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режения и повышения энергетической эффек-
тивности; депутат Государственной Думы; пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы 
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нала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Правительство РФ 

Утверждено постановление,  
стимулирующее внедрение  

энергоэффективных объектов в РФ 

Правительство России утвердило поста-

новление об уточнении и расширении переч-

ня объектов, имеющих высокую энергетиче-

скую эффективность, осуществление инве-

стиций в создание которых является основа-

нием для предоставления инвестиционного 

налогового кредита. Соответствующий доку-

мент подписал премьер-министр Дмитрий 

Медведев. 

Как отмечается в справке к постановле-

нию, оно направлено на стимулирование 

внедрения современных энергосберегающих 

объектов и технологий, а также на модерни-

зацию и обновление производственных мощ-

ностей в наиболее энергоемких отраслях.  

В частности, утверждается перечень объ-

ектов и технологий, которые относятся к 

энергоэффективным в зависимости от приме-

няемых технологий и технических решений и 

вне зависимости от характеристик объектов 

(из 22 пунктов). 

Кроме того, утверждается перечень объек-

тов и технологий, которые относятся к энер-

гоэффективным на основании соответствия 

объектов установленным значениям индика-

тора энергетической эффективности (из 28 

пунктов). 

Министерству промышленности и торговли 

поручено по согласованию с Минэкономраз-

вития, Минэнерго и Минфином за месяц ут-

вердить методику отнесения объектов и тех-

нологий к энергоэффективным. 

(Ознакомиться с текстом Постановления от 

29 июля 2013 г. № 637 можно по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1601.html). 

02.08.13, ЭнергоСовет.Ru 
 

В России вводятся социальные нормы 
потребления электричества и воды 

Социальные нормы потребления электри-

чества и воды вводятся в России соответст-

венно с 2014 г. и 2015 г. Об этом сообщил 

вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совеща-

ния председателя Правительства РФ Дмитрия 

Медведева с заместителями. Как сообщает 

пресс-служба правительства РФ, Козак на-

помнил, что с 1 января текущего года в семи 

пилотных регионах проводится эксперимент 

по введению социальной нормы потребления 

электроэнергии. 

«Четыре региона в инициативном порядке 

еще ранее ввели такую социальную норму, – 

пояснил он, – а три являются новыми – это 

Орловская, Ростовская и Самарская обл. С 1 

сентября, – отметил он, – в тех регионах, в 

которых вводятся социальные нормы потреб-

ления, в пределах социальной нормы по-

требления тарифы должны быть снижены, а 

за ее пределами – несколько повышены». 

Как полагает заместитель председателя пра-

вительства, «это должно стимулировать и 

энергосбережение, и доступность соответст-

вующих услуг на этих территориях... Ответ-

ственность за установление самой социаль-

ной нормы, объема потребления в пределах 

социальной нормы электроэнергии, лежит на 

руководителях регионов. Они должны уста-

новить ее таким образом, чтобы более 70% 

населения попадало в этот коридор социаль-

ной нормы потребления». 

(Ознакомиться с текстом Постановления от 

22 июля 2013 г. № 614 можно по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1600.html – 

прим. ред.). 

30.07.13, REGNUM 
 

В России вводится единая система  
государственного экомониторинга 

Правительство РФ определило порядок 

осуществления государственного экологиче-

ского мониторинга. Соответствующее поста-

новление № 681 подписал 9 августа 2013 го-

да премьер-министр Дмитрий Медведев.  

Сейчас экологический мониторинг, эколо-

гический надзор, производственный экологи-

ческий контроль, а также государственный 

учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, осущест-

вляются различными органами госвласти в 

рамках независимых информационных сис-

тем, что делает невозможным сопоставление 

полученных результатов.  

Постановлением устанавливаются порядок 

осуществления мониторинга состояния окру-

жающей среды, порядок организации и 

функционирования единой системы этого мо-

ниторинга, порядок создания и эксплуатации 

государственного фонда данных, полученных 

в ходе исследований, порядок и условия 

предоставления включаемой в этот фонд ин-

формации, а также порядок обмена такой 

информацией. Оператором государственного 

фонда данных, согласно документу, стано-

вится Минприроды России. 
«Создание государственного фонда дан-

ных позволит обеспечить органы государст-
венной власти, органы местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацией о 
состоянии окружающей среды и повысит эф-
фективность государственного управления в 
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сфере охраны окружающей среды», – гово-
рится в материалах правительства. 

Реализация постановления будет осущест-
вляться федеральными органами исполни-
тельной власти в пределах установленной 
предельной численности работников и фон-
дов оплаты труда.  

(Ознакомиться с текстом постановления от 
9 августа 2013 г. № 681 можно по ссылке 
http://www.energosovet.ru/npb1602.html). 

15.08.13, ЭнергоСовет.Ru 
 

Регионам выделят 5,7 млрд руб.  
на энергоэффективность 

Бюджеты регионов получат из госказны 
субсидии на программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Общий 
объем выделяемых в 2013 г. денег – 5,7 млрд 
руб. Такое распоряжение подписал председа-
тель правительства России Дмитрий Медведев, 
оно опубликовано на сайте кабмина. Разработ-
чиком документа стало Минэнерго. 

Субсидии получат 28 регионов. Главное, 
чтобы в бюджете субъекта Федерации были 
бюджетные ассигнования на исполнение рас-
ходных обязательств на очередной финансо-
вый год и плановый период, предусмотрен-
ных на региональную программу. 

«Таким образом, субъекты Федерации, 
способные направить на реализацию регио-
нальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности средства регионального бюджета и об-
ладающие высоким потенциалом для привле-
чения внебюджетного финансирования, бу-
дут получателями средств субсидий», – гово-
рится на сайте правительства. 

Субсидии в этом году получат: Республики 
Алтай, Северная Осетия-Алания, Татарстан, 
Хакасия; Алтайский, Краснодарский, Красно-
ярский, Ставропольский края; Архангель-
ская, Белгородская, Волгоградская, Иркут-
ская, Калужская, Кировская, Ленинградская, 
Московская, Мурманская, Новгородская, Но-
восибирская, Пензенская, Псковская, Самар-
ская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, 
Томская, Тульская и Ярославская области. 

26.07.13, Российская газета 
 

Профессиональное мнение  
энергетиков было услышано 

Развитие теплоснабжения в России будет 
регулироваться отдельной подпрограммой, 
которая учтет предложения, высказанные 
экспертным сообществом.  

К такому мнению пришли на круглом сто-
ле, прошедшем 26 июля в Аналитическом 
центре при Правительстве РФ. Именно Ана-
литический центр стал в последние месяцы 

площадкой, консолидировавшей представи-
телей экспертных организаций, профессио-
нальных сообществ – некоммерческих парт-
нерств, ресурсоснабжающих организаций, 
вузов – для совместного обсуждения пробле-
матики теплоснабжения. К работе был при-
глашен широкий круг участников рынка, и 
наиболее активные и компетентные отклик-
нулись, предоставив свои предложения и 
приняв активное участие в дискуссиях. 

В ходе ряда круглых столов, прошедших в 
Аналитическом центре, и проведенной рабо-
ты по анкетированию, сбору мнений и пред-
ложений, их обработке и всестороннему об-
суждению, было собрано около полусотни 
конкретных предложений, по большей части 
которых было достигнуто согласие различных 
сторон, участвующих в производстве, по-
ставках, продаже и потреблении тепловой 
энергии.  

Представители Минэнерго России – замес-
титель директора департамента оперативного 
контроля и управления в электроэнергетике 
Алексей Храпков и заместитель директора 
департамента энергоэффективности и модер-
низации ТЭК Алексей Кулапин, которые так-
же принимали участие в проводившейся ком-
плексной работе, обсудили приоритеты, за-
дачи и ожидаемые результаты подпрограммы 
«Государственная политика по развитию сис-
тем теплоснабжения в России», которая ста-
нет частью Государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергети-
ки». (Предложения данной подпрограммы 
опубликованы на стр. 21). 

26.07.13, ЭнергоСовет.Ru 
 

Минэнерго России 

Минэнерго намерено создать карту  
развития возобновляемой  

энергетики в РФ 

Министерство энергетики намерено соз-
дать карту развития возобновляемых источ-
ников энергии в России для правильной 
оценки их потенциала, заявил заместитель 
директора департамента развития электро-
энергетики Минэнерго Егор Гринкевич. 

Ранее сообщалось, что правительство 23 
мая одобрило пакет документов, направлен-
ных на развитие в РФ возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ). Согласно госпро-
грамме «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» до 2020 года в стране должно 
быть введено 6,2 ГВт генерирующих мощно-
стей на основе ВИЭ, что позволит увеличить 
долю ВИЭ в энергобалансе с 0,8 до 2,5%. 

«Мы планируем провести достаточно 

большую работу совместно с экспертами в 

области возобновляемой энергетики в части 
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формирования и оценки ресурсного и эконо-

мического потенциала возобновляемой энер-

гетики в РФ. Честно признаюсь, что в на-

стоящий момент у государства, у министерст-

ва энергетики нет достаточно подробной кар-

ты, понимания, оцифрованного по всем ре-

гионам технического и экономического по-

тенциала развития ВИЭ», – сказал Гринкевич 

в ходе семинара Международной финансовой 

корпорации (IFC). По словам выступающего, 
после сбора и анализа информации будут 
рассмотрены меры по поддержке ВИЭ. 

«Разработку такого документа мы видим 
одной из ближайших целей правительства, 
для того чтобы иметь понимание и общест-
венно принятые подходы к развитию генера-
ции на основе возобновляемых источников 
энергии», – добавил он. 

05.08.13, ПРАЙМ 
 

Минрегион России 

Минрегион России подготовил  
изменения в требования  

к правилам определения класса  
энергоэффективности  

многоквартирных домов 

Министерство регионального развития РФ 
подготовило проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О внесении 
изменений в требования к правилам опреде-
ления класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов». Документ направ-
лен на совершенствование системы класси-
фикации энергетической эффективности 
многоквартирных домов с учетом подходов, 
принятых в европейских странах. 

Проектом постановления предусматрива-
ется установление (дополнительно к учету 
тепловой энергии) учета расхода электриче-
ской энергии, потребленной на общедомовые 
нужды, при определении класса энергетиче-
ской эффективности многоквартирного дома, 
а также введение базовых значений показа-
теля, отражающего удельное потребление 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах, относительного которого определяет-
ся класс энергетической эффективности мно-
гоквартирного дома. 

Базовые значения показателя, отражаю-
щего удельное годовое потребление энерге-
тических ресурсов в многоквартирных домах, 
это табличные значения, с которыми сравни-
вается фактическое удельное потребление 
энергоресурсов многоквартирными домами, и 
на основании чего осуществляется определе-
ние класса энергетической эффективности 
таких домов, что также устанавливается про-
ектом постановления. 

Кроме того, проектом постановления уста-
навливается, что определение класса энерге-
тической эффективности существующего 
многоквартирного дома осуществляется по 
результатам энергетического обследования. 
Энергетическое обследование многоквартир-
ного дома (МКД) предполагает определение 
класса энергетической эффективности и от-
ражение его в энергетическом паспорте МКД. 

Класс энергетической эффективности МКД 
определяется для мониторинга и сбора ин-
формации об уровне энергоэффективности 
многоквартирных домов, а также реализации 
государственной политики энергосбережения 
и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в жилищ-
ной сфере, в том числе определения меха-
низмов стимулирования использования энер-
гоэффективных технологий и оборудования 
при проектировании, строительстве и экс-
плуатации многоквартирных домов. 

Правила определения классов энергетиче-
ской эффективности МКД утверждены Прика-
зом Минрегиона России № 161 от 8 апреля 
2011 г. 

19.07.13, Министерство регионального  
развития РФ 

 
НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Малым предприятиям возместят часть 
затрат на энергосбережение  

(Республика Алтай) 

Министерство туризма и предприниматель-
ства Республики Алтай объявило о проведе-
нии отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и 
осуществляющих экономическую деятель-
ность на территории региона, на предостав-
ление субсидий по возмещению части затрат, 
связанных с реализацией мероприятий по 
энергосбережению. 

Субсидии предоставляются на затраты, 
связанные с реализацией энергосберегаю-
щих мероприятий, включая затраты на при-
обретение и внедрение энергоэффективных 
технологий, оборудования и материалов в 
размере не более 3 млн руб. одному пред-
приятию. 

При этом под энергоэффективными техноло-
гиями, оборудованием и материалами понима-
ются технологии, оборудование и материалы 
для производства электроэнергии посредством 
использования возобновляемых источников 
энергии, а также перевод транспортных 
средств на использование компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива, 
говорится в сообщении ведомства. 

05.07.13, Новости Горного Алтая 
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В Петербурге строят комплекс  
по высоким энергосберегающим  

стандартам 

Проект многофункционального комплекса 
INGRIA TOWER предусматривает сооружение 
двух корпусов на одном стилобате: 47-
этажного апарт-отеля высотой 165 м и 24-го 
этажного бизнес-центра. Общая площадь 
комплекса составит около 60 тыс. м2. Объем 
инвестиций в проект около 170 млн долл. 
США. Работы на площадке начнутся осенью 
2013-го, завершить проект планируется в 
2017 г. Сейчас ведется снос существующих 
зданий и расчистка будущей строительной 
площадки. 

«Помимо уникальных архитектурных и ди-
зайнерских решений INGRIA TOWER станет 
одним из самых экологичных зданий Санкт-
Петербурга. Мы намерены вести строительст-
во с соблюдением всех критериев сертифика-
та LEED. В здании будут применены энерго-
эффективные системы отопления и охлажде-
ния. Все материалы – от краски до пола – 
будут только экологичными», – рассказал 
Павел Бережной, исполнительный директор 
«Строительной компании С.Э.Р.». «Наш про-
ект уникален для Петербурга и по своей вы-
соте и по своему наполнению. Мы намерены 
сделать его лучшим в России», – говорит он. 

Система сертификации The Leadership in Energy 
& Environmental Design (LEED) – в переводе «Ли-
дерство в энергетическом и экологическом проек-
тировании» – была разработана United States 
Green Building Council (USGBC) как стандарт изме-

рения проектов энергоэффективных, экологически 

чистых и устойчивых (sustainable) зданий для 

осуществления перехода строительной индустрии 

к проектированию, строительству и эксплуатации 

таких зданий. 

29.07.13, АСН-Инфо 

 
На домах Новокузнецка появятся  

указатели класса энергоэффективности 

В Новокузнецке (Кемеровская обл.) на доме 
по адресу: Хитарова, 18 появился первый ука-
затель класса энергетической эффективности. 

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности» на всех домах, прошедших 
энергообследование, должны быть установ-
лены соответствующие таблички с указанием 
класса энергоэффективности здания. 

Первые указатели энергетической эффек-
тивности будут установлены на капитально 
отремонтированных домах Соцгорода, где 
уже было проведено энергетическое обсле-
дование. 

12.08.13, БН.ру  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Оснащение объектов энергетики  
системой Гидрофлоу финансируют  

американские инвесторы 

С 1 июля 2013 года ООО «Гидрофлоу», со-
вместно с инвестиционной компанией Гидро-
флоу Кэпитал (США), предлагает финансиро-
вание проектов по оснащению объектов теп-
лоснабжающих организаций и предприятий 
электроэнергетики системой водоподготовки 
Гидрофлоу. Для организаций, решивших по-
высить энергоэффективность, финансовые 
средства предоставляются под 5% годовых 
на срок до 20 лет. Минимальная сумма фи-
нансирования составляет 5 млн руб. Это оз-
начает, что будут рассмотрены все проекты, 
начиная с 7-12 районных котельных, а в 
электроэнергетике – от 1 конденсатора пара. 

Система водоподготовки Гидрофлоу не 
позволяет загрязнениям прикрепиться к 
внутренним поверхностям труб и оборудова-
ния, и делает это без химических реагентов. 
Экономия достигается за счет сокращения 
перерасхода топлива/энергии, сокращения 
непроизводственных простоев оборудова-
ния, снижения издержек на техническое об-
служивание. 

Срок окупаемости системы Гидрофлоу для 
предприятий электроэнергетики составляет 
порядка 2-х лет, а ежегодная экономия мо-
жет достигать 10-14 млн руб. с одного энер-
гоблока. Для теплоснабжающих организаций, 
окупаемость еще меньше – один сезон. На-
пример, ФГУП «Волжанка» за предыдущий 
отопительный сезон получена экономия в 
419 тыс. руб. при сумме вложений в 250 тыс. 
руб. 

Программой предусмотрен «проверочный» 
период работы системы Гидрофлоу на объек-
те заказчика сроком до 6 месяцев. 

Для справки: 

ООО «Гидрофлоу» является официальным ди-

стрибьютором Британской компании Хайдропаф 

Холдингз (Hydropath Holdings Ltd), разработчика и 

изготовителя системы водоподготовки Гидрофлоу. 

За 20 лет более миллиона потребителей в 67 

странах мира доверили системе Гидрофлоу защиту 

своих труб, котлов, теплообменников и других аг-

регатов. В России систему Гидрофлоу применяют 

Газпром, Татнефть, РИТЭК, Норильский Никель, 

СУЭК, Уральская сталь и др. 

Гидрофлоу Кэпитал (Hydroflow Capital) – инве-

стиционная компания, созданная компанией Гид-

рофлоу Ю-Эс-Эй (Hydroflow USA) – дистрибьюто-

ром компании Хайдропаф Холдингз в США, и 

группой американских инвесторов, которые ставят 

своей целью финансирование энергоэффективных 

и экологичных проектов в области энергетики. 

19.07.13, ЭнергоСовет.Ru 
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ЕБРР финансирует повышение  
энергоэффективности жилья в России 

Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) запустил первую всероссийскую 
программу кредитования владельцев жилья 
«RuSEFF Теплая Жизнь» с целью повышения 
энергоэффективности зданий (см. видео 
«RuSEFF Теплая Жизнь» по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?feature=player
_detailpage&v=-vCuyq17FHo – прим. ред.).  

Кредитная линия в размере 100 млн долл. 
США будет предоставляться через российские 
коммерческие банки. Банк «Центр-Инвест», с 
главным офисом в Ростове-на-Дону, стал пер-
вым банком-партнером, подписавшим согла-
шение с ЕБРР. Банк «Центр-Инвест» получил 
750 млн руб. для кредитования клиентов в 
Южном федеральном округе России.  

Своей целью ЕБРР видит развитие рынка 
финансирования энергоэффективности в жи-
лищном секторе. Запуск данной программы 
поможет стимулировать владельцев жилья 
осуществлять ремонты в соответствии со 
стандартами энергоэффективности. Помимо 
частных лиц программа будет направлена на 
товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
управляющие компании (УК), поставщиков 
энергосберегающих материалов и оборудо-
вания, энергосервисные компании. 

Российский жилищный сектор является вто-
рым по величине конечным потребителем 
энергии после промышленности. Его доля со-
ставляет 26% от общего энергопотребления. 
Энергопотребление на квадратный метр жилья 
в России в три раза выше, чем энергопотреб-
ление в странах Европейского Союза со схо-
жими климатическими условиями. Таким обра-
зом, на сегодняшний день в России существует 
огромный потенциал для энергосбережения. 

По оценкам экспертов полномасштабная 
энергоэффективная модернизация много-
квартирных домов потребует от 220 млрд 
(около 7 млрд долл. США) до 1 трлн руб. 
(около 32 млрд долл. США) до 2035 г. 

С 2006 г. в рамках Инициативы в области 
устойчивой энергетики ЕБРР предоставил 
своим клиентам в России долгосрочное фи-
нансирование общим объемом свыше 2,2 
млрд евро на реализацию проектов в области 
энергоэффективности в различных секторах 
экономики – муниципальная инфраструктура, 
промышленность, энергетика, малый и сред-
ний бизнес. Полученный эффект от реализа-
ции этих проектов – ежегодная экономия 
энергии в размере 8,9 млн т у.т. и сокраще-
ние выбросов парниковых газов в 17, 5 млн т 
СО2 в год. 

19.07.13, ЕБРР 

ОБУЧЕНИЕ 

Онлайн-игра научит школьников  
разумному энергопользованию 

Сегодня школьники могут приобрести на-
выки энергосберегающего поведения разны-
ми способами – за школьной партой, в спе-
циализированных учебных центрах и за до-
машним компьютером. Для тех, кому послед-
ний способ кажется наиболее удобным, раз-
работана онлайн-игра «Умный город».  

Игра размещена на веб-сайте Центра 
энергоэффективности Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, в раз-
деле Обучающие он-лайн игры. Разработчики 
надеются, что «Умный город» привлечет 
внимание молодежи к проблеме разумного 
использования энергии. 

16.07.13, РИА Новости 

 
ВИЭ 

«Совет рынка» утвердил регламент  
отбора инвестпроектов по строительству 
генерирующих объектов на основе ВИЭ 

Наблюдательный совет «Совета рынка» 
утвердил регламент проведения отборов ин-
вестиционных проектов по строительству ге-
нерирующих объектов, функционирующих на 
основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). 

Кроме того, утверждены стандартные 
формы договоров коммерческого представи-
тельства, обеспечивающих заключение дого-
воров о предоставлении мощности квалифи-
цированных генерирующих объектов на ос-
нове ВИЭ. Также утверждена стандартная 
форма договора поручительства, являющего-
ся способом обеспечения исполнения обяза-
тельств, возникающих по итогам отбора ВИЭ. 

К участию в отборе допускаются только 
организации, предоставившие гарантии ис-
полнения обязательств, возникающих по ито-
гам отбора ВИЭ, в размере 5% от предельной 
стоимости соответствующих генерирующих 
объектов. Заявки могу быть поданы только в 
отношении объектов солнечной и ветровой 
генерации установленной мощностью от 
5 МВт, а также гидроэлектростанций уста-
новленной мощностью от 5 до 25 МВт. 

Объемы мощности объектов ВИЭ отбираются 
в объеме, установленном распоряжением Пра-
вительства РФ, при этом отбираются объекты, 
в отношении которых заявлены капитальные 
затраты не выше предельных значений. 

Заявки, поданные в отношении одного 
объекта ВИЭ, могут отличаться только капи-
тальными затратами, значение которых в по-

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-vCuyq17FHo
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данной позднее заявке не может превышать 
значение в предыдущей заявке. 

31.07.13, Еnergyland.info 

 
Ассоциация возобновляемой  

энергетики в форме некоммерческого 
партнерства будет создана в России  

к октябрю этого года 

Об этом сообщил председатель оргкомите-
та и директор Ассоциации предприятий сол-
нечной энергетики Антон Усачев на семинаре 
Международной финансовой корпорации 
(IFC).  

«Заинтересованными компаниями и орга-
низациями подписан меморандум о ее созда-
нии, – пояснил он. – Подписавших можно ус-
ловно разделить на несколько групп – это 
производители оборудования для возобнов-
ляемой энергетики, традиционные генери-
рующие компании, заинтересованные в проек-
тах по возобновляемой энергетике, а также 
предприятия инжиниринга, консалтинга и фи-
нансового блока. Мы собираем документы для 
подачи на регистрацию ассоциации, и думаю, 
что к октябрю мы ее зарегистрируем». 

Главной целью ассоциации будет объе-
динение усилий всех компаний отрасли для 
создания цивилизованных правил игры на 
рынке, а также защита интересов отрасли. 
Ассоциация должна систематически и резуль-
тативно содействовать строительству энерго-
источников в тех регионах России, где это 
экономически целесообразно. 

«Учредителями стали также Ассоциация 
предприятий солнечной энергетики, Россий-
ская ассоциация ветроиндустрии, в ближай-
шее время также будут зарегистрированы 
Ассоциация гидроэнергетики и Российская 
ветроэнергетическая ассоциация, – добавил 
Антон Усачев. – Они будут входить зонтич-
ным принципом в ассоциацию наряду с ком-
паниями, не входящими в ту или иную ассо-
циацию». 

По словам представителей отрасли, созда-
ние профессионального объединения в сфере 
возобновляемой энергетики назрело уже дав-
но. Игроки рынка надеются, что с помощью 
такого инструмента, как Ассоциация, удастся 
решить наболевшие проблемы отрасли. 

08.08.13, Российская газета 

 

«Почта России» отказалась  
от электромобилей 

По словам представителя «Почты России», 
сейчас главным приоритетом компании явля-
ется улучшение качества работы почты, а 
аренда 12 электромобилей эту задачу не ре-
шает. В госкомпании отмечают, что никаких 

убытков из-за расторжения контракта «Почта 
России» не понесет, так как по нему не было 
ни поставок, ни выплат. В компании Renault 
подтвердили факт расторжения контракта и 
отметили, что такое решение было принято 
«Почтой России» в связи со сменой приори-
тетов нового руководства госпредприятия. 

Впервые об использовании электрокаров в 
«Почте России» задумались еще весной 
2012 г. Как отмечает «Коммерсантъ», быв-
ший глава компании Александр Киселев рас-
сказывал тогда о намерении закупить около 
100 таких машин для обслуживания Олим-
пиады в Сочи. В «Почте России» провели тес-
ты и решили, что электрокары в ближайшее 
время не окупятся. 

Тем не менее, контракт на аренду 12 элек-
трокаров Renault — десяти Kangoo и двух 
квадроциклов Twizy — был заключен в марте 
2013 года. Автомобили должны были рабо-
тать в Москве, Санкт-Петербурге, Краснода-
ре, Казани и Сочи. 

25.07.13, Коммерсантъ 

 
На вокзале в Имеретинской  

низменности Сочи ведется монтаж  
солнечных батарей  

(Краснодарский край) 

На кровле пассажирского терминала же-
лезнодорожной станции Олимпийский парк 
идет установка фотоэлектрических модулей. 
Солнечные батареи будут вырабатывать и 
направлять в общую энергетическую систему 
вокзала до 128 кВт∙ч электроэнергии. 

Сочи – один из самых благоприятных ре-
гионов России для внедрения методов сол-
нечной генерации. Здесь достаточно высокая 
инсоляция – количество солнечной радиа-
ции, попадающей на поверхность земли. 
Суммарная продолжительность солнечного 
сияния в год превышает 2 000 ч.  
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Вокзальный комплекс «Олимпийский 
парк» стал примером широкого использова-
ния «зеленых» технологий на строящихся в 
Сочи транспортных и спортивных объектах. В 
2011 г. проект вокзала стал победителем 
конкурса экологических инноваций «Про-
грамма признания» в номинации «Лучший 
пример экологически эффективного транс-
портного решения».  

В частности, еще на этапе проектирования 
на пассажирском терминале была предусмот-
рена установка гелиостанции. Вокзальный 
комплекс расположен на открытой низменной 
территории и круглый год хорошо освещает-
ся солнцем. Обширное кровельное покрытие 
здания задействовано под системы солнеч-
ных батарей. 

Всего 1 028 фотоэлектрических модулей 
общей площадью около 1 550м2 будут рабо-
тать на преобразование солнечной энергии в 
электрическую. Модули, объединенные в це-
пи, заключены в каркасы из алюминиевого 
профиля и размещаются на подсистемах на 
плоских частях кровли. 

«На вокзале Олимпийский парк монтиру-
ются тонкопленочные фотоэлектрические 
модули производства Швейцарии. Такой тип 
солнечных батарей с успехом используется в 
масштабных системах энергообеспечения. 
Тонкопленочные модули отличаются большой 
площадью рабочей поверхности, неприхот-
ливы в обслуживании. Они не требуют сверх-
точного расчета угла установки, так как вос-
приимчивы к солнечным лучам даже в усло-
виях облачности», – прокомментировал 
Алексей Дроздов, технический директор ком-
пании-подрядчика, выполняющей монтаж и 
пусконаладку солнечных батарей. 

На сегодня установлены почти 100% фо-
тоэлектрических модулей, ведется монтаж 
кабельной сети, инверторов, контроллеров и 
всех элементов гелиостанции. 

29.07.13, НПО «Мостовик» 

 
РАО ЭС Востока и Правительство  

Якутии договорились о строительстве 
уникальной солнечной станции  

мощностью 4 МВт 

Председатель Правительства Республики 
Саха (Якутия) Галина Данчикова и генераль-
ный директор ОАО «РАО Энергетические сис-
темы Востока» Сергей Толстогузов подписали 
соглашение о взаимодействии в сфере разви-
тия возобновляемых источников энергии. Со-
гласно документу, стороны будут взаимодей-
ствовать в рамках проекта по строительству 
солнечной электростанции мощностью 4 МВт 

в п. Батагай Верхоянского улуса, которое за-
планировано на 2014-2015 гг. 

«Это, по сути, беспрецедентный проект 
для России, таких масштабных солнечных 
электростанций еще здесь не было, хотя в 
мире аналоги существуют уже давно. 4 МВт – 
это мощная электростанция, солнечные па-
нели которой займут значительную площадь. 
Для нас крайне важно было подписать со-
глашение и начать реализовывать этот про-
ект именно в Якутии, где есть все необходи-
мые условия», – заявил С. Толстогузов. 

В соответствии с соглашением РАО ЭС Вос-
тока обеспечит контроль реализации проек-
тов ВИЭ, выберет проектные, подрядные ор-
ганизации, поставщиков оборудования и ма-
териалов, а также будет исполнять требова-
ния природоохранного законодательства при 
размещении, проектировании и строительст-
ве объектов. 

В свою очередь Республика Саха (Якутия) 
окажет холдингу содействие по согласованию 
с Региональной энергетической комиссией РС 
(Я) и подписанию тарифных соглашений по 
каждому из реализуемых проектов ВИЭ, ста-
нет осуществлять консультационную и мето-
дологическую поддержку, а также направ-
лять в ОАО «РАО ЭС Востока» информацию о 
потенциальных инвесторах. 

02.07.13, РАО ЭС Востока 

 
НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Совет по качеству энергоэффективного 
освещения начал свою работу 

6 августа 2013 г. в Москве в Госдуме про-
шло первое заседание Совета по качеству 
энергоэффективных источников света и сис-
тем освещения. Общественный экспертный 
Совет организован по инициативе членов 
Комитета по энергетике Государственной Ду-
мы и членов Комитета по экономической по-
литике Совета Федерации. Совет состоит из 
ведущих специалистов по светотехнике, 
энергосбережению и смежным вопросам, а 
также из представителей муниципальных и 
региональных организаций, профессиональ-
но занимающихся проблемами освещения и 
энергосбережения.  

