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В редакционную коллегию вошли 
члены Координационного совета Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по во-
просам энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 
 
Липатов Ю.А. – председатель Координационно-
го совета Президиума Генерального совета пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности; депутат Государственной Думы; пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы 
по энергетике; член Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Межевич В.Е. –первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по экономической по-
литике 
Семенов В.Г. – президент НП «Российское тепло-
снабжение», главный редактор электронного жур-
нала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
Белецкий А.С. – генеральный директор корпора-
ции «Урал промышленный – Урал Полярный» 
Белова А.Г. – заместитель генерального директо-
ра, директор по стратегии и корпоративному раз-
витию ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» 
Шанцев В.П. – губернатор Нижегородской обл. 
 

Бирюков П.П. – заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства  
Зайцев К.Б. – руководитель УФНС России по 
Иркутской области 
Киричук С.М. – председатель Комитета Сове-
та Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации по вопросам местного само-
управления  
Михайлов С.А. – заместитель генерального 
директора ОАО «Оборонпром» 
Недосеков А.Н. – заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации 
Псарев В.И. – первый заместитель Межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское соглашение» 
Удальцов Ю.А. – директор по инновацион-
ному развитию, член правления Государст-
венной корпорации «Российская корпорация 
нанотехнологий»  
 

 

Уважаемые читатели! 

Мы стараемся, чтобы журнал  
был интересным и полезным. 
Надеемся, что в наступающем  
2013 году все ваши ожидания  

оправдаются. И тогда мы будем  
считать свою миссию выполненной. 

Желаем вам счастья, здоровья,  
благополучия! 

Редакция 
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Правительство РФ 

В Правительстве РФ состоялось  
совещание о разработке мер,  
обеспечивающих ограничение  

оборота на территории России ламп  
накаливания, используемых  

для целей освещения 

Совещание по вопросам разработки мер, 
обеспечивающих ограничение оборота на 
территории России ламп накаливания, ис-
пользуемых для целей освещения, состоя-
лось в Департаменте промышленности и ин-
фраструктуры Правительства РФ 13.12.2012 
г. В совещании приняли участие представи-
тели федеральных министерств (Минэконом-
развития, Минэнерго, Минпромторг), Роспот-
ренадзора, НП «Энергоэффективный город» 
и Ассоциации «РОТЭК». 
Были обсуждены проблемы обеспечения 

качества и безопасности для потребителя со-
временных энергосберегающих источников 
света, присутствующих на рынке в России. 
По мнению В.И. Ганина, Вице-президента 

НП «Энергоэффективный город», необходимо 
продлить срок оборота ламп накаливая мощ-
ностью 75 Вт и ниже вплоть до обеспечения 
функционирования государственной системы 
обеспечения безопасности и качества источ-
ников света и светильников. 
Более подробную информацию о вышепе-

речисленных проблемах можно посмотреть 
на сайте www.качествосвета.рф  

13.12.12 ЭнергоСовет  
портал по энергосбережению 

 
Государственная Дума РФ 

Дума большинством голосов  
отклонила поправку, продлевающую 
сроки энергетической паспортизации 

Госдума в итоге единодушной дискуссии 
отклонила в первом чтении законопроект о 
продлении сроков проведения обязательного 
энергетического обследования. 
Документ «О внесении изменения в статью 

16 Федерального закона «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» внесен 30.05.12 
Новгородской областной Думой. 13 ноября 
его представил член комитета по энергетике 
Александр Каминский. Он сообщил, что в 
Минэнерго находится несколько тысяч энер-
гетических паспортов, из них утверждено 
около семисот. Вина за это лежит на прави-
тельстве. За оставшиеся полтора месяца дей-

ствия закона провести энергоаудит полутора 
миллионов объектов невозможно. 
Отвечая на вопрос первого заместителя 

председателя комитета по энергетике Госду-
мы Юрия Липатова, докладчик предположил, 
что совместно мы эту работу решим. Липатов 
считает, что предложение авторов перенести 
еще на три года не выдерживает критики. 
Это саботаж. 
Василий Тарасюк, первый заместителя 

председателя комитета по энергетике, на-
помнил, что на энергетическое обследование 
было предоставлено три года. Денег для это-
го было использовано очень много. Кто не 
хотел, тот и не сделает, потому что нужен 
контроль. 
Председатель комитета по энергетике 

Иван Грачев подчеркнул, что закон в перво-
начальном виде был невыполним. Не нужен 
энергоаудит миллиона объектов, например 
маленькой аптеки. Правильно было бы под-
держать этот законопроект, считает Грачев. 

 
Законопроектом предлагалось продлить (на 3 

года) срок обязательного энергетического обсле-
дования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, наделенных правами 
юр. лиц; организаций с участием государства или 
МО; организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности; организаций, осуществляю-
щих производство и (или) транспортировку воды, 
природного газа, тепловой энергии, электриче-
ской энергии, добычу природного газа, нефти, 
угля, производство нефтепродуктов, переработку 
природного газа, нефти, транспортировку нефти, 
нефтепродуктов; организаций, совокупные затра-
ты которых на потребление природного газа, ди-
зельного и иного топлива, мазута, тепловой энер-
гии, угля, электрической энергии превышают 10 
млн руб. за календарный год; организаций, про-
водящих мероприятия в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, 
финансируемые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов РФ, местных бюджетов до 31 декабря 2015 
года. 

23.11.12 по материалам сайта парламентского 
корреспондента Льва Московкина 

 

Минэнерго России 

Объем госпрограммы энергосбережения 
и энергоэффективности до 2020 г.  

составит более 9 трлн руб. 

Объем государственной программы энер-
госбережения и энергоэффективности до 
2020 года составляет более 9 трлн руб., из 
которых 70 млрд руб. составляют средства 
федерального бюджета, 625 млрд – средства 
регионального бюджета, а также внебюд-

http://www.xn--80aafanc4a9azacif0d.xn--p1ai/
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жетные источники. Об этом в ходе Ярослав-
ского энергетического форума напомнил 
заместитель директора департамента энер-
гоэффективности и модернизации ТЭК Мин-
энерго России Алексей Кулапин. По его 
словам, в 2011-2012 гг. параметры про-
граммы были исполнены в полном объеме, 
плановые цифры на 2013 г. также пока ос-
таются неизменными. 
Алексей Кулапин также отметил, что в 

рамках данной программы на сегодняшний 
день имеет большое значение субсидирова-
ние региональных бюджетов на реализацию 
программ в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. По словам г-
на Кулапина, Минэнерго каждый год совер-
шенствует правила предоставления субсидий 
региональным бюджетам, и в 2013 г. приори-
теты будут отдаваться комплексным регио-
нальным программам, а не программам по 
«латанию дыр». Алексей Кулапин добавил, 
что объем субсидий регионам из федерально-
го бюджета в 2011 г. составил 5,2 млрд руб., 
в 2012 г. – 5,7 млрд. 

07.12.12 Минэнерго России 

 

Минобрнауки России 

Министерство образования и науки  
Российской Федерации проведет  
конкурс рацпредложений в сфере  

энергосбережения  
и энергоэффективности 

В начале 2013 г. по инициативе Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации стартует конкурсный отбор лучших 
рацпредложений в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности среди учащихся с 
помощью информационно-коммуникационных 
технологий. 
Как сообщает пресс-служба министерства, 

на соискание званий победителей конкурсно-
го отбора выдвигаются учащиеся вузов, чьи 
научно-технические и творческие работы со-
держат рацпредложения в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности, внедрение 
которых будет способствовать снижению 
энергозатрат на производстве, в учреждени-
ях образования и науки, в повседневной 
жизни. 
В Попечительский совет Конкурса вошли: 

руководитель Центра комплексной энерго-
эффективности и энергосбережения Минобр-
науки России Владимир Фролов, президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, генераль-
ный директор ОАО «ЭСК РусГидро» Иван Аб-
рамов, исполнительный директор НФПК Ири-
на Аржанова, другие представители феде-
ральных органов государственной власти, 

профессиональных ассоциаций и обществен-
ных объединений, средств массовой инфор-
мации. 
Победители конкурса – более 100 человек 

– получат в качестве наград различные при-
зы, а также возможность пройти стажировку 
в ведущих российских или зарубежных ком-
паниях. Участвовать в конкурсе могут сту-
денты и аспиранты как технических, так и 
гуманитарных вузов. 
Конкурсный отбор состоит из регионально-

го и федерального (финального) этапов. Ре-
гиональный этап пройдет с 14 января по 25 
марта 2013 г. Финальный (федеральный) 
этап – с 26 марта по 13 июля 2013 г. 

07.11.12 РИА Дагестан 

 
НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

На юге России строят экоотель  
с использованием ВИЭ  
(Краснодарский край) 

В Сочи строят экоотель на солнечных ба-
тареях. Его принципиальное отличие от дру-
гих гостиничных объектов Сочи в том, что на 
фасаде здания будут установлены солнечные 
модули электрогенерации. Его открытие за-
планировано на май 2013 года. Сроки оку-
паемости отеля – не менее 20 лет. Согласно 
строительному плану крыша отеля будет 
больше чем на 60% покрыта солнечными ба-
тареями. Генерирующий комплекс мощностью 
32 кВт и площадью 354 кв. м. будет состоять 
из 255 модулей по 125 Вт каждый. Срок 
службы установки — 25 лет. 
Объектов частной коммерческой недвижи-

мости с применением таких энергорешений 
на юге России пока нет. 

14.12.12 ИТАР-ТАСС 

 
Энергосберегающие лампы  
утилизируют в Кургане 

Первое поколение энергосберегающих 
ламп отживает свой век. За 2 года работы 
пилотного проекта «Энергоэффективный 
квартал» в Тюмени в каждом ТСЖ и управ-
ляющей компании открыли пункты накопле-
ния ртутьсодержащих отходов. 
В управляющей компании заведен специ-

альный журнал учета: кто, когда и сколько 
лампочек сдал. Затем отслужившие свой срок 
источники света складывают в бак накопле-
ния. И каждый месяц эта емкость наполняет-
ся все быстрее. Если в доме перегорела 
только одна лампочка, необязательно с ней 
бежать в пункт приема, говорят специалисты. 
Отслужившие светила можно копить и дома. 
Главное, не допускать повреждений. В 
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управляющих компаниях уже ведут свою ста-
тистику: в этом году жильцы сдали на 6 тыс. 
перегоревших ламп больше, чем в прошлом. 
Накопленные лампы в ящиках отвозят на 

полигон, откуда их переправляют на утили-
зацию в Курган. Как рассказал заместитель 
руководителя предприятия «Комтех» Михаил 
Самусенков, когда накапливается крупная 
партия – порядка 4–5 тыс. ламп, она выво-
зится на демеркуризацию в соседний город. 
Всего в этом году из Тюмени в Курган было 
отправлено 18 тыс. ламп. 

07.12.12 Государственный  
интернет-канал «Россия» 

 
В Тюмени увеличили освещенность 

улично-дорожной сети 

14 млн 922 тыс. руб. составляет финанси-
рование мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
в системе наружного освещение Тюмени в 
2012 г. Об этом стало известно на заседании 
постоянной комиссии по экономической по-
литике в Тюменской городской думе. 
По состоянию на 1 сентября 2012 года 

произведена замена 1 тыс. 383 светильни-
ков, 31,2 км неизолированного провода на 
самонесущий изолированный. 
По словам директора департамента город-

ского хозяйства Александра Шпиренко, осу-
ществление данных мероприятий позволяет 
увеличить освещенность соответствующих 
участков улично-дорожной сети до 60%, что 
положительно влияет на уровень безопасно-
сти дорожного движение с сохранением пер-
воначального уровня энергопотребления. 

«Внедрение энергосбережения и повыше-
ние энергетической эффективности для горо-
да – одна из приоритетных задач социально-
экономического развития. Комплексный, сис-
темный подход к реализации мероприятий по 
всем обозначенным выше направлениям по-
зволит обеспечить снижение уровня износа 
объектов городской инженерной инфраструк-
туры, снизить уровень потерь энергоресур-
сов, количество аварийных ситуаций на се-
тях», – отметил он. 

06.12.12 Тюменская линия 
 
По всей Москве среди школьников  
проведут игры по энергосбережению 

Викторины по энергосбережению начнут 
проводить среди школьников во всех округах 
Москвы, сообщил журналистам руководитель 
направления «Энергоэффективность в систе-
ме образования» столичного департамента 
образования Сергей Гужов. 

Викторины будут проводиться в рамках 
проекта «МОЭК-детям», инициаторами кото-
рого выступают Московская объединенная 
энергетическая компания совместно с депар-
таментом образования Москвы. Встречи-
викторины пройдут с декабря по май и будут 
посвящены проблемам ресурсосбережения и 
применения энергоэффективных технологий. 
Интеллектуальные игры готовит и проводит 
игрок клуба «Что? Где? Когда?» и обладатель 
двух «Хрустальных сов» Алексей Блинов. 
Школьников ждет не только познавательная 
викторина на тему энергосбережения, но и 
рассказ о секретах командной игры, лидерст-
ве в коллективе, а также технике поиска оп-
тимальных решений. 

«Основная задача донесения идей по 
энергосбережению лежит на департаменте 
образования. Это очень большой потенциал 
для пропаганды энергосбережения. Подоб-
ными викторинами мы можем повлиять на 
сознание не только самих детей, но и их ро-
дителей, с которыми те поделятся впечатле-
ниями. Сегодняшняя игра – первая игра по-
добного рода и мы надеемся, что ее опыт бу-
дет успешным и мы распространим его на 
другие округа Москвы», – заявил Гужов. 
Он отметил, что викторина, проводимая в 

лицее № 1548, – второй этап конкурса, фи-
нальная часть которого запланирована на 22 
декабря. «В конкурсе участвуют учащиеся 2-
11-х классов. Мы получили более 100 заявок 
на участие», – уточнил Гужов. 
Руководитель службы корпоративных ком-

муникаций МОЭК Елена Преображенская до-
бавила, в свою очередь, что привлечение 
внимания школьников к проблеме энергосбе-
режения крайне необходимо. «У нас стали 
задумываться об этом относительно недавно, 
а во всем мире это давно уже часть образо-
вательного процесса», – пояснила она. Обра-
зовательные программы в области энерго-
сбережения являются частью государствен-
ной программы правительства Москвы «Раз-
витие образования города Москвы на 2012-
2016 гг. «Столичное образование». 

14.12.12 РИА Новости 

 
ТЕХНОЛОГИИ 

Биотопливо из шелухи семечек  
начали вырабатывать в Липецкой обл. 

Обыкновенные семечки. Какое отношение 
они имеют к инновациям? Оказывается, са-
мое непосредственное. Шелуха от них – один 
из видов биотоплива. Его начали произво-
дить и использовать на маслозаводе в селе 
Хлевном Липецкой обл. 
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В сутки на этом маслозаводе перераба-
тывают 200 тонн семечек. Можно предста-
вить, сколько остается шелухи – целые го-
ры. Однако мусора здесь нет. Все, что 
раньше было отходами, теперь превращают 
в доходы: лузгу перерабатывают в биотоп-
ливо. Для этого установили специальную 
котельную. В сутки сжигают до 30 тонн ше-
лухи. Раньше все это просто вывозили на 
мусорный полигон. Захламляли свалку и, по 
сути, выбрасывали сотни тысяч рублей. 
Именно столько удается сэкономить заводу 
благодаря новым технологиям. 
Владислав Гудков, коммерческий директор 

предприятия, поясняет: «Если раньше ис-
пользовались в производстве электрическая 
и газовая энергия, то сейчас мы вырабатыва-
ем пар своими силами. Во-первых, производ-
ство работает, а во-вторых, решили проблему 
утилизации отходов». 
Лузга при сгорании дает тепла не меньше, 

чем каменный уголь. В час вырабатывается 6 
тонн пара. Этого с лихвой хватает для произ-
водства. В будущем альтернативное топливо 
планируют использовать еще для сушилок и 
для отопления помещений. Хлевенский завод 
– один из пионеров «зеленой» энергетики. 
Такие котельные в России пока не делают – 
уникальное оборудование специально для 
хлевенцев разработали в Белоруссии. 
Андрей Азаров, оператор котельной: «По 

последнему слову техники. Не отходя от это-
го пульта, мы можем изменить подачу шелу-
хи, выше-ниже температуру сделать». 
Безотходное производство – мечта любого 

эколога. Даже золу, которая получается от 
сжигания шелухи, хлевенцы используют как 
удобрение для своих полей. Но такие «чис-
тые технологии» – дело затратное. Котельная 
обошлась заводу в два миллиона рублей. 
Правда, часть компенсировала областная 
казна: в этом году компанию включили в ре-
естр инновационных предприятий. Кроме то-
го, хлевенцы намерены войти в областную 
программу энергосбережения. Это дополни-
тельная финансовая поддержка. Бизнесу, ко-
торый снижает экологическую нагрузку, го-
сударство сегодня готово идти навстречу. 

05.12.12 Energy Fresh 
 
На Камчатке завершился монтаж  
солнечных батарей на кордонах  
Быстринского природного парка 

Последний комплект солнечноэнергетиче-
ских модулей, которыми в 2012 г. оснаща-
лись кордоны природного парка «Вулканы 
Камчатки», был установлен на кордоне Дим-
шиканский в Быстринском кластере парка. 

«Опыт эксплуатации фотоэлектрических 
станций, установленных в Налычевском 
кластере парка показал, что перевод объ-
ектов инфраструктуры парка на солнечную 
энергетику себя полностью оправдывает, – 
сказал директор парка Виктор Комаров на 
церемонии торжественного запуска солнеч-
ноэнергетической установки, – и то, что те-
перь солнечная энергетика плотно вписа-
лась в энергетическую систему Быстринско-
го парка, можно считать нашим большим 
достижением». 
Необходимо отметить, что на Димшикан-

ском кордоне с начала 2011 года уже функ-
ционировала солнечная батарея небольшой 
мощности, и опыт ее эксплуатации показал, 
что уровень инсоляции на территории Быст-
ринского природного парка достаточен для 
использования альтернативных источников 
энергии такого типа. 
Напомним, что Быстринский природный 

парк был создан в 1995 году, с 1996 года 
включен в список объектов Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО в номинации 
«Вулканы Камчатки», с 2010 года входит в 
состав КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки». 

28.11.12 КамИнформ 

 
Гибридный генератор заработал  
на озере Иткуль в заповеднике  

«Хакасский» (Хакасия) 

Семнадцатиметровая мачта, на которой ус-
тановлены ветряк и солнечные батареи, уже 
начала давать электроэнергию на кордоне, 
где проживают четыре сотрудника, – сооб-
щает пресс-служба заповедника. 
Выходная мощность установки составляет 

до 5 кВт – этого хватает для работы электро-
приборов и внутреннего освещения. Гибрид 
является резервным генератором в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Если опыт эксплуа-
тации мачты будет удачным, то подобные ус-
тановки появятся и на других участках запо-
ведника. 

21.11.12 РИА Новости 

 
На «Фосфорите» внедрена система  

по снижению затрат на энергоресурсы 
(Ленинградская обл.) 

В цехе по производству серной кислоты 
Промышленной группы «Фосфорит» в работу 
запущена система рекуперации тепла аб-
сорбции (Heat Recovery System), которая бу-
дет способствовать снижению затрат на энер-
горесурсы. Внедрение системы позволит по-
лучать до 65 тонн в час пара низкого давле-
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ния из тепла, выделяемого при производстве 
серной кислоты. В свою очередь, увеличение 
выработки пара повысит мощность энерго-
блока предприятия и в будущем приведет 
«Фосфорит» к переходу на стопроцентное 
самообеспечение электроэнергией. 
Оборудование системы HRS является запа-

тентованным оборудованием. Затраты на не-
го составили 360 млн руб. На реализацию 
всего проекта компания «ЕвроХим» направи-
ла 661 млн руб. 
Строительство велось в течение этого го-

да. Непосредственно перед запуском HRS 
специалисты из Канады провели для персо-
нала ПСК курс обучения по обслуживанию 
установки. Внедрение системы рекуперации 
тепла абсорбции реализовано в рамках Ком-
плексной программы энергосбережения 
предприятия до 2015 года. Из других круп-
ных мероприятий энергоэффективности пла-
нируется увеличение мощности сернокислот-
ного производства до 1 млн тонн в год (сей-
час 750 тыс. тонн моногидрата в год), техни-
ческое перевооружение цеха ЭФК из дигид-
ратного в полугидратный режим работы, а 
также строительство энергоблока 32 МВт. 

