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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Правительство РФ 

Правительство РФ уточнило правила 
утилизации ртутьсодержащих ламп 

Дмитрий Медведев подписал Постановле-

ние Правительства РФ от 1 октября 2013 года 

№ 860 «О внесении изменений в Правила 

обращения с отходами производства и по-

требления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезврежива-

ние, транспортирование и размещение кото-

рых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям и окружающей среде». 

Как сообщается на сайте Правительства 

РФ, Постановление подготовлено Минпром-

торгом России во исполнение плана меро-

приятий по совершенствованию государст-

венного регулирования в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эф-

фективности в Российской Федерации, ут-

вержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 

№ 1794-р. 

Постановлением устанавливаются лица, 

ответственные за организацию и определе-

ние мест первичного сбора и размещения от-

работанных ртутьсодержащих ламп, исполь-

зованных в многоквартирных и жилых домах. 

Кроме того, подписанным документом опре-

деляется порядок транспортирования отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп. 

Постановление направлено на уменьшение 

риска причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и ок-

ружающей среде за счет совершенствования 

организации первичного сбора и размеще-

ния, установления правил транспортирова-

ния отработанных ртутьсодержащих ламп, 

использованных в многоквартирных и жилых 

домах. 

Ознакомиться с текстом документа можно 

на сайте Правительства РФ или по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1605.html. 

04.10.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

Правительство РФ утвердило новые  
требования к условиям и цене  

контракта на энергосервис 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

утвердил изменения в постановление о тре-

бованиях к условиям контракта на энерго-

сервис и особенностях определения началь-

ной (максимальной) его цены. Таким обра-

зом, как сообщается на официальном сайте 

Правительства, требования к условиям энер-

госервисного контракта приводятся в соот-

ветствие с нормами закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд». 

«Изменения предусматривают введение 

расчетно-измерительного способа определе-

ния объема потребления энергетических ре-

сурсов в натуральном выражении; установле-

ние ответственности заказчика за неисполне-

ние обязательств по оплате энергосервисного 

контракта; определение меры ответственно-

сти за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по соблюдению согла-

сованных сторонами режимов и условий ис-

пользования энергетических ресурсов заказ-

чиком», – отмечается в сообщении кабмина. 

«Документ предусматривает дополнитель-

ные способы определения размера экономии 

по энергосервисному контракту и усиление 

ответственности заказчика. Использование 

расчетно-измерительного способа в дополне-

ние к применяемому измерительному способу 

(только на основании данных прибора учета 

используемых энергетических ресурсов), а 

также усиление ответственности заказчика, 

расширит сферу применения энергосервисно-

го контракта», – рассчитывают в правитель-

стве. 

Ознакомиться с текстом документа можно по 

ссылке http://www.energosovet.ru/npb1604.html. 

03.10.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

Внесены изменения в Правила  
предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям  
помещений в многоквартирных домах  

и жилых домов 

Д. Медведев подписал Постановление РФ 

от 19 сентября 2013 года № 824 «О внесении 

изменений в Правила предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов». Как сообщается на сайте 

Правительства РФ документ подготовлен 

Минрегионом России во исполнение поруче-

ния Правительства Российской Федерации. 

Постановление предусматривает внесение 

в Правила предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помеще-

ний в многоквартирных домах и жилых до-

мов, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 мая 

2011 года № 354, изменений, направленных 

на установление порядка ввода прибора уче-

та в эксплуатацию. Документом утверждается 

порядок ввода прибора учета в эксплуатацию 

после его ремонта, замены и поверки, вклю-
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чая требования к содержанию заявки на ввод 

прибора учета в эксплуатацию, перечень до-

кументов, прилагаемых к заявке, срок ввода со 

дня направления заявки, порядок оформления 

акта ввода прибора учета в эксплуатацию. 

Реализация положений постановления по-

зволит утвердить единые правила ввода в 

эксплуатацию индивидуального, общего 

(квартирного) или комнатного прибора учета 

после его ремонта, замены и поверки. 

Ознакомиться с документом можно на сай-

те Правительства РФ по ссылке 
http://government.ru/media/files/41d48f14b2b0be98743d.pdf. 

23.09.13, ЭнергоСовет.Ru  

 

Минэнерго России 

Минэнерго РФ реорганизовало  
департамент энергоэффективности  

и модернизации ТЭК 

Департамент энергоэффективности и мо-

дернизации ТЭК Министерства энергетики РФ 

реорганизован и разделен на два – департа-

мент энергоэффективности и ГИС ТЭК (госу-

дарственная информационная система топлив-

но-энергетического комплекса) и департамент 

государственной энергетической политики. Ку-

рировать их деятельность будут заместители 

министра Антон Инюцын и Алексей Текслер 

соответственно, сообщает Минэнерго. 

Первый департамент сконцентрируется на 

решении задач привлечения внебюджетных 

средств в сферу энергоэффективности, по-

вышения эффективности использования фе-

деральных субсидий на поддержку регио-

нальных программ, создания ГИС ТЭК и раз-

вития ГИС «Энергоэффективность», а также 

на анализе программ повышения энергоэф-

фективности компаний ТЭК с государствен-

ным участием в капитале. 

Департамент в ведении Текслера будет за-

ниматься задачами по подготовке сводного 

прогноза социально-экономического разви-

тия РФ в отраслях ТЭК, созданию стратегии 

развития, формированию и исполнению пла-

на научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ министерства и фор-

мированию общей позиции министерства по 

ряду аспектов энергетической политики. 

«Реорганизация департамента энергоэф-

фективности и модернизации ТЭК заняла бо-

лее шести месяцев. Она позволила обновить 

кадры на уровне руководства вновь создан-

ных департаментов и отделов, добиться кон-

центрации усилий сотрудников министерства 

на ключевых направлениях», – говорится в 

сообщении министерства. 

По данным Минэнерго, в 2013 г. установ-

ленная численность сотрудников министерст-

ва после весенней оптимизации сократилась 

более чем на 11%. При этом за последние 

три года количество функций Минэнерго 

увеличилось втрое, а количество входящих 

документов выросло на 70%. 

09.09.13, Бизнес-ТАСС 

 

Минрегионразвития Рроссии 

Игорь Слюняев провел совещание  
по повышению энергоэффективности  

в жилищно-коммунальной сфере 

Министр регионального развития 

И.Н. Слюняев провел совещание по вопросам 

обеспечения мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в жилищно-

коммунальной сфере. На совещании были 

рассмотрены основные задачи реализации 

государственной программы «Энергоэффек-

тивность и развитие энергетики» (утвержде-

на распоряжением Правительства РФ от 3 ап-

реля 2013 г. № 512-р) в части, касающейся 

жилищно-коммунальной сферы. 

Отмечалось, что одним из целевых инди-

каторов программы является снижение энер-

гоемкости ВВП страны на 13,5% к 2020 г. в 

сравнении с показателем 2007 г. Между тем, 

достичь этого показателя можно только при 

согласованности действий федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органов вла-

сти субъектов Российской Федерации по сни-

жению потребления энергоресурсов.  

Принципиальное значение имеет развитие 

систем теплоснабжения муниципальных об-

разований страны с обеспечением их энерге-

тической эффективности и приоритетного 

использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. Кроме 

того, важно включать дополнительные инст-

рументы стимулирования энергоэффективно-

сти и энергосбережения, развивать иннова-

ционные и технологические направления 

развития отраслей ТЭК. 

Министр регионального развития обратил 

внимание участников совещания на то, что 

принимаемые в настоящее время в массовом 

порядке схемы теплоснабжения муниципаль-

ных образований РФ нуждаются не только в 

методическом сопровождении, но и в контро-

ле качества конечного документа. Особенно 

это касается схем теплоснабжения городов с 

численностью жителей менее 500 тыс. чел. В 

малых населенных пунктах наиболее оче-

видна нехватка грамотных специалистов в 

сфере теплоснабжения. 

16.10.13, Министерство регионального развития РФ 
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ЖКХ может стать в РФ мегапроектом  
с объемом инвестиций в 9 трлн руб. 

Объем инвестиций, необходимых россий-

скому ЖКХ, оценивается в 9 трлн руб., от-

расль может стать новым «мегапроектом ин-

фраструктурного значения», заявил министр 

регионального развития Игорь Слюняев на 

заседании президиума совета по модерниза-

ции экономики и инновационному развитию. 

Он отметил, что пока отрасль ЖКХ явля-

ется малопривлекательной для частных ин-

весторов. 

Министр сообщил, что в настоящее время 

готовится концепция реформирования ЖКХ, в 

рамках которой будет представлена новая 

амортизационная политика для отрасли. По 

словам Слюняева, необходимо перейти снача-

ла к простому, а затем к расширенному вос-

производству в системе ЖКХ. Он отметил, что 

на существующих изношенных основных фон-

дах нельзя построить энергоэффективную 

систему жилищно-коммунального хозяйства. 

Он сообщил также, что с 1 ноября на сайте 

Минрегионразвития в тестовом режиме нач-

нет работу биржа инновационных техноло-

гий. «С помощью этой площадки заинтересо-

ванные организации смогут представлять 

свои проекты для поиска инвесторов, а инве-

сторы — размещать свои требования к по-

тенциальным партнерам», – сказал Слюняев. 

По его словам, создание такой площадки 

также будет способствовать распростране-

нию передовых методов реформирования в 

системе ЖКХ. 

03.10.13, РИА Новости 

 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В Свердловской обл. стартовал  
конкурс на соискание премии  

губернатора в сфере энергосбережения 

Участниками конкурса станут предприятия 

горно-металлургического комплекса и маши-

ностроения, лесной, деревообрабатывающей, 

химической и нефтяной промышленности, 

сельского хозяйства, сферы торговли и услуг. 

Как отметили в правительстве региона, 

конкурс проводится в восьми номинациях. По 

его итогам каждому из победителей будут 

вручены премии губернатора Свердловской 

обл. в размере 250 тыс. руб. 

Свердловская обл. стала одним из первых 

российских регионов, принявших в 2010 г. 

областной закон и региональную программу 

по энергосбережению. Первые значимые ре-

зультаты уже есть: на Среднем Урале создан 

региональный учебный центр энергоэффек-

тивности, с учетом новых стандартов энерго-

сбережения строятся жилые дома и социаль-

ные объекты, все они планово оснащаются 

современными приборами учета энергии. Мо-

дернизируются объекты инженерной инфра-

структуры и жизнеобеспечения. На террито-

рии Свердловской обл. реализуются крупные 

проекты с участием как российских, так и за-

рубежных партнеров с объемом инвестиций 

более 1 млрд руб. 

14.10.13, Ежедневные Экономические Вести 

 

В Москве ввели в эксплуатацию  
энергоэффективный бизнес-центр 

Premium West 

Компания «ГЕМА Инвест» завершила все 

работы, связанные со строительством бизнес-

центра Premium West, и получила, свиде-

тельствующий об этом акт ввода здания в 

эксплуатацию. 

Данный бизнес-центр является одним из 

самых энергоэффективных и инновационных 

на данный момент в российской столице, и по 

заверениям представителей «ГЕМА Инвест», 

арендаторы площадей в нем, смогут эконо-

мить на эксплуатационных расходах до 40% 

средств, в сравнении с традиционными офис-

ными центрами. 

Основой энергосбережения и энергоэф-

фективности бизнес-центра Premium West 

стала геотермальная система отопления, 

функционирующая вместе с целым рядом 

других решений энергосбережения. Такая 

комбинация позволила достичь существен-

ных показателей в области рационального 

потребления энергоресурсов, и из желаю-

щих, снять квадратные метры здесь, уже вы-

строилась очередь. 

08.10.13, ЗЕЛЕНЕЕТ 

 

Новостройки Москвы будут снабжаться 
табличками с показателями  
энергоэффективности дома 

До конца 2013 г. стройкомплекс Москвы 

обследует 32 многоквартирных жилых дома 

на предмет соответствия проектным тре-
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бованиям показателей энергоэффективности. 

Об этом шла речь на круглом столе «Требова-

ния к энергоэффективности при строительстве 

и вводе объектов в эксплуатацию», прошед-

шем в рамках межрегиональной конференции 

«Государственный строительный надзор: 

практика, эффективность, перспективы». 

Как сообщили в пресс-службе Мосгосстрой-

надзора, с января 2011 г. Мосгосэкспертиза не 

принимает проекты, в которых не учтены но-

вые требования по энергосбережению. Объек-

ты капитального строительства, а именно, мно-

гоквартирные жилые дома, к вводу в эксплуа-

тацию не допускаются, если показатели их 

энергоэффективности ниже класса «С». 
Начальник лаборатории тепловизионного 

обследования ГБУ «Центр экспертиз, иссле-
дований и испытаний в строительстве» Сер-
гей Крышов отметил, что лаборатория прово-
дит тепловизионные исследования новостро-
ек перед их вводом в эксплуатацию по тех-
ническому заданию Мосгосстройнадзора. 
Итоги проверок первых четырех новостроек 
показали положительный результат: здания 
соответствуют основным требованиям энер-
гоэффективности. «В дальнейшем планируем 
проводить обследования не только в зимнее 
время непосредственно на объектах строи-
тельства, но и отдельных конструкций в лет-
ний период в собственных лабораториях. Это 
позволит получать более точные данные о 
показателях энергоэффективности зданий», 
– отметил Крышов. И.о. председателя Мос-
госстройнадзора Валентин Пахомов сообщил, 
что по итогам инструментальных обследова-
ний будет определяться класс энергоэффек-
тивности зданий. В дальнейшем на всех но-
востройках Москвы появятся таблички с ука-
занием этого класса. Будущим жильцам ука-
затель подскажет, какое количество энергии 
дом потребляет и сколько в конечном итоге 
придется платить за его эксплуатацию. «Та-
кая практика уже работает в Европе. Теперь 
и Москва начинает внедрять у себя передо-
вой мировой опыт», – подытожил Пахомов. 

07.10.13, ИА REGNUM 

В Ростовской области введена  
соцнорма на электроэнергию 

С 1 сентября Ростовская обл. присоедини-

лась к пяти другим регионам страны, где 

реализуется пилотный проект по введению 

социальной нормы электропотребления. 

Соцнорма уже действует во Владимирской, 

Орловской, Нижегородской областях, Крас-

ноярском и Забайкальском краях. С 1 сен-

тября к ним присоединилась Ростовская обл. 

Ожидалось, что соцнорма на потребление 

электроэнергии будет также введена в Са-

марской обл., однако там данное мероприя-

тие пока не утверждено властями. 

Энергопотребителей теперь волнует во-

прос, сколько киловатт выделяется на чело-

века согласно норме. Соцнорма в каждом 

субъекте разная, и определяется она мест-

ными властями. Рассчитывается норма исхо-

дя из средней величины электропотребления 

домохозяйства, состоящего из одного чело-

века. Для каждого следующего члена семьи к 

норме будут прибавлять дополнительные ки-

ловатты: для второго члена – 50 кВт⋅ч, на 

каждого следующего – по 20 кВт⋅ч. Дополни-

тельно в жилых помещениях, оборудованных 

электроплитами и электрообогревом, в каж-

дом регионе установлены отдельные нормы. 

Таким образом, во Владимирской, Орлов-

ской, Нижегородской областях и Забайкаль-

ском краях объем соцнормы составляет 50-75 

кВт⋅ч на одного человека, в Красноярском 

крае он значительно выше – 110 кВт⋅ч. 

В Ростовской обл. норма составит 96 кВт⋅ч 

в месяц на человека. Дополнительно для 

второго члена семьи предусмотрено 50 кВт⋅ч, 

каждого следующего — по 20 кВт⋅ч. 

Введение соцнормы задумывается автора-

ми проекта с целью постепенного приучения 

населения к экономии электроэнергии и для 

помощи промышленности, которая оплачива-

ет основную долю тарифов населения, сокра-

тив тем самым размеры перекрестного субси-

дирования. 

Пилотный проект будет действовать год. 

За это время федеральным властям придется 

оценить, насколько эффективным оказалось 

введение соцнормы. 

12.09.13, Новости энергетики 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

В Подмосковье внедряют системы 
 экономии электроэнергии и воды 

ОАО «Водоканал Московской области» 

внедряет единую автоматизированную систе-

му диспетчерского контроля и управления на 

объектах жилищно-коммунального комплек-
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са, сообщает пресс-служба министерства 

стройкомплекса и ЖКХ Подмосковья. 

«Диспетчеризация позволяет не только 

получить экономию электроэнергии и воды, 

обеспечить ресурсосбережение работающего 

оборудования, значительно повысить качест-

во услуг, но и увеличить ресурс эксплуата-

ции трубопроводов и оборудования в 1,5-2 

раза», – отметили в пресс-службе. 

Кроме того, по данным министерства, с вне-

дрением системы автоматизированного управ-

ления значительно снижается риск технологи-

ческих инцидентов и аварий на объектах. 

«Наиболее важными экономическими ре-

зультатами комплексного подхода к внедре-

нию таких систем являются экономия элек-

троэнергии до 30%; экономия до 30% потерь 

воды; возможность в режиме реального вре-

мени реагировать на возникновение вне-

штатных ситуаций; возможность управления 

в автоматическом режиме по установленным 

параметрам и минимизация роли «человече-

ского фактора»; сокращение численности об-

служивающего персонала и снижение эколо-

гической нагрузки на окружающую среду», – 

сообщают в министерстве. 

(Отметим, что ряд наработок Координаци-

онного совета Президиума Генсовета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбе-

режения и повышения энергетической эф-

фективности, в частности, типовые энерго-

сберегающие проекты, которые отобраны 

Советом с целью дальнейшего тиражирова-

ния в регионах и муниципальных образова-

ниях, внедряются, в том числе и в Москов-

ской обл. – прим. ред.) 

23.09.13, ИНТЕРФАКС 

 

На Малой Конюшенной улице  
в Петербурге появились новые фонари 
со светодиодными источниками света 

На Малой Конюшенной улице в Петербурге 

появились новые фонари со светодиодными 

источниками света. Для новых фонарей изго-

товили 112 светодиодных светильника и 48 

чугунных опор – их выполнили в классиче-

ском стиле с добавлением литых элементов. 

В старых конструкциях использовали натрие-

вые лампы. 

Использование светодиодных источников 

света позволило увеличить уровень осве-

щенности, создать комфортную атмосферу и 

сократить энергопотребление уличных фона-

рей на 2,3 кВт. 

Срок службы светодиодов рассчитан на 6 

лет непрерывной работы. Для городского ос-

вещения в темное время суток срок службы 

достигает 15–20 лет. 

13.09.13, Агентство Бизнес Новостей 

 

Интернет-проект «Социальный  
навигатор» по энергосбережению  

поможет школам и детсадам экономить  

Повысить энергоэффективность в школах, 

по мнению исполнительного директора Цен-

тра социальных рейтингов РИА Новости На-

тальи Тюриной и начальника отдела Депар-

тамента инвестиционного развития и феде-

рального имущества Министерства образова-

ния и науки РФ Дмитрия Калачева, может пи-

лотный проект под названием «Навигатор 

энергосбережения общеобразовательных уч-

реждений (школ)», заказанный Министерст-

вом образования. 

Проект представляет собой интерактивную 

карту, на которой обозначены несколько па-

раметров – количество учеников в школе, 

средняя температура в отапливаемый период 

и в теплое время года, а также расход элек-

троэнергии. Исходя из этих показателей, ус-

тановить, насколько школа экономно исполь-

зует электричество. 

В пилотном исследовании принимали уча-

стие 8 российских регионов и 2904 школы, 

расположенные на их территории.  

Результаты исследования по энергосбере-

жению, проведенного в детских садах в рам-

ках проекта «Навигатор энергосбережения 

дошкольных образовательных организаций», 

помогут сформировать механизм «обратной 

связи» с этими образовательными учрежде-

ниями, чтобы улучшить ситуацию с энерго-

сбережением в них, считает Наталья Тюрина. 

Навигатор содержит результаты исследова-

ния деятельности 3069 детских садов 8 рос-

сийских регионов, направленной на повыше-

ние энергоэффективности и энергосбереже-

ния. Исследование проводилось по заказу 

Министерства образования и науки РФ при 

поддержке региональных органов управле-

ния образованием. 
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«Этот ресурс в первую очередь предназна-
чен для родителей, чтобы они знали, в каких 
условиях в конкретном детском саде их дети 
будут находиться», – сказала Тюрина. По ее 
словам, исследование выявило ряд проблем в 
подходах к энергосбережению в детских садах. 
В частности, полученные данные говорят о 
том, что основные вложения делаются в наи-
менее ресурсозатратные позиции, а, например, 
ключевые позиции, обеспечивающие основной 
прирост энергосбережения, не являются пред-
метом инвестиций. Кроме того, ограниченность 
финансирования толкает детские сады на от-
каз от серьезных капвложений, которые могли 
бы обеспечить не сиюминутную экономию, а 
заметное снижение энергопотребления в пер-
спективе. 

Авторы исследования надеются, что эти 
результаты вызовут дискуссию и заставят за-
думаться о состоянии энергосберегающей 
инфраструктуры объектов образования, от-
метила Тюрина. «Мы постараемся сделать 
так, чтобы эти данные дошли до каждого об-
разовательного учреждения. Это будет фор-
мой обратной связи», – добавила исполни-
тельный директор. 

Директор Института психолого-
педагогических проблем детства Российской 
академии образования Татьяна Волосовец 
отметила, что каждый участник образова-
тельного процесса должен понимать, что ны-
нешним детям в будущем, возможно, придет-
ся жить в условиях ограниченности энерго-
ресурсов, и поэтому важно уже сейчас при-
учать детей экономно их расходовать. 

9.10.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 

Благодаря энергосбережению Росатому  
удалось сэкономить почти 9 млрд руб. 

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС», совместное предприятие двух круп-
нейших энергетических компаний России – 
Госкорпорации «Росатом» и Группы «Интер 
РАО», – провел IV стратегическую сессию 
«Стратегия реализации энергосбережения и 
повышения энергоэффективности Госкорпо-
рации «Росатом». В рамках сессии были под-
ведены итоги деятельности в области реали-
зации программы повышения энергоэффек-
тивности атомной отрасли: общая экономия 
ТЭР по отношению к 2009 г. по всем пред-
приятиям Госкорпорации «Росатом» состави-
ла 17,6%, а экономический эффект достиг 
8,826 млрд руб. Таким образом, фактическое 
снижение энергопотребления за этот период 
в целом по Госкорпорации почти в два раза 
превысило требования, установленные зако-
ном 261-ФЗ «Об энергосбережении…».  

«Программа энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности организаций атом-
ной отрасли на период 2012-2016 гг. ставит 
амбициозные задачи – к 2016 г. сокращение 
потребления энергоресурсов должно достиг-
нуть 25% к уровню 2009 г.», – отметил за-
меститель генерального директора по разви-
тию и международному бизнесу Госкорпора-
ции «Росатом» Кирилл Комаров.  

11.10.13, Росатом 

 
Инновационную систему внедрили  

на Магаданской ТЭЦ 

На Магаданской ТЭЦ ОАО «Магаданэнер-
го» смонтировали и запустили современную 
систему плавного частотного регулирования 
насосного оборудования. Она разработана в 
соответствии с новейшими мировыми техно-
логиями. Этот проект реализован в рамках 
программы энергосбережения и техперево-
оружения акционерного общества.  

Благодаря новой системе ТЭЦ будет эко-
номить электроэнергию и топливо на собст-
венные нужды. На первом этапе ожидаемое 
годовое сокращение электроэнергии составит 
около 500 тыс. кВт⋅ч.  

До внедрения инновационной системы ра-
бота насосов на теплоэлектроцентрали регу-
лировалась с помощью задвижек и поэтапно-
го включения или отключения устройства, 
что не являлось экономичным. Теперь по 
сигналу датчика давления электродвигатель 
плавно меняет частоту своего вращения. 
Кроме того, система снабжена дополнитель-
ными защитами, что повышает надежность 
работы оборудования. 

«Смонтированное оборудование находится 
в работе недавно, но персонал Магаданской 
ТЭЦ за это короткое время уже успел оценить 
простоту и удобство его эксплуатации. Пи-
лотный проект оказался успешным, поэтому 
мы планируем расширить внедрение данной 
системы и использовать ее на других агрега-
тах», – заключил первый заместитель гене-
рального директора, главный инженер ОАО 
«Магаданэнерго», Алексей Клековкин. 

30.09.13, ОАО «Магаданэнерго» 

 
МРСК Северного Кавказа сэкономлено 

более 15 млн кВт⋅⋅⋅⋅ч 

Сетевая компания подвела итоги реализа-
ции Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности за пер-
вую половину текущего года, сообщает 
пресс-служба ОАО «МРСК Северного Кавка-
за». Фактический объем снижения потерь со-
ставил 72,31 млн кВт⋅ч – это на 11,6% ниже 

плановых показателей. Эффект от реализа-
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ции непосредственно Программы энергосбе-
режения составил 15,55 млн кВт⋅ч.  

По результатам 1 полугодия т.г. эффект от 
реализации целевых мероприятий по сниже-
нию потерь электроэнергии в целом по МРСК 
Северного Кавказа составил более 9 млн 
кВт⋅ч на общую сумму 20,3 млн руб.  

Энергетики отключали трансформаторы с 
сезонной нагрузкой и линии электропередачи 
в режимах малых нагрузок, выравнивали на-
грузки фаз в распредсетях, оптимизировали 
рабочие напряжения. На перегруженных ли-
ниях были заменены провода, введены новые 
силовые трансформаторы на подстанциях.  

В течение первых шести месяцев года на 
151 тыс. систем учета электроэнергии были 
проведены технические проверки. Также 
большую роль сыграло проведение рейдов по 
выявлению безучетного потребления элек-
троэнергии. 

23.09.13, Энергетика и промышленность России 

 
Объем сохраненной энергии  

ОАО «МРСК Юга» в Астраханской обл. 
сопоставим с годовым  

электропотреблением крупного  
населенного пункта 

Энергосберегающий эффект от мероприя-
тий, реализованных ОАО «МРСК Юга» (ОАО 
«Россетти») в рамках программы энергосбе-
режения, за 7 месяцев 2013 г. достиг 61 млн 
кВт⋅ч. В денежном эквиваленте это составля-

ет более 100 млн руб. Достигнутая экономия 
сравнима с годовым электропотреблением 
крупного населенного пункта.  

Организационно-технические мероприя-
тия, реализованные МРСК ЮГА в этом году, 
направлены на экономию и рациональное 
использование энергоресурсов. Наибольшее 
внимание уделяется установке шкафов учета 
на фасадах многоэтажных зданий, индивиду-
альных жилых домов для исключения воз-
можности хищения электроэнергии. С начала 
2013 г. специалистами энергокомпании уста-
новлено уже более 137 таких устройств. 
Приоритет отдается фидерам, где фиксиру-
ются наибольшие потери при передаче элек-
троэнергии.  

Одновременно энергетиками ведется рабо-
та по включению приборов учета потребите-
лей в автоматизированную систему коммер-
ческого учета электроэнергии розничного 
рынка электроэнергии (АЭСКУЭ). 

Высокие требования энергетики предъяв-
ляют к оборудованию, применяемому в ходе 
модернизации объектов регионального элек-
тросетевого комплекса. Предпочтение отда-
ется узлам и агрегатам, повышающим пропу-
скную способность линий электропередачи. 

Реконструкция сетей 0,4 кВ в Астрахан-
ской обл. осуществляется только с примене-
нием самонесущего изолированного провода 
(СИП), который является не только более 
безопасным для потребителей, но и позволя-
ет исключить возможность хищения электро-
энергии недобросовестными гражданами. 
Всего в 2013 г. будет заменено более 30 км 
линий с применением СИП. 

На перегруженных линиях электропереда-
чи специалисты заменили около 60 км про-
вода на провод большего сечения. Кроме 
этого, заменено 14 перегруженных транс-
форматоров.  

05.09.13, ОАО "МРСК Юга" 

 
ОПРОСЫ 

Фонд ЖКХ: россияне недооценивают 
возможность снижения стоимости  

коммунальных услуг за счет  
энергоэффективных технологий 

Всероссийский центр изучения общест-
венного мнения по заказу государственной 
корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ провел социологическое иссле-
дование по важнейшим аспектам реформы 
ЖКХ, результаты которого размещены на 
официальном сайте Фонда ЖКХ. 

Как сообщает Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, россияне по-прежнему недо-
оценивают возможность экономии на оплате 
жилищно-коммунальных услуг за счет при-
менения энергосберегающих технологий и 
оборудования в быту. Доля опрошенных, ис-
пользующих самые простые из них (энерго-
сберегающие лампы и приборы), составляет 
всего 37%, а установившая приборы учета 
потребления воды – 36%. При этом наиболь-
ший интерес у населения по-прежнему вызы-
вает тема снижения оплаты за жилищно-
коммунальные услуги: о том, как экономить, 
хотят узнать 56%. 22% респондентов при 
этом хотели бы узнать, как контролировать 
деятельность управляющей компании, то есть 
понимать, за что они платят. 

Согласно результатам исследования, уро-
вень информированности граждан о прово-
димой в стране реформе ЖКХ с июня по сен-
тябрь вырос с 70 до 74%. Лучше других о 
проводимой реформе оказались осведомлен-
ными жители Северо-западного федерально-
го округа (91%). Жители Москвы и Санкт-
Петербурга продемонстрировали значитель-
ный рост информированности о реформе – с 
78% в июне до 90% в сентябре 2013 г. 

При этом обращает на себя внимание тот 
факт, что уровень информированности вырос 
сразу у двух категорий активных интернет-
пользователей. В частности, выросло количе-
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ство респондентов от 35 лет и старше, тра-
диционно лучше других осведомленных о 
проводимой реформе (с 73-75% в июне 
2013 г. до 78-81% в сентябре 2013 г.). Также 
вырос уровень осведомленности и среди 
представителей молодежи в возрасте от 18 
до 24 лет (с 51% в июне до 56% в сентябре 
2013 г.). 

Тем не менее, результаты опроса показы-
вают, что участие населения в основных на-
правлениях реформы отрасли, формирующих 
институт ответственного собственника жилья, 
по-прежнему остается на низком уровне. В ча-
стности, только 6% опрошенных участвовали в 
создании ТСЖ, 6% участвуют в выборе управ-
ляющей организации по обслуживанию своего 
дома, и лишь 3% контролируют деятельность 
частной управляющей компании. 

Результаты опроса показывают, что сохра-
няется прежняя паритетная тенденция в во-
просе готовности населения самостоятельно 
оплачивать капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Доля россиян, которые считают, что имен-
но государство должно оплачивать расходы 
по капитальному ремонту общего имущества 
дома, составляет 52%, при этом 34% респон-
дентов считают, что собственники должны 
это делать при участии государства. Доля 
опрошенных, которые считают, что это пря-
мая обязанность собственников, выросла с 
6% в июне до 8% в сентябре 2013 года. 

20.09.13, ЭнергоСовет.Ru  

 
После тест-драйва электрокара 80%  

водителей готовы отказаться  
от традиционного авто 

В течение последних нескольких лет 
Служба по транспортным средствам с низкой 
токсичностью выхлопных газов (OLEV) при 
поддержке исполнительного вневедомствен-
ного общественного органа Technology 
Strategy Board (TSB), созданного британским 
правительством в 2007 г. с целью стимулиро-
вания развития в стране инновационных тех-
нологий, провела различные исследования в 
области экологически чистого транспорта. 
Пришло время обнародовать результаты. 

В ходе программы под названием Ultra Low 
Carbon (ULCV) проводились демонстрацион-
ные пробеги, в которых было задействовано 
349 транспортных средств, совершено в об-
щей сложности 270 000 поездок и пройдено 
2,4 млн км. Один из самых интересных ре-
зультатов исследования показывает, что 80% 
автолюбителей, принявших участие в экспе-
рименте, после прохождения тест-драйва на 
электромобиле, согласны поменять свое авто 
с ДВС, на электрокар. 

Специалисты отмечают: когда автомоби-
листам предложили принять участие в по-
добной затее, многие соглашались без особо-
го энтузиазма, а часть людей и вовсе считали 
тест-драйв электрокара пустой тратой време-
ни, ссылаясь на несоответствие электромо-
биля духу современной жизни. 

Однако уже после первых демонстрацион-
ных заездов, участники кардинально меняли 
свое мнение. Более половины сразу отметили 
– электромобилем намного проще управлять, 
несмотря на то, что многие функции не зна-
комы, такие, как, например, рекуперативное 
торможение. Более трети водителей заявили, 
что электрокары по производительности пре-
взошли их автомобили. Так же около 70% 
отметили, что езда на электромобиле отлича-
ется гладким вождением и хорошим ускоре-
нием. 

Около 50% водителей дали положитель-
ную оценку объектам зарядной инфраструк-
туры, которые, по их мнению, гораздо удоб-
нее в пользовании традиционных АЗС. 

Добавим, что средняя протяженность по-
ездки в ходе тестовых испытаний составила 
порядка 8,2 км при среднесуточном пробеге 
в 34,4 км. 75% водителей, принявших уча-
стие в тестовых испытаниях, за день расхо-
довали менее 50% заряда аккумулятора. 

14.10.13, greenevolution.ru  

 
ОБУЧЕНИЕ 

В Тамбовском государственном  
техническом университете будут  

готовить специалистов сферы ЖКХ 

Начиная с 2014 г. в Тамбовском государст-
венном техническом университете откроются 
два новых направления, которые будут обес-
печивать подготовку специалистов для органи-
заций жилищно-коммунального комплекса.  

Первый набор по направлению «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства» пла-
нируется осуществить в следующем учебном 
году. Тогда же запланировано начать набор 
студентов на еще одно направление подго-
товки востребованных в жилищно-
коммунальном хозяйстве специалистов - 
«Энергоменеджмент и электроснабжение го-
родского хозяйства».  

Кроме того, для практикующих специали-
стов сферы ЖКХ с 2006 года на базе ТГТУ 
функционирует научно-образовательный 
центр «Региональных проблем энергетики и 
энергосбережения», который участвует в 
системе повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников топ-
ливно-технических компаний и организаций 
жилищно-коммунального комплекса. С мо-
мента существования центра обучение уже 
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прошли более 600 человек из 14 регионов 
Российской Федерации. 

14.10.13, ГК ФСР ЖКХ 

 

В Иркутске открылся центр  
энергосбережения  

и энергоэффективности 

В технопарке Иркутского государственного 
технического университета открылся демон-
страционно-образовательный центр иннова-
ций, энергосбережения и энергоэффективно-
сти, сообщили в пресс-службе правительства 
Иркутской обл. 

«Это региональный демонстрационно-
образовательный центр. Здесь каждый из 
жителей области сможет получить информа-
цию о передовых технологиях и материалах, 
которые используются в энергосбережении, 
как в быту, так и в других сферах», – отме-
тил министр жилищной политики и энергети-
ки Иркутской обл. Евгений Селедцов. 

Разделы демоцентра охватывают различные 
энергетические сферы – от промышленной 
энергетики до правильного подбора электро-
бытовых приборов, применения в быту энерго-
сберегающих технологий и материалов. 

09.10.13, ИА REGNUM 

 
Можно ли сэкономить на оплате  
жилищно-коммунальных услуг?  

Что такое социальная норма?  
На Общественном телевидении  

начинается показ цикла передач о ЖКХ 

24 сентября в эфире «Общественного те-
левидения России» состоялся премьерный 
показ программы «ЖКХ от А до Я».  

Как сообщает Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, впервые в эфире «Общест-
венного телевидения России» дан старт регу-
лярной и долгосрочной трансляции цикла 
информационно-просветительских передач 
по тематике жилищно-коммунального хозяй-
ства с последующим размещением тематиче-

ских сюжетов на специализированном интер-
нет-портале. Общее количество передач пер-
вого цикла в сетке вещания «Общественного 
телевидения России» – не менее 50, которые 
охватят не менее 20 тематик. 

Журналисты ОТР и эксперты сферы ЖКХ 
подготовят сюжеты о новых технологиях и 
научных разработках в жилищно-
коммунальной отрасли, опыте управления 
отраслью в Российской Федерации и в мире. 
В эфир выйдут еженедельные информацион-
ные обзоры результатов рассмотрения обра-
щений граждан, программы о деятельности 
общественных организаций и успешных биз-
нес-проектов в сфере ЖКХ. 

Также в рамках первого цикла передач 
будут показаны: еженедельная прямая линия 
с экспертом по актуальным вопросам и про-
блемам жилищно-коммунального хозяйства, 
разбор спорных ситуаций, дискуссии о та-
рифной политике в отрасли, изучение опыта 
в управлении многоквартирными домами, 
решение проблемы подготовки кадров, орга-
низация общественного контроля и многое 
другое – все, что ежедневно влияет на каче-
ство и безопасность проживания граждан в 
многоквартирных домах. 

Можно ли сэкономить на оплате жилищно-
коммунальных услуг? Что такое социальная 
норма? Об этом в первой передаче шла бесе-
да с исполнительным директором НП «ЖКХ 
Развитие» Андреем Чибисом. Ход дискуссии 
перемежали фрагменты опроса жителей ре-
гионов страны, которые также высказали 
свое мнение о последних изменениях в по-
рядке оказания жилищно-коммунальных ус-
луг, рассказали о собственном опыте эконо-
мии в потреблении ресурсов. 

Фрагмент программы от 24 сентября о социаль-
ной норме потребления можно посмотреть по ссыл-
ке http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1382008945. 

26.09.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
ВИЭ 

На территории игорной зоны построят 
ветропарк (Ростовская обл.) 

Немецкая компания Sowitec Group присту-
пила к созданию ветропарка в Ростовской обл. 
Несколько десятков турбин общей мощностью 
примерно 200 МВт установят на территории 
бывшей игорной зоны «Азов-сити». Объем ин-
вестиций оценивается в 180 млн долл. США. 

Для оценки потенциала ветроэнергии в ре-
гионе уже установлена ветроизмерительная 
мачта длиной 80 м, с помощью которой не-
мецкие специалисты измеряют показатели 
ветра. Исследования продлятся до весны 
2014 г., после чего будет сформирован окон-
чательный облик парка. Затем инвестор 
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арендует на длительный срок земельные 
участки и приступит к строительству ветро-
парка. На это уйдет полтора – два года. 

«Валовой ветропотенциал Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов со-
ставляет 69,4 трлн кВт⋅ч в год, – сообщил 
главный специалист института «Ростовтепло-
электропроект» Адольф Чернявский. – Энер-
гия ветра, которая может быть использована 
практически, оценивается в 1,4 трлн кВт⋅ч в 
год. А экономически рентабельный уровень 
использования этой энергии составляет 700 
млрд кВт⋅ч в год». 

Освоением игорной зоны занимались ме-
стные власти и частный бизнес. В строитель-
ство объектов инфраструктуры были вложе-
ны сотни миллионов рублей. Хотя южный 
Лас-Вегас как инвестпроект провалился, его 
возможности оказались востребованы для 
создания центра «зеленой генерации». Доро-
ги и теплотрассы, проложенные к бывшему 
игорному комплексу, передадут в ведение 
энергетиков. На обширных земельных участ-
ках, где планировалось разместить казино, 
игорные заведения и пятизвездочные отели, 
расположится ветропарк. 

14.10.13, Российская газета 

 
На Мутновском геотермальном  

месторождении введена в эксплуатацию 
одна из самых глубоких геотермальных 

скважин (Камчатка) 

Специалисты ОАО «Геотерм» (входит в 
Группу «РусГидро») ввели в эксплуатацию од-
ну из самых глубоких скважин на Мутновском 
геотермальном месторождении глубиной 
2200 м. В итоге располагаемая мощность Мут-
новской ГеоЭС-1 увеличилась в среднем на 8 
МВт и в настоящее время составляет 48 МВт.  

Скважина пробурена весной 2013 г. В ко-
роткий летний период была построена трасса 
пароводяной смеси (ПВС) от скважины до 
станции, выполнен комплекс работ по устра-
нению гидравлических сопротивлений в систе-
ме сбора и транспортировке теплоносителя.  

В настоящее время в рамках реализации 
программы по поддержанию располагаемой 
мощности Мутновских геотермальных стан-
ций ведется бурение еще одной эксплуата-
ционной скважины. На сегодняшний день 
пройдено уже 800 м от проектной глубины в 
2200 м. В следующем году планируется за-
вершить работы по бурению и вводу скважи-
ны в производственный цикл. Выполнение 
этой комплексной программы позволит обес-
печить стабильную работу станции в соответ-
ствии с установленной мощностью 50 МВт и 
создать резерв парового ресурса на ближай-
шие годы. 

02.10.13, ОАО «Геотерм» 

В МИРЕ 

В Европе и США переходят к массовому 
строительству деревянных небоскребов 

В Северной Америке и Европе глубоко 
прониклись идеей очищения атмосферы от 
углекислого газа и энергосбережения – в мо-
ду вошли деревянные 30-этажные небоскре-
бы. Так, в ЕС реализуется программа «Дере-
вянная Европа», в рамках которой к 2020 го-
ду доля деревянного жилья из общего мало-
этажного фонда должна вырасти до 80%. К 
примеру, в Финляндии около 40% всех жи-
лых домов построены из дерева. В Германии 
эта цифра составляет 20%, в Австрии – 30%. 
К тому же, Европа постоянно пытается раз-
работать проекты деревянных высоток, кото-
рые поражают воображение. 

Появившийся в 2008 г. в Лондоне девяти-
этажный Stadthaus вскоре перестанет быть 
самым высоким деревянным жилым домом на 
планете. Причина этому – предложение 
шведских архитекторов к 2023 г. построить в 
Стокгольме высотку из дерева на 34 этажа, 
на крыше которой будут установлены сол-
нечные батареи. По расчетам шведов, дом 
обойдется дешевле, чем его аналог из бетона 
и стали, к тому же – дом будет устойчивым, 
прочным и огнестойким благодаря инноваци-
онному подходу. 

28.10.13, AtmWood Дерево-промышленный вестник 

 

В Париже появился  
энергоэффективный небоскреб 

В Париже в квартале Дефанс, ввели в экс-
плуатацию первый во французской столице 
энергоэффективный небоскреб. Его создате-
лем стал архитектор из США Роберт Стерн, 
ставший новатором по реализации проекта 
экологичной высотки. 

Строительство здания стало частью фран-
цузской энергоэффективной программы BBC-
Effinergie, предполагающей переход строитель-
ства на энергосберегающие технологии. К на-
стоящему времени эта программа позволила 
сократить средневзвешенное по Франции по-
требление энергии с 50 кВт⋅ч в год на каждый 
квадратный метр площадей, до 40 кВт⋅ч. 

Энергоэффективный небоскреб его созда-
тель окрестил Carpe Diem, что с латыни пе-
реводиться, как «лови момент». Его высота 
достигает 166 м, а внутренне пространство 
рассчитано на работу 3 тыс. людей. 

Согласно официальному представлению 
здания, оно смогло пройти энергетическую 
сертификацию и получить самые высокие 
оценки в области энергоэффективности. Carpe 
Diem является первым в мире небоскребом, 
который собирает дождевую воду и направляет 
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ее на полив окружающих садов, площадь ко-
торых равна тысяче квадратных метров. 

Другой особенностью высотки являются ее 
максимально остекленные фасады. 25 тыс. м2 
стекла позволяют, изменяя угол отражения 
солнечных лучей, регулировать температуру 
во внутренних помещениях небоскреба. 

Как рассказали застройщики Carpe Diem, 
строительство обошлось в 270 млн евро. Но 
все вложенные деньги позволят арендаторам 
ежегодно экономить 50 евро на аренде каж-
дого квадратного метра здания, оплачивая 
лишь 65 евро. Это станет лучшим предложе-
нием аренды элитной офисной недвижимости 
в Париже, в которой есть самые современные 
коммуникации, метлахская плитка в отделке, 
и прочие элитные прелести. 

Стоит отметить, что соответствие француз-
ским энергетическим стандартам RT2012, 
действующим с 2011 г., предполагает по-
требление не более 80% энергии от регла-
ментированных показателей. Carpe Diem 
полностью укладывается в эти нормы, благо-
даря чему он и получил целый ряд экологи-
ческих и энергетических сертификатов. 

24.09.13, ЗЕЛЕНЕЕТ 

 
Крупнейшая в мире бинарная ГеоЭС  

запускается в Новой Зеландии 

В Новой Зеландии завершилось строитель-
ство крупнейшей в мире бинарной геотер-
мальной электростанции. Мощность бинарной 
ГеоЭС Ngatamariki Geothermal Power Station 
составляет 100 МВт. Это третий проект по 
возведению ГеоЭС, реализованный в стране 
за период с 2008 г. 

Напомним, что бинарная технология пред-
полагает использование геотермальных ре-
сурсов планеты сначала для получения элек-
троэнергии, а затем – для обогрева и горяче-
го водоснабжения.  

Геотермальные энергоблоки постепенно 
вытесняют в стране угольные ТЭС. В настоя-
щее время с их помощью Новая Зеландия со-
кратила выбросы углекислого газа более чем 
на 3 млн. тонн в год. 

10.10.13, energysafe.ru 

 
IKEA начала продажу солнечных  

панелей для жилых домов 

Ассортимент торговых центров IKEA в Са-
утгемптоне (Великобритания) стал заметно 
шире: шведская мебельная компания, в ве-
дении которой находится одна из крупней-
ших торговых сетей по продаже мебели и то-
варов для дома, стала предлагать своим кли-
ентам солнечные панели, предназначенные 

для монтажа на жилых домах. На данном 
этапе сторонникам альтернативной энергети-
ки из Соединенного Королевства доступна 
главным образом продукция китайской ком-
пании Hanergy. 

Покупка небольшой солнечной электростан-
ции мощностью в 3,36 кВт, стоимость которой 
в данный момент составляет около 9200 долл. 
США, позволит среднестатистическому британ-
скому домовладельцу снабжать электроэнерги-
ей практически все свое электромеханическое 
оборудование с помощью возобновляемого ис-
точника. В комплект входят все необходимые 
для установки и обслуживания гелиоэлектро-
станции блоки и механизмы, что делает ее 
развертывание очень простой задачей даже 
для людей, которые не имеют инженерного об-
разования. В стоимость небольшой солнечной 
электростанции входят консультации у спе-
циалиста в торговом центре IKEA, услуги по 
проектированию и монтажу массива солнечных 
панелей, техническое обслуживание и сервис 
мониторинга выработки электроэнергии, по-
зволяющий максимизировать срок службы ге-
нерирующих мощностей. 

По словам представителей IKEA, капита-
ловложения в данную систему должны оку-
питься в течение всего лишь семи лет благо-
даря экономии на счетах за электроэнергию. 
Шведский ритейлер выбрал Великобританию 
в качестве первого рынка для бытовых сол-
нечных батарей, так как этот регион являет-
ся крайне перспективным рынком для подоб-
ной продукции. К тому же местное прави-
тельство готово скупать по привлекательной 
цене все излишки электроэнергии, выраба-
тываемой солнечными батареями. Руково-
дство IKEA планирует расширить сбыт подоб-
ной продукции и начать ее поставки в другие 
города Великобритании уже в этом году. В 
более отдаленной перспективе данная ини-
циатива распространится и на другие страны. 

01.10.13, energysafe.ru



 

 
14 

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

              ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА         № 5 (30), сент.-окт. 2013 г. 
 

Путин предложил Партии взять под контроль  
норму электропотребления 

 

 
Президент России заявил о необходимости 

проанализировать ход эксперимента по ее 
внедрению в пилотных регионах. 

«Распространять социальную норму энер-
гопотребления на всю страну можно только 
после окончания эксперимента по ее введе-
нию в отдельных регионах». Об этом заявил 
3 октября президент РФ Владимир Путин в 
ходе встречи с секретарями первичных отде-
лений партии «Единая Россия», отвечая на 

вопрос о том, как сделать нормы социального 
потребления более действенными. 

«Сейчас речь идет о введении социальных 
норм потребления. В порядке эксперимента 
такие нормы вводятся в некоторых регионах 
– как правило, это делается по предложению 
губернаторов. Мы должны будем потом по-
смотреть, как будет проходить данный экспе-
римент», – подчеркнул президент. 

По его словам, в среднем потребление 
электричества по стране не превышает 
100 кВт. «В южных регионах норма меньше, 
в северных – больше», – уточнил Путин. 

«Нормы нужны, но их размер должен со-
ответствовать доходу граждан», – сказал 
глава государства, добавив, что под контроль 
данные норму могут взять региональные от-
деления «Единой России», ее первичные ор-
ганизации. «Только после анализа результа-
тов эксперимента можно будет принимать 
решение о распространении данных норм по 
всей стране», – подчеркнул Путин. 

3 октября 2013, http://er.ru 

 

 
Инновационное развитие в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства 
 
Вступительное слово Д.А. Медведева на заседании Президиума Совета по модернизации экономики и инно-

вационному развитию России, 1 октября 2013 г., Климовский трубный завод, г. Климовск, Московская обл. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня 
в рамках нашего президиума мы поговорим 
об инновационном потенциале, может быть, 
самой сложной отрасли нашего народного 
хозяйства, которая есть, я имею в виду жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Проблем 
здесь много, мы их неоднократно обсуждали 
на различных уровнях, не буду их все повто-
рять, вы хорошо их знаете. 

Сегодня сконцентрируемся на инноваци-
онном аспекте. Возможностей тоже немало, 
рынок огромный и потенциально очень пер-
спективный. Мы располагаем огромным ре-

сурсным потенциалом и по воде, и по газу. 
Но пока все идет по трубам, в значительной 
степени это все теряется, и это наша основ-
ная проблема. По той статистике, которая 
является общедоступной, в процессе транс-
портировки теряется до 27% воды, тепла те-
ряется не менее 15%. И в целом, конечно, у 
нас здесь ситуация выглядит крайне непри-
влекательно, поэтому, собственно, мы с вами 
встретились на трубном заводе, который за-
нимается производством пластиковых труб. 

Расход энергоресурсов по предприятиям 
ЖКХ в среднем у нас на четверть, а иногда и 
на треть, и даже на половину выше, чем в 
современных государствах Европы. Мы пла-
нировали все это в определенный период, 
коммунальная инфраструктура и технология 
ее разработки были передовыми на период, 
когда мы начали массовое жилищное строи-
тельство в конце 1950-х – начале 1960-х го-
дов. Но сегодня все это существенным обра-
зом устарело. Все время ставят вопрос о 
нормативной базе. Вот мы даже сейчас по-
смотрели образцы, которые представлены 
здесь на выставке, и тоже сразу возник во-
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прос о необходимости приведения соответст-
вующих нормативов в соответствие с требо-
ваниями времени. Конечно, это все огромный 
ресурс для экономии за счет внедрения со-
временных технологических и управленче-
ских решений. Ряд поручений, конечно, как и 
принято, я по итогам нашего президиума 
сформулирую в конце. 

Несколько моментов обозначу для начала 
дискуссии. Первое касается изношенности 
инфраструктуры. Около 60% основных фон-
дов отслужили нормативный срок. Это озна-
чает и рост аварийности, и потери в сетях, и, 
естественно, очень высокие, крайне задран-
ные эксплуатационные расходы. Средства 
уходят в текущее поддержание работоспо-
собности системы, а модернизация, естест-
венно, финансируется по остаточному прин-
ципу, и, наверное, это один из основных вы-
зовов, которые мы обязаны преодолеть. 

Государство участвует в обновлении жи-
лищно-коммунального сектора через феде-
ральные целевые программы, через Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Но даже, 
несмотря на то, что мы все понимаем, этих 
средств, как и всегда, не хватает, надо, что-
бы, тем не менее, они работали эффективно, 
стимулировали внедрение самых современ-
ных технологий, долговечных и энергосбере-
гающих материалов. Реконструированные 
объекты, естественно, также должны быть 
под контролем, оборудованы автоматизиро-
ванными системами диагностики сетей и уче-
та ресурсов, что сейчас делается по целому 
ряду направлений. 

Второе, о чем хотел бы сказать: к сожале-
нию, пока отрасль не обладает высокой инве-
стиционной привлекательностью. Хотя, исходя 
из общих соображений, должна обладать тако-
вой, потому что коммуналка огромна и что бы 
ни происходило на мировых рынках, какие бы 
кризисы ни возникали, все равно жилищно-
коммунальное хозяйство будет развиваться, 
будет существовать и в этом смысле обладает 
(должно обладать) именно повышенной при-
влекательностью. Но пока этого нет. 

Для повышения доли частных инвестиций 
в жилищно-коммунальный сектор мы обязаны 
завершить формирование нормативной базы, 
которая регулирует отношения в этой сфере. 
Более активно этим должны заняться и субъ-
екты Федерации, тем более что регионам в 
ближайшее время предстоит среди прочего 
утвердить схемы водо- и теплоснабжения, 
завершить учет объектов коммунальной ин-
фраструктуры и принять долгосрочные та-
рифные решения. 

Если говорить о тарифах, мы приняли це-
лый ряд непростых решений, касающихся 
нулевого роста тарифов для естественных, 

или инфраструктурных, монополий в отно-
шении промышленных потребителей. При 
этом с учетом того, что ситуация в жилищно-
коммунальной сфере сложнее, чем ситуация 
для промышленных потребителей, мы исхо-
дим из того, что для населения тарифы будут 
проиндексированы в среднем по формуле 
«инфляция минус 30%», что тоже в целом 
дает основания надеяться на некоторое смяг-
чение тарифной составляющей и определен-
ные улучшения, которые должны получить в 
результате этого наши граждане. В связи с 
этим нужно уделить особое внимание вне-
дрению инновационных технологий и иметь в 
виду, что это основное решение, основной 
ключ к решению вопроса о затратах. 

Третье, что хотел бы сказать, – это техни-
ческое регулирование. Система норм, стан-
дартов, правил находится в подвижном со-
стоянии, требуется ее такой регулярный 
upgrade, и нам необходимо открывать воз-
можности для применения новых материалов 
и технологий. А с другой стороны, делать бо-
лее жесткими требования к эффективности, 
как и требования в отношении безопасности 
и надежности инфраструктуры в целом. 

Определенная поддержка (и это четвер-
тое, что я хотел бы сказать) оказывается та-
ким инновационным разработкам со стороны 
государства через систему всем известных 
институтов развития. Вот через систему соот-
ветствующих институтов в 2011 году и в 
2012–2013 годах в проекты в сфере ЖКХ бы-
ло вложено около 53 млрд рублей. Более 2 
млрд направлено на прямую поддержку на-
учных исследований и разработок, а также 
на программы, которые существуют между 
высшей школой и высокотехнологичной про-
мышленностью, на программы кооперации. 

И, может быть, еще одна тема, которую я бы 
хотел обозначить (мы как раз сейчас ходили 
по заводу, тоже говорили об этом), – вопрос 
спроса на отечественные материалы и обору-
дование. Даже на этом предприятии использу-
ется российское сырье, что, понятно, хорошо, 
но в то же время оборудование, естественно, 
все иностранное, потому что мы такого не де-
лаем. Российская промышленность, тем не ме-
нее, может уже по ряду направлений предло-
жить конкурентоспособную продукцию. Те же 
самые трубы, которые мы сегодня смотрели, – 
вполне конкурентоспособный товар. При этом 
при закупках далеко не всегда у нас приобре-
таются российские товары. Важно создавать 
условия для того, чтобы выгоднее было не им-
портировать оборудование, а заимствовать 
наилучшие технологии и осуществлять локали-
зацию производства в России, что, конечно, 
частично делается, но недостаточно. 

http://government.ru/ 
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Сергей Неверов: «Единая Россия» продолжит  
мониторинг тарифов ЖКХ 

Поручение прези-

дента России Влади-

мира Путина ограни-

чить рост цен естест-

венных монополий 

сделает ситуацию с 

тарифами более 

предсказуемой и 

комфортной для гра-

ждан. 

По словам секретаря Генсовета 

«Единой России», вице-спикера Гос-

думы Сергея Неверова, «Единая Рос-

сия» не намерена прекращать мониторинг 

ситуации с тарифами в регионах, который 

Партия ведет уже не первый год. «К сожале-

нию, часто возникают ситуации, когда не-

добросовестные управляющие компании за-

кладывают свои издержки и последствия не-

качественной работы в цену услуг. В резуль-

тате платежи в квитанциях, которые получа-

ют люди, возрастают в разы». 

«Заявленное президентом России Влади-

миром Путиным поручение ограничить рост 

цен естественных монополий не выше уровня 

инфляции позволит сделать ситуацию с та-

рифами ЖКХ более предсказуемой и ком-

фортной для граждан», - сказал Неверов. 

 
 

Владимир Васильев: Госдума продолжит законодательно 
решать проблемы ЖКХ 

 

«Уже несколько 

лет «Единая Россия» 

реализует проект 

«Управдом», основ-

ной задачей которо-

го является созда-

ние системы эффек-

тивного взаимодей-

ствия собственников 

жилья и поставщи-

ков услуг в сфере ЖКХ с целью решения 

проблемы обоснованности величины тарифов 

и их соответствия качеству услуг. Партия оп-

ределила ответственных за реализацию про-

екта. Это наши коллеги в Думе, региональ-

ных парламентах и парторганизациях», – 

сказал Владимир Васильев, руководитель 

фракции «Единая Россия» в Государст-

венной Думе.  

Кроме того, по его словам, совместно с 

правительством создается нормативная база 

эффективного регулирования системы ЖКХ. 

В соответствии с поручением президента ус-

тановлен уровень роста тарифов в шесть 

процентов среднегодового начисления. 

«Работа проделана большая, – заметил пар-

ламентарий, – теперь важно, какой будет 

практика. Проведенный партией мониторинг 

ситуации на местах показал, что упомянутый 

уровень соблюдается почти в 23 тысячах орга-

нов местного самоуправления, но вот в не-

скольких сотнях муниципалитетов двух субъ-

ектов РФ тарифы превысили уровень в 15%. 

Председатель правительства еще раз подтвер-

дил, что тарифы ЖКХ и плата за детские сады 

находятся под контролем, а это означает и 

персональную ответственность нарушителей». 

 
Юрий Липатов: Соцнорма потребления  

электричества явно занижена 
 

«Явно недостаточной» 

назвал введенную с 1 

сентября в семи пилотных 

регионах страны норму 

потребления электриче-

ства для населения, кото-

рая составляет 70 кВт⋅ч 

на человека, руководитель проекта 

«Единой России» «Энергетическая 

безопасность», первый зампред думско-

го комитета по энергетике Юрий Липа-

тов. 

«Если говорить об актуальности, необхо-

димости этой меры, на мой взгляд, нужно ис-
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ходить из того, что у нас в стране есть опре-

деленная категория людей, которые потреб-

ляют очень много электроэнергии. Мы знаем, 

что у нас есть некоторые «товарищи», кото-

рые и свои бассейны в коттеджах имеют, и 

дорожки садовые зимой обогревают в свои 

владениях. В частности, немало таких част-

ных объектов в Московской области. То есть 

существуют группа людей, которая имеет 

возможность оплачивать огромное личное 

потребление электроэнергии по стандартным 

ценам, что не совсем справедливо по отно-

шению ко всему остальному населению», – 

поделился своими мыслями депутат. 

В тоже время, по его мнению, размер со-

циальной нормы потребления в 70 кВт⋅ч на 

человека в месяц, которая вводится прави-

тельством в «пилотных» регионах, вопрос 

спорный. 

«Насколько я знаю, на многих территори-

ях, в частности, в Амурской области, которой 

досталось от паводка, еще по весне, когда 

введение соцнормы только обсуждалось, и 

руководство, и население было возмущено 

таким мизерным размером социального по-

требления. Ведь многие люди вынуждены ис-

пользовать электроэнергию в осенне-зимний 

период для отопления, а вводимая социаль-

ная норма для этого явно маловата», – рас-

сказал Липатов. 

«Поэтому думаю, что реализация данной 

идеи, которая, безусловно, имеет право на 

существование, будет зависеть от того, как, в 

каком количестве, будет определена соци-

альная норма. Вот с 1 сентября семь регио-

нов в пробном режиме опробуют нововведе-

ние – посмотрим, какая будет реакция. Лич-

но я считаю, что 70 кВт⋅ч – это, по любому, 

недостаточно», – заявил парламентарий. 

19.09.2013, http://er.ru 

 

 

Свежая информация  

о нормативно-правовых документах  

в области энергосбережения.  

Бесплатно от ЭнергоСовет.Ru! 

Адрес интернет-страницы: 

www.energosovet.ru/npb.php 

 

 

 
 

 

 
 

Форум по энергосбережению «ЭНЕРГОСОВЕТ»  
 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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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 
Новая методика расчета  

при разработке схем теплоснабжения 
представлена для специалистов 

28 октября НП «Энергоэффективный го-
род» провело совещание, на котором были 

представлены «Методика и алгоритм расчета 
надежности тепловых сетей при разработке 
схем теплоснабжения городов», разработан-

ные специалистами ОАО «Газпром промгаз» 
д.т.н. Сенновой Е.В. и к.т.н. Кирюхиным С.Н.  

На совещании присутствовали специали-
сты ОАО «ВНИПИэнергопром», НП «Россий-

ское теплоснабжение», ОАО «Политерм», 
ОАО «Инженерный центр Урала», «ТатНИПИ-
энергопром».  

Письменные отзывы на Методику прислали 

ОАО ВТИ, ИВЦ «Поток» и организации, пред-
ставители которых участвовали в совещании. 
Методика разработана в соответствии с ре-

комендациями Совещания у заместителя ру-
ководителя Госстроя Л.Д. Соловьевой, состо-
явшегося 1 апреля 2013 г. 

По итогам совещания было принято реше-

ние после небольшой доработки рекомендо-
вать Методику разработчикам схем тепло-
снабжения для использования в работе. 

29.10.13 

 
Игорь Ганин: «Теплоснабжению  

достаточно собственных ресурсов  
для модернизации» 

Вице-президент Некоммерческого парт-

нерства «Энергоэффективный город» Игорь 
Ганин (НП «ЭГ») принял участие в Ярослав-
ском энергетическом форуме, который состо-

ялся 16-18 сентября 2013 г. На проводив-
шемся 17 сентября «круглом столе» на тему 
«Проблемы законодательного регