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Минэнерго обновило перечень
СРО энергоаудиторов
На сайте Минэнерго произошло обновление в
реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований. На данный
момент в состав перечня входит 74 некоммерческих партнерства энергоаудиторов.
Напоминаем, что Минэнерго ведет перечень СРО энергоаудиторов с 6 августа
2010 г. С момента последнего обновления
(6 апреля) в реестр были добавлены еще
две саморегулируемые организации. Скачать полный список СРО можно по ссылке:
www.energosovet.ru/reestr_sro.php.
19.04.11, портал ЭнергоСовет.ru

Проект «Сотрудничество ЕС
и Российской Федерации
по индикаторам энергоэффективности
в России» вступил
в завершающую стадию
В Москве 25 марта в рамках международного
семинара были представлены результаты совместного проекта Еврокомиссии и РЭА по разработке индикаторов энергоэффективности в
России. Руководитель проекта со стороны Еврокомиссии Альберт Звиринг и заместитель Генерального директора РЭА Алексей Полещук сделали итоговые обзоры по проекту. В ближайших планах – опробовать разработанную с учетом европейского опыта систему индикаторов в
нескольких российских регионах.
По итогам семинара была отмечена необходимость организации сотрудничества, направленного на оптимизацию процессов сбора статистической информации, совершенствование баз данных по системам индикаторов энергоэффективности на территории
всех субъектов Российской Федерации, а
также в области повышения квалификации
специалистов в данной сфере.
29.03.11, ФГУ «РЭА»

Минрегион разработал новые
стандарты энергоэффективности
Министерство регионального развития РФ
обнародовал проект «Требований энергоэффективности зданий, строений, сооружений». Данные требования должны соблюдаться при проектировании и строительстве новых зданий, а
также при капитальном ремонте и реконструкции старых. Требования привязаны к ФЗ № 261
«Об энергоэффективности», принятому Госдумой в ноябре 2009 г.
При проектировании и строительстве должны
использоваться энергосберегающие материалы
и технологии, все объекты надлежит оснащать
приборами учета коммунальных ресурсов, а
Электронный журнал

также по максимуму переходить на использование нетрадиционных источников энергии.
В документе устанавливаются базовые уровни расхода теплоэнергии для много- и малоэтажных жилых домов, учреждений, производственных предприятий и т.д.
За несоблюдение требований полагаются
штрафы. Систему взысканий предстоит разработать федеральным и региональным властям.
Ознакомиться с проектом документа можно
на
портале
ЭнергоСовет.ru
по
ссылке:
www.energosovet.ru/npb1497.html.
22.03.11, портал ЭнергоСовет.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект о переносе сроков
обязательной установки приборов
учета газа на 1 января 2015 г.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект
закона «О внесении изменении в закон «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в
отельные законодательные акты РФ».
Законопроект предусматривает перенос сроков обязательной установки приборов учета
газа на 1 января 2015 г. в отношении собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах, а также собственников дачных
домов или садовых домов, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу закона от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отельные
законодательные акты РФ».
Данная мера, по мнению правительства,
обусловлена высокой стоимостью приборов
учета потребления природного газа относительно приборов учета потребления иных
энергоресурсов. Вместе с тем, законопроект
оставляет собственникам жилых домов и помещений возможность самостоятельно обратиться с инициативой по установлению прибора учета газа к организации, являющейся
поставщиком природного газа или предоставляющей услуги по передаче природного
газа. При этом такая организация не в праве
отказать заявителю в заключении договора
на установку и обслуживание прибора учета.
17.03.11, Прайм-Тасс

Технологическая платформа
«Биоэнергетика» включена
в перечень технологических платформ,
утвержденных Правительственной
комиссией по высоким
технологиям и инновациям
1 апреля Правительственная комиссия по
высоким технологиям и инновациям под руководством премьер-министра России Владимира
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Путина утвердила перечень из 27 приоритетных технологических платформ, среди которых
одно из важных мест занимает платформа
«Биоэнергетика». Этот перечень был сформирован по итогам анализа, оценки и отбора из
более чем 200 заявок рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в
инновационной сфере под председательством
заместителя министра экономического развития А.Н. Клепача.
Платформа по биоэнергетике была создана
во исполнение решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям
(протокол от 3 августа 2010 г. № 4).
Цели технологической платформы по биоэнергетике
состоят
как
в
научно–
технологическом и инновационном развитии
биоэнергетики для обеспечения устойчивого
развития экономики Российской Федерации
(в том числе, разработке концепции развития
отечественной биоэнергетики, ее интеграции
с другими отраслями отечественной и зарубежной промышленности), так и в создании
стратегии научных исследований в области
биотоплива и биоэнергетики и объединение
усилий представителей бизнеса, науки, государства и гражданского общества, заинтересованных в организации совместной деятельности по активизации усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов и услуг в области биоэнергетики и других смежных областях.
08.04.11, Инфобио

Государство намерено поддержать
производство биогаза в АПК
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков
заявил, что российским сельхозпредприятиям, в первую очередь, агрохолдингам, необходимо внедрять технологии безотходной переработки сырья, в том числе производство
биогаза, и пообещал меры господдержки для
такого производства.
Биогаз – газ, получаемый из органических
отходов путем сбраживания биомассы. В зависимости от типа бактерий, которые участвуют в
процессе, главными компонентами получаемого
биогаза может быть метан либо водород. Биогаз
можно использовать для получения тепловой и
электрической энергии.
Зубков отметил, что в ближайшие годы продолжится рост тарифов на газ, электроэнергию
и на другие услуги естественных монополий. Он
подчеркнул, что государство в дальнейшем будет поддерживать, в первую очередь, инновационные практики.
16.03.11, РИА «Новости»
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Состоялась общероссийская
конференция «Государственная
программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на период до 2020 года: механизмы
реализации и финансирования»
19 апреля в Москве в Колонном Зале Дома
Союзов состоялась общероссийская конференция «Государственная программа Российской
Федерации «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до
2020 года»: механизмы реализации и финансирования». Конференция была организована с
целью рассказать участникам о положениях
Госпрограммы, механизмах управления и финансовых инструментах ее реализации.
C приветственным словом выступили Министр
энергетики
Российской
Федерации
С.И. Шматко, генеральный директор Российского энергетического агентства Т.В. Иванов, заместитель Председателя Совета Федерации
С.Ю. Орлова, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации С.С. Воскресенский, председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Ю.А. Липатов.
Конференция объединила более 800 участников, представляющих федеральные органы
власти, учреждения бюджетной сферы регионов
России, бизнес (энергоаудиторские и энергосервисные компании, разработчики энергоэффективных технологий, оборудования, товаров
и услуг), банки.
«Программа призвана стать инструментом
решения поставленной Президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым масштабной задачи – снизить к 2020 г. энергоемкость ВВП на
40%», – заявил министр энергетики С.И. Шматко, отметив при этом, что «принятие данного
документа не гарантирует конечных результатов в деле энергосбережения. Для реализации
прописанных в Программе мероприятий необходимо привлечь финансирование из различных источников. Кроме этого, участники программы должны в обязательном порядке установить современные приборы учета и провести энергетические обследования. Инвестиционные проекты мероприятий по энергосбережению и технико-экономическое обоснование немыслимо без объективных данных
учета и результатов обследования».
Министр также пояснил, что решение задач,
поставленных в рамках Программы, требует высокой степени координации действий не только
федеральных органов исполнительной власти,
но и органов власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, организаций и населения. Содействовать этому будет
Издается порталом по энергосбережению
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Российское энергетическое агентство (РЭА), на
которое приказом Минэнерго возложена функция оперативного управления Госпрограммой.
Генеральный
директор
ФГБУ
«РЭА»
Т.В. Иванов выделил 5 основных направлений
Госпрограммы: софинансирование приоритетных региональных проектов, предоставление
госгарантий по кредитам для реализации проектов, создание Государственной информационной системы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (ГИС ЭЭ), обучение
лиц, ответственных за энергосбережение, проведение научно-исследовательских работ по
поиску и идентификации лучших технологий
локализации производств. «Программа призвана стать катализатором процесса повышения
энергоэффективности в стране», – подчеркнул
Т.В. Иванов, – «Государство заинтересовано
создать необходимую инфраструктуру, инструментарий, который позволит привлекать дополнительные бюджетные средства».
О
реализованных
энергоэффективных
программах и проектах рассказал заместитель Министра экономического развития
С.С. Воскресенский. При этом он подробно остановился на выявленных в данной сфере проблемах: недочетах и недоработках при подготовке региональных программ по повышению
энергоэффективности, злоупотреблениях на
региональном уровне при установке приборов
учета, проникновение на рынок некачественных энергосберегающих ламп.
В связи с этим было принято решение о запуске круглосуточной бесплатной горячей линии поддержки населения по вопросам энергосбережения и энергоэффективности (8-8002000-261) «как инструмента по повышению
уровня информированности населения и по
обеспечению обратной связи» – сообщил
С.С. Воскресенский.
В ходе мероприятия делегатам был разъяснен порядок получения субсидий и государственных гарантий. Акцент был сделан на том,
как получать внебюджетные финансовые средства для реализации программ и проектов по
энергоэффективности и энергосбережению. Более того, были даны конкретные практические
рекомендации по подготовке заявок для получения федерального и иного софинансирования
деятельности в области энергоэффективности.
20.04.11 ФГБУ «РЭА»

Кемеровчане сдали в утилизацию
более 200 энергосберегающих ламп
Результаты прошедшего месяца работы в городе озвучили сотрудники мобильного пункта
приема. По решению администрации города
ртутьсодержащие лампочки отныне собирает
Электронный журнал

спецавтомобиль. В график его движения включены все районы Кемерова.
За месяц работы спецавтомобиля кемеровчане сдали 220 энергосберегающих ламп. Всего в
график движения передвижного пункта сбора
включены 24 точки во всей районах города.
10.03.11, keminfo.ru

В Рыбинском районе начался
организованный сбор отработанных
энергосберегающих ламп
(Ярославская обл.)
Экспериментальной площадкой выбран поселок Каменники. Неделю назад в населенном
пункте был установлен специальный контейнер
для складирования опасных отходов.
Емкость, напоминающую сейф, установили
на одной из контейнерных площадок. Сюда по
задумке районных экологов, люди должны приносить отработанные энергосберегающие лампы, которых с каждым годом в обиходе граждан
будет становиться все больше. Выкидывать их
вместе с обычным мусором нельзя. Энергосберегающие лампы заполнены парами ртути,
опасными для здоровья.
Организовывать пункты приема отработанных ламп в населенных пунктах дорого и неудобно, нужны специальные разрешения и согласования. Поэтому из положения решили
выйти таким образом – сконструировали специальный контейнер. Главное условие – лампочки
не должны разбиваться при падении – выполнено. Кроме этого, устройство антивандальное,
сломать его сложно. За неделю в контейнере
набралось 32 лампочки. Результат неплохой
говорят экологи. Утилизировать опасные отходы
планируется за счет средств областного бюджета, транспортные расходы возьмут на себя муниципальные образования.
15.04.11 ЯРНОВОСТИ

Государственные учреждения
Пермского края стимулируют
на энергосбережение
Накануне премьер-министр краевого правительства Валерий Сухих подписал распоряжение «О стимулировании снижения потребления
энергетических ресурсов государственными учреждениями Пермского края»
По распоряжению государственные краевые и автономные учреждения Прикамья
должны обеспечить снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов
(воды, природного газа, тепла, электроэнергии) в течение 5 лет на 15% от объема потребленного ресурса в 2009 г.
Как известно, ранее госучреждениям края
не выгодно было снижать расходы на оплату
Издается порталом по энергосбережению
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ТЭР, так как на следующий календарный год
им выделялось меньше средств. Теперь же
сэкономленные деньги будут оставаться в
учреждениях. Они могут их направить на инвестиции по внедрению энергосберегающих
проектов, на материальное стимулирование
работников и дальнейшие мероприятия по
снижению оплаты за потребленные ТЭР.

фонда, сообщил в мэрии заместитель руководителя Исполкома города Александр Лобов.
Основную часть приборов установят с использованием механизмов лизинга (805 приборов) и кредитования (2367 приборов), 168 приборов – в рамках текущего ремонта и 81 – по
программе капитального ремонта, сообщает
сайт мэрии Казани.

13.04.11, РИА Новости

12.04.11, Казань-Таймс

Архангельская обл. подает пример
всей стране по производству
и использованию биотоплива

Крупнейший завод в России
по производству солнечных батарей
будет открыт в начале 2012 г.

6 апреля в Архангельске стартовал Международный лесной форум, куда приехали главы
ведущих Министерств и ведомств, депутаты Государственной думы и другие видные деятели.
Одна из тем совещания – производство и
использование биотоплива. Архангельская
обл. активно развивает как производство биотоплива, так и его использование. Именно в
этом регионе находится на сегодня один из
самых крупных заводов России по производству топливных гранул (пеллет) – Лесозавод 25 (ГК «Титан»). Это предприятие экспортирует более 120 тыс. т гранул в год в Европу,
а также поставляет свою продукцию на местные пеллетные котельные.
По данным эстонского производителя оборудования отопительный сезон 2010 г. Архангельская обл. встретила с четырьмя новыми пеллетными котельными. Сейчас готовится запуск пятой подобной котельной.
Все котельные были построены в модульном порядке, что позволило обеспечить быстрый запуск оборудования – расчетное время
установки в среднем составило 2-3 недели, в
то время как при обычных условиях строительства данный процесс может увеличиваться в разы. При этом принципиально важным
при реализации проекта стало неиспользование старых помещений: все модули были отстроены заново, включая сами здания.

Завод по производству тонкопленочных солнечных модулей мощностью 130 МВт – более
1 млн модулей в год – планируется ввести в
эксплуатацию в г. Новочебоксарске (Чувашская
Республика) в начале 2012 г. Объем инвестиций в проект превышает 20 млрд руб., технологическую линию поставит одна швейцарская
компания – мировой лидер по выпуску оборудования для производства солнечных модулей.

07.04.11, Инфобио

Все дома Казани оборудуют
счетчиками воды и тепла до конца года
Общедомовые приборы учета горячей, холодной воды и теплоснабжения появятся во
всех домах Казани до конца года. Таким образом, в Казани будут выполнены требования, предусмотренные ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности».
В прошлом году был установлен 2939 счетчик, в этом планируется установить еще 3421, а
это значит, что будет охвачено 100% жилого
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14.04.11, ИТАР-ТАСС

Энергоэффективный дом в условиях
вечной мерзлоты стал
реальностью в Якутии
Возможность возведения энергоэффективных «домов будущего» в условиях вечной
мерзлоты отныне не относится к области фантастики. В поселке Жатай Республики Саха (Якутия) построен энергоэффективный дом, в котором использованы новейшие технологии в сфере энергосбережения. Возведение уникального
дома осуществлялось по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, и он стал долгожданным подарком для переселенцев из аварийного жилья.
В доме усилена тепловая изоляция стен, цокольного и чердачного перекрытий, за счет чего
теплопотери снижены на 10%, двухкамерные
окна с аргонным покрытием позволяют снизить
теплопотери на 30%. Также создается эффект
дома-«термоса» за счет укладки мокрой штукатурки по пластиковой сетке, что практически
исключает поступление холодного воздуха снаружи. В «умном доме» предусмотрены автоматическое поддержание температуры теплоносителя в зависимости от внешней температуры,
дистанционное управление параметрами теплоносителя с помощью электронного узла управления, приборы учета расходов количества тепла и воды в системе отопления, холодного и
горячего водоснабжения.
Кроме того, освещение общедомовых помещений предусмотрено с автоматическим
управлением – там установлены датчики
движения и освещенности. Светильники в
Издается порталом по энергосбережению
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общедомовых помещениях оснащены светодиодными лампами, что позволяет экономить
до 90% электроэнергии.
В квартирах предусмотрены рекуперация
тепла отходящего воздуха, что дает экономию энергии на подогрев воздуха до 50% и
регулирование приборов отопления термостатами и т.д.
В поселке Жатай планируется построить целый микрорайон энергоэффективных домов.

Средства на замену осветительных приборов
используются из городского бюджета и из
средств горожан, собираемых по строке «текущий ремонт».
Реализация программы позволит снизить
затраты горожан на оплату коммунальных
услуг, кроме того, эти светильники более
комфортны, безопасны и долговечны. Специалисты подсчитали, что светодиоды окупаются через 2 года 9 мес.

08.04.11, Управление по связям
с общественностью ГК ФСР ЖКХ

31.03.11, Известия Мордовии

В Красноярском центре
энергоэффективности будут проводить
олимпиады для школьников
На базе Красноярского краевого Центра
инноваций и энергоэффективности будут
проводить олимпиады для школьников. Об
этом 6 апреля в ходе круглого стола, посвященного вопросам энергосбережения, сообщил министр промышленности и энергетики
края Денис Пашков.
По его словам, к участию в олимпиаде будут
приниматься творческие работы школьников,
посвященные энергосбережению и энергоэффективности, проходить она будет в 3 этапа –
на уровне школ, затем на уровне района и
края. Принять участие в олимпиаде смогут как
индивидуальные участники, так и творческие
коллективы. «Призом для школ, представители
которых победят в олимпиаде, станет бесплатное выполнение комплекса мероприятий по
энергосбережению и энергоэффективности.
Кроме того, и сами победители будут награждены индивидуальными призами», – рассказал Пашков, добавив, что для оценки работ создадут специальный экспертный совет.
Когда именно пройдет первая олимпиада,
станет известно в ближайшее время.
08.04.11, Newslab.ru

Светодиоды сэкономят деньги
Более 13 млн руб. в год – такую экономию
средств даст реализация Программы по замене
осветительных приборов в местах общего пользования в многоквартирных домах Саранска.
Она рассчитана на 2011 г.
Как сказал начальник Управления по вопросам городского хозяйства А.А. Голянин, три тысячи светодиодов уже установлены. И работы
продолжаются. А всего в соответствии с программой в подъездах 1553 многоэтажек вместо
обычных лампочек появится более 32 тыс. светодиодных светильников. Сокращение потребления электроэнергии в год составит более
5 млн кВт.ч.
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В Оренбургской обл. планируется
строительство трех ветропарков
Министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской обл.
Андрей Ефремов провел заседание рабочей
группы по содействию в реализации инвестпроекта по строительству в регионе трех ветропарков суммарной мощностью 150 МВт.
В настоящее время подготовлен дизайнпроект ветропарка, cделан прогноз средней выходной мощности, а также составлен график
выдаваемой энергии при использовании турбин
2–3,5 МВт. Согласно предварительным расчетам, ветряные электростанции могут генерировать в среднем 150 МВт энергии, выход на проектную мощность – на третий год от начала
строительства.
Членов рабочей группы обеспокоил вопрос
стоимости произведенной энергии. При заданных параметрах проекта рассчитанный тариф
составляет порядка трех рублей, что вдвое выше существующих цен. Инвесторы заверили,
что на дотации от области не рассчитывают,
поскольку произведенная энергия будет поступать на оптовый рынок.
Андрей Ефремов оценивает перспективы
развития ветроэнергетики вообще и данного
конкретного проекта в частности достаточно
оптимистично.
- К альтернативной электроэнергетике, основанной на использовании возобновляемых источников энергии, а не истощающихся запасов
газа и нефти, интерес проявляется во всем мире. Во многих развитых странах данные технологии давно внедрены. Для Оренбуржья это инновационный проект, ветропарков такого масштаба и генерируемой мощности в России пока
нет. Думаю, что он не только определит имидж
области, как пионера в ветроэнергетике, но и
послужит обеспечению энергетической безопасности региона в случае техногенных проблем. С точки зрения государственной безопасности наличие в приграничном регионе независимых источников энергии также определенным
образом может влиять на ситуацию. Кроме
того, инвесторы планируют производить все
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затраты самостоятельно, дополнительных
вложений со стороны регионального бюджета
в данном случае не требуется.
30.03.11, «Капитал страны»

Опыт энергосбережения
в школе № 65 будут применять
в других образовательных
учреждениях Липецка
В администрации Липецка состоялась презентация пилотного энергосервисного проекта
на базе муниципальной школы № 65, сообщает
пресс-служба мэрии. К его реализации, по заказу департамента образования, инвестор приступил в сентябре прошлого года. На первом
этапе была проведена диагностика систем электро- и теплоснабжения здания, собрана необходимая информация. Затем специалисты фирмы разработали перечень необходимых мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов. До конца декабря они были выполнены. Вместо ламп накаливания установили энергосберегающие, а также современные светильники, поменяв их расположение. Использовали датчики движения на
включение освещения. Механические приборы учета электроэнергии заменены электронными с возможностью дистанционного
снятия показаний. Модернизированы автоматизированные тепловые пункты, регулирующие температуру в сети в зависимости
от погодных условий.
В результате этих и других технологических
решений освещенность классов и коридоров
повысилась на 30%, а экономия электроэнергии
за два месяца 2011 г. составила 9,5%. Эффект
по теплоснабжению еще более впечатляющий –
его потребление сократилось на 19%.
Департамент образования администрации
Липецка первым в бюджетной сфере города занялся энергоаудитом подведомственных ему
зданий. Подготовлены энергопаспорта еще на
11 школ. Здесь также планируется осуществить
мероприятия по отработанной в пилотном проекте схеме. Она привлекательна еще и потому,

что не требует дополнительных расходов. Затраты берет на себя инвестор. Предполагается,
что окупит он их в течение последующих нескольких лет по результату, который гарантирует заказчику значительную экономию энергоресурсов. Собственно, за счет нее и будут производиться расчеты с исполнителем. По завершении контракта сэкономленные в дальнейшем
деньги могут расходоваться на неотложные нужды учреждений отрасли.
25.03.11, Липецкое время

Установку счетчиков воды
стимулируют рублем
Индивидуальные и коллективные приборы
учета воды должны появиться до 1 января
2012 гво всех домах и квартирах россиян, согласно федеральному закону об энергосбережении.
В Петрозаводске на сегодняшний день индивидуальными приборами учета оборудованы
около трети всех квартир.
– Для тех, кто не установит приборы учета,
первое полугодие 2012 г. будет действовать
двойной тариф, а со второго полугодия – четырехкратный тариф. То есть, это невыгодно людям, которые не имеют приборов учета, – напомнила начальник отдела водоснабжения и
водоотведения ООО «Энергокомфорт» Любовь
Максимова.
Как отмечают в «Водоканале», уже сейчас
потребление воды в Петрозаводске заметно сократилось, по сравнению даже с прошлым годом. И связано это не только с тем, что обладатели счетчиков начали экономить воду у себя
дома, но и с тем, что эта тенденция стимулирует
управляющие компании ответственнее выполнять свои обязательства по обслуживанию
внутридомовых сетей: ведь, теперь за возможные утечки платить придется именно им.
18.03.11, Программа «Вести-Карелия»
(ГТРК «Карелия»)
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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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Выдержка из выступления Президента РФ
Д.А. Медведева на заседании президиума Госсовета
«О повышении устойчивости функционирования
электроэнергетического комплекса России»
11 марта 2011 г., Саяногорск, Хакасия

…Для России, как
и для любой крупной
страны,
надежное
обеспечение
электроэнергией является
основой для устойчивого развития экономики, а стало быть,
основой для качества
жизни наших людей,
для
поддержания
нужной безопасности
в государстве и в
обществе.
Одной из остД.А. Медведев,
фото с сайта www.kremlin.ru рейших
проблем
отрасли
является
морально и физически устаревшая инфраструктура. Мы все это знаем. В генерации
доля оборудования, работающего более
30 лет, составляет около 40%, в сетевом ком-

плексе – более 50%. И именно износ оборудования стал причиной нескольких крупных
аварий и катастроф последних лет…
…Инвестиции и ввод мощностей, казалось
бы, растут. И это положительный результат
реформ. Но и здесь контроль за эффективностью расходов явно недостаточен. За последние 20 лет практически не повысилась эффективность отрасли. Это очень тревожный
показатель – в других отраслях ситуация совершенно по-иному выглядит. Удельный расход топлива на тепловых электростанциях не
снизился, он остался на уровне около 5%.
Доля электроэнергии, которая расходуется на
собственные нужды электроэнергетики, снижается незначительно и составляет около 17%
от общего объема энергопотребления. Число
подстанций, которые закрыты для присоединения новых потребителей, в распределительных сетях составляет около 10%...
www.kremlin.ru

Нужно обеспечить потребителей надежным
и эффективным энергоснабжением
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Выступление на совещании «О мерах по развитию энергетического машиностроения в Российской Федерации», 8 апреля 2011 г., г. Санкт-Петербург

…Перед российскими энергетиками
поставлены
большие, крупные, без
всякого преувеличения, амбициозные задачи – ввести к 2030 г. более
170 ГВт новой генеВ.В. Путин, рирующей
мощнофото с сайта www.er.ru
сти. Отмечу, что
только в текущем
2011 году, намечено ввести 6,5 ГВт – это самый
высокий показатель за последнее 10 лет.
Одновременно предстоит коренным образом
модернизировать сетевое хозяйство, отремонтировать действующие и ввести в строй новые
трансформаторные мощности и линии электропередач. Здесь хочу особо подчеркнуть: в ходе
модернизации электросетей важно использовать
самое современное оборудование и современные
материалы, которые отвечают нашим природным
условиям. Мы должны быть готовы к любым
Электронный журнал

климатическим вызовам – к резким перепадам
температур, к так называемым ледяным дождям
и так далее. Нужно сделать все, чтобы массовых
отключений энергопитания, с которыми нам
пришлось столкнуться в эту зиму, в будущем не
повторялось. Непростая задача для наших климатических условий, но решаемая. Нужно обеспечить потребителей надежным и эффективным
энергоснабжением. По сути, предстоит провести
масштабное техническое перевооружение всей
российской энергетики. При этом нам необходимо опережающее развитие энергетической инфраструктуры, чтобы ее отставание не стало
барьером для роста экономики в целом.
Для стабильности и снижения цен на рынке
электричества необходимо современное оборудование, способное минимизировать издержки и
затраты при выработке, транспортировке энергоресурсов и управлении электросетями. Наряду
с чисто экономическими факторами, такими как
конкуренция, без этой материальной составляющей не обойтись…
Пресс-служба Правительства РФ
Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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Замена лампочек окупится за год
Б.В. Грызлов, Председатель Государственной Думы, Председатель Высшего совета партии «Единая Россия»

По оценкам специалистов,
срок
службы качественной
современной
светодиодной лампы в 50 раз выше,
чем у лампы накаливания. Повышение
энергоэффекБ.В. Грызлов, тивности – чрезвыфото с сайта www.er.ru
чайно важная для
России программа,
и каждый должен понимать, что она может
дать лично ему. Именно поэтому сегодня
очень важно объяснять людям, какую выгоду
они могут получать. Например, по данным
экспертов, экономия от замены всего четырех ламп – скажем, в небольшой люстре –
может составлять более тысячи рублей в год.
В большинстве семей замена ламп на более
эффективные полностью окупается в течение
всего 12 мес.

Особенно актуальна замена простых ламп
на энергосберегающие для крупных организаций. Для предприятий, где электрохозяйство большое и сложное, экономический эффект – за счет резкого снижения трудозатрат
по замене осветительных приборов – может
быть в разы больше.
При этом, конечно, следует обеспечить качество продаваемых на территории России
энергосберегающих ламп. Нужно развивать
отечественное производство светодиодов и соответствующие технологии, добиваясь постепенного снижения цен на такую продукцию.
Вопросы энергоэффективности неразрывно связаны с вопросами надежности энергообеспечения граждан и предприятий. Ситуация, когда в результате погодных условий
отключаются целые населенные пункты, недопустима.
3 января 2011 г., «Актуальные комментарии»,
www.actualcomment.ru

На необоснованное повышение тарифов ЖКХ
мы будем реагировать жестко
С.И. Неверов, исполняющий полномочия секретаря Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В адрес Общественных приемных лидера «Единой России»
Владимира
Путина,
региональных
отделений Партии поступают обращения, в
которых люди инфорС.И. Неверов, мируют о росте тарифото с сайта www.er.ru
фов на коммунальные
услуги в ряде муниципальных образований, просят разобраться в
сложившейся ситуации.
В январе лидер партии «Единая Россия», глава Правительства РФ Владимир Путин дал поручение не допустить повышения стоимости коммунальных платежей свыше 15%.
Партия собрала информацию о росте тарифов с
начала года по всей стране. По этой информации
тарифы в регионах не превысили установленной
планку. Но для нас было важно проверить, насколько реальные суммы, указанные в квитанциях, которые получили люди за январь, соот-

Электронный журнал

ветствуют заявленным регионами тарифам.
Как показали первые результаты проведенной
работы, в ряде муниципальных образований
суммы, указанные в квитанциях, превышают
15% планку.
Сегодня тщательно изучается каждое обращение, поступившее в адрес «Единой России», в связи с ростом стоимости коммунальных услуг. Обязательно будем реагировать, и
в случае, если речь идет о злоупотреблениях
со стороны управляющих компаний, местной
власти – реагировать жестко, вплоть до исключения из Партии чиновников, ответственных за ценовой беспредел.
Так же будем поступать с представителями
местной власти, при попустительстве которых
происходят вопиющие нарушения в сфере формирования цен на услуги ЖКХ. Что касается
управляющих компаний, формирующих плату
как им заблагорассудится, будем направить обращения в Прокуратуру с просьбой проверить
законность их деятельности.
18 февраля 2011 г., www.er.ru
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Развитию когенерации препятствует различие
законодательства об электроэнергетике и о теплоснабжении
Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журнала
«ЭНЕРГОСОВЕТ»
Выступление на круглом столе на тему: «Основные направления повышения энергетической эффективности
региональных энергетических систем путем внедрения объектов распределенной энергетики, в т.ч. функционирующих в режиме комбинированной выработки тепла и электрической энергии», 24 марта 2011 г.,
Государственная Дума РФ, г. Москва

Большим и мало
используемым в российских
условиях
потенциалом обладает развитие использования
возобновляемых и вторичных
источников электрической энергии, меЮ.А. Липатов,
фото с сайта www.er.ru стных топливных ресурсов. В российских
условиях это, в первую очередь, использование
торфа и отходов деревообрабатывающей промышленности, а также потенциала малой гидроэнергетики. В Российской Федерации в настоящее время имеется около сорока тысяч гидротехнических сооружений четвертого класса (высота плотины менее 10 м), на которых могут
быть установлены гидрогенераторы малой и
средней мощности.
Комитет Государственной Думы по энергетике
на протяжении двух созывов проводит постоянную планомерную работу по нормативному
обеспечению развития малой и альтернативной
энергетики: определены основные положения
законодательной и нормативной базы, оказывающие отрицательное влияние на развитие малой и распределенной энергетики, а также альтернативной энергетики и использования возобновляемых и вторичных источников энергии.
Для малой энергетики это, в первую очередь,
высокая плата за технологическое присоединение. Для энергетики на возобновляемых и вторичных источниках энергии – отсутствие в законодательстве нормы об обязательности приема
электроэнергии от указанных источников,
имеющееся в европейском законодательстве,
отсутствие нормативного обеспечения льгот для
развития этого сектора электроэнергетики, в
первую очередь предусмотренной Федеральным
законом «Об электроэнергетике» субсидии по
оплате технологического присоединения.
Развитию когенерации электрической энергии
на основе источников тепловой энергии препятствует принципиальное различие законодательства об электроэнергетике и о теплоснабжении:
электроэнергетика является рыночным сектором
экономики, теплоснабжение регулируемая госуЭлектронный журнал

дарством отрасль. В определяемых государственными органами субъектов Российской Федерации тарифах на тепловую энергию нет и не
может быть инвестиционной составляющей для
строительства объектов генерации электрической энергии.
Один из возможных механизмов инвестирования создания объектов когенерации – механизм
государственно-частного партнерства энергетических компаний, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и банковского капитала. Вторым механизмом поиска инвестиций для развития малой энергетики являются определенные Федеральным законом
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» региональные и муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Закон не определяет перечень мероприятий таких программ. Это могут быть как мероприятия в области ЖКХ, так и мероприятия и механизмы, стимулирующие развитие энергетики,
повышения эффективности использования энергоресурсов в экономике в целом.
Комитет по энергетике считает правильным
путь наполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятиями по развитию малых источников генерации, локальных энергетических систем, повышению эффективности
использования энергоносителей во всех сферах экономики. Комитет планирует создание
рабочей группы по разработке предложений
по развитию положений Федерального закона
№ 261-ФЗ в части распространения основных
его положений на все отрасли энергетики и
экономику страны в целом.
СПРАВКА
Основу малой энергетики России в настоящее
время составляют до 50 тыс. различных электростанций (более 98% от общего числа из них – дизельные) средней единичной мощностью 340 кВт
и суммарной мощностью 17 млн кВт (8% от общей
установленной в России мощности), вырабатывающих до 50 млрд кВт.ч и потребляющих около
17 млн т у.т. в год.
Издается порталом по энергосбережению
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Энергетика должна опираться на местные ресурсы
В.Е. Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по естественным
монополиям, заместитель Председателя Координационного совета Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Выдержка из выступления на выездном совещании комитета по вопросам местного самоуправления, комиссии по естественным монополиям, комиссии по ЖКХ Совета Федерации, 31 марта 2011 г., г. Ангарск,
Иркутская обл.

Основной вопрос
сегодня в том, как
нам запустить механизмы, которые будут сдерживать рост
тарифов. Одним из
таких
механизмов
должно стать развитие потребления местного топлива.
Большая энергетика сегодня застрахована,
ведь
там
В.Е. Межевич применяется
самый
Фото с сайта
эффективный
комwww.council.gov.ru
бинированный способ производства энергии. Другое дело –
коммунальная энергетика.
В Иркутской области более тысячи источников энергии, это угольные, жидкотопливные, газовые и совсем немного источников, которые используют древесное топливо. Расширение линейки используемых возобновляемых источников энергии заставляет нас задуматься о необходимости раз-

работки региональной стратегии развития
коммунальной энергетики. В ней нужно поставить цель – максимальное использование местного топлива. Вот, к примеру, Финляндия, там нет ни газа, ни угля. Половина
страны отапливается лесными отходами,
вторая половина – торфом. Живут прекрасно и о газе не мечтают.
Что касается местного топлива для Приангарья, то здесь у региона достаточно
большой выбор. К примеру, в Черемхово
это должен быть уголь. В Тулунском, Киренском, Усть-Кутском районах могут использоваться лесные отходы и попутный
газ. Иркутская обл. – один из самых крупных лесодобывающих регионов. В год заготавливается более 20 млн м3 леса, при этом
на лесосеках остается до 30–50% неиспользуемого лесного сырья. Нам нужно
разработать механизм, который позволит
использовать эти лесные остатки для коммунального отопления.
Сайт Совета Федерации
www.council.gov.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

Электронный журнал
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Энергосбережение
в муниципальных образованиях
В.Г. Семенов, генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»; президент НП «Энергоэффективный
город», г. Москва

Практическое энергосбережение переживает в нашей стране период суеты. Огромное
количество
конференций,
распоряжений
Правительства, контрольных коэффициентов,
новых энергоаудиторских компаний и их
объединений. Как в любом новом деле отсутствие внятных указаний «что делать», компенсируется усилением спроса. Государство
привычно ограничивается требованиями, оставляя муниципалитетам обязанности самостоятельно разбираться, как их выполнить.
Программы энергосбережения, разработанные в соответствии с федеральными требованиями, не дают ответа на два основных
вопроса: зачем нужно энергосбережение и
где взять на него деньги?
Цели и экономика
Фактически целью большинства программ
энергосбережения обозначается само энергосбережение, а полезные эффекты от него
только перечисляются без реальной оценки.
Стандартная цель – снижение энергоемкости
к 2020 г. на 40%.
В докризисный период энергоемкость
страны без всяких программ снижалась на
5% в год, из-за хороших темпов роста ВВП и
повышения цен на нефтепродукты. Мы приблизились к уровню Китая и Канады. Известным Указом Президента от 4 июня 2008 г. поставлена цель – добиться к 2020 г. снижения
энергоемкости ВВП России на 40%, что соответствует уменьшению темпов до 4% в год.
После некоторого увеличения в период кризиса, энергоемкость ВВП опять снижается изза существенного роста цен на нефть, что
позволяет ожидать приличные отчетные
цифры. Но нефть у нас добывают не везде.
Для регионов с низкими темпами роста РВП
задача 40% снижения энергоемкости абсолютно нереальна, а для развивающихся регионов она может быть излишне скромна.
Для муниципального образования «поселок
Первомайский», задача снижения энергоемкости вообще лишается смысловой нагрузки.
Энергосбережение в любом муниципальном образовании должно помогать достижению абсолютно конкретных целей:
• снижению совокупных затрат,
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• развитию (в первую очередь обеспечению
возможности подключения новых потребителей),
• повышению надежности,
• решению экологических проблем.
Экономика энергосбережения может строиться только через замещение других методов достижения этих целей, то есть через
своеобразную конкуренцию проектов, с соответствующим перераспределением средств,
например, энергосбережение вместо нового
строительства энергетических мощностей. В
большинстве случаев проекты энергосбережения оказываются предпочтительней, так
как дают эффект по всем вышеперечисленным целям. В то же время они сложней в организации, да и просто не привычны для
служб администраций, «заточенных» на целевое освоение бюджета либо инвестиционное новое строительство.
Экономические эффекты энергосбережения лежат в разных «карманах». Собрать их
из разных статей бюджета, инвестиционных
программ, платы за подключение, от потребителей, при отсутствии отработанных алгоритмов, непросто. Не смогут помочь и энергоаудиторы, у них также нет реального опыта. Не реализуются даже относительно простые проекты, например, снижение потребной мощности реконструируемой котельной,
при кредитовании и частичном софинансировании замены окон жителями подключенных
домов.
Методы решений
Наивно рассчитывать, что завтра в большинстве муниципалитетов смогут создать механизмы привлечения бизнеса в энергосбережение, то есть решить задачу, которую
даже теоретически пока не осилили на федеральном уровне. Различные типы контрактов
с рассрочкой платежа к новинкам не отнесешь, а экономика энергосервисных контрактов упирается в массовый «недосвет» и недостаточный воздухообмен в бюджетных учреждениях.
Любые новые модели должны пройти реальную апробацию перед массовым внедрением, а это существенная потеря времени.
Рассчитывать, что много типовых решений
появится после создания очередного «энерИздается порталом по энергосбережению
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гоэффективного квартала» тоже нереально,
невозможно учесть все эффекты на уровне
квартала или дома.
Быстрый реальный выход только один –
поиск уже имеющихся лучших практик в муниципалитетах, устранение выявленных препятствий и типизация проектов. Поиск таких
проектов оказался очень плодотворным и увлекательным делом. В России во все времена
было много умных неравнодушных людей,
умеющих быть первопроходцами. Большинство проектов осуществляется не под чистые
задачи энергосбережения, но в этом то и их
ценность, так как решаются конкретные проблемы, а не «пиаровская» задача. Вся область энергоэффективности разбивается примерно на 200 проектов, характеризующихся
наличием конечного числа участников и
адаптированной административной или бизнес-моделью.
В рамках обеспечения деятельности Координационного
Совета
по
энергоэффективности Президиума партии «Единая Россия», некоммерческим партнерством «Энергоэффективный город» пока ведется работа
по 70 проектам. Все они реализуются в конкретных городах России с задачей уже в этом
году выйти на уровень типовых. Первые 20
проектов будут переданы в тиражирование
муниципалитетам – участникам партнерства
уже в мае месяце.
Хочется поблагодарить администрации муниципалитетов, осуществляющих проекты, так
как с вашей помощью тема энергосбережения
превращается из лозунга в реальность.
Учитывая, что география проектов – вся
Россия, на примере Ярославской и Волгоградской областей прорабатывается вариант
повторения пилотных проектов, подходящих
под условия конкретной области на ее территории, с закреплением за одним муниципалитетом одного проекта. Основной принцип региональной типизации – максимальный учет
местных особенностей.
Специфика энергосбережения в том, что
им нельзя управлять как одной общей программой. Невозможно выделить и общего руководителя на все проекты, так как они касаются практически всех сфер деятельности.
Создание эффективных моделей управления
энергосбережением во всем мире осуществляется также через управление отдельными
проектами с общей системой мониторинга
результатов.

Электронный журнал
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Примеры типовых проектов
1. Организация 100% установки общедомовых приборов учета энергоресурсов в жилых зданиях города за счет
добровольного привлечения средств жителей (г. Бавлы, Татарстан)
Проект заключается в 100% оснащении жилых зданий приборами коммерческого учета
тепловой энергии, горячей и холодной воды (с
объединением всех установленных приборов в
автоматизированную Систему «АСКУЭ») и автоматизированными системами погодного регулирования теплопотребления за счет добровольного привлечения средств жителей.
С внедрением Системы на первом этапе
снизилось потребление энергоресурсов на величину несоответствия нормативных величин с
фактическим потреблением, а через три месяца эксплуатации Системы собственники снизили потребление энергоносителей своими действиями на 12% дополнительно (утеплили и
заклеили оконные и балконные рамы, дверные
проемы в квартирах, ввели экономное потребление электричества и воды, восстановили
подъездное остекление, утепление оконных и
дверных проемов). Для запуска проекта была
проведена разъяснительная работа с жителями
через СМИ и проведенные собрания о том, что
суммарные ежемесячные платежи каждой
квартиры в результате реализации проекта
уменьшатся. После практического подтверждения расчетов на нескольких домах в проекте
приняли участие 100% жителей (население
23 тыс. чел., 129 домов)
Полученные эффекты:
•
экономия воды – 10%,
•
экономия ТЭР – 23,5%,
•
снижение доли затрат населения на
оплату услуг ЖКХ за первый отопительный
период на 14,7 млн руб. – на 25%,
•
качество предоставляемых ЖКУ повысилось на 25%,
•
снизились сроки перерывов в поставках ЖКУ на 30%,
•
снизились нештатно-аварийные ситуации на 50%,
•
снизились выбросы в атмосферу на
58,3 т СО2 в год,
•
снилось количество получателей субсидий по платежам ЖКУ,
•
появились новые рабочие места по обслуживанию оборудования,
•
снилась заболеваемость населения
на 18%.
Проект осуществлялся по финансовой схеме
– лизинг, с погашением из средств собственников в течение 5 лет, при предоставлении муни-
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ципальной гарантии генеральному заказчику –
МУ «УК ЖКХ».
2. Организация условий для строительства жилых домов с горизонтальной
разводкой и поквартирным учетом энергоресурсов (г. Ханты-Мансийск)
Именно горизонтальная поквартирная разводка позволяет вести индивидуальный поквартирный учет с требуемой точностью расходов энергоресурсов (особенно тепловой
энергии), стимулируя жителей к их экономному потреблению. При этом на каждую квартиру устанавливаются шкафы учета с одним теплосчетчиком и счетчиками горячей и холодной воды (вместо необходимости установки
нескольких приборов учета воды на каждый
стояк), на батареи устанавливаются термостатические регуляторы. При строительстве жилых домов с поквартирной разводкой удорожание 1 м2 не превышает 0,5%. Экономия текущих платежей жителей позволит окупить
дополнительные затраты на удорожание
строительства менее чем за 3 года.
Получен опыт в 2002 г. реконструкции систем отопления и водоснабжения 105 квартирного жилого дома, который показал снижение
водопотребления в целом по дому на 53-60%.
Теплопотребление только за счет устранения
«перетопов» в осенне-весенние периоды
снизилось на 15%, а по отдельным квартирам
потребление снизилось в 5 раз.
Опираясь на полученный опыт и на
СНиП 2.04.05-91* (2000) (п. 3.15) строительство новых 59 жилых домов осуществлено с
поквартирной разводкой.
Полученные эффекты:
• экономия потребления воды,
• экономия ТЭР,
• возможность подключения большего
количества домов к существующим коммуникациям,
• социальный эффект справедливой оплаты для жителей в зависимости от комфортности условий,
• повышение платежной дисциплины,
• возможность отключения отдельной
квартиры в случае аварии, неуплаты коммунальных платежей или при необходимости
ремонтных работ,
• возможность индивидуального проектирования отопления каждой квартиры в зависимости от пожелания владельца.
Проект не требует бюджетного финансирования.
3. Применение возвратного низкотемпературного теплоносителя обратного трубопровода теплосети для теплоЭлектронный журнал
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снабжения жилых и административных
зданий (г. Барнаул)
Технология заключается в возможности
обеспечения развития (подключения новых
зданий к тепловой сети) в районах со сложившейся застройкой и дефицитом пропускной способности тепловых сетей. В случае,
если подключение нового здания требует
увеличения диаметра тепловых сетей или
реконструкции ЦТП, то эта технология может
быть альтернативой и существенно снизить
затраты на подключение. Технология реализуется путем подключения к существующим
обратным трубопроводам теплосети новых
зданий, оборудованных низкотемпературными системами отопления (типа «теплый
пол»), которые устойчиво работают при
температуре теплоносителя 40-50 °С.
Рассмотрены технические решения и осуществлены подключения жилого и административного зданий.
Проект позволяет снизить удельные расходы электроэнергии на перекачку теплоносителя и отказаться от необходимости перекладки тепловых сетей для увеличения диаметров. При подключении нагрузки к сетям
ТЭЦ, как это было осуществлено в пилотном
проекте, снижение температуры обратной сетевой воды позволяет повысить КПД ТЭЦ.
Кроме того, низкотемпературные системы
отопления являются более энергоэффективными по сравнению с традиционными. Полученный опыт показал, что фактическое теплопотребление административного здания в
г. Барнаул стало в 2 раза ниже нормативного.
Эффект в снижении затрат на подключение.
НП «Энергоэффективный город» прорабатывает в федеральных органах возможность
снижения тарифа при таком подключении
здания.
4. Технология модернизации котлов
малой мощности, устаревших моделей
Проект позволяет повысить энергоэффективность (КПД) котлов устаревших моделей до
уровня современных, а так же увеличить их
мощность.
Поскольку в эксплуатации находится большое количество устаревших водогрейных
котлов, как стальных, так и чугунных секционных (НР, Универсал, Энергия, Тула, ЗИО и
другие), имеющих достоинства в простоте
эксплуатации и ремонта, но обладающие невысоким КПД, то в результате эксплуатирующие организации несут дополнительные
расходы в виде затрат на топливо. Модернизация, которая может быть осуществлена силами теплоснабжающей организации в ко-
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роткие сроки, позволяет повысить КПД котлов до 92% (на газе).
Полученные эффекты:
• повышение КПД котлов и снижение
удельных расходов топлива;
• увеличение установленной мощности
при тех же лимитах газа и возможность подключения дополнительной нагрузки;
• отказ от дорогостоящей замены котлов
(или установки дополнительного котла) для
подключения новой нагрузки;
• возможность использования персонала
низкой квалификации для проведения реконструкции и последующей эксплуатации.
Затраты на модернизацию котла составили
(без
учета
проекта):
для
НР-18–
220 тыс. руб., для Универсал-6 – 80 тыс. руб.
Срок окупаемости проекта в котельной при
модернизации 4 котлов НР-18 мощностью по
0,85 Гкал/ч и 4 котла Универсал-6 мощностью по 0,58 Гкал/ч составил менее двух лет.
5. Обеспечение качества трубопроводов тепловых сетей в ППУ изоляции
(г. Фрязино)
Суть проекта в обеспечении высокого качества прокладки и эксплуатации трубопроводов тепловых сетей в ППУ изоляции.
В принятом законе «О теплоснабжении»
установлен гарантийный срок на строящиеся
теплосетевые объекты в 10 лет. Но, анализ,
проведенный совместно с Ростехнадзором
России, показал, что удельная повреждаемость трубопроводов в ППУ изоляции в некоторых регионах доходит до 2 поврежд./км в
год при соответствующих потерях энергоресурсов и финансовых затратах. Это объясняется тем, что в погоне за удешевлением продукции далеко не всеми производителями
соблюдается технологии изготовления предизолированных трубопроводов и качеством
строительства. Известны факты, когда на городских конкурсах по закупке предлагались
предизолированные трубы стоимостью ниже,
чем сумма стоимостей материалов для их
производства. Это означает, что недобросовестный производитель использовал трубы
бывшие в употреблении, применил низкокачественные компоненты теплоизоляции, нарушил технологии изготовления вследствие
отказа от ряда технологических операций,
влияющих на качество конечного продукта.
По мнению экспертов из 120 производителей предизолированных трубопроводов в
России качественную продукцию предлагают
не более 10.
Чтобы остановить дискредитацию полезной энергоэффективной технологии прокладки тепловых сетей НП «Российское теплоЭлектронный журнал
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снабжение» разработан комплекс стандартов
системы качества (включая стандарт на проведение торгов), позволяющий при проведении закупок избежать недобросовестной конкуренции и приобретать заведомо качественную продукцию.
Получаемые эффекты:
• сохранение на длительный период
низких удельных потерь тепловой энергии в
тепловых сетях;
• гарантия длительного срока службы
теплосети, превышающего срок возврата
кредитных средств;
• гарантия отсутствия недобросовестной
конкуренции при закупках;
• формализация процедуры соблюдения
и подтверждения качества.
Внедрение проекта не требует финансирования, в то же время снижает риски кредитных организаций по финансированию долгосрочных проектов по замене тепловых сетей.
При внедрении системы качества в г. Фрязино (Московская обл.) удалось только за
счет замены 2/3 магистральных и 1/3 разводящих тепловых сетей получить прямой экономический эффект (в ценах 2011 г.) –
41,8 млн руб. Прямые инвестиции при этом
не превысили 250 млн руб.
Еще один связанный с этим проект осуществляется в С.Петербурге, где 3 года действуют процедуры, обеспечивающие десятилетнюю гарантию на строящиеся и реконструируемые теплосети.
6. Целевая программа управления реактивной мощностью (г. Нижний Новгород)
Суть проекта в создании условий, через
утверждение
инвестиционных
программ
энергоснабжающих предприятий, для внедрения наиболее экономичных способов присоединения новой нагрузки. Программы снижения реактивной мощности могут быть выгодной альтернативой строительству новых
питающих центров, при этом обеспечивается
снижение технических потерь при транспорте
электроэнергии.
Реактивная мощность не используется
полезно в электрических сетях, но нагружает их. Технические решения по уменьшению реактивной мощности не только снижают уровень технических потерь при
транспорте электрической энергии, но и
нормализуют уровни напряжения в узлах
сети, увеличивают пропускную способность
сетей и, соответственно, позволяют подключать новых потребителей.
Основные мероприятия:
• контроль за потреблением реактивной
мощности (восстановление и установка неИздается порталом по энергосбережению
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достающих узлов учета потребления реактивной мощности, расчет баланса реактивной
мощности в узлах нагрузок, планируется к
установке и замене 7683 узлов учета);
• стимулирование компенсации реактивной мощности для крупных потребителей;
• снижение потоков реактивной мощности в линиях и трансформаторах 35-110 кВ.
Эффекты программы:
• снижение технических потерь на 4,3%;
• подключение новых потребителей (за
2008-2010 гг. за счет мероприятий по снижению реактивной мощности подключено 10
потребителей общей мощностью 6,4 МВт
только в одном узле нагрузок), затраты на
высвобождение мощности ниже платы за
подключение;
• отказ от затрат на строительство новых питающих центров.
Источники финансирования:
• инвестиционная надбавка МРСК за компенсацию реактивной мощности потребителям;
• установление платы за потребленную
реактивную мощность на напряжении ниже
110 кВ;
• продажа высвобожденной мощности;
• собственные средства крупных потребителей реактивной мощности.
7. Проект повышения надежности и
снижения потерь в подземных сооружениях
(камерах)
тепловых
сетей
(г. Коломна)
Проектом предлагается набор быстроокупаемых (до 2-х лет) технических мероприятий по снижению в 10-15 раз тепловых потерь в камерах теплосетей.
Реконструкцию тепловых камер с использованием антикоррозийных покрытий и теплогидроизоляции перекрытий и элементов
трубопроводов можно вести круглогодично,
что с учетом быстрой окупаемости позволяет
использовать револьверный механизм финансирования. В камерах находится около
10% трубопроводов всей тепловой сети.
Пилотный проект по 9 камерам тепловых
сетей в г. Коломна показал, что, в зависимости от количества оборудования в камере,
экономия только от снижения тепловых потерь составила от 47 до 202 тыс. руб./год.
В ходе работы над проектом были проведены исследования возможности применения сверхтонкой теплоизоляции. Предложены конструктивные решения, которые
позволяют устранить выявленные недостатки ее использования.
Полученные эффекты:
• снижение тепловых потерь в камерах
теплосетей в 10-15 раз;
Электронный журнал
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• высвобождение мощности (увеличение
пропускной способности тепловых сетей);
• резкое снижение удельной повреждаемости теплосетей в камерах при соответствующей экономии потерь энергоресурсов и
финансовых затрат.
Окупаемость менее 2 лет. Финансирование
проекта возможно как за счет собственных
средств теплосетевой организации, так и с
привлечением кредитных средств.
8. Управление энергоресурсосбережением в муниципальных бюджетных
организациях (г. Черкесск)
Суть проекта в создании системы мониторинга потребления ТЭР бюджетными организациями. В 2001 г. в мэрии г. Черкесска была
внедрена система анализа ежемесячной отчетности городских бюджетных учреждений,
а так же система мер поощрения либо наказании руководителей учреждений по итогам
анализа. Сэкономленные в течение года в
результате сберегающих мероприятий средства не изымаются, а остаются в распоряжении учреждений. По каждому факту перерасхода потребления коммунальных услуг по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года или лимитом (нормой расходов) проводят проверки комиссии, специально создаваемые мэрией города. По результатам принимаются необходимые меры по устранению
причин, повлекших перерасход, виновные
лица при необходимости наказываются.
Полученные эффекты:
• снижение потребления ТЭР (за последние четыре года удалось снизить объемы
потребления электроэнергии на 1,9%, в наружном освещении на 13,8%, водопотребления и водоотведения – в среднем на 25%,
потребления тепловой энергии – на 19,1%,
газа – на 53,1%);
• снижение бюджетных затрат на оплату
ресурсов;
• создание стимулов для руководителей
бюджетных учреждений;
• оперативное тиражирование решений
и практик.
За счет сэкономленных средств удалось не
только окупить установку системы, но и
обеспечить повышение заработной платы работникам бюджетной сферы города в 2008–
2009 гг., дополнительно оснастить противопожарным оборудованием ряд учреждений
образования и здравоохранения, приобрести
медицинское, а также другое оборудование
для учреждений социальной сферы.
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Новости Координационного Совета
Состоялось заседание бюро
Координационного Совета
по вопросам энергосбережения
24.02.2011 г. состоялось заседание бюро
Координационного Совета президиума генерального совета партии Единая Россия по вопросам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности под руководством председателя комитета Государственной Думы по энергетике Липатова Ю.А.
На заседании рассматривался отчет о работе НП «Энергоэффективный город». Семенов В.Г. информировал членов Бюро о прорабатываемых семидесяти проектах.
На примере Ярославской обл. рассмотрена
модель взаимодействия с регионами РФ через
долгосрочные соглашения о сотрудничестве в
тиражировании проектов, одобренных Координационным Советом.
Липатов Ю.А. проинформировал членов
Бюро о том, что предложения о сотрудничестве с Координационным Советом были разосланы в города РФ с населением свыше
100 000 человек.
24.02.11

Председатель Координационного совета
Юрий Липатов 19 апреля 2011 г.
выступил на конференции:
Государственная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на период до 2020 года»: механизмы
реализации и финансирования
В своем выступлении «Реализация основных положений Федерального закона № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» и Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Ю. Липатов отметил:
«Вопросы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, в частности
в области теплоснабжения относятся к числу
важнейших государственных приоритетов
России...
…Депутаты Комитета Государственной Думы по энергетике в оставшиеся месяцы ее
работы будут продолжать работу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Сегодня это работа по
накоплению и обобщению передового опыта
по реализации программ и мероприятий в
области энергосбережения. На местах за эту
работу должны организовать и возглавить
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руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В Государственной Думе такую работу
проводит организованный по инициативе
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Координационный
совет Президиума Генерального Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Решение поставленной задачи Координационный совет осуществляет путем поддержки отдельных «пилотных» энергоэффективных проектов, реализованных или
находящихся в стадии реализации в муниципальных образованиях, с доведением их
до уровня типовых и дальнейшим тиражированием. В настоящее время формируется
реестр «пилотных» проектов. Сформированные в типовом формате и окончательно
рекомендованные Координационным советом для внедрения «пилотные» проекты
предлагаются муниципальным образованиям и регионам для использования, в том
числе в составе региональных и муниципальных программ энергосбережения. Всего
предлагается отработать до 200 типовых
проектов, охватывающих основные направления энергосбережения. Для обеспечения
текущей деятельности Координационного
совета учреждено Некоммерческое партнерство «Энергоэффективный город». (Полный текст выступления читайте в следующем
номере
электронного
журнала
«ЭНЕРГОСОВЕТ» – прим. ред.)
20.04.11

По поручению Координационного совета
НП «Энергоэффективный город»
проводит работу по отбору и оценке
эффективности пилотных проектов
в области энергосбережения
О сотрудничестве НП «Энергоэффективный
город» с Минобрнауки
НП «Энергоэффективный город» совместно с Минобрнауки были рассмотрены проекты, осуществляемые в области энергоэффективности и финансируемые в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития технологического комплекса России на 2007-2012 гг.», (а
так же осуществляемые ВУЗами) с целью отбора в реестр типовых энергосберегающих
проектов.
11.04.11
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Состоялась рабочая поездка президента
НП «Энергоэффективный город»
Семенова В.Г. в Республику Татарстан
В рамках рабочей поездки члена Координационного совета президента НП «Энергоэффективный город» Семенова В.Г. в Республику Татарстан проведены переговоры по
сотрудничеству в реализации двух пилотных
проектов и подготовки их к тиражированию и
внесению в реестр Партнерства.
Особенного внимания заслуживают принятые кабинетом министров РТ методики по
расчету расхода электроэнергии, горячей и
холодной воды в многоквартирных домах,
стимулирующие установку индивидуальных
узлов учета в квартирах у жителей, что позволило в короткие сроки достигнуть уровня «оприборивания» 85%, при этом прогнозируется, что к концу года этот показатель
достигнет 100%. Подобные нормы могут
быть тиражированы как в региональном законодательстве субъектов РФ, так и в федеральных документах, где распределение
сверхнормативного потребления на сегодня
не регламентировано. Партнерство готовит
предложения для внесения соответствующих изменений в нормативные акты.
12.04.11

№ 2 (15), март-апрель 2011 г.

заместителем мэра г. Новокузнецка по
ЖКХ Ивановым А.В. и представителем Администрации Кемеровской обл. Крумгольцем А.Р.
Была выражена заинтересованность в совместной работе, в частности, интерес вызвал опыт Татарстана по расчету расхода
электроэнергии, горячей и холодной воды в
многоквартирных домах.
В свою очередь опыт Кемеровской обл. по
организации работы частного полигона ТБО
может быть интересен другим регионам. Начата проработка этого проекта для подготовки
к
рассмотрению
рабочей
группой
НП «Энергоэффективный город».
13.04.11

Состоялась встреча руководства
НП «Энергоэффективный город»
с руководителем центра
энергоэффективности ОАО «РЖД»
Дубенцом В.С.
Достигнута договоренность об использовании наработок Партнерства на объектах
ОАО «РЖД», включая требования к качеству
продукции. Так же, в ближайшее время, в
качестве пилотного будет рассмотрен проект
«Энергоэффективный вокзал».
16.03.11

О встрече с представителями
Кемеровской обл.
В Москве состоялась встреча руководства НП «Энергоэффективный город» с

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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Специфика заключения энергосервисных контрактов
в бюджетной и жилищной сфере
В.М. Белов, руководитель проектного офиса «Энергоэффективность», ОАО «Межведомсвенный аналитический центр», г. Москва, член Наблюдательного совета НП «Энергоэффективный город»
Доклад на круглом столе «Энергосбережение и энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве» в рамках XII Всероссийского Форума жилищно-коммунального хозяйства, 17 марта 2011 г., Москва,
МВЦ «Крокус-Экспо». Печатается с сокращениями.

Я бы говорил сегодня об энергосервисе
как об основном инструменте выполнения
задачи обеспечения необходимого уровня
софинансирования из внебюджетных источников в рамках региональных программ
энергосбережения.
Мы видим три основных сегмента, в которых может использоваться механизм энергосервиса. Первый – это энергосервис в бюджетной сфере. Задача запуска этого механизма в действие – это прямая зона ответственности для регионов и муниципалитетов.
Второй сегмент – это жилье, хотя там есть
определенные процедурные сложности.
Третий сегмент – это промышленность, где
внедрение может пойти легче всего и на сегодня большая часть энергосервисных договоров заключается именно на предприятиях
промышленности. В этом сегменте нет государственного регулирования, это коммерческие взаимоотношения между корпоративными субъектами и поэтому реализовать такие
проекты легче.
Я расскажу более подробно о первых двух
сегментах.
В рамках деятельности Рабочей группы по
энергоэффективности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России была проведена работа по анализу и
выявлению окупаемых мероприятий, которые
могут лечь в основу заключаемых энергосервисных договоров. По полученным результатам для бюджетных учреждений потенциал
экономии составляет от 20 до 25% в натуральных показателях и в тепле и в электрической энергии. Конкретно для каждого учреждения эта цифра будет отличаться, ее
можно определить только по итогам энергетического обследования. Этот потенциал может быть достигнут засчет мероприятий со
сроком окупаемости в пределах пяти лет. И
даже с учетом заемного финансирования в
среднем 10-15% годовых, это абсолютно рыночные условия особенно для этого сектора.
Закон об энергосбережении № 261-ФЗ определил сроки проведения энергетических
обследований и составление энергопаспортов
бюджетных учреждений, часть этого времени
вышла, поэтому мы ожидаем, что в ближайЭлектронный журнал

шее время пройдет большая часть энергетических обследований. Я призываю при формировании технического задания на энергоаудит
обязательно включать в него проработку вопроса об окупаемости мероприятий и возможности заключения энергосервиса, хотя бы в
части расчета срока окупаемости мероприятий.
В энергопаспорте есть раздел «Рекомендованные мероприятия к внедрению», но там, к сожалению, не очень четко прописаны механизмы расчета их окупаемости и возврата инвестиций. В дополнительном техническом задании эти вопросы можно осветить и раскрыть и
в результате бюджетное учреждение получит
хорошую основу для формирования конкурсной документации на заключение энергосервисного контракта.
На главной странице сайта Министерства
экономического развития РФ появилась ссылка*, по которой можно скачать проекты примерного государственного контракта на энергосервис и примерной конкурсной документации на заключение контракта на энергосервис.
Пока мы расцениваем эту документацию как
вариант к обсуждению с профессиональным
сообществом, обратная связь приветствуется.
Тем не менее, документы неплохо проработаны, в них освещена большая часть вопросов.
На основе этих документов уже в ряде регионов объявлены конкурсы на заключение энергосервисных договоров (в Калуге конкурс уже
объявлен, в Нижегородской и Тверской обл.
идет подготовка к объявлению).
Есть и сложности при заключении энергосервисного договора в бюджетной сфере. На
сегодня наиболее сложным для понимания
профессиональными участниками рынка является вопрос т.н. сопоставимых условий.
Это принципиально важный вопрос. Он определяет, как посчитать достигнутую экономию. Например, в прошлом году учреждение
потребило 100 условных единиц энергоре* Код доступа для скачивания проектов примерного государственного контракта на энергосервис и примерной конкурсной документации на
заключение контракта на энергосервис с сайта
Минэкономразвития РФ:
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/
efficiency/doc20110217_07
Издается порталом по энергосбережению
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ЭНЕРГОСЕРВИСЕ
США
▪ Практический опыт на протяжении 30 - 40 лет
▪ Особенность – развитая система государственной поддержки
▪ Примеры:
− 5 млрд долл. США – фонд Программы помощи с утеплением (оплачивает расходы по ремонту домов
семей с низким доходом с целью энергосбережения и экономии расходов по оплате ресурсов);
− 4 млрд долл. США выделено на модернизацию государственного жилья, для повышения энергоэффективности;
− 300 млн долл. США выделено на скидки для потребителей, приобретающих энергосберегающие
электроприборы

Франция
▪ Практический опыт – около 50 лет
▪ Особенность – развитие энергосервиса началось с социального и жилищного сектора
− Жилищный сектор – 33%
− Промышленность – 12%
− Бюджетный сектор – до 50%

Индия
▪ Практический опыт – около 10 лет
▪ Характерно – объединение проектов
▪ Городские власти г. Акола провели тендер на замену всех ламп на энергосберегающие. В 2007 г. компания АЕL выиграла тендер, вложила 120 тыс. долл. США за 95% от экономии. Срок контракта – 6 лет
Источник: ОАО «Межведомственный аналитический центр»

Табл. Правовое поле рынка энергосервисных услуг в РФ
Правовое поле рынка
энергосервисных услуг
в РФ
Федеральный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»
Изменения в федеральном законе № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства РФ
от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям контракта на
энергосервис и об особенностях
определения начальной (максимальной) цены контракта на
энергосервис»
Письмо Министерства финансов
РФ от 30.12.2010 № 02-0306/5448
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Основные положения

Что дает?

Вводит понятие контракта на
энергосервис.
Устанавливает предмет контракта и его основные положения

Позволяет без существенных
правовых рисков заключать
контракты на энергосервис для
всех групп потребителей

Устанавливает порядок определения цены контракта, порядок
размещения заказа на заключение контракта государственными
и муниципальными заказчиками

Позволяет государственным и
муниципальным заказчикам
заключать контракты на энергосервис и планировать для
них бюджетные расходы

Устанавливает основные условия
энергосервисных контрактов для
государственных и муниципальных нужд

Позволяет сформировать контракты, учитывающие интересы заказчика и энергосервисной компании

Определяет возможности использования государственными (муниципальными) учреждениями
сэкономленных средств

Обеспечивает возможность сохранения в их распоряжении
сэкономленных средств, а также направления указанной
экономии, в том числе на увеличение расходов по оплате
труда
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сурсов, провели энергосберегающие мероприятия и в следующем году потребили 80
условных единиц, т.е. 20% сэкономили. А
еще через год было установлено дополнительное оборудование или были другие температурные режимы из-за более холодной
зимы и потребление составило не 80, а 90
единиц. Фактически доступная экономия к
получению дохода для энергосервисной компании сократилась вдвое. Казалось бы, что
энергосервис не работает. На самом деле
нет. И в законе, который определяет требования к энергосервисным договорам в бюджетной сфере очень четко написано: «по
расчету сопоставимых условий». Методика
расчета сопоставимых условий позволяет определить, каковы условия, с которыми надо
сравнивать достигнутые результаты. В том
проекте договора, который размещен на сайте Минэкономразвития, эти вопросы частично
уже раскрыты, но, безусловно, требуют доработки. На самом деле эта сфера на наш
взгляд нерегулируемая законодательно. Это
скорей то, что должно быть наработано профессиональными участниками рынка. Как
пример приведу США, где энергосервис развит в значительной степени именно в бюджетной сфере, там эти стандарты и правила
расчета сопоставимых условий формируются
в рамках профессиональных ассоциаций
энергоаудиторов и энергосервисных компаний. И на них зачастую ставят ссылки в договоре. Я думаю это те вопросы, на которые
рынок будет отвечать сам в процессе своего
развития, но им стоит уже сегодня уделять
большое внимание.
Аналогичная работа по выявлению потенциала была проведена и в жилищном секторе. По тепловой энергии потенциал составил
порядка 20%, в электроэнергии меньше, но
здесь мы не считаем мероприятия, которые
реализуются внутри квартир. Туда энергосервисная компания «не проходит», а если
«вычленить» электропотребление в местах
общего пользования в жилых домах, то там
можно и до 40% электроэнергии экономить.
Срок окупаемости большинства мероприятий
– в течение пяти лет. Имеются уже примеры
заключенных энергосервисных договоров в
жилье, хотя этот процесс сложный, и он доведен до успешного завершения только в тех
регионах, где была существенная поддержка
со стороны муниципальной администрации.
Поддержка заключалась в основном в популяризации, в работе с населением и в разъяснении выгоды от энергосберегающих мероприятий. Например, в городе Тюмени, где
в пилотном квартале было заключено 44
энергосервисных договора с жилыми домами,
Электронный журнал
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО ДОГОВОРА
I. Технические риски:
▪риски, связанные с работой установленного
оборудования:
−производительность оборудования не соответствует установленной;
−не правильная эксплуатация установленного
оборудования;
▪ошибка при определении базового уровня потребления.
II. Экономические риски:
▪ошибочный расчет плановой величины экономии (инвестиционные затраты не покрываются
экономией);
▪изменение стоимости энергетического ресурса
(снижение тарифа).
III. Риски, связанные с выбором энергосервисной компании:
▪финансовая устойчивость энергосервисной
компании (возможность финансирования проекта);
▪наличие специализированных лицензий, аккредитаций, сертификатов и т.д.

со стороны администрации были закреплены
ответственные, которые ходили на собрания
жителей и рассказывали о выгодах и эффектах, которые будут получены, и убеждали
жителей. Наверно, это крайняя мера и не
слишком тиражируемая, но для получения
первых результатов и положительного опыта
она необходима.
Завершая свое выступление, я бы хотел
призвать представителей региональной власти внимательно ознакомиться с теми разъяснениями и нововведениями, которые предлагаются
Министерством
экономического
развития и Министерством финансов. В частности,
30
декабря
2010 г.
письморазъяснение Минфина № 02-03-06/5448 о
том, как учитываются расходы на энергосервис
при бюджетном планировании, было дополнительно разослано во все регионы (ознакомиться с полным текстом письма можно на портале
ЭнергоСовет.ru
по
ссылке:
www.energosovet.ru/npb1498.html – прим. ред.).
На сегодня мы можем констатировать, что
в части нормативной базы и нормативного
регулирования для заключения энергосервиса в бюджетной сфере сформировано
практически все. И тот факт, что уже объявлены конкурсы и ведется работа, это еще
раз подтверждает.
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Энергосервисные контракты –
применение в российской практике
Г.Н. Иванов, генеральный директор ЗАО «Энерго-Сервисная компания», г. Москва
Доклад на круглом столе «Перспективы применения инноваций в сфере энергоэффективности»,
15 февраля 2011 г., г. Москва, Общественная палата РФ. Печатается с сокращениями

На сегодняшний день практически все
энергосберегающие технологии являются открытыми технологиями, они понятны, давно
изучены и тиражируемы. Почему же задачи
энергоресурсосбережения неоднократно поднимаются и не решаются? Они решаются
очень хорошо в тех отраслях, которые находятся в жестких конкурентных условиях, сохранили хорошие инженерные кадры с советских времен, имеется внятный руководитель и четко поставленная задача.
Где же появляется место для энергосервисных компаний, одну из которых я представляю, где мы можем приложить наши усилия? Это середнячки и отстающие. Это, как
правило, предприятия муниципальной энергетики, бюджетный сектор, машиностроение
и еще ряд отраслей. Каким образом они могут привлечь стороннее финансирование для
реализации энергосберегающих проектов?
Как правило, кредиты для них тяжелы или
труднодоступны, лизинговые схемы уже выбраны и возможности стороннего финансирования ограничены. Именно энергосервисный
контракт является одним из механизмов получения дополнительного финансирования
для реализации мероприятий, связанных с
энергоресурсосбережением.
Энергосервисный контракт (т.н. перфоманс-контракт) в классическом понимании
как это принято на Западе, в России не идет
и, наверно, не пойдет за исключением ряда
узких отраслей и направлений. Это связано с
тем, что основой любого энергосервисного
контракта в западной трактовке является базовый уровень энергопотребления, т.е. сопоставимые условия. У нас вывести базовый
уровень энергопотребления и от него посчитать фактическую экономию практически нереально. Мы тренировались в промышленности на примере предприятий Сибура, а также
на муниципальных предприятиях и учреждениях, и понимаем, что сопоставимые условия
вывести сложно. Приведение базового года к
текущему ведет за собой кучу погрешностей
и оговорок и практически эта задача не решаема.
Наш опыт косвенно подтвердился мнением
зарубежных коллег. Летом 2010 года Международная финансовая корпорация (IFC), которая тоже является одним из «драйверов»
процесса энергоресурсосбережения, провела
Электронный журнал

круглый стол с привлечением иностранных
специалистов, реализующих проекты в области энергоресурсосбережения, в т.ч. в
бюджетной сфере. Выступали компании, которые реализовывали проекты в Венгрии и
Индии. Суть их выступлений сводилась к
следующему: не рассчитывайте посчитать
фактическую экономию, остановитесь на
расчетной. Так было сделано в Венгрии и по
проектам энергосбережения в ряде муниципалитетов в Индии. Поэтому мы говорим о
том, что энергосервисный контракт в нынешнем российском понимании должен превратиться в некий механизм более упрощенный
и несущий в себе еще ряд дополнительных
мероприятий.
Работая по энергосервисному контракту,
который предполагает работу на принципах
раздела экономии, т.е. мы финансируем, получается экономия, которая потом разделяется между энергосервисной компанией и заказчиком, мы столкнулись с тем, что при
ставке кредита больше 14% энергосервисный
контракт практически умирает. Зона окупаемости мероприятий сужается до 1-2 лет, выпадет огромное количество технических мероприятий, срок окупаемости которых выходит за этот срок. Поэтому надо поднимать
ДЛЯ СПРАВКИ
Энергосервисный договор (контракт) – договор
(контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования
энергетических
ресурсов
заказчиком.
(федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).
Преимущества энергосервиса:
− от потребителя энергоресурса не требуется
предварительное «вложение средств»;
− часть риска достижения необходимой экономии берет на себя специализированная энергосервисная компания, которая обладает необходимой экспертизой и реализует проекты;
− затраты на проект возмещаются платежами,
которые производятся из полученной экономии
расходов на оплату энергоресурса.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
ЭНЕРГОСЕРВИСА В РОССИИ
Законодательство по энергосбережению появилось в конце 1990-х годов. С тех пор деятельность по экономии энергии медленно развивается в России. Все еще низкий уровень энергоэффективности при производстве, распределении и потреблении энергии, вместе с суровым
климатом дают результат невысокого использования энергии в 3-5 раз выше, чем в странах
Западной Европы.
Согласно Российской энергетической стратегии
на период до 2020 г., потребление энергии в
России за счет энергоэффективных мер и структурных изменений в российской экономике к
2020 г. должно уменьшиться на 40-48%. Идея
ЭСКО, как одного из таких механизмов, еще нова для страны и малоизвестна.
Несмотря на ожидаемый сильный спрос на энергоэффективные технологии, рынок энергоэффективности еще не развит. Малочисленные
российские ЭСКО сконцентрированы в основном
в Московском регионе. Они до сих пор не могут
осуществлять выполнение энергоэффективных
мероприятий «под ключ». Ранее несколько европейских и американских ЭСКО начали реализовывать проекты в России, однако, ряд неудач
остановил дальнейшие проекты. Опыт показал,
что европейские и американские модели не могут быть просто скопированы, а нуждаются в
адаптации к российским условиям.
Серьезные препятствия на пути ЭСКО в России
в основном обусловлены нестабильными условиями для деятельности малого и среднего бизнеса и традицией централизованной плановой
экономической системы. К этому можно добавить также низкие тарифы на энергоресурсы,
которые не стимулируют энергосбережение и
унаследованную от советской системы позицию
«энергетической расточительности». При этом
цены для конечного потребителя достаточно
высоки по сравнению с его доходами.
Бюрократия в процессе принятия решения и неясные пункты права собственности затрудняют
начало проектов ЭСКО. Существенным является
обеспечение гарантий возврата, потому что
контроль за рисками проблематичен на всех
уровнях реализации проектов. Надежная система тарифов, чье изменение можно предсказать,
соединенная с созданием реальных цен на
энергоресурсы свободных от субсидий, на чем
настаивает международное сообщество, приведут Россию к изменениям и вступлению в ВТО.
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вопрос, что для бюджетной сферы и для ряда
муниципальных
предприятий
необходимо
вводить понимание – термин «субсидирование процентной ставки по энергосервисным
контрактам». Это одно из предложений в
рамках работы 261-го закона «Об энергосбережении…». Тем самым существенно расширяется перечень энергосберегающих мероприятий и выполняется комплексная смысловая нагрузка контракта. Это первый момент.
Второй момент, как я уже упоминал, это
переход на расчетный метод экономии. Определяется потенциал энергоресурсосбережения, определяются мероприятия, мероприятия
реализуются. Затем один или два-три раза
дискретно фиксируется полученный результат, на основании которого определяется график платежей. Это очень четко еще завязано
на требованиях любого банка. До тех пор пока нет документа, четко определяющего обязанности заказчика оплачивать вам определенные суммы денег за выполненные процедуры и полученный результат, банк разговаривать с вами не будет. Поэтому надо признать, что «расчет от экономии» в нынешних
условиях будет наиболее реалистичен.
И третий момент – это комплексное софинансирование. Опять же опыт показал, что
когда мы обследуем здание, мы понимаем,
что физическое состояние ограждающих конструкций, крыш и дверей не соответствует
никаким СНиПам и санитарным нормам. И
пытаться решить общую проблему только с
помощью процедур энергосервиса и энергосбережения несерьезно. Поэтому необходимо
разработать комплексный контракт, как форму, по которому софинансируются как мероприятия энергоресурсосбережения, так и общие работы, связанные с санацией зданий и
сооружений. В первую очередь это касается
бюджетной сферы и муниципалов.
Вот три основные элемента, которые позволят сдвинуть с мертвой точки энергосервис, тиражировать его в массовом порядке и
запустить процедуру финансирования этой
работы со стороны банков.

ЭСКО в России нуждаются в соответствующем
ясном и поддерживающем законодательстве и
предсказуемых налогах. Рост осведомленности
относительно энергосбережения и ЭСКО, как
его инструмента, должно стать приоритетом.
Банки должны быть хорошо проинформированы
о бизнес-возможностях финансирования энергосбережения.
Источник: www.esk-epc.ru
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Стандартизация и нормирование в светотехнике
На вопросы редакции о существующем положении дел в области стандартизации и нормирования в светотехнике ответил заведующий лабораторией всероссийского проектно-конструкторского научноисследовательского светотехнического института им. Вавилова (ВНИСИ) Анатолий Шахнович Черняк.

Прокомментируйте, пожалуйста, современную нормативную базу по наружному освещению?
Нормативная база – это те документы,
которые нормируют необходимый уровень
и качество наружного освещения. Наружное освещение включает в себя: освещение улиц и дорог, архитектурное освещение, световую рекламу (включая витринное освещение) и праздничное оформление города. Нормирование уличного освещения или, как называют его специалисты
утилитарное освещение – одно из самых
сложных и строгих.
В целом по России нормирование наружного освещения осуществляется в соответствии со строительными нормами и
правилами СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение», которые пока
еще являются действующими. Совсем недавно закончилась разработка актуализированной редакции указанного СНиПа в
формате свода правил СП 52.13330.2011,
который заменит действующий документ.
Раздел по наружному освещению был разработан нашей лабораторией. Новый СП
прошел публичные обсуждения и сейчас
уже окончательный его вариант находится
на стадии утверждения и последующей
публикации.
Расскажите, пожалуйста, немного об
опыте Москвы по нормированию наружного освещения?
В последнее время освещение в городе
Москве рассматривается как комплексная
световая среда. Москва – один из самых
освещенных городов мира. Такого «разгула» света и по яркости и по масштабам
вряд ли где можно найти. В 2008 г. был
разработан документ «Концепция единой
светоцветовой среды города Москвы», которая была призвана гармонизировать наружное освещение в городе. Эта Концепция была рассмотрена и одобрена 11 ноября 2008 г. постановлением Правительства
Москвы № 1037-ПП. Но пока работа по
реализации Концепции застопорилась изза «кризиса». Сейчас новый Мэр ориентирован таким образом, чтобы все-таки продолжать движение в части освещения города в соответствии с этой Концепцией,
Электронный журнал

т.е. взять ее за основу, дальше развивать
архитектурное, уличное освещение и т.д.
Для Москвы в свое время были созданы
Московские городские строительные нормы
МГСН 2.06.99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение». Они не
сильно отличаются от СНиП 23-05-95 в
части утилитарного освещения, но все таки
некоторые отличия есть. В Москве нормы
немного повыше и пожестче, все таки Москва – столица, один из крупнейших в мире мегаполисов.
МГСН 2.06.99 пока действуют, но сейчас есть соображения заняться и их переработкой.
Каковы были побудительные мотивы к пересмотру старого СНиПа 23-0595? Что нового будет в новом СНиПе?
Во-первых, жизнь меняется, меняются
транспортные потоки, их плотность и скорости движения автотранспорта, появляются новые транспортные сооружения,
многоуровневые развязки, тоннели и т. д.
Второй мотив: сейчас есть стремление
приблизиться к тому, что делается на Западе. Мы не можем оказаться со своими
собственными национальными стандартами
в отрыве от того, что делается во всем остальном мире. И третья причина – это появление новых современных и эффективных источников света, в частности, светодиодов. Еще очень важный момент – это
энергосбережение.
В новом СНиПе содержится новая классификация улиц и дорог и уточнены требования по уровню их освещения. Самым существенным изменениям подвергнут раздел тоннельного освещения. И, прежде
всего, это переход к приоритетному нормированию по уровню яркости дорожного
покрытия вместо устаревшего показателя
освещенности. Между ними существенное
различие и поэтому именно этот раздел
был пересмотрен полностью, фактически
заново написан, разработана новая система расчета и измерений.
Нормы, которые вошли в новый проект
СНиПа, практически полностью соответствуют современным европейским стандартам серии EN13201.
Издается порталом по энергосбережению
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Какие национальные стандарты и
технические регламенты в области источников света разработаны и какие
планируется разработать в ближайшее
время?
В настоящее время подготовлена окончательная редакция ГОСТ Р «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний». Обсуждение
этого ГОСТа закончилось, окончательная
редакция пошла на процедуру дальнейшего оформления. Стандарт устанавливает
обновленные светотехнические требования
и методы испытаний осветительных приборов, в том числе прожекторов, а также
предусматривает светотехнические требования к осветительным приборам со светодиодами, компактными люминесцентными
лампами и т. д. Кроме этого, стандарт содержит требования об обязательной маркировке световых приборов знаком соответствия этому стандарту, информирующем
потребителя о высоком качестве световых
приборов.
Недавно мы закончили разработку следующего ГОСТа «Приборы осветительные
и комплексы. Термины и определения».
Система терминологии играет большую
роль не только в светотехнике. Как говорят ученые, прежде чем что-то обсуждать,
надо договориться о терминологии. Часто
встречается, что под одним и тем же понятием понимают разное содержание, или,
наоборот, разное содержание вписывают в
одни стандартные термины. Новые термины появились, в том числе и в связи с
внедрением в практику освещения светодиодов. Сейчас идет публичное обсуждение данного стандарта, по завершении которого будет разработана окончательная
редакция.
По стандартизации во ВНИСИ ведется
очень активная работа. Долгое время этот
процесс был сильно запущен, а ведь отсутствие стандартов – это сильнейший тормоз
для технического прогресса. Поэтому сейчас опять повернулись лицом к этой проблеме, создаются новые документы. Иногда это бывают стандарты собственной
разработки, но зачастую это применение
иностранных стандартов или рекомендаций
в виде так называемого прямого применения, когда делается аутентичный перевод,
потом он модифицируется и выпускается
стандарт. В этом есть смысл, потому что
мы не можем отрываться от всего мира в
целом.
Электронный журнал
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КРАТКО О ГОТОВЯЩИХСЯ
ДОКУМЕНТАХ
• Прошла 2-ю редакцию и готовится к выпуску актуализированная редакция СНиП
23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011
• Прошел 2-ю редакцию и готовится к выпуску ГОСТ «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний».
• Идет публичное обсуждение ГОСТа «Приборы осветительные и комплексы. Термины и
определения».
• Прошел 2-ю редакцию и готовится к выпуску ГОСТ по безопасности на светодиодные
модули.
• Разрабатывается серия стандартов на светодиодные лампы.

Готовятся ли в настоящее время
стандарты на светодиодные источники
света?
Да, именно на создание стандартов в
части светодиодных источников света сейчас обращено основное внимание. Несмотря на то, что светоизлучающие диоды известны очень давно, но для целей освещения они стали использоваться всего 5-6
лет назад. Ни в одном нормативном документе они не фигурировали.
Для начала надо было подтвердить, что
они безвредны для зрения. Был проведен
эксперимент группой инициаторов во главе
со специалистами НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков. Я не могу
сказать, что этот эксперимент был исчерпывающим и полноценным, но, тем не менее, он послужил основой для того, чтобы
в санитарные нормы и правила СанПин
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Проектирование,
строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий. Санитарные правила и нормы» впервые были введены светодиодные источники света. Исключением
являются детские учреждения, т.к. пока не
доказана безопасность светодиодов для
зрения растущего организма. Сейчас эксперименты будут продолжены. Во всяком
случае, светодиоды заявили право на существование.
Физиологические параметры восприятия
света глазом человека для улицы не столь
критичны, поэтому в наружном освещении
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специалисты смотрят более спокойно на
широкое внедрение светодиодов.
ГОСТов по светодиодам по существу не
было. И вот сейчас научно-исследовательский институт источников света
им. Лодыгина (НИИИС) в г. Саранске занялся разработкой серии стандартов по
светодиодам (по эксплуатационным характеристикам, по безопасности, терминологии и т.д.). Все эти стандарты являются
прямым
применением
международных
стандартов. В настоящее время идет подготовка первой редакции.
Единственный стандарт, который скоро
введется в действие, – это стандарт по
безопасности на модули светодиодные
(группу светодиодов, которые объединены
общей конструкцией, содержащей необходимые оптические и электрические элементы). Закончилась его 2-я редакция.
Мы плавно подошли к теме светодиодных источников света. Расскажите,
пожалуйста, о перспективах использования светодиодных светильников в
наружном освещении.
Безусловно будущее за светодиодными
светильниками. Вопрос только в динамике
внедрения, когда будет целесообразно и
рационально применять эти светодиоды.
В светодиодных светильниках требуется
создать не только определенную мощность
светового потока, но и обеспечить специфическое распределение светового потока
в пространстве, чтобы свет шел не просто
кругом в пространстве, а в нужных направлениях нужным образом. К настоящему времени уже появились достаточно
серьезные разработки уличных (утилитарных) светильников со светодиодами.
Единственным сдерживающим фактором
к массовому применению осталась их высокая стоимость. Для сравнения: стоимость
светодиодного светильника, который выполняет примерно ту же задачу, что и светильник с современной газоразрядной
лампой (НЛВД, МГЛ) примерно в 6-8 раз
выше.
Если оценивать корректно и честно, а не
так как это делается в рекламных целях
производителями, то срок окупаемости
светильников со светодиодами будет порядка 5-6 лет, а то и больше. Тем не менее, внедрение уже ведется в значительной мере, с моей точки зрения, это больше
в рекламных целях, нежели из техникоэкономических соображений.
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Преимущество светодиодного света известно – это большая продолжительность
горения (ресурс) светодиода, светодиодный свет имеет широкий спектр цветности
(от теплого до холодного свечения), эти
светильники прекрасно подвергаются регулированию, виброудароустойчивы, долговечны, по дизайну можно сделать самые
разнообразные варианты. Газоразрядная
лампа таких возможностей для дизайна
светильника не дает.
Что касается световой эффективности
(светоотдачи), которая оценивается световым потоком («мощностью» света) на единицу потребляемой электрической мощности (лм/Ватт), то пока она еще находится
не намного выше, чем у традиционных газоразрядных ламп.
Когда светоотдача светодиодов «вырастет», а к этому есть все предпосылки (динамика роста светоотдачи светодиодов за
последние годы это подтверждает) и когда
при этом их цена будет падать и упадет
она до такого уровня, когда их применение
станет экономически выгодным, тогда начнется широчайшее внедрение светильников со светодиодами.
Поскольку Россия занимает огромную
территорию и условия эксплуатации светильников наружного освещения сильно
отличаются друг от друга, например, в
Мурманске и в Краснодаре, каковы подходы к установке и эксплуатации светодиодных светильников на различных
климатических территориях?
По устойчивости к климатическим воздействиям у светодиодных светильников
есть даже преимущества. С точки зрения
отрицательных температур у светодиодных светильников никаких ограничений в
реальных случаях нет, потому что светодиоду, чем холоднее, тем лучше. Главное,
чтобы в светильнике применялось соответствующее погодным условиям электронное оборудование (по-другому драйвер или устройство управления). Не все
они способны работать при крайне низкой
температуре.
Для самого светодиода страшно наоборот повышение температуры, потому что
когда светильник начинает перегреваться,
то резко падает световой поток и, соответственно, ресурс светодиода. Это известная
вещь. Поэтому у всех светодиодных светильников основная техническая проблема
– это проблема отвода тепла от светодиодИздается порталом по энергосбережению
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ной матрицы и производителям приходится делать развитую систему охлаждения.
Другое дело, что светильник наружного
освещения работает ночью, т.е. не под
палящими лучами солнца, поэтому в данном случае применение светодиодных
светильников на территориях России с
жарким климатом не представляет какойлибо проблемы.
Потребитель может понять, годится ли
светильник к использованию в данном температурном диапазоне, имея протоколы
испытаний. У нас пока нет обязательной
системы контроля качества, но она, судя
по всему, будет внедряться. И не только по
этим соображениям. Сейчас уже многие
потребители уличного освещения, а это
ведь не частные лица, а организации,
прежде чем решиться на установку светодиодных светильников обращаются в специализированные центры и организации с
просьбой дать им заключение на устанавливаемое оборудование.
Например, в Москве ГУП «Моссвет» никогда не примет ничего нового без результатов испытаний. У нас в институте есть
прекрасный испытательный центр, один из
самых современных в России, поэтому все
это можно исследовать, замерить и дать
заключение.
Это в Москве, а в регионах?
Скоро выходит постановление Правительства РФ о требованиях к осветительным устройствам и электрическим лампам.
Тут будут предъявлены такие требования,
ниже которых просто ни поставщики, ни
производители не имеют права поставлять
осветительные устройства. В самое ближайшее время это постановление появится. Очевидно, за этими требованиями последуют разработки методики оценки этих
требований и соответственно будут аттестованы и аккредитованы испытательные
центры. Эта проблема известна, она на
слуху. В институте ей занимаются.
Известно, что заявленный производителями ресурс светодиодов огромен,
а вот блок питания и другая электронная начинка вряд ли прослужит так
долго? Как решается данная проблема? Проводились ли исследования
предлагаемых технических решений от
производителей
светодиодных
светильников?
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Сейчас производители стараются подогнать ресурс блоков питания под ресурс
светильника. Имеются конструкции светильников, которые предусматривают замену блока питания.
К сожалению, сейчас производители заявляют очень высокие параметры своих
светильников – продолжительность горения от 30 до 100 тыс. ч. Это все лукавство.
Потому что сам светоизлучающий диод,
находящийся при температуре 25 °С, может
обеспечить 50 тыс. ч. горения. Но, будучи
помещенный в светильник на электронную
плату вкупе с другими светодиодами, да
еще тепловой режим будет соответствующий, плохо организованный, он будет эксплуатироваться в совершенно других условиях и соответственно ресурс у готового
светильника будет намного меньше. Но об
этом все забывают или делают вид, что забывают и пишут те самые, сакраментальные числа, благо, что это проверить нельзя. 40 тыс. ч – это жизни не хватит (в году
8,5 тыс. ч). А каких-то ускоренных методов
испытаний пока еще люди не придумали.
Для наружного освещения в условиях
средней
полосы
светильник
нагорает
3,5 тыс. ч. в год, значит для проверки надо
10 лет ждать, смотреть получилось ли то,
что обещали производители или не получилось. А при подсчете экономической
эффективности берут эти вот завышенные
цифры, и поэтому получается, что светильник может окупаться за 2-3 года. На
самом деле это не так.
Мы в институте считаем, что если производитель записывает корректно и честно
25 тыс. ч., то этого уже достаточно. Все
остальное это уже то ли будет, то ли нет.
Существует ли проблема качества
производимой и экспортируемой светотехнической продукции, источников
света? Соответствует ли продукция заявленным характеристикам?
Не в полной мере соответствует. Если
сейчас коснуться только новых осветительных приборов со светодиодами, то
опыт проведенных испытаний показал, что
только 15% продукции подтверждают заявленные параметры по светотехническим
характеристикам (ресурс мы не проверяем,
т.к. нет методов). Все остальное натянуто
очень сильно.
Влияет ли установка новых энергоэффективных источников света на изИздается порталом по энергосбережению
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менение
потребления
реактивной
мощности в сети? Являются ли светодиодные источники света действительно экономичными? Не приводит ли их
установка к ухудшению других параметров или характеристик сети, перекрывая весь экономический эффект от
экономии электроэнергии?
Влияние на потребление реактивной
мощности определяется параметром светильника, который называется коэффициентом мощности. У современных светодиодных светильников коэффициент мощности очень высокий (больше 0,9). Первоначально, когда в светильники ставили устройства управления (драйверы) очень простые, китайского происхождения да еще
без компенсации реактивной мощности, то
там действительно были проблемы, присутствовал низкий коэффициент мощности,
поэтому их нельзя было в большом количестве использовать в сетях, потому что
очень большая реактивная составляющая
гоняется вхолостую по проводам, а отсюда
все неприятности.
Сейчас такой проблемы в светодиодных
светильниках нет.
В традиционных светильниках этот вопрос давно отработан и решен. Светильники с НЛВД и МГЛ все имеют компенсацию
реактивной мощности. Коэффициент мощности у них больше 0,85.
Недавно в прессе прошла информация
об
исследовании
светодиодов
(правда это были только маломощные
светодиоды, использующиеся в новогодних гирляндах, автомобильных фарах и стоп-сигналах). Выяснилось, что
данные светодиоды содержат в несколько раз больше нормы токсичных
веществ (свинца и мышьяка), а также
никель и медь, что представляет не
меньшую опасность, чем ртуть в энергосберегающих лампах? Что Вы об
этом думаете?
Говорить о мышьяке в светодиодных
лампах не приходится. Во-первых, он в
чистом виде не используется.
Во-вторых, он содержится в светодиоде
микроскопических количествах. Свинец
присутствует в пайке электроники. Он присутствует и в любом радиоэлектронном
приборе, в печатных платах и т.д., везде,
где только есть электроника. Поэтому ка-
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ИНТЕРЕСНО
Для того, чтобы проверить как влияет синяя область спектра светодиодных ламп
(СД-ламп) на биоритмы человеческого организма, и, следовательно, возможно ли нарушение биологических часов человека, были
проведены детальные измерения большого
количества различных светодиодных ламп,
компактных люминесцентных и обычных
ламп накаливания.
Действительно, СД-лампы имеют пик в синей
части, где имеются высокие значения спектральной чувствительности глаза для видимого Vλ и биологически активного спектра Вλ .
СД-лампы высокой цветовой температуры
имеют еще большие пики в этой части.
Общая биологическая доза СД-ламп с цветовой температурой 2700К и цветопередачей
R a =80 не выше, а фактически ниже, чем у
обычной лампы накаливания (при одинаковой световой отдаче).
Табл. Общая видимая доза (излучаемая)
и биологическая доза СД-ламп и КЛЛ
по отношению к лампе накаливания

