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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
Всероссийский Форум «Энергоэффективная Россия – 2012»
Дата проведения: 12 ноября 2012 г., место проведения: г. Москва, РСПП, Котельническая наб. д. 17,
тел: +7 499 714-99-94, e-mail: forum@energy2020.ru, сайт: http://energy2020.ru.
Цели Форума: создание единой площадки для конструктивного диалога представителей бизнеса, власти
и населения, выработка путей решения существующих проблем в сфере энергосбережения, определение
приоритетных векторов развития отрасли, привлечение внимания широких кругов общественности и населения России к вопросам энергосбережения.
2012 г. станет первым отчетным годом по реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении...». На Форуме будут подведены промежуточные итоги реализации Закона, проведены презентации регионального опыта, опыта проведения энергоаудита и осуществления энергосервисных контрактов, работы региональных центров энергосбережения, инновационные разработки производителей энергоэффективного оборудования и др.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Правительство РФ
Утвержден план мероприятий
по совершенствованию
государственного регулирования
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение «Об утверждении плана
мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Российской Федерации».
План рассчитан на период 2012-2013 гг.
Согласно ему, в июле 2013 г. профильными
ведомствами в правительство должны быть
внесены предложения по отбору инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий РФ по
кредитам или облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных
проектов в области энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности,
включая проекты в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетной сфере, в том числе реализуемые на основе энергосервисных договоров (контрактов), с учетом
определения экономически обоснованного
нижнего порогового значения полной стоимости проекта в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
для получения государственной гарантии РФ.
Документ разработан взамен исполненного
распоряжения правительства России от 1 декабря 2009 г. «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в РФ», направленного на реализацию федерального
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как пояснили в пресс-службе, распоряжение направлено на дальнейшее совершенствование
нормативно-правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
(С документом можно ознакомиться на сайте
Правительства РФ или на портале ЭнергоСовет.Ru
по ссылке http://www.energosovet.ru/npb1592.html
– прим. ред.).
01.10.2012, РБК
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Заместитель председателя
Правительства А.В. Дворкович
после обращения НП «Энергоэффективный
город» поручил найти решение проблем,
препятствующих массовому применению
энергосберегающих источников света
НП «Энергоэффективный город» обращает
самое пристальное внимание на проблемы
качества
энергоэффективных
источников
света.
В развитие этой темы НП «Энергоэффективный город» направило письмо заместителю
председателя Правительства Дворковичу А.В. о
необходимости переноса сроков введения запрета на лампы накаливания, предусмотренного 261-ФЗ, в связи с тем, что анализ практики
использования новых энергосберегающих источников света позволяет сформулировать ряд
проблем принципиального характера, препятствующих массовому применению новых источников света. Сложившееся положение может привести к дискредитации политики энергосбережения и к ухудшению здоровья населения, особенно детей.
Предложение о продлении сроков поддержали ведущие институты ВНИСИ (г. Москва),
НИИС (г. Саранск), Ассоциация светотехнических предприятий, Торговая светотехническая ассоциация, Международная ассоциация
«Метро» и др.
Рассмотрев обращение, в резолютивной
части заместитель председателя Правительства А.В. Дворкович поручил Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторгу подготовить
согласованный план действий по решению
проблем, препятствующих массовому применению энергосберегающих источников света.
(На сайте качествосвета.рф идет сбор подписей за отмену запрета на лампы накаливания.
Проголосовать
можно
по
ссылке
http://svet.energosovet.ru/guest.php – прим. ред.)
09.10.2012, ЭнергоСовет.Ru

Государственная Дума РФ
Комитет Государственной Думы
по энергетике поддержал проект
закона по переносу сроков проведения
обязательного энергетического
обследования
17 октября 2012 г. состоялось очередное
заседание Комитета Государственной Думы
по энергетике, на котором был рассмотрен
законопроект №83773-6 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РоссийИздается порталом по энергосбережению
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ской Федерации», касающийся продления
сроков проведения обязательного энергетического обследования до 2015 г. Комитет рассмотрел данный законопроект и принял решение поддержать его в первом чтении.
18.10.2012, Энергоэффективная Россия

Минэнерго России
Государство поможет с кредитами
на проекты развития возобновляемых
источников энергии
Под проекты альтернативной энергетики
можно будет получить госгарантии. Об этом
сообщила замдиректора департамента энергоэффективности, модернизации и развития
ТЭК министерства энергетики Мария Шилина.
К 2020 г. 4,5% всей энергии в России –
80 млрд кВтч – должно производиться из возобновляемых источников – например, ветра
и солнца. Польза, как считают в Минэнерго,
очевидна. Особенно если брать отдельные
регионы. «В Дальневосточном федеральном
округе стоимость производства электроэнергии сегодня достигает 60 руб. за киловаттчас, а тепла – 8 тыс. руб. за гигакалорию, –
привела пример Шилина. – Основная часть
этой стоимости субсидируется из бюджета.
Переход на ветер в Дальневосточном федеральном округе позволит в течение первых
пяти лет просто не наращивать стоимость
производства энергии, а потом даже начать
ее снижать». Освободившиеся деньги, по
словам Шилиной, можно будет направлять на
другие важные статьи расходов.
Сегодня, как утверждают специалисты,
доля возобновляемых источников энергии в
России не только не увеличивается, но и, наоборот, сокращается. Тогда как во всем мире
она стабильно растет. Россию развитие альтернативной энергетики интересует мало, поскольку у нас большие запасы газа, нефти и
угля, говорят эксперты. Но если посмотреть,
где находятся эти запасы и какова стоимость
их добычи и транспортировки, становится
ясно, что по этим показателям Россия проигрывает некоторым другим странам. Наши источники находятся в далеких северных районах, у нас не развита инфраструктура, ведущая к этим районам, стоимость добычи ресурсов колоссальна. К примеру, на развитие
отечественного нефтяного комплекса в ближайшие 18 лет, согласно российской энергетической стратегии, потребуется до 625 млрд
долл. Эксперты сходятся во мнении, что рано
или поздно «углеводородный» источник национального благосостояния начнет иссякать. Поэтому об альтернативной энергетике,
Электронный журнал
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как, впрочем, и об энергосбережении, нужно
думать сейчас.
Кстати, под проекты в сфере энергосбережения государство уже сегодня дает госгарантии. На это каждый год выделяется 10 млрд
руб. Но, по словам Марии Шилиной, полностью эти деньги еще ни разу не удалось потратить. Министерство энергетики это беспокоит. Поэтому ведомство считает, что нужно
упростить процедуру получения господдержки. Как уточнила Мария Шилина, предложения по этому поводу Минэнерго готовит совместно с Минэкономразвития. В частности,
планируется ровно вдвое снизить требования
к минимальной стоимости проекта, претендующего на госгарантии. Сейчас она составляет 500 млн руб. для проектов в сфере ЖКХ
и 1 млрд руб. для промышленности.
01.10.2012, Российская газета

Минэнерго России опубликовало
методику проведения энергетических
обследований (энергоаудита)
предприятий и организаций
угольной отрасли
На сайте Министерства энергетики РФ
размещена «Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) предприятий и организаций угольной отрасли».
Методика была одобрена на заседании координационного совета Минэнерго России по
энергосбережению и повышению энергоэффективности в угольной промышленности
еще в мае 2012 г. Методика рекомендована в
качестве методологической основы для проведения энергоаудита угольных компаний.
До конца 2012 года энергообследования
должны быть проведены на всех предприятиях российской угольной отрасли.
(Скачать методику можно на сайте Минэнерго или по
ссылке http://www.energosovet.ru/dok/dok_1591.zip –
прим. ред.).
13.09.2012, ЭнергоСовет.Ru

Российское энергетическое агентство
Энергетическое финансовое агентство
может быть создано в РФ в 2012 г.
Энергетическое финансовое агентство может быть создано в России до конца этого года, сообщил журналистам в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи
гендиректор ФГУП «Российское энергетическое агентство», являющегося одним из учредителей, Кирилл Луговцев. Предполагается, что данное агентство будет оказывать
профессиональные услуги по структурированию и привлечению долгосрочного финансиИздается порталом по энергосбережению
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рования для проектов в области энергоэффективности и энергосбережения.
По словам Луговцева, это будет отдельное
юридическое лицо, ОАО. «Разработана концепция и финансово-экономическое обоснование агентства. Финансирование будет осуществляться на паритетной основе ВЭБом и
ФГУП «Российское энергетическое агентство», – сказал он.
«В планах Энергетического финансового
агентства – выход на общую проектную мощность по поддержке энергосервисных контрактов до 10 млрд руб. Агентство будет выступать как финансовый институт», – сказал
Луговцев. По его словам, ожидается, что
Энергетическое финансовое агентство полноценно заработает к середине 2013 года.
24.09.2012, РИА Новости

Минфин России
РФ направит 95 млн руб. на НИОКР
по программе энергосбережения
Российские власти планируют до 2016 г.
направить на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР) в
рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года» 95 млн руб., следует из
проекта федерального бюджета, опубликованного на официальном сайте Минфина.
В частности, в 2013 г. на эти цели будет
направлено 47,5 млн руб., в 2014 и 2015 гг.
– по 23,75 млн руб. Еще 2,797 млрд руб. до
2016 г. планируется выделить в рамках программы на закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд: в 2013 г. на это
будет выделено 1,113 млрд руб., в 2014 году
– 836 млн руб., в 2015 г. – 848,35 млн руб.
Субсидии РФ, за исключением субсидий на
софинансирование объектов капитального
строительства государственной и муниципальной собственности, в 2013-2015 годах
составят 13,68 млрд руб. В следующем году
объем субсидий составит 3,298 млрд руб., в
2014 г. – 5,001 млрд руб., в 2015 г. – 5,382
млрд руб.
19.09.2012, РИА Новости

Прокуратура РФ
Суд обязал администрацию
Усть-Илимска обеспечить
финансирование программы
по энергосбережению (Иркутская обл.)
Суд по иску прокурора обязал администрацию Усть-Илимска обеспечить финансирование долгосрочной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетичеЭлектронный журнал

ской эффективности. Основанием для обращения Усть-Илимской межрайонной прокуратуры в городской суд явились результаты
проведенной прокурорской проверки исполнения администрацией города требований
Федерального закона «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и бюджетного законодательства, в части обеспечения финансирования вопросов местного значения.
Было установлено, что исполнительным
органом местного самоуправления в нарушение требований закона не было обеспечено
планирование и включение в городской
бюджет на 2012 г. расходов на реализацию
мероприятий по действующей долгосрочной
целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории
муниципального
образования
«город Усть-Илимск» на 2010 – 2015 годы.
Бездействие администрации города влечет
невыполнение исполнительным органом местного самоуправления возложенных на него
действующим законодательством полномочий. Не обеспечивается нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, не проводится
комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.
21.09.2012, Прокуратура Иркутской обл.

УФАС
Управляющие компании незаконно
взимают плату с населения
за опломбировку индивидуальных
приборов учета
Управляющие компании не имеют права
брать деньги у населения как за выдачу технических условий, так и за опломбировку
индивидуальных приборов учета. Это закреплено законодательно, но нарушается закон
повсеместно. Вопросы от жителей многоквартирных домов, желающих поставить счетчики, поступают в самые разные ведомства.
Разъяснения на этот счет решили дать в антимонопольной службе. Как сообщили в прессслужбе УФАС по Свердловской обл., специалисты рассмотрели многочисленные запросы о
правомерности взимания платы с населения за
услуги по выдаче технических условий и опломбировке индивидуальных приборов учета
холодного водоснабжения и горячего водоснабжения и еще раз заявили, что взимание
средств в данном случае незаконно.
«Собственники помещений в многоквартирном доме оплачивают услуги и работы по
содержанию и ремонту этих помещений в соИздается порталом по энергосбережению
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ответствии с договорами, заключенными с
лицами, осуществляющими соответствующие
виды деятельности. Но вместе с тем, у
управляющих компаний отсутствуют законные основания для взимания платы как за
выдачу технических условий, так и за опломбировку индивидуальных приборов учета,
так как любая деятельность по управлению
многоквартирным домом полностью компенсируется и достаточно вознаграждается вносимой собственниками жилых помещений
платой за жилое помещение», – подчеркивают в антимонопольном ведомстве.
17.09.2012, Новый Регион

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
5 млн руб. город сэкономит в этом
году на энергосберегающих
лампах (Вологда)
В предыдущие годы практически во всем
городе в уличных светильниках устаревшие
лампы были заменены на современные энергосберегающие.
«Энергетический эффект от замены ламп
уже 5 млн руб., – говорит Александр Федюнин, заместитель начальника Департамента
городского хозяйства Администрации г. Вологды по коммунальному хозяйству. – С каждым годом электроэнергия дорожает, а значит, и экономия будет только увеличиваться.
По расчетам сами лампы уже практически
окупились. Со старыми лампами сегодня мы
платили бы за городское освещение 50 млн
руб. в год».
Сейчас городской бюджет на оплату электроэнергии для освещения городских улиц
выделяет чуть более 40 млн.
19.10.2012, Официальный сайт
Администрации города Вологды

Мини-гидроэлектростанция присоединена
к единой электрической сети и станет дополнительным источником электроснабжения
для больницы, школы, детского сада и порядка тысячи человек населения, проживающего в частном секторе поселка.
По оценке специалистов, среднегодовая мощность выработки ресурса гидроэлектростанцией
составит не менее 100 кВтч. Себестоимость вырабатываемой станцией электрической энергии
составит не более 80 коп. за 1 кВтч.
15.10.2012, ИА REGNUM

Предприниматели Приморья могут
получить субсидии на проекты
в области энергосбережения
Предприниматели Приморья могут субсидировать часть затрат на мероприятия по повышению энергоэффективности. Размер выплат
на эти цели может достичь 1 млн руб. в течение одного финансового года. Прием заявок на
участие в краевой программе «Развитие малого
и среднего предпринимательства» на 2011–
2013 годы» продолжается, сообщили в прессслужбе краевой администрации.
Одно из направлений программы – возмещение части затрат, связанных с проведением энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программ по реализации энергосбережения, включая затраты
на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов.
Эти виды субсидий предоставляются единовременно из расчета 50% документально
подтвержденных затрат субъекта малого
предпринимательства на вышеперечисленные мероприятия.
5.10.2012, Прима Медиа

В Свердловской обл. начала работу
мини-гидроэлектростанция

Салехардские предприятия получат
субсидии на 4 млн руб. (ЯНАО)

В селе Нижнеиргинское Красноуфимского
района Свердловской обл. на берегу пруда,
образованного в месте слияния рек Иргина и
Шуртан, начала работу мини-гидроэлектростанция. Об этом сообщили в Управлении
пресс-службы и информации правительства
Свердловской обл.
Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
обл. Николай Смирнов, новая электростанция
на Нижнеиргинском гидроузле – один из пилотных проектов региона в развитии малой
энергетики и энергетики на возобновляемых
источниках энергии, реализованный в рамках
областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области».

Малому и среднему бизнесу вернут затраты, связанные с реализацией программ по
энергосбережению.
Администрация города с 1 октября уже начала прием документов от предприятий. Субсидии предоставляются в размере не более
годовой достигнутой экономии топливноэнергетических ресурсов в денежном выражении, и не более одного миллиона рублей
на один субъект малого и среднего предпринимательства, сообщили в городской мэрии.
Чтобы получить государственную поддержку, предприятия-участники программы
должны продемонстрировать целевые показатели энергосбережения и доказать повышение энергетической эффективности и дос-
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тигаемый экономический эффект. Общая
сумма предоставляемых субсидий составляет
4,147 млн руб.
03.10.2012, Энергетика и ЖКХ

Энергетики подсчитывают
экономический эффект
от реализации программы
по снижению энергопотерь (Дагестан)
Комплексная программа снижения коммерческих потерь электроэнергии, реализуемая ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Республиках Дагестан, Ингушетия и Чеченской
Республике, за 8 мес. текущего года принесла экономический эффект в размере 256 млн
341 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе
компании, в настоящий момент у потребителей в этих республиках установлено 395 394
прибора учета электроэнергии (57,4% от
предусмотренного комплексной программой).
Установка интеллектуальных счетчиков, по
мнению специалистов, приводит к ощутимому
снижению потерь электроэнергии в сетях самых проблемных территорий.
Реализация Комплексной программы позволила снизить потери электроэнергии на
конец сентября 2012 г. (по оперативным
данным) в целом по ОАО «МРСК Северного
Кавказа» и зависимым Обществам на 2,37
процентных пункта – до 20,7%. Ожидается,
что потери электроэнергии за текущий месяц
составят 14,39% по сравнению с 20,32% годом ранее.
Нагляднее всего эффект от реализации
Комплексной программы заметен при сравнении показателей сентября 2011 и 2012 г.
Так, ожидаемый уровень потерь электроэнергии к примеру в ОАО «Дагэнергосеть» в сентябре 2012 г. составит 16,98%, тогда как в
сентябре 2011 г. они достигали 32,76%.
По расчетам, к 2014 г. потери электроэнергии в Дагестане, Ингушетии и Чечне будут приведены к нормативным значениям.
Общее количество точек учета, которые планируется охватить Комплексной программой,
составляет 636,2 тыс. Общая сумма финансирования мероприятий программы оценивается в 5,25 млрд руб., из них 4,9 млрд из федерального бюджета.
05.10.2012, РИА «Дагестан»

ММК снижает расходы энергетических
ресурсов (Челябинская обл.)
На
Магнитогорском
металлургическом
комбинате подведены итоги выполнения мероприятий по снижению расходов энергетических ресурсов в подразделениях комбината
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и обществах Группы ОАО «ММК» в первом
полугодии 2012 г.
В результате предпринятых в первом полугодии мер экономия (в годовом выражении) составит свыше 4,5 млн кВтч на сумму
порядка 14,5 млн руб. Для сравнения: за
весь 2011 г. подобная экономия составила
только 4,4 млн кВтч. Среди мероприятий
первого полугодия, направленных на снижение расхода электроэнергии – замена ламп
накаливания энергосберегающими лампами,
вывод из эксплуатации энергоемкого оборудования, установка преобразователей частоты на электроприводы переменного тока двигателей циркуляционной насосной и т.д.
Результатом выполнения мероприятий по
экономии энергетических ресурсов на ММК за
первое полугодие 2012 г. также станет экономия (в пересчете на год) 3296 тонн условного
топлива,
2518
Гкал
тепловой
энергии,
3
675 тыс. м сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха, 293 тыс. м3 технической воды и почти 25 тыс. м3 питьевой воды. Экономия энергоресурсов дает не только значительный экономический эффект, но и имеет большое природоохранное значение, уменьшая
техногенную нагрузку на окружающую среду.
ЭНЕРГОСЕРВИС

17.09.2012, ММК

В России энергосервисные контракты
набирают популярность
Количество заявок на энергосервисные
контракты на официальном портале госзакупок по сравнению с началом 2012 г. увеличилось в несколько раз. Об этом заявил начальник отдела развития электроэнергетики
департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности
Минэкономразвития
Дмитрий Горевой на пресс-конференции
«Новые инструменты реализации энергоэффективности».
В настоящее время энергосервисные контракты набирают популярность в частном
секторе и на промышленных предприятиях.
По мнению эксперта, это связано с тем, что
эффект от энергосберегающих мероприятий
напрямую отражается на стоимости продукции, соответственно, его можно посчитать.
«Если говорить про бюджетный сектор, тут
должно пройти какое-то время, потому что
зачастую решение о заключении энергосервисного контракта принимают бюджетные
работники – директора школ, больниц. Им
нужно время, чтобы понять, как действует этот
механизм. Быстрых результатов здесь ожидать
не стоит. Тем не менее, мы постоянно следим
по сайту госзакупок, как это происходит. На
Издается порталом по энергосбережению
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сегодняшний день могу сказать, что относительно начала этого года количество контрактов на энергосервис увеличилось в 2–3 раза»,
– отметил Дмитрий Горевой.
Как пояснил чиновник, сегодня Минэкономразвития совместно с банками работает
над решением задачи стандартизированного
и гибкого продукта энергосервисного проекта. «Перспектива, которую мы видим в ближайшие год-полтора, – появление стандартизированных продуктов с одной стороны и
стандартных мероприятий в конкретных проектах с другой. Это необходимо совместить и
начать успешно финансировать по всей России», – сказал Дмитрий Горевой.
07.09.2012, SmartGrid.ru

АвтоВАЗ планирует в 2012 г.
сэкономить 300 млн руб. благодаря
энергосервисным контрактам
(Самарская обл.)
По словам советника президента компании
Максима Гришина, «АвтоВАЗ» реализует программу энергосбережения и энергоэффективности, основным партнером выступает
ООО «Фениче Рус» («дочка» итальянской
энергосервисной компании EDF Fenice), с которым заключено три энергосервисных контракта и планируется четвертый.
Один из контрактов – это оптимизация системы производства сжатого воздуха, минимальный показатель экономии – 20%, максимальный – 40%. «В целом объем годовой экономии
энергоресурсов составляет в натуральном выражении порядка 7%», – отметил Гришин.
06.09.2012, Интерфакс

ТЕХНОЛОГИИ
В Приморском крае завершен
уникальный проект по применению
энергосберегающих технологий
В Чугуевке Приморского края успешно завершен уникальный проект по применению
энергосберегающих технологий в строительстве и глубокой переработке древесины. Над
ним трудились разработчики из отрасли лесной промышленности и ученые.
В результате трехлетней работы появился
новый деревообрабатывающий комбинат, а
также построен уникальный двухэтажный
коттедж. На строительстве дома применены
новейшие технологии в области энергосберегающего оборудования, а именно, использование теплоизоляционных материалов для
стен, полов и крыш, тепловых насосов, воздушно-солнечных коллекторов и другие. Всего 20 патентов дальневосточных ученых по
Электронный журнал

архитектуре, технологии обработки древесины, экономике, маркетингу и теплотехнике.
Ученые видят у своего проекта большое будущее. Так, Виктор Дорошенко, занимающий
пост генерального директора ОАО «Приморсклеспром» заявил, что такие дома позволят
привлечь в край переселенцев, молодежь,
помогут обеспечить жильем военных.
05.10.2012, Вести

Отапливать социальные объекты
в Хакасии будут термороботы
«Усть-Абаканский район подал заявку на
10 млн руб., и мы планируем выделить эти
средства на приобретение автономных
угольных котельных, так называемых термороботов. Это новосибирская разработка,
изготавливают их в городе Бердске. Работает терморобот на угле, который автоматически подается в топку, поэтому обслуживать его надо не чаще одного раза в неделю, и то только для того, чтобы пополнить котел углем и удалить золу», – рассказал директор «Центра энергосбережения» Алексей Федоров.
Отапливать с помощью термороботов в
Усть-Абаканском районе будут социальные
объекты – школы, детские сады, дома культуры, которые сегодня получают тепло от
электрических котельных. «Отапливать электрическими котельными затратно, да и трубы
магистральных сетей приходится постоянно
ремонтировать. Установив термороботы, мы
уйдем от длинных теплотрасс. В этом году мы
планируем установить несколько котлов. По
нашим подсчетам, они окупят себя за два
отопительных сезона, а по результатам первого отопительного сезона мы сэкономим порядка 6-8 млн руб. для районного бюджета»,
– сообщил первый заместитель главы администрации Усть-Абаканского района Вячеслав
Тутатчиков.
03.10.12, пресс-служба Госкомтарифэнерго
Республики Хакасия

АвтоВАЗ начинает
выпуск электромобилей
Осенью текущего года ОАО «АвтоВАЗ»
приступает к производству небольшой партии электромобилей EL Lada. Эта партия будет сделана по заказу администрации Ставропольского края – по задумке чиновников,
электромобили EL Lada будут использоваться
для перевозки пассажиров такси.
Электродвигатель, инвертер, электрический отопитель и блок DC/DC новой модели
поставлены швейцарской фирмой MES. Аккумуляторы поставляет Китай, а вот редуктор и
Издается порталом по энергосбережению
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привода колес электромобиля произведены
специалистами АвтоВАЗа.
19.10.2012, Вiz.liga.net

Японцы увеличили емкость
литиево-ионных батарей
для электромобилей на 30%
Технология,
разработанная
японскими
учеными из компании NEC, уже обещает
стать революционной. Благодаря ей средний
электромобиль сможет на одном заряде проехать порядка 260 км, что на треть больше,
чем может нынешний средний автомобиль на
электрической тяге.
Разработчики обещают, что приблизительно через два года эту технологию уже можно
будет применять в массовом производстве
электромобилей.
Японским
специалистам
удалось минимизировать образование газов,
которые снижают эксплуатационный срок аккумуляторов, а также повысить напряжение
для увеличения емкости батарей. Это удалось благодаря специальной технологии изготовления электролитов и электродов.
10.10.2012, oilru.com

Китай первым в мире освоил
ключевые технологии прямого
превращения угля в жидкое топливо
в промышленных масштабах
В Китае в 2009 г. в опытном порядке была
сдана в эксплуатацию первая показательная
производственная линия по прямому сжижению каменного угля, способная по проектной
мощности выпускать 1 млн тонн жидкого топлива в год. С тех пор китайские работники
науки и техники одну за другой освоили серию ключевых технологий, благодаря чему
данная производственная линия функционирует нормально, а ее природоохранные и
экономические показатели превышают изначально намеченные.
На сегодня это пока единственная в Китае и
даже во всем мире производственная линия,
способная непосредственно превращать уголь
в жидкое топливо в промышленных масштабах.
Хотя до ее появления в некоторых странах мира, например в США, выполнялись испытания
по прямой гидрогенизации угля и извлечению
из него жидкого топлива, но до промышленных
объемов дело еще не дошло.
По расчетным данным, в настоящее время
для производства на этой линии одной тонны
жидкого топлива требуется всего 3,5 тонны
угля, из которых 2 тонны угля используется в
качестве сырьевого материала для изготовления конечной продукции. Коэффициент
Электронный журнал

использования энергии на этой линии достигает 57,42%, а на крупных ТЭС страны этот
показатель составляет лишь около 30%.
По данным, в 2011 г. эта производственная линия принесла прибыль в размере 406
млн юаней (или примерно 64,5 млн долл.
США), а в первой половине 2012 г. уже дала
прибыль на сумму 797 млн юаней.
11.10.2012, Жэньминь жибао

ЭКОНОМИКА
Расходы на солнечную
энергию снизились на 60%
За последние два года стоимость солнечных технологий снизилась более чем в два
раза. Как результат – стоимость электроэнергии, произведенной благодаря солнцу, снизилась на 15-20%. Такое положение дел является огромным преимуществом для инвесторов, поскольку «солнечные» проекты уже
не нуждаются в таких огромных первоначальных капиталовложениях, какие нужны
были раньше.
18.10.2012, Zeleneet.com

Сэкономленное на энергии школы
смогут направить на зарплаты
Самые энергоответственные школы и вузы, экономящие на электроэнергии и тепле
сверх нормативов, смогут направить сэкономленные средства в фонд оплаты труда,
заявил руководитель Центра комплексной
энергоэффективности и энергосбережения
министерства образования и науки РФ Владимир Фролов. «В законе предусмотрено поощрение «энергоответственных». Если экономия по факту превысила 3% в год, то эти
средства могут быть направлены в фонд оплаты труда», – рассказал представитель министерства.
09.10.2012, РИА Новости

В МИРЕ
Президент Чехии критикует ЕС
за замену традиционных ламп
накаливания на энергосберегающие
Президент Чехии Вацлав Клаус критикует
решение Европейского Союза о переходе на
энергосберегающие лампочки с традиционных
ламп накаливания и намерен продолжать
пользоваться дома обычными лампочками.
Согласно решению ЕС, с 1 сентября во
всех странах-членах европейского сообщества прекращено производство традиционных
лампочек накаливания. Те, кто не успели купить обычные лампочки, будут вынуждены
Издается порталом по энергосбережению
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приобретать энергосберегающие, но при этом
более дорогие лампочки.
«Мы свободные люди, хотим пользоваться
остатками свободы в сегодняшней Европе и
можем сами решать, какую мы хотим лампочку. Та, которая лучше светит или менее яркую, потребляющую больше или меньше
энергии», – сказал Клаус на открытии выставки «Земля-кормилица» в Чешских Будейовицах. «Я бы сказал европейским политикам: оставьте это решение нам (гражданам).
Дайте нам возможность самим решать, какую
лампочку мы хотим купить», – добавил президент Чехии. Глава государства заявил, что
в его доме по-прежнему все будут пользоваться традиционными классическими лапочками накаливания. «Я должен похвалить
свою супругу, которая с великим удовольствием купила огромное количество классических лампочек. Так что, надеюсь, что до конца своей жизни буду использовать эти великолепно светящие лампочки, к которым привык не только я», – рассказал Клаус.
Производство лампочек мощностью 100 Вт
было прекращено в 2009 г., в прошлом году
производители в государствах ЕС перестали
выпускать лампочки в 60 Вт. Сейчас прекращено производство лампочек мощностью 40
Вт, передает РИА Новости.
06.09.2012, РИА Новости

КОНКУРС
На конкурсе ЭНЕРГИУМ 2012 ждут
лучших практик по энергосбережению
16 октября начался прием заявок на Всероссийский
конкурс
энергоэффективных
практик ЭНЕРГИУМ 2012.
Конкурс проводится по инициативе и при
поддержке
Министерства
экономического
развития Российской Федерации в рамках
реализации Государственной программы РФ
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
27.12.2010
№ 2446-р. Целью Конкурса ЭНЕРГИУМ является выявление и популяризация лучших
российских практик в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также стимулирование рационального и эффективного использования
энергетических ресурсов на основе внедрения лучших практик.
«Я очень рад, что органы исполнительной
власти, наконец, решились на использование
креативных инструментов поддержки приоритетных направлений развития и модернизации, таких как конкурсы и популяризация.
Электронный журнал

Сегодняшний конкурс – это первый рискованный шаг по поддержке темы энергосбережения, который направлен на формирование положительной социальной среды в аспекте энергосбережения», – рассказал Василий Белов, председатель жюри конкурса, исполнительный директор кластера «Энергоэффективные технологии» Фонда «Сколково»
на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной официальному открытию конкурса. Он добавил, что оценка проектов будет
происходить по трем компонентам: достигнутый эффект энергосбережения, возможность
тиражирования и инновационность.
Участница промо-акции по медиаподдержке конкурса, актриса и телеведущая Яна Чурикова также выразила свое мнение: «Как
мне кажется, то, что сейчас такой конкурс
проводится, это показатель того, что наше
общество созрело. И теперь наша задача –
сохранить планету, которая нам досталась».
В заключение известный писатель Григорий Остер представил свои «вредные советы
по энергосбережению»: «Если ты теплопотери хочешь в доме сокращать, не спеши в
подъезде двери герметично утеплять, чтобы
зря тепло не тратить, с экономией дружить,
надо в доме двери, окна кирпичами заложить. Если плотно тесной кладкой заложить
окно и дверь, то совсем не будет в доме никаких теплопотерь». Другие советы читайте
на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке
http://www.energosovet.ru/stat784.html.
Прием конкурсных заявок будет осуществляться до 17 ноября 2012 г. на официальном
сайте конкурса http://energiumrussia.ru по
номинациям «Граждане», «Бизнес», «Медиа», «Государственное и муниципальное
управление». В каждой номинации выделено
несколько категорий. Оценка конкурсных
заявок и определение победителей конкурса
будет осуществляться раздельно по каждой
из категорий компетентным жюри, сформированным из представителей делового и экспертного сообщества.
Торжественная церемония награждения
лауреатов Конкурса ценными призами и грамотами Министерства экономического развития Российской Федерации состоится 28 ноября 2012 года с участием руководителей
федеральных органов государственной власти, представителей деловых ассоциаций,
общественных организаций, ведущих отраслевых компаний, популярных медиаперсон.
16.10.2012, ЭнергоСовет.Ru
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Путин: Предстоит повысить эффективность
работы электросетевого комплекса
(Выдержка из выступления Президента РФ В.В. Путина на совещании по вопросам совершенствования
управления в электросетевом комплексе, 15 октября 2012 г., Московская обл., Ново-Огарево)

От изменения структуры
управления, в конечном
счете, должны выиграть
потребители
услуг
этих
компаний (компаний электросетевого комплекса –
прим. ред.). Наши граждане и организации должны
подключаться к электросетям быстро и без проблем,
и,
крайне желательно, по
В.В. Путин
экономически
обоснованным ценам, по обоснованным тарифам. При
этом очень важно, сколько потребитель заплатит за электроэнергию.
Одним из конкурентных преимуществ экономики России пока остается достаточно
большое количество энергоресурсов и их относительно невысокая стоимость. За последние годы она значительно между тем выросла, продолжает расти, в том числе из-за увеличения сетевой составляющей, которая в

среднем составляет более трети от стоимости
электроэнергии для конечного потребителя –
более трети. И новое качество управления
призвано сыграть важную роль в сдерживании темпов роста стоимости электроэнергии.
…Предстоит повысить эффективность работы единого технического электросетевого
комплекса и его конкурентоспособность:
прежде всего за счет сокращения удельных
капитальных и операционных затрат компаний, внедрения программы энергоэффективности, снижения потерь при передаче электроэнергии. Надо шире использовать инновационные походы к управлению сетями, интеллектуальные энергосети, энергосистемы.
Важной задачей остается и синхронизация
программ развития магистральных и распределительных сетей, а также проведения единой технологической политики.

