направить на дру-
гие виды деятельности, в т.ч. есть возмож-
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ность возврата сэкономленных средств на 
стимулирование работников государственных 
учреждений, которые занимаются политикой 
энергосбережения. Здесь на наш взгляд до-
полнительного регулирования не требуется. 
Все подзаконные акты, которые Правитель-
ство РФ должно было выпустить под 261-й 
закон, в этой сфере выпущены.  

Сегодня интересны такие направления, 
например, как вывод на оптовый рынок 
крупных наших потребителей, в т.ч. и по-
ставщиков энергоресурсов, например, мусо-
росжигательных заводов, на которых произ-
водится электрическая энергия.  

В дополнение к вышесказанному хочу по-
яснить вопрос о расчете размера платы за 
коммунальные услуги в многоквартирных до-
мах, оборудованных и общедомовыми прибо-
рами учета и частично индивидуальными 
приборами учета энергоресурсов согласно 
формуле, приведенной в 307-м постановле-
нии. У Правительства Москвы была своя по-
зиция по данному вопросу. И, как вы знаете, 
мы на 307 постановление в части расчетов по 
приборам учета не перешли. В тарифах на 
содержание и ремонт имущества предусмот-
рены общедомовые нужды, которые ограни- 
 

чены порогом 5%. Если они превышают 5%, 
то это проблема УК, она должна смотреть, где 
у нее незарегистрированные жильцы или 
просто где-то утечки воды. А если меньше 
5%, то это ее дополнительный доход. А люди 
рассчитываются только по приборам учета, 
те, у кого они стоят. Те, у кого нет приборов 
учета, то на них раскидывается вся разница, 
оставшаяся от вычета общедомового потреб-
ления по нормативам, 5% общедомовых нужд 
и того, что потребили люди по квартирным 
приборам учета. У нас был большой спор по 
этому вопросу с Минрегионразвития. Мы 
имеем два судебных решения Верховного су-
да РФ, который своими решениями подтвер-
дил, что Правительство Москвы, утвердив 
такой порядок расчетов, своей компетенции 
не превысило. Методика расчетов утвержде-
на Постановлением Правительства Москвы от 
10 февраля 2004 г. № 77-ПП «О мерах по 
улучшению системы учета водопотребления 
и совершенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в жилых 
зданиях и объектах социальной сферы горо-
да Москвы», т.е. мы свою позицию отстояли, 
и по всем этим судам мы выиграли.
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Анализ целевых показателей энергоэффективности,  
установленных Постановлением Правительства РФ  

от 31 декабря 2009 г. № 1225 
 
К.э.н. И.А. Башмаков, исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии 
(ЦЭНЭФ), г. Москва 
 

Введение 

Мировая практика знает набор широко при-
знанных и отлично себя зарекомендовавших 
показателей энергоэффективности. Они широ-
ко используются на протяжении десятилетий, 
причем существует несколько систем междуна-
родного сопоставления таких индикаторов. 
Однако разработчики Постановления Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности» 
(далее – Постановление № 1225) (ознако-
миться с данным постановлением можно на 
портале ЭнергоСовет.ру по ссылке 
www.energosovet.ru/npb1194.html – прим. 
ред.) по каким-то причинам этот богатый опыт 
проигнорировали и придумали свой, очень не-
удачный набор показателей. 

Статистический мониторинг большей части 
показателей, указанных в приложении № 1 к 
Постановлению № 1225, по имеющимся фор-
мам государственной статистической отчетно-
сти не ведется, поэтому их базовые значения 
за 2007-2009 гг. оценены быть не могут, как 
не могут быть оценены и целевые значения 
этих показателей до 2020 г. 

Следует отметить, что группа общих целе-
вых показателей Постановления № 1225 пол-
ностью игнорирует индикаторы повышения 
энергоэффективности в промышленности, 
сельском и коммунальном хозяйстве, на транс-
порте, а также потребление жидкого топлива, 
угля и прочих видов твердого топлива. 

Согласно логике этой группы показателей 
для негазифицированных регионов, все по-
требление энергии сводится только к потреб-
лению электроэнергии и тепловой энергии. В 
перечне нет даже такого показателя как элек-
троемкость валового регионального продукта 
(ВРП). Перечень целевых показателей в жи-
лищном фонде не дает данных о суммарном 
потреблении энергии на 1 м2, не учитывает по-
требление сжиженного газа, угля, дров и про-
чих видов топлива, не учитывает использова-
ния возобновляемых источников энергии, не 
дает сведений об эффективности бытовых 
электроприборов, не дает данных о парамет-
рах энергоэффективности для новых зданий 
притом, что все эти индикаторы годами ис-
пользуются в России и за рубежом для оценки 

эффективности использования энергии и воды 
в жилищном секторе. 

Ниже подробно разобраны проблемы с 
оценкой показателей в соответствии с подраз-
делами, указанными в приложении № 1 к По-
становлению № 1225.  

Также при проведении анализа в качестве 
примера были рассмотрены показатели долго-
срочной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективно-
сти в Саратовской области на период до 
2020 г.» (далее – программа Саратовской обл.) 
и даны некоторые комментарии. 

 
Общие целевые показатели  
в области энергосбережения  
и повышения энергетической  

эффективности 

� Динамика энергоемкости ВРП (для фак-
тических и сопоставимых условий). 

Комментарий. Для оценки энергоемкости 
ВРП необходимо формирование единого топ-
ливно-энергетического баланса, однако орга-
ны государственной статистики такого баланса 
ни для России в целом, ни для ее регионов не 
составляют. В системе индикаторов нигде не 
отражены ни промышленность, ни сельское 
хозяйство, ни торговля, ни отдельные виды 
транспорта (железнодорожный, трубопровод-
ный). Без управления динамикой индикаторов 
эффективности использования энергии в этих 
секторах невозможно управлять динамикой 
энергоемкости ВРП. 

� Доля объемов электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов – с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории субъекта РФ, 
муниципального образования. 

Комментарий. Неясно, как при этом учиты-
вается потребление электроэнергии в про-
мышленности, сельском и коммунальном хо-
зяйстве, на транспорте и т.п., объемы которого 
во многих регионах кратно превышают по-
требление электроэнергии в жилом секторе. 

Энергосбыты работают с абонентами. С 
абонентами в многоквартирных домах они рас-
считываются как по общедомовым приборам 
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учета (лифтовое хозяйство, тепловые пункты, 
освещение мест общего пользования), так и по 
индивидуальным. Между тем формулировка 
такова, что получается, будто квартирные по-
казания в многоквартирных домах учитываться 
не должны. 

� Доля объемов тепловой энергии, расче-
ты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквартир-
ных домов – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объ-
еме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории субъекта РФ, муници-
пального образования. 

Комментарий. Неясно, как при этом учиты-
вается потребление тепловой энергии в про-
мышленности, сельском и коммунальном хо-
зяйстве, на транспорте и т.п. Поскольку речь 
идет об общем объеме тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) на территории 
субъекта РФ, то они должны учитываться. Бы-
ло бы корректнее просто оценивать долю от-
пуска тепловой энергии по приборам учета без 
формулировки «в части многоквартирных до-
мов – с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета», которая только 
сбивает с толку. 

В программе Саратовской обл. этот индика-
тор достигает не 100%, а 98%. Это правильно, 
поскольку объекты с малой тепловой нагруз-
кой не должны оснащаться приборами учета 
тепловой энергии. 

� Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов – с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме воды, по-
требляемой (используемой) на территории 
субъекта РФ, муниципального образования. 

Комментарий. Неясно, как при этом учиты-
вается потребление воды в промышленности, 
сельском и коммунальном хозяйстве, на транс-
порте и т.п.  

Водоканалы, как правило, ведут учет по 
абонентам, а не по типу жилых зданий – мно-
гоквартирные или индивидуальные. Получает-
ся, что если доля квартирных приборов учета 
равна 100%, а доля домовых приборов неве-
лика, то при оценке доли отпуска воды по 
приборам учета жилого сектора отпуск по 
квартирным приборам учета не засчитывается. 
Однако для природного газа (см. ниже) инди-
видуальные счетчики учтены в расчетах. 

� Доля объемов природного газа, расчеты 
за который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных до-
мов – с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов 

учета), в общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) на территории 
субъекта РФ, муниципального образования. 

Комментарий. Неясно, учитывается ли при 
этом потребление газа на электростанциях, на 
котельных, в промышленности, сельском и 
коммунальном хозяйстве, на транспорте и т.п., 
объемы которого многократно превышают по-
требление в жилом секторе. 

� Изменение объема производства энер-
гетических ресурсов с использованием возоб-
новляемых источников энергии и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов. 

Комментарий. Производство возобновляе-
мых источников энергии не относится к энер-
госбережению, а относится к замещению топ-
лива, так же как, например, развитие ядерной 
энергетики (сходны и удельные капитальные 
вложения). Оно должно быть предметом от-
дельной программы. 

В программе Саратовской обл. объемы по 
этому показателю снижаются в 2007-2009 гг., 
а затем показаны постоянными. Так и неясно, 
остается ли постоянным производство или 
прирост производства. Это происходит из-за 
нечеткости наименования показателя «изме-
нение объема производства». Показан объем 
16 т у.т., притом что только Саратовская ГЭС 
вырабатывает в год около 700 тыс. т у.т. От-
сутствие пояснения о приросте выработки во-
зобновляемых источников энергии за счет 
именно мер программы вносит путаницу в оп-
ределение этого индикатора. Только в одной 
форме статистической отчетности, а именно 
11-ТЭР, есть данные о вторичных энергетиче-
ских ресурсах. В 2009 г. они составили в Сара-
товской обл. 2182,6 тыс. Гкал, или 268 тыс. 
т у.т., против 8 т у.т., указанных в программе. 

� Доля энергетических ресурсов, произ-
водимых с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энерге-
тических ресурсов, в общем объеме энергети-
ческих ресурсов, производимых на территории 
субъекта РФ, муниципального образования. 

Комментарий. В Саратовской обл. эта доля 
остается постоянной. Следовательно, выше 
было дано не изменение, а объем производст-
ва возобновляемых источников энергии. Одна-
ко, видимо, общий объем производства энерге-
тических ресурсов до 2020 г. не останется не-
изменным, значит, должна была бы меняться и 
эта доля. 

� Объем внебюджетных средств, исполь-
зуемых для финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в общем объеме финан-
сирования региональной, муниципальной про-
граммы. 
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Комментарий. Мониторинг может быть начат 
только через год после реализации программы, 
если до этого в регионе или муниципалитете 
не осуществлялась программа повышения 
энергоэффективности. 

 
Целевые показатели в области  
энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности,  

отражающие экономию по отдельным 
видам энергетических ресурсов 
(рассчитываются для фактических 

и сопоставимых условий) 

� Экономия электрической, тепловой 
энергии, природного газа и воды в натураль-
ном и стоимостном выражении. 

Комментарий. С этими показателями связа-
ны две проблемы: 
– отсутствие четкой и корректной методики 
оценки экономии ресурса в натуральном 
выражении (непонятно, это экономия толь-
ко за счет мер программы или за счет всех 
факторов); 
– отсутствие четкой и корректной методики 
оценки экономии ресурса в стоимостном выра-
жении (в «Методике расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти…» эти проблемы решаются с грубыми ме-
тодическими ошибками). (Ознакомиться с 
данной Методикой можно по ссылке 
www.energosovet.ru/npb1369.html – прим. ред.). 

Неясно, как оценивать экономию в про-
мышленности, сельском и коммунальном хо-
зяйстве, на транспорте, и почему не важна 
экономия жидкого топлива и угля? Их в переч-
не индикаторов нет. 

В программе Саратовской обл. объемы фи-
зической экономии равномерно растут для 
всех ресурсов, как это ошибочно и определено 
в Методике. В итоге потребление всех энерго-
ресурсов абсолютно снижается на 40% притом, 
что экономика области растет, и по прогнозам 
потребление электроэнергии также будет рас-
ти. Стоимостная экономия оценена на базе по-
стоянных цен на энергоносители 2007 г. вме-
сто текущих цен. 

Целевые показатели в области  
энергосбережения и повышения 
 энергетической эффективности  

в бюджетном секторе 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода тепловой энергии бюджетными уч-
реждениями, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в рас-
чете на 1 м2 общей площади). 

Комментарий. Общим должен быть показа-
тель «удельный расход энергии бюджетными 
учреждениями на 1 м2», но такого показателя 
нет. Из-за некачественного теплоснабжения 
потребление тепловой энергии может снизить-
ся, а электроэнергии – вырасти. Также необ-
ходимо учитывать замещение тепловой энер-
гии при использовании возобновляемых ис-
точников энергии. 

Создается впечатление, что авторы Поста-
новления № 1225 не знают, что во многих 
бюджетных организациях еще есть котельные, 
работающие на жидком топливе, дровах или 
угле. Все эти энергоресурсы в расчетах инди-
каторов по бюджетной сфере в расчет не при-
нимаются. 

Чтобы быть более информативным, показа-
тель должен корректироваться на градусо-
сутки отопительного периода. 

При росте оснащенности зданий приборами 
учета тепловой энергии показатель «удельный 
расход тепловой энергии бюджетными учреж-
дениями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета» может рас-
ти. Сейчас приборы учета стоят только на но-
вых зданиях, построенных по энергоэффек-
тивным проектам в соответствии с ТСН или 
СНиП «Тепловая защита зданий». По мере 
увеличения оснащенности приборами учета 
остальных, менее эффективных, зданий 
удельный расход будет расти, тогда как в це-
лом по зданиям бюджетных учреждений он бу-
дет сокращаться. 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода тепловой энергии бюджетными уч-
реждениями, расчеты за которую осуществля-
ются с применением расчетных способов (в 
расчете на 1 м2 общей площади). 

Комментарий. Нет общего показателя 
«удельный расход тепловой энергии бюджет-
ными учреждениями в расчете на 1 м2 общей 
площади», поэтому может происходить сле-
дующее. 

При росте оснащенности зданий приборами 
учета тепловой энергии, будет расти показа-
тель «удельный расход тепловой энергии 
бюджетными учреждениями, расчеты за кото-
рую осуществляются с применением расчетных 
способов». Это связано с тем, что здания с ма-
лой тепловой нагрузкой не должны оснащаться 
приборами учета, а в их числе будет расти до-
ля старых зданий малой этажности, в которых 
нормативы потребления выше. 

� Изменение отношения удельного расхо-
да тепловой энергии бюджетными учрежде-
ниями, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к удельному 
расходу тепловой энергии бюджетными учреж-
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дениями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета. 

Комментарий. Возможен парадокс: притом, 
что в муниципальном образовании будет ре-
ально снижаться «удельный расход тепловой 
энергии бюджетными учреждениями в расчете 
на 1 м2 общей площади», рассмотренные выше 
индикаторы будут демонстрировать негатив-
ную динамику. Иными словами, усилия, пока-
зывающие положительную динамику, при по-
мощи неудачно подобранных индикаторов бу-
дут оценены негативно. 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода воды на снабжение бюджетных уч-
реждений, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в расче-
те на 1 чел.).  

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода воды на снабжение бюджетных уч-
реждений, расчеты за которую осуществляют-
ся с применением расчетных способов (в рас-
чете на 1 чел.). 

Комментарий. Неясно, в расчете на какого 
человека определяются эти показатели (на од-
ного больного, на одного сотрудника лечебно-
го учреждения, на одного учащегося). 

Для определения этих показателей для 
субъекта РФ необходимо, чтобы была создана 
база данных как по потреблению воды, так и 
по числу потребителей. Ее еще нет. На ее соз-
дание в целом по субъекту РФ потребуется 
время. Нужно, чтобы она сначала была созда-
на во всех муниципальных образованиях. 

Статистика здесь может помочь очень мало. 
Данные статистики о численности учащихся 
или больных не разбиваются по объектам, 
имеющим и не имеющим приборов учета воды. 

Непонятно как учитывать наличие бассей-
нов в отдельных бюджетных учреждениях. 

� Удельный расход и изменение удельно-
го электрической энергии на обеспечение 
бюджетных учреждений, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета (в расчете на 1 чел.). 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода электрической энергии на обеспе-
чение бюджетных учреждений, расчеты за ко-
торую осуществляются с применением расчет-
ных способов (в расчете на 1 чел.). 

Комментарий. Для определения этих по-
казателей для субъекта РФ нужно, чтобы 
была создана база как по потреблению 
электроэнергии, так и по числу потребите-
лей. Статистика не дает разбивку числа по-
лучателей бюджетных услуг по принципу 
наличия приборов учета. 

Все перечисленные выше показатели этого 
раздела на неясном основании авторы проекта 

«Методики расчета значений целевых показа-
телей в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, в том чис-
ле в сопоставимых условиях» отнесли к группе 
показателей, которые должны оцениваться на 
муниципальном, а не на региональном уровне, 
хотя в Постановлении № 1225 сказано: «Уста-
новить, что региональные и муниципальные 
программы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности (да-
лее – программы) должны содержать перечень 
целевых показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности согласно приложению № 1». 

� Доля объемов электрической энергии, 
потребляемой (используемой) бюджетными уч-
реждениями, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в об-
щем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) бюджетными учреждениями на 
территории субъекта РФ, муниципального об-
разования и аналогичные показатели для теп-
ловой энергии, воды, природного газа. 

Комментарий. Эти показатели могут быть 
оценены только при создании баз данных по 
всем муниципальным образованиям, но их по-
ка еще нет. На создание таких баз данных в 
целом по субъекту РФ потребуется некоторое 
время. 

� Доля и динамика расходов бюджета 
субъекта РФ, муниципального образования на 
обеспечение энергетическими ресурсами бюд-
жетных учреждений (для фактических и сопос-
тавимых условий). 

Комментарий. Непонятно, для субъекта РФ 
включает ли эта доля расходы на обеспечение 
энергетическими ресурсами всех бюджетных 
учреждений в консолидированном бюджете, 
или только тех, которые находятся в собствен-
ности субъекта РФ. 

Неясно, должна ли учитываться вода, т.к. 
она не является энергетическим ресурсом, а 
также каким образом определяются сопоста-
вимые условия. 

При росте доли самофинансирования орга-
низаций социальной сферы как точно опреде-
лить бюджетное учреждение и как разделить 
расходы на обеспечение энергетическими ре-
сурсами между собственными средствами бюд-
жетного учреждения и бюджетными средства-
ми? Неясно, что имеется в виду под словом 
«динамика». 

■ Доля и динамика расходов бюджета 
субъекта РФ, муниципального образования 
на предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 
топлива. 
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Комментарий. Для субъекта РФ неясно, 
идет ли речь о консолидированном бюджете. 

В программе Саратовской обл., несмотря на 
рост оснащенности приборами учета всех 
бюджетных учреждений до 100%, эта доля к 
2020 г. растет, а годовой прирост расходов 
бюджета на эти цели (не известно по какой 
причине) задан постоянным. 

� Доля бюджетных учреждений, финан-
сируемых за счет бюджета субъекта РФ, муни-
ципального образования, в общем объеме 
бюджетных учреждений, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое об-
следование. 

Комментарий. Имеется в виду доля бюджет-
ных учреждений, где проведен энергоаудит, в 
общем числе бюджетных учреждений, финан-
сируемых за счет бюджета субъекта РФ. 

После 2012 г. эта доля должна быть равна 
100%, однако в программе Саратовской обл. 
она к 2020 г. достигает только 80%. 

� Число энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных государственными, му-
ниципальными заказчиками. 

Комментарий. В программе Саратовской 
обл. уже в 2007 г. их было 460. Видимо, 
спутали договоры энергоснабжения с энер-
госервисными договорами. Для региона не-
ясно, как учитываются муниципальные 
бюджетные объекты. 

� Доля государственных, муниципальных 
заказчиков в общем объеме государственных, 
муниципальных заказчиков, которыми заклю-
чены энергосервисные договоры (контракты). 

Комментарий. См. комментарий выше. В 
программе Саратовской обл. уже в 2007 г. их 
было 94%. 

� Доля товаров, работ, услуг, закупае-
мых для государственных, муниципальных 
нужд в соответствии с требованиями энерге-
тической эффективности, в общем объеме 
закупаемых товаров, работ, услуг для госу-
дарственных, муниципальных нужд (в стои-
мостном выражении). 

Комментарий. Эта доля не может быть опре-
делена до установления классов энергоэффек-
тивности оборудования, однако в программе 
Саратовской обл. уже в 2007 г. этому показа-
телю присвоено значение 28%. 

� Удельные расходы бюджета субъекта 
РФ, муниципального образования на предос-
тавление социальной поддержки гражданам по 
оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг (в расчете на одного жителя). 

Комментарий. Для субъекта РФ неясно идет 
ли речь о консолидированном бюджете. 

 

Целевые показатели в области  
энергосбережения и повышения 
 энергетической эффективности  

в жилищном фонде 

� Доля объемов электрической энергии, 
потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории субъ-
екта РФ, муниципального образования. 

� Доля объемов электрической энергии, 
потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, в общем объеме элек-
трической энергии, потребляемой (используе-
мой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта РФ, муниципального образования. 

� Доля объемов электрической энергии, 
потребляемой (используемой) в многоквартир-
ных домах, оплата которой осуществляется с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме электрической энергии, потреб-
ляемой (используемой) в многоквартирных до-
мах на территории субъекта РФ, муниципаль-
ного образования. 

Комментарий. Формы статистической отчет-
ности по электропотреблению разделения по-
требления по многоквартирным и прочим жи-
лым домам не дают. Как правило, энергосбыты 
имеют дело с абонентами, не выделяя среди 
них специально многоквартирные дома. Такое 
выделение может быть сделано, но это потре-
бует времени для специальной обработки баз 
данных по всем абонентам в жилищном секто-
ре. Данные по субъекту РФ появятся после то-
го, как такую работу закончат все муници-
пальные образования. 

Непонятно, что дают три первых индикато-
ра. Достаточно было бы одного – доля объемов 
электрической энергии, потребляемой в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета. 

Непонятен второй показатель. Потребление 
электроэнергии в жилом доме равно сумме по-
требления абонентов-квартир, потребления 
нежилыми абонентами, размещенными в жи-
лом доме, потребления на цели лифтового хо-
зяйства, тепловых пунктов, внутреннего и дво-
рового освещения. При этом на доме, как пра-
вило, нет одного-единственного прибора уче-
та, их несколько десятков или даже сотен. 
Приборы учета для потребления на цели лиф-
тового хозяйства, тепловых пунктов и внут-
реннего и дворового освещения являются об-
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щедомовыми. Речь идет о них? Тогда что де-
лать с показаниями индивидуальных приборов 
учета? Они должны добавляться? Или речь 
идет о приборах учета на весь дом и на все 
нужды? Таких единицы. Тогда ТСЖ или УК 
должны расплачиваться по общедомовому 
прибору учета с энергосбытом, а домохозяйст-
ва должны перестать быть его абонентами. 

Непонятно, зачем выделены второй и третий 
индикаторы – чтобы разделить общедомовые и 
квартирные нужды? Третий показатель не 
должен достигать 100%, поскольку часть элек-
троэнергии в многоквартирном доме использу-
ется на общие нужды. Специалисты Саратов-
ской обл. запутались в этой терминологии и 
поставили 100% с 2012 г. 

� Доля объемов тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме те-
пловой энергии, потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории субъекта РФ, 
муниципального образования (за исключением 
многоквартирных домов). 

� Доля объемов тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществляется с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) в мно-
гоквартирных домах на территории субъекта 
РФ, муниципального образования. 

Комментарий. Здесь неясно, что делать с 
потреблением тепла нежилыми помещениями в 
жилых домах, как их учитывать? Показатель не 
определяет, что речь идет о потреблении тепла 
на цели жилищного сектора. Неясно так же, 
как учитывать квартирный учет потребления 
горячей воды. 

Теплоснабжающие организации не имеют 
форм статистической отчетности, определяю-
щих необходимость выделения многоквартир-
ных домов. Такое выделение может быть сде-
лано, но это потребует времени для специаль-
ной обработки баз данных по всем абонентам в 
жилищном секторе. Данные по субъекту РФ 
появятся только после того, как такую работу 
закончат все муниципальные образования. 

� Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключени-
ем многоквартирных домов) на территории 
субъекта РФ, муниципального образования. 

� Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, расче-

ты за которую осуществляются с использова-
нием коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на 
территории субъекта РФ, муниципального об-
разования. 

� Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, расче-
ты за которую осуществляются с использова-
нием индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории субъек-
та РФ, муниципального образования. 

Комментарий. Водоснабжающие организа-
ции не имеют форм статистической отчетности, 
определяющих необходимость выделения мно-
гоквартирных домов. Такое выделение может 
быть сделано, но это потребует времени для 
специальной обработки баз данных по всем 
абонентам в жилищном секторе. Данные по 
субъекту РФ появятся только после того, как 
такую работу закончат все муниципальные об-
разования. 

Неясно, что делать с потреблением воды 
нежилыми помещениями и на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, как их учи-
тывать? Показатель не определяет, что речь 
идет о потреблении воды на цели жилищного 
сектора. 

Третий показатель не должен достигать 
100%, поскольку часть воды в многоквартир-
ном доме используется на общие нужды и в 
нежилых помещениях. Однако специалисты 
Саратовской обл. поставили 100% с 2011 г. 

� Доля объемов природного газа, потреб-
ляемого (используемого) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расче-
ты за который осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме природ-
ного газа, потребляемого (используемого) в 
жилых домах (за исключением многоквартир-
ных домов) на территории субъекта РФ, муни-
ципального образования. 

� Доля объемов природного газа, потреб-
ляемого (используемого) в многоквартирных 
домах, расчеты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах на 
территории субъекта РФ, муниципального об-
разования. 

Комментарий. Газоснабжающие организа-
ции не имеют форм статистической отчетности, 
определяющих необходимость выделения мно-
гоквартирных домов. Такое выделение может 
быть сделано, но это потребует времени для 
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специальной обработки баз данных по всем 
абонентам в жилищном секторе. Данные по 
субъекту РФ появятся только после того, как 
такую работу закончат все муниципальные об-
разования. 

Неясно, что делать с потреблением газа не-
жилыми помещениями в жилых домах. Как его 
учитывать? Показатель не определяет, что 
речь идет о потреблении газа на цели жилищ-
ного сектора. 

� Число жилых домов, в отношении кото-
рых проведено энергетическое обследование. 

� Доля жилых домов, в отношении кото-
рых проведено энергетическое обследование, 
в общем числе жилых домов. 

Комментарий. В этом случае как раз и имеет 
смысл выделить многоквартирные дома. 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода тепловой энергии в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов – с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета) (в расче-
те на 1 м2 общей площади). 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода тепловой энергии в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с приме-
нением расчетных способов (нормативов по-
требления) (в расчете на 1 м2 общей площади). 

� Изменение отношения удельного расхо-
да тепловой энергии в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребле-
ния), к удельному расходу тепловой энергии в 
жилых домах, расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета (для 
фактических и сопоставимых условий). 

Комментарий. Отсутствуют формы статисти-
ческой отчетности, по которым теплоснаб-
жающие организации или расчетные центры 
обязаны таким образом систематизировать 
данные. 

Показатели не требуют коррекции на каче-
ство теплоснабжения (учет «недотопов» и 
«перетопов»). При «недотопах» удельный рас-
ход тепловой энергии может снизиться, а вот 
удельный расход электроэнергии – вырасти. 
Не производится также коррекция на градусо-
сутки отопительного периода для сопоставле-
ния показателей разных климатических зон. 

Расход тепловой энергии осуществляется на 
цели отопления, горячего водоснабжения и, 
реже, – вентиляции. Поскольку показатели не 
уточняют этого, то в домах с разным уровнем 
благоустройства будут оцениваться несопоста-
вимые показатели. Рост доли обеспеченности 
горячим водоснабжением может привести к 
росту показателей. Удельный показатель в 

большой степени зависит от этажности жилого 
фонда. 

Рост доли малоэтажной застройки приведет 
к росту удельного расхода тепловой энергии. 
Требуется четкое определение многоквартир-
ного дома. 

На нижних этажах жилых зданий в нежилых 
помещениях часто расположены различные 
организации. Показатели не уточняют, как это 
потребление должно учитываться. Потребле-
ние в нежилых помещениях, как правило, оце-
нивается расчетным способом по тепловым на-
грузкам. Тогда потребление жилыми помеще-
ниями будет равно разнице показаний прибо-
ров учета и объемов, выставленных по счетам 
для нежилых помещений. 

Данные могут быть получены только на ос-
нове баз данных теплоснабжающих организа-
ций, расчетных центров или электронных баз 
данных мониторинга потребления энергии и 
воды всеми зданиями муниципального образо-
вания. Средний по городу показатель получа-
ется как средневзвешенный по площади жи-
лых домов. Данные в теплоснабжающих орга-
низациях организованы по уровням нагрузки, 
а при наличии горячей воды – по числу поль-
зователей. В этих базах данных, как правило, 
нет данных по площади зданий, тем более с 
выделением нежилых помещений. Для этих 
целей можно будет использовать только дан-
ные расчетных центров после перехода на оп-
лату тепла по приборам учета. Во многих горо-
дах этот переход еще не осуществлен. Карди-
нальным решением этой проблемы является 
создание специальных электронных баз дан-
ных для мониторинга потребления энергии и 
воды жилыми зданиями. Многие города при-
ступили к их формированию, но в завершен-
ном виде они существуют только в отдельных 
городах. 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных до-
мов – с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 

общей площади). 
� Удельный расход и изменение удельно-

го расхода воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением рас-
четных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 м2 общей площади). 

Комментарий. Для этих индикаторов спра-
ведливы замечания, приведенные для тепло-
вой энергии. 

Как относиться к ситуации, когда в много-
квартирном доме у всех есть индивидуальные 
приборы учета, но нет коллективного (обще-
домового) прибора? 
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Почему расход воды определяется не на 
1 чел., а на 1 м2? Самый низкий показатель 
будет в малозаселенных новых домах. В бюд-
жетной сфере удельный расход определяется в 
расчете на 1 чел. 

См. замечания выше по поводу отсутствия 
данных у ресурсоснабжающих организаций о 
площадях жилых зданий и о потреблении ре-
сурсов в многоквартирных домах. 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода электрической энергии в жилых до-
мах, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части много-
квартирных домов – с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 м2 общей площади). 

� Удельный расход и изменение удель-
ного расхода электрической энергии в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормати-
вов потребления) (в расчете на 1 м2 общей 
площади). 

Комментарий. Почему расход электроэнер-
гии определяется не на 1 чел., а на 1 м2? Са-
мый низкий показатель будет в малозаселен-
ных новых домах. В бюджетной сфере удель-
ный расход определяется в расчете на 1 чел. 

См. замечания выше по поводу отсутствия 
данных у ресурсоснабжающих организаций о 
площадях жилых зданий и о потреблении ре-
сурсов в многоквартирных домах.  

Расчетными способами определяется по-
требление электроэнергии в основном в сель-
ской местности, в военных городках и т.п. 

� Изменение отношения удельного расхо-
да воды в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к удель-
ному расходу воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (для фактических и сопоста-
вимых условий). 

Комментарий. Данный показатель будет 
только показывать разный уровень благоуст-
ройства этих жилых домов. Может оказаться, 
что напичканные бытовыми приборами совре-
менные здания с приборами учета будут по-
треблять на 1 м2 площади больше, чем здания 
без приборов учета. Какой отсюда вывод? От-
казаться от приборов учета? 

� Удельный расход и изменение удель-
ного расхода природного газа в жилых до-
мах, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 м2 

общей площади). 

� Удельный расход и изменение удельно-
го расхода природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с приме-
нением расчетных способов (нормативов по-
требления) (в расчете на 1 м2 общей площади). 

� Изменение отношения удельного расхо-
да природного газа в жилых домах, расчеты за 
который осуществляются с применением рас-
четных способов (нормативов потребления), к 
удельному расходу природного газа в жилых 
домах, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (для фактиче-
ских и сопоставимых условий). 

Комментарий. Почему расход природного 
газа определяется не на 1 чел., а на 1 м2? Са-
мый низкий показатель будет в малозаселен-
ных новых домах. 

 
Целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
в системах коммунальной  

инфраструктуры 

� Изменение удельного расхода топлива 
на выработку электрической энергии тепловы-
ми электростанциями. 

Комментарий. Обычно статистика дает по-
казатель удельного расхода топлива не на 
производство, а на отпуск электроэнергии. 
Данный показатель определяет именно рас-
ход на выработку. Важно не путать два эти 
показателя. 

� Изменение удельного расхода топлива 
на выработку тепловой энергии. 
Комментарий. Статистика, как правило, дает 

только показатель удельного расхода топлива 
на отпуск тепловой энергии. Данных по удель-
ному расходу на выработку в статистике нет. 

Неясно, что является индикатором: сам 
удельный расход, темп его изменения или 
прирост показателя. 

� Динамика изменения фактического 
объема потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям. 

Комментарий. В экономической статистике 
нет показателей «динамика изменения». По-
казателем энергоэффективности является 
доля потерь, а не их уровень. Если в регионе 
построена новая станция, которая дает элек-
троэнергию соседним регионам, то объем по-
терь в сетях, при прочих равных условиях, 
вырастет, а вот доля потерь от отпуска в сети 
может снизиться. 
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От редакции: В продолжение темы «Приборный учет энергоресурсов», которая была освещена в прошлом вы-
пуске электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 8 за 2010 г. публикуем интервью с Валерием Павлиновичем 
Шанцевым, губернатором Нижегородской обл., членом редакционной коллегии журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ», по-
священное данному вопросу. 

Сберечь – все равно что заработать 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первое января 2011 года стало очеред-

ным часом «икс» для проверки Нижего-
родской области в деле выполнения фе-
деральных наказов. К этому времени все 
бюджетные организации региона должны 
были «встать на счетчик», то есть обза-
вестись приборами учета всех видов энер-
горесурсов. Разумеется, никто и не думал 
откладывать эти нововведения до послед-
него момента. Уже к началу 2010 года две 
трети учреждений бюджетной сферы уста-
новили счетчики. О том, успели ли и ос-
тальные подтянуться и почему приборы 
учета так необходимы, рассказывает гу-
бернатор Нижегородской области, член 
президиума НРО «Единая Россия» Валерий 
Шанцев.   

 – Сразу хочу подчеркнуть, что в нашем 
регионе работа по оснащению приборами 
учета началась не вчера и не после выхо-
да соответствующего федерального зако-
на, а еще четыре года назад, когда начала 
действовать областная целевая программа 
«Энергосбережение на 2007-2010 годы», 
– подчеркнул Валерий Павлинович. – Мы 
хорошо понимаем, какую экономию дают 
эти приборы, а поэтому не стесняемся 
вкладывать деньги. Заплатив сегодня, уже 
завтра мы вернем эти средства сторицей. 
Ведь сберечь – это значит заработать. 
Особо хочу отметить, что все это время 

установка счетчиков проводилась как за 
счет средств областного и местных бюд-
жетов, так и благодаря внебюджетным ис-
точникам финансирования. Последнее то-
же немаловажно.  

В итоге уже в начале 2010 года прибо-
ры учета всех видов энергоресурсов уста-
новили 70 процентов бюджетных органи-
заций. Лучше всего дела обстояли с при-
обретением газовых и электрических 
счетчиков. Оснащенность по этому пока-
зателю выше 85 процентов.  

После того как Федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» установил же-
сткий срок – 1 января 2011 года – мы еще 
более активизировали работу. Правитель-
ство разработало дополнительную област-
ную целевую программу «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности бюджетного сектора. Установка 
приборов учета энергетических ресур-
сов». Подкрепили ее соответствующим 
финансированием, выделив 83 миллиона 
рублей. 

В результате до конца 2010 года в ос-
тавшихся 407 бюджетных учреждениях 
региона установили более 900 приборов 
учета всех видов энергоресурсов, в том 
числе 201 счетчик тепловой энергии, что 
позволило довести государственную бюд-
жетную сферу Нижегородской области до 
100-процентной оснащенности. Аналогич-
ные программы работают и в муниципаль-
ной сфере. Органы местного самоуправ-
ления держат их реализацию на контроле. 

Но было бы неправильно этим ограни-
читься. Экономить энергию можно и нужно 
везде. Дома человек проводит намного 
больше времени, чем на работе. И сегодня 
в Нижегородской области полным ходом 
идет реализация региональной адресной 
программы «Установка коллективных (об-
щедомовых) приборов учета потребления 
тепловой, электрической энергии, горячей 
и холодной воды в многоквартирных до-
мах на территории Нижегородской области 
на 2009-2011 годы». Даже в 2009-м, кри-
зисном году нам удалось запустить в экс-

В.А. Шанцев, фото с сайта 
www.government-nnov.ru
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

16 февраля, филиал «Нижновэнерго» запустил 
уникальный для Нижегородской обл. проект – 
«Энергоэффективное предприятие – 2011». 
Разработанный совместно с Нижегородским 
инновационным центром энергоэффективности 
при участии Правительства Нижегородской  
обл., проект позволит бизнесменам Нижнего 
Новгорода и области на собственном опыте оп-
робовать современные решения по снижению 
затрат на энергоресурсы.  

Задача проекта – не только представить биз-
несмену полную информацию о возможностях 
внедрения энергоэффективных решений на 
предприятии, но и на конкретных примерах 
нижегородских компаний дать предпринимате-
лям рекомендации по снижению затрат на их 
предприятиях.  

«Для энергетиков важно, чтобы потребление 
ресурсов было разумным. Это один из главных 
показателей цивилизованного общества. Одна-
ко, несмотря на то, что федеральный закон № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» действует уже 
второй год, оптимизация затрат на энергоре-
сурсы, как правило, ограничивается заменой 
лампочек. Поэтому филиал «Нижновэнерго» 
взялся за продвижение идей эффективного по-
требления электроэнергии среди частных по-
требителей и бизнесменов», – рассказывает 
заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» – директор фи-
лиала «Нижновэнерго» Олег Шавин. 

Проект «Энергоэффективное предприятие – 
2011» продлится шесть месяцев, в течение ко-
торых будут обследованы (проведен экспресс-
энергоаудит) предприятия различных отрас-
лей, а также пройдут серии мастер-классов и 
круглых столов по вопросам оптимизации за-
трат на энергоресурсы. 

Пресс-служба «Нижновэнерго» 

плуатацию 1583 общедомовых приборов 
учета. В 2010 году работа продолжилась. 
Средства предусмотрены в местных бюд-
жетах, частичное финансирование за счет 
потребителей коммунальных услуг и дру-
гих источников. 

– Понятно, что установка счетчиков 
должна привести к экономии средств, но 
каков реальный эффект, можно ли его уже 
увидеть? 

– В течение 2009 года проводился мо-
ниторинг потребления тепловой энергии 
на 10  объектах социальной сферы, где 
ранее были установлены счетчики. Сразу 
хочу сказать, что в 8 учреждениях из 10 
экономия была весьма значительной. Су-

дите сами: фактическое потребление в 
различные месяцы снижалось более чем 
на половину! Соответственно, на те же 
проценты сократились и затраты област-
ного бюджета. И это притом, что качество 
услуг оставалось на прежнем, высоком 
уровне. 

В двух оставшихся учреждениях в раз-
личные месяцы года фактическое потреб-
ление тепловой энергии отличалось от рас-
четного либо в сторону увеличения на 5 – 
15 процентов, либо незначительно снижа-
лось. Это говорит не о том, что приборы 
плохи, а о необходимости проведения об-
следования с целью определения источника 
потерь тепловой энергии, а также проведе-
ния гидравлической регулировки системы 
теплоснабжения учреждений. Всем этим мы, 
конечно, тоже занимаемся. 

Опираясь на результаты, уже можно с 
уверенностью говорить о том, что прибор-
ный учет позволяет экономить как энерге-
тические ресурсы, так и бюджетные средст-
ва. Кроме того, счетчики заставляют потре-
бителей оптимизировать режимы потребле-
ния, исключать перетопы, оперативно уст-
ранять утечки воды и теплоносителя.  

– При реализации такого масштабного 
проекта наверняка пришлось столкнуться 
и с определенными трудностями... 

– При установке счетчиков необходимо 
еще и разработать соответствующие про-
екты, а затем  согласовать их с энергети-
ками. К сожалению, в большинстве случа-
ев процесс разработки проектов установки 
счетчиков и согласования их с энергетика-
ми не бесплатный и к тому же сильно затя-
нут по времени. Возникает и ряд разногла-
сий, когда определяется, кто же и за что 
конкретно должен платить. Но все эти про-
блемы решаемы. И мы это смогли доказать. 
Еще раз повторюсь, что  с 1 января прибо-
ры учета начали работать во всех бюджет-
ных организациях, а это значит, что уже в 
самом скором времени учреждения смогут 
почувствовать на себе реальную экономию 
средств, которые можно будет пустить на 
решение других не менее важных, чем 
энергетика, проблем.  

 
Подготовил Андрей КОТУНОВ 
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Поможет ли нам энергоаудит? 
 

В.Г. Семенов, генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром», президент НП «Энергоэффективный 
город», главный редактор электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»
 

Год назад в реестре энергоаудиторских 
организаций числилось меньше ста компа-
ний, сегодня их стало полторы тысячи. На-
верное, такая армия аудиторов сможет про-
вести за два года планируемый миллион 
энергообследований. Проблема только в том 
реальном эффекте, который бы хотелось в 
результате получить. Как в любом новом де-
ле необходимо оценить риски и постараться 
их минимизировать. 

 
Квалификация 

Для получения удостоверения энергоауди-
тора надо очно или, как сейчас модно, дис-
танционно, закончить курсы энергоаудиторов 
длительностью до 10 дней. К сожалению, вы-
пускники даже ведущих энергетических ву-
зов после пяти лет обучения по соответст-
вующей специальности оказываются абсо-
лютно не готовы к практической деятельно-
сти, что уж говорить о выпускниках кратко-
срочных курсов. 

Понятно, что организации с самой низкой 
квалификацией аудиторов будут предлагать 
самые низкие цены и выигрывать конкурсы. 
Отсеять «левых» энергоаудиторов на этапе 
конкурсных процедур чрезвычайно сложно, 
нет истории, черных списков, практики, да и 
все они члены СРО. Особенно это проблема-
тично при выполнении процедур 94 ФЗ, по 
которому главенствующим критерием являет-
ся цена. 

Трудно зацепиться и за качество уже вы-
полненных работ, формально отчеты будут 
соответствовать министерским требованиям. 
По здравому смыслу аудиторов нанимают 
найти решения, которые «не видят» эксплуа-
тационные службы, но эти же службы не смо-
гут доказать слепоту самих аудиторов, на-
бивших руку на предложениях по замене 
лампочек. 

 
СРО 

Саморегулирование в нашей стране заду-
мывалось как инструмент защиты рынка от 
недобросовестной конкуренции низкокачест-
венных товаров и услуг. Предполагалось 
добровольное объединение лучших компаний 
отрасли для разработки стандартов деятель-
ности и механизмов их внедрения. Обяза-
тельность допуска СРО трансформировало 
эту идею в некое подобие лицензирования с 
коллективной финансовой ответственностью. 

На лицо не выбор лучших, а конкуренция 
СРО за привлечение как можно большего 
числа энергоаудиторских компаний, ведь это 
членские взносы, компенсационный фонд, 
обучение, экспертиза. То есть бизнес СРО 
как самостоятельной организации, а не пред-
ставителя элиты. Все, получившие допуск 
любого СРО формально равны. 

 
Энергосервисные компании 

Основа процесса повышения энергоэф-
фективности по 261-ФЗ не энергоаудит сам 
по себе, а следующий за ним инвестицион-
ный процесс по процедуре энергосервисных 
контрактов.  

Реально действующих энергосервисных 
компаний в стране единицы, если не считать 
энергосбытов, минимизирующих свои риски 
по энергосервисным контрактам возможно-
стью отключить электричество при несвое-
временной оплате. 

Основные риски таких контрактов – воз-
можность неисполнения бюджетных обяза-
тельств и нормативно узаконенная ответствен-
ность энергосервисных компаний за обеспече-
ние санитарных норм в зданиях после выпол-
нения энергосберегающих мероприятий. 

Устранение массового «недосвета» или 
восстановление нормативной кратности воз-
духообмена в школах может привести к рос-
ту энергопотребления при лучшем энерго-
эффективном оборудовании. 

В задание на выполнение энергоаудита 
надо обязательно включать требование про-
верки соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и оценки затрат на их реальное вы-
полнение. 

Так как, по принятой процедуре, энерго-
сервисные компании вынуждены оценивать 
потенциальную прибыльность бизнеса по 
результатам энергоаудитов, выполненных 
энергоаудиторскими организациями, необ-
ходимо в договорах на энергоаудит преду-
сматривать ответственность исполнителей 
перед третьими лицами. Необходимо также 
требовать гарантии СРО на компенсацию 
возможного ущерба из компенсационного 
фонда. Возможно введение премиальных ко-
эффициентов к стоимости работ по энерго-
аудиту при успешном осуществлении инве-
стиционного проекта. 
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Наведение элементарного порядка 

В задании на проведение энергоаудита 
необходимо выделить раздел определения 
эффекта от наведения порядка – восстанов-
ления проектной мощности отопительных 
приборов, простейшего утепления, ликвида-
ции обогрева неутепленных лоджий и т.д. 
Соответственно и окупаемость дорогостоя-
щих технических мероприятий необходимо 
считать от уровня восстановления элемен-
тарного порядка. 

 
Мощность 

Экономия по объему потребления энерго-
ресурсов образуется в течение длительного 
времени. Мощность, при выполнении энерго-
сберегающих мероприятий, высвобождается 
одномоментно. Часто экономический эффект 
экономии мощности оказывается гораздо бо-
лее значимым. 

При энергоаудите должен быть определен 
эффект снижения потребления тепловой и 
электрической мощности во всей цепочке от 
энергоисточника, а также эффект высвобож-
дения мощности в газотранспортной и водо-
проводной системах, эффект снижения мощ-
ности вредных выбросов. 

Должна быть также определена стоимость 
высвобождения единицы мощности в период 
пикового потребления. Наличие в базе дан-
ных энергообследований муниципалитета 
сведений о множестве потенциальных проек-
тов высвобождения мощности позволит за-
действовать их при появлении новых потре-
бителей, то есть обеспечить потребность в 
новой мощности за счет энергосбережения у 
существующих потребителей. 

 
Приемка результатов энергоаудита 

Если недостаточность набора мероприятий 
в отчете по энергоаудиту доказать весьма 
сложно, то проверка качества экономической 
оценки формализуется гораздо проще, да и 
уровень экономистов в муниципалитетах 
обычно весьма высок. 

Типовые проверки правильности оценки 
изменений: 

• бюджетных затрат на жилищные суб-
сидии; 

• уровня оплаты более квалифициро-
ванного эксплуатационного персонала; 

• величины налоговых поступлений и 
затрат на пособия по безработице при со-
кращениях; 

• затрат на реконструкцию энергоисточ-
ников и сетей при снижении потребления; 

• величины тарифа ресурсоснабжающих 
организаций для компенсации их условно по-
стоянных затрат. 

Разумно потребовать оценки энергетиче-
ских затрат на выполнение самих энергосбе-
регающих мероприятий, для определения ре-
ального энергосбережения. 

По результатам энергоаудита владелец 
объектов, либо собрание жителей многоквар-
тирного дома, либо управляющая компания, 
либо муниципалитет должны подтвердить 
намерение осуществить рекомендуемые ме-
роприятия с привлечением внешнего финан-
сирования и определить условия такого фи-
нансирования, то есть конкретизировать пе-
речень мероприятий принятых к реализации. 

Проверка полноты предложенных меро-
приятий формализуется через требование 
обоснования отказа от конкретных мероприя-
тий из полного перечня возможных. Такие 
перечни составить не трудно, например, за-
просив предложения от разных СРО, либо 
потребовав его от компаний, претендующих 
на проведение энергоаудита. 

 
Заключение 

Целью энергосбережения не должно быть 
само энергосбережение. Если энергосбере-
жение не приводит хотя бы к одному из эф-
фектов: 

• снижение затрат; 
• повышение надежности; 
• обеспечение возможности подключе-

ния новых потребителей; 
• смягчение экологических последствий 

жизнедеятельности; 
то значит оно не нужно. 

Задача знергоаудита, не прилепить к каж-
дому зданию набор общеизвестных меро-
приятий, а найти места, где эти мероприятия 
дадут наибольшие системные эффекты и со-
ответственно окупятся за счет этих эффек-
тов. В этом случае окупятся и затраты на 
энергоаудит. 

Вновь появившиеся энергоаудиторские 
компании быстро дорастут до понимания та-
ких задач только при наличии массового 
спроса на высококвалифицированный энер-
гоаудит. 
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Организация подготовки и проведения  
энергетических обследований (энергоаудита)  
бюджетных организаций и объектов ЖКХ 

 
А.В. Малиновский, президент, Ассоциация рационального использования энергоресурсов «Межотраслевая 
Ассоциация Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР МАЭН), г. Москва. Печатается с сокращениями 
 

В условиях продолжающегося мирового 
финансово-экономического кризиса стимули-
рование повышения энерго- и ресурсоэффек-
тивности отнесено Программой антикризис-
ных мер Правительства Российской Федера-
ции на 2010-2012 гг. к числу важнейших на-
правлений. 

 
Нормативно-правовое обеспечение  

проведения энергетических  

обследований 

Сегодня на федеральном уровне создана 
система реализации государственной поли-
тики повышения энергоэффективности рос-
сийской экономики.  

В соответствии с требованиями Федераль-
ного Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования до 
1 августа 2010 г. должны были разработать 
региональные и муниципальные программы в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а бюджетные 
учреждения, начиная с 1 января 2010 г. обя-
заны обеспечить снижение в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими воды, 
дизельного и иного топлива, мазута, природ-
ного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии, угля в течение пяти лет не менее чем 
на пятнадцать процентов от объема фактиче-
ски потребленного ими в 2009 г. каждого из 
указанных ресурсов с ежегодным снижением 
такого объема не менее чем на три процента. 

Основой реализации энергосберегающих 
мероприятий региональных и муниципальных 
программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности – 
является энергетическое обследование 
(энергоаудит). 

Энергетическое обследование может про-
водиться в отношении продукции, технологи-
ческого процесса, а также юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя. 

Проведение энергетического обследования 
является обязательным для следующих лиц: 

1) органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, наделенные пра-
вами юридических лиц; 

2) организации с участием государства 
или муниципального образования; 

3) организации, осуществляющие регули-
руемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие произ-
водство и (или) транспортировку воды, при-
родного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, добычу природного газа, неф-
ти, угля, производство нефтепродуктов, пе-
реработку природного газа, нефти, транспор-
тировку нефти, нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты кото-
рых на потребление природного газа, ди-
зельного и иного топлива, мазута, тепловой 
энергии, угля, электрической энергии пре-
вышают десять миллионов рублей за кален-
дарный год; 

6) организации, проводящие мероприятия 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, финанси-
руемые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. 

В соответствии со ст. 16 Федерального за-
кона № 261-ФЗ первое энергетическое об-
следование указанным органам государст-
венной власти и организациям необходимо 
провести в период со дня вступления в силу 
Федерального закона и до 31 декабря 
2012 г., последующие энергетические обсле-
дования проводятся не реже чем один раз 
каждые пять лет.  

Право на проведение энергетических об-
следований предоставлено только организа- 
 
ДЛЯ СПРАВКИ 
 
Энергетическое обследование – сбор и об-
работка информации об использовании энерге-
тических ресурсов в целях получения достовер-
ной информации об объеме используемых энер-
гетических ресурсов, о показателях энергетиче-
ской эффективности, выявления возможностей 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности с отражением полученных ре-
зультатов в энергетическом паспорте. 
 

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

          ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  ППААССППООРРТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ    № 1 (14), янв.-фев. 2011 г. 



 
32 

Программа  
энергоаудита 

Энергоаудитор передает Заказчику 
документацию по итогам  

энергоаудита  

На основании положительного  
заключения Экспертной организации  
СРО вносит номер энергопаспорта  
объекта (предприятия) в реестр  

энергетических паспортов   

Раз в три месяца СРО направляет  
в Минэнерго России заверенные  

электронной подписью  
копии Энергопаспортов 

Проведение повторного энергоаудита 
с целью мониторинга мероприятий, 

предусмотренных программой  
в области энергосбережения  
и повышения энергетической  

эффективности 

Заказчик проводит конкурсную процедуру 

Оформление  и визирование в СРО договора на проведение  
энергетического обследования (энергоаудита)  

Заказчик 
Создание  необходимых условий 
для проведения энергоаудита, 

включая: своевременное  
предоставление необходимой 

информации, допуск  
энергоаудиторов на территорию, 

 к оборудованию и т.д. 

 
СРО 

выступает гарантом  
оказания энергоаудитором 

качественных услуг,  
с этой целью привлекая 
 Экспертную организацию 

Проведение  
энергетического обследования   

Подготовительный этап 

Этап документального  
энергетического обследования 

Этап инструментального  
энергетического обследования 

Этап оформления результатов  
энергетического обследования 

Этап согласования результатов  
энергетического обследования 

Оформление энергоаудитором   
договора  с экспертной организацией 

Экспертная организация  
является членом СРО. 

Контролю качества подлежат оказанные 
услуги и документация  

по  энергоаудиту, в том числе: 
- программа проведения энергетического 

обследования; 
- отчет о результатах проведенного  
энергетического обследования; 
- энергетический паспорт; 

- программа энергосбережения  
и  повышения энергоэффективности; 

 - иная документация, предусмотренная 
договором.    

Экспертная организация представляет в СРО заключение  
о качестве оказанных услуг и документов по итогам  

энергоаудита, направляемых Заказчику  

Отчетные  
материалы 

 
Организация, 
проводящая  

энергетическое  
обследование  

(Энергоаудитор) 

Рис. Порядок проведения энергетических обследований 
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циям и лицам, являющимся членами саморегу-
лируемых организаций в области энергетическо-
го обследования. Статус саморегулируемых ор-
ганизаций (далее – СРО) в области энергетиче-
ских обследований присваивается некоммерче-
ским партнерствам, внесенным в государствен-
ный реестр СРО в области энергетических об-
следований Минэнерго России в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.02.2010 № 67 (ознакомиться с 
реестром можно ниже на стр. 33 – прим. ред.) 
На СРО возложены основные функции по раз-

работке стандартов и правил, регламентирую-
щих порядок проведения энергетических обсле-
дований, оформления энергетического паспорта, 
расчета потенциала энергосбережения, а также 
документов, определяющих требования по кон-
тролю качества договорной и отчетной докумен-
тации при проведении работ по энергоаудиту и 
энергетическим обследованиям. 
Для проведения энергетического обследования 

создано нормативно-правовое обеспечение: 
• федеральной закон Российской Федерации 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

• постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требовани-
ях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»; 

• распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утвер-
ждении мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности»; 

• приказ Минэнерго России от 19.05.2010 № 
182 «Требования к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергетиче-
скому паспорту, составленному на основании 
проектной документации, и правил направления 
копии энергетического паспорта, составленного 
по результатам обязательного энергетического 
обследования»; 

• утвержденные Минэнерго РФ 31 декабря 
2010 г. перечни: 

– отраслевых обучающих центров энергети-
ческой эффективности; 

– региональных обучающих центров энерге-
тической эффективности. 

• приказ Минэнерго Российской Федерации от 
22.06.2010 № 283 «Об утверждении Админист-
ративного регламента исполнения Министерст-
вом энергетики Российской Федерации государ-
ственных функций по ведению государственного 
реестра саморегулируемых организаций в облас-
ти энергетического обследования». 

Энергетическое обследование —  
основа энергосбережения 

На рис. представлена схема проведения энер-
гетических обследований. 

Проведение энергетического обследования 
позволяет получить необходимую информацию 
для разработки и принятия мер по обеспечению 
энергетической безопасности, повышению энер-
гоэффективности организаций (предприятий) за 
счет реализации комплексного подхода к энер-
госбережению. Энергетическое обследование 
позволяет выработать оптимальный набор тех-
нических и организационных мероприятий по 
энергосбережению: от налаживания правильных 
взаимоотношений с поставщиками ТЭР до вне-
дрения инновационных технологий производства 
и стимулирования энергосбережения на объекте. 

То есть, при проведении энергетического об-
следования должна учитываться специфика ре-
шаемых задач, предлагаемых решений, расчетов 
нормативных показателей, ТЭО внедрения энер-
госберегающих мероприятий, оформления и со-
гласования отчетной документации; 

Энергетическое обследование — это спе-
цифический вид работ, выполнять который мо-
жет организация, имеющая подготовленных спе-
циалистов, соответствующие методики, прибор-
ный парк, опыт работы в энергетике. 
 

Обучение энергоаудиторов 

Подготовка и повышение квалификации энер-
гоаудиторов, специалистов энергетических 
служб предприятий, руководителей среднего и 
высшего звена – залог обеспечения безопасно-
сти, надежности и повышения эффективности 
работы предприятий. 

С целью обеспечения повышения квали-
фикации специалистов в области энергетических 
обследований, реализации пунктов 83 и 84 рас-
поряжения Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении 
мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности» Министер-
ство энергетики РФ утвердило перечни отрасле-
вых и региональных обучающих центров энерге-
тической эффективности, в которых определены 
базовые образовательные центры по подготовке 
и повышению квалификации энергоаудиторов 
для проведения энергетических обследований. 

Понимание важности целей, задач, осо-
бенностей, последовательности проведения ра-
бот и получаемых результатов, должно быть ха-
рактерно не только для специалистов-
энергоаудиторов, но и для представителей За-
казчика, Федеральных и региональных органов 
и администраций. 
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Государственный реестр саморегулируемых организаций  
в области энергетического обследования  
по состоянию на 1 февраля 2011 г. 

 

Номер 
реест-
ровой 
записи 

Дата  
включе-
ния в 
реестр 

Наименование  
саморегулируемой  
организации (СРО)  

в области энергетического 
обследования 

Почтовый адрес  
(место нахождения)  
исполнительного  

органа СРО 

Сайт  
организации 

1 2 3 4 15 

1 6.08.10 

НП "Объединение  
независимых 

 энергоаудиторских  
и энергоэкспертных  

организаций"  
(НП "ОНЭ и ЭО") 

127005, г. Москва, 
ул. Новослободская, 

д. 58/1, стр. 1 
www.sroea.ru 

2 6.08.10 

НП "Объединение компаний 
по энергетическому  

обследованию в топливно-
энергетическом комплексе" 

(НП "ТЭК Эксперт") 

119526, г. Москва,  
пр-т Вернадского, д. 101, 

корп. 3 
www.tek-expert.ru 

3 6.08.10 
НП "Союз энергоаудиторов" 

(НП "СЭ") 
127055, г. Москва, 

ул. Лесная, д. 43, оф. 442 
www.soen.ru 

5 10.08.10 

НП в сфере управления 
энергоэффективностью, 

обеспечения  
энергосбережения  

и энергобезопасности 
"ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА"  

(НП "ИНТЕГРАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА") 

105066, г. Москва, 
ул. Нижняя  

Красносельская,  
д. 28, стр. 2 

www.integralenergy.ru 

7 19.08.10 
НП "Гильдия  

энергоаудиторов" 

141070, Московская обл., 
г. Королев, 

ул. Циолковского, 16/23 
www.guildenergo.ru 

9 20.08.10 

НП содействия повышению 
энергетической  

эффективности экономики,  
энергетической  
и экологической  

безопасности и развитию 
использования  

возобновляемых источников 
энергии "Международный 

центр Энерго-
эффективности, Энерго-

безопасности  
и Возобновляемых  
источников энергии" 

111250, г. Москва, 
ул. Красноказарменная, 

д. 13, стр. 3 
www.iceerse.ru 

10 20.08.10 

НП "Совет  
энергоаудиторских фирм 
нефтяной и газовой  
промышленности" 

630099, г. Москва,  
Каширское шоссе, д. 22, 

корп. 3 
www.sro-eo.ru 

11 26.08.10 

НП "Профессиональное  
объединение  

энергоаудиторов"  
(СРО НП "ПОЭ") 

109147, г. Москва,  
ул. Воронцовская,  
11/12, корп. 3 

www.sro-
energoauditorov.ru 

 

 

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

          ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  ППААССППООРРТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ    № 1 (14), янв.-фев. 2011 г. 