13.11.12 ЕвроХим 
 

ЭНЕРГОАУДИТ, ЭНЕРГОСЕРВИС 

Энергоаудит всех учебных  
заведений РФ окупится за три года 

Средний срок окупаемости энергоаудита, 
который должны провести все учебные заве-
дения России, составляет два-три года, зая-
вил замначальника отдела реализации гос-
политики в области энергоаудита и энерго-
сбережения департамента энергоэффектив-
ности и модернизации ТЭК министерства 
энергетики РФ Роман Неуступкин. 
В ноябре 2009 года был принят Федераль-

ный закон об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности. В соот-
ветствии с этим законом правительство РФ 
обязало все российские школы, детсады, уч-
реждения специального образования и вузы 
до 1 января 2013 года оформить энергопас-
порта, в которых должны быть зафиксирова-
ны все сведения о том, как в здании расхо-
дуются свет, тепло и вода. Для подготовки 
такого документа школам и вузам нужна по-
мощь сертифицированных специалистов по 
энергоаудиту. 
Эксперты отметили, что многие учрежде-

ния вовремя не озаботились проведением 
энергоаудита и теперь ищут способ сделать 
его как можно быстрее и дешевле, при этом 
получая некачественные результаты анали-
за. 

«Не проведя качественное энергетическое 
обследование, невозможно составить эффек-
тивную программу по снижению энергопо-
требления. При этом энергоэффективность 
позволяет сдерживать инфляционные про-
цессы, которые идут у нас в стране, связан-
ные с ростом тарифов, и таким образом, на-
пример, удерживать в рамках стоимость обу-
чения и поддерживать на приемлемом уровне 
заплаты преподавателей», – заявил руково-
дитель Центра комплексной энергоэффек-
тивности и энергосбережения Минобрнауки 
РФ Владимир Фролов. 
Эксперты также сообщили, что для руко-

водителей учебных заведений к началу 
2013 года будет составлено методическое 
пособие с описанием того, что такое энер-
гоаудит и что входит в эту процедуру. «Мы 
планируем расписать: какие работы необ-
ходимы, какие измерения проводятся, для 
чего нужно мерить качество электрической 
энергии, для чего делается тепловизионное 
обследование, чтобы это было понятно для 
любого директора школы», – сообщил на-
чальник отдела реализации проектов по 
повышению эффективности федерального 
имущества департамента управления сетью 
подведомственных организаций Минобр-
науки РФ Дмитрий Калачев. 

04.12.12 РИА Новости 

 
В этом году проведен энергоаудит  
в 58 муниципальных учреждениях  

Ярославля 

В рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе Ярослав-
ле» на объектах социальной сферы города, 
начиная с 2011 года, выполняется энергети-
ческое обследование зданий. Его проводят 
только специализированные компании, у ко-
торых есть необходимая материально-
техническая база. 
В результате энергоаудита дается оценка 

эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в организации, рас-
крываются причины нарушений и недостат-
ков в их использовании, предлагаются тех-
нические и организационные энергосбере-
гающие решения с указанием прогнозируе-
мой экономии и оценкой стоимости их реали-
зации. 
В 2011 году было проведено обследование 

24 учреждений социальной сферы, начаты 
работы по проведению энергетического об-
следования еще 92 учреждений образования 
за счет субсидии из федерального бюджета 
на сумму 6 860,78 тыс. руб. 
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В этом году на проведение энергоаудита 
по программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городе 
Ярославле» на 2010-2012 годы было преду-
смотрено: из средств городского бюджета – 
11507,7 тыс. руб.; из средств областного 
бюджета – 11230,2 тыс. руб.; за средств фе-
дерального бюджета – 2131,59 тыс. руб. 
В 2012 были проведены энергетические 

обследования в 58 муниципальном учрежде-
нии. В 291-м муниципальном учреждении 
продолжаются работы по энергоаудиту. Об-
щее количество муниципальных учреждений, 
подлежащих энергетическому обследованию 
в 2012 году – 349 (100%). 
По результатам энергетического обследо-

вания составляется энергетический паспорт, 
требования к которому установлены Прика-
зом Минэнерго России от 19.04.2010 №182, с 
разработкой перечня типовых мероприятий. 
Помимо паспорта организациям представят 
отчет, в котором дается анализ потребления 
энергоресурсов, обосновываются предложен-
ные мероприятия по энергосбережению, оп-
ределяются сроки окупаемости, разрабаты-
вается очередность их внедрения. 
В первую очередь, предпочтение отдается 

тем предложениям, которые имеют незначи-
тельные затраты и экономически оправдан-
ные сроки окупаемости. Обычно это не более 
пяти лет. Как правило, низкозатратные орга-
низационно-технические мероприятия, по-
зволяющие навести элементарный порядок в 
энергопользовании, дают возможность полу-
чить в самый короткий срок экономию до 10–
15% потребления энергии. 

26.11.12 Ярновости 

 
В России создан координационный  

совет инженеров по энергосбережению 

О создании и начале работы координаци-
онного совета инженеров по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности бы-
ло объявлено в рамках прошедшего в Москве 
форума «Стандарты энергоэффективности: 
организации образования и науки». Инициа-
тором проекта выступил Центр комплексной 
энергоэффективности и энергосбережения 
ФГБУ «Институт профессионального админи-
стрировании» Минобрнауки России. 
По данным РЭА, основными целями сфор-

мированного координационного совета ста-
нут разработка отраслевого стандарта систе-
мы энергетического менеджмента, развитие 
методологии и проведение энергетических 
обследований, внедрение энергосервисных 
контрактов. Кроме того, будут реализовы-
ваться пилотные проекты в сфере энергосбе-

режения и создания демонстрационных зон и 
аудиторий, усилена образовательная дея-
тельность в области энергоэффективности. 
На сегодняшний день свою готовность 

войти в совет выразили 175 специалистов. В 
настоящее время идет формирование 12 ра-
бочих групп. Деятельность совета, согласно 
пояснениям РЭА, будет способствовать свое-
временной реализации программ по энерго-
сбережению и энергоэффективности в учре-
ждениях образования. 

16.11.12 РЭА 
 
Подписан первый в Мурманской обл. 

энергосервисный контракт 

В Никеле подписан первый в Мурманской 
области энергосервисный контракт. Об этом 
сообщили в пресс-службе регионального 
правительства. 
Предметом энергосервисного договора яв-

ляется осуществление исполнителем дейст-
вий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов за-
казчиком. Одним из его преимуществ являет-
ся возможность привлечения внебюджетного 
финансирования, что позволяет экономить 
средства консолидированного бюджета Мур-
манской обл. 
Первый контракт на внедрение энергосбе-

регающих технологий был подписан в рамках 
реализации проекта по модернизации наруж-
ного освещения городского поселения Ни-
кель, который реализуется при содействии 
регионального министерства энергетики и 
ЖКХ и Агентства энергетической эффектив-
ности Мурманской обл. 
Согласно условиям контракта за счет 

средств энергосервисной компании планиру-
ется заменить 272 светильника типа ДРЛ 
(каждый мощностью 250 Вт) на светодиодные 
светильники (каждый мощностью 70 Вт). Ос-
новными преимуществами нового освещения 
являются лучшая светоотдача и меньшее по-
требление электроэнергии. Экономия соста-
вит около 500 тыс. кВт*ч в год. 

20.11.12 
В МИРЕ 

Заключен контракт на строительство 
морского ветропарка в Германии 

Морской ветропарк Amrumbank West будет 
построен в Северном море на побережье 
Германии. В рамках контракта «под ключ», 
заключенного с энергетической компанией 
Amrumbank West GmbH (дочерняя фирма 
E.ON AG), Siemens поставит 80 ветротурбин 
SWT-3.6-120 мощностью по 3,6 МВт. 
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Диаметр ротора ветротурбин – 120 м. Об-
щая мощность ветропарка составит 288 МВт. 
Ввод его в коммерческую эксплуатацию за-
планирован на 2014 г. 
Ветропарк Amrumbank West расположен в 

35 км к северу от острова Хельголанд. В рам-
ках контракта Siemens поставит и смонтирует 
ветротурбины, а также выполнит пусконала-
дочные работы. Кроме того, предусмотрено 
техническое обслуживание энергетического 
оборудования в течение пяти лет. При этом 
о. Хельголанд будет использоваться в каче-
стве базы для сервисного центра и ремонта 
ветротурбин. Общая площадь ветропарка со-
ставит 32 км2, глубина моря – 25 м. 

14.12.12 Турбины и дизели 
 
Париж погрузится во мрак в целях  
экономии электроэнергии (Франция) 

Во Франции с июля 2013 г. магазины, 
офисы и общественные здания должны будут 
выключать свет как внутри, так и снаружи. В 
министерстве энергетики и окружающей сре-
ды считают, что в период кризиса ночная ил-
люминация – непозволительная роскошь, од-
нако владельцы магазинов уверены, что она 
является частью имиджа страны.  
Меры по повышению энергоэффективно-

сти в рамках общеевропейского плана по 
снижению потребления электроэнергии на 
20% к 2020 г. были разработаны еще прави-
тельством предыдущего президента Николя 
Саркози. Они предполагали, что с июля 
2013 г. магазины и бизнес-центры с 01:00 до 
06:00 будут вынуждены отключать свои не-
оновые вывески (около 3,5 млн штук). 
После прихода к власти Франсуа Олланда 

правительство социалистов не только под-
держало этот закон, но и увеличило на час 
период "светового эмбарго", а также расши-
рило список подлежащих ему объектов. Гла-
ва министерства энергетики Франции Дэль-
фин Бато полагает, что необходимо остано-
вить практику наращивания производства 
электроэнергии только из-за того, что увели-
чивается ее потребление. Министр считает, 
что в потреблении нужна умеренность. 
Правительственные меры вызвали негодо-

вание со стороны бизнесменов. "Отлично! 
Новое позитивное послание гражданам и ту-
ристам: Париж погрузится во тьму!" – отреа-
гировала вице-президент Торговой палаты 
Софи Мюлль, которая представляет интересы 
650 тыс. торговцев. Глава парижской ассо-
циации торговцев Клод Булль заявил, что 
власти превращают магазины в музеи, кото-
рые "ложатся спать после заката". 

Владельцы магазинов уверены, что запрет 
на ночное освещение отрицательно скажется 
на их прибыли, поскольку вывески и витрины 
служат хорошей рекламой. Кроме того, жела-
ние властей уменьшить энергозатраты может 
обернуться снижением турпотока. Во многих 
путеводителях о Париже пишут как о "городе 
огней" и советуют туристам пройтись в ноч-
ное время по главной торговой улице – Ели-
сейским Полям, а также посмотреть богато 
украшенные витрины универмагов Galeries 
Lafayette и Printemps. Туризм обеспечивает 
6,5% ВВП страны. В прошлом году Францию 
посетили 81,4 млн человек, из них 8,5 млн 
останавливались в Париже. В среднем турист 
тратил 146 евро в день. 
Однако в Министерстве энергетики счита-

ют, что туризму ничто не угрожает: напри-
мер, в Париже иллюминация давно уже вы-
ключается ночью для 304 памятников, церк-
вей, статуй, фонтанов и мостов. Исключени-
ем не стала даже визитная карточка города, 
Эйфелева башня, огни которой гаснут в час 
ночи. Критики законопроекта указывают на 
то, что экономить энергию нужно более эф-
фективными способами: на ночь приходится 
всего 10% от общего энергопотребления в 
стране.  

10.12.12 РБК 
 
Швейцария: Лыжный подъемник  
стал солнечной электростанцией 

Лыжный подъемник Solarskilift Tenna стал 
производить «зеленую» электроэнергию. 

246 солнечных панелей сгруппированы по 
три шутки в 82 так называемых солнечных 
крыла. Они парят прямо над трассой подъем-
ника, будучи закрепленными на тросах, про-
тянутых над канатной дорогой. 
Суммарная пиковая мощность этой сол-

нечной электростанции достигает 60,27 кВт. 
В то же время подъемнику необходимо лишь 
35 кВт. 
Для повышения эффективности крылья 

поворачиваются вслед за солнцем. Кроме то-
го, система оборудована датчиком ветра, так 
что при сильных порывах солнечные панели 
подправляют угол атаки, чтобы минимизиро-
вать ветровую нагрузку. 
По оценке инженеров, в среднем за год 

новая станция будет производить 90 тыс. 
кВт·ч энергии, в то время как на работу 
подъемника уйдет 22–29 тыс. кВт·ч. 
Лишняя электроэнергия будет направлена 

на нужды жителей маленького городка из 
112 человек. 

12.12.12 AEnergy.ru 
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Александр Фадеев: «Закон об энергосбережении  
так и не заработал» 

 

Важную роль в решении проблемы энергосбережения принадлежит эффективным 
теплоизоляционным материалам, которые способствуют меньшему потреблению и 
экономному использованию энергоресурсов. Наш собеседник – Александр Фадеев, 
исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Росизол», которое вот 
уже 10 лет развивает российский рынок качественных теплоизоляционных материа-
лов и принимает активное участие в федеральных и региональных программах энер-
госбережения.  

 
Александр, расскажите немного о 

партнерстве «Росизол», чем занимается 
партнерство и какое отношение имеет к 
сфере энергосбережения? 
Некоммерческое партнерство «Росизол» – 

это профессиональная ассоциация, объеди-
няющая ведущих производителей минерало-
ватной теплоизоляции в России. Партнерство  
было основано в 2002 году и работает на 
российском рынке подобно европейской ас-
социации производителей минераловатной 
теплоизоляции EURIMA. Так же как и EURIMA 
мы занимаемся разработкой стандартов для 
нашей отрасли и популяризацией использо-
вания современных минеральных изоляцион-
ных материалов для решения вопросов энер-
госбережения. 
Работой по стандартизации мы начали за-

ниматься после выхода в 2002 году закона о 
техническом регулировании. Это был основ-
ной проект «Росизол» до конца 2007 года. 
Нами были разработаны более 40 нацио-
нальных и межгосударственных стандартов 
(аналогичные европейским), позволяющие 
представлять на рынке широкий ряд продук-
ции, чем существовавшие до этого в России 
документы. Члены нашей ассоциации уже 
добровольно применяют эти стандарты и 
декларируют высокое качество выпускаемой 
продукции. 
Теплоизоляционные материалы – это ма-

териалы, сберегающие энергию. Мы сохраня-
ем тепло в домах и в трубопроводах. Сохра-
няя тепло, мы сохраняем энергию в целом. 
По европейским данным 40% всей вырабаты-
ваемой энергии расходуется в зданиях, рос-
сийский Научно-исследовательский институт 
строительной физики (НИИСФ) говорит, что 
этот показатель в России достигает 45%, 
цифра очень значительная для того, чтобы 
начинать экономить. 

 
23 ноября исполнилось три года, как 

был принят Федеральный закон 261-ФЗ 
«Об энергосбережении». Что на Ваш 
взгляд изменилось за эти годы? Достиг-
нуты ли какие-то результаты, в т.ч. в 
строительной отрасли? 

К сожалению 261 закон в части обеспече-
ния энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений до сегодняшнего дня 
не заработал по одной простой причине – 
один из ключевых документов, который дол-
жен был ввести в действие этот закон, до сих 
пор не принят. Это документ, устанавливаю-
щий Требования энергетической эффектив-
ности зданий, строений, сооружений, сейчас 
проходит доработку и трансформируется в 
другие нормативные документы. Есть надеж-
да, что до конца этого года все документы 
будут утверждены. 
Принятие Требований тормозила позиция 

Министерства экономического развития РФ, 
по мнению которого, принятие и ужесточение 
требований к энергосбережению приведет к 
росту стоимости жилья. Да, некоторое увели-
чение безусловно будет, но уменьшаться за-
траты на отопление зданий и как следствие 
величина счета за коммунальные услуги, и 
стоимость так называемого жизненного цикла 
здания. Например, в Дании малообеспечен-
ным слоям населения предоставляется жилье 
именно в энергоэффективных домах, чтобы в 
дальнейшем не платить жителям субсидии на 
оплату коммунальных услуг из бюджетных 
денег. 

 
Нуждается ли на Ваш взгляд 261-ФЗ в 

совершенствовании? 
Да, нуждается. Сейчас готовятся некото-

рые изменения в закон. По нашей части бу-
дут исключены лишние параметры, которые 
там были записаны, например  требования к 
архитектурным, функционально-
технологическим, конструктивным и инже-
нерно-техническим решениям, к отдельным 
элементам, конструкциям и к их свойствам и 
т.п. 
В статье 11 закона останется только один 

параметр – удельная величина расхода энер-
гетических ресурсов в здании, строении, со-
оружении. За счет этого параметра будут 
зданиям присваиваться классы энергоэффек-
тивности. 
Хотя стоит отметить, что в 261 законе 

только 2 статьи посвящены непосредственно 
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зданиям, что очень мало для такого огромно-
го резерва экономии ресурсов. В Европе, на-
пример, существует отдельный закон об 
энергосбережении в зданиях.  

 
Насколько я знаю, в этом году должна 

была завершиться работа по актуализа-
ции документа, непосредственно 
влияющего на энергосбережение – СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
В какой стадии сейчас находится эта ра-
бота? 
Нам удалось вернуть этот документ в фор-

мат такого подхода к параметрам, который 
есть в действующем СНиПе, т.е понижающие 
коэффициенты, учитывающие особенности 
региона строительства для стен, применяют-
ся в том виде, в котором они имелись в дей-
ствующем СНиПе.* 
В настоящее время документ принят, но 

уже сейчас обсуждаются новые изменения, 
связанные как раз с вопросом, почему не за-
работал 261 закон. В СНиП будет введена 
градация по ужесточению требований энер-
госбережения, связанная с этапами 261 за-
кона (снижение энергопотребления на 15% 
за каждые пять лет). Я думаю, что к новому 
2013 году поправки будут утверждены. 

 
*Поясним читателям, что в ходе обсуждения но-
вых изменений в СНиП 23-02-2003 «Тепловая за-
щита зданий», главным камнем преткновения стал 
5-й раздел, который устанавливает показатели 
тепловой защиты зданий, в том числе: приведен-
ное сопротивление теплопередаче отдельных эле-
ментов ограждающих конструкций здания. В фор-
муле расчета этого показателя планировалось 
уменьшить коэффициент для стен, учитывающий 
особенности региона строительства, в результате 
чего автоматически уменьшалась расчетная тол-
щина стены здания. Следовательно, энергопо-
требление в зданиях, построенных в соответствии 
с данными правилами, будет больше, чем в по-
строенных по действующим нормам. Комментируя 
проект новых строительных норм, Государствен-
ный эксперт энергоэффективности проектной до-
кументации в строительстве, к.т.н. В.И. Ливчак 
отмечал: «Принятие СП 50.13330 (актуализиро-
ванная версия СНиП 23-02-2003) в существующей 
версии без поправок означает, что Россия делает 
шаг назад в области снижения энергопотребле-
ния». Совместными усилиями Росизола и экспер-
тов отрасли удалось убрать эти поправки из доку-
мента, сохранив его первоначальный текст. – 
Прим. ред. 

 
В НП «Росизол» входят только произ-

водители минеральной изоляции. Как Вы 
взаимодействуете с производителями 
других видов теплоизоляции? Ведь и 
другие типы теплоизоляции относятся к 

современным теплоизоляционным мате-
риалам, отвечающим требованиям энер-
госбережения. 
Мы активно взаимодействуем с ассоциаци-

ей производителей и поставщиков пенополи-
стирола (АППП), с ассоциацией производите-
лей экструдированного пенополистирола 
(РАПЭКС). У нас раз в год проходит совмест-
ное заседание 3 ассоциаций.  
Хотя участниками только нашей теплоизо-

ляционной отрасли мы не ограничиваемся. 
Мы работаем с Национальным объединением 
строителей (НОСТРОЙ), Союзом Стекольных 
Предприятий, Союзом производителей поли-
мерных профилей и другими. Мы активно 
привлекали всех, работая над изменениями в 
СНиП 23-02-2003. 

 
Планируете ли вы объединиться? 
Нет, пока не планируем. Хотя, например, в 

Китае, подобная нам ассоциация объединяет 
всех производителей теплоизоляции, в т.ч. и 
полимерных теплоизоляционных материалов 
и даже древесных. У нас хватает задач, кото-
рые мы планируем решить в текущей конфи-
гурации.  

 
Каков в настоящее время общий объ-

ем рынка теплоизоляции в России? Ка-
кая доля принадлежит теплоизоляции на 
основе минеральной ваты? 
Существуют разные оценки нашего рынка. 

Можно предположить, что в 2012 году он со-
ставит более 45 млн.куб.м различных тепло-
изоляционным материалов. Доля рынка ми-
неральной теплоизоляции составляет  при-
мерно 2/3 от общего количества представ-
ленных теплоизоляционных материалов. 
Точные цифры по объему сейчас не готов оз-
вучить, буду знать их только через некоторое 
время по итогу 2012 года. Объем увеличился, 
однако меняется ежегодно в зависимости от 
объемов строительства новых зданий и рынка 
капитальных ремонтов существующих домов. 

 
Известны ли Вам случаи, когда жиль-

цы многоквартирных домов самостоя-
тельно объединяются и на свои финан-
совые средства утепляют фасады домов? 
Нет пока не известны. В настоящее время 

у большинства людей присутствует иждивен-
ческая позиция – подождем пока нам госу-
дарство сделает.  