Председателем Совета был выбран Игорь 
Ганин, вице-президент некоммерческого 
партнерства «Энергоэффективной город»*. 

Совет будет действовать в непосредствен-
ном контакте с федеральными органами за-
конодательной и исполнительной ̆ власти и 
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Проектом Минэнерго России /ПРООН/ГЭФ 
«Преобразование рынка для продвижения 
энергоэффективного освещения». 

Экспертная работа Совета призвана: 
• Содействовать созданию в России рынка 

качественных современных энергоэффектив-
ных и безопасных для здоровья населения 
источников света; 

• Помочь развитию отечественной свето-
технической промышленности и снизить им-
портную зависимость; 

• Продвигать на региональный и муници-
пальный уровень современные энергоэффек-
тивные, высококачественные источники све-
та и экономически обоснованные техниче-
ские и конструкторские решения в сфере 
энергоэффективного освещения; 

• Обеспечить потребителей качественной 
информацией для увеличения спроса на 
энергосберегающую светотехническую про-
дукцию. 

«Создание такой общественной эксперт-
ной структуры, как Совет по качеству энер-
гоэффективного освещения – это большой 
шаг на пути объединения усилий специали-
стов по продвижению энергоэффективного 
освещения в России из разных организаций и 
научных структур в данной сфере – сказал 
Анатолий Шевченко, менеджер Проекта Мин-
энерго России/ПРООН/ГЭФ «Преобразование 
рынка для продвижения энергоэффективного 
освещения». – Уверен, что работа Совета 
значительно ускорит процесс подготовки не-
обходимых нормативных актов для выполне-
ния Федерального Закона об энергосбереже-
нии и существенно поможет развитию рынка 
энергоэффективного освещения в нашей 
стране». 

*Для справки: 

Некоммерческое партнерство «Энергоэф-

фективный город» (НП «ЭГ») учреждено НП 

«Российское теплоснабжение» и НП «Совет 

производителей электроэнергии и стратеги-

ческих инвесторов электроэнергетики» для 

организации работы по отбору, мониторингу 

и доведению до уровня типовых энергоэф-

фективных проектов, практически реализо-

ванных или находящихся в стадии реализа-

ции в муниципальных образованиях и субъ-

ектах Федерации с целью их широкого вне-

дрения в заинтересованных муниципальных 

образованиях и регионах, а также для консо-

лидации усилий территорий и объединения 

имеющих практический опыт профессиона-

лов в сфере энергосбережения. 

НП «ЭГ» тесно сотрудничает с Координа-

ционным советом Президиума Генерального 

Совета Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбере-

жения и повышения энергетической эффек-

тивности, обеспечивая выполнение повсе-

дневной работы в соответствии с решениями и 

планом работ Координационного совета. Ра-

бота проводится с участием специалистов са-

мого высокого уровня, входящих в Эксперт-

ный совет при Координационном совете.– 

Прим.ред. 

10.08.13, ПРООН 

 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Компания Оптоган достигла  
рекордных показателей  

эффективности органических  
светодиодов (Санкт-Петербург) 

В рамках проекта «Сколково» «Световые 
технологии на основе органических свето-
диодов» компании «Оптоган» удалось дос-
тигнуть рекордных показателей эффективно-
сти OLED. 

Благодаря уникальной технологии, кото-
рая заключается в использовании в эмисси-
онном слое органических светодиодов поли-
мерных нанокомпозитов на основе неоргани-
ческих квантовых точек, которые являются 
эффективными центрами излучательной ре-
комбинации, удалось достигнуть рекордных 
показателей органических светодиодов на 
основе органических полимеров. Таким обра-
зом, при сроке жизни 50 000 часов эффек-
тивность OLED составила – 35 лм/Вт и яр-
кость – 1000 кд/м2. 

Изменяя размер и элементный состав 
квантовых точек, можно задавать длину вол-
ны излучения органического светодиода. Та-
ким образом, благодаря использованию раз-
личных квантовых точек в одном эмиссионном 
слое можно получить излучение в красной, си-
ней и зеленой областях спектра, которое при 
смешении дает белый цвет. Для изготовления 
полимерного нанокомпозита применялись кол-
лоидные квантовые точки на основе полупро-
водниковых соединений AIIBVI, производимые 
по оригинальной запатентованной технологии, 
разработанной вместе с компанией ООО 
«НТИЦ «Нанотех-Дубна».  

«Барьер в 35 лм/Вт является значимым 
для технологии, в которой используются 
именно полимеры и их нанокомпозиты, нано-
симые по методу жидкой печати. Такая тех-
нология позволяет значительно (в 10 раз) 
удешевить производство органических све-
тодиодов по сравнению со ставшей уже state 
of art технологией вакуумного осаждения ма-
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лых органических молекул при производстве 
OLED. Кроме того, она позволяет произво-
дить светодиоды на гибких и прозрачных 
подложках, а также значительно увеличить 
площадь светящейся поверхности, что прин-
ципиально невозможно в случае депозиции 
молекул, т.к. размеры диода определяются 
размерами камеры осаждения и зависят от 
равномерности распыления» – комментирует 
главный научный сотрудник компании «Оп-
тоган-ОСР» д.ф.-м.н. Павел Брунков. 

Структура полученного органического све-
тодиода запатентована и включает ориги-
нальные инжекционные и транспортные 
слои, оптимизированные в ходе тесной науч-
ной кооперации с ФИАН им. П.Н. Лебедева. 

В дальнейшем компания планирует про-
должить разработки и поднять показатель 
эффективности до 60 лм/Вт. 

26.07.13, Оптоган 

 
До 40% электроэнергии сэкономит 
«Севмашу» масштабная программа 

энергосбережения (Архангельская обл.) 

На крупнейшей оборонной судоверфи 
страны – «Севмаше» в Северодвинске нача-
лись масштабные работы по модернизации 
систем освещения предприятия, которая при-
ведет к экономии 40% электроэнергии. 

Как сообщили в пресс-службе завода, 
«Севмаш» разработал программу модерниза-
ции систем освещения, рассчитанную до 
2017 г., по которой в цехах предлагается 
применять светодиодные светильники вместо 
ламп накаливания и дневного света. «По 
предварительным итогам мы видим значи-
тельную экономию электроэнергии в цехе 7Б, 
который стал первым зданием, где меняется 
освещение, – рассказал главный энергетик 
«Севмаша» Виктор Мазин. «Согласно эконо-
мическим расчетам, за два-три года затраты 
на модернизацию полностью окупятся за счет 
экономии электроэнергии», – добавил он. 

В рамках модернизации до 2017 г. плани-
руется произвести замену систем верхнего 
производственного освещения во всех под-
разделениях завода. 

07.08.13, Бизнес-ТАСС 

 
ЭНЕРГОСЕРВИС 

Проект программы  
энергосбережения за счет инвестора 

стартовал в Архангельске 

Пилотный проект в рамках реализации ре-
гиональной программы энергосбережения 
стартовал в Архангельске: областной проти-

вотуберкулезный диспансер оснащают новы-
ми экономичными светодиодными светильни-
ками. Работы проводятся в рамках энерго-
сервисного контракта, т.е. на модернизацию 
освещения в учреждении бюджетные средст-
ва не пойдут, сообщили в пресс-службе ре-
гионального Правительства. 

На основании этого контракта меняются 
практически все светильники в медучрежде-
нии, а их более 1 тыс. шт. По словам регио-
нального министра ТЭК и ЖКХ области Игоря 
Годзиша, это даст около 30% экономии элек-
троэнергии, а вырученные таким образом 
средства будут направляться на погашение 
стоимости контракта. Энергосервисный кон-
тракт с диспансером рассчитан на 3 года, за 
которые он должен полностью окупиться. 
Экономия в денежном исчислении, по про-
гнозам специалистов, составит более 1 млн 
руб. в год. 

На сегодняшний день для проведения по-
добной модернизации освещения подготов-
лено более 20 учреждений здравоохранения. 
Реализация планов даст в перспективе около 
100 млн руб. ежегодной экономии.  

01.07.13, Татар-информ 

 
В МИРЕ 

Белоруссия с 2000 года сократила  
энергоемкость на 50% 

Белоруссия добилась наибольших успехов 
в повышении энергоэффективности по срав-
нению с другими странами ЕЭП и Украиной, 
хотя во всех указанных странах показатели 
энергоемкости по-прежнему значительно 
выше среднемировых показателей, что нега-
тивно влияет на конкурентоспособность. Об 
этом говорится в опубликованном отраслевом 
обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) 
«Повышение энергоэффективности в госу-
дарствах ЕЭП и на Украине». 

Исследование проведено Аналитическим 
управлением Банка. В нем анализируются 
возможные источники финансирования меро-
приятий, направленных на повышение энер-
гоэффективности, ресурсосбережения и бо-
лее широкого использования возобновляе-
мых источников энергии. По мнению авторов 
документа, меры энергосбережения требуют 
стабильного и прогнозируемого финансиро-
вания, оно может осуществляться из различ-
ных источников, однако ключевая роль отво-
дится государству. При этом формы предос-
тавления финансирования варьируются от 
прямых инвестиций до компенсаций через 
финансовые институты. 
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«С принятием закона «Об энергосбереже-
нии» вся работа по повышению энергетиче-
ской эффективности в республике приобрела 
системный характер и стала приоритетной 
для экономики страны, – отметили в ЕАБР. 

15.07.13, ИА REGNUM 
 

Крупнейшая солнечная электростанция 
Европы открылась в Германии 

Крупнейшая в Европе фотовольтаическая 
солнечная электростанция, построенная на 
месте бывшего советского военного аэродро-
ма Гросс-Дельн, открылась в Темплине (не-
мецкая федеральная земля Бранденбург), 
сообщили в компании, которая занималась 
строительством СЭС. 

Мощность электростанции составляет око-
ло 120 млн кВт∙ч. Она способна обеспечить 
электроэнергией 36 тысяч домохозяйств (ка-
ждое из которых включает четырех человек). 
Электростанция будет снабжать потребите-
лей в земле Бранденбург и Берлине. 

СЭС «Темплин» занимает площадь 212 
гектаров и состоит из 1,5 млн тонкопленоч-
ных солнечных модулей. Ее строительство 
заняло около четырех месяцев. 

06.08.13, Big Electric Power News 

 
Китай инвестирует 375 млрд долл. США 

в энергосбережение и снижение  
выбросов 

Китай планирует инвестировать 2,3 трлн 
юаней (375 млрд долл. США) в проекты, на-
правленные на энергосбережение и сокра-

щение выбросов до 2015 г. включительно, 
чтобы очистить окружающую среду. 

Этот план, одобренный Государственным 
советом, является дополнением к инвестиции 
в 1,85 трлн юаней в сектор возобновляемых 
источников энергии. Он говорит о том, что 
правительство беспокоится о решении глав-
ных вопросов, вызывающих общественное 
недовольство. 

Китай поставил цель – сократить выбросы 
углерода на единицу ВВП на 40-45% к 
2020 г. с уровня 2005 г. и повысить потреб-
ление энергии из неископаемого топлива до 
15% общего потребления, сказал Си 
Чжэньхуа, заместитель директора Нацио-
нальной комиссии развития и реформ. 

В рамках плана ограничения загрязнений, 
правительство также введет многоступенча-
тый расчет цен на энергоносители для вось-
ми энергоемких отраслей промышленности, 
тогда как к секторам, страдающим от пере-
производства, будут применены повышенные 
энергетические тарифы, сказал Си. Кроме 
того, правительство постепенно расширит 
пилотную программу продажи квот на выбро-
сы вредных газов на большее количество го-
родов, начиная с 2015 г., с целью создать 
национальный рынок, сказал он. 

В конце 2011 г. семь городов и провинций, 
включая Шанхай, получили от NDRC распо-
ряжение создать региональные рынки тор-
говли квотами на вредные выбросы. 

01.08.13, Рейтер 

 

 
 

 

 
 

Форум по энергосбережению «ЭНЕРГОСОВЕТ»  
теперь в новом формате 

Соскучившиеся по общению пользователи могут в очередной раз кликнуть 
на портале кнопку ФОРУМ. В новом дизайне и новом формате форум по энер-

госбережению портала "ЭНЕРГОСОВЕТ" ждет вас! 
Перейти на ФОРУМ можно по ссылке http://www.energosovet.ru/forum/. 
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Вступительное слово Д.А. Медведева на Совещании  
о модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

 
29 июля 2013, Москва 

 

Мы сегодня встретились для того, чтобы 
обсудить очень важную тему, которая, ко-
нечно, постоянно в зоне внимания находится, 
– это модернизация ЖКХ. Тема чувствитель-
ная для абсолютного большинства наших лю-
дей. Проблем накопленных колоссальное ко-
личество. Мы их решаем с переменным успе-
хом: где-то движение есть, где-то есть про-
блема серьезная. Напомню, что стратегиче-
ские ориентиры были утверждены майским 
указом Президента (Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан российской федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества 
жилищно - коммунальных услуг» – прим. 

ред.), и, собственно, то, что связано с реали-
зацией указа, а также накопившиеся про-
блемы я и предлагаю сегодня обсудить. 

Первое, о чем хотел бы сказать, – это ава-
рийное жилье, зона совместной ответствен-
ности федерального центра и регионов. На 
данные цели из бюджета на 2016 и 2017 го-
ды выделяется 10 млрд руб. ежегодно в виде 
взноса в Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Принято решение, как известно, о про-
длении Фонда на период до января 2018 го-
да. Но регионы должны установить четкие 
сроки переселения граждан по каждому ава-
рийному дому (на это обращаю внимание), 
причем именно в строго определенном по-
рядке – в порядке очередности, а также 
представить предложения об источниках со-
финансирования адресных региональных 
программ из регионального бюджета, вклю-
чая внебюджетные источники, в том числе 

тоже. Это обязательное 
условие для получения 
средств из Фонда ЖКХ. 

Второе касается модер-
низации системы ЖКХ и 
привлечения частных ин-
весторов. Тема, по которой 
у нас, надо признаться, 
пока довольно большие 
сложности. Государство 
для этого должно создать 
полноценные современные 
условия, как принято го-
ворить, понятные правила 
игры для частников. При-
оритетное направление – 
передача объектов комму-

нальной инфраструктуры на концессионных 
началах. 

Я напомню, что в мае текущего года при-
няты поправки в закон «О концессионных 
соглашениях», которые упрощают до опре-
деленной степени конкурсную процедуру, 
вводится правило возможности применения 
норм тарифного регулирования на момент 
заключения соглашений, которые существо-
вали. 

Еще одна важная составляющая, вне всяко-
го сомнения, для ЖКХ и вообще для страны, 
конечно, в целом – это тарифы. Электро-, теп-
лоэнергия, тарифы на газ, на воду – теперь 
они устанавливаются на срок не менее трех и 
не более пяти лет. Кроме того, из федераль-
ного бюджета за счет средств фонда выделе-
но 15 млрд руб. на уплату процентов по кре-
дитам, которые привлечены частными инве-
сторами для модернизации коммунальной 
инфраструктуры. 

И последнее. Принципиальное значение 
имеет сама инфраструктура и ее состояние, а 
также ее учет. Во многих регионах идет ре-
гистрация прав на объекты энергетики и 
коммунальной сферы, выявляются объекты, 
которые не имеют хозяина (их много, к сожа-
лению, – нужно довести эту работу до кон-
ца), актуализируются схемы тепло- и водо-
снабжения. 

Источник: Сайт Правительства РФ 

http://government.ru/news/3427 
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Стенограмма выступления Ю.А. Липатова  
на Первом итоговом заседании  

Коллегии Минэнерго России 
 

21 мая 2013 г., г. Москва 

 
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» 
 

Добрый день, ува-
жаемые коллеги. Учиты-
вая особую значимость 
топливно-энергетическо-
го комплекса России в 
экономическом развитии 
государства, в 2008 году 
руководством страны и 
Государственной Думой 
были приняты стратеги-
чески важные решения 
создания в Правительст-
ве отдельно Министерст-

ва энергетики и Комитета по энергетике в 
Государственной Думе. Основная цель этого 
решения заключалась в том, чтобы в систем-
ном взаимодействии двух ветвей власти опе-
ративно создавались и корректировались за-
коны, способствующие эффективному разви-
тию ТЭКа. Практика показала, что это было 
абсолютно правильное решение. 

Из доклада Министра энергетики Новака 
мы видим, что роль нефтегазового сектора 
российской экономики продолжает оставать-
ся высокой. Доля нефтегазовых доходов в 
бюджете в 2012 году составила почти 50%. 
Рост обеспечен масштабными инвестициями в 
отрасль. За последние 12 лет инвестиции в 
нефтедобычу увеличились в 7 раз, в нефте-
переработку почти в 8 раз. За этот же период 
ежегодные инвестиции в газовую инфра-
структуру выросли в 12 раз. 

Но мировой глобальный рынок углеводо-
родов постоянно меняется, технический про-
гресс вводит эффективные технологии по до-
быче сырья, появляются новые государства-
игроки на рынках сбыта и это главные вызо-
вы для нефтяной и газовой отрасли страны. 

В истекшем году внесены изменения в 
Бюджетный кодекс в части использования 
нефтегазовых доходов федерального бюдже-
та, в Налоговый кодекс об индексации ста-
вок НДПИ при добыче природного газа. В за-
коне о таможенном тарифе особая формула 
расчета ставок вывозных таможенных по-
шлин на сырую нефть. Также приняты 2 
федеральных закона, направленные на 
внесение изменений в федеральный закон о 

газоснабжении в РФ. В части предоставления 
первоочередного доступа к свободным мощ-
ностям газотранспортных и газораспредели-
тельных сетей поставщикам для транспорти-
ровки отбензиненного сухого газа, получен-
ного при переработке нефтяного попутного 
газа. И в части совершенствования государ-
ственного регулирования цен на газ, вклю-
чая определение единого подхода к регули-
рованию тарифов на подключение объектов 
капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям. 

Электроэнергетическая отрасль является 
производной работой всего топливно-
энергетического комплекса страны. Надо 
прямо сказать, что из всех отраслей ТЭКа к 
электроэнергетике у депутатов всех полити-
ческих партий внимание особое. Поэтому от-
дельно хотелось бы остановиться на данной 
отрасли. 

За период работы Государственной Думы 
6-го созыва был внесен ряд изменений в фе-
деральный закон об электроэнергетике и 
другие федеральные законы, регулирующие 
деятельность отрасли. Особо можно выделить 
одобренные Государственной Думой измене-
ния в законодательство об электроэнергети-
ке, закрепляющие правовой статус создавае-
мого в соответствии с указом Президента от-
крытого акционерного общества «Российские 
сети», которое призвано обеспечить кон-
троль за работой организации по управлению 
единой национальной электрической сетью и 
территориальных сетевых организаций как 
единого электросетевого комплекса страны. 

Вызывает озабоченность состояние пла-
тежной дисциплины на оптовом и рознич-
ном рынках электроэнергии. Мы ждем по-
правки, и от имени комитета говорим о том, 
что постараемся оперативно в соответствии с 
этим сделать изменения в законодательной 
базе. 

Должен проинформировать, что 14 мая с 
большим одобрением всех фракций Государ-
ственная Дума приняла в первом чтении за-
конопроект, в котором предлагается законо-
дательно закрепить использование механиз-
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ма перекрестного субсидирования и закре-
пить за Правительством полномочия по ут-
верждению порядка определения, распреде-
ления, учета размера перекрестного субси-
дирования между потребителями на рознич-
ных рынках электрической энергии. 

Для сокращения объема перекрестного 
субсидирования необходимо продолжить все 
организационные и технологические ресурсы 
для снижения издержек электросетевого 
комплекса. В этой связи Комитет по энерге-
тике поддерживает реализацию пилотных 
проектов по введению социальной нормы по-
требления электроэнергии. 

На прошлой неделе Комитет по энергетике 
направил в рассылку правительственный за-
конопроект, направленный на резкое сни-
жение с 1 июля 2015 года стоимости 
технологического присоединения энерго-
принимающих устройств, максимальной мощ-
ностью не превышающих 150 киловатт. Это 
хорошее подспорье для малого и среднего 
бизнеса. 

О надежности. Установка устройств и 
оборудования, составляющих системы техно-
логического управления, является важным 
элементом обеспечения надежной работы 
энергетических систем. Эта работа должна 
выполняться не только на строящихся объек-
тах, принадлежащих субъектам электроэнер-
гетики, потребителям, ведущим строительст-
во, но также на смежных объектах, принад-
лежащих иным владельцам. Действующее 
законодательство в электроэнергетике не 
реагирует в полной мере на взаимоотноше-
ния между всеми участниками процесса. 

В целях устранения указанного пробела в 
июне 2012 г. мной и членом Совета Федера-
ции Межевичем был внесен соответствующий 
законопроект. Однако Комитет по энергетике 
не может вынести законопроект на рассмот-
рение Государственной Думы в первом чте-
нии в связи с отсутствием до настоящего 
времени официального отзыва Правительст-
ва. Просил бы Минэнерго активизировать ра-
боту по данному законопроекту с аппаратом 
Правительства РФ. 

Государственная Дума, приняв федераль-
ный закон об электроэнергетике, несет от-
ветственность за то, как он реализуется на 
практике. Нужно признать, что закон об 
электроэнергетике создал основу для рефор-
мирования отрасли, но сохранил ее принци-
пиально централизованный характер. Один 
из важнейших факторов, не учтенный в за-
коне об электроэнергетике, это огромная по-
тенциальная роль распределенной энергети-
ки. Энергообеспечение потребителей объек-
тивно с учетом мировой практики требует 

эффективной работы сектора малораспреде-
ленной генерации, на долю которого в раз-
ных странах приходится от 10 до 20% от об-
щего объема годовой выработки электриче-
ской энергии. В нашей стране этот показа-
тель на порядок ниже, 1,5% в зоне центра-
лизованного электроснабжения. 

В настоящее время в России развитие ма-
лораспределенной генерации происходит в 
нерегулируемом стихийном порядке, что не 
может обеспечить эффективность работы 
этого сектора электроэнергетики. Это выра-
жается в разнонаправленных, не скоордини-
рованных действиях потребителей энергии, 
энергокомпаний большой и малой энергети-
ки, производителей и поставщиков энерго-
оборудования, регуляторов энергетических 
рынков, организаций бизнеса и науки. 

Новым вызовом в наши дни является необ-
ходимость законодательного обеспечения 
функционирования и развития малорас-
пределенной энергетики, основанной на 
технологиях когенерации, использования ме-
стных видов топлива и возобновляемых источ-
ников. 

Указанные вопросы обсуждены на круглом 
столе в Государственной Думе и второй все-
российской конференции развития малорас-
пределенной энергетики в России, которую 
организовывало Агентство по прогнозирова-
нию балансов. 

Проблему законодательного обеспечения в 
области малораспределенной генерации 
нужно решать двумя путями. Первое, это 
внесение изменений в существующее зако-
нодательство, в федеральный закон об элек-
троэнергетике с включением терминологиче-
ских определений в сфере малораспределен-
ной энергетики, отдельного раздела главы по 
теме «Малораспределенная энергетика», оп-
ределяющих основу функционирования энер-
гообъектов малой генерации, их участие в 
оптовом и розничном рынках электроэнер-
гии. Федеральный закон о теплоснабжении с 
включением положений о выработке и реа-
лизации тепловой энергии энергообъектами 
малой энергетики. Или второй путь – это 
разработка и принятие отдельного специаль-
ного федерального закона о малораспреде-
ленной энергетике, в котором комплексно 
определить энергообъекты, вырабатывающие 
электрическую и тепловую энергию, и рабо-
тающие в когенерационном режиме, относя-
щиеся к категории «Малораспределенная 
энергетика». Основные условия различных 
режимов работы малых распределенных ге-
нерирующих установок и особенности при-
соединения малых распределенных энерго-
генераторов к электрическим сетям. 
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Вопросы модернизации и инновационного 
обновления энергетической отрасли, бази-
рующиеся на принципах экологической безо-
пасности, являются важнейшим направлени-
ем государственной энергетической политики 
страны. По итогам совещания в Правительст-
ве от 3 февраля и 30 марта 2011 года дан 
ряд поручений в адрес федеральных мини-
стерств и ведомств о разработке мер по во-
влечению отходов промышленности и вто-
ричного минерального сырья, производства 
строительных материалов, усиления государ-
ственного регулирования в сфере отходов 
производства. 

Одной из важнейших проблем энергетики 
является проблема накопления золошла-
ковых отходов угольных ТЭЦ. В настоя-
щее время их накоплено порядка 1,5 милли-
ардов тонн. На многих ТЭЦ нет резервных 
площадей для отходов, и это предмет кон-
фликтов с местными властями. Ежегодное 
превышение накопления ЗШО над их пере-
работкой в соотношении 9 к 1 системно усу-
губляет экологическую проблему. 

Комитетом по энергетике в 2009 году соз-
дана и функционирует рабочая группа по 
проблеме расширения использования золош-
лаковых отходов, которая работает во взаи-
модействии с Агентством по прогнозирова-
нию балансов. В декабре 2010 г. депутатами 
Туголуковым и Липатовым был внесен закон 

о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в целях увеличения исполь-
зования золошлаковых отходов, который на-
правлен на формирование политики, стиму-
лирующее максимальное использование ЗШО 
в экономике страны, создание целостного 
комплекса правовых и нормативных доку-
ментов в сфере обращения ЗШО. 

Во второй половине 2011 г. прохождение 
данного закона было приостановлено по 
инициативе Правительства. В настоящее 
время наметилась хорошая консолидация 
усилий Минприроды и Минэнерго, была 
сформулирована позиция принятия специ-
ального федерального закона о ЗШО. В мар-
те-апреле 2013 года проведен ряд совеща-
ний у Министра природных ресурсов и эколо-
гии Донского, и по поручению Новака у за-
местителя Министра Яновского. Мы постара-
емся в ближайшее время подготовить взве-
шенные и сбалансированные предложения, 
и, пользуясь сегодняшней возможностью, хо-
тел бы обратиться к Министру и Аркадию 
Владимировичу (Дворковичу – прим. ред.), 
чтобы наши усилия были поддержаны. В це-
лом, выражаю уверенность, что и в дальней-
шем Комитет по энергетике Государственной 
Думы будет конструктивно работать с Мини-
стерством энергетики и совершенствовать 
законодательную базу ТЭКа. 

  
 

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 идет возведение стен храма. 

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 закладываются медальоны с поминальными записками о 
павших воинах. 

Каждый может участвовать в поминовении конкретного защитника Москвы, внеся вклад на именной 
кирпич с гильзой-медальоном, узнать имя павшего 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. 
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Перспективные схемы теплоэнергоснабжения  
необходимо разрабатывать в Иркутской обл. 

 
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 эффективно-
сти, член редколлегии журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

 
Перспективные схемы 

теплоэнергоснабжения не-
обходимо разрабатывать в 
Иркутской области. Об 
этом на 55-й сессии Зако-
нодательного Собрания 
Иркутской области заявил 
член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
России – представитель ЗС 
Иркутской области Вален-

тин Межевич. Он отметил, что в настоящее 
время правительство России делает упор на 
таком экономическом аспекте, как долго-
срочность, для этого в регионах разрабаты-
ваются планы комплексного развития терри-
торий, при наличии четко проработанных 
схем устанавливаются долгосрочные тарифы 
на воду, отопление и электроэнергию, понят-
ные населению. «Зачастую региональные се-
тевые организации по требованию мэра или 
губернатора, без наличия перспективных 
схем, строят линии электропередачи, кото-
рые оказываются экономически необосно-
ванными. Тарифный орган, при установлении 
тарифа, включает в него затраты на строи-
тельство, а то, что линия окупается только 
через 50 лет – это уже второй вопрос. Поче-
му так происходит? Потому что потребитель у 
этой линии может вообще не появиться, но 
она построена, соответственно, за просекой 
следить надо, оперативным выездным брига-
дам за работу платить надо, технику поку-
пать и испытывать трансформаторы тоже на-
до. Колоссальное количество таких в неиз-
вестность построенных линий электропере-
дач по стране», – подчеркнул В. Межевич.  

Также член Совета Федерации ФС России 
ответил на вопросы депутатов Законодатель-
ного Собрания области. Вице-спикера Генна-
дия Нестеровича интересовало, как на феде-
ральном уровне решается вопрос по разра-
ботке биотоплива и использованию сжижен-
ного газа для автотранспорта. В. Межевич 
отметил, что перспектива перехода на эко-
номичное топливо существует. В настоящее 
время проработкой этого вопроса занимается 
специально созданная правительственная 
комиссия, не исключено, что соответствую-
щий закон может быть принят уже в следую-
щем году. Также В. Межевич отметил, что к 

продвижению законопроекта подключился 
Газпром. Компания уже начала строить в ре-
гионах газовые автозаправки.  

На вопрос депутата Ильи Сумарокова о 
перспективах газификации в регионе, В. Ме-
жевич ответил, что по его мнению, в бли-
жайшее время Газпром займется газифика-
цией с учетом газохимических разработок. 
«Когда мы начинали работать над проектом 
газификации Ковыкты, мы упустили один 
очень важный момент – на нашем газовом 
месторождении сосредоточено 90% запасов 
российского гелия. Мы же собирались прода-
вать в Китай неразделенный газ. Вовремя ос-
тановились. Сегодня проблема состоит в том, 
что в России существует всего один газорас-
пределительный завод – в Оренбурге. Сначала 
необходимо решить вопрос с хранением гелия. 
Это энергетическое сырье, которое «выстре-
лит» к 2030 году», – заявил В. Межевич.  

Депутат Андрей Чернышев поинтересовал-
ся разработками в части использования ма-
лой гидроэнергетики, которая может быть 
эффективно задействована в переработке 
отходов потребления и производства. В. Ме-
жевич сообщил, что это, действительно, 
серьезный вопрос, но он крайне сложно про-
двигается из-за непроработанности россий-
ской законодательной базы.  

