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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Государственная Дума РФ 

Госдума РФ приняла в первом чтении 
законопроект о внесении изменений  

в ФЗ «Об энергосбережении…» 

 

Госдума РФ приняла в первом чтении За-

конопроект № 104515-6 «О внесении изме-

нений в ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ» и отдельные законода-

тельные акты РФ», внесенный депутатами 

Государственной Думы Ю.А. Липатовым, 

С.Я. Есяковым, В.М. Тарасюком и членом Со-

вета Федерации В.Е. Межевичем. 

25.03.13, НОЭ 
 

Правительство РФ 

Правительство РФ утвердило программу 
«Энергоэффективность и развитие  

энергетики» на 2013-2020 гг. 

Правительство РФ утвердило государст-

венную программу «Энергоэффективность 

и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. 

(ознакомиться с программой можно на 

портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1594.html – прим. 
ред.). Как сообщили в пресс-службе прави-

тельства РФ, госпрограмма включает в себя 

семь подпрограмм: «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности»; 

«Развитие и модернизация электроэнергети-

ки»; «Развитие нефтяной отрасли»; «Разви-

тие газовой отрасли»; «Реструктуризация и 

развитие угольной промышленности»; «Раз-

витие использования возобновляемых источ-

ников энергии»; «Обеспечение реализации 

государственной программы». Госпрограмма 

разработана в целях надежного обеспечения 

страны топливно-энергетическими ресурса-

ми, повышения эффективности их использо-

вания, снижения антропогенного воздействия 

ТЭК на окружающую среду. 

Достижение этих целей предполагается 

обеспечить решением следующих задач: раз-

витие энергосбережения и повышение энер-

гоэффективности, совершенствование техно-

логий добычи, транспортировки и увеличе-

ние глубины переработки углеводородного 

сырья, развитие использования возобнов-

ляемых источников энергии и повышение 

экологической эффективности энергетики, 

содействие инновационному развитию топ-

ливно-энергетического комплекса. Предпола-

гается, что реализация госпрограммы обес-

печит достижение следующих социально-

экономических результатов: – снижение 

энергоемкости ВВП в 2020 г. на 13,5% по от-

ношению к уровню 2007 г.; доля затрат на 

технологические инновации в общем объеме 

затрат на производство отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг к 

2020 г. – 2,5%; увеличение сред-

ней глубины переработки нефти к 

2020 г. на уровне не ниже 85%; 

снижение выбросов парниковых 

газов к 2020 г. – 393 млн т экв. 

СО2; доля организаций, осущест-

вляющих технологические инно-

вации, в общем количестве орга-

низаций к 2020 г. - 25%; внут-

ренние затраты на исследования 

и разработки к выручке предпри-

ятий, реализующих программы 

инновационного развития, к 

2020 г. – 3%.  

08.04.13, ИА REGNUM 
 

Минэнерго России 

Минэнерго подсчитало,  
что в России один из самых 

энергоемких ВВП в мире 

Заместитель министра энерге-

тики РФ Антон Инюцын организо-

вал серию круглых столов по об-

новлению государственной поли-

тики в сфере энергоэффективно-

http://www.energosovet.ru/npb1594.html
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сти. К участию в круглых столах были при-

глашены представители промышленных, 

энергетических, транспортных компаний, а 

также представители сферы ЖКХ.  
7 марта 2013 г. Правительство РФ приняло 

государственную программу «Энергоэффек-

тивность и развитие энергетики», при этом 

поручив Минэнерго разработать дорожную 

карту с механизмом достижения поставлен-

ных целей. Исполняя данное поручение, Ми-

нистерство провело ряд встреч с представи-

телями всех четырех секторов для обсужде-

ния государственных инструментов по под-

держке энергоэффективности. 

Участники круглых столов рассмотрели 

различные варианты совершенствования го-

сударственной политики в сфере повышения 

энергоэффективности с учетом мирового 

опыта. Были отмечены наиболее успешные 

модели Европейского союза, США, Китая и 

Японии, где применяется стимулирующее 

сбережение ценообразования на энергоре-

сурсы и существует развитая система техни-

ческого и экологического регулирования. 

В качестве ключевого инструмента госпо-

литики аналитиками были предложены целе-

вые соглашения по повышению энергоэф-

фективности. Рассматривалась возможность 

использования опыта Китая по созданию 

программы ТОП-500, которая предполагает 

заключение целевых соглашений с 500 са-

мыми крупными предприятиями. В КНР до 

2015 г. действует программа ТОП-10 000, ох-

ватывающая более 10 000 промышленных 

предприятий, 1800 муниципальных зданий и 

160 транспортных компаний, потребляющих 

в совокупности 2/3 энергии всей страны. По 

результатам этого плана, в КНР планируют 

сократить энергопотребление на 18-22%. 

Отмечалось также, что в России есть пози-

тивный опыт заключения подобных целевых 

соглашений: например, 4-хстороннее согла-

шение, направленное на модернизацию неф-

теперерабатывающего завода. 

Другим важным инструментом, ссылаясь 

на мировой опыт, участники признали необ-

ходимость введения требований для различ-

ного оборудования и запрета на использова-

ние отдельных технологий. Директивы Евро-

союза содержат лучшие стандарты и распро-

страняются на 40 видов оборудования. В ча-

стности, в Германии был введен техрегла-

мент требований по снижению выбросов CO2, 
который при превышении предприятием норм 
предусматривает увеличение налогов. Китай 
также использует экономические стимулы 
повышения энергоэффективности – снижение 
налогов на прибыль или имущество. 

Участники круглых столов поддержали 
инициативу Минэнерго доработать ранее 
принятые меры госполитики в области энер-
гоэффективности. В первую очередь, речь 
идет о системе энергоаудитов, механизме 
энергосервисных контрактов, принятых зако-
нопроектах о налоговых льготах и ускорен-
ной амортизации при приобретении энерго-
эффективного оборудования. Механизм 
функционирования данных инструментов 
предлагается привести в соответствие с меж-
дународной практикой так, как это работает 
в США, странах Евросоюза и Китае. 

«Активизация госполитики в области энер-
гоэффективности способна подстегнуть тех-
нологическую модернизацию российской 
экономики. Мы рассматриваем программу по-
вышения энергоэффективности в качестве 
инструмента управления модернизацией: вы-
званный в результате стимулирования энер-
гоэффективности приток инвестиций, повы-
шение конкурентоспособности российской 
продукции и новые высокопроизводительные 
рабочие места позволят обеспечить 2-3% 
ежегодного прироста ВВП. Минэнерго зани-
мается выработкой мер совершенствования 
госполитики совместно с наукой и бизнесом», 
– резюмировал по итогам встреч заместитель 
министра Антон Инюцын. 

01.04.13, Energyland.info 
 

Минэнерго хочет брать  
с должников 17,7% годовых 

Минэнерго предлагает установить пеню за 
просрочку оплаты электроэнергии в размере 
17,7% годовых (на уровне ставок кратко-
срочных кредитов) и увеличить штрафы за 
самовольное подключение. 

Кроме того, предлагается передать регио-
нам полномочия по формированию реестра 
«неотключаемых» потребителей с перечнем 
мер по обеспечению оплаты каждым из них 
своих обязательств. Такие меры предусмот-
рены в подготовленных министерством по-
правках к закону об электроэнергетике, 
КоАПу и Жилищному кодексу, направленных 
на ужесточение платежной дисциплины на 
розничном рынке электроэнергии, пишет 
«Коммерсант».  

Меры по сдерживанию роста задолженно-
сти уже были приняты на оптовом рынке, от-
куда с начала года изгнали девять крупных 
региональных энергосбытов (гарантирующих 
поставщиков, ГП), задолжавших производи-
телям электроэнергии около 16 млрд руб. 
После этого было отмечено улучшение дол-
говой картины на оптовом рынке. 
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Теперь Минэнерго предлагает нормализо-
вать ситуацию в рознице, введя фиксирован-
ный размер неустойки за нарушение потре-
бителем обязательств по оплате электроэнер-
гии. Она должна составить 1/170 ставки ре-
финансирования ЦБ за каждый день про-
срочки платежа (17,7% годовых), что при-
близит эту плату к неустойке, которую платят 
ГП на опте (18,1% годовых), и «сократит мо-
тивацию к несвоевременной оплате» у по-
требителей, для которых ставка приблизится 
к средней ставке краткосрочных кредитов. 

Как сообщается в пояснительной записке к 
законопроекту, в Москве и Московской обл. 
ставки краткосрочных кредитов (один-три 
месяца) без обеспечения варьируются в пре-
делах 14-32% для физлиц и 12,5-28% для 
юрлиц. При этом такой же уровень неустойки 
(1/170 ставки рефинансирования) предлага-
ется установить для нарушения обязательств 
потребителей и ГП перед сетевой компанией 
по оплате передачи электроэнергии. Дело в 
том, что долги за передачу подскочили после 
того, как ГП начали выгонять с рынка за дол-
ги перед генерацией и долговая масса сме-
стилась в сетевой сектор. Суммарная задол-
женность ГП за передачу с начала года вы-
росла с 57 млрд руб. до 84 млрд руб.  

Чтобы устранить возможность для непла-
тельщиков избегать отключения, прикрыва-
ясь технологически связанными с ними доб-
росовестными плательщиками, Минэнерго 
планирует запретить подключать субабонен-
тов, если заранее не обеспечена техническая 
возможность их отдельного отключения. 
Также министерство предлагает заметно уве-
личить размер штрафа за самовольное под-
ключение к электрическим и тепловым сетям, 
нефте-, газо- и нефтепродуктопроводам. 
Сейчас размер штрафов составляет 1,5-2 
тыс. руб. для граждан, 3-4 тыс. руб. для 
должностных лиц и 30-40 тыс. руб. для юр-
лиц, увеличить их предлагается почти на по-
рядок: до 1,5-50 тыс. руб., 10-200 тыс. руб. и 
100-300 тыс. руб. соответственно.  

05.04.13, Коммерсант 
 

РОСТЕХНАДЗОР 

В Санкт-Петербурге подвели итоги  
первого этапа проверок организаций  

на соответствие требований  
261 – ФЗ «Об энергосбережении» 

10 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге 
прошла первая Всероссийская конферен-
ция: «Итоги первого этапа проверок орга-
низаций на соответствие требований 261-

ФЗ «Об энергосбережении…» Северо-
западного управления Ростехнадзора». 

На конференции участвовало 45 компаний 
и более 75 участников. Ключевая тема для 
обсуждения – проверки инспекторами Рос-
технадзора организаций на соответствие тре-
бованиям 261-ФЗ «Об энергосбережении…». 

С докладом «Полномочия и работа СЗУ 
Ростехнадзора в рамках надзора за соблюде-
нием требований 261 – ФЗ» выступил На-
чальник отдела по надзору за тепловыми ус-
тановками и энергосбережением СЗУ Феде-
ральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору Чмуль В.Н. Он 
доложил, что на сегодняшний день из 746 
организаций, которые запланировано прове-
рить в 2013 г., проверено 129, из них 47 не 
провели обязательное энергетическое обсле-
дование. В.Н. Чмуль пояснил, что инспектора 
Ростехнадзора не имеют права проверять 
энергетический паспорт и проверять его ка-
чество, инспектора проверяют только соблю-
дение законодательства, а именно факт про-
ведения энергетического обследования в ус-
тановленный срок (до 31 декабря 2012 г.). 
Если же предприятие предоставляет энерге-
тический паспорт, в котором указана дата 
проведения энергетического обследования 
позже вышеуказанного срока, то в отноше-
нии данного предприятия применяются меры 
административного воздействия (ч. 8 ст. 15 
КоАП), так как предприятие нарушило Феде-
ральное законодательство. По состоянию на 
31 марта 2013 г., 47 организаций были под-
вержены возбуждению административных 
дел, часть из которых уже находиться на 
рассмотрении в арбитражных судах. Что ка-
сается регионов, то по данным Министерства 
энергетики в Северо-Западном Федеральном 
округе 20149 организаций должны были про-
вести обязательное энергетическое обследо-
вание, провели около 30%. Что касается Рос-
сии в целом, то всего обследований должны 
были провести 228000 организаций, выпол-
нено менее 31%. 

Далее Валерий Николаевич перешел на 
тему энергетических паспортов, по данным 
Министерства энергетики, на 31 декабря 
2012 г. поступило 42811 копий энергетиче-
ских паспортов, а за декабрь 2012 г. посту-
пило 15724 копии энергетического паспорта. 
На 31 декабря 2012 г. в реестре Минэнерго 
зарегистрировано 150 СРО, в состав которых 
входит более 20000 энергоаудиторских ком-
паний. 

12.04.13, Энергострана 
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Волгоградская обл. за 5 лет снизила 
энергоемкость ВРП на 38% 

Энергоемкость валового регионального 
продукта Волгоградской обл. снизилась в 
2012 г. относительно 2007 г. на 38%, но 
энергодефицит в регионе по-прежнему со-
храняется, сообщил замдиректора ГБУ «Вол-
гоградский центр энергоэффективности» 
Юрий Котляров. «Производство у нас вырос-
ло к уровню 2011 г. на 5,8%, в том числе на 
электростанциях – на 11,3%. Однако дефи-
цит по-прежнему составляет 2 млрд кВт∙ч и 
покрыт за счет перетоков», – сказал Котля-
ров, выступая на совещании о ходе реализа-
ции долгосрочной целевой программы «Энер-
госбережение и повышение энергоэффектив-
ности Волгоградской обл. на период до 2020 
года». По его словам, на долю промышленно-
го сектора приходится почти 65% потребле-
ния всей электроэнергии в регионе. Сниже-
ние относительных потерь электрической 
энергии до 7-8% к 2020 г. невозможно без 
снижения энергозатрат на производствах, от-
метил Котляров. Наилучшие показатели сни-
жения энергоемкости промышленной продук-
ции в регионе, по его словам, демонстрируют 
ОАО «Волгоградоблэлектро», ОАО «Каустик», 
ЗАО «Газпром химволокно», ОАО ПО «Барри-
кады» и ОАО «Волжский оргсинтез». 

11.04.13, РИА Новости 
 

ЕС выделил 500 тыс. евро  
г. Светлому на энергосбережение  

(Калининградская обл.) 

Город Светлый получит 512 тыс. евро по 
программе приграничного сотрудничества ЕС, 
чтобы продолжить модернизацию теплоснаб-
жения. Как сообщил глава городского округа 
Сергей Лютаревич, европейские деньги по-
могут сократить потери тепла, которые сей-
час превышают норматив вдвое.  

По сообщению пресс-службы светловской 
администрации, первым делом в городе пе-
реоборудуют местный детсад № 9 «Улыбка». 
Там установят энергоэффективный автомати-
зированный теплопункт, все приборы ото-
пления оснастят терморегуляторами. В ван-
ных комнатах смонтируют сенсорные смеси-
тели для воды. Уличные светильники обору-
дуют фотореле, в группах появятся энерго-
сберегающие лампы. Сто старых окон заме-
нят на стеклопакеты. Для приготовления го-
рячей воды на крыше детсада разместят сол-
нечную батарею. Таким образом, экономия 
тепла составит 20%, воды – 30%, электриче-
ства – 25%. 

Кроме того, в рамках проекта за счет гран-
та в Светлом проведут энергоаудит 21 муни-
ципального объекта. Помимо этого, будет 
разработана проектно-сметная документация 
на установку 30 тепловых пунктов в много-
квартирных домах, на социальных объектах и 
для замены 4,5 км старых тепловых сетей. 
Также в Светлом подготовят ПСД для автома-
тизации водонасосной станции, модерниза-
ции канализационной системы. Решено также 
спроектировать реконструкцию сетей улич-
ного освещения с переводом линий на авто-
матический режим для снижения энергопо-
требления и увеличения срока службы обо-
рудования в четыре раза. 

Как отметил Сергей Лютаревич, впослед-
ствии объекты, по которым будет разработа-
на проектно-сметная документация, плани-
руется включить в Федеральную целевую 
программу. Проект, по которому будет полу-
чен европейский грант, муниципалитет за-
щищал полтора года. «В итоге мы выйдем на 
нормативные потери тепла – 17%, а не 40%, 
как сейчас», – добавил глава городского ок-
руга. Сегодня половина этих потерь заложе-
на в тариф, остальное ложится на муници-
пальный бюджет. 

За 2014–2015 годы в Светлом планируют 
полностью переделать систему теплоснабже-
ния, это будет «новый город», рассказал Лю-
таревич. Речь идет о переводе котельной на 
газ, замене теплосетей, установке тепло-
пунктов и счетчиков в домах.  

Единый грант на решение вопросов энер-
госбережения в рамках программы пригра-
ничного сотрудничества Европейского инст-
румента соседства и партнерства (ЕИСП) 
Литва-Польша-Россия 2007—2013 гг. выде-
лен двум городам-партнерам – Светлому и 
Кентшину (Польша). Общий бюджет проекта 
составляет 875 тыс. евро. Срок реализации 
проекта – 1 год. Напомним, в Светлом – са-
мый высокий в регионе тариф на тепло в ре-
гионе. «Население платить не в состоянии. 
Оно не может платить по 5 тыс. рублей за 
отопление, суммы в жировках превышают 
пенсии», – заявлял Лютаревич в июне 
2012 г. в региональном правительстве. 

11.04.13, Новый Калининград.Ru 
 

Первый энергоэффективный дом  
ввели в строй в Ингушетии 

Власти Ингушетии ввели в строй первый 
энергоэффективный дом, общая стоимость 
которого превысила 63 млн руб., сообщил 
представитель пресс-службы главы региона. 
«Строительство 84-квартирного жилого дома 
велось в рамках программы переселения 
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граждан из аварийного жилищного фонда 
республики Ингушетия в 2011-2012 годах. 
«Умный дом» построен в кратчайшие сроки с 
использованием новейших технологий. Фи-
нансирование велось как из республиканско-
го бюджета, так и за счет Фонда ЖКХ», – 
сказал собеседник. 

По его словам, энергоэффективность 
обеспечивается за счет теплоизоляции фа-
садной части жилого дома, установки специ-
альных двойных тамбуров, возобновляемых 
источников ресурсов, приборов учета, уст-
ройств оптимизации потребления, энергосбе-
регающих осветительных приборов с датчи-
ками движения для освещения подъездов, а 
для придомовой территории – применение 
автоматически включающихся приборов ос-
вещения. 

11.04.13, РИА Новости 
 

На станции аэрации Липецка  
реализуется программа  
по энергосбережению  

Липецкую станцию аэрации ожидает мас-
штабная реконструкция.  

По словам директора Сергея Линева, на 
эти цели направят свыше 360 млн руб. Боль-
шую часть из них получат по кредитному со-
глашению с Европейским банком реконструк-
ции и развития. В настоящий момент вся не-
обходимая подготовительная работа для реа-
лизации проекта завершена: проведены тен-
деры, определены подрядчики. С апреля 
должна начаться реконструкция сооружений 
биологической очистки (аэротенки, вторич-
ные отстойники, воздуходувная станция), 
рассчитанная на три года. 

В декабре 2012 г. завершена реконструк-
ция насосной станции циркуляционного ак-
тивного ила. Затраты на реконструкцию со-
ставили 30 млн руб. из городского бюджета, 
как обязательная доля софинансирования по 
кредитному соглашению с ЕБРР. 

В 2012 г. предприятие приступило к реше-
нию проблемы утилизации осадка, который 
образуется в процессе очистки воды – это 
около 70 тыс. т в год. Как отметил Сергей 
Линев, современные технологии позволяют 
превратить отходы в стабильный источник 
дохода. Совместно со специализированной 
компанией внедрена технология компостиро-
вания осадка и получения сертифицирован-
ного почво-грунта, пригодного для удобре-
ния, благоустройства и рекультивации зе-
мель. Целью работы является переработка 
всего объема осадка в компост. Для произ-
водства компоста применяется наполнитель 
из растительных отходов – опилки, трава, 

листья, ветки, мелкие деревья, елки. В 
2012 г. выработано почти 10 тыс. т компоста, 
около половины которого размещено для ис-
пытаний в МУП «Зеленхоз» и промплощадку 
ОАО «НЛМК». 

09.04.13, ИА REGNUM 
 
Энергосчетчики бесплатно установят  

малоимущим в Подмосковье 

Бесплатная установка энергосчетчиков 
малоимущим гражданам Подмосковья будет 
продолжена и в 2013 г., сообщается на сайте 
министерства строительного комплекса и 
ЖКХ Московской области. Ранее на сайте 
Мособлдумы сообщалась, что из региональ-
ного бюджета на 2012 г. министерству жи-
лищно-коммунального хозяйства региона вы-
делено около 150 млн руб. на приобретение 
и установку приборов учета энергоресурсов, 
таких как электроэнергия, вода, тепло и газ, 
для малоимущих граждан. 

Как уточняется в материале, средства 
районам и городам будет выделяться по про-
грамме Подмосковья «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
на территории Московской области на 2010-
2020 годы». Сейчас министерство собирает 
заявки от муниципалитетов. 

08.04.13, РИА Новости 
 
Ставрополь сэкономил при замене  

энергосберегающих уличных  
ламп около 18 млн руб. 

В течение 2012 г. в краевом центре заме-
нены на энергосберегающие 1460 ртутных 
ламп уличного освещения. В результате рас-
ход электроэнергии уменьшился на 1 млн 
кВт∙ч. В этом году продолжится замена улич-
ных светильников на энергосберегающие. 
Пройдет реконструкция системы управления 
уличным освещением Ставрополя. На эти це-
ли в бюджете муниципалитета заложено 6 
млн руб. В планах на 2013 г. значится и про-
ведение работ по реконструкции объектов 
теплоснабжения Ставрополя на сумму 
39,7 млн руб. В рамках муниципальной целе-
вой программы «Энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности в городе Став-
рополе на 2010-2013 годы» составлены энер-
гетические паспорта 163 бюджетных учреж-
дений краевого центра. Новый документ бу-
дет отражать баланс потребления энергети-
ческих ресурсов, содержать показатели их 
использования и позволит более эффективно 
проводить на местах мероприятия по энерго-
сбережению.  

27.03.13, ИА REGNUM 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРООН ГЭФ представило новый учебник 
по энергоэффективному освещению 

На заседании Координационного совета 
Проекта Глобального экологического фонда 
(ГЭФ) «Преобразование рынка для продви-
жения энергоэффективного освещения», 
прошедшего 27 марта 2013 г. в Министерстве 
энергетики РФ, было представлено новое 
учебное пособие «Энергоэффективное элек-
трическое освещение», в котором изложены 
основы разработки современных энергоэф-
фективных осветительных установок, а также 
схемы их питания и управления. Учебник 
предназначен для студентов электроэнергети-
ческих специальностей высших учебных заве-
дений, специалистов, связанных с проектиро-
ванием, использованием и обслуживанием сис-
тем освещения, построенных на основе раз-
личных источников света и реализующих раз-
ные технологии энергосбережения. 

Вице-президент НП «Энергоэффективный 
город» Игорь Ганин, присутствовавший на 
заседании в качестве наблюдателя, отмечает 
важность и своевременность издания такого 
учебника: «Современная энергетика требует 
профессионалов высокой степени квалифи-
кации, образованных и обладающих широким 
спектром компетенций, умеющих ориентиро-
ваться в потоке поступающей информации. 
Материалы учебного пособия позволят сту-
дентам получить необходимые знания по од-
ному из важнейших направлений современ-
ной светотехники – энергосбережению в ос-
ветительных установках». 

Проект «Преобразование рынка для про-
движения энергоэффективного освещения» 
– реализуется в рамках Программы разви-
тия ООН (ПРООН) совместно Глобальным 
экологическим фондом и Минэнерго России. 
Проект направлен на повышение эффек-
тивности систем освещения и преобразова-
ние российского рынка путем постепенного 
вытеснения неэффективного осветительно-
го оборудования. 

05.04.13, ЭнергоСовет.Ru 
 

ТЕХНОЛОГИИ 

«Роснано» поддержит проект  
по разработке энергоэффективных  

микропроцессоров 

Совет директоров ОАО «Роснано» принял 
решение о финансировании проекта по раз-
работке и коммерциализации высокопроиз-
водительных энергоэффективных микропро-
цессоров нового поколения, спроектирован-
ных с применением передовых нанотехноло-

гий, сообщает «Роснано». Микропроцессоры, 
построенные на основе архитектуры компа-
нии-заявителя, обладают более высокой 
производительностью и меньшим энергопо-
треблением, по сравнению с аналогами, дос-
тупными на рынке (на основе архитектур 
ARM и x86), отмечается в сообщении. Назва-
ние компании, которая будет выполнять про-
ект, и его параметры будут раскрыты «Рос-
нано» после подписания инвестиционного 
соглашения между его участниками.  

ОАО «Роснано» создано в марте 2011 г. 
путем реорганизации российской государст-
венной корпорации нанотехнологий. В собст-
венности государства находится 100% акций 
«Роснано». 

15.04.13, ПРАЙМ 
 

В Екатеринбурге начали работу первые 
зарядные станции для электромобилей 

Станция постоянного тока предназначена 
для экспресс-зарядки электромобилей и по-
зволяет зарядить его аккумулятор за 20-30 
минут. Вторая станция – переменного тока – 
используется для полной зарядки любых ви-
дов электротранспорта – электромобилей, 
электровелосипедов и сегвеев. Зарядка элек-
тромобиля на такой станции занимает поряд-
ка 6-7 ч. Зарядные станции установлены на 
парковке строящегося бизнес-центра «Пре-
зидент». 

В настоящее время обе станции находятся 
в процессе тестирования: они используются 
для зарядки пока единственного постоянно 
эксплуатируемого в Екатеринбурге электро-
мобиля, который уже почти год использует 
ОАО «ЕЭСК». В последующем, с распростра-
нением в городе электротранспорта, компа-
ния планирует построение сети зарядных 
станций, которые будут оснащены системами 
учета отпущенной электроэнергии и оплаты 
услуги по зарядке, чтобы любой владелец 
электрокара, велосипеда или сегвея мог за-
рядить свое транспортное средство.  

12.03.13, Energyland.info 
 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Афера с энергопаспортами нанесла 
ущерб домоуправляющим компаниям 

Нижнего Новгорода в 94 млн руб. 

В Нижнем Новгороде будет рассмотрено 
дело по факту махинаций с энергопаспорта-
ми многоквартирных жилых домов на сумму 
более 90 млн руб. Как сообщили в областном 
суде, потерпевшими по делу являются домо-
управляющие компании Нижнего Новгорода. 
Как следует из обвинительного заключения, 
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директор одного из ООО вступила в предва-
рительный сговор с неустановленными след-
ствием лицами, в целях хищения денежных 
средств, принадлежащих домоуправляющим 
компаниям. Женщине стало известно, о при-
нятии ОАО «ДК Московского района», ОАО 
«ДК Нижегородского района», ОАО «ДК Ка-
навинского района», ОАО «ДК Советского 
района» решений по оформлению энергопас-
портов на многоквартирные дома, находя-
щиеся в их управлении. Достоверно зная, что 
ее предприятие не имеет специалистов по 
энергосбережению, злоумышленница подго-
товила и подписала штатное расписание, в 
котором указала заведомо ложные сведения 
о наличии в ООО специалистов по энергосбе-
режению. 

После этого женщина подписала договоры 
с домоуправляющими компаниями, в соответ-
ствии с которыми приняла на себя обяза-
тельства по обследованию жилых многоквар-
тирных зданий с целью обработки информа-
ции об использовании энергетических ресур-
сов. При этом она заранее знала, что эти ра-
боты выполнены не будут. 

Затем злоумышленница подписала фик-
тивный договор субподряда со сторонней ор-
ганизацией, в соответствии с которым суб-
подрядчик принял на себя выполнение обя-
зательств по обследованию многоэтажных 
жилых домов, обеспечению подготовки, сбо-
ру и предоставлению подрядчику необходи-
мого пакета технико-экономической инфор-
мации для дальнейшего оформления энерге-
тических паспортов на многоквартирные жи-
лые дома. В действительности субподрядчик 
этих работ не выполнил. Получив денежные 
средства от ряда домоуправляющих компа-
ний, аферистка предоставила подложные 
энергетические паспорта. В результате про-
тивоправных действий, домоуправляющим 
компаниям Нижнего Новгорода был причинен 
ущерб в 94,8 млн руб. 

12.04.13, ИА REGNUM 
 

В МИРЕ 

Жилищный фонд в ЕС должен сократить 
потребление энергии на 80% 

 

Депутаты Европей-
ского парламента 
проголосовали за со-
кращение энергии на 
обслуживание зданий 
на 80%. 

Строящиеся здания 
должны быть энерго-

эффективнее, а модернизация уже сущест-

вующих должна проходить более активно. 
Это необходимо для того, чтобы согласно 
Энергетической Дорожной карте ЕС до 2050 
года, до этого времени сократить потребле-
ние энергии жилищным фондом Евросоюза 
на 80% по сравнению с показателями 2010 г. 

15.03.13, ua-energy.org 
 

В Казахстане утверждены правила  
аккредитации в области  

энергосбережения и повышения  
энергоэффективности 

В Казахстане утверждены правила аккре-
дитации в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Правила 
разработаны в соответствии с подпунктом 4 
статьи 4 Закона Республики Казахстан от 13 
января 2012 г. «Об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности» и опреде-
ляют порядок проведения аккредитации 
юридических лиц, выдачи уполномоченным 
органом свидетельства об аккредитации. 

Аккредитация осуществляется в отноше-
нии юридического лица для получения пра-
вомочия оказывать услуги по проведению 
энергоаудита или экспертизы энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности. 
Аккредитация юридического лица проводится 
уполномоченным органом (центральный ис-
полнительный орган, осуществляющий руко-
водство в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности). 

12.04.13, Zakon.kz 

 
В Дании открываются крупнейшие  

в мире центры по испытанию  
ветровых турбин 

В Дании открылись два новых научно-
испытательных центра для ветротурбинных 
установок. Новый испытательный центр, 
расположенный в Бранде (Brande), оснащен 
стендами для испытаний основных компо-
нентов ветроагрегатов «Сименс», таких как 
генераторы, главные подшипники и гондо-
лы в сборе. Семь испытательных стендов, 
расположенных в Ольборге (Aalborg), по-
зволяют проводить полномасштабные испы-
тания лопастей, в том числе – самых боль-
ших в мире эксплуатируемых лопастей дли-
ной 75 метров. Совместно эти два объекта 
образуют крупнейший в мире центр по раз-
работке и испытанию ветроэнергетического 
оборудования. Интенсивные испытания 
всех основных компонентов ветровых тур-
бин позволяют значительно сократить риск 
возникновения технических проблем в про-
цессе эксплуатации.  

14.03.13, ЭнергоСовет.Ru 
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Путин: Важно формировать в обществе  
экологическую культуру 

 
Выдержка из выступления Президента РФ В.В. Путина на совещании по вопросу стимулирования перера-

ботки отходов, 10 апреля 2013 г., Ново-Огарево, Моск. обл. 
 

…Сегодня в России ежегодно 
скапливается порядка 3,5 млрд 
тонн отходов. Из них на пере-
работку идет примерно чет-
верть, на самом деле и того 
меньше. Остальное сжигается 
или вывозится на специальные 
полигоны. Но если бы только 
на специальные – к сожале-

нию, часть просто выбрасывается, и количест-
во так называемых нелегальных свалок посто-
янно растет. 