 
В одной из публикаций в прессе еще в 

2008 году Вы озвучивали цифру, что до 
30% составляет доля рынка некачест-
венных теплоизоляционных материалов. 
Удалось ли добиться изменения этого 
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показателя в меньшую сторону? Каковы 
методы борьбы с подобной продукцией? 
Да, в 2008 году была проблема некачест-

венных теплоизоляционных материалов. 
Сейчас их доля уменьшилась. Наши компа-
нии – члены ассоциации приобрели много 
старых неэффективных производств, рекон-
струировали их. Происходит смена техноло-
гий и материалы становятся лучше. Появля-
ются новые современные производители ми-
неральной изоляции, которые пока у нас в 
партнерстве не состоят, но возможно скоро 
вступят. 
К тому же технология изготовления мине-

ральной ваты довольна сложна для создания 
мелких производств и является более доро-
гостоящей, поэтому на нашем рынке сущест-
венно меньше подделок. А метод борьбы с 
такой продукцией один – просвещение. 

 
В прошлом году Росизол совместно с 

НИИмострой провело исследование теп-
ло-физических показателей жидкокера-
мических покрытий, называемых произ-
водителем как «теплоизоляционные» и 
«энергосберегающие» краски. Резуль-
таты независимой экспертизы показали, 
что заявленная теплопроводность ис-

следуемых изделий занижена произво-
дителем более чем в 100 раз. В пресс-
релизе партнерства сообщалось, что ре-
зультаты исследования будут направле-
ны в Федеральную антимонопольную 
службу РФ для принятия соответствую-
щих решений. Какие-то решения по это-
му делу были приняты? 
К сожалению, ФАС работает очень мед-

ленно, несмотря на свою пропагандистскую 
политику: «Обращайтесь к нам – разберем-
ся». Мы подали заявление по двум произво-
дителям в прошлом году. Одно дело осталось 
в федеральном ведомстве, второе – передали 
в регион. Только в октябре этого года было 
проведено совещание, одному из производи-
телей выдано предписание на предоставле-
нии дополнительных материалов, но до сих 
пор мне больше ничего не сообщали. Как 
только будет результат, мы обязательно на-
пишем об этом. 

 
Большое спасибо за интересную и со-

держательную беседу. 
 

Беседовала Малахова Ольга. 

НОВОСТИ 

Новые дома в России станут теплее, но дороже 

 

До конца 2012 года будут утверждены дополнения к строительному стандарту «Тепловая защита 
зданий», которые предусматривают более жесткие требования к энергоэффективности зданий и со-
оружений. 

 
 

За счет более теплых и толстых стен предполагается сдержать тарифы на отопление и электроэнер-
гию. При этом, себестоимость нового жилья вырастет из-за удорожания строительства. 

Сейчас нормативная толщина утеплителя составляет 10–12 см. Её планируют увеличить до 25 см. 

По оценкам специалистов, себестоимость строительства по новым СНиПам увеличится на 8–10%. 

7.12.2012, Известия 
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Стратегия развития электроэнергетики  
Республики Татарстан 

 
А.Я. Сабирзанов, зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-16», г. Казань 
 
Электроэнергетика – это базовая и системообразующая отрасль экономики. С ре-

формой РАО ЕЭС появилось множество генерирующих компаний. Однако, в послед-
ние годы наметилась тенденция к консолидации активов. Более 60% российского 
рынка электроэнергии принадлежит пяти основным игрокам (Газпромэнергхолдинг, 
РусГидро, Росатом, Интер РАО, КЭС). Однако наивно полагать, что, будучи монополи-
стами, можно как угодно диктовать свои условия. 

 

Введение 

Особенностью производства электриче-
ской энергии является то, что порядка 70-
80% всех затрат тепловых станций приходит-
ся на топливо, следовательно, эффектив-
ность его использования является ключевым 
вопросом эффективности работы электриче-
ских станций. Особую актуальность это при-
обретает в свете решений, принятых руково-
дством России о доведении в ближайшие го-
ды цены на природный газ до уровня миро-
вой (цена на газ в РФ $100, в то время как на 
Западе – $350). 
Одновременно, интеграция России в миро-

вое экономическое пространство (ВТО) при-
ведет к ужесточению конкуренции отечест-
венных товаропроизводителей, и, как ре-
зультат, они окажут давление на энергетиков 
в части недопущения стремительного роста 
цены на электроэнергию. 
Необходимо отметить, что в силу геогра-

фического положения Российская экономика 
является более энергоемкой. Кроме того, из-
за отсталости технологий генерации электро-
энергии, завышенными потерями в сетях, а 
также несовершенством технологий и куль-
туры производства у товаропроизводителей  
в условиях роста цены на электроэнергию, 
промышленность России может оказаться не-
конкурентоспособной. 
Для снижения негативных последствий по-

вышения цены на газ, в процессе интеграции 
России в мировое экономической пространст-
во, реализуется программа коренной модер-
низации Российской электроэнергетики, ко-
торая предусматривает строительство до 
конца 2020г. 42 ГВт мощностей, что составит 
40% от всей вырабатываемой электроэнер-
гии. Устаревшие, неконкурентоспособные 
мощности, прежде всего ТЭЦ, будут выведе-
ны из эксплуатации или перейдут в разряд 
котельных, т.е. будут производить только те-
пловую энергию. Таким образом, выработка 
электроэнергии старыми тепловыми станция-
ми может сократиться в два раза. 

Сохранить конкурентоспособность на рын-
ке электроэнергии смогут только компании,  
у которых есть тепловое потребление. Это 
обусловлено тем, что при производстве элек-
троэнергии в теплофикационном режиме (ко-
генерация) тратится топлива в 2 раза мень-
ше, чем в конденсационном режиме (когда 
выработанное тепло не реализуется потреби-
телю, а охлаждается воздухом или водой из 
водоема). 

 
Анализ состояния электроэнергетики 

Республики Татарстан 

В Республике Татартстан из-за перекосов 
в тарифообразовании (завышение тарифов, 
«перекрестное» субсидирование) крупные 
промышленные предприятия стали перехо-
дить на собственные источники тепловой 
энергии. За последние 10 лет в РТ предпри-
ятиями было введено 30% собственных энер-
гоисточников. Часть предприятий либо со-
кратили объемы производства, либо обанкро-
тились. Все это привело к существенному 
снижению загрузки электростанций. Она со-
кратилась до 30-35% от установленной мощ-
ности. Было утеряно ключевое конкурентное 
преимущество республиканских электриче-
ских станций – большой и стабильный объем 
производства тепловой энергии. 
Энергетики наивно полагают, что, будучи 

монополистами, могут сколь угодно дикто-
вать свои условия. Однако, на практике вы-
яснилось, что в отличие от ТЭЦ, которые не 
могут перейти на новых потребителей, круп-
ные и даже средние потребители могут по-
строить собственные источники тепловой 
энергии и отказаться от услуг большой гене-
рации. Таким образом, электроэнергетика 
оказалась более уязвима, чем потребители. 
Но еще более существенный удар энерго-

система получила в части производства и 
реализации электрической энергии. Лишив-
шись значительного объема выработки теп-
ловой энергии, ТЭЦ стали производить элек-
тричество в конденсационном режиме. Без-
условно, потери возросли с 10-15% процен-
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тов до 70%. Производить электрическую 
энергию стало не выгодно. Как результат, в 
2009 г. объем потребления электроэнергии 
превысил объем производства электроэнер-
гии в республике. В 2011 г. дефицит элек-
троэнергии достиг 8%. Необходимо отметить, 
что дефицит мог бы составить более 10%, 
если бы ТГК-16 и Нижнекамская ТЭЦ не 
обеспечили рост выработки электроэнергии 
на 7,2%, за счет увеличения производства 
тепловой энергии, возврата потребителей к 
потреблению от ТЭЦ. 
Дефицит мощности был покрыт за счет ге-

нерирующих компаний за пределами РТ. Од-
нако, поступление электроэнергии с приле-
гающих территорий ограниченно пропускной 
способностью электрических сетей, что ска-

зывается на качестве электро-
снабжения. Наглядный пример – 
blackout в г. Казань летом 2011 г. 
При этом необходимо отметить, 

что основными потребителями 
электроэнергии являются нефте-
перерабатывающие и нефтехими-
ческие предприятия. В связи с 
непрерывным циклом и взрыво-
пожароопасностью технологии эти 
производства предъявляют повы-
шенные требованиями к качеству 
электрической энергии. 
Более того, в рамках програм-

мы по удвоению РВП к 2016 г. ос-
новной рост потребности в элек-
троэнергии обусловлен появлени-
ем потребителей, предъявляющих 
повышенные требования к качест-
ву поставляемой электроэнергии. 

Необходимо отметить, что негативное 
влияние на конкурентоспособность предпри-
ятий электроэнергетики РТ оказывает их 
юридическая разобщенность. Выделение те-
пловых сетей и сбытовой организации из со-
става ОАО «Татэнерго» не было продиктова-
но требованием законодательства. Более то-
го, вместо появления конкуренции и повы-
шения эффективности деятельности выде-
ленных организаций, затратный механизм 
системы управления возрос, качество прини-
маемых решений из-за разрыва технологиче-
ских связей между производством, транспор-
тировкой и сбытом снизилось. Жестко свя-
занные технологической цепочкой самостоя-
тельные юридические лица стали придержи-

Рис. 2. Анализ энергетической безопасности Республики Татарстан  

Рис. 1. Потери при производстве электроэнергии  
в конденсационном режиме  
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ваться исключительно собственных выгод, 
зачастую в разрез общим интересам энерго-
системы и интересам потребителей. 
Выделение в самостоятельное юридиче-

ское лицо сбытовой компании сделало схе-
му теплоснабжения противоречащей дейст-
вующему законодательству. Выделение из 
ОАО «Татэнерго» генерирующей компании 
и теплосетевых компаний также сделало 
«перекрестное» субсидирование льготных 
тарифов для отдельных категорий потреби-
телей противоречащим действующему зако-
нодательству. 
Разобщенность генерирующих станций, теп-

лосетевых компаний и сбытовой организации 
тепловой энергии не позволила реализовать 
значительный потенциал, существующий в 
схеме теплоснабжения в г. Казань. Порядка 
25% потребностей города в тепловой энергии 
обеспечивается за счет котельных МУП «Каз-
энерго», которые не производят электриче-
скую энергию. Перевод потребителей на ТЭЦ 
позволил бы снизить тариф на тепловую энер-
гию и выработать дополнительно конкуренто-
способную электрическую энергию в остроде-
фицитном Казанском энергорайоне. 
Выделение из ОАО «Генерирующая компа-

ния» трех тепловых станций (Казанская ТЭЦ-
3, Нижнекамская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) также при-
вело к ослаблению республиканской элек-
троэнергетики. Так как рынок электроэнер-
гии подлежит жесткой регламентации,  лоб-
бировать интересы мелким компаниям в этих 
условиях не представляется возможным. 
Кроме того, масштаб производства позволяет 
энергетическим компаниям быть более гиб-
кими к требованиям рынка. Компании, обла-
дающие несколькими станциями, находятся 
под жестким прессингом со стороны конку-
рентов, расположенных за пределами РТ. 
Решение проблемы электроэнергетики пу-

тем реализации генерирующих активов (ОАО 
«Генерирующая компания»), теплосетевых 
активов (ОАО «Казанская теплосетевая ком-
пания» и ОАО «Набережночелнинская тепло-
сетевая компания») федеральной энергети-
ческой компании, может только усугубить 
ситуацию в электроэнергетике РТ. Как пока-
зывает опыт (в т.ч. Башкирии), федеральные 
собственники заинтересованы только в выка-
чивании денежных средств от приобретенных 
активов, их не заботит техническое состоя-
ние оборудования, профессиональная обес-
печенность предприятий трудовыми ресурса-
ми. Не считаются они и с интересами регио-
нов. Более того, обладая энергетической ин-
фраструктурой, эти компании смогут оказы-
вать влияние и на всю экономику Республики 
Татарстан в своих интересах. 

Таким образом, неконкурентоспособность 
республиканской электроэнергетики может 
стать сдерживающим фактором для реализа-
ции амбициозных целей, поставленных Пре-
зидентом Республики Татарстан Р.Н. Минни-
хановым по удвоению Регионального валово-
го продукта, который должен составить к 
2016 году 2 трлн. руб. 

 
Резюме 

1. Инвестиционное развитие РТ и удвое-
ние ВРП может быть не реализовано по при-
чине недостатка электроэнергии для потре-
бителей. 

2. Дефицит электроэнергии в РТ возмо-
жен из-за потери конкурентоспособности 
республиканской электроэнергетики и суще-
ствующими ограничениями пропускной спо-
собности электрических сетей. 

3. Потеря конкурентоспособности рес-
публиканской электроэнергетики происходит 
по причинам: 

• ухода потребителей тепловой энергии 
от большой генерации; 

• массового строительства конкурентами 
генерирующих мощностей по программе ДПМ 
за пределами РТ; 

• дополнительных транзакционных из-
держек из-за юридической разобщенности 
республиканских участников электроэнерге-
тического рынка; 

• не использования потенциала когене-
рации (производство тепловой энергии осу-
ществляется на котельных, а может быть пе-
реведено на ТЭЦ, которые вместе с теплом 
произведут электрическую энергию); 

• отсутствия возможности лоббировать 
свои интересы на уровне РФ. 

4. Ключом к обеспечению конкуренто-
способности республиканской электроэнерге-
тики является поставка тепловой энергии по-
требителям в полном объеме от источников 
большой генерации. 

5. Электроэнергетика Республики Татар-
стан имеет огромный потенциал, выражен-
ный потребностью в тепловой энергии мощ-
ных потребителей (предприятия нефтепере-
работки и нефтехимии) для своих производ-
ственных нужд. 

6. Реализация части генерирующих акти-
вов федеральной энергетической компании: 

• создаст риски выкачивания средств из 
этих активов; 

• даст этой энергетической компании 
дополнительный рычаг воздействия на рес-
публику в связи с тем, что электроэнерге-
тика является базовой и системообразую-
щей отраслью. 
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Антикризисные предложения 

Для обеспечения конкурентоспособности 
республиканской электроэнергетики необхо-
димо реализовать ряд организационных ме-
роприятий: 

1. Возродить ОАО «Татэнерго», объеди-
нив энергетические активы, участвующие в 
производстве электрической и тепловой 
энергии в комбинированном режиме (ОАО 
«Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16», 
ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Урусинская 
ГРЭС»), в ее транспортировке (ОАО «Казан-
ская теплосетевая компания», ОАО «Набе-
режночелнинская теплосетевая компания», 
ООО «Уруссинские тепловые сети», ОАО «НЧ 
предприятие тепловых сетей») и сбыте теп-
ловой энергии (ОАО «Таттеплосбыт»). 

2. Изменить политику тарифообразо-
вании. Определить приоритетом обеспече-
ние потребителей тепловой энергии прием-
лемым тарифом, который должен стимули-
ровать потребителей не только сохранить 
существующие объемы приобретения, но и 
увеличить их за счет отказа от собственной 
генерации и возврата к потреблению от 
большой энергетики. 

3. Обеспечить участие преобразованной 
ОАО «Татэнерго» в программе строительства 
новых мощностей через механизм финанси-
рования возврата инвестиций на вложенный 
капитал по аналогии с ДПМ. 

 
Положительный эффект от реализации 

антикризисных предложений 

1. Возврат энергетических предприятий в 
ОАО «Татэнерго» отвечает не только интере-
сам Республики Татарстан и потребителей, но 
и интересам собственников этих компаний, 
основной среди которых - Республика Татар-
стан через ОАО «Связьинвестнефтехим», му-
ниципалитет г. Казань, ОАО «Татнефть» и 
ОАО «ТАИФ». 
Объединение позволит: 
• консолидировать активы; 
• консолидировать трудовой потенциал 

и на конкурентной основе выбрать лучших; 
• сохранить кадровый потенциал элек-

троэнергетики РТ; 
• повысить инвестиционную привлека-

тельность; 
• восстановить единый технологический 

процесс производства, транспортировки и 
сбыта тепловой энергии; 

• повысить эффективность взаимодейст-
вия с потребителями; 

• вернуть потребителей тепловой энер-
гии; 

• повысить эффективность загрузки 
электрических станций, повысить эффектив-
ность топливоиспользования; 

• повысить эффективность инвестици-
онной деятельности; 

• повысить степень загрузки электриче-
ских станций; 

• сократить управленческие и операци-
онные затраты; 

• привести схему теплоснабжения и 
единую теплоснабжающую организацию в 
соответствие с законодательством; 

• привести «перекрестное» субсидиро-
вание в соответствие с законодательством; 

• увеличить объем «перекрестного» суб-
сидирования без дополнительной нагрузки 
на промышленных потребителей; 

• повысить возможности лоббирования 
интересов электроэнергетики РТ в федераль-
ных министерствах и ведомствах; 

• повысить платежи в бюджет всех 
уровней; 

• повысить системную надежность тепло 
- и электроснабжения потребителей; 

• повысить конкурентоспособность рес-
публиканской электроэнергетики; 

• создать точку роста республиканской 
экономики в электроэнергетике; 

• обеспечить потребителей РТ необхо-
димым количеством и качеством электро-
энергии; 

• добиться положительного синергети-
ческого эффекта. 
Объединение целесообразно провести в 

форме слияния с учетом реальной стоимости 
активов путем проведения независимой экс-
пертной оценки. 

 
2. Реформа политики тарифообразования 

в Республике Татарстан должна быть наце-
лена на установление тарифов, обеспечи-
вающих: 

• баланс интересов поставщиков и по-
требителей; 

• экономическую обоснованность за-
трат,  включаемых в тариф; 

• мотивацию ОАО «Татэнерго» к повы-
шению эффективности деятельности и со-
кращению затрат; 

• реализацию инвестиционных проек-
тов,  имеющих высокую эффективность и на-
целенных на обеспечение системной надеж-
ности энергообъектов; 

• сохранение и возврат потребления те-
пловой энергии от ТЭЦ, отказ потребителей 
от собственных источников генерации; 

• усиление контроля над обоснованно-
стью произведенных затрат регулируемой 
организации; 
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• защиту малообеспеченных слоев насе-
ления, в т.ч. через разработку и внедрение 
механизма адресной социальной поддержки 
нуждающихся граждан; 

• прогноз эффективности принимаемых 
решений ГКРТТ в долгосрочной перспективе; 

• снятие угрозы сдерживания экономи-
ческого развития РТ. 
Отдельное направление работы в области 

тарифообразования – это ликвидация пере-
крестного субсидирования. Необходимо льго-
ты персонифицировать и предоставлять их 
только нуждающимся гражданам.  
С целью исключения претензий со стороны 

федеральных органов исполнительной вла-
сти, необходимо подготовить программный 
документ для обоснования этого решения в 
Правительстве России. В нем нужно указать 
на то, что все ресурсы регулирующим орга-
ном использованы – тарифы снижены до ми-
нимума, эффективность деятельности стан-
ций повышена до максимума, промышленные 
потребители находятся под угрозой потери 
конкурентоспособности, население имеет са-
мые высокие доходы (как в РТ в целом, так и 
по зонам потребления тепловой энергии,  
вырабатываемой в комбинированном режи-
ме), что большая часть населения платит по 
тарифам превышающим тариф на тепло, вы-
рабатываемое в комбинированном режиме в 
несколько раз, причем, эта часть населения 
наименее социально защищена. Для нагляд-
ности здесь  уместно сравнить тарифы для 
населения в других регионах, сопоставить 
уровень дохода в этих регионах. 

 
3. Республика Татарстан – один из самых 

динамично развивающихся регионов России 
и, на сегодняшний день, является одной из 
точек роста отечественной экономики. Реа-
лизация масштабной инвестиционной про-
граммы потребует активной модернизации 
республиканской электроэнергетики. Татар-
стан оказался тем регионом,  где наиболее 
востребована генерация, построенная по но-
вым технологиям. При этом,  именно в Татар-
стане можно реализовать один из самых эф-
фективных проектов строительства генери-
рующих станций. Это обусловлено наличием 
огромного количества потребляемой тепло-
вой энергии, что делает проекты строитель-
ства с точки зрения топливоиспользования 
очень выгодными. 
Новые тепловые электрические станции, 

работающие по технологии ПГУ, способны 
производить электрическую энергию в 4 раза 
больше чем классические паровые турбины с 
энергетическими котлами на том же тепловом 
балансе. Безусловно, наличие уникальных 

потребителей тепловой энергии, какими яв-
ляются предприятия нефтехимии и нефтепе-
реработки, нуждающиеся в тепловой энергии 
круглый год и в больших количествах, дает 
республиканской энергетике конкурентное 
преимущество. 
Получение финансирования по аналогии с 

ДПМ позволит не только привлечь федераль-
ные ресурсы, но и надежно обеспечить рас-
тущие республиканские потребности необхо-
димым количеством электрической энергии. 