Будут ли перенесены сроки по установке 
общедомовых и квартирных приборов учета 
воды и тепла, спросила председатель Зако-
нодательного Собрания Людмила Берлина. В. 
Межевич, ответил, что скорее всего они бу-
дут перенесены, тем не менее, этот процесс 
необходим. «Один из способов определения 
цены на электроэнергию есть так называе-
мый двуставочный тариф, включающий в се-
бя постоянную плату за содержание объекта 
теплоснабжения (заработная плата персона-
ла, налоги, амортизация) и переменную – за 
потребленную энергию. Когда появятся об-
щедомовые приборы, тогда потребитель пой-
мет, что подключено и что он должен опла-
чивать», – подвел итог В. Межевич.  

Источник: ИА «Сибирские новости» 
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Система качества  
НП «Российское теплоснабжение» 

 
В последнее время в силу целого ряда причин качество строящихся или реконст-
руируемых элементов систем теплоснабжения и, в первую очередь, тепловых се-
тей, в большинстве случаев не может быть признано удовлетворительным. На-
блюдается непрофессионально выполненные проекты, низкокачественные, и да-
же бывшие в употреблении материалы, недобросовестное выполнение строитель-
но-монтажных работ. 
 

НП «Российское теплоснабжение» соз-
дало систему качества в теплоснабжении, 
которая позволяет обеспечить максимально 
высокое качество сдаваемых в эксплуатацию 
объектов, защитить сферу теплоснабжения от 
недобросовестной конкуренции, некачест-
венной продукции и услуг. 

Система качества предусматривает на-
личие стандартов организации НП «Россий-
ское теплоснабжение» и реестров поставщи-
ков товаров и услуг, реально обеспечиваю-
щих 10 летнюю гарантию (требование ФЗ «О 
теплоснабжении»). Включение в реестры 
происходит комиссионным решением с уча-
стием теплоснабжающих организаций. Разра-
ботанные стандарты находятся в открытом 
доступе на сайте НП РТ (www.nprt.su) в раз-
деле «О деятельности». 

Для организации функционирования 
системы качества по тем направлениям, ко-

торые в настоящее время не охвачены стан-
дартами системы качества НП «РТ», создан 
независимый Совет по инновациям и системе 
качества, в состав которого вошли предста-
вители теплоснабжающих организаций. 

Все это позволяет обеспечить прозрач-
ность и непредвзятость оценки качества, ис-
ключить попадание в реестр случайных или 
аффилированных организаций. 

Перечень компаний, качество продук-
ции и услуг которых подтверждено профес-
сиональным сообществом, приводится ниже. 

Формирование Реестра продолжается. 
Партнерство рекомендует руководителям те-
плоснабжающих организаций и Администра-
ций городов использовать эту систему (или 
ее элементы) в своей практике, а также ре-
комендует пользоваться продукцией и услу-
гами организаций, внесенных в Реестр. 

 
Реестр организаций, соответствующих системе  

качества НП «РТ» по состоянию на 01.08.2013 г. 
 

Компания Город Телефон/факс Сайт, электронная почта 

1 2 3 4 

Производители/поставщики приборов и систем учета тепловой энергии и теплоносителя 

ЗАО «УК Холдинга «Теплоком» Санкт-Петербург (812)600-03-03 
www.teplocom-uk.ru 

info@teplocom-uk.ru 

ЗАО «НПО «Тепловизор» Москва 
(495)730-47-44 

(495)231-45-84 
www.teplovizor.ru 

ООО НПО «Карат» Екатеринбург 
(495)615-03-86 

(495)615-99-36 

www.karat-npo.ru 

msk@karat-npo.ru 

ООО 
«Интелприбор» Москва 

(495)221-21-74 

(495)258-39-29 

www.intelpribor.ru 

info@intelpribor.ru 

АО 

«Aswega» 
Таллин (495)303-39-37 

www.aswegam.ru 

vega-pribor@mail.ru 

ЗАО 

«Взлет» 
Санкт-Петербург (812)714-81-20 

www.vzljot.ru 

vas@vzljot.ru 

ЗАО 

«ПромСервис» 
Димитровград 

(84235)4-48-07 

(84235)4-58-32 
www.promservis.ru 

promservis@promservis.ru 

ЗАО «ЭСКО ЗЭ» Москва (499)500-02-16 
www.esco3e.ru 

info@esco3e.ru 

 

http://www.rosteplo.ru/kach.php
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1 2 3 4 

Производители/поставщики систем предизолированных трубопроводов в ППУ изоляции 

ООО 

«ФлоуСистем» 
Мытищи 

(495)956-21-27/28 

(495)956-48-00 

www.flowsystem.ru  

ilya.korsunsky@flowsystem.ru 

ООО 

«Полимерстрой» 
Оренбург (3532)56-45-81 

www.teploprovod.com 

info@tepioprovod.com 

ООО 

«Изоляционные технологии» 
Санкт-Петербург 

(812)334-01-02 

(812)785-39-59 

www.izoltech.ru 

office@izoltech.ru 

ООО 

«Смит-Ярцево» 
Ярцево (48143)3-60-31 

www.smit.su 

smit-yartsevo@yandex.ru 

ООО 

«Таттеплоизоляция» 

Республика 

Татарстан 
(843)221-08-48 

www.kaztti.ru 

tti@inventunion.ru 

ЗАО 

«Мосфлоулайн» 
Москва 

(495)781-67-67 

(495)486-27-15 

www.mosflowline.ru 

info@mosflowline.ru 

Технологии изоляции стыковых соединений трубопроводов в ППУ изоляции 

ООО НПП «Сфера-Владимир» Владимир (4922)35-50-10 
www.sfera-vladimir.ru 

info@sfera-vladimir.ru 

ОАО 

«НПП «Компенсатор» 
Санкт-Петербург (812)784-16-69 

(812)784-97-30 

www.kompensator.ru 

maii@kompensator.ru 

ОАО «Метал комп» Санкт-Петербург 
(812)784-14-87 

(812)783-35-83 

www.metalcomp.ru 

oaometaicomp@mail.ru 

Производители/поставщики систем гибких предизолированных  
трубопроводов для тепловых сетей 

ООО 

«Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» Москва 
(495)775-81-08 

(495)443-99-94 

www.polymerteplo.ru 

shmelev@polyplastic.ru 

ООО 

«Термафлекс Изоляция+» 
Щелково (495)981-11-50 

www.thermaflex.ru  

d.bondarev@thermaflex.ru 

Антикоррозионная и гидроизоляционная защита оборудования систем теплоснабжения 

ООО НПК «Курс-ОТ» Москва 
(495)610-48-08 

(495)610-48-08 

www.kurs-ot.ru 

market@kurs-ot.ru 

Производители/поставщики систем предизолированных трубопроводов  
и их элементов в ППМ изоляции 

ООО НПП «Пенополимер» Коломна 
(496)616-45-92 

(496)614-24-87 

www.ppmi-info.ru 

market@ppmi-info.ru 

 
 

СКОРО 
10-й научно-практический информационно-консультационный семинар  
«Энергосбережение в системах тепло - и газоснабжения» 
Дата проведения: 9 - 14 сентября 2013 года  

Место проведения: г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов 78-Б, Санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО». 

тел: (812) 921-42-85, (812) 925-11-76 

e-mail: orgkomitet@cnts-dialog.ru, сайт: http://www.cnts-dialog.ru  

Организаторы: ФБУ «Ростест-Москва», ЦНТС «ДИАЛОГ 
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Энергосбережение влияет  
на конкурентность всех отраслей 

 
А.В. Новак, Министр энергетики РФ 

(Выдержка из выступления на Первом итоговом заседании Коллегии Минэнерго России, 21 мая 2013 г., г. Москва) 

 

…Еще отдельное направ-
ление деятельности работы 
Минэнерго – это энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности, 
которая влияет на конку-
рентоспособность не только 
топливно-энергетического 
комплекса, но и в целом 
нашей экономики, промыш-
ленности, сельского хозяй-
ства, других отраслей. Эта 
задача является в первую 
очередь межведомственной 
и межотраслевой. И ключе-
вой показатель здесь – это 
снижение энергоемкости 
валового внутреннего про-
дукта. Как известно, у нас 
утвержден показатель, к 
2020 году мы должны энер-
гоемкость российской эко-
номики снизить на 40% по 
отношению к уровню 2007 
года. В 2012 году это сни-
жение составило 3,5%.  

Однако, если мы будем 
идти инерционными темпами, не будем пред-
принимать мер дополнительных к тому, что 
уже делается, я думаю, что мы не выйдем на 
40%. Инерционный сценарий показывает, 
что мы выйдем примерно на 22-25%. Допол-
нительные меры сегодня готовятся Мини-

стерством энергетики, в том числе мы поло-
жительно отмечаем начало соответствующей 
деятельности в субъектах РФ, реализуются 
уже отдельные крупные проекты. И я думаю, 
что это важное направление, которому мы 
будем обязательно уделять внимание…
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Предложения для госпрограммы «Энергоэффективность  
и развитие энергетики» в части государственной политики 

по развитию систем теплоснабжения в России 
 

Предложения подготовлены Аналитическим центром при Правительстве Российской Федера-

ции*. Публикуются с учетом представленных дополнений Минэнерго России.  
 
По мнению Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, целе-
сообразно создать отдельную подпрограмму 
в госпрограмме «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики»: «Развитие систем тепло-
снабжения в России». 

Ключевыми проблемами теплоснабжения, 
требующими вмешательства со стороны госу-
дарства, являются с одной стороны, расту-
щие платежи и тарифы на тепловую энергию 
для конечных потребителей; с другой сторо-
ны, потребители получают услуги низкого 
качества, что обусловлено недостаточной на-
дежностью функционирования, а также низ-
кой энергетической, технологической и эко-
номической эффективностью действующих 
систем теплоснабжения. Отсутствие условий 
для привлечения инвестиций в сектор не по-
зволяет решить данные проблемы без госу-
дарственного участия. 

 
Системные проблемы 

1) Несбалансированность норматив-
ной правовой базы по вопросам разви-
тия систем теплоснабжения, начиная с 
федерального уровня и заканчивая уровнем 
муниципальных образований. Несогласован-
ность и проблемы присутствуют внутри регу-
лирования отрасли: наблюдается ряд неуре-
гулированных вопросов, неоднозначность 
толкования отдельных норм или их противо-
речивость на фоне их численной избыточно-
сти, не определен ряд необходимых в секто-
ре терминов. Также есть проблемы межот-
раслевого регулирования: несогласованными 
являются нормы о теплоснабжении и нормы о 
горячем водоснабжении, наблюдается несо-
вершенство законодательства в части управ-
ления многоквартирными жилыми домами, 
проблемы вызывает отсутствие баланса меж-
ду законодательством о теплоснабжении и 
градостроительными нормами, нормами зе-
мельного законодательства. Приведенный 
перечень не является исчерпывающим. 

2) Отсутствие комплексной реализа-
ции политики при развитии систем теп-
лоснабжения. Наблюдаются: «точечные» 
решения проблем; отсутствие государствен-
ной стратегии развития отрасли; отсутствие 
единого центра ответственности за развитие 

отрасли; отсутствие систематизированного 
представления о проблемах в секторе в ре-
гионах и муниципалитетах. Системы тепло-
снабжения в муниципальных образованиях 
развиваются хаотично; зачастую отсутствует 
единый диспетчерский центр.  

3) Несбалансированность в моделях 
рынка электроэнергии и сектора тепло-
снабжения: нет агрегированных показате-
лей развития электроэнергетики и тепло-
снабжения; не учитываются особенности ко-
генерации при работе на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 

4) Проблема перекрестного субсиди-
рования: наличие перекрестного субсидиро-
вания между группами потребителей элек-
троэнергии и между электрической и тепло-
вой энергией на внутреннем рынке, а также 
иных видов перекрестного субсидирования 
искажает реальную цену тепловой энергии. 
Нерешенность данной проблемы приводит к 
уходу платежеспособных коммерческих по-
требителей из систем централизованного те-
плоснабжения, «котельнизации» страны, по-
вышению тарифов для остальных потребите-
лей. Повсеместного решения данной пробле-
мы не происходит, в том числе по следующим 
причинам: понятие перекрестного субсиди-
рования в нормативных правовых актах не 
определено; отсутствуют оценки, произве-
денные на объективных и прозрачных дан-
ных, подтвержденных на государственном 
уровне. 

5) Непрозрачность сферы из-за от-
сутствия консолидации и систематиза-
ции информации. Полная и систематизиро-
ванная информация по сложившейся ситуа-
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ции в системах теплоснабжения по России в 
целом, по отдельным регионам и муници-
пальным образованиям в настоящее время 
отсутствует. Есть множество информации; 
тем не менее, она разрозненна, не согласо-
вана между собой. Причины: с одной сторо-
ны, органы исполнительной власти получают 
данные от организаций по множеству форм 
(некоторая информация направляется одно-
временно в несколько органов исполнитель-
ной власти); с другой стороны, отсутствие 
единого центра консолидации отчетных дан-
ных приводит к тому, что нет возможности в 
короткие сроки получить объективную и пол-
ную информацию.  

6) Отсутствие единой научно-
исследовательской политики: современ-
ное развитие технологий позволяет создавать 
эффективные и безопасные системы тепло-
снабжения; тем не менее, на практике не 
происходит повсеместного внедрения исклю-
чительно современных технологий. Не осу-
ществлен переход в нормативно-технических 
документах по строительству и реконструк-
ции от требований частных технических ха-
рактеристик к общим требованиям энергоэф-
фективности. При новом строительстве про-
должается применение неэнергоэффектив-
ных решений. При отсутствии системной на-
учно-исследовательской политики на уровне 
муниципалитетов затруднительно отслежи-
вать новые технологии, а также оценивать те 
технологические решения, которые внедря-
ются при обновлении оборудования. 

7) Проблема взаимодействия тепло-
снабжающих организаций с потребите-
лями: у теплоснабжающих организаций от-
сутствуют стимулы учитывать нужды конеч-
ных потребителей; отсутствует система каче-
ства. Потребитель тепловой энергии не явля-
ется равноправной стороной договорных от-
ношений, он вынужден оплачивать и обосно-
ванные, и необоснованные издержки произ-
водителей.  

Дефицит квалифицированных кадров 
в секторе: проблема стоит особенно остро 
на уровне субъектов федерации и муници-
пальных образований. Проблема характерна 
как для сотрудников регулирующих органов, 
так и для специалистов теплоснабжающих 
организаций. Необходимо развитие кадрово-
го потенциала для обеспечения надежности и 
повышения качества работы систем тепло-
снабжения на всех этапах процесса произ-
водства и передачи тепловой энергии. Без 
персонала, достигшего определенной степе-
ни квалификации, затруднительно внедрять 
современные технологии, контролировать 
качество вводимого оборудования, грамотно 

составлять схемы и контролировать качество 
готовых схем теплоснабжения. 
 

Низкий уровень энергетической  
эффективности при эксплуатации  

тепловых сетей 

1) Высокий процент износа: в боль-
шей части систем теплоснабжения износ теп-
ловых сетей превышает 60–70%.  

2) Большие потери тепловой энер-
гии: в зависимости от региона потери тепло-
вой энергии разнятся (могут доходить и до 
40%); средневзвешенный показатель по Рос-
сии составляет около 15% от произведенной 
тепловой энергии. Вследствие потерь в неко-
торых регионах в тепловых сетях теряется 
вся экономия использования топлива от ком-
бинированной выработки тепловой энергии и 
электроэнергии на ТЭЦ. 

3) Срок службы заменяемых участ-
ков трубопроводов составляет около 5–7 
лет. Причиной является низкое качество за-
меняемых трубопроводов: происходит эконо-
мия на материалах, технологических реше-
ниях, строительстве, происходит нарушение 
существующих требований. 

4) Снижение надежности тепловых 
сетей: увеличивается количество аварий, 
инцидентов и повреждений тепловых сетей. 
С 2006 по 2011 гг. количество повреждений 
тепловых сетей в отопительный сезон вырос-
ло в 1,7 раза. Наряду с этим тепловые сети в 
большинстве случаев не закольцованы и не 
имеют резервных перемычек на случай ава-
рий. Это приводит к тому, что в результате 
нарушений в тепловых сетях от систем теп-
лоснабжения отключаются десятки много-
квартирных домов. 

Гидравлические режимы сетей разре-
гулированы, что повышает расходы электро-
энергии на перекачку теплоносителя. 

 
Низкий уровень энергетической  

эффективности при производстве  
тепловой энергии: перерасход топлива 

1) Нерациональное использование 
топлива вследствие проблемы «котель-
низации»: в Федеральном законе № 190 «О 
теплоснабжении» заявлен приоритет комби-
нированной выработки тепловой и электри-
ческой энергии. В настоящее время данный 
принцип не соблюдается по ряду причин: 
высокие тарифы в централизованной системе 
теплоснабжения, снижение качества и на-
дежности оказываемых услуг. Необходимо 
создание условий, которые дадут стимул по-
требителям выбирать когенерацию. В случае с 
теплофикационными мини-ТЭЦ необходимо 
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решение вопросов синхронизации мини-ТЭЦ с 
централизованными системами электроснаб-
жения (покупка излишков электроэнергии). 

2) Состояние генерирующих объек-
тов: в России срок эксплуатации теплогене-
рирующего оборудования на ТЭС для 52% 
котлов и 46% турбин составляет от 30 до 50 
лет, для 23% котлов и 18% турбин превыша-
ет 50 лет. 

3) Применяются и продолжают внедрять-
ся устаревшие технологии по производст-
ву тепловой энергии, что приводит к пере-
расходу топлива по сравнению с возможными 
в настоящее время технологическими реше-
ниями (в том числе по причине устаревших 
требований). 
 

Проблемы тарифного регулирования 

В настоящее время тариф на тепловую 
энергию формируется по принципу ком-
пенсации затрат («затраты плюс»). С одной 
стороны, наблюдается рост тарифов, плате-
жей населения; с другой стороны, система 
тарифного регулирования построена таким 
образом, что у производителей и собственни-
ков инфраструктуры нет стимулов для мо-
дернизации, но есть стимулы к завышению 
затрат. Таким образом, потребители оплачи-
вают неэффективность производителей (в 
первую очередь, потери и содержание ава-
рийных служб). 

К основным проблемам тарифного регу-
лирования можно отнести общую несбаланси-
рованность и несогласованность регулирования  
(цели, ставящиеся на разных уровнях произ-
водственного процесса, зачастую противоречат 
друг другу); отсутствие эффективных механиз-
мов стимулирования энергосбережения и со-
кращения издержек; непрозрачность ключевых 
процедур регулирования. Кроме того, пробле-
мой является ориентация текущего регулирова-
ния только на индексы изменения тарифов, а не 
их абсолютную величину. 

Необходимо вводить систему ценообразо-
вания, которая позволит потребителю полу-
чать качественную коммунальную услугу, 
платить за решения по повышению уровня 
эффективности систем теплоснабжения. Про-
изводитель должен получить тариф, который 
позволит инвестировать в модернизацию, а 
также снижать и просчитывать риски инве-
стиций. 

 
Неоптимальное поведение  

потребителей тепловой энергии  
(особенно, на уровне ЖКХ  

и бюджетных организаций) 

1) Тепловые потери из-за неудовлетво-
рительного состояния жилищно-
коммунального хозяйства: изношенная 
инфраструктура, здания с недостаточной те-
плозащитой. 

2) Нерациональное потребление теп-
ловой энергии в зданиях. Существующие 
технологические решения позволяют регули-
ровать потребление тепловой энергии в по-
мещениях (на общедомовом уровне), что по-
зволяет избежать проблем излишнего по-
требления тепловой энергии. 

3) Хронические неплатежи за потреб-
ленную тепловую энергию. В ЖКХ высокий 
уровень неплатежей присутствует на уровне 
«управляющая компания – теплоснабжающая 
организация» (при высоком уровне платежей 
на уровне «граждане – управляющая компа-
ния»). Также неплатежи присутствуют и у 
иных групп потребителей. 

Приоритеты государственной  
политики в сфере реализации  

подпрограммы 

В соответствии с федеральным законом 
№ 190 «О теплоснабжении» основными при-
оритетами государственной политики в сфере 
теплоснабжения являются: 

1) обеспечение надежности теплоснаб-
жения в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффек-
тивности теплоснабжения и потребления те-
пловой энергии с учетом требований, уста-
новленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использо-
вания комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии для организации 
теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного 
теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических 
интересов теплоснабжающих организаций и 
интересов потребителей; 
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6) обеспечение экономически обосно-
ванной доходности текущей деятельности те-
плоснабжающих организаций и используемо-
го при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения инве-
стированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и 
стабильных условий осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере теп-
лоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопас-
ности теплоснабжения. 

 
Помимо представленных принципов пред-

лагается предусмотреть: 
1) реализацию принципа прозрачности 

при осуществлении деятельности в сфере те-
плоснабжения; 

2) взаимодействие с потребителями: пе-
реход к целевым показателям надежности и 
качества; 

3) сочетание стимулов и ограничений 
развития систем децентрализованного тепло-
снабжения в городах с развитой инфраструк-
турой. Приоритет развития систем централи-
зованного теплоснабжения должен дости-
гаться за счет мер стимулирования. 

 
Задачи подпрограммы 

1) Создание прозрачной и сбаланси-
рованной системы (объективная и полная 
информация, сбалансированная система нор-
мативных правовых актов вплоть до уровня 
муниципальных образований). Необходимо 
добиться максимальной устойчивости функ-
ционирования систем теплоснабжения на 
уровне субъектов федерации и муниципаль-
ных образований без вмешательства по опе-
рационным вопросам федеральных органов 
исполнительной власти. 

2) Создание условий для модерниза-
ции тепловых сетей (с использованием со-
временных и энергоэффективных техноло-
гий), в том числе за счет создания условий 
по повышению инвестиционной привлека-
тельности сферы. 

3) Создание условий для модерниза-
ции генерирующих мощностей (с исполь-
зованием современных и энергоэффективных 
технологий), в том числе за счет создания 
условий по повышению инвестиционной при-
влекательности сферы. 

4) Создание условий для реализа-
ции принципа приоритета комбиниро-
ванной выработки тепловой и электриче-
ской энергии как за счет повышения эф-
фективности загрузки существующих ТЭЦ, 
так и за счет предоставления возможностей 
развития мини-ТЭЦ. 

5) Достижение «справедливой це-
ны» на тепловую энергию (подход к опреде-
лению термина требует дополнительного об-
суждения).  

6) Переход к новому уровню работы 
на этапе «потребитель – поставщик»: руко-
водство критериями надежности и качества. 
 

Предлагаемые индикаторы  
(необходимо задать целевые значения) 

1) Потери тепловой энергии в тепловых 
сетях, % и тыс. Гкал/год от отпускаемой с 
коллекторов тепловой энергии.  

2) Доля отпуска тепловой энергии в ком-
бинированном цикле от общего отпуска теп-
ловой энергии всеми источниками тепловой 
энергии, %. 

3) Удельные расходы топлива на отпуск 
тепловой энергии на источниках тепловой 
энергии, кг у. т./Гкал.  

4) Коэффициент использования установ-
ленной тепловой мощности (КИУМ) на источ-
никах тепловой энергии, %. 

5) Коэффициент использования топлива 
(КИТ) на источниках тепловой энергии, %. 

6) Удовлетворенность населения надеж-
ностью и качеством услуги теплоснабжения 
(по результатам опросов). 
 

Основные ожидаемые конечные  
результаты подпрограммы 

1) Разработана новая модель тепло-
снабжения, которая базируется на следую-
щих принципах: метод «альтернативной ко-
тельной»; единая теплоснабжающая органи-
зация; ответственность теплоснабжающих 
организаций за нарушение качества и на-
дежности; либерализация договорных отно-
шений на долгосрочной основе. 

2) Во всех муниципальных образованиях, 
для которых есть требование по разработке 
схем теплоснабжения, приняты и ежегодно 
актуализируются схемы теплоснабжения.  

3) Во всех муниципальных образованиях, 
для которых есть требование по организации 
единых теплоснабжающих организаций, они 
созданы и успешно функционируют. 

4) Обеспечена прозрачность сектора; 
создана сбалансированная система норма-
тивных правовых актов на всех уровнях ис-
полнительной власти. 

5) Достигнута экономия топливных ре-
сурсов за счет модернизации сетей и генери-
рующих объектов, а также перехода к при-
оритету комбинированной выработки: необ-
ходимы оценки. 

6) Экономия денежных средств за счет 
принятых мер: необходимы оценки. 
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7) Достигнута минимальная дифферен-
циация тарифов на тепло для населения ме-
жду регионами. 

8) Создан Федеральный научно-
исследовательский центр по проблемам теп-
лоснабжения и когенерации. 
 

Перечень мероприятий 

1) Разработка новой модели развития 
сектора теплоснабжения, основанной на 
следующих принципах: установление тарифов 
по методу «альтернативной котельной»; еди-
ная теплоснабжающая организация как целе-
вая организация отрасли; ответственность те-
плоснабжающих организаций перед потреби-
телями за нарушение качества и надежности; 
поэтапная полная либерализация договорных 
отношений на долгосрочной основе. 

2) Утверждение схем теплоснабже-
ния поселений, городских округов, админи-
стративных центров и городов федерального 
значения. Совершенствование рекомендаций 
и требований к схемам теплоснабжения: 

• анализ утвержденных схем тепло-
снабжения. На основе данного анализа: ак-
туализация требований и методических ука-
заний по разработке схем теплоснабжения, в 
том числе установление порядка ежегодной 
актуализации схем теплоснабжения; инфор-
мирование органов исполнительной власти 
муниципальных образований о возможностях 
повышения качества разрабатываемых схем 
теплоснабжения;  

• разработка мер по стимулированию 
местных органов самоуправления для свое-
временного утверждения схем теплоснабже-
ния, разработанных на требуемом уровне ка-
чества. 

3) Обеспечение прозрачности: созда-
ние единой открытой информационно-
аналитической системы по вопросам тепло-
снабжения. Информация детализируется до 
уровня муниципальных образований. Обес-
печение данной меры возможно за счет 
включения сектора в разрабатываемую госу-
дарственную информационную систему топ-
ливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК): 

• поправки в закон о ГИС ТЭК, разра-
ботка требуемых стат. форм; 

• эксплуатация и обновление информа-
ционно-аналитической системы. 

4) Гармонизация нормативной пра-
вовой базы по вопросам развития систем 
теплоснабжения до уровня муниципальных 
образований, по вопросам прав и обязанно-
стей участников сектора. 

• определение новых и корректировка 
существующих требований к субъектам фе-
дерации и муниципалитетам по развитию 

систем теплоснабжения: четкое разграниче-
ние обязанностей по теплоснабжению между 
региональными, муниципальными органами 
власти; обязательность наличия системы 
контроля качества теплоснабжения, опреде-
ление степени ответственности руководства 
администраций; 

• определение новых и корректировка 
существующих требований к теплосетевым 
(теплоснабжающим) организациям по разви-
тию систем теплоснабжения; 

• создание системы взаимоувязанных 
нормативных документов, определяющих 
требования к проектированию, строительству 
тепловых сетей (технические регламенты и 
стандарты); 

• создание системы взаимоувязанных 
нормативных документов, определяющих 
требования к эксплуатации тепловых сетей 
(технические регламенты и стандарты); 

• гармонизация норм законодательства 
о теплоснабжении и законодательства о во-
доснабжении (в части ГВС); 

• упрощение процедур для получения 
разрешения на строительство сетей тепло-
снабжения; 

• упрощение процедур оформления прав 
на земельные участки при строительстве се-
тей теплоснабжения; 

• определение показателей качества и 
надежности при оказании услуг теплоснаб-
жающими организациями потребителям; 

• предусмотреть в схемах и программах 
развития электроэнергетики субъектов Рос-
сийской Федерации приоритет когенерации с 
теплофикационной нагрузкой с условием ми-
нимальных затрат на подключение к элек-
трическим сетям; 

• определение четкого регламента со-
гласования инвестиционных программ и их 
учета при принятии тарифных решений. 

5) Нахождение баланса при регули-
ровании рынков электроэнергии и тепло-
вой энергии. 

• синхронизация моделей рынков элек-
троэнергии и сектора теплоснабжения; 

• синхронизация правил по разработке 
схем и программ развития электроэнергетики 
со схемами теплоснабжения; 

• синхронизация правил по разработ-
ке схем водоснабжения со схемами тепло-
снабжения; 

• стимулирование подключения мини-
ТЭЦ, вырабатывающих электроэнергию в те-
плофикационном режиме, к электрическим 
сетям. 

6) Решение проблемы перекрестного суб-
сидирования между группами потребителей 
тепловой энергии. 
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7) Поэтапный переход к регулирова-
нию тарифов на тепловую энергию (мощ-
ность), тарифов на услуги по передаче теп-
ловой энергии; теплоноситель на основе дол-
госрочных параметров государственного ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения (с применением метода обеспече-
ния доходности инвестированного капитала, 
или метода индексации установленных тари-
фов, или метода сравнения аналогов). 

8) Стимулирование к внедрению систе-
мы двухставочного тарифа на тепловую 
энергию для конечных потребителей. Обес-
печение выбора между одноставочным и 
двухставочным тарифами.  

9) Определение механизмов поддерж-
ки за счет государственного бюджета. 

• разработка механизма компенсации 
процентных ставок по привлекаемым заем-
ным средствам для реализации инвестицион-
ных проектов, включенных в инвестицион-
ные программы субъектов Российской Феде-
рации в теплоснабжении; 

• разработка иных механизмов предос-
тавления долгосрочных заемных средств на 
модернизацию; 

• разработка механизма софинансиро-
вания за счет средств Фонда Национального 
Благосостояния некоторых инвестиционных 
проектов в сфере теплоснабжения, ото-
бранных Минэкономразвития  и предусмот-
ренных программами развития субъектов 
Российской Федерации  и схемами тепло-
снабжения городов. 

10)  Повышение уровня ответственно-
сти производителей и потребителей при вы-
полнении условий договорных отношений. 

• определение принципов ответственно-
сти и набора санкций (в частности, штрафы) 
для теплоснабжающих организаций, которые 
не выполняют показатели качества и надеж-
ности при оказании услуг потребителям; 

• определение набора санкций для по-
требителей, нарушающих выполнение усло-
вий договора (в том числе за неплатежи). 

11)  Совершенствование механизма ад-
ресного субсидирования малоимущих сло-
ев граждан. 

• определение категорий субсидируе-
мых потребителей – в частности, определе-
ние числа малообеспеченных граждан, для 
которых переход на расчеты за коммуналь-
ные услуги по приборам учета вызовет пре-
вышение платежа предельного уровня, уста-
новленного региональными стандартами оп-
латы ЖКУ; 

• совершенствование механизма расчета 
региональных стандартов предоставления 
субсидий; 

• совершенствование порядка предос-
тавления субсидий. 

12)  Создание Федерального научно-
исследовательского центра по проблемам 
теплоснабжения и когенерации: опреде-
ление источников финансирования, органи-
зационной формы, основных функций цен-
тра, иных условий и параметров. 

13)  Разработка и внедрение программ 
по обучению и повышению квалификации 
работников в сфере теплоснабжения, в том 
числе органов исполнительной власти. 

14)  Нетарифные методы стиму-
лирования потребителей к повышению 
энергоэффективности (для подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности»): 

• информирование населения о возмож-
ностях повышения уровня энергоэффектив-
ности; 

• базы данных по надежным поставщи-
кам энергоэффективных решений (через 
управляющие компании). 

15)  Создание условий для повышения 
уровня энергоэффективности в системах теп-
лопотребления в зданиях (утепление строи-
тельной части зданий, проведение работ по 
устранению дефектов проекта и монтажа 
систем отопления). Для подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности». 

16)  Реализация требования обязательного 
приборного учета потребляемой тепловой 
энергии и теплоносителя, а также оператив-
ного контроля фактических тепловых потерь. 
Для подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности»: 

• внесение в действующее законода-
тельство изменений, предусматривающих 
обязательное 100% оборудование потреби-
телей общедомовыми приборами учета теп-
ловой энергии, в том числе потребителей с 
тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч, с це-
лью минимизации разногласий по количеству 
и качеству поставляемого ресурса; 

• внесение в действующее законода-
тельство изменений, направленных на дести-
муляцию безучетного потребления; 

• внесение в действующее законода-
тельство изменений, направленных на за-
прет строительства МКД с вертикальной 
разводкой. 
 
*Примечание 
Предложения основаны:  

• на предложениях, поступивших от экспер-

тов. Данные предложения собирались и обрабаты-

вались Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации в апреле и мае 2013 года;  
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• на материалах Аналитического сборника 

«Особенности реализации политики энергосбере-

жения в регионах», выпущенного Аналитическим 

центром при Правительстве Российской Федера-

ции в ноябре 2012 года (по теплоснабжению – в 

первую очередь на материалах ОАО 

«ВНИПИэнергопром» и НП «Российское тепло-

снабжение»);  
• на результатах проведенных опросов экс-

пертов. Опросник был составлен Аналитическим 

центром на основе перечисленных выше материа-

лов. Рассылался и обрабатывался в мае 2013 года. 

В приведенных ниже предложениях включены те 

меры, по которым к согласию пришло большинст-

во опрошенных экспертов;  
• на основе материалов, расположенных на 

сайтах НП «Российское теплоснабжение», Мин-

энерго России;  
• на основе предложений экспертов, получен-

ных в рамках обсуждения, проводившегося за 

круглым столом 11 июня;  
• на основе требований, указанных в сущест-

вующей нормативной правовой базе.  

• за апрель–июнь 2013 года предложения экс-

пертов в свободной форме в части теплоснабже-

ния и ответы на опросник были присланы сле-

дующими организациями и экспертами:  
НП «Российское теплоснабжение»; НП «Совет 

производителей энергии» (консолидированный 

ответ на опросник с участием следующих компа-

ний: ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-2», ОАО «Е.ОН», 

ОАО «ГЭХ», ЗАО «КЭС», ООО «СГК»); НП «Объе-

динение энергопотребителей»; Фонд «Институт 

экономики города»; ОАО «АТС»; ОАО «е2»; ОАО 

«Квадра»; ОАО «Фортум», ГК «РосЭнергоСервис»; 

ЗАО «Уралсевергаз – независимая газовая компа-

ния»; ОАО «Свердловская энергогазовая компа-

ния». Также были получены мнения следующих 

экспертов: Антонов Н.В. (ЗАО «АПБЭ»); Алимов 

Х.А. (НП «ЭнергоЭксперт-инжиниринг»); Довгялло 

М.В. (ОАО «СУЭК»); Зайцев М.В. (ЗАО «КЭС»); 

Ибрагимов Э.В. (НП «Энерго-эксперт инжини-

ринг»); Щелоков Я.М. (СРО «Союз энергоэффек-

тивность»); Шлапаков В.И. (Санкт-Петербургский 

Институт Теплоэнергетики). 

 

ИНТЕРЕСНО 

Предложена новая технология использования сбросного тепла 

Новые термоэлементы могут быть использова-

ны для выработки электроэнергии из низко-

сортного пара, который выпускают угольные 

электростанции. 

Как говорят исследователи из университета Мо-

наш и Австралийского исследовательского совета 

(ARC) от Центра передовых технологий науки 

электроматериалов (ACES), в скором времени 

сбросное тепло от электростанций и выхлопных 

труб автомобилей может стать весьма ценным ис-

точником электроэнергии. 

Ученые разработали термоэлементы на основе 

ионной жидкости, которые используют тепловые 

потоки, возникающие от разницы температур ме-

жду двумя поверхностями, для преобразования в 

электричество. 

Новые термоэлементы могут быть использованы для выработки электроэнергии из низкосортного 
пара, который выпускают угольные электростанции, при температуре около 130 °С. Сами элементы 

включают два электрода, над одним из которых – горячим – проходит горячий пар, а другой элек-

трод постоянно охлаждается воздухом или водой. Между электродами содержится электролит на ос-

нове ионной жидкости, который обеспечивает высокую эффективность окислительно-

восстановительных реакций. Именно способность ионного электролита работать при повышенных 

температурах в диапазоне от 100 до 200 градусов по Цельсию, характерных для большинства источ-

ников тепла, является основополагающим преимуществом новой технологии. 

По словам аспиранта Теодора Авраама, одного из участников проекта, главным достоинством новых 

термоэлементов является их способность использовать энергию от различных промышленных про-

цессов, которая ранее просто выбрасывалась в атмосферу, способствуя еще большему проявлению 

парникового эффекта на планете. Новая технология может стать для стран привлекательным спосо-

бом снижения зависимости от ископаемого топлива. 

09.08.13, http://www.cheburek.net 
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Схемы теплоснабжения поселений:  
новая стратегия развития теплоснабжения  
или очередная бессмысленная кампания? 

 
С.А. Матченко, генеральный директор, ООО «Объединение энергоменеджмента» (группа компаний 

«ЯНЭНЕРГО»), г. Санкт-Петербург 

 
В советское время развитие территорий осуществлялось системно, и разработкой 
схем теплоснабжения поселений занимались большие проектные институты. Даль-
нейшее развитие отрасли теплоснабжения происходило уже хаотично. Навести хотя 
бы некоторый порядок в данной области был призван Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», который дал новый импульс развитию 
схем теплоснабжения.   
 

Схема теплоснабжения поселения – это 
документ, содержащий предпроектные мате-
риалы по обоснованию эффективного и безо-
пасного функционирования системы тепло-
снабжения и направления развития на дли-
тельную перспективу (минимум на 15 лет).  

По оценке некоммерческого партнерства 
«Энергоэффективный город», в 83 субъектах 
РФ имеется 517 городских округов и 20544 
городских и сельских поселения, итого – 
21 061 муниципальное образование, в кото-
рых по закону «О теплоснабжении» должны 
быть разработаны и утверждены схемы теп-
лоснабжения.  

Утверждение указанных схем входит в 
компетенцию: 

• Минэнерго России – для крупных го-
родов с численностью населения от 500 тыс. 
чел. и более; 

• органов местного самоуправления – 
для поселений с численностью населения 
менее 500 тыс. чел. 

По данным некоммерческого партнерства 
«Энергоэффективный город», по состоянию 
на август 2013 г. из 36 крупных городов в 
Минэнерго направлены 3 схемы теплоснаб-
жения – Новосибирска, Иркутска и Нижнего 
Новгорода. Из них, Минэнерго России рас-
смотрена и утверждена приказом № 2 от 14 

января 2013 г. всего одна схема теплоснаб-
жения – города Новосибирска, а по двум дру-
гим выданы замечания.  

Чем же вызвана такая «вялотекущая» си-
туация? Как это часто бывает, исполнение 
закона тормозится поздним выходом 
подзаконных актов к нему. Так, постанов-
ление Правительства РФ № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» было подписано 
лишь 22 февраля 2012 г., в то время как ут-
верждение схем теплоснабжения согласно 
требований закона должно было быть выпол-
нено до 31 декабря 2011 г. Методические 
указания по разработке схем теплоснабже-
ния появились еще позже: совместный при-
каз Минэнерго России и Минрегиона подпи-
сан 29 декабря 2012 г.  

Однако, помимо задержки с изданием 
нормативной и методической базы, есть еще 
несколько факторов, сдерживающих процесс 
разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния. Муниципальные власти недопонима-
ют важность системного подхода к разви-
тию теплоснабжения, не желают (или не имеют 
возможности) тратить средства на разработку 
схем теплоснабжения. Часто, экономя несколь-
ко сотен тысяч рублей на разработку схемы 
теплоснабжения, администрации поселений по 
факту теряют десятки и даже сотни миллионов 
рублей из–за принятия неэффективных реше-
ний в области теплоснабжения. Далеко не все-
гда нерациональные траты связаны с какой-то 
заинтересованностью, хотя и это имеет место 
быть: показателен случай с «трубным делом» в 
Санкт-Петербурге, когда в городе в качестве 
тепловых сетей были проложены около 600 
километров восстановленных газовых труб, и 
бюджету был нанесен ущерб около 3 млрд руб. 
На опыте разработки более чем 60 схем тепло-
снабжения городов и сельских поселений, мы 
видим, что развитие коммунального тепло-
снабжения часто происходит без какого-то 
злого умысла, а просто бессистемно. 
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Первая реакция заказчиков (администра-
ции городских и сельских поселений, город-
ских округов) на необходимость разработки 
схемы теплоснабжения обычно бывает скеп-
тическая или даже негативная. Эта работа 
воспринимается как некая навязанная госу-
дарством обязанность, очередная бессмыс-
ленная кампания вроде энергоаудита – ре-
зультаты которого кладут на полку и забы-
вают про него на 5 лет, в 90% случаев вооб-
ще не пытаясь что-то сделать.  

Примерно об этом же говорил министр ре-
гионального развития И. Слюняев на Госсо-
вете по вопросам ЖКХ, который прошел в 
Кремле 31 мая 2013 года. В частности, ми-
нистр регионального развития отметил сле-
дующее: «…По данным нашего мониторинга, 

схем теплоснабжения мы утвердили все-
го 644.Зачастую эта работа выполняется 
формально и с существенным отстава-
нием от сроков. Большинство органов мест-

ного самоуправления не понимает значимо-

сти программ комплексного развития и не 

рассматривает их как реальный инструмент 

управления системами жизнеобеспечения. 

Что в результате? Отсутствие разумного рас-

пределения инвестиционных потоков на мо-

дернизацию коммунальной инфраструктуры, 

отсутствие экономически обоснованных та-

рифов, в том числе тарифов на подключение 

новых объектов, нерешенность проблем с 

оформлением прав на бесхозные объекты 

коммунального хозяйства и земельные участ-

ки под ними. Как итог – существенные инве-

стиции в сферу ЖКХ так и не пришли». 

 
Практика разработки  
схем теплоснабжения 

Так что же дает заказчикам схема тепло-
снабжения? Приведем несколько примеров из 
своей практики по разработке схем тепло-
снабжения относительно «малых» поселений. 

 
Пример №1. В городе численностью око-

ло 60 тыс. чел. осуществлена замена 12 ус-
таревших угольных котельных на газовые. 
Казалось бы: все замечательно, оборудова-
ние котельных – современное и энергоэф-
фективное, в результате чего должна быть 
достигнута приличная экономия. По телеви-
зору красиво отрапортовали о новеньких по-
строенных котельных, торжественно перере-
зали ленточки. На реконструкцию котельных 
из средств краевого бюджета было направ-
лено несколько сотен миллионов рублей, 
плюс для потребителей тепловой энергии на 
5 лет установлена инвестиционная надбавка 
к тарифу на тепловую энергию – до 760 руб. 
за 1 Гкал. В ходе разработки схемы тепло-

снабжения выясняется, что от строительства 
нескольких новых котельных можно было во-
обще отказаться, т.к. существует достаточ-
ный резерв мощности других котельных, рас-
положенных в непосредственной близости от 
реконструируемых. То есть, бюджетные сред-
ства и деньги потребителей частично были 
использованы нерационально! А все потому, 
что сначала провели реконструкцию котель-
ных, и лишь потом задумались над целесооб-
разностью этой работы. 

 
Пример №2. В небольшом сельском посе-

лении численностью 3 тыс. человек произве-
дена замена почти всех тепловых сетей за 
счет субсидий областного бюджета. Однако, 
территория поселения «вытянутая» в длину, 
и потребители тепловой энергии размещены 
так, что реконструкции длинного участка 
ветхой теплотрассы можно было избежать, 
установив взамен этого маломощную локаль-
ную котельную рядом с потребителями, что 
было бы дешевле перекладки большого уча-
стка сетей и позволило в будущем снизить 
величину потерь в тепловых сетях.  

Именно поэтому выделение федеральных 
и региональных денег местным бюджетам 
сейчас увязано на утверждение ими схем те-
плоснабжения. На проходившем в апреле 
2013 г. совещания в Минрегионразвития, в 
котором принимали участие ведущие разра-
ботчики схем теплоснабжения, было четко 
заявлено: нет схемы теплоснабжения – не 
будет и финансирования вышестоящими 
бюджетами (выделения средств на програм-
мы газификации, капитального ремонта жи-
лищного фонда, строительство и реконструк-
цию объектов коммунальной энергетики). Та-
ким образом, даже при отсутствии штрафных 
санкций в законе «О теплоснабжении» за от-
сутствие схемы теплоснабжения, у муници-
палитетов появляются весомые стимулы для 
исполнения закона.  

Впрочем, по мере получения готовых ре-
зультатов работы, мы наблюдаем, что отно-
шение заказчиков к схеме теплоснабжения 
часто меняется в лучшую сторону. Когда раз-
работчику схемы теплоснабжения удается 
найти решение какой-то проблемы, и еще 
показать, как заказчик может при этом сэко-
номить – такая работа заказчикам нравится! 

 
Пример №3. Жители одного из домов в 

сельском поселении жалуются на недотоп. 
При анализе ситуации нас удивило то, что 
в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает 36 человек, диаметр подающего тру-
бопровода теплотрассы равен всего 20 мм, 
что приводит к проблемам с теплоснабже-



 

 
30 

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

                                    ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                             № 4 (29), июль-август 2013 г. 

нием данного дома. Это хорошо видно в 
электронной модели на пьезометрических 
графиках, подготовленных в программно-
расчетном комплексе российского разра-
ботчика (рис. 1). 

Как видно из пьезометрического графи-
ка, пропускная способность трубопрово-
дов, расположенных непосредственно пе-
ред потребителем, недостаточна для нор-

мального функционирования системы: об 
этом свидетельствует пересечение линий, 
показывающих напор в подающем (красная 
линия) и обратном (синяя линия) трубо-
проводах.  

С подобной разрегулированностью гид-
равлики тепловых сетей, неоптимально по-
добранными диаметрами трубопроводов в 
ходе разработки схем теплоснабжения мы 

Рис. 1. Фактический пьезометрический график 

Рис. 2. Моделирование увеличения диаметра подающего трубопровода на том же участке сети 
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сталкиваемся достаточно часто. Собствен-
но, в данном случае все было понятно и 
без электронной модели. Однако, про-
граммно-расчетный комплекс интересен 
тем, что позволяет провести моделирование 
ряда ситуаций по принципу «а что будет, ес-
ли…». Допустим, мы в приведенном выше 
примере № 3 увеличиваем диаметр подающе-
го трубопровода с 20 до 32 мм.  

Как видно на рис. 2, при моделировании 
увеличения диаметра трубопровода до 32 мм 
напор будет достаточен для нормального те-
плоснабжения абонента. На таком простом 
примере наглядно видно, как электронная 
модель системы теплоснабжения позволяет 
помогать в принятии решений, влияющих на 
качество теплоснабжения абонентов.  

 
Пример № 4. В ходе разработки элек-

тронной модели схемы теплоснабжения го-
родского поселения численностью 4 тыс. че-
ловек разработчиком были обнаружены не-
достаточные диаметры на ответвлениях к по-
требителям, что не позволяло передать або-
нентам необходимый объем тепловой энергии 
(на рис. 3 видно, что линии напора в подаю-
щем и обратном трубопроводах сходятся). 

В данном случае, нами был предложен ва-
риант создания перемычки на трубопроводе, 
что хотя бы временно позволяет решить про-
блему (до момента завершения постройки 
новой котельной, после ее ввода в эксплуа-
тацию проблема будет устранена полностью).  

 
Пример № 5. Администрация сельского 

поселения планировала подключить строя-
щийся коттеджный поселок к существующей 
в поселке котельной, для этого требовалось 
строительство новой теплотрассы около 
2,2 км диаметром 100 мм. Для застройщика 
коттеджного поселка такой вариант был 
весьма интересен, но поскольку работу пла-
нировалось осуществить частично за счет 
средств местного бюджета, то встал вопрос 
целесообразности такого строительства. С 

учетом стоимости проектирования и проклад-
ки теплотрассы, а также принимая в расчет 
величину потерь в сети, нами было просчи-
тано, что данный вариант является экономи-
чески нецелесообразным. Взамен этого, в 
схеме теплоснабжения был предложен вари-
ант, в котором тепловые нагрузки в новой 
зоне застройки (коттеджный поселок) покры-
ваются за счет автономных источников теп-
лоснабжения. Следует отметить, что мы на-
блюдаем рост популярности строительства 
автономных источников теплоснабжения – 
крышных котельных на новых многоэтажных 
домах, пристроенных модульных котельных к 
существующим жилым домам, и даже устрой-
ство поквартирного отопления. Для больших 
схем теплоснабжения это скорее плохо, но 
здесь нет какого-то одного универсального 
решения, и в каждом конкретном случае не-
обходимо просчитывать – эффективен такой 
вариант или нет. При малой плотности за-
стройки, при малых подключенных нагруз-
ках, а также при существенной длине и ма-
лых диаметрах теплотрасс, вариант с инди-
видуальными источниками теплоснабжения 
может быть вполне оправдан. 

 
Пример № 6. В городском поселении чис-

ленностью около 9 тыс. чел. около трети 

жильцов жаловалась на качество теплоснаб-

жения (регулярные недотопы). Доходило до 

того, что недовольные абоненты самовольно 

(!) осуществляли вмешательство в общедо-

мовые системы – вскрывали подвалы, не-

санкционированно снимали либо растачива-

ли установленные шайбы, пытаясь таким об-

разом повысить температуру в своих кварти-

рах. Это приводило к еще большей разрегу-

лированности системы отопления. Нас уди-

вил тот факт, что даже полиция в данной си-

туации была бессильна. Администрация по-

селения, понимая наличие проблемы, зака-

зала у сторонней организации гидравличе-

ский расчет и наладку тепловой сети. Выпол-

Рис. 3. Пьезометрический график до удаленного потребителя 
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ненные гидравлические расчеты показали, 

что при переводе центральной котельной с 

температурного графика 95/70 на темпера-

турный график 115/70, проблема будет ре-

шена, что и было рекомендовано к исполне-

нию. Однако смена температурного графика 

потребовала бы установки индивидуальных 

тепловых пунктов у каждого абонента (жило-

го дома или административного здания), ли-

бо квартальных центральных тепловых пунк-

тов, что не было учтено в выданных реко-

мендациях. При разработке схемы тепло-

снабжения, нами было просчитано, что пред-

ложенный наладочной организацией вариант 

оценивается примерно в 52 млн руб. Мы на-

шли существенно менее затратное решение, 

а именно – предложили без изменения тем-

пературного графика осуществить установку 

повысительной насосной станции на обрат-

ной линии магистрального трубопровода в 

специально подобранном месте (поскольку 

статический напор и так был достаточно вы-

соким). Затраты по такому варианту оцени-

ваются всего в 1,5-2 млн руб., соответствен-

но – экономия заказчика при реализации 

предложенного нами решения по сравнению 

с переходом на повышенный температурный 

график будет более 50 млн рублей. Для 

справки: стоимость разработки схемы тепло-

снабжения составила всего 600 тыс. руб.   
На рис. 4 представлен расчетный пьезо-

метрический график при реализации пред-
ложенного нами варианта (видна «ступень-
ка» вниз на графике обратного трубопровода 
в правом нижнем углу). 

 
Проблемы при разработке  

схем теплоснабжения 

Далее остановимся на некоторых пробле-

мах, которые существуют при разработке 

схем теплоснабжения.  

1. Демпинг на рынке госзаказа приво-

дит к снижению качества работ и к обесце-

ниванию самой идеи разработки схем тепло-

снабжения. О несовершенстве существующей 

системы госзакупок (Федеральный закон № 

94-ФЗ) говорилось уже много. При запросе 

котировок или в электронном аукционе вы-

игрывает тот участник, который предложит 

самую низкую цену. Чаще всего – это компа-

нии без опыта работы в данной сфере, у ко-

торых нет ни программного обеспечения для 

разработки электронных моделей, ни квали-

фицированных специалистов (впрочем, сле-

дует признать, что кто-то из этих специали-

стов все же обладает достаточной квалифи-

кацией для нажимания на кнопку «понизить 

цену» в электронном аукционе). Лишь пол-

ное безразличие муниципальных заказчиков 

к результату работы позволяет таким компа-

ниям не попадать в список недобросовестных 

поставщиков. Часто мы наблюдаем ситуацию, 

когда к нам обращаются с просьбой высту-

пить в качестве субподрядчиков «победите-

ли» аукционов, которые вообще слабо пони-

мают, что такое схема теплоснабжения. То 

есть – недобросовестные компании выигры-

вают за счет понижения цены электронный 

аукцион (особенно это характерно для пло-

щадки «Сбербанк-АСТ»), а потом начинают 

предлагать добросовестным исполнителям 

выполнить эту работу за полцены уже от 

своего демпингового предложения. Соответ-

ственно, на исполнение самой работы почти 

не остается денег, и сделать работу качест-

венно - невозможно. В отличие от электрон-

ных аукционов, в открытых конкурсах заказ-

чики имеют возможность учесть квалифика-

цию исполнителя (опыт работ, наличие ли-

цензионных программ, специалистов и т.п.), 

поэтому мы говорим тем заказчикам, которые 

обращаются к нам с просьбой разработать 

схему: хотите «провалить» выполнение рабо-

ты – выставляйте ее на электронный аукци-

он. Да, эта форма закупки намного проще, 

чем конкурс (не надо устраивать процедуру 

вскрытия конвертов, оценку и сопоставление 

заявок, рисковать столкнуться с претензиями 

участников размещения заказа и т.п.), но 

специфика исполнения схем теплоснабжения 

такова, что результат работы по аукциону -

увы, тоже будет намного «проще». 

Новый федеральный закон № 44-ФЗ «О 

контрактной системе», теоретически, должен 

улучшить процесс государственных и муни-

Рис. 4. Моделирование установки повысительного насоса на обратном трубопроводе 
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ципальных закупок. Однако новый закон 

вступает в силу лишь с 2014 г., и к этому 

времени большинство схем теплоснабжения 

уже будут утверждены. А ведь тщательная 

проработка перспективы развития схемы те-

плоснабжения на 15 лет не может быть вы-

полнена за те же деньги, что и работа «для 

отписки». Средняя обоснованная стоимость 

разработки схемы теплоснабжения составля-

ет 50-60 руб. за 1 жителя (разброс цен – 

10…140 руб.). То есть, для поселений чис-

ленностью 10 тыс. чел. стоимость качествен-

ной работы должна составлять около 500 

тыс. руб., для города численностью 200 тыс. 

чел. – 10 млн руб. Для малых поселений чис-

ленностью до 5 тыс. чел., разработка мини-

мально достаточной схемы теплоснабжения 

стоит порядка 200 тыс. руб. Для «удален-

ных» территорий – добавляется коэффициент 

(1,5…3), учитывающий труднодоступность и 

дороговизну перелетов. 

 

2. Существуют проблемы с исходными 
данными для разработки схем. В ряде слу-

чаев разработчик схемы теплоснабжения 

сталкивается с отсутствием необходимой ин-

формации, с нежеланием предоставить ис-

ходные данные, а иногда –с попытками про-

дать эти самые данные за деньги. При этом 

заказчик данной работы (администрация по-

селения) не всегда может повлиять на тепло-

снабжающие организации, даже в тех случа-

ях, когда муниципальное имущество предос-

тавляется им в аренду.  

Ситуация усугубляется тем, что муници-
пальные заказчики часто ставят в кон-
курсной или аукционной документации 
очень короткий срок на исполнение всей  
работы (бывает, 30…45 дней), за который 

заведомо нереально качественно собрать ис-

ходные данные, не говоря уже о написании 

обосновывающих материалов, утверждаемой 

части и разработки электронной модели схе-

мы теплоснабжения. При этом, штрафные 

санкции к исполнителю за срыв сроков раз-

работки схем теплоснабжения в муниципаль-

ных контрактах доходят до 10% в день (это 

3600% годовых при ставке рефинансирова-

ния 8,25%!), что напоминает условия веде-

ния бизнеса «лихих 90-х годов». Конечно, 

арбитражный суд уменьшит эти немыслимые 

проценты до размера ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ ввиду их несоразмерности нане-

сенному ущербу (статья 333 Гражданского 

кодекса РФ), но судиться с муниципальными 

заказчиками у ответственных разработчиков 

схем теплоснабжения нет ни времени, ни же-

лания. Почему же такие, мягко говоря, 

странные условия выдвигают в контрактах 

муниципалитеты? Причина проста: обычно 

сжатые сроки обусловлены тем, что админи-

страциям надо срочно отчитаться «наверх» (в 

область, республику, край и т.п.) о статисти-

ке разработки схем теплоснабжения. Вот в 

каких  парадоксальных условиях приходится 

вести свою деятельность разработчикам схем 

теплоснабжения.  

Причем, трудности со сбором данных ха-

рактерны не только для «малых» поселений. 

Нам довелось присутствовать на одном из со-

вещаний Минэнерго по утверждению схемы 

теплоснабжения очень крупного города, про-

блемы со сбором данных там во многом были 

аналогичные, ведомственные источники теп-

ла там вообще не были учтены (схема тепло-

снабжения этого города, к слову, с 3-й по-

пытки так и не была утверждена Минэнерго).  

Кстати, значительная часть ресурсо-
снабжающих организаций весьма слабо 
заинтересованы в разработке схемы те-
плоснабжения: они понимают, что кроме 

них признать единой теплоснабжающей ор-

ганизацией все равно некого. Многие тепло-

снабжающие структуры привыкли жить по-

старому, они очень инертны, не желают тра-

тить время на сбор данных для подготовки 

схемы теплоснабжения, воспринимают все 

очень скептически. Интерес у них появляется 

только тогда, когда заходит речь о возмож-

ности «освоить» бюджетные средства на пе-

рекладку сетей или строительство новых ко-

тельных. Иногда теплоснабжающие органи-

зации не заинтересованы в раскрытии ре-

альной картины происходящего, например, – 

не желают показывать фактические данные 

по нагрузкам потребителей по приборам уче-

та (так как осуществлять отпуск тепла по 

нормативу им выгоднее, зачастую намеренно 

затягиваются сроки ввода приборов учета в 

эксплуатацию, либо показания приборов уче-

та игнорируются). Добиться полноценного 

сбора данных с промышленных предприятий 

(у которых есть ТЭЦ, котельные, сети) – за-

дача еще более сложная. Часто мы видим си-

туации, когда из-за смены теплоснабжающей 

организации, (которая не всегда проходит 

«гладко»), предыдущая организация отказы-

вается передавать своему преемнику доку-

менты по тепловым сетям. Особенно это ха-

рактерно в тех поселениях, где теплоснаб-

жающие организации работают по кратко-

срочным (до 1 года) договорам аренды и по-

стоянно меняются. 

Насколько проблематичен сбор исходных 

данных с «ведомственных» источников теп-

лоснабжения (особенно по подразделениям 

РЖД и принадлежащих Министерству оборо-

ны котельным) – это вообще отдельная исто-
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рия, о которой можно, наверное, написать 

книгу. А ведь по условиям технического за-

дания мы обязаны включить в схему тепло-

снабжения все источники тепловой энергии, 

даже если они категорически отказываются 

предоставлять хоть какие-нибудь сведения. 

Почему мы уделяем столь большое внима-

ние исходным данным? Поскольку постанов-

ление Правительства № 154 предъявляет 

достаточно серьезные требования к содер-

жанию схемы теплоснабжения, то разработ-

чику схемы для ее подготовки требуется ог-

ромный массив информации. Исходную ин-
формацию можно разбить на несколько 
основных блоков: 

1) документы территориального плани-

рования (генплан поселения, схемы терри-

ториального планирования муниципальных 

районов), топографическая основа терри-

тории и др.; 

2) планы и программы развития (планы 

ввода объектов жилищного строительства, 

инвестиционные программы организаций 

коммунального комплекса, программы разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры, 

программа энергосбережения, иные планы и 

программы);  

3) подробная информация об источниках 

теплоснабжения; 

4) подробная информация о тепловых сетях. 

Зачастую, 50% этих документов у заказ-

чика нет, либо они устарели и не соответст-

вуют реалиям.  