Объем накопленных отходов в России со-
ставляет около 90 млрд тонн. Большая часть из 
них не имеет собственника. Ситуация сегодня 
такова, что внятные экономические стимулы 
для комплексной переработки отходов попро-
сту отсутствуют. Захоронить или сжечь отходы 
подчас в разы выгоднее, чем утилизировать, 
вновь использовать на производстве… 

Практика многих стран показывает, что 
утилизация отходов, их вторичное использо-
вание – сложный, но очень перспективный 
 

вид предпринимательской деятельности. Мы 
также должны создать условия для того, что-
бы в эту сферу пришли инвесторы, компании, 
представляющие малый и средний бизнес… 

Безусловно, необходимо применить луч-
ший мировой опыт, а также наши собствен-
ные, отечественные наработки использова-
ния вторсырья, которые и по сей день не ут-
ратили своей актуальности. Нужно подумать 
над действенными механизмами поддержки 
инвестиционных проектов в этой сфере. 
Нужно условия создавать, чтобы люди вло-
жили туда свои деньги. 

И еще один момент, на который хотел бы 
обратить внимание. Нам нужны не только 
жесткие законодательные требования к 
промышленности, коммунальным службам, 
но и современные технические регламенты. 
Наряду с этим важно формировать в обще-
стве настоящую экологическую культуру, 
ответственность за состояние природы, ок-
ружающей среды и в своем городе, в своем 
поселке, на улице и даже во дворе – везде, 
где люди живут…. 

 

Повышение эффективности – это ключевая задача 
 
Д.А. Медведев, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Выдержка из выступления на заседании Правительства РФ, 7 марта 2013 г.) 

 
Кардинальное повыше-

ние эффективности исполь-
зования энергии – это клю-
чевая задача новой модели 
экономического роста в на-
шей стране, модели, в осно-
ве которой – переход к ус-
тойчивому и сбалансирован-
ному развитию, которое 

опирается на новые технологии, на минимиза-
цию вредного воздействия на окружающую сре-
ду, на сбережение невозобновляемых ресурсов. 

В прошлом году российский топливный 
комплекс показал неплохие результаты. Об-
щие инвестиции в него превышают 3 трлн 
рублей. Практически все отрасли демонстри-
руют прирост добычи и производства энерго-
ресурсов. Вместе с тем остается ряд нере-
шенных проблем, и прежде всего они, конеч-
но, касаются именно энергоэффективности… 

…Основная проблема заключается в том, 
что наша экономика остается весьма и весь-
ма расточительной – мы теряем деньги на 
энергетике. Не только, кстати, по сравнению 

с развитыми странами, но и по сравнению с 
развивающимися странами. Это значит, что 
наш энергетический инструментарий требует 
совершенствования. Помимо собственно за-
дач по повышению энергоэффективности 
проект государственной программы («Энер-
гоэффективность и развитие энергетики» – 
прим. ред.) предполагает мероприятия, кото-
рые направлены на увеличение глубины пе-
реработки углеводородов (это тоже очень 
важная задача), более эффективное исполь-
зование возобновляемых источников энергии 
и, конечно, переход энергетики на иннова-
ционный сценарий развития. 

Среди локальных задач – формирование го-
сударственной информационной системы ТЭК, 
которая должна позволить сделать так, чтобы и 
регулирующие органы, и эксперты получали 
достоверную информацию о состоянии отрасли. 
Рациональная структура энергопотребления и 

внедрение современных технологий, модерниза-
ция мощностей должны привести и к большей дос-
тупности энергоресурсов для всех категорий по-
требителей – и для бизнеса, и для граждан. 
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Основные направления деятельности Координационного совета  
по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

 
Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета 
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журна-
ла «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
(Стенограмма выступления на пятом заседании Координационного совета  Президиума Генерального Совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности 12 февраля 2013 г., Москва, Государственная Дума РФ) 

 
В 2013 году Координа-

ционный совет предполага-
ет сосредоточить свою дея-
тельность на проблемах 
энергоснабжения поселе-
ний и городских округов. 
Координационный совет 
исходит из того, что его 
деятельность будет на-
правлена на решение ост-

рых экономических и социальных проблем 
населения, способствовать реализации муни-
ципальных и региональных программ энерго-
сбережения, а также стабилизации и сниже-
нию тарифов на коммунальные услуги.  

Осуществляя изучение и анализ проблем, 
связанных с энергосбережением муниципальных 
образований и субъектов Федерации Координа-
ционный совет будет содействовать их решению.  

С этой целью Координационный совет, как 
и в 2012 году, будет вести работу по поиску 
и отбору энергоэффективных проектов, уже 
реализованных в муниципальных образова-
ниях и регионах, которые имеют высокий по-
тенциал тиражирования и будут способство-
вать внедрению лучших практик энергосбе-
режения, обращая особое внимание на при-
менение эффективных механизмов финанси-
рования и привлечение инвестиций.  

Одним из основных инструментов продвиже-
ния типовых энергоэффективных проектов Ко-
ординационный совет считает электронный 
портал ЭнергоСовет.Ru и электронный журнал 
«ЭНЕРГОСОВЕТ». Координационный совет про-
должит работу по поддержке и развитию своего 
электронного портала, электронного журнала.  

По другим направлениям информационной 
деятельности, включая участие членов Совета 
в форумах и конференциях различного уровня. 
Особое внимание предполагается уделить про-
паганде передового опыта и поддержке муни-
ципальных образований, активно реализую-
щих энергоэффективные проекты. 

По поручению Координационного совета 
некоммерческое партнерство «Энергоэффек-
тивный город» не только осуществляет поиск 
проектов, но, анализируя опыт разных горо-
дов и регионов, формирует типовые энерго-
эффективные инвестиционные проекты ком-
плексного характера, а также решает от-
дельные задачи, для которых еще нет апро-

бированных решений, в частности, разраба-
тывает системы качества для отдельных ви-
дов энергоэффективной продукции и услуг. 

В 2013 году предлагается сосредоточить 
деятельность Координационного совета на 
следующих основных направлениях. 

Первое. Механизмы привлечения инвести-
ций в энергетику поселений, опыт и пробле-
мы применения концессионных моделей, 
опыт стабилизации снижения тарифов на 
энергопотребление. 

Второе. Организация и опыт энергосервисной 
деятельности в Российской Федерации. Системы 
качества для энергосервисной компании.  

Здесь я хотел бы, уважаемые коллеги, вас 
проинформировать о том, что в июле месяце 
прошлого года я и ряд моих коллег вышли с 
законодательной инициативой с тем, чтобы 
скорректировать законодательную базу зако-
на «Об энергосбережении и энергоэффек-
тивности», в частности, как раз в вопросах, 
связанных с энергосервисной деятельностью, 
с аудиторской деятельностью. Мы 8-го числа 
за подписью Суркова получили официальный 
отзыв правительства, где правительство со-
глашается с позицией и предлагает нам рас-
смотреть данный закон в первом чтении, и я 
думаю, что где-то буквально в ближайшие 
дни этот закон на первое чтение выйдет. 

Но сразу должен сказать, что закон боль-
шой, в нем делаются правки в 15-ти статьях. 
Одна статья появляется новая, которая касает-
ся непосредственно энергоаудитора, где четко 
расписывается его деятельность. В целом вно-
сится около 90 новелл, и, конечно, этот доку-
мент – это не плод труда подписантов, это 
плод труда ряда министерств и ведомств, по-
этому мы и считаем, что это документ, при 
всем при том документ правительственный. 

Поэтому я думаю, что мы сегодня, может 
быть, соответственно с учетом темы нашего 
разговора, посмотрим и, может быть, у нас 
будут свои какие-то предложения в данный 
закон с тем, чтобы ко второму чтению по-
правками скорректировать те проблемы, ко-
торые мы видим в данном законодательстве. 

Третье. Управление энергосбережением в 
многоквартирных домах, повышение эффектив-
ности деятельности управляющих компаний. 

Ю.А. Липатов 
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Четвертое. Механизмы развития комбини-
рованной выработки электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации.  

Пятое. Создание системы качества для 
энергосберегающих источников света и сис-
тем освещения, безопасность и риски приме-
нения новых источников света.  

Шестое. Система качества теплоснабже-
ния, применение добровольной независимой 
экспертизы схем теплоснабжения поселений, 
городских округов, инвестиционных про-
грамм в теплоснабжающих организациях 
субъектах Федерации для повышения качест-
ва схем и инвестпрограмм.  

Седьмое. Развитие системы добровольной 
независимой экспертизы, схем теплоснабжения 
поселений, городских округов, инвестицион-
ных программ теплоснабжающих организаций. 
 

 Восьмое. Модернизация повышения энерго-
эффективности систем теплоснабжения, во-
доснабжения. Инновационные технологии в 
теплоснабжении и водоснабжении.  

В ходе своей работы Координационный 
совет продолжит осуществлять мониторинг 
развития деятельности по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
в различных регионах и муниципалитетах, 
заслушивать информацию, предложения с 
мест, рассматривать предложения по внесе-
нию изменений и дополнений в действующее 
законодательство в сфере энергосбережения. 
Деятельность по энергосбережению в сфере 
ЖКХ, подкрепленная активной информаци-
онной поддержкой, пропагандой передового 
опыта, будет способствовать укреплению ав-
торитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в глазах 
рядовых избирателей.  

 

 
ТЭЦ –  не просто источник тепла и электрической  

энергии – это центр жизнеобеспечения города 
 
В.Е. Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по экономической политике, 
заместитель Председателя Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(Выдержка из выступления на пятом заседании Координационного Совета Президиума Генерального со-
вета Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 12 февраля 2013 г., Государственная Дума РФ). 

 
Мы стоим на пороге 

изменения в модели 
рынка электрической и 
тепловой энергии. Эти 
изменения сейчас обсу-
ждаются, но видимо не-
избежным будет про-
цесс, когда изменится 
ситуация по распреде-

лению топливных затрат на тепло и на элек-
трическую энергию в пользу тепловой энер-
гии. Это немножко уменьшит топливные за-
траты в большинстве регионов, а следова-
тельно уменьшит тариф. Генерирующие ком-
пании активно добиваются того, чтобы их 
прекратили регулировать. Они вполне обос-
нованно приносят данные, что если убрать 
инвестиционную составляющую из тарифа, 
то тариф на тепло в отдельных регионах рас-
тет ниже инфляции. Убрать топливо, то ос-
тальные затраты растут тоже ниже инфля-
ции. Куда же мы идем дальше? Мы просто 
гробим теплоснабжение, мы скоро остано-
вимся и прекратим поставлять тепло. 

И такие заявки на вывод оборудования те-
плоэлектроцентралей из эксплуатации, к со-
жалению, появились. «Мы так работать не 
можем», – говорят они, – «поэтому, пожалуй-
ста, заберите, а через три года делайте, что 

хотите с этим городом, с этим районом, где 
эта ТЭЦ стоит». Мы активно пытаемся доне-
сти, что теплоэлектроцентраль – это не про-
сто источник тепла и электрической энергии, 
а это, прежде всего, центр жизнеобеспечения 
города. Если правильно построена эксплуа-
тация ТЭЦ, выстроена схема электро- и теп-
лоснабжения, то при неприятностях во внеш-
них схемах электроснабжения, ТЭЦ выделя-
ется на самостоятельную работу, сохраняя 
при этом собственные нужды, обеспечивает 
теплом город и потребителей, подключенных 
к ее шинам. Таких примеров уже предоста-
точно. И если эти ТЭЦ начнут выводиться из 
работы, то тем потребителям, которые под-
ключены к их шинам, потребуется усиление, 
например, линий электропередач, которые 
заходят в город, а при авариях в системе 
электроснабжения все потребители остаются 
и без электричества и без тепла. 

Поэтому нельзя так легко относиться к этому, 
что ТЭЦ вот что-то тут отапливает и можно ее 
вывести из работы. Эта проблема сегодня очень 
активно обсуждается везде, и в Министерстве 
энергетики, и в правительственной комиссии. 
Нам нужно провести все-таки эту непростую 
работу по разработке схем теплоснабжения во 
всех городах, где присутствует централизован-
ное теплоснабжение.  

 

В.Е. Межевич 
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Тепло, свет, энергоэффективность.  
Заседание Координационного совета в ГосДуме 12.02.13 

 
12 февраля 2013 года в здании Государственной Думы Федерального собрания РФ состоя-

лось пятое заседание Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» по вопросам энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с современным состоянием разработки 

и качеством схем теплоснабжения городских округов и поселений, а также проблемы, возни-

кающие в связи с использованием для освещения новых энергоэффективных источников све-

та. Представляем Вам краткий отчет о заседании. 

 

 
 
Председатель Координационного со-

вета, первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по энергетике Юрий 
Александрович Липатов рассказал о при-
оритетных задачах, на которых будет сосре-
доточена деятельность Координационного 
совета в 2013 году (подробнее на стр. 11). 

С ключевым докладом на заседании вы-
ступил президент некоммерческого парт-
нерства «Энергоэффективный город» 
Виктор Германович Семенов. В своем со-
общении он отметил, что задача разработки 
схем теплоснабжения не только в обеспече-
нии качественного и надежного теплоснаб-
жения на перспективу, но и в решении мно-
жества других задач. Разработка схем тепло-
снабжения это «попытка организовать энер-
гетическое планирование в стране не сверху, 
когда мы планируем электропотребление фе-
деральными станциями, федеральным сетя-
ми, закрываем теоретическую будущую по-
требность, а реализовать встречный процесс 
планирования снизу, когда каждый муници-
палитет планирует свое развитие, в том чис-

ле и развитие, как генерации, так и соответ-
ственно выработки электроэнергии».  

На сегодняшний момент должно быть раз-
работано «чуть больше, чем 21 тысяча схем». 
Однако из 83 регионов в Минрегионразвития 
России представляют отчетность только 57 
регионов, а 26 – просто игнорируют процесс. 

Из 156 крупных городов только в 71 горо-
де начата работа. Только одна схема тепло-
снабжения (г. Новосибирск) принята Мини-
стерством энергетики РФ из 36 городов с на-
селением больше 500 тысяч, и порядка 20 
схем по городам с населением больше 100 
тысяч принято муниципалитетами. 

Было проанализировано содержание и 
полнота выполнения работ по 200 схемам из 
10 регионов. Каковы же основные ошибки? 

Первая и самая грандиозная, которая ха-
рактерна практически для 50% всех городов, 
это проблема реальной оценки перспектив 
развития в генеральных планах. «Каждый 
муниципалитет видит себя в перспективе как 
минимум столицей Российской Федерации» – 
как минимум удвоение количества квадрат-
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ных метров за 15 лет. Есть города, в которых 
на перспективу записано увеличение за 15 
лет количества квадратных метров на чело-
века до 50, хотя средний прогноз по стране 
не достигает и 30. «На самом деле это просто 
трагическая для всех разработчиков схема, 
потому что это излишний диаметр трубопро-
водов, излишние мощности, избыточные тре-
бования обеспечения топливоснабжения, и 
соответствующий рост тарифов, ну и соответ-
ственно нагрузка, а мы понимаем, что только 
тепло и горячая вода в платежах за ЖКХ уже 
сейчас составляет от 55 до 60%». 

Вторая ошибка. 60% схем утверждаются с 
нарушением установленного порядка, т.е. 
либо в отсутствии публичных слушаний либо, 

вывешиваются на официальном сайте на ко-
роткий срок и затем убираются. 

Третья ошибка. Схемы теплоснабжения 
представляют из себя, мягко говоря, не схе-
мы, а так, набор каких-то данных. Такая тон-
кость как радиусы эффективного теплоснаб-
жения (на какое расстояние выгодно пода-
вать тепло) «в некоторых схемах от весьма 
мощных ТЭЦ указывается недопустимо малый 
радиус теплоснабжения в три километра и 
при этом ограничиваются зоны когенера-
ции». Несмотря на призывы в законодатель-
стве развивать когенерацию, на самом деле в 
5% схем планируется вообще постепенный 
отказ от централизованного теплоснабжения. 
Более чем в половине схем предусматривает-
ся строительство котельных непосредственно 
в зоне действия ТЭЦ. 

Четвертая ошибка. Все схемы выполнены 
без увязки со схемами перспективного разви-
тия электроснабжения, топливоснабжения и 
водоснабжения. 

«Предусмотренная законом ежегодная ак-
туализация позволит потихонечку двигаться 
от плохого к лучшему. Но если мы сделаем 
первичные схемы плохими, то соответственно 
инвестпрограммы, которые будут разработа-
ны на их основании, пойдут как основа для 
долгосрочных тарифов, и соответственно 
дальше процесс уже будет весьма трудно ос-
тановить». 

Что предлагается? Первое – обратить вни-
мание министерств и предложить использо-
вать систему добровольной экспертизы, ко-
торая создана по поручению Министерства 
энергетики на совместном совещании в ми-
нистерстве, на котором были представители 
Министерства регионального развития. Так 
как обязательная экспертиза по городам с 
населением менее 500 тысяч человек не пре-
дусмотрена, наверное, надо использовать ме-
тоды вот такой добровольной экспертизы, 
применяя их для оценки ситуации с выпол-

нением законодательства в порядке контроля 
и надзора за деятельностью муниципальных 
организаций и регионов. 

Второе. Инвестиционные программы в от-
личие от схем теплоснабжения, утверждают-
ся на уровне регионов. Есть предложение, в 
т.ч. от Президента, о том, чтобы в законода-
тельство ввести требование и полномочия 
Правительству РФ устанавливать подобные 
требования к инвестиционным программам. 
Это стало бы вторым уровнем контроля всех 
схем по региону. 

Третье. Рекомендовать продолжить прак-
тику экспертизы схем теплоснабжения и для 
схем водоснабжения, потому что закон «О 
водоснабжении» сделан по образу и подобию 
закона «О теплоснабжении» в части плани-
рования. Качество схем водоснабжения не 
менее важно, чем в теплоснабжении.  

 
Несколько предложений добавил замес-

титель министра промышленности и тор-
говли Республики Татарстан Багманов 
Хамза Азалович. «Я думаю, было бы, на-
верное, правильным не ограничивать кон-
троль Министерства энергетики Российской 
Федерации только по городам численностью 
500 тысяч и более, но включить в этот пере-
чень и те города, где имеется комбинирован-
ная выработка (тепловой и электрической 
энергии). Есть города, где стоят довольно 
серьезные станции. Допустим, у нас это – 
Зенск, численность там 35 тысяч населения, 
но там стоит ГРЭС на 2200 МВт.  

Второе. Во всей этой истории почему-то 
выпадают региональные власти. То есть мы 
ничего не утверждаем, у нас нет никаких 
полномочий. Выше 500 – это Минэнерго Рос-
сии, ниже – это сами города, т.е. роли нашей 
здесь нет. Конечно, у нас в Татарстане 
власть советская, поэтому мы тем не менее 
все контролируем и все организовываем.  

И еще один момент. Почему не выполняет-
ся закон по энергосбережению в части энер-
гоаудита, и закон по теплоснабжению в части 
разработки схем теплоснабжения? Один из 
факторов, мне кажется, следующий. Нужно 
изначально предусмотреть в бюджете средст-
ва на разработку этих документов. Это не та-
кие большие средства, но все-таки большие 
для них. Ради чего это нужно делать? Вот 
сделал ты схему теплоснабжения, нарисовал 
ты себе перспективу. Не только является за-
дачей предусмотреть развитие, что вот, что 
же еще мне надо будет построить? Нет, схема 
теплоснабжения дает еще одну картину 
очень важную – оптимизацию существующей 
схемы теплоснабжения. Это очень актуально, 
особенно для крупных городов. Скажем, в 
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Казани несколько конкурентных когенераци-
онных ТЭЦ и еще есть и котельные. Полгоро-
да различными котельными муниципальными 
отапливается. И схема эта разработана и по-
казывает, что, оказывается, надо закрывать 
и консервировать какие-то станции, ставить 
на консервацию какие-то котельные, разви-
вать какие-то комбинированные мощности. А 
это уже не сотни миллионов, это уже десятки 
миллиардов рублей. А где они?  

А в целом государство понимает, для че-
го это делает. То есть нужно нам быть кон-
курентными. Чтобы быть конкурентными, 
перестать надо топить воздух. У нас пока 
большая энергоемкость промышленного 
производства. Что нужно? Все-таки стиму-
лировать надо. Мне кажется, был один про-
рыв, хороший, по жилищно-коммунальному 
хозяйству –федеральная целевая програм-
ма. Возможно, есть необходимость по ини-
циированию федеральной целевой про-
граммы по развитию или оптимизации сис-
тем теплоснабжения, хотя бы по крупным 
городам. Более 500 тысяч те, которые под-
контрольны и они, которые играют реаль-
ную роль в экономике страны». 

 
Директор департамента энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской 
области Шапошникова Наталья Виталь-
евна рассказала присутствовавшим об опыте 
разработки схем теплоснабжения на терри-
тории Ярославской области и обратила вни-
мание на отсутствие источников финансиро-
вания работ по актуализации схем тепло-
снабжения в муниципальных образованиях, а 
также на отсутствие самих правил сопровож-
дения. «Необходимо определить какие-то ме-
тодические указания, что понимается под ак-
туализацией, определить источник финанси-
рования» с тем, чтобы появился некий рычаг 
контроля и единообразия, возможно, учиты-
вать эти расходы в тарифах.  

Директор департамента также предложила 
изменить периодичность актуализации схем 
теплоснабжения. «Потому что ежегодно – это 
слишком часто для поселений, где особо 
сильно не идет изменение численности, либо 
нет кардинальных изменений в выборе ис-
точников теплоснабжения» 

 

Заместитель министра энергетики Мо-
сковской области Айрапетянц Дмитрий 
Германович обратил внимание на проблему 
взаимодействия с частными теплоснабжаю-
щими организациями, которых на территории 
области имеется большое количество, «по-
скольку часть этих организаций закрыта, но 
в то же время от них идут теплосети, которые 
снабжают население». «Схемы теплоснабже-
ния по всему муниципальному образованию 
надо будет собрать из тех «осколков», кото-
рые имеются от всех теплоснабжающих орга-
низаций. Нужно продумать какую-то законо-
дательную инициативу по стимулированию 
создания единых схем, чтобы можно было 
выходить муниципалам и на полузакрытые 
организации».  

 
Резюмируя проведенное обсуждение пер-

вого вопроса повестки заседания, Юрий 
Александрович Липатов отметил: «Если 
говорить, почему не выполняются те или 
иные законы, на мой взгляд, я уже давно го-
ворил о том, что федеральной власти, в т.ч. и 
Государственной Думе, нужно менять стиль 
работы. Законов мы уже наизобретали доста-
точно, для того чтобы с ними работать. Зако-
ны, они живут своей жизнью, и они, безус-
ловно, корректируются, но мы на практике 
сталкиваемся с тем, что зачастую, тем более 
во многих муниципальных территориях, 
вновь избранные руководители легитимным, 
демократическим путем, зачастую просто 
профессионально не готовы вникать в эти 
темы. 

И здесь, конечно, федеральная власть, из-
давая законы, постановления правительства, 
должна системно проводить семинары и 
встречи на уровне субъектов, заместителей 
губернаторов, которые отвечают за эти темы, 
и проводить элементарную работу, спраши-
вать за это, с тем чтобы, соответственно, уже 
субъектовая власть занималась бы обучени-
ем муниципалитетов. 

А все, что у нас на сегодняшний день про-
исходит: кто как закон прочитал, кто как его 
понял, значит, кто как поковырялся в нем, да 
и плюс еще, так сказать, тотальная некомпе-
тенция. Я прямо могу сказать, что у многих 
руководителей муниципальных образований 
это проблема. 

 
Продолжение следует. 
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

НП «Энергоэффективный город»  
провело экспресс-экспертизу  

схем теплоснабжения 

1 апреля 2013 г. в Министерстве регио-
нального развития РФ состоялось совещание 
по обмену опытом разработки и проблемам 
актуализации схем теплоснабжения и по во-
просам формирования инвестиционных про-
грамм теплоснабжающих организаций. 

Совещание провели заместитель руководи-
теля Федерального агентства по строительст-
ву и ЖКХ (ГОССТРОЙ) Людмила Соловьева и 
начальник управления коммунальной инфра-
структуры ГОССТРОЙ Михаил Сандалов. Уча-
стники совещания обменялись мнениями по 
ряду наиболее сложных вопросов, связанных 
с разработкой схем теплоснабжения, в част-
ности по проблеме радиуса теплоснабжения, 
надежности теплоснабжения, перевода на за-
крытую схему теплоснабжения, оценки та-
рифных последствий и др. 

На совещание были приглашены предста-
вители организаций-разработчиков схем теп-
лоснабжения в т.ч. представители организа-
ций – лучших среди разработчиков схем теп-
лоснабжения, отобранных по результатам 
экспресс-экспертизы схем теплоснабжения, 
которую провело НП «Энергоэффективный 
город» по поручению Минрегиона России.  

В сообщении начальника управления про-
грамм модернизации тепловых сетей ОАО 
«ВНИПИэнергопром» Александра Давыдова 
было отмечено, что всего экспресс-
экспертизе было подвергнуто более 200 схем 
теплоснабжения. В частности по состоянию 
на 27.03.2013 из 156 городов РФ с населени-
ем 100 тыс. чел. и более схемы теплоснабже-
ния утверждены только в восьми городах, из 
них в полном объеме соответствуют требова-
ниям, утвержденным Правительством РФ, 
всего три схемы. «Процесс идет медленно и 
качество схем низкое», – подвел итог Алек-
сандр Давыдов. 

Представители Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ подняли вопрос о необ-
ходимости участия наиболее квалифициро-
ванных организаций-разработчиков схем те-
плоснабжения в обучении специалистов му-
ниципальных образований и специалистов по 
разработке схем теплоснабжения в регионах, 
поскольку профессионалов, способных каче-
ственно разработать схемы теплоснабжения 
недостаточно, а общее количество городов, 
которым необходимы схемы теплоснабжения, 
зашкаливает за 20 тыс.  

08.04.13, ЭнергоСовет.Ru 

В Минэнерго России создается  
Консультативный совет  

по энергоэффективному освещению 

27 марта 2013 г. НП «Энергоэффективный 
город» в качестве наблюдателя приняло уча-
стие в заседании Координационного совета 
Проекта Глобального экологического фонда 
(ГЭФ) «Преобразование рынка для продви-
жения энергоэффективного освещения, кото-
рое прошло в Министерстве энергетики РФ. 

Участники совещания были проинформи-
рованы о проведении работы по созданию 
при Министерстве энергетики РФ Консульта-
тивного совета по энергоэффективному ос-
вещению, а также о результатах реализации 
пилотных проектов по энергоэффективному 
уличному освещению в школах. 

04.04.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
Президент НП «Энергоэффективный  

город» Виктор Семенов принял участие 
в заседании коллегии Госстроя России 

23 марта 2013 г. президент НП «Энерго-
эффективный город» Виктор Семенов принял 
участие в заседании коллегии Федерального 
агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой). 

На итоговом заседании помимо результа-
тов деятельности Госстроя в 2012 году рас-
смотрены задачи реализации в 2013 г. госу-
дарственной программы «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации», в том числе задачи 
строительного комплекса при реализации 
проектов строительства жилья экономическо-
го класса, обсуждены вопросы развития нор-
мативно-технической базы строительства и 
ценообразования в строительстве. 

«Ключевая задача, которая стоит перед 
Минрегионом и Госстроем в коммунальной 
сфере – повысить инвестиционную привлека-
тельность ЖКХ, где степень износа основных 
фондов порой достигает 85 и более процен-
тов. На ветхих, выбывающих основных фон-
дах построить нормальную экономику отрас-
ли, опереться на экономически обоснованные 
тарифы и нормативы просто невозможно. Не-
обходимо обновление материальной базы от-
расли, а это можно было бы решить в рамках 
федеральной целевой программы модерниза-
ции ЖКХ. Идея принятия такой программы 
выдвинута Минрегионом и нашла поддержку 
у руководства страны», – отметил Министр 
регионального развития Игорь Слюняев, вы-
ступая на коллегии Госстроя. Он также доба-
вил, что в этих условиях одной из ключевых 
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задач становится повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, придание инве-
стиционной направленности тем внутренним 
финансовым ресурсам, которые имеет от-
расль в виде 4 трлн руб. ежегодного оборота. 

Еще одно ключевое направление, задан-
ное Президентом страны, – сдерживание рос-
та платы граждан за коммунальные услуги в 
годовых пределах 6%. Для решения этой 
задачи на базе Минрегиона России создана 
межведомственная рабочая группа, которая 
будет работать до конца 2013 года. Гос-
строю в 2013 г. также предстоит взять на 
контроль разработку схем тепло- и водо-
снабжения в субъектах Российской Федера-
ции, установку приборов учета, реализацию 
программ комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры и инвестиционных 
программ предприятий коммунального ком-
плекса, ситуацию с оформлением прав на 
объекты коммунального хозяйства и зе-
мельные участки под ними. 

02.04.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
С примерами схем теплоснабжения  
населенных пунктов теперь можно  

ознакомиться в сети интернет 

На информационном сайте некоммерческо-
го партнерства «Энергоэффективный город»  
http://eg.energosovet.ru/ekspres_analiz.html 
размещены ссылки на все схемы теплоснаб-
жения, разработанные и размещенные на 
официальных сайтах администраций городов. 
Ознакомиться и ними можно по 
http://eg.energosovet.ru/pages/files/37bsx3.xls. 
Там же приведен экспресс-анализ схем на 
соответствие их требованиям. 

Также приведен перечень ссылок на офи-
циальные сайты, где городские власти раз-
местили только соответствующие Постанов-
ления, но сами схемы отсутствуют.  

Согласно Постановлению Правительства от 
22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» разработанные схемы 
теплоснабжения в обязательном порядке 
должны быть размещены на сайтах админи-
страций поселений. По оценке НП «Энерго-
эффективный город», определенное количе-
ство схем теплоснабжения разрабатывается и 
утверждается без вывешивания информации 
об этом на официальных сайтах муниципаль-
ных образований или вывешивается на ко-
роткий срок и убирается.  

Напомним, что НП «Энергоэффективный 
город» совместно с НП «Российское тепло-
снабжение» создана система добровольной 
экспертизы схем теплоснабжения, которая 

призвана содействовать развитию цивилизо-
ванного рынка по оказанию услуг в области 
разработки схем теплоснабжения и инвести-
ционных программ теплоснабжающих орга-
низаций путем обобщения лучших практик и 
разработки стандартов качества. Заключение 
добровольной экспертизы может быть реко-
мендательным документом для использова-
ния органами местного самоуправления по-
селений, городских округов, осуществляю-
щих разработку, актуализацию и утвержде-
ние схем теплоснабжения. 

29.03.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
Специалисты НП «Энергоэффективный 

город» приняли участие  
в международном семинаре  

по развитию интеллектуальных  
сетей в России и мире 

11-12 марта 2013 года в Москве прошел 
«Международный семинар по развитию ин-
теллектуальных сетей в России и мире», в 
котором впервые приняли участие специали-
сты некоммерческого партнерства «Энерго-
эффективный город». 