Рост тарифов на электроэнергию больше
не может быть источником модернизации отрасли
Д.А. Медведев, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Выдержка из выступления на заседании Правительства РФ, 27 сентября 2012 г.)

Стране
сегодня
нужна
безопасная и эффективная
система
энергоснабжения,
которая будет в полной мере
соответствовать
запросам
экономики. Это касается не
только объемов и тарифов, но
и касается уровня жизни миллионов наших граждан. ПоД.А. Медведев
нятно, что электроэнергия –
это и свет, и тепло, бесперебойная работа и
жилищно-коммунального хозяйства, и транспорта, и социальной сферы – в общем, это все,
включая важнейшие социальные объекты, такие как школы и больницы.
Потребность в электроэнергии растет –
это, собственно, мировой процесс. По прогнозам экспертов, к 2020 году потребление
энергии увеличится практически на четверть,
и мы должны быть уверены, что дефицита не
будет, это главное. И второе, может быть, не
менее важное в наших условиях, что процедура подключения к сетям станет приемлемой и по деньгам, чего нет сейчас, и по времени, чего тоже нет сейчас. В результате модернизации отрасли должен повыситься покаЭлектронный журнал

затель балансовой надежности, коэффициент
полезного действия электростанций, должна
снизиться доля износа основного оборудования и, конечно, должны снизиться потери в
электросетях, которые в нашей стране также
носят исключительно большой объем…
…Надо преодолевать то отставание, которое существует, нужны передовые технологии, передовое оборудование на всех этапах
– от производства до транспортировки и распределения электроэнергии. Крайне необходима новая сетевая инфраструктура и современная схема управления единой энергетической системой страны, схема, которая применима к условиям современного рынка в
России. Ну и конечно, работающие механизмы государственного регулирования и контроля в данной сфере.
Инвестиционные планы энергетических
компаний на период до 2020 года составляют
триллионы рублей – это огромные деньги.
Существенную часть инвестиций нужно привлекать из внешних источников. Надо создать систему, стимулирующую инвесторов
вкладывать деньги в российскую электроэнергетику и внедрять современные инноваИздается порталом по энергосбережению
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ционные энергетические технологии. Модернизация отрасли также в значительной мере
связана с повышением эффективности электроэнергетики. Это наша тоже головная боль.
Я хотел бы обратить на это внимание всех –
и энергетических компаний, и структур ис-
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полнительной власти как в центре, так и, что
называется, на местах. Такой рост цен на
электричество, как в последние пять лет,
наша страна уже себе позволить не сможет.
Нужны другие механизмы.

Развитие нормативно-правовой базы
энергосбережения в Российской Федерации
Ю.А. Липатов, первый заместитель председателя 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»
(Выдержка из выступления на конференции «Теплоснабжение – 2012: проблемы, новации, перспективы», 11 сентября 2012 г., г. Москва)

Вопрос
энергетической
эффективности российской
экономики является одним
из ключевых, а неэффективное использование энергетических ресурсов – одна
из главных ее проблем.
Критическое
положение
Ю.А. Липатов
сложилось в системе коммунального хозяйства больших
и малых городов, поселках по всей территории России без исключения. Приватизация
жилого фонда активно проходила в 90-х годах, идет и сейчас. За годы советской власти
и постсоветский период коммунальное хозяйство ветшало. Не учтенное потребление холодного, горячего водоснабжения, канализации, огромные потери тепла в магистральных
городских теплотрассах приводили к конфликтным ситуациям граждан, проживающих в
многоквартирных домах, с ресурсопоставляющими организациями. Постоянный рост платы
за коммунальные услуги, зачастую необоснованный, возмущали и возмущают граждан.
В настоящее время для управления многоквартирными домами созданы товарищества
собственников жилья и управляющие компании. В этой связи в конце 2009 года был
принят закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Закон содержит очень большой потенциал
норм государственного регулирования в отношении бережного потребления газа, мазута, электроэнергии, тепла, воды – что особенно важно в условиях дефицита пресноводных ресурсов для мирового сообщества.
Введены требования по переходу на расчеты
за энергоресурсы по приборам учета для
юридических лиц, госучреждений и для собственников жилых домов, квартир в многоквартирных домах.
Введены требования по энергоэффективности к новым зданиям, строениям, сооружениям – обязательные энергообследования
Электронный журнал

органами государственной власти и местного
самоуправления. Введен переход на долгосрочное тарифное регулирование всех предприятий коммунального комплекса и естественных монополий сроком до 3-х лет и более. Создана единая (межведомственная) государственная информационная система по
энергоэффективности и многое другое.
Дальнейшую реализацию положений закона «Об энергосбережении…» необходимо
проводить с учетом развития нормативной
базы теплоснабжения. При реализации положений об установке приборов учета стала
очевидной невозможность установки индивидуальных приборов учета тепловой энергии в
большей части существующего жилого фонда
с вертикальной системой теплоснабжения.
Эта система в принципе не предусматривает
возможность сокращения потребления тепловой энергии гражданами.
Также не предусматривается схемами теплоснабжения уменьшение в период отопительного сезона потребления тепловой энергии отдельным многоквартирным домом. Сезонные «перетопы» присущи работе больших
тепловых сетей. В связи с этим проведение
обязательного энергетического обследования
тепловой сети должно предшествовать обязательному
энергетическому
обследованию
многоквартирного дома.
Новые подходы здесь намечены в проекте
федерального закона № 104515, внесенного
мной с коллегами из Комитета Государственной Думы по энергетике и членом Совета Федерации В.Е. Межевичем. В частности, предусматривается на первом этапе замена обязательного энергетического обследования
многоквартирного дома подачей энергетической декларации. Также отменяется обязанность проведения обязательного энергетического обследования учреждениям и организациям, не являющимся собственниками занимаемого ими здания.

Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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Перекрестное субсидирование в электроэнергетике
будет ликвидировано
А.В. Новак, Министр энергетики РФ
(Выдержка из выступления на заседании Правительства РФ, 27 сентября 2012 г.)

Установленная мощность электростанций единой энергосистемы России на начало 2012 года
составила 218 ГВт. В 2011 году в
Российской Федерации было произведено 1 трлн 40 млрд кВт·ч
электроэнергии, что выше, чем в
2010 году, на 1,1%.
Отрасль
характеризуется
А.В. Новак высокой степенью износа основного оборудования. Значительная часть этого оборудования выработала свой установленный ресурс и должна быть
выведена и заменена в ближайшие 20 лет.
Большая часть оборудования уже выработала
нормативные сроки. Прошу обратить внимание, что 74% теплоэлектростанций введено
более 30 лет назад, из них более 50 лет назад – 22% и более половины электросетевого
оборудования – старше 30 лет. Такое состояние приводит к относительно низкой эффективности работы системы и снижающейся надежности обслуживания потребителей. Принятые во всем мире для оценки надежности
электроснабжения потребителей показатели
количества и продолжительности отключений
на потребителя у нас в 10 раз больше аналогичных показателей в европейских странах.
Аналогичные ситуации с эффективностью
работы оборудования. Удельные показатели
расхода топлива более чем на 20% превышают аналогичные показатели развитых
стран, а потери в электрических сетях также
больше, чем в других странах, в 1,5–2 раза.
В этой связи министерству было поручено
разработать программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 года.
Ключевыми целевыми показателями в
рамках реализации программы определены:
повышение КПД электростанций, снижение
удельных расходов топлива на 10% – до
300 г у.т. за кВт·ч, снижение потерь в сетях –
в единой национальной энергетической сети
до 4%, в распределительном комплексе – с 9
до 6,5%. И основными направлениями программы определены: вывод из эксплуатации
устаревшей и строительство новой генерации, оптимизация размещения объектов генерации сетевого комплекса. Программа синхронизирована с действующими схемами
программы развития ЕЭС России, развития
регионов с учетом принципа изменения топологии сети и оптимизации нагрузок.
…Модернизация и строительство генерирующих мощностей оценивается на уровне
Электронный журнал

6,8 трлн рублей до 2020 года, при этом чистый прирост установленной мощности составит 50 ГВт. В структуре новой генерации будет преобладать новое строительство, в
меньшей степени модернизация. Перечень
новых вводов составлен в соответствии с основными отраслевыми документами. Углубление модернизации в программе достигается путем увеличения демонтажа устаревшего
оборудования с его компенсацией вводом новых мощностей на базе парогазовых и газотурбинных технологий теплогенерации с
максимальным использованием эффектов теплофикации. Состав демонтируемого оборудования должен быть уточнен в рамках разработки схем теплоснабжения городов.
Модернизация и строительство электросетевого комплекса оценивается на уровне
4,6 трлн рублей. Реализация программы
строительства и модернизации сетей снизит
износ распредсетей до 50% от существующих
67% и по магистральным сетям – с 57 до
30%, что позволит сократить отставание от
развитых стран по уровню потерь в 2 раза.
Комплексные новации в сетевом комплексе
должны обеспечить решение новых задач по
созданию современной топологии сети, поэтапного перехода к построению интеллектуальной энергосистемы страны на базе активно-адаптивной сети. Таким образом, суммарный объем финансирования по программе
составит 1,4 трлн рублей.
…С целью недопущения необоснованного
роста цен и сохранения баланса между надежностью и ценой, а также интересов производителей и потребителей считаем необходимым, первое, принять новую модель рынка, обеспечивающую стимулирование модернизации объектов электроэнергетики и получение источников инвестиций на модернизацию; разработать план по ликвидации перекрестного субсидирования между группами
потребителей тепловой энергии, а также оплаты между тепловой энергией и электрической мощностью. Третье – обеспечить утверждение параметров долгосрочного регулирования сетевых организаций с учетом необходимости стимулирования модернизации электрических сетей. Четвертое – разработать
предложения по применению эталонных капитальных затрат в увязке с целевыми показателями по объектам электроэнергетики, в том
числе по объектам, функционирующим на основе возобновляемых источников энергии.
Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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Проект Координационного совета
ОТ РЕДАКЦИИ: В Новосибирске вышел на линию троллейбус с автономным источником питания.
Троллейбус автономно курсирует от центра города до аэропорта «Толмачево». Разработанный и построенный новосибирцами троллейбус-гибрид не требует контактной сети и может пройти на аккумуляторах
более 60 километров.
О начальных работах по реализации этого проекта мы рассказывали в одном из прошлых выпусков журнала
«ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4 (17) за 2011 г.: А.П. Шибанов «Мероприятия по энергосбережению в подвижном составе
городского электрического транспорта» (http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=192).
Данный проект под названием «Использование в подвижном составе троллейбусных и трамвайных
парков частотно-регулируемого привода со специальным программным обеспечением и аккумулированием электроэнергии» (рег. № 5.1 (1)), входит в реестр проектов Координационного совета Президиума
Генерального Совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рекомендованных для реализации в муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации.
Предлагаем Вашему вниманию новостную заметку о том, как обстоят дела по данному пилотному проекту в настоящее время.

Транспорт 21-го века

Новосибирские изобретатели и машиностроители внесли новые идеи в развитие
городского электротранспорта. В Новосибирске вышел на линию троллейбус четвертого поколения с автономным источником питания.
Он превосходит первый опытный экземпляр по расстоянию пробега без контактной
сети ровно в два раза. Дальность автономного
хода нового троллейбуса составляет 60 километров. Еще одним его преимуществом является то, что для зарядки батарей ему нет необходимости заезжать в парк к стационарному
источнику питания – подзарядка батарей происходит от контактной сети во время движения. Троллейбус будет курсировать от площади Калинина до аэропорта «Толмачево». Причем от улицы Станционной до конечного
пункта своего маршрута и обратно к контактной сети он будет двигаться автономно.
На выездном совещании по модернизации
городского электротранспорта в Дзержинском троллейбусном депо мэру Новосибирска
Владимиру Городецкому были продемонстрированы новые машины. Новые транспортные
средства разработаны и изготовлены силами
новосибирских производителей. Источник
питания для автономного хода также произведен на новосибирском заводе литийионных батарей «Лиотех».
Проблема модернизации и обновления городского электротранспорта назрела уже давно.
Средний возраст троллейбусов в Новосибирске
– 15,8 лет при нормативе эксплуатации 10 лет,
а трамвая – 21,4 года при нормативе 16 лет.
Новая разработка уже привлекла внимание соседних регионов. Троллейбусами с автономным ходом активно интересуются муниципалитеты Братска, Красноярска, Кемерова.
Зарекомендовали себя эти образцы в высшей
степени положительно, что является серьезной заявкой на массовое производство.
Кроме того, в сибирской столице проходит
опытную эксплуатацию низкопольный троллейбус, произведенный в городе Энгельсе
Саратовской обл. Если машина хорошо себя
Электронный журнал

покажет на городских дорогах во время испытательного срока, то муниципалитет будет
рассматривать возможность пополнить городской троллейбусный парк именно этой моделью. Стоимость троллейбуса четвертого поколения – почти 8 млн руб.
– Очень важно, что в Новосибирске развиваются передовые технологии. Наша задача
сегодня – изыскать финансовые возможности
для поэтапного внедрения новых разработок
в транспортную отрасль города. С другой
стороны, необходимо совершенствовать систему управления пассажирскими перевозками, вырабатывать новый оптимальный подход регулирования и построения всей маршрутной сети, – отметил мэр.
Участникам совещания также был продемонстрирован ландшафтный макет маршрутов скоростного трамвая. Это еще одно новое
перспективное направление развития городского электротранспорта. В мае текущего года завершился конкурс на право выполнения
работ по технико-экономическому обоснованию строительства в Новосибирске линии
скоростного трамвая. По итогам рассмотрения конкурсной документации комиссия департамента
транспорта
и
дорожноблагоустроительного комплекса мэрии признала
победителем
ЗАО
«ПетербургДорсервис». По условиям договора подрядчик
должен
завершить
проектноизыскательские работы к апрелю 2013 г.
Концепция предполагает развитие двух «коридоров» – «северного» (от станции метро
«Заельцовская» в северо-восточную часть
города – жилые массивы «Родники», «Снегири», «Пашино») и «южного» (от станции метро «Площадь Маркса» к южным районам левого берега, Краснообску, ОбьГЭС).
Источник: www.mk.ru

Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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Развитие государственной инвестиционной политики
в области теплоснабжения и когенерации
В.Г. Семенов, генеральный директор ВНИПИэнергопром, президент НП «Энергоэффективный город»,
главный редактор электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»

Одной из основных причин недостаточного объема инвестиций направляемых в теплоснабжение, является отсутствие скоординированной государственной политики в этой
отрасли. Проблема даже не в том, что федеральным ведомствам трудно договориться,
проблема, что по принятым процедурам это происходит очень медленно. Пример этого –
срыв всех разумных сроков разработки подзаконных нормативно-правовых актов к ФЗ
«О теплоснабжении» и наличие противоречий со смежным регулированием ЖКХ.
В отсутствие эффективных норм функционирования рынка теплоснабжение развивается по стихийно складывающимся правилам,
определяемым часто результатами противостояния региональных и муниципальных властей с частными энергокомпаниями, либо
степенью профессионализма и порядочности
регулярно сменяемых директоров муниципальных теплоснабжающих предприятий.
При наличии политической воли, инвестиционную привлекательность отрасли
можно кардинально улучшить за 1 год.
Дальнейшее промедление нежелательно хотя
бы по следующим причинам:
• Плата населения за отопление и горячее
водоснабжение уже составляет больше половины в общих платежах за ЖКХ, а в некоторых поселениях стала неподъемна.
• Состояние тепловых сетей многих российских городов в части режимов, надежности и защиты от гидроударов не удовлетворяет даже минимальным требованиям.
• Прямое электроотопление и догрев помещений при низком качестве теплоснабжения
определяют величину зимнего максимума потребления электрической мощности и соответствующую потребность в строительстве объектов генерации и электрических сетей.
• Из-за уменьшения теплофикационной
выработки на ТЭЦ, увеличиваются и относительный и абсолютный расход топлива в целом на всех тепловых электростанциях страны. Это не подтверждает заложенный в ДПМ
принцип строительства преимущественно газовой генерации и обеспечения новых блоков газом за счет повышения эффективности
его использования.
• Дефицит сетевого газа в период сильных похолоданий, проявившийся в январе
2006 г. и в январе-феврале 2012 г., с учетом
практически полного отсутствия резервного
топлива на котельных, уже стал основной
проблемой российской энергетики.
• Сложность задачи состоит в том, что модернизацию
теплоснабжения
необходимо
осуществить при серьезных ограничениях на
Электронный журнал

рост тарифов, как по социальным причинам,
так и из-за конкуренции проектов локального теплообеспечения.
В то же время, в большинстве систем теплоснабжения имеются существенные резервы экономии. Необходимо запустить механизмы,
обеспечивающие
окупаемость
проектов модернизации за счет снижения
текущих затрат.
Инвестиционную привлекательность отрасли невозможно обеспечить только принятием ФЗ «О теплоснабжении» и подзаконных
актов к нему. Необходимы изменения и в
смежном законодательстве, а также комплекс
других мер государственной инвестиционной
политики.
1. Комплекс мер, обеспечивающих
сохранение существующего
уровня когенерации
Во многих развитых европейских странах
введены законодательные стимулы для поддержки когенерации. Сегодня около 11% от
всей электроэнергии, производимой в Европейском Союзе, вырабатывается в режиме когенерации, а лидерами являются Дания – 50%,
Нидерланды – 40% и Финляндия – 35%.
В России в период с 1990 г. отпуск тепла
от ТЭЦ снизился в 2 раза, а доля когенерации составляет всего 14% от общего производства электроэнергии в стране.
К сожалению, выделенные теплофикационные ПГУ блоки, в большинстве случаев
оказываются не самым подходящим решением для российских условий. Они имеют существенные ограничения по маневренности и
снижают
экономичность,
существующего
оборудования ТЭЦ.
Любая старая ТЭЦ в теплофикационном режиме оказывается по расходам топлива экономичней всех других типов энергоисточников,
включая даже топливные элементы. Сегодняшний средний электрический КПД российских ТЭЦ в теплофикационном режиме превышает 55%, и зависит для конкретной станции в
Издается порталом по энергосбережению
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основном от принятого порядка разнесения
экономии топлива между тепловой и электрической энергией. В тоже время, сегодня российские ТЭЦ почти половину электроэнергии
вырабатывают в конденсационном режиме с
удельными расходами топлива выше, чем на
чисто конденсационных ГРЭС.
Из-за уменьшения теплофикационной выработки на ТЭЦ, увеличиваются и относительный и абсолютный расход топлива в целом на всех тепловых электростанциях страны. Дефицит сетевого газа в период сильных
похолоданий уже стал серьезной проблемой
российской энергетики.
Паротурбинное оборудование, составляющее основу нашей энергетики, плохо приспособлено к глубокому изменению мощности и
для обеспечения оперативного регулирования приходится использовать его в самых неэкономичных режимах, включая режим вращающегося резерва. В период зимнего максимума в работу вынуждено включается самое неэкономичное оборудование, усугубляя
проблему нехватки природного газа. Таким
энергорасточительным оборудованием оказалось оборудование ТЭЦ, работающее вне теплофикационного цикла.
Несмотря на собственные проблемы, когенерация является сегодня единственным способом, позволяющим доступными средствами
решить проблемы энергетики в целом:
• снизить потребление природного газа, высвободив его для новых объектов генерации;
• снизить пиковое потребление природного газа и уменьшить зависимость от емкости
хранилищ резервного топлива;
• обеспечить прирост мощности генерации без огромных затрат на высоковольтные
электрические сети;
• при оптимальном подборе оборудования
решить проблему нехватки пиковой электрической мощности;
• за счет снижения стоимости производства тепловой энергии высвободить средства
на модернизацию тепловых сетей.
Предложения
1.1. Введение для ТЭЦ, вместо сегодняшней процедуры КОМ, разрешительного порядка на работу в конденсационном режиме.
В Польше и некоторых других странах для
ТЭЦ введены специальные разрешения на
работу в конденсационном режиме (вынужденная генерация).
Производители энергии, даже не имеющие
собственных тепловых сетей, получают мощный стимул к подключению дополнительной
тепловой нагрузки, и предотвращается сниЭлектронный журнал
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жение производства дешевого тепла из-за
вывода оборудования ТЭЦ по процедуре КОМ
(коммерческого отбора мощности).
1.2. Отказ от двойного государственного
регулирования в части получения разрешения на эксплуатацию оборудования
электростанций с большими сроками
службы. Сохранение такой функции
только за Ростехнадзором.
Основное оборудование паротурбинных
станций весьма надежно. В США возраст
таких электростанций выше, чем в России,
и считается нормальным срок службы до
80 лет.
Модернизация паровых турбин повышает
их эффективность и позволяет назначать новый ресурс в 200 тыс. часов, что больше, чем
у новых газовых турбин. Реальный электрический КПД даже старого паротурбинного
оборудования в теплофикационном цикле
превышает 50%, при любом разумном разнесении затрат топлива между тепловой и электрической энергией.
Сегодня функция выдачи разрешений на
продление срока эксплуатации оборудования
электростанций закреплена за Ростехнадзором. Параллельно в условия КОМ, реализуемого Министерством энергетики и Системным
оператором, кроме экономических условий,
введены технические требования по предельному сроку службы оборудования.
1.3. Для ТЭЦ, работающих по тепловому
графику,
установление
повышенной
платы за электрическую мощность либо
годовой платы, с фиксацией графика соответствия мощности ТЭЦ температуре
наружного воздуха.
Установление повышенных ставок не приведет к увеличению суммарной годовой оплаты, соответствующей максимальной мощности, так как в теплые месяцы предложение
мощности и соответствующий размер выплат
будут низкими (сегодня летом оплачивается
излишняя мощность).
1.4. Снятие запрета на заключение прямых комплексных договоров на поставку
от ТЭЦ потребителям одновременно тепловой и электрической энергии.
Сегодня можно заключать прямые розничные договоры на поставку электрической
энергии только от ТЭЦ мощностью менее
25 МВт, что ставит их в привилегированное
положение со станциями большей мощности.
Большая часть электрической энергии,
производимой ТЭЦ, используется потребителями, находящимися рядом с ней, а самый
Издается порталом по энергосбережению
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выгодный потребитель для ТЭЦ – тот, кто потребляет одновременно и электрическую и
тепловую энергию.
Подобные длительные комплексные договоры могли бы стать основным инструментом
снижения рисков инвесторов, осуществляющих модернизацию ТЭЦ и снизить стоимость
инвестиций.
1.5. Ликвидация перекрестного субсидирования от промышленных в пользу социальных потребителей тепловой энергии.
Низкое ценовое предложение позволит многим ТЭЦ вернуть ранее отключившихся крупных промышленных потребителей и получить
общий положительный экономический эффект
за счет увеличения объема реализации.
1.6. Принятие единой методики разнесения затрат топлива между тепловой и
электрической энергиями при совместном их производстве на ТЭЦ.
В методике необходимо предусмотреть ограничения на распространение эффекта экономии топлива на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭЦ вне теплофикационного
цикла.
1.7. Утверждение схем теплоснабжения
в Министерстве энергетики РФ.
Усложнение согласования многократно
окупится повышением качества принимаемых
в схемах решений.
1.8. Разработка дополнительной подпрограммы «Переключение тепловой нагрузки котельных на ТЭЦ» в государственной программе «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности до 2020 года».
Разработка такой подпрограммы, с одной
стороны, позволит определить энергетический и экономический эффект, который можно получить в целом по стране, с другой,
разработать целевые показатели для регионов и осуществить контроль их исполнения.
Важно выделить проект объединения в городах летней тепловой нагрузки горячего водоснабжения. Он реализуется с относительно
небольшими затратами, из-за малых длин и
диаметров перемычек, но позволяет получить
максимальный эффект экономии топлива и
финансовых средств.
1.9. Обязательное введение двухставочных тарифов на тепловую энергию в городах с системами теплоснабжения, к которым подключены и котельные и ТЭЦ.
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Сегодня, в основном, применяются одноставочные тарифы на тепловую энергию.
Введение ставки за мощность позволяет
обеспечить финансирование котельных, переводимых в пиковый режим работы и, соответственно, снимает препятствия на перевод
базовой нагрузки с котельных на ТЭЦ.
1.10. Исследование вариантов и разработка типовых технических решений по
переводу котельных в пиковый режим
работы с ТЭЦ.
Энергокомпании не имеют опыта таких
решений.
2. Разработка масштабного проекта
модернизации существующих ТЭЦ,
рассматриваемого как вариант
«Генеральной схемы размещения
объектов электроэнергетики»
с приоритетом модернизации ТЭЦ
Для подобного проекта у нас есть очень
неплохая стартовая позиция:
• уже имеется большое количество ТЭЦ с
развитой инфраструктурой;
• в наличии огромная тепловая нагрузка,
объединенная в системы централизованного
теплоснабжения и обеспечиваемая сегодня
от котельных;
• имеются технические решения, позволяющие решить проблемы сегодняшних ТЭЦ.
2.1.
Инвентаризация
и
техникоэкономический анализ состояния существующих ТЭЦ.
2.2. Организация исследований парогазовых технологий применительно к российским условиям, с разработкой общедоступных рекомендаций для корректировки схем и инвестпрограмм.
Выбор оптимальных парогазовых циклов –
важнейший технический вопрос, кардинально влияющий на эффективность инвестиций
в ТЭЦ.
Сегодня в России используется 2 принципиально различающихся варианта – строительство отдельных ПГУ блоков и надстройка
газовыми турбинами существующего паротурбинного оборудования. Нахождение оптимального соотношения этих вариантов, либо
их объединение, чрезвычайно важная задача, но пока не решенная.
Большая часть выпускаемых в мире газовых турбин мощностью от 60 до 120 МВт
обеспечивают покрытие пиков электропотребления. Учитывая, что неравномерность
электропотребления особенно существенна в
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городах, часто предпочтительней является
схема объединения пиковой ГТУ-ТЭС и существующих паротурбинных ТЭЦ, путем надстройки последних газовыми турбинами.
Сохранение энергетических котлов и работа котлов-утилизаторов на общий паровой
коллектор позволяют реализовать парогазовый цикл и в широком диапазоне варьировать мощность ТЭЦ, не выходя из теплофикационного режима. Получаются гибкие схемы ТЭЦ, позволяющие работать в принципиально разных вариантах:
• максимальная выработка электроэнергии на тепловом потреблении при недостатке
летних тепловых нагрузок;
• умеренная выработка электроэнергии в
зимних режимах при больших тепловых нагрузках;
• быстрый сброс/набор нагрузки газовыми турбинами без вращающихся в «горячем
резерве» инерционных паровых турбин и без
потерь эффективности цикла;
• тепловой график загрузки оборудования с
внутристанционной оптимизацией между паротурбинным, газовым и парогазовым циклами.
Существенная экономия топлива многократно компенсирует затраты на поддержание работоспособности остающихся в работе
энергетических котлов.
Понятие маневренной ТЭЦ соответствует
технологической
возможности
перевода
электростанции из паротурбинного в парогазовый режим работы, не выходя из теплофикационного цикла. Вариантов достижения
подобной маневренности довольно много:
• надстройка существующего паротурбинного оборудования с сохранением параметров пара;
• надстройка существующего паротурбинного оборудования со снижением параметров
пара и соответствующим продлением срока
службы паровых турбин и энергетических
котлов, а также снижением стоимости котла
утилизатора;
• установка новых газовых и паровых
турбин с сохранением части энергетических
котлов, подающих пар низких параметров в
общий паровой коллектор;
• применение
котлов-утилизаторов
с
мощной системой дожига, вплоть до возможности перехода их в режим работы энергетических котлов;
• применение монарных турбин, работающих одновременно на газе и паре с вариативным изменением их соотношения.
2.3. Разработка этапов реализации проекта модернизации ТЭЦ.
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Предварительные показатели проекта для
ТЭЦ, входящих в состав ТГК:
1 этап – строительство 20 ГВт дополнительной электрической мощности маневренных ТЭЦ (включая газовые надстройки
угольных ТЭЦ) для замещения их конденсационной выработки.
2 этап - строительство еще около 20 ГВт
базовой и маневренной мощности, с полным
обеспечением парогазового теплофикационного цикла выработки электроэнергии на
летней тепловой нагрузке ТЭЦ.
Эта дополнительная мощность, круглогодично работающая в режиме максимально
возможной энергетической эффективности,
обеспечит рост потребления электроэнергии.
Газа для нее хватит за счет экономии полученной на первом этапе.
2.4.