Начнем с самого простого: схема тепло-
снабжения разрабатывается с учетом 
документов территориального планиро-
вания. Иногда они отсутствуют (а схему теп-

лоснабжения как-то делать надо!), иногда – 

генпланы имеются, но не очень хорошего ка-

чества. Как и в случае со схемами тепло-

снабжения, разработка подробного качест-

венного генплана стоит определенных денег, 

которых либо нет, либо хочется их сэконо-

мить. Зачастую, степень проработки «деше-

вых» генпланов (масштаб 1:10 000) крайне 

недостаточна для качественной разработки 

схемы теплоснабжения. Многие отраженные 

в таких генпланах решения – что называется, 

«пальцем в небо». Впрочем, наличие у посе-

ления генерального плана не означает, что 

разработчику схемы будет предоставлена то-

пографическая основа, на которую могут 

быть нанесены сети в электронной модели 

схемы. В таких случаях, нам приходится 

брать сведения из открытых источников – 

спутниковых карт поисковых систем Гугл или 

Яндекс, а также пользоваться для уточнения 

ряда вопросов другими интернет-сервисами 

типа Викимапия. Доходит иногда до смешно-

го: ввиду полного отсутствия у заказчика 

данных о нагрузках абонентов (!), мы выну-

ждены делать приблизительный расчет теп-

ловых нагрузок зданий, используя внешние 

виды домов по интернет-сервису Яндекс-

панорамы. Конечно, такие расчеты весьма 

условны, но ведь у многих заказчиков (осо-

бенно это касается сельских поселений) нет 

практически ничего из того, что требуется 

разработчику схемы теплоснабжения. Стати-

стика аварий на тепловых сетях, учитывается 

менее чем у 10% теплоснабжающих органи-

заций (то есть, рассчитать в схеме тепло-

снабжения вероятность отказов на тепловых 

сетях при отсутствии статистики становится 

проблематично). 

В нашей практике были случаи, когда на 

общественных слушаниях по схеме тепло-

снабжения обнаруживались серьезные 

ошибки в генеральном плане (например, 

неверно выбрано место размещения ко-

тельной). Естественно, схемы теплоснаб-

жения (как и сам генплан) после этого 

приходилось корректировать.  

Сам процесс публичных слушаний 

обычно выглядит так: за день до слушаний 

все заинтересованные лица «вдруг» вспоми-

нают про то, что схема теплоснабжения раз-

работана, и начинают выдавать замечания, 

хотя большую часть этих вопросов можно 

было снять еще на этапе предоставления 

разработчику исходных данных. Доходит до 

того, что на публичных слушаниях находятся 

«потерянные» котельные, (которых не было 

в техническом задании к договору на разра-

ботку схемы, и данные по которым никто до 

последнего момента не давал). Все это затя-

гивает процесс разработки схем теплоснаб-

жения. 

Следует отметить, что некоторые гене-
ральные планы и схемы территориаль-
ного планирования отражают излишне 
оптимистические сценарии развития: в 

них предполагается существенное увеличе-

ние численности населения и интенсивная 

застройка, в то время как по факту в не-

больших городах (и особенно, в сельской ме-

стности) имеет место депопуляция и отсутст-

вие каких-либо предпосылок для жилищного 

и общественного строительства: работы нет, 

люди в поисках лучшей жизни уезжают в 

большие города, жилье не строится – ведь 

покупательская способность потенциальных 

покупателей весьма ограничена.  

При разработке схем теплоснабжения мы 

обычно обсуждаем с администрациями и теп-

лоснабжающими организациями реальные 

перспективы застройки. Проблема в том, что 

горизонт такого планирования получается 
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крайне небольшим: технические условия для 

присоединения к сетям выдаются теплоснаб-

жающими организациями максимум на 2 го-

да, а схема теплоснабжения по закону долж-

на разрабатываться с перспективой на 15 

лет. Администрации поселений часто вообще 

не могут спрогнозировать хотя бы на год(!) 

что, где и кем будет у них в поселении стро-

иться. Остается надеяться лишь на после-

дующую актуализацию схем теплоснабжения, 

которая по закону должна производиться 

ежегодно. 
 

3. Имеются нерешенные методологиче-
ские проблемы по ряду вопросов разработ-

ки схем теплоснабжения. Утвержденные 

Минэнерго и Минрегионом методические ука-

зания по разработке схем теплоснабжения не 

дают ответы на некоторые вопросы, соблю-

дение которых является обязательным со-

гласно требованиям постановления Прави-

тельства РФ № 154. Например, в ходе сове-

щания, прошедшего 1 апреля 2013 г. в Мин-

регионе по тематике разработки схем тепло-

снабжения, было официально признано, что 

на данный момент отсутствует методика оп-

ределения эффективного радиуса тепло-

снабжения. Примерно та же ситуация и с ме-

тодикой расчета надежности систем тепло-

снабжения.  

4. Отрасль теплоснабжения много лет жи-

вет в условиях хронического недофи-
нансирования. Федеральным законом 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмот-

рено, что реализация включенных в схему 

теплоснабжения мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения, а также мероприя-

тий по приведению качества горячей воды в 

открытых системах теплоснабжения в соот-

ветствие с установленными требованиями 

осуществляется в соответствии с инвестици-

онными программами теплоснабжающих ор-

ганизаций. Таким образом, после разработки 

схемы теплоснабжения должны разрабаты-

ваться инвестиционные программы организа-

ций коммунального комплекса. Однако 

сколько-нибудь существенного потока инве-

стпрограмм по теплоснабжающим организа-

циям мы не наблюдаем. Почему же? Дело в 

том, что коммунальная теплоэнергетика в си-

лу ряда причин поставлена в довольно слож-

ное положение: 

• тарифы на газ (основной вид топлива 

для котельных) растут опережающими ин-

фляцию темпами – 15% в год, так как в свя-

зи со вступлением России в ВТО поставлена 

задача приравнять стоимость газа на внут-

реннем рынке к экспортной цене газа за ми-

нусом транспортной составляющей; 

• согласно официальным прогнозам, ди-

намика роста стоимости электроэнергии, ко-

торая необходима для работы насосов и ино-

го оборудования теплоснабжающих органи-

заций, составляет 12%. А с учетом перехода 

на «нерегулируемые» тарифы и изменением 

принципов расчетов за потребляемую элек-

трическую энергию (введение принципа раз-

личных ценовых категорий), реальный рост 

затрат на электроэнергию для производите-

лей тепла часто получается существенно вы-

ше плановых 12%; 

• объемы полезного отпуска у большин-

ства теплоснабжающих организаций в по-

следние годы неизбежно падают, что объяс-

няется массовой установкой узлов учета теп-

ловой энергии населением и иными потреби-

телями, развалом в промышленности и сель-

ском хозяйстве, снижением численности на-

селения и другими причинами. 

В то же время, на самом высшем уровне от 

руководства страны мы постоянно слышим 

жесткие заявления о недопустимости роста 

тарифов свыше 6% в год, а сами тарифы ис-

кусственно занижаются по политическим со-

ображениям (особенно перед выборами). А 

ведь приход частного капитала в отрасль 

коммунального теплоснабжения возможен 

только при условии понятной окупаемости 

инвестиций, что при сложившейся ситуации с 

тарифами, процентными ставками по креди-

там и общей нестабильностью в отрасли 

ЖКХ, мягко говоря, проблематично.  

 

Резюме 

Схема теплоснабжения поселения должна 

обосновывать социальную и хозяйственную 

необходимость, экономическую оправдан-

ность и экологическую возможность нового 

строительства, расширения и реконструкции 
действующих источников выработки тепло-

вой энергии и тепловых сетей в увязке с ме-

роприятиями по энергосбережению. Сама по 

себе разработка схемы теплоснабжения не 

даст чудесного эффекта, особенно если ее 

(как и в случае с энергетическими паспорта-

ми) «положат на полку» и забудут. Однако, 

качественно подготовленная схема теп-
лоснабжения позволяет принимать стра-
тегические управленческие решения по 
развитию коммунальной инфраструкту-
ры на уровне поселения и экономить не 
только бюджетные средства, но и деньги 
потребителей.  
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О выборе номинальной мощности энергоблоков 
 

К.т.н. Б.Я. Каменецкий, ГНУ ВИЭСХ, г. Москва 

 
В статье рассматривается проблема выбора номинальной мощности новых энерго-
блоков на ТЭС с учетом переменности суточных и сезонных графиков электрических 
нагрузок энергосистем 
 

Еще в 70-х годах прошлого века отечест-
венная теплоэнергетика столкнулась с серь-
езной проблемой эксплуатации, связанной с 
разуплотнением суточных графиков электри-
ческих нагрузок энергосистем. Провалы на-
грузки в ночное время (рис. 1) и в выходные 
дни вынуждали эксплуатационников разгру-
жать и останавливать энергоблоки ТЭС, а за-
тем вновь запускать их. Поскольку базовую 
часть графика нагрузки занимали АЭС, а ма-
невренность энергоблоков ограничена, то 
для регулирования нагрузки привлекались 
даже крупные энергоблоки сверхкритических 
параметров, в ту пору – газомазутные блоки 
300 МВт. Такие переменные режимы работы 
блоков с частыми остановами и пусками при-
водили не только к перерасходу топлива, но 
и к снижению работоспособности и надежно-
сти оборудования.  

Решение проблемы искали на пути увели-
чения маневренности существующих блоков, 
создания пиковых котлов, внедрения гидро-
аккумулирующих станций (ГАЭС), газотур-
бинных блоков, разработки и внедрения 
мощностей возобновляемой энергии [1]. Од-
нако, на этом пути сделано было очень мало. 

В настоящее время положение в энергети-
ке РФ ухудшилось. В результате действий 
реформаторов экономики электростанции 
оказались в частной собственности. Новые 
владельцы генерирующих компаний, озабо-
ченные получением прибыли, тарифами, не 
уделяют должного внимания технической по-
литике, что приводит к негативным последст-

виям [2, 3]. В этих условиях проблема регу-
лирования электрической нагрузки энерго-
систем еще более обострилась. Кроме того, 
ситуацию усугубляет опережающий рост 
мощностей АЭС, работающих с постоянной 
нагрузкой [2].  

В результате эксплуатационный персонал 
ГРЭС вынужден останавливать даже крупные 
энергоблоки. Даже крупнейший отечествен-
ный энергоблок мощностью 1200 МВт Кост-
ромской ГРЭС, сверхкритические параметры 
которого должны бы обеспечить высокую 
эффективность, тоже вынужден участвовать 
в регулировании нагрузки. Он работает толь-
ко в зимний период с ежедневными разгруз-
ками до 800 МВт, а коэффициент использо-
вания мощности находится на уровне 35%. 
Коэффициент использования мощности всей 
электростанции составляет 40% (рис. 2), не-
смотря на ее значимо большую экономич-
ность: средний удельный расход топлива в 
отечественной энергетике составляет 333-
335, Костромской ГРЭС – менее 310 г 
у.т./кВт∙ч. Эти данные дают основание для 
вывода о том, что задача регулирования на-
грузок является приоритетной по отношению 
к снижению удельных расходов топлива и 
повышения общего КПД энергосистемы. 

Тем не менее, в ведущих конструкторских 
организациях (ВТИ, ТКЗ, ЗИО) в настоящее 
время разрабатываются проекты котлов для 
блоков сверхкритического давления (СКД) 
мощностью 500, 800 и 1200 МВт, сулящие 
большие экономические выгоды и преимуще-
ства [4]. Однако очевидно, что эти выгоды не 
будут реализованы на практике в эксплуата-
ционных условиях ТЭС вследствие перемен-
ных нагрузок энергоблоков. Эксплуатации 
нужны маневренные энергоблоки относи-
тельно небольшой мощности.  

Маневренность энергоблоков ограничива-
ют термические напряжения металла тепло-
напряженных труб и толстостенных необог-
реваемых трубопроводов, больших диамет-
ров, возникающие при изменении нагрузки, 
остановах и пусках. Поэтому для повышения 
маневренности энергоблоков целесообразно 
снижать толщину стенки труб поверхностей 
нагрева, коллекторов, трубопроводов. По 
существующим Нормам ЦКТИ [5] толщины 
стенок труб и трубопроводов рассчитываются 

Рис.1. Суточный график электрических 
нагрузок энергосистем 
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исходя из обеспечения прочности от внут-
реннего давления без учета термических на-
пряжений. Вследствие принятых невысоких 
значений допускаемых напряжений,  большо-
го запаса и округления в большую сторону 
толщины труб оказываются завышенными. И, 
тем не менее, отмечаются разрушения труб, 
особенно односторонне обогреваемых труб 
топочных экранов, причина которых связана 
с неучтенными возникающими термическими 
напряжениями. 

Недавно в литературе появилось предло-
жение аккумулировать электроэнергию, из-
быточную в ночное время, путем зарядки 
бортовых аккумуляторов автомобилей [6]. 
Возможно, эта идея будет востребована в 
форме создания стационарных аккумулятор-
ных станций, отдающих энергию в систему в 
периоды пиковых нагрузок. 

Рассмотренные условия работы энергобло-
ков дают основания сделать следующие вы-
воды 

1. Необходимо более объективно подойти 
к выбору номинальной мощности новых энер-
гоблоков, учитывая переменный суточный и 
сезонный графики их работы. Эксплуатации 
по-прежнему необходимы маневренные энер-
гоблоки относительно небольшой мощности. 

2. Следует пересмотреть Нормы ЦКТИ [5] 
расчета труб на прочность с учетом возни-
кающих аксиальных термических напряже-
ний. 

3. Обсудить предложение об аккумули-
ровании энергии в ночное время с помощью 
стационарных аккумуляторных станций [6].  
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Рис.2.  Показатели работы Костромской ГРЭС 
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Практика проведения энергетических обследований 
 
Э.М. Илларионов, заместитель генерального директора по энергетическому консалтингу, ЗАО НИЦ 

«ТехноПрогресс», г. Москва 

 

Статья предназначена для начинающих энергоаудиторов, рассматриваются практи-
ческие аспекты проведения энергетического обследования, основанные на много-
летнем опыте компании. 

 
В 2011-2013 гг. компания «ТЕХНОПРОГРЕСС» 

провела порядка ста пятидесяти энергетиче-
ских обследований предприятий и организа-
ций на территории РФ. В общей сложности 
специалисты компании обследовали объекты 
шестнадцати отраслей промышленности, в их 
числе горнодобывающая и горнорудная, хи-
мическая и нефтехимическая, добыча угля 
нефти и газа, машиностроение и металлооб-
работка, пищевая промышленность, дерево-
обрабатывающая, целлюлозно-бумажная и 
т.д. География наших работ это Российская 
федерация от Северного Кавказа до Чукотки. 

Получить такой опыт не возможно, имея 
лишь желание, пользуясь специальной лите-
ратурой и окончив краткосрочные курсы по-
вышения квалификации, здесь очень важен 
практический опыт, опыт накопленный года-
ми. Наши специалисты занимаются энергети-
ческими обследованиями уже более десяти 
лет, подобный практический опыт позволяет 
нам не только проводить обследования лю-
бой сложности самостоятельно, но и органи-
зовывать обучение энергоаудиторов, практи-
ческие и теоретический семинары, разраба-
тывать методические материалы. 

 
Практические аспекты выполнения 

энергетического обследования 

В обязательном порядке перед началом 
работ необходимо разработать техническое 
задание. Очень важно отразить в нем поже-
лания (подход) к организации работ двух 
сторон. Энергоаудитор обязан прислушивать-
ся к пожеланиям заказчика, со стороны за-
казчика это могут быть, служба главного ин-
женера, главного энергетика, начальника 
энергоцеха, начальника котельной и т.д. Они 
лучше знают свое предприятие изнутри и 
уже на этом этапе могут указать потенциаль-
ные места нерационального использования 
топливно-энергетических ресурсов. 

После составления технического задания и 
оформления договорных отношений, на объ-
ект отправляются специально разработанные 
с учетом специфики обследуемого объекта 
опросные листы, заполнение которых коор-
динируется энергоаудитором. После запол-
нения опросных листов на 30-40% целесооб-

разно организовывать выезд энергоаудито-
ров на объект. 

С чего начинается работа энергоаудитора 
на объекте? В первую очередь это договорные 
отношения. Энергоаудитор обязан проанали-
зировать договоры, заключенные с энерго-
снабжающими организациями, и дать свои ре-
комендации о целесообразности выбора тари-
фа, провести анализ изменения тарифов, при 
необходимости обосновать возможность пере-
хода на более оптимальный тариф или смену 
энергоснабжающей организации.   

Второе, и это очень важно, наличие систе-
мы коммерческого и технического учета 
энергетических ресурсов. Если подобных 
систем на объекте нет, энергоаудитор должен 
рекомендовать и обосновать целесообраз-
ность их установки. Да, конечно, сама систе-
ма учета не экономит, но позволяет увидеть, 
проанализировать потоки распределения 
энергоресурсов, в короткие сроки опреде-
лить места их нерационального использова-
ния, если такие имеются, оптимизировать 
режимы работы энергоемкого оборудования.   

В обязательном порядке энергоаудитор 
должен провести анализ загрузки энергопо-
требляющего оборудования, как правило, 
подобное оборудование на обследуемых на-
ми объектах находилось на грани физическо-
го износа. Одной из задач энергоаудитора 
как раз и является определение порога фи-
зического износа энергопотребляющего обо-
рудования и расчет его замены на современ-
ное энергоэффективное. 
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Далее необходимо проанализировать эф-
фективность работы систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения. Составить характеристику зда-
ний, строений, сооружений. Провести необ-
ходимые инструментальные измерения. Рас-
считать потери энергоресурсов. Составить 
балансы потребления энергоресурсов по на-
правлениям использования. Рассчитать их 
удельные показатели. Разработать и предло-
жить к внедрению энергосберегающие меро-
приятия, подкрепленные технико-
экономическим обоснованием их внедрения и 
разработанные с учетом дисконтированного 
дохода. Разработка энергосберегающих ме-
роприятий, не подтвержденная технико-
экономическим обоснованием их внедрения, 
недопустима.  

Далее необходимо оформить отчетную до-
кументацию и согласовать ее в надзорных 
органах. А это три отчетных документа энер-
гетический паспорт, технический отчет, про-
грамма энергосбережения, все эти документы 
передаются на экспертизу в СРО, после по-
лучения положительного экспертного заклю-
чения один экземпляр энергетического пас-
порта направляется в Минэнерго для прове-
дения экспертизы и включения в реестр. 
Второй экземпляр вместе с техническим от-
четом и программой энергосбережения пере-
даются заказчику работ.  

 
Сроки проведения  

энергетического обследования 

На проведение качественного энергетиче-
ского обследования уходит в среднем поряд-
ка 3-6 месяцев, хотя сроки проведения пер-
вого энергетического обследования были ог-
раничены концом 2012 г., обследование ус-
пели провести не более 30-40% от тех, кто 
должен был это сделать по закону, да и 
большинство из проведенных обследований 
вызывают серьезные нарекания, так как бы-
ли проведены в кратчайшие сроки, а это ука-
зывает либо на формальность подобных об-
следований, либо на привлечение к работе 
неквалифицированных специалистов. 

Как же все-таки выполнить работу качест-
венно в кратчайшие сроки? По мимо того, что 
необходимо иметь профессионалов в штате 
компании, очень важно добиться заинтересо-
ванности в проведении работ первых лиц об-
следуемого объекта. 

Практика показывает, если заинтересо-
ванность исходит от первых лиц, то работа 
идет быстро и качественно, если такой заин-
тересованности нет, то негативный результат 
не заставит себя ждать. Первый этап работ 
(сбор информации) вообще превращается в 

фарс, когда энергоаудитору невозможно до-
биться от сотрудников обследуемого объекта 
необходимой информации. С одной стороны 
их можно понять, ведь их основная задача 
это эксплуатация, но помимо этого на них 
возлагают дополнительные обязанности и 
все это за ту же заработную плату. Естест-
венно рядовой сотрудник не заинтересован в 
такой постановке задачи. Поэтому, еще раз 
подчеркиваю, очень важно организовать ра-
боту так, чтобы вовлечь в нее первых лиц 
предприятия и заинтересовать каждого уча-
ствующего в нем сотрудника. Потому как, от 
полноты и качества собранной информации 
напрямую зависит результат работ. 

Существует недопонимание со стороны за-
казчика в организации выездной работы, не-
которые полагают, что энергоаудитор заклю-
чив договор длительностью несколько меся-
цев должен все это время провести на объек-
те. Тем не менее, основная задача энергоау-
дитора на объекте это проведение необходи-
мых инструментальных измерений и помощь 
заказчику в сборе информации (а именно не-
обходимо направить его в нужном направле-
нии и координировать работу по заполнению 
опросных листов), далее обработка собран-
ной информации и все дальнейшие расчеты 
проводятся в офисе. В данном случае офис 
не подразумевает помещение, офис подразу-
мевает профессионально оборудованные ра-
бочие места энергоаудиторов (это компьюте-
ры и оргтехника, специальные программы 
для проведения расчетов и оформления от-
четной документации). Оборудование про-
фессионального офиса сопоставимо с обору-
дованием рабочих мест некоторых НИИ и 
стоит не один миллион рублей.  
 

Инструментальные измерения 

Еще один важный вопрос, который необ-
ходимо затронуть – инструментальные изме-
рения. Основная цель энергетического об-
следования по мимо тех, что я упомянул вы-
ше, – провести анализ потребления ТЭР за 
пять лет предшествующих обследованию и 
спрогнозировать с учетом внедрения энерго-
сберегающих мероприятий и технологий по-
требление ТЭР на пять лет последующих за 
энергетическим обследованием. Так вот в 
этом временном десятилетнем срезе прове-
дение одно- двухдневных инструментальных 
измерений мало повлияет на реальную кар-
тину потребления ТЭР. Для того что бы полу-
чить объективные данные, на которые можно 
будет опираться при расчетах, инструмен-
тальные измерения нужно проводить как ми-
нимум один календарный год. Зимой, весной, 
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летом и осенью, я думаю не нужно говорить, 
сколько будет стоить подобное обследование 
и сколько сегодня заказчик готов за него 
платить. Да, актуальна тепловизионная диаг-
ностика ограждающих конструкций, электро-
установки, тепловых сетей. Актуальны заме-
ры параметров качества электроэнергии, ак-
туальны инструментальные измерения, кото-
рые применяются для восполнения отсутст-
вующей в документальном виде информации, 
но в любом случае использовать их нужно 
крайне осмотрительно, а для обработки ре-
зультатов инструментальных измерений в 
штате компании должны быть специально для 
этого подготовленные сотрудники, готовые 
грамотно проанализировать полученные дан-
ные и смоделировать на их основе потоки рас-
пределения и потребления энергетических ре-
сурсов на будущий пятилетний период. 

 
Технология 

Вопрос, над которым спорят энергоауди-
торы не первый год. Возможно ли качествен-
ное обследование без углубленного изучения 
технологического процесса? Необходимо ли 
разрабатывать мероприятия, которые, пре-
следуя цели энергосбережения, при внедре-
нии могут повлечь за собой изменение тех-
нологического процесса или должны повлечь 
за собой подобные изменения? Однозначного 
ответа на этот вопрос нет. С одной стороны 
есть объекты без ярко выраженных энерго-
емких технологических процессов, с другой –
объекты, где на нужды технологии уходит 
львиная доля от потребляемых энергетиче-
ских ресурсов, например металлургия.  

Вот как рассуждают заказчики работ. Ка-
кой смысл тратить деньги на долгосрочное и 
трудоемкое обследование, если вмешатель-
ство в технологию, например, снижение на-
грева печи на несколько градусов может 
привести к потере качества выпускаемой 
продукции. По большому счету они правы – 
повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов за счет снижения 
качества выпускаемой продукции не допус-
тимо, поэтому до начала обследования за-
казчику необходимо определить для себя по-
требность в таких изменениях и если она 
есть привлекать к этой работе на ряду с 
энергоаудиторами, энергоаудиторов-
технологов – специалистов в обследуемой 
отрасли и технологов своего производства, 
только в таком тандеме возможно достиже-
ние поставленных целей. Безусловно, при-
влечение подобных специалистов скажется 
на стоимости проведения работ. 

Опыт иностранных коллег 

Несомненно, у некоторых из них опыт ра-
бот в данной сфере богаче, чем у россий-
ских, связано это с тем, что занимаются они 
вопросами энергосбережения со времен пер-
вого нефтяного кризиса, произошедшего в 
семидесятые годы, когда за один год цена на 
нефть в США и странах западной Европы 
поднялась в 4 раза, и вот тогда в странах за-
падной Европы впервые на государственном 
уровне задумались о рациональном исполь-
зовании ТЭР и начали появляться различные 
программы в области энергосбережения. Су-
ществует практика привлечения иностранных 
компаний для проведения энергетического 
обследования на территории Российской Фе-
дерации, проблема в том, что иностранные 
компании плохо знакомы со спецификой рос-
сийских предприятий и с российской дейст-
вительностью, поэтому подавляющее боль-
шинство из них в свою очередь привлекает 
отечественных энергоаудиторов для непо-
средственного выполнения работ на объек-
тах. Такой вот замкнутый круг. 

 
Заключение и выводы 

В заключение хочу коснуться изменения 
действующего законодательства, 15 марта 
2013 года, Государственной Думой РФ принят 
в первом чтении законопроект о внесении 
изменений в 261-ФЗ, основные из них каса-
ются усиления ответственности энергоауди-
торов и СРО, участвующих в этом процессе. 
Технический отчет становится таким же обя-
зательным документом как и энергетический 
паспорт, регламентируются требования к ка-
честву проведения обследования, ужесточа-
ются требования к квалификации самих 
энергоаудиторов, а также увеличиваются ба-
зовые штрафы за непроведенное вовремя 
энергетическое обследование с 250 до 500 
тыс. руб. Все эти меры должны помочь на-
вести порядок в сфере энергосбережения и 
эффективного использования энергетических 
ресурсов и привести этот рынок в цивилизо-
ванное состояние.  

Подводя итог обследованиям, проведен-
ным сотрудниками компании ТехноПрогресс, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Потенциал энергосбережения в России 
огромен, так как парк энергопотребляющего 
оборудования устарел на 35-60%. 

2. У собственников нет заинтересованно-
сти вкладывать свои деньги в перевооруже-
ние предприятия, их отпугивают долгосроч-
ные энергосберегающие мероприятия со сро-
ком окупаемости более пяти лет, поэтому ин-
терес к энергосервису увеличивается, но на 
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сегодняшний день до конца не отрегулирован 
механизм финансирования подобных кон-
трактов. 

3. И главное – необходимо усилить пропа-
ганду вопросов энергосбережения и эффек-
тивного использования топливно-энергети-
ческих ресурсов, а это означает организацию 
системы энергетического менеджмента, гло-
бальной системы управления энергосбереже-
нием.  

Энергосбережение должно начинаться 
на местах, его нельзя принести извне и на-

садить в обязательном порядке, в нем 
должен быть заинтересован каждый рядо-
вой сотрудник.  

Вопросов много, решать их нужно ком-
плексно и безотлагательно. Только тогда мы 
сможем добиться серьезных целей намечен-
ных энергетической стратегией России на 
период до 2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 13 ноября 
2009 года № 1715-р. 

 
 ИНТЕРЕСНО 

Студенты разработали революционно маневренный электромобиль 

Группа начинающих инженеров из Новой Зеландии и Китая представили свою версию электро-

мобиля, который призван значительно облегчить процесс параллельной парковки и способен ез-

дить боком. 

Новый электромобиль внешне отдаленно напоминает популярную в России малолитражку «Дэу Ма-

тиз». В каждое из колес встроено по одному электромотору, которые и приводят автомобиль в дви-

жение. Максимальная скорость достигает 100 км/ч. Однако главную особенность новинки можно оп-

робовать не на шоссе, а на паркинге. Именно здесь машина способна творить чудеса. 

Остановив электромобиль напротив свободного места, водителю необходимо перевести его в специ-

альный режим управления. Для этого ему достаточно нажать кнопку на руле и колеса синхронно по-

вернутся на 90 градусов. Теперь машина может ехать боком, и процесс параллельной парковки ста-

новится предельно простым. Более того, благодаря такой особенности колес, машина может на месте 

развернуться за 180 градусов, чтобы сразу, с места, поехать в обратном направлении. 

Еще одним достоинством электромобиля можно назвать его цену. Она не превышает 10 тыс. долл. 

США. Однако, в продажу автомобиль пока не поступил. Также уточняется, что в его стоимость не 

входит аккумуляторная батарея. Молодые инженеры уверяют, что при наличии мощного аккумулято-

ра их «детище» способно ездить в городских условиях без подзарядки на протяжении нескольких 

недель. 

В настоящее время инженеры заняты разработкой полностью автоматической системы параллельной 

парковки, которая могла бы быть произведена нажатием одной кнопки. 

02.08.13, http://greenevolution.ru 
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Проблемы развития энергетического сервиса в ЖКХ 
 
Б.А. Портянкин, президент Ассоциации энергосервисных компаний и производителей приборов учета 

«Новое измерение», г. Москва 

Доклад на III Ярославском энергетическом форуме, 3-4 декабря 2012 г. (ярэнергофорум.рф) 

 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» предусматривает новую для России форму бизнеса 
– энергосервисный договор, исполнителем которого является энергосервисная ком-
пания – ЭСКО. В развитых странах ЭСКО являются основным инструментом выявле-
ния и монетизации экономии на основе внедрения новых технологий, оборудования 
и инновационных решений.  
 

Прошло уже достаточно времени после 
принятия закона об энергосбережении, чтобы 
можно было с уверенностью сказать, что со-
держащаяся в нем конструкция энергосер-
висной деятельности практически неприме-
нима к реалиям российской экономики, и 
вряд ли будет применима к ним в обозримом 
будущем. Особенно там, где она сейчас 
очень востребована – в ЖКХ. Заимствованная 
из законодательства западных стран в очень 
упрощенной и усеченной форме «перфоманс-
контрактинга», она формулируется как импе-
ратив: затраты на энергосервисный контракт 
не могут превышать размер (процент) эконо-
мии, полученной в результате его реализа-
ции. Столь узкое понимание энергетического 
сервиса сужает сферу его применения в Рос-
сии, делает его слишком сложным с точки 
зрения учета и фиксации полученных ре-
зультатов, а с точки зрения экономики всего 
процесса – невозможной.   