 
Риски реализации проекта 

1. Воссоздание единой компании может 
привести к ликвидации прозрачности ее дея-
тельности, к выкачиванию средств из энерге-
тики, отсутствию критики и диктату на рынке 
тепловой энергии. 

2. Единая компания станет привлека-
тельным активом для федеральных энергети-
ческих компаний и ее будет легче поглотить. 

 
Меры по ликвидации и снижению рисков 

1. Усилить компетенции и роль Госу-
дарственного комитета РТ по тарифам. 

2. Усилить контрольные функции обще-
ственных организаций,  заинтересованных в 
сбалансированной тарифной политике. 

3. Акционерами и членами совета ди-
ректоров должны быть государство и круп-
ный республиканский бизнес, это создаст 
внутреннюю систему сдерживания и проти-
вовесов. 

 
Выводы 

Конкурентоспособная республиканская 
электроэнергетика – это конкурентоспособ-
ная экономика Республики Татарстан. Рес-
публика Татарстан обладает достаточным по-
тенциалом и ресурсами для обеспечения 
конкурентоспособности республиканской 
электроэнергетики. Эффективность реализа-
ции предложенного проекта по истечении 
времени снижается. 
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Новые подходы к тарифному регулированию  
производства тепловой энергии.  

Концепция альтернативной котельной.  
Разработка программ повышения  

эффективности теплоснабжения в регионах 
 
Д. Боровиков, Департамент по управлению портфелем производства и трейдингу ОАО «Фортум», 
Dmitriy.Borovikov@fortum.com.  

 
В октябре Правительство Российской Федерации выпустило постановление 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Это крайне важный и свое-
временный документ для российской тепловой энергетики. В перспективе Постанов-
ление поможет упростить и сделать более прозрачным процесс тарифного регулиро-
вания в сфере теплоснабжения. Однако для достижения этих благих целей законо-
дателям еще предстоит провести серьезную работу. 
 

Что будет 

Принятое постановление – первое важное 
звено в цепочке необходимых нормативных 
документов, которые смогут сделать рынок 
теплоснабжения более эффективно и про-
зрачно функционирующим.  
Среди прочего в постановлении зафикси-

рованы поручения для Минэнерго России и 
ФСТ России.  
В соответствии с этими поручениями в те-

чение первого полугодия 2013 года Минэнер-
го должно будет определить типичные пара-
метры работы источников тепловой энергии 
(предполагается расчет только для источни-
ков, осуществляющих производство не в 
комбинированном режиме – котельных): их 
конфигурацию и основные экономические 
показатели. Результаты этой работы лягут в 
основу определения предельного размера 
необходимой валовой выручки (НВВ) источ-
ников тепловой энергии. Методику расчета 
НВВ поручено разработать ФСТ России. 
В дальнейшем на основе разработанных 

параметров и методик будут определяться 
тарифные решения для конкретных объектов 
генерации: 
• для прочих объектов генерации, осуще-

ствляющих работу не в комбинированном 
режиме (котельные), тариф будет рассчиты-
ваться в соответствии с размером необходи-
мой валовой выручки; 
• для объектов с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии 
(ТЭЦ) тариф будет получен также в соответ-
ствии с размером рассчитанной необходимой 
валовой выручки, однако также к этим объ-
ектам будет применяться понижающий коэф-
фициент (он отражает, в том числе более вы-
сокую эффективность ТЭЦ в сравнении с ко-
тельными). 
На рис. 1 представлен процесс определе-

ния тарифа ответственными сторонами. 
 

Что есть 

В настоящее время тарифное регулирова-
ние в тепловой энергетике создает неверную 
систему стимулов для участников рынка.  
Неэффективность лежит в самой основе 

текущего регулирования – тариф определя-
ется региональными энергетическими комис-
сиями в соответствии с понесенными произ-
водителями затратами (метод «ЗАТРАТЫ +»). 
При этом, если производитель осуществил 
какие-либо совершенствования на своем 

Рис.1. Процесс определения тарифа
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объекте, провел модернизацию и смог сни-
зить производственные затраты – в следую-
щем же периоде тарифного регулирования он 
рискует лишиться всех сэкономленных 
средств, которые будут исключены из тари-
фов на теплоэнергию. 
Разумеется, мало кто из производителей 

при таких правилах игры решает действовать 
себе в убыток. Инвестиционная деятельность 
предполагает возможность возврата вложен-
ных средств, однако это совершенно невоз-
можно сделать при урезании тарифов в ре-
зультате экономии на затратах. 
Еще одна сложная проблема отрасли – пе-

рекрестное субсидирование, от которого 
страдают производители, работающие в ре-
жиме комбинированной выработки электри-
чества и тепла и потребители электроэнер-
гии, которые вынуждены оплачивать «пере-
крестку» при покупке электрической мощно-
сти с оптового рынка. 
В силу значительного социального аспекта 

тепловой энергетики региональные тариф-
ные комиссии «вырезают» часть обоснован-
ного тарифа ТЭЦ по производству тепла и 
«перекидывают» на рынок электроэнергии и 
мощности, но при этом обеспечить эквива-
лентность «вырезанного» и «добавленного» 
не получается. 
При этом именно более дешевое тепло, 

произведенное на ТЭЦ, позволяет держать 
тариф на тепловую энергию для конечного 
потребителя в разумных пределах, так как 
неэффективные и дорогие котельные посто-
янно тянут тариф вверх.  
Результаты такой политики весьма неуте-

шительны: 
1) Более эффективные и экономич-

ные ТЭЦ, работающие в режиме комбиниро-
ванной выработки в настоящее время по 
большей части убыточны из-за искусственно-
го занижения тарифов и в последние годы 
четко проявляется тенденция к их переходу 
разряд вынужденной генерации, что являет-
ся первым сигналом о возможном закрытии 
впоследствии; 

2) Неэффективные и дорогостоящие 
котельные ощущают себя вполне комфортно 
и не имеют никаких стимулов к модерниза-
ции оборудования и снижению затрат.  
Типичная разница в ценах на тепловую 

энергию, отпускаемую ТЭЦ и котельными, 
составляет от 30% до 50%.  
При этом зачастую встречаются тарифные 

решения по котельным, предполагающие оп-
лату потребителем 1 Гкал по цене выше 2-3 
тыс. рублей.  
Итогом подобной политики становится 

тенденция к «котельнизации», что впослед-

ствии, в связи с закрытием более экономич-
ных ТЭЦ может привести к очень серьезному 
росту тарифов. 
Крупные промышленные потребители уже 

сейчас переходят на собственные источники 
генерации, лишая собственников генери-
рующих объектов значительного объема до-
ходов. Эти выпадающие доходы в конце кон-
цов могут обрушиться на население. 
Возможность потребителей переходить на 

собственные источники теплоснабжения ле-
жит в основе разрабатываемой сейчас кон-
цепции альтернативной котельной.  

 
Альтернативная котельная 

Альтернативная котельная в соответствии 
с вышеупомянутым постановлением ПРФ от 
22.10.2012 № 1075 – это инструмент опреде-
ления типовых технико-экономических пара-
метров работы источников тепловой энергии. 
В соответствии с концепцией, альтерна-

тивная котельная – это локальный источник 
теплоснабжения, которым потребители (ЖКХ, 
мелкие потребители) могут заменить сторон-
ние теплоснабжающие организации. В на-
стоящее время под альтернативной котель-
ной, обсуждаемой в энергетическом сообще-
стве понимается объект мощностью в преде-
лах 25-50 Гкал/ч.  
В основе определения параметров котель-

ной лежит предпосылка о применении наи-
более современных и экономичных техноло-
гий, а также максимально эффективное ис-
пользование установленной мощности объек-
та с целью исключения оплаты избыточной 
мощности. 
В процессе моделирования на основе ряда 

входных параметров (технологических и эко-
номических) в соответствии с приемлемыми 
для инвестора сроком окупаемости и нормой 
доходности рассчитывается предельный уро-
вень тарифа на производимую в регионе теп-
ловую энергию (необходимая валовая выруч-
ка). Эту величину планируется использовать 
при определении максимально возможных 
тарифов котельных. 
Предельный тариф на тепловую энергию, 

вырабатываемую ТЭЦ, предлагается принимать 
равным тарифу котельной за вычетом стоимо-
сти транспортировки тепла по магистральным 
трубопроводам. Конечный тариф для потреби-
теля определяется как тариф котельной с над-
бавкой за транспортировку по распредели-
тельным сетям (см. схему на рис. 2). 
Введение тарификации тепловой энергии в 

соответствии с концепцией альтернативной 
котельной позволит повысить конкуренцию 
на рынке и простимулирует владельцев объ-
ектов генерации к повышению эффективно-
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сти производства, модернизации оборудова-
ния и к снижению издержек.  
При этом у неэффективных дорогостоя-

щих котельных останется три варианта по-
ведения: 

1) оставаться на рынке, но нести 
убытки в связи с ограниченным размером 
тарифов; 

2) закрыться; 
3) провести модернизацию оборудо-

вания и внедрить наиболее современные и 
эффективные технологии производства, вер-
нув вложенные деньги в приемлемые сроки с 
достойным уровнем доходности. 
В качестве основных параметров, опреде-

ляющих тариф предлагается использовать 
следующие показатели: 

• типовые капитальные затраты в расче-
те на 1 Гкал/ч;  

• поправочный климатический коэффи-
циент;  

• поправочный коэффициент сейсмич-
ности;  

• стоимость используемого топлива;  
• типовые операционные затраты; 
• типовые параметры окупаемости проекта.  
Достаточная вариативность применяемых 

входных параметров поможет максимально 
приблизить расчетные предельные уровни 
тарифов к региональной специфике, сделать 
их актуальными и прозрачными.  
Проводимые расчеты показывают, что в 

большинстве регионов прогнозируемые пре-

дельные тарифы позволяют отсечь наиболее 
неэффективные источники тепловой энергии. 
Мероприятия по модернизации неэффек-

тивных и неэкономичных источников тепло-
снабжения для обеспечения соответствия 
стоимости их производства принимаемым 
уровням тарифов следует в дальнейшем 
включать в региональные программы по по-
вышению энергоэффективности. 
Утверждение методических указаний по 

расчету предельной удельной необходимой 
валовой выручки источников тепловой энер-
гии и последующий расчет максимальных та-
рифов на тепловую энергию будут служить 
хорошими инструментами для дальнейшей 
работы по повышению энергоэффективности 
в регионах.  

 
Что можно получить 

Корпорация Fortum – один из крупнейших 
производителей тепловой энергии в мире. 
Работая в Северной Европе и странах Балтии, 
компания получила большой опыт построе-
ния эффективных и надежных систем тепло-
снабжения. В России корпорация стала един-
ственным иностранным инвестором, вовле-
ченным в тепловой бизнес и ЖКХ. 
В настоящее время ОАО «Фортум» – рос-

сийское подразделение корпорации – осуще-
ствляет масштабную модернизацию инфра-
структуры теплоснабжения Челябинска, ко-
торая предусматривает создание новых гене-
рирующих мощностей на основе технологий 
когенерации, интеграцию тепловых источни-

Рис. 2. Схема определения конечного тарифа для потребителя
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ков города для более рационального распре-
деления нагрузок и модернизацию теплосе-
тевого комплекса с установкой индивидуаль-
ных тепловых пунктов, приборов учета на 
всех границах. 
В 2012 году началось возведение двух 

энергоблоков по 247,5 МВт каждый на Че-
лябинской ГРЭС. Идет и замена действую-
щего оборудования станции. Инвестицион-
ный проект позволит заместить старые 
мощности Челябинской ГРЭС высокоэффек-
тивной генерацией на базе ПГУ. В результа-
те установленная тепловая мощность стан-
ции останется прежней – 946,7 МВт, а элек-
трическая возрастет с 82 МВт до более чем 
700 МВт. При этом удельный расход топли-
ва на выработку электроэнергии будет сни-
жен на 40% по сравнению с действующим. 
Выбросы окислов азота на каждом блоке 
ПГУ составят менее 25 миллиграмм на ку-
бический метр – один из лучших экологиче-
ских показателей в отрасли. 
В качестве примеров модернизации дейст-

вующего оборудования можно привести мон-
таж современных газотурбинных установок 
на Челябинской ТЭЦ-1, благодаря чему пла-
нируется кратно увеличить эффективность 
использования ресурсов, а также модерниза-
цию турбин на Челябинской ТЭЦ-2, которая 
позволит снизить потребление энергоресур-
сов на 16 тыс. т у.т. в год (2% от нынешнего 
потребления). 
ОАО «Фортум» считает, что повышение 

эффективности всей системы теплоснабже-
ния позволит зафиксировать, а в ряде случа-
ев и снизить тарифную нагрузку на жителей. 
Но для поддержки проектов модернизации 
систем теплоснабжения необходимо совер-
шенствование институциональной среды: ли-
квидация всех видов перекрестного субсиди-
рования, скорейшее принятие нормативно-
правовых актов, стимулирующих участников 
рынка к инвестициям в развитие источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, введе-
ние антидискриминационных мер в отноше-
нии ТЭЦ на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности.  
ОАО «Фортум» считает, что успешная реа-

лизация проекта модернизации системы теп-
лоснабжения Челябинска станет наглядной 
демонстрацией возможности эффективных 
инвестиций в теплоэнергетику при сохране-

нии существующих тарифов на теплоэнергию 
с учетом социально приемлемой нагрузки на 
потребителей. 
Наш опыт в Челябинске в дальнейшем мо-

жет быть использован для развития когене-
рации и в других регионах, что позволит ре-
шить ряд актуальных отраслевых задач: 

• существенно повысить эффективность 
производства не только тепловой, но и элек-
трической энергии; 

• уменьшить перспективную тарифную 
нагрузку на потребителей электроэнергии за 
счет строительства источников в непосредст-
венной близости от узлов потребления; 

• найти эффективное направление раз-
вития генерации, не требующее дополни-
тельной тарифной нагрузки для конечного 
потребителя. 

 
Вопросы для обсуждения 

Открытым в настоящее время остается во-
прос работы источников генерации тепла, 
удаленных от центральных систем тепло-
снабжения, в большинстве случаев крайне 
дорогих и неэффективных. Зачастую эти 
объекты работают на внешнего потребителя 
даже вопреки желанию их собственников 
(например, котельные при промышленных 
предприятиях, отдающие часть тепловой 
энергии в близлежащие населенные пункты, 
не имеющие никаких других источников теп-
лоснабжения). Закрытие таких объектов мо-
жет привести к серьезным локальным про-
блемам в сфере коммунального хозяйства, но 
и их работа с установлением высоких тари-
фов не представляется экономически обос-
нованной. 
Концепция установления тарифа на уров-

не необходимой валовой выручки в теории 
должна снимать и этот вопрос – рационально 
мыслящему собственнику предлагается по 
сути построить новую котельную с новым 
эффективно работающим оборудованием и 
вернуть вложенные средства с требуемой 
нормой доходности.  
Однако на практике вопрос лежит в плос-

кости сознательности и ответственности соб-
ственников – примут ли они эти тарифные 
стимулы, или проигнорируют – это и будет во 
многом определять эффективность внедряе-
мых мер. 
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Кризис схем теплоснабжения или взлет энергетического 
планирования на Украине. Окончание 

 
В.А. Степаненко, главный редактор электронного журнала ЭСКО, г. Запорожье, Украина (Окончание. 
Начало см. журнал «ЭНЕРГООВЕТ» № 4 (23) за 2012 г.) 

 
 

«...Любое действие обязывает.  
Бездействие не обязывает ни к чему...» 

Козьма Прутков – инженер. Мысль № 55 

 
 

Вступление 

20 последних лет растут разрывы в со-
стоянии наших и европейских городов. Об-
новление зданий и их инженерных систем, 
объектов коммунальной энергетики, обнов-
ление стандартов и способов управления го-
родским коммунальным хозяйством, обновле-
ние мышления людей в Европе осуществля-
ется постоянно, вслед за движением научно-
технического прогресса, навстречу вызовам 
21 века. Наши же города застыли в прошлом 
и не меняются с 90-х годов прошлого столе-
тия, несмотря на растущие проблемы про-
шлых и приближающихся десятилетий.  
Наши коммунальные системы и здания бы-

стро стареют, тает комфортность проживания 
в городах, особенно в малых, где разрушение 
промышленности происходило быстрее и 
глубже. Стареют и ветшают здания, ржавеют 
трубы, насосы и души тех, кто живет в этих 
городах. Наши мэры, как страусы, прячут го-
ловы в песок текущих проблем, упрямо не 
замечая этих разрывов, боясь открыто при-
знать неконкурентоспособность украинской 
модели местного самоуправления.  
Открытость западного мира особенно 

сильно подчеркивает эти растущие разрывы, 
а наша молодежь, побывавшая на Западе, 
все неохотней возвращается в наши города. 
Дети наших руководителей уже не возвра-
щаются вообще и эта угроза постепенно ста-
новится страшнее любых военных угроз. 
Политическая недооценка перемен, проис-

ходящих не только на Западе, грозит нам 
большой бедой – мы не совершаем серьезных 
попыток изменения наших коммунальных хо-
зяйств к лучшему. Камни раздора, которые 
нам подбросили процессы демократизации, 
за прошедшие 20 лет (а порой, кажется что 
навсегда) погрузили страну в пучину жесто-
кой, безнравственной и бессмысленной поли-
тической борьбы, отнимающей у власти все 
силы и волю. Бесконечные выборы и смена 
власти уже много лет бесполезно сотрясают 
Украину, сюда уходят основные националь-
ные ресурсы, на модернизацию городов и 

зданий у власти уже не остается не воли, не 
времени, не денег. 
Особенно сильно страдает коммунальная 

энергетика. Более 50 % всех энергоресурсов 
Украины тратятся в городах, здесь постоянно 
снижается не только комфорт проживания, 
но и КПД городских энергетических систем. 
Технический прогресс в развитых странах, в 
их коммунальных хозяйствах, на их энерге-
тических предприятиях, в их зданиях создает 
нехорошие сравнительные эффекты для ук-
раинских городов, где время, кажется, оста-
новилось и пошло назад.  
В предыдущей статье я рассказал о самой 

масштабной за последние 30 лет, но неудач-
ной попытке МинЖКХ Украины стимулиро-
вать модернизацию систем централизованно-
го теплоснабжения городов нашей страны 
путем разработки новых схем теплоснабже-
ния. Нужно прямо признать – новые схемы 
теплоснабжения городов, выполненные по 
методическим рекомендациям Госстроя СССР 
образца 1980 года, в условиях рыночной 
экономики, в условиях резкого подорожания 
основного топлива – природного газа, в ус-
ловиях отсутствия централизованного фи-
нансирования и отсутствия национальной 
стратегии модернизации систем теплоснаб-
жения – легли на полки.  
Мы опять потеряли около 5 лет и опять по-

теряли доверие мэров и руководителей теп-
ловых сетей во всех городах, которые 
МинЖКХ обязало разработать новые схемы 
теплоснабжения как основные элементы пла-
нов и программ модернизации. Это планиро-
вание методологически основывалось на 
централизованном госбюджетном финанси-
ровании проектов модернизации коммуналь-
ных инфраструктур.  
МинЖКХ своим, формально правильным 

решением бросило 240 городов Украины в 
поход за новыми системами теплоснабже-
ния и «забыло» выдать деньги на эту мо-
дернизацию. Рыночные механизмы модер-
низации водоканалов и теплосетей, осно-
ванные на привлечении внебюджетного 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?num=23
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финансирования, не приживаются и пока 
отсутствуют в нашей стране.   

 
Муниципальное энергетическое  

планирование 

Долгое время после распада СССР фи-
нансирование развития водоканалов и теп-
лосетей все еще шло из централизованного 
бюджета, постоянно сокращаясь в объемах. 
В 2012 г. этот источник практически иссяк 
полностью. Надежд на крохи местных бюд-
жетных пирогов для модернизации комму-
нальных хозяйств тоже практически не ос-
талось. Города Украины остались один на 
один со своими проблемами – дряхлеющими 
жилыми и бюджетными зданиями, котель-
ными и насосными станциями, изношенны-
ми водопроводными и тепловыми сетями. 
Тарифная политика государства, основан-
ная на популизме политиков, все эти 22 го-
да независимости Украины блокировала 
модернизацию основных фондов комму-
нальных предприятий и зданий. Пришло 
время платить по счетам.  
В 2010-2012 гг., впервые в новой истории 

Украины, в нашей стране был реализован 
масштабный проект USAD «Реформа город-
ского теплообеспечения» с разработкой му-
ниципальных энергетических планов, охва-
тывающий 25 городов, включая столицу Ук-
раины – город Киев. Проект показал, что в 
начале 21 века быстро устарели и фактиче-
ски пришли в негодность методические осно-
вы развития городов, наследованные из пе-
риода централизованной экономики и осно-
ванные на централизованном финансирова-
нии развития и модернизации (1920-1991 
гг.). Старая методология развития городов, 
основанная на планах социально-
экономического развития, генпланах и схе-
мах энергоснабжения сегодня входит в ради-
кальное противоречие с методологией пла-
нирования на основе устойчивого энергети-
ческого развития, интегрального ресурсного 
планирования и на основе рыночных меха-
низмах финансирования  модернизации. 
В начале 21 века в Европе возникло мас-

совое движение городов за энергетическую 
независимость, которое назвали «Соглаше-
ние мэров». При поддержке банковского со-
общества и Европейской Комиссии, нацио-
нальных регуляторов и властных структур, 
появился новый вектор муниципального раз-
вития – устойчивое энергетическое развитие. 
Этот вектор стал возможен благодаря новой 
методологии муниципального развития, ос-
нованной на интегральном ресурсном плани-
ровании и ключевых Директивах ЕС.  Основ-
ные цели этого развития были сформулиро-

ваны в известном Плане 20-20-20 и поддер-
жаны блоком новых стандартов и нормати-
вов. Ключевым фактором устойчивого энер-
гетического развития стран и городов ЕС ста-
ло использование принципов рыночной эко-
номики для финансирования проектов мо-
дернизации коммунальных инфраструктур. 
На передний план модернизации вышли не 
котельные и ТЭЦ, а жилые и бюджетные зда-
ния, в которых живут и трудятся люди.  