Семинар организован Российским энерге-
тическим агентством и ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической 
системы» в преддверии заседания исполни-
тельного комитета Международного сообще-
ства поддержки интеллектуальных сетей 
(ISGAN). Участники семинара обменялись 
друг с другом мнениями и опытом разработок 
решений по теме «умных» сетей в электро-
энергетических системах.  

По мнению НП «Энергоэффективный го-
род» процесс развития интеллектуальных се-
тей в настоящее время находится в стадии 
стагнации и никаких прорывных технологий 
в этой области пока не наблюдается. 

Международное сообщество поддержки 

интеллектуальных сетей (International Smart 

Grid Action Network, ISGAN) – транснацио-

нальная организация для межправительст-

венных контактов в рамках диалога о разви-

тии «умных» сетей. Исполнительный комитет 

формируется из представителей стран-

участников ISGAN и собирается на заседания 

два раза в год. В настоящее время в ISGAN 

участвуют Россия (ФГБУ «Российское энерге-

тическое агентство» Минэнерго России), Ав-

стралия, Австрия, Бельгия, Канада, Финлян-

дия (Финское фондовое агентство «Tekes»), 

Франция, Германия (Forschungszentrum Jiilich 

GmbH), Индия, Ирландия (Полномочный орган 

по устойчивой энергетике), Италия (Ricerca sul 

Sistema Energetico - RSE SpA), Республика Ко-

рея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Швей-

http://eg.energosovet.ru/ekspres_analiz.html
http://eg.energosovet.ru/pages/files/37bsx3.xls
http://eg.energosovet.ru/pages/files/88bsx2.xls
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цария (Швейцарский федеральный офис энер-

гетики), Швеция (Шведское энергетическое 

агентство), Великобритания, США (Департа-

мент энергетики). Секретариат ISGAN распола-

гается в Республике Корея. 

Деятельность ISGAN в первую очередь со-

средоточена на тех аспектах деятельности в 

сфере интеллектуальных сетей, где государ-

ство выступает органом контроля или надзо-

ра, обладает достаточной компетенцией, спо-

собностью к мобилизации ресурсов или дру-

гими инструментами воздействия. Участники 

ISGAN ведут работу по пяти основным на-

правлениям: меры, стандарты, регулирова-

ние; финансирование и модели ведения биз-

неса; технологическое и системное развитие; 

вовлечение пользователей и потребителей; 

квалификация и компетентность персонала.  

21.03.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
Президент НП «Энергоэффективный  

город» Виктор Семенов выступил  
в Минэнерго РФ на совещании  
по вопросам разработки схем  

теплоснабжения 

14 марта 2013 г. в Министерстве энергети-
ки Российской Федерации прошло совещание 

по вопросам разработки и утверждения схем 
теплоснабжения поселений и городских ок-
ругов. На совещании с докладом о практиче-
ском опыте разработки схем теплоснабжения 
выступил президент некоммерческого парт-
нерства «Энергоэффективный город» Виктор 
Семенов. В своем выступлении в частности 
он отметил, что администрации крупных го-
родов (с населением более 500 тыс. человек) 
заявляют в Минэнерго слишком оптимистич-
ные сроки разработки и утверждения схем 
теплоснабжения – около одного года. Это 
слишком короткий период для выполнения 
данного вида работы. Из этого можно сделать 
вывод, что либо схемы теплоснабжения будут 
разработаны некачественно, либо сроки вы-
полнения будут заведомо нарушены. Необхо-
димо более реалистично подходить к срокам 
разработки схем теплоснабжения городских 
округов, т.к. только публичные слушания 
вместе с согласованием могут продлиться до 
полугода. 

15.03.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
 

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). В настоящее время производится установка опалубки, армирование и заливка 
фундаментов. 

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 воина 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://eg.energosovet.ru/pages/files/88bsx2.xls
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Проект Координационного совета
 

Асинхронный двигатель с совмещенными обмотками 
 

Д.А. Дуюнов, руководитель проекта, ООО «АС и ПП», г. Москва, Зеленоград 

 
В России на долю асинхронных двигателей, по разным оценкам, приходится от 47 

до 53% потребления всей вырабатываемой электроэнергии. В промышленности – в 
среднем 60%, в системах холодного водоснабжения – до 90%. Они осуществляют 
практически все технологические процессы, связанные с движением, и охватывают 
все сферы жизнедеятельности человека. С появлением новых, так называемых дви-
гателей с совмещенными обмотками (ДСО) имеется возможность существенно улуч-
шить их параметры без увеличения цены. 

 

 

На каждую квартиру современного жилого 
дома приходится асинхронных двигателей 
больше, чем в ней жильцов. Ранее, посколь-
ку задачи экономии энергоресурсов не было, 
при проектировании оборудования стреми-
лись «подстраховаться», и использовали 
двигатели с мощностью, превышающей рас-
четную. Экономия электроэнергии в проекти-
ровании отходила на второй план, и такое 
понятие как энергоэффективность не было 
столь актуальным. Энергоэффективные дви-
гатели – это, скорее, чисто западное явле-
ние. Промышленность России такие двигате-
ли не проектировала и не выпускала. Пере-
ход к рыночной экономике резко изменил си-
туацию. Сегодня сэкономить единицу энерге-
тических ресурсов, например 1 т топлива в 
условном исчислении, вдвое дешевле, чем ее 
добыть. 

Энергоэффективные двигатели (ЭД), пред-
ставленные на внешнем рынке, – это асин-
хронные ЭД с короткозамкнутым ротором, в 
которых за счет увеличения массы активных 
материалов, их качества, а также за счет 
специальных приемов проектирования удает-
ся поднять на 1–2% (мощные двигатели) или 
на 4–5% (небольшие двигатели) номиналь-
ный КПД при некотором увеличении цены 

двигателя. Этот подход может приносить 
пользу, если нагрузка меняется мало, регу-
лирование скорости не требуется и парамет-
ры двигателя правильно выбраны. 

Используя двигатели с совмещенными об-
мотками (ДСО), за счет улучшенной механи-
ческой характеристики и более высоких 
энергетических показателей, стало возмож-
ным не только экономить от 30 до 50% по-
требления энергии при той же полезной ра-
боте, но и создавать регулируемый энерго-
сберегающий привод с уникальными харак-
теристиками, не имеющий аналогов в мире. 
Наибольший эффект достигается при исполь-
зовании ДСО в установках с переменным ха-
рактером нагрузки. Исходя из того, что в на-
стоящее время мировой объем производства 
асинхронных двигателей различной мощно-
сти достиг семи миллиардов штук в год, эф-
фект от внедрения новых двигателей трудно 
переоценить. 

Известно, что средняя загрузка электро-
двигателя (отношение мощности, потребляе-
мой рабочим органом машины, к номиналь-
ной мощности электродвигателя) в отечест-
венной промышленности составляет 0,3–0,4 
(в европейской практике эта величина со-
ставляет 0,6). Это значит, что обычный дви-
гатель работает с КПД значительно ниже но-
минального. Завышенная мощность двигате-
ля часто приводит к незаметным на первый 
взгляд, но очень существенным отрицатель-
ным последствиям в обслуживаемом электро-
приводом оборудовании, например, к излиш-
нему напору в гидравлических сетях, связан-
ному с ростом потерь, снижению надежности 
и т.п. В отличие от стандартных, ДСО обла-
дают низким уровнем шумов и вибраций, бо-
лее высокой кратностью моментов, имеют 
КПД и коэффициент мощности близкий к но-
минальному в широком диапазоне нагрузок. 
Это позволяет поднять среднюю нагрузку на 
двигатель до 0,8 и повысить характеристики 
обслуживаемого приводом технологического 
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оборудования, в частности, существенно по-
низить его энергопотребление. 

 
Экономия, окупаемость, прибыль 

Вышеуказанное касается энергосбереже-
ния в приводе и призвано сократить потери 
на преобразование электрической энергии в 
механическую и повысить энергетические 
показатели привода. ДСО при широкомас-
штабном внедрении дают широкие возможно-
сти по энергосбережению вплоть до создания 
новых энергосберегающих технологий. 

По данным сайта федеральной службы го-
сударственной статистики (http://www.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/) по-
требление электроэнергии в 2011 г. в целом 
по России составило 1 021,1 млрд кВт·ч. 

Согласно приказу Федеральной службы по 
тарифам от 06.10.2011 г. № 239-э/4 мини-
мальный уровень тарифа на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую покупа-
телям на розничных рынках в 2012 году, со-
ставит 164,23 коп/кВт·ч (без НДС). 

Замена стандартных асинхронных двига-
телей позволит экономить от 30 до 50% 
энергии при той же полезной работе. Эконо-
мический эффект от повсеместной замены 
составит минимум: 

1021,1·0,47·0,3·1,6423 = 236,4503 млрд 
руб. в год. 

По Московской области эффект составит 
минимум: 

47100,4·0,47·0,3·1,6423 = 10906,771 млн 
руб. в год. 

Учитывая предельные уровни тарифов на 
электрическую энергию на периферийных и 
других проблемных территориях, максималь-
ный эффект и минимальный период окупае-
мости достигается в регионах с максималь-
ными тарифами – Иркутская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Чукотский 
автономный округ, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и др. 

Максимальный эффект и минимальный пе-
риод окупаемости может быть достигнут при 
замене двигателей с непрерывным режимом 
работы, например – насосные агрегаты водо-
снабжения, вентиляторные установки, про-
катные станы, а также высоконагруженных 
двигателей, например – лифты, эскалаторы, 
транспортеры. 

Для расчета периода окупаемости за осно-
ву приняты цены ОАО «УралЭлектро». Пола-
гаем, что с предприятием заключен энерго-
сервисный контракт по замене двигателя 
АДМ 132 M4 насосного агрегата на условиях 
лизинга. Цена двигателя 11 641 руб. Стои-
мость работ по его замене (30% стоимости) 

3 492,3 руб. Дополнительные расходы (10% 
стоимости) 1 164,1 руб. 

Всего затрат: 
11 641 + 3 492,3 + 1 164,1 = 16 297,4 руб. 
Экономический эффект составит: 
11 кВт·0,3·1,6423 руб./кВт·ч·1,18·24 = 

= 153,48278 руб. в сутки (с НДС). 
Период окупаемости: 
16 297,4 / 153,48278 = 106,18 суток или 

0,291 года. 
Для остальных мощностей расчет дает 

аналогичные результаты. Учитывая, что вре-
мя работы двигателей на промышленных 
предприятиях может не превышать 12 часов, 
период окупаемости может составлять не бо-
лее 0,7–0,8 года. 

Предполагается, что по условиям лизин-
гового контракта предприятие, заменившее 
двигатели на новые, после уплаты лизин-
говых платежей выплачивает в течение 
трех лет 30% от экономии электроэнергии. 
В этом случае доход составит: 
153,48278·365·3 = 168 063,64 руб. Следо-
вательно, замена одного двигателя малой 
мощности позволяет получить доход от 84 
до 168 тыс. руб. В среднем от замены дви-
гателей с одного небольшого коммуналь-
ного предприятия можно получить доход 
не менее 4,8 млн руб. Внедрение новых 
двигателей при модернизации стандарт-
ных позволит в коммунальной сфере и на 
транспорте во многих случаях отказаться 
от дотаций на электроэнергию без роста 
тарифов. 

Особое социальное значение проект при-
обретает в связи со вступлением России в 
ВТО. Отечественные производители асин-
хронных двигателей не в состоянии конкури-
ровать с ведущими мировыми производите-
лями. Это может привести к банкротству мно-
гих градообразующих предприятий. Освое-
ние производства двигателей с совмещенны-
ми обмотками позволит не только снять эту 
угрозу, но и составить серьезную конкурен-
цию на внешних рынках. Поэтому реализация 
проекта имеет для страны и политическое 
значение. 

 
Новизна предлагаемого подхода 

В последние годы в связи с появлением 
надежных и приемлемых по цене преобразо-
вателей частоты широкое распространение 
стали получать регулируемые асинхронные 
приводы. Хотя цена преобразователей и ос-
тается достаточно высокой (в два–три раза 
дороже двигателя), они позволяют в ряде 
случаев снизить потребление электроэнергии 
и улучшить характеристики двигателя, при-
близив их к характеристикам менее надеж-

http://www.gks.ru/
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ных двигателей постоянного тока. Надеж-
ность частотных регуляторов также в разы 
ниже, чем электродвигателей. Не каждый по-
требитель имеет возможность вложить такие 
огромные деньги на установку частотных ре-
гуляторов. В Европе к 2012 году лишь 15% 
регулируемых электроприводов укомплекто-
вано двигателями постоянного тока. Поэтому 
актуально рассматривать проблему энерго-
сбережения главным образом применительно 
к асинхронному электроприводу, в том числе 
частотно-регулируемому, оснащенному спе-
циализированными двигателями с меньшей 
материалоемкостью и себестоимостью. 

В мировой практике сложилось два основ-
ных направления решения указанной про-
блемы. 

Первый – энергосбережение средствами 
электропривода за счет подачи конечному 
потребителю в каждый момент времени не-
обходимой мощности. Второй – производство 
энергоэффективных двигателей, удовлетво-
ряющих стандарту IE-3. В первом случае 
усилия направлены на снижение стоимости 
частотных преобразователей. Во втором слу-
чае – на разработку новых электротехниче-
ских материалов и оптимизацию основных 
размеров электрических машин. 

По сравнению с известными методами по-
вышения энергоэффективности асинхронного 
привода, новизна предлагаемого нами подхо-
да заключается в изменении основополагаю-
щего принципа конструкции классических об-
моток двигателя. Научная новизна заключает-
ся в том, что сформулированы новые принци-
пы конструирования обмоток двигателей, а 
так же выбора оптимальных соотношений чи-
сел пазов ротора и статора. На их основе раз-
работаны промышленные конструкции и схе-
мы однослойных и двухслойных совмещенных 
обмоток, как для ручной, так и для автомати-
ческой укладки. На технические решения с 
2011 года получено 7 патентов РФ. Несколько 
заявок находятся на рассмотрении в Роспа-
тенте. Готовятся заявки на патентование за 
рубежом. 

По сравнению с известными, частотно-
регулируемый привод может быть выполнен 
на базе ДСО с повышенной частотой питаю-
щего напряжения. Это достигается за счет 
меньших потерь в стали магнитопровода. Се-
бестоимость такого привода получается су-
щественно ниже, чем при использовании 
стандартных двигателей, в частности, значи-
тельно снижаются шумность и вибрации. 

В ходе испытаний, проведенных на стен-
дах Катайского насосного завода, штатный 
двигатель мощностью 5,5 кВт был заменен на 
двигатель мощностью 4,0 кВт нашей конст-

рукции. Насос обеспечил все параметры в 
соответствии с требованиями ТУ, при этом 
двигатель практически не нагрелся. 

В настоящее время ведутся работы по 
внедрению технологии в нефтегазовом ком-
плексе (компании Лукойл, ТНК-ВР, Роснефть, 
Бугульминский электронасосный завод), в 
предприятиях метрополитенов (Международ-
ная ассоциация метрополитенов), в горнодо-
бывающей отрасли (Лебединский ГОК) и ря-
де других отраслей. 

 
Сущность предлагаемой разработки 

Сущность разработки вытекает из того, 
что в зависимости от схемы подключения 
трехфазной нагрузки к трехфазной сети 
(звезда или треугольник) можно получить 
две системы токов, образующих между век-
торами индукции магнитных потоков угол в 
30 электрических градусов. Соответственно, 
к трехфазной сети можно подключить элек-
тродвигатель, имеющий не трехфазную об-
мотку, а шестифазную. При этом часть обмотки 
должна быть включена в звезду, а часть в тре-
угольник и результирующие вектора индукции 
полюсов одноименных фаз звезды и треуголь-
ника должны образовывать между собой угол в 
30 электрических градусов.  

Совмещение двух схем в одной обмотке 
позволяет улучшить форму поля в рабочем 
зазоре двигателя и как следствие существен-
но улучшить основные характеристики дви-
гателя. Поле в рабочем зазоре стандартного 
двигателя лишь условно можно назвать сину-
соидальным. На самом деле оно ступенчатое. 
В результате этого в двигателе возникают 
гармоники, вибрации и тормозящие моменты, 
которые оказывают отрицательное воздейст-
вие на двигатель и ухудшают его характери-
стики. Поэтому стандартный асинхронный 
двигатель обладает приемлемыми характери-
стиками только в режиме номинальной на-
грузки. При нагрузке, отличной от номиналь-
ной, характеристики стандартного двигателя 
резко снижаются, снижается коэффициент 
мощности и КПД.  

Совмещенные обмотки так же позволяют 
уменьшить уровень магнитной индукции по-
лей от нечетных гармоник, что приводит к 
существенному снижению общих потерь в 
элементах магнитопровода двигателя и по-
вышению его перегрузочной способности и 
удельной мощности. Это так же позволяет 
выполнять двигатели для работы на более 
высокие частоты питающего напряжения при 
использовании сталей, рассчитанных для ра-
боты на частоте 50 Гц. Двигатели с совме-
щенными обмотками обладают меньшей 
кратностью пусковых токов при более высо-
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ких пусковых моментах. Это имеет сущест-
венное значение для оборудования, рабо-
тающего с частыми и затяжными пусками, а 
так же для оборудования, подключенного к 
протяженным и высоконагруженным сетям с 
высоким уровнем падения напряжения. Они 
генерируют меньше помех в сеть, и меньше 
искажают форму питающего напряжения, что 
имеет существенное значение для целого ря-
да объектов, оснащенных сложной электрони-
кой и вычислительными системами. 

На рис. 1 показана форма поля в стан-
дартном двигателе 3000 об./мин в статоре 
24 паза. 

Форма поля аналогичного двигателя с 
совмещенными обмотками представлена на 
рис. 2. 

Из приведенных графиков видно, что 
форма поля двигателя с совмещенными об-
мотками ближе к синусоидальной, чем у 

стандартного двигателя. В результате, как 
показывает имеющийся опыт, без увеличе-
ния трудоемкости, при меньшей материало-
емкости, без изменения существующих тех-
нологий, при равных прочих условиях по-
лучаем двигатели, по своим характеристи-
кам существенно превосходящие стандарт-
ные. В отличие от ранее известных методов 
повышения энергоэффективности, предла-
гаемое решение наименее затратное и реа-
лизуемо не только при производстве новых 
двигателей, но и при капитальном ремонте 
и модернизации существующего парка. На 
рис. 3 показано, как изменилась механиче-
ская характеристика от замены стандартной 
обмотки на совмещенную при капитальном 
ремонте двигателя. 

Ни одним другим известным способом не-
возможно столь радикально и эффективно 
улучшить механические характеристики су-

Рис. 1. Форма поля в рабочем зазоре стандартного двигателя 

Рис. 2. Форма поля в рабочем зазоре двигателя с совмещенными обмотками 
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ществующего парка двигателей. Результаты 
стендовых испытаний, проведенных Цен-
тральной заводской лабораторией ЗАО 
«УралЭлектро-К» г. Медногорск, подтвер-
ждают заявленные параметры. Полученные 
данные подтверждают и результаты, полу-
ченные при проведении испытаний в 
НИПТИЭМ г. Владимир. 

Среднестатистические данные основных 
энергетических показателей КПД и cos, по-
лученные при испытании партии модерни-
зированных двигателей, превышают ката-
ложные данные стандартных двигателей. В 
комплексе все вышеприведенные показате-

ли обеспечивают двигателям с совмещен-
ными обмотками характеристики, превосхо-
дящие лучшие аналоги. Это было подтвер-
ждено даже на первых опытных образцах 
модернизированных двигателей.  

 
Конкурентные преимущества 

Уникальность предлагаемого решения за-
ключается в том, что очевидные на первый 
взгляд конкуренты, по сути, являются потен-
циальными стратегическими партнерами. Это 
объясняется тем, что освоить производство и 
модернизацию двигателей с совмещенными 
обмотками можно в кратчайшие сроки 

Рис. 3. Механическая характеристика асинхронного двигателя АДМ100S2У2 
(1 – со стандартными обмотками, 2 – с совмещенными обмотками) 

Рис. 4. График коэффициента мощности двигателя АДМ100S2У2 
(1 – со стандартными обмотками, 2 – с совмещенными обмотками) 
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практически на любом профильном предпри-
ятии, занятом производством или ремонтом 
стандартных двигателей. При этом не требу-
ется изменения существующих технологий. 
Для этого достаточно доработать сущест-
вующую на предприятиях конструкторскую 
документацию. Ни один конкурирующий 
продукт не обладает такими преимущества-
ми. При этом не возникает необходимости в 
получении специальных разрешений, ли-
цензий и сертификатов. Показательным 
примером может служить опыт сотрудниче-
ства с ОАО «УралЭлектро-К». Это первое 
предприятие, с которым заключен лицензи-
онный договор на право производства энер-
гоэффективных асинхронных двигателей с 
совмещенными обмотками. По сравнению с 
частотными приводами, предлагаемая тех-
нология позволяет получить большую эко-
номию электроэнергии при существенно 
меньших капитальных вложениях. В ходе 
эксплуатации затраты на обслуживание так 
же существенно ниже. По сравнению с дру-
гими энергоэффективными двигателями, 

предлагаемый продукт отличается более 
низкой ценой при тех же показателях. 

 
Заключение 

Область применения асинхронных двига-
телей с совмещенными обмотками охватыва-
ет практически все сферы жизнедеятельно-
сти человека. Ежегодно в мире производится 
порядка семи миллиардов штук двигателей 
различной мощности и исполнений. На сего-
дня практически ни один технологический 
процесс невозможно организовать без ис-
пользования электродвигателей. Последствия 
широкомасштабного использования данной 
разработки трудно переоценить. В социаль-
ной сфере они позволяют существенно сни-
зить тарифы на основные виды услуг. В об-
ласти экологии они позволяют достичь бес-
прецедентных результатов. Так, например, 
при той же полезной работе они позволяют в 
три раза снизить удельную выработку элек-
троэнергии и как следствие резко сократить 
удельный расход углеводородов. 
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Рис. 5. График КПД двигателя АДМ100S2У2 
(1 – со стандартными обмотками, 2 – с совмещенными обмотками) 
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Власть и 6% в ЖКХ 
 

Т.В. Исаева, главный экономист ЗАО «Юрэнерго», г. Москва 

 
В связи с получившим широкий общественный резонанс выступлением Президен-

та России о сдерживании роста тарифов в ЖКХ и недопустимости их роста более, чем 
на 6% в год, нельзя остаться в стороне от обсуждения столь насущной для фактиче-
ски каждого гражданина России темы. 

 
«Трава зеленеть» –  

«тарифы расти на 6%» 

Освещая данную тему стоит отметить, что, 
во-первых, наибольшую долю затрат в тарифах 
занимают энергоносители (топливо, электро-
энергия), заработная плата с отчислениями на 
социальные нужды, амортизационные отчисле-
ния и ремонтная программа.  

Опираясь на свой колоссальный опыт и по-
стоянно проводимый анализ рынка ТЭК, спе-
циалисты и аналитики нашей компании отме-
чают, что в своем большинстве органы регули-
рования тарифов и так устанавливают тарифы в 
соответствии с предельными индексами повы-
шения цен на услуги ЖКХ. При этом, ежегодный 
рост цен на газ составляет в среднем 15%, что 
в свою очередь ведет к росту цен на электро-
энергию (затраты на топливо при производстве 
электроэнергии составляют до 60%), на водо-
снабжение (затраты на электроэнергию состав-
ляют до 30%), на водоотведение (затраты на 
энергоносители в тарифе составляют до 25%), 
на теплоснабжение (затраты на энергоносители 
составляют в тарифе до 60%).  

Сложившаяся на текущий момент ситуация в 
стране показывает, что факторов для роста та-
рифов предостаточно, однако, сейчас ограни-
чение роста тарифов производится не экономи-
ческими, а административными методами (пре-
дельные индексы, указания руководства страны 
– «тарифы расти на 6%»). 

Очевидно, что регулирующие органы в по-
давляющем большинстве не ослушаются и рост 
тарифов не будет превышать 6%. В таком слу-
чае возникает резонный вопрос: за счет каких 
статей в тарифе будет происходить сдержива-
ние тарифного роста? Если снизить затраты на 
оплату труда – значит надо привлекать менее 
квалифицированные кадры, снизить затраты на 
ремонт – он и так выполняется не в полном 
объеме, уменьшить величину амортизационных 
отчислений (что больше всего любят делать ор-
ганы регулирования) – приведет к уменьшению 
источника для обновления основных фондов. В 
любом случае – будет страдать качество услуг. 

Не секрет, что подавляющее большинство 
потребителей услуг сферы ЖКХ имеют обосно-
ванные претензии к качеству оказываемых ус-
луг. Также не вызывает удивления, что в стра-
не, где преобладают не рыночные (непрозрач-
ные) методы регулирования тарифов в ЖКХ, у 
инвесторов отсутствует интерес и желание 

вкладывать деньги в сферу ЖКХ. В результате 
всех этих факторов мы получаем ситуацию (от-
сутствие инвесторов и необходимого финанси-
рования ремонтных программ), которая просто 
физически не позволяет предприятиям поддер-
живать приемлемый уровень качества оказы-
ваемых услуг.  

Забота о населении безусловно необходима, 
но не является ли данная ситуация своеобраз-
ным «Дамокловым мечем» ЖКХ? Не слишком ли 
большая плата последует?  

Если сдерживание роста тарифов админист-
ративными методами преследует единственную 
цель – социальная защита населения, следова-
тельно, необходимо вводить новые источники 
финансирования ЖКХ, например, дотации из 
бюджета. В противном случае, в недалеком бу-
дущем нас ожидает еще большее ухудшение 
ситуации с качеством оказываемых услуг в 
ЖКХ, а возможно и его полное отсутствие.  

Проблема в том, что как федеральные, так и 
региональные органы исполнительной власти 
неоднократно отмечали как одну из основных 
проблем – износ основных фондов в ЖКХ до 
80% и все прекрасно понимают, к чему это мо-
жет привести.  

Предельные индексы и административные 
(не экономические) методы регулирования та-
рифов, можно сказать, поставили жирный крест 
на модернизации основных фондов в ЖКХ как 
за счет тарифных источников, так и за счет 
привлечения инвесторов. Инвестиционные про-
граммы утверждаются только при наличии схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния, а финансирование разработки схем возло-
жено на органы местного самоуправления, ко-
торые не имеют источников для их финансиро-
вания. Кроме того, инвестиционная составляю-
щая должна включаться в тариф, который огра-
ничен предельным индексом, а теперь еще и 
6% ростом.  

 

Замкнутый круг? 

Ситуация похожа на «замкнутый круг». Пра-
вительство РФ пытается разорвать его различ-
ными методами. Один из них – долгосрочные 
тарифы на срок от 3 до 5 лет. Но они будут 
приниматься с учетом уровня существующих 
тарифов, которые по ряду организаций к мо-
менту перехода на долгосрочное регулирование 
не покрывают их экономически обоснованные 
финансовые потребности. А с учетом прини-
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маемых органом регулирования в сфере тари-
фообразования показателей надежности и ка-
чества, повышения энергетической эффектив-
ности деятельности организаций (на основе 
программ повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения), долгосрочных 
параметров регулирования, тарифы в период 
долгосрочного регулирования, как минимум, не 
должны расти, а в идеале – должны снижаться. 
Проблема и в том, что экономический эффект от 
мероприятий по энергосбережению, определен-
ный расчетным путем в программах повышения 
энергетической эффективности и энергосбе-
режения и учтенный органом регулирования 
при установлении долгосрочных тарифов, в 
действительности может оказаться значитель-
но меньше. Таким образом, фактические рас-
ходы на энергоносители могут оказаться 
больше тех, которые были учтены при уста-
новлении тарифов. Вряд ли эти расходы будут 
учтены при определении «выпадающих дохо-
дов», так как они превышают «экономически 
обоснованные» расходы, определенные орга-
ном регулирования в соответствии с дейст-
вующим законодательством.  

При переходе на долгосрочное тарифное ре-
гулирование предусмотрена возможность ком-
пенсации «выпадающих доходов» организаций 
за счет средств бюджетов субъектов РФ или ме-
стных бюджетов. Однако это будет возможно 
только при внесении изменений в закон субъек-
та РФ или в муниципальный правовой акт пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания о бюджете, предусматривающих бюджет-
ные ассигнования на возмещение таких недо-
полученных доходов. Маловероятно, что бюд-
жеты будут включать статьи расходов на ком-
пенсацию «выпадающих доходов». 

Даже если такой механизм компенсации 
«выпадающих доходов» заработает, то в «вы-
падающие доходы» попадут не все затраты, не 
покрываемые тарифным источником. Например, 
если в тарифе учтена средняя заработная плата 
15 000 руб., а организация смогла привлечь 
специалистов только на 18 000 руб., то затраты 
на повышенный размер заработной платы не 
попадут в «выпадающие доходы», так как они 
не были учтены органом регулирования, то есть 
не являются экономически обоснованными.  

 
Платежи за общедомовые  

нужды (ОДН). Что это? Очередной  
Отъем Денег у Населения? 

В целях уменьшения платежей населения 
Правительство РФ предлагает коммунальные 
ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) оплачи-
вать в размерах установленных нормативов, а 
сверхнормативное потребление, определяемое 
как разница между объемом коммунального ре-
сурса по коллективному прибору учета и объе-
мами потребленного коммунального ресурса, 
определенного по нормативам и на основании 

индивидуальных приборов учета, предлагается 
включать в плату за текущее содержание и те-
кущий ремонт жилищного фонда на основании 
решения общего собрания жильцов. Данная 
плата не является тарифом, выглядит это как 
«добровольное желание» оплатить сверхнорма-
тивное потребление ресурсов на ОДН. Если жи-
тели на общем собрании принимают решение: 
оплатить сверхнормативное потребление на 
ОДН за счет дополнительной платы – вырастет 
размер платежей населения, но ведь это уже их 
собственное волеизъявление, и 6% ограниче-
ние на него не распространяется. А если отка-
жутся платить больше, чем платили раньше, то 
придется экономить на уборке мест общего 
пользования, придомовой территории или за-
тратах на ремонт жилищного фонда – решать 
жильцам, но сверхнормативное потребление 
ресурсов на ОДН «велено включать в плату за 
текущее содержание и текущий ремонт жилищ-
ного фонда». Следует помнить и о том, что на 
собственниках жилищного фонда лежит ответ-
ственность за поддержание его в исправном со-
стоянии. Собрания жильцов необходимо будет 
проводить ежемесячно, а это очень непростая 
задача. Данная мера по перекладыванию ответ-
ственности на самих жильцов проблему не ре-
шит.  

Как вариант по решению проблемы с опла-
той ресурсов на ОДН – принятие мер по уста-
новке индивидуальных приборов учета, воз-
можно, в обязательном порядке. Решить про-
блему с передачей показаний индивидуальных 
приборов учета позволят приборы с электрон-
ной передачей данных. 

 
Заключение 

Поспешное принятие нормативных актов в 
сфере ЖКХ приводит к массовым волнениям 
населения и, как следствие, к ускоренному 
принятию новых. Изменение нормативов по-
требления коммунальных услуг должно было 
происходить синхронно с утверждением тари-
фов. Повышение нормативов потребления ком-
мунальных услуг приводит к увеличению объе-
ма реализации коммунальных ресурсов за счет 
потребителей услуг, начисление которым про-
изводится не по приборам учета, а по нормати-
вам. В результате, тарифы на коммунальные 
услуги должны снижаться (так как снижаются 
коммерческие потери ресурсов), а платежи на-
селения должны оставаться неизменными.  