Ожидаемые результаты реализации проекта.
Реализация только 1 этапа позволит:
• увеличить, в целом, по всем ТГК в 2
раза теплофикационную выработку;
• уменьшить суммарное потребление газа
всеми ТЭЦ на 39,5% (32 млрд м³);
• снизить пиковое потребление газа в холодный период на 125 млн м³ в сутки;
• вывести в «холодный» резерв, законсервировать или демонтировать 20 ГВт мощности изношенных паровых турбин;
• сохранить возможность работы на резервном топливе на весь объем паротурбинной мощности;
• получить 20 000 МВт маневренной электрической мощности, находящейся в центре
нагрузок, и отказаться от строительства излишних незагруженных ЛЭП и гидроаккумулирующих станций;
• окупить проект в основном за счет снижения топливных расходов – экономия
225 долл. США в год на 1 кВт вводимой электрической мощности.
2.5.
Первоначальный план мероприятий:
• анализ работы оборудования, построенного в последние годы;
• определение перспектив каждой ТЭЦ
исходя из состояния оборудования, загрузки
по теплу, узлового графика потребления
электрический мощности и наличия маневренных ГЭС;
• оценка возможности переключения на
ТЭЦ нагрузки котельных;
• определение позиции Газпрома по перспективному топливному балансу регионов;
• разработка типовых решений и методик
оценки эффекта;
• разработка и обсуждение проекта;
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• анализ возможных мер государственной
поддержки проекта;
• подготовка изменений в нормативные
правовые акты.
3. Создание условий и стимулов
для инвестиционной деятельности
теплоснабжающих организаций
Теплоснабжающие организации делятся на
3 группы:
• Безнадежно убыточные – накопившие
долгов, многократно менявшие владельца/арендатора и не интересные для инвесторов. Эти организации создают основные проблемы с надежностью теплоснабжения.
Без принудительной санации восстановить
их нормальную деятельность невозможно.
Необходимо решить проблему долгов и разработать инвестиционную программу, обеспечивающую достаточность тарифных поступлений, снижение издержек и последующую
безубыточную деятельность.
• Относительно стабильно функционирующие при среднем уровне тарифов.
Препятствиями к их серьезной модернизации являются коррупция, неплатежи и отсутствие стимулов к снижению издержек.
• Имеющие очень высокие тарифы.
Чрезмерные издержки являются основой высоких тарифов и сохранение их на таком уровне
– приоритетная задача руководства организаций. Высокая стоимость тепла оборачивается
неплатежами, что представляется как основная
причина невозможности модернизации.
Предложения
3.4.

3.1. Создание условий для прекращения роста долгов перед теплоснабжающими организациями.
Существует три основных типа неплательщиков:
• Жители.
Неплатежи жителей чувствительны для
любой теплоснабжающей организации, если
же их относить на управляющую компанию,
то банкротство ее в большинстве случаев неизбежно. Банкротство, в свою очередь, приводит к еще большим долгам и появлению
еще одной такой же компании.
Если не заставить жителей платить, то ни
какие решения об ужесточении ответственности компаний друг перед другом не сработают.
В других странах проблема обычно решается жесткой позицией судов при принятии
решения о принудительном выселении за
долги. Телевизионные репортажи по таким
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случаям приводят к моментальному результату полного восстановления платежей.
Для нас более применима модель, успешно
использованная в Казахстане 15 лет назад –
связанные платежи и отключение электроэнергии в квартирах при неоплате любого
вида ресурса.
Кроме разработки правовых норм, обеспечивающих реализацию подобного решения,
необходимо организовать пропагандистскую
компанию негативного отношения к неплательщикам.
• Управляющие компании.
Задержка платежей за энергоресурсы, собранных с жителей, в управляющих компаниях стала массовым явлением. Введение
единых платежных документов с банковским
расщеплением платежей должно решить эту
проблему.
Важно также сделать полный сбор платежей выгодным для УК. Так как предполагается, что тарифами на тепло будет учитываться
2% недосбора, целесообразно разрешить УК
при полной оплате оставлять эти проценты
себе.
• Бюджетные организации.
В Польше бюджетные организации не
имеют права оплачивать долги за энергоресурсы без пени, равной двукратной ставке
ЦБ. Энергоснабжающим организациям оказалось даже выгодно иметь такие долги, к тому
же они легко продаются.
3.2. Реструктуризация старых долгов.
Необходимо
произвести
повсеместный
анализ структуры долгов и причин их образования, разделив их по типам. По каждому
типу разработать типовые модели погашения
или списания. Так как существенная часть
будет отнесена к безнадежным долгам, необходимо найти решения и по ним, иначе процедура банкротств должников будет повторяться бесконечно, и приличных инвесторов
мы не дождемся.
Варианты:
• принудительная продажа муниципального
имущества за долги;
• налоговые льготы;
• выплаты из бюджета;
• сохранение уровня затрат, учтенных в тарифах, при снижении издержек на период
существенно больший чем срок окупаемости.
3.3. Принятие «Основ ценообразования в теплоснабжении» и их применение с 1 июля 2013 года.
Без этого реальных действий по модернизации систем теплоснабжения в 2013 году не
будет.
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Необходимо не только принять «Основы…», но и разработать соответствующие методики ФСТ.
3.4. Изменение системы ежегодного
ограничения предельного уровня повышения тарифов.
Ограничение прироста не в процентах к
предшествующему уровню, а в абсолютной
величине на кв. метр отапливаемой площади.
Сегодня в поселениях с высокими тарифами, высок и абсолютный уровень их ежегодного роста, то есть неэффективность хорошо
поощряется. А в поселениях с чрезмерно
низкими тарифами прирост не покрывает реальное удорожание топлива и услуг. Получается, что в поселениях, где оптимизировали
затраты, либо по политическим соображениям занизили тарифы, провоцируется деградация хозяйства и саморазрушение теплоснабжающей организации с переходом в 1-ю
группу.
Средний уровень тарифов по стране сохранится, но перераспределение прироста
будет более справедливым, и создадутся
предпосылки для постепенного выравнивания тарифов.
3.5. Введение обязательного согласования нормативных актов, выпускаемых
в сферах энергетики и ЖКХ.
Сегодня существует нетерпимая ситуация,
когда Постановления Правительства РФ в области энергетики согласовываются Минрегионом (Росстроем), а Постановления по ЖКХ
с Министерством энергетики РФ не согласовываются.
При наличии противоречий в нормативных
актах, даже Верховный суд Российской Федерации предпочитает руководствоваться документами, регулирующими сферу ЖКХ, так
как они «обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан-потребителей коммунальных услуг как экономически более слабой стороны». Многочисленные нормативные
акты по системе договорных отношений в
ЖКХ кардинально изменили принципы рыночного функционирования теплоснабжающих организаций, прописанные в законе «О
теплоснабжении» и «Основах организации
теплоснабжения».
В ЖКХ договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями регулируются
пятью постоянно изменяющимися постановлениями №№ 124, 253, 307, 354, 857. В 354
Постановлении Правительства продажа товара (тепловой энергии), заменена на оказание услуги, так как по приведенному определению «коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче поЭлектронный журнал
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требителям любого коммунального ресурса…». В соответствии с этим постановлением
должен заключаться не договор энергоснабжения, а «договор, содержащий условия
предоставления коммунальных услуг», что
противоречит самим понятиям товара и услуги, да и здравому смыслу, так как под услугой общепризнано понимается результат нематериального взаимодействия. Надо также
учитывать, что договор энергоснабжения
прописан отдельным разделом в Гражданском кодексе и распространяется на других
потребителей.
Выделение горячего водоснабжения в отдельную сферу деятельности окончательно
запутало ситуацию. Невозможно планировать
инвестиционный процесс, когда 1/3 котельной и ½ теплосети работают на горячее водоснабжение и регулируется законом «О водоснабжении и канализовании», а оставшаяся часть законом «О теплоснабжении». Понадобились отдельные договоры на горячее водоснабжение, причем разные для потребителей, находящихся в одной системе теплоснабжения, но подключенных по разной схеме (открытая или закрытая). Модернизация
котельной также должна осуществляться по
двум инвестиционным программам, утверждаемым в разных ведомствах.
Только в этом году управляющие компании массово отказывались платить за общедомовое потребление и даже за все потребление горячей воды при открытой
схеме присоединения, выигрывая суды,
признающие, что легитимного способа оплаты сегодня просто не существует. В летний период в некоторых городах, доходная
часть
теплоснабжающих
организаций
уменьшалась наполовину.
Учитывая, что реальная инвестиционная
составляющая в тарифах не превышает 3%,
можно говорить о полной остановке инвестиционного процесса.
3.6. Обеспечение взаимодействия федеральных
органов
исполнительной
власти, осуществляющих регулирование
теплоснабжения.
Сегодня функции согласования, регулирования, контроля и надзора в теплоснабжении
осуществляют множество ведомств и организаций:
• ФСТ и региональные службы регулирования тарифов;
• ФАС;
• Минэкономразвития;
• Министерство энергетики;
• Рострой;
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• Минприроды, включая Ростехнадзор и
Экологический надзор;
• МЧС;
• Прокуратура;
• Многочисленные региональные и муниципальные органы контроля и регулирования;
• Газпром;
• НП «Совет рынка» и ОАО «Системный
оператор»;
• СРО строителей и т.д.
Обеспечить их взаимодействие, даже в
части вписывания вновь появляющихся требований в предельный размер тарифа, практически невозможно.
Необходимо создать
хотя бы общий аналитический и исследовательский центр проблем теплоэнергетики.
3.7. Формирование государственных
требований к инвестиционным программам.
Обеспечить финансирование модернизации теплоэнергетики только за счет повышения тарифов нереально. В инвестиционных
программах необходимо учесть все источники
финансирования, включая снижение издержек и бюджетных затрат:
• плата за подключение;
• рост капитализации;
• увеличение теплофикационной выработки
на ТЭЦ;
• перевод котельных в пиковый режим работы;
• экономия от продления ресурса действующего оборудования;
• снижение потерь энергии и воды;
• разница в стоимости водопроводной воды
и теплоносителя при переходе на закрытую
схему теплоснабжения;
• ликвидация излишних мощностей;
• высвобождение мощности для повторного
применения;
• предотвращение строительства излишних
мощностей;
• высвобождение зданий и земельных участков;
• эффекты от реализации мероприятий по
энергосбережению у потребителей;
• эффекты от ликвидации трасс горячей
воды при строительстве ИТП;
• снижение эксплуатационных затрат;
• уменьшение экологических платежей.
Не все эффекты могут быть учтены при
разработке схем теплоснабжения. В планируемые к принятию «Правила согласования
и утверждения инвестиционных программ
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» необходимо ввести требования по
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выявлению, учету и мониторингу всех возможных экономических эффектов от реализации программ.
Необходимо также ввести требования достижения показателей эффективности, инновационности применяемых технологий и безусловного обеспечения качества строящихся
объектов.
3.8. Внесение изменений в правила
бюджетного процесса для использования части бюджетных средств, сэкономленных за счет выполнения инвестиционных мероприятий, на оплату этих мероприятий.
Во многих регионах сохраняются бюджетные дотации для теплоснабжающих организаций; выплачивается разница в стоимости
топлива, не учтенная в тарифах; оплачивается из бюджета «северный завоз». Экономия
по этим статьям приводит к автоматическому
их уменьшению. Так как за счет межбюджетных трансферов эти расходы перекладываются на федеральный бюджет, стимулов к их
экономии нет практически ни у кого.
3.9. Введение обязательных требований к участникам конкурсов на право
аренды/концессии объектов теплоснабжения.
Сегодня нормальные организации проигрывают конкурсы фирмам – однодневкам,
позволяющим себе принимать несбыточные
обязательства, с расчетом на банкротство
через 1-2 года работы.
3.10. Создание понятной, прозрачной
системы распределения природного газа
между энергоисточниками.
Сегодняшняя процедура подключения к
газовым сетям новых или реконструируемых
энергоисточников чрезвычайно длительна и
непрозрачна:
• Газ, сэкономленный в котельных невозможно перераспределить на ТЭЦ;
• Газпром массово строит собственные котельные, которые получают газ в приоритетном порядке;
• схемы теплоснабжения согласовываются
Газпромом только, если они делаются их дочерней организацией.
Необходимо упростить бюрократические
процедуры и понимая, что газа всем не хватит, определить правила «очереди», включая
приоритетность перераспределения высвобождаемого газа в результате реализации
энергосберегающих мероприятий.
.
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Об опыте реализации ОАО «ТЕВИС» проектов
по энергосбережению в Автозаводском районе Тольятти
А.В. Чигинев, технический директор, ОАО «ТЕВИС», г. Тольятти

Введение
В течение ряда последних лет наша организация ОАО «ТЕВИС» – основное предприятие тепло- и водоснабжения в Автозаводском районе г.о. Тольятти, при формировании материалов для тарифного дела декларирует существенное снижение объемов реализации энергоресурсов. Это представляет
для нашего ОАО очень серьезную экономическую проблему, т.к. реальное снижение объемов реализации очень существенно и негативно влияет на доходы нашего общества.
При этом наши прогнозы дальнейшего
уменьшения объемов реализации энергоресурсов воспринимаются в регулирующих органах из года в год с изрядной долей скептицизма и иронии. Это, скорее всего, связано с
отсутствием аналогичных деклараций снижения объемов реализации у других ресурсоснабжающих организаций Самарской области. Да и не только одной области – участвуя
в различных тематических конференциях и
знакомясь с соответствующими специальны-
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ми периодическими изданиями, видно, что
нигде и никто из ресурсоснабжающих организаций пока не говорит о подобных объемах
снижения реализации.
Как же выглядит и какими величинами измеряется это снижение потребления энергоресурсов? На диаграмме рис. 1 приведена динамика
реализации холодной (ХПВ) и горячей (ХОВ)
воды в Автозаводской районе (АЗР) за период с
2005 по 2011 гг. включительно.
На рис. 1 видно, что уменьшение потребления и холодной, и горячей воды продолжалось все эти годы с примерно постоянной
скоростью, и только в последний год темп
экономии значительно возрос. В результате
получаем, что снижение объемов реализации
за 7 лет значительно выше «плановых» величин по 3% в год, установленных правительством РФ в контексте ФЗ-261 «Об энергосбережении». Потребление холодной воды
в районе в рассматриваемом периоде времени снижалось в среднем более чем по 4%
в год, а горячей – почти по 6% в год.
На диаграмме рис. 2 приведены объемы
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годовой реализации тепловой энергии потребителям района за тот же период времени. С
тепловой энергией немного сложнее, т.к. ее
потребление существенно зависит от погодных условий, а зима на зиму, как известно,
не приходится. Именно поэтому на диаграмме
приведены данные о средней температуре
наружного воздуха в течение отопительного
сезона каждого из рассмотренных годов.
На диаграмме рис. 2 отчетливо видно,
что, несмотря на более холодные зимы в
2009-2011 гг., потребление тепловой энергии в Автозаводском районе Тольятти стало существенно меньше, сокращение потребления составило 18,5% – между наиболее холодным 2006 годом из начала рассматриваемого периода и 2011 годом, который был еще холоднее.
Так что же на самом деле происходит? Подробно проанализировать сложившуюся в последние годы ситуацию в районе позволит
наличие приборов учета тепловой энергии,
горячей и холодной воды, которые установлены нашей организаций на всех магистралях тепло- и водоснабжения на вводе в район еще в 1996-1998 гг. и непрерывно эксплуатируются по настоящее время. Показания этих приборов, вплоть до среднечасовых
значений, за все время их работы сохраняются в специальной базе данных.
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Но сначала несколько слов об объекте исследования – Автозаводском районе г.о.
Тольятти. Он представляет собой муниципальное образование, полностью изолированное от других районов города в части тепло- и водоснабжения и полностью обеспеченное своими источниками соответствующих
ресурсов. Население района сегодня составляет примерно 442 тыс. человек, что соответствует среднему областному центру в РФ.
За рассмотренный период времени численность населения здесь имела небольшой естественный прирост немногим более 1 тыс.
человек ежегодно, т.е. сокращение потребления, вызванное сокращением численности
населения, отсутствовало.
Также в течение рассмотренного периода
времени в районе достаточно активно велось
строительство и подключение к инженерным
сетям новых объектов. Вновь подключенная к
сетям ОАО «ТЕВИС» нагрузка в течение
2005-2011 гг. составила: по тепловой энергии – 95 Гкал/ч (рост > 5%), по холодной
воде – 7690 м3/сутки (рост > 5%). Т.о. говорить о сокращении потребления энергоресурсов в связи с отключением потребителей в
рассматриваемом периоде тоже не приходится – наоборот, имел место их прирост.
Основная доля в реализации тепловой
энергии, горячей и холодной воды ОАО
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ТЕВИС приходится на население района, например, в 2011 г. она составила по тепловой
энергии 67%, по горячей воде (ХОВ) – 80%,
по холодной питьевой воде 84%. Прочее потребление энергоресурсов распределяется на
объекты социальной сферы (образование,
медицина, торговля) и промышленные предприятия района (за исключением промплощадки ОАО «АВТОВАЗ»).
Итак, имея уникальную ситуацию, когда
все тепло- и водопотребление такого большого района в течение очень длительного
периода времени непрерывно измерялось
приборами, попробуем проанализировать их
показания для более детального разбора
сложившейся ситуации. Возьмем для анализа
период времени с января 2006 г. до конца
марта 2012 г. – всего примерно 2280 дней.
Следует обратить внимание на то, что результаты измерений этих магистральных
районных приборов не соответствуют собственно реализации энергоресурсов конечным
потребителям, т.к. включают в себя еще и
потери, которые так или иначе происходят в
сетях от границы раздела с источниками, где
эти приборы установлены, до объектов потребителей энергоресурсов. Тем не менее,
можно утверждать, что анализ только приборных показаний без исключения разного
рода расчетных величин потерь и т.п., дает
наиболее объективную картину энергопотребления.
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Холодное и горячее водоснабжение
Система горячего водоснабжения в Автозаводском районе г. Тольятти – открытая, горячее и холодное водоснабжение поступают
в район из разных источников, поэтому рассмотрим их отдельно.
На рис. 3 приведена диаграмма, изображающая суточное потребление холодной воды, измеренное на вводе в жилую часть района в течение последних шести с небольшим
лет. Невооруженным глазом видна четкая
тенденция к снижению этого потребления.
Для ее количественной оценки может послужить линейный тренд, изображенный
здесь же. Он говорит о следующем: в начале
рассматриваемого периода среднее суточное
потребление
воды
районом
превышало
99 тыс. м3, а в конце составляет менее
73 тыс. м3. Итоговое снижение составило более 27% или в среднем по 4,5% в год. На самом деле этот результат, полученный исключительно математическим расчетом, занижен
из-за аномально жаркой погоды летомосенью 2010 г., когда потребление холодной
воды в районе резко возросло и практически
достигло уровня 2006 г. – соответствующий
пик четко виден на приведенной диаграмме.
В действительности среднегодовое потребление холодной воды в рассматриваемом периоде падало со скоростью более 5% в год –
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и это несмотря на неизменность численности
населения и подключение к системе водоснабжения новых объектов!
Косвенным, но весьма объективным фактором, подтверждающим снижение водопотребления, является уменьшение расхода
электроэнергии на перекачку воды. Вся холодная вода, потребляемая в жилой части
района, подается в него через две насосные
станции 3-го подъема, эксплуатируемые нашей организацией. Диаграмма суточного потребления электроэнергии этими станциями
за тот же период времени приведена на
рис. 4.
Явно видно, что данные, приведенные на
рис. 4, практически совпадают с диаграммой
расхода воды – в том числе и пик, соответствующий аномально жаркой погоде в 2010 г.,
находится на том же месте. Линейный тренд
представленной зависимости дает следующие
результаты: в начале рассматриваемого периода суточное потребление электроэнергии
насосными станциями было в среднем 19
МВтч, в конце стало 11,6 МВтч. Итоговое
снижение
электропотребления
составило
39% – в среднем 6,5% в год.
Несколько слов об аномально жаркой погоде летом и осенью 2010 г. Этот период
времени наглядно продемонстрировал некоторую форс-мажорную ситуацию в водоснабжении, когда большая масса потребителей
имеет высокую договорную нагрузку, но исЭлектронный журнал
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пользует ее далеко не на все 100% либо за
ненадобностью, либо по причине того, что
абоненты научились неплохо экономить. Что
делать снабжающей организации в подобной
ситуации? – Доходы от реализации падают,
издержки на содержание вроде бы ненужной
мощности системы в лучшем случае остаются
постоянными, а, вообще говоря, растут… Но
при этом никто из потребителей не снижает
договорную нагрузку, держит ее «на всякий
пожарный». И вот этот буквально «пожарный» случай воочию наступил! Как хорошо,
что вся указанная в договорах с потребителями мощность системы оказалась в наличии
у водоснабжающей организации – и отработала ни день, ни два, а три месяца подряд –
как положено, без срывов и аварий. А что
случилось бы, если эту, якобы лишнюю,
мощность до наступления подобного форсмажора «оптимизировать», как это модно сегодня говорить? Не будет преувеличением
сказать, что для полумиллионного населения
района это было бы настоящей катастрофой.
Вывод – заказанная потребителем мощность
системы
энергои
ресурсообеспечения
должна оплачиваться отдельно, а не содержаться только за счет объемов реализации
энергоресурсов. В противном случае ее легко
разрушить, а потом получить в сотни раз
большие проблемы, нежели постоянная оплата этой мощности. А сколько мощности необходимо конкретному потребителю – пусть
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решает он сам. О чем все сказанное выше,
понятно – правильным решением в данном
случае будет раздельная оплата заявленной
мощности и объемов потребления ресурсов,
т.е. введение так называемых двухставочных
тарифов.
На рис. 5 приведена диаграмма суточного
потребления горячей воды в Автозаводском
районе Тольятти в рассматриваемом периоде
времени. Суточная величина этого потребления имеет известные сезонные колебания,
которые определяются в основном температурой холодной воды. Но в целом видно, что
расход горячей воды с течением времени
также имеет тенденцию к снижению. Линейный тренд дает в этой части следующие результаты: в начале рассматриваемого периода потребление ГВС в районе было почти
65 тыс. т в сутки, в конце периода стало
38,1 тыс. т в сутки. Итоговое снижение потребления ГВС составило примерно 41% или
6,8% ежегодно.
Итак, полученные в части горячего и холодного водоснабжения результаты четко
демонстрируют имеющуюся уже как минимум
в течение последних шести лет тенденцию
постоянного снижения потребления этих ресурсов. Причем скорость снижения потребления по обоим ресурсам составляет от 5 до 7%
в год. Соответственно, возникают закономерные вопросы:
■ за счет чего происходит снижение потребления?
Электронный журнал

№ 5 (24), сентябрь-октябрь 2012 г.

■ как долго это будет продолжаться?
Для того чтобы попытаться ответить на
них, рассмотрим имеющиеся часовые архивы
потребления холодной и горячей воды в течение суток.
На рис. 6 приведена диаграмма, изображающая потребление холодной воды в районе по часам суток в среднем за 2006 и за
январь-март 2012 года. Качественно полученные зависимости очень хорошо соответствуют типичному суточному циклу потребления холодной воды жилым массивом – минимум потребления достигается примерно в
03:00, а также выделяются два максимума
потребления: утренний и вечерний.
Количественное и качественное соотношение между полученными зависимостями, разделенными сроком в шесть лет, тоже весьма
тривиально. Диаграмма суточного цикла потребления холодной воды, соответствующая
январю-февралю 2012 г., просто почти параллельно сдвинулась вниз относительно
2006 г. – как раз на те самые проценты экономии, которые были получены ранее при
обработке суточных архивов.
Такой параллельный сдвиг линии, характеризующей суточный цикл потребления воды, хорошо знаком всем, кто занимается
анализом показаний приборов учета. Практически всегда он говорит о том, что была
устранена некоторая непроизводительная
утечка воды, которая «работала» до этого
постоянно дни и ночи напролет. Наиболее
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вероятно, что и в рассматриваемом случае
произошло то же самое. Т.е. население, как
основной потребитель воды в районе, установив квартирные счетчики и стремясь сократить свои затраты по оплате за потребление воды, принялось буквально «латать дыры» в системе водоснабжения – ремонтировать подтекающие смесители и «бегущие»
унитазы. И значительно преуспело в этом за
шесть лет, сократив в итоге общее потребление более чем на четверть.
Что же будет далее? Наберемся смелости и
предположим, что эта тенденция «затыкания
дыр» будет продолжаться и далее. Поэтому
опустим на нашей диаграмме линию суточного цикла потребления холодной воды вниз
так, чтобы она почти касалась своей минимальной точкой нулевого значения расхода –
далее снижать непроизводительные утечки
не получится. Смоделированная таким образом зависимость изображена нижней линией
на приведенной диаграмме. Попробуем ответить на поставленные выше вопросы.
Насколько при подобном развитии событий может упасть общее потребление воды в
районе? Примерно еще на 34% от уровня
2012 г.
Чему оно при этом будет равно? Примерно
47 тыс. м3 в сутки.
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Как долго будет длиться этот процесс? Если темп его останется тем же, что был до сих
пор, – то еще пять или шесть лет.
Аналогичную картину мы наблюдаем при
анализе суточного цикла потребления горячей воды (рис. 7). Здесь так же имеет место
сдвиг вниз этой зависимости в 2012 г. по отношению к 2006 г.
Аналогично предыдущему случаю сдвинем
полученную в 2012 г. зависимость к нулевому уровню и ответим на те же вопросы.
Насколько при подобном развитии событий может упасть общее потребление горячей
воды в районе? Примерно еще на 28% от
уровня января-марта 2012 г.
Чему оно при этом будет равно? Примерно
28 тыс. т в сутки.
Как долго будет длиться этот процесс? Если темп его останется тем же, что был до сих
пор, – еще около трех лет.
И еще одно интересное наблюдение. Следует обратить внимание на разницу в зафиксированной экономии холодной и горячей
воды – для ГВС она в полтора раза больше. В
итоге если соотношение потребления горячей
и холодной воды в 2006 г. составляло примерно 2/3, то в начале 2012 г. оно стало
равным практически 1/2. В чем причина этого? Объяснение может быть только одно: горячая вода намного дороже холодной, в
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2012 г. – почти в 10 раз. Именно высокая цена ГВС стимулирует более тщательную ее
экономию конечным потребителем – как с
точки зрения поиска и устранения непроизводительных утечек, так и с точки зрения более
рационального использования. Следующий
вывод – основной причиной экономии и снижения объема потребления любого ресурса является рост цены на него, и пока будут расти
цены, всегда будут находиться новые пути и
способы экономии и снижения объемов потребления ресурса. Пожалуй, верно и обратное
– не обоснованное экономически сдерживание
роста цен на ресурсы тормозит стимулирование к их экономному использованию. Точь-вточь такие же рассуждения приходилось слышать в далеком 2002 г. от специалистов дрезденской компании DREWAG – основного поставщика в этом городе ресурсов тепло-, водо, электро- и газоснабжения. Теперь через 10
лет убеждаемся в правдивости этих суждений
на собственном опыте.
Отопление
Снижение объемов потребления ГВС, описанное выше, обеспечивает существенное
снижение объемов потребления и тепловой
энергии тоже. Если же говорить о потреблении тепловой энергии на отопление, то реально экономить здесь – сложнее и дороже
как минимум на два порядка. И все-таки, в
Электронный журнал
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нашем районе в последние годы очень интенсивно внедряются системы автоматического погодного регулирования отопления
объектов, в том числе и с применением блочных автоматизированных ИТП. Можно утверждать, что именно эти системы будут определять в ближайшем будущем основную долю
экономии тепловой энергии на отопление. На
чем же основаны подобные утверждения?
Приведем несколько реальных примеров
различия в потреблении тепловой энергии
объектом до и после оснащения его автоматической системой погодного регулирования.
На рис. 8 приведены данные о потреблении тепловой энергии одного жилого дома в
нашем районе, где в 2009 году работал только узел общедомового учета тепловой энергии, а в 2010 г. был смонтирован автоматический ИТП с погодным регулированием.
Здесь же представлены данные о величине
тепловой энергии, которая была бы выставлена к оплате этому дому, если у него не было бы узла учета – по договорной нагрузке.
Явно видно, что экономия, полученная после
установки узла учета в 2009 г., очень мала и
составляет всего 2% от договорной величины, а после внедрения автоматизированного
ИТП она составила уже 15%. Следует также
обратить внимание на тот факт, что температура наружного воздуха в январе-феврале
2010 г. была существенно ниже температуры
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аналогичного периода 2009 г., а измеренное
приборами потребление тепловой энергии в
2010 г. все равно оказалось ниже уровня
2009 г.
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На рис. 9 приведена полностью аналогичная картина по другому жилому дому. В
этом случае оказалось, что «экономия» за
счет учета составляет всего 3%, а за счет
Издается порталом по энергосбережению
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ИТП с автоматическим погодным регулированием уже 20%.
Можно привести множество других оценок
снижения потребления тепловой энергии в
результате применения автоматических ИТП
с погодным регулированием, все они дают
примерно одинаковую величину получаемой
экономии для жилого дома – от 15 до 25%.
Важно другое: сегодня на объектах района
автоматическое
погодное
регулирование
реализовано далеко не на всех объектах,
можно утверждать, что потребители и далее
будут заниматься этой работой, и сокращение потребления тепловой энергии на оставшихся неавтоматизированных пока сегодня
ИТП в районе еще даст свой эффект в ближайшие годы.
Чтобы увидеть, как изменилось общее потребление тепловой энергии всеми объектами района с 2006 до 2012 г., построим зависимость суточного потребления тепловой
энергии всеми объектами района от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона – рис. 10.
На диаграмме видно, что суммарное теплопотребление всех объектов района в
2012 г. стало намного ниже – и это притом,
что в течение рассматриваемого периода было подключено достаточно много новых объектов! Так при нулевой температуре наружного воздуха суточное потребление тепловой
энергии в 2006 г. в среднем составляло
Электронный журнал
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20625 Гкал, а в 2012 г. – всего 14087 Гкал –
меньше на 32%! При расчетной температуре
наружного воздуха минус 30 °С в 2006 г.
району требовалось 29680 Гкал тепла в сутки, а в 2012 г. всего 26790 Гкал – на 10%
меньше.
В данных, приведенных на этой диаграмме, потребление тепловой энергии складывается из нагрузок на отопление, вентиляцию и
горячее водоснабжение. Поскольку, как было
показано выше, объем потребления ГВС за
рассмотренный период существенно снизился, то это дало определенный вклад в общее
снижение теплопотребления района. Было бы
интересно оценить, какова в рассмотренном
периоде динамика изменения только отопительно-вентиляционной нагрузки.
Используя данные о массе израсходованного теплоносителя на ГВС и приняв Тгвс равной в среднем 65 °С, можно вычислить тепловую энергию горячего водоснабжения и
исключить ее из общего теплопотребления
объектов района. Полученная таким образом
зависимость только отопительной и вентиляционной нагрузки от температуры наружного
воздуха представлена на рис. 11.
На этой диаграмме видно, что отопительная часть тепловой нагрузки района в 2012 г.
значительно ниже нагрузки 2006 г. при относительно теплой погоде: для нулевой температуры наружного воздуха она составляет
примерно 11659 Гкал в сутки против примерИздается порталом по энергосбережению
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но 15500 Гкал в сутки в 2006 г., снижение
составило 25%.
А то, что линии тренда 2006 и 2012 гг. на
рис. 11 пересекаются при Тнв равной примерно минус 30°С – как раз при расчетной температуре для нашего региона, вполне объяснимо. Если предположить, что основную
часть экономии в отоплении дает использование систем автоматического погодного регулирования, то наибольший эффект от них
достигается как раз при относительно теплой
погоде, когда наиболее вероятен перегрев со
стороны источника – отсюда и получается
наибольшая экономия при температуре наружного воздуха вблизи нулевой отметки. А
при очень низкой Тнв, когда со стороны источника наиболее вероятен недогрев в подающей теплосети, автоматизированная система отопления просто перестает экономить и
начинает забирать всю нагрузку, которая
была определена для объекта проектировщиками – практически одинаковую и в 2006, и в
2012 г. Опять же получается, что, несмотря
на достаточно изощренные способы экономии, при сильных морозах (которые, вообще
говоря, далеко не редкость в наших краях!)
потребители начинают расходовать именно
ту тепловую мощность, которая была предусмотрена их проектными (читай – договорными!) нагрузками. И если потребители не
снижают эти самые договорные нагрузки, то
Электронный журнал
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они должны оплачивать теплоснабжающей
организации их содержание «на всякий пожарный» (точнее, в данном случае «морозный»!) случай отдельно, а не за счет просто
потребления тепловой энергии на отопление
и вентиляцию.
Кстати, а почему при расчетной (самой
низкой, Тнв=-30°С) температуре 2006 и
2012 гг. тепловая нагрузка всех объектов
района оказалась одной и той же? Ведь за
рассмотренный шестилетний период времени
в районе было подключено много новых объектов с нагрузкой около 100 Гкал/ч, отопительная часть в которой составляет примерно
половину. Тогда при расчетной температуре
наружного воздуха минус 30°С суточное потребление тепловой энергии на отопление в
2012 г. должно превысить потребление
2006 г. примерно на 1200 Гкал, а оно осталось на прежнем уровне... Наиболее приемлемым объяснением этого факта, которое находится буквально перед глазами, то, что одновременно с подключением новых нагрузок
потребители на уже существующих объектах
активно занимались энергосбережением –
буквально затыкая дыры, через которые их
дома «согревают улицу». В результате за 6
лет подключение новых нагрузок к системе
отопления было полностью скомпенсировано
энергосберегающими мероприятиями на других объектах.
Издается порталом по энергосбережению
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Подведем итоги
Итак, реальное снижение потребления горячей и холодной воды, тепловой энергии в
Автозаводском районе г. Тольятти подтверждается как данными о реализации этих ресурсов потребителям, так и приборными измерениями объемов закупки на источниках.
Причем величина экономии и в том, и в другом случае абсолютно одна и та же.
Достигнутое снижение объемов потребления горячей и холодной воды, тепловой
энергии измеряется десятками процентов за
последние 6 лет и составляет в среднем 5-6 и
более процентов в год. Тенденции сегодняшнего дня в этой части таковы, что пока не
намечается какого-либо замедления процесса экономии, более того, по всей видимости,
темп ее пока нарастает. В частности, уже
сейчас в середине 2012 г. можно говорить,
что потребление горячей воды в районе за
2012 г. в целом будет снижено по сравнению
с 2005-2006 гг. более чем в два раза.
Благодаря чему и кому это происходит?
• Конечные потребители энергоресурсов, в основном население, активно ищут и
находят способы сократить свои затраты и
добиваются в этом значительных успехов.
Именно их действия, в первую очередь,
обеспечили сокращение потребления горячей
и холодной воды.
• Достаточно грамотная и взвешенная
политика городских властей в этой части –
как Думы, так и мэрии, в том числе беспрецедентное решение о 100% установке общедомовых приборов учета на весь жилой фонд
района, которое было про финансировано и
реализовано в 2009-2010 гг.
• Длительная, не менее 15 последних
лет, технически грамотная реализация программы внедрения новых энергосберегающих
технологий в производственной программе
ОАО «ТЕВИС» – основной тепло- и водоснабжающей организации района, ее последовательная позиция в части поддержки, содействия и непосредственного участия в энергосберегающих мероприятиях, реализуемых
потребителями.
• Расшифруем последний тезис более
подробно, т.к. подобная позиция ресурсоснабжающей организации скорее исключение, чем правило на просторах нашей страны. Вот только некоторые моменты, подтверждающие написанное выше:
• 1995 г. – разработка, утверждение и
начало реализации первой пятилетней программы внедрения новых технологий в производственном процессе ОАО «ТЕВИС». По
истечении пятилетнего срока программа разрабатывалась заново и реализовывалась даЭлектронный журнал
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лее, основные положения этих программ
реализуются вплоть до сегодняшнего дня в
рамках ежегодных программ капитального
ремонта и капитальных вложений.
• 1996-1998 гг. – строительство и ввод в
эксплуатацию узлов учета тепловой энергии,
теплоносителя и холодной воды на магистральных вводах в район. Впервые в стране
район с более чем 400 тыс. населения имеет
100% учет всех энергоресурсов «на входе».
• 1998 г. – на базе ОАО «ТЕВИС» завершена комплектация и получена аккредитация группы метрологических лабораторий с
основным назначением по поверке, калибровке и ремонту средств измерений и автоматики в тепло- и водоснабжении.
• Начиная с 2004 г. и по настоящее время – регулярное выполнение работ по глубокой модернизации собственных технологических объектов – насосных станций и ЦТП с
применением самых передовых технологий –
ЧРП, погодного регулирования в системах
отопления, с установкой систем 100% учета
всех ресурсов и диспетчеризации.
• 2009 г. – начало развертывания
АСПДЭ – системы диспетчеризации приборов
учета потребителей района. В настоящее
время к АСПДЭ подключены примерно 500
общедомовых узлов учета объектов района,
собранные данные об энергопотреблении
объектов используются как специалистами
ОАО «ТЕВИС», так и самими потребителями –
УК, ТСЖи прочими. Подключение к системе и
пользование ей для потребителей ОАО
«ТЕВИС» – бесплатное.
• 2010 г. – участие в качестве подрядчика в городской программе установки общедомовых приборов учета на жилом фонде
района. Выполнена установка приборов учета на 98 жилых домах, в т.ч. с применением
БИТП – на 48 домах.
• 2010 г. – начало глубокой модернизации узла учета тепловой энергии и теплоносителя на границе с ТЭЦ ВАЗа, переход на
новейшую разработку – высокоточную дифференциально-интегрирующую
систему
(ДИС). В нашей стране первый промышленный образец этой системы учета тепловой
энергии и теплоносителя был внедрен именно в ОАО «ТЕВИС» на магистрали «Город-4»
на границе с ТЭЦ ВАЗа в начале отопительного сезона 2010-2011 гг. В 2011 году ДИС
были смонтированы и запущены в работу на
магистралях «Город-1», «Город-3» и «ВАЗПКЗ». В 2012 г. работа по полному переходу
на учет потребления тепловой энергии и теплоносителя (ХОВ) с помощью ДИС должна
быть полностью завершена, для чего необходимо установить ее на последнюю из теплоИздается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