Речь идет о так называемой модели ESPC 
(Energy Savings Performance Contracting), 
появившейся на западе в средине 80-х годов 
и завоевавшей сердца всех государственных 
и общественных деятелей, что неудивитель-
но. Заложенная в ESPC теоретическая воз-
можность, не выделяя денег из бюджета, фи-
нансировать работы по энергосбережению 
оказалась востребованной везде в мире, осо-
бенно в условиях кризиса. Именно эту мо-
дель пытается перенять российское законо-

дательство и внедрить в российских условиях 
едва ли не в качестве единственно возмож-
ной модели для ЭСКО, делая ЭСКО и ESPC, 
по сути, синонимами.  

Последствия такого подхода могут быть 
самыми печальными, т.к. при нем не учиты-
ваются, ни исторические, ни технологиче-
ские, ни географические факторы, которые 
делают применение такого рода энергосер-
висного договора невозможным. Более того, 
такой законодательный максимализм 
способен в корне убить все те ростки 
собственной культуры энергосбереже-
ния, которые стали развиваться в России, до 
принятия закона об энергосбережении. 
Стремление законодателя исходить не из по-
требностей собственного развития, а из ба-
нального подражания любой ценой «западу», 
может иметь роковые последствия для всего 
процесса энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Ведь перенимать пе-
редовой зарубежный опыт нужно осторожно, 
с учетом наличия условий, обеспечивающих 
его применение.  

 
Прибор учета – неотъемлемая часть  

поставки энергоресурсов 

Указанный выше императив уже сейчас 
практически остановил выделение денег соб-
ственниками объектов на создание базовых 
условий для всякого энергосбережения – 
учета и контроля расхода энергоресурсов. На 
западе отпуск коммунальных ресурсов по-
требителю немыслим без точного измерения 
того, что потребили, когда потребили, и ка-
кого качества был потребленный ресурс. Это 
основа товарного производства и основа до-
говорных рыночных отношений в коммуналь-
ной сфере. Прибор учета там – неотъем-
лемая часть поставки энергоресурсов, 
при измерении параметров которых эти ре-
сурсы собственно и становятся товарами в 
момент их потребления, т.к. только при их 
измерении возможно определить и потреби-
тельскую стоимость, и стоимость самого то-
вара. Такова его экономическая природа.   

http://xn--c1adwbhajcd4ai6hya.xn--p1ai/
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В России рыночных отношений при по-
ставке коммунальных ресурсов пока не су-
ществует, т.к. нет системы учета, и потреби-
тель до сих пор платит практически за 
доступ к ресурсу, а не за товар. Само по-
нятие «товар» в сфере электро-, водо-, теп-
ло-, газоснабжения многоквартирных домов, 
в которых находится преобладающая доля 
российских потребителей, не определено, 
поскольку не определены параметры этого 
товара, условия отпуска единицы товара, на 
который государство до сих пор администра-
тивно устанавливает тариф. Только органи-
зация учета способна сделать из этих «ре-
сурсов» собственно «товар» в экономическом 
смысле этого понятия. До тех пор, пока рас-
чет платы производится не по приборам уче-
та, а по административным установкам – 
нормативам, предельным индексам, «расчет-
ным методам», которые есть не что иное, как 
рудименты и атавизмы советской эпохи, ры-
ночных отношений в ЖКХ нет, и не будет.  

Казалось бы, необходимо, прежде всего, 
создать эту систему учета, которая послужит 
основой расчетов за потребленные энергоре-
сурсы, и была бы способна заложить основы 
рыночных отношений в коммунальной сфере. 
Но закон об энергосбережении внес полную 
путаницу в этот вопрос, приравняв энерго-
сервисный договор к ESPC: теперь никто 
вообще не желает тратиться не только 
на энергосбережение, но и на создание 
учета. Все ожидают, что затраты на приборы 
учета возьмет на себя ЭСКО, которая за свой 
счет, на свой страх и риск сотворит малень-
кое экономическое чудо, так что и сами при-
боры окупятся, и все затраты ЭСКО отобьют-
ся, и управляющие компании получат при-
быль, и местные администрации обиженными 
не останутся, и жители многоквартирных до-
мов меньше платить станут.  

То, что окупаемость этих работ может не 
наступить и через 30 лет, нашего законода-
теля совершенно не волнует – это проблемы 
ЭСКО, «на западе» же как-то получается! 
Беда лишь в том, что таких ЭСКО не сущест-
вует ни в России, ни за рубежом, и в принци-
пе существовать не может. Прежде всего, по-
тому, что задачи ЭСКО состоят совершенно 
не в том, чтобы закрывать бюджетные дыры 
и решать проблемы чиновников и собствен-
ников, не желающих тратиться на энергосбе-
режение. Задача ЭСКО в том, чтобы выявлять 
и пускать в оборот полученную на объекте 
заказчика экономию теми способами, кото-
рые допустимы в конкретных экономических 
условиях, и которые при этом позволяют 
ЭСКО существовать и получать прибыль, как 

и всякой коммерческой организации, а не 
быть неким чудом заморским.   

ESPC нигде в мире не является единствен-
ной моделью для ЭСКО. Это только малая 
часть от всего того многообразия договорных 
и хозяйственных форм энергосервисных ус-
луг, которые предлагаются ЭСКО повсюду на 
локальных рынках. В портфеле заказов этих 
ЭСКО могут быть, а могут и не быть ESPC. 
ЭСКО может работать как на государствен-
ных, так и на частных объектах. И это не ме-
шает им называться ЭСКО, и заключать энер-
госервисные договоры, выполняя самые раз-
ные работы: от энергетического обследова-
ния и составления проекта энергосберегаю-
щих мероприятий, до замены или модерниза-
ции оборудования инженерных систем, на-
стройки режимов работы бытовых приборов, 
оптимизации потребления энергии, вообще, 
всего того, что востребовано на рынке, за 
что заказчик готов платить деньги.  

Что касается ЭСКО, применяющих исклю-
чительно ESPC, то это не массовое явление, 
даже за рубежом, а довольно редкие приме-
ры. Такие ЭСКО буквально выращиваются в 
рекламных целях крупными корпорациями 
под прозрачными куполами различных «ин-
новационных центров», научных заведений, 
технополисов, куда так часто возят на экс-
курсии делегации из развивающихся стран. 
Опыт их любопытен, но не актуален для рос-
сийских условий. Условий, при которых не 
налажен элементарный учет и контроль по-
требления энергоресурсов, имеются специ-
фические, можно сказать уникальные усло-
вия теплоснабжения с ветхими сетями, изно-
шенными генерациями, монополизацией эко-
номики, и множеством других проблем, ре-
шение которых имеет более важное значе-
ние, чем возведение в абсолют рекламных 
трюков крупных корпораций.  

 
ЭСКО должны проводить  

энергетические обследования 

Еще одной «национальной особенностью» 
ЭСКО в России является то, что российские 
ЭСКО лишены главной функции всякой энер-
госервисной деятельности – проведения 
энергетического обследования. Только после 
проведения собственного обследования ЭСКО 
может взять на себя обязательства и риски 
получения доли той экономии, которую она 
может предоставить заказчику в течение оп-
ределенного срока. Организационное един-
ство этапа постановки целей – обследования 
– и последующих этапов их достижения, ко-
торое обеспечивается ЭСКО в рамках энерго-
сервисного договора – это, вообще, то, что 
отличает ЭСКО от обычного подрядчика, вы-
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полняющего работы, при которых достигает-
ся, и используется выявленная экономия.  

В России закон об энергосбережении пер-
вым делом отрубил исходный для всякого 
ЭСКО этап – проведение энергетического об-
следования объекта и создал многочислен-
ные компании, объединенные в иерархию 
обязательных СРО, единственным продуктом 
работы которых является составление энер-
гетического паспорта и сдача его в мини-
стерство энергетики. Таким образом, поста-
новка задач для ЭСКО и их исполнение ока-
зались оторванными друг от друга на долгие 
годы, если не навсегда, введенной законом 
бюрократической процедурой.   

Хотя гарантом достоверности энергопас-
порта является едва ли не сам министр энер-
гетики, вряд ли какая-либо ЭСКО будет стро-
ить на нем свои расчеты, брать на себя дого-
ворные обязательства, нести по ним коммер-
ческие риски. ЭСКО, так или иначе, в любом 
случае, придется проводить собственное 
энергетическое обследование, документиро-
вать его результаты. К чему тогда было соз-
давать всю эту чудовищную бюрократиче-
скую систему СРО с сотнями организаций, 
сидящих без работы, т.к. любой серьезный 
собственник понимает, что получение энер-
гопаспорта и энергосбережение – разные 
вещи, и платить дважды он не будет.  

При этом сами ЭСКО, организации, непо-
средственно добивающиеся результата энер-
госбережения, несущие риски и ответствен-
ность, оказались совершенно вне сферы ре-
гулирования и контроля. Очевидно, что тот, 
кто замышлял все эти обязательные СРО 
«компаний-энергоаудиторов» совершенно не 
думал о конечном результате. В итоге, все 
это древо «энергоаудиторских СРО» сущест-
вует только ради себя самого и воспринимать 
его можно только как недоразумение, либо 
как сознательный уход от решения задач 
энергосбережения в России. Это типичный 
законодательный барьер для деятельности 
ЭСКО.  

 
Энергосервис многоквартирных домов 

Что касается развития энергосервисной 
деятельности в многоквартирных домах, то 
закон об энергосбережении и здесь не 
оставил никаких шансов для ЭСКО. Дело 
в том, что прописанный в жилищном законо-
дательстве порядок принятия решений, когда 
по любому поводу в отношении общего иму-
щества дома постоянно требуется проведение 
общего собрания, стал препятствием не толь-
ко для всей реформы ЖКХ, но и для процес-
сов энергосбережения. По смыслу жилищного 
законодательства даже чтобы забить снару-

жи гвоздь в стену надо собрать голоса собст-
венников квартир, обладающих более чем 
50% площадей квартир. Чтобы реконструи-
ровать многоквартирный дом (в том числе с 
его расширением или надстройкой), жилищ-
ное законодательство требует собрать голоса 
с 75% площадей квартир. А вот чтобы ЭСКО 
смогло провести то или иное энергосбере-
гающее мероприятие, закон об энергосбере-
жении требует не 98, даже не 99, а все 100% 
голосов! 

Для этого в законе имеется трудная для 
понимания, из-за витиеватости своего изло-
жения, но достаточно конкретная часть 4 
статьи 19, вводящая такой порядок для 
ЭСКО, который фактически ставит крест на 
всякой энергосервисной деятельности в мно-
гоквартирных домах. Это такой законода-
тельный барьер, преодолеть который ЭСКО 
уж точно никогда не сможет. 

Рассмотрим его. Частью 4 статьи 19 закона 
об энергосбережении устанавливаются усло-
вия заключения энергосервисного договора 
ЭСКО с «лицом, ответственным за содержа-
ние многоквартирного дома», т.е. с управ-
ляющей организацией, ТСЖ, ЖСК. Чтобы та-
кое заключение договора было возможным, 
эта управляющая организация, ТСЖ и ЖСК 
должна сначала получить полномочия на за-
ключение такого договора путем проведения 
общего собрания жителей, голосования и 
сбора по меньшей мере 50% голосов.  

Но это еще не все. Получив полномочия на 
заключение определенного договора с ЭСКО, 
управляющая организация, ТСЖ, ЖСК долж-
ны будут собрать с каждого собственника 
квартиры письменные согласия на любое их 
действие, прописанное в уже одобренном 
общим собранием энергосервисном договоре, 
и, если хотя бы один собственник квартиры 
не дал его, то закон об энергосбережении 
объявляет такое положение энергосервисно-
го договора ничтожным. Например, если соб-
ственник какой-либо квартиры вообще живет 
в другом городе или другой стране, то проку-
ратура или суд могут признать любое усло-
вие заключенного ЭСКО энергосервисного 
договора ничтожным.  

Разумеется, ни одна добросовестная ЭСКО 
при таких рисках близко не подойдет к мно-
гоквартирным домам. Тем более не станет 
привлекать финансовые средства или риско-
вать своим имуществом, чтобы добиваться 
экономии для жителей, из которой они с ней 
потом и будут рассчитываться 30 лет. Откуда 
взялся этот анахронизм эпохи коллективиз-
ма? Изначально в проекте закона об энерго-
сбережении такого не было. Но его авторы 
как будто испугались в последний момент, 
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что в многоквартирных домах кто-нибудь ко-
гда-нибудь все-таки проведет энергосервис-
ные мероприятия, получив одобрение 50% 
голосов – наш народ ведь способен преодо-
левать любые трудности – и приведенным 
положением наглухо закрыли эту возмож-
ность для ЭСКО.  

Получается, что, с одной стороны, закон 
призывает к энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности в многоквартир-
ных домах, а с другой стороны, ликвидирует 
всякую возможность использования энерго-
сервисного договора. Если жилищное зако-
нодательство требует от всех жителей страны 
коллективизма на 50%, то закон об энерго-
сбережении требует 100%-го коллективизма, 
подтвержденного письменно! Вообще, воз-
можно ли такое единодушие в либеральной 
стране, с преобладающим городским населе-
нием, где уже прочно укоренились нонкон-
формизм и ценности индивидуальной свобо-
ды? Высокая степень коллективизма в приня-
тии решений о том, как жить сообща, прису-
ща первобытнообщинному строю с его рода-
ми и племенами, феодализму с его дружина-
ми и сельскими общинами, социализму с его 
постоянными комсомольскими, партийными 
собраниями и единогласными решениями, но 
никак не демократической «капстране», ко-
торой собирается стать Россия.  

На «западе» также не наблюдается такого 
коллективизма в принятии решений. В суще-
ствующие там кондоминиумы частные собст-
венники объединяются только в случае, если 
в их доме имеется небольшое количество 
квартир, как правило, не более четырех. 
Провести общее собрание при этом не со-
ставляет больших хлопот – в какой-либо од-
ной из этих квартир, или в соседнем кафе на 

углу, за чашкой чая. Что касается многоквар-
тирных домов, то большинство из них при-
надлежат либо частному собственнику, либо 
муниципалитету, которые единолично при-
нимают все решения, в том числе об энерго-
сбережении, не бегая по квартирам с листов-
ками, протоколами и бюллетенями. И проку-
ратура города Парижа, города Берлина, го-
рода Нью-Йорка занимается своими прямыми 
обязанностями, а не проверками нарушения 
«законности» по поводу заключения догово-
ров управления или энергосервисных кон-
тактов, проверяя расписки и исследуя в них 
подписи.  

 
Заключение 

Учитывая крайнюю степень приверженно-
сти российского жилищного законодательст-
ва в отстаивании коллективистских методов 
принятия решений собственниками помеще-
ний многоквартирных домов, якобы для за-
щиты их индивидуальных прав, нельзя наде-
яться, что когда-либо этот порядок изменит-
ся, но хотелось бы верить, что из закона об 
энергосбережении будут устранены очевид-
ные нелепости и барьеры. Особенно в отно-
шении такой новой и перспективной формы 
бизнеса как ЭСКО. Невозможность ЭСКО ра-
ботать в рамках закона неизбежно приведет 
к многочисленным злоупотреблениям. Уже 
сейчас в ряде регионов под флагом разви-
тия энергосервисной деятельности созре-
вают схемы массового обмана населения, и, 
если не пресечь этот процесс в корне, не 
изменить законодательство, последствия 
для развития процесса энергосбережения и 
повышения энергоэффективности будут са-
мые негативные.   
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Опыт реализации энергосервисных контрактов  
в бюджетной сфере в муниципальных  
образованиях Российской Федерации 

 
И.В. Дьяченко, генеральный директор, ООО «Первая энергосервисная компания», г. Санкт-Петербург. 

Доклад на III Ярославском энергетическом форуме, 3-4 декабря 2012 г. (ярэнергофорум.рф) 

 
Мы на сегодня имеем опыт реализации не-

скольких энергосервисных контрактов в 
бюджетной сфере в уличном освещении. По-
чему бюджетная сфера? Потому что для 
энергосервисной компании минимизированы 
риски. Почему уличное освещение? Потому 
что легче считать потребление, объем эконо-
мии, сроки окупаемости и сроки контрактов.  

Здесь часто увязывают энергосервис с 
энергоаудитом. Есть Постановление Прави-
тельства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требо-
ваниях к условиям контракта на энергосер-
вис и об особенностях определения началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) на энергосервис», в рамках которого в 
бюджетной сфере проводится конкурс. И в 
этом постановлении есть градация, как фор-
мировать начальную максимальную цену 
контракта на энергосервис, и как раз первым 
пунктом написано, что это делается на осно-
вании энергетического паспорта. Мы как 
энергосервисная компания с этим столкну-
лись, и были удивлены. Начальная макси-
мальная цена согласно 636-му Постановле-
нию формируется как объем потребления по-
требителем энергоресурсов за прошлый год, 
умноженный на тариф на дату объявления 
конкурса, и умноженный на срок контракта. 
И вот этот срок контракта должен опреде-
ляться энергоаудитором. Как энергоаудитор 
может его определить, нигде не написано, 
нет никакой методологии. Сам аудитор этого 

в принципе не может знать, потому что он не 
знает природу происхождения денег у энер-
госервисной компании, а от этого как раз за-
висят сроки возврата инвестиций. То есть ес-
ли это кредитные средства, то в каком объе-
ме, под какие проценты. Поэтому считают, 
что энергосервис стопорится.  

По моему глубокому убеждению, что ито-
ги энергоаудита при объявлении кон-
курса на энергосервис – не взаимосвя-
занные вещи. Аудит – это фиксация по-
требления на сегодня. Что касается самой 
практики реализации энергосервисного кон-
тракта в бюджетной сфере. По этому поста-
новлению энергосервисная компания не мо-
жет шагнуть выше потребленных заказчиком 
ресурсов за прошлый год. В уличном осве-
щении случается так, что хозяйство это у 
бюджетников муниципальных образований 
находится в удручающем состоянии. Полови-
на светильников не работает, на ночь вы-
ключают. То есть маленький уровень потреб-
ления. А применять расчетные методы по за-
конодательству энергосервисная компания 
не может. Зачастую случается так, что эко-
номить просто не на чем, потому что это ос-
вещение у муниципалов просто не работало. 
У них получается нулевое потребление. Наши 
мероприятия, которые мы практикуем – это 
светодиодные светильники, дифференциро-
ванный режим уличного освещения, приме-
нение диммирования. Почему светодиоды? 

Потому что энергосервисная компа-
ния несет гарантийные обязательст-
ва на весь период контракта. Свето-
диоды дают возможность минимизи-
ровать эксплуатационные расходы.  

На сегодняшний день мы в основ-
ном работаем в Калужской области. 
Мы нашли взаимопонимание с мест-
ной администрацией. Нами реализо-
вано 4 контракта в 4 муниципальных 
образованиях, и общая сумма кон-
трактов, то есть привлеченных инве-
стиций составила порядка 50 млн 
руб. По сравнению с ноябрем 2010 г. 
в городе Мосальске (об этом есть 
уже подписанные акты) мы достигли 
экономии 89%. Это как раз свето-
диоды. Когда люди рано ложатся 
спать, мы применяем диммирование. 

http://xn--c1adwbhajcd4ai6hya.xn--p1ai/
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Свет немного притухает, это позволяет эко-
номить.  

Касаемо как раз 636-го постановления – 
там есть просто парадокс. Цена контракта в 
конкурсе определяется так, повторю: объем 
потребления потребителем энергоресурсов за 
прошлый год умноженное на тариф на дату 
объявления конкурса, и умноженное на срок 
контракта. Там же написано, что оплачивает-
ся экономия по фактическому тарифу на мо-
мент достижения экономии. Тарифы на элек-
троэнергию постоянно растут. Получается, 
что на тот момент, когда нам выплатят цену, 
заявленную в конкурсе контракта, с учетом 
того что тариф будет расти. Скажем условно, 
если контракт заключен на 5 лет, то выпла-
тят нам за 4 года. Но согласно договору, если 
мы на тот момент еще не выполним свои обя-
зательства по тому самому фиксированному 
объему экономии в киловаттах, что тогда 
происходит с контрактом? Он закончен или 
он не закончен? Или мы должны оставшийся 
год бесплатно давать муниципалитету эконо-
мию. Или муниципалитет должен нам пере-
плачивать? На этот вопрос нам пока не отве-

тили ни антимонопольная служба, ни Минэ-
кономразвития. А это недоработка законода-
тельства.  

Лучше изменить всю концепцию объ-
явления конкурса. На сегодняшний день 
конкурс играется на объем экономии, и по-
беждает тот, кто заявил больший объем эко-
номии за 5 лет. Играет роль и ее распреде-
ление между заказчиком и энергосервисной 
компанией. Вот это не правильно, бюджетной 
сфере выгодно, чтобы контракт закончился 
как можно быстрее, чтобы все 100% эконо-
мии оставались ей. Поэтому мое предложение 
таково, что конкурс нужно играть не на 
распределение экономии, а на срок кон-
тракта. Нужно поменять концепцию выбора 
победителя. Вот эти 3 варианта крутятся во-
круг одного и того же. Нужна другая форму-
ла. Совокупность стоимости оборудования и 
его эффективности. И от этого будет зависеть 
срок контракта. Чем дешевле будет светиль-
ник и чем меньше он потребляет электро-
энергии, тем короче будет срок контракта. И 
тем быстрее бюджет получит все свои 100% 
экономии.
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ИНТЕРЕСНО 

Школьница создала фонарь, питающийся от тепла человеческого тела 

Ученица 10 класса одной из школ Виктории, что в Британ-

ской Колумбии, Энн Макосински, создала светодиодный 

фонарь, питание которого осуществляется теплом тела че-

ловека. Это устройство не нужно заряжать от розетки, или 

менять в нем батарейки, достаточно лишь подержать его в 

руках, чтобы лучик света вновь озарил территорию впере-

ди него. 

Уже на протяжении пяти лет Энн Макосински участвует в 

различных научных ярмарках, и ее главным увлечением 

стала альтернативная энергетика. Уже не единожды де-

вушка заявляла, что она хотела бы посвятить свою жизнь 

разработке технологий, направленных на сбор энергии, 

бесполезно растрачиваемой вокруг каждого человека. 

Изучая вопросы, касающиеся этой проблематики, Энн Макосински начала изучать интересное устрой-

ство, именуемое элементом Пельтье. Электричество в нем проводится, когда одна из его сторон под-

дается охлаждению, а вторая нагреванию. 

2.07.13, zeleneet.com 
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Семь методов повышения эффективности 
работы охлаждающих установок 

 
Эндрю Буркхарт, Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционирова-

нию воздуха (ASHRAE) 
 

Эффективность большинства водоохлаждающих холодильных установок (чилле-
ров), срок служб которых уже превысил 5 лет, может быть повышена при помощи 
одного из семи зарекомендовавших себя методов. Кроме того, инженеры-механики 
смогут сделать чиллеры значительно более экономичными и надежными, продлить 
срок службы оборудования, осуществлять более четкий контроль над элементами 
чиллера. 

 

Существует семь основных методов энер-
госбережения в охлаждающих установках: 

1. Регулирование температуры охлаж-
денной и конденсаторной воды; 

2. Перераспределение нагрузки между 
несколькими чиллерами; 

3. Оснащение центробежных охладите-
лей регулируемыми приводами; 

4. Модернизация средств управления ох-
ладителями; 

5. Оснащение центробежных охладите-
лей автоматикой; 

6. Модернизация охладителя и оснаще-
ние его новым приводом компрессора; 

7. Замена охладителей. 
Эти методы предназначены, прежде всего, 

для центробежных чиллеров высокой мощно-
сти с электрическим приводом и включают в 
себя как незначительные изменения в конст-
рукции чиллера, так и сложные работы по 
модернизации и замене оборудования. Мы 
исходим из того, что на установке реализу-
ются основные методы обслуживания (на-
пример, ежедневное ведение журнала). 

Работа с охладителями, насосами и гра-
дирнями выполняется при соблюдении тех-
ники безопасности и в заданной технологи-
ческой последовательности для эффективно-
го функционирования при различных охлаж-
дающих нагрузках. 

Первые два метода связаны с изменениями 
в работе установки по сравнению с исходной 
конструкцией путем относительно простой 
модификации оборудования (в некоторых 
случаях она вообще не требуется). Осталь-
ные пять методов предполагают более суще-
ственную модификацию оборудования для 
достижения высоких рабочих показателей. 

 

Метод 1. Выбор значений температуры 
охлажденной и конденсаторной воды 

Как правило, охладители работают в рас-
четном режиме менее 1% от общего времени 
работы. В остальное время они работают в 
условиях, отличающихся от расчетных, на-

пример, при средней температуре атмосфер-
ного воздуха и/или при более низком уровне 
его влажности. Когда охладитель работает в 
нерасчетных условиях, охлаждающая на-
грузка может быть ниже той, что предусмот-
рена расчетами, и температура оборотной 
воды в конденсаторе также может быть ниже 
расчетной. Благодаря этому, установку мож-
но сделать более экономичной в плане энер-
гопотребления. 

Принцип выбора значения температуры 
охлажденной воды известен уже долгое вре-
мя. При более низких нагрузках воздухоох-
ладитель может давать необходимое охлаж-
дение, даже если температура охлажденной 
воды на входе несколько выше, поскольку 
необходимость в удалении влаги меньше. В 
целом, при повышении температуры охлаж-
денной воды на выходе чиллера, нагрузка 
компрессора понижается, в результате чего 
энергопотребление уменьшается. Этот метод 
можно применять к центробежным водоохла-
дителям с постоянной частотой вращения при 
рабочей нагрузке от 40 до 80% для экономии 
энергии от 0,5 до 0,75% на градус повыше-
ния температуры охлажденной воды на вы-
ходе чиллера. 

С другой стороны, центробежные водоох-
ладители могут быть оборудованы приводом 
с электронным регулированием частоты вра-
щения (см. метод 3), и для них выбор значе-
ния температуры охлажденной воды имеет 
больше преимуществ. При нагрузках ниже 
80% водоохладитель с электронным регули-
руемым приводом будет потреблять на 2-3% 
меньше энергии при повышении температуры 
охлажденной воды на выходе на 0,8°C. Это 
соотношение остается верным при снижении 
нагрузки вплоть до 10%. 

Выбор значения температуры охлажден-
ной воды позволяет достичь указанной эко-
номии энергии в системах кондиционирова-
ния с непрерывной циркуляцией охлажден-
ной воды. Однако если для системы была 
предусмотрена переменная циркуляция ох-
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лажденной воды, прежде чем прибегнуть к 
выбору значения температуры охлаждающей 
воды, необходимо провести дополнительные 
исследования. Повышение температуры ох-
лажденной воды на выходе позволяет сни-
зить расход энергии охладителем и приводит 
к повышению потребления энергии насосом, 
поскольку для необходимого охлаждения до 
той же температуры требуется больше охла-
ждающей воды. Будет ли экономия энергии в 
охладителе более существенной по сравне-
нию с дополнительными затратами энергии в 
насосе — зависит от особенностей системы. 

Аналогичные преимущества в плане энер-
гопотребления дает выбор более низкого 
значения температуры конденсаторной воды 
на входе. 

Большинство производителей указывают 
минимальную температуру конденсаторной 
воды на входе. Стремясь сэкономить энер-
гию, производители разрабатывают проекты 
охладителей с более низкими температурами 
конденсаторной воды на входе – вплоть до 
13 °C, вместо обычного 21°C, что позволяет 
снизить температуру конденсации и давление 
хладагента. 

В результате понижения давления ком-
прессора, его двигатель потребляет меньше 
энергии. 

При полной нагрузке экономия энергии 
составляет 1,5% при каждом снижении тем-
пературы конденсаторной воды на входе на 1 
градус. Еще большей экономии можно дос-
тичь, если установка работает в режиме не-
полной мощности, особенно в случае с охла-
дителями, оснащенными приводом с электрон-
ным регулированием частоты (см. метод 3). 

 
Метод 2. Перераспределение нагрузки 

между несколькими чиллерами 

Пожизненный член Американского обще-
ства отопления, охлаждения и кондициони-
рования воздуха Гил Эйвери исследовал еще 
один способ, при помощи которого можно из-
влечь выгоду из работы установки в услови-
ях, отличающихся от расчетных. Эйвери опи-
сал работу центробежных охладителей водя-
ного охлаждения в диапазоне повышенной 
мощности, когда действительная мощность 
охладителя превышает номинальную. Работа 
с подобной мощностью – вплоть до 40% 
больше по сравнению с номинальной – воз-
можна, если температура конденсаторной 
воды на входе ниже расчетной (как правило, 
29°C), и расход энергии (кВт/т) также оказы-
вается ниже. 

На основании результатов исследования 
Эйвери приходит к следующим выводам: 

1. Один охладитель, работающий в диа-
пазоне повышенной мощности, более эконо-
мичен в плане энергопотребления, по срав-
нению с двумя, работающими в режиме не-
полной нагрузки; 

2. Экономия достигается благодаря тому, 
что вторая градирня и насос конденсаторной 
воды не задействованы; 

3. Многие существующие установки мо-
гут быть модифицированы для получения 
преимуществ эксплуатации в режиме повы-
шенной мощности. 

Встречаются различные принципиальные 
схемы холодильных станций с несколькими 
чиллерами. Эйвери полагает, что «это очень 
некстати, поскольку некоторые системы не 
могут работать в диапазоне максимальных 
нагрузок, так как охладители обычно рабо-
тают при постоянном потоке охлаждающей 
жидкости». 

Чтобы исправить положение, следует пре-
образовать систему в одноконтурную с пере-
менным расходом воды через чиллеры. 

При этом появится возможность работы 
при любых условиях, поскольку поток охла-
ждающей жидкости и изменения температуры 
переменные. Для модификации системы не-
обходимо установить обратный клапан на 
байпасной линии и изменить программу 
управления охладителем. Эйвери предпола-
гает, что, в среднем, благодаря этому, эф-
фективность работы охладителя увеличится 
на 15%. При этом также удастся сэкономить 
25% затрат на энергообеспечение, благодаря 
чему расходы на модификацию системы бы-
стро окупятся. 