   
Основные принципы муниципального 

энергетического планирования 

1. Соответствие муниципальных энерге-
тических планов национальным целям и 
стратегиям. Этот принцип является общим 
для всех городов и хорошо иллюстрируется 
уже упомянутым общеевропейским движени-
ем городов «Соглашение мэров». Достижение 
целей Плана 20-20-20 в соответствие с клю-
чевыми Директивами ЕС (по зданиям, по ко-
генерации, по климату, по возобновляемой 
энергетике, по энергоэффективности) в каж-
дом городе Европы явилось мощным консо-
лидирующим фактором для энергетического 
планирования. Здесь практически каждый 
город, следующий Плану 20-20-20, получает 
мощную финансовую, методическую и идео-
логическую поддержку от институтов Евро-
пейской Комиссии, международных финансо-
вых институтов и фондов. Немаловажным в 
методическом плане явился обмен опытом и 
тиражирование успешных проектов и финан-
совых результатов – проблемы во многих го-
родах очень сходны и это отражается на 
снижении проектных рисков, особенно для 
новых технологий, таких как технологии во-
зобновляемой энергетики. По сути, в ЕС му-
ниципальное энергетическое планирование 
породило новые, ранее не существующие 
рынки материалов, оборудования и услуг, 
что сопровождается миллионами новых рабо-
чих мест и существенным оживлением уга-
сающей экономики. 

 
2. Обязательность систематического пе-

ресмотра муниципальной энергетической по-
литики при перевыборах мэров, предусмот-
ренная в новых законах стран ЕС. Впервые 
за много десятилетий муниципальные поли-
тики получили доступ к прямому формирова-
нию энергетической политики своих городов. 
Архитектурное и термическое обновление 
зданий, зеленая энергетика, экологические 
преимущества, создание новых внутренних 
рынков, новых видов бизнеса, новых рабочих 
мест и новых налоговых поступлений – все 
это стало мощнейшим инструментом для за-



 

 24
      Электронный журнал    Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

                                    ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                                                                                                                                           № 6 (25), ноябрь-декабрь 2012 г. 

воевания голосов избирателей в муниципа-
литетах Европы и США. 

 
3. Преемственность энергетической по-

литики муниципалитетов в условиях полити-
ческой конкуренции. В отличие от Украины, 
где каждый новый мэр начинает строить мос-
ты сначала, муниципальное энергетическое 
планирование в странах ЕС как принцип, яв-
ляется эстафетой планирования, где новая 
власть при пересмотре энергопланов их со-
вершенствует, но не отменяет. Здесь полити-
ческая конъюнктура стала движущим факто-
ром городского развития и не влияет на фи-
нансовые риски проектов модернизации. При 
этом глубина энергетической модернизации 
выросла в десятки раз по сравнению со стра-
нами СНГ, где ожесточенная политическая 
борьба отталкивает, а не привлекает внеш-
ние инвестиции. 

 
4. Интегральное ресурсное планирова-

ние. Этот новый принцип является ключевым 
методологическим отличием от принципов 
развития предыдущих периодов. Следствием 
интегрального ресурсного планирования в ЕС 
стали быстрая диверсификация топливно-
энергетических балансов стран, городов и 
территорий с использованием технологий за-
мещения углеводородного топлива местными 
источниками топлива и энергии. Основой 
развития топливно-энергетических балансов 
городов развитых стран теперь являются му-
сор, городские и сельскохозяйственные отхо-
ды, геотермальное и сбросное тепло, теплота 
воздуха, солнечная и ветровая энергия. Поя-
вились страны, где свалки законодательно 
запрещены, а мусор и другие отходы перера-
батываются в сырье, топливо и энергию на 
все 100%. Новые энергетические технологии 
переработки, утилизации и трансформации, 
получившие объемные муниципальные рынки 
и гигантское финансирование, радикально 
меняют лицо современных городов, делая их 
энергетически и экологически самодостаточ-
ными уже в ближайшие десятилетия. 

 
5. Глубокое снижение оттока финансо-

вых ресурсов муниципалитетов и стран в об-
мен на рост внутренних финансовых рынков. 
Этот принцип энергетического планирования, 
по сути является следствием интегрального 
ресурсного планирования. Практически все 
города для своего жизнеобеспечения столе-
тиями платят своеобразный энергетический 
налог – электроэнергия, уголь, газ, нефть 
добывается или производится энергетиче-
скими корпорациями вне городов и города 
традиционно платят за это. Эти отношения и 

рынки сложились столетиями, стали привыч-
ны и, кажется, неизбежными. Но новые 
принципы муниципального энергетического 
планирования меняют эту ситуацию в прин-
ципе – мобилизация внутренних рынков топ-
лива и энергии, рынков возобновляемой 
энергетики при одновременном глубоком 
снижении потребности в тепловой и электри-
ческой энергии, а также в питьевой воде де-
лают города энергетически независимыми от 
внешних источников топлива и энергии.  
Следствием этой топливно-энергетической 

трансформации является рождение новых 
муниципальных бизнесов и внутренних рын-
ков, что снижает платежи городов «на сторо-
ну» (или исключает их совсем) и в разы уве-
личивает внутренний финансовый оборот и 
налоговые поступления в бюджеты муници-
палитетов. 
Для примера – сегодня Запорожье (много-

этажная застройка, частный сектор, промыш-
ленность) платит только за 0,9 млрд м3 при-
родного газа по ценам 2012 г. в среднем 270 
млн долл. ежегодно. Примерно на 100 млн 
долл. госбюджет Украины дополнительно до-
тирует население Запорожья при перекрест-
ном субсидировании по тарифам на природ-
ный газ. Эти деньги вытекают из кошелька 
страны, города и кошельков его жителей 
ежегодно – они перетекают в кошельки энер-
гетических корпораций. Новые принципы му-
ниципального энергетического планирования 
должны решить задачу освобождения муни-
ципалитетов Украины от энергетического 
рабства навсегда. 
Новые технологии получения электроэнер-

гии из мусора и отходов позволяют муници-
палитетам остановить рост тарифов на элек-
троэнергию. Строительство муниципальных 
мусоросжигающих энергоблоков, а также му-
ниципальных солнечных и ветровых электро-
станций для обеспечения потребности насе-
ления и коммунальных предприятий делают 
энергетику городов практически независимой 
от энергорынка, где рост цен на электро-
энергию объясняется ростом цен на углево-
дородное топливо. 
То же Запорожье ежегодно производит ко-

личество мусора, достаточное для производ-
ства 100 МВт электроэнергии и 250 МВт теп-
ловой энергии на современных и экологиче-
ски чистых энергоблоках по германским или 
голландским технологиям. Этого вполне дос-
таточно для потребностей в электроэнергии 
большей части населения и всех коммуналь-
ных предприятий Запорожья без учета про-
мышленности, которая живет в конкурентном 
мире и должна платить по тарифам энерго-
рынка. А тарифы на электроэнергию из мусо-
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ра (и питьевую воду) для населения навечно 
застыли бы на одной и той же отметке. 
И тогда энергетический налог, а точнее 

оброк для города в сотни миллионов долла-
ров ежегодно снизился бы для Запорожья в 
десятки раз, а финансовые потоки, питавшие 
внешние энергетические рынки, разверну-
лись бы на внутренние рынки города. 
Как остановить рост тарифов в городах 

Украины навсегда видно отчетливо – нужно 
снизить потребность городов в энергии в не-
сколько раз и отказаться от энергетических 
рынков с растущими в долгосрочной пер-
спективе ценами на топливо и энергию, за-
менив их местным топливом и энергией, а 
также возобновляемыми источниками. Эта 
цель должна стать основой для методологии 
муниципального энергетического планирова-
ния в Украине на период 2013-2020 гг. 

 
6. Устойчивое развитие при непрерывно 

сокращающейся потребности в энергии. 21 
век родил новый принцип для человечества 
(и для муниципалитетов) – обеспечить устой-
чивое развитие при непрерывном снижении 
потребления энергии. Если предыдущие сто-
летия прогресс и развитие ассоциировались с 
непрерывным повышением потребности в 
энергии, то 21 век сменил эту тенденцию на 
противоположную. Основным вектором ус-
тойчивого энергетического развития муници-
палитетов сегодня является снижение их по-

требности в тепловой и электрической энер-
гии. Основным элементом муниципального 
энергетического планирования стран ЕС ста-
ли проекты термомодернизации всех жилых и 
общественных зданий с многократным сни-
жение потребности в тепловой энергии, 
стандарт энергопассивного здания стал мая-
ком для всех городов Европы. 
Для Украины появление в 2010 году новой 

Директивы ЕС об энергетической эффектив-
ности зданий стало, без преувеличения, ос-
новным вызовом современности. Если подав-
ляющее большинство зданий стран ЕС к 2020 
году будет термомодернизировано и снизит 
потребность в тепловой энергии до нормы 15 
кВт·ч/м2 в год, то мало кто захочет жить в 
стране и в зданиях потреблением 200-300 
кВт·ч/м2 в год и платить десятикратную (по 
сравнению с ЕС) цену за теплоснабжение хо-
лодных зданий. 
Ключевым фактором для Украины сегодня 

является создание в стране новой политики 
устойчивого энергетического развития и цен-
тров муниципального энергетического разви-
тия. Центры муниципального энергетического 
развития – это надежные инструменты, ком-
пенсирующие, с одной стороны, «недально-
видность» муниципалитетов, с другой – хро-
ническое несовершенство деятельности и не-
профессионализм базовых министерств и ве-
домств.  

 
 
 

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 Храмов-
памятников, включая храм Христа Спасителя в Москве. За 70 лет, про-
шедших после Московской битвы, ни в самой Москве, ни на самых ближ-
них к городу рубежах обороны не построено Храма-памятника ее защитни-
кам. 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил сугубое поминовение погибших и 
умерших защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который реше-
но построить в деревне Рузино, находящейся в двух километрах от легендарной «деревни Крюково» (со-
временный 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 дере-
вянного, 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 об-
стрелов, и после войны было разобрано до основания. 

При кладке стен и сводов Храма в кирпичи будут закладываться медальоны с поминальными записка-
ми 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 информа-
цию о Битве под Москвой и узнать о том, как сделать пожертвование. 

http://mosoborona.ru/
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ОТ РЕДАКЦИИ: Представляем вашему вниманию главу из новой книги «World 
ESCO Outlook», посвященной рынку энергосервисных услуг и обзору деятельно-
сти ЭСКО в различных странах мира. Основные авторы научного труда – Пьер 
Лангуа (Pierre Langlois) и Ширли Хэнсен (Shirley J. Hansen, Ph.D.). Соавторами 
международной книги выступили российские эксперты – специалисты ОАО 
«Энергосервисная компания Тюменьэнерго». Они подготовили главу, посвящен-
ную становлению рынка энергосервиса в России. Благодарим генерального ди-
ректора компании Ремира Эркиновича Мукумова за предоставленный материал. 

 
Развитие рынка энергосервиса в России.  

Состояние и перспективы 
 
Р.Э. Мукумов, В.В. Андрианов, ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго»; А.П. Захаров, ЕБРР  
 
 

Суть вопроса 

В России до 2009 г. энергосервисные 
контракты (или, по-другому, энергетиче-
ские перфоманс-контракты) энергосервис-
ный контракт как вид бизнеса практически 
не существовали. Промышленные компании 
либо управляли энергосберегающими про-
ектами по своему усмотрению, нанимая как 
подрядчиков или передавая их на аутсор-
синг внешним инжиниринговым компаниям, 
либо использовали лизинговые программы. 
В бюджетном секторе законодательство о 
госзакупках разрешало приобретать обору-
дование только по самым низким ценам, а 
Бюджетный Кодекс не позволял государст-
венным и муниципальным заказчикам за-
ключать контракты, если их срок выходил 
за рамки трехлетнего бюджетного цикла. 
Необходимо отметить, что этого можно было 
бы избежать, если бы были выделены от-
дельные средства на финансирование дол-
госрочных целевых региональных или му-
ниципальных программ. Или, если бы были 
приняты специальные решения региональ-
ных администраций о выделении средств на 
эти программы.  
В конце 2010 г. Правительство России 

приняло программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти», которая будет действовать до 2020 г. 
Программой предусмотрены, в том числе 
установка приборов учета энергетических 
ресурсов для всех участников энергетиче-
ского рынка, кроме этого региональные и 
муниципальные органы власти будут обяза-
ны создать программы по энергосбереже-
нию. И, наконец, законодательно было оп-
ределено, что энергосервисные контракты 
представляют собой особый вид договоров, 
а также установлены требования, которые 

должны соблюдаться при заключении таких 
соглашений. 

 
Контракты 

Даже учитывая отсутствие полноценных 
измерений в промышленном секторе, в 
большинстве проектов энергосбережения 
можно рассчитывать на значительную эко-
номию энергии от установленного базового 
уровня энергопотребления. 
Иная ситуация в государственном секто-

ре. Здесь базовый уровень энергопотреб-
ления невозможно установить в целом ря-
де случаев из-за того, что не соблюдаются 
сроки установки приборов учета. Однако 
их установка проводится в стремительном 
темпе, поэтому вполне естественно, что 
через пару лет на рынке будет больше 
разных предложений по внедрению энер-
госервисных контрактов энергосервисный 
контракт для любых видов государствен-
ных объектов. 
С 2011 г. в обязательном порядке обо 

всех заказах государственного сектора (как 
федеральных, так и муниципальных) стои-
мостью свыше 3 тыс. долларов США должно 
быть публично объявлено через официаль-
ный сайт государственных закупок Россий-
ской Федерации (www.zakupki.gov.ru). Этот 
сайт является хорошим инструментом для 
мониторинга потребностей бюджетной сфе-
ры, при этом информация о проведении 
торгов на энергосервисный контракт может 
быть получена практически в онлайн-
режиме. 
Муниципальные предприятия, предостав-

ляющие коммунальные услуги, имеют такой 
тип тарифного регулирования, который пре-
дусматривает только годовой горизонт пла-
нирования тарифов, что создает дополни-
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тельную неопределённость и риски для вне-
дрения энергосберегающих проектов. 
Однако, новый закон о водоснабжении, 

который вступит в силу в 2013 г., преду-
сматривает возвращение к тарифным схе-
мам, обеспеченных активами, и использо-
вание других долгосрочных инструментов 
планирования тарифов.  

 
Правовые рамки 

После принятия федерального закона 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – 
«закон об энергосбережении»), рынок 
энергоэффективных технологий в России 
получил мощный толчок для развития. За-
кон активизировал потребность в энергети-
ческом аудите и открыл возможности для 
выхода на рынок новых участников. Рынок 
энергетического аудита в соответствии с 
этим законом является саморегулируемым, 
то есть все участники рынка должны быть 
членами саморегулируемой организации 
(СРО). Министерство энергетики России, в 
свою очередь, регистрирует все саморегу-
лируемые организации и их членов. 
Закон об энергосбережении впервые 

представил идею об энергетическом пер-
фоманс-контракте, который впоследствии 
назвали энергосервисным контрактом и ко-
торому дали весьма широкое определение. 
Согласно этому определению  энергосер-
висный контракт – это договор, по которому 
его исполнитель берет на себя обязательст-
ва осуществлять меры по повышению энер-
гоэффективности в пользу заказчика. Зако-
ном предусмотрено, что эти контракты мо-
гут быть использованы в муниципальном и 
бюджетном секторе, а также в коммуналь-
ном секторе. Коммунальные компании по 
водо- и энергоснабжению могут выполнять 
роль и энергосервисных компаний (далее – 
«ЭСКО»). Промышленный сектор особо не 
затронут в законе о повышении энергетиче-
ской эффективности, так как считается, что 
энергосервисный контракт является одним 
из видов контрактов для частных предпри-
ятий, которые они всегда имели возмож-
ность заключать в рамках российского  
коммерческого права. 
Также закон «Об энергосбережении…» 

предписывает, что обязательные энергети-
ческие обследования должны быть прове-
дены до конца 2012 г., а в дальнейшем 

должны проводиться каждые 5 лет для сле-
дующих типов организаций: 

- всех типов органов государственной 
власти и предприятий, находящихся в госу-
дарственной собственности;  

- всех естественных монополий; 
- всех производителей и поставщиков 

энергетических ресурсов и воды; 
- всех организаций, которые тратят свы-

ше 330 тыс. долл. США ежегодно на покуп-
ку газа, нефти, дизеля, а также связанные 
с ними другие виды топлива, тепловую или 
электрическую энергию. 
Организации, которые не проведут энер-

гетический аудит, вынуждены будут запла-
тить штраф в размере 1600 – 7800 долл. 
США. Руководители этих организаций также 
будут оштрафованы, но в меньших разме-
рах. Все энергетические аудиторы должны 
быть членами саморегулируемых организа-
ций, в которые им следует регулярно де-
лать страховые и членские взносы. Саморе-
гулируемым организациям предписано под-
держивать компенсационные фонды, чтобы 
покрыть возможные случаи задолженности 
своих членов. 
Требования к обязательности энергети-

ческого аудита ускорили экспоненциальный 
рост численности энергоаудиторских ком-
паний. На данный момент почти каждая 
инжиниринговая компания в России являет-
ся членом одной из многочисленных само-
регулируемых организаций. Последний ре-
естр Министерства энергетики насчитывает 
111 саморегулируемых энергоаудиторских 
организаций, в которых в общей сложности 
работают 5000 энергоаудиторов (это как 
узкоспециализированные юридические ли-
ца, физические лица, так и дочерние ди-
версифицированные холдинговые компа-
нии). 
Министерство энергетики России отвеча-

ет также и за сбор и анализ энергетических 
паспортов, выданных энергоаудиторами. 
Вместе с принятием закона «Об энерго-

сбережении» было сделано несколько кон-
структивных поправок к Бюджетному ко-
дексу и к Федеральному закону «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд” (так 
же известный в России как «ФЗ-94»), кото-
рый сделал энергосервисный контракт воз-
можным и в бюджетной сфере. Бюджетный 
кодекс непосредственно указывает на то, 
что бюджетные заказчики могут заключать 
энергосервисные контракты (которые будут 
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оплачиваться благодаря только энергосбе-
режению) на срок, превышающий текущий 
бюджетный период. На такие контракты не 
будут накладываться ограничения по сро-
кам. Кроме этого, больше не потребуются 
никакого специального бюджетного финан-
сирования, чтобы оплатить услуги ЭСКО, 
так как их расходы покрываются благодаря 
энергосбережению (экономии). 
Закон ФЗ-94, который контролирует раз-

мещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд в Рос-
сии, был также скорректирован в результа-
те принятия Закона «Об энергосбереже-
нии». Закон ФЗ-94 был расширен главой 
7.1, а также Указом Правительства РФ № 
636 от 18 августа 2010 (принят в соответст-
вии с законом «Об энергосбережении»), ко-
торые детально регулируют выполнения 
энергосервисный контракт. 
В соответствие с законом ФЗ-94 муници-

палитеты могут размещать заказы на энер-
госервис без каких-либо особых на то раз-
решений. Размещение заказов может быть 
сделано как с помощью тендеров-
аукционов (участники оцениваются только 
по их стоимости), так и на основе тендеров, 
в которых поставщик оценивается по не-
скольким параметрам (цена является одним 
из них): 

- реализованные проекты участника 
и/или его квалификация; 

- время реализации проекта; 
- сроки или гарантии качества. 
Согласно закону о закупках определен 

минимальный штраф для ЭСКО за неполу-
чение заказчиком обещанной экономии, ко-
торый  выше, чем взимаемый с заказчика за 
несвоевременную оплату услуг энергосер-
висных компаний. 
Закон также предусматривает механизм 

регулирования ежегодных данных по по-
треблению после проведения энергосбере-
гающих мероприятий с учетом изменений 
погоды, числа сотрудников, часов работы, 
а также при разной загруженности обору-
дования. 
Что касается бюджетной сферы, то поми-

мо обязательного энергетического аудита, 
который должен быть проведен в государ-
ственных и муниципальных учреждениях до 
конца 2012 г., закон «Об энергосбереже-
нии…» содержит требование, согласно ко-
торому эти учреждения должны сэкономить 
15% энергии в 2014 г. в сравнении с 2009 
г. Базой отсчета будут являться или резуль-

таты измерений, или (если измерения не 
проводились) объемы, закрепленные в до-
говорах поставки энергии. Чтобы требова-
ние по энергосбережению было выполнено, 
закон «Об энергосбережении» предписыва-
ет, что казначейства сократят финансиро-
вание статей расходов, связанных с энер-
гопотреблением на 15% к 2014 г. при со-
поставимых условиях. Примерные формулы 
для расчетов в сопоставимых условиях на-
ходятся в свободном доступе на сайте Ми-
нистерства экономики России. Министерст-
во экономики еще должно определить пе-
речень условий, которыми государственные 
учреждения могут обосновывать большее 
потребление энергии, а также правила их 
применения. Требование снижения энерго-
потребления на 15% является важным 
драйвером роста энергетической эффектив-
ности и количества энергосберегающих 
проектов в государственном и муниципаль-
ном секторе.  