 
35 

3 

1 2 3 4 15 

12 26.08.11 

НП "Саморегулируемая  
организация  

Энергосбережения  
и Энергоэффективности  
Северо-Кавказского  
федерального округа"  
(НП "СРО ЭЭ СКФО") 

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск,  

ул. Университетская, д.35 
www.eeskfo.ru 

13 26.08.10 
НП "Союз организаций  

в области энергетических 
обследований" 

305001, г. Курск, 
ул. Красной армии, д. 10 

Нет 

14 26.08.10 
НП "Объединение  

инженеров энергетиков" 

107045, г. Москва,  
Колокольников пер., 

д. 9/10 
www.obeng.ru 

15 27.08.10 

НП «Объединение лиц,  
осуществляющих  

деятельность в области 
энергетического 
 обследования  

«ЭнергоПрофАудит» 

127018, г. Москва,  
Сущевский вал, д. 16, 

стр. 3, офис 7 
www.e-profaudit.ru 

16 02.09.10 
НП «Технопарк-Губкинский 

университет» 

119991, г. Москва,  
Ленинский проспект, 

д. 65 
www.energo-tek.ru  

17 06.09.10 

НП по содействию в области 
энергосбережения  

и энергоэффективности  
Сибири (НП "СИБ ЭЭ") 

634021, г. Томск,  
проспект Фрунзе, д. 115, 

офис 317 
www.sib-ee.tomsk.ru 

19 14.09.10 
НП "Союз  

энергоэффективность" 
620146, г. Екатеринбург, 
Московская ул., д. 158 

www.www.npse.ru.ru 

20 14.09.10 

НП Объединение  
организаций в области  

энергетического  
обследования 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

115191, г. Москва,  
Холодильный переулок, 

д. 3 
www.npet2010.ru 

21 14.09.10 

НП "Объединение  
участников рынка  
энергетического 
 обследования  

и энергосбережения  
"Энергоэффективность, 
Энергосбережение,  
Энергобезопасность" 
(СРО НП "Три Э") 

194100, г. Санкт-
Петербург, Большой 
Сампсоньевский  

проспект, д. 68, лит. Н, 
пом. 1Н 

www.sro-enef.ru 

22 17.09.10 

НП "Балтийское  
объединение  

специализированных  
подрядчиков в области 

энергетического  
обследования  

"БалтЭнергоЭффект 

190103, г. Санкт-
Петербург, Рижский  

проспект ., д.3, офис 1Н 
www.srobaltenergo.ru 

23 17.09.10 
НП "Объединение  
энергоаудиторов  

Приокского региона" 

300093, г. Тула,  
Трудовая ул., д.5,  
пос. Косая гора 

www.prenergo71.ru 

24 04.10.10 

НП «Содействие  
регламентации в области 

энергосбережения  
и энергоэффективности  
топливно-энергетических 

ресурсов Сибири» 

660095, г. Красноярск, 
Красноярский рабочий 

проспект, д. 126,  
пом. 727 

www.snppo.ru 
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1 2 3 4 15 

25 04.10.10 НП "АудитЭнерго" 

603000, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новго-

род, ул. Большая  
Покровская, д. 48 

www.auditenergy-nn.ru 

27 05.10.10 
НП "Союз энергоаудиторов 

Омской области" 
644050, г. Омск, пр.Мира, 
д.11, корп.6, оф. 328 

www.npseo.ru 

28 08.10.10 
НП "Объединение  
независимых 

Энергоаудиторов" 

129110, г. Москва,  
ул. Гиляровского, д. 51 

Нет 

29 20.10.10 НП "Западный Урал" 
614016, г. Пермь,  

ул. Куйбышева, д. 47 
Нет 

30 22.10.10 

НП по проведению  
энергетических  
обследований  

«Дальэнергосбережение» 

690012, Приморский 
край, г. Владивосток,  

ул. Калинина,  
д. 84, кв. 10,  

Нет 

31 22.10.10 

НП по содействию в области 
энергосбережения 

 и энергоэффективности 
«ЭнергоАудит» 

105120, г. Москва,  
ул. Сергия Радонежского, 

д. 2, 
www.energoauditsro.ru 

32 25.10.10 
НП по энергоаудиторов 
«Инженерные системы –  

аудит» 

197342,г. Санкт-
Петербург,  

ул. Сердобольская,  
д. 65, лит. А 

Нет 

33 29.10.10 
НП «Ассоциация экспертов 

«ЭнергоАудит» 

450059, г. Уфа,  
ул. Рихарда Зорге,  
д. 9, офис 708 

Нет 

34 29.10.10 НП «ПетербургЭнергоАудит» 

195027,  г. Санкт-
Петербург,  

Шоссе Революции д.3, 
корпус 1  

www.peaudit.ru 

35 12.11.10 

НП «Ассоциация  
энергоаудиторов  
и энергосервисных  

компаний  
Самарской области» 

443001, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Садовая,  

д. 200 
www.63sro.ru 

36 15.11.10 

НП «Объединение  
экспертных организаций 
жилищно-коммунального 
хозяйства оборонного  

комплекса» 

111141, г. Москва,  
ул. Кусковская, д. 20А 

www.sro-
oboronenergoaudit.ru 

37 17.11.10 НП «Энергоэффективность» 
625002, г. Тюмень,  
Северная ул., д. 32а 

www.energo-effect.com 

38 16.12.10 
НП энергоаудиторов  

"Контроль  
Энергоэффективности" 

127576, г. Москва,  
ул. Илимская, д.9 

www.sro-ke.ru.com 

39 16.12.10 
НП «Объединение компаний 

энергетического  
обследования «Развитие» 

394088, г. Воронеж,  
Генерала Лизюкова ул., 

д. 78 
www.okeo.npros.ru 

40 16.12.10 

НП «Межрегиональное  
объединение организации 

энергетического  
обследования» 

191040, г. Санкт-
Петербург, ул. Марата,  

д. 42 
www.npses.ru 

41 16.12.10 

НП содействия  
энергосбережению  
и повышению  
энергетической  

эффективности "Поволжская 
гильдия энергоаудиторов" 

432063, г. Ульяновск, 
 1-й переулок Мира, д. 2 

www.pge.su 
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42 17.12.10 

НП по содействию  
деятельности в области 
энергосбережения  
и повышения  

энергоэффективности 
«Энергосбережение» 

170001, г. Тверь,  
ул. Спартака, д. 42Б 

Нет 

43 17.12.10 
НП «Гильдия  

ЭнергоСбережения» 
350001, г. Краснодар, ул. 
Шевченко, д. 61, корп. Е 

Нет 

44 17.12.10 
НП объединение  
энергетиков  

«Энергоэффект» 

410056, г. Саратов,  
ул. Чернышевского Н.Г., 

д. 100, оф. 407 

www.sro-
energoeffekt.ru 

45 17.12.10 НП «РУСЭНЕРГОЭФФЕКТ» 
105066, г. Москва, ул. Спар-
таковская, д.2А, корп. 2 

www.rusenef.ru 

46 22.12.10 

НП «Национальная  
организация специалистов  
в области энергетических 

обследований  
и энергетической  
эффективности» 

129090, г. Москва,  
ул. Малая Дмитровка,  

д. 25, корп.1 
Нет 

47 22.12.10 
НП «Организация  
энергоаудиторов  
«Группа Э3» 

630099, г. Новосибирск, 
ул. Потанинская, д. 4, 

офис 45 
Нет 

48 29.12.10 

НП «Межрегиональная  
организация в области  

энергетического  
обследования ОПЖТ» 

111524, г. Москва,  
проезд Фрезер, д. 2 

www.opzt.ru 

50 20.01.11 
НП «Энергоаудиторы  

Сибири» 
644035, г. Омск,  

проспект  Губкина, д. 5 
www.enersib.ru 

51 20.01.11 НП «Энергоаудит» 
115114, г. Москва,  

Кожевническая д.14,  стр. 2 
Нет 

52 20.01.11 
НП «Энергетического  

обследования и экспертизы» 
360000, г. Нальчик, ул. 
Братьев Кушховых, д. 149 

Нет 

53 21.01.11 
НП «Восточно-Сибирское 

объединение  
энергоаудиторов» 

664033, г. Иркутск,  
ул. Лермонтова, д. 130 

Нет 

54 21.01.11 

НП «Межрегиональное  
объединение организаций  
в сфере энергоаудита 
и энергосбережения  
«МежРегионЭнерго» 

125212, г. Москва,  
Кронштадтский бульвар, 

д. 7А, стр. 1  
Нет 

55 21.01.11 

НП «Межрегиональное  
объединение организаций 

энергетического  
обследования транспортного  
комплекса «СоюзДорЭнерго» 

129090, г. Москва,  
ул. Щепкина, д. 6, стр. 1 

www.dor-energo.ru 

56 21.01.11 

НП «Межрегиональное  
объединение предприятий 

по энергетическому  
обследованию» 

119334, г. Москва,  
5-й Донской проезд,  
д. 21-Б, стр. 10 

Нет 

57 28.01.11 
НП «Экспертиза  

энергоэффективности» 

193167, г. Санкт-
Петербург,  

ул. Исполкомовская, д. 5, 
лит. А, пом. 13-Н, 

www.effect-energo.ru 

 
 

 

Источник: сайт Министерства энергетики РФ 
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Энергосбережение на Кавказе: итоги года 
 
М.А. Кунижев, директор по взаимодействию с регионами НП «Саморегулируемая организация Энерго-
сбережения и Энергоэффективности Северо-Кавказского федерального округа», г. Пятигорск 
 

23 ноября 2010 г. исполнился год c даты 
принятия Федерального Закона «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Однако, как неоднократно от-
мечали Президент и премьер-министр России, 
не во всех регионах Закон исполняется на 
должном уровне.  

Закон «Об энергосбережении...» вселил 
гражданам Российской Федерации опреде-
ленный оптимизм, поскольку установил чет-
кие требования в части эффективного ис-
пользования энергоресурсов. В нем есть кон-
кретные целевые задачи, обозначается пер-
сональная ответственность за их выполне-
ние, вводятся в действие энергосервисные 
контракты. Многие участники энергоаудитор-
ского рынка создали предписываемые Зако-
ном саморегулируемые организации в облас-
ти энергетического обследования в надежде 
на то, что новый закон об энергосбережении 
обяжет потребителей энергоресурсов более 
ответственно подойти к его исполнению и 
сформирует потребность в услугах, связан-
ных с энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности экономики 
Российской Федерации. 

В то же время, из 40 подзаконных актов, 
которые должны были быть приняты к 1 ию-
ня 2010 г. и стать основой для реализации 
закона об энергосбережении, принято чуть 
более половины. К тому же, отсутствие дос-
таточной проработки организационных во-
просов и финансового обеспечения значи-
тельно затрудняет запуск процессов повы-
шения энергетической эффективности в ре-
гионах. В частности, до 1 августа 2010 г. все 
субъекты Российской Федерации должны бы-
ли разработать долгосрочные программы 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, и в текущем году сни-
зить энергопотребление на 3%, а до 31 де-
кабря 2012 г. – организовать и провести обя-
зательное энергетические обследования всех 
бюджетных организаций, зданий, строений, 
сооружений. Как показала практика, регионы 
в массе своей доверились «профессиона-
лам», разработавшим для них шаблонные 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, не учиты-
вающие ни реальное экономическое положе-
ние, ни структуру потребления топливно-
энергетических ресурсов в отдельно взятом 

субъекте Российской Федерации. В сложив-
шейся ситуации выравнивание существую-
щего положения ложится на плечи регио-
нальных органов власти и саморегулируе-
мые организации в области энергетического 
обследования, действующие в том или ином 
регионе.  

Рассмотрим, как складывается исполнение 
требований закона об энергосбережении в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Во-
первых, как показала практика, региональ-
ные органы власти оказались не готовы к 
выполнению поставленных задач. И дело 
здесь не в непонимании важности закона. 
Весь год наше Партнерство проводило актив-
ную политику по популяризации закона об 
энергосбережении, которая дала результаты 
в виде заключенных соглашений о взаимо-
действии и сотрудничестве с региональными 
и муниципальными органами законодатель-
ной и исполнительной власти, отделениями 
ВПП «Единая Россия», центрами энергосбе-
режения и энергоэффективности, ассоциаци-
ей «Северный Кавказ». Однако в рамках су-
ществующих административных структур со 
стороны региональных органов власти неко-
му заниматься этой работой. Не было таких 
задач, не достаточно специалистов, способ-
ных решать их квалифицированно.  

Во-вторых, в Северо-Кавказском феде-
ральном округе исполнение требований за-
кона об энергосбережении реализуется мед-
ленными темпами ввиду отсутствия четкого 
финансового механизма его реализации. Гос-
программа, предусматривающая государст-
венное софинансирование мероприятий по 
энергоэффективности и обещанные законом 
фискальные стимулы для компаний и регио-
нов, так и не увидели свет, а региональные 
бюджетные организации до сих пор не могут 
определиться, по какой статье следует про-
водить расходы по организации и проведе-
нию энергетических обследований. В резуль-
тате, во многих муниципальных образовани-
ях Северного Кавказа были приняты бюдже-
ты на 2011 г. с минимальными, а то и нуле-
выми затратами на мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергетической 
эффективности. И это при полном понимании 
властей необходимости приоритетного выде-
ления финансирования на проведение энер-
гетических обследований и разработку муни-
ципальных программ энергосбережения. 
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Чуть лучше дело обстоит с организациями 
и предприятиями федерального подчинения. 
Здесь есть четкие предписания, которые ру-
ководители на местах вынуждены исполнять. 
И исполняют незамедлительно, располагая 
целевыми средствами. Таким образом, за год 
действия закона об энергосбережении, на 
Северном Кавказе оказались обследованны-
ми лишь те организации, финансируемые на-
прямую из федерального бюджета. 