Принимаемые нормативные акты, влекущие 
изменение порядка оплаты коммунальных и 
жилищных услуг населением необходимо про-
верять на практике в пилотных регионах.  

Безусловно, социальная защита населения – 
задача наиболее приоритетная. Однако под уг-
розой оказалась деятельность организаций 
ЖКХ. Для выхода из сложившейся ситуации не-
обходимо принимать взвешенные решения. 
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ОТ РЕДАКЦИИ: Статья публикуется в порядке обсуждения. 

 
Шестисотый черный шар для ЖКХ 

А.И. Виноградов*, государственный советник 1 класса, г. Москва, vinogradon@yandex.ru 

 
Проблемы, с которыми столкнется разрабатываемая сейчас государственная 

информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), когда в 
нее попытаются «втиснуть» весь объем несистематизированной информации о 
регионах, будет огромным и не поддающимся анализу. Необязательность и 
невозможность представления тех или иных данных для ГИС ЖКХ в виду отсутствия 
реестра субъектов ЖКХ может не позволить объективно представить всю картину, в 
том числе в целом по стране, региону. И весь проект с самого начала столкнется с 
большими организационно-исполнительскими, контрольно-надзорными функциями, 
а затем с непомерной нагрузкой на бюджеты всех уровней в виде дефицита средств 
и неучета всех составляющих для поддержки и модернизации многоквартирных 
домов с точки зрения энергосбержения, и как следствием с финансовой 
невозможностью реализации оптимизационных функций, закрепленных за ГИС 
ЖКХ.  

 

 
«…Нилов вышел во двор, направился к реке. На 

плотине, залитой лунным светом, не было ни ку-

сочка тени; на середине ее блестело звездой гор-

лышко от разбитой бутылки. Два колеса мельни-

цы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, 

глядели сердито, уныло.... Нилов вздохнул всей 

грудью и взглянул на реку... Ничто не двига-
лось. Вода и берега спали, даже рыба не плеска-

лась... Но вдруг Нилову показалось, что на том 

берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на 

тень прокатилось черным шаром...»  

А.П.Чехов, «Волк» 

 
Так, возможно бы, мастер художественной 

детали, описал ситуацию, сложившуюся в 
отечественном ЖКХ.  

Изношенность основных фондов, устарев-
шие технологии и оборудование, задолжен-
ности и банкротство муниципальных пред-

приятий, замораживание жилищного строи-
тельства и это только часть проблем. Непро-
зрачность системы ЖКХ, внутренние тарифы, 
наценки, а иногда и просто приписки к сум-
мам квартплаты являются постоянной темой 
для раздражения людей. Получается, что по-
требители услуг ЖКХ фактически не имеют 
возможности узнать, за что именно они пла-
тят и, как следствие, не в состоянии повли-
ять на качество получаемых услуг. При этом 
другой участник двустороннего договора (в 
лице всевозможных расплодившихся частных 
контор по эксплуатации и обслуживанию жи-
лых домов) только собирает деньги и не не-
сет никакой ответственности. 

В феврале 2013 года в Сочи президент 
России Владимир Путин напомнил о необхо-
димости создать общественные организации, 
которые будут помогать власти контролиро-
вать выполнение организациями ЖКХ своих 
обязательств, коммунальные тарифы и рабо-
ту управляющих компаний. Сеть таких обще-
ственных организаций должна быть создана 
в соответствии с 600-м указом президента 

от 7 мая 2012 года [1] уже этим летом.  

* Виноградов Александр Игоревич –  с 2005 по 2007 гг.  

заместитель руководителя Федерального агентства по 

информационным технологиям;  до этого работал в Ми-

нистерстве финансов РФ, ОАО «Тюменьэнерго», РАО 

«ЕЭС России», Управлении делами Президента РФ, в Ми-

нистерстве сельского хозяйства РФ – начальником 

Управления информатики, анализа и прогнозирования; в 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ помощни-

ком заместителя председателя Комитета Совета Федера-

ции; Министерстве обороны СССР и РФ, удостоен ряда 

государственных и ведомственных наград. 
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Но, не все так печально под Луной, как у 
А.П.Чехова, и «два колеса мельницы» и 
«горлышко от разбитой бутылки» в послед-
нее время заливаются не лунным светом, а 
делаются прозрачными. Например, в Пензе 
недавно представили региональную модель 
ГИС ЖКХ, которая разработана в рамках пи-
лотного проекта Минрегионразвития России. 
Необходимость такой системы «осветила 
дневным светом» на страницах «Российской 
газеты» заместитель руководителя Феде-
рального агентства по строительству и ЖКХ 
Ирина Булгакова: «Принятый почти восемь 
лет назад Жилищный кодекс открыл собст-
венникам новые возможности, вместе с тем и 
возложил на них тяжелое бремя ответствен-
ности. Для того, чтобы гражданин мог прини-
мать ответственные решения в ЖКХ, он дол-
жен владеть достоверной информацией».  

Фактически, гражданин должен быть в 
информационно-прозрачной среде ЖКХ. Ка-
чество услуг должно быть оптимизировано 
выбранным платежом. Одним из главных 
препятствий при создании региональной мо-
дели ГИС ЖКХ в Пензе, которая разработана 
в рамках пилотного проекта Минрегионраз-
вития России называется разрозненность ин-
формации в сфере ЖКХ. Кроме того, здесь 
потребовался дополнительный администра-
тивный ресурс. «Мы обработали титаниче-
ский объем данных. Признаться, заполучить 
их было не так уж просто. В регионе 24 по-
ставщика различных коммунальных услуг. Но 
с ними оказалось проще, чем с некоторыми 
федеральными ведомствами. Последние на 
наши запросы отвечали ледяным молчани-
ем», – отметил врио начальника управления 
ЖКХ Пензенской области Юрий Ильин» [2].  

Продолжается законотворческий процесс в 
сфере ЖКХ и на федеральном уровне. Депу-
татами Государственной Думы подготовлен и 
вынесен на обсуждение законопроект «О го-
сударственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства» [3] вместе 
с финансово-экономическим обоснованием 
[4] к нему. Правительством Российской Фе-
дерации дано официальное заключение по 
данному законопроекту [5]. Для устранения 
части замечаний и возможных правовых кол-
лизий, отмеченных в заключении, автор 
предлагает рассмотреть следующие предва-
рительные дополнения к проекту закона о 
ГИС ЖКХ: 

1. В проекте закона о ГИС ЖКХ [3] до-
полнить п.1 статьи 2 «Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Федеральном зако-
не» понятием «реестр субъектов ЖКХ и 

энергосбережения в ЖКХ». 

2. В документе «Финансово-экономи-
ческое обоснование к проекту федерального 
закона «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» 
[4]: 

• дополнить пункт 1.2. «Актуальность 
выполнения работ» после 6-го абзаца фразой 
следующего содержания: «а именно введе-
нием термина  РНСЖКХЭ – регистрационный 
номер субъекта ЖКХ и энергосбережения, 
идентификатор участника информационного 
взаимодействия, определенного в Постанов-
лении Правительства РФ № 977 от 28 ноября 
2011 года «О федеральной государственной 
информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предос-
тавления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме».  

• дополнить п. 5.1. «Предотвращение 
необоснованного роста платежей населения 
за услуги жилищно-коммунального хозяйст-
ва», информацией о методических подхо-

дах регулирования рынка потребления 

электрической и тепловой энергий путем 
анализа динамики изменения удельной вы-
работки электроэнергии на базе теплового 
потребления. Такой подход способствует 
регламентированию работы по раскрытию 
информации о деятельности ресурсоснаб-
жающих организаций. 

 

О создании, формировании  

и ведении Реестра субъектов ЖКХ  

и энергосбережения в ЖКХ  

Российской Федерации 

Для чего необходим Реестр субъектов ЖКХ 
и энергосбережения ЖКХ? Он позволяет чет-
ко следовать исполнению требований ст. 38. 
Бюджетного Кодекса, который устанавливает 
принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств, означающий, что бюд-
жетные средства выделяются в распоряже-
ние конкретных получателей бюджетных 
средств с обозначением направления их на 
финансирование конкретных целей. В рас-
сматриваемом случае субъект ЖКХ, внесен-
ный в Реестр, должен получить в бюджетном 
периоде запланированные для него средства 
по структуре расходов федерального бюдже-
та на 2013 год. И далее, любые действия, 
приводящие к нарушению адресности преду-
смотренных бюджетом средств либо к на-
правлению их на цели, не обозначенные в 
бюджете при выделении конкретных сумм 
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средств, являются нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

Реестр субъектов ЖКХ должен основы-
ваться на положениях Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов  организаций  ком-
мунального комплекса», норм Федерального 
закона 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», требованиях Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2007 г. № 115 «О принятии 
нормативных актов по отдельным вопросам  
регулирования  тарифов организаций комму-
нального комплекса».   

Реестр субъектов ЖКХ обязан реализовы-
вать нормы и положения требований статьи 
23 «Государственная информационная сис-
тема в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности» Феде-
рального закона № 261-ФЗ. 

Все вышеуказанное позволит исключить 
возможные правовые коллизии между рас-
сматриваемым проектом ФЗ о ГИС в сфере 
ЖКХ с нормами и положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31…), ФЗ от 03.12.2012 №  244-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и 
приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 21 декабря 2012 г. № 171н 
«Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов». 

Кроме того, при формировании парамет-
ров, характеризующих субъект ЖКХ, следует 
учесть Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 14 апреля 
2008 года, вводящего в действие, в субъек-
тах Российской Федерации «Методику прове-
дения мониторинга выполнения производст-
венных и инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса» (определе-
но пунктом № 6 Приказа), которая согласо-
ванна с Министерством экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации и 
Федеральной службой по тарифам. 

Завершенность формирования Реестра 
субъектов ЖКХ может обеспечить исполнение 
требований ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбере-
жение» и положения Приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 29 ию-
ля 2009 г. № 345 «Об утверждении Админи-

стративного Регламента Министерства энер-
гетики Российской Федерации по исполнению 
государственной функции по распоряжению 
государственными информационными ресур-
сами топливно-энергетического комплекса» и 
Постановления Правительства РФ от 6 сен-
тября 2002 года № 663 «О формировании и 
использовании государственных информаци-
онных ресурсов топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации (с измене-
ниями на 4 мая 2005 года)».  

 
Методические подходы.  

Регулирование рынка потребления  

электрической и тепловой энергий 

путем анализа динамики изменения 

удельной выработки энергии  

Перспективные схемы развития тепло и 
электроснабжения социальных, бюджетных 
учреждений и многоквартирных домов Рос-
сийской Федерации целесообразнее проекти-
ровать не на основе нормативных показате-
лей с применением удельных расходов топ-
лива, а на основе анализа выработки и по-
требления субъектами ЖКХ энергии с приме-
нением показателя удельной выработки 
(удельного потребления) электрической 
энергии на базе теплового потребления, ис-
ключающего перекрестное субсидирование 
электроэнергетики за счет теплоэнергетики.  

Тогда, условный потребитель в сфере 
ЖКХ, покупающий энергию на энергетиче-
ском рынке Российской Федерации, может 
претендовать на снижение тарифа за счет 
роста эффективности использования топлива 
до 25÷30%. Однако, как показывают много-
численные исследования, значительное сни-
жение тарифа возможно лишь для тепловой 
энергии. 

Такие показатели статистической отчетно-
сти как удельные расходы топлива на тепло-
вую и электрическую энергию для ТЭЦ, соз-
дающие условия для перекрестного субсиди-
рования, должны быть исключены из анализа 
экономики энергетики Российской Федерации 
и заменены на два показателя, однозначно 
характеризующие климатические и рыночные 
особенности Российской Федерации:  

а) удельная выработка электроэнергии на 
базе теплового потребления;  

б) коэффициент полезного использования 
топлива. 

Именно выработка энергии на базе тепло-
вого потребления может стать важнейшим 
показателем, характеризующим экономиче-
скую эффективность как в сфере ЖКХ Рос-
сийской Федерации, так и конкретных энер-
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гопроизводителей и потребителей тепловой и 
электрической энергии в социальной сфере и 
бюджетном комплексе РФ.  

Для расчета выработки энергии на базе 
теплового потребления Pср.выраб. примем сле-
дующие допущения, когда:  

• рассматривается текущий энергетиче-
ский год на рынке бездефицитного электро- 
и теплового энергопотребления; 

• октябрь: начало отопительного сезо-
на, когда производитель тепловой или элек-
трической энергии уже запланировал N тонн 
топлива для производства энергии. 

Получаем, что тогда за период с октября 
текущего года по октябрь следующего года 
(энергопроизводитель уже производит тепло-
вую или электрическую энергию для энерге-
тического рынка в среднем объеме), с учетом 
коэффициента полезного использования топ-
лива,  Pср.выраб., которую можно подсчитать 
по следующему выражению:  

 
     n 

  Pср.выраб. = ∑∑∑∑Pi  ср.выраб. / n ,   (1) 
                      i=1 
где: 
n – количество месяцев, в течение кото-

рых происходит производство энергии, с уче-
том месяцев, когда энергия не производится 
и не поставляется; 

i – текущий месяц производства энергии; 
P i ср.выраб. – удельная выработка энергии  

в каждом месяце с учетом коэффициента по-
лезного использования топлива. 

 
Здесь сразу определяем, что средняя ме-

сячная выработка энергии, это когда, по 
мнению энергопроизводителя, учитываются 
возможные показатели: 

• инфляция; 
• затраты на приобретение топлива; 
• приобретение горюче-смазочных ма-

териалов (ГСМ) и транспортные расходы; 
• изменения спроса и предложения на 

энергетическом рынке; 
• приобретение расходных средств и 

оборудования;  
• фонды оплаты труда с начислениями; 
• затраты на хранение и предваритель-

ную подготовку топлива; 
• прибыль; 
• другие затраты. 

 
Для определения доли востребованности 

из Pi ср.выраб. – удельной выработки энергии  
в каждом месяце, с учетом коэффициента 
полезного использования топлива, введем 
средний показатель реализации энергии в 
текущем энергетическом году Pреализ. ср. с 

учетом показателей теплового потребления, 
который можно рассчитывать по формуле: 

 
                      n 

P реализ. ср. =∑∑∑∑Pj реализ. / n ,  (2) 
                          j=1 

где: j – месяц реализации в энергетиче-
ском производстве; 

 
В тоже время следует иметь ввиду, что 

Pj реализ. – объемы реализации энергии в каж-
дом месяце, с учетом показателей теплового 
потребления за условный период с октября 
текущего года по октябрь следующего года 
(энергопроизводитель реализует энергию на 
энергетическом рынке для многоквартирных 
домов по сложившимся ценам в возможных 
объемах и производит затраты на производ-
ство с учетом его финансовых возможностей, 
а именно с учетом складывающихся цен на 
топливо, ГСМ, и исходя из других затратных 
механизмов). 

 
За период с октября следующего года по 

октябрь последующего года, т.е. период сле-
дующего энергетического года, энергопроиз-
водитель реализует энергию P*реализ. в коли-
честве К ед. измерения энергии, применяе-
мых для измерения суммарного количества 
энергии (тепловой или электрической). Фак-
тически это тот объем энергии, планируемой 
к реализации на каждый месяц следующего 
энергетического года. Более точно, - плани-
руемые объемы производства, которые энер-
гопроизводитель должен произвести, чтобы 
обеспечить требуемый объем (с учетом при-
были и планового снижения тарифа) и по-
следующего воспроизводства энергии. И та-
кой показатель, с точки зрения возврата в 
период с октября текущего года по октябрь 
предыдущего энергетического года может 
стать наиболее достоверным с точки зрения 
необходимых и достаточных затрат на вос-
производство энергии в рассматриваемом, 
планируемом производственном году. Тогда: 

 
                                 n 

P* реализ. ср. = ∑∑∑∑P*k реализ. / n ,  (3) 
                               k=1 

где:  k – месяц  рассматриваемого воспро-
изводства энергии, есть не что иное, как 
средняя величина производимой энергии 
(средняя величина потребляемой энергии), 
которую должен был бы достигнуть энерго-
производитель в предыдущем энергетиче-
ском году, чтобы обеспечить требуемое вос-
производство энергии, с учетом неповыше-
ния тарифа и претендовать на снижение та-
рифа за счет роста эффективности использо-
вания топлива до 25÷30%. 
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Таким образом, исходя из предположений, 
указанных в выражениях: (1) – (3) возмож-
но ввести обобщенный показатель удель-
ной выработки электрической (тепловой) 
энергии, исключающий перекрестное субси-
дирование электроэнергетики за счет тепло-
энергетики, который позволит проводить  
анализ  динамики изменения объемов произ-
водства и потребления на рынке электриче-
ской или тепловой энергии – K уд.выраб. i.  Он 
позволит проводить анализ и подготавливать 
предложения для лиц принимающих решение 
(ЛПР) в энергетике, в том числе не только 
для снижение тарифа за счет роста эффек-
тивности использования топлива до 25÷30%, 
но и для интервенционных мероприятий 
в «пиковый период». А для расчета K 
уд.выраб. i  предлагается использовать следую-
щее аналитическое  выражение: 

 

                      P i реализ. – P выраб. ср. 
  K уд.выраб. i =  

                                  P* реализ ср. 
 

Заключение 

В завершении необходимо отметить, что в 
случае принятия вышеуказанных предложе-
ний, Правительство Российской Федерации 
могло бы разработать и представить для ут-
верждения в установленном порядке проект 
Административного регламента исполнения 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти государственной функ-
ции по созданию, формированию, ведению 
Реестра субъектов ЖКХ и энергосбережения 
Российской Федерации, с Приложением, в 
виде проекта Положения о Реестре субъектов 
ЖКХ и энергосбережения в ЖКХ Российской 
Федерации (далее Реестр). 

При подготовке проекта Положения о Рее-
стре следует учесть: 

1. Положение о Реестре, также как и ГОСТ 
Р 51387-99 «Энергосбережение» устанавли-
вает основные понятия, принципы, цели и 
субъекты деятельности в области норматив-
но-методического обеспечения энергосбере-
жения, ЖКХ, состав и назначение основопо-
лагающих нормативных, методических доку-
ментов и распространяется на деятельность, 
связанную с эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов Россий-
ской Федерации, на энергопотребляющие 
объекты (установки, оборудование, продук-
цию производственно-техни-ческого и быто-
вого назначения, многоквартирные дома), 
технологические процессы, работы, услуги. 

2. Кроме того, соответствующими положе-
ниями ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение» 
определено, что на региональном уровне 
(для субъектов Российской Федерации) дея-
тельность в области нормативно-
методического обеспечения энергосбереже-
ния осуществляет, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

 
 

Литература: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

российской федерации доступным и комфортным жиль-

ем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-

луг» – http://base.garant.ru/70170944/  

2. Статья «В Пензе ЖКХ сделали «прозрачным» 

– http://www.rg.ru/2012/12/05/reg-pfo/sistema.html  

3. Проект Федерального закона «О государствен-

ной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» – 

minregion.ru›upload/documents/2012/07/040712…7.doc. 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона «О государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства» 

http://www.energosovet.ru/npb1596.html 

5. Заключение Правительства РФ на проект 

федерального закона «О государственной инфор-

мационной системе жилищно-коммунального хо-

зяйства» http://www.energosovet.ru/npb1595.html 
 
 
 

 
СКОРО 

Краснодарский весенний форум «Энергоэффективность и инновации» 

Дата проведения: 23-25 мая 2013 г.  

Место проведения: Краснодарский край, г. Геленджик  

Сайт: http://www.springforum.ru 

Организаторы: ГКУ КК "Центр энергосбережения и новых технологий", Администрация Краснодарского 

края 

 
 

http://base.garant.ru/70170944/
http://www.rg.ru/2012/12/05/reg-pfo/sistema.html
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/07/040712-pr-z-7.doc
http://www.energosovet.ru/npb1596.html
http://www.energosovet.ru/npb1595.html


 

 
32 

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

                                  ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                             № 2 (27), март-апрель 2013 г. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. 

№ 265 с 1 июля 2013 года вводится в действие Свод правил СП 50.13330 (актуализированная 

версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Однако фактически в данном СП имеют-

ся разногласия с действующими Федеральными законами в части энергосбережения и эконо-

мической эффективности. В связи с чем до 1 июля 2013 года было предложено устранить про-

тиворечия. По словам одного из разработчиков СП члена-корреспондента Российской акаде-

мии архитектуры и строительных наук Владимира Геннадьевича Гагарина: «В актуализиро-

ванном СНиПе методы расчета теплозащиты зданий соответствуют западным нормам, а вводи-

мые в России нормы превосходят нормы европейских государств». Однако не все специалисты 

согласны с таким мнением. Публикуем позицию Государственного эксперта энергоэффектив-

ности проектной документации в строительстве, одного из разработчиков СНиП 23-02-2003  

«Тепловая защита зданий» к.т.н. Вадима Иосифовича Ливчака.  

 

Энергетическая эффективность зданий. 
К чему приведет СП 50-13330-2012 «Тепловая защита»  
и как выполнить постановление Правительства России 

К.т.н. В.И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», г. Москва 

В № 1 (26) журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» за 2013 г. прошла информация, что 8 февра-
ля Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея 
Степашина рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Мони-
торинг эффективности реализации государственной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года» и пришла к 
выводу, что требования законодательства по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности выполняются недостаточно. 

 
«Приведение регионального законода-

тельства по вопросам энергосбережения и 
энергоэффективности в соответствие с феде-
ральными законами в 2012 г. не осуществля-
лось. На конец 2012 г. только 28% регионов 
России приняли законы по энергосбереже-
нию. Госпрограмма, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции в декабре 2010 г., требует актуализации 
целей и задач с учетом новых концептуаль-
ных и программных документов в области 
энергосбережения».  

В том же журнале приводится высказыва-
ние первого заместителя председателя Ко-
миссии Совета Федерации по экономической 
политике В.Е. Межевича, что «мы теряем се-
годня, годами теряем эффективность, кото-
рую могли бы сегодня получить в самом 
большом источнике получения экономии топ-
лива – это в теплоснабжении». 

В другом журнале [1], говорится об «от-
сутствии единой сбалансированной государ-
ственной политики нормативного и законода-
тельного обеспечения энергетической эф-
фективности зданий в Российской Федерации 
и наличия противоречий между документами, 
создаваемыми различными министерствами и 
ведомствами». С этим не только надо согла-
ситься [2, 3, 4], но и добавить, что в нашей 
стране имеет место осознанное противостоя-
ние некоторых структур повышению тепло-

защиты и энергетической эффективности 
зданий. 

Посудите сами. В 2003 г. на федеральном 
уровне появляется нормативный документ 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 
по которому в проектную документацию на 
строительство в качестве обязательного до-
кумента включается раздел «Энергоэффек-
тивность зданий», где должны приводиться 
расчеты приведенного сопротивления тепло-
передаче наружных ограждений, подтвер-
ждающие нормируемые, повышенные еще с 
1995 г., но не соблюдаемые значения. Про-
ект надлежит оценивать по соответствию за-
ложенных в нем решений нормируемому по-
казателю энергоэффективности, и все энер-
гетические характеристики следует сводить в 
прилагаемый к разделу Энергетический пас-
порт проекта здания, который имеет вкладку, 
где эти характеристики должны подтвер-
ждаться результатами натурных испытаний. 

Буквально следом выходит Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, где о разделе «Энер-
гоэффективность» проекта не упоминается 
вовсе, а позже  постановлением Правитель-
ства РФ № 87 от 16.02.2008 г. раздел «Энер-
гоэффективность» из состава проектной до-
кументации исключается. В готовящемся 
проекте Федерального закона «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?num=26
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эффективности» раздел «Энергоэффектив-
ность» был включен в состав проектной до-
кументации, но только до рассмотрения в 
третьем чтении. В утвержденном Законе от 
23.11.2009 № 261-ФЗ этого требования нет, 
несмотря на то, что несколько месяцев до 
этого Президентом России повышение энер-
гоэффективности экономики названо одним 
из приоритетных направлений, и вопреки 
указу Президента РФ № 899 от 04.06.2008 г. 
«О некоторых мерах по повышению энерге-
тической и экологической эффективности 
российской экономики». 

И только постановлением Правительства 
Российской Федерации № 235 от 13.04.2010 
«О внесении изменений в положение о со-
ставе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» дополнено 
указанное Положение пунктом 27 (1) раздел 
10 (1) «Мероприятиями по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов». Спустя 2,5 года после указа Президен-
та России появилось постановление Прави-
тельства РФ от 25.01.2011 г. № 181). Но ос-
новной подзаконный документ этого поста-
новления – приказ Минрегионразвития РФ 
«Об утверждении требований энергетической 
эффективности зданий, строений и сооруже-
ний», который должен был выйти в трехме-
сячный срок (т.е. не позднее 25 апреля 
2011 г.), так и не появился до сих пор. А в 
результате в январе 2013 г. мы получили ти-
пографскую версию СП 50-13330-2012 (ак-
туализированный СНиП 23-02-2003 «Тепло-
вая защита зданий»), который отбросил нашу 
страну более чем на полвека назад, к порогу 
мировой технической революции. 

 
Анализ нового нормативного документа 

Прежде всего, в СП 50-13330-2012 совер-
шенно проигнорированы требования поста-
новления Правительства РФ № 18 о повыше-
нии энергоэффективности зданий по сравне-
нию с базовым, нормируемым в 2003-2010 гг. 
уровнем, на 15% с 2011 г., еще на столько 
же с 2016 г. и всего на 40% с 2020 г. В СП 
50-13330-2012 требований повышения 
энергетической эффективности нет! Во-
преки приказу Минрегиона РФ от 8 апреля 
2011 г. № 161 включен подкласс энергоэф-
фективности «-С», после чего к нормальному 
классу будут относиться дома с удельным 
расходом тепловой энергии на отопление до 
15% превышающим нормируемый на базовом 
уровне показатель. 

Вопреки приказу Минэнерго РФ от 8 де-
кабря 2011 г. № 577 «О внесении изменений 
в требования к энергетическому паспорту…», 
по которому удельный расход тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию, характери-
зующий энергоэффективность здания, выра-
жается в Вт·ч/(м2·°С·сут) и относится к 
площади квартир или полезной площади по-
мещений общественного здания (как в ГОСТе 
31427-2010 «Здания жилые и общественные. 
Состав показателей энергоэффективности», и 
в актуализированной редакции СНиП 41-02 
«Тепловые сети»), в СНиП 23-02 в редакции 
НИИСФ удельное годовое теплопотребление 
на отопление выражается в Вт/(м3·°С), то 
есть в единицах мощности, а не работы (ко-
личеству потребленной теплоты) в Вт·ч, что 
неправильно, и относится к объему зда-
ния, что противоречит приказу. 

Отнесение же расчетного теплопотребле-
ния к отапливаемому объему здания равно-
значно отнесению к площади отапливаемых 
этажей, которая получается делением отап-
ливаемого объема на высоту типового этажа 
от пола до пола. Но площадь отапливаемых 
этажей измеряется в пределах внутренних 
поверхностей наружных ограждений и вклю-
чает, помимо площади квартир, и площадь 
лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ), и внутрен-
них стен, что вместе на 36-67% больше пло-
щади квартир (см. табл. 1, последняя колон-
ка – отношение As/Ah). Соответственно, при 
делении на большую площадь получится на-
столько же ниже удельная величина тепло-
потребления. Поэтому, актуализированная 
редакция СНиП позволяет, не выполняя 
никаких энергосберегающих решений, 
пересчитать расчетное теплопотребление на 
единицу объема здания и получить на бу-
маге повышение энергоэффективности, 
как минимум на 35%, а на практике, как 
будет показано в расчетах, в 1,5 раза уве-
личение фактически израсходованной 
энергии на отопление. 

Нельзя сказать, что на эти нарушения не 
обращалось внимание, как разработчиков, так 
и работников Минрегионразвития, вплоть до 
обращения к Министру, а также в публикациях 
от специализированных журналов до цен-
тральной газеты строителей «Строительная 
газета» (критических выступлений В. Ливчака 
_________________________________ 

1) Постановление Правительства РФ от 25 января 

2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам опреде-
ления класса энергетической эффективности многоквар-
тирных домов» 
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Табл. 1. Таблица результатов расчета удельного расхода теплоты на отопление  

многоквартирных домов типовых серий массового строительства в г. Москве  

и по индив. проекту, модернизированных в соответствии с Постановлением № 900 

Серия* 

к-во 
сек-
ций, 
шт. 

набор сек-
ций, засе-
ленность  
20 м2/чел. 

к-во 
квар-
тир, 
шт. 

Площадь 
квартир 
Ah, м

2 

 
Rw

r 

м2·°С 
Вт 

 
RF

r 

м2·°С 
Вт 

 
Km

tr 

Вт 
м2·°С 

 
Km

inf 

Вт 
м2·°С 

qh
des 

кВт·ч 
м2 

Площадь 
здания 
AS, м

2 

AS 

Ah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КТЖС/22Н1 
пр-во ДСК-2 3 1+2+5 252 16659 3,5 0,95 0,425 0,593 59,3 22777 1,37 

КТЖС-9-
4/22 
пр-во ДСК-2 

1 9-4 84 6550 3,5 0,95 0,407 0,553 59,1 9430 1,44 

КОПЭ/25ж 
Пыхтино-24, 
25 

1 
модерн. 
25 эт.  
секция 

150 9092 3,5 0,95 0,473 0,622 66,9 14020 1,54 

П3М/17Н1 
пр-во ДСК-2 4 

1-2, 1-1, 3-
3 

256 17188 3,5 0,95 0,387 0,552 58,4 23312 1,36 

П3М4-
4/17Н1 
пр-во ДСК-2 

2 4-4 128 8729 3,5 0,95 0,381 0,528 59,2 12360 1,42 

И-155/19М  
пр-во ДСК-2 3 

1-2, 1-4, 1-
3тш 

162 10274 3,58 0,8 0,476 0,561 67,2 15720 1,53 

И-155/18  
пр-во СУ-155 2 

1-2, 4-3;  
22,5 м2/чел. 