 
Правовые ограничения 

Однако есть очевидные недостатки в за-
конодательстве, на которые стоит обратить 
внимание: 

- требование об энергосбережении на 
15% применимо ко всем бюджетным учреж-
дениям, независимо от того, заключали они 
энергосервисный контракт или нет. Это оз-
начает, что бюджетные заказчики получат 
бюджет в следующие 3 года на 10-15% 
меньше в сравнении с тем, что они имели 
на оплату энергии в 2009 г. Таким образом, 
финансовых средств, доступных для энер-
госервисных компаний, будет меньше. Сле-
довательно, в этой ситуации осуществимы 
только те проекты, где энергосбережение 
значительно превысит запланированные 
15%. 

- как и по всем другим договорам в соот-
ветствии с законом ФЗ-94, к ЭСКО есть тре-
бование представления финансовых гаран-
тий в размере 10-30% от стоимости проекта 
в случае, если он превышает размер в 1,25 
млн евро (1,64 млн долл. США). Такое тре-
бование по финансовым гарантиям имеется 
практически во всех традиционных догово-
рах о закупках, где покупатель получает 
возмещение при поставке/установке неис-
правного оборудования. Однако, примене-
ние этого требования к ЭСКО является из-
лишним, так как по российской модели 
ЭСКО не получают оплату за установленное 
оборудование. ЭСКО получает вознаграж-
дение постепенно, по мере того, как энер-
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госбережение будет осуществлено. Госу-
дарственные казначеи попросту не имеют 
других источников финансирования, кроме 
тех, которые идут за коммунальные услуги, 
чтобы создать поток денежных средств для 
ЭСКО. Потому ЭСКО материально заинтере-
сованы в доставке качественного оборудо-
вания, а вышеупомянутое требование по 
финансовым гарантиям только усложняет 
их положение и увеличивает срок окупае-
мости. Более того, на ЭСКО может быть на-
ложен штраф при недостаточном уровне 
энергосбережения.  

- дополнительной проблемой, которая 
усложняет реализацию энергосервисных 
контрактов, является тот факт, что макси-
мальная цена контракта устанавливается 
неверно. В действительности, она устанав-
ливается не на основе минимального энер-
госбережения, требуемого клиентом, с по-
вышением, как и следовало бы ожидать, 
если затраты клиента на электроэнергию в 
период после проведения энергосберегаю-
щих мероприятий уменьшатся в сравнении 
с базисным периодом. В конечном итоге 
максимальная цена контракта оценивается 
не по предложениям по энергосбережению 
от ЭСКО, а на основе требуемого клиентом 
энергосбережения, которое искусственно 
завышено, что требует повышенных финан-
совых гарантий от ЭСКО. 

- оплату по энергосервисным контрактам 
ЭСКО может получать только при умень-
шении потребления клиентом энергии (и 
воды). Это не учитывает тот факт, что ре-
зультатом реализации проекта по энерго-
сбережению могут стать иные виды эконо-
мии, такие как уменьшение расходов на 
техническое обслуживание или расходов 
на персонал, исключение тех или иных ра-
зовых затрат или оптимизация тарифов на 
энергоносители. Согласно же текущим 
правилам регулирования ЭСКО могут обес-
печивать возврат своих инвестиционных 
затрат в проекты только за счет энерго- и 
водосбережения. 

 
Текущие правовые тенденции 

Законодательные инициативы по совер-
шенствованию регулирования энергосер-
висных контрактов были инициированы в 
2011 г. широким кругом участников, вклю-
чая Государственную Думу России и Рос-
сийское энергетическое агентство. Мини-
стерство экономического развития плани-
ровало опубликовать пересмотренную мо-
дель контракта в начале 2012 г. Вся работа 

была проведена на фоне обсуждений рос-
сийского Правительства основных измене-
ний в законе о закупках, подготовленных в 
виде 2-х вариантов: от Министерства эко-
номического развития и от Федеральной ан-
тимонопольной службы. Причем каждый из 
законопроектов должен был оказать разное 
воздействие на судьбу энергосервисных 
контрактов, если бы были приняты в пред-
ложенной форме. Нет никаких сомнений в 
том, что правовые основы существования 
энергосервисных контрактов будут разви-
ваться в России быстрыми темпами.  

 
Рынок 

Участники российского рынка ЭСКО 
весьма сильно отличаются друг от друга 
размерами и возможностями. На рынке пока 
не существует компании, которая бы доми-
нировала над остальными. 
Большинство энергосервисных компаний 

(компаний, для которых энергосервисная 
деятельность в тех или иных формах явля-
ется основной) – это маленькие компании с 
численностью персонала 10-60 человек. 
Истоки возникновения таких компаний ле-
жат в проведении энергоаудитов, примене-
нии запатентованных технологий энерго-
сбережения, а также инжиниринговых ме-
роприятий «под ключ». Из-за отсутствия 
долгосрочного финансирования и из-за 
своих небольших размеров проекты энерго-
сервисных компаний довольно маленькие (в 
диапазоне от 10 до 200 тыс. долл. США) и 
ориентированы на быструю окупаемость. 
Они включают в себя: модернизацию осве-
щения, учет тепловой энергии (обеспече-
ние финансовой экономии для клиента за 
счет оплаты не планового (договорного) 
объема энергии, а фактически потреблен-
ного), установку терморегуляторов, уст-
ройств переменной частоты, а также коге-
нерацию (включая программы использова-
ния альтернативного топлива) с примене-
нием лизинговых схем. 
Средний сегмент рынка представлен ча-

стными компаниями среднего размера раз-
нообразных видов деятельности (произво-
дители измерительного оборудования, IT-
компании, девелоперы), которых рынок 
энергосбережения привлекает незначи-
тельными рисками и высокой доходностью. 
В этом случае объем инвестиций находится 
в пределах от 300 до 2 000 тыс. долл. США. 
С другой стороны рынка энергосбереже-

ния находятся энергосберегающие подраз-
деления крупных энергосетевых компаний, 
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которые реализуют энергосберегающие 
проекты как для головных организаций, 
так и для их клиентов – муниципалитетов, 
городов и регионов. Проекты ценой свыше 
3 млн долл. США – не редкость в данном 
сегменте. 
Есть несколько примеров энергосервис-

ных контрактов и в промышленном секторе. 
Обычно, российские промышленные компа-
нии заинтересованы в улучшении своей 
энергоэффективности и понижении затрат 
на энергоснабжение, но имеют ограничения 
по размеру необходимого оборотного капи-
тала для финансирования таких проектов. В 
этом случае ЭСКО обычно предлагают рабо-
тать по схемам софинансирования, лизин-
говым схемам, предоставляют рассрочку 
платежа по заключенным договорам, а так-
же могут сами обеспечивать необходимое 
финансирование инвестиций. Эти схемы 
выгодны для промышленных заказчиков, но 
имеют очень четкие ограничения, главным 
образом из-за высокой стоимости финанси-
рования. Все это сужает рынок до запуска 
только очень привлекательных инвестици-
онных проектов с высокой доходностью и 
коротким сроком окупаемости. Обычно эти 
проекты очень короткие (до 3 лет) и отно-
сительно небольшие по доле в доходах. 

 
Драйверы 

Департамент государственного регулиро-
вания тарифов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности Министерства эко-
номического развития, Российское энерге-
тическое агентство Министерства энергети-
ки, так же как и Комиссия Президента по 
модернизации и техническому развитию 
российской экономики, активно вовлечены 
в мониторинг рынка и реформирование 
правовой базы.  
Совсем недавно в 2011 г. Глобальный 

Экологический Фонд предоставил грант в 
размере 10 млн долл. США Европейскому 
банку реконструкции и развития (ЕБРР) для 
содействия обеспечения технической помощи 
как региональным энергосберегающим про-
ектам, так и Министерству экономического 
развития для разработки правовых основ 
рынка. ЕБРР выдал займы активным игрокам 
рынка. Ожидается, что это послужит сильным 
толчком для развития рынка. 

 
Ожидаемые тенденции  
развития отрасли 

Анализируя состояние рынка российских 
энергосервисных компаний в конце 2011 г. 

а также его главные тенденции, можно 
ожидать следующие возможные варианты 
его развития: 

- российские энергосервисные компании 
расширят ассортимент своей продукции и 
смогут обеспечить своих клиентов полным 
спектром услуг. Энергосервисные контрак-
ты станут более популярными;  

- консолидация рынка уменьшит число 
существующих ассоциаций и число игроков 
рынка. Объединение саморегулирующихся 
компаний приведет к учреждению от 1 до 3 
организаций федерального уровня. Самые 
сильные региональные энергосервисные 
компании получат возможность стать игро-
ками федерального уровня. Маленькие 
компании уйдут с рынка или найдут свою 
другую нишу; 

- независимые энергосервисные компа-
нии будут поглощены производителями 
энергооборудования; 

- специальная система финансирования 
деятельности энергосервисных компаний 
будет создана при участии международных 
и российских банков; 

- финансовые институты инициируют 
создание стандартов отраслевого финанси-
рования ЭСКО (таких как: кредитоспособ-
ность, критерии при выборе проектов, тре-
бования по поручительствам, правила ре-
финансирования кредитов и т.д.); 

- объединенные саморегулируемые компа-
нии и самые крупные ЭСКО примут активное 
участие в развитии промышленных стандар-
тов, таких как стандарты M&V, стандарты ин-
вестиционного качества аудита и т.д. Вместе 
со стандартизацией рынка будут развиваться 
программы сертификации специалистов по 
энергетической эффективности. 
Возможны и другие варианты по разви-

тию системы финансирования энергосер-
висных контрактов в России: 

- прямое финансирование муниципалите-
тов, администраций областей, финансиро-
вание ЭСКО через инвестиционные и ком-
мерческие банки; 

- накопление средств, предназначенных 
для финансирования задолженностей по 
энергосервисным контрактам  

- создание кредитной линии, предназна-
ченной для российских коммерческих бан-
ков для рефинансирования займов ЭСКО 
(как система софинансирования) или кли-
ентов ЭСКО (как система гарантий). 
Выбор необходимого варианта определит 

будущие возможности по увеличению капи-
тала энергосберегающих проектов в России. 
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Теплоснабжающие компании и энергосервис  
у потребителей: опыт и перспективы 

 
В.А. Усиевич, советник генерального директора ОАО «Московская объединенная энергетическая компа-
ния», г. Москва 
 
Традиционная энергосервисная компания 

(ЭСКО/ESCO) в европейском понимании – это 
независимая компания, предоставляющая весь 
спектр услуг от анализа ситуации и проектиро-
вания до эксплуатации установленного обору-
дования, включая финансирование мероприя-
тий по энергоэффективности, и получающая 
вознаграждение в зависимости от реально дос-
тигнутых объемов энергосбережения. Однако 
расширяется рынок энергосервисных услуг, 
предоставляемых производителями энергосбе-
регающего оборудования, которые также воз-
вращают инвестированные средства из достиг-
нутой экономии энергоресурсов. В странах с 
переходной экономикой нередко встречаются 
псевдо-ЭСКО, которые лишь обеспечивают вен-
дорное финансирование (потребительские кре-
диты), осуществляемое непосредственно произ-
водителем энергосберегающего оборудования 
или его дилером при том, что предлагаемое ре-
шение может оказаться неоптимальным. 
Концепция результативных контрактов ус-

пешно реализуется как в промышленности, так 
и в эксплуатации общественных зданий и мно-
гоквартирных домов. Энергосервисная компа-
ния берет на себя все затраты по подготовке 
проекта, инженерные работы, комплектацию, 
проектирование, монтаж, наладку и доказа-
тельство обещанной экономии и после выпол-
нения этих работ получает оплату от клиента 
той самой части, которая зависит от величины 
достигнутого эффекта. 

 
Основные варианты  
вознаграждения ЭСКО 

Исходя из концепции результативных кон-
трактов, вытекают и варианты вознаграждения 
ЭСКО. Это может быть один из трех вариантов, 
представленных ниже:  

1. Поставщик услуг получает весь доход, 
обеспечиваемый энергосбережением, до тех 
пор, пока не покроет все свои затраты и не по-
лучит определенную прибыль. 

2. Доход, обеспечиваемый энергосбереже-
нием, делится в заранее оговоренной пропор-
ции между собственником проекта и ЭСКО до 
тех пор, пока последняя не покроет все свои 
затраты и не получит определенную прибыль. 
Пропорции могут варьироваться в широких 
пределах в зависимости от конкретных усло-
вий. 

3. Расходы ЭСКО по подготовке проекта по-
крываются единовременным авансовым плате-
жом, а премиальная часть выплачивается так-

же единовременным платежом после подтвер-
ждения гарантированного объема экономии. 
При этом после подписания контракта оплачи-
ваются в форме аванса затраты энергосервис-
ной компании по подготовке проекта. Таким 
образом, получается некий двухкомпонентный 
тариф по оплате энергосервисных услуг. 
Для российских компаний предпочтитель-

ным может оказаться именно последний вари-
ант вследствие высоких рисков, связанных с 
последующей эксплуатацией как самого объ-
екта, так и установленного оборудования. Ни 
клиент, ни сторонняя организация, нанятая им 
для эксплуатации установленного оборудова-
ния, не несут риски возврата инвестированных 
средств и не заинтересованы в максимально 
эффективной эксплуатации как самого объек-
та, так и энергосберегающего оборудования.  

 
Основные направления  

энергосервиса на многоквартирных  
домах (МКД) и в бюджетной сфере 

По опыту работы стало очевидно, что набор 
мероприятий, применение которых целесооб-
разно в рамках энергосервиса на МКД и в 
бюджетной сфере, весьма ограничен. Это свя-
зано с предельным значением срока реализа-
ции контракта 4-5 лет, основанным на дискон-
тированном сроке окупаемости мероприятий. 
Все энергосберегающие мероприятия со сро-
ками окупаемости, превышающими 5 лет, ока-
зываются слишком рискованными из-за не-
предсказуемости действий клиентов и часто 
меняющейся нормативно-правовой базы в Рос-
сии. 
Для многоквартирных домов наибольший 

интерес для энергосервиса представляет: 
• установка узлов автоматического регу-

лирования подачи тепла на отопление; 
• установка ИТП при закрытии систем 

централизованного теплоснабжения; 
• установка датчиков присутствия в сис-

темах освещения мест общего пользования. 
В бюджетной сфере к этим трем мероприя-

тиям добавляются еще два: 
• установка узлов автоматического регу-

лирования подачи тепла на отопление и нагрев 
воды в бассейнах; 

• установка ИТП при закрытии систем 
централизованного теплоснабжения; 

• установка датчиков присутствия в сис-
темах освещения мест общего пользования; 

• установка систем рекуперации тепла в 
системах принудительной вентиляции. (На не-
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которых объектах, например, в Москве, где 
вентиляция вообще не работала, это меро-
приятие, несмотря на то, что оно достаточно 
дорогостоящее, оказалось с весьма приемле-
мыми по сроками окупаемости.); 

• мероприятия по снижению потерь тепла 
с зеркала бассейнов (актуально для бюджет-
ных учреждений – детские сады, школы, где 
имеются бассейны). 
 

Определение затрат  
на подготовку проекта 

Следует иметь в виду, что затраты при под-
готовке энергосервисного контракта (ЭСК) и 
доведения его до завершения инвестиционной 
фазы могут быть весьма существенны. Начи-
нающие энергосервисные компании зачастую 
излишне легко относятся к данным затратам, 
которые они несут до того, как подписан энер-
госервисный договор. Однако недооценка дан-
ного обстоятельства может привести к финан-
совой несостоятельности проекта и проблемам 
ЭСКО с возвратом кредита. Эти затраты необ-
ходимо учитывать при определении экономи-
ческой эффективности и принятии решения о 
вхождении в проект. 
Основные виды затрат на подготовительном 

этапе до подписания контракта: 
• разработка опросников для докумен-

тарного ознакомления с объектом и планиро-
вания обследования; 

• проведение детального обследования 
объектов и определение предварительного пе-
речня энергосберегающих мероприятий с 
оценкой их эффективности; 

• формирование и согласование методики 
определения базовой линии; 

• расчет базовой линии; 
• формирование окончательного перечня 

энергосберегающих мероприятий с оценкой их 
эффективности для определения сроков реа-
лизации контракта; 

• подготовка, согласование и подписание 
энергосервисного контракта. 
Совершенно очевидно, что тот традиционно 

халтурный энергоаудит, который проводится 
для энергопаспорта, не может быть использо-
ван представителями энергосервисной компа-
нии, для того чтобы работать с этой докумен-
тацией. Даже статистика, включаемая в энер-
гопаспорт, требует проверки. Как показывает 
опыт, в большинстве своем энергоаудиторские 
компании поверхностно подходят к качеству 
предоставляемой клиентами информации и не 
перепроверяют ее. 
Согласование с клиентом методики опреде-

ления базовой линии – еще один чрезвычайно 
важный момент. Он должен быть документарно 
завершен до того, как переходить к после-
дующим этапам подготовки проекта, потому 

что практика показывает, что фиксирование 
базовой линии это не только взятие показаний 
приборов учета за предшествующий период. 
Например, мы рассматривали два проекта по 
модернизации наружного освещения двух го-
родов. На первый взгляд все говорило о том, 
что проекты прибыльные. Однако при деталь-
ном анализе ситуации оказалось, что значи-
тельная часть светильников просто не работа-
ет, большое количество электрических кабелей 
требует замены, а два из семи приборов учета 
электроэнергии не работают и показания с них 
не учитываются при расчетах с энергоснаб-
жающей организацией. Кроме того, не выдер-
живается требуемый нормативами уровень ос-
вещенности. В итоге оказалось, что велика ве-
роятность того, что после замены существую-
щей системы освещения в этих городах и при-
ведения ее в порядок, потребление электро-
энергии вырастет по сравнению с тем счетом 
за электроэнергию, который выставлялся в те-
чение последних двух лет, и ни о какой эконо-
мии и речи быть не может. 
При подготовке энергосервисного контракта 

к тексту документа нужно относиться очень ак-
куратно, и внимательно прописывать по воз-
можности малейшие детали, обращаться за по-
мощью к профессионалам. То же можно сказать 
и об энергообследовании. Если Вам нужен про-
фессиональный совет, обращайтесь к тем, кто 
хорошо зарекомендовал себя на этом рынке. 

 
Постконтрактная фаза 

В условиях, когда энергосервис делает еще 
только первые шаги, особое внимание следует 
обратить на постконтрактную фазу. После 
окончания энергосервисного контракта очень 
важным является: 

• выявление всех затрат, предшествую-
щих подготовке контракта, и анализ возмож-
ности их снижения; 

• анализ отклонений от планового графи-
ка прохождения документации, подтверждаю-
щей факт и величину экономии, а также за-
держек платежей; 

• выявление причин отклонений факти-
ческой стоимости оборудования, его монтажа и 
наладки от плановой; 

• сбор информации о надежности работы 
оборудования с целью выявления наиболее 
надежных его поставщиков; 

• сбор информации о величине и ста-
бильности достижения результатов экономии 
энергоресурсов и воды; 

• анализ отклонений от плановой эконо-
мии; 

• корректировка (при необходимости) 
принятых технических решений для примене-
ния на новых объектах. 
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Анализ того, что происходило при подготов-
ке энергосервисного контракта и в ходе его 
реализации, имеет очень большое значение. 
Из-за огромного количества различных факто-
ров система подобного мониторинга весьма 
трудоемка, но необходима, чтобы не повторять 
допущенные ошибки. При определении откло-
нений от плановой экономии и корректировке 
принятых решений решающую роль будут иг-
рать формулировки, записанные в энергосер-
висном контракте и процедуры решения спор-
ных вопросов по данной теме. 
Очень важна надежность применяемого 

оборудования, и профессиональные ЭСКО уже 
начали формирование т.н. «черных» и «бе-
лых» списков поставщиков оборудования. В 
«белые» списки попадают те поставщики, ко-
торые доказали высокую эффективность обо-
рудования, соответствие заявленным характе-
ристикам и выполнение всех гарантийных сро-
ков и принятых обязательств. В «черных» спи-
сках отмечают те компании, которые показали 
себя не лучшим образом. 