32

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
вых магистралей – «Город-2».
• 2012 г. – проведена большая подготовительная работа и начаты СМР по установке
автоматических систем погодного регулирования отопления на 15 детских садах в Автозаводском районе по договору с АНО «Планета детства Лада».
В итоге можно видеть, что сегодня Автозаводский район г. Тольятти представляет собой великолепный образец того, как может и
как в действительности должна выполняться
программа энерго- и ресурсосбережения.
Имеющийся и подтвержденный на практике,
в том числе и непосредственными приборными измерениями, положительный опыт может
и должен быть изучен и транслирован в другие районы и города.
Ложка дегтя в бочке меда,
и что с ней делать
Обратной стороной медали описанных
выше достижений экономии энергоресурсов
является ее крайне негативное влияние на
экономику организаций, обеспечивающих
энерго- и ресурсообеспечение района. Тем
не менее, наше ОАО осознанно не препятствует дальнейшему развитию событий в том
же направлении, потому что:
• достигается истинная конечная, цель
экономии, а именно: сокращается расходование невосполнимых природных ресурсов,
снижается экологическое давление на окружающую природу;
• население
Автозаводского
района
Тольятти, снижая объемы потребления горячей и холодной воды более быстрыми темпами, чем растут тарифы на эти ресурсы, обеспечивает в конечном итоге снижение своих
платежей за эти ресурсы. Например, в
2011 г. по сравнению с 2010 г. сокращение
объемов реализации услуг по водоснабжению
и водоотведению в районе составило более
20%. Рост тарифа на эти услуги для населения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. был
15%. Таким образом можно констатировать,
что итоговые платежи населения района за
водоснабжение и водоотведение в 2011 г.
были сокращены более, чем на 5%. По
имеющимся тенденциям снижения объемов
реализации энергоресурсов в 2012 г., плюс в
связи с ростом тарифов только со второго
полугодия, можно предсказать, что произойдет как минимум нивелирование итоговых
затрат населения на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение по сравнению
с 2011 г., а скорее всего – их снижение.
Но, тем не менее, что делать ресурсоснабжающей организации при подобном развитии
событий, чтобы не допустить убытков? ВоЭлектронный журнал
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первых, конечно же, сокращать свои расходы
и оптимизировать деятельность, чем мы и занимаемся последние годы. Пока нам удается
все это делать и получать прибыль, но бесконечно это продолжаться не может. Сегодня
наше ОАО стоит на определенном рубеже, за
которым – либо убыточная деятельность, либо постепенное снижение мощности и надежности системы, впрочем, первое также означает снижение и мощности, и надежности. А
как было показано выше, снижение мощности систем ресурсо- и жизнеобеспечения ни в
коем случае недопустимо. Именно поэтому
мы считаем возможным и необходимым обратиться к региональным и федеральным органам власти с просьбой рассмотреть варианты
своеобразного поощрения регионов и организаций, добившихся реального снижения
энергопотребления, которое подтверждается
приборными измерениями. Как это можно
сделать? Предлагаем следующее.
Устанавливать тарифы на энергоресурсы с
учетом выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, полученных от сокращения объемов реализации энергоресурсов в
связи с проведением мероприятий по энергосбережению.
Перейти на двухставочные тарифы в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.
Устанавливать тарифы на тепловую энергию по источникам тепловой энергии, что
предусмотрено проектом «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» и очень актуально именно для ОАО «ТЕВИС» и Автозаводского района г.о. Тольятти.
Ежегодно рассматривать и выделять специальные целевые региональные и федеральные правительственные гранты организациям и муниципальным образованиям, добившимся наибольших реальных успехов в
энергосбережении. Специальная цель выделяемых грантов – реализация новых энергоэффективных проектов, величина грантов
должна быть сравнима со стоимостью фактически сэкономленных в предыдущие периоды
ресурсов.
В арсенале ОАО «ТЕВИС» сегодня имеется
ряд новых, очень эффективных с точки зрения энергосбережения и повышения надежности проектов, быстро и эффективно реализовать которые нашей организации только за
свой счет просто не по силам. Наверное,
имея перед глазами столь убедительные факты реальной работы нашего общества в области энергосбережения, возможно было бы
получить для их реализации соответствующую финансовую поддержку из бюджетов
различного уровня.
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Выводы
В Автозаводском районе Тольятти сегодня
сложилась уникальная по отношению к
большинству других муниципальных образований области и страны ситуация. Зафиксированное как объемами реализации энергоресурсов, так и приборными измерениями их
отгрузки, снижение объемов потребления
при неизменной численности населения и
вводе в строй объектов нового строительства
составляет десятки процентов за последние
шесть-семь лет, или от 5 до 7% в год. Говорить сегодня о замедлении процессов экономии не приходится, наоборот наблюдается их
ускорение.
Подробный анализ результатов приборных
измерений отгрузки энергоресурсов позволяет выявить основные механизмы формирования состоявшейся экономии и подтвердить,
что возможности дальнейшего сокращения
потребления ресурсов еще далеко не исчерпаны, т.е. сокращение объемов потребления
будет продолжаться и далее.
Высвобождаемая за счет реальной экономии потребления энергоресурсов мощность
систем тепло- и водоснабжения, может быть
внезапно востребована ВСЕМИ потребителями одновременно, как это произошло в
системе водоснабжения при аномально жаркой погоде летом и осенью 2010 г. Абсолютно
то же самое происходит в холодное время
года с системой теплоснабжения при темпе-
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ратуре наружного воздуха, близкой к расчетной для нашего региона – минус 30°С – объекты района одновременно начинают потреблять ту же отопительную нагрузку, что и 6-7
лет назад. В итоге можно утверждать, что
наилучшим вариантом для надлежащего содержания и обеспечения устойчивой работы
систем жизнеобеспечения населения в любых
условиях является переход на раздельную
оплату заявленной мощности и фактических
объемов потребления – на так называемые
двухставочные тарифы.
Достигнутые реально объемы фактического энергосбережения в районе обеспечивают
существенное сдерживание, полное нивелирование и даже снижение роста итоговых
платежей конечных потребителей, в первую
очередь, населения, за коммунальные ресурсы даже при ощутимом росте тарифов.
Наилучшим способом дальнейшего развития достигнутых успехов в энергосбережении
при сохранении высокой надежности и низкой аварийности систем ресурсо- и жизнеобеспечения населения является государственная поддержка на стадии регулирования
тарифов и участие бюджетного финансирования в проектах, которые еще предстоит
реализовать – именно для тех организаций и
муниципальных образований, которые уже
реально добились значительных успехов в
энергосбережении и подтверждают их объективными приборными измерениями.

ИНТЕРЕСНО
Перчатка-фонарик на солнечных батареях
Дизайнеры из Италии Луиза Бальдассари и Джиада Дамакко разработали оригинальный аксессуар,
который одновременно является и стильной перчаткой, и фонариком.

Необычный аксессуар получил название H9 lighting tool. Перчатка-фонарик сделана из специального
стекловолокна, которое покрыто микро-электролюминесцентными материалами. Свет фонарика не
обжигает руку – он холодный и не нагревает даже перчатку.
Интересно, что перчатку-фонарик можно надевать поверх другой перчатки, что позволяет носить ее
в холодное время года. Заряжается необычное устройство от энергии солнца.
17.10.2012, Novate.ru
Электронный журнал
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Как реализуется госпрограмма
по энергосбережению?
26 сентября в пресс-центре «Российской газеты» прошел круглый стол, на котором обсуждались итоги реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 г.» и возможности преодоления барьеров, сдерживающих ее выполнение. К участию были приглашены эксперты, которые сделали выводы и высказали свое мнение по предложенным к обсуждению темам. Редакция журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» публикует
выдержки из стенограмм некоторых выступлений.

И.А. Башмаков,
директор «Центра по эффективному использованию энергии» (ЦЭНЭФ)
Сегодня можно подводить итоги только за
2011 г., только по нему есть данные, по которым мы можем судить, достигли ли мы чего-нибудь или нет.
За счет технологического фактора мы
[Россия] – прим. ред. снизили энергоемкость
валового внутреннего продукта РФ за 2011 г.
примерно на 1,5% при том, что задание программы было снизить ее на 2%, т.е. мы пока
это задание не выполняем, потому что, реализация программы началась в 2011 г., но
еще не все условия для ее реализации были
созданы: недостаточно институциональных
структур, обученных кадров. Если мы посмотрим, как выделялись бюджетные деньги
на софинансирование региональных программ, то увидим, что они были выделены в
самом конце прошлого года, т.е. фактически
многие регионы не могли в полной мере эти
деньги использовать и с помощью этого финансового рычага реализовывать мероприятия у себя на региональном уровне.
Имеется много факторов, которые ограничили эффект программы. В программе была
задача снизить за счет мероприятий программы потребление энергии на 33 млн т у.т.
Нам удалось по предварительным оценкам за
прошлый год снизить на 14,4-15 млн т у.т.,
т.е. мы тоже полностью не выполнили задние
по экономии. По каким-то ресурсам мы задание выполнили, например, по электроэнергии, по тепловой энергии (больше чем на
80%), а вот по газу у нас большой перерасход в основном из-за того, что росла энергоемкость на газопроводном транспорте.
Если посмотреть документ, который называется «Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», мы там найдем 89 индикаторов повышения энергоэффективности, из
них по 45-ти нам задание программы выполнить не удалось. Причем примерно по 14 индикаторам у нас ситуация в 2011 г. была даже хуже, чем в 2007 г., т.е. не было не то что
прогресса, а наблюдался некоторый регресс.
Электронный журнал

Это говорит о том, что технологически мы
пока не так быстро меняем оборудование на
энергоэффективное, как нам бы хотелось.
Здесь есть объективный фактор и его надо
учитывать: во время кризиса у промышленных и коммунальных предприятий оказалось
гораздо меньше финансовых возможностей
для того, чтобы инвестировать в замену, модернизацию и обновление оборудования. Когда рассчитывали государственную программу, а расчеты проводил наш центр, мы предполагали одни объемы модернизации оборудования, ввода новых мощностей, но кризис
это все откорректировал в сторону снижения.
Госпрограмма и закон по энергосбережению больше всего внимания уделяют двум
секторам: бюджетной сфере и сфере жилых
зданий. В этом направлении и достигнуты
наиболее существенные эффекты. Если мы
посмотрим на удельный расход энергии бюджетными зданиями на 1 м2 и скорректируем
на погодный фактор, то мы увидим, что с
2007 по 2011 гг. этот показатель снизился на
14%, это очень серьезное достижение. Это
было получено благодаря тому, что многие из
этих зданий, которые раньше приобретали
ресурсы без приборов учета, сегодня оснащены приборами учета (например, по теплу
бюджетные здания оснащены на конец
2011 г. на 78%, сегодня эта цифра уже
больше и приближается к 90%) Мы получили
достаточно значительный эффект по снижению удельного расхода в быту на 1 м2. Этот
показатель за 4 года снизился на 6%. Это
тоже хорошее достижение, учитывая, что у
нас огромный жилищный фонд и его заменять и модернизировать не так легко и просто, как может показаться.
Где у нас не очень много успехов так это в
тех отраслях, которые мы фактически игнорировали при создании нормативно-правовой
базы в сфере повышения энергоэффективности, при разработке механизмов госпрограмм: это промышленность и транспорт. Сегодня для промышленности фактически прописано всего несколько слабых пока еще меИздается порталом по энергосбережению
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ханизмов мотивации, если мы говорим о частно-государственном партнерстве в области
повышения энергоэффективности. Крупные
промышленные предприятия должны проводить энергоаудит и делать энергопаспорта,
заметьте не разработать программы энергосбережения и их реализовать. Энергопаспорт
это некоторый формальный документ, который не заставляет меня делать те мероприятия, которые в этом энергопаспорте записаны. Примерно 50% предприятий занимаются
энергоэффективностью на своих объектах, но
государство их никак не стимулирует и не
мотивирует. В то время как, например, в развитых западных странах уже достаточно широкий
веер
механизмов
частногосударственного партнерства и взаимодействия в сфере промышленности отлажен и
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можно было бы этот опыт заимствовать, что
мы на стадии разработки программы и предлагали сделать, но наши лица, принимающие
решения, на тот момент оказались не готовы
к таким механизмам и пока что это все отложено на неопределенное время.
О транспорте вообще ничего ни в нормативной базе, ни в программе не записано,
кроме некоторых индикаторов. Небольшой
прогресс имеется только на железнодорожном транспорте. Топливная экономичность
продаваемых автомобилей выросла, доля
гибридных автомобилей в продаже новых автомобилей мала и составляет 0,1%, однако, в
некоторых странах, таких как, например,
Япония уже в каждой выпускаемой партии
новых автомобилей гибридные авто составляют порядка 10%.

М.Н. Шилина,
заместитель директора Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики РФ
Министерством энергетики подготовлена
новая программа – план мероприятий по
совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности. Документ находится в завершающей стадии, я
думаю, что буквально на днях он будет
подписан и вступит в силу (на момент выхода статьи данный документ был принят,
ознакомиться с ним можно по ссылке
http://www.energosovet.ru/npb1592.html
–
прим. ред.). Сроки реализации мероприятий
– от декабря этого года до декабря следующего года в зависимости от тех задач, которые поставлены. Основные проблемы в реализации закона об энергосбережении этим
документом будут сняты. В частности это касается положения о ежегодном 3% снижении
потребления каждого вида энергетического
ресурса бюджетными учреждениями. На сегодняшний день это фактически невозможно
отконтролировать, т.к. бюджетные организации практикуют переброс средств с одной
статьи расходов на другие. Необходимо создавать механизм контроля и в рамках этого
плана это тоже будет сделано.
До сих пор остаются неурегулированным с
Министерством финансов вопросы как учреждениям учитывать получаемую экономию от
энергосервисных контрактов, и как перенаправлять деньги, полученные по итогам экономии, и на какие средства и цели.
Энергосервисные контракты для бюджетной сферы заключаются по итогам проведения конкурсных процедур в рамках закона
№ 94-ФЗ. К сожалению, у нас есть ограничеЭлектронный журнал

ния, которые распространяются на энергосервисный контракт: это по сроку заключения контракта, по форме обеспечения, по тому, что считать стартовой ценой для конкурса, как оценивать достижение результатов по
реализации энергосервисного контракта. Все
эти вопросы мы планируем в рамках этой работы снять.
По энергоаудиту. У нас энергоаудит и установка приборов учета – это т.н. предпроектные мероприятия. По логике вещей – это
то, что должно предшествовать мероприятиям по энергосбережению. Но зачастую мы
подменяем этими мероприятиями собственно
работу по энергосбережению, и в рамках
реализации этого плана мероприятий, в рамках отдельных поручений правительству и
внесения изменений в 261-й закон сейчас
перед нами поставлена амбициозная задача
– выстроить единую систему энергосбережения и расходования средств бюджетов на всех
уровнях, т.е. чтобы средства федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, муниципального образования и средств инвесторов
составляли единую комплексную программу и
расходовались целенаправленно на решение
конкретных задач. Например, вместо паспортизации 100% школ, провести обследования
только в 5%, а затем реализовать в них нормальную программу энергосбережения.
Мы пошли дальше и говорим о том, что,
например, по тем же учреждениям образования, в рамках программы по поднятию уровня средней заработной платы учителей по
стране выделяются бюджетные средства и
предоставляются они в форме субсидий. ОдИздается порталом по энергосбережению
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ним из направлений расходования этих
средств является энергосбережение. Сейчас
совместно с Министерством образования мы
подготовили методические рекомендации для
регионов о том, как наиболее эффективно и
комплексно использовать конкретным учреждением образования средства, полученные в
рамках субсидий по федеральной целевой
программе, средства, предусмотренные в
программе региона и средства, полученные
в рамках субсидий по программе по образованию. По итогам полугода мы уже наблюдаем, что эффект значительно выше, чем
по прошлому году, когда средства по энергосбережению
фактически
дублировали
расходы, которые делаются по госпрограм-
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ме энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Кроме того, в рамках изменений в закон
261-ФЗ планируется по ряду учреждений отказаться от таких понятий как энергетический паспорт и энергетическое обследование
и перейти к энергетической декларации по
типовым строениям. Это документ, который
не потребует вообще каких-либо затрат со
стороны учреждения, делается на основании
технической документации на строение и упростит жизнь всем: и учреждениям в части
штрафов и главным распорядителям бюджетных средств в части осуществления контроля
по снижению объема потребления энергетических ресурсов.

И.Е. Миняев,
советник по правовой политике Международной корпорации IFC
Для Российской Федерации одним из приоритетных направлений является обеспечение экологической безопасности страны, и
достижение этой цели для нас видится в первую очередь через программы, связанные с
повышением энергоэффективности и экономии энергетических ресурсов.
Основные проблемы, которые мы видим,
это то, что стоимость кредитных ресурсов во
многих случаях возрастает из-за отсутствия
дополнительных стимулов со стороны государства и четко выраженной политики в этой
части. По практике реализации программ повышения энергоэффективности в Восточной
и Центральной Европе мы видим, что основные выгоды на уровне страны, конечно, получают правительство и муниципалитеты за
счет того, что на уровне государственного
планирования возможно получить дополнительные ресурсы для развития экономики.
С нашей стороны, для того чтобы заинтересовать предприятия в повышении энергетической эффективности своего производства проводятся сравнительные обследования
по отраслям, анализирующие то, насколько
различные предприятия, использующие различные технологии, получают большую или
меньшую отдачу от них. В прошлом году мы
проводили в рамках программы ресурсоэффективности реального сектора обследование литейных производств в машиностроении. Большое количество предприятий приняло участие в этом обследовании и результаты были распространены по огромному количеству компаний, что стало простым стимулом для многих из них. Они увидели, что
внедрение энергоэффективных технологий и
затраты на повышение своей энергетической
эффективности, которые они в связи с эти моЭлектронный журнал

гут понести, реализуется в дополнительные
прибыли. Многие предприятия, получив информацию о том, что их конкуренты используют более совершенные производства, принимали решением о том, чтобы провести у себя модернизацию. Аналогичные обследования
мы сейчас проводим по некоторым направлениям химических производств. Рассматриваем
такую работу как один из стимулов к внедрению энергоэффективных технологий.
Зачастую инвестиции в энергетическую
эффективность окупаются довольно долго,
поэтому необходимы т.н. «длинные» деньги.
В Евросоюзе, например, существуют такие
структурные фонды, которые предоставляют
средства странам-членам Евросоюза на срок
до 20 лет под очень невысокий процент, и
эти средства потом по целевым программам
повышения энергоэффективности распределяются вплоть до конкретных компаний, которые реализуют различные мероприятия,
практически при этом, не повышая уровень
процентной вставки. Пример, Латвия. Есть
компания, которая получает подобное финансирование и осуществляет на условиях
энергосервиса капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, при этом заключая
контракт на 20 лет, который соответствует
сроку возврата кредита.
Было бы очень хорошо, если бы уровень
государственного понимания и государственной политики России в области стимулирования энергоэффективности дошел до осмысления того, что необходимо выделять долгосрочные средства под небольшой процент,
потому что это является основой для того,
чтобы развивалась отрасль повышения энергетической эффективности как самостоятельная подотрасль экономики.
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Новый сайт
www.sveto-tekhnika.ru
Информационное сообщение
В январе 2012 года заработал новый сайт журналов «Светотехника» и «Light and Engineering». Аудитория сайта за прошедший период составила около 500 чел./месяц.
Журнал «Светотехника» – старейший в мире (издается с 1932 года) специализированный журнал, несущий новейшую информацию о достижениях в области светотехники в
нашей стране и в мире. Это возможно благодаря высокому авторитету журнала и наличию
международной редколлегии, состоящей из виднейших специалистов Европы, Америки,
Японии и Австралии, направляющих в журнал самую свежую информацию.
На сайте журнала дается обзор новостей светотехнического рынка из нового раздела
журнала «Бизнес и инновации».
Также на сайте действует форум, на котором посетители могут задать свои вопросы, связанные с их практической деятельностью или с материалами, опубликованными в журнале.
На вопросы отвечают высококвалифицированные специалисты.
В настоящее время с сайта можно скачать электронные версии журналов за период с 2007
по 2012 год.
На сайте указаны реквизиты и цены для подписки на журналы и правила оформления рукописей для отправки в редакцию.
В планах развития сайта:
– создание базы данных статей, опубликованных в журнале, с возможностью поиска и
покупки конкретной статьи;
– работа с авторами и рецензентами (прием рукописей в журнал) при помощи личного
кабинета на сайте, в том числе помощь начинающим авторам в подготовке статей;
– организация приема платежей за подписку на электронную и бумажную версию журналов непосредственно на сайте;
– продажа электронных версий журнала.
Для научных работников важно знать, что журнал «Светотехника» входит в перечень
важнейших рецензируемых научных журналов ВАК РФ, а «Light & Engineering» – в
базу данных Web of Science института научной информации США, индекс цитирования Science Citation Index Expended (Philadelphia, USA).
Приглашаем вас к сотрудничеству с помощью сайта журнала www.sveto-tekhnika.ru. Зарегистрировавшимся пользователям будет обеспечено систематическое получение новостной информации.