121 8242 3,5 0,8 0,434 0,420 71,3 11890 1,44 

П46М/14Н1 
пр-во ДСК-4 4 

2-2, 2-1э, 
2-1, 4-3 

122 9981 3,5 0,88 0,416 0,532 72,5 15526 1,55 

П44Т/25Н1 
пр-во ДСК-1 3 

1-2у, 1-1э, 
1-3у 

288 17072 3,62 0,9 0,441 0,546 68,4 27270 1,54 

П44Т/17Н1 
пр-во ДСК-1 4 

1-2у, 1-1, 
1-1э, 4-3у 

256 15261 3,7 0,9 0,417 0,524 66,7 22430 1,47 

П44К/17Н1 
пр-во ДСК-1 4 

1-2, 1-1э, 
1-1, 1-3тш 

256 12982 3,81 0,9 0,438 0,555 67,4 19290 1,49 

П44Т-1-
6/17Н1 
пр-во ДСК-1 

1 22,5 м2/чел. 64 3203 3,71 0,9 0,405 0,393 71,3 4798 1,5 

Д-25Н1, 
Дом-кон,  
пр. ДСК-1 

1 22 м2/чел. 182 9705 3,62 0,9 0,489 0,520 70,9 16230 1,67 

Монолит, 
26 эт. 
Фили-Давыд. 
13 

5 25 м2/чел. 569 35724 3,52 0,9 0,427 0,456 51,8 56900 1,59 

Монолит, 
22 эт. 
Сев.Тушино, 
к 1 

1 25 м2/чел. 170 8716 3,41 0,8 0,467 0,422 63,3 13621 1,56 

Монолит, 
25 эт. 
Бескудниково, 
2 

1 30 м2/чел. 169 9862 3,56 0,9 0,411 0,467 66,8 15940 1,62 

Монолит, 
17 эт. Вер-
надского, 8 

2 30 м2/чел. 146 8024 3,5 0,8 0,427 0,317 68,8 11670 1,45 

Монолит, 
11 эт. 
Сев.Измайл., к1 

4 20 м2/чел. 153 9781 3,05 1,05 0,406 0,514 59,7 14370 1,47 

Примечания:  
1. В числителе серии дома – обозначение серии, в знаменателе – цифрами этажность здания, Н1 – 1-ый нежилой этаж 
2. Rw

r – приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен типового этажа; 
3. RF

r – приведенное сопротивление теплопередаче оконного блока; 
4. Km

tr – приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи наружных ограждений здания; 
5. Km

inf – условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания; 
6. qh

des – удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период – показатель 
тепловой энергоэффективности здания (нормируемое по 900-ПП значение – не более 72 кВт·ч/м2); 
7. AS – суммарная площадь этажей здания в пределах внутренней поверхности наружных ограждений, м2.
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от 7 октября 2011 г. и 16 марта 2012 г., руко-
водителей ЦНИИЭП Жилища А. Магая и 
В. Беляева в той же газете от 16 декаб-
ря 2011 г.), но вся эта критика была проигно-
рирована. А в отчете НИИСФ по результатам 
обсуждения документа независимо от вышепе-
речисленного заявлено, что «на проект редак-
ции актуализированного СНиП 23-02 было по-
лучено 338 замечаний и предложений, кото-
рые были полностью или частично учтены». 

Так получается, потому что авторы этого 
документа [5] в желании оправдать исполь-
зование размерности Вт/(м3·°С) в обозначе-
нии удельного расхода тепловой энергии на 
отопление квалифицируют свое решение, как 
исправление ошибки МГСН 2.01-99 и СНиП 
23-02-2003, в которых тот же удельный рас-
ход тепловой энергии на отопление относит-
ся к площади квартир или к отапливаемому 
объему квартир («к их отапливаемому объе-
му», как указано в п.2 «Термины и опреде-
ления» СНиП 23-02-2003), а не к отапливае-
мому объему здания, как хотят трактовать 
авторы [5], воспользовавшись, к сожалению, 
опечаткой в Приложении Г. Но при этом они 
забывают (или не хотят замечать), что 
табл. 3.3 МГСН 2.01-99, где приведены нор-
мируемые значения удельного расхода теп-
ловой энергии на отопление, отнесены одно-
значно к площади квартир, например, для 
многоквартирных домов в 6-9 этажей 
110 кВт·ч/м2. 

Эти же значения перенесены в табл. 9 
СНиП 23-02-2003, дополнительно отнесенные 
к градусо-суткам отопительного периода 
г. Москвы с пересчетом на кДж: 
110·3600/4943 = 80 кДж/(м2·°С·сут) – такая 
же величина приведена в табл. 9 для домов в 
6-7 этажей. В квадратных скобках рядом в 
ячейке – 29 кДж/(м3·°С·сут), если разделить 
80/29 = 2,8 м – это высота типового этажа. 
Следовательно, в табл. 9 в квадратных скоб-
ках приводятся величины, отнесенные не к 
отапливаемому объему здания, как действи-
тельно ошибочно трактуют авторы [5], а к 
отапливаемому объему квартир или объему 
помещений полезной площади общественно-
го здания. И эта таблица с показателями по 
жилым домам, отнесенным к объему квартир, 
была перенесена в СП 50-13330-2012 только 
с пересчетом на новую размерность, как при-
знано в [5], но уже с отнесением к отапли-
ваемому объему здания, который, как уже 
было сказано, как минимум на 35% больше 
объема квартир. Не представляю, что авторы 
[5] этого не понимают. 

Поэтому, в МГСН 2.01-99 никаких ошибок 
в определении удельного расхода тепловой 
энергии на отопление нет, как их нет и в 

СНиП 23-02-2003, за исключением описки в 
Приложении Г, которая при внимательном 
прочтении основного текста документа и по-
яснений в разделе «Термины и определения» 
расставляет все по своим местам. И это под-
тверждается 12-ти летней практикой приме-
нения этих документов в московском строи-
тельстве и на стадии государственной экс-
пертизы проектной документации всего мос-
ковского строительства за эти годы.  

В частности в таблице 1 приведены ре-
зультаты расчета удельного годового расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию многоквартирных домов типовых серий 
массового строительства в г. Москве, достиг-
нутых при их модернизации в соответствии с 
требованиями повышения энергетической 
эффективности зданий на 25% по постанов-
лению Правительства Москвы № 900-ПП от 
05.10.2010 г. в сравнении с базовым значе-
нием. Там же приведены и результаты расче-
та ряда конкретных домов из монолитного 
железобетона по индивидуальным проектам. 
Из таблицы видно, что во всех домах удель-
ный годовой расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за отопи-
тельный период не превышает нормируемое 
по постановлению значение в 72 кВт·ч/м2. О 
достижении указанных в таблице показате-
лей тепловой защиты наружных ограждений 
подтверждается в постановлении Правитель-
ства Москвы от 03.10.2011 г. № 460-ПП. 

Несмотря на эти реальные достижения, а 
также на публикации в [6], где приведены 
таблицы нормируемых в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства 
России1) удельных годовых расходов тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию жи-
лых домов и общественных зданий в зависи-
мости от года их строительства, а в [7, 8] 
обосновывается возможность достижения 
этих показателей за счет повышения тепло-
защиты ограждающих конструкций и оптими-
зации авторегулирования подачи и использо-
вания тепловой энергии на отопление. При-
чем, достигается это известными средствами, 
предусматриваемыми федеральным законом 
«Об энергосбережении…», и с применением 
материалов и оборудования, освоенных рос-
сийской промышленностью. 

Несмотря на эти публикации и подтвер-
ждение о готовности производства высоко-
эффективной тепловой изоляции, энергосбе-
регающей оконной продукции и средств ав-
томатического регулирования отопления в 
других источниках [9, 10, 11], продолжаются 
голословные высказывания, что требования 
постановления Правительства России «не со-
гласуются со здравым смыслом, поскольку 



 

 
36 

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

                                  ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                             № 2 (27), март-апрель 2013 г. 

они не выполнимы, и еще неизвестно будут 
ли найдены технические решения для удов-
летворения этих требований». Чтобы оконча-
тельно показать всю несостоятельность этих 
возражений на примере конкретного много-
квартирного крупнопанельного дома типовой 
серии, еще раз продемонстрируем, как дос-
тигаются требуемые по постановлению1) по-
казатели только за счет повышения теплоза-
щиты ограждающих конструкций и оптимиза-
ции авторегулирования отопления, как наиме-
нее затратные на сегодняшний день энерго-
сберегающие мероприятия и реализованные в 
скандинавских странах, а также несостоятель-
ность СП 50-13330-2012, как нормативного до-
кумента, способствующего повышению энерге-
тической эффективности зданий. 

Расчеты выполнены по усовершенствован-
ной методике, развивающей приведенную в 
Приложении Г СНиП 23-02-2003 в части уп-
рощения расчета инфильтрационной состав-
ляющей теплопотерь, добавления коэффици-
ента снижения теплопотребления на отопле-
ние при осуществлении поквартирного учета 
тепловой энергии в размере 10% при поком-
натном учете и 15% при установке квартир-
ных теплосчетчиков и перехода на размер-
ность теплопотребления с кДж на кВт·ч, а 
удельного расхода тепловой энергии, как 
указано в уже цитируемом приказе Минэнер-
го РФ N 577 на кВт·ч/м2 общей площади 
квартир без летних помещений или полез-
ной площади помещений общественных и 
производственных зданий с высотой этажа 
от пола до потолка 3,6 м и менее, и отапли-
ваемого объема помещений полезной пло-
щади для зданий с высотой этажа более 
3,6 м. Ознакомиться с методикой можно на 
портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке 
http://www.energosovet.ru/stat798.html. 
 

Результаты расчета энергетической  
эффективности проекта  

многоквартирного крупнопанельного 
 дома типовой серии, удовлетворяющего 

 требованиям постановления  
№ 18 и СП 50-13330-2012 

В качестве примера принят типовой круп-
нопанельный 17-ти этажный 4-х секционный 
жилой дом с 1-ым нежилым этажом москов-
ской серии П3М/17Н1 на 256 квартир: 

• площадь отапливаемых этажей здания 
AS = 23310 м2;  

• общая площадь квартир без летних 
помещений Акв= 16262 м2;  

• полезная площадь нежилых, арендуе-
мых помещений Апол = 880 м2;  

• общая площадь квартир, включая по-
лезную площадь нежилых помещений Акв+пол 
= 17142 м2;  

• жилая площадь (площадь жилых ком-
нат) Аж = 9609 м2;  

• сумма площадей всех наружных огражде-
ний отапливаемой оболочки здания Аогр.

сум= 
16795 м2;  

• отапливаемый объем здания Vот = 68500 м3;  
• компактность здания Аогр.

сум/Vот = 0,25;  
• отношение площади светопрозрачных 

ограждений к площади фасадов – 0,17.  
Отношение AS/Акв+пол = 23310/17142 = 

1,36. 
Строительство выполняется для региона 

г. Москва с ГСОП = (20+3,1)∙214 = 4943 °C·сут. 
Согласно табл. 9 СНиП 23-02-2003 норми-
руемый удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию здания, отнесен-
ный к м2 площади пола квартир без летних 
помещений и градусо-суткам отопительного 
периода – 70 кДж/(м2·°С·сут), после преобра-
зования должен быть qh.

y.req= 70∙4943/3600 = 
96 кВт·ч/м2. Принята заселенность дома 
20 м2 общей площади квартир на человека, 
тогда в соответствии с вышеприведенной ме-
тодикой нормируемый воздухообмен в квар-
тирах будет 30 м3/ч на жителя, а удельная 
величина бытовых теплопоступлений 
17 Вт/м2 жилой площади. 

Система отопления – вертикально-одно-
трубная с термостатами на отопительных 
приборах, присоединяется к внутрикварталь-
ным тепловым сетям от ЦТП через элеватор, 
коэффициент эффективности авторегулиро-
вания подачи теплоты в системах отопления 
ζ = 0,85. Система вытяжной вентиляции с ес-
тественным побуждением и «теплым» черда-
ком, на двух последних этажах устанавлива-
ются индивидуальные канальные вентилято-
ры; приток – через фрамуги с фиксирован-
ным открытием для обеспечения нормативно-
го воздухообмена. 

Сначала выполним расчет энергоэффек-
тивности данного дома по СНиП 23-02-2003, 
требования которого по показателям тепло-
защиты и удельному годовому расходу теп-
ловой энергии на отопление и вентиляцию 
принимаются за базовые значения (табл. 2, 
колонка 3), на расчетные значения приведен-
ного сопротивления теплопередаче основных 

конструкций: наружных стен пр

стo,R = 3,13 

м2·°С/Вт; окон пр

окo,R = 0,54 м2·°С/Вт; перекрытия 

теплого чердака пр

чердo,R = 4,12 м2·°С/Вт; цоколь-

ного перекрытия над техподпольем пр

окцo,R = 

4,12 м2·°С/Вт. По результатам расчета расчет-
ный удельный годовой расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания 
составил qh.

y.des = 95,4 кВт·ч/м2, что соответ-
ствует требуемому по СНиП 23-02-2003 – не 
более qh.

y.req = 96 кВт·ч/м2, и в соответствии 
с приказом МРР № 161 зданию может быть 
присвоен нормальный класс энергетической 
эффективности «С». 

http://www.energosovet.ru/stat798.html


 

 
37 

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

                                  ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                             № 2 (27), март-апрель 2013 г. 

Таблица 2. Результаты расчета удельного годового расхода тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию (ОВ) многоквартирного дома для различных вариантов проектных  

решений теплозащиты ограждений и авторегулирования отопления 

Требования и результаты расчета 

Постановления РФ №18 Показатель СП 50-
13330-
2012 

СНиП 
23-02-
2003 с 2011 г. с 2016 г. с 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

Требуемый удельный годовой расход те-

пловой энергии на ОВ, qh.
y.reqкВт∙ч/м2 

нет 

нормы 
96 81,6 67,2 57,6 

Приведенное сопротивление теплопере-

даче, м2·°С/Вт: 

Rст
r, стен площадью11414 м2 

Rок
r,окон нежилых помещений (104 м2)* 

Rок
r,окон квартир (2270 м2)* 

Rок
r,окон ЛЛУ (167 м2)* 

Rдв
r,входных дверей (36 м2)* 

Rэр
r,перекрытий под эркер (16 м2)* 

Rч.п
r,чердачных перекрытий (1151 м2)* 

Rпок
r,покрытий ЛЛУ (251 м2)* 

Rц.п
r,цокольных перекрытий (1313 м2)* 

Rп.г
r,полов по грунту входов (73 м2)* 

 
1,97 

0,51 

0,51 

0,51 

0,74 

3,0 

3,3 

2,2 

3,3 

2,1 

 
3,13 

0,54 

0,54 

0,54 

0,74 

3,0 

4,12 

2,2 

4,12 

2,1 

 
3,5 

0,8 

0,8 

0,54 

0,95 

3,0 

4,74 

2,2 

4,74 

2,1 

 
4,0 

1,0 

1,0 

0,54 

0,95 

3,0 

5,35 

2,2 

5,35 

2,1 

 
4,0 

1,0 

1,0 

0,54 

0,95 

3,0 

5,35 

2,2 

5,35 

2,1 

Приведенный трансмиссионный коэф-

фициент теплопередачи, Kтр, Вт/(м2·°С) 
0,698 0,545 0,432 0,369 0,369 

Теплопотери через наружные ограждаю-

щие конструкции за отопительный пери-

од ОП, Qогр
год, МВт·ч 

1391 1086 860,1 735,3 735,3 

Теплопотери с инфильтрационным возду-

хом за ОП, Qинф 
год, МВт·ч 

1080 1080 1080 1080 875,5 

Заселенность квартир, м2 общей площади 

на человека 
20 20 20 20 25 

Удельная величина бытовых тепловыде-

лений, qбыт, Вт/м2 
17 17 17 17 15,6 

Бытовые теплопоступления за отопи-

тельный период, Qбыт
год, МВт·ч 

863,7 863,7 863,7 863,7 794,6 

Теплопоступления через окна от солнеч-

ной радиации,Qинс
год, МВт·ч 

192,7 192,7 182,6 182,6 182,6 

Коэффициент эффективности авторегу-
лирования отопленияζ 0,85 0,85 0,9 0,9 0,9 

Расчетное теплопотребление зданий на 

ОВ за отопительный период
год

от
Q , МВт·ч 

1980 1635 1340 1078 922,6 

Расчетный удельный годовой расход теп-

ловой энергии на ОВ, qh.
y.des, кВтч/м2 115,5 95,4 78,2 62,9 53,8 

Тепловая мощность системы отопления,  

Qот
р, кВт 

945 800 694 634 560 

Удельная тепловая мощность системы 

отопления, qот
р, Вт/м2 

55 47 40 37 33 

Отношение
год

от
Q к 

год

от
Q СНиП 23-02 1,21 1,00 0,82 0,66 0,56 

Класс энергоэффективности** D С В В+ В++ 

*в скобках – площадь наружных ограждений дома 

**согласно приказу Минрегиона России № 161. 

 

Если принять такие же исходные данные 

при расчете по актуализированному СНиП 

23-02 в редакции НИИСФ (СП 50-13330-

2012), и принять истинное значение объема 

отапливаемого здания, отнесенное к площа-

ди отапливаемых этажей, как минимум, на 

35% выше площади квартир в доме, то при 

одинаковом теплопотреблении со зданием, 

построенном по СНиП 23-02-2003, у здания 

по СП 50-13330-2012 удельный годовой рас-

ход тепловой энергии на отопление составит: 
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qh.
y.des= год

отQ
 
/ (1,35·Аобщ+пол) = 

1635·103/(1,35·17142) = 70,6 кВт·ч/м2. 
 

Поскольку величина qh.
y.des= 70,6 кВт·ч/м2 

ниже qh.
y.req= 96 кВт·ч/м2  на (70,6-96)·100/96 = 

-26,5%, в соответствии с п. 5.2 СП 50-13330-
2012 рекомендуется снижение приведенного 
сопротивления теплопередаче конструкций 

стен до 
пр

стo,R = 3,13·0,63 = 1,97 м2·°С/Вт; чер-

дачных и цокольных перекрытий – 
4,12·0,8 = 3,3 м2·°С/Вт, окон – 0,54·0,95 = 
= 0,51 м2 °С/Вт, остальные ограждения оста-
ются без изменения, сохраняются неизмен-
ными также теплопотери с инфильтрующимся 
наружным воздухом, теплопоступления от 
внутренних источников и с солнечной радиа-
цией и эффективность авторегулирования 
системы отопления. 

Тогда расчетный годовой расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зда-
ния по результатам расчета (колонка 2, 
табл. 2) составил 1980 МВт·ч, а удельный 
расход по СП 50-13330-2012 – qh.

y.des.СП= 
1980·103/(1,35·17142) = 85,6 кВт·ч/м2, что 
по-прежнему ниже требуемого qh.

y.req= 
96 кВт·ч/м2, и поэтому сниженные параметры 
тепловой защиты зданий по СП 50-13330-
2012 правомерны. В размерности, принятой в 
СП 50-13330-2012, эти величины соответст-
венно будут:  

qот.
р = 85,6·103/(2,8·4943·24) = 

= 0,257 Вт/(м3·°С)  
и qот.

тр = 96·103/(2,8·4943·24) = 0,29Вт/(м3·°С).  
В колонке 2 табл. 2 приведены истинные 

значения удельного расхода, отнесенного к 
площади квартир, – qh.

y.des= 1980·103/17142 
=115,5 кВт·ч/м2 и соответствующий ему 
класс энергетической эффективности – по-
ниженный «D».В результате получается, 
что актуализированный в 2012 г СНиП 
рекомендует увеличение потребления 
тепловой энергии на отопление на 
(1980-1635)·100/1635 = 21% по срав-
нению с действующем до него СНиПом 
2003г. – в чем же тогда его актуализа-
ция? 

 
Обоснование достижения требований 
постановления1) за счет повышения  

теплозащиты зданий 

Рассмотрим к каким результатам приведет 
реализуемое на примере Московского регио-
на по требованиям постановления1) повыше-
ние энергоэффективности зданий за счет 
увеличения теплозащиты несветопрозрачных 
наружных ограждений на 15% по сравнению 
с требованиями СНиП 23-02-2003 (соответст-

венно, пр

стo,R =3,13·1,15 = 3,6 м2·°С/Вт, 
пр

чердo,R = 
пр

окцo,R = 4,12·1,15 = 4,74 м2·°С/Вт), 

перехода на окна в квартирах и встроенных 
нежилых помещениях с приведенным сопротив-

лением теплопередаче 
пр

окo,R = 0,8 м2·°С/Вт 

(окна и балконные двери ЛЛУ остаются 
прежними) и осуществления подключения 
системы отопления к тепловым сетям через 
автоматизированный узел управления (АУУ) 
вместо элеватора или через автоматизиро-
ванный ИТП (ζ = 0,9). Остались прежними 
также теплопотери с инфильтрующимся на-
ружным воздухом и теплопоступления от 
внутренних источников, а с солнечной ра-
диацией теплопоступления снижены из-за 
применения в окнах стекол с эмиссионным 
покрытием для повышения их сопротивления 
теплопередаче. 

Расчетный удельный годовой расход теп-
ловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания по результатам расчета (колонка 4, 
табл. 2) составил qh.

y.des= 78,2 кВт·ч/м2, что 
ниже требуемого по постановлению1) – 
qh.

y.req= 81,6 кВт·ч/м2и на -18% ниже базово-
го значения, что позволяет присвоить зданию 
высокий класс энергетической эффективно-
сти «В». Если же вместо этого прогрессивно-
го решения возобладает актуализированный 
НИИСФом документ, то теплопотребление 
зданий на отопление возрастет по сравнению 
с уже достигнутым на 115,5-78,2 = 37,3 кВт·ч 
на каждый м2 площади квартиры или на 
37,3·100/78,2 = 47,7%, почти в 1,5 раза. Со-
ответственно, и жители будут платить за 
отопление в домах, построенных по ак-
туализированному  СП 50.13330.2012, в 
1,5 раза больше, чем это возможно по 
предлагаемому решению. 

С 2016 г. предполагается повысить тепло-
защиту несветопрозрачных наружных ограж-
дений еще на 15% по сравнению с требова-
ниями СНиП 23-02-2003 (соответственно, 

пр

стo,R =3,13·1,3 = 4,07 м2·°С/Вт, пр

чердo,R = пр

окцo,R = 

= 4,12·1,3 = 5,35 м2·°С/Вт, и, как показано в 
[5], это все еще ниже, чем нормируется в скан-
динавских странах по глади, несмотря на то, что 
у них суровость зимы в 1,5 раза ниже, чем у нас 
в центральном регионе: сопротивление теплопе-
редаче стен по глади у них – 6,67 м2·°С/Вт, у нас 
– 4,07/0,67 = 6,07 м2·°С/Вт); перейти на окна в 
квартирах и встроенных нежилых помещени-
ях с приведенным сопротивлением теплопе-
редаче пр

окo,R = 1,0 м2·°С/Вт, что тоже не пре-

дел [8]. Поэтому утверждение автора СП 
50.13330.2012, что предлагаемое нами по-
вышение сопротивления теплопередаче на-
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ружных ограждений превосходит нормы ев-
ропейских стран не состоятельно. 

Кроме того, в соответствии с требованиями 
федерального закона № 261 «Об энергосбе-
режении» «многоквартирные дома, вводимые 
в эксплуатацию с 1 января 2012 года после 
осуществления строительства, реконструк-
ции, должны быть оснащены дополнительно 
индивидуальными приборами учета исполь-
зуемой тепловой энергии», что, как оцени-
вают специалисты, позволит, как минимум, 
на 10% сократить теплопотребление на ото-
пление (ξ = 0,1 в формуле (1) Приложения). 
С учетом инерционности реализации меро-
приятий мы отнесли реализацию этой нормы 
только с 2016 г. 

С учетом изложенного, расчетный удель-
ный годовой расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания по результа-
там расчета (колонка 5 табл. 2) составил 
62,9 кВт·ч/м2, что ниже требуемого по поста-
новлению1) – не более 67,2 кВт·ч/м2 и на 
34% ниже базового значения, что позволяет 
присвоить зданию высокий класс энергетиче-
ской эффективности «В+». Таким образом, 
требования постановления Правительст-
ва России № 18 о повышении энергети-
ческой эффективности многоквартирных 
домов на 15% сейчас и еще на 15% с 
2016 г. по сравнению с действующим с 
2003 г. СНиП 23-02-2003, закрываются 
таким же повышением теплозащиты на-
ружных несветопрозрачных огражде-
ний, переходом на окна с сопротивлени-
ем теплопередаче 0,8 и 1,0 м2·°С/Вт и 
применением оптимальных решений по 
автоматическому регулированию тепло-
отдачи системы отопления и учету ис-
пользуемой энергии. 

Интересно отметить, что требования по-
становления № 18 о повышении энергетиче-
ской эффективности многоквартирных домов 
всего на 40% с 2020 г. не потребуют допол-
нительных мероприятий по энергосбереже-
нию, поскольку к этому году предполагается, 
что средняя норма общей площади квартиры 
на человека достигнет 25 м2 (сейчас по ста-
тистическим данным в России 22,5 
м2/человека, в европейских странах – 45, а в 
США и Канаде – 70 м2/человека). Вследствие 
этого, как показывают расчеты (колонка 6 
табл. 2), за счет уменьшения необходимого 
воздухообмена в квартирах из-за менее 
плотного заселения, а соответственно и ин-
фильтрационной составляющей теплопотерь, 
несмотря на некоторое снижение теплопо-
ступлений от внутренних источников (удель-
ные бытовые тепловыделения снизились с 17 
до 15,6 Вт/м2), расчетный удельный годовой 

расход тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию здания составил 53,8 кВт·ч/м2, что 
ниже требуемого по постановлению1) – не бо-
лее 57,6 кВт·ч/м2и на -44% ниже базового 
значения, что позволяет присвоить зданию 
высокий класс энергетической эффективно-
сти «В++». 

Выводы 

1. Приведенные расчеты показывают, что 
требования повышения энергетической эф-
фективности зданий по постановлению Пра-
вительства России № 18 от 25.01.2011 г. на 
15% с 2012 г., еще на 15% с 2016 г. и всего 
на 40% с 2020 г. могут быть удовлетворены 
только за счет повышения теплозащиты ог-
раждающих конструкций (при этом еще оста-
ваясь ниже максимальных показателей, дос-
тигнутых в скандинавских странах Европы 
[8]) и оптимизации авторегулирования и уче-
та теплопотребления на отопление, как наи-
менее затратных на сегодняшний день энер-
госберегающих мероприятий. СП 
50.13330.2012 не способствует повышению 
энергетической эффективности зданий – го-
довое теплопотребление многоквартирных 
домов, построенных по его требованиям, в 
1,5 раза выше, чем рекомендуется по прави-
тельственному постановлению к 2012 г. 

2. С целью поддержания высокой степени 
теплозащиты зданий в нашей стране с до-
вольно суровой зимой следует ограничить 
возможность снижения сопротивления тепло-
передаче несветопрозрачных наружных ог-
раждений, когда расчетный удельный годо-
вой расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания ниже нормируемого для 
соответствующего периода времени, не ниже 
нормируемых значений в предыдущий пери-
од требований. Например, в период до 
2016 г. сопротивление теплопередаче стен, 
покрытий и перекрытий не должно опускать-
ся ниже базовых требований, в период с 
2016 по 2020 гг. – ниже требований до 
2016 г., после 2020 г. – ниже требований 
предыдущего периода 2016 – 2020 гг. Для 
светопрозрачных ограждений допускается 
снижение сопротивления теплопередаче не 
более чем на 5% от требований текущего 
временного периода. 

 
О методике расчета удельного годового 

расхода тепловой энергии  
на отопление и вентиляцию зданий 

В отношении выявленных в [1] нестыко-
вок, недостаточной полноты изданных доку-
ментов, отсутствия методик расчета и обос-
нования нормируемых величин следует отме-
тить, что в плане реализации упоминаемого 
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ранее постановления Правительства Москвы 
№ 900-ПП от 05.10.2010 г. ООО «ПКБ Про-
ектэнерго» и НП «АВОК» по заданию Депар-
тамента городского строительства Прави-
тельства Москвы в 2010 г. разработало «Ру-
ководство по составу, содержанию и расчету 
энергетического паспорта проекта энергоэф-
фективного жилого и общественного здания с 
методикой определения классов энергоэф-
фективности». Руководство утверждено 
02.11.2010 для внесения в Реестр новой тех-
ники строительного комплекса, есть приказ о 
его использовании всеми проектными орга-
низациями, ведущими строительство в г. Мо-
скве, но документ не издан типографским 
способом для повсеместного применения. 

В настоящее время Руководство дополнено 
методиками расчета показателей суммарных 
удельных годовых расходов тепловой и элек-
трической энергии на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение, освещение по-
мещений общедомового назначения и экс-
плуатацию инженерного оборудования и 
лифтов, по которому предполагается, соглас-
но изменениям в части установления порядка 
учета удельного расхода электрической 
энергии по п.п. 8, 9 распоряжения Прави-
тельства России № 1794-рот 27 сентября 
2012 г., оценивать класс энергоэффективно-
сти эксплуатируемого здания (в процессе 
разработки находится методика расчета 
энергопотребления на кондиционирование 
(охлаждение); приводится порядок заполне-
ния Энергетического паспорта здания (а не 
промплощадки, как в приказе МЭ №577) по 
проектной документации и по результатам 
энергетического обследования и новая клас-
сификация классов энергетической эффек-
тивности зданий, приближенная к европей-
ской и устраняющая недостатки существую-
щей, на что было обращено внимание в [1]. 

Поскольку на стадии проекта не представ-
ляется возможным оценить затраты энергии 
на кондиционирование (охлаждение), как и 
энергозатраты на горячее водоснабжение и 
освещение многоквартирных домов, вследст-
вие большого влияния индивидуальных осо-
бенностей жителей, именно поэтому в поста-
новлении № 18 и в примечании к таблице 
классов приказа МРР №161 выделено от-
дельной строкой значение удельного годово-
го расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, по которому экспертиза будет 
оценивать класс энергоэффективности на 
стадии разработки проектной документации. 

В стремлении достижения высокого класса 
энергетической эффективности для эксплуа-
тируемых многоквартирных домов, устанав-
ливаемого по показателю суммарного годово-

го расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и элек-
трической на охлаждение (кондиционирова-
ние воздуха в летнее время), освещение об-
щедомовых помещений и на силовое обору-
дование лифтов, насосов, вентиляторов и ре-
гулирующих устройств общедомовых инже-
нерных систем, следует опасаться нарушить 
санитарно-гигиенические условия в доме и 
оказаться в зоне риска синдрома «больного 
здания». Поэтому и для эксплуатируемых 
зданий следует отдельно фиксировать тепло-
потребление на отопление и вентиляцию и, 
пересчитав его на расчетные климатические 
условия, сравнивать с требуемыми по про-
ектной документации с учетом фактической 
заселенности дома. 

При заниженном фактическом теплопо-
треблении на отопление и вентиляцию сле-
дует принять меры по увеличению воздухо-
обмена в квартирах до нормируемого значе-
ния. При завышенном фактическом теплопо-
треблении – выполнить гидравлическую на-
ладку системы отопления и осуществить ав-
томатическое регулирование подачи теплоты 
на отопление по оптимальным параметрам. 

Поскольку определение удельного годового 
расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию зданий приобретает такое большое 
значение и для возможности проверки сделан-
ных в статье выводов, приводим в качестве при-
ложения к статье методику расчета этого показа-
теля из разработанного Руководства (скачать 
методику можно на портале ЭнергоСовет.Ru по 
ссылке http://www.energosovet.ru/stat798.html – 
прим. ред.), ожидающего спонсора для его 
издания. Несмотря на то, что постановление 
№ 18 ограничивает установление классов 
энергоэффективности только многоквартир-
ными домами (правда, требования энергоэф-
фективности распространяются на все зда-
ния), в том же п.3 указывается: «для иных 
зданий, и сооружений класс энергетической 
эффективности может быть установлен по 
решению застройщика или собственника». 
Поэтому Руководство составлено для всех 
жилых, общественных и ряда производствен-
ных зданий, в том числе и малоэтажных, экс-
пертиза которых в настоящее время не про-
водится только по недоразумению.  
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ИНТЕРЕСНО 

Сумка с солнечным зарядным устройством и аккумулятором 

Сумка-зарядное устройство на солнечной батарее для Phone, iPad, HTC, Blackberry, Samsung и (акку-
мулятор 2200 мАч) – совершенно новый гаджет, способный стать превосходной заменой привычным 
рюкзакам и портфелям. 