 
Метод 3. Оснащение центробежных  

охладителей регулируемыми приводами 

Поскольку преобладающее большинство 
существующих охладительных установок ра-
ботают в условиях, отличающихся от расчет-
ных, следует всерьез задуматься об их осна-
щении приводом с электронным регулирова-
нием частоты вращения. 

Это поможет сократить энергопотребление 
охладителей в год в среднем на 30%. Регу-
лируемый привод приводит скорость двига-
теля компрессора в соответствие с действи-
тельной потребностью в охлаждении, и кон-
тролирует лопасти для предварительной за-
крутки потока, изменяя объем потока хлада-
гента через компрессор. Таким образом, ох-
ладитель, оснащенный регулируемым приво-
дом, является исключительно эффективным 
при работе в нерасчетных условиях: расход 
энергии снижается при нерасчетной нагрузке 
и температуре воды. 
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Рассмотрим пример. Охладитель, осна-
щенный регулируемым приводом, установлен 
в здании Sony Disc Manufacturing в Спринг-
филде, Орегон. В этих помещениях необхо-
димо круглосуточное охлаждение. Сначала 
охладитель мощностью 2400 кВт, оснащен-
ный регулируемым приводом, являлся вспо-
могательным оборудованием, но вскоре стал 
основным, поскольку он менее дорогостоя-
щий в обслуживании по сравнению с охлади-
телем с мощностью 1400 кВт и постоянной 
частотой вращения, даже в периоды низкой 
нагрузки зимой. За счет наличия регулируе-
мого привода и регулировки температуры, 
потребление энергии охладителем достигло 
рекордно низкой отметки в 0,054 кВт/т при 
нагрузке 50%. В результате ежегодная эко-
номия электроэнергии на охладительной ус-
тановке составила 460 тыс. кВт∙ч в год, что 
позволило компании Sony ежегодно эконо-
мить более 20 тыс. долл. США. 

Современное поколение регулируемых 
приводов, разработанных специально для 
оснащения центробежных охладителей, име-
ет функцию контроля адаптивной мощности 
(ACC), которая определяет оптимальную час-
тоту вращения компрессора при любых усло-
виях работы охладителя. В течение первого 
года работы эта система контроля создает 
собственную карту работы компрессора, а 
затем постоянно регулирует частоту враще-
ния компрессора в зависимости от условий 
работы охладителя. Функция контроля адап-
тивной мощности задает частоту вращения 
компрессора и настройки работы лопастей 
предварительной закрутки потока для того, 
чтобы определить до какой отметки можно 
снизить скорость регулируемого привода. За 
счет этого, соответственно, снизится потреб-
ление энергии, поддерживая работу охлади-
теля в безопасном диапазоне (без перена-
пряжений в сети). 

Когда появляется необходимость в охлаж-
дении помещения, регулируемый привод 
плавно запускает охладитель, не превышая 
100% амплитуды полной нагрузки. Частота 
вращения охладителя линейно нарастает до 
полной, при этом лопасти предварительной 
закрутки потока настраиваются таким обра-
зом, чтобы соответствовать требуемой на-
грузке. 

Охладитель контролирует движение пото-
ка в петле охлажденной воды. При помощи 
ACC система оценивает рабочие параметры и 
определяет соответствующее снижение ско-
рости. Затем ACC снижает частоту вращения 
охладителя и задает необходимые настройки 
лопастям предварительной закрутки потока, 
при которых поддерживается заданная вели-

чина температуры охлажденной воды на вы-
ходе. При этом частота вращения снижается 
до минимального необходимого для поддер-
жания установленного режима значения ACC 
и заносит в память оптимальные значения 
скорости для различных комбинаций. Когда 
эти условия повторяются, ACC передает сиг-
нал на регулируемый привод о задании нуж-
ной частоты вращении и настройках лопастей 
закрутки. 

 
Метод 4. Модернизация средств  

управления охладителями 

Рабочие характеристики бывших в исполь-
зовании охладителей, находящихся в хоро-
шем техническом состоянии могут быть 
улучшены посредством модернизации 
средств управления. Современные пульты 
управления с дисплеем позволяют операто-
рам получать данные в режиме реального 
времени через графический интерфейс и от-
крывают им быстрый доступ ко всем рабочим 
пара метрам и переменным цикла. 

Операторам легче производить настройку 
охладителей. Они быстрее получают инфор-
мацию о необходимости обслуживания и ре-
монта оборудования, прежде чем неполадки 
приведут к внеплановому простою или воз-
растанию ремонтных расходов. Ведение жур-
нала дает возможность анализировать, рас-
печатывать и хранить данные о рабочих ре-
жимах и настройках. 

При необходимости, многие системы 
управления позволяют автоматизировать ряд 
функций. 

Например, алгоритмы управления вклю-
чают определение перенапряжения в сети, 
функцию плавного запуска и ограничения 
энергопотребления, что позволяет снизить 
расходы на обслуживание и сократить время 
простоя охладителя, не пренебрегая безо-
пасностью. 

Локальные системы управления охладите-
ля могут быть полностью интегрированы в 
единую систему автоматического управления 
здания, что позволяет осуществлять монито-
ринг работы охладителя на расстоянии. Усо-
вершенствованные средства управления мо-
гут входить в комплект системы автоматиче-
ского управления охладителя, как описано в 
методе 5. 

 

Метод 5. Оснащение центробежных  
охладителей автоматикой 

Система управления охлаждающей уста-
новкой представляет собой систему управле-
ния энергопотреблением, предназначенную 
для оптимизации работы компонентов систе-
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мы охлаждения – охладителей, насосов и 
градирен, которая зачастую включена в бо-
лее крупную систему управления целым со-
оружением или зданием. Базовая система 
управления охладительной установкой может 
осуществлять контроль над одной или не-
сколькими из следующих функций: 

1. Ограничение энергопотребления: сис-
тема отслеживает объем энергопотребления в 
здании в целом, и, используя предваритель-
но заданные стратегии, автоматически огра-
ничивает энергопотребление охладительной 
установки; 

2. Регулировка температуры охлаж-
денной воды: производится автоматиче-
ская регулировка температуры охлажден-
ной воды на выходе, и, при соответст-
вующих условиях, снижение энергопо-
требления (см. метод 1); 

3. Включение и выключение в зависимо-
сти от времени суток: система осуществляет 
контроль над включением и выключением 
оборудования на основании данных о темпе-
ратуре атмосферного воздуха и других фак-
торах, предвосхищая потребности в охлаж-
дении, что позволяет управлять установкой 
наиболее экономичным образом; 

4. Оптимизация последовательности: в 
зависимости от режима нагрузки, система 
определяет последовательность и порядок 
работы охладителей, насосов и градирен; 

5. Необходимость в обслуживании: сис-
тема определяет и передает сигнал о необхо-
димости обслуживания на основании данных 
о предшествующих рабочих показателях. Та-
ким образом, охладительная установка рабо-
тает с максимальной производительностью. 

Член Американского общества отопления, 
охлаждения и кондиционирования воздуха 
Томас Хартман предлагает разработать и ис-
пользовать простую и экономичную сеть 
управления охладительными установками, 
объединяющую охладители, насосы, и гра-
дирни с вентиляторами. «Система Хартмана» 
автоматически управляет и задает последо-
вательность работы всего оборудования при 
конкретной нагрузке, что позволяет повысить 
производительность. 

Хартман называет свой подход «стратеги-
ей управления установкой, ориентированной 
на повышение эффективности» и считает, 
что эта стратегия может быть реализована 
вручную на небольших установках. 

Хартман полагает, что и в том, и в другом 
случае экономия расходов на энергоснабже-
ние в год составит 5,69–28,43 долл. США на 
кВт, в зависимости от климата, способа при-
менения стратегии и тарифов на электро-
энергию. Такой подход является стоимостно–

эффективным и в то же время экологически 
приемлемым. 

 
Метод 6. Модернизация чиллера  

и оснащение его новым  
приводом компрессора 

Оснащение бывшего в использовании чил-
лера новым приводом компрессора без заме-
ны теплообменных аппаратов практикуется 
не часто, однако заслуживает рассмотрения 
по следующим причинам: 

1. Мощность охладителя больше, чем су-
ществующая максимальная тепловая нагруз-
ка здания за счет принятия мер по энерго-
сбережению. В этом случае, благодаря 
уменьшению мощности нового привода, про-
изводительность охладителя соответствует 
реальной тепловой нагрузке, в результате 
чего эффективность его работы повышается. 
При оснащении охладителя новым компрес-
сором меньшей мощности, без замены имею-
щихся теплообменников, эффективность ра-
боты установки также повышается. 

Размеры теплообменных аппаратов значи-
тельно больше размеров компрессора, созда-
ется большая поверхность теплообмена, в 
результате чего нагрузка на компрессор 
уменьшается. Новый двигатель также отли-
чается большей производительностью по 
сравнению со своим предшественником. 

2. Поскольку охладитель уже был в упот-
реблении, затраты на обслуживание, ремонт 
и запасные части, возрастают. 

Поскольку большая часть деталей привода 
компрессора часто требует ремонта, оснаще-
ние новым приводом позволит усовершенст-
вовать охладитель, что значительно дешевле 
установки совершенно новой системы охлаж-
дения. Например, в некоторых новых ком-
прессорах функция контроля над уровнем 
масла исключена из работы охладителя, за 
счет чего его модернизация становится еще 
более экономически выгодной. 

Как правило, в ходе модернизации также 
производится перевод оборудования на но-
вую, более современную систему управления 
(см. метод 4). 

3. Доступ к машинному залу обычно за-
труднен. Для того чтобы демонтировать 
многие ранее установленные охладители из 
подвальных помещений или других трудно-
доступных участков здания, зачастую необ-
ходимо выполнить ряд сложных работ, 
включающих иногда частичное разрушение 
и реконструкцию здания. Возможное реше-
ние проблемы – не менять кожухи теплооб-
менников, поскольку они являются самым 
крупным компонентом системы охлаждения. 
Части нового привода, как правило, имеют 
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относительно небольшие габариты и могут 
быть внесены в помещение через дверные 
проемы. 

4. Охладитель необходимо перевести на 
озонобезопасные (HFC) хладагенты. Перевес-
ти на новый хладагент центробежный охла-
дитель старого образца, оснащенный новым 
приводом, дешевле, нежели заменить полно-
стью сам охладитель. Этот подход особенно 
заслуживает рассмотрения, когда необходи-
мо учесть одновременно все три перечислен-
ные выше соображения. 

 
Метод 7. Замена охладителей 

И, наконец, если значительно повысить 
эффективность работы устаревшей системы 
охлаждения невозможно, следует рассмот-
реть возможность замены охладителя. Эф-
фективность охладителей была значительно 
улучшена в последние годы за счет высоко-
эффективных теплообменников, компрессо-
ров, двигателей и вышеописанных систем 
управления. Охладители современного типа 
приспособлены к работе на хладагентах, не 
разрушающих озоновый слой, таких как R-
134a. 

Кроме того, существует широкий выбор 
охладителей без электропривода, которые 
могут работать от альтернативных источни-
ков энергии и использоваться в проектах 
гибридных охладительных установок. Охла-
дители без электропривода включают аб-
сорбционные установки, работающие на пару 
или с газовыми горелками, а также центро-
бежные чиллеры с паровыми турбинами и 

газовыми двигателями. 
Конечно, замена охладителя связана со 

значительными материальными затратами, 
которые нужно тщательно оценить. Необхо-
димо проанализировать существующие за-
траты на тонну охлаждаемой жидкости и 
сравнить с прогнозируемыми затратами при 
переходе на новый охладитель. Затем нужно 
сравнить начальные капитальные затраты с 
суммой средств, сэкономленных за счет за-
мены охладителя. 

Подводя итог, следует отметить, что лю-
бые предлагаемые модификации охладитель-
ной системы или возможность оснащения ее 
новым оборудованием, необходимо рассмат-
ривать в контексте общих эксплуатационных 
потребностей и целей системы. Ее владельцы 
и инженеры-техники должны следить за вы-
полнением принципиальных правил обслу-
живания и работы. Кроме того, инженеры 
должны взвесить возможности повышения 
эффективности работы системы и усовер-
шенствования ее компонентов и оборудова-
ния. Оптимальный подход состоит в том, что-
бы сочетать эти методы, и инженеры должны 
найти наиболее подходящие технические 
решения. 

 
Семь методов в работе 

В отеле «Хилтон» на курорте Сандестин 
Бич обычно проживают до 3000 гостей. За 
последние 20 лет потребность в охлаждении 
возросла с 2300 кВт на 30200 м2 помещений 
с кондиционированным воздухом, до 
4200 кВт на 69700 м2. 

В результате имевшиеся 
охладительные установки не 
могли удовлетворить потреб-
ностей в охлаждении. Под 
сомнение была поставлена 
надежность и эффективность 
устаревающего оборудова-
ния системы кондициониро-
вания и системы управления. 

Чтобы определить пути 
решения этой проблемы, 
была тщательно проанали-
зирована работа установ-
ленной в помещении систе-
мы кондиционирования. В 
конечном итоге, были при-
няты решения: 

• заменить три охлади-
теля воздушного типа на три 
более мощных охладителя с 
охлаждением водой; 

• модернизировать 2 
центробежных охладителя со 
сроком службы 20 лет и обо-

Рис. Взаимосвязь между наличием регулируемого привода 
и работой в нерасчетных условиях 
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рудовать их системой управления с графиче-
ским дисплеем; 

• оборудовать основной охладитель 
приводом с электронным регулированием 
частоты вращения; 

• объединить всю систему ОВКВ в еди-
ную сеть. 

Три охладителя воздушного типа (один 
мощностью 475 кВт и два по 700 кВт) были 
заменены тремя более мощными охладителя-
ми с охлаждением водой мощностью 700 кВт, 
которые были установлены внутри помеще-
ния. Таким образом, было исключено воздей-
ствие на них коррозионных агентов. 

Кроме того, новые охладители полностью 
удовлетворяют возросшую потребность в ох-
лаждении и отличаются высокой эффектив-
ностью работы за счет водяного охлаждения. 

Эффективность работы двух других охла-
дителей водного охлаждения мощностью 
975 кВт также повысилась благодаря осна-
щению их новой системой управления. Дан-
ная система управления была разработана с 
целью модернизации и усовершенствования 
более ранних технологий охлаждения. Бла-
годаря ей операторы работают с графиче-
ским интерфейсом, на который выводятся 
данные в режиме реального времени. 

Отслеживание режимов работы в графиче-
ской форме и накопление данных за преды-
дущие периоды позволяют операторам регу-
лировать настройки, планировать обслужи-
вание и определять возможные проблемные 

зоны, прежде чем неполадки приведут к про-
стою оборудования. 

Модернизация существующих охладителей 
включала оснащение основного охладителя 
регулируемым приводом. 

Регулируемый привод отличается высокой 
эффективностью в нерасчетных условиях, 
снижая потребление энергии охладителем в 
ответ на нерасчетные нагрузки и температу-
ру воды. 

Благодаря оснащению охладителя регули-
руемым приводом, производительность охла-
дительной установки удвоилась, а потребле-
ние энергии снизилось приблизительно с 
0,24 до 0,11 кВт. 

Создание сети управления позволило ин-
тегрировать функцию управления охладите-
лем в более крупную систему управления 
энергопотребления здания и отображать все 
основные компоненты системы охлаждения 
на дисплее. 

Усовершенствованная система была про-
тестирована в условиях жаркого и влажного 
лета во Флориде. В отличие от предыдущего 
летнего сезона жалобы клиентов по поводу 
работы системы кондиционирования прекра-
тились. Кроме того, система ОВКВ стала по-
треблять примерно на 9% меньше энергии, 
что позволяет отелю экономить приблизи-
тельно 375 долл. США в сутки. 

 
Источник: журнал «Мир климата» 

(http://www.mir-klimata.info/)
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Эволюция стрелочных приборов 
 
К.т.н. Е.В. Романова, директор по основному производству, маркетингу и продажам ОАО «Электропри-

бор», г. Чебоксары 

 
Щитовые электроизмерительные приборы (ЩЭП) – это те самые изделия, с кото-

рыми специалисты разных отраслей сталкиваются каждый день. Выпускаемые при-
боры применяются на пультах управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, на щитах транспортных 
средств МПС, в составе бортовой аппаратуры боевой техники, бытовой техники и во 
многих других сферах и являются самыми массовыми средствами измерения в мире. 
Предположительно, сегодня только в России в эксплуатации находится более 300 
млн шт. стрелочных приборов. 

 

В этой статье мы не ставили перед собой 
задачу описать только продукцию одного за-
вода, наша цель – помочь пользователям ра-
зобраться в гамме этих приборов. Статья со-
держит ответы на наиболее часто задавае-
мые вопросы. 
 

Чем отличаются разные  
аналоговые средства измерений? 

Щитовые электроизмерительные приборы 
служат для измерения электрических пара-
метров цепи в сетях постоянного и перемен-
ного тока. Основная масса стрелочных щито-
вых приборов имеет класс точности 1,5. Кон-
структивно стрелочные приборы бывают раз-
личных систем: магнитоэлектрической, элек-
тромагнитной, электродинамической, ферро-
динамической, индукционной и тепловой. 
Наиболее массово производятся в нашей 
стране приборы магнитоэлектрической и 
электромагнитной систем.  

Приборы магнитоэлектрической системы 
более чувствительные и более точные, не 
чувствительны к изменению магнитных полей 
и температуры, имеют малую потребляемую 
мощность, но, с другой стороны – плохо пе-
реносят токовые перегрузки. Благодаря всем 
своим достоинствам приборы именно этой 

системы получили самое широкое распро-
странение. В общем объеме выпуска приборы 
этой системы занимают более 60%. 

Сравнительная простота устройства элек-
тромагнитной системы и отсутствие в них то-
коведущих подвижных частей дают возмож-
ность изготавливать приборы стойкие к пере-
грузкам. К недостаткам этих приборов отно-
сят зависимость показаний от внешних маг-
нитных полей. 

 
История щитового  

приборостроения РФ 

История отечественного щитового прибо-
ростроения, ориентированного на измерения 
электрических величин, насчитывает более 
70 лет. В СССР было несколько крупных за-
водов, выпускающих щитовые приборы: ОАО 
«Электроприбор» г. Чебоксары (около 30% 
общего объема выпуска), ЗАО «Электроточ-
прибор» г. Омск (свыше 20% общего объема 
выпуска), ОАО «Краснодарский ЗИП» г. Крас-
нодар (около 20% общего объема выпуска), 
ПО «Электроизмеритель» г. Витебск (более 
10% общего объема выпуска), ОАО «Амурэ-
лектроприбор» г. Благовещенск (около 10% 
общего объема выпуска), ОАО «Мегомметр» 
(г. Умань, Украина), АОЗТ «Вибратор» 
(г. Санкт-Петербург), «Электроточприбор» 
(г. Ереван, Армения). К концу 90-х годов 
прошлого столетия в СССР выпускалось око-
ло 15 млн щитовых приборов в год.  

Каждое из этих предприятий специализи-
ровалось на своей определенной нише щито-
вых приборов. Например, Чебоксарский за-
вод выпускал только миниатюрные и малога-
баритные приборы, Краснодарский ЗИП – 
крупногабаритные приборы. Номенклатуру 
определяло государство, оно же выступало и 
в качестве заказчика. 

Но с приходом рыночных отношений (с 
1991 г.), эти предприятия были выпущены в 
«свободное плавание» и не всем удалось 

Рис. 1. Диспетчерский щит управления 
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полностью сохранить свой научный и производ-
ственный потенциал: «Амурэлектроприбор» 
прекратил выпуск этих приборов, Уманьский 
завод оказался «за границей» и сейчас выпус-
кает в основном омметры и измерители сопро-
тивления, Омский «Электроточприбор» обозна-
чил своим основным производством шахтные 
приборы, Санкт-Петербургский «Вибратор» 
производит в основном приборы специального 
назначения. Крупнейшее приборостроительное 
предприятие ОАО «Краснодарский ЗИП» резко 
сократил объемы производства стрелочных 
приборов. 

Чебоксарский завод пошел по пути расши-
рения своей номенклатуры за счет освоения 
приборов крупного габарита, европейского 
габарита, приборов новых систем и конст-
рукций. И в итоге, на сегодняшний день 
представляет на рынке самую широкую гам-
му щитовых электроизмерительных прибо-
ров, составляя достойную конкуренцию 
предприятиям Европы и юго-восточной Азии.  

Какова специфика производства  
этих изделий? 

Ошибочно считается, что стрелочные при-
боры просты в изготовлении, но на самом де-
ле, с точки зрения производства эти приборы 
на порядок более сложные, чем цифровые. 
Каждый стрелочный прибор состоит из боль-
шого количества миниатюрных деталей, в 
которых критично отклонение в деталях на 
сотую долю миллиметров.  

Стрелочное сборочное производство пре-
имущественно состоит из ручной сборки и 
организовано конвейерным типом, где каж-
дый рабочий выполняет свою операцию. Для 
сборки одного простого стрелочного прибора 
необходимо совершить около 50 сложных, 
механических и миниатюрных операций.  

Сегодня благодаря стремительному разви-
тию техники и технологии, заводами-
производителями осваиваются новейшие 
способы производства стрелочных щитовых 
приборов. К примеру, использование вибра-
ционной приработки на резонансных часто-
тах конструктивных элементов малой жестко-
сти (таких как пружинки, стрелки подвижные 
части и т.д.), взамен традиционной их темпе-
ратурной стабилизации. Такая технология 
обеспечивает более эффективное снятие ре-
лаксационных остаточных напряжений, обра-
зовавшихся во время производства деталей и 
узлов и значительное сокращение цикла 
производства.  

Именно подобные решения позволяют 
производителям снижать себестоимость из-
делий без ущерба для метрологических ха-
рактеристик и поддерживать широкую но-
менклатуру приборов.  Так отечественный 
рынок контрольно-измерительной аппарату-
ры может похвастаться уникальными чувст-
вительными приборами с диапазоном изме-
рения до 5 мкА, производством которых за-
нимается только завод «Электроприбор» 
(г. Чебоксары) и больше никто в мире. 

 
Как избежать покупки приборов  

бывших в употреблении? 

Учитывая тот факт, что щитовые аналого-
вые приборы, при сроке службы 10-15 лет, в 
реальности стоят на службе на десятилетия 
больше, и кардинальных изменений в конст-
рукциях приборов нет – все это делает рынок 
щитовых аналоговых средств измерений – 
полным приборов бывших в употреблении.  

За многие десятилетия приборы неодно-
кратно модернизировались, старые типы 
снимались с производства и заменялись на 
новые. И все же часто в адрес заводов-

Рис. 2, 3, 4. Линия по сборке стрелочных приборов 
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изготовителей поступают просьбы поставить 
приборы, давно снятые с производства.  

Специалист, безусловно, разъяснит ситуа-
цию и поможет найти замену. А если такой 
вопрос задается не специалисту? Самый рас-
пространенный пример – стрелочный ампер-
метр М4200. Данный прибор не выпускается 
уже более 50 лет и за это время потерпел 4 
этапа модернизации, включающий не только 
конструктивные изменения, но и переимено-
вания типа. Но, к сожалению, мало кто об 
этом знает, а рынок неликвидной приборной 
продукции в нашей стране таков, что при 
желании Вам смогут поставить этот прибор, 
более того – его Вам выдадут за новый.  

Так как же избежать покупки приборов, 
бывших в употреблении? 

Сейчас для исключения таких рисков за-
воды-изготовители рекомендуют конечным 
заказчикам выбирать только проверенных 
поставщиков, либо обращаться напрямую к 
производителю. 

Кроме того, чтобы пользователь визуально 
мог отличить приборы, произведенные в 90-
ых от современных, многие производители 
стрелочных щитовых приборов пошли на не-

значительные изменения 
внешнего вида, проведя мо-
дернизацию конструктива и 
измерительного механизма.  

Сегодняшние приборы из-
готавливаются из современ-
ных материалов, которые 
позволили не только улуч-
шить эксплуатационные ха-
рактеристики, но и унифи-
цировать детали и узлы, что 
положительно сказалось на 
себестоимости изделий, что 
в свою очередь,  позволило 
сделать процесс производ-
ства более экологичным и 
экономичным.  

Теперь разница видна даже 
человеку, чья профессиональ-
ная деятельность лежит не в 
плоскости использования дан-
ных средств измерения. По-
этому если у вас оказался 
прибор старого вида – будьте 
уверены – это неликвид, кото-
рому как минимум два года, а 
как максимум 3 десятка лет! 

 
Есть ли будущее  

у таких приборов? 

Поэтому до сих пор во всем мире, анало-
говые щитовые приборы являются самыми 
массовыми средствами измерения. И это 
утверждение подкреплено следующими 
цифрами.  

Одна только Германия, при высоком 
уровне автоматизации энергетических объек-
тов, потребляет стрелочных приборов больше 
чем Россия. А если сравнивать объемы про-
изводств стрелочных и цифровых приборов в 
Европе, то 70% производства щитовых при-
боров – это стрелочные и лишь 30% – циф-
ровые, Российские пропорции приблизитель-
но такие же – 80% на 20%.  

Таким образом, вопреки современным тен-
денциям традиционные стрелочные щитовые 
электроизмерительные приборы и по сей 
день составляют достойную конкуренцию 
цифровым приборам и будут использоваться 
на энергообъектах не только нашей страны, 
но и ряда европейских стран еще не одно де-
сятилетие. 

СКОРО 
Форум «Ресурсосбережение и энергоэффективность» в рамках II Международной выставки «Отель» 
Дата проведения: 1-3 октября 2013 г. , место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», тел: +7 (495) 

637-94-40, e-mail: hotel@pir.ru, сайт: http://www.hotel.pir.ru, Организаторы: ПИР ГРУПП 

Рис.5. Эволюция стрелочного вольтметра Ц42300 

Рис. 6. Отличить новый прибор от старого теперь 
легко может и не специалист 
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ОТ РЕДАКЦИИ: Ветхий жилой фонд, приватизация, ТСЖ – все эти понятия характерны не 

только для России, но и для Венгрии. Между тем, Венгрия успешно решает проблемы капи-

тального ремонта и повышения энергоэффективности жилищного фонда страны. Об этом чи-

тайте в исследовании Международной финансовой корпорацией (IFC).  

 
Венгрия. Анализ лучших практик 

 
По материалам исследования «Анализ лучшей практики финансирования капитального ремонта и повы-

шения энергоэффективности многоквартирных домов (на примере стран Центральной и Восточной Евро-

пы)», подготовленного Международной финансовой корпорацией (IFC) 

www.ifc.org/russia/energyefficiency. Редакционная версия. 

 
Международной финансовой корпорацией был проведен анализ лучших практик 
финансирования комплексных энергоэффективных капитальных ремонтов в много-
квартирных домах (МКД) в шести странах Центральной и Восточной Европы (Венг-
рия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия, Литва). Анализ был проведен по несколь-
ким аспектам, в том числе в области энергоэффективности. На основе анализа сде-
ланы выводы о наиболее успешных практиках, а также имеющихся проблемах. 
Венгрия, Словакия и Польша больше продвинулись в построении действенных меха-
низмов энергоэффективного капитального ремонта, чем три страны Балтии, и опре-
деляется это наиболее четко определенным законодательством и минимальным по-
пулизмом принимаемых решений. 

 
Состояние многоквартирных  

жилых домов в Венгрии 

Традиционные многоквартирные здания. 
Одна треть городских многоквартирных 

зданий в Венгрии была построена до 1960 г., 
а 21% еще до Первой Мировой Войны. В свя-
зи с исторической и эстетической ценностью 
их внешнего вида, общая реконструкция и 
модернизация сложны для осуществления. В 
частности, не должен меняться внешний вид 
фасада, поэтому усилия по модернизации 
были сосредоточены на улучшении характе-
ристик окон и крыш, а также на изоляцию 
верхнего и нижнего этажей (включая подвал 
и потолки подвала), а не на теплоизоляции 
стен. 

МКД, построенные с 
использованием про-
мышленных технологий. 

Жилые здания, постро-
енные с помощью промыш-
ленных технологий (также 
известны как «панельные 
здания») – это здания, 
возведенные с использо-
ванием сборных панелей, 
блоков, приготовленных на 
месте бетонных структур, 
литых стен, железобетон-
ного каркаса или других 
сборных технологий. Па-
нельные дома, на которые 
приходится около 1,5 млн 
квартир, производились в 
массовом порядке в период 

между 1960 и 1980 гг. 
Особой проблемой панельных домов явля-

ется их низкая энергоэффективность, в ре-
зультате чего потребление тепла на 70% 
выше, чем в среднем по ЕС, и существует 
значительный потенциал (на 75%) по сокра-
щению расхода тепла. Кроме того, в большом 
количестве панельных домов окна, отделоч-
ные материалы и системы обслуживания зда-
ний достигли конца своей физической жизни, 
что составляет около 30 лет. 

В связи массовым строительством панель-
ных домов в относительно короткий промежу-
ток времени, большое их количество требует 
модернизации, включая теплоизоляцию стен. 
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МКД, построенные после 1993 г. 
Здания, построенные после 1993 г., отвеча-

ют строгим строительным нормам и стандартам. 
 

Типы систем отопления 

Около 650 тыс. семей в Венгрии (17% от 
общего числа) подключены к системам цен-
трализованного теплоснабжения. Еще 26% 
семей получают тепло с помощью индивиду-
альной системы отопления (для одного зда-
ния или одной квартиры), а оставшиеся 57% 
полагаются на отдельные обогреватели ком-
нат и водонагреватели. Отрасль централизо-
ванного теплоснабжения и горячего водо-
снабжения поставляет ежегодно 77 ПДж теп-
ла (1 ПДж равен 238850 Гкал – прим. ред.). 
Природный газ обеспечивает около 45% теп-
ла, уголь около 30%, а нефть – 21%. Ос-
тальные 4% производятся из других источ-
ников, включая геотермальные. 