 
Источники финансирования ЭСК 

Источниками финансирования энергосер-
висных контрактов могут быть: 

• Собственные средства ЭСКО (только 
при незначительном объеме капитальных за-
трат, недостаток этой схемы – все риски на 
стороне ЭСКО); 

• Собственные средства клиента:  
– в ряде случаев клиенты обладают 

значительно более высоким кредитным рей-
тингом и в состоянии выступить заемщиком на 
более выгодных условиях, чем ЭСКО, что уде-
шевляет проект и сокращает сроки контракта; 

– целесообразно обсудить комбиниро-
ванное финансирование с участием собствен-
ных средств ЭСКО и клиента (в этом случае 
возможен третий вариант оплаты услуг ЭСКО); 

• Заемные средства: 
– банки мало или совсем не знакомы 

с энергосервисом и оценивают степень риско-
ванности этого вида кредитования как очень 
высокую; 

– в основном банками кредитуется 
пока только энергосервис на объектах своей 
собственности. 
Для начинающих энергосервисных компа-

ний кредитное финансирование слишком доро-
го в условиях отсутствия кредитной истории. 
Поэтому они вкладывают собственные средст-
ва в энергосервис, и все риски оказываются на 
их стороне. Это не только риски неполучения 
требуемого эффекта с учетом эксплуатации, но 
и финансовые риски, связанные, в частности, с 
недооценкой потребности в собственном капи-
тале на покрытие кассовых разрывов, которые 

неизбежно будут возникать на этапе возврата 
кредита. 
Использование собственных средств клиен-

та может оказаться наиболее востребованным 
вариантом финансирования энергосервиса. 
Крупные компании, которые начинают заду-
мываться над реализацией энергосберегающих 
мероприятий через энергосервисные контрак-
ты, в состоянии получить кредиты на очень 
выгодных условиях. Например, для крупной 
компании, хорошо стоящей на ногах и распо-
лагающей значительным лимитом заимствова-
ний в обслуживаемом банке, несложно полу-
чить длительный кредитный ресурс под 8-10% 
годовых. 
Поэтому схема вознаграждения ЭСКО, при 

которой расходы ЭСКО по подготовке проекта 
покрываются единовременным авансовым пла-
тежом, а премиальная часть выплачивается 
также единовременным платежом после под-
тверждения гарантированного объема эконо-
мии, в совокупности со средствами, которые 
привлекаются самим клиентом, может оказать-
ся наиболее эффективной. В такой схеме кли-
ент оплачивает фиксированную, ранее огово-
ренную величину затрат энергосервисной ком-
пании на подготовку проекта, сам занимается 
заимствованием на хороших условиях, финан-
сируя проведение соответствующих энергосбе-
регающих мероприятий. Далее фиксируется 
величина эффекта, который был достигнут 
энергосервисной компанией, клиент расплачи-
вается за него, и уже сам эксплуатирует уста-
новленное оборудование, которое сразу посту-
пает на баланс самого клиента. 

 
Общие проблемы  

контрактных отношений 

Общая проблема контрактных отношений по 
энергосервису – это глобальный перекос ба-
ланса между величиной рисков и ожидаемым 
вознаграждением в сторону преференций для 
заказчика работ. В результате ЭСКО остается с 
серьезными рисками, которые ею не контроли-
руются, а заказчик ничем не рискует при усло-
вии, если он не участвует в финансировании. 
Например, при изменении производственной 
программы или изменении условий эксплуата-
ции здания у клиента, базовая линия энерго-
потребления может начать ползти вверх. При 
этом ЭСКО может даже не подозревать об этом, 
но попробуй потом договорись с клиентом о 
фиксировании этих изменений! 
Наш последний вариант энергосервисного 

контракта по Москве страдает именно этим 
обстоятельством, несмотря на то, что специа-
листы внесли много замечаний, чтобы сба-
лансировать этот контракт по рискам, но по-
ка это не получилось. В результате энерго-
сервисный контракт представляет собой 
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обычный договор подряда с легким «нале-
том» энергосервисности. 

 
Основные технические решения 

Без комплексной взаимоувязанной реконст-
рукции ЦТП и автоматизации подачи тепла и 
горячей воды в МКД, сопровождаемой обяза-
тельной тщательной балансировкой по стоя-
кам, реализация программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности по-
влечет за собой дополнительные затраты и не 
достигнет желаемых результатов. 
Мы абсолютно убеждены, что совместное 

решение вопросов повышения энергоэффек-
тивности теплоснабжения и на стороне по-
ставщика тепловой энергии, и на стороне по-
требителя, поможет найти оптимальные реше-
ния, которые с минимальными затратами по-
зволят снизить счет за услуги теплоснабжаю-
щей организации, или при объективном росте 
тарифа, связанным с инфляцией и ростом цен 
на топливо, уменьшить повысительную тен-
денцию роста счета за отопление и горячее 
водоснабжение. В основе таких изменений ле-
жит, конечно же, снижение себестоимости 
продукции, выпускаемой конечной теплоснаб-
жающей организацией (тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение). 

 
Основные факторы риска  

реализации перфоманс-контрактов 

Основными факторами риска при реализа-
ции энергосервисных контрактов являются: 

• слабая подготовка «базовой ли-
нии»/«точки отсчета»;  

• неудовлетворительная и/или неэффек-
тивная система верификации полученных ре-
зультатов; 

• недостаточно действенная система сти-
мулирования сотрудников компании – собст-

венника проекта, непосредственно вовлечен-
ных в осуществление мероприятий по рацио-
нальному энергопотреблению; 

• внесение существенных изменений в 
условия эксплуатации объекта; 

• нестабильность нормативно-правовой 
базы; 

• отсутствие долгосрочного тарифообра-
зования; 

• преднамеренная порча установленного 
оборудования; 

• колебания условий рынка. 
 

Почему теплоснабжающей  
организации (ТСО) имеет смысл  
присмотреться к энергосервису 

Установка приборов учета, а со временем и 
автоматики регулирования расхода теплоноси-
теля в МКД – объективная реальность. Поэтому 
теплоснабжающим компаниям правильней бы-
ло бы не ждать проблем со сбытом своей про-
дукции, а возглавить и управлять этим процес-
сом. Кроме того, это позволит избежать строи-
тельства избыточных мощностей, завышения 
диаметров трубопроводов, мощности насосного 
оборудования и т.п., что становится особенно 
актуальным по мере привлечения все больших 
и больших финансовых ресурсов в модерниза-
цию инженерной инфраструктуры городов. 
Гармонизация отношений между потребителем 
и поставщиком имеет долгосрочные положи-
тельные последствия. Это обстоятельство 
должны понимать те, от кого, прежде всего, 
зависит определение основных направлений 
развития, а также экономика и финансовое 
положение регулируемых монополий: адми-
нистрации регионов и городов, регулирую-
щие органы, управляющие компании, ТСЖ и 
ЖСК. 

Рис. 1. Доля домов в г. Москве, подходящих под критерий экономической эффективности
 заключения ЭСК (в % от общего числа домов)
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Рис. 2. Годовая экономия теплоэнергии на вложенный миллион рублей, в зависимости от стоимости
оборудования и размера компенсации условно-постоянной части затрат ОАО «МОЭК», Гкал/(млн руб.·год)

 

Рис. 3. Размер NPV (на 80 домов) за период действия энергосервисного договора (5 лет) в зависимости
от стоимости оборудования, размера компенсации условно-постоянной части затрат ОАО «МОЭК», тыс. руб.

Рис. 4. Значение рентабельности инвестиций (NPV/lnv) за 5 лет в зависимости от стоимости оборудования,
размера компенсации условно-постоянной части затрат ОАО «МОЭК», руб./влож. руб.
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Рис. 7. Накопленная за период действия проекта бюджетная экономия, млн руб.

Рис. 6. Основные дисконтированные потоки для бюджета, млн руб.

Рис. 5. Перфоманс-эффект от совокупности и в долях между ЭСКО и бюджетом, млн руб.
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Наличие квалифицированного персонала у ТСО 
и круглосуточное присутствие на всей террито-
рии города обеспечивает качественную экс-
плуатацию установленного оборудования, 
включая оперативную реакцию на неполадки. 
ТСО имеет возможность реализации комплекс-
ных скоординированных решений и на тепло-
снабжающей и на теплопотребляющей стороне, 
которые позволяют достичь желаемой экономии 
тепла у потребителей с наименьшими затрата-
ми, и при этом снизить эксплуатационные за-
траты у ТСО, ослабив повышательное давление 
на тариф. За счет больших масштабов закупок 
(по сравнению с небольшими ЭСКО) ТСО может 
добиться существенного снижения стоимости 
приобретаемого оборудования. 

 
Сложности работы ТСО в качестве ЭСКО 

Конечно, у ТСО возникают некоторые слож-
ности работы в качестве ЭСКО: 

• выпадающий доход в размере условно-
постоянных затрат, который мог бы быть ком-
пенсирован городом с учетом экономической 
эффективности для города реализуемых энер-
госберегающих мероприятий и их высокой со-
циальной значимости; 

• не всегда дружелюбное отношение по-
требителей к ТСО (груз непростых отношений 
монополиста и потребителя); 

• ведение планового и бухгалтерского 
учета энергосервисной деятельности отдельно 
от регулируемых видов деятельности. 
Всестороннее исследование возможности ком-
пенсации выпадающего дохода из городского 
бюджета с учетом экономической эффективно-
сти для города и его жителей реализуемых 
энергосберегающих мероприятий и их высокой 
социальной значимости, может стать предметом 
для обсуждения между ТСО и муниципалитетом. 

 

Основные проблемы реализации  
энергосервиса в МКД 

При реализации энергосервисных контрак-
тов на многоквартирных домах ТСО в роли 
ЭСКО сталкивается со следующими усложняю-
щими факторами: 

• субъективные представления о темпе-
ратурном комфорте; 

• необходимость получения согласия всех 
жильцов на заключение ЭСК; 

• незащищенность оборудования от не-
санкционированного доступа, включая ванда-
лизм; 

• весьма умеренная заинтересованность 
управляющих компаний в энергосбережении.  

 
Пример расчета эффективности  

заключения энергосервисного договора 

Нами были проанализированы несколько со-
тен многоквартирных домов в г. Москва на 
предмет предложения энергосервисных услуг. 
На рис. 1. показана доля домов, подходящих 
под критерий экономической эффективности 
заключения ЭСК со сроком окупаемости 5 лет. 
На этом и последующих трех графиках синяя 
линия показывает процент домов, где реализа-
ция энергосервиса экономически оправдана в 
том случае, если муниципалитет компенсирует 
условно постоянную часть затрат, а нижняя 
красная линия, если не компенсирует. Однако 
вне зависимости от решения вопроса о компен-
сации, разница в величине демонстрируемого 
показателя невелика и составляет 30-35%. 
Годовая экономия существенно зависит от 

величины затрат. Мы брали в расчет энерго-
сберегающие мероприятия стоимостью от 85 до 
500 тыс. руб., начиная от установки баланси-
ровочного крана на небольшой диаметр до ав-
томатизированного узла управления. На рис. 2. 
представлена годовая экономия тепловой 
энергии на отопление, а на рис.3 значение 
чистого приведенного дохода ТСО/ЭСКО, в за-
висимости от стоимости оборудования. 
Рис. 4 иллюстрирует рентабельность инве-

стиций. 
На рис. 5. представлены результаты расче-

тов, выполненных для энергосервисного кон-
тракта в школах. Синяя часть – это доля ЭСКО, 
получаемая от сэкономленной энергии, а зеле-
ная – доля городского бюджета. Из графиком 
видно, что по завершению периода возврата 
кредита пропорция 80:20, которую мы предла-
гаем в качестве схемы разделения эффекта 
между участниками проекта, естественным об-
разом переворачивается от ЭСКО к городскому 
бюджету. 
На рис. 6 и 7 представлены основные дис-

контированные потоки для бюджета и накоп-
ленная за пятилетний период действия проекта 
экономия бюджетных средств. 

 

Заключение 

Рынок энергосервисных в целом по стране 
находится в зачаточном состоянии. ТСО еще 
только присматриваются к этому виду бизнеса. 
Однако их приход в энергосервис сулит значи-
тельные выгоды не только для самих ТСО, но и 
для потребителей. 
Учитывая высокую рискованность кредито-

вания вновь создаваемых ЭСКО, вхождение 
финансово устойчивых ТСО в энергосервисный 
бизнес поможет не только решить проблему 
высокой стоимости заимствований, но и соз-
дать весьма полезный прецедент для банков. 
На примере подобных проектов банки смогут 
убедиться в управляемой рискованности энер-
госервисных контрактов как на МКД, так и в 
бюджетных учреждениях. 
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Повышение энергетической эффективности зданий  
Департамента образования города Москвы на основе  
механизмов государственно-частных партнерств 

 
С.В. Гужов, руководитель направления «Энергоэффективность в системе образования», Департамент 
образования города Москвы 
 
Наконец наступил момент, когда учреждения образования готовы заключать пер-

вые энергосервисные контракты. Подготовка велась долго и вышла на финишною 
прямую. Однако остается ряд нерешенных вопросов, которые могут затормозить 
данный процесс. Отсутствие широкого спектра прецедентов особенно для бюджет-
ной сферы города Москвы также серьезно замедляют активное использование меха-
низмов оказания энергосервисных услуг.  

 

Подпрограмма энергосбережения  
Департамента образования Москвы 

Закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» соз-
дал правовые, экономические и организаци-
онные основы для реализации мероприятий 
по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности. В рамках выполнения закона 
в Москве была принята Государственная про-
грамма «Энергосбережение в городе Москве» 
на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 
2020 года, в которую включена «Подпро-
грамма энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Департамента 
образования города Москвы». Подпрограм-
мой предписывается повышать энергетиче-
скую эффективность зданий подведомствен-
ных учреждений в рамках текущего и капи-
тального ремонта. Однако, комплексность 
задачи повышения энергоэффективности 
диктует минимум два основных направления 
деятельности. 

1. Внедрение энергосберегающего 
образа жизни: 

• для сотрудников: в программы учреж-
дений начального, среднего и дополнитель-
ного профессионального образования в слу-
чаях и порядке, установленных Правительст-
вом Москвы, включается преподавание пред-
мета «Основы энергосбережения».  

• для обучаемых: в программу повыше-
ния квалификации государственных граж-
данских служащих города Москвы, муници-
пальных служащих внутригородских муници-
пальных образований и иных определенных 
Правительством Москвы должностных лиц 
включается изучение вопросов энергосбере-
жения. 

2. Развитие практики повышения 
энергоэффективности зданий. Объектом 
городского государственного регулирования 

в области энергосбережения являются отно-
шения, возникающие в процессе использова-
ния энергетических ресурсов на территории 
города Москвы организациями независимо от 
их организационно-правовых форм и физи-
ческими лицами, направленные на:  

• создание и использование энергоэф-
фективных технологий, топливо-, энергопо-
требляющего и диагностического оборудова-
ния, конструкционных и изоляционных мате-
риалов, приборов для учета расхода энерге-
тических ресурсов и контроля за их исполь-
зованием, систем автоматизированного 
управления энергопотреблением;  

• создание условий для развития част-
но-государственных партнерств; 

• создание и внедрение единой авто-
матизированной системы контроля и управ-
ления, а также создание информационно-
расчетных систем, обеспечивающих: кон-
троль за исполнением установленных показа-
телей энергопотребления и энергоэффектив-
ности; оптимизацию и мониторинг потреб-
ляемых зданием ресурсов. 

 
Что уже сделано 

Для достижения максимального эффекта 
по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности необходим непрерывный кон-
троль и управление энергосберегающими ме-
роприятиями. Если рассматривать процесс 
повышения энергоэффективности и продле-
ния эксплуатационного срока службы любого 
здания с точки зрения бизнес-процесса, то 
наибольший эффект приносит деятельность 
по «Реалистической модели стратегического 
процесса» Джона – Скоулза (рис. 1). Мы ви-
дим замкнутый цикл, который может быть 
применен для одного объекта сразу для не-
скольких видов энергоресурсов и нескольких 
энергосервисных компаний одновременно. 
Первая часть – мониторинг и энергообсле-

дования организаций образования – практи-
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чески завершена (рис. 2.). Энергетические 
обследования проведены почти во всех трех 
тысячах учреждений образования г. Москвы 
и до конца года мы их закончим. Паспорта 
соответствуют требованиям Департамента 
топливно-энергетического хозяйства г. Моск-
вы (ДепТЭХ). 
В настоящее время Департамент образо-

вания реализует ряд энергосберегающих ме-
роприятий в пилотном режиме (табл. 1). 
Кроме того, совместно с ДепТЕХ, в Департа-
менте образования проводятся некоторые 
экспериментальные работы: ставятся сол-
нечные батареи, тепловые насосы. Напри-
мер, установка теплового насоса в одной из 

школ позволила практически отказаться от 
централизованного горячего водоснабжения. 
Учреждения образования потребляет мак-

симум четыре вида энергоносителя: электри-
ческую энергию, тепловую энергию, ГВС, 
ХВС и также газ (количество учреждений, 
использующих газ, пренебрежимо мало). Ос-
новные три вида энергоносителей представ-
лены на рис. 3. 
По оценкам специалистов потенциал эко-

номии электрической энергии составляет 15-
20%. Если принять их за 100%, то можно по-
нять, сколько можно экономить на каждом 
виде электрической нагрузки. Получается,  

Рис. 1. Организационный контур осуществления комплекса мероприятий
по повышению энергетической эффективности учреждения

Рис. 2. Мониторинг проведения энергетических обследований учреждений образования на 25.11.2012.
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Таблица 1. Типовые энергосберегающие мероприятия,  
реализуемые на объектах образования города Москвы 

№ п/п Мероприятия на 2012 год 

1. Установлено приборов учета: 
1.1. электрической энергии 
1.2. тепловой энергии 
1.3. горячего водоснабжения 
1.4. холодного водоснабжения 
1.5. газа 
3.1.1. Внедрение энергосберегающих светильников в т.ч. на базе светодиодов 
3.1.2. Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения 
3.1.3. Установка СУО и датчиков освещенности 
3.1.4. Внедрение энергосберегающих светильников 
3.2.1 Утепление чердачных и подвальных помещений  
3.2.2 Утепление фасадов 
3.2.3 Замена входных дверей, утепление 
3.2.4 Замена оконных блоков 
3.2.5 Модернизация вентиляционной системы 
3.2.6 Регулировка (реконструкция) систем отопления 
3.2.7 Реконструкция трубопроводной системы отопления 
3.2.8 Текущий ремонт системы отопления 
3.2.12 Замена оконных блоков на стеклопакеты 
3.2.16. Перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время 
3.2.17. Ремонт кровель 
3.2.18. Ремонт теплотрасс 
3.2.19. Восстановление теплоизоляции 
3.3.3. Ремонт холодного и горячего водоснабжения, канализации 
3.5.2. Проведение уроков энергосбережения по плану проекта ПРООН/ГЭФ 

3.5.3 
Стимулирование персонала, проведение семинаров по энергосбережению и обучению сотруд-
ников 

3.5.4. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Краткая характеристика энергопотребления учреждений образования,
подведомственных Департаменту образования города Москвы
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что наибольший потенциал находится в ос-
вещении – 55%.  
Если таким же образом проанализиро-

вать технический потенциал энергосбере-
жения тепловой энергии и воды, затрачи-
ваемой на холодное водоснабжение, то ста-
нет понятно, что достаточно много можно 
сэкономить, внедряя энергосберегающие 
мероприятия в системах отопления и ХВС 
общежитий и кампусов. 
Наиболее подходящими для энергосервиса 

на объектах образования в настоящий мо-
мент считаются следующие мероприятия. 

1. Установка бесконтактных смесителей 
(БС) и аэраторов–рассекателей (АР). Эконо-
мия воды ~ 30÷50%. Срок окупаемости ~ 
1,5÷2,0 года. 

2. Автоматизированный узел управления 
теплопотреблением (АУУ). Экономия тепло-
вой энергии ~ 20÷35%. Срок окупаемости ~ 
3,5÷4,0 года. 

3. Балансировка стояков отопления и руч-
ное регулирование. Экономия тепловой энер-
гии ~ 12÷25%. Срок окупаемости ~ 2,0÷3,0 
года. 