ООО «Редакция журнала «Светотехника»
129626, Москва, проспект Мира, 106, ВНИСИ, а/я 34
Тел. +7 (495) 682-58-46, +7 (499) 706-80-65
E-mail: info@sveto-tekhnika.ru
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Потенциальная опасность освещения светодиодами
для глаз детей и подростков
Д-р биол. наук П.П. Зак1, проф., ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля РАН» и старший научный сотрудник ФГБУН «МНТК микрохирургия глаза им. С.Н. Федорова» Росмедтехнологии»;
Д-р биол. наук М.А. Островский2, проф., академик РАН, зав. отделом фотохимии и фотобиологии ФГБУН
«Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля РАН», зав. лабораторией молекулярной физиологии ФГБУН «МНТК микрохирургия глаза им. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» и зав. кафедрой молекулярной физиологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Современные белые светодиоды (СД) имеют выраженную полосу излучения в сине-голубой полосе 440–460 нм, полностью приходящуюся на спектр действия фотохимического повреждения сетчатки глаза и ее пигментного эпителия. Такое излучение представляет повышенную опасность для глаз детей и подростков, так как
их хрусталики вдвое прозрачнее в сине-голубой области, чем глаза взрослых людей.
Фотохимическое повреждение сетчатки
развивается в отдаленные сроки и вызывает
постепенные необратимые нарушения зрения. Использование светильников с СД в детских учреждениях РФ может иметь непредсказуемые негативные и необратимые последствия для детского зрения и требует
серьезного профессионального офтальмофизиологического обоснования.
Публикация данной статьи вызвана испытаниям и светильников с СД в школах Москвы (московская школа № 1666 «Феникс»
ЦАО), проводимыми ФГБУН «Научный центр
здоровья детей» РАМН» по заказу ЗАО «Оптоган» и подготовкой документации в «Роспотребнадзор» на использование освещения
светодиодами (ОССД) в детских учреждениях
РФ (рабочее совещание в «НЦЗД» РАМН» от
03.05.2012).
В настоящее время практически все белые
СД, выпускаемые самым и разным и компаниями, имеют повышенное излучение в наиболее опасной для глаза спектральной полосе 440—460 нм. Соответствующие примеры
приведены на рис. 1.
Вопрос об опасности избыточного синеголубого излучения остро встал в первой половине XX века в результате многочисленных
световых ожогов сетчатки глаз морских летчиков США. В середине 1970-х группой физиологов в экспериментах на обезьянах [2]

было показано, что различимые пороги светового повреждения сетчатки в голубой области спектра (440-460 нм) в 50-100 раз ниже, чем для света основного зрительного
диапазона 500-700 нм (рис. 2). В дальнейшем этой же научной группой были получены многочисленные экспериментальные
данные, которые легли в расчетную основу
светогигиенических стандартов. При этом в
экспериментах использовались малые длительности световой экспозиции, до 1000 с, не
сопоставимые с длительностью повседневного освещения. Реальные дозы повреждения
человеческой сетчатки светом сине-голубого
диапазона могут оказаться близкими к полученным
в
экспериментах
на
крысахальбиносах [3]: 3-часовое освещение при
энергетической освещенности 0,64 Вт/м2 в
спектральной полосе 400-480 нм спустя 1-2
дня приводит к массовой, хотя и частично
обратимой, гибели фоторецепторных клеток
сетчатки. Другим и словам и, было показано,
что даже слабый свет фиолетово-синеголубого диапазона потенциально опасен для
зрения человека.
Повреждение сетчатки коротковолновым
видимым излучением – медленная фотохимическая цепная реакция, результаты которой постепенно накапливаются в течение
всей жизни. Одним из действующих начал фотохимического повреждения является липо-

1

Проф. Зак Павел Павлович – лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2006 г. за «Научное
обоснование, разработку и внедрение в офтальмологическую практику искусственных хрусталиков с естественной
окраской». Основные направления научной деятельности: экспериментальное моделирование старения сетчатки глаза под действием света и разработка полимерных светофильтрующих материалов для защиты глаз. Основатель научно-медицинского направления «Спектральная коррекция зрения»
2
Проф. Островский Михаил Аркадьевич – лауреат Премии Правительства РФ в области образования 2005 г. за
учебник «Физиология человека». Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники 2006 г. за «Научное
обоснование, разработку и внедрение в офтальмологическую практику искусственных хрусталиков с естественной
окраской». Президент Российского общества физиологов им. И.П. Павлова. Основатель отечественной научной школы
по исследованию молекулярных механизмов зрения в норме и при патологии.
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10-20-летнему возрасту
количество
липофусциновых
гранул, ответственных за степень фотоповреждения,
достигает половинного значения от
накапливаемого
в
течение всей человеческой жизни [5].
Множественная
совокупность биологических и медицинских
данных
свидетельствует
о
том, что фототоксичные
эффекты
сине-голубого света
кумуляРис. 1. Относительные спектры излучения белых светодиодов ЗАО «Оптоган» [1] являются
и соответствующие значения коррелированной цветовой температуры тивным и приводят
к медленному необратимому падению зрительных функций. К
настоящему моменту в мировой литературе
накопилось до 1000 офтальмологических
публикаций о конкретных механизмах этой
«сине-голубой» опасности, подтверждающих
ее серьезность в провоцировании необратимых возрастных потерь зрения. В качестве
образца такой публикации можно сослаться
на статью [6] по детской офтальмологии.
Одним из естественных защитных устройств глаза от «сине-голубой» опасности
является хрусталик, ослабляющий свет в сине-голубой области спектра и этим снижающий степень фотоповреждения сетчатки. Существенно, что хрусталики детей практически вдвое прозрачнее в сине-голубой
области спектра, чем хрусталики взрослых
людей (рис. 3). Соответственно, риск фотоповреждения детских глаз минимум вдвое
выше, чем глаз взрослых людей, хотя реальная опасность сине-голубой части излучеРис. 2. Спектр действия фотоповреждения сетчатки
ния СД для детских глаз может быть оценена
обезьяны макака - резус при длительности световой
только дополнительными исследованиями.
экспозиции 1000 с [2] (синяя линия) и относительный
спектр поглощения фототоксичного пигмента старости
При этом можно заметить, что хрусталики глаз
липофусцина [4] (оранжевая линия)
детей так же прозрачны для сине-голубого
света, как оптические среды глаз крысфусцин [4] – фототоксичный пигмент старосальбиносов, использованных в работе [3].
ти, который из-за избирательного поглощеК сожалению, отечественные специалисты,
ния света (рис. 2) в полосе 440-460 нм генепродвигающие и внедряющие ОССД, похоже,
рирует свободные радикалы, отравляющие
не ориентируются в медико-биологической
пигментный эпителий сетчатки. Токсичные
литературе, появившейся в последние десягранулы липофусцина постоянно и необратитилетия и еще не вошедшей в технические
мо накапливаются в клетках пигментного
справочники. В свою очередь, авторы данной
эпителия сетчатки и являются одной из оснебольшой статьи не в состоянии в ней дать
новных причин ее возрастных заболеваний.
хотя бы популярное представление об опасНакопление липофусцина зависит от интености необратимых отдаленных негативных
гральной световой нагрузки на глаза, и уже к
последствий ОССД для глаз детей. С дополЭлектронный журнал
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Рис. 3. Среднестатистические спектральные и возрастные зависимости коэффициента пропускания Т хрусталиков
глаз людей [7]: а – хрусталики (5–15)-летних (1) и (45–55)-летних (2) людей. Вертикальная метка акцентирует
разницу в пропускании между хрусталиками очень молодых и взрослых людей; б – возрастная зависимость
коэффициента пропускания хрусталиков на длине волны 440 нм. Звездочками обозначены результаты
индивидуальных измерений значений Т

нительными сведениями по этим проблемам
можно частично ознакомиться в наших русскоязычных обзорах [8, 9].
Из белых СД наименее опасными для зрения представляются СД с коррелированной
цветовой температурой Тц не выше 4000 К, у
которых уровень излучения в сине-голубой
части спектра не больше, чем в желтооранжевой. Поэтому белые СД с Тц порядка
6500 К уже вызывают опасения.
Высокие Тц светильников с СД принципиально можно снижать с помощью соответствующих цветных светофильтров до 27004000 К. В качестве таких светофильтров могут выступать соответствующим образом объемно окрашенные светорассеиватели светильников или же линзовые части СД, изготовляемые по тем же технологиям, что и используемые в производстве полимерных
солнцезащитных очков и, отчасти, искусственных хрусталиков глаз [10, 11]. Применение такой спектральной коррекции не может давать заметных световых потерь, так
как «вес» сине-голубой части спектра излучения в функции V(λ) незначителен. С физиологической точки зрения центральная зона сетчатки, ответственная за остроту зрения
и работу при чтении, вообще не нуждается в
участии сине-голубой составляющей в освещении [8], так как сформирована без участия
синечувствительных колбочек и является сине-слепой [12]. По расчетам, применение
указанных корригирующих светофильтров
практически не влияет на индекс цветопередачи Ra белых СД. Собственно, наши предложения по возможному применению таких
Электронный журнал

светофильтров сводятся к приближению белых СД по относительному спектру излучения к ЛН, которые в этом смысле не так уж
плохи и на которые за сто с лишним лет применения не было никаких нареканий со стороны офтальмологов.
Заключение
В целом, по нашему мнению, в настоящий
момент использование светильников с СД в
детских учреждениях может иметь абсолютно
непредсказуемые негативные последствия.
Поэтому мы будем настаивать на проведении
предварительных исследований по оценке
безопасности белых СД для глаз детей и подростков с участием профильных специалистов в области физиологии зрения и детской
офтальмологии.
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www.качествосвета.рф
Подавляющая часть «энергосберегающих» ламп,
имеющихся в продаже, содержат недостоверные
данные на упаковке, и даже вредны для здоровья. Ознакомившись с материалами сайта, Вы сможете
защититься от контрафакта и узнаете, как не купить
себе в магазине вместе с лампой набор болезней.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 261ФЗ от 23 ноября 2009 г. с 1 января 2013 г. может быть
введен запрет на оборот на территории РФ электрических ламп накаливания мощностью 75 Вт и более, а
с 1 января 2014 г. – ламп мощностью 25 Вт и более.
В массовой продаже по относительно приемлемой цене находятся компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) низкого качества, средний срок службы которых, как правило, не соответствует заявленному производителями и сопоставим со сроком службы ламп накаливания, а цена значительно выше. Условия для вытеснения с рынка некачественной светотехнической продукции не созданы. Не решена проблема утилизации ртутьсодержащих КЛЛ, заменяющих лампы накаливания общего назначения, соответствующая госпрограмма не принята.
По мнению специалистов в настоящее время экономически нецелесообразно применение светодиодов для освещения жилых помещений при стоимости электроэнергии порядка 4 руб. за кВт·час,
общественных зданий при освещенности 300-500 лк, магистралей и улиц с интенсивным автомобильным движением. Ситуация улучшится только по мере снижения стоимости светодиодов и повышения
их световой отдачи.
Под запрет оборота попали также галогенные лампы накаливания и другие лампы специального назначения. Это создает серьезные проблемы для потребителей в различных отраслях экономики,
включая оборонно-промышленный комплекс.
Принимая во внимание вышеизложенное, НП «Энергоэффективный город» полагает необходимым продлить срок оборота электрических ламп накаливания мощностью ниже 100 Вт до решения перечисленных выше вопросов, в том числе путем принятия мер для развития собственного массового производства качественных КЛЛ и светодиодных ламп при условии резкого снижения цены на последние.
Это предложение поддерживают ведущие специализированные организации ВНИСИ (г. Москва), НИИС им. А.Н. Лодыгина (г. Саранск), а также Ассоциация светотехнических предприятий РФ,
Торговая светотехническая ассоциация, ведущие фирмы-производители светотехнических изделий.
Если Вы поддерживаете данную инициативу (продлить срок оборота ламп накаливания), пожалуйста,
заполните форму, размещенную на сайте www.качествосвета.рф.
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ОТ РЕДАКЦИИ: С учетом количества осветительных приборов и оргтехники, используемых
практически в безостановочном режиме, экономия энергии в офисе – это первостепенная задача для компаний любого профиля и масштаба деятельности. Существуют стандартные рекомендации по экономии офисной электроэнергии: выключать свет в конце рабочего дня, хранить документы в электронном виде, работать на ноутбуках вместо стационарных компьютеров или заменить все мониторы на жидкокристаллические. Однако любые единичные меры малоэффективны, тем более что есть проверенные и более действенные способы экономии энергии в офисе, о которых мы расскажем далее. А если озаботится также и оптимизацией потребления тепловой энергии в офисном здании, то энергосбережение и экономия денежных средств будет еще
существенней. Прибавим сюда рациональное использование расходных материалов (бумаги,
моющих средств и т.п.) – все это приведет к меньшему загрязнению окружающей среды и сохранению природы для будущих поколений. А еще более правильным шагом будет возведение
новых офисных зданий по современным стандартам «зеленого» строительства.

Что такое «зеленый офис»?
О. Смирнова, обозреватель портала be-in.ru

Экологически чистое функционирование офиса уже давно вошло в жизнь европейцев. Сегодня и российские руководители все чаще задумываются над преимуществами «зеленого офиса».
В общем и целом «зеленый офис» означает комплекс технических и мотивационных
мер по формированию экологической политики компании и сбережению ресурсов офиса. Проще говоря, эко-офис работает согласно принципам защиты окружающей среды,
снижая к тому же финансовые расходы на
содержание помещения.
Преимущества
О том, что экономия природных ресурсов
приводит к сокращению финансовых расходов, говорят фактические данные тех компаний, которые уже внедрили или начинают
внедрять программу «Зеленый офис». Экоофис позволяет значительно снизить затраты
на электроэнергию, воду, бумагу, пластик.
По данным экологических организаций, офис
с 30 сотрудниками может экономить от
20 000 руб. в месяц, офис с 200 сотрудниками – от 70 000 руб. в месяц.
Помимо экономии, «зеленый офис» привлекает к себе внимание СМИ, создает среди
клиентов и партнеров экологически ответственный имидж всей компании, что повышает
узнаваемость бренда на рынке. Экологическая политика компании может стать эффективным пунктом маркетинговой стратегии,
особенно при выходе на зарубежный рынок,
где забота об окружающей среде воспитывается с детства. По статистике, на крупные
здания приходится 40% мирового потребления энергии, 70% потребления электричества и, как следствие, 30% выбросов углекислого газа в атмосферу. Так что, если ваш
офис перестанет попадать в подобную статиЭлектронный журнал

стику, он автоматически присоединится к
тем, кого хвалят в прессе.
И все-таки основным мотивом использования программы «Зеленый офис» должен являться действительный вклад в сохранение
природы и здоровья человека. Мудрое руководство, помимо решения неотложных задач
и повышения результатов торговли, всегда
смотрит дальше, осознает значение стратегического планирования и внедряет технологии, ориентированные на будущее. А при наличии долгосрочного плана развития коллектив сотрудников может сплотиться и повысить свою работоспособность. Преимущества
«эко-офиса» очевидны.
Успешный опыт
Сегодня в России более 100 компаний (и
крупных, и средних) внедрили или внедряют

КОММЕНТАРИЙ
Юлия Пронина, руководитель проекта «Зеленый офис» Гринпис России
На мой взгляд, самое страшное для экологии –
это когда компания просто не хочет задумываться над тем, как она расходует собственные
ресурсы. Честно говоря, меня это удивляет,
ведь рациональное расходование ресурсов позволяет ощутимо экономить на административных расходах. Внедрив большую часть рекомендаций в своем московском офисе, нам удалось снизить административные расходы более
чем на 12%, и это не предел. Вот, например, в
Западной Европе нет смысла запускать такой
проект, потому что там и так для всех очевидно,
что ресурсы экономить нужно и выгодно, и все
этим занимаются. «Зеленый офис» для Западной Европы – это норма, а не исключение.
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Фото 1, 2. Эко-офис и здание компании PricewaterhouseCoopers,
г. Москва, фото с сайта www.rb.ru

Фото 3. Интерьер в эко-здании компании Дукат Плейс III,
г. Москва, фото с сайта www.gardenslive.org

принципы «Зеленого офиса». Успешный опыт
уже имеют российские офисы зарубежных
компаний: Google, Intel Россия, Upeco, CocaCola, 3М, KPMG, Courtyard by Marriott Moscow
City Center, Ernst&Young, VFS Global (объединенные сервисно-визовые центры). Постепенно к ним присоединяются и российские
компании, в том числе «М.Видео», SPLAT,
Институт медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка», группа компаний «Оптиком», Департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и даже московская
среднеобразовательная школа с углубленным
изучением экологии № 446.
В Москве за последний год были построены два офисных здания, работающих на
принципах «Зеленого офиса». На улице Бутырский вал консультационно-аудиторская
компания PricewaterhouseCoopers спроектировала и построила экологичный небоскреб.
Ковры из переработанного сырья дополняют
контейнеры для переработки бумаги, работаЭлектронный журнал

ет система энергосбережения,
которая автоматически отключает свет в 21-22 часа, и тем, кто
задержался, приходится включать его вручную. Сотрудники
компании прониклись идеей заботы об окружающей среде и довольны условиями труда (рабочее место оборудовано удобными
креслами, есть целый этаж для
отдыха).
В 2009-2010 гг. был полностью
переоборудован
бизнес-центр
«Дукат Плейс III» на улице Гашека в Москве. Первый объект коммерческой недвижимости, сертифицированный по международному
экологическому
стандарту
Breeam (Enviormental Assessment
Method), управляется американской компанией Hines. Специально
для здания разработаны программы компьютеризированной эксплуатации систем света в зависимости от времени суток, все лампы
энергосберегающие, оптимизирована работа систем кондиционирования и работы лифтов, налажен полный цикл утилизации отходов, есть велостоянка.
Три организации прошли сертификацию «Эко-офис. Листок
жизни»: Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
(Москва), офис филиала компании «Ингосстрах» в Сочи, офис
компании «PwC» в Краснодаре.

КОММЕНТАРИЙ
Наталья Галечьян, директор по связям с общественностью НП «Экологический союз»
В России экологическая сертификация офисов
оказалась довольно популярной, что неожиданно.
Можно было бы подумать, что такая ситуация
сложилась в преддверии Олимпиады в Сочи и ее
«зеленой» политики, но первой компанией, подавшей заявку на эту сертификацию, была
«Стрелка», которая не имеет к Олимпиаде никакого отношения. Именно «Стрелка» дала толчок
развитию этого направления и показала пример
экологически ответственного поведения в офисе.
Офисам СМИ могу посоветовать печатать свои
издания и другую полиграфию на бумаге из
вторсырья или с сертифицированной экомаркировкой, или со знаком FSC. А вот для магазинов
и торговых центров существует уже другой
стандарт – «Эко-магазин. Листок жизни», который учитывает специфику магазинов и супермаркетов.
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КОММЕНТАРИЙ
Екатерина Гиршина, директор открытых программ института «Стрелка»
Основная цель «Стрелки» – менять городской
ландшафт. Естественно, всегда необходимо начинать с самих себя, поэтому идея перехода на
«зеленый офис» была по умолчанию частью
проекта. Совет получить европейскую сертификацию подал президент института Илья Осколков-Ценципер. Вместо того, чтобы изобретать
велосипед самим, можно использовать уже разработанный метод внедрения «зеленого офиса»
и привлечь профессиональных аудиторов, которые помогут провести оценку и составить план
перехода на новые стандарты. Нам помогали
консультанты из компании Green-up, а также
аудиторы, которые нас сертифицировали, –
Санкт-Петербургский Экологический Союз, выдающий сертификат «Листок Жизни».
Что изменилось после перевода офиса в «зеленое» русло? Появились новые шутки, связанные
с «зеленой» темой. А в чем-то возросла ответственность. Правильно распределять мусор по
нескольким корзинам не все сразу научились.
Сейчас зеленый офис стал частью нашей повседневной рабочей жизни.

Фото 4. Корзина для сбора использованной бумаги
в офисе института «Стрелка», г. Москва,
фото с сайта the-village.ru

Составляющие
Существуют пошаговые инструкции для
перевода офиса в экологическое русло. Сегодня в России разработаны три программы
по поддержке компаний в этом начинании. К
проекту «Зеленый офис» Гринпис-Россия за
три года присоединилось порядка сотни компаний, для которых проводятся бесплатные
семинары «Как сделать офис зеленым».
Год назад агентство GreenUp запустило
проект «Эко-офис» и предлагает помощь по
переводу офисов в этот формат. Также после
окончания программы агентство поможет
пройти международную сертификацию и получить эко-маркировку «Листок жизни. Экоофис», соответствующий требованиям ISO
Электронный журнал

14024 и признанной организацией Global
Ecolabelling Network (GEN). Год назад стартовал и проект «Живой офис» WWF.
Все три программы основаны на постоянных составляющих:
сокращение потребления электроэнергии,
воды, тепла, бумаги и пластика
снижение объема отходов и передача их
на переработку и безопасную утилизацию
использование продукции из вторичного
сырья или не содержащей вредные химические соединения
создание благоприятных для работы сотрудников условий.
Пошаговая стратегия «зеленого офиса»
доступна для любой кампании. Вот лишь некоторые рекомендации, с которых можно начать «озеленение»:
Шаг первый. Заменить лампы накаливания на люминесцентные (лучше с электронными пускорегулирующими аппаратами) или
светодиодные лампы, а также внедрить автоматический контроль освещения (датчики
движения и присутствия, фотореле). Одна
энергосберегающая лампа ежегодно экономит порядка 200 руб. на оплату электричества, и на 270 кг снижает выбросы углекислого
газа. При этом срок службы светодиодной
лампы – свыше 50 тыс. часов, а энергосберегающей – 8 тыс. часов. Также полезно снабдить сотрудника личной настольной лампой,
а не пользоваться центральным освещением.
Конечно, установка полной системы энергосбережения потребует от 50 до 500 тыс. рублей, но затраты окупятся за 2-3 года.
Шаг второй. Установить регуляторы подачи тепла на радиаторы отопления, тем самым сократив потребление энергии в два
раза.
Шаг третий. Установить водосчетчики и
платить по их показаниям.
Шаг четвертый. Ответственно отнестись
к расходным материалам. Заменить офисную
бумагу на бумагу из вторичного сырья или на
сертифицированную по схеме Лесного попечительского совета – FSC (Forest Stewardship
КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Мо, соучредитель и PR-директор «The
Printed Blog»
Лампы мы установили на каждый стол. Идея
была в том, чтобы у каждого была возможность
регулировать освещение на рабочем столе. А
потом мы как-то раз попробовали не включать
свет в офисе вообще и оставили только лампы,
и получилось, что каждый находится в зоне
своего светового пятна, относительный полумрак вокруг помогает сосредоточиться на своей
работе и не отвлекаться на других сотрудников.
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Девятый шаг. Провести разъяснительную
беседу среди сотрудников и привлечь их к
экономии офисных ресурсов. Для напоминания подойдут наклейки на выключателях,
надписи на оргтехнике и плакаты экологической тематики.
КОММЕНТАРИЙ
Юлия Пронина, руководитель проекта «Зеленый офис» Гринпис России

Фото 5. Наклейка-напоминалка, изготовленная из
вторсырья без использования ПВХ,
фото с сайта www.hu2.com

Council). Тонна бумаги из макулатуры поможет спасти от вырубки 20-25 деревьев. При
необходимости в нескольких копиях – печатать их, а не ксерокопировать (это менее
энергозатратно), печатать документы на обеих сторонах листа, а для черновиков использовать «оборотки». Вести электронный документооборот, оплачивать счета через интернет, а не по распечатанным квитанциям. Отказаться от печатных изданий, когда они
имеют онлайн-версии.
Шаг пятый. Наладить раздельный сбор
мусора и его вывоз на дальнейшую переработку и утилизацию.
Шаг шестой. Не использовать бытовую
химию, содержащую хлор и хлорорганические соединения, а также фосфаты и фосфонаты.
Шаг седьмой. Заменить одноразовую посуду на многоразовую, при невозможности
отказаться от одноразовой посуды – заменить пластиковую на посуду из влагопрочного картона, которую после использования
можно сдать в макулатуру.
Шаг восьмой. Отказаться от покупки товаров, предметов интерьера и техники из поливинилхлорида (ПВХ). Покупать продукцию,
прошедшую экологическую сертификацию.

Есть пункты, которые практически не достижимы для арендаторов офисных помещений, например, отказ от использования окон из ПВХ –
уж что поставили, то и стоит. Даже в нашем
офисе, к сожалению, стоят пластиковые окна.
Они уже были установлены, когда мы въехали в
новое помещение три года назад, а менять нет
денег, да и смысл с точки зрения экологии небольшой, раз уж они уже установлены. С установкой водосчетчиков, автоматических систем
управления освещением тоже могут возникать
проблемы у арендаторов – в таких случаях мы
рекомендуем обращаться к собственниками
зданий, бизнес-центров, ведь для них подобные
меры особенно выгодны.
Исключение использования продуктов с ГМО – в
настоящий момент не самая актуальная рекомендация, особенно для Москвы. Большинство
продуктов маркируется соответствующим значком «Без ГМО». Этот значок дает некие гарантии. В рамках проекта «Зеленый офис» мы призываем обращать на это внимание. Соответствующий список у нас есть, к сожалению, от
2006 года, но на него можно ориентироваться.

Подробные инструкции по «озеленению»
офиса есть на сайте Гринписа, у них же есть
справочник «Зеленые страницы», в котором
собраны организации, предоставляющие услуги по установке водосчетчиков, энергосберегающих систем и утилизации отходов. А инструкции по сбережению офисных ресурсов на
сайте WWF предназначены не только для руководителей, но и для самих сотрудников.
Нехитрые меры по охране окружающей среды могут привести в вашу компанию новых сотрудников и клиентов, наладить отношения с
партнерами за рубежом и надолго сформировать положительный имидж организации. Не
говоря уже о значительном вкладе в экологию
и будущее следующих поколений.
Статья написана по материалам Гринписа
и медиаресурсов EcoRussia.info и TheGreenville.ru.

СКОРО

2-я Международная выставка и конференция по энергоэффективности и энергосбережению
ENES 2013

Дата проведения: 21-23 ноября 2013 г, место проведения: г. Москва, Выставочный комплекс «Гостиный
двор», тел: +7 (499) 760-30-08, e-mail: Contact@Enes-Expo.ru, сайт: http://www.enes-expo.ru
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ИНТЕРЕСНО
ПРИМЕР ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Отель «Ренессанс Москва»
В отеле «Ренессанс Москва» организован специальный комитет, который отвечает за разработку и
внедрение в отеле программ по ресурсосбережению, мотивирует сотрудников к участию в них и следит за их реализацией. Комитет разработал для сотрудников отеля 20 простых шагов, выполнение
которых позволяет компании экономить на административных расходах.
20 ШАГОВ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТЕЛЯ «РЕНЕССАНС МОСКВА»

По материалам ГРИНПИС «Как сделать офис «зеленым»

ИНТЕРЕСНО
WWF разработал калькулятор для расчета «углеродного следа» офисов России
Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Посольства Норвегии разработал калькулятор,
способный оценить объем затрат на ресурсы и производимые офисом выбросы СО2, а также посчитать
эффективность инвестиций, вложенных в энергосбережение.
Для расчета выбросов СО2 используются факторы эмиссии СО2, характеризующие интенсивность
выбросов СО2 при производстве энергоресурса или продукта.
Чтобы оценить потребление ресурсов и углеродный след, владельцы или арендаторы офиса должны
ввести в окошко калькулятора такие данные, как потребление энергии (кВт·ч), потребление тепловой
энергии (Гкал), потребление горячей и холодной воды (м3), объем вывоза отходов – отсортированных
и неотсортированных (кг), потребление бумаги. Для расчета углеродного следа нужно также
предоставить данные о командировках сотрудников (вид транспорта, расстояние).
WWF провел первый расчет углеродный следа для мурманского отделения Сбербанка. Выяснилось, что
89% выбросов СО2 центрального мурманского офиса Сбербанка приходится на электроэнергию, 10% на тепловую энергию и меньше 1% - на бумагу и воду. Что касается финансовых затрат, 82% уходит
на электроэнергию, 12% - бумагу, 6% - на тепловую энергию и 0,4% - на воду. Для того чтобы
снизить финансовые затраты и углеродный след, офис должен прежде всего сократить потребление
электроэнергии.
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Солнечный офис. Опыт строительства
энергоэффективного здания в Москве
Н.В. Двоченкова, пресс-секретарь, А.И. Егоров собственник помещения, WisdoM, г. Москва

На мировом уровне зеленое строительство воспринимается как неотъемлемая составляющая устойчивого развития стран. Разработаны системы сертификации зеленых зданий, проводятся выставки и конкурсы. В нашей стране теме энергоэффективного и экологичного строительства уделяется все больше внимания.
Диплом GREEN AWARDS 2012
В частности, 13 сентября 2012 года в
Санкт-Петербурге состоялась торжественная
церемония награждения Всероссийского Конкурса по экологическому девелопменту и
энергоэффективности Green Awards 2012.
Серебряный сертификат соответствия в номинации «Зеленый офис» получил Солнечный офис на ул. Маленковская в Москве. И
хотя на сегодняшний день в подобных конкурсах, в первую очередь, участвуют крупные компании с масштабными проектами, награжденный дипломом проект «Солнечный
офис» показывает, что технологии зеленого
строительства доступны и малому бизнесу.
«Солнечный офис» впервые сочетает в себе ряд инновационных технологий в области
энергосбережения
и энергоэффективного
строительства. Проект реализован на базе
подхода анализа оценки затрат ресурсов
здания в течение его жизненного цикла, с
возможностью максимального использования
технологий «чистой» энергии и применением
eco-friendly материалов.
«Солнечный офис», находящийся в пяти
минутах ходьбы от парка «Сокольники»,
представляет собой мансардное помещение с

отдельным входом площадью 202 м2, расположенное на втором этаже отдельно стоящего здания.
Инновации
Целью внедрения инновационных решений
в данном проекте стало использование «чистой» солнечной энергии. Были отобраны две
прорывных инновационных разработки:
• впервые в Москве в офисном помещении установлена инновационная система
солнечного освещения с помощью специальных полых световодов;
• впервые в России установлена уникальная система кондиционирования на солнечных батареях.
Инновационная система солнечного освещения с помощью полых световодов – это
технология передачи максимального количества дневного света во внутренние помещения без использования электроэнергии в
дневное время, что позволяет достичь не
только энергосберегающего эффекта, но и
способствует повышению работоспособности
сотрудников. (Подробнее об особенностях
такой конструкции мы рассказывали в статье
«Новый способ освещения помещений днев-

Фото 1. Энергоэффективный «Солнечный офис» на ул. Маленковская в Москве (дизайн-проект)
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ным светом» в журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 6
за 2010 г. – прим. ред.). Подобные системы
по праву относятся к разряду «зеленых» технологий, а здания, ими оснащенные, соответствуя требованиям СНиП по естественной освещенности, переходят в разряд «зеленых»,
экологичных, снижающих негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение,
парниковый эффект).
Основными составляющими системы естественного освещения с полыми трубчатыми
световодами являются светопринимающий
элемент, устройство для «транспортировки»
света на требуемое расстояние и светораспределяющий (светорассеивающий) узел.
Светоприемное устройство выглядит как прозрачный купол и расположено вне здания –
на крыше или на фасаде. Оно концентрирует
мельчайшие потоки солнечного света, как
прямые, так и боковые или отраженные, и
служит своеобразной «оптической воронкой», заполняющей световод естественным
светом. Купол интегрирован в общую конструкцию кровли, элементы сопряжения с
кровлей (флешинги) предохраняют его от
попадания влаги и не нарушают гармоничности общего облика здания.
Крыша «Солнечного офиса» на ул. Маленковская оснащена системами полых световодов диаметром 530 мм, которые обеспечивают среднюю дневную освещенность офиса
в 300-400 люкс (5 установок). Снаружи здания системы установлены на бордюры, что
обеспечивает необходимый подъем над кровлей, благодаря чему их не занесет снегом в
зимнее время года (фото 2).
Установленная система удовлетворяет по-

требность в освещении офиса в дневное время. В связи с тем, что длина светового дня в
течение года варьируется, ожидаемый эффект сокращения потребления электроэнергии в течение года составит порядка 50%, а
в летнее время – до 90%. Существенным положительным эффектом от установки системы является повышение трудоспособности
работников, повышение качества и результативности трудовой деятельности. Согласно
исследованиям производителя, у работников,
которые находятся в условиях естественной
освещенности, на 20% меньше проявляются
симптомы ряда заболеваний и улучшается
самочувствие. Проведенные за рубежом
оценки эффективности применения подобной
технологии показали увеличение производительности труда персонала на 16%.
Одним из основных источников потребления электроэнергии в офисе является система кондиционирования. А с учетом расположения помещения на мансардном этаже, статья расходов на охлаждение помещения являлась бы очень значительной. В целях эффективного охлаждения помещения при минимальных энергозатратах и максимально
возможном использовании «чистой» солнечной энергии была выбрана инновационная
разработка – кондиционеры на солнечных батареях. Эта система кондиционирования разработана на базе последних достижений в области преобразования солнечной энергии в
электрическую. Максимальная входная мощность в 1000 Вт; установлено 5 блоков, 5 солнечных панелей. Согласно данным производителя, эта система кондиционирования позволяет сократить расход электроэнергии до 50%
даже по сравнению с энергоэффективными кондиционерами инверторного типа. Помимо этого, данная технология сокращает выбросы углерода в атмосферу.
Эти инновационные решения – система солнечного освещения и система кондиционирования на солнечных панелях, использованы на данном небольшом объекте для
подробного изучения их работы и экономического эффекта
с целью масштабирования в
следующих проектах.
Энергоэффективность

Фото 2. Внешний вид крыши «Солнечного офиса»
Электронный журнал
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• в санузле установлены
унитазы с двойным сливом;
• установлены
нажимные порционные смесители
для раковин санузла.
Установлены также счетчики потребления воды, замеры по которым позволят
проследить реальную экономию по сравнению со
средним потреблением сопоставимых
по
площади
офисов, которая ожидается
на уровне 20%.
Фото 3. Объект после установки системы освещения
с полыми световодами (потолок)