На лицевой стороне сумки расположена большая панель, которая поглощает солнечную энергию, и 
при всей своей функциональности не нарушает общего стилистического оформления сумки. Внутри 
находится аккумулятор емкостью 2200 МАч, который накапливает энергию, столь необходимую для 
заряда электронных устройств. Многочисленные адаптеры, которые входят в комплект поставки, по-
зволят подключить разные электронные устройства. Внутри сумки есть множество различных отде-
лов, отсеков для удобного размещения электронных устройств, например, ноутбуков. 
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Еще раз к вопросу о развитии светотехники в России 
 

Д.т.н. Г.С. Сарычев,  академик Академии электротехнических наук, заведующий лабораторией ООО 
«ВНИСИ им. С.И. Вавилова», г. Москва 

 
Решение о начале изъятия ламп накаливания со светотехнического рынка [1], по-
видимому было поспешным. Об этом свидетельствует неготовность полноценной за-
мены ламп накаливания, отсутствие достаточного адаптационного периода и некото-
рая ущербность решения, которое на самом деле охватывает всю светотехническую 
подотрасль страны. Ниже сделана попытка краткого анализа нынешней ситуации. 
 
 

Одной из причин некоторой переоценки 
наших возможностей был прогресс светоди-
одной техники в последнее десятилетие. 
Прогноз пятилетней давности [2,3] полно-
стью оправдался, о чем свидетельствуют на-
ши оценки сегодня (табл. 1). В этих расчетах 
были приняты следующие параметры свето-
диодов (СД): световая отдача η = 140-
120 лм/Вт, срок службы τ = 40 тыс. час при 
рабочей температуре полупроводникового 
перехода 85 0 С [4]. Сведения о параметрах 
световых приборов, включая цену, были взя-
ты из [5,6,7,8] 1. 

В то же время прогресс твердотельного 
освещения в рассматриваемый период сопро-
вождался достаточно интенсивным «появле-
нием» проблем и трудностей. Ряд из них 
можно отнести к недоразумениям [9] или да-
же к числу не очень продуманных предложе-
ний [10]. Ну, как можно рекомендовать запо-
лонить Россию компактными люминесцент-
ными лампами (КЛЛ) вплоть до 2015 г., а по-
том разгребать этот ртутный мусор. И авто-
рам даже не приходит в голову, что этот 
промежуток времени можно прожить с лам-
пами накаливания, в конце концов. 

В число существенных проблем до сих пор 
входит проблема стоимости светодиодов. В 
какой степени она относится к принципиаль-
но трудным проблемам можно судить уже бу-
квально в 1-1,5 ближайших года, когда ве-
дущие светотехнические фирмы разрешат 
свои финансовые проблемы, связанные с 
крупнейшими затратами в тупиковое направ-
ление развития компактных люминесцентных 
ламп [11]. Кроме того, отечественные разра-
ботчики светотехнического оборудования со 
светодиодами (СД) не оставили надежды на 
успехи «Роснанотехнологии» и «Оптогана» 
по созданию адекватных СД, относительно 
дешевых и эффективных.  

Тем не менее, в таблице 2 представлено 
технико-экономическое сравнение светиль-

                                                 
1 В расчетах не учтены инфляционные процессы в рас-
сматриваемый период. Однако их учет только подчерк-
нет преимущество светодиодных светильников. 

ников на базе КЛЛ и СД. Параметры светиль-
ников с КЛЛ и их цены взяты из [5, 6, 12]. 
Параметры СД-аналогов либо рассчитаны с 
учетом информации по этим изделиям в [5, 6, 
8], либо взяты напрямую из прейскурантов 
указанных фирм. Результаты, как видно, яв-
но не в пользу КЛЛ. Если принимать «запас» 
совершенствования СД [13] по сравнению с 
практически полной исчерпанностью КЛЛ по 
всему комплексу параметров [11], то вывод 
очевиден. 

Остается пока нерешенной задача прямой 
замены ламп накаливания светодиодными 
аналогами. Основная причина этих затрудне-
ний заключается в том, что цена СД-аналога 
существенно превышает цену ламп накали-
вания (ЛОН), а доводы о коротких временах 
окупаемости новых ламп не убеждают массо-
вого потребителя. 

В [14] недавно был представлен большой 
перечень ретрофитов ЛОН на российскую экс-
пертизу. Заключение по рейтингу этой продук-
ции не было сделано, так как представленные 
лампы «имитировали» довольно большой диа-
пазон ЛОН (от 25 до 75 Вт; 100 Вт аналога в 
этой выборке не оказалось). 

Общий вывод из этой информации – фир-
мы пытаются, в большинстве своем, найти 
максимальные решения: высокие η и высо-
кие ресурсы. Некоторое время этот подход не 
даст положительных результатов. Необходи-
мо, хотя бы на время отказаться от 40-50 
тыс. час и уйти в 10-12 тыс. час, по световой 
отдаче удержать 40-45 лм/Вт. Это очень бы-
стро приведет к возможности иметь 100 Вт 
светодиодную лампу на уровне 100-150 руб., 
быстро завоевать рынок и осуществить мас-
совый бесценный эксперимент у покупателя 
[15]. При этом экономия электроэнергии бу-
дет пятикратная, а ресурс – 10 кратный. 

Несколько слов о тех «проблемах», кото-
рые требуют разрешения или вразумительно-
го ответа. 

Прежде всего нужно упомянуть о блестя-
щем комплексе исследований, проведенных в 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков НЦЗД РАМН Текшевой Л.М. и ее кол-
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легами [16]. Работа, большинство экспери-
ментов которой были объективными, открыла 
дорогу светодиодам в СНиП.  

Публикация [17] была очень своевременна 
и актуальна. Заметим, правда, что авторы 
этой публикации почему-то проигнорировали 
стандарт МЭК, который разрабатывался бо-
лее полутора десятилетий [18] и который по-
казывает, что в подавляющем большинстве 
случаев исключена опасность при использо-
вании светильника, оснащенного даже хо-
лодно-белыми СД. Однако, риски для детей и 
подростков, а также в некоторых экстре-
мальных случаях (кабина машиниста, напри-
мер) необходимо исключать полностью адек-
ватными решениями. 

Далее, синяя составляющая в излучении 
осветительного прибора (ОП) с холодно-
белым СД в большинстве случаев не приво-
дит к подавлению мелатонина даже на 25% 
(критерий воздействия на циркадные ритмы). 
Исследования в этой области еще не закон-
чены [19], но останавливать работы по вне-
дрению СД авторы этих исследований не 
предлагают. 

Что касается вопросов, связанных с повы-
шенной яркостью СД, то они решаются, в од-
них случаях, применением маломощных СД 
[8] – в офисах, например; в других случаях 
(уличное, промышленное, высокие опоры и 
пр.) требуются контрольные оценки показа-
теля ослепленности, что светотехники умеют 
делать давно [20].  

Добавим к этому: серьезную фору, кото-
рую мы получили от изготовителей СД в виде 
85 0С (нынешняя общепринятая температура 
бинирования СД), появление СД с мягким 
ближневолновым УФ с достаточно высоким η, 
элегантные решения по повышению съема 
тепла с р - n перехода и др. [Л.21, 22]. 

Все это – энергичная расчистка путей к 
массовому внедрению светодиодов. Каковы 
же масштабы этой модернизации, о чем не 
было сказано ни одной строчки в [1]? 

В России в настоящее время выпускается 
около 550 млн шт. электроламп, из них ЛОН 
– 450 млн шт., люминесцентных ламп (без 
КЛЛ) – 22 млн шт., разрядных ламп высокого 
давления около 10 млн шт. 

 
 

Таблица 1. Сравнительные затраты на создание и эксплуатацию  
осветительных установок (ОУ) за 10 лет 

 

Капитальные  
затраты, руб. 

№ 
п/п 

Источник 
света в ОУ 

Расход 
электро-
энергии  

за 10 лет, 
кВт∙ч 

Стоимость 
электро-

энергии за 
10 лет, руб. 

Лампа, 
10 лет 

Све-
тиль-
ник,  

10 лет 

Приведен-
ные затра-
ты, за 10 
лет, руб. 

Эконо-
мия, 
руб. 

ДРИ 400 17 600 70 400 2 400 12 664 85 464 
1 

Светодиоды 12 840 51 575 - 25 370 78 170 
7 294 

ДРИ 250 10 800 43 200 1 700 12 075 56 975 
2 

Светодиоды 7 700 30 800 - 20 650 51 450 
5 525 

ДРИ 150 6 400 25 600 1 400 4 992 31 992 
3 

Светодиоды 4 6 40 18 560 - 10 457 29 017 
2 975 

МГЛ 70 3 080 12 320 1 600 4 816 18 736 
4 

Светодиоды 2 152 8 607 - 8 550 17 157 
1 579 

ДРЛ 400 17 600 70 400 880 7 500 78 780 
5 

Светодиоды 7 744 30 976 - 24 170 55 146 
23 634 

ДРЛ 250 10 800 43 200 1 000 4 300 48 100 
6 

Светодиоды 4 104 16 416 - 16 457 32 873 
15 677 

ДРЛ 125 5 400 21 600 800 1 984 24 384 
7 

Светодиоды 2 280 9 120 - 8 000 17 120 
7 264 

ДНаТ 70 3 080 12 300 1 068 2 984 16 453 
8 

Светодиоды 2 125 8 500 - 6 513 15 013 
1 440 

ЛЛ (Т8) 2х36 3 160 12 640 600 3 033 16 273 
9 

Светодиоды 2 400 9 600 - 4 077 13 677 
2 596 

ЛЛ (Т5) 4х14 2 464 9 856 1 200 2 164 14 990 
10 

Светодиоды 1 752 7 006 - 5 500 12 506 
2 484 

 
Примечания: 
1. Затраты приведены в расчете на один традиционный осветительный прибор и его светотехнический 
аналог со светодиодами.  
2. Инфляционные процессы за 10 лет не учитывались. 
3. Цены на осветительные приборы и источники света взяты из [4,5,6,7,8,12]. 
4. Стоимость электроэнергии принималась равной 4 руб./кВт ч.  
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Таблица 2. Сравнительные технико-экономические оценки осветительных приборов со СД и КЛЛ 

 
Стоимость 
за 10 лет, 

руб. 
Тип ОП 

С ИС 

Мощ-
ность, 

Вт 

Световой 
поток, лм 

Расход 
эл.энергии 
за 10 лет 
(кВт ч) 

Стоимость эл. 
энергии  
за 10 лет 

(4 руб./кВтч), 
руб. 

ОП ИС 

Приведен- 
ные за-
траты за 
10 лет, 

руб. 

Эко-
номия, 

руб. 

12 315 484 1936 501 584 3021 ЛБО64-11-
001 
Аналог СД 
(η = 140 
лм/Вт) 

3,3 315 132 528 1000 - 1528 

 
1493 

24 630 968 3872 815 1168 5855 ЛБО64-2-11-
011 
Аналог СД 
(η = 140 
лм/Вт) 

6,4 630 256 1024 2000 - 3024 

 
2831 

20 600 800 3200 1291 1560 6051 ЛБУ02-003 
Аналог СД 
(η = 140 
лм/Вт) 

6,2 600 248 992 2000 - 2992 
 

3108 

 
Лампы накаливания – камикадзе, все дру-

гие – разрядные лампы – отстали от совре-
менного светотехнического парка на 7-10 лет 
[23]. 

Но хотим мы с этим наследством считаться 
или нет, но мы ежегодно «выпускаем» более 
350 млрд люмен с лампами накаливания и их 
можно заменить 2 млрд одноваттных СД (при 
η = 150 лм/Вт), на ежегодную замену люми-
несцентных ламп потребуется около 1 млрд 
одноваттных светодиодов, а на замену раз-
рядных ламп в.д. – 2,6 млрд одноваттных СД. 
Мы понимаем условность таких расчетов, но 
нужно почувствовать цену вопроса, если мы 
не хотим потерять еще один элемент нашего 
суверенитета. 

 
Наши предложения 

1. временно не трогать производство 
ламп накаливания; 

2. запретить отечественное производство 
КЛЛ; на импорт КЛЛ наложить запрет; 

3. интенсифицировать работы по созда-
нию светодиодных аналогов ламп накалива-
ния (в том числе, дешевых и не «суперэф-
фективных»); 

4. закупить несколько современных ли-
ний по люминесцентным лампам и разрядным 
лампам высокого давления и обеспечить 
производство разрядных ламп на современ-
ном уровне. 

Все это должно найти отражение в 
комплексной программе развития светотех-
ники, которая должна исключить световую 
зависимость России. 
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ИНТЕРЕСНО 

Крошечные новые светодиоды могут быть внедрены в мозг 

Оптогенетика - это процесс, при ко-

тором генетически запрограммиро-

ванные нейроны или другие клетки 

могут быть активированы при воздей-

ствии света. Эта технология помогает 

ученым понять, как работает мозг, 

что может в свою очередь привести к 

новым способам лечения заболеваний 

мозга. В настоящее время волоконно-

оптические кабели подключают к 

мозгу подопытных животных, чтобы 

доставить свет в нужные области. Од-

нако ситуация может измениться, так 

как ученые создали крошечные све-

тодиоды, которые могут быть введены 

в мозг. 

Светодиоды были разработаны груп-

пой ученых во главе с профессором 

Джоном А. Роджерсом из Университе-

та штата Иллинойс в Урбана-Шампейн 

 и профессором Майклом Р. Бручасом из Вашингтонского университета. Светодиоды сами по себе мо-

гут быть, как отдельными клетками, так и печататься на конце гибкой пластиковой ленты, которая 

тоньше человеческого волоса. При помощи микроинъекционной иглы они могут быть введены точно и 

глубоко в мозг с минимумом нарушений в тканях. 

Эта же группа ученых также разработала целый ряд других микроустройств-полупроводников, кото-

рые могут быть введен в мозг таким же образом. К ним относятся такие вещи, как нагреватели, тем-

пературные и световые датчики и электроды, способные одновременно стимулировать и записывать 

электрическую активность. Они могут быть введены в различные органы, а не только в мозг. 

17.04.13, http://novostiua.net 



 

 
46 

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

              ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ                                            № 2 (27), март-апрель 2013 г. 

 
р
е
кл
а
м
а
 



 

 
47 

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

            ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  ЭЭННЕЕРРГГООААУУДДИИТТ                  № 2 (27), март-апрель 2013 г. 

 

Как отличить энергоаудитора-профессионала  
от начинающего энергоаудитора 

 
Э.М. Илларионов, заместитель генерального директора по энергетическому консалтингу, ЗАО НИЦ 
«ТехноПрогресс», г. Москва 
 

После вступления в силу федерального закона Российской Федерации от 23 нояб-
ря 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» энергоаудиторские компании начали расти как грибы после дождя. Еще 
бы: энергоаудит после более 10-летнего существования в России обещал стать биз-
несом, чем и решили воспользоваться многочисленные начинающие аудиторы. Вот 
только представления о том, с чем им придется столкнуться, у таких новичков не бы-
ло. Поэтому со временем в большинстве своем энергоаудит из инженерно-
технического исследования стал превращаться в «способ подзаработать», а цели и 
задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности ушли на 
второй план. 

 
Чем грозит подобная ситуация? 

Если профессиональный энергоаудитор 
видит результатом своей работы мероприятия 
по рациональному использованию энергети-
ческих ресурсов с технико-экономическим 
обоснованием каждого мероприятия, предла-
гаемого к внедрению, то подход к выполне-
нию работ начинающими энергоаудиторами 
не имеет ничего общего с целями и задачами 
качественного энергетического обследова-
ния. Новичок результатом своей работы ви-
дит энергетический паспорт, и побеждает 
теория «разработка энергетического паспор-
та ради энергетического паспорта». Если за-
казчику из тридцати компаний, участвующих 
в тендере, двадцать семь предлагают именно 
эту схему, он начинает размышлять так: 
энергетическое обследование – это формаль-
ность, итогом этой формальности является 
бумажка в виде энергетического паспорта. 
Зачем платить больше, если результат один?  

Сложившаяся ситуация грозит тем, что об-
следования превратятся в простую формаль-
ность, а сама идея энергосбережения будет 
дискредитирована, подставив под угрозу вы-
полнение целей, намеченных энергетической 
стратегией России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 ноября 2009 го-
да № 1715-р, так как в соответствии с выше-
указанным документом, энергосбережение 
является одной из важнейших стратегиче-
ских инициатив. 

 
Во что превращаются  

благие начинания? 

Анализируя ситуацию, можно сделать вы-
вод: то, что происходит сегодня – это кон-
вейер, называемый паспортизацией. Все ста-

новится похоже на соревнование: в какой 
области России на сегодня больше зарегист-
рировано паспортов? Заметьте, где больше 
паспортов, тот и первый.  

Срок выполнения работ по объекту ЖКХ - 
десять дней? Обследование промышленного 
предприятия за один-два месяца? Это не 
энергетические обследования, это действи-
тельно паспортизация. Со своими целями – 
каждому объекту по паспорту – и со своими 
сроками – год на все про все. 

 
Чем может закончиться  

энергосбережение в России,  

почти не начавшись?  

Если оставить все так как есть и не взять 
ситуацию под контроль, отдать энергосбе-
режение на откуп бизнесменам-
энергоаудиторам, прогноз на ближайшее 
будущее, к сожалению, неутешительный. 
Сведется все к паспортизации, энергетиче-
скими паспортами будет обеспечена боль-
шая половина потребителей топливно-
энергетических ресурсов. Выполнены они 
будут на скорую руку, качество подобных 
документов уже вызывает и будет вызывать 
массу нареканий и, к сожалению, предпо-
сылок перехода количества в качество в 
данном случае не предвидится. Энергосбе-
режение останется на бумаге.  

В результате начавшаяся в России борьба 
с нерациональным использованием энергоре-
сурсов в то время, когда энергетические об-
следования проводились ради разработки и 
внедрения энергосберегающих мероприятий, 
а не ради разработки отчетной документа-
ции, может закончиться полной победой от-
четной документации над практическим 
энергосбережением.  
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Как отличить профессионалов  

от любителей? 

1. Отчетная документация.  
Профессиональный энергоаудитор перед 

началом выполнения работ обязан составить 
календарный (поэтапный) план выполнения 
работ, подробное техническое задание, в ко-
тором обязательно должны содержаться та-
кие разделы работ, как финансово-
экономический анализ, анализ и обследова-
ние систем потребления топливно-
энергетических ресурсов, анализ загрузки 
энергоемкого оборудования, расчет потерь 
энергоресурсов, объем инструментальных 
измерений, энергетические балансы по на-
правлениям потребления энергоресурсов, 
энергосберегающие мероприятия.  

Начинающий специалист, как правило, 
пренебрегает скрупулезным составлением 
технического задания или не составляет его 
вовсе. 

Профессионал по результатам работ пред-
лагает заказчику следующую отчетную доку-
ментацию: 

• энергетический паспорт; 
•••• расчетно-пояснительную записку (тех-

нический отчет); 
• программу повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов (с 
подробным технико-экономическим обосно-
ванием внедрения каждого из них) в тех слу-
чаях, когда разработка подобной программы 
предусмотрена действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Начинающий энергоаудитор по результа-
там работ предлагает заказчику только энер-
гетический паспорт. Данные в нем без под-
робного обоснования каждой цифры, каждо-
го мероприятия, расписанных в техническом 
отчете, не имеют смысла. Ведь на основании 
полученных результатов заказчик должен 
будет провести мероприятия, позволяющие 
повысить эффективность использования ре-
сурсов и достичь намеченной экономии. Про-
анализировать же предоставленные ему дан-
ные возможно только имея на руках подроб-
ный отчет с логической цепочкой образова-
ния каждой окончательной цифры, указанной 
в паспорте.  

Бывают и другие ситуации. Например, ко-
гда технический отчет, составленный по ре-
зультатам обследования, состоит из одних 
натуральных измерений, и отсутствуют такие 
важные составляющие, как энергетические 
балансы, энергосберегающие мероприятия, 
не подкреплены технико-экономическим 
обоснованием их внедрения. 

 

2. Наличие специалистов. 
К сожалению, курсов в объеме 72 часов на 

сегодняшний день недостаточно, чтобы под-
готовить грамотного специалиста. На это 
уходят годы, что очень важно понимать при 
выборе организации для проведения работ. 

Профессиональные аудиторы, как прави-
ло, имеют в штате компании специалистов 
различного профиля. Вот примерный пере-
чень профессий, задействованных в прове-
дении обследования промышленного пред-
приятия: 

•••• теплоэнергетик по работе котельного 
оборудования; 

•••• теплоэнергетик по режимам работы 
тепловых сетей и отопления зданий; 

•••• электроэнергетик по режимам работы 
сетевого оборудования (трансформаторы, 
линии передачи и распределения, коммута-
ционная аппаратура); 

•••• электроэнергетик по вопросам элек-
тропривода; 

•••• специалист по водоподготовке, водо-
очистке и водооборотным системам;  

•••• специалист-метролог по системам уче-
та, работе контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматике; 

•••• специалист-технолог; 
Начинающие же энергоаудиторы имеют в 

штате не более 2-3 человек, что ведет к сни-
жению качества работ или не выполнению 
части работ вовсе. Об обследовании сложных 
технологических процессов речь в данном 
случае вообще не идет. 

 
3. Приборный парк.  
Профессионал обладает приборным пар-

ком на сумму как минимум 2 -3 млн руб. 
Новичок, как правило, обходится одним-

двумя приборами, а порой и их берет в аренду. 
 
4. Инструментальное обследование.  
Профессионал всегда подкрепляет соб-

ранную в документальном виде информацию 
инструментальной диагностикой. Например, 
проводит измерения параметров качества 
электроэнергии, режимов работы котлов, те-
пловизионную диагностику ограждающих 
конструкций, электроустановки, замеры ос-
вещенности, определение качественного и 
количественного состава смеси газов, изме-
рение расхода жидкости, измерение плотно-
сти тепловых потоков.  

Начинающий энергоаудитор ограничива-
ет инструментальную составляющую двумя 
приборами, а то и одним – недорогим теп-
ловизором. 

 



 

 
49 

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

            ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ООББССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  ЭЭННЕЕРРГГООААУУДДИИТТ                  № 2 (27), март-апрель 2013 г. 

 

5. Сроки проведения работ.  
Профессионал перед началом выполнения 

работ должен разработать программу прове-
дения обследования, в которой есть место 
аналитике, инструментальным измерениям, 
энергосберегающим мероприятиям, оформ-
лению результатов работ в виде расчетно-
пояснительной записки (технического отче-
та), программы повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов, 
энергетического паспорта. Подобные работы 
по определению не могут быть проведены за 
один месяц. Для крупных промышленных 
предприятий разумный срок составляет 7-
10 мес., для средних промышленных пред-
приятий – 4-5 мес., для муниципальных ор-
ганизаций и объектов ЖКХ – 2-3 месяца. 

Энергоаудитор-любитель предложит вы-
полнить подобные работы в течение 10-15 
дней для муниципальных организаций и 
объектов ЖКХ; 1-2 мес. для средних про-
мышленных предприятий; 2-2,5 мес. для 
крупных промышленных предприятий. А это 
в свою очередь говорит о том, что часть из 
вышеперечисленных работ не будет выпол-
нена. 

 
6. Расчет стоимости работ.  
У профессиональных энергоаудиторов для 

расчета стоимости работ разработаны специ-
альные подробные опросные листы, учиты-

вающие специфику обследуемого объекта, 
его технологию. Если данных недостаточно, 
организуется выезд на объект для сбора не-
достающей информации. 

Начинающий энергоаудитор зачастую 
предлагает рассчитать стоимость работ по 
обследованию исходя из площади здания, 
либо основываясь только на годовом потреб-
лении энергоресурсов, либо на предположи-
тельных трудозатратах.  

Участились случаи, когда заказчику пред-
лагают разработать энергетический паспорт 
за минимальную сумму. Например, паспорт 
жилого дома – за 15 тыс. руб., детского са-
да – за 20 тыс., школы, ПТУ, техникума – за 
50 тыс., малых и средних промышленных 
предприятий - за 200 тыс., и даже крупных 
промышленных предприятий – в пределах 
300 тыс. Если принять во внимание объем 
работ, который предстоит выполнить, коли-
чество специалистов, приборный парк, за-
действованный в инструментальном обсле-
довании, становится очевидным, что вы-
полнить работу качественно за эти деньги 
невозможно.  

Заказчик свободен в своем выборе, но все 
же я рекомендую воспользоваться приведен-
ными выше примерами и подходить к выбору 
компании-энергоаудитора более тщательно, 
чтобы не было обидно за потерянное время и 
деньги. 

 
 ИНТЕРЕСНО 

Электронная книга на солнечной батарее 

Известно, что ридеры, базирующиеся на технологии электронной бумаги, требуют не так уж много 
энергии. Следовательно, в отличие от сравнительно более энергоемких смартфонов и портативных 
плееров, они вполне могут работать от солнечной батареи; по крайней мере, ничто не мешает по-
следней применяться в качестве альтернативного источника питания наряду с традиционным акку-
мулятором. 

Компания Toshiba представила общественности новую читалку Biblio Leaf, для работы которой будет 
использоваться экологически чистая солнечная энергия. По заявлениям производителей, новинка 
станет первой в своем роде читалкой, оснащенной панелью солнечных батарей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ittrend.am 
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От энергоаудитов к энергосервису: главное - компетенции 
 

Р.Э. Мукумов, генеральный директор, ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго», председатель правления НП 
СРО «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний», ведущий тренер-консультант учебного 
центра Института энергетики, mukumovre@esco-te.ru 

 
Вопросы развития энергосервисной деятельности продолжают оставаться в 

первых строчках повестки дня. Достаточно ли условий создано для развития этой 
практики? Что тормозит широкое распространение энергосервисного бизнеса?  
 

С завершением срока проведения обяза-
тельных энергетических обследований 
появились вполне обоснованные опасения, 
что рынок исчезнет, а армия энергоауди-
торов останется без работы. Прошло три 
месяца, и мы видим, что, действительно, 
рынок сжимается. Те заказчики, кто не 
провел энергоаудит в срок, иногда и сего-
дня не уверены, нужен ли он им. Проверки 
и штрафы Ростехнадзора – не тот инстру-
мент принуждения, который мог бы их 
убедить. 

В последние 2 года все привыкли, что 
чаще надо было провести довольно фор-
мальное обследование, заполнить энерге-
тический паспорт, и все это стоило недоро-
го. Правда, и эффект, как сейчас выясня-
ется, тоже «дешевый» – опираясь на реко-
мендации в таких энергопаспортах, бюд-
жетные учреждения не могут ни составить 
нормальную программу энергосбережения, 
ни, тем более, достичь реального сниже-
ния энергопотребления. 

С другой стороны, за примерами далеко 
ходить не надо – в «ЭСКО Тюменьэнерго» 
мы по-прежнему активны и выполняем 
большой объем заказов, и заняты на серь-
езных объектах. В апреле 2013 начали 
энергоаудит Российского государственного 
социального университета в составе 45 
филиалов в трех странах СНГ, а также бо-
лее 300 бюджетных учреждений в рамках 
муниципального контракта с Администра-
цией Тюменского муниципального района. 
Есть контракты в промышленной сфере и 
сфере энергетики со сроком исполнения в 
третьем и четвертом кварталах этого года. 
Если энергоаудиторская компания не ощу-
щает спада, то это потому, что она при-
выкла делать реальный, а не формальный 
энергоаудит. 

Поэтому важнее, что сегодня рынок не 

просто потерял объемы, он активно 

меняется. Время формальных энергоауди-
тов ушло безвозвратно. Сегодня клиентам 
нужна не просто бумага, а реальное об-
следование, картина энергопотоков и дей-
ственные рекомендации по энергосбере-

жению, которые, в случае бюджетных уч-
реждений, позволят, как минимум, сэконо-
мить 3% в год. 

Это по-прежнему рынок заказчика. Но 
его требования изменились. Нужны реаль-
ные гарантии, и это ставит рыночный по-
рог, преодолеть который могут не все 
энергоаудиторские компании. Часть их уже 
не могут найти клиентов и вынуждены за-
думываться о будущем. Будут ли они по-
глощены или просто уйдут с этого рынка, 
или смогут доказать свои профессиональ-
ные качества и найдут свою нишу. Через 
год-полтора это будет уже совершенно 
иной рынок. Произойдет естественный от-
бор, выживут сильнейшие, укрупнятся, оп-
тимизируются. Произойдет некоторая спе-
циализация по отраслям.  

В условиях отсутствия мотивации и 
средств, к примеру, бюджетные учрежде-
ния в последние два года предпочитали 
заплатить за формальный энергопаспорт. 
Однако сейчас пришло время показывать 
реальную экономию, а откуда ее взять? 
Нужен качественный энергетический ау-
дит, детально проверяющий и анализи-
рующий все системы объекта и позволяю-
щий выявить потенциал энергосбережения.  

Однако все чаще там, где заказчики 

действительно мотивированы на дос-

тижение серьезной экономии и готовы 

искать финансирование, либо, напро-

тив, где есть инвестор, и он ищет оп-

тимальный объект для вложения 

средств, мы говорим о необходимости 

инвестиционного энергетического ау-

дита. Это сложное междисциплинарное ис-
следование, требующее серьезной квали-
фикации четырех сферах: технологии, 
юриспруденции, финансовом анализе, а 
также выявлении коммерческих рисков, 
прежде всего, для клиента. Такой энерго-
аудит ставит целью получение достоверной 
и точной картины энергопотребления.  
Наш опыт проведения инвестиционного 
энергоаудита на нескольких больших про-
мышленных объектах позволил выработать 
определенную модель. По окончании рабо-
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ты заказчику выдается целый ряд готовых 
продуктов. Это точное техническое реше-
ние с указанием спецификации и произво-
дителя оборудования; базовая линия энер-
гопотребления; план измерения и верифи-
кации экономии от снижения энергопо-
требления в сопоставимых условиях; фи-
нансовая модель проекта. Этот набор дает 
полную информацию об объекте, предла-
гаемых технических решениях и их эконо-
мической эффективности, а также опреде-
ляет ряд ключевых показателей финансо-
вого анализа, что дает заказчику (инве-
стору)  полное понимание ситуации. Важ-
но, что дальше заказчик сам решает, что 
ему выгоднее – продолжать отношения с 
исполнителем инвестиционного энергоау-
дита как организацией, способной выпол-
нить проект под ключ; либо найти другую 
ЭСКО, которая его выполнит; либо реали-
зовывать предложенные и обсчитанные 
мероприятия самостоятельно. Такой инве-
стиционный энергоаудит стоит в 3-5 раз 
дороже «традиционного». И его не провес-
ти силами четверых энергоаудиторов, как 
это требуется сегодня по закону. Нужны 
технические специалисты, финансисты, 
маркетологи. Это большая работа по 
управлению проектом и его координации, 
серьезной компетенции требуют экономи-
ческий и финансовый анализ, исходные 
данные для которого должны дать аудито-
ры, работающие на объекте. 