В сложившейся нелегкой ситуации возни-
кает вопрос: как за два оставшихся года 
провести квалифицированные энергетиче-
ские обследования тысяч бюджетных органи-
заций? А ведь помимо этого, Закон требует 
провести обязательное энергетическое об-
следование в жилищном фонде, в энерго-
снабжающих организациях, на промышлен-
ных предприятиях. 

Для разрешения существующих проблем в 
области проведения энергетических обследо-
ваний в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге, Советом НП «СРО ЭЭ СКФО» было при-
нято решение о вовлечении в энергоаудитор-
скую деятельность специалистов самих орга-
низаций, подлежащих обязательному энерге-
тическому обследованию.  

Так, в настоящее время на базе Института 
Энергосбережения и Энергоэффективности 
НОУ ДО «Северо-Кавказская школа иннова-
ционного бизнеса» идет работа по повыше-
нию квалификации специалистов Северо-
Кавказских энергоснабжающих организаций, 
энергетиков промышленных предприятий, 
управляющих компаний и муниципальных 
комитетов ЖКХ с целью организации эффек-
тивного и своевременного исполнения требо-
ваний Федерального закона № 261-ФЗ от 23 
ноября 2009 г. «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».  

Обучение проводится в соответствии с 
Приказом Минэнерго от 07 апреля 2010 г. 
№ 148 «Об организации работы по образова-
тельной подготовке и повышению квалифи-
кации энергоаудиторов для проведения энер-
гетических обследований в целях эффектив-
ного и рационального использования энерге-
тических ресурсов». По итогам обучения 
специалисты организаций, подлежащих обя-
зательному энергоаудиту, включаются в 
группу энергоаудиторов, проводящих энерге-
тическое обследование объектов данных ор-
ганизаций.  

Таким образом, трудозатраты участников 
НП «СРО ЭЭ СКФО» снижаются за счет при-
влечения сертифицированного специалиста 
организации-заказчика к выполнению дан-

ных работ, и, соответственно, снижается 
стоимость проведения энергетического об-
следования.  Это позволяет организациям и 
предприятиям, обязанным в срок до 31 де-
кабря 2012 г. организовать и провести энер-
гетическое обследование, существенно сэко-
номить средства на проведение энергоаудита 
и в дальнейшем эффективно исполнять тре-
бования действующего законодательства об 
энергосбережении. 

Исходя из сложившейся на Северном Кав-
казе ситуации, можно спрогнозировать рост 
числа участников НП «СРО ЭЭ СКФО» за счет 
вступления в него государственных и муни-
ципальных предприятий. Дело в том, что 
бюджеты большинства регионов Северного 
Кавказа датируются из федерального бюдже-
та, а те суммы, которые они могут выделить 
на энергетическое обследование, по предва-
рительным расчетам с трудом способны по-
крыть лишь прямые затраты организаций, 
оказывающих услуги в области энергоаудита. 
При этом в бюджетных организациях и пред-
приятиях с долей государственного и муни-
ципального участия сосредоточены высоко-
классные специалисты, хорошо знающие ин-
фраструктуру муниципальных образований, 
имеющие богатый опыт обслуживания объек-
тов бюджетных организаций и коммунального 
хозяйства. Выдержав требования к организа-
циям, предоставляющим услуги по организа-
ции и проведению энергетических обследо-
ваний, и вступив в НП «СРО ЭЭ СКФО» муни-
ципальные и государственные предприятия 
смогут не только самостоятельно провести 
энергетическое обследование своих объек-
тов, но оказывать услуги по организации и 
проведению энергоаудита другим организа-
циям и предприятиям муниципального и го-
сударственного подчинения.  

Предлагаемое решение позволяет муници-
пальным образованиям и регионам эффек-
тивно и своевременно выполнить требования 
закона об энергосбережении, находясь в тес-
ных рамках бюджета, за счет снижения за-
трат на организацию и проведение энергети-
ческого обследования. К тому же, средства, 
выделяемые из местных бюджетов, остаются 
в регионе и частично возвращаются в форме 
налоговых поступлений. Помимо этого, у ре-
гионов появляется возможность направить 
сэкономленные таким образом средства на 
энергосервисные мероприятия, в частности – 
на модернизацию объектов коммунального 
хозяйства. 
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Особенности и проблемы методического обеспечения  
при заполнении форм энергетического паспорта,  

составленного по результатам  
обязательного энергетического обследования 

 
К.т.н. А.А. Злобин, доцент, член-корреспондент Российской Инженерной Академии (РИА), генеральный 
директор; к.т.н. А.П. Мальцев, доцент, член-корреспондент Международной Академии Холода (МАХ), 
ведущий эксперт; И.Ю. Медведева, заместитель генерального директора; к.т.н. Г.А. Романов, испол-
нительный директор, ООО «Интехэнерго-аудит», г. Москва 
 

Постановка проблемы 

Реализация Федерального закона РФ 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», при-
нятого 23 ноября 2009 г., в части проведения 
обязательных энергетических обследований 
и разработки энергетических паспортов по 
многим причинам затруднена.  

Как показывают результаты проведенных 
экспертиз отчетной документации и энерге-
тических паспортов, предоставляемых энер-
гоаудиторскими компаниями (ЭК), уровень 
разрабатываемых документов очень низок. С 
одной стороны это связано с отсутствием 
практического опыта у большинства вновь 
образованных ЭК. Для справки, на сего-
дняшний день зарегистрировано более 45 
саморегулируемых организаций (СРО) в об-
ласти энергетического обследования, в со-
став которых входит свыше 1200 ЭК. Т.е. 
75% энергоаудиторских компаний образованы 
после ввода в действие Федерального закона 
№ 261-ФЗ. С другой стороны это объясняется 
отсутствием совершенного нормативно-
методического обеспечения проведения энер-
гетического обследования, включая методику 
заполнения энергетического паспорта.  

Как известно, требования к энергетиче-
скому паспорту (далее Требования) изложе-
ны в Приказе Министерства энергетики РФ 
№ 182 от 19 апреля 2010 г. 

Однако практическое выполнение этих 
требований в 2010 г. вызывает ряд замеча-
ний, которые требуют дополнительных разъ-
яснений. 

 
Приложение 1 

В Приложении 1 (титульный лист паспор-
та) под понятие «потребителя топливно-
энергетических ресурсов» подходят практи-
чески все объекты (промышленные предпри-
ятия, объекты жилищно-коммунального хо-
зяйства, административные здания, распре-
деленные объекты, например, РЖД и т.д.). 
Таким образом, паспорт становится как бы 

универсальным документом для всего народ-
ного хозяйства. 

По нашему мнению, осуществить такой 
подход к оформлению паспорта – невозмож-
но. Вот отдельные примеры: 

• Приложения 18 и 19 к Требованиям 
«Сведения о потерях энергоресурсов при пе-
редаче…» расписаны так, словно, речь идет о 
предприятии по передаче энергоресурсов. 
Вместе с тем, к объектам бюджетной сферы (в 
отношении которых обязательно должны быть 
проведены энергетические обследования) эти 
формы не имеют никакого отношения. 

• Если предположить, что паспорт (формы 
Приложений 1-23) предназначен для про-
мышленных предприятий, то странным вы-
глядит такое тщательное выделение освети-
тельной нагрузки (две подробные формы). 
При этом разделение источников света на 
лампы накаливания и энергосберегающие 
выглядит архаизмом. Дело не только в том, 
что лампы накаливания в структуре установ-
ленной мощности осветительного оборудова-
ния промышленных предприятий составляют 
5−10% , а еще и в том, что широко приме-
няемые в промышленном освещении лампы 
типа ДРЛ, которые, по сравнению с лампами 
накаливания можно считать энергосбере-
гающими, целесообразно, в свою очередь, 
заменять на лампы типа ДНаТ (при отсутст-
вии жестких условий по цветопередаче), ДРИ 
или другие более эффективные источники све-
та (см. статью «Обзор рынка ламп, использую-
щихся в установках наружного освещения», 
опубликованную в журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
№ 2 (2) за 2009 г. – прим. ред.). 

Видимо, необходимо выпустить разъяс-
нения по заполнению форм энергетиче-
ского паспорта для объектов различного 
направления. 

Например: Для ряда объектов обществен-
ного назначения (образовательных, учебных, 
лечебных учреждений, объектов торговли, 
общественного питания, административно-
бытовых и других), в состав которых входят 
несколько зданий, необходимо заполнять 
формы Приложений 1, 2 (кроме таблиц 1 и 

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

          ТТЕЕММАА  ННООММЕЕРРАА::  ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  ППААССППООРРТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ    № 1 (14), янв.-фев. 2011 г. 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?num=2


 
41 

2), 5, 6, 7, 10, 20, 21, а также заполнять 
форму 24 для каждого здания.  

 

Приложения 5, 6, 7 

В Приложениях 5, 6, 7 необходимо запол-
нить сведения по балансам электрической, 
тепловой энергии и котельно-печного топли-
ва и их изменениях. 

Сведения по балансам ТЭР в разделе «по-
тери» требуют детального обсуждения и на-
писания методических рекомендаций по их 
определению. Кроме того, формы энергетиче-
ского паспорта содержат некоторые ошибки. 

В форме Приложения 5 (Сведения по ба-
лансу электрической энергии): 

• определения и деления потерь, взятые 
из отчетов предприятий, занимающихся ис-
ключительно передачей электрической энер-
гии, неприменимы к промышленному пред-
приятию; 

• складывать все фактические потери с 
технологическими и нерациональными для 
получения (в итоге) суммарного расхода – 
абсолютно безграмотно; 

• само понятие нерациональных потерь – 
некорректно, словно предполагает существо-
вание рациональных потерь. Существуют не-
избежные потери (КПД никто не отменял). 
Все, что выше – сверхнормативные потери. 
Однако при энергетическом обследовании 
целесообразнее говорить о непроизводитель- 

ном (или нерациональном) расходе электро-
энергии. 

Понятие «Расход на собственные нужды» 
(строка в балансе электрической энергии) 
чрезвычайно путает начинающих энергоау-
диторов (как показали лекции, проводимые 
на курсах повышения квалификации энерго-
аудиторов). И справедливо. Поскольку в лек-
сикон специалистов это понятие давно вошло 
связанным с расходом на собственные нужды 
электрических станций и подстанций. В но-
вом паспорте предполагается, что необходи-
мо выделить технологический расход и об-
щепроизводственный (на нужды освещения, 
вентиляции, общезаводской системы сжатого 
воздуха, работы насосов и пр.). Целесооб-
разно именно так его и назвать: общепроиз-
водственный расход. 

Поэтому предлагается один из возможных 
вариантов баланса электрической энергии 
(допускающий минимальные отклонения от 
предложенного в Приказе Минэнерго), пред-
ставлен ниже (полужирным шрифтом выде-
лены основные изменения). 

Важно отметить, что непроизводитель-
ный расход, как и суммарные потери, будут 
включать как дополнительные потери в 
электрических сетях, так и нерациональный 
расход (потери), связанный с режимами ра-
боты электроприемников (электроустано-
вок) предприятия. 

 
 

Табл. Предложения по внесению в форму  энергетического паспорта  
Приложение № 5 (Сведения по балансу электрической энергии  

и его изменениях (в тыс. кВт�ч)) 
 

№ п/п Статья приход/расход  

1. Приход  

1.1. Сторонний источник   

1.2. Собственный источник  

 Итого суммарный приход  

2. Расход  

2.1. Технологический расход  

2.2. Расход на общепроизводственные нужды  

2.3. Субабоненты (сторонние потребители)  

2.4. Суммарные потери, в т.ч.:  

 
Технологические потери в сетях всего, 
в том числе: 

 

 -условно-постоянные  

 -нагрузочные  

 -потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета  

 Непроизводительный расход  

 Итого суммарный расход  
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Приложение 9 

В Приложении 9 (Сведения об использова-
нии вторичных энергетических ресурсов, 
альтернативных (местных) топлив и возоб-
новляемых источников энергии) не хватает 
топливных вторичных ресурсов и использо-
вания избыточного давления. 

 
Приложение 13 

В Приложении 13 (Сведения о показателях 
энергетической эффективности) требуются 
разъяснения по поводу показателей энерге-
тической эффективности. По нашему мне-
нию, необязательно заполнять все строки, 
показатели должны соответствовать: 

• здравому смыслу (в части производст-
венной деятельности предприятия); 

• вышедшим нормативным документам 
федерального и регионального уровней, ко-
торые предписывают предприятиям иметь в 
программах энергосбережения вполне кон-
кретные показатели энергетической эффек-
тивности. 

В этом случае Энергетический паспорт бу-
дет не отдельным документом, где энергоау-
диторы «изобретают» показатели энергетиче-
ской эффективности, а основой для составле-
ния программ повышения энергетической эф-
фективности обследуемых предприятий. 

 
Приложение 24 

В Приложении 24 (Энергетический пас-
порт, составленный на основании проектной 
документации) требуется подробное разъяс-
нение принадлежности этого материала (пас-
порта) к конкретным объектам. 
 

Вопросы без ответов 

В результате принятия нового Закона об 
энергосбережении и выхода Приказа Минэнер-
го о требованиях к энергетическому паспорту 
нет ответов на ряд организационных вопросов 
паспортизации. Например: 

• Как составлять энергетические паспор-
та таких крупных, распределенных по стране  
организаций как Газпром, Транснефть, РЖД, 
Сбербанк и др.? Предприятия, организации, 
здания, арендуемые помещения, объекты, 
входящие в состав этих юридических лиц, 
разбросаны по всей стране и зачастую имеют 
ярко выраженную специфику (здание вокза-
ла и тяговые сети – ОАО «РЖД»). Их обсле-
дование весьма дорогостояще и продолжи-
тельно. Должна ли энергетические обследо-
вания проводить одна фирма? В какие сроки? 
За один год? Таких мощных энергоаудитор-
ских фирм по объективным причинам в Рос-
сии не существует.  

• Какой энергетический паспорт должна 
иметь такая организация? Один том, содержа-
щий формы Приложений 1-23? Или каждому 
подразделению целесообразно иметь свой 
паспорт? Речь идет не просто о форме пред-
ставления, а, во-первых, об организации рабо-
ты по энергетическому обследованию распре-
деленных и крупных объектов под одним юри-
дическим лицом. Во-вторых, если помнить о 
том, что конечной целью энергетических об-
следований является разработка рекоменда-
ций по энергосбережению с технико-
экономической оценкой, то становится ясно, 
что для того, чтобы программы энергосбере-
жения действительно воплощались в жизнь, 
для того чтобы энергетический паспорт не был 
«мертвой» бумагой, каждый объект должен 
быть обследован индивидуально, а это требует 
времени, анализа, расчетов, обобщений и пр. 
 

Выводы 

Специалисты нашей компании, имеющие 
многолетний опыт проведения энергетических 
обследований, считают, что необходимо вы-
пустить дополнительные разъяснения, разра-
ботать и утвердить методические рекоменда-
ции по заполнению форм энергетических пас-
портов. Эта работа должна вестись централи-
зовано, совместно с государственными органа-
ми, ответственными за обобщение и система-
тизацию информации, получаемой в результа-
те энергетических обследований. 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительст-
ва Российской Федерации по вопросам опреде-
ления полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти…»  за Министерством 
энергетики были закреплены функции по раз-
работке требований к энергетическому паспор-
ту, составленному по результатам обязатель-
ного энергетического обследования либо на 
основании проектной документации. Функции 
по обеспечению энергоэффективности зданий, 
строений и сооружений, а также по разработке 
требований к энергетическому паспорту на эти 
объекты переданы Министерству регионально-
го развития РФ. Ввод в действие всех заплани-
рованных нормативно-методических докумен-
тов позволит решить многие проблемы, осве-
щенные в данной статье и обеспечить успеш-
ную реализацию Федерального закона № 261-
ФЗ в части осуществления энергетической 
паспортизации потребителей топливно-
энергетических ресурсов, как одной из состав-
ных частей политики энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, про-
возглашенной в нашей стране. 
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Особенности энергетического обследования предприятий  
с большим количеством однотипных источников  

тепловой энергии 
 
Н.Д. Денисов-Винский, сотрудник кафедры Энергетических систем Мюнхенского технического уни-
верситета, г. Мюнхен, Германия 
 

Введение 

Предлагаемая методика позволяет про-
вести ранжирование объектов энергопо-
требления по показателям энергоэффек-
тивности их работы, как для каждого вида 
энергоресурса, так и для всех потребляе-
мых ТЭР в целом. 

Износ энергогенерирующего оборудова-
ния в России принимает угрожающие мас-
штабы. Например, есть данные [1], соглас-
но которым около 77% турбин тепловых 
электрических станций (ТЭС) имеют износ 
более 50%, а 51% из всех турбин ТЭС и 
вовсе не пригодны к эксплуатации и ха-
рактеризуются как «непригодные к приме-
нению» или «лом». Аналогичная ситуация 
происходит и с теплогенерирующем обору-
дованием котельных. Так, энергетическое 
обследование, проведенное автором в од-
ном из МУП «Теплосеть» Московской обл., 
показало, что КПД половины всех котлов 
лежит в пределах от 80% до 90%. КПД 
другой половины котлов составляет от 70 
до 80%. Встречаются также котлы, у кото-
рых КПД и вовсе 64%. На котлах установ-
лены старые горелочные устройства, с ав-
томатикой, не обеспечивающей качествен-
ное сгорание топлива или, вообще, без ав-
томатического управления процессом го-
рения. 

На момент обследования из 40 котель-
ных МУП «Теплосеть» только 30 работали 
на природном газе, причем доля топлива в 
стоимости реализованной тепловой энер-
гии находилась в пределах от 27 до 82%; 
8 котельных, использовавших в качестве 
топлива мазут и печное топливо, являлись 
убыточными. Доля топлива в стоимости 
реализованной тепловой энергии для них 
находилась в пределах от 130% до 334%, 
а в оставшихся двух котельных, работающих 
на угле, 50%. Подобная ситуация имеет ме-
сто во всех районах Московской обл., а си-
туация в других областях еще хуже.  
 

Постановка задачи 

Однако прежде чем повышать эффектив-
ность использования ТЭР – необходимо вы-
явить причины их неэффективного исполь-
зования и разработать мероприятия по уст-
ранению данных причин. Это становится 
возможным после проведения энергетиче-
ского обследования объекта, согласно тре-
бованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 23 ноября 2009 г. и 
приказу Министерства энергетики РФ от 19 
апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении тре-
бований к энергетическому паспорту, со-
ставленному по результатам обязательного 
энергетического обследования, и энергети-
ческому паспорту, составленному на осно-
вании проектной документации, и правил 
направления копии энергетического паспор-
та, составленного по результатам обяза-
тельного энергетического обследования».  

Для того чтобы разработать перечь типо-
вых, общедоступных мероприятий по энер-
госбережению и провести их стоимостную 
оценку, необходимо иметь наиболее качест-
венную и полную картину работы оборудо-
вания котельной, в частности работы котло-
агрегатов. Энергообследование котлоагрега-
тов в основном сводится к составлению их 
теплового баланса. Первая сложность, с ко-
торой может столкнуться энергоаудитор, это 
отсутствие счетчика природного газа на ка-
ждый котел и, вследствие, отсутствие дан-
ных по потреблению природного газа каж-
дым котлоагрегатом. В такой ситуации со-
ставление теплового баланса котельного аг-
регата, при его параллельной работе с дру-
гими котлами становится затруднительным.  

Однако если речь об энергоаудите не-
скольких котельных, первое энергетическое 
обследование необходимо начинать с той 
котельной, где доля потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) является 
наибольшей. 
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Табл. 1. Количество потребленных ТЭР, выработанной тепловой энергии  

и удельные составляющие каждого ТЭР в единице выработанной тепловой энергии  
на котельных одного из МУП «Теплосеть» Московской обл. 

 

Природный газ 
Электрическая 
энергия 

Вода 
Канализационные 

стоки 
Тепловая 
энергия 

Номер 
котель-
ной тыс. м3 м3/Гкал МВт.ч кВт.ч/Гкал тыс.м3 м3/Гкал тыс.м3 м3/Гкал Гкал 

1 414,09 141,02 221,63 75,48 10,39 3,54 6,61 2,25 2936,44 

2 1557,16 141,86 179,45 16,35 15,34 1,40 15,57 1,42 10977,04 

3 510,01 178,18 112,44 39,28 3,48 1,22 1,77 0,62 2862,33 

4 3045,33 253,69 997,07 83,06 34 2,83 26,56 2,21 12004 

5 576,92 144,86 89,82 22,55 5,2 1,31 3,51 0,88 3982,7 

6 824,48 136,48 222,52 36,84 16,88 2,79 15,41 2,55 6040,82 

7 15813,51 167,70 2902,07 30,78 186,69 1,98 200,59 2,13 94297,48 

8 8132,46 152,00 1567,68 29,30 182,39 3,41 158,85 2,97 53503,27 

9 238,93 179,04 35,54 26,63 0,38 0,28 0,23 0,17 1334,47 

10 10312,63 148,11 2449,84 35,18 114,21 1,64 87,02 1,25 69628,25 

11 260,03 180,70 58,52 40,67 0,51 0,35 0,43 0,30 1438,98 

12 826,81 174,07 189,56 39,91 25,23 5,31 20,73 4,36 4749,82 

13 3132,22 148,07 509,54 24,09 84,93 4,01 73,14 3,46 21153,45 

14 4494,6 236,55 880,52 46,34 194,28 10,23 161,94 8,52 19000,44 

15 1446,74 113,52 236,6 18,57 39,87 3,13 36,08 2,83 12744,22 

16 290,03 157,71 61,42 33,40 1,51 0,82 0,53 0,29 1838,98 

17 1298,00 305,42 198,65 46,74 26,21 6,17 29,73 7,00 4249,82 

 
 

Табл. 2. Потенциал энергосбережения для каждой котельной 
 

Потенциал энергосбережения ТЭР 

Природный  
газ 

Электрическая  
энергия 

Вода 
Канализационные  

стоки 

Суммарный 
потенциал 

Номер 
котель-
ной 

м3/Гкал руб./Гкал кВт.ч/Гкал руб./Гкал м3/Гкал руб./Гкал м3/Гкал руб./Гкал руб./Гкал 

1 27,50 31,63 59,13 76,87 3,26 26,08 2,08 11,44 146 

2 28,34 32,59 0,00 0,00 1,12 8,96 1,25 6,88 48 

3 64,66 74,36 22,93 29,81 0,94 7,52 0,45 2,48 114 

4 140,17 161,20 66,71 86,72 2,55 20,40 2,04 11,22 280 

5 31,34 36,04 6,20 8,06 1,03 8,24 0,71 3,91 56 

6 22,96 26,40 20,49 26,64 2,51 20,08 2,38 13,09 86 

7 54,18 62,31 14,43 18,76 1,70 13,60 1,96 10,78 105 

8 38,48 44,25 12,95 16,84 3,13 25,04 2,80 15,40 102 

9 65,52 75,35 10,28 13,36 0,00 0,00 0,00 0,00 89 

10 34,59 39,78 18,83 24,48 1,36 10,88 1,08 5,94 81 

11 67,18 77,26 24,32 31,62 0,07 0,56 0,13 0,72 110 

12 60,55 69,63 23,56 30,63 5,03 40,24 4,19 23,05 164 

13 34,55 39,73 7,74 10,06 3,73 29,84 3,29 18,10 98 

14 123,03 141,48 29,99 38,99 9,95 79,60 8,35 45,93 306 

15 0,00 0,00 2,22 2,89 2,85 22,80 2,66 14,63 40 

16 44,19 50,82 17,05 22,17 0,54 4,32 0,12 0,66 78 

17 191,90 220,69 30,39 39,51 5,89 47,12 6,83 37,57 345 
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Описание методики 

Используя отчеты энергетических об-
следований (энергоаудитов) котельных не-
скольких районов Московской обл., прове-
денных автором, была разработана мето-
дика, позволяющая определить по данным 
экспресс-обследования котельных ту ко-
тельную, где доля потребления ТЭР на еди-
ницу тепловой энергии является наибольшей.  
При разработке технического задания на 
проведение энергетического обследования 
потребителя топливно-энергетических ре-
сурсов, в состав которого входят однотип-
ные энергопотребляющие устройства, воз-
никают определенные трудности: стои-
мость энергоаудита и время обследования 
пропорциональна количеству обследуемых 
объектов – потребителей энергоресурсов. 
Возникает необходимость выбора опреде-
ленного количества объектов из их общего 
количества. Поверхностное знакомство с 
объектом, как правило, дает возможность 
получить информацию только о количестве 
однотипных устройств. Предлагаемая ме-
тодика позволяет провести ранжирование 
объектов энергопотребления по показате-
лям энергоэффективности их работы, как 
для каждого вида энергоресурса, так и для 
всех потребляемых ТЭР в целом.  

Основная задача при составлении тех-
нического задания – выбрать конечное ко-
личество проблемных источников тепловой 
энергии из общего их числа. Для проведе-
ния ранжирования объектов энергопотреб-
ления по показателям эффективного ис-
пользования энергоресурсов необходимо 
получить информацию о видах, объеме по-
требленных энергоресурсов, а также о ко-
личестве выработанного конечного про-
дукта. В рассматриваемом случае потреб-
ляемыми энергоресурсами являются топли-
во (природный газ), электроэнергия, вода, 
канализационные стоки. Затраты на утили-
зацию канализационных стоков характери-
зуют объем энергозатрат, необходимых для 
утилизации. Энергозатраты на утилизацию 
канализационных стоков пропорциональны 
объему канализационных стоков. Конеч-
ным вырабатываемым продуктов является 
тепловая энергия.  

Исходным данными для расчета по опи-
сываемой методике являются количество 
потребленных энергоресурсов и вырабо-
танной тепловой энергии (табл. 1), источ-
ником которых стал отчет по результатам 

проведенного ранее энергетического об-
следования МУП «Теплосеть» одного из 
районов Московской обл. за период с 2003 
по 2004 гг.  

Первый шаг при расчетах по методике 
заключается в анализе удельного потреб-
ления  каждого ТЭР к единице выработан-
ной на котельной тепловой энергии. Ре-
зультат расчета этой составляющей также 
приведен в табл. 1. 

Поскольку в допущениях для описывае-
мой методики было принято, что на ко-
тельных – источниках тепловой энергии, 
установлены однотипные энергопотреб-
ляющие устройства, то данные, приведен-
ные в табл. 1, могут служить отправной 
точкой для анализа работы оборудования 
котельной. Так из табл. 1 следует, что 
максимальное удельное потребление при-
родного газа имеет место на котельной 
№ 17, а электроэнергии – на котельной 
№ 4. Минимальное удельное потребление 
природного газа на котельной № 15, элек-
троэнергии – на  котельной № 2.  

Данные табл. 1 позволяют оценить по-
тенциал энергосбережения ТЭР, как в ко-
личественном, так и в денежном выраже-
нии для каждой котельной. Оценка потен-
циала энергосбережения была определена 
разностью между удельным показателем 
каждого ТЭР для каждой котельной и ми-
нимальным значением этого показателя 
ТЭР для заданного набора котельных. Де-
нежное выражение потенциала энергосбе-
режения получено в результате умножения 
полученных данных на соответствующий 
тариф и позволяет определить те котель-
ные, где относительные затраты на от-
дельные ТЭР являются наибольшими. Для 
расчетов приняты следующие тарифы на 
потребляемые ТЭР: тариф на природный 
газ – 1,15 руб./м3, тариф на электроэнер-
гию – 1,3 руб./кВт�ч, тариф на воду – 
8 руб./м3, тариф на услуги пользования 
канализацией – 5,5 руб./м3.  

Результаты расчетов представлены в 
табл. 2. 

Однако, для выбора конкретных котель-
ных, где в дальнейшем планируется про-
вести энергоаудит, необходимо вести инте-
гральный показатель суммарного перерас-
хода ТЭР в денежном выражении. Для это-
го необходимо суммировать показатели по-
тенциала энергосбережения в денежном  
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Табл. 3. Ранжирование котельных по показателю потенциала энергосбережения 
 

Номер ко-
тельной 

Потенциал отнесенный к 
1 Гкал, руб./Гкал 

Номер ко-
тельной 

Потенциальная экономия 
денежных средств за за-
данный период, руб. 

17 345 7 9 901 235 

14 306 14 5 814 135 

4 280 10 5 639 888 

12 164 8 5 457 334 

1 146 4 3 361 120 

3 114 13 2 073 038 

11 110 17 1 466 188 

7 105 12 778 970 

8 102 2 526 898 

13 98 6 519 511 

9 89 15 509 769 

6 86 1 428 720 

10 81 3 326 306 

16 78 5 223 031 

5 56 11 158 288 

2 48 16 143 440 

15 40 9 118 768 

 
выражении для каждой котельной. Резуль-
таты расчета представлены в последнем 
столбце табл. 2. Можно сделать вывод, что 
из общего числа котельных с однотипным 
оборудованием наибольший потенциал 
энергосбережения в размере 345 руб./Гкал 
возможен у котельной под номером 17. 

Однако необходимо помнить, что этот 
показатель отнесен к 1 Гкал выработанной 
тепловой энергии и не является общим ин-
тегральным показателем денежных потерь, 
так как не учитывает объемы выработан-
ной тепловой энергии.  

В табл. 3 проведено ранжирование ко-
тельных по показателю потенциала энер-
госбережения на 1 Гкал выработанной те-
пловой энергии и по показателю экономии 
денежных средств за указанный период 
времени и согласно вышеуказанным объе-
мам выработки тепловой энергии.   

Из табл. 3 видно, что, несмотря на то, 
что потенциал энергосбережения на 1 Гкал 
выработанной тепловой энергии максима-
лен у котельной № 17, наибольшие убытки 
принесла котельная № 7, у которой этот 
потенциал более чем в три раза меньше. В 
этом случае также показателен пример с 
котельной под номером 10, у которой по-
тенциал энергосбережения почти в 1,4 
раза меньше, чем у котельной №3, но ко-
торая приносит потенциальный убыток в 
17 раз больше. 
 

Вывод 

Предлагаемые автором методические 
рекомендации позволяют при достаточно 
непродолжительных и простых расчетах, 
определить приоритет объекта, подлежа-
щего первоочередному энергетическому 
обследованию. В рассмотренном варианте 
это котельная № 17. В то же время нельзя 
однозначно сказать, что такой же вывод 
будет правильным и по результатам сле-
дующих энергетических обследований, т.к. 
изменение режима работы котельных, вида 
используемого топлива и т.д. может изме-
нить рейтинговую таблицу. 
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Ваубан – энергоэффективность по-немецки 
 

Подготовлено редакцией журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» по материалам СМИ 

 

В октябре 2010 г. в Германии в г. Фрай-

бург состоялась Международная пресс-

конференция «Инновационные технологии 

как ответ на энергетические требования XXI 

века: решения и перспективы», организо-
ванная компанией Testo AG. Главный док-

ладчик конференции, руководитель Институ-

та гелиоэнергетических систем, профессор 

Эйке Вебер выделил две основные бе-

ды современной энергетики: постепенное ис-

тощение топливных ресурсов и вредные вы-

бросы в атмосферу. Решить проблему, по 

словам ученого, могут возобновляемые ис-

точники энергии, такие как солнце, ветер и 

биоресурсы. Пока их использование ограни-

чено из-за дороговизны, но благодаря новым 

технологиям, цена вопроса постоянно снижа-

ется, и к 2030 г. получение, например, сол-

нечной энергии будет обходиться дешевле, 

чем ядерной или тепловой. 

По словам профессора, имеющего 23-

летний опыт работы в области гелиотехноло-

гии, «вместо задачи, направленной на со-

кращение уровня выбросов СО2, необходимо 

поставить новую задачу – производство 

100% возобновляемой т.н. «зеленой» энер-

гии. Отдельные области, города, острова и 

изолированные участки будут снабжены 

100% возобновляемой энергией уже к 

2020 г. Германия и Европа смогут обеспечить 

свои территории «зеленой энергией» к 

2030 г., остальные страны мира к 2050 г. 

Развитие сектора «зеленой энергетики» есте-

ственным образом приведет к сокращению 

уровня выбросов СО2». 

Город Фрайбург был выбран местом про-

ведения конференции не случайно. Дело в 

том, что в юго-западной части города нахо-

дится район Ваубан, с населением численно-

стью 5,3 тыс. человек, который, если верить 

ведущему германскому экономическому еже-

недельнику Wirtschaftswoche, с 2003 г. явля-

ется самым энергетически современным по-

селением Европы.  

Уникальность Ваубана заключается в том, 

что все 58 домов этого района и граничащее 

с ним офисное здание построены в рамках 

новой концепции «активного дома», то есть 
они производят больше энергии, чем потреб-

ляют. Концепция района была разработана 

еще 10 лет тому назад архитектором Рольфом 

Дишем, а сейчас она стала особенно акту-

альной в ходе развернувшейся в Германии 

борьбы с всемирным потеплением. 

В мини-электростанции дома превращают 

солнечные модули, установленные на скатах 

крыш, обращенных к солнцу. Модули улав-

ливают каждый солнечный луч и превращают 

его в электрический ток, который поступает 

в сеть. С помощью компьютера владелец до-

ма может в любой момент времени просчи-

тать, сколько электроэнергии произвел дом и 

сколько потратил. Типовой дом в год потреб-

ляет около 3300 кВт.ч, а производит 

5300 кВт.ч электроэнергии. Однако стоимость 

потребленной электроэнергии составляет во 

Фрайбурге 19,5 цента за кВт.ч, а произве-

денная электроэнергия продается благодаря 

установленным законодательством льготам 

по 49 центов за кВт.ч. Максимально владелец 

солнечной электростанции может получить за 

каждый проданный кВт.ч 52,2 цента вплоть 

до 2020 г. Это ему гарантирует принятый в 

1999 г. закон о возобновляемой энергии в 

той части, которая касается солнечной энер-

гетики. 

Законодательная нагрузка в конечном сче-

те ложится на потребителей, которые, по 

подсчетам экономического института 

Rheinisch-Westfalische Institut fur 

Wirtschaftsforschung, платят по счетам за суб-

сидии солнечной энергетики 63 млрд евро в 

год. Подобные льготы способствовали тому, 

что на немецких крышах установлены уже 

1 млн установок для производства электриче-

ской или тепловой энергии, работающих бла-

годаря энергии солнца. Из них около 200 тыс. 

– новые солнечные установки для производст-

ва электроэнергии общей мощностью в 1500 

МВт. В год они производят более 1 млрд кВт.ч 

электроэнергии.  

 

Фото 1. Солнечные панели на крышах домов, 
район Ваубан, город Фрайбург, Германия. 
Фото с сайта www.real-mjau.blogspot.com 
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Главная проблема солнечных коллекторов 

заключается в самом солнце. В Германии не 

так уж много мест, где круглый год светит 

солнце. В среднем это не более 1530 ч в год. 

Например, в пасмурную погоду КПД солнеч-

ной электростанции Solarpark Leipziger Land – 

с установленной мощностью в 5 МВт, постро-

енной на бывшей шлаковой свалке отходов 

размером в 16 га в 30 км от Лейпцига и счи-

тавшейся в 2004 г. крупнейшей в мире – па-

дает до 20%.  

Максимально использовать солнечную 

энергию позволяет вращающийся зеленый 

дом «Гелиотроп», построенный архитектором 

Рольфом Дишем для собственного прожива-

ния во Фрайбурге. Мало того, что дом этот 

стоит всего лишь на одной «ножке», он еще и 

медленно поворачивается вслед за солнцем. 

Таким образом, огромные солнечные батареи 

на крыше дома всегда остаются максимально 

освещенными. 

Все дома в районе построены из дерева, 

покрытого теплоизоляционным слоем толщи-

ной в 35 мм. Чтобы избежать образования 

грибка, на каждом этаже установлен венти-

лятор, который каждые 90 секунд выпускает 

теплый воздух наружу. Однако воздух про-

ходит при этом через теплообменник, в кото-

ром отдает свое тепло. Затем вентилятор за-

сасывает свежий воздух, который опять про-

ходит через теплообменник и нагревается.  

Кроме того, все канализационные стоки 

отправляются на биостанцию для выработки 

топлива (биогаза), а в качестве основного 

генератора электричества и тепла выступает 

ТЭЦ, работающая даже не на дровах, а на 

деревянной щепе, на опилках, на отходах 

любой пилорамы. Это топливо считается эко-

логически нейтральным: при сгорании дере-

ва выделяется ровно столько углекислого га-

за, сколько было поглощено в процессе фо-

тосинтеза.  

Большинство жилых улиц Ваубэна назы-

ваются stellplatzfrei – буквально «свободный 

от мест для стоянки». Отказ от уличных 

стоянок и личного автотранспорта стали ре-

зультатом создания жителями района добро-

вольного сообщества «почти без автомоби-

ля». В районе хорошее транспортное сообще-
ние – включая быстрые автобусы, тихие 

трамваи и несметное количество велодоро-

жек. На 2009 г. приблизительно 60% домохо-

зяйств не имеют частного автомобиля. Улицы 

лишены транспортных средств и есть жесткие 

препятствия для автомобильных любителей: 

никаких домашних гаражей, никаких улич-

ных стоянок и приблизительно 20 тыс. евро в 

год за место в одной из двух многоэтажных 

автостоянок района. Воздействие было суще-

ственным: сейчас на 1 000 жителей района 

Ваубан приходится только 200 автомашин, по 

сравнению с 520 на 1000 жителей непосред-

ственно во Фрайбурге. 

Ваубан – не полигон, не пилотная пло-

щадка, а один из многих примеров решения 

актуальной проблемы энергосбережения. 

 

 
При подготовке материалов использованы статьи с 

сайтов www.Germania-online.ru, IRN, ECOIDEA, 

www.nefti.net.ua. 

Фото 3. Паркинг, на крыше которого установлены солнечные батареи, 
фото с сайта www.renewableenergy.narod.ru 

Фото 2. Крутящийся дом архитектора Диша, 
фото с сайта www.germania-online.ru 
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Малозатратное решение по ликвидации  

перетопов в системах отопления 
 

В.К. Ильин, заслуженный энергетик России, директор, НП «Группа Тепло», г. Москва 

 

На сегодняшний день в России принята 

централизованная система теплоснабжения, 

при которой тепло вырабатывается на ТЭЦ 

или в котельных, а преобразование его к 

нужным параметрам для отопления и горяче-

го водоснабжения производится у потребите-

лей. Системы отопления большинства зданий 

подключаются к тепловым сетям через сме-

сительные устройства – элеваторные узлы. К 

достоинствам элеваторов относится низкая 

стоимость, абсолютная надежность, отсутст-

вие затрат на эксплуатацию и потребности в 

электроэнергии. Недостатком элеватора яв-

ляется невозможность оперативного измене-

ния коэффициента смешения, что приводит к 

осенне-весенним перетопам когда темпера-

тура в тепловой сети превышает расчетную 

для систем отопления на 30-40°С. Для при-

мера в г. Москве период перетопа составляет 

40% отопительного сезона, и на перетоп 

уходит 10-15% годового расхода тепла на 

отопление. 

Системы отопления зданий гидравлически 

очень неустойчивы и требуют постоянного 

расхода воды, при сокращении расхода теп-

лоноситель прекращает поступать в отдель-

ные стояки и отопление подключенных к ним 

квартир просто прекращается. Следовательно, 

регулировать (сокращать) подачу тепла на 

отопление зданий можно только изменением 

температуры теплоносителя, но не расхода. 

 

Регулируемый элеваторный узел 

Предлагаемое техническое решение «ре-

гулируемый элеваторный узел» позволяет 

полностью ликвидировать перетопы, но при 

этом сохраняет все достоинства элеваторного 

узла, не вносит возмущений в работу систе-

мы отопления и требует минимальных затрат 

на внедрение и обслуживание. 

Основные особенности: 

• сокращение расхода тепла на отопле-

ние в осенне-весенний период; 

• постоянный расход теплоносителя в 

системе отопления во всех режимах работы; 

• безаварийная работа системы отопле-

ния при перебоях в подаче электроэнергии 

или выходе из строя оборудования; 

• минимальное потребление электро-

энергии в режиме регулирования; 

• минимальный набор оборудования. 

Схема включает в себя, существующие на 

вводе в здание, элеватор и регулятор распо-
лагаемого напора. 

Дополнительное оборудование: малошум-

ный подмешивающий насос с регулируемым 

электроприводом, обратный клапан, кон-

троллер, управляющий работой системы, 

датчики температуры. 

 

Работа регулируемого  
элеваторного узла 

При соблюдении температурного графика 

на вводе в здание насос отключен и элеватор 

работает в штатном режиме. При завышении 

температуры на отопление относительно гра-

фика – включается подмешивающий насос и 

за счет добавления обратной воды в подаю-

щую снижает температуру перед элеватором, 

приводя температуру на отопление в соответ-

ствие с графиком. Одновременно прикрывает-

ся регулятор располагаемого напора, сокра-

щая расход воды из теплосети. Расход воды в 

системе отопления остается постоянным. 

При пропадании электроэнергии подмеши-

вающий насос отключается, и элеватор рабо-

тает в штатном режиме. Автоматического ре-

гулирования при этом не происходит, но ава-

рийный режим исключается. 

При модернизации существующего элева-

торного узла система может быть дополнена 

теплосчетчиком с устройством сбора и пере-

дачи данных по каналам сотовой связи, по-

зволяющим контролировать и управлять ра-

ботой системы с диспетчерского пункта. 

Область работы регулируемого элеватора: 

для жилых зданий – ликвидация осенне-

весенних перетопов, для административно-

общественных дополнительно снижение тем-

пературы на отопление в  нерабочее время.  

Первоначально схема испытана на гидрав-

лическом стенде, где было подтверждено, 

что при любых изменениях расхода сетевой и 

подмешиваемой воды расход в системе ото-

пления не меняется.  

Весной 2010 г. схема была подключена к 

системе отопления административного зда-

ния сначала в ручном, затем в автоматиче-

ском режиме. Высота здания 23 м, отопи-

тельная нагрузка 0,66 Гкал/ч, температура в 

тепловой сети 70-75 оС, температура наруж-

ного воздуха от – 5 до +15 оС. 
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Автоматизированная система регулирования 

отработала фактически весь апрель и показала 

высокую надежность и стабильность работы. 

При низких ночных температурах система ав-

томатически отключалась, и элеватор работал 

в штатном режиме, при повышении температу-

ры наружного воздуха система включалась и 

выходила в режим поддержания температурно-

го графика, при температурах выше +15оС  

подача сетевой воды на здание практически 

полностью прекращалось. 

 

Экономическая эффективность 

По расчетам экономическая эффективность 

от внедрения данного технического решения 

составляет: 

• затраты на оборудование регулируемого 
элеваторного узла для жилого здания на 200 

квартир, расчетная отопительная нагрузка ко-

торого 0,5 Гкал/ч, составляют 200 тыс. руб.; 

• расчетное сокращение расхода тепла на 
отопление составляет 10% от годового, что со-

ставляет 125 Гкал или 148,75 тыс. руб. (при 

тарифе 1291 руб./Гкал); 

• расчетный срок окупаемости составляет  
1,3 отопительных сезона (осень, весна, осень); 

• для административно–общественных зда-
ний такой же мощности дополнительная  

 

экономия за счет снижения расхода тепла в 

нерабочее время 15%, что составляет 190 

Гкал, или 245,10 тыс. руб.; 

• расчетный срок окупаемости составит 0,8 
отопительного сезона (осень, половина весны). 

Фактически согласно счетам, выставленным 

теплоснабжающей организацией, за неполный 

месяц работы автоматизированный элеватор-

ный узел сэкономил 52,6 Гкал, на сумму 67,9 

тыс. руб., что эквивалентно окупаемости менее 

одного года. 

 
Выводы 

Произведенные стендовые и натуральные 

испытания автоматизированного элеваторного 

узла полностью подтвердили работоспособ-

ность системы и ее эффективность при регули-

ровании расхода тепла на отопление зданий. 

Систему отличает высокая надежность обо-

рудования, низкая стоимость комплектующих, 

минимальные трудозатраты на дооборудование 

существующего элеваторного узла, быстрая 

окупаемость. 

С учетом вышесказанного система может 

быть рекомендована к массовому внедрению в 

жилых и общественных зданиях с зависимым 

присоединением систем отопления как одно из 

эффективных мероприятий по энергосбереже-

нию в ЖКХ. 
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