4. Модернизация освещения (замена лю-
минесцентных ламп на светодиодные). Эко-
номия электрической энергии ~ 10÷15%. 
Срок окупаемости ~ 5,0÷6,0 года. 
Установка аэраторов и бесконтактных сме-

сителей наиболее привлекательна, т.к. дан-
ные по экономии подтверждены опытной 
эксплуатацией, а величина средств, необхо-
димых к инвестированию, и срок окупаемо-
сти невелики. 
Установка АУУ дает хорошую экономию, но 

срок окупаемости уже довольно серьезен – 
3-4 года – и это по самым оптимистичным 
оценкам. Менее финансово затратным и бо-
лее скромным по полученной экономии будет 
способ ручного управления вентилем на эле-
ваторе в зависимости от погодных условий. В 
этом случае срок окупаемости сократиться до 
2-3 лет.  
Замена люминесцентных ламп на светоди-

одные дает серьезную экономию по электро-
энергии, но сроки окупаемости велики. Пока 
подобная модернизация освещения возможна 
только в коридорах и рекреациях, а в местах 
длительного пребывания детей (классы, ау-
дитории) установка светодиодных светильни-
ков пока не разрешена СанПиНом. 

 
Основные проблемы технического  

и нормативного характера 

При подготовке и реализации энергосер-
висных контрактов наметился ряд вопросов, 
требующих выработки организационно-
технических решений и прецедентов: 

1. Обеспечение контроль качества и со-
отношение срока службы оборудования, ус-
танавливаемого по энергосервисному кон-
тракту (ЭСК), с его гарантийным сроком экс-
плуатации? 

2. Недопущение нарушения эксплуата-
ционных режимов инженерных сетей здания 
со стороны Заказчика.  

3. Передача в конце срока ЭСКо на ба-
ланс Заказчика специфического оборудова-
ния, требующего специального квалифици-
рованного обслуживания, и появление до-
полнительных затрат Заказчика вследствие 
заключения договора на обслуживание с со-
ответствующей эксплуатирующей организа-
цией? 

4. Поиск дополнительного потенциала 
энергосбережения с последующим заключе-
нием ЭСК второго этапа. 

 
Заключение 

Рост спроса на оказание энергосервисных 
услуг рождает предложение. Еще летом 2012 
года велись споры по вопросам формулиро-
вок некоторых положений текста Энергосер-
висного контракта. В начале VI квартала 
2012 года мало кто верил в широкую практи-
ку заключения ЭСКо. В начале октября у 
бюджетных организаций было много неясно-
стей, касающихся вопросов перечисления 
средств, методики расчета в сопоставимых ус-
ловиях и правовых основ заключения ЭСКо.  
В современном быстроизменяющемся мире 

даже небольшое снижение темпа равно су-
щественному отставанию. В начале декабря 
2012 года можно смело говорить о возможно-
сти заключения большого количества энерго-
сервисных контактов как по отдельным ви-
дам ресурсов, так и для объектов целиком. 
Безусловно, внедрять ЭСКо нужно постепен-
но, тщательно оценивая технико-
экономические обоснования для каждого 
объекта. Но уже сейчас понятно, Департа-
мент образования города Москвы обладает 
не только достаточным потенциалом для вы-
полнения показателей Государственной про-
граммы «Энергосбережение в городе Москве 
на 2012-2016 гг. и на перспективу до 
2020 года». Скрытые резервы средне про-
фессиональной системы образования позво-
лят также помогать другим бюджетным 
структурам как при выявлении, так и при ус-
пешной реализации потенциала энергосбе-
режения зданий организаций бюджетной 
сферы.  
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Опыт внедрения инновационных энергосберегающих  
решений для аэропорта Внуково 

 
Д. Школьников, пресс-служба «Данфосс», г. Москва 
 
Не будет преувеличением сказать, что энергосбережение является сегодня одним 

из основных трендов развития как отечественной, так и мировой экономики. При 
этом для нашей страны, где в течение целой эпохи вопросы экономии энергоресур-
сов на повестку дня не выносились, тенденция эта является сейчас магистральным 
вектором движения. Практически все российские производители стараются выво-
дить на рынок энергоэффективные решения. Особенно актуально это для капиталь-
ного строительства, ведь перед этой отраслью стоит задача не просто повысить эф-
фективность вновь возводимых объектов, но также модернизировать или заместить 
новыми объектами, отвечающими современным требованиям, все то, что было по-
строено в прошлые годы. Как показывает практика, в сжатые сроки добиться на этом 
поприще серьезных результатов позволяет межотраслевая интеграция. Один из на-
глядных тому примеров – новый пассажирский терминал «А» аэропорта «Внуково». 

 
Введение 

Инновационные энергосберегающие ре-
шения были использованы при построении 
всех инженерных систем нового здания пас-
сажирского аэропорта. «При реализации это-
го проекта мы применили разработки и ре-
шения ведущих производителей энергосбере-
гающего оборудования для систем жизне-
обеспечения и управления производствен-
ными процессами,  – рассказывает Виталий 
Гинзбург, президент инжиниринговой компа-
нии, отвечавшей за проектирование и реали-
зацию всей инженерной  инфраструктуры 
терминала «А» аэропорта «Внуково». – Тес-
ное сотрудничество с партнерами помогло 
нашим проектировщикам воплотить в жизнь 
свои самые смелые замыслы. Это способство-
вало повышению эффективности и надежно-
сти систем, сокращению сроков и стоимости 
проектирования, а также стоимости строи-
тельства объекта. В итоге мы не только по-
строили настоящий транспортный узел XXI 
века, но и обеспечили его соответствие со-
временным европейским стандартам энерго-
эффективности». 
Например, во всех больших залах уста-

новлены простые в эксплуатации системы 
отраженного дневного света, позволяющие с 
максимальной эффективностью использовать 
его в светлое время суток. Помимо очевидной 
экономии электроэнергии, это помогло соз-
дать в залах мягкое равномерное освещение, 
приятное для глаз посетителей. При этом 
мощность электрической подсветки зависит 
от уровня естественной освещенности и в 
большинстве помещений регулируется  авто-
матически. 
Не менее интересные решения были ис-

пользованы при оптимизации управления 
микроклиматом. Так, для эффективной ней-

трализации избыточного тепла в результате 
нагрева внутренних помещений прямыми 
солнечными лучами, осветительными прибо-
рами, различным технологическим оборудо-
ванием и людьми была использована специ-
ально разработанная схема холодоснабжения 
с переменным расходом хладагента. Он по-
дается только на те участки, где в данный 
момент времени датчики фиксируют повыше-
ние температуры воздуха выше комфортного 
для посетителей или персонала уровня, на-
пример – в освещенные солнцем зоны аэро-
вокзала. «Сердцем» климатического ком-
плекса терминала является современная сис-
тема параллельно работающих холодильных 
машин турбокомпрессорного типа. Такое ре-
шение позволяет экономить более 15% элек-
троэнергии по сравнению с другими типами 
оборудования. По похожему принципу осу-
ществляется и подача свежего воздуха в зо-
ны терминала. При этом до 85% тепловой 
энергии, содержащейся в отработанном воз-
духе, возвращается в систему роторными ре-
куператорами – наиболее эффективными на 
сегодняшний день по своим энергосберегаю-
щим свойствам. 
Конечно же, полноценный климат-

контроль в наших широтах невозможен без 
эффективной системы теплоснабжения. Ее 
бесперебойная работа обеспечивается двумя 
независимыми источниками тепла и двумя 
тепловыми пунктами мощностью 22 и 15 
Гкал/час. 
В целях обеспечения эффективного рас-

пределения и использования тепловой энер-
гии системы тепло- и холодоснабжения тер-
минала были оборудованы автоматическими 
балансировочными клапанами, обеспечи-
вающими сбалансированный расход теплоно-
сителя в различных частях здания. 
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Управляет всеми климатическими процес-
сами в здании терминала электроника, свя-
занная с компьютерной сетью аэропорта. Это 
позволило реализовать принцип упреждаю-
щего управления микроклиматом: система 
вентиляции и кондиционирования автомати-
чески увеличит мощность охлаждения, ана-
лизируя поступающую от датчиков СО2 ин-
формацию о пассажиропотоке в конкретной 
зоне аэровокзала. Для России подобная раз-
работка является на сегодняшний день уни-
кальной. Отладка управления сложным ком-
плексом климатических систем производи-
лась с использованием специально разрабо-
танной для этой цели системы динамического 
моделирования процессов теплообмена. 
Заслуживает внимания и система электро-

снабжения терминала. Оно осуществляется 
от трех независимых энергетических цен-
тров, к которым аэропорт подключен по че-
тырехсекционной схеме через пять транс-
форматорных подстанций общей мощностью 
19,2 МВА. Для организации бесперебойного 
электроснабжения телекоммуникационных 
систем, а также систем связи и безопасности, 
которые не должны отключаться ни на се-
кунду даже в форс-мажорных ситуациях, 
предусмотрены восемь блоков параллельно 
работающих источников бесперебойного пи-
тания общей мощностью 1,4 МВА и восемь 
дизель-генераторных установок общей мощ-
ностью 6,4 МВА. Резервные источники обес-
печат электроснабжение особой группы сис-
тем аэропорта даже в случае полного блэкау-
та всей системы электроснабжения Москов-
ского региона: сперва в сеть включаются ак-
кумуляторы, а затем автономные дизель-
электростанции. 
Однако и здесь можно найти возможность 

сэкономить. За счет оптимизации проектных 
решений и использования при построении 
системы электроснабжения энергосберегаю-
щего оборудования удалось добиться 20% 
снижения потерь электроэнергии. Такой ре-
зультат обеспечило применение устройств 
компенсации реактивной мощности, что по-
зволило уменьшить суммарную нагрузку на 
трансформаторы и питающие линии. Кстати, 
внесла свой вклад в общую копилку и систе-
ма освещения, о которой шла речь выше: ис-
пользование осветительных приборов с элек-
тронной пускорегулирующей аппаратурой 
уменьшило потери мощности на 10%. 
Диспетчеризация и управление работой 

всех инженерных и информационных систем 
терминала осуществляется автоматизирован-
ной системой диспетчерского управления 
(АСДУ). На сегодняшний день АСДУ «Внуко-

во» является самой крупной интегрирован-
ной системой управления в России и насчи-
тывает более 120 тысяч точек контроля. Сис-
тема контролирует работу многокилометро-
вых магистралей охлаждения, отопления, 
электроснабжения, освещения, двух тепло-
вых пунктов, трех водопроводных станций, 
тридцати двух сооружений для охлаждения 
воды, двухсот восьмидесяти пяти вентиляци-
онных установок, пяти трансформаторных 
подстанций, сорока коммутационных цен-
тров. Все механические и электротехниче-
ские инженерные системы, телекоммуника-
ционные и системы безопасности аэровокза-
ла работают в автоматическом режиме, цен-
трализованный контроль и управление их 
функционированием осуществляет диспет-
черский центр. Автоматизация управления 
оборудованием терминала позволила сокра-
тить количество необходимого эксплуатаци-
онного персонала, минимизировать количе-
ство ошибок, обусловленных человеческим 
фактором, повысить надежность и безопас-
ность всей инженерно-информационной ин-
фраструктуры аэропорта. 
В заключение следует сказать несколько 

слов о той реальной экономии энергоресур-
сов, которая была обеспечена благодаря ис-
пользованию при проектировании и строи-
тельстве терминала инновационных инже-
нерных решений и современного энергоэф-
фективного оборудования. «По показателям 
энергоэффективности новый терминал «Вну-
ково» уверенно опережает своих конкурен-
тов, — говорит Виталий Гинзбург. — Благо-
даря использованию метода интерфейсного 
проектирования нам удалось выявить не-
функциональную избыточность энергосистем 
и сократить расчетную мощность объекта с 
первоначально запроектированных европей-
скими специалистами 22 МВт до 18,7 МВт, то 
есть на 3,3 МВт. Если говорить о денежном 
эквиваленте, то только экономия на плате-
жах за электроэнергию может составить бо-
лее 45 млн руб. ежегодно (по тарифам ОАО 
МОЭСК 2010 года)».  
Можно сказать, что новый пассажирский 

терминал аэропорта «Внуково» стал первым 
в нашей стране транспортным узлом нового 
поколения: до сих пор проектов, подобных 
этому по технической оснащенности, безо-
пасности и энергоэффективности, не знало 
ни авиационное, ни железнодорожное сооб-
щение. Остается надеяться, что в скором 
времени подобные транспортные комплексы 
будут построены и в других российских ре-
гионах и городах. 
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Словакия. Анализ лучших практик 
 
По материалам исследования «Анализ лучшей практики финансирования капитального ремонта и по-

вышения энергоэффективности многоквартирных домов (на примере стран Центральной и Восточной Ев-
ропы)», подготовленного Международной финансовой корпорацией (IFC) 
www.ifc.org/russia/energyefficiency. 

 
Несмотря на значительные усилия, предпринятые органами власти, муниципали-

тетами и финансовыми институтами (МБРР и МФК) в течение последних 20 лет на 
разработку жизнеспособной бизнес-модели для удовлетворения потребностей мно-
гоквартирных домов в проведении комплексных энергоэффективных капитальных 
ремонтов, в этой области по-прежнему имеется целый ряд проблем. Ни одной из 
проанализированных стран не удалось создать идеальную систему решения таких 
проблем. При этом Венгрия, Словакия и Польша больше всего продвинулись в по-
строении действенных механизмов энергоэффективного капитального ремонта, чем 
все три страны Балтии, и обусловливается это наиболее четко определенным зако-
нодательством и минимальным популизмом принимаемых решений. 

 

Состояние экономики 

Словакия является небольшой страной с 
населением около 5,5 млн чел. Структура го-
сударственных расходов Словакии является 
типичной для стран с пост-переходной эко-
номикой; наибольшую долю государственно-
го бюджета составляют расходы на социаль-
ные нужды и дорогостоящие государствен-
ные услуги. 
В Словакии более 38 индустриальных 

парков, ожидающих новых инвесторов и 
предлагающих подготовленную инфраструк-
туру, стимулы для покупки земли и налого-
вые льготы. Словакия в настоящее время на-
ходится в процессе перехода к более децен-
трализованной политической системе с вве-
дением функционального бюджетирования 
государственных расходов. 
Одной из самых больших экономических 

проблем в Словакии остается рост цен на 
энергоносители. Чтобы смягчить последствия 
приватизации энергетического сектора, пра-
вительство предоставляло населению субси-
дии на расходы по энергии. После окончания 
субсидий, цены на энергоносители резко 
возросли, причем наиболее значительный 
рост цен отмечался в 1999-2000 гг., около 
40% в год. Другой пик роста цен наблюдался 
в 2003-2004 гг., с ростом на 20% и 14,5% 
соответственно, и опять в 2006 г. с ростом 
почти на 10%. 

 
Рынок жилья  

Половина словаков живут в многоквартир-
ных домах (МКД), которые являются в ос-
новном высотными бетонными зданиями, по-
строенными до 1989 г. Согласно последним 
данным переписи, в Словакии 1 665 536 жи-
лых домов и квартир, причем около 50% из 
них (869 472) находятся в МКД. Среди квар-

тир в МКД, по данным 2004 г., 37,5% нахо-
дятся в домах более 4 этажей. Более 90% 
процентов заселенных квартир в МКД нахо-
дятся в частной собственности. 
В 2001 г. общее число МКД составляло 

61855. Большинство из них (88,5%) было 
построено во времена социалистической Че-
хословакии (1946-1990) с использованием 
технологии быстровозводимых панельных 
домов, широко распространенных в бывших 
странах Восточного блока от Чехословакии 
до Монголии. В 2001 г. средний многоквар-
тирный дом имел возраст 26 лет, и состоял 
из 14 квартир с полезной площадью 44 кв.м 
и 2,5 комнаты на единицу жилья (около 54% 
квартир в МКД имеет 3 жилые комнаты). По 
данным переписи 2001 г., среднее число жи-
телей на одну комнату в МКД составляло 
примерно 1,5 чел. 
В основном, словацкий жилищный фонд 

находится в относительно хорошей форме. 
В 2001 г., только около 13% зданий не 
имело центрального отопления и около 
10% имело недостаточные или вообще не 
имело основных удобств, причем число та-
ких зданий, скорее всего, с тех пор значи-
тельно снизилось. 72% жилья находятся в 
зданиях, обеспеченных всеми основными 
удобствами и центральным, удаленным или 
индивидуальным отоплением. Почти все 
дома имеют подключение к канализацион-
ной сети, водоснабжение, ванную, туалет и 
горячую воду. 
Центральное отопление предоставляется в 

93% МКД в Словакии. Источниками энерго-
снабжения центрального теплоснабжения 
являются в основном природный газ (60,5%) 
и уголь (37,1%). На геотермальные и возоб-
новляемые источники энергии приходится 
лишь 2,5% производства энергии. 

 

www.ifc.org/russia/energyefficiency
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Энергоэффективность для МКД 

Два фактора побудили Словакию сосредото-
чить внимание на энергоэффективности в МКД. 
Во-первых, большинство МКД было построено с 
использованием крайне неэффективных бетон-
ных панельных технологий в эпоху социализма. 
Во-вторых, цены на энергию (отопление и элек-
тричество) выросли экспоненциально в период 
до 2004 г. В период между 1998 и 2006 гг., по-
казатель энергоэффективности в жилищном сек-
торе (ODEX) снизился в Словакии на 7%, что 
означает среднегодовое улучшение на 1%. 
Бетонная панельная технологии (Panelak), 

которая является доминирующей при строи-
тельстве МКД в Словакии, имеет низкий уро-
вень энергоэффективности. Окна не утепляют-
ся и не заклеиваются, а бетонные панели дома 
не являются герметичными, что приводит к 
утечкам тепла и появлению влаги. Также, кон-
струкция труб отопления не является опти-
мальной. Дома Panelak считаются худшей 
строительной технологией по сравнению с кир-
пичным жильем, хотя при проведении работ по 
обеспечению энергоэффективности и тепло-
изоляции панельная технология обеспечивает 
отличную производительность и комфорт. 
Большинство МКД в Словакии подключены 

к системам центрального теплоснабжения и 
не имеют собственных источников отопле-
ния. Однако рост цен на энергоносители и 
неэффективность поставщиков централизо-
ванного теплоснабжения привели к тому, что 
некоторые дома отключились от сетей цен-
трального отопления и инвестировали в свои 
собственные источники тепла. Отопление и 
потребление электроэнергии в домашних хо-
зяйствах упали после 2000-2001 гг. Рост цен, 
ухудшение структурных условий и повсемест-
ное отсутствие комфорта проживания совме-
стно вызвали развитие мер по содействию ин-
вестициям в повышение энергоэффективно-
сти. Как результат, сегодня 88% МКД изме-
ряют расход тепла, 57% внедрили гидравли-
ческий баланс поставки тепла и 55% – уста-
новили регуляторы тепла внутри квартир. 
Словацкий закон обязывает управляющих 

зданиями или другие органы, ответственные за 
функционирование и эксплуатацию зданий, 
докладывать раз в три года об энергетической 
эффективности их зданий, в основном с точки 
зрения потребления тепла и горячей воды. Они 
должны оценивать теплопроизводительность, 
включая климатические данные. Они должны 
также проверять возможность повышения энер-
гоэффективности в управляемых зданиях, пре-

доставляя информацию от консалтинговых 
компаний, других менеджеров зданий, а также 
информацию по инвестициям. Все отчеты тре-
буются, анализируются и собираются Словац-
ким Энергетическим Агентством. 
Реконструкция жилых зданий в целом 

включает в себя следующие меры, которые 
способствуют уменьшению потребления 
энергии: 

• утепление наружных стен; 
• изоляция крыши (водонепроницаемость 

и теплоизоляция); 
• замена окон в помещениях общего поль-

зования и входных группах; 
• замена всех окон (обычно проводится 

индивидуально владельцами квартир); 
• утепление потолков подвала; 
• термостатические клапаны и наладка 

системы отопления; 
• реконструкция вертикальных труб и го-

ризонтальных труб распределения: 
• реконструкция электрических установок 

(внутри квартиры проводится владельцами 
квартир); 

• реконструкция электропроводки; 
• реконструкция балконов; 
• реконструкция лифтов и лифтовых шахт. 
При определенных условиях этот ком-

плекс мер может быть расширен путем до-
бавления мер по использованию возобнов-
ляемых источников энергии в жилых зданиях 
(эти меры не уменьшают потребление энер-
гии, но все же способствуют снижению энер-
горасходов): 

• установка солнечных тепловых коллек-
торов для приготовления горячей воды; 

• установка тепловых насосов для отопле-
ния и приготовления горячей воды. 
Что касается предпочтений ТСЖ в зависи-

мости от его финансово-экономической си-
туации, использование вышеуказанных мер 
является обычной практикой. 
Средние затраты, связанные с комплекс-

ной реконструкцией, включающей все выше-
изложенные меры, оценивается в среднем в 
17754 евро за квартиру. 
Словацкая правовая и финансовая систе-

мы в целом являются благоприятными для 
инвестиций по повышению энергоэффектив-
ности и модернизации. Сначала этот сегмент 
в основном развивался благодаря прямым 
субсидиям; в дальнейшем, программы фи-
нансирования должны быть направлены на 
субсидирование кредитов. 
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