Говоря о компетенциях, необходимых на 
рынке энергосервиса, можно назвать не-
сколько ключевых. Прежде всего, надо вы-
строить бизнес-процессы внутри компании. 
Как разделить функции, какие подразде-
ления нужны? Как принимаются решения, 
кто и как анализирует потенциальный кон-
тракт, кто имеет право вето на решение о 
заходе на объект? Какое оборудование и 
программное обеспечение необходимы?  

Если взять любой пакет конкурсной до-
кументации на энергосервис с сайта госза-
купок – много ли найдется компаний, ко-
торые адекватно сумеют его прочесть и 
понять? Нужны юристы, которые увидят 
слабые места и, следовательно, риск анну-
лирования итогов конкурса. Технические 
специалисты должны оценить достаточ-
ность информации об энергопотреблении и 
проверить ее на достоверность, насколько 
это возможно, причем расчетными метода-
ми. Очень часто оказывается, то заказчик 
добросовестно заблуждается, предоставляя 
противоречивую либо недостоверную ин-
формацию, но ЭСКО не может рисковать и 

должна выявить такие случаи на ранних 
этапах. 

Те же технические специалисты должны 
уметь отобрать наиболее привлекательные 
мероприятия, оценить их и проранжиро-
вать, чтобы предложить техническое ре-
шение, которое затем будет обсчитано. 

Для этого нужны специалисты, обла-
дающие знаниями в экономическом и фи-
нансовом анализе. Как понять, стоит ли 
заходить на объект? Это не может быть 
эмоциональным решением, в основе его – 
точный расчет. Можем ли мы на основе 
имеющихся данных рассчитать базовую 
линию энергопотребления? А значит, в бу-
дущем ее корректировать в соответствии с 
изменяющимися условиями? Какую эконо-
мию дадут доступные ЭСКО технические 
решения? На какую рентабельность можно 
рассчитывать? Сможет ли ЭСКО обслужить 
взятый на реализацию проекта кредит?  

Следующая компетенция – обеспечить 
финансирование энегосервисного проекта. 
Как оптимально сочетать имеющиеся ис-
точники финансирования, например, соб-
ственный капитал и банковское финанси-
рование? Принято считать, что если ЭСКО 
располагает собственными средствами, 
предпочтительнее тратить их, нежели 
брать банковский кредит. Однако в боль-
шинстве случаев расчеты показывают, что 
это не так! В компании нужен компетент-
ный финансист, способный сделать такой 
расчет, знакомый с принципами дисконти-
рования и умеющий их применять. 

Опыт ведения тренингов и чтения лек-
ций (только в 2013 г. участниками тренин-
га по ЭСКО-бизнесу в «Институте энерге-
тики» стали более 500 человек) показыва-
ет, что самое приятное – открыть участни-
кам истину, что все эти премудрости им 
вполне по силам, этому вполне реально 
научиться. Достаточно сказать, что через 
четыре дня тренинга все участники само-
стоятельно делают расчеты NPV (чистой 
приведенной стоимости), IRR (внутренней 
нормы доходности), дисконтированного 
срока окупаемости, готовят на свои проек-
ты конкурсную документацию вкупе с тех-
ническим заданием. Они уходят окрылен-
ными, понимая, что уже завтра на рабочем 
месте обсчитают всю экономическую мо-
дель проекта и смогут предложить обосно-
ванное решение.  

Поэтому проблема – не в том, что это 
высокие материи, и их сложно освоить. 
Проблема в том, что специалистов надо 
обучать. На практических примерах, с раз-
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бором конкретных случаев, анализом кон-
курсной документации, обсчетом реальных 
технологий. Не хватает сегодня именно 
широты охвата таким обучением. И те ком-
пании, кто сможет обучить своих специа-
листов, получат преимущество. 

Одна из важнейших компетенций – 

владение методами измерения и вери-

фикации в сопоставимых условиях. 
Простой пример. Затянувшаяся зима этого 
года приведет к ситуации, когда ассигно-
ваний, выделенных для бюджетных орга-
низаций на оплату коммунальных ресур-
сов, не хватит до конца года. Как цифрами 
обосновать перед главным распорядителем 
бюджетных средств и финансовым ведом-
ством, что нужны дополнительные средст-
ва, и в каком объеме? 

У энергосервисной компании потребно-
сти в измерениях и верификации анало-
гичные. Школа стала работать в две сме-
ны, или ввели новый компьютерный класс, 
или в спортзале открылась новая секция, и 
каждый вечер он работает на 2 часа доль-
ше. Все это требует корректировки базо-
вой линии и приведения условий к сопос-
тавимости.  

Учесть все влияющие факторы, преду-
смотреть их в договоре, уметь обсчитать их 
влияние на базовую линию и обосновать 
ее корректировку перед заказчиком – этим 
и занимается специалист по измерениям и 
верификации. Необходим отдельный доку-
мент – План измерений и верификации. И 
научиться его составлять гораздо реаль-
нее, чем реализовать успешный энерго-
сервисный контракт без такого плана. В 
нем определяются основные влияющие 
факторы, очерчиваются границы измере-
ний и их период, в общем, описывается, на 
что стороны будут опираться, фиксируя 
достигнутую экономию. Кроме того, приво-
дятся формулы, по которым будет рассчи-
тываться энергопотребление, учитываю-
щее сопоставимые условия. 

Поэтому можно, конечно, говорить о не-
обходимости совершенствования законода-
тельной базы, разработке методик для ак-
тивизации в стране энергосервисной дея-
тельности. Однако если смотреть с точки 
зрения участников рынка, основной во-

прос сейчас – профессиональная под-

готовка. Пока сами ЭСКО не будут готовы 
– не будет и развития этого бизнеса. 
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Энергосервисный договор в ЖКХ работает.  
Опыт Санкт-Петербурга 

 
Н.В. Питиримов, председатель Совета некоммерческого партнерства «Городское объединение домовла-
дельцев», г. Санкт-Петербург; заместитель генерального директора Санкт-Петербургского фонда под-
держки промышленности Комитета промышленной политики и инноваций Правительства Санкт-
Петербурга  
 

Не вызывает сомнения необходимость в скорейшем внедрении инструмента энер-
госервиса для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности. Однако на практике энергосервисная деятельность пока «буксует», 
а особенно энергосервис «нелегок» в сфере ЖКХ. Однако Санкт-Петербург уже сей-
час может поделиться успешной реализацией энергосервисных договорив в жилищ-
ной сфере. 

 
Потенциал энергосбережения  

и правовая основа энергосервиса 

По данным Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Санкт-Петербурга 
основными потребителями энергии являются 
жители города (40% в общей структуре топ-
ливно-энергетического баланса). По данным 
того же комитета население Санкт-
Петербурга обладает и самым высоким по-
тенциалом энергосбережения (до 45%). По-
мимо экономии энергии снижение потребле-
ния энергии жителями имеет еще и высокую 
общественную и социально-экономическую 
значимость: способствует уменьшению госу-
дарственных субсидий в ЖКХ, снижению за-
трат населения за фактически потребленные 
ресурсы, повышению уровня комфортности 
проживания в жилых домах. Именно поэтому 
внедрению энергосберегающих мероприятий 
в жилищном секторе уделено большое вни-
мание правительства региона. 

Правовой основой для развития энерго-
сервиса в городе стало Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 405 от 
28.04.2012 «О Перечне обязательных меро-
приятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме», а также Приказ 
Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 27.06.2012 № 252 «Об 
утверждении примерных условий энергосер-
висного договора, направленного на сбере-
жение и (или) повышение эффективности по-
требления коммунальных услуг при исполь-
зовании общего имущества в многоквартир-
ном доме».  

 
Проект «Энергоэффективный квартал» 

В 2010 г. некоммерческой организацией 
НП «Городское объединение домовладель-
цев», созданной распоряжением губернатора 
Санкт-Петербурга № 1321 от 14.12.1999, был 

инициирован проект «Энергоэффективный 
квартал». В 2010-2011 гг. Партнерство про-
вело анализ предлагаемых на рынке энерго-
сервисных договоров по финансированию 
энергоэффективных мероприятий в много-
квартирных домах. Наиболее перспективны-
ми для реализации были признаны проекты 
энергосервисных договоров, предложенные 
несколькими энергосбытовыми компаниями. 
На следующем этапе совместно с энергосер-
висными компаниями была сформирована и 
внедрена типовая форма энергосервисного 
договора для объединений собственников 
жилья всех организационно-правовых форм. 
В настоящий момент энергосервисные дого-
вора заключены с тремя товариществами 
собственников жилья (ТСЖ), с одним жилищ-
но-строительным кооперативом (ЖСК), с од-
ним жилищным кооперативом (ЖК) и одним 
жилищным строительно-эксплуатационным 
кооперативом (ЖСЭК). 

Уникальность договоров состоит в том, что 
Генеральным Заказчиком по ним выступает 
некоммерческая организация (НП «Городское 
объединение домовладельцев»), аккумули-
рующая на городском уровне интересы всех 
форм собственности в жилых домах. Догово-
ра заключаются между Партнерством – гене-
ральным заказчиком и энергосервисными 
компаниями. Заказчиками выступают объе-
динения собственников жилья.  

Результатом реализации энергосервисных 
договоров станут типовые организационные, 
финансовые и технические решения повы-
шения энергоэффективности типового па-
нельного жилого дома с опорой на многолет-
ний опыт домовладельцев по эксплуатации 
многоквартирных домов.  

С целью поиска новых форм финансиро-
вания энергосберегающих мероприятий НП 
«Городское объединение домовладельцев»: 

• в 2010 г. оформило протокол о заин-
тересованности с Северной Экологической 
Финансовой Корпорацией (НЕФКО) в креди-
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товании проекта «Энергоэффективный квар-
тал» в размере до 5 млн евро; 

• в 2012 г. заключило инвестиционное 
соглашение с Центром энергосберегающих 
технологий ООО «ИННОКОР» на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности обще-
домового освещения. (НП «Городское объе-
динение домовладельцев» инвестируют 15% 
стоимости проведения энергосберегающих 
мероприятий при условии исполнения функ-
ции Генерального Заказчика по энергосер-
висному договору);    

• в 2012 г. в рамках совместной дея-
тельности с Консорциумом «ЛОГИКА-
ТЕПЛОМОНТАЖ» принято решение о созда-
нии целевого фонда энергоэффективности 
для реализации пилотных проектов на суще-
ствующем жилом фонде общей площадью до 
250 тыс. м2 и общей суммой до 30 млн руб. 
(средства фонда будут направлены на разра-
ботку и внедрение коммерческой системы 
финансирования мероприятий по повышению 
энергоэффективности домовладений и ЖКХ 
на территории Санкт-Петербурга с использо-
ванием финансовых механизмов кредитова-
ния и договоров контрактинга в сфере энер-
госбережения); 

• в апреле 2013 г. планируется заклю-
чить инвестиционное соглашение с норвеж-
ской финансовой брокерской компанией 
«GREEN ENERGY ONE AS», намеревающейся 
установить свое присутствие в области энер-
гетической эффективности в Санкт-
Петербурге путем участия в финансировании 
проектов, конечной целью которых является 
уменьшение потребления тепла, воды и элек-
тричества в жилом секторе (НП «Городское 
объединение домовладельцев» инвестируют 
10% стоимости проведения энергосберегаю-
щих мероприятий при условии исполнения 
функции Генерального Заказчика по энерго-
сервисному договору). 

 
Этапы реализации  

энергосервисных договоров 

1. В сентябре 2012 г. ТСЖ «На берегу» за-
ключило энергосервисный договор с энерго-
сервисной компанией на проведение меро-
приятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности общедомово-
го освещения в трех жилых домах. В октябре 
были проведены сбор информации по энер-
гопотреблению и платежам домов за послед-
ние три года и энергомониторинг, составлен 
отчет экспресс-энергоаудита, включая акт об 
установлении базового уровня потребления 
энергетического ресурса и эксплуатационных 
расходов и график средних значений потреб-

ления электричества, помесячно в натураль-
ном и стоимостном выражении. Работы за-
вершились заключением инвестиционного 
соглашения, утверждением метода расчета 
задокументированных сбережений и согласо-
ванием плана проведения энергосберегаю-
щих мероприятий. В ноябре проведены энер-
госберегающие мероприятия, включая мон-
таж 86 светильников с оптико-акустическими 
выключателями. Объект сдан в эксплуата-
цию. 

По результатам проведенных энергосбере-
гающих мероприятий уже в декабре 2012 г. 
ТСЖ «На берегу» получило 50% экономию 
электроэнергии. 

2. В январе 2013  г. заключен энергосер-
висный договор между ЖСЭК «Графит – 
ЖСЭК» (общая площадь здания 12389,2 м2) и 
энергосервисной компанией на установку 
систем интеллектуального освещения, вклю-
чая светильники с оптико-акустическими вы-
ключателями и их монтаж. 

3. В марте-апреле 2013 г. идет заключе-
ние договоров на проведение мероприятий 
по энергосбережению для типовой 137-й 
крупнопанельной серии (17% в структуре 
жилого фонда Санкт-Петербурга). Заказчи-
ками стали ТСЖ № 1160 (площадь здания 
10758 м2) и ЖК № 4 (площадь здания 
14646,7 м2). 

В перечень типовых энергосберегающих 
мероприятий в составе энергосервисного до-
говора на общую сумму в 5 037 588 руб. с 
расчетной экономией 30% энергии на приме-
ре ТСЖ № 1160 вошли: 

• установка датчиков движения и заме-
на ламп накаливания на энергосберегающие 
лампы;  

• закупка материалов и проведение ра-
бот по теплоизоляции труб; 

• проектирование и монтаж теплового 
пункта и узла учета тепловой энергии;  

• поставка двух блочных тепловых 
пунктов (БТП) и 40 балансировочных клапа-
нов;  

• установка квартирных счетчиков горя-
чей и холодной вводы; 

• управление технической частью про-
екта. 

 

Рекомендации участнику  
энергосервисного контракта  

Опираясь на собственный опыт, НП «Го-
родское объединение домовладельцев» ре-
комендует провести экспресс-анализ балан-
сов ТСЖ/ЖСК/ЖК за 3 года с расчетом пока-
зателей финансовой стабильности, норм по-
казателей ликвидностей для текущей [1,5-3], 
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для абсолютной [0,25] и значения показате-
ля финансовой автономии [>0,5]. При испол-
нении функции генерального заказчика Го-
родское объединение домовладельцев само 
проводит экспресс-анализ балансов 
ТСЖ/ЖСК/ЖК. Это необходимо для оценки 
способности участника проекта расплачи-
ваться по контракту в долгосрочном периоде.  

Основная задача первого этапа работ по 
контракту состоит в определении потенциала 
повышения энергоэффективности здания. 
Для этого совместно анализируются ежеме-
сячные данные энергопотребления за 3 года, 
проводится оценка строительных, ремонтных 
и финансовых затрат, проверка возможно-
стей кредитного финансирования с учетом 
накоплений ТСЖ/ЖСК/ЖК и собственных фи-
нансовых возможностей собственников. Кро-
ме того изучаются условия государственной и 
муниципальной поддержки энергосберегаю-
щих мероприятий для данного многоквартир-
ного дома. 
 

«Подводные камни»  
энергосервисного договора 

Проведенная Партнерством работа по за-
ключению энергосервисных контрактов вы-
явила несколько «слабых» мест: 

• технологические инновации, предла-
гаемые в составе энергосберегающих меро-
приятий, не были привязаны к типовым мас-
совым сериям жилых зданий;  

• предложения от энергосервисных ком-
паний не учитывали специфику принятия 
решения, организации и управления прове-
дением энергосберегающих мероприятий, 
направленных на сбережение и повышение 
эффективности потребления коммунальных 
услуг при использовании общего имущества 
в многоквартирном доме; 

• участники проведения энергосбере-
гающих мероприятий не имели опыта их 

реализации на условиях энергосервисного 
договора. 
 

Будущее энергоэффективного  
развития жилищной сферы  

Санкт-Петербурга  

В Санкт-Петербурге типовая крупнопа-
нельная застройка составляет порядка 53% в 
структуре жилищного фонда. Прогнозное 
значение снижения выбросов углекислого 
газа в результате осуществления комплекса 
энергосберегающих мероприятий составит 
65%.  

В Санкт-Петербурге 22000 многоквар-
тирных домов. Число квартир в типовых 
панельных жилых домах составляет 724620 
квартир, общей жилой площадью 
89260,27 тыс. м2. Ежегодный экономический 
эффект от снижения затрат на отопление по-
сле энергоэффективной реконструкции со-
ставит порядка 4 млрд евро в год. Представ-
ленный экономический эффект – это теоре-
тический потенциал снижения затрат на ото-
пление при одновременной реконструкции 
панельных зданий.  

 
Выводы 

Энергосервисный договор в ЖКХ – это: 
• возможность оплатить проведение 

энергосберегающих мероприятий в много-
квартирном доме за счет экономии энергии;  

• долгосрочные взаимовыгодные парт-
нерские связи и взаимное доверие между за-
казчиками и подрядчиками;  

• программа энергосбережения для мно-
гоквартирного дома, подготовленная экспер-
тами и реализованная профессионалами.   

 

2,45% установка датчиков движения и

энергосберегающих ламп

10,21% поставка теплоизоляционных

материалов 

14,30% установка теплоизоляция 

16,78% проектирование и монтаж теплового

пункта и узла учета тепловой энергии

32,44% поставка 2-х тепловых пунктов 

23,82% управление технической частью проекта

Рис. Структура стоимости энергосберегающих мероприятий по видам работ 
для многоквартирного дома типовой 137-й крупнопанельной серии 
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Способы экономии электроэнергии  
на производстве и повышение конкурентоспособности  

выпускаемой продукции 
 
П.В. Стружков, магистр, инженер электросвязи ОАО «Ростелеком», ВоГТУ, г. Вологда 

 
Экономия электроэнергии – крайне важный аспект жизни современного человече-

ского общества, затрагивающий и производственную сферу, и быт каждого отдельно 
взятого индивидуума. Ведь неразумное потребление этого достаточно дорогостоящего 
вида энергии может привести к весьма значительным тратам, что может существенно 
сказаться как на благосостоянии человека, так и на развитии предприятия. 

 
На сегодняшний день существуют самые 

разнообразные пути экономии электроэнер-
гии, которые могут оказаться либо эффек-
тивными, либо не очень. Рассмотрим способы 
экономии электроэнергии, которые наиболее 
часто встречаются в работе предприятий и 
организаций и позволяют существенно со-
кращать объем используемого электричества, 
при этом сохраняя, а порой и увеличивая по-
лезный эффект от его применения. 

В системы экономии электроэнергии на 
предприятии должны входить и контроль за 
режимом горения осветительных приборов, и 
установка в схемах электроснабжения уст-
ройств защитного отключения, и использова-
ние реле времени, датчиков присутствия и 
движения, и комплексная замена устаревше-
го электрооборудования на более совершен-
ное, а значит, и более экономичное. В офи-
сах рационально использовать компьютерную 
и оргтехнику, что позволит реально сэконо-
мить ни один десяток кВт∙ч в месяц [2]. 

Экономические потрясения последних лет 
заставляют современный бизнес и производ-
ство приспосабливаться к новым условиям – 
условиям жесткой экономии. Производство 
вынужденно искать новые пути сокращения 
затрат, для выживания в условиях конку-
рентной борьбы. Одной из главных статей 
затрат на производстве всегда составляет 
электроэнергия. Существует несколько спо-
собов прямой экономии электроэнергии – это 
сокращение затрат за счет использования 
менее энергоемкого оборудования, использо-
вание альтернативных источников энергии и 
т.д. Однако, для того чтобы сделать шаги в 
сторону снижения энергозатрат, необходимо 
иметь четкую картину существующих потреб-
ляемых мощностей. Для этих целей на пред-
приятии внедряется автоматизированная ин-
формационно-измерительная система 
(АИИС). Наличие действующей АИИС на 
предприятии открывает целый ряд возмож-
ностей для сокращения затрат на электро-
энергию. Рассмотрим некоторые из них. 

Автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого учета 
энергоресурсов (АИИС КУЭ) должна иметь 
сертификат соответствия требованиям опто-
вого рынка электроэнергии (ОРЭ), что позво-
ляет использовать систему в качестве рас-
четной и участвовать в торгах на оптовом 
рынке как от лица предприятия, так и через 
брокера. Такой способ прямой покупки элек-
троэнергии у поставщика ведет к сокраще-
нию затрат за счет использования более низ-
кой цены, избавляя предприятие от комисси-
онных вознаграждений, включенных в тариф 
от энергосбыта. Стоит отметить, что наличие 
АИИС КУЭ также дает возможность выбирать 
поставщика электроэнергии, что порождает 
конкуренцию среди сбытов. Высока вероят-
ность получения от альтернативной сбытовой 
организации более низких фиксированных 
тарифов, чем от гарантирующего поставщи-
ка. Особенно эффективным способом сниже-
ния затрат может стать перераспределение 
потребления мощностей в течение рабочих 
суток. Специалистам известно, что графики 
суточного профиля мощности большинства 
предприятий имеет схожую картину, это за-
ставляет реагировать рынок изменением це-
ны на мощности в течение суток. 

Задача предприятия перераспределить на-
грузку с часов пик, когда цена за единицу 
мощности велика, на полупиковые или ноч-
ные зоны, когда цена значительно падает. 
Помочь в этом может автоматизированная 
информационно-измерительная система тех-
нического учета энергоресурсов (АИИС ТУЭ). 
Система должна охватывать энергоемкие 
производства, и отдельные мощные потреби-
тели предприятия. Возможно, работа некото-
рых из них могла бы быть перенесена на 
другие часы, где стоимость энергии меньше. 
Наличие АИИС ТУЭ на предприятии также да-
ет возможность выбрать правильный тариф. 
Сочетание этих мероприятий может значи-
тельно сократить общие затраты на электро-
энергию. Эффективным решением может 
стать объединение системы коммерческого 
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учета и технического учета в одну систему. 
Современная элементная база и программное 
обеспечение позволяют строить двухуровне-
вые системы АИИС, что упрощает процедуру 
внедрения, техническое обслуживание, и т.д. 
[1]. 

Для организаций и предприятий, а так же 
на производстве рекомендуется проведение 
следующих мероприятий для уменьшения 
объема используемых энергетических ресур-
сов при сохранении соответствующего по-
лезного эффекта от их использования: 

1. Установить преобразователи частоты, 
благодаря которым за счет частотного регу-
лирования появляется возможность управ-
лять производительностью технологического 
оборудования, что положительно сказывает-
ся на его функциональности и показателях 
энергоэффективности. 

2. Установить приборы учета электриче-
ской энергии. 

3. На каждом предприятии приказом или 
распоряжением назначить лицо, ответствен-
ное за энергохозяйство, в обязанности кото-
рого должно входить: 

• обеспечение выполнения своевремен-
ного и качественного технического обслужи-
вания, планово-предупредительных ремонтов 
и профилактических испытаний электрообо-
рудования, измерение сопротивления изоля-
ции и заземления; 

• организация проведения расчетов по-
требления электроэнергии и осуществление 
контроля за ее расходованием; 

• непосредственная разработка и вне-
дрение мероприятий по рациональному по-
треблению электроэнергии. 

4.Не допускать увеличение максимальной 
мощности без разрешения на технологиче-
ское присоединение. 

5.Осуществлять контроль за режимом го-
рения светильников на предприятии. 

6.Заменить светильники с лампами нака-
ливания на светильники с лампами дневного 
света или светодиодами, предназначенными 
для офисных помещений и рабочих мест. 

8.Окрасить стены помещений в светлые 
тона для увеличения освещенности. Окраска 
стен в светлые тона позволяет экономить 5-
15% электроэнергии, вследствие увеличения 
уровня освещенности от естественного и ис-
кусственного освещения. 

9.Повысить эффективность использования 
электроэнергии при автоматизации управле-
ния освещением (датчики движения, присут-
ствия, реле времени). 

10.Заменить электрооборудование, сило-
вую, аудио- и видеоаппаратуру на современ-
ную, более экономичную. Например, к концу 

срока службы лампы падает КПД лампы, све-
тильника. Светильники, выпущенные 20 лет 
назад, имели КПД максимум 65%, а совре-
менные светильники имеют КПД до 95%. 

11.Правильно пользоваться компьютерной 
техникой. При активной работе за компьюте-
ром в течение дня, выключать и включать 
его не стоит, но стоит выключать монитор 
или запрограммировать переход в «спящий 
режим» через 4-5 минут. Компьютер потреб-
ляет до 400-500 Вт мощности, выключение 
монитора позволяет экономить до 100-
200 Вт. Не стоит оставлять его включенным 
на длительное время, если вы за ним не ра-
ботаете. Неиспользуемый 2 часа компьютер 
даже в «спящем режиме» потребляет 200-
300 Вт, за месяц это порядка 12 кВт·ч. Прин-
теры и сканеры рекомендуется всегда вы-
ключать, если они не используются. Это по-
зволит сэкономить еще порядка 2-3 кВт·ч за 
месяц. 

12. Исключить в помещениях не преду-
смотренные проектом электронагревательные 
приборы  для отопления. 

13. Вести ежемесячный учет расхода элек-
троэнергии с оформлением «Ведомости сня-
тия показаний приборов учета электроэнер-
гии», согласно договору электроснабжения. 

14. Содержать в чистоте окна, стены, по-
толки, пол помещений, а также осветитель-
ную арматуру. 

15. Установить УПП (Устройства плавного 
пуска). Применение устройств плавного пус-
ка позволяет уменьшить пусковые токи, сни-
зить вероятность перегрева двигателя, повы-
сить срок службы двигателя, устранить рыв-
ки в механической части привода или гид-
равлические удары в трубопроводах и за-
движках в момент пуска и остановки элек-
тродвигателей [3]. 

 
Электропривод. Экономия  

электроэнергии и повышение  
производительности 

В настоящее время основным потребите-
лем электроэнергии, порядка 80% от выра-
батываемой электроэнергии, является элек-
тропривод.  

Доля асинхронного электропривода в при-
воде машин и механизмов составляет поряд-
ка 75% с тенденцией к постоянному увели-
чению. 

Такая тенденция связана с тем, что с од-
ной стороны, применение современных элек-
тропроводящих и изоляционных материалов 
в производстве асинхронных двигателей, по-
зволяет повышать его энергетические харак-
теристики, тем самым обеспечивая экономию 
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электроэнергии в традиционных областях 
применения асинхронных двигателей.  

С другой стороны, современный уровень 
развития электроники, обеспечивший произ-
водство недорогих, надежных, быстродейст-
вующих, простых в эксплуатации преобразо-
вателей частоты, стал основой для внедрения 
регулируемого электропривода, позволяюще-
го экономить электроэнергию, за счет более 
точного учета особенностей работы исполни-
тельных механизмов и улучшения условий 
работы самого асинхронного двигателя. Раз-
витые и разнообразные устройства визуали-
зации, возможность совместной работы с 
компьютером обеспечивают удобную диспет-
черизацию, учет и анализ потребления элек-
троэнергии.  

Простота ввода в эксплуатацию преобра-
зователей частоты, позволяет заказчику час-
тично или полностью автоматизировать свое 
производство своими силами, т.е. значитель-
но повысить производительность, снизить 
количество сотрудников и требуемого обору-
дования на единицу продукции. 

Возможность быстрой настройки парамет-
ров, учета особенностей работы приводного 
механизма, интуитивно понятный интерфейс 
программного обеспечения и возможность 
настройки режимов работы on-line с помощью 
программного осциллографа позволяет раз-
нообразить потребительские свойства произ-
водимого оборудования, т.е. значительно 
увеличить номенклатуру, производимого 
оборудования и его конкурентоспособность.  

 
Энергосбережение в нерегулируемом 

электроприводе 

Огромная доля электроэнергии, перераба-
тываемой асинхронным электроприводом, 
ужесточает требования к эффективности ра-
боты самого асинхронного двигателя.  

Благодаря применению современных маг-
нито- и электропроводящих материалов, и 
исходя из опыта проектирования асинхрон-
ных двигателей, производятся и поставляют-
ся электродвигатели с повышенным коэффи-
циентом полезного действия, соответствую-
щим классу EFF1 соглашения СЕМЕР, мощно-
стью до 90 кВт включительно. 

В наиболее широко применяемых двигате-
лях малой мощности  увеличение к.п.д. со-
ставляет 7-10% по сравнению со стандарт-
ными. Поскольку в реальных условиях дли-
тельная нагрузка двигателей редко составля-
ет 100% номинальной, и чаще двигатели 
длительно эксплуатируются при меньших (до 
75% от номинальной) нагрузках, то двигате-
ли класса EFF1 спроектированы таким обра-
зом, что в пределах от 75 до 100% номи-

нальной мощности величина к.п.д. практиче-
ски одинаковая. 

Экономия электроэнергии, которая дости-
гается применением данных электродвигате-
лей, оценивается до 40% за срок службы 
двигателя. Максимальный срок окупаемости 
дополнительной стоимости – 1-3 года.  

Высокий к.п.д. достигается снижением по-
терь, что означает меньший нагрев двигате-
ля. Это в свою очередь приводит как к улуч-
шению условий работы изоляции и подшип-
никовых узлов, снижая общие эксплуатаци-
онные расходы, так и к понижению уровня 
шума, благодаря применению менее мощных, 
следовательно, менее шумных вентиляторов.  

 
Энергосбережение в регулируемом 

электроприводе 

Системы электропривода водоснабжения, 
теплоснабжения, вентиляции, характеризу-
ются цикличностью работы. Даже в течение 
дня нагрузка на двигатель может колебаться 
в пределах 80%. 

Суть энергосбережения регулированием 
электропривода в системах с колеблющейся 
нагрузкой заключается в потреблении в 
каждый момент мощности, необходимой для 
работы приводного механизма в данный 
момент.  

Достигается это регулированием электро-
привода с помощью преобразователей часто-
ты. Преобразователь частоты таким образом 
изменяет соотношение подаваемых на двига-
тель напряжения и частоты питания, что дви-
гатель потребляет в данный момент мощ-
ность, точно соответствующую требуемой 
мощности на нагрузке. Изменение потреб-
ляемой мощности возможно произвести вруч-
ную с пульта управления преобразователя 
или автоматически с помощью обратной свя-
зи от датчиков давления, расхода и т.п. На-
личие встроенных регуляторов для датчиков, 
панелей управления с индикацией техноло-
гического параметра, встроенной темпера-
турной защиты, защиты от перенапряжений и 
максимальных токов, функции безопасного 
останова делает подключение преобразова-
телей к существующим системам привода 
доступной для более или менее квалифици-
рованного персонала.  

Экономия электроэнергии при этом оцени-
вается от 35 до 65%. Одновременно эконо-
миться вода, тепло - оценочно до 15%. 

Дополнительной экономии электроэнергии 
в электроприводе с цикличной нагрузкой 
можно добиться с помощью тонкой настройки 
преобразователя частоты, при которой элек-
тродвигатель работает с оптимальным к.п.д. 
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в широком диапазоне изменения величины 
нагрузки и скорости. 

 
Повышение конкурентоспособности  

выпускаемой продукции 

Рост стоимости энергоносителей, ужесто-
чение экологических требований, повышение 
требований к потребительским качествам де-
лает экономически нецелесообразным поку-
пать не автоматизированное оборудование. 