пользования электроэнергии в светлое время
суток, что, по прогнозам, приведет сокращению потребления электроэнергии на освещение до 50% в течение года. Освещение в
темное время суток также спроектировано
таким образом, чтобы максимально сократить
энергопотребление: в офисе установлены
светодиодные панели, потребляющие в 10
раз меньше электроэнергии по сравнению с
лампами накаливания. Дополнением служат
также датчики движения на лестнице, включающие светодиодные лампы только при нахождении на лестничном марше людей.
Одним из крупных потребителей электроэнергии в офисе является система кондиционирования. Установленная в офисе инновационная технология кондиционирования на
солнечных панелях позволяет практически
исключить эту статью расхода ресурса и, как
результат, избежать роста затрат на электричество в жарких погодных условиях.
Еще одним вложением в энергосбережение в данном проекте стало применение автоматизированной
системы
управления
всеми инженерными системами помещения
– «Умный дом». Эта система уже не является новинкой и доказала свою эффективность на многих объектах. Установленная
система позволяет управлять отоплением,
розетками, освещением (в том числе по зонам). Система также обнаруживает внештатную ситуацию (контроль за протечками). Это позволяет достичь максимального
комфорта для сотрудников при работе в
офисе и сокращения энергозатрат.
Эффективное потребление воды
Для снижения потребления воды в офисе
предприняты следующие меры:

Электронный журнал

Материалы и ресурсы

При выборе материалов
при строительстве офиса предпочтение отдавалось региональным материалам производства как российских компаний, так и иностранных подразделений, а также материалам, изготовленным с использованием переработанного сырья (гипсокартон, металлоизделия, цемент).
В отделке офиса применены экологичные
материалы, изготовленные с использованием
прогрессивных технологий и высококачественного сырья. Напольное покрытие – ламинат с использованием 90% натурального дерева. На стены и потолок нанесено покрытие
итальянского производства – экологически
чистый материал без запаха. Стены декорированы деревянными досками, выкрашенными белой и фисташковой краской на водной
основе.
Зеленые технологии, использованные на
этапах строительства и отделки, в совокупности с примененными новейшими технологиями, благоприятно скажутся на самочувствии и настроении сотрудников «Солнечного
офиса», клиентов компании и ее имидже.
Заключение
При введении проекта в эксплуатацию
данные по фактически потребленному электричеству и расходу воды будут выводиться
на панель управления системы «Умный Дом»
в режиме реального времени. Это позволит
отследить фактическую экономию потребления ресурсов благодаря примененным в проекте инновациям и технологиям, а также
сформировать базу потребления и проводить
мероприятия по сокращению потребляемых
ресурсов. Результаты будут доступны на сайте
проекта
«Солнечный
офис»
www.wisdomit.ru.
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Самые «зеленые» офисные здания в мире
Обзор подготовлен редакцией журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»

В западных странах мода на «зеленые офисы» распространилась в 90-е годы. Тогда же
появились первые экологические стандарты и для зданий – BREEAM (Великобритания, 1990)
и LEED (США, 1993). Они по сей день признаются самыми авторитетными, и ложатся в основу
многих мировых и локальных стандартов – в Австралии, Канаде, странах Азии и др. Главными
критериями специалисты называют экологическую безопасность строительных материалов,
экономичность потребления энергии и воды, благоустройство окружающего пространства,
уровень влияния на загрязнение атмосферы, систему утилизации отходов и т.п.
Эксплуатация «зеленых» зданий обходится
(Китай) команда из итальянских инженевладельцам дешевле стандартных, т.к. еще на
ров, архитекторов и исследователей окруэтапе проектирования закладывается максижающей среды спроектировала и построила
мальная экономичность и энергоэффективКитайско-итальянское
экологическое
и
ность.
Используется
теплоизоляция
для
энергосберегающее здание (Sino-Italian
уменьшения потери тепла, аккумулирование
Ecological and Energy-Efficient Building,
солнечного тепла за счет специальных сооруили, коротко, SIEEB). Этот центр исследожений, системы автоматического управления
ваний окружающей среды, построенный с
освещением и т.д. Существуют даже так назыучетом новейших экологических техноловаемые «нулевые» проекты, когда здание нагий, представляет собой идеальное сочетаходится на полном самообеспечении.
ние формы и содержания (фото 1).
Согласно последнему опросу среди 500
Здание спроектировано таким образом,
крупнейших западных компаний, занимаючтобы минимизировать расходы на обогрев и
щихся недвижимостью на европейском рынке,
охлаждение. У него есть свои солнечные ба90% из них придают большое значение «зетареи, но большую часть энергии сооружение
леным» характеристикам здания. В Европе
получает от собственных генераторов, при68% опрошенных компаний арендуют или
водимых в действие газовыми двигателями.
владеют «зелеными» зданиями или планируют это сделать. В Великобритании таких ком2. В 2009 г. уже в другом китайском городе
паний 75%. В исследовании подчеркивается,
Дэчжоу (провинция Шаньдун) было построено
что при выборе экологически эффективного
офисное здание – конгресс-центр, энергообесздания для компаний важны такие факторы,
печение которого полностью зависит от солнечкак «сокращение затрат на электроснабжение
ной энергии. Площадь объекта составляет 75
и потребление воды» (29%), «снижение затыс. м². В его состав входят офисные помещения,
трат на содержание здания» (16%), «местовыставочные центры, научно-исследовательские
расположение здания, которое позволяет эфучреждения, конференц-залы и отель.
фективно планировать командировки» (12%),
«общее снижение выбросов CO2»
(12%) и «возможность использовать возобновляемые и благоприятные к окружающей среде источники энергии» (9%). Около
69% компаний считают заботу об
окружающей среде «важным»,
«очень важным» или «существенным» вопросом для их бизнеса.
Рассмотрим наиболее интересные объекты, возведенные с
использованием передовых «зеленых» технологий, которые являются не только образцами
экологичности, но и выделяются
архитектурными и инженерными
решениями.
1. В 2006 г. в престижном пеФото 1. Здание Sino-Italian Ecological and Energy-Efficient Building
кинском университете Цинхуа
(SIEEB), Китай
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Фасад и крыша комплекса облицованы солнечными панелями. Экономия энергии за счет
энергосберегающих решений на 30% превышает установленные стандарты (фото 2).

Фото 2. Конгресс-центр в г. Дэчжоу, Китай

3. В 2010 г. в Китае было построено самое
большое с нулевым энергопотреблением здание в мире, получившее название «Pearl
River Tower» («Жемчужная река»). Башня
высотой 310 м была спроектирована американскими инженерами с использованием самых
современных экологических разработок.
Отличительная особенность этого здания в
том, что оно полностью автономно и само
обеспечивает себя энергией. Это первое здание в мире, где ветровые турбины были установлены внутри. Для этих целей были отведены два технических этажа. При этом
воздух подается на электростанции через отверстия в фасаде. Фасад также вырабатывает
энергию за счет фотоэлектрических панелей.
Особые окна не только накапливают энергию, но и защищают само здание от перегрева, создавая внутри здания максимально
комфортные условия и позволяя экономить
энергию на кондиционировании. Жалюзи на
окнах тоже особые: они автоматически меняют свой угол, для обеспечения оптимального освещения на протяжении всего дня.
В конструкции полов предусмотрена система охлаждения – по специальным трубам
течет холодная вода, которая обеспечивает
быстрое кондиционирование воздуха в помещениях. Вода для этой системы поступает
с крыши, где установлены специальные
сборники для дождевой воды.
Pearl River Tower может похвастаться не
только передовыми экологическими инновациями, но и уникальным дизайном. Здание
построено в форме огромного паруса, при
этом оно имеет отличную устойчивость и способно выдержать сильное землетрясение.
4. Офис компании Sanyo «Kasai Green
Energy Park» в Японии (2011 г.) признан
одним из самых «зеленых» зданий в мире.
Стены и крыша многоэтажного здания покрыты 5200 солнечными панелями. Солнечные
батареи размещены на автостоянке, на столбах, фонарях и даже на столиках, стоящих
возле окон внутри здания. Все эти солнечные
панели вырабатывают электроэнергии, достаточной для обеспечения электричеством
330 частных домов. Это позволит сократить
выброс вредных веществ в атмосферу на
2480 т в год. На парковке офисного центра
установлено несколько сотен «заправок» для
электромобилей. Половина всего паркинга
отдана под велосипеды (фото 4, 5).

Фото 3. Здание Pearl River Tower, Китай
Электронный журнал
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5.
Офисное
здание
под
названием
Manitoba Hydro Place в города Виннипега
(Канада), сертификацировано по стандарту
LEED Platinum. Офисный центр строили по
монолитной технологии на месте старого
здания, 95% материалов использовались при
строительстве
вторично.
Потребление
электроэнергии в нем снижено на 70%. Для
поддержания комфортной температуры в
здании работают тепловые насосы, имеющие
280 геотермальных скважин. Восточная и
западная стороны фасада выполнены из
стекла, чтобы проникновение в помещения
солнечного света было максимальным. Вода в
здании может использоваться несколько раз,
проходя
сложную
систему
очистки
и
обработку ультрафиолетом.
На крыше офисного здания раскинулся
зеленый сад, в котором высажены травы, мхи
и кустарники.
6. Здание Банка Америки «Bank of
America Tower» (США) также достойно
войти в список уникальных «зеленых»
зданий мира, этот проект включает около 10
инновационных решений для сокращения
вредного воздействия на природу.
Bank of America Tower был построен в
2007 г. в Нью-Йорке, его высота составляет
366 м со шпилем, без шпиля около 290 м.
Здание содержит 54 этажа, при этом общая
площадь внутренних помещений составляет
около 200 тыс. м2.
При строительстве башни использовались
безвредные для здоровья людей и окружающей среды материалы, в том числе прошедшие вторичную переработку отходы промышленности. Например, фундамент изготовлен из бетона с 55% содержанием шлака,
который является отходом металлургии. Кроме того, что это дешевый материал, не уступающий по своим свойствам классическому
цементу, он еще и экологичен. Для его изготовления не требуется сжигание кислорода,
а, следовательно, в атмосферу не попадает
лишнего углекислого газа.
В небоскребе также обеспечивается экономия воды и применяется целый ряд современных
энергосберегающих
технологий,
включая «зеленые» системы кондиционирования и отопления помещений.
Конструкторы особое внимание уделили
комфортности людей. Высокие окна, обеспечивающие естественное освещение с автоматической системой затемнения, позволяют не
только экономить энергию, но и работать при
естественном освещении. Имеются специальные датчики, определяющие уровень углекислого газа в воздухе. При достижении критиЭлектронный журнал

Фото 4, 5. Офис «Sanyo «Kasai Green Energy Park»
и велопарковка около него, (Япония)

Фото 6. Здание Manitoba Hydro Place
в г. Виннипега (Канада),

ческого уровня, автоматически срабатывает
система проветривания, обеспечивающая
приток свежего воздуха. Здание также имеет
современную систему очистки воздуха – специальные фильтры удаляют пыль, газы и
прочие опасные вещества.
Конечно же, нельзя не упомянуть особую
систему охлаждения, основанную на так называемых «ледяных батареях», в которых
используется принцип преобразования воды
в лед и льда в воду. Примечательно, что «ледяные батареи» – это не уникальная современная разработка, а, наоборот, возврат к
старым технологиям. Они известны уже более
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150 лет и использовались для снижения температуры воздуха в помещениях, когда не
было современных кондиционеров. Однако в
отличие от кондиционеров такие батареи не
требуют большого количества энергии и не
загрязняют воздух.
Для экономии воды используются две системы: сбор дождевой воды для технических
нужд и использование безводных туалетов.
По оценке экспертов это дает возможность
экономить порядка 36 тыс. м3 воды в год.
Внедрение передовых инноваций в области «зеленого» строительства не осталось без
внимания. В октябре 2011 г. здание Банка
Америки стало первым в США небоскребом,
который получил платиновый сертификат
LEED.
«Зеленое строительство» – это двигатель
инновационной экономики, который способствует формированию здорового общества,
улучшению качества жизни и состояния окружающей среды. Если Россия будет комплексно внедрять принципы экологического
строительства, то это принесет свои плоды
уже в ближайшие годы.
Фото 7. Здание Банка Америки
«Bank of America Tower», США

При подготовке обзора были использованы
материалы с сайтов RMMT.ru, ensav.ru,
mirmonolita.ru, AEnergy.ru, futurin.ru.

ИНТЕРЕСНО
В Германии строится самое «зеленое» здание в мире
Немецкие архитекторы фирмы Splitterwerk Architects построят самое «зеленое» в мире здание, внешние панели которого будут фотобиореакторами с одноклеточной водорослью хлореллой внутри.
Фотобиореакторы заменят часть окон, чем уменьшат затраты на освещение внутренних помещений.
Также панели будут производить биотопливо, что будет использоваться для покрытия энергетических потребностей дома. Фотобиореакторные панели располагаются за пределами стеновой конструкции, однако внешне они будут выглядеть именно как стены.
Строительство здания завершиться в марте 2013 года.

24.10.12, science.compulenta.ru
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Особенности реализации проекта строительства
биогазовой станции «Байцуры» в Белгородской области
А.В. Орехов, заместитель генерального директора по развитию, ОАО «Региональный Центр Биотехнологий», г. Белгород

Технологии
Биогаз – это горючая газовая смесь, получаемая при разложении органических субстанций в результате анаэробного микробиологического процесса (метанового «брожения»). Анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и активного
ила приводит к выделению биогаза и последующей минерализации основных компонентов удобрений – азота и фосфора (в отличие
от традиционных способов приготовления органических удобрений методами компостирования, при которых теряется до 40% азота).
Для эффективного производства биогаза из
органического сырья создаются комфортные
условия для жизнедеятельности бактерий при
отсутствии доступа кислорода. В энергоконверсию вовлекается только половина органического материала – 1800 ккал/кг сухого вещества (по сравнению с 4000 ккал при термохимических процессах), но остатки метанового
«брожения» в этом случае можно использовать
в качестве удобрений.
В процессе метанового «брожения» (биометаногенеза) участвуют три группы бактерий. Первые превращают сложные органические субстраты в масляную, пропионовую и
молочную кислоты, вторые превращают эти
органические кислоты в уксусную кислоту,
водород и углекислый газ, а затем метанообразующие бактерии восстанавливают углекислый газ в метан с поглощением водорода,
который в противном случае может ингибировать уксуснокислые бактерии.
Биогазовая станция включает в свой состав комплекс инженерных сооружений, состоящий из устройств для подготовки сырья,
производства биогаза и удобрений, очистки и
хранения биогаза, производства электроэнергии и тепла (рис. 1).
Метановое «брожение» происходит в корозионностойких герметичных цилиндрических цистернах (ферментерах), в которые
подается органический материал. Получаемый биогаз накапливается в газгольдере.
Ферментеры для стран с холодным климатом
полностью обшиваются теплоизоляционным
материалом. Внутри ферментера поддерживается постоянная температура, необходимая
для активной деятельности бактерий (от 28
до 50 °С), и осуществляется перемешивание
сырья. Длительность переработки зависит от
Электронный журнал

типа, состава сырья, температурного режима
брожения и составляет от двух недель до
двух месяцев. Работа всей установки регулируется автоматикой.
Биогаз может использоваться в зависимости от потребностей заказчика:
– в котельной (прямое сжигание) для
обеспечения теплоснабжения близлежащих
потребителей (фермерских хозяйств, предприятий АПК, промышленных теплиц);
– в когенерационных установках для производства электрической и тепловой энергии;
– для получения моторного топлива –
сжиженного метана (в результате очистки
биогаза от углекислого газа).
Основными продуктами биогазовой станции являются:
• электрическая энергия;
• тепловая энергия;
• биогаз;
• органическое удобрение.
Наиболее эффективной работы биогазовой
станции можно добиться при соблюдении нескольких условий:
– расположение в непосредственной близости от производителя сырья;
– комплексное использование продукции
биогазовой станции;
– использование когенерационной установки.
Современные технологии позволяют перерабатывать в биогаз любые виды органического сырья, однако наиболее эффективно
использование биогазовых технологий для
переработки отходов животноводческих и
птицеводческих ферм, предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и сточных вод,
т.к. они характеризуются постоянством потока отходов во времени и простотой их сбора.
Электрическая мощность биогазовых станций варьируется в пределах от 100 кВт (малое
производство) до нескольких десятков МВт. По
расчетам специалистов в российских условиях
наиболее рентабельными являются установки
мощностью от 0,5 МВт. Каждый проект биогазовой установки индивидуален, но создается с
применением типовых решений.
Проект
В 2008 г. руководство Белгородской области предложило рассмотреть возможность
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реализации проектов, которые обеспечивают
более глубокую переработку отходов производства в цикле животноводства. Речь шла о
европейском опыте биогазовых технологий.
На момент начала проекта было понятно,
что институциональная среда для проектов
такого рода в России пока не сложилась. Одной из стартовых задач стала попытка создания такой среды на уровне региона. Правительством Белгородской области была подготовлена концепция развития биоэнергетики и
биотехнологий в регионе. Это был первичный
документ, декларирующий намерение развивать это направление в структуре областной
экономики. Кроме того, в нем были прописаны два конкретных пилотных проекта, в ходе
реализации которых предполагалось найти
необходимые проектные, технические, технологические, финансово-экономические и
юридические решения. Нужна была финансово-экономическая модель, при которой такие проекты могли бы быть реализуемы в
России с точки зрения финансового кредитора и представляли бы интерес для стратегического инвестора.
Одним из указанных пилотных проектов является биогазовая станция «Байцуры» ОАО
«Региональный центр биотехнологий» (рис. 2)
Электронный журнал
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построенная в Борисовском районе Белгородской области в районе свинокомплекса
«Стригуновский».
Биогазовая станция «Байцуры» прошла
все необходимые экспертизы и согласования
и является первой биогазовой промышленной
установкой в России выдающей производимую электрическую энергию непосредственно в сеть. С 2012 года биогазовая станция
работает на проектной мощности.
Проект направлен на повышение экологической безопасности территории Белгородской области (атмосферы и земельных уго-

Рис. 2. Биогазовая станция «Байцуры».
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дий) путем переработки отходов животноводства, поиск и реализацию эффективных технологий утилизации биоотходов на основе
технологий биоэнергетики, а также на внедрение в рыночный оборот области органических удобрений с замещением минеральных удобрений, приобретаемых за пределами
области.
На первом этапе реализации проекта был
выполнен анализ существующих технологий
с привязкой к конкретному свиноводческому
комплексу и его технологическому циклу
производства отходов. После этого было подготовлено инженерно-техническое решение,
в основе которого лежит немецкая технология. Опыта реализации промышленных проектов строительства и эксплуатации биогазовых установок в современной России на тот
момент не было, поэтому пришлось столкнуться с проблемами подготовки проектносметной документации: все ГОСТы, СНиПы,
нормативные документы под такие производства устарели или их не существовало. Были
сомнения, как квалифицировать такое производство: является ли оно опасным или не
является, подлежит лицензированию или нет.
В результате было определено, что биогазовая установка накладывает на эксплуатирующую организацию требования по получению следующих лицензий:
– лицензии на работу с опасными отходами 1-4 класса опасности;
– лицензии на эксплуатацию опасного
промышленного объекта.
Требования по сертификации оборудования накладываются в рамках требований по
получению указанных лицензий.
Электронный журнал
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Предпроектный период длился около полутора лет, включая анализ технологии, подготовку контрактной схемы проекта, разработку финансово-экономической модели.
Те технологии, которые были в чистом виде были предложены немецкой стороной, соответствовали российским реалиям лишь частично, особенно это касалось температурных
режимов и качества субстрата на входе. Например, в европейских технологиях производства свинины доля сухого вещества в навозе стабильно составляет не менее 5%, что
является минимально допустимой величиной
для обеспечения работы биогазовой технологии. В существующих же российских свинокомплексах эта доля, как правило, не превышает 2-3%. Чтобы получить заданный КПД
по выработке газа новое производство пришлось увязывать с существующим и для этого предусмотреть дополнительную подготовку субстрата.
Регулировка состава субстрата осуществляется в автоматическом режиме с помощью
дозатора твердого субстрата, через который
подается кукурузный силос, и сепаратора, с
помощью которого отделяется избыток воды.
Подача исходного сырья и подготовленного
субстрата осуществляется с помощью насосов
и шнековых механизмов.
На рис. 3 представлена планировка биогазовой станции «Байцуры».
Емкость для хранения жидкого навоза изготовлена из железобетона в виде куба.
Внутренние стенки емкости дополнительно
обработаны гидроизолирующим раствором.
Для защиты от промерзания в зимнее время в
условиях Белгородской области емкость установлена под землей, таким образом, грунт
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является естественным теплоизолирующим
материалом. Крыша емкости также железобетонная, плоская, расположена на уровне
земли. Для придания прочности крыши в
центре емкости установлена бетонная колонна, на которую опирается крыша.
На ферментере установлен вертикальный
смеситель в центре емкости. Он находится в
подвешенном состоянии, закрепленном на
крыше ферментера, и приводится во вращение двигателем через редуктор. Ввод во
внутрь выполнен через газоизолированное
отверстие в крыше. Регулировка режима работы мешалок производится через центральную систему управления работы биогазовой
станции.
Для производства из полученного биогаза
электрической и тепловой энергии на площадке станции установлен когенерационный
энергоблок (рис. 4), состоящий из газопоршневой установки зарубежного производства
установленной электрической мощностью 0,5
МВт и вспомогательного оборудования. Электрическая энергия, производимая синхронным генератором напряжением 0,4 кВ, отпускается в сеть региональным потребителям
через подключение к трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Тепловая энергия из системы охлаждения двигателя и отработанных
газов используется для собственных нужд
биогазовой станции. Снабжение электрической энергии на собственные нужды станции
производится из сети.
Объем органических отходов свинокомплекса, перерабатываемых биогазовой станцией, составляет 106 м3/сут. (38690 м3/год),
при этом в процессе брожения дополнительно перерабатывается зеленая (растительная)
масса в количестве 21 т/сут. (7665 т/год).
Объем выработки биогаза – 1918 тыс. м3/год.
Его состав: метан – 54%, углекислый газ –
44%, другие газы (сероводород, кислород,
азот, вода) – 2%. Предполагаемые объемы
реализации удобрения – 19,1 тыс. м3/год.
Окупаемость
Биогазовая установка имеет четыре статьи
выручки. Во-первых – это электроэнергия,
во-вторых – это тепло (с точки зрения логистики инфраструктурный объект должен находиться в привязке к существующему производству, для того, чтобы тепло шло на его
нужды), третий продукт – это органические
удобрения, практика оборота которых пока
не сформирована, и четвертая статья выручки – это услуга по обезвреживанию отходов
3-4 категории опасности. Указанные статьи
выручки формируют окупаемость проекта.
При принятии решения о реализации проекта
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Рис. 4. Энергоблок биогазовой станции.

и подготовке технологической схемы, главное – решить, что вы хотите получить от
проекта, какой вид продукции позволит добиться скорейшей окупаемости инвестиций?
Исходя из указанной позиции, нами было
определено, что из всех статей выручки наиболее перспективной на момент запуска проекта является электроэнергия, поэтому была
сделана ставка на получение максимального
объема биогаза с заданного объема свиностоков и на высокий КПД при выработке
электроэнергии. Из-за этого проект получился более дорогим. Можно было сделать дешевле, но выход газа и электроэнергии был
бы меньший.
В дополнение к этому, был выбран вариант с передачей вырабатываемой электроэнергии непосредственно в сеть, т.к. при работе биогазовой станции только для обеспечения энергоснабжения свинокомплекса отсутствует возможность продажи излишков
электроэнергии и при этом все равно остается необходимость обязательного резервирования и присоединения к электрической сети
и/или газопроводу свинокомплекса. Это связано с тем, что практика длительной эксплуатации биогазовых производств в России
отсутствует, а зимой при нарушении необходимого микробиологического цикла может
понадобиться подключение аграрного предприятия к внешней энергосети. В данном
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случае свинокомплекс изначально уже имел
такое подключение.
Реализация электрической энергии производится на основании заключенных договоров с гарантирующими поставщиками электрической энергии региона – местными сбытовыми компаниями по договорной цене.
В
рамках
разработанной
финансовоэкономической модели срок окупаемости установки составляет 8 лет.
Заключение
ОАО «Региональный Центр Биотехнологий» начал делать проект за свои деньги,
прямых финансовых вливаний со стороны
государства не было. Зато была политическая воля, поддержка в части подключения к
инфраструктуре, технологического присоединения к сетям. Было заключено соглашение с правительством Белгородской области
на реализацию программы строительства
биогазовых станций общей мощностью 10
МВт. Проект биогазовой станции «Байцуры»
является пилотным для всей программы, на
нем обкатывается финансовая модель реализации подобных проектов в рамках рыночной
экономики, демонстрируется работоспособность технологии, и служит залоговой базой
для привлечения долгового финансирования
с целью тиражирования. Станция находится в
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собственности компании ОАО «Региональный
Центр Биотехнологий».
Как правильно надо делать биогазовые
проекты в России, пока не знает никто. На
сегодняшний день по всем статьям выручки
биогазовой установки существуют неразрешенные вопросы, связанные с законодательством РФ в сфере альтернативной энергетики
и правоприменением нормативных актов. Например, есть нормы Федерального закона №
35-ФЗ «Об электроэнергетике», который
прописывает общие правила, применимые к
реализации электроэнергетики, но вопрос
тарифов для возобновляемой энергетики
(имеется в виду розничный рынок электроэнергии) остается открытым в силу отсутствия соответствующей федеральной методики
расчета «зеленого тарифа». Также на наш
взгляд процедура квалификации для получения права называться предприятием возобновляемой энергетики и получать специальный тариф до конца не отработана.
В настоящее время по всем открытым вопросам реализации подобных проектов ОАО
«Региональный Центр Биотехнологий» сотрудничает с ФГУП «Российское энергетическое агентство», Министерством сельского
хозяйства РФ и Министерством энергетики
РФ.

Социальный проект НП «Энергоэффективный город» и портала ЭнергоСовет.Ru
К 70-летию битвы под Москвой

Храм-памятник битве под Москвой
На Руси издавна было принято строить Храмы-памятники погибшим
защитникам Отечества. Войне 1812 г. было посвящено около 300 Храмовпамятников, включая храм Христа Спасителя в Москве. За 70 лет, прошедших после Московской битвы, ни в самой Москве, ни на самых ближних к городу рубежах обороны не построено Храма-памятника ее защитникам.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил сугубое поминовение погибших и
умерших защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который решено построить в деревне Рузино, находящейся в двух километрах от легендарной «деревни Крюково» (современный Зеленоград). На сегодняшний день, в основном, закончен проект и начинаются строительные
работы.
В Рузино еще с 16 века находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, относящаяся к подворью
Чудова монастыря в Московском Кремле. После Отечественной войны 1812 г., на месте сгоревшего деревянного, был заложен каменный храм. В декабре 1941 г. Покровский храм оказался на передней линии
обороны Москвы, до Кремля оставалось немногим более 30 километров. Здание сильно пострадало от обстрелов, и после войны было разобрано до основания.
При кладке стен и сводов Храма в кирпичи будут закладываться медальоны с поминальными записками о павших воинах.
Каждый может участвовать в поминовении конкретного защитника Москвы, внеся вклад на именной
кирпич с гильзой-медальоном, узнать имя павшего война и получить другую информацию.
Если Ваши близкие принимали участие в обороне города, строительстве оборонительных сооружений,
или трудились для Победы под Москвой, Вы можете сделать свое пожертвование персональным, сообщив
сведения для поминовения на сайте http://mosoborona.ru, там же Вы можете найти подробную информацию о Битве под Москвой и узнать о том, как сделать пожертвование.
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Детский сад категории «А»
Д. Школьников, пресс-служба «Данфосс», г. Москва

В 2011-2012 гг. в Томске был реализован пока что уникальный для коммунального комплекса России энергоэффективный проект: по ул. Нарановича, 4 (мкр. «Зеленые Горки») построен и введен в эксплуатацию детский сад № 83 «Солнечный зайчик», потребности которого в тепле и горячей воде на 100% обеспечиваются за счет
использования геотермальных тепловых насосов. Фактически, это первый в стране
детский сад класса энергоэффективности «А». Сегодня мы не только расскажем об
интересном проекте, но и познакомимся с преимуществами геотермальных климатических установок.
Конечно, при строительстве детского сада
«Солнечный зайчик», помимо тепловых насосов, были использованы и другие энергосберегающие решения. «Во-первых, мы повысили общую тепловую защиту сооружения. Те
панели, из которых мы его собрали, это теплые панели из керамзитобетона с эффективным утеплителем, с сопротивлением теплопередаче больше 3 (м2·°С)/Вт. Плюс энергосберегающие окна: заполненные аргоном
стеклопакеты увеличенной толщины с теплоотражающим покрытием, пятикамерный переплет. В результате мы получили коэффициент
теплопередачи
окна
около
1 (м2·°С)/Вт. И, таким образом, сразу уменьшили теплопотери на 25%», — говорит Павел
Семенюк, технический директор ОАО «ТДСК»
(Томская домостроительная компания).
Однако основу энергоэффективности детского сада № 83 составляют именно тепловые насосы, позволяющие на каждый затраченный кВт питающей их электроэнергии получить от 4 до 6 кВт тепловой энергии. «Нагрев теплоносителя для систем отопления и
ГВС детского сада осуществляется тремя тепловыми насосами суммарной мощностью
126 кВт (по 42 кВт каждый), изготовленными
на одном из наших предприятий», — рассказывает Андрей Осипов, специалист компании
«Данфосс».
Технически решение основано на заимствовании и преобразовании тепловой энергии,
накопленной в земле. Иначе говоря, геотермальной энергии.
Теперь нужно сказать несколько слов о
технической стороне проекта. «По периметру
здания пробурено 24 скважины глубиной до
100 метров. В первичных контурах циркулирует порядка 6 тонн теплоносителя», — поясняет Александр Поморцев, директор ЗАО
«Строительное управление ТДСК», осуществлявшего строительство детского сада. А преобразовать низкопотенциальную
энергию
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земли, чтобы ее можно было использовать в
системах отопления и ГВС, как раз и помогают тепловые насосы. Причем, как уже было
сказано выше, для этого нужны совсем небольшие энергозатраты.
Примечательно, что глубокие скважины —
совсем не обязательный атрибут геотермальной системы отопления. При наличии свободной площади можно использовать грунтовый коллектор из труб, проложенных в грунте на глубине порядка одного метра, или вообще получать тепло из близлежащего водоема и даже из грунтовых вод. В качестве источника тепла может использоваться и обычный наружный воздух, что открывает широчайшие возможности использования систем
отопления с тепловыми насосами. «Вариант
со скважинами был выбран потому, что детский сад располагался в условиях плотной
застройки, и свободных площадей для расположения грунтового коллектора достаточной
длины просто не было, — объясняет Георгий
Гранин, директор ООО «Экоклимат» (Томск),
осуществлявшего проектирование и монтаж
системы. – Вариант грунтового коллектора
для здания в 300 квадратных метров потребует наличия как минимум четырех свободных соток земли».
Наибольшая энергоэффективность и КПД
системы отопления с тепловыми насосами
достигаются при использовании водяных теплых полов с температурой теплоносителя от
+35 °C до +45 °C, что и было реализовано в
детском садике. «Радиаторы центрального
отопления здесь тоже есть, но они установлены для страховки, на всякий случай, а в
принципе в них нет необходимости, — рассказал в ходе своего выступления на открытии дошкольного учреждения Александр
Шпетер, генеральный директор ОАО «ТДСК».
— Обратите внимание, что сейчас радиаторы
выключены, но пол теплый и температура в
здании очень комфортная».
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Летом тепловые насосы могут работать не
только на обогрев помещений детского сада,
но и на их охлаждение. Когда температура
воздуха достигает +25-27°C, система может
переключиться в режим пассивного охлаждения, причем будет при этом потреблять минимальное количество электроэнергии, необходимое для работы циркуляционного насоса
и сравнимое с мощностью одной лампы накаливания. «Если пассивного охлаждения недостаточно, можно использовать и активное
охлаждение с помощью компрессора. С этой
задачей тепловые насосы данного типа также
успешно справляются», – добавляет Георгий
Гранин.
Таким образом, система с геотермальными
насосами является полноценной климатической системой и во многих случаях позволяет
обойтись без кондиционера. Подтверждает
это и первый опыт эксплуатации здания. «Во
всех помещениях у нас очень комфортный
микроклимат, который нравится и детям, и
персоналу. Малыши не болеют, растут и развиваются. За прошедшие полгода не было ни
одного сбоя, все работает стабильно и очень
хорошо», — говорит Вера Антонова, заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением – центром развития ребенка – детским садом № 83
г. Томска.
Нужно сказать, что решение о возведении
энергоэффективного детского сада было
принято не сразу. «Сначала мы предполагали