Потери тепловой энергии таковы, что мно-
гие семьи не могут полагаться только на сис-
темы централизованного теплоснабжения для 
удовлетворения всех потребностей в отопле-
нии и горячей воде. Перекрестное субсиди-
рование цен на газ привело к увеличению 
стоимости централизованного теплоснабже-
ния на 30% по сравнению с теплом от инди-
видуальных газовых котлов. Поэтому многие 
домохозяйства переходят на природный газ 
для удовлетворения всех своих нужд. 

 
Исторические усилия по капитальному 

ремонту и модернизации 

В Венгрии предполагаемый размер рынка 
реконструкции панельных домов составляет 
10,5-10,8 млрд евро (исходя из общего числа 
в 1,5 млн панельных квартир со средним 
размером инвестиций 7000-7200 евро для 1 
квартиры). Этих средств достаточно, чтобы 
покрыть стоимость полной реконструкции 
панельных зданий, при этом около 80% от 
этой суммы будет тратиться непосредственно 
на повышение энергоэффективности. На се-
годняшний день, около 190 тыс. квартир по-
лучили тот или иной ремонт, при этом сред-
ний объем инвестиций составил 2600 евро. В 
2006 г. средний размер инвестиций для 1 
квартиры составлял 2143 евро, из которых 
33%, или 714 евро, было профинансировано 
коммерческими банками; средний срок кре-
дита составляет 60 месяцев. 

Однако даже при этих значительных суб-
сидиях, большинство малообеспеченных жи-
телей панельных МКД не могут участвовать в 
реновации, поскольку увеличение общих 
расходов выходит за рамки их семейного 
бюджета. 

Что касается муниципальных квартир, 
очень немногие из них могут быть отремон-
тированы или модернизированы. Муниципа-
литетам едва хватает ресурсов для выполне-
ния мелких ремонтных работ; такие работы 
были проведены в 50 тыс. муниципальных 
арендных квартирах в 2007 г.  

 

Приватизация 

Приватизация жилищного фонда, ранее 
находящегося в собственности государства, 
была мерой, которая оказала самое глубокое 
влияние как на развитие жилищного сектора, 
так и городского хозяйства в целом. Для 
приватизации существовало несколько фи-
нансовых причин, например, отставание по 
техническому обслуживанию и срочная необ-
ходимость для комплексной реабилитации 
жилищного фонда, а также продолжающиеся 
текущие убытки, поскольку арендная плата 
покрывала лишь 30-45% от фактической 
стоимости технического обслуживания. 

С введением Закона о жилье в 1993 г., 
было утверждено «Право приобретения жи-
лья», согласно которому местное правитель-
ство было обязано продать квартиру в собст-
венность живущим в ней жильцам, при нали-
чии у них такого желания. Эта приватизация 
носила характер «дарения», поскольку 
жильцы оплачивали лишь часть рыночной 
стоимости жилья. Однако в то время как го-
сударство сделало собственность на кварти-
ры возможной с помощью низких цен и низ-
ких процентных ставок, бремя стоимости по 
обслуживанию и эксплуатации легло на но-
вых владельцев, которые не были готовы к 
этому ни с финансовой, ни с управленческой 
точки зрения. Поэтому одной из основных 
проблем, которые явились следствием массо-
вой приватизации, было то, что значительное 
число бедных семей, которые стали владель-
цами своих квартир, не могут позволить себе 
затраты на финансирование содержания из 
своих собственных средств (ситуация, во 
многом схожая с российской – прим. ред.). 

Большим преимуществом в Венгрии, по 
сравнению со многими другими бывшими со-
циалистическими странами (такими как, на-
пример, Словакия, Румыния, Болгария, Алба-
ния), было то, что Закон о кондоминиумах 
успешно регулировал передачу собственно-
сти и создание новой институциональной 
структуры (общее собрание, выборы менед-
жера кондоминиума, процедуры принятия 
решений, плату за кондоминиум). Там, где 
такие законы не существуют, и отношения 
между новыми владельцами приватизирован-
ных МКД остались невыясненными, обслужи-
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вание общих помещений зданий практически 
отсутствует. Тем не менее, Закон о кондоми-
ниумах, введенный в 1988 году, был крайне 
слаб в вопросах реконструкции и обновле-
ния, так как основные решения в этих сфе-
рах требуют практически единодушного го-
лосования и присутствия всех владельцев. 
Поскольку ассоциации кондоминиумов не 
имели статуса «юридического лица», банки 
выдавали кредиты только индивидуальным 
владельцам на основе двусторонних согла-
шений. Этот барьер был снят в 2004 г., когда 
были приняты поправки в Закон о кондоми-
ниумах, для того чтобы процесс принятия 
решений стал более эффективным. 

 

Правовая база ТСЖ 

В Венгрии, товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) и Блок-Хаус-кондоминимумы 
(БХК) являются юридическими лицами, могут 
брать кредиты в банках и заключать кредит-
ные и другие соглашения. Приватизирован-
ные здания должны быть превращены в кон-
доминиумы на постепенной основе.  

 
Процедуры принятия решений,  

обязательных для жильцов 

Что касается управления общей собствен-
ностью, единственным исключением из пра-
вила простого большинства голосов являются 
решения о «расходах, выходящих за рамки 
обычных», которые требуют единогласного 
голосования (такие расходы, как правило, 
предполагают расширение здания или строи-
тельство нового). Обычно же требуется всего 
50%+1 голос на общем собрании жителей 
для принятия решений по обновлению общих 
помещений здания, заключения кредитных 
соглашений и увеличения общих расходов 
для обслуживания процентов и основной 
суммы кредитов. Решения принимаются в 
процессе собрания, причем доля каждого 
владельца измеряется пропорционально 
площади его жилья. Государственный сектор 
не имеет прямой возможности вмешиваться в 
реконструкцию МКД. 

Описанная процедура принятия решений 
была введена в действие с 2004 г., что сде-
лало функционирование БХК и ТСЖ более 
эффективным, так как большинство решений 
стало легче утвердить, несмотря на часть не-
согласных владельцев. 

 

Энергетическая политика 

New Szechenyi Plan (NSZP): Запущен в 
2011 г. Две из семи приоритетных областей 
плана – «зеленая» экономика и программа 

для жилых домов – включают в себя финан-
сирование мер по энергосбережению. Для 
того чтобы уменьшить потребление энергии, 
будет осуществлен ряд мер по повышению 
энергоэффективности зданий в различных 
секторах, в том числе – в ближайшее время 
зданий, находящихся в собственности госу-
дарства и местной власти, и энергоэффек-
тивный ремонт блоков квартир, построенных 
с применением промышленных технологий, а 
в долгосрочной перспективе – ремонт таких 
зданий. 

Программа действий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффектив-
ности: В 15 пунктах программы включена 
подпрограмма «Двадцать тысяч крыш с сол-
нечными коллекторами», согласно которой к 
2010 г. 20 тыс. зданий (учреждений и жилых 
домов) должны иметь солнечные коллекторы, 
установленные на крышах. 

Национальный план действий по 
энергетической эффективности (NEEAP): 
В рамках Венгерской национальной энерге-
тической политики план действий устанав-
ливает цели по эффективному использова-
нию энергии и конкретные показатели по 
сокращению потребления энергии на пери-
од 2008-2016 гг. Основные направления 
включают: строительные требования для 
новых зданий, зданий в жилом и в государ-
ственном секторах. 

Урегулирование счетов на основе уче-
та в системах центрального отопления: В 
соответствии с законом 1998 г., поставщики 
централизованного теплоснабжения должны 
прекратить начисление платежей за исполь-
зование тепловой энергии без учета реально-
го потребления тепла и установить счетчики 
тепла на каждом вводе. Для потребителей, 
которые отказываются снимать показатели 
счетчиков, установленных в их квартирах, 
или мешают поставщику произвести отклю-
чение за неуплату, нотариус может предпи-
сать принудительный доступ в их квартиры. 

 
Энергоэффективность для МКД 

Потенциальное воздействие на окру-
жающую среду (сокращение выброса 
СО2) мер по энергоэффективности для 
МКД. 

В табл. 1 подробно описаны потенциаль-
ные возможности сокращения выбросов CO2 
в результате реализации отдельных вариан-
тов модернизации.  

Таблица не включает в себя повышение те-
плозащиты стен и модернизацию систем ото-
пления зданий, построенных в 1993-2008 гг., 
поскольку теплоизоляция в этих зданиях яв-
ляется более эффективной, чем в зданиях,  
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Таблица 1. Потенциальные результаты применения различных вариантов модернизации 

Стоимость сокращения 
выбросов 

Технологические возможности 
Сокращение выбросов 

СО2, 
1000 tCO2/n EUR/tCO2 

1000 венг. 
форинт/ tCO2 

Модернизация в системе теплоснабжения промышленных зданий :  
отопление площадей и изоляция 

Установка термостатов на радиаторах 74 -225 -56 

Изоляция стен в зданиях 332 -115 -29 

Установка в зданиях конденсационных 

бойлеров 
5 -108 -27 

Изоляция подвалов 37 -96 -24 

Изоляция крыши 38 4 1 

Замена окон 128 158 40 

Установка приборов учета тепла на 

индивидуальное и централизованное 

теплоснабжение 

148 307 77 

Замена дверей 21 1684 421 

Модернизация в системе теплоснабжения иных зданий: отопление площадей и изоляция 

Установка термостатов на радиаторах 19 -223 -58 

Изоляция подвалов 116 -169 -42 

Установка программируемых термостатов 52 -154 -38 

Установка в зданиях конденсационных 

бойлеров 
26 -104 -26 

Изоляция крыши 103 -89 -22 

Установка приборов учета тепла на 

индивидуальное и централизованное 

теплоснабжение 

39 91 23 

Замена окон 337 125 31 

Установка конденсационных газовых 

котлов 
79 204 51 

Замена дверей 23 1462 366 

Модернизация систем освещения и замена электроприборов 

Замена ламп накаливания на компактные 

лампы дневного света 
305 -1066 -267 

Сокращение потребления электричества ТВ 

и компьютерным оборудованием, режимы 

LOPOMO 

266 -613 -153 

Модернизация в системе теплоснабжения: системы горячего водоснабжения 

Установка водосберегательного 

оборудования в домах с 

нецентрализованным горячим 

водоснабжением 

400 -354 -88 

Установка водосберегательного 

оборудования в домах с централизованным 

горячим водоснабжением 

202 -298 -75 

Примечание: знак «минус» перед числом означает, что достигнутое энергосбережение больше, чем за-

траты на реконструкцию 

 
построенных до введения в 1991 г. Строи-
тельного Кодекса, и системы отопления в 
этих домах используют современные техно-
логии, доступные на рынке (хотя возможно и 
не самые лучшие из имеющихся). 

Осуществление вариантов снижения вы-
бросов СО2 приведет к экономии энергии в 
размере 28,1 млрд кВт∙ч/год., что составляет 

около 54% от общего потребления энергии, с 
учетом прогноза потребления энергии в жи-
лищном секторе в 2025 г. Реализация этого 
потенциала требует общего объема инвести-
ций за период 2008-2025 гг. в размере около 
11,8 млрд евро, но экономит 18,8 млрд евро 
энергозатрат. Общий потенциал за счет осу-
ществления всех изученных мер, может дос-
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тигнуть приблизительно 73% от базовых вы-
бросов CO2 и 67% от потребления энергии, 
прогнозируемого в 2025 г. В абсолютном вы-
ражении эти величины составляют около 8,2 
млн тонн СО2 и 34,8 млрд кВт∙ч/год. Общий 
объем инвестиций за 2008-2025 гг., необхо-
димый для реализации максимального потен-
циала, составляет около 38,6 млрд евро. 

 

Государственные программы  
по финансированию обновления жилья 

Энергоэффективная реконструкция 
жилых зданий, построенных с помощью 
промышленных технологий: программа 
была введена в 2000 г. и управляется Энер-
гетическим Центром Венгрии и Министерством 
по вопросам местного самоуправления. Цель 
гранта – обновление жилых зданий, построен-
ных с применением промышленных техноло-
гий. Субсидия может быть востребована для 
следующих видов работ, выполняемых в ходе 
реконструкции зданий: 1) теплоизоляция зда-
ний; 2) ремонт инженерных систем зданий (в 
результате которых ожидается снижение по-
требления энергии), 3) модернизация и ремонт 
окружения здания; 4) введение индивидуаль-
ной настройки потребления тепловой энергии 
совместно со счетчиками расхода тепла в ин-
дивидуальных квартирах (замена радиаторов и 
подключение клапанов для индивидуальных 
счетчиков тепла, либо распределение расходов 
и проведение всех необходимых изменений 
теплосети). ТСЖ и БХК могут подавать индиви-
дуальные заявки для таких субсидий. 

 
Государство и местные органы само-

управления: В случае если ТСЖ или БХК 
отвечает критериям правительственной «Па-
нельной Программы», государство и местный 
муниципалитет выделяет по 1/3 от общей 
стоимости инвестиций в ТСЖ или БХК, при 
максимуме инвестиций в 4300 евро на каж-
дую квартиру. Расходы выше этого предела 
покрываются за счет ТСЖ или БХК. Для того 
чтобы ТСЖ или БХК могли участвовать в этой 
программе, собрание жильцов должно одоб-
рить инвестиции простым большинством го-
лосов (50%+1), за исключением замены 
окон, когда требуется 90% голосов. Кроме 
того, ТСЖ или БХК должны продемонстриро-
вать, что они могут профинансировать 1/3 от 
общей инвестиционной стоимости. Доказа-
тельством может служить недавний отчет о 
состоянии банковского счета ТСЖ/БХК, или 
письмо о намерениях со стороны коммерче-
ского банка, подтверждающее, что банк го-
тов финансировать ремонт. 

Коммерческие банки: В случае если 
ТСЖ или БХК собирали средства на ремонт в 
течение последних 4 лет (см. описание 
Строительного Общественного Фонда ниже), 
они получают право на субсидии по процент-
ным ставкам, предоставляемым государст-
вом, и могут взять кредит в коммерческом 
банке на ремонт общих помещений здания. 
Процентная ставка в форинтах составляет 
около 4% в первые 5 лет и 10% в следующие 
5 лет. Банки могут предоставлять кредиты с 
субсидированной процентной ставкой без 
внесения капитала со стороны ТСЖ или БХК, 
а также при наличии или отсутствии государ-
ственных/муниципальных грантов «1/3-1/3». 
Обеспечением кредита может являться сле-
дующее: (I) собрание жильцов утверждает 
увеличение общих расходов на сумму, по-
крывающую ежегодные выплаты процентов и 
основной суммы кредита, (II) основная сумма 
кредита выплачивается через Строительный 
Общественный Фонд, и счет фонда назнача-
ется банку, (III) а) гарантии IFC плюс денеж-
ный депозит в размере первого месячного 
платежа основной суммы кредита, или же б) 
гарантии IFC плюс перевод банковского сче-
та ТСЖ в финансирующий банк, или же c) 
денежные средства в размере 5-20% от сум-
мы кредита. 

 
Строительный Общественный Фонд 

(СОФ): на основе немецкой модели 
Bausparkasse два финансовых учреждения 
предоставляют услуги СОФ в Венгрии. Сами 
жильцы, а также ТСЖ или БХК как юридиче-
ское лицо могут открыть счет в СОФ и накап-
ливать сбережения для целей обновления. 
На основании средств на накопительном сче-
ту в СОФ, государство предоставляет субси-
дию в размере 30% жильцам, либо ТСЖ/БХК. 

Максимальный уровень государственных 
субсидий для каждого счета ограничивается 
законом. Накопления на счетах СОФ могут 
быть переуступлены коммерческим банкам. 
Коммерческие банки могут предоставлять 
вышеупомянутые кредиты с субсидированием 
процентных ставок для ТСЖ/БХК на основе 
будущих накоплений на счету СОФ. 

Экономические последствия 
На сегодняшний день это единственная 

действительно важная попытка сделать что-
либо по поводу неудовлетворительного фи-
зического состояния панельных зданий. 
Имеющиеся в настоящее время система и ме-
ханизм финансирования показали, что про-
грамма способна генерировать объем сделок 
до 70 тыс. квартир ежегодно, на общую сум-
му в 150 млн евро, со средним размером ин-
вестиций на 1 квартиру 2600 евро (700 тыс. 
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форинтов). Кроме того, около 190 тыс. квар-
тир в панельных домах были в какой-либо 
степени отремонтированы. 

По мнению аналитиков, система достигла 
своих пределов, потому что (I) правительство 
снизило уровень субсидий в программе, и со 
стороны ЕС не имеется достаточного количе-
ства субсидий, которые могли бы заменить 
государственные; (II) муниципалитеты не 
имеют достаточно собственных ресурсов, 
чтобы продолжать предоставлять грант в 
размере 1/3, а их возможность брать новые 
кредиты также сильно ограничена, (III) ны-
нешняя система вряд ли может обслуживать 
большие высотные панельные дома с более 
чем 150-200 квартир (около 40% рынка) из-
за ограниченных финансовых возможностей 
большинства жильцов. 

Необходимо разработать новые финансо-
вые механизмы для решения следующих 
проблем на рынке панельного жилья в 
Венгрии: 

1) В текущих механизмах финансирова-
ния, требование банками денежного депози-
та в размере 10-20% может оказаться сложно 
реализуемым для зданий. 

2) Только 30% БХК из всего портфеля ин-
вестиций в размере 18 млн евро способны 
полностью отремонтировать свои дома, в то 
время как остальные 70% могут получать 
только частичные средства на ремонт из-за 
ограниченных финансовых возможностей 
жильцов. 

 
Финансовая помощь для домашнего 

энергосбережения: введена в 2001 г., 
фонд управляется Энергетическим Центром 
Венгрии. Цель субсидии – энергомодерниза-
ция квартир, сокращение внутреннего по-
требления энергии и снижение расходов на 
электроэнергию для населения. Могут субси-
дироваться только квартиры, построенные с 
использованием традиционных технологий 
(здания, построенные с помощью промыш-
ленных технологий, более не могут претен-
довать на эту субсидию, однако в 2002-2004 
годах они имели такое право). Субсидия мо-
жет быть предоставлена для следующих ви-
дов обновления: 1) теплоизоляция жилых 
зданий; 2) модернизация систем отопления и 
горячего водоснабжения, или замена их на 
новое энергосберегающее оборудование. 

Инвестиции должны быть реализованы в 
течение двух лет после вступления в дейст-
вие договора субсидии. 

В случае заявки на энергетическую мо-
дернизацию квартиры, субсидия не может 
превышать 1/3 от объема инвестиций, но не 

более 300 тыс. форинтов (1100 евро) в слу-
чае единственной цели обновления, либо 400 
тыс. форинтов (1500 евро) в случае несколь-
ких задач обновления. Что касается ТСЖ или 
БХК, субсидия ограничена 1/3 объема инве-
стиций, которые не могут превышать количе-
ство квартир, задействованных в ремонте, 
умноженное на 200 тыс. форинтов (750 евро) 
в случае единственной задачи обновления 
(либо 400 тыс. форинтов в случае несколь-
ких целей обновления). 

 
Субсидия по процентной ставке на ре-

монт общих пространств в кондоминиу-
мах и жилищных кооперативах: Эта госу-
дарственная программа предлагает субсиди-
рование процентной ставки для любых БХК 
или ТСЖ для финансирования реконструкции 
части жилого дома, находящегося в общей 
собственности. Существуют два основных 
требования к участникам программы: кондо-
миниум собирал средства для обновления в 
течение как минимум 4 лет (см. описание 
СОФ выше), и он должен взять банковский 
кредит. Поддержка составляет 70% в первые 
5 лет, и 35% в следующие 5 лет. Кондоми-
ниумы не могут воспользоваться этой субси-
дией, если они уже получили особенно бла-
гоприятный кредит под залог своего накопи-
тельного фонда. 

Муниципальные власти могут также брать 
кредиты с субсидируемой процентной став-
кой для ремонта и модернизации своих квар-
тир. Субсидии процентных ставок составляют 
70%, но доля кредита в общем объеме инве-
стиций не может превышать 50%. Банки мо-
гут предоставлять кредиты с субсидирован-
ными процентными ставками без вложения 
капитала со стороны ТСЖ или кондоминиу-
мов, и при наличии или отсутствии государ-
ственных/муниципальных грантов по схеме 
«1/3-1/3». Обеспечением кредита является 
таким же, как описано выше в рамках про-
граммы «энергоэффективного ремонта жилых 
зданий, построенных с применением про-
мышленных технологий». 

Экономические последствия 
Жилищные товарищества пользуются этой 

возможностью лишь ограниченно, а размер 
субсидий на процентные ставки, связанные с 
ремонтом муниципальных квартир, также 
мал. Субсидии процентных ставок – это ре-
шение для тех зданий, где владельцы явля-
ются несколько более обеспеченными. Кре-
диты с субсидированием процентных ставок 
имели большое значение в модернизации 
систем водоснабжения. Все это говорит о  
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Таблица 2. Система субсидий 

Субсидии Доля субсидий,% 
Максимальный 

размер субсидии, 
евро 

Максимальный 
размер инвестиций, 

евро 

Замена дверей и окон и их 

последующая изоляция 
20 1 310 6 552 

Ремонт тепловых сетей 25 1 861 7 446 

Последующая изоляция 

тепловых сетей 
25 1 861 7 446 

Иные инвестиции с целью 

повышения 

энергоэффективности 

30 4 467 14 893 

Использование 

возобновляемых источников 

энергии 

30 4 467 14 893 

 
том, что для ремонта жилых зданий необхо-
димо разработать новую форму субсидии. 

 
Программа энергосбережения для 

жилья 2008 (NEP-2008): Управляемая 
Энергетическим Центром Венгрии, программа 
предоставляет государственные безвозмезд-
ные инвестиционные субсидии для квартир, 
построенных по традиционной технологии, 
направленные на повышение энергоэффек-
тивности и развитие возобновляемых источ-
ников энергии. Претенденты должны предос-
тавить собственный вклад, размер которого 
зависит от конкретного тендера, для которо-
го предоставляются государственные субси-
дии. Программа кредитования энергосбере-
жения в жилых домах «За успешную Венг-
рию», управляемая Венгерским банком раз-
вития, дает возможность заявителям взять 
поддерживаемый государством кредит под 
льготный процент для внесения собственного 
вклада по программе NEP-2008. 

Пять различных типов повышения энерго-
эффективности субсидируются в рамках дан-
ной программы, каждый с разной интенсив-
ностью субсидий (т.е. доли общего объема 
инвестиций, которые субсидируются государ-
ством). Если инвестиционные расходы боль-
ше, чем максимальный объем инвестиций, 
который необходимо учитывать (в зависимо-
сти от объема свободных средств по креди-
ту), часть затрат должна быть дополнена за 
счет собственных ресурсов. (табл. 2) 

Экономические последствия 
Система подачи заявок на программу NEP 

существует с 2000 г.; 2008 г. был наиболее 
успешным до сих пор: из 9026 полученных 
заявок 6865 были одобрены и получили суб-
сидии на сумму 3,1 млрд форинтов (11,5 млн 
евро). Субсидии были предоставлены для 

10956 квартир и стимулировали инвестиции 
в общей сложности на 11,8 млрд форинтов 
(43,9 млн евро).  

Льготный займ – программа кредитова-
ния энергосбережения в жилом секторе: С 
2007 года программа «За успешную Венг-
рию» предлагает льготные кредиты для реа-
лизации жилых проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности и исполь-
зование возобновляемых источников энер-
гии. Льготный кредит может быть использо-
ван совместно с субсидией от программы по 
энергосбережению (НЭП) или самостоятель-
но, и может обеспечить до 100% от стоимо-
сти проекта для заявителей, отвечающих 
требованиям.  

 
Поддержка центрального отопления 

(закон Робин Гуда), 2008 г.: Введенный в 
2008 г., закон направлен на повышение об-
щей конкурентоспособности центрального 
теплоснабжения по отношению к другим, ме-
нее экологически чистым методам отопления, 
и, оказанию финансовой помощи жильцам, 
проживающих в квартирах с центральным 
отоплением. Информация об экономическом 
эффекте данной меры отсутствует. 

 
Система поддержки водоснабжения: 

введенная в 1992 г., система включает в себя 
инвестиционные гранты для содействия рас-
ширению сети водоснабжения и ценовые 
субсидии. Необходимо поддерживать расши-
рение систем водоснабжения и канализации, 
поскольку ее стоимость не может быть пол-
ностью покрыта платежами за воду или взно-
сами от будущих потребителей. 

 
Другие финансовые инициативы 
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Целевые Экологические Инвестиции 
(ЦЭИ): программа находится в ведении Энер-
гетического Центра Венгрии, попечителем 
которого является Министерство националь-
ного развития. Программа финансируется за 
счет продажи излишков лимитов Венгрии на 
выбросы СО2 странам с более высоким уров-
нем выбросов. 

В 2009 г. два проекта были начаты в рам-
ках ЦЭИ для содействия энергетической ра-
ционализации жилых зданий: I) по благопри-
ятным для климата панельным домам и II) по 
энергоэффективности. 

Основной целью первого проекта является 
ремонт домов, построенных с помощью сбор-
ных технологий, для достижения энергосбе-
режения путем модернизации. Условием по-
лучения субсидии является то, что здания 
должны иметь более низкий показатель вы-
броса CO2 и стать более энергоэффективны-
ми после завершения проекта. Чем лучше 
результат, тем выше уровень субсидии. Сис-
тема поощряет претендентов в зависимости 
от сложности и эффективности проекта. 

Целью проекта по энергоэффективности 
является предоставление инвестиционных 
субсидий для работ, способствующих сокра-
щению потребления энергии жилых зданий, 
снижению бремени накладных расходы для 
населения, а также сокращению выбросов 
парниковых газов. Виды деятельности, 
имеющие право на субсидии, включают 
улучшение энергоэффективности зданий (те-
плоизоляция, замена окон и дверей, инже-
нерные решения зданий), модернизацию 
оборудования и использование возобновляе-
мых источников энергии. 

Претендентами на проект 
благоприятных для климата 
панельных домов в рамках 
ЦЭИ были в основном те же, 
что и для тендера по энерго-
эффективной модернизации 
панельных домов. 

 
Субсидии структурных 

фондов Оперативной Про-
граммы по охране окружаю-
щей среды и инфраструктуре 
(EIOP), действует с 2006 г.: 
В 2006 г. было выделено 280 
млн форинтов (1,04 млн ев-
ро) в виде субсидий на три 
типа проектов в области 
энергоэффективности: мо-
дернизация зданий и учреж-
дений, развитие систем цен-
трального отопления, и со-

действие когенерации. 
С момента создания, программа направле-

на на:  
• установку систем по производству щепы и 

гранул, упаковочного оборудования, а также 
прессов для растительного масла; 

• стимулирование инвестиций в возоб-
новляемые источники энергии (биомасса, 
геотермальная энергия, солнечные коллекто-
ры, фотоэлектричество, энергия ветра, гид-
роэнергия); 

• внедрение системы центрального отопле-
ния с использованием биомассы и геотермаль-
ной энергии или отходящих газов; 

• модернизацию зданий, систем централь-
ного отопления, применение когенерации. 

 
Венгерская Программа Энергоэффек-

тивности и Совместного Финансирования 
(HEECP): цель программы заключается в со-
действии инвестициям, направленным на по-
вышение энергоэффективности в Венгрии, и 
она финансируется главным образом МФК 
(Международной Финансовой Корпорацией) и 
ГЭФ (Глобальным Экологическим Фондом). 
Объем программы вырос с февраля 2001 г., и 
в настоящее время доступны следующие ре-
сурсы: 16 млн долл. для банковских гаран-
тий; 550 тыс. долл. для технической помощи, 
и 500 тыс. долл. для функционирования про-
граммы. Непосредственной целью HEECP яв-
ляется содействие финансированию энерго-
эффективности в венгерском банковском 
секторе. Помимо предоставления гарантий, 
HEECP помогает банкам-участникам с марке-
тингом энергоэффективности, а также техни-
ческой и финансовой предварительной под-
готовкой проектов. 
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Проект ПРООН/ГЭФ – финансовая 
поддержка по энергоаудиту и технико-
экономическим обоснованиям для муни-
ципалитетов: ПРООН (Программа развития 
ООН) и правительство Венгрии подписали 
соглашение о 5-летнем проекте с целью 
улучшения энергетической экономики муни-
ципалитетов. Проект финансируется из 
средств ПРООН. 

 
Заключение и выводы 

Процедуры принятия обязательных реше-
ний жителями МКД сделали процесс эффек-
тивным и оказали решающее влияние на дея-
тельность по реконструкции. Однако уровень 
платежей за кондоминиум должен устанавли-
ваться в обязательном порядке, что пока не 
введено. 

Районные поставщики отопления должны 
устанавливать счетчики тепла в индивиду-
альных квартирах, вследствие чего жители 
могут выиграть от модернизации и после-
дующего энергосбережения. 

Около 60% жилищного фонда Венгрии 
требует полной или частичной реконструк-
ции. В принципе, Строительный Закон пред-
писывает основные стандарты для жилых 
структур. Если МКД не соответствует этим 
требованиям, должен быть взыскан штраф, 

или запущен механизм обязательной рекон-
струкции. 

Как показано в таблице 1, существует не-
сколько вариантов реконструкции, доступных 
для ТСЖ по «отрицательной» цене (т.е. когда 
достигнутое энергосбережение больше, чем 
затраты на реконструкцию). 

Следовательно, необходимо массовое рас-
пространение информации для ТСЖ по во-
просам выгоды от ремонта и увеличение за-
интересованности жильцов. 

Венгерское правительство весьма активно 
в предоставлении финансирования для инве-
стиций в реконструкцию. Муниципалитеты 
должны активно информировать ТСЖ по по-
воду возможных финансовых схем и выгоды 
от капремонта. Также, консультанты должны 
быть готовы предоставлять рекомендации 
непосредственно для ТСЖ по вопросам пода-
чи заявок на финансирование. 

Должны быть разработаны механизмы, по-
зволяющие семьям с весьма ограниченным 
достатком также финансировать проекты по 
улучшению энергоэффективности. 
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