Существенные преимущества автоматизи-
рованного электропривода: 

• экономия электроэнергии в цикличе-
ских режимах; 

• повышение срока службы механиче-
ских и электрических составляющих привода 
за счет возможности задавать плавные режи-
мы эксплуатации, без механических ударов и 
пиковых электрических нагрузок; 

• повышение гибкости производствен-
ных линий; 

• простотой интеграции нового оборудо-
вания в существующие технологические ли-
нии; 

• интеграции электроприводов в сети 
управления производством с центральным 
компьютером сбора и анализа данных и уда-
ленным доступом. 

Все эти возможности легко могут быть 
реализованы применением комплектного ав-

томатизированного электропривода (редук-
тор-двигатель-преобразователь частоты). 

Комплектные электроприводы позволяют 
осуществлять плавный пуск с управляемым 
ускорением, плавное регулирование скорости 
в заданном диапазоне, реверс, точное пози-
ционирование при ограничении перегрузоч-
ных моментов и токов, что важно, например, 
для кранового электропривода. 

Возможность осуществлять плавные пуски 
и торможение, остановки с высокой точно-
стью, управлять работой электромагнитного 
тормоза, работать в сети с другими асин-
хронными двигателями позволят применять 
комплектные электроприводы в лифтах и 
подъемниках, что с одной стороны упрощает 
систему управления, с другой стороны повы-
шает комфортность [4]. 
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Опыт установки солнечного фонаря на пляже в Анапе 
 
А.И. Кирсанов, директор Анапского филиала ООО «Инноватика», г. Анапа, Краснодарский край 
 

Как известно, многие организованные пляжные территории Черноморского побе-
режья Краснодарского края не имеют достаточного электроосвещения, позволяюще-
го обеспечить должную безопасность отдыхающих, любителей вечернего морского 
купания и береговых прогулок. Основными причинами такого состояния черномор-
ских пляжей является как энергодефицитность региона, так и в значительной степе-
ни дорогая стоимость мероприятий по монтажу сетевого электрообеспечения. 

 

6 апреля 2013 г. в Анапе на городском 
пляже смонтирован пляжный фонарь (со 
скамейками для отдыхающих), работающий 
на основе использования солнечной энергии. 
Природно-климатические условия Красно-
дарского края, где как известно наиболее 
благоприятный солнечный потенциал для 
развития и использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), позволяют с наи-
большей уверенностью говорить о все воз-
растающем внимании региональных властей 
и специалистов к «прорывным технологиям». 

Установленный пляжный светодиодный 
фонарь мощностью 9W LED и солнечной ба-
тареей 25W изготовлен в антивандальном 
исполнении обеспечивает гарантированную 

работу в течение 25 лет. Фонарь освещает 
территорию вокруг себя на 15-20 метров в 
диаметре. Производитель очень гордиться 
тем, что достиг высшего мирового уровня в 
изготовлении данного фонаря, который мо-
жет обеспечить непрерывную работу даже в 
течение 20 дней постоянно идущих дождей. 

Интеллектуальный контроллер без вмеша-
тельства человека самостоятельно регулиру-
ет включение (вечером) и отключение фона-
ря (утром). В течение 5 часов после включе-
ния фонарь работает со 100% мощностью и 
затем переходит на экономичный вариант ос-
вещения. Особенностью конструкции данного 
фонаря является то, что солнечная панель не 
отдельно расположена на отдельном крон-
штейне, а встроена в сам фонарь, что явля-
ется защитным средством от парусности при 
сильных ветрах, характерных для черномор-
ского побережья в зимнее время. 

Экономическая эффективность и сроки 
окупаемости данного проекта зависят от ус-
ловий и реальных возможностей в каждом 
конкретном случае, но однозначно можно ут-
верждать, что в большинстве примеров ис-
пользования подобных фонарей достигается 
бюджетная эффективность муниципальных 
образований, и снижение затрат для частного 
инвестора (гостиниц, санаториев, пансиона-
тов, баз отдыха). И как следствие появляется 
возможность установки видеокамер на пля-
жах для усиления и повышения уровня безо-
пасности отдыхающих.  

Фото. 1. Внешний вид фонаря ночью 

Фото 2, 3. Установка фонаря 
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Солнечный коллектор на основе нефтяного битума 
 

Д.т.п. П.Ф. Рзаев, профессор, руководитель лаборатории «Преобразования видов энергии»;  
к.т.н. Ф.А. Салманова; Институт Радиационных Проблем НАНА Азербайджана, г.Баку, Азербайджанская 
Республика 
 

В статье предлагается новая конструкция солнечного коллектора для подогрева 
воды на основе битума и электронный блок для измерения распределения темпера-
тур в нем. В реальных условиях поступления солнечной радиации производится 
сравнение разработанной системы с существующей. 
 

Введение 

В настоящее время использование солнеч-
ной энергии считается целесообразным в ре-
гионах с поступлением годовой солнечной 
радиации не ниже 1200 кВт·ч/м2. Во многих 
районах Азербайджана поступление лучистой 
энергии составляет 1600÷1800 кВт·ч/м2, до-
ходя в отдельных случаях до 
2000÷2200 кВт·ч/м2 в год (Нахичеванская 
АР) при этом продолжительность солнечного 
сияния составляет свыше 2500 часов с уров-
нем солнечной радиации 3÷6 кВт·ч/м2 в сут. 
Эти цифры свидетельствуют о том, что прак-
тическое использование солнечной энергии 
является экономически оправданным для 
страны, так как установка солнечных ком-
плексов, систем и установок соответствуют 
логическому принципу: чем ближе источник 
энергии, тем экономичней и эффективней его 
использование. 

 
Конструкция предлагаемого  

устройства 

Главным компонентом солнечного водопо-
догревателя (СВП) является солнечный кол-
лектор (СК). Чаще всего в таких устройствах 
используются плоские коллекторы, состоя-
щие из: 

• пластины-поглотителя (абсорбера), на 
котором солнечная радиация превращается в 
тепло и передается жидкости-теплоносителю, 
циркулирующему по трубкам, прикреплен-
ным к адсорберу;  

• теплоизоляции (по краям и под абсор-
бером); 

• прозрачного покрытия.  
Все части СК заключены в корпус, обес-

печивающий необходимую вентиляцию 
устройства. 

Трубки пластины-поглотителя изготавли-
вают из меди, алюминия или нержавеющей 
стали. Доказано, что лучшими являются мед-
ные трубки, так как стальные в значительной 
степени подвержены коррозии. Важно, чтобы 
абсорбер был устойчив к ультрафиолетовому 
излучению солнца и воздействию высоких 
температур, которые могут достигать 100-

140 0С для коллекторов с обычным покрыти-
ем, и 150-2000С – с селективным. 

Сооружение СК требует пайки труб и со-
единения их с пластиной. Чем теснее сопри-
касаются трубки с пластиной, тем больше те-
плопередача жидкости, протекающей в них. 
Абсорбер часто покрывают особой селектив-
ной черной краской, которая поглощает сол-
нечные лучи и задерживает тепловое излу-
чение внутри. 

В данной работе для целей горячего водо-
снабжения сельских домов (дач, вилл), пред-
лагается принципиально новая конструкция 
СК СВП, в которой взамен дорогостоящей те-
плопоглощающей пластины с установленны-
ми на ней трубками (для циркуляции тепло-
носителя – горячей воды) впервые предлага-
ется использовать в качестве теплопогло-
щающей пластины – битум, представляющий 
собой абсолютно «черное тело», эффективно 
поглощающее солнечную радиацию и значи-
тельно удешевляющее технологический про-
цесс получения горячей (50÷60 0С) воды. 

С учетом вышеизложенного нами разрабо-
тан, создан и испытан солнечный коллектор 
на основе битума (рис. 1.).  

Испытание систем СВП с СК, выполненным 
по предложенным технологии и СВП с СК 
(традиционной дорогостоящей технологии, 
посредством электронапыления, электрооса-
ждения), показал, что дневные температуры 
в рассматриваемых системах (в среднем) на 
2-3 0С выше, чем в существующих СК, вы-
полненных по традиционной технологии. 

В ночное время эта разница уже составля-
ет 4-5 0С, что по-видимому связано с тем об-
стоятельством, что СК на основе битума при 
затвердевании выделяет тепло при этом  ут-
ренняя температура в нем, как правило, на 
3-5 0С выше, чем в существующих СК, по 
традиционной технологии. 

Распределение температур в СК (остекле-
ния снаружи и внутри СК СВП, температур 
воздушной прослойки, температура теплопо-
глощающей пластины, трубок и изоляции) 
измерялись посредством датчиков кремние-
вых диодов, подключаемых и регистрируе-
мых посредством специального собранного 
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нами электронного блока (рис. 2.), позво-
ляющего эффективно измерять температуры 
различных узлов СК. К преимуществами дан-
ного электронного блока относятся: 

а) в отличие от стандартных или собран-
ных термопар эти датчики не нуждаются в 
усилителе; 

б) отпадает необходимость в использова-
нии холодного спая термопары; 

в) упрощается измерительная схема; 
г) стоимость измерительного блока гораз-

до ниже используемых. 
 

Вывод 

Анализ полученных экспериментальных 
результатов испытании СК стандартной кон-
струкции и СК на основе битума равновели-
ких размеров и площадей показал, что рас-
пределение температур в СК (на основе би-
тума) и СК стандартной конструкции не-
сколько отличаются друг от друга, что объяс-
няется тем, что битум является теплоаккуму-
лирующим материалом, днем он расплавля-
ется за счет тепла солнечной радиации и 

сброс тепла передается трубкам в СК и по-
догревает воду, циркулирующую по трубкам 
СК, ночью при затвердевании битума тепло 
также вновь передается трубкам, по которым 
циркулирует вода, вследствие чего темпера-
тура в СК на основе битума несколько выше 
температуры в СК стандартной конструкции.  

 
Заключение 

Применение солнечной энергии в Азер-
байджане целесообразно для индивидуаль-
ных потребителей, особенно на Апшероне и 
Прибрежной полосе Каспийского моря (в се-
лах, на дачах и др.). При эффективном ис-
пользовании этой энергии можно будет обес-
печить до 25% теплопотребления в системах 
отопления и более 40÷45% в системах горя-
чего водоснабжения. Расширение масштабов 
применения солнечных установок не только 
даст значительную экономию энергоресур-
сов, но и позволит улучшить экологическую 
ситуацию в регионе. 

В настоящее время нами в лаборатории 
«Преобразование видов энергии» в Институ-

Рис. 1. а) Общий вид СК (стандартный конструкции); б) Конструктивная схема 
СК СВП на основе битума: 1. корпус; 2-теплоизолирующий слой; 

3-металический корпус; 4- прозрачное покрытие 
(обычное оконное стекло); 5-битум 

Рис. 2. Схема электронного блока для измерения распределения температур СК 

а) 
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те Радиационных Проблем Национальной 
Академии Наук Азербайджана изготавлива-
ются две системы: СВП с СК (традиционной 
технологии) и СВП с СК (на основе битума) 
для полупроизводственных испытании.  

 
Литература 

 
1. Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные 

установки М. Энергоатомиздат, 1991, с. 210 
2. Назарова Г.Р. Конкурентноспособность ге-

лиосистемы – методы, конструкции, решения. 
Часть 1. Ашхабад: НПО «Солнце», 1990. с. 160-
165 

3. Назарова Г.Р. Конкурентноспособность ге-
лиосистемы – методы, конструкции, решения. 
Часть 1. Ашхабад: НПО «Солнце», 1990. с.116 

4. Саламов О.М., Аббасова Ф.А. (Салманова 
Ф.А), Рзаев П.Ф. Расчет солнечной водоподогрева-
тельной системы для горячего водоснабжения 
сельской семьи. Международной научный журнал 

«Альтернативная энергетика и экология» АЭЭ, 
№10 (42) г.Саров (Россия) 2006, с.30-36 

5. Керимов М.А., Салманова Ф.А. Горячее во-
доснабжение сельского дома с использованием 
энергии Солнца. Теплоэнергетический анализ сис-
темы. «Новости теплоснабжения» Электронная 
версия http://www.rosteplo.ru/stat.1-php2id 

6. Саламов О.М., Салманова Ф.А. Возможно-
сти горячего водоснабжения и теплоснабжения 
частных домов от солнечных и ветроэнергетиче-
ских установок при различных вариантах согласо-
вания их между собой. Тезисы доклада. II Все-
мирный Конгресс «Альтернативная энергетика и 
экология» WCAEE-2010, 607183, г.Саров а/я 787. 
Научно-технический центр «Тата», с.124-125.  

7. Rzayev P. F., Qəribov A. A., Salmanova F. A., 
Yusupov İ. M. Əliyev N. M. Yastı Günəş kollektoru. U 
2010 0014, F 24 J 2/04. Rəsmi bülleten, N-2. 2010-
cu il. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, 
Metyrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. 

 

ИНТЕРЕСНО 

Фотоэлектрическая краска – альтернативный источник энергии 

Ученые из США создали краску, которая пре-
вращает энергию солнца в электричество и яв-
ляется альтернативным источником энергии. 
Вероятно, в будущем, такая технология позво-
лит покрасить строение и заодно обеспечить его 
«свободной» экологически чистой энергией 
солнца. Фотоэлектрическая краска намного 
удобнее любых нынешних твердотельных сол-
нечных батарей. 

Для создания краски ученые применяли смесь 
полупроводниковых наночастиц, квантовых то-
чек, которые вырабатывают электроэнергию при 
попадании на краску солнечного света. 

В процессе создания краски наночастицы по-
крываются селенидом кадмия или сульфидом, а 

потом растворяются в водно-спиртовом растворе до пастообразной массы. Если нанести эту краску 
на любой проводник электронов, он становится уникальным альтернативным источником энергии, 
способным вырабатывать электричество. 

На данный момент краска показывает невысокую действенность преобразования энергии солнца в 
электроэнергию – всего 1%. Это меньше 10-15% нынешних кремниевых солнечных панелей. Однако 
краску можно изготовить очень быстро и в немалых количествах, к тому же, ее эффективность мож-
но повысить, над чем в настоящее время и трудятся ученые. 

С помощью покрасочного аппарата можно превратить в солнечную батарею крышу дома, кузов авто-
мобиля или ангар, созданный из проводника (металл, железо). Даже при сегодняшнем низком КПД, 
краска вполне может обеспечить дежурное освещение и функционирование датчиков. 

http://energo20.ru 
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Каким будет теплоснабжение Украины в XXI веке 
 

В.А. Степаненко, главный редактор журнала «ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ», Украина 
 
Если украинцам задать вопрос – какая проблема в начале первых десятилетий XXI 

века была главной для Украины – большинство уверенно ответит – проблема при-
родного газа. 

 
Роль природного газа  

в модернизации зданий  
и систем теплоснабжения Украины 

Природный газ рассорил Украину с Росси-
ей, борьба за снижение его цены стала лю-
бимым занятием для украинских политиков 
всех цветов власти. Эту проблему много лет 
пробовали решать силой, измором, подкупом, 
путем торга и обмена на европейские ценно-
сти. Впервые в мировой истории за природ-
ный газ посадили в тюрьму бывшего пре-
мьер-министра Украины.  

Благодаря природному газу в Украине 
много лет зарабатывались состояния и разо-
рялись целые отрасли промышленности и 
коммунального хозяйства. Природный газ, 
который Украина много лет получала из Рос-
сии по низким ценам, развратил наших поли-
тиков и создал проблему перманентной за-
долженности для сотен городов нашей стра-
ны. Природный газ создал непроходимый ту-
пик в тарифной политике Украины, основан-
ной на перекрестном субсидировании самой 
многочисленной категории потребителей на-
шей страны – населения. Украина сегодня 
покупает природный газ на границе с Росси-
ей по 430 долл. США за 1000 м3 и продает 
его своему населению по цене немногим ме-
нее 100 долл. Правда промышленность и 
бюджетная сфера получают этот же газ уже 
почти по 600 долл. 

Быстрый и постоянный рост цен на при-
родный газ в течение многих лет сделал эко-
номически несостоятельными системы цен-
трализованного теплоснабжения Украины. 
Природный газ в нашей стране стал притчей 
во языцех – его феноменальные свойства по-
родили страх перед будущим у всего народа 
Украины, создав эти страхи наши новые по-
литики сразу же предложили украинскому 
народу тезис об освобождении от энергети-
ческой (читай – российской) зависимости и 
неизбежности пути в Европу.  

И, как следствие, газ начал вытеснять се-
бя сам – сначала из промышленности, а за-
тем и из ЖКХ. Высокие цены на природный 
газ сделали экономически целесообразными 
большое количество проектов его замещения 
местным топливом и энергией. За несколько 
лет Украина обнаружила у себя огромные за-

лежи биотоплива, топливом теперь становит-
ся гигантское количество мусора и древес-
ных отходов в городах. Мы буквально вчера 
обнаружили, что живем в очень холодных 
зданиях, которые отапливаются огромными 
котельными и ТЭЦ, потребляющими гигант-
ское количество топлива.  

И еще мы обнаружили, что можно жить 
иначе – примеры массовой модернизации 
зданий и систем теплоснабжения Швеции, 
Германии и Дании заманчиво дразнят своей 
доступностью и выгодой, в эту же сторону 
нас подталкивают заманчивые кредиты и 
гранты международных финансовых органи-
заций, работающих в Украине. Каждый, кто 
съездил в Европу, взахлеб рассказывает о 
регуляторах на батареях, о термомодерниза-
ции зданий, о биотопливных котельных, о 
гелиоколлекторах и тепловых насосах. Этот 
непрекращающийся сравнительный анализ 
все сильнее толкает Украину на модерниза-
цию по европейским стандартам и стратеги-
ям. Можно даже сказать, что эта модерниза-
ция уже началась. 

 
Векторы основных изменений  

для зданий и систем  
теплоснабжения в XXI веке 

Основные изменения безусловно произой-
дут в секторе жилых и бюджетных зданий – 
они в несколько раз снизят потребность в те-
пле. Новые стандарты энергопассивного до-
ма, которые изменят лицо городов ЕС к 
2020 г., затронут и Украину. Наша страна с 
опозданием, но достаточно уверенно разво-
рачивается в сторону европейских стандар-
тов модернизации жилых и общественных 
зданий. Для Украины к 2020 г. минимальной 
нормой потребления тепловой энергии зда-
ниями на отопление станет показатель15-30 
кВт∙ч на м2 в год. Существенным ограничени-
ем сегодня являются сроки окупаемости глу-
бокой термомодернизации зданий. Для жи-
лых зданий в Украине этот показатель (по 
тарифам 2012 г.) находится в диапазоне 30-
40 лет, для бюджетных зданий – 8-9 лет. Но 
ликвидация перекрестного субсидирования 
населения и рост тарифов неизбежно выров-
няет эту разницу, можно уверенно предпо-
ложить, что рост европейского рынка термо-
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модернизации зданий потянет за собой и ры-
нок в Украине.  

За 10-15 следующих лет практически пол-
ностью произойдет термомодернизация при-
мерно 38 000 общественных зданий (админи-
стративные здания, школы, вузы, садики, 
больницы, тюрьмы, казармы и т.д.) в Украи-
не. Этот сектор рынка уже сегодня является 
коммерчески привлекательным по причине 
высоких тарифов, здесь уже реализованы 
первые проекты внедрения тепловых насосов 
в системы отопления и горячего водоснабже-
ния школ, детских садов и больниц. В Украи-
не сектор термомодернизации бюджетных 
зданий объявлен ЕБРР и ЕИБ как приоритет-
ный для финансирования.  

Наиболее активно политику финансирова-
ния термомодернизации жилых зданий в Ук-
раине сегодня ведет IFC, готовя первые пи-
лотные проекты вместе с украинскими бан-
ками. Этот сектор по объему является наи-
большим, потребность в термомодернизации 
жилых зданий в Украине составляет пример-
но 250 000 – 300 000 многоэтажных зданий в 
период до 2030 г. 

Второй вектор изменений – это сами сис-
темы теплоснабжения. Уходят в прошлое сис-
темы на углеводородном топливе. Стреми-
тельный и непрекращающийся рост цен на 
нефть, уголь и газ делают эти виды топлива 
стратегически неперспективными для систем 
теплоснабжения городов Украины по эконо-
мическим причинам.  

Самой очевидной тенденцией сегодня яв-
ляется децентрализация систем теплоснаб-
жения. Крупные котельные и ТЭЦ плавно 
уходят в прошлое. Глубокий износ протяжен-
ных трубопроводных систем теплоснабжения 
и высокая стоимость их модернизации при 
многократном снижении потребности зданий 
в тепле сделают их экономически несостоя-
тельными в исторической перспективе. Так, 
например, в столице Украины, Киеве, уже 
сегодня дешевле построить новую и совре-
менную децентрализованную систему тепло-
снабжения, чем модернизировать 2500 км 
постоянно разрушающейся трубопроводной 
сети. 

В системах теплоснабжения изменения 
особенно сильно затронут сектор горячего 
водоснабжения. Термомодернизация зданий 
практически не снижает потребности жите-
лей в горячей воде – здесь перемены будут 
происходить в направлении снижения стои-
мости приготовления горячей воды. Новые 
энергоэффективные технологии приготовле-
ния горячей воды в зданиях снижают себе-
стоимость горячей воды в несколько раз по 
сравнению с котельными и ТЭЦ. И эти изме-

нения неизбежно подорвут экономику пред-
приятий централизованного теплоснабжения, 
делая крупные котельные и ТЭЦ еще более 
экономически несостоятельными. 

В Европе уже появились первые дома с 
нулевым потреблением энергии. Согласно 
Директивы EPBD с 2021 г. этот стандарт ста-
нет обязательным для всех новостроек стран 
ЕС. Швеция, опережая время, делает этот 
стандарт обязательным не только для новых, 
но и для старых зданий. По сути, началась 
первая мировая энергетическая революция, 
которая неизбежно затронет и Украину, при-
ведет к модернизации большей части суще-
ствующих зданий и к модернизации всех без 
исключения систем теплоснабжения.  

Трудно представить себе Украину после 
2020 г. без модернизации – в холодных зда-
ниях платить за тепло уже нужно будет по 
европейски. Кто же останется жить в стране, 
где нормой потребления тепловой энергии в 
зданиях останется существующая сегодня 
норма 180-200 кВт∙ч на м2 в год? 

Мы сегодня наблюдаем появление прин-
ципиально новых энергетических стратегий 
многих стран, отвечающих шестому техноло-
гическому укладу. В их основе – постоянное 
и долгосрочное снижение потребности в 
энергии в сочетании с замещением углеводо-
родного топлива возобновляемыми источни-
ками. Наиболее общим примером таких стра-
тегий является известный План 20-20-20 для 
стран ЕС. 40% общемирового потребления 
энергии и топлива находится в зданиях и 
глубина модернизации зданий определит 
судьбу систем теплоснабжения всех стран 
без исключения, включая и Украину. Можно 
точно утверждать, что существующие систе-
мы теплоснабжения нашей страны, основан-
ные на природном газе, крупных районных 
котельных и ТЭЦ, не имеют будущего. 

В марте 2013 года Европарламент прого-
лосовал за революционные перемены – при-
нят план сокращения потребления энергии 
всеми зданиями Европы на 80%. Эхо этого 
решения Европарламента обязательно аук-
нется в Украине. 

 
Роль тепловых насосов  
в модернизации зданий  

и городских систем теплоснабжения 

В Украине долгое время основным врагом 
систем централизованного теплоснабжения 
являлся обычный двухконтурный газовый 
котел. Основным разрушителем централизо-
ванных систем теплоснабжения с 2015 г., на-
верное, станет не квартирный котел, а теп-
ловой насос. Именно этой технологии сужде-
но поставить крест на прямом сжигании топ-
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лива для теплоснабжения. Как двигатель 
внутреннего сгорания в свое время сменил 
паровой двигатель, так тепловые насосы се-
годня вытесняют с рынков котлы. Интересно, 
что на крупнейших мировых выставках в 
2012-2013 г. многие известные производите-
ли котлов выставили на передние планы 
стендов не котлы, а свои новые тепловые на-
сосы – перевооружение рынка оборудования 
для производства тепловой энергии пошло 
полным ходом, сменились приоритеты. 

Общий объем продаж тепловых насосов в 
мире уже превышает 100 млрд долл. США, 
что больше мирового объема продаж воору-
жения. Только в США ежегодное производст-
во тепловых насосов превышает 1 млн эк-
земпляров. Согласно федеральному законо-
дательству, при строительстве новых зданий, 
здесь можно использовать в качестве систе-
мы отопления только тепловые насосы. По 
данным Мирового Энергетического Агентства 
(IEA) к 2020 г. доля тепловых насосов в об-
щем объеме производства тепловой энергии 
во всем мире достигнет 75%. 

Тепловые насосы играют ключевую роль в 
снижении эмиссии СО2 в секторе зданий, 
благодаря тому, что правительства разных 
стран и промышленность в целом активизи-
ровали совместные усилия по продвижению 
этой технологии во всем мире. Так, напри-
мер, энергоэффективные технологии тепло-
вых насосов поощряются правительством 
Японии, которое постоянно следует целям 
Киотского протокола. Как следствие, тепло-
вые насосы «воздух-воздух» стали чрезвы-
чайно популярными в Японии с годовым объ-
емом продаж более 8,2 млн единиц. Реализуя 
геополитическую стратегию по сокращению 
зависимости от ископаемых видов топлива, 
японское правительство решило изучить по-
следствия развития использования тепловых 
насосов в системах теплоснабжения. Были оп-
ределены две основные сферы – горячее водо-
снабжение на всей территории и отопление 
зданий в холодных регионах Японии. 

Еще в 1995 г. Центральный научно-
исследовательский институт электроэнерге-
тики (CRIEPI) и TEPCO (Tokyo Electric Power 
Company) начали исследования систем горя-
чего водоснабжения. Инновационным реше-
нием стало использование CO2 в качестве 
хладагента для тепловых насосов –  это по-
зволяло обеспечить необходимый комфорт и 
значительно снижало потребление энергии. 
Японское правительство, которое стимулиро-
вало эти исследования, решило включить эту 
идею в программу страны по сокращению 
выбросов СО2 в рамках Киотского протокола. 
Программа получила название «Ecocute», что 

обозначает ее экологические и экономиче-
ские цели. В результате этой долгосрочной 
стратегии был выбран новый хладагент (ди-
оксид углерода), который уступал другим 
хладонам по коммерческим показателям, но 
являлся экологически значимым. Кроме того, 
стала естественной замена природным хла-
доном СО2 искусственных хладонов, приво-
дящих к разрушению озонового слоя и яв-
ляющихся горючими и токсичными хладаген-
тами. В 2001 г. первые тепловые насосы 
«Ecocute» были уже в продаже. 

На сегодняшний день более 3,5 млн еди-
ниц тепловых насосов «Ecocute» установлены 
в Японии, в то время как их годовой объем 
продаж постоянно растет, достигнув более 
550 000 проданных единиц. Это эквивалент-
но поглощению выбросов СО2, которое про-
исходит на площади лесных насаждений рав-
ной 15 000 км². 

Правительства Германии, США, Швеции 
также стимулируют замену в своих странах 
котлов тепловыми насосами, как более энер-
гетически, экологически и экономически вы-
годной технологией производства тепловой 
энергии по сравнению с существующими тех-
нологиями прямого сжигания углеводородно-
го топлива.  

IEA утверждает, что срок окупаемости те-
пловых насосов может составлять от 3-х ме-
сяцев до 2 лет. Однако, потребители не вла-
деют этой информацией. Хотя, если бы толь-
ко половина всех домов стран OECD (Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития) использовала тепловые насосы, то 
уже к 2020 г. можно было бы повысить уро-
вень энергоэффективности на 25%. Поэтому 
IEA убеждено в том, что для развития инду-
стрии тепловых насосов необходимо опи-
раться на страны-лидеры, которые могли бы 
дать толчок к применению тепловых насосов 
не только в странах OECD, но также и в раз-
вивающихся странах. IEA уже начало претво-
рять в жизнь «программу расширения» по 
вовлечению в данный процесс таких стран 
как Китай, Южная Африка, Бразилия, Индия 
и Россия. 

Шведское энергетическое агентство в 
2011 г. разработало для Швеции стратегию 
реализации обновленной Директивы ЕС по 
энергетическим характеристикам зданий 
(EPBD). В данной стратегии, предложены 32 
базовых варианта модернизации всех суще-
ствующих зданий с почти нулевым потребле-
нием энергии при проведении капитальных 
ремонтов. Все вновь строящиеся дома до 1 
января 2021 г., должны достичь почти нуле-
вого потребления энергии (отвечать стандар-
ту nZEB). Одновременно, основная организа-
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ция страны по нормированию (National Board 

of Housing, Building и Planning) готовит новые 

нормативы, которые будут применяться для 

зданий, подлежащих реконструкции.  

Тепловые насосы становятся основным 

решением для Швеции в системах отопления 

зданий стандарта nZEB. Многоэтажные, ма-

лоэтажные, крупнопанельные жилые здания 

и здания коттеджного типа – везде теплона-

сосные технологии дают одни и те же хоро-

шие результаты. Тип здания почти не имеет 

значения при выборе комбинации отопитель-

ной системы и строительных решений для 

достижения стандарта nZEB при реконструк-

ции. Тепловые насосы становятся все более 

актуальными для географического располо-

жения здания – чем севернее, тем более эко-

номически актуальными становятся тепловые 

насосы. Для Украины шведская модель син-

хронной модернизации зданий и систем теп-

лоснабжения является наиболее предпочти-

тельной и заслуживает самого серьезного 

внимания. 

Теплым зданиям не будут нужны котлы – 

основным решением для отопления, кондицио-

нирования, вентиляции и горячего водоснаб-

жения зданий станут тепловые насосы. 

Теплым зданиям не будут нужны котель-

ные и ТЭЦ – их экономическая эффектив-

ность будет постоянно проигрывать тепловым 

насосам в зданиях. Не говоря уже о простоте, 

надежности, степени автоматизации и экс-

плуатационных затратах. Можно прямо гово-

рить о рождении в мире нового поколения 

систем теплоснабжения городов и зданий для 

XXI века. 

 

Вместо заключения 

На фоне тотального наступления теплых 

зданий и тепловых насосов в Америке, Азии 

и Европе страны СНГ выглядят островом хо-

лодных зданий и устаревших котельных и 

ТЭЦ. Чтобы немного ускорить приход тепло-

насосных технологий в наши страны, мы с 

коллегами из России и Украины решили уч-

редить специальную конференцию по тепло-

вым насосам для стран СНГ (13-16 мая, 2013 

года, Алушта, Крым). Адрес сайта Конферен-

ции в Интернете – http://conf.esco.co.ua/.  

Эта конференция задумана Оргкомитетом, 

как площадка для сигналов политикам, зако-

нодательному, банковскому и муниципально-

му сообществу об основных изменениях в 

энергетической политике ведущих стран ми-

ра и новых рынках оборудования и техноло-

гий. Здесь встретятся не только представите-

ли науки, но и крупные энергетические ком-

пании и банки, коммунальные компании и 

лучшие компании-производители тепловых 

насосов, проектировщики и строители, 

управляющие компании и ЭСКО. Организато-

ры конференции надеются, что рекоменда-

ции о переменах в энергетической политике, 

в системах теплоснабжения городов и зда-

ний, подготовленные профессиональным со-

обществом, будут востребованы правительст-

вами стран СНГ. 
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