построить детский сад в обычном порядке,
поскольку он здесь расположен по генеральному плану, но потом решили сделать его
энергоэффективным.
Первоначально
его
строительство должно было обойтись в 86
млн рублей, но с учетом изменений в проекте, которые позволили присвоить объекту
класс энергоэффективности «А», эта сумма
увеличилась еще на 19 млн, т.е. до 105 млн
рублей», — рассказывает Александр Шпетер.
«В результате применения при строительстве детского сада «Солнечный зайчик»
энергосберегающих решений затраты на его
обогрев должны снизиться на 40-50% по
сравнению с аналогичными объектами, на
которых используется традиционная схема
теплоснабжения», — считает Андрей Осипов.
Что касается надежности и долговечности
оборудования, то срок эксплуатации тепловых насосов в среднем составляет 20-30 лет,
а их ежегодное профилактическое обслуживание несложно и не требует каких-либо
серьезных затрат.
Концепция энергоэффективного детского
сада оказалась настолько успешной, что мэрия Томска приняла решение выкупить его у
ОАО «ТДСК» и в дальнейшем продолжить
строительство подобных объектов. Так, в
ближайших планах городской администрации
– строительство еще одного энергоэффективного детского сада и ряда других объектов с использованием систем отопления на
тепловых насосах.
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О повышении роли энергетических обследований
в реализации государственной политики энергосбережения
Ю.Ф. Тихоненко, технический директор, ООО «ЭНЭФКО», г. Москва

Энергоаудит пришел к нам в начале 90-х годов прошлого столетия из-за рубежа,
где зарекомендовал себя как наиболее эффективный метод формирования оптимальных решений по экономии энергетических ресурсов у потребителя. Недаром оба
закона об энергосбережении: 28-ФЗ от 3.04.1996 г. и 261-ФЗ от 23.11.2009 г. сделали акцент именно на энергетических обследованиях.
Энергетические обследования
не должны быть самоцелью
За рубежом с помощью разумного сочетания требований и различных форм стимулирования в сфере энергопотребления удалось
добиться устойчивого спроса на услуги по
экономии энергоресурсов, и энергоаудит был
и продолжает оставаться востребованным
видом услуг. Самое главное спрос проявлялся со стороны непосредственных потребителей энергоресурсов.
Мы выбрали другой путь, сделали энергетические обследования обязательными, и с
выходом первого закона «Об энергосбережении» № 28-ФЗ от 3.04.1996 г. определилась
категория потребителей, которые обязаны
были периодически проводить энергетические обследования – это те, кто в совокупности потреблял в год более 6 тыс. т у.т.
Кампания обязательных энергетических
обследований, которая активно проводилась
в конце 90-х начале 2000-х годов под руководством органов Госэнергонадзора, сразу
вскрыла неверные подходы, заложенные в
законодательстве. Ошибки заключались в
том, что, во-первых: закон четко предписывал обязательность обследования, подчеркиваю – не обязательность снижения энергопотребления, а именно обследования. В результате органы Госэнергонадзора действовали строго в соответствии с требованиями
закона, т.е. всеми способами заставляли
энергоемких потребителей выполнить энергоаудит, после которого всякий интерес к
этим потребителям пропадал. Во-вторых,
обязательность обследования определялась
объемом потребления энергоресурсов, а не
эффективностью их использования. То же
самое происходит и сейчас, только в больших
масштабах.
И по-прежнему в Российской Федерации
энергетические обследования являются самоцелью, конечным результатом которых является разработка энергетического паспорта,
сдаваемого в Министерство энергетики РФ. В
этом основная причина провала столь масштабного процесса, который спровоцировал
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закон № 261-ФЗ. Когда никто не заинтересован в результатах энергетических обследований, теряется смысл в качественной квалифицированной работе, и это дало возможность зайти на этот рынок большому количеству дилетантов, а зачастую просто мошенников, которые полностью дискредитировали
идею энергоаудита. Качественный энергоаудит – трудоемкий и высококвалифицированный труд, поэтому стоит очень дорого. Смысл
в таких услугах может появиться только в тех
случаях, когда возникает необходимость в
обязательной экономии энергоресурсов или
устанавливаются ограничения в потреблении
энергоресурсов по удельным показателям
или в абсолютных значениях, а сверхнормативное энергопотребление возможно по цене
многократно превышающей установленный
уровень цен.
Должна работать формула: не обязательное энергетическое обследование, а
обязательная экономия энергоресурсов.
И в этом необходимо заинтересовать в первую очередь самого потребителя, мотивировать его не к тому, чтобы получить энергопаспорт, полностью соответствующий требованиям Приказа Минэнерго РФ, а к обращению за квалифицированной помощью по
подбору самых эффективных и обоснованных
способов экономии энергоресурсов – то, что
могут дать опытные энергоаудиторы, а не
новички-дилетанты.
Энергопаспортизация запущена
без подготовки
Беспрецедентная по масштабам кампания
по энергетическим обследованиям проходит
в условиях крайне слабой предварительной
подготовки:
•
Большое нарекание к энергетическому
паспорту, утвержденному приказом Минэнерго РФ № 182. Сегодня мы знаем, что в Минэнерго РФ принято к регистрации энергетических паспортов на порядок меньше, чем
направлено после экспертизы в СРО. Почему
такой большой процент брака не понятно никому и, что самое удивительное, нет никакой
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реакции со стороны Минэнерго РФ, чтобы
хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию. По логике сразу же вместе с утвержденной формой энергетического паспорта
должна была появиться подробная инструкция по его заполнению. Если этого не было
сделано сразу, то уж точно эта ошибка должна была быть исправлена после того, как
стал очевидным столь огромный процент
брака, выявленный структурами Минэнерго
РФ. Проблема обнаружилась давно, уже
больше года тому назад, а реакция не последовала до сих пор;
•
Отсутствие утвержденного ценника на
энергетические обследования (хотя бы для
объектов бюджетной сферы) приводит к тому, что впустую тратятся многомиллиардные
бюджетные средства. Очень часто при конкурсном отборе исполнителей на энергетические обследования бюджетных учреждений
происходит многократное снижение первоначальной цены. Если бы был утвержденный
ценник на энергоаудит, то сразу было бы
видно, что победитель с десятикратным снижением цены заведомо ориентируется на
формальное исполнение работы. А часто
первоначальная цена в конкурсах настолько
низкая, что никакая уважающая себя энергоаудиторская компания никогда не пойдет на
такой конкурс и ожидать среди участников
квалифицированных энергоаудиторов бесполезно, но конкурсы все равно проводятся и
понятно кто становится победителем;
•
Очень часто в регионах разыгрываются лоты на обследование большого количества объектов. Иногда встречались лоты на обследование нескольких сотен бюджетных учреждений. На такой шаг может подтолкнуть
только полное равнодушие к качеству и результату работ. Видимо превалирует желание, во что бы то ни стало исполнить закон.
Любой ценой, лишь бы отчитаться, а не достичь реальной экономии энергоресурсов;
• Отсутствуют четкие разъяснения – кто
из бюджетных учреждений должен, а кто не
должен проводить энергоаудит. С учреждениями, которые расположены в собственных
зданиях или группе зданий все понятно. А
как быть с учреждениями, которые расположены в арендуемых помещениях или занимают часть здания, у которого единая система инженерного обеспечения? Как быть с учреждениями, которые расположены за пределами государства? По логике такие объекты обследовать не надо, по факту обследуются все поголовно;
•
Если в предыдущую кампанию энергетических обследований все потребители, которые должны проходить энергоаудит, были
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включены в утвержденную программу, равномерно распределены по годам с 1999 г. по
2003 г. и были уведомлены о том, что обязаны во исполнение закона быть обследованы,
то сейчас все происходит стихийно. Кто-то
догадывается, что должен пройти обследование, а кто-то даже и не помышляет. По оценкам Минэнерго обследованию подлежит порядка 450 тыс. объектов. Величина приблизительная, а не четко выверенная, как должно быть при стремлении неукоснительно выполнить требования закона. Есть вполне
обоснованные предположения, что как минимум половина от этого количества объектов
даже не догадывается о существовании закона № 261-ФЗ и соответственно не догадывается о том, что должны иметь энергетический
паспорт;
•
Прежде чем запускать программу обязательных энергетических обследований, надо было выяснить, какими энергоаудиторскими силами располагает страна, какой
объем действующие компании смогут осилить, насколько не хватит кадров, как их
подготовить, не за 2 недели непонятных курсов, а реально подготовить, сколько на это
потребуется времени. После этого стало бы
ясно, в каком временном отрезке реализовать программу. У нас же произошло все стихийно, за пару лет быстро кое-как, кое-кем
проведут обследования, потом как минимум
на 3 года забудут об энергоаудите, а затем,
когда энергоаудиторы переквалифицируются
в другие специальности из-за невостребованности, начнется новый пятилетний этап
обследований. И опять этап будет реализовываться доморощенными новоиспеченными
энергоаудиторами.
•
Основным документом по результатам
энергетических обследований является энергетический паспорт, строго установленного
образца, а отчет по результатам энергетических обследований является второстепенным,
а то и необязательным документом. Это одна
из причин, по которой глубина проработки
энергосберегающих мероприятий не позволяет сразу же перейти к их реализации (требуется привязка мероприятий к реальному
месту внедрения, а в большинстве случаев к
проектированию). По этой причине после
энергетического
обследования
требуется
провести дополнительные проектные работы
и после этого сделать реальное техникоэкономическое обоснование с учетом всех
затрат, связанных с реализацией мероприятия. Из-за этого к результатам энергетических обследований относятся как к бесполезному документу за очень большие деньги.
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•
Жесткие требования по заполнению
энергетического паспорта в соответствии с
приказом Минэнерго РФ № 182 обязывают
энергетические компании обследовать весь
объект в целом (а это иногда крупное многофункциональное предприятие с развитой
энергетикой, расположенное на нескольких
гектарах земли). Стоимость таких обследований объективно становится очень высокой
из-за больших трудозатрат. При этом в основном приходится сталкиваться с отклонениями от условий правильной эксплуатации
энергопотребляющих установок. Иными словами платятся большие деньги за услуги высококвалифицированных специалистов для
фиксации очевидного отклонения от требований технической эксплуатации, чего в
принципе быть не должно. Но самое главное
образуется большой разрыв между стоимостью работы и ее ценностью.
Какой неутешительный вывод можно сделать из всего происходящего? Если лаконично, то ситуация выглядит таким образом: обмен сотен миллиардов бюджетных средств и
средств потребителей энергоресурсов на
тонны никому ненужной макулатуры в виде
форм энергетических паспортов. Следующий
шаг, который начнется с 2013 г., это кампания по применению административных санкций к организациям. Не за то, что они неэффективно используют энергетические ресурсы, а за то, что у них отсутствует энергетический паспорт. Наказание будет применяться
именно за это. Абсурд полный.
Что необходимо сделать?
В настоящее время рассматриваются поправки к закону № 261-ФЗ, большая часть
которых касается деятельности СРО, ведению
реестра энергоаудиторов, их переаттестации.
Авторам поправок, очевидно, видятся основные проблемы в низкой квалификации энергоаудиторов. Отчасти это так, но это не совсем верный путь. Нужно в корне изменить
отношение потребителей, по сути самих себя,
к бережному отношению в потреблении энергоресурсов, как это удалось на Западе. Тогда
энергоаудит не будет вызывать отторжение
как навязанная, ничем не обоснованная процедура, а будет востребован.
Первые шаги, которые необходимо сделать, это:
•
Узаконить требования к соблюдению условий эксплуатации энергетического и
энергопотребляющего оборудования, чтобы
исключить неэффективные условия эксплуатации, которые влекут к перерасходу энергоресурсов. Контроль за этим целесообразно
возложить на органы энергетического надзоЭлектронный журнал
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ра. Исторически органы энергонадзора осуществляли контрольные функции, делая акцент на энергобезопасность при эксплуатации энергоустановок. Однако за соответствие
требованиям технической эксплуатации, от
которых зависит эффективность использования энергоресурсов, Энергонадзор не отвечает в полной мере. Энергоаудитор должен
сосредотачивать внимание на применении
нестандартных решений или на оптимальных режимах работы установок, наконец,
на применении современных высокоэнергоэффективных технологий, но никак не на
нарушении режимов технической эксплуатации, которых на данный момент огромное
количество и анализ этого занимает очень
много времени и самое главное существенно увеличивает в цене стоимость услуг
энергоаудиторов.
•
Разработать методологию определения обоснованного, предельно допустимого
уровня энергопотребления энергоемких технологических процессов, условий эксплуатации энергетических объектов и т.д. Подобное
было во времена Советского Союза (реестр
нормативных документов велся Научноисследовательским институтом планирования
и нормативов при Госплане СССР).
•
Сформировать и вести реестр энергоемких потребителей энергетических ресурсов, которые должны попасть в режим ограничений в потреблении энергоресурсов. Ввести для этих потребителей предельный уровень потребления всех видов ресурсов на основе единой методологии, чтобы исключить
коррупционную составляющую со стороны
органов, принимающих решение. Ввести повышенную плату за энергоресурсы, потребляемые сверх установленного предельного
уровня. Плата должна быть настолько ощутимой, чтобы было выгодней экономить энергию, а не переплачивать за сверхустановленное потребление. Переплата должна идти
не в доход сбытовых компаний, а в фонд, который будет компенсировать сбытовым компаниям льготный тариф для тех потребителей, которые находятся на нижнем уровне
предельно-допустимого
уровня
энергопотребления (такая схема тарифного стимулирования работает в ряде зарубежных стран,
в частности во Франции).
•
Оценка предельно-максимального и
предельно-минимального уровня энергопотребления не должна осуществляться на
коммерческой основе за счет средств самих
потребителей, иначе не достичь желаемого
результата, необходимо найти другую схему
финансирования или эту задачу возложить
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на специализированную
структуру.

государственную

Как это может
выглядеть на примере?
Возьмем процесс производства цемента,
как одного из энергоемких видов деятельности. Удельный расход электроэнергии на
производство 1 тонны цемента в России находится в диапазоне 85-130 кВт⋅ч. Уполномоченным органом исполнительной власти устанавливается диапазон среднего значения,
например 100-110 кВт⋅ч/т цемента. В пределах этих значений стоимость электрической
энергии равна утвержденному для этой категории потребителей тарифу. Если производитель цемента превысил это значение, то за
каждый перерасходованный киловатт час
плата осуществляется по двойному тарифу.
Возможен другой вариант: тот, кто вписывается в эту норму, может рассчитывать на
действующий тариф, тот кто не вписывается
в норму, платит за всю потребленную электроэнергию по повышенному тарифу до тех
пор, пока обратно не вернется в рамки утвержденного норматива. То же самое касается тарифов на другие виды ресурсов: газ,
вода. Переход с «мокрого» способа производства цемента на «сухой» существенно сокращает удельные показатели потребления
практически всех видов ресурсов. Здесь
должен играть стимулирующий фактор в виде
пониженного тарифа на те виды энергоре-
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сурсов, которые намного ниже установленного уровня. В данном примере при достижении удельных показателей ниже 100
кВт⋅ч/т цемента, производитель цемента
должен претендовать на пониженный тариф
на электроэнергию. При такой схеме переход на современные технологии ради экономии энергоресурсов начнет приобретать
обоснованный характер, чего нельзя сказать о нынешней ситуации.
Заключение
В таких условиях потребность в жесткой
регламентации работ по энергетическим обследованиям отпадет и сформируется реальный рынок услуг в сфере энергоаудита. В
этих условиях повысится активность самих
потребителей,
сформируется
устойчивое
профессиональное энергоаудиторское сообщество, способное предложить потребителям
энергоресурсов самые эффективные решения, не только в виде перечня шаблонных
мероприятий, но и в виде полноценных бизнес-планов. Можно не сомневаться в том, что
спрос на энергоаудит возрастет и станет реальным инструментом в энергосбережении, а
институт саморегулирования в этой области
сформируется самим собой, а не по указанию
«сверху», при котором принцип саморегулирования не работает абсолютно, а зачастую
дает прямо противоположный результат.
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Кто будет считать деньги
за коммунальные услуги в ЖКХ?
Б.А. Портянкин, президент Ассоциации энергосервисных компаний и производителей приборов учета
«Новое измерение», г. Москва

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности» в императивной форме установил, что производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. В статье рассказывается о том, как оптимально и с наименьшими рисками организовать приборный учет в муниципальном
образовании.
Введение
Существующие до сих пор в коммунальной
сфере отношения производителей и потребителей энергоресурсов, допускающие безучетное потребление и применение произвольных схем ценообразования, давно себя
исчерпали. Особенно это очевидно в теплоснабжении: с одной стороны рост безнадежной к возврату дебиторской задолженности
препятствует привлечению инвестиций для
модернизации основных средств теплоснабжающих организаций, создает проблемы для
развития бизнеса в целом, с другой стороны,
экономическая несостоятельность населения
и рост протестных настроений не допускают
ликвидации административных методов тарифного регулирования. Поэтому альтернативы приборному учету в ЖКХ нет. Инструментом реализации обязательных требований
законодательства об энергосбережении является создание муниципальных и региональных операторов коммерческого учета, или,
просто, энергооператоров, которых на федеральном уровне представляет СРО НП «Межрегиональный альянс энергооператоров».
Яблоко раздора приборного учета
На первый взгляд, в установке приборов
учета нет ничего особенно сложного. Приборы учета – это технические средства, необходимые для получения данных о том, кто и
сколько тепла произвел, передал, потребил,
чтобы на основании этого знания провести
расчеты между сторонами. Однако в российских условиях простая задача установки
приборов учета и проведения расчетов на
основании их показаний оказалась очень
сложной: прибор учета стал, по сути, пограничным звеном, определяющим финансовые
расчеты двух основных сторон: поставщика и
потребителя тепловой энергии, а если смотреть глобально, то коммунальной и жилищной сферы вообще. Вопрос денег – всегда
самый важный там, где есть продавец и покупатель. Особенно если товар, тепловая
Электронный журнал

энергия, такой специфический: количество и
качество этого товара можно установить
только непосредственно в момент потребления, в точке учета, находящейся в многоквартирном доме, и никак иначе. В силу этого прибор учета и стал той точкой, от которой расходятся разнонаправленные векторы
интересов сторон – тех, кто поставляет ресурс и тех, кто его потребляет.
Кроме того, приборный учет оказался на
стыке разных законодательных систем, развивающихся параллельно друг другу: с одной стороны, системы законодательства об
электроэнергетике, о тепло- водоснабжении,
а с другой стороны, жилищного законодательства. Нормы этих законодательных систем часто противоречат друг другу, т.к. разной была логика их создания, разными были
субъекты и объекты регулирования. Часто
они устанавливают требования, противоречащие интересам сторон, экономически не
обоснованные или просто невыполнимые в
принципе, особенно на уровне подзаконных
актов. Кроме указанных законодательных
систем, вопросы приборного учета подпадают
под законодательство о техническом регулировании, законодательство об обеспечении
единства измерений, гражданское, антимонопольное, тарифное законодательства. А
если учесть, что нормы указанных выше законодательств распределены по предметам
ведения на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, то становится ясно,
что организация приборного учета - очень
специфический вопрос, который находится
на стыке межведомственных и межотраслевых интересов, что крайне запутывает и усложняет его комплексное решение на местах.
Как всегда необходим
комплексный подход
Необходимость комплексного подхода к
приборному учету вытекает из комплексного
характера преобразований, следующих из
требований
Федерального
закона
от
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27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Так, закон ввел обязательность разработки
комплексного долгосрочного плана развития
систем теплоснабжения, утверждаемого на
срок не менее 15 лет, т.е. схем теплоснабжения муниципальных образований. Одной из
задач при разработке схем теплоснабжения
является
определение
топливноэнергетического баланса, который должен
показать, как распределяются энергетические ресурсы между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей
в целом, каким образом можно их эффективно использовать и какой объем финансовых
средств необходим поселениям и городских
округам для комплексного развития своей
системы теплоснабжения. Создание единой
теплоснабжающей организации, держателя
муниципального договора теплоснабжения,
предусмотренное законом, имеет целью создание единого центра ответственности перед
потребителем, создания единой системы начисления платежей за отпущенный коммунальный ресурс и организацию сбыта.
Одновременно законом о теплоснабжении
вводится понятие «коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», который в
таком контексте не может рассматриваться
изолированно, а также подразумевает создание единого оператора коммерческого учета,
организующего получение данных приборного учета, на основании которых, собственно,
и должен проводиться учет, начисление и
расчеты за поставленную потребителю тепловую энергию. Однако закон это только
подразумевает, но не идет дальше, не называет, словно останавливаясь на самом интересном месте, месте тем более ключевом, поскольку именно оно в цепочке отношений
является наиболее близким к сторонам расчетов, а, значит, в наибольшей степени затрагивает интересы тех, кто поставляет, и
тех, кто оплачивает ресурс. В результате в
законодательстве о теплоснабжении имеется
зона неопределенности, разрушающая его
стройную систему, причем, в одном из важнейших вопросов - вопросе о деньгах, о том,
кто и как будет учитывать, начислять платежи, и как потом по ним будут рассчитываться
стороны.
Явную непоследовательность закона о теплоснабжении можно было бы объяснить
указанной выше несогласованностью между
законодательными системами, тем более, что
на уровне разных министерств и представительных органов власти никто не отрицает
необходимость законодательного определения оператора коммерческого учета. Создание оператора коммерческого учета предуЭлектронный журнал
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сматривалось и в Концепции долгосрочного
развития Российской Федерации на период
до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р.
Но реально до сих пор нет ясности в этом вопросе, что ведет к значительным издержкам
хозяйствующих субъектов, заинтересованных
в организации расчетов.
Главное добиться точности
и справедливости расчетов
по приборам учета
В экономическом плане, казалось бы, неважно, кто будет считать, и на чьей стороне
будет находиться функция учета – на стороне поставщика тепловой энергии или на стороне потребителя, в лице муниципалитетов,
отвечающих за организацию теплоснабжения
на своей территории. Главное, чтобы учет и
расчеты были справедливыми, и стороны
расчетов могли им доверять. Согласно западным моделям, считает, как правило, поставщик ресурсов, но, при этом, справедливость
и достоверность их расчетов надежно обеспечена системой технических, метрологических и законодательных мер, не позволяющих распределять на потребителя издержки
поставщиков ресурсов, будь то сетевые потери или неэффективность управления.
История отношений между поставщиками
ресурсов и потребителями в России совершенно иная. Она не способствует возникновению доверия у сторон. По сути, в стране
отсутствует единый, прозрачный порядок ценообразования: жалобами на несправедливость расчетов завалены контрольные органы, многочисленные нормативные акты разных законодательных систем позволяют допускать произвол как при начислении платежей, так и в при их оплате. Контролирующие
органы навести порядок и изменить чтолибо, разбирая лишь единичные случаи нарушений, не могут, - это системная проблема. Одноставочный тариф на тепловую энергию, отсутствие дифференцированного тарифа по отдельным системам теплоснабжения
способствует стремлению поставщиков тепла
продавать его как можно больше разными
способами, в том числе злоупотребляя своим
монопольным положением, а управляющим
компаниям и потребителям дает возможность
не оплачивать их финансовые претензии.
Понимая, что поставщики ресурсов в такой
ситуации склонны перекладывать свои издержки на потребителей местные власти,
управляющие компании, ТСЖ неакцептуют
предъявленные поставщиками к оплате требования, где-то имея на это основания, а
где-то без достаточных оснований. В резульИздается порталом по энергосбережению
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тате, спорная часть накапливается в дебиторской задолженности потребителей. На 1
июля 2012 г., согласно данным статистической отчетности, в целом по стране, она достигла астрономической суммы 45 969 450 000
рублей (а по расчетам самих теплоснабжающих организаций - более 110 млрд рублей),
и продолжает постоянно расти. Значительная
часть этой задолженности безнадежна к взысканию, т.к. при отсутствии приборов учета у
потребителей поставщикам трудно доказать,
что же реально из поставленного ресурса
было потреблено и кем именно, а что растворилось в изношенных сетях, или было элементарно приписано.
Поэтому городские администрации, управляющие организации, ТСЖ и прочие потребители опасаются, того, что если приборы учета окажутся в руках поставщиков ресурсов,
которые одновременно будут и операторами
коммерческого учета, то ничто не помешает
им превратить все эти безнадежные к взысканию долги в очень надежные долговые
обязательства, которые легко будут подтверждаться в судах. В этой ситуации прибор
учета, вместо защиты потребителя от необоснованных начислений превратится в инструмент финансового давления на потребителя, в первую очередь на население. А это
чревато социальными последствиями, политической нестабильностью, поскольку ограничить эгоизм монополистов в этой ситуации
будет невозможно. Тем более, что существует
техническая возможность манипуляции данными приборов учета как на уровне самих
приборов учета, так и на уровне АСКУЭ, т.е.
программной обработки их данных, наряду с
наличием производств, выпускающих в торговый оборот приборы учета с программируемыми функциями, допускающими доступ
владельца прибора учета к результатам измерений и изменением этих результатов в
свою пользу.
В свою очередь поставщики тепловой
энергии опасаются того же со стороны потребителей. Опыт повсеместного внедрения
приборов учета в некоторых российских городах показывает, что потребители, в лице
управляющих компаний, ТСЖ склонны оплачивать поставленные коммунальные ресурсы
по их показаниям только в том случае, если
их платежи становятся меньше. В случае если потребители проживают, например, в
энергозатратных домах, для надлежащего
отопления которых теплоснабжающим организациям приходится увеличивать мощности,
они выводят приборы учета из строя и переходят на оплату по нормативам. Нормативы
часто неоправданно занижены по причинам,
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не имеющим экономического обоснования:
популизм властей, предстоящие выборы и пр.
причины политического характера. Существуют также разные способы злоупотреблений
в сфере учета потребителями, прежде всего,
управляющими организациями, приводящие
в итоге к неплатежам, убыткам теплоснабжающих организаций.
В сложившейся ситуации ясно, что ни о
каком доверии при прямых взаимоотношениях сторон речи не идет, и должна быть некая
третья сторона, которая бы могла гарантировать достоверность учета энергоресурсов и
справедливость начисления платежей по их
показаниям. При этом, понятно, такой стороной не могут быть государственные контрольный органы, компетенция которых лишь
соприкасается с данной сферой, но не относится к ней целиком, например, жилищная
инспекция, Роспотребнадзор, ФАС России,
Минфин России. Даже если в разы увеличить
их штатную численность и умножить количество их территориальных органов, что неосуществимо, эффективность от такой деятельности предсказуемо будет низкой.
Совершенно очевидно, законодательством
о теплоснабжении должно быть предусмотрено организационное решение, основанное на
рыночных принципах, полностью закрывающее потребности сторон в получении точных
и достоверных данных приборного учета и их
использования для осуществления расчетов
сторон, гармонично увязывающее принципы
всех пограничных законодательных систем.
Таким решением является создание независимого оператора коммерческого учета –
специализированной организации, деятельность которой может и должна быть подконтрольна как указанным выше государственным органам, так и сторонам расчетов. Альтернативы такому решению в настоящее время практически нет.
А что на деле?
Законодательная непоследовательность в
создании операторов коммерческого учета
уже привела к однобоким и неоправданно
затратным решениям сторон: муниципалитеты хаотично оборудуют приборами учета некоторое количество многоквартирных домов
и социальных объектов, не понимая как собирать с них данные, а поставщики ресурсов
в ответ готовятся сами стать в скором будущем операторами коммерческого учета, пытаясь получить прямой доступ к тому, что установлено. Причем, не в рамках всего муниципального образования, а только в контуре
своих потребителей. Ни те, ни другие решеИздается порталом по энергосбережению
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ния не являются комплексными, эффективность их крайне низка.
Крупные теплоснабжающие организации
сегодня в одностороннем порядке начали
создание своих систем АСКУЭ, предусматривающее получение данных напрямую и с
приборов учета, которые они должны «принудительно» устанавливать в многоквартирных домах с 1 июля 2012 года. На эти мероприятия выделяются значительные суммы,
создаются целые подразделения программистов, закупаются техника и оборудование.
При этом, их расходы на приборы учета
должны будут оплатить потребители, а расходы на создание АСКУЭ будут возмещаться
за счет тарифа, значит, тоже за счет потребителей. Предполагается, что жители домов
будут в течение пяти лет в рассрочку доверчиво оплачивать установленные у них приборы учета, а также счета, выставленные на
основе их показаний, а управляющие компании будут охранять эти приборы, проникшись
доверием к поставщикам, неся солидарную
ответственность с населением по их платежам. При отсутствии доверия, все эти надежны неоправданны.
Проведенные недавно пилотные проекты
показали, насколько негативно потребители
относятся к односторонним действиям поставщиков ресурсов, пытающихся наладить в
их домах приборный учет. Даже бесплатно
они не соглашались устанавливать в своих
домах приборы учета, как ни пытались этого
добиться поставщики ресурсов, вплоть до того, что они предлагали арендовать кусок
трубы, на который будет устанавливаться
прибор учета, а так же полностью брали на
себя все расходы по их установке и дальнейшей эксплуатации. На сегодня ситуация
мало изменилась. Даже после 1 июля 2012
года – принудительный характер установки
приборов учета, якобы следующий из закона
об энергосбережении, не более чем миф, в
который верят те, кто невнимательно знаком
с указанными выше законодательными системами. На самом деле у потребителя всегда
остается альтернативный путь, а, значит,
окончательный выбор и последнее слово, как
плательщика, всегда будет за ним.
Выход есть: создание оператора
коммерческого учета
Чтобы процесс установки приборов учета
прошел в ближайшие два года безболезненно, необходимо осознание сторонами своей
взаимозависимости и общей заинтересованности в создании и внедрении модели единого оператора коммерческого учета. Такая модель уже разработана отдельными произвоЭлектронный журнал
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дителями приборов учета, разработана с учетом особенностей и российского законодательства, и систем теплоснабжения, и сложившихся отношений между поставщиками и
потребителями тепловой энергии, а главное,
требований, предъявляемых к приборам учета, необходимых для осуществления коммерческого учета. Подход к приборам учета как
единичному товару уходит в прошлое. Лидеры российской промышленности приборов
учета тепловой энергии, используемых в
ЖКХ, давно освоили создание комплексных
информационно-измерительных систем, в которых сам прибор учета является лишь ее
надежным элементом, а автоматизированная
система управления и контроля способна
обеспечивать предоставление достоверных
данных для начисления платежей.
Хотя, оператор коммерческого учета пока
законодательно не определен, ничто не мешает уже сейчас при наличии доброй воли
поставщиков и потребителей энергоресурсов
создавать его в каждом муниципальном образовании, не теряя времени и денег на эксперименты и однобокие решения. При этом
ключевое место при его создании принадлежит производителю системы измерения, выступающему в этом предприятии в качестве
технического гаранта достоверности приборного учета.
Существует несколько путей организации
оператора коммерческого учета в зависимости от того, кто является инициатором его
создания. Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки этих вариантов.
Вариант 1: оператор коммерческого
учета создается поставщиком
тепловой энергии
Первый, наиболее актуальный в настоящее время путь, – учреждение оператора
коммерческого учета поставщиком тепловой
энергии, имеющего преобладающую долю
потребителей в муниципальном образовании,
и передача этому оператору свих полномочий
по реализации установленных законом об
энергосбережении прав и обязанностей. В
этом случае поставщик энергоресурсов переносит все коммерческие, имиджевые и технические риски на оператора, в задачи которого будет входить оснащение собственных
потребителей, а, возможно, и потребителей
смежных теплоснабжающих организаций,
приборами учета, организация их сервисного
обслуживание, сбор и предоставление данных для начисления платежей, на основе
АСКУЭ, выполнение других задач.
Помимо этого есть и еще одно преимущество в создании оператора коммерческого
Издается порталом по энергосбережению
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учета поставщиком энергоресурсов. Предстоящее утверждение схем теплоснабжения
поселений, городских округов совместно с
переходом на приборный учет в корне изменит динамику спроса и предложения на тепловую энергию. Из эксплуатации будут выводиться избыточные и неэффективные котельные и изношенные сети, а их мощности
будут перераспределяться между источниками тепловой энергии и сетями, имеющими
наибольшую эффективность и наименьшие
потери. В этой ситуации данные приборного
учета, поступающие от оператора коммерческого учета, будут подобны хирургическому
инструменту, позволяющему локализовать, а
потом и ликвидировать зоны неэффективности в сфере теплоснабжения. В случае, если
оператором коммерческого учета будет выступать сама теплоснабжающая организация,
в лице своего IT-подразделения, то это преимущество не может быть достигнуто. Рано
или поздно это место будет занято предприятием созданным или нанятым городской администрацией.
Недостатками данного варианта является
то, что в случае, если созданное поставщиком энергоресурсов предприятие будет проводить однобокую техническую политику и
всячески подчеркивать свою аффилированность в отстаивании узких и эгоистических
интересов своего учредителя, то предложенные им программы рано или поздно дадут
сбой, никогда не выйдут за рамки контура
его потребителей, а его функции сведутся к
обычным подрядным работам.
Участие в создании оператора коммерческого учета того или иного производителя
комплексных систем измерения и приборов
учета, способно не только существенно удешевить стоимость работ, но и в перспективе
распространить его деятельность на все муниципальное образование. По сути, производители систем измерения и есть та третья
сторона, которая может обеспечить техническую сторону коммерческого учета, а также
его материальную часть: они обладают и необходимым оборудованием, и необходимой
региональной инфраструктурой для его содержания, как то сервисными центрами, монтажными организациями, связанными единой
системой качества и ответственности. Но
главное, - это их деловая репутация, прямая
заинтересованность в том, чтобы выпускаемое ими оборудование не могло быть использовано для фальсификации данных приборного учета. Последнее очень важно для установления доверия с местными администрациями и переходу от конфронтации сторон
расчетов к деловому сотрудничеству.
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Вариант 2: оператор коммерческого
учета создается регионом
или муниципалитетом
Другой путь создания оператора коммерческого учета возможен в тех муниципальных образованиях, в которых теплоснабжающие организации, в лице своих ITподразделений, возьмут на себя его функции. В ряде документов федерального уровня
предусматривается обязательная разработка
комплексных программ модернизации и развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, одним из элементов
которой является создание единой базы муниципальных
информационных
ресурсов,
предусматривающих сбор и обработку данных приборного учета. Запаздывание утверждения указанных документов, ввиду описанной выше асинхронности развития законодательных систем не должно создавать
впечатления того, что процесс этот остановлен навсегда – операторы коммерческого
учета появятся вне зависимости от систем
измерения, созданных теплоснабжающими
организациями. Инициаторами их создания
будут субъекты федерации, местные администрации, которые ответственны за организацию тепло- водоснабжения в границах муниципальных образований.
В настоящее время практически всеми
субъектами федерации и крупными муниципальными образованиями приняты законы и
нормативные акты о ГЧП. Пока в полной мере
они не работают, но это дело ближайшего
будущего. Одним из механизмов учреждения
муниципального оператора коммерческого
учета как раз и может быть ГЧП, предусматривающее создание организаций со смешанной формой собственности для осуществления инвестиционных проектов, и выделение
для этих целей бюджетных средств. В качестве инвесторов помимо муниципальных образований могут выступать финансовые институты, в том числе заинтересованные банки, городские управляющие компании, а
также производители систем измерения, способные инвестировать в предприятие свое
оборудование и технологии. Недостатком
этой схемы является ее растянутость во времени, поскольку бюджетное законодательство требует, чтобы бюджетные инвестиции утверждались законом субъекта федерации
(решением представительного органа власти
муниципального образования). На все эти
процедуры, в том числе, проведение конкурса, оформление доли муниципального образования в предприятии, понадобится как минимум год.
Издается порталом по энергосбережению
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УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Вариант 3: оператор коммерческого
учета создается управляющими
организациями
Гораздо проще путь создания оператора
коммерческого учета непосредственно городскими управляющими организациями под контролем местных администраций, но без их финансового участия. Управляющие организации
в последнее время оказались в центре мощной
пропагандистской компании, носящей явно политический характер, сделавшей их ответственными едва ли не за все проблемы ЖКХ. В
рамках этой компании на федеральном уровне
был принят ряд нормативных актов, повышающих их ответственность, в том числе и финансовую. В силу несовершенства жилищного
законодательства многие управляющие компании оказались должниками за коммунальные
услуги перед поставщиками ресурсов. Эти долги возникли, в том числе, в результате разницы, которая образуется при оплате населением
по нормативам потребления и предъявляемыми
к оплате поставщиками ресурсов суммами,
рассчитанными по их собственным методикам.
В такой ситуации управляющие компании оказались заинтересованы в организации приборного учета и для них вопрос, кто будет считать
деньги, весьма актуален.
Постепенно управляющие организации
стали приводить в соответствие с законом об
энергосбережении свои договоры управления
и исполнять неисполненные обязанности жителей многоквартирных домов, в том числе в
части установки общедомовых приборов учета. Для управляющих организаций также установлена обязанность соблюдения требований «оснащенности приборами учета многоквартирных домов» и требований о «разработке и доведения до сведения собственников помещений многоквартирных домов
предложений о мероприятиях, направленных
на обеспечение энергоэффективности». Более того, за несоблюдение этих требований в
КОАП установлены штрафы налагаемые органами жилищного надзора. В итоге управляющие организации стали едва ли не главными игроками в процессе установки приборов учета и, при определенных условиях,
имеют полномочия заключать договоры на
оснащение многоквартирных домов приборами учета и внедрение АСКУЭ без решений
общих собраний. Пока эти возможности ими
не осознаны, но при заинтересованном отношении исполнительных органов субъектов
федерации, местных властей могут быть реализованы в рамках проекта создания муниципального оператора коммерческого учета.
Существуют и другие варианты создания
операторов коммерческого учета.
Электронный журнал
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Выводы и заключение
Таким образом, теплоснабжающие организации, самостоятельно решившие стать оператором коммерческого учета, чтобы в своих
руках сосредоточить функции и поставки, и
учета, и проведения расчетов, не только бесполезно потратят деньги своих акционеров,
но рано или поздно получат в противовес
муниципальную
измерительную
систему,
дублирующую систему, созданную их IT подразделениями. Такие муниципальные системы будут неизбежно создаваться с идеологией защиты от необоснованных начислений
или фальсификаций, что способно причинить
вред не только имиджу теплоснабжающий
компаний, но и всему их бизнесу в конкретных регионах. При этом, будут ли доказаны
факты необоснованных начислений или
фальсификаций, или не будут, неважно – при
отсутствии доверия между сторонами расчетов, в условиях роста тарифов, общим недовольством населением ситуацией в ЖКХ такой вариант событий наиболее вероятен.
История событий, произошедших в последние три года, показывает, что многие
проекты поставщиков ресурсов потерпели
неудачу именно из-за неверных стратегических расчетов, чрезмерной самоуверенности
в способности пролоббировать свои интересы, однобоких оценок и неверных прогнозов
развития ситуации. Сейчас многим из них необходимо принимать решения о том, по какому пути идти в ближайшие пять лет. Вопрос о том, кто и как будет считать деньги за
произведенное и потребленное тепло, все в
большей степени будет зависеть от приборного учета. В Ассоциации «Новое измерение»
разработаны конкретные решения организации коммерческого учета энергоресурсов,
предусматривающие создание специализированных компаний – операторов коммерческого учета, а также технологическое обеспечение их деятельности. Такие решения предназначены, прежде всего, для теплоснабжающих компаний, способных реализовать долгосрочные проекты своего развития в стратегической перспективе. Конкретное содержание функционала операторов коммерческого
учета зависит от многих факторов, определяющих структуру рынка теплоснабжения:
целей и задач организаций, заинтересованных в организации приборного учета, системы управления жилищным фондом, принадлежности сетей и генераций, принципов тарифного регулирования, экономических и
социальных условий. Оно может быть установлено только в конкретных проектах.
Издается порталом по энергосбережению
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Условно-проектная эффективность мини-ТЭЦ
и анализ фактических результатов их эксплуатации
в Республике Беларусь
К.э.н. Л.И.Ковалёв, доцент Белорусского государственного аграрного технического университета,
И.Л.Ковалёв, инженер-экономист, г. Минск (Беларусь)