Общая
видимая
доза Vλ ,
Лампа
накаливания
Светодиодная
лампа
2700K, Ra=80
Светодиодная
лампа
4000K, Ra=65
Компактная
люминесцентная
лампа
2700K, Ra=80

Общая
биологическая доза

%

Вλ , %

100

100

100

99,0

100

133,8

100

99,1

Вычисление показывает, что это верное утверждение для СД-ламп с цветовой температурой 2800-3000 К и индексом цветопередачи как минимум 80. У СД-лампы с цветовой
температурой 4000 К наблюдается увеличение биологической дозы на 34%. Таким образом, никаких оснований для беспокойства
об отрицательном влиянии на здоровье замены ламп накаливания на СД-лампы с цветовой температурой 2700-3000 К с хорошей
цветопередачей (R a =80) нет.
Источник: доклад независимого
консультанта по освещению, бывшего
президента Международной комиссии
по освещению (МКО) проф. Вут Ван Боммеля
«Качество освещения и энергоэффективность:
критический обзор» на конференции
«Энергосбережение и наружное освещение»,
ноябрь, 2010 г., Москва
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кой-то специфической опасности эти вещи
не представляют.
Другое дело, что есть предостережение,
что светодиодный свет влияет на рецептор
человека, который регулируют циркадные
ритмы (периодичность сна и бодрствования). Дело в том, что белый светодиодный
свет получается преобразованием синего
света светодиода с помощью люминофора
в белый свет, поэтому в белом свете светодиода есть большая синяя составляющая. Эта составляющая не участвует в
зрительном восприятии, не создает помех
для зрения, но якобы сбивает «биологические часы» человека. Вот вокруг этого все
дебаты и ведутся. Вот почему светодиоды
не сразу попали в нормы. Есть разные полярные мнения по этому вопросу. Я пока
не располагаю данными ни в защиту, ни в
отрицание, отношусь к этому сдержанно.
Какие еще существуют современные
технические решения в наружном освещении для повышения энергоэффективности?
Есть несколько путей достижения энергосбережения. Прежде всего, это применение новых энергоэффективных источников
света – светодиодов. На них ориентируются в расчете на то, что они станут еще более энергоэффективными. Но это не все.
Например, в Москве сейчас старых ртутных ламп ДРЛ почти не осталось, по оценкам специалистов их не более 7%. Все остальное это либо НЛВД либо МГЛ. Казалось
бы, все уже сделано для экономии.
Но существует еще способ энергосбережения – это регулирование светового потока, вплоть до его отключения на какието периоды времени. Это мощнейший инструмент для энергосбережения. Сейчас в
Москве проводятся такие эксперименты с
участием нашего института – это системы
регулирования освещения по времени или
в зависимости от метеоусловий. Например,
в тоннеле. Когда вы въезжаете в тоннель,
там есть рабочая зона, где освещение такое же, как на дороге или несколько выше
и въездная зона, имеющая высокий уровень освещения в дневное время. По потреблению энергии эта зона самая энергоемкая. Одно дело, когда вы едете в пасмурный день, другое дело, когда вы врываетесь в тоннель с яркого солнца. Явно,
что тут должны быть разные уровни освещенности. Отсюда возникает резон в
управлении. Ставиться внешний датчик,
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который реагирует на внешнюю засветку
портала въездной зоны в тоннель и мощность светильников регулируется в зависимости от этой подсветки.
Еще один способ – это установка датчиков присутствия или движения. Сейчас институт сделал несколько опытных установок в надземных остекленных пешеходных
переходах. Там ночью никто не ходит, а
свет горит постоянно, поэтому ставятся
датчики присутствия. Человек поднимается
по лестнице – свет включается, прошел –
свет выключается.
Сейчас еще прорабатываются варианты
использования
датчиков
интенсивности
движения. В ночное время, используя эти
датчики, можно регулировать освещение в
городе.
Не всякие лампы подходят для регулировки. Например, натриевые лампы нельзя
регулировать до бесконечности, можно
снизить их мощность только до какого-то
порогового значения, а дальше начинаются проблемы с их зажиганием, сокращением ресурса из-за нарушения теплового режима. А светодиоды наоборот можно глубоко регулировать.
И последнее – это использование качественных световых приборов, которые
имеют высокий коэффициент полезного
действия. Световой прибор, используя современный источник света, должен его не
испортить. Можно взять хороший светодиод, смонтировать его в светильник и испортить все на свете. А можно взять светодиод хороший и выжать из него все, чтобы
он уже в составе светильника обладал
наибольшей эффективностью.
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Опыт реализации программы энергосбережения
ГУП «Моссвет» г. Москва
А.Ю. Федорищев, директор ГУП «Моссвет», г. Москва.
Доклад на XXVII конференции «МОСКВА: проблемы и пути повышения энергоэффективности»,
27 октября 2010 г., г. Москва

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2009 № 1499-ПП
«О ходе реализации городской целевой
программы «Энергосбережение в городе
Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу
до 2020 года», приказом ДепТЭХ в ГУП
«Моссвет» издан приказ и создана комиссия по энергосбережению, разработан
план мероприятий на 2010 г. и техническое задание на разработку Программы
энергосбережения на 2011-2013 гг.
На основании технического задания была разработана программа «Энергосбережения и энергетической эффективности
ГУП «Моссвет» на период 2010-2013 гг. и
на перспективу до 2020 года». Данная программа утверждена с Департаментом топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
и направлена на согласование в Региональную энергетическую комиссию.
В ходе разработки программы были внесены коррективы в первоначальный план
мероприятий по энергосбережению. В откорректированном плане сделан упор на
мероприятия, обеспечивающие достижение
заданных целевых показателей энергосбережения при наименьших затратах.
В соответствии с программой для ГУП
«Моссвет»
устанавливаются следующие
цели по энергосбережению – снижение в
2010 г. по сравнению с расчетным:
• потребления электрической энергии в
установках наружного и архитектурного
освещения, а также для собственных нужд
– не менее чем на 10% от суммы затрат в
2008 г.;
• потребления электрической и тепловой энергии в зданиях, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Моссвет» – не
менее, чем на 10% в сравнении с 2008 г.
Общая установочная мощность светильников освещения в городе на 1 января
2010 г. составила 74 409 кВт, из них
66 772 кВт – наружного освещения, архитектурного освещения – 7637 кВт.
Базовое электропотребление установками наружного и архитектурного освещения
за 2008 г. составило 329 млн кВт. ч, базовое электропотребление за 2009 г. составило 346 млн кВт. ч.
Электронный журнал

Таким образом, плановый показатель
экономии электроэнергии на 2010 г. составляет не менее 32,9 млн кВт.ч. Расчетное потребление с учетом прироста установок наружного и архитектурного освещения до
проведения энергосберегающих мероприятий в 2010 г. составляет 340 млн кВт.ч.
План по энергосбережению на 2010 г. в
соответствии с перечнем рекомендуемых
мероприятий по г. Москве (раздел 8 Приложения 4 к Постановлению Правительства
Москвы от 29.12.09 №1499-ПП) состоит из
нескольких разделов, среди которых технические и организационные мероприятия.
В плане замены оборудования на более
энергоэффективное
предусматриваются
следующие мероприятия:
1. Замена 10 800 светильников со сверхнормативным сроком службы на энергосберегающие. Экономия в каждом конкретном
случае составит от 35 до 50%. Эффект от
реализации данного мероприятия в целом
– 1403 тыс. кВт. ч в год. На 1 октября
2010 г. было установлено 3439 таких светильников и экономия составила 480,5 тыс.
кВт .ч. Оставшиеся светильники будут установлены до конца года.
2. Замена 11 306 ламп накаливания на
энергосберегающие в световых приборах
архитектурно-художественной подсветки.
Эффект от реализации данного мероприятия – 100 тыс. кВт. ч в год. На сегодняшний
день запланированные работы по замене
ламп завершены, что уже позволило сэкономить 33 тыс. кВт. ч.
В плане применения энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, а
также оптимизации работы системы наружного освещения наиболее перспективным является внедрение регуляторов напряжения наружного освещения.
На 2010 г. в рамках проведения капитального ремонта было запланировано и
установлено 20 регуляторов – эффект от
реализации мероприятия в год составляет
452 тыс. кВт . ч На 1 октября 2010 г. экономия составила 110 тыс. кВт. ч.
Оптимизация режимов горения транспортных тоннелей также проводится с целью ликвидации избыточного освещения
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въездных и выездных зон в зависимости от
внешней освещенности. Работы проводятся
на всех крупных тоннелях – это более 7 тыс.
светильников. Эффект от реализации мероприятия в год составляет 18 525 тыс. кВт.ч.
Частичное отключение светильников наружного освещения возможно в ночное
время с 00-00 до 06-00 часов на тех объектах, где присутствие людей в это время
ограничено: спортивные площадки, дошкольные общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения, парковые
зоны. Таких объектов в городе более тысячи
и насчитывают они более 10 тыс. светильников. Эффект от реализации мероприятия по
году может составить 12,4 млн кВт.ч.
Примером может служить оптимизация
режимов горения светильников наружного
освещения, реализованная в 2010 г. на
объекте «Госпиталь ветеранов войны №2».
Световые
приборы
в
количестве
272 шт., установленные на данном объекте, ежегодно потребляют электроэнергию в
объеме 80,6 тыс. кВт.ч.
При отключении 92 светильников, 33%
от общего количества, на период с 00-00
до 06-00 ч, ежегодная экономия потребления электроэнергии составляет 13,3 тыс.
кВт .ч или 18% от общего потребления
электроэнергии
наружного
освещения
«Госпиталя ветеранов войны №2».
На сегодняшний день мероприятия по
оптимизации режимов работы установок
наружного освещения позволило сэкономить 15,9 млн кВт. ч.
Общий эффект от всех указанных мероприятий за 2010 г. должен составить
32,9 млн
кВт . ч
электроэнергии
или
102,3 млн руб. Указанные средства в
2010 г. перекроют дефицит средств на оплату текущей эксплуатации.
Источниками финансирования перечня
мероприятий являются: бюджетные средства по статье капитальный ремонт –
76,16 млн руб. и собственные средства
предприятия – в размере 33,2 млн руб.
Всего 109,3 млн руб.
Потребление ресурсов для собственных
нужд в 2008 г. составило:
• по электроэнергии – 1,1 млн кВт. ч;
замена ламп накаливания даст экономию в
34 тыс. кВт. ч. По состоянию на 1 октября
2010 г. проведена замена 186 ламп накаливания на энергосберегающие лампы и
экономия
электроэнергии
составила
24 тыс. кВт. ч;
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• по теплу – 6,4 тыс. Гкал; экономия –
625 Гкал.
По состоянию на 1 октября 2010 г. мероприятия по установке счетчиков тепла в
зданиях позволило сэкономить 479 Гкал.
По Плану энерго- и ресурсосбережения
в нежилых помещениях, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Моссвет», плановое снижение за счет комплекса мероприятий составит в среднем 11,43%.
Основные проблемы, возникшие в ГУП
«Моссвет»:
1. Отсутствие финансирования на 3-й
пусковой комплекс АСКУЭ ГУП «Моссвет»
не позволяет произвести замену 1 500
счетчиков и внедрить данную систему в
полном объеме.
2. Необходимость разработки и утверждения новых рекомендаций по проектированию установок наружного освещения с
учетом требований энергосбережения и
включения этих рекомендаций в обязательном порядке в технические условия на
проектирование установок наружного освещения по городскому заказу.
3. Уточнение списка объектов с энергосберегающим режимом горения и внесения
их в Регламенты технической эксплуатации
наружного и архитектурно-художественного освещения, позволяющие оптимизировать часы горения световых приборов. В
частности, требуется решение по допустимости 50% сокращения числа работающих
светильников в ночные часы на объектах с
низкой интенсивностью движения транспорта и пешеходов, а также по необходимости утреннего включения установок архитектурно-художественной подсветки в
зимний период.
ИНТЕРЕСНО
Статья «Опыт применения светодиодных светильников для освещения наземного пешеходного перехода в г. Москве»
Г.С. Сарычев, ООО «ВНИСИ», А.Ю. Федорищев, ГУП «Моссвет», электронный журнал
«ЭНЕРГОСОВЕТ», № 4, 2009 г.
Ознакомиться со статей можно на портале
ЭнергоСовет.ru по ссылке:
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=28
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Автоматизированные системы управления освещением –
это сегодня наиболее перспективный
инструмент энергосбережения
На вопросы редакции отвечает исполнительный директор ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП»
(г. Москва) Екатерина Георгиевна Боос.

Какие задачи позволяет решить внедрение системы автоматизированного
управления наружным освещением?
Внедрение автоматизированных систем
управления наружным освещением (АСУНО)
способствует решению актуальной для России проблемы энергосбережения при сохранении качества освещения.
Подобные системы были разработаны специалистами «Светосервиса» в рамках городской целевой программы развития наружного
освещения Москвы на 2005-2009 гг. Автоматизированные системы управления внедрены
более чем на полутора тысячах объектов –
это и дороги, и тоннели.
Не менее важным и перспективным направлением является разработка и внедрение автоматического регулирования светильников наружного освещения в ночное время.
Снижение транспортных потоков позволяет
уменьшать мощность осветительной установки, таким образом, обеспечивая экономию.
Принципиально выполнять регулирование
светового потока можно двумя способами:
управляя каждым светильником индивидуально, либо осуществляя групповое управление линией освещения.
Расскажите, пожалуйста, подробнее
об индивидуальном и групповом управлении.
При индивидуальном управлении в каждый светильник устанавливается двухобмоточный балласт, при помощи которого работает разрядная натриевая лампа, и программируемый переключатель мощности. Переключатель мощности в соответствии с заданной в нем программой в определенные часы
переводит светильник в экономный режим
работы, который предполагает снижение потребляемой мощности до 40%. У этого способа есть недостаток: если появляется необходимость изменить программу, приходится открывать каждый светильник, что на протяженных магистралях не очень удобно, и связано с дополнительными эксплуатационными
затратами.
При групповом управлении всей линией
освещения в распределительный пункт питания необходимо установить дополнительный
шкаф управления, состоящий из автотрансЭлектронный журнал

форматора, контроллера и коммутирующих
элементов. Система контролирует и изменяет
сетевое напряжение от 180 В в ночном режиме до 220 В в рабочем режиме.
Таким образом, есть возможность централизованного группового управления линией
освещения. Что это дает? Во-первых, из диспетчерской можно управлять всеми светильниками, менять режим работы осветительной
установки, во-вторых, в зависимости от интенсивности движения можно дополнительно
снижать мощности; во время дождя яркости
дорожного покрытия увеличиваются, т.е.
также можно уменьшать мощности, а это дополнительная экономия.
Каковы ориентировочные сроки окупаемости данных проектов? Существуют ли
определенные условия их окупаемости?
Безусловно, необходимо оценивать дополнительные затраты, которые возникнут при
внедрении такого рода технологий. При индивидуальном управлении удорожание на
один светильник составит от 600 до 800 руб.
в зависимости от мощности. Предположим,
что есть осветительная установка с 75 светильниками по 400 Вт каждый. Общие затраты составят – 60 тыс. руб. Экономия в год –
35 тыс. кВт.ч, или 111 тыс. руб. Окупаемость
– 6 мес.
При групповом управлении необходима
установка шкафа управления. На те же 75
светильников мощностью 400 Вт стоимость
шкафа составит примерно 620 тыс. руб. Экономия в год – 48 тыс. кВт.ч, или 153 тыс. руб.
Окупаемость – 4 года.
Никакого определенного условия окупаемости не существует. Однако следует помнить, что разные принципы управления могут
быть реализованы для разных категорий автомобильных дорог: например, для развязки
или кольцевой дороги с высокой концентрацией мощности целесообразно и правильно
применять
принцип
централизованного
управления, а для дорог третьей категории с
небольшой установленной мощностью больше подходит индивидуальное управление.
Опишите, пожалуйста, некоторые из
внедренных проектов.
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Насколько тиражируемыми являются
проекты по созданию системы управления наружным освещением? Существуют
ли предпочтительные решения для внедрения в системах наружного освещения
муниципальных объектов?
Автоматизированные системы управления
наружным освещением абсолютно тиражируемы, и представляют из себя по сути типовой
проект. Двухобмоточный балласт и программируемый переключатель, который встраивается
в светильники – это готовое изделие. Шкаф
централизованного управления – это также
заводской продукт, все необходимые программы уже введены в контроллер. Задача проектировщика заключается в том, чтобы заложить
в проект кабели управления или предусмотреть другой вид связи, по каналам которого
данные из шкафа управления будут передаваться к светильникам.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что автоматизированные системы управления освещением сегодня – это реальный и наиболее
перспективный инструмент энергосбережения.

реклама

Проанализируем конкретные работающие
в Москве осветительные установки, на которых внедрена система регулирования светового потока – Боровское шоссе и переход на
Сущевском валу. Использовано групповое
управление.
В 2008 г. ВНИСИ им. Вавилова исследовал
эффективность групповых регулируемых осветительных установок. Были сделаны следующие основные принципиальные выводы:
с точки зрения качественных характеристик,
при смене режимов работы неравномерность
распределения яркости остается в пределах
нормы. Это очень важно, когда мы говорим о
качестве освещения. Уровень зрительной видимости снижается не более чем на 12%. А
это означает, что уровень решаемой зрительной задачи не изменяется – т.е. обнаружение водителем объектов произойдет в любом случае.
При этом суммарная экономия электроэнергии за год составила 39 МВт.ч (примерно
140 тыс. руб).
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Автоматизированные системы управления
наружным освещением. Опыт Москвы
О.А. Проскурин, руководитель группы АСУ проектного отдела ООО НПСП «Светосервис», г. Москва

Автоматизированные системы для наружного освещения (АСУНО) предназначены для контроля и
управления наружным освещением, автоматизации
сбора информации об исполнительных элементах,
сбора информации со счетчиков электроэнергии и
передачи ее в диспетчерские пункты.
Все диспетчерские в г. Москве объединены в
единую сеть, во главе которой находится центральный диспетчерский пункт, что позволяет
мгновенно обмениваться информацией и контролировать состояние любого пункта питания
наружного освещения.
Оборудование АСУНО позволяет:
• видеть технические параметры и режимы
работы объектов наружного освещения, передавать эти данные в ГУП «Моссвет», Департамент
топливно-энергетического хозяйства (ДепТэх) и
другие системы города;
• управлять объектами, группируя их по районам,
или управлять индивидуально;
• снимать показания со всех электросчетчиков;
• дистанционно устанавливать конфигурацию
оборудования АСУ;
• обеспечивать необходимый уровень безопасности сети;
• создавать протоколы событий и действий
операторов;
• блокировать включение объектов на время монтажных и пусконаладочных работ.
Таким образом, наружное освещение г. Москвы
представляет собой сложный автоматизированный
комплекс. Помимо вышеперечисленного на данный
момент внедряются системы управления освещением улиц и тоннелей, позволяющие регулировать световой поток, выходящий из осветительных приборов. Это дает возможность эффективно расходовать
электроэнергию и включать установку на полную
мощность только тогда, когда это необходимо – по
мере наступления темноты, для освещения
улиц, или при особо ярком солнце на въездах
в тоннели. Для этого перед въездным порталом
тоннеля устанавливаются яркомеры, сравнивающие яркость дорожного покрытия перед
въездом в тоннель и в самом тоннеле.
Помимо этого в настоящее время внедряется система управления освещением архитектурных объектов. Эта система также позволяет контролировать,
управлять и считывать всевозможные электрические
показатели с объектов. Применение данной системы
позволяет не только повысить эксплутационные характеристики архитектурного освещения, но и достичь дополнительных художественных эффектов,
связанных с синхронностью включения, обеспечением различных режимов освещения.
Автоматизированные системы, благодаря описанным выше свойствам, позволяют значительно повыЭлектронный журнал

сить эффективность эксплуатации осветительных
установок. Благодаря функциям мониторинга и контроля о любой неисправности сразу становится известно, более того, специалисты диспетчерского
пункта могут определить характер неисправности и
выслать подготовленную ремонтную бригаду. Таким
образом, сокращается время устранения неисправностей и больший процент осветительных установок
функционирует в исправном состоянии. Благодаря
возможности дистанционного доступа к объектам
отпадает необходимость периодического объезда
бригадами всех пунктов питания для снятия показания электросчетчиков, оценки состояния, переконфигурирования.
Системы плавного регулирования светового потока, как правило, обеспечивают экономию электроэнергии до 30-40%. Но это зависит от погодных условий и режима эксплуатации установки. На данный
момент подобные технологии только внедряются, и
говорить о конкретных цифрах рано.
Автоматизированные системы установлены в
г. Москве повсеместно. На данный момент ожидается
завершение монтажных работ на комплексе тоннелей развязки Ленинградского и Волоколамского
шоссе в районе станции метро Сокол. Там будет установлена сложная система, включающая в себя щиты управления рабочим и эвакуационным освещением, регуляторы мощности, яркомеры, оптоволоконные линии связи. Для управления освещением и
другими инженерными сетями будет построен специальный диспетчерский пункт транспортной развязки. На данный момент в тестовом режиме функционирует установка плавного регулирования яркости в Сущевском тоннеле. Опыт ее эксплуатации показал целесообразность применения подобной системы на других тоннелях. В качестве примеров систем управления архитектурным освещением можно
привести Крымский Мост, Третьяковскую Галерею,
МГУ, Тульскую эстакаду и другие объекты.
В большинстве случаев, для питания установок
наружного освещения применяются типовые вводнораспределительные устройства и управление ими
производится по обычной схеме, однако при это необходимо все же учитывать особенности района,
возможности диспетчерского пункта, выбирать основной и резервный каналы связи из наиболее доступных. В более сложных случаях, когда управлять
необходимо тоннелями, транспортными развязками
или комплексами, задача разработки совершенно
перестает быть тривиальной и требует разработки
новых индивидуальных решений. При разработке
систем управления архитектурными объектами необходимо учитывать художественные особенности
как самих объектов, так и окружающей цветосветовой среды.
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О разработке, финансировании и реализации программ
модернизации городского освещения
в Российской Федерации
С.В. Цакунов, генеральный директор, Первая национальная энергосервисная компания (ПНЭСКО), г. Москва

О программах модернизации
городского освещения
Поскольку одним их центральных направлений деятельности компании является финансирование энергосберегающих программ
в области наружного и внутреннего освещения, вопросы модернизации городского освещения, проблемы, которые возникают в
этой области, нас очень сильно волнуют и
интересуют.
В чем важность выделения проблемы модернизации наружного освещения российских городов в качестве самостоятельной задачи? Раньше бы сказали – задачи, которая
тянет на большую государственную программу. Теперь с принятием федерального закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мы
можем говорить о крупном многомиллиардном инфраструктурном проекте, который позволит качественно перестроить управление
и состояние наружного освещения в российских городах и привлечь в эту сферу внебюджетные источники.

Потребность в капитальной реконструкции
уличного освещения назрела еще в 90-х годах, но не могла быть реализована из-за финансовых проблем и частично из-за технических. Сегодня многие факторы соединились и
дали ту самую синергию, которая позволяет
реализовать намеченное. Также сильный импульс к реализации таких программ дала
инициатива Президента России по реализации программы «Новый Свет».
В большинстве муниципальных образований РФ имеет место сильный физический
износ осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза,
светильники имеют устаревшую конструкцию, в светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания (светоотдача 12 лм/Вт) и ртутные лампы (светоотдача 55 лм/Вт). Доля старого оборудования, включая не только светильники, но и
опоры, кабели, в России составляет более
60%. Схемы электроснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности
установок наружного освещения.
Но только недавно сложились условия, которые сегодня позволяют говорить о возможности массового прорыва в этом масштабном

ДЛЯ СПРАВКИ
Приоритетный государственный проект – «Новый свет»
Проект предусматривает установку световых приборов, в частности, замену ламп накаливания на
энергоэффективные световые устройства. Он также предусматривает развитие национального производства в этой сфере.
Предполагается, что постепенная модернизация технически устаревших источников света в России
приведет к высвобождению до 10% энергогенерирующих мощностей и сократит затраты на оплату
электроэнергии на нужды освещения в среднем до 60% от уровня расходов до замены освещения.
В рамках проекта предлагается применять и механизмы прямых ограничений на оборот ламп. Такая мера
создаст спрос на энергоэффективные лампы-заменители и продемонстрирует экономическую эффективность и потребительские свойства энергоэффективных ламп населению. С 1 января 2011 г. уже введены
запрет на оборот ламп накаливания мощностью более 100 Вт и требования об отказе от госзакупок
ламп накаливания всех типов для государства.
В рамках проекта планируется сопровождение проектов по созданию собственных мощностей по производству современных осветительных устройств. Ожидается доведение таких мощностей до 200 млн
единиц в год.
Важно обеспечить контроль качества импортируемых энергосберегающих ламп. Сейчас импортные
лампы не всегда качественные. И они могут дискредитировать идею энергосбережения. Поэтому необходимо ужесточение контроля качества импортируемых источников света.
В качестве пилотных площадок выбраны города Горно-Алтайск, Киров и Пермь, где будут выработаны
типовые технические, экономические, организационные и правовые решения по энергосбережению.
Источник: Энергоэффективная Россия, http://energohelp.net/energomap.php
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проекте. Ведь современное освещение городов – это в определенном смысле и новое
лицо России.
Очень важно, что за последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволяют
получить большой экономический эффект от
реализации энергосберегающих мероприятий. При разработке наших бизнес-планов
мы исходим сегодня из возможности добиться
50-60% экономии при комплексном внедрении всего набора инструментов наружного
освещения и с окупаемостью проектов от пяти до семи лет.
Появились средства в субъектах федерации на реализацию программ модернизации.
Сегодня капитальные программы модернизации уличного освещения осуществляются во
многих городах России, прежде всего – в городах федерального подчинения. Здесь явно
проявляется эффект соревновательности между регионами, руководители следят за тем,
что происходит в соседних регионах, и стараются не отставать.
Наконец, что немаловажно, у частных инвесторов появилась возможность вкладывать
в такие, казалось бы, непривлекательные
проекты как уличное освещение, используя
механизм энергосберегающих контрактов. Но
скажу откровенно, на местах по многим причинам мало кто хочет пользоваться такой новой возможностью. По-прежнему все ориентируются на финансирование из бюджета.
В рамках разработанной ранее Федеральной целевой программы «Энергосбережение
России» многие регионы разработали свои
концепции энергосбережения, отличающиеся
отдельными разделами, отражающими специфику региона, муниципального образования. Мы посмотрели программы модернизации городского освещения Саратова, Екатеринбурга, Красноярска, Архангельска, Иваново, Тюмени, Новосибирска, Самары.
Во всех программах сегодня присутствуют
мероприятия, нацеленные на приведение в
соответствие городского освещения с современными требованиями:
• замена ртутьсодержащих светильников
на энергосберегающие с натриевыми лампами;
• переход на раздельный режим вечернего и ночного освещения улиц;
• замена провода действующей сети на
так называемые «антивандальные» со специальным изоляционным покрытием;
• внедрение систем централизованного
управления освещением с использованием
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современных каналов связи, автоматический
контроль за состоянием каждой отдельной
светоточки.
Абсолютно везде ставятся задачи снижения энергопотребления и достижения существенных показателей экономии (50-60%).
Очень важно, что повсеместно ставятся задачи повышения мер безопасности, улучшения
эстетического оформления городов.
Об опыте Европейских стран
Сегодня в Европе не так просто разработать и реализовать проект энергосервиса в
наружном освещении. Дело не в малых размерах экономии, а в комплексности задач.
Этот комплекс задач даже привел к модификации современного бизнеса – говорят о новом типе энергосервисных компаний, т.н.
ЭСКО 2.0, которые делают больший упор на
управление в режиме реального времени и
интеграции всех процессов управления энергоэффективностью.
Сегодня при решении в области наружного
освещения клиент в Европе должен выбрать
или составить определенный микс из задач
энергетической эффективности, экономических требований и приоритетов и требований
обеспечения качества жизни населения (безопасность, визуальный комфорт, эстетика).
Основные причины модернизации уличного освещения в Европе – это необходимость:
• улучшить управление ночным освещением города и ночным движением транспорта;
• повысить безопасность пешеходов на
улицах;
• снизить преступность и страх преступности в ночное время;
• сделать город более привлекательным;
• создать дополнительные световые указатели на улицах;
• повысить престиж города;
• выделить наиболее важные исторические здания;
• усилить коммерческую и рекламную составляющую.
Поэтому в России мы обязаны провести
экспертизу уже разработанных программ,
чтобы добавить туда все последние идеи и
наработки, чтобы не переделывать снова и
снова с дополнительными затратами.
Здесь упомяну об одной проблеме, которая
ставится очень остро в европейских странах,
а у нас пока совсем мало. Проблема борьбы
со световым загрязнением окружающей среды, так называемая проблема темного неба.
Эта проблема должна обязательно включаться сегодня при разработке программ модернизации наружного освещения городов.
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Речь идет о мерах по уменьшению искусственного освещения на улицах, так называемого светового загрязнения, которое считается вредным для людей, животных и растений. Световое загрязнение – нарушение
естественной освещенности местности в результате действия искусственных источников
света. Основными производителями светового загрязнения являются крупные города и
промышленные комплексы. Световое загрязнение создается уличным освещением, светящимися рекламными щитами или прожекторами. Поэтому желтый светящийся ореол
ночного города уже не является тем эталоном, к чему необходимо стремиться.
А ведь подобное сияние, или засветка, наблюдается вблизи всех больших городов. По
данным атласа уровня мирового искусственного ночного освещения Cinzano, световые
ореолы в Европе увеличиваются на 5% в год
и не позволяют жителям мегаполисов видеть
90% звезд.
Хочу подчеркнуть, что в целом речь идет
не о сокращении освещения, а о его улучшении. Также важно понять, что сегодня борьба
за темное небо является также источником
существенной экономии энергии.
Долгосрочные задачи программ
по модернизации уличного освещения
и текущие проблемы
Первая – это ликвидация темных пятен –
территорий, где освещение полностью отсутствует. Таких задач в современных программах модернизации уличного освещения европейских городов нет. Для российских городов
это одна из самых актуальных задач, об этом
говорят нам почти все руководители городского освещения в России. Устранение последствий вандализма, когда оказываются
«вырезаны» и обесточены целые улицы и
переулки, профилактика преступности в таких местах, борьба с травматизмом в темное
время суток, улучшение общего социального
климата.
Вторая – замена устаревшего, энергозатратного светового оборудования.
Крайне необходима полная замена устаревших ртутных светильников на светильники с натриевыми лампами. Это позволит экономить ежегодно десятки миллионов киловаттчасов электроэнергии. Сегодня, по нашим данным, такая работа ведется повсеместно. Кроме того, по мере отработки технических вопросов и снижения цены, постепенно
будут появляться качественные и очень экономные светодиодные светильники на улицах
страны.
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Третья – создание эффективной системы
управления наружным освещением. Устаревшие системы управления уже не позволяют
получать оперативную информацию о состоянии установок наружного освещения, отказах по включению, а также осуществлять
мониторинг установок в текущем режиме. Это
внесет существенный энергосберегающий
эффект, позволит сократить время на ликвидацию аварий, общие затраты на обслуживание, оптимизировать количество аварийных
бригад и другого персонала, в том числе и в
службе заказчика, контролирующего в настоящее время работу установок наружного
освещения исключительно визуально.
Четвертая, тесно связанная с предыдущей – поднятие качества услуг и продукции
в сфере уличного освещения.
Городское освещение это ведь не количество установленных ламп, это безопасность,
имидж, экология, туризм. За все отвечают
предприятия горсвета, но подрядные конкурсы часто выигрывают те, кто занижает свои
заявки, а потом и пропадает вообще. С привлечением частного инвестора такие вопросы
сами собой отпадают, так как у нас нет стимула завышать цены или снижать качество.
Здесь невозможно обойти молчанием вопрос о качестве светотехнической продукции, поступающей на российский рынок.
Страну наводнили изделия неизвестного
происхождения, качество которых не выдерживает никакой критики.
Передаю типичный разговор в эти дни.
Звонит по рекомендации человек, представляющий завод в Китае по производству ламп.
Русский. Говорит, что купил около Пекина
предприятие и готов поставлять нам все, что
нужно. Я задаю вопрос: «А что вы производите, какие типы ламп?». Ответ: «Все, что
вам нужно». Я еще раз говорю: «Так какие
же типы, светодиодные, КЛЛ?» Он также в
ответ: «И те и другие». Я говорю: «А можно
хотя бы образцы посмотреть, мы их хотим
протестировать, понимаете, мы не можем
рисковать, несем ответственность за гарантию качества». Он смеется и, в конце концов,
говорит: «Ну, разве вы не знаете, как китайцы работают? Вы даете нам конкретный заказ, и мы вам сделаем то, что надо и по самой низкой цене».
Светотехническую продукцию безусловно
надо сертифицировать и жестко контролировать. Иначе можно свести на нет все усилия
по реализации программы «Новый Свет». В
этой связи наша миссия, если хотите, через
внутреннюю тендерную процедуру в соответствии с международными правилами закупок
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отбирать только надежных исполнителей и поставщиков.
Наконец, пятая большая задача – решение
всех административных и организационных вопросов, связанных с новыми подходами к финансированию программ модернизации освещения на основе энергосервисных контрактов.
Партнерство с энергосервисными
компаниями
Что в настоящее время в наибольшей степени тормозит работу по запуску проектов в области модернизации уличного освещения за
счет инвестиционных средств?
В среднем стоимость одной программы модернизация освещения для среднего российского города с населением от 100 до 200 тыс.
чел. у нас составляет 30-40 млн руб., для городов до 500 тыс. чел. с 60-80 млн руб., что
на самом деле совсем не много и под силу
частным инвесторам.
Нашим вхождением в проекты по модернизации уличного освещения мы помогаем городским властям решить главный вопрос – нехватку финансирования всей программы в целом.
Программы уже есть и интересные с точки зрения архитектурных, технических решений, но
средств на полную реализацию, как правило,
не хватает. Типичный пример, прекрасная и яркая программа «Огни Саратова», которая была
остановлена из-за нехватки финансирования.
В этой связи помимо чистых энергосервисных контрактов мы предлагаем мэрам городов,
губернаторам соинвестирование проектов на
базе проведения всех работ с отсрочкой платежа, в кредит и с частичным возвратом средств
из экономии. Фактически речь идет о дофинансировании действующих проектов модернизации уличного освещения.
Приходя в город как инвестиционная энергосервисная компания мы параллельно помогаем
решать еще одну скрытую, но острую проблему
– преодоление разделения «ответственности»
за модернизацию уличного освещения. По федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» освещение улиц целиком и полностью – полномочия органов местного самоуправления независимо от того, речь
идет о крупном городе или небольшом поселке.
Часто для муниципалитетов целиком проект
модернизации уличного освещения неподъемный. Кроме того, если в обычной схеме муниципалитет реализует программу модернизации
уличного освещения без явной заинтересованности или стимулов. Привлечение энергосервисной компании позволяет резко изменить
данную систему и создать заинтересованность
муниципальных органов в совместном испольЭлектронный журнал
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зовании экономии. Мы не против и готовы в соответствии с условиями контракта делиться зарабатываемой экономией, как с муниципалитетом, так и с эксплуатирующими организациями
с первого же дня совместной работы.
Однако наш опыт прошлого года показал,
что городские власти относятся к нашим предложениям с большим подозрением. Пока не
устранены не только административные и юридические барьеры, но и психологические барьеры в области реализации проектов модернизации уличного освещения. Перечислю некоторые
из самых типичных:
1. Нас принимают в городах за поставщиков
оборудования и отправляют сразу в подразделения, занимающиеся закупками осветительной
техники для городов. Приходится разъяснять
смысл инвестиционного энергосервисного контракта и как работают такие компании.
2. С нами не хотят связываться, так как
оформление и подписание государственного
энергосервисного контракта связано с работой
в совершенно неизвестном поле и сопряжено с
решением массы возникающих мелких проблем,
прежде всего с казначейским регулированием
выплат экономии.
3. Мы мешаем налаженной системе бюджетного финансирования городского освещения с
отработанной системой «своих» поставщиков
оборудования, завышенными ценами и объемами финансирования.
До тех пор пока финансирование энергосервисных работ и получение экономии ресурсов будет опираться на прямое бюджетное
финансирование, работа частных энергосервисных компаний будет сталкиваться с серьезным противодействием на местах при реализации любых программ энергосбережения.
К сожалению, пока государственная бюрократия по всей стране использовала приоритетный государственных проект по энергосбережению как средство получения дополнительных бюджетных средств.
Чтобы все программы модернизации уличного освещения «заработали» в полную силу
и в новых условиях, необходимо четко видеть эти и другие острые проблемы, а также
знать, как их решать.
Опыт реализации энергосервисного
контракта в бюджетной сфере
В заключение необходимо сказать о самой
большой проблеме текущего бизнеса энергосервисных компаний – отсутствии механизма
возврата экономии в бюджетных организациях.
Казалось бы, вся законодательная база подведена под заключение энергосервисных контрактов и нет никаких препятствий. На деле же
опыт нашей компании по реализации первого
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государственного энергосервисного контракта
выявил серьезные препятствия в бюджетном
регулировании буквально через месяц после
начала его реализации.
В октябре 2010 г. нами был заключен первый в г. Москве государственный энергосервисный контракт с Пансионатом ветеранов труда
№ 9 (ПВТ-9). Инвестор в лице нашей компании
за свой счет и на свой риск осуществляет программу мероприятий по экономии энергоресурсов. В случае, если достигается реальная экономия в натуральном измерении, ПВТ-9 часть
полученной экономии денежных средств направляет на возмещение инвестиций. По мере
возврата инвестиций ПВТ-9 получает и оставляет у себя все большую долю экономии. В случае
отсутствия экономии произведенные расходы
возмещению не подлежат. Срок действия договора 5 лет.
Первые 3 месяца работы показали, что получена только прямая экономия электрической и
тепловой энергии в размере около 100 т у.т.,
что эквивалентно 1,2 млн руб. Однако до настоящего момента компания согласно контракту
не может получить долю сэкономленных
средств для покрытия осуществленных инвестиций. Оказывается, казначейство СевероЗападного округа г. Москвы не имеет необходимых денежных средств для выплаты по коду
223 (в соответствии со ст. 72 БК РФ). По данному коду бюджетных обязательств как в 2010,
так и в 2011 гг. нет и не может быть денежных
средств, свободных от бюджетных обязательств. Сама сумма ассигнований назначается
строго под действующие договоры на поставку
энергии. В этой ситуации окружное казначейство официально отказало ПВТ-9 в открытии новых бюджетных обязательств без уменьшения
действующих договоров с энергоснабжающими
организациями.
Действия казначейства основаны на п. 4.15
«Порядка санкционирования финансовыми органами города Москвы оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города
Москвы ….» (Утвержден потановлением Правительства Москвы от 23.11.2009 г. № 1018-ПП).
Указанное постановление принималось до введения в декабре 2009 г. поправок в ст. 72 бюджетного кодекса в связи с законом РФ «Об
энергосбережении …» № 261-ФЗ и, естественно, не могло учесть его специфики. Согласно
ему, ПВТ-9 ежемесячно обязано пересчитывать
сумму платежей энергоснабжающим организациям на размер полученный экономии и согласовывать новые суммы с МОЭК и Мосэнергосбытом. К сожалению, осуществить практически
данный механизм невозможно прежде всего в
силу того, что сроки согласования подобных
дополнительных соглашений с МОЭК и ЭнергоЭлектронный журнал
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сбытом занимают значительное время и могут
быть произведены после получения конкретных
показаний счетчиков, т.е. после отчетного периода. А бюджетное обязательство по контракту
открывается до начала работ.
В результате получается, что выполнение государственного энергосервисного контракта и
возврат инвестиций зависит от решения и воли
третьих лиц – энергоснабжающих организаций
(МОЭК и Мосэнергосбыт) и вообще может быть
осуществлен не ранее 2012 г., то есть через два
года после начала энергосервисных работ.
Заключение
Проблемы бюджетного регулирования, с которыми мы столкнулись не только в г. Москве,
но и в других городах страны, состоят в нахождении механизма того, как осуществлять корректировку бюджетных обязательств для выплаты полученной экономии энергосервисной
компании,
как
осуществлять
передвижку
средств по коду 223 на другие статьи бюджетной классификации и т.д. Эти вопросы могут
показаться недостаточно крупными, но опыт
нашей компании свидетельствует, что это те
самые детали, из-за которых действующий контракт по энергосервису оказался блокирован.
Поэтому сейчас важно добиться защиты
интересов инвестора в данном виде бизнеса.
Без такого всесторонне защищенного энергосервисного контракта с муниципалитетом или
с субъектом Российской Федерации никто частные деньги инвестировать в этот сектор не
будет.
В целом, модернизация городского освещения, как и многие другие энергосберегающие
проекты в государственном секторе – это инфраструктурные проекты, для которых требуются длинные и дешевые деньги. Хотелось бы
привлечь в эти проекты крупные инфраструктурные финансовые институты и в первую очередь российский Банк Развития – Внешэкономбанк. Сейчас им в основном финансируются
проекты, связанные с теплоснабжением. Мы
сейчас работаем над тем, чтобы предложить
ВЭБу проекты в области освещения, но «упакованные» в крупные региональные программы.
Наш целевой показатель на 2010-2011 гг –
инвестирование объемом не менее 3 млрд руб.
в различные энергосберегающие программы 10
крупных регионов страны и не менее половины
из этой суммы, если удастся решить указанные
выше проблемы, должно пойти на модернизацию наружного освещения.
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Светодиоды в наружном освещении
Д.А. Горбатюк, директор по стратегическому развитию группы компаний «Оптоган», г. Санкт-Петербург

Введение
Ежегодно на уличное освещение в России тратится порядка 4,5 млрд кВт.ч. Потенциал экономии
электроэнергии в этой области составляет более
50%. Столь значительный масштаб заставляет
всерьез задуматься о массовом внедрении современных энергоэффективных систем в наружном
освещении.
Переход на качественно новый уровень энергоэффективного освещения диктуется как потребностями экономики России, срочно нуждающейся в
повышении энергоэффективности всего народного
хозяйства, так и заботой об экологии и здоровье
каждого жителя нашей страны. Применение светодиодной техники изменяет саму точку зрения на
принципы освещения. Максимально приближенные по спектру к солнечному свету, дающие равномерное освещение поверхности и не содержащие таких вредных веществ, как ртуть, светодиодные светильники в ближайшие годы станут стандартом качественного освещения улиц, жилищ,
производственных помещений, спортивных объектов и всей среды обитания человека.
Источники света
В настоящее время при модернизации освещения низкоэффективные и морально устаревшие лампы накаливания в большинстве случаев
заменяют на дуговые ртутные (ДРЛ), металлогалогенные (МГЛ) и натриевые газоразрядные
лампы (ДНаТ). По сравнению со своими предшественниками они имеют большую энергоэффективность и срок службы, но, как и все газоразрядные лампы, заключают в себе ряд традиционных недостатков. Одним из наиболее характерных недостатков является долгий выход на
рабочий режим (в металлогалогенных – до 3-х
мин.). Также необходимо соблюдать ограничения по числу циклов включения-выключения,
так как это сильно влияет на срок службы. Эти
характеристики не позволяют полноценно интегрировать данные типы ламп в интеллектуальные системы управления освещением.
Помимо этого, есть недостатки, присущие конкретному типу лампы. Например, натриевые газоразрядные лампы светят желтым или оранжевым
светом, в конце срока их службы спектр излучения
изменяется и варьируется от темно-оранжевого до
красного и имеет низкую цветопередачу, менее
30. С такими лампами невозможно воссоздать
спектр дневного света, наиболее комфортного для
человеческого зрения. Качество напряжения в сетях не позволяет натриевой лампе высокого давления выйти на заявленный срок службы в 4-5
лет, в среднем такие лампы выходят из строя уже
через два года эксплуатации. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами
ДНаТ, но, в отличие от них, не требуют для зажиЭлектронный журнал

гания дополнительных высоковольтных запускающих устройств.
Светодиодные источники
Светодиодные системы относятся к более
современным и энергоэффективным системам
освещения.
Светильник на основе светодиодов российского
производства мощностью 80 Вт дает уровень освещения эквивалентный светильнику с лампой
накаливания мощностью 300 Вт, металлогалогенной лампой – 250 Вт, лампой ДРЛ – 125 Вт.
Светодиодные технологии окупаются не только
за счет уменьшения энергопотребления. Срок
службы светодиодов составляет до 50 тыс. ч беспрерывной работы. Их использование позволяет
минимизировать и остальные составляющие эксплуатационных расходов. Сокращаются ежемесячные затраты на приобретение новых ламп взамен перегоревших и средства на работы по замене
ламп.
Светодиодная техника не содержит вредных
веществ, таких как ртуть, не наносит вред окружающей среде и не требует специальной
утилизации. Сокращение затрат на утилизацию
делает светильники еще более экономически
выгодными, особенно для регионов, где отсутствует четкая инфраструктура по переработке
опасных отходов. Таким образом, по сравнению с обслуживанием устаревшего оборудования текущие затраты на обслуживание светодиодов снижаются многократно.
Благодаря иной, чем у тепловых и газоразрядных ламп, технологии получения света, светодиодные источники обладают рядом характеристик, делающих их оптимальными для наружного освещения.
Светодиоды – это твердотельный источник освещения. Они отлично переносят низкие температуры, в отличие от ламп накаливания, которые не
могут выйти на рабочий режим, когда нить накаливания не может нагреться до необходимой температуры, и в отличие от газоразрядных ламп, которые при низких температурах начинают мерцать. Целесообразность использования светодиодных светильников в регионах России с низкими
зимними температурами резко возрастает.
К положительному качеству для наружного освещения можно отнести отсутствие стекла в самом
светодиоде. В зависимости от необходимого типа
диаграммы направленности света в большинстве
случаев в светильнике не требуется установка
рассеивателя. Рассеиватель в традиционных светильниках увеличивает потери светового потока,
и, чем грязнее со временем становится рассеиватель, тем больше сокращается световой поток.
Современные светильники, благодаря направленному свету светодиодов, также способны решить проблему светового загрязнения, вызванную
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неоптимальной и неэффективной конструкцией
многих систем освещения. Световое загрязнение
является одной из многочисленных проблем, порожденных глобализацией и промышленным развитием человечества. Оно ведет к расточительству
энергии и нарушению устоявшейся экосистемы, в
том числе влияет и на здоровье человека, нарушая
его биологические часы.
Наиболее важной характеристикой для светодиодов, как для источника наружного освещения
будущего, является их полная интеграция в интеллектуальные системы управления, которые позволяют достичь максимально возможной экономии электроэнергии благодаря мониторингу ситуации и внедряемым сценариям включения и регулировки света.
В настоящее время уже реализован ряд проектов по наружному освещению в различных регионах России. Целесообразность использования светодиодов в приборах наружного освещения была
доказана на практике.
На нескольких улицах города Боготол Красноярского края и города Троицк Челябинской обл. были выполнены проекты организации наружного освещения с применением светодиодных светильников российской компании,
открывшей в ноябре 2010 г. в Санкт-Петербурге
современное высокотехнологичное производство светодиодов, ставшее самым крупным в
странах СНГ и Восточной Европы.
Оба города можно отнести к районным центрам
с населением в среднем 20-50 тыс. жителей.
Боготол
На улице Советской г. Боготол Красноярского
края на протяжении двух километров взамен морально устаревшего и физически износившегося
оборудования с дуговыми ртутными лампами были
установлены 46 светодиодных светильников.
Для соответствия нормативам освещенности
шаг между опорами со светодиодными светильниками должен был составлять порядка 40 м. Установка светодиодного освещения на старые опоры
позволила сохранить яркость освещения на прежнем уровне, и при этом потребление электроэнергии уменьшилось более, чем на 60%. Значительно
снизились расходы городского бюджета.
С учетом снижения эксплуатационных расходов
и затрат на электроэнергию расчетный срок окупаемости данного проекта составляет 4,5 года.
Срок службы светильников порядка 10-12 лет при
работе не менее 10 ч в сутки.
Этот проект является первым реализованным
проектом по наружному светодиодному освещению в Красноярском крае. Генеральный подрядчик
«Красноярская региональная энергетическая компания» намерен продолжить внедрение современных технологий освещения на территории края, в
том числе и в Красноярске.
Троицк
В г. Троицк светодиодные светильники были
внедрены в рамках ремонта сетей наружного осЭлектронный журнал
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вещения. Всего было установлено 79 светодиодных модульных энергосберегающих светильников
вдоль улиц Гоголя, Насонкина, Путевая в поселке
Станционный. Стандартные светильники подключили к дистанционной автоматизированной системе управления уличным освещением, которая
представляет собой аппаратно-программный комплекс, позволяющий организовать учет электроэнергии, контролировать состояние сетей уличного
(наружного) освещения, осуществлять диагностику оборудования. По словам главы г. Троицка Виктора Щекотова, простой экономический подсчет
показал, что применение светодиодных светильников позволит сократить расходы на оплату электроэнергии в 5-7 раз, а средства, потраченные на
капитальный ремонт сетей наружного освещения,
окупятся уже через три года. «И это только начало, – сказал Виктор Щекотов. – Мы намерены развивать сотрудничество с энергетиками и продолжать работу в данном направлении, чтобы как
можно больше улиц оснастить энергосберегающими приборами освещения. Это экономически целесообразно: позволяет экономить электричество и
расходную часть городской казны».
Технические характеристики
В обоих проектах светодиодные светильники
мощностью 80 Вт устанавливались на стандартные
опоры высотой 6-8 м.
Шаг между опорами в заданных условиях составляет не более 40 м, что обеспечивает необходимый уровень освещенности.
Данные светильники обладают уровнем защиты IP 66: полная пылезащищенность и устойчивость к сильным потокам воды. Уровень защиты
был подобран в соответствии с климатом регионов, запыленностью и загазованностью воздуха
в данных районах.
Выводы
Используемые светодиодные светильники
превосходят другие установки в части экономии
электроэнергии и сокращении эксплуатационных
расходов.
Помимо этого, технические характеристики
делают использование светодиодов более удобным источником света для наружного освещения, чем лампы накаливания, ДРЛ, ДНаТ и металлогалогенные.
Единственной проблемой, стоящей на пути массового внедрения светодиодной светотехники в
области наружного освещения, остается относительно высокая начальная стоимость, которая нивелируется стоимостью владения, а также низкими
расходами на эксплуатацию и утилизацию.
Если принять во внимание быстрое уменьшение цен на предназначенные для наружного освещения светодиодные светильники и
постоянное улучшение технических характеристик самих светодиодов, то можно ожидать, что светодиодные светильники в самое
ближайшее время найдут широкое применение в области наружного освещения.
Издается порталом по энергосбережению
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Светодиодное освещение.
Как правильно выбрать светильник?
В. Кузьмин, начальник конструкторского отдела, ОАО «Радиозавод», г. Пенза

В настоящее время уже не вызывает сомнения, что эпоха ламп накаливания уходит в
прошлое. В Европе и России приняты законы
о постепенном запрете производства и оборота ламп накаливания. Кроме того, в связи с
бурным развитием светодиодов, другие традиционные источники света (галогенные, люминесцентные, ртутные, натриевые лампы)
так же отходят на второй план. О преимуществах светодиодных светильников много говориться в средствах массовой информации и
пишется в технической литературе, поэтому в
рамках статьи подробно на этом останавливаться не будем. Скажем лишь, что важнейшие из них – это низкое энергопотребление и
длительный срок службы.
Цель настоящей статьи сформулировать
критерии, руководствуясь которыми, потребитель может самостоятельно оценить параметры и качество светильников, сравнить их
с заявленными производителем, и сделать
осознанный и правильный выбор светодиодного светильника.
В первую очередь необходимо четко уяснить цель приобретения светодиодного светильника. Если цель состоит только в том,
чтобы следовать новым веяниям или отчитаться перед вышестоящим начальством о
переходе на светодиодное освещение, то нет
смысла читать данную статью. Следует просто найти и приобрести светильник по минимальной цене, не обращая внимания на все
остальные параметры.
Если же цель состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами светодиодного
освещения, получить реальную экономию
энергоресурсов при длительном сроке службы, необходимо иметь, хотя бы минимальное
представление о параметрах, влияющих на
указанные преимущества.
В первую очередь необходимо знать, что
основным показателем, по которому источники света, как преобразователи электрической
энергии в световую, можно сравнивать между
собой, является световая эффективность.
Этот параметр показывает величину светового потока излучаемого источником света при
потреблении 1Вт электрической энергии. В
табл. приведены значения световой эффективности различных источников света.
Зная данные параметры, можно определить какой световой поток создает тот или
иной источник света.
Электронный журнал

Например, лампочка накаливания 60 Вт
создает световой поток:
Ф=Р • е=60 •10=600 лм, где:
Р – мощность лампы, Вт;
е – световая эффективность, лм/Вт.
Таким образом, совершенно очевидно, что
если необходимо заменить светильник с
60 Вт лампой накаливания, потребуется светодиодный светильник со световым потоком
не менее 600 лм. В случае с люминесцентным
офисным светильником световой поток составит: Р • е • К=18•60•4=4320 лм, где К –
количество ламп в светильнике.
Табл. Световая эффективность
различных источников света
Источник света
Лампа накаливания
Галогенная лампа
Люминесцентная лампа
Ртутная лампа (ДРЛ)
Натриевая лампа (ДНаТ)

Световая
эффективность,
лм/Вт
10
20
60
60
130

Из приведенных расчетов видно, что световой поток офисного светодиодного светильника не должен быть меньше 4000 лм.
Эффективность современных светодиодов
составляет 100-139 лм/Вт, поэтому по количеству светодиодов в светильнике можно
оценить создаваемый ими световой поток.
Очевидно, что для замены 60 Вт лампы накаливания необходимо не менее 6 одноваттных
светодиода с эффективностью 100-110 лм/Вт,
а для офисного не менее 36 с эффективностью 112-120 лм/Вт. Таким образом, если
производитель в своей рекламе утверждает,
что 4 Вт светодиодный светильник заменяет
60 Вт лампу накаливания, а офисный светодиодный светильник со световым потоком
2500-3000 лм заменяет офисный светильник
с люминесцентными лампами, есть повод задуматься о целесообразности приобретения
такого светильника.
Следующее важное преимущество светодиодных светильников – длительный срок
службы, 10 лет и более или 50-100 тыс. ч.
Однако необходимо знать, что производители
светодиодов гарантируют эти параметры при
определенной температуре кристалла (обычно 60-80 °С). Вот почему важно обеспечить
хороший отвод тепла от кристалла. Для этого
применяются различные материалы из алюИздается порталом по энергосбережению
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миния и его сплавов. Применение алюминия
обусловлено его высокой теплопроводностью
и меньшей стоимостью, по сравнению с медью (справедливости ради, следует отметить,
что появились полимерные материалы с высокой теплопроводностью, однако они пока
не нашли промышленного применения из-за
высокой стоимости). Также важно обеспечить
максимальную передачу тепла от корпуса
светодиода к радиатору. Для этого светодиоды устанавливаются на печатные платы с
алюминиевой основой, а между радиатором и
платой наносится теплопроводная паста.
Только выполнение выше указанных конструктивных приемов обеспечивает максимальный отвод тепла и оптимальные температурные режимы светодиодов. Если же производитель игнорирует эти меры, следует сомневаться в заявленном сроке службы 10 лет
и более. Реальный срок службы таких светильников будет составлять 1-2 года. В течение этого срока в лучшем случае световой
поток упадет более чем в два раза, в худшем
светодиоды вовсе выйдут из строя. В связи с
неуклонно возрастающим спросом на светодиодные светильники на рынке появились
модели офисных светильников, в которых
используются корпуса от люминесцентных
светильников. При этом в качестве радиатора
используется задняя стенка из стального
листа с полимерным покрытием. Световой
поток указанных светильников составляет
2500-3000 лм. Такие светильники, не выдерживают ни какой критики, ни с точки зрения
срока службы, ни с точки зрения создаваемой ими освещенности. Учитывая, что срок
окупаемости светодиодных светильников составляет 2-3 года, очевидно, что приобретение таких светильников вместо ожидаемой
экономии финансовых средств приведет к
убыткам.
Еще один немало важный момент – применяемые светодиоды. Очень важно, чтобы
производитель использовал продукцию ведущих мировых производителей (например,
Osram, Cree, Nichia), так как они реально гарантируют заявленный световой поток и срок
службы.
Следующий важный критерий – производитель светильников. Только крупное предприятие в состоянии обеспечить оптимальное
соотношение цена/качество. Такие предприятия закупают светодиоды (а именно они
вносят существенный вклад в стоимость светильников) большими партиями по минимальной цене и имеют испытательные лаборатории для подтверждения качества и срока
службы изделия.
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Итак, исходя из выше сказанного, можно
сформулировать следующие критерии выбора светодиодных светильников:
1. Световой поток светодиодного светильника должен быть не меньше, чем у того,
который Вы хотите заменить.
2. Светодиоды, применяемые в светильниках должны быть ведущих мировых производителей, так как только они реально обеспечивают заявленные характеристики.
3. В конструкции светильников обязательно должны присутствовать теплоотводящие элементы и обеспечен хороший тепловой контакт между корпусом кристалла и теплоотводом.
4. Светильник должен быть крупного
производителя.
На основе данных критериев вытекает
следующий алгоритм выбора светодиодных светильников:
• Оценить световой поток светильника
исходя из их количества, мощности и световой эффективности светодиодов, не забывая,
что они должны быть ведущих мировых производителей.
• Определить каким образом обеспечивается отвод тепла от светодиодов, какие материалы используются для радиаторов охлаждения и печатных плат, на которых установлены светодиоды.
• Выяснить статус производителя: крупное производство или мелкосерийное, небольшое производство.
В заключение, хотелось бы сказать, что в
данной статье, конечно же, отражены не все
аспекты светодиодного освещения. Однако
следует полагать, что сформулированные
критерии помогут потребителю сделать осознанный выбор светодиодного светильника.
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Освещение улиц. Зарубежный опыт
Обзор по материалам СМИ

Женева – наиболее правильно
освещенный город. После Будапешта
8 декабря 2010 г. в Лионе Женева получила
вторую премию в конкурсе «Auroralia» за качество освещения общественных мест. А первое место
досталось столице Венгрии, отличившейся особо
удачной подсветкой городского моста.
Вручаемая по случаю открытия знаменитого
лионского фестиваля «Ночь света», премия
«Auroralia» отмечает три города, установивших
наиболее экологически экономичную, оригинальную и достойную подражания систему освещения.
Цель ее – пропагандировать подобные начинания
и распространять их в различных странах. Премия была создана в 2009 г. ассоциацией LUCI
(Lighting Urban Community International), объединяющей около 60 городов на четырех континентах, в число которых входит и Москва. Главная
цель ассоциации – объединить муниципальные
власти, светотехнические компании и организации, занимающиеся вопросами освещения и светодизайна по всему миру и дать им возможность
обмениваться информацией и опытом в области
городского освещения.
В этом году жюри особо отметило женевский
«План света», введенный в ночную жизнь городскими властями под лозунгом «Освещать
лучше, потреблять меньше». Понятно, что речь
идет об электроэнергии.
Один из пунктов плана – замена 4500 источников света в разных кварталах города, что позволило сэкономить 2,6 ГВт в год, что равно потреблению электроэнергии 800 женевскими
семьями. В денежном выражении экономия составит полмиллиона франков в год (около
15 млн руб. – прим. ред.).
В ноябре муниципалитет Женевы отмечал обновление гирлянд вдоль набережной. Эта световая цепочка состоит сегодня из 4200 светодиодных (LED) лампочек. Они позволяют экономить до
90% электроэнергии без всяких потерь для качества освещения. Вот эти лампочки и были отмечены жюри «Auroralia».
10.12.2010, www.nashagazeta.ch

В Германии и Австрии к 2012 г.
предполагают перейти на светодиодные
светильники для освещения улиц
В Германии и Австрии к 2012 г. предполагают перейти на светодиодные светильники для
освещения улиц, полностью отказавшись от натриевых ламп. Светодиодные светильники обещают огромную экономию средств. Кроме того,
светодиодные светильники для уличного освещения более экологичны, что по мнению европейских потребителей крайне важно.
Освещение улиц, площадей и мостов занимает
десять процентов от общего объема потребления
Электронный журнал

электроэнергии в Федеративной Республике Германия. Расходы правительства на уличное освещение около 760 млн евро. Высоким потенциалом
для экономии средств могут стать светодиодные
светильники. Традиционные колбы натриевых
ламп в ближайшем будущем будут выведены из
эксплуатации. Правительство Германии планирует отказаться от использования старых, неэффективных уличных фонарей. Если предлагаемый
запрет ртутных паров от ламп вступит в силу в
2011 г., почти каждый второй уличный светильник в Германии, используемый для освещения
проезжей части или городских территорий, должен быть заменен. Это является одним из шагов,
позволяющих существенно сократить потребление энергии и сократить вред экологии, наносимый высокотоксичными парами ртути.
В муниципалитетах Германии уже имеются
инструкции, предусматривающие процесс перехода светильников для уличного освещения на
современные, энергосберегающие светодиодные лампы к 2012 г. Примерно к этому же времени ожидается, что фары на основе светодиодов и светодиодные лампы для автомобильной
промышленности, займут более половины всей
светотехники для автопрома.
Для Австрии, традиционно использующей для
уличного освещения металлогалогенные светильники, переход на светодиодное освещение также
сулит неплохие экономические выгоды.
Светодиодные светильники и светодиодные
лампы характеризуются хорошей цветопередачей
и стабильными характеристиками светоотдачи в
течение всего срока эксплуатации. Средняя продолжительность жизни светодиодов составляет 14
лет и является самой высокой среди всех источников света. Еще одно преимущество заключается в том, что светодиодные светильники хорошо
поддаются регулированию освещенности.
Светодиодные светильники и светодиодные лампы не требуют сложных ПРА или
ЭПРА, моментально разгораются даже при
повторном включении, работают с диммерами. Еще одно очень важное обстоятельство
особенно актуальное для России – светодиодные светильники выдерживают перепады
напряжения от 110 до 240 В.
Новая технология является еще относительно
дорогой. Но преимущества светодиодов настолько велики, что даже замена натриевых ламп на
светодиодные светильники в существующей обстановке сулит огромные экономические выгоды. «Если же задуматься о будущем, то потенциальная экономия может составить сотни миллионов евро и может способствовать сокращению
выбросов CO2 в Германии на 1,6 млн т в год» –
считают немецкие ученые.
15.01.2011, www.agrolite.ru
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ОТ РЕДАКЦИИ: Данная энергосберегающая технология является одним из проектов, рассматриваемых
НП «Энергоэффективный город» для предоставления Координационному совету по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для отбора и включения в
реестр пилотных проектов для дальнейшего тиражирования.

Энергосберегающая и ресурсосберегающая технология
передачи электроэнергии на большие расстояния
Д.т.н. М.А. Шахраманьян, профессор, директор, Институт аэрокосмических технологий и мониторинга
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор кафедры ЮНЕСКО при ВИЭСХ, г. Москва

Одной из наиболее актуальных проблем
современной энергетики является обеспечение энергосбережения и снижение экономических затрат при решении задачи передачи электрической энергии на большие
расстояния.
На практике для передачи электрической
энергии на большие расстояния, как правило, используют трехфазные системы, для
реализации которых требуется применение
не менее 4 проводов, которым присущи следующие существенные недостатки:
•
большие потери электрической энергии в проводах, т.н. джоулевые потери;
•
необходимость использования промежуточных
трансформаторных
подстанций,
компенсирующих потери энергии в проводах;
•
возникновение аварий вследствие короткого замыкания проводов, в том числе изза опасных погодных явлений (сильный ветер, наледь на проводах и др.);
•
большой расход цветных металлов;
•
большие экономические затраты на
прокладку трехфазных электрических сетей
(несколько миллионов рублей на 1 км).

доработанной с учетом современного развития науки и техники.
В настоящее время технология резонансной однопроводной системы передачи электрической энергии получила свое развитие
благодаря трудам российских ученых и специалистов во главе с директором Всероссийского научно-исследовательского института
электрификации
сельского
хозяйства
(ВИЭСХ) академиком РАСХН Стребковым Д.С.
Предлагаемая технология основана на использовании двух резонансных контуров с
частотой 0,5–50 кГц и однопроводной линии
между контурами (рис. 1) с напряжением линии 1–100 кВ при работе в режиме резонанса напряжений.
Провод линии является направляющим каналом, вдоль которого движется электромагнитная энергия. Энергия электромагнитного
поля распределена вокруг проводника линии.
Как показывают расчеты и проведенные
эксперименты, при таком способе передачи
электрической энергии потери в проводах
практически отсутствуют (в сотни раз меньше, чем при традиционном способе передачи
электрической энергии), и данная технология
безопасна для окружающей природной среды
Описание технологии
и человека.
Отмеченные выше недостатки могут быть
Рис. 2 наглядно иллюстрирует преимущеустранены за счет применения резонансной
ства однопроводной резонансной системы по
однопроводной системы передачи электричесравнению с традиционной трехфазной сисской энергии, основанной на идеях Н. Теслы,
темой передачи электроэнергии.
На рис. 2 представлены
две светодиодные линии
освещения. Слева 7 метровая
двухпроводная.
Справа 30 метровая однопроводная.
Как видно из рис. 2 при
применении 7 метровой
двухпроводной
линии
имеются
существенные
потери в проводах – последний светодиод светит
Рис. 1. Электрическая схема однопроводной системы передачи электроэнергии значительно тусклее, чем
1 – генератор повышенной частоты; 2 – резонансный контур повышающего первый.
трансформатора; 3 – однопроводная линия; 4 – резонансный контур понижающего трансформатора; 5 – выпрямитель; 6 – преобразователь
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Рис. 2. Преимущества однопроводной резонансной системы
по сравнению с традиционной трехфазной
системой передачи электроэнергии

В однопроводной резонансной 30 метровой линии передачи электрической энергии
такого эффекта не наблюдается – первый и
последний светодиоды светят практически с
одинаковой яркостью
Другим важным преимуществом однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии является существенная
экономия цветных металлов.
На рис. 3 представлены два образца линий
электропередач мощностью 50 кВт. Левый
образец предназначен для применения в
традиционной трехфазной системе передачи
электрической энергии. Правый образец для
применения в однопроводной резонансной
системе передачи электрической энергии.
Расход цветного металла (меди) в правом образце в 20 раз меньше, чем в левом образце.
При прокладке кабельных линий электропередач преимущества однопроводной резонансной системы заключаются, прежде всего,
в том, что сечение кабеля в несколько раз
(3-5) меньше сечений традиционной трехфазной системы передачи электроэнергии, а
это в свою очередь позволяет:
•
значительно уменьшить радиусы поворота линий, что является весьма важным при
прокладке кабелей в городских условиях;
•
значительно (до 10 раз) снизить затраты на прокладку кабелей.
Кроме того, в случае реализации однопроводной резонансной системы электропередачи отсутствует межфазное короткое замыкание и обеспечивается высокий уровень электробезопасности.

Электронный журнал

Рис. 3. Образцы проводов линий
электропередач (слева для применения
в трехфазной системе передачи
электроэнергии, справа в однопроводной резонансной)

Реализованные проекты
К настоящему моменту времени удалось
реализовать несколько проектов с использованием однопроводной резонансной системы
передачи электрической энергии.
1. 200 метровая однопроводная линия
уличного освещения на молодежном форуме
«Селигер 2007».
2. Система электропитания узлов автоматики на ракете-носителе.
Проведенные
испытания
в
Научнопроизводственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина Роскосмоса убедительно показали, что однопроводная резонансная система электропитания узлов автоматики ракеты-носителя
уменьшает сечение кабельной линии в несколько раз, позволяя тем самым сократить
массу силовых проводов, расположенных на
борту ракеты-носителя на 130 кг.
В настоящее время в стадии реализации
находятся ряд проектов, использующих резонансную однопроводную систему передачи
электрической энергии: система светодиодного уличного освещения и система электропитания станций катодной защиты трубопроводов и др.
Рассматриваемая технология представляет
большой экономический интерес для нашей
страны, учитывая обширность территории
России и необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния.
По проведенным расчетам широкомасштабное внедрение предлагаемой технологии
в России позволит сэкономить сотни милли-
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Рис. 4. Стоимость строительства воздушной линии электропередачи
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Рис. 5. Стоимость строительства кабельной линии электропередачи
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Рис. 6. Стоимость потерь электроэнергии в воздушной линии электропередачи
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Рис. 7. Стоимость потерь электроэнергии в кабельной линии электропередачи
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ардов рублей, что является особенно важным
в современных условиях.
Наиболее эффективно однопроводная резонансная система передачи электрической
энергии, помимо отмеченных выше областей
применения, может быть использована для
электроснабжения удаленных от основных
магистральных ЛЭП объектов: фермерских
хозяйств, строительных площадок, телекоммуникационного оборудования и др.
В сочетании с технологиями, использующими возобновляемые источники энергии
(солнечная
энергетика,
ветроэнергетика,
микроГЭС), однопроводная резонансная система передачи электроэнергии может быть
очень полезна и экономически выгодна для
регионов России, обладающих необходимым
потенциалом в области возобновляемой
энергетики.
Предлагаемая технология защищена патентами, прошла комплекс необходимых испытаний, имеет Сертификат соответствия
№ 021-66/1, защищена российскими патентами и получила поддержку в Министерстве
энергетики РФ.
Экономическая эффективность
Получены оценки экономической эффективности применения резонансной однопроводной системы передачи электрической
энергии.
Для оценки затрат на строительство однопроводной резонансной линии передачи
электроэнергии, а также сравнения их со
стоимостью строительства трехфазной линии
использовались базисные показатели стоимости (СТО 56947007-29.240.014-2008 «Укрупненные показатели стоимости сооружения
(реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий электропередачи напряжением 6,10-750
кВ»), приведенные к текущим ценам (на основании распоряжения ОАО «МОЭК» от
14.01.2010 № 2р.).
Графически необходимые капитальные затраты на строительство трехфазной и резонансной линии электропередачи могут быть
представлены на рис. 4, 5.
На полученную разницу в величине капитальных затрат, необходимых для строительства линии передачи электроэнергии, в зависимости от ее типа, оказывают влияние следующие факторы:
•
наличие опор линии электропередачи;
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•
стоимость оборудования и материалов;
•
стоимость земельных и монтажных работ.
Для оценки потерь электроэнергии в резонансной линии электропередачи, а также
сравнения их с величиной потерь в трехфазной линии использовались данные методики
по определению потерь электроэнергии в
трансформаторах и линиях электропередач,
утвержденная Министерством энергетики Украины от 18.02.1998 г.). Графически стоимость потерь электроэнергии в однопроводной резонансной и трехфазной линии электропередачи может быть представлены на
рис. 6, 7.
Вывод
Таким образом, как видно из выше изложенного, рассматриваемая в данной статье
резонансная однопроводная система передачи электрической энергии является новой
энергосберегающей и ресурсосберегающей
технологией,
позволяющей
значительно
снизить экономические затраты при решении задачи передачи электрической энергии на большие расстояния по сравнению с
традиционной (трехфазной) системой электропередачи.
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Способы и средства повышения энергоэффективности
наружного освещения
Д.т.н. А.А. Сапронов, профессор, директор; А.Ю. Никуличев, главный инженер, ООО научное предприятие «Электронные информационные системы», г. Шахты, Ростовская обл.

Сети наружного освещения являются неотъемлемой частью инженерной инфраструктуры любого города или поселка. Затраты на
электроэнергию в этих сетях оцениваются в
30% от всех затрат на освещение и с учетом
дополнительных затрат на обслуживание сетей освещения составляют весьма значительную долю в структуре затрат муниципальных
бюджетов [1].
Анализ функционирования сетей наружного освещения показал, что здесь имеется
мощный потенциал для энергосбережения.
Также реально достижим показатель снижения затрат на обслуживание в 20-30%. Последнее мероприятие (особенно в сельской
местности) может дать экономию, зачастую
даже большую, чем эффект от снижения
энергопотребления.
Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения, как правило, сводятся к замене светильников с ртутными
лампами на более экономичные светильники
с натриевыми лампами высокого давления.
Дополнительную экономию также получают,
отключая ночью одну или две фазы линии.
При этом светильники работают через один
или два. Светодиодные светильники ввиду их
высокой стоимости и меньшей, чем у натриевых ламп высокого давления эффективности,
пока слабоконкурентны.
Замена ртутных ламп на натриевые с аналогичным световым потоком позволяет снизить энергопотребление до полутора раз. Отключение одной фазы или двух фаз линии
освещения делает резко переменной освещенность обслуживаемой территории. Для
устранения указанного недостатка в целях
экономии электроэнергии наиболее целесообразным решением, не противоречащим
нормативным документам, является снижение
интенсивности светового потока натриевых
светильников в ночное время до 50% от номинального значения. Этот результат получают, используя технологию редукции мощности, основанную на применении одного из
нижеследующих способов [1, 2]:
▪ автотрансформатора с большим количеством отводов для регулировки общего уровня напряжения питания в линии с сохранением его формы;
▪ силовых транзисторных преобразователей для вырезания определенной части форЭлектронный журнал

мы напряжения линии с сохранением его пикового значения;
▪ переключаемых двухуровневых электромагнитных балластов (устанавливаются в каждом светильнике);
▪ управляемых пуско-регулируемых устройств (УПРУ) на основе переключаемых
конденсаторов [3] в каждом светильнике;
▪
управляемых
электронных
пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА), которые
устанавливаются в каждом светильнике.
Первые два варианта не позволяют организовать адресное управление светильниками. Кроме того, искусственное снижение напряжения с помощью автотрансформатора
может приводить к отключению части ламп,
находящихся в конце линии. Использование
транзисторных ключей приводит к появлению высших гармонических напряжения и
тока в питающей сети.
Для указанных последних трех вариантов
реализации технологии редукции мощности
возможно применение адресного управления
электромагнитными балластами, УПРУ и
ЭПРА, как по отдельным проводам управления, так и непосредственно по линии освещения с помощью электросетевых модемов,
например по способу [4]. Наиболее перспективным техническим средством для снижения
потребления электроэнергии в осветительных установках является ЭПРА с редукцией
мощности, что обусловлено следующим [5]:
▪ стоимость ЭПРА не превышает стоимость
многоуровневого электромагнитного балласта;
▪ ЭПРА обеспечивает «мягкий» пуск лампы, соответственно увеличивается срок
службы лампы;
▪ при использовании ЭПРА отсутствует
стробоскопический эффект;
▪ ЭПРА имеет защиту от короткого замыкания на выходе, что существенно снижает
размер ущерба при повреждениях в лампе;
▪ коэффициент мощности ЭПРА существенно выше, чем у электромагнитного балласта
(0,96-0,98 против 0,85);
▪ ЭПРА обеспечивает устойчивую работу
натриевой лампы при пониженном напряжении в линии;
▪ за счет наличия емкостей в блоке питания ЭПРА практически нечувствителен к
кратковременным провалам напряжения;
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▪ ЭПРА, как правило, имеет встроенный
корректор мощности, что обеспечивает стабилизацию мощности потребления лампы.
Автоматизация процессов управления в
сетях наружного освещения, в основном, сводится к введению функций автономного
управления шкафами управления линией освещения установкой в них астрономических
таймеров (программируемых реле времени)
или внешнего централизованного компьютерного управления. В последнем случае для
передачи команд управления используются
проводные каналы связи, прокладываемые
от центра управления до каждого шкафа
управления линией освещения, выделенные
радиоканалы или сети операторов мобильной
связи. Включение и отключение сетей наружного освещения происходит централизованно и, как правило, объектом управления
является вся линия освещения (фаза линии
освещения – при трехфазном исполнении).
Соответственно, диагностика ограничена на
уровне контроля параметров всей линии или
шкафа управления плюс возможность дистанционного съема показаний счетчика потребленной электроэнергии. Это решение не
позволяет в полной мере использовать ресурсы энергосбережения (особенно с учетом
возможности редукции мощности в ЭПРА).
Кроме того, процедура выявления неисправных светильников в сети освещения требует

включения линий освещения в дневное время и их визуального осмотра, что связано с
появлением дополнительных затрат.
Известны технические решения, основанные на применении способов адресного
управления светильниками по электрической
сети для переключения режимов мощности
ЭПРА, например [6, 7]. В некоторых из них
реализовано индивидуальное и групповое
управление светильниками по заданному
расписанию в зависимости от привязки их к
различным объектам инженерной и социальной инфраструктуры населенного пункта,
имеется функция диагностики неисправностей оборудования (вплоть до конкретного
светильника). Например, можно ярче освещать пешеходные переходы или зоны остановочных павильонов, школьных маршрутов,
другие инфраструктурные объекты, чем
обычные уличные магистрали в ночное время
суток, тем самым одновременно экономя
электроэнергию и поддерживая необходимый
уровень общественной безопасности и комфорта. Однако, стоимость этих систем (вместе с центром управления) часто оказывается
существенно выше сумм, имеющихся в распоряжении муниципальных бюджетов на модернизацию и техническое обслуживание сетей наружного освещения. Поэтому разработка недорогих способов и технических
средств, повышающих энергоэффективность
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Рис. 1. Структурная схема (АСУНО)
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пускается
энергоэффективная
автоматизированная система управления
наружным
освещением
(АСУНО), структурная схема которой показана на
рис. 1. Основные функции,
обеспечивающие
конкурентные
преимущества
системы:
• адресное
управление
режимами работы отдельного светильника или группы
светильников с передачей
команд по электрической
сети (включение, отключение, снижение потребляеРис. 2. Однофазный шкаф
Рис. 3. Светильник с ЭПРА и адресмой мощности на 50%) в
управления освещением
ным приемником команд управления
соответствии с заданным
расписанием или по команде диспетчера;
• автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в
диспетчерскую;
• автоматическое управление (включение / отключение) праздничными
гирляндами;
• выявление несанкционированных подключений
к линиям освещения;
• централизованный учет
электроэнергии;
• многопользовательский
интернет-мониторинг технологических параметров;
• сигнализация
аварийных режимов (в том числе
открытия дверей шкафов
управления).
Основу исполнительных
технических средств системы составляют однофазные и трехфазные шкафы
Рис. 4,5. Экранные формы службы мониторинга управления, которые выполнены на ток 50 А – одфункционирования сетей наружного освещенофазный и 50/100А – трехфазный, а также
ния, является актуальной задачей.
светильники с управляемыми ЭПРА на мощУчитывая вышесказанное, авторами были
ность 150, 250 и 400 Вт. Шкафы имеют непредложены простые и недорогие в реализабольшие массогабариты и исполнение для
ции способы управления и диагностики [8,
наружной установки на стену или опору ли9], направленные на повышение энергоэфнии освещения. Фотография однофазного
фективности функционирования сетей нашкафа управления приведена на рис. 2, а
ружного освещения. На базе вышеуказанных
светильника с ЭПРА и адресным приемником
способов разработана и промышленно выкоманд управления по электросети – на
Электронный журнал
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рис. 3. Адрес приемника задается установкой
на нем съемных перемычек (джамперов) или
положением рычажков DIP-переключателя (в
зависимости от модели ЭПРА). Доступное адресное пространство – 250 индивидуальных
адресов светильников на каждую фазу для одного шкафа управления.
В АСУНО имеется возможность текущего
мониторинга всех необходимых для эксплуатации сетей освещения параметров (токи,
напряжения, показания счетчика электроэнергии, уровень GSM-сигнала и др.) через
любое терминальное устройство (персональный компьютер, нетбук, мобильный телефон), имеющее выход в Интернет на сервер
службы мониторинга. Это позволяет контролировать работу сети освещения не только
диспетчеру обслуживающей организации, но
и ответственным должностным лицам муниципальных образований. Для управления
всей сетью или ее фрагментом достаточно
иметь персональный компьютер, GSM-модем
и специальную терминальную программу. Такие решения существенно упрощают и удешевляют систему, делают ее доступной и
эффективной для внедрения не только в городах, но и в сельской местности.
Экранные формы отображаемой информации просты и понятны. В базе данных ведется архив параметров режимов. Программное
обеспечение позволяет делать необходимые
выборки и экспортировать данные для дальнейшей обработки в текстовом формате. В
процессе работы сети освещения автоматически выполняется адресная диагностика
светильников. Неисправные светильники от-
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ражаются на мнемосхеме сети освещения
черными кружками, исправные – оранжевыми. Пример экранных форм показан на
рис. 4, 5.
Пилотный проект по внедрению АСУНО успешно реализован в Октябрьском районе
Ростовской обл. В результате эксплуатации
инновационного оборудования на объектах
внедрения затраты на электроэнергию сокращены в 2 раза, а затраты на техническое
обслуживание сетей освещения снижены
почти на 30%.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
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Плазменные светильники – перспективные
устройства освещения
В. Бубненков, менеджер направления «Освещение/Солнечные батареи» в странах СНГ, LG Electronics,
Mосковский филиал, А. Фролов, журналист, журнал «Магазин свет», г. Москва

Первыми электрическими источниками света, получившими широкое распространение,
были лампы накаливания. Позже принцип их
работы был усовершенствован, в результате
чего появились галогенные лампы накаливания (ГЛН).
Эволюция источников света привела к появлению газоразрядных ламп, принцип работы которых основан на электрическом разряде в парах металлов. В частности, разновидностью газоразрядных ламп являются люминесцентные. В них разряд происходит в парах ртути, в результате создается свечение в
ультрафиолетовом диапазоне, которое преобразуется люминофором в видимый свет.
Другой разновидностью газоразрядных ламп
являются металлогалогенные (МГЛ). Для получения свечения в видимом спектре в горелку добавляются галогениды некоторых
металлов.
Свет, излучаемый МГЛ, многими людьми
признается «неестественным». Цвет предметов, освещенных такими лампами, может
быть сильно искажен. Попробуйте, например,
почитать журнал с множеством цветных фотографий под освещением МГЛ, а затем выйдите с ним на улицу под солнечный свет, и
вы сразу заметите, что под МГЛ некоторые
оттенки выглядят иначе. Причина заключается в том, что спектр МГЛ не является непрерывным, как у Солнца или ГЛН, а состоит из
отдельных линий. Соотношение интенсивностей этих составляющих выбрано таким образом, что свет от МГЛ кажется нам белым,
но при отражении света с подобным спектром
от предметов возможны искажения цвета.
В результате электрического разряда в газе возникает плазма, так что все газоразрядные источники света можно отнести к плазменным. Решением проблемы является выбор
серы в качестве вещества для получения
плазмы и последующей эмиссии света. Так
как сера в состоянии плазмы излучает свет в
процессе молекулярной, а не атомной эмиссии, спектр излучения остается непрерывным
во всем видимом диапазоне. При этом 73%
общей эмиссии излучается в видимом диапазоне, около 20% в инфракрасном и менее 1%
в ультрафиолетовом. Но использовать для
серы традиционные электроды не представляется возможным, поскольку раскаленные
пары серы мгновенно вступают в реакцию с
металлом и разрушают электрод. Здесь треЭлектронный журнал

буются новые подходы, а, именно, возбуждение плазмы СВЧ-излучением.
Немного истории
Плазменные светильники на основе серы
были изобретены в 1990 г. американскими
учеными Майклом Ури (Michael Ury) и Чарльзом Вудом (Charles Wood). Разработка получила поддержку Департамента энергетики
США, и уже в 1992 г. был продемонстрирован
первый реально работающий образец плазменного светильника на основе серы.
Стремление компании постоянно находиться на острие технологий привело к созданию специализированного подразделения
по разработке самых передовых устройств
освещения. И одним из приоритетных направлений данного подразделения в настоящий момент являются именно плазменные
светильники как наиболее перспективные и
технологически совершенные устройства освещения. Серийное производство плазменных светильников было запущено в 2010 г.,
и в настоящее время компания является
единственным в мире массовым производителем такой продукции.
Принцип работы
В основе работы плазменного светильника лежит принцип микроволновой ионизации газов. Микроволновое излучение, испускаемое магнетроном (впрочем, так как
это уже не микроволновая печь, а светильник, в компании придумали новый термин
— «лайтрон»), возбуждает пары серы в аргоне внутри колбы лампы. При достижении
определенного значения рабочей температуры высокоионизированный газ переходит
в состояние плазмы, которое начинает постоянно испускать свет.
ДЛЯ СПРАВКИ
Линии в спектре газоразрядного (плазменного)
источника света связаны с резонансом в атомах
или молекулах вещества, излучающего свет.
Высокое качество спектра, которое дает сера,
обусловлено таким явлением как полиморфизм.
Сера может образовывать молекулы в виде цепочек произвольной длины, каждая из которых
имеет собственную резонансную частоту. Большое количество молекул разных размеров в
сумме дает непрерывный спектр.
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Излучатель представляет собой запаянную
стеклянную колбу диаметром 30 мм, в которой находятся аргон и несколько миллиграмм
серы. При необходимости достижения определенного спектра внутрь колбы могут добавляться и другие вещества. Колба помещена в микроволновый резонатор, в который
через волновод подается СВЧ-излучение от
магнетрона. Резонатор представляет собой
«корзину» из мелкоячеистой сетки. Свет через нее проходит, а СВЧ-излучение – нет.
При разогреве аргона давление в колбе может достигать 5 атм. Важным моментом является необходимость охлаждения колбы, так
как при слишком высоких температурах сера
теряет полиморфные свойства, из-за чего
спектр излучения может стать линейчатым.
Колба вращается для равномерного нагрева
газа. Впрочем, есть вероятность, что в будущем эта проблема будет принципиально решена, например, путем использования микроволн
с круговой поляризацией, которые будут сами
заставлять плазму вращаться.
Все компоненты, необходимые для производства подобных ламп, уже давно освоены
компанией в массовом производстве. Например, применяемый в устройстве магнетрон с
рабочей частотой 2,45 ГГц производится по
уже существующей технологии магнетрона
для микроволновых печей, что делает и саму
технологию, и производимую по ней продукцию в конечном итоге доступной и конкурентноспособной по цене.
Область применения
плазменных светильников
В основном осветительные приборы данного типа предназначены для общественных,
торговых и спортивных зданий и сооружений,
конференц-залов, промышленных и складских помещений, теплиц. Главным образом,
это помещения с высотой потолков от 6 м,
для которых сложно реализовать освещение
иными способами.
В отличие от светодиодных ламп, плазменные светильники могут создавать большой световой поток, и тем самым пригодны
для освещения больших пространств — открытых территорий, стадионов, подсветки
флагштоков и рекламно-информационных
щитов, подсветки зданий и сооружений и так
далее. Следует отметить, что для стадионов,
конференц-залов и других публичных мест,
откуда могут вестись телевизионные трансляции, плазменные светильники представляются наилучшим вариантом освещения, поскольку обладают сплошным световым спектром и отсутствием пульсаций, что благотворно влияет на качество телевизионной
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Фото 1. Плазменный потолочный светильник

«картинки». Также они хорошо подойдут для
выставочного бизнеса, где востребованы высокая мощность, большой срок работы и качество светового потока.
Сравнительные характеристики
плазменных светильников
Если сравнивать плазменные светильники
со светильниками на основе МГЛ, то, вопервых, налицо разница в светоотдаче. Светоотдача всего светильника на МГЛ оставляет
примерно 60–80 лм/Вт. Плазменный светильник имеет светоотдачу 80-85 лм/Вт.
Свет плазменного светильника излучает в
разы меньше ультрафиолета – на 92% меньше, чем галогенные лампы накаливания с
колбой из кварцевого стекла и на 66% меньше, чем люминесцентные лампы, что благотворно влияет на здоровье людей, работающих под светом таких ламп.
Плазменные светильники оказались не в
пример экологичнее, чем ртутные, металлогалогенные и люминесцентные. Например,
содержание ртути в ртутной лампе – 200250 мг, в металлогалогенной – 100-150 мг, в
люминесцентной – 10-20 мг; в плазменном
же светильнике ртути нет вообще, что ставит
плазменные светильники на одну ступеньку
по экологичности со светодиодными. Также
плазменные светильники не содержат ни
свинца, ни мышьяка.
Спектр излучения светильников данного
типа по своему спектральному составу очень
близок к естественному свету, излучаемому
солнцем. Плазменные лампы характеризуются высоким индексом цветопередачи CRI –
более 80 единиц. Если сравнить графики
световых спектров, выдаваемые различными
типами металлогалогенных ламп и плазИздается порталом по энергосбережению
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Фото 2. Пример архитектурной подсветки здания
плазменными светильниками,
LG Twin Tower, г. Пекин, Китай

менной лампой, то можно увидеть, что спектр
первых является «линейчатым», а спектр последних сплошной и максимально приближен
к спектру настоящего солнечного света.
Важное преимущество плазменного светильника – быстродействие. Например, чтобы
после включения светильник стал светить на
80% от номинальной мощности, нужно всего
12 с. После выключения повторно можно
включить светильник через 5 мин. Для сравнения МГЛ требует на разогрев около 4 мин.,

а ее повторное включение возможно не
раньше, чем через 15 мин.
Также, со временем они практически не
подвержены «выработке» – светоотдача
плазменного светильника составляет 90%
на всем протяжении периода его службы, в
то время как у люминесцентных ламп он
может снижаться ниже 40%. Плазменный
светильник не имеет электродов (а это одно
из самых слабых мест газоразрядных и люминесцентных ламп, поскольку более 60%
отказов подобных ламп случаются по вине
выхода из строя электродов), что позволило компании довести средний срок службы
устройства до 50 тыс. ч. Это существенно
превосходит аналогичный показатель для
натриевых ламп высокого давления, который составляет 15-20 тыс. ч.
Помимо всего прочего, плазменная лампа
оказалась прекрасным источником света
для растений в силу особенностей своего
спектра – по спектральной составляющей
он наиболее близок к солнечному среди
всех присутствующих на рынке, это благодатно сказывается на ходе процессов фотосинтеза, которые обычно идут только под
солнечным светом. Некоторые ученые считают плазменные светильники наиболее
перспективными источниками света для
оранжерей.
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