В последние годы в качестве автономного энергоснабжения на промышленных и
коммунальных предприятиях Республики Беларусь все чаще стали применяться когенерационные установки электрической и тепловой энергии. В статье приведен
подробный анализ результатов эксплуатации ряда мини-ТЭЦ, построенных в республике за последние семь лет, определены недостатки и положительные стороны этого
направления в энергетике.
Комбинированная выработка тепла и
электроэнергии нашла применение еще в годы становления СССР на предприятиях с теплоемкими технологическими процессами.
Известно, что доля комбинированной выработки электроэнергии на ТЭЦ составляла в
СССР свыше 60%. Использование комбинированной выработки давало возможность
значительно экономить топливо и получать
при этом ощутимую прибыль, а также укладываться в рамки программы энергосбережения [1]. Развитие энергетики в новых условиях рынка должно было бы способствовать снижению себестоимости продукции
энергетических предприятий.
Когенерация – это комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Аналогичную функцию выполняют ТЭЦ,
но в больших масштабах, поэтому когенерационные установки принято называть миниТЭЦ или установки малой энергетики. Для
автономных локальных комбинированных
источников энергии используются когенерационные установки на базе газопоршневых
двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок и других, работающих на
нетрадиционных видах топлива.
Когенерация – выгодно или нет?
Сегодня экономическая суть внедрения
когенерационного оборудования сводится к
якобы удешевлению производимой энергии,
которая определяется, как разница между
установленным тарифом за 1 кВт⋅ч и себестоимостью вырабатываемой когенерационной установкой электроэнергии. А экономия
топлива определяется как разность между
значениями удельных расходов условного
топлива на действующей ГРЭС и на миниТЭЦ, при условии, что данные показатели не
превышают величину нормативного удельного расхода топлива 328 г/кВт⋅ч.
Однако, по мнению авторов, подобная база сравнения не совсем корректна при опреЭлектронный журнал

делении экономической эффективности от
внедрения подобных установок. Более правильно сравнивать показатели удельного
расхода на выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии и 1 Гкал тепла на мини-ТЭЦ с действующими в регионе ТЭЦ, которые по своим техническим характеристикам значительно ближе для базы сравнения к когенерационному
оборудованию, чем ГРЭС. ГРЭС и мини-ТЭЦ –
это несопоставимые объекты по функциям и
задачам, а также имеют различные составляющие уровни по совокупности затрат на
выработку 1 кВт⋅ч электроэнергии.
По данным концерна «Белэнерго» фактические значения удельных расходов условного топлива ТЭЦ с начальным давлением
3,4 кгс/см² на отпуск электроэнергии составили 151,3 г у.т./(кВт⋅ч) и тепловой энергии
159,8 кг у.т./Гкал, Жодинской ТЭЦ – 158,7 г
у.т./(кВт⋅ч) и 170,43 кг у.т./Гкал [3]. Эти
данные свидетельствуют о том, что расход
удельного топлива на выработку электроэнергии и тепла на отдельных ТЭЦ страны
ниже по сравнению с газопоршневыми и газотурбинными установками, где по расчетам
расход условного топлива составляет 160170 г у.т./кВт⋅ч.
Кроме того, энергоснабжающие предприятия (ГРЭС, ТЭЦ) содержат резерв мощностей
на случай аварийного выхода из строя и
проведения периодического технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта мини-ТЭЦ.
При отказе субъектов хозяйствования,
имеющих мини-ТЭЦ, от резервирования
мощностей в энергосистеме, эти субъекты
вынуждены вводить в эксплуатацию дополнительное количество газотурбинных (газопоршневых) агрегатов для обеспечения непрерывного технологического процесса производства энергии. Поэтому объем в капитальные вложения мини-ТЭЦ увеличивается
на 35-40% за 1 кВт электрической мощности,
соответственно увеличиваются и эксплуатаИздается порталом по энергосбережению
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ционные затраты. Кроме того, при обосновании инвестиций не учитывается количество
резервных агрегатов, а расчет эффективности производится с учетом максимальной отдачи каждого агрегата по вырабатываемой
совокупной энергии. Это безусловно, искажает реальные затраты при обосновании инвестиций в строительство мини-ТЭЦ и их
экономическую эффективность.

ностей для каждого потребителя нецелесообразно, так как не будет соблюдена сопоставимость издержек за резервирование мощностей. Должен быть единый усредненный
тариф по республике, что позволяет обеспечить проектировщиков исходными данными
для проведения расчетов и равнозначный
подход при обосновании инвестиций.

Не забудем
про эксплуатационные затраты…

Газотурбинная установка ГТУ-15ц, принадлежащая ПРУП «Белорусский цементный завод» («БЦЗ») в г. Костюковичи с общей наработкой 26700 ч (среднегодовая наработка составила 6675 ч, что на 17% ниже проектной)
после четырех лет эксплуатации была демонтирована и отправлена на капитальный ремонт в г. Николаев (Украина) на заводизготовитель. В связи с длительным периодом
ремонта установки, «БЦЗ» пришлось приобрести еще одну ГТУ в качестве резервной.
Однако при обосновании инвестиций в объеме капитальных вложений она не учитывается, что искажает результативность техникоэкономических показателей от строительства
мини-ТЭЦ. За четыре года эксплуатации газотурбинной установки на ПРУП «БЦЗ» затраты
только на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов
превышают в 2,4 раза первоначальную стоимость приобретенного оборудования. При
включении оплаты за содержание резерва
мощности сумма затрат за этот период по вышеуказанной статье достигает четырехкратной величины по отношению к стоимости газотурбинной установки. Включение затрат за
резервирование мощности увеличивает общую сумму эксплуатационных издержек мини-ТЭЦ в среднем до 30%.
Экономический анализ и расчеты были
проведены и по другим объектам, в том числе по комплексу для субмикронного производства на УП «Завод полупроводниковых
приборов» НПО «Интеграл» в г. Минске.
Энерготехнологический комплекс должен
обеспечивать предприятие не только электрической, тепловой энергией, но и холодом.
При этом удельные капитальные вложения
составляют 1512 долл. США на 1 кВт мощности, что выше на 57% по сравнению с установленным оборудованием на ПРУП «БЦЗ» в
г. Костюковичи. Окупаемость капитальных
вложений, исходя из народнохозяйственного
экономического эффекта, составит 16,1 лет.
Следует отметить, что доля проектных работ в общей стоимости строительства объектов составляет 3,7-4,9%, а по отношению к
монтажно-строительным работам – 14-20%, а

Очень важно в эксплуатационных затратах
учесть издержки на техническое обслуживание и ремонт оборудования, так как их доля
в общих затратах составляет около 30%.
Эксплуатационные затраты на техническое
обслуживание и ремонт должны определяться исходя из регламента ремонтного цикла,
длительность которого, как и межремонтного
периода также зависит и от характера использования оборудования энергетического
комплекса.
Продолжительность простоя оборудования
на период проведения периодического технического обслуживания и текущего ремонта
составляет 720-760 часов в год. Текущий ремонт производится по месту установки когенерационного оборудования, а капитальный
ремонт на базе завода-изготовителя. Трудоемкость одного текущего ремонта в среднем
составляет в пределах 200-220 чел.⋅ч., или
по продолжительности 8-10 календарных
дней, а капитальный ремонт производится в
течение 8-10 месяцев.
…И про резервирование мощности
На основании наблюдений и расчетов
ученые и производственники высказывают в
своих публикациях различные точки зрения
по вопросу резервирования мощностей. Одни
авторы считают, что если хозяйствующие
субъекты не включают затраты на содержание резервных мощностей в себестоимость
производства электроэнергии собственными
локальными энергоисточниками, то это может привести к принятию неоптимальных
решений с позиции экономического эффекта
для народного хозяйства.
Другие считают, что резервировать мощность от энергосистемы и возмещать затраты
на содержание резерва нужно только на случай форс-мажорных ситуаций. В этих затратах должна учитываться та часть издержек,
которая имеет непосредственное отношение
к данному потребителю.
На наш взгляд, устанавливать индивидуальные тарифы на содержание резерва мощЭлектронный журнал
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это выше, чем в странах с развитой экономикой (Франции, ФРГ и др.).
Кроме того, проектная организация в период проектирования, как правило, пересматривает сметную стоимость работ в сторону увеличения в 2,5–3,5 раза от первоначальной стоимости. При определении стоимости проектной документации для расчета
за основу принимается проектная мощность,
которая практически не изменяется от начала проектирования и до окончания строительства. Например, на «Энерготехнологический комплекс завода полиэфирных нитей»
ОАО «Могилевхимволокно» первоначальная
сметная стоимость на архитектурный и
строительный проекты за два года возросла
в 2,44 раза. В тоже время, при строительстве
аналогичного объекта стоимостью свыше 10
млн долл. США в ФРГ удельный вес проектных работ составляет лишь 2,1-3,6%, при
этом заработная плата проектировщиков
выше в 6-7 раз относительно их белорусских
коллег.
Высокая стоимость проектных и строительно-монтажных работ в нашей стране зависит от многих факторов: квалификации,
производительности и организации труда. За
период (2006-2008 гг.) проектирование и
строительство вышеописанного комплекса
для субмикронного производства на УП «Завод полупроводниковых приборов», предприятием «Интеграл» проведено около 70
производственных совещаний с проектировщиками и строительными организациями.
Суть всех рассматриваемых вопросов можно
свести к одному – это предъявления друг
другу взаимных претензий (т.е. заказчик
предъявляет проектировщику, что в установленные сроки не выдана качественная
строительно-проектная документация, а в
свою очередь проектировщик предъявляет
претензию на отсутствие исходных данных
на проектирование и т.п.). Кроме того, по
указанному объекту дополнительно проведено порядка двух десятков различных совещаний в Минпроме, Минэнерго и в Совете
Министров Республики Беларусь в целях ускорения строительства энергокомплекса. Все
это говорит о том, что нет квалифицированного генерального подрядчика, способного
строить такие объекты под «ключ». Возведение объекта под «ключ» снизило бы сроки
строительства и затраты на проектные,
строительно-монтажные работы в 2–3 раза.
В стране проектированием и строительством мини-ТЭЦ с использованием в качестве
топлива природного газа занимаются не
только отечественные проектные, строительные организации, но и зарубежные компаЭлектронный журнал
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нии. Для сопоставления результатов по показателям эффективности приведем пример
по модернизации местной котельной в
г. Жлобине.
Превращение
котельной
Жлобинских
электрических сетей в современную миниТЭЦ для Беларуси стало в некоторой степени
уникальным проектом. Особенность этого
проекта – комплектная поставка оборудования. Конкурсные торги на ее обеспечение
выиграла финская компания – известный в
мире производитель газопоршневых и дизельных энергетических установок. Поставка
оборудования «под ключ» – случай не совсем типичный для Беларуси. Современная
электростанция – целый комплекс различных
сложных узлов и агрегатов. Нередко возникает соблазн ради экономии средств закупить оборудование по частям, у разных производителей. Однако такой подход не всегда
приносит экономический эффект. Во время
монтажа оборудования обычно возникают
различные нестыковки и неувязки и, чтобы
их устранить приходится находить инженерные решения, требующие дополнительных
инвестиций.
При реализации проекта в Жлобине все
основное оборудование поставляла финская
компания, которая несет ответственность и
за гарантийное обслуживание узлов и агрегатов, и за их проектирование. Три газопоршневые установки установленной мощности 8,7 МВт каждая на Жлобинской мини-ТЭЦ
смонтировали и запустили в эксплуатацию
чуть больше чем за 4 месяца. Финские специалисты утверждают, что нормативный срок
такого строительства составляет 6 месяцев. В
январе 2009 г. произошел официальный пуск
электростанции. Сейчас все три установки
функционируют в штатном режиме [4]. Финская компания ввела объект в эксплуатацию
большей мощности в 1,7 раза, сократила
сроки строительства в 8 раз по сравнению со
сроками проектирования и строительства
энергокомплекса ОАО «Могилевхимволокно»,
выполненного белорусскими подрядчиками.
При этом снижены удельные капитальные
вложения почти в 2 раза. Аналогичная картина наблюдается при сравнении и анализе и
по другим объектам.
Посчитаем экономию
Как было сказано выше, в издержках производства электроэнергии локальными источниками необходимо учитывать не только
эксплуатационные затраты, но и расходы за
резервирование мощности. Экономический
эффект от внедрения газодвигательных мини-ТЭЦ определяем как разницу между себеИздается порталом по энергосбережению
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Таблица. Основные экономические показатели ряда мини-ТЭЦ Республики Беларусь

ОАО «Могилевхимволокно» г. Могилев

НПО «Интеграл»
г. Минск

Модернизация ТЭЦ
на попутном газе
ПО «Беларусьнефть»
Гомельская обл.

Жлобинская ТЭЦ после модернизации
местной котельной

1. Установленная мощность, МВт
2. Годовая выработка электроэнергии,
млн кВт⋅ч
3.Себестоимость электроэнергии, центов
США/кВт⋅ч
4.Удельный расход условного топлива
на выработку электроэнергии, г/кВт⋅ч
5.Удельные капитальные вложения,
долл.США/кВт⋅ч
6.Срок окупаемости капитальных вложений,
лет
7.Народнохозяйственный экономический
эффект, тыс. долл. США
8.Экономический эффект предприятия,
тыс. долл. США

ОАО «Полимир»
г. Новополоцк Витебская обл.

Показатели

«БЦЗ» 1-очередь
г. Костюковичи Могилевская обл.

Наименование газодвигательных мини-ТЭЦ

16

21

14,7

17,4

24,4

26,1

119

160

116

139

191

206

5,48

4,48

4,29

4,12

4,02

3,87

197

164,
5

160,9

161,7

163,1

158,1

961

1051

1195

1512

510

654

14,3

19,9

12,8

16,1

8,6

4,4

1071

1104

1380

1626

1446

3605

3884

6432

5162

7260

7201

8075

стоимостью 1 кВт⋅ч электроэнергии по региону (области) и издержками локальных источников, а по предприятию соответственно как
разницу между тарифом и себестоимостью
электроэнергии, производимой локальным
источником. Результаты экономической эффективности по отдельным газодвигательным
мини-ТЭЦ в Республике Беларусь приведены
в табл. 1.
Разумный, рачительный и грамотный экономический подход на всех этапах: проектирования, строительства и эксплуатации мини-ТЭЦ позволяет наиболее точно, научнообоснованно и эффективно в конечном итоге, использовать вложенные средства, что
мы и увидели на примере двух модернизированных мини-ТЭЦ (весьма существенное – в
2-3 раза! сокращение удельных капитальных
вложений, а также сокращение сроков окупаемости капитальных вложений в 3-4 раза!)
Однако ждать существенной экономии импортируемого газа от эксплуатации газодвигательных установок в сравнении действующими в республике ТЭЦ не приходится.
Концепцией энергетической безопасности
Республики Беларусь, было предусмотрено
обеспечение не менее 25% объема производства электрической и тепловой энергией
за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии на
период до 2012 г., а также преобразования
Электронный журнал

действующих котельных в мини-ТЭЦ. Для
выполнения целевой программы потребовалась разработка новых технологических процессов и технических средств. По нашему
мнению, в целях эффективного использования бюджетных (инновационных) и средств
предприятий необходимо привлечь зарубежные компании, которые в короткие сроки
ввели бы объекты в эксплуатацию. Одновременно в период строительства задействовать
своих
специалистов
(проектировщиков,
строителей) для прохождения обучения
(стажировки) по дополнительному договору с
иностранными компаниями. Это позволило
бы сэкономить не только десятки миллиардов
рублей при строительстве объектов, но и
подготовить высококвалифицированных специалистов в этой области энергетики.
Заключение
Строительство
мини-ТЭЦ
белорусскими
предприятиями на базе газопоршневых, газотурбинных установок практически не приносят
экономике республики никакого эффекта и
является государственной финансовой «инъекцией» отдельным организациям для поддержания и «лечения» их экономики за счет
выделения инвестиций и оплаты вырабатываемой собственным источником электроэнергии по себестоимости, а не по тарифу.
Издается порталом по энергосбережению
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Однако полностью отказываться от внедрения газодвигательных мини-ТЭЦ не совсем
верно. Эффективность этих станций значительно возрастает при их размещении на нефтяных скважинах с использованием попутного
газа, на нефтеперерабатывающих заводах, на
сельскохозяйственных предприятиях, где они
максимально приближены к потребителям тепловой энергии, что снижает потери энергии
при ее транспортировке [5, 8].
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ИНТЕРЕСНО
Исследователи предлагают «печатать»
солнечные панели в домашних условиях
Изобретатели Шон Фрейн и Алекс Хомштейн, которые в прошлом занимались созданием разнообразнейших гаджетов, создали специальное устройство, благодаря которому небольшие фотоэлектрические панели можно печатать, не выходя из дома.
Необычное устройство под названием Solar Pocket Factory представляет собой небольшой автомат,
который может собирать мене масштабные панели, чем собирают на традиционных заводах по производству солнечных панелей. Устройство напоминает 3D-принтер. Solar Pocket Factory, полноценная
рабочая модель которого будет создана к весне 2013 г., позволит «печатать» одну солнечную панель
каждые 15 сек.
Созданием такого устройства разработчики хотят показать, что производить солнечные батареи может каждый. Фрейн и Хомштейн собираются начать массовое производство Solar Pocket Factory.
10.10.2012, Еnergysafe.ru

Endesa Pavilion дом с уникальной системой солнечных батарей (Испания)
В начале текущего года в Барселоне был построен необычный дом под названием Endesa Pavilion или
Solar House 2.0, оснащенный уникальной системой солнечных батарей.

«Необычность» системы заключается в том, что каждая солнечная батарея закреплена на отдельную
панель из пенополистирола. Более того, чтобы батареи могли максимально эффективно собирать
энергию солнца, они установлены под разными углами. Кроме того, расположение и размеры окон
также контролируют поступление солнечного света, необходимого для обогревания здания.
10.09.2012, ЭлектроВести
Электронный журнал
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На правах рекламы

Доступное энергосбережение:
Устройства для экономии тепла и воды
В продолжение наших статей об энергосбережении (напомним, что в прошлом номере мы писали о контроллерах Skat Energy для экономии электроэнергии), хотим познакомить Вас с оборудованием для экономии тепловой энергии и воды:
Для экономии тепла рассмотрим автоматический водоструйный аппарат с регулируемым соплом (АВАРС). Предназначен он
для замены стандартных элеваторов в эксплуатируемых системах отопления на энергосберегающие.
Существующие системы теплоснабжения в
основном оснащены стальными и чугунными
водоструйными элеваторами, которые не позволяют регулировать температуру воды
в тепловых пунктах во время отопительного
сезона.
Однако их замена на АВАРСы позволяет
контролировать температуру теплоносителя,
в том числе и понижать ее в автоматическом
режиме в то время, когда помещения пустуют. Это сокращает затраты на расход тепловой энергии до 50%. Также, высока эффективность устройства в межсезонье.
Пульт управления программируется под
потребности потребителя, это делает АВАРС
универсальным и мощным оружием в борьбе
с расходами на отопление. Он прост по устройству, не металлоемок, надежен в эксплуатации. Его конструкция обеспечивает высокую устойчивость работы системы отопления
при малых расходах сетевой воды.

Для экономии холодной и горячей воды
можно использовать специальные аэраторы.
Суть проблемы состоит в том, что человек, как правило, открывая кран с водой (а
многие современные краны снабжены язычковыми механизмами открывания, которые
открываются до полного протока воды легким движением) не обращает внимания на
то, какое количество воды выливается через
кран. Однако, мы с Вами понимаем, что для
того чтоб, к примеру, помыть посуду или
вымыть руки достаточно было бы гораздо
меньшего протока воды. Соответственно,
большая часть воды выливается в канализацию напрямую.
Каждый современный кран снабжен аэратором-фильтром, мы предлагаем заменить
его на аэратор задерживающий проток воды.
Вы не заметите уменьшение струи за счет
смешивания воды с воздухом. То есть, из
крана теперь будет литься вода, перемешанная с воздухом. За счет этого струя будет казаться такой же сильной, но количество вытекаемой воды будет намного меньше.
Данное решение применимо для отелей,
ресторанов, больниц, заводов, школах, в быту
и т.д., в общем везде, где есть умывальники.

Данные решения позволяют экономить до 50% расходов на воду и отопление.
Найти более подробную информацию и сделать заказ Вы можете на нашем сайте.
www.opt-light.ru
info@opt-light.ru
тел: +7(965)443-09-28
+7(499)713-88-68
8-800-555-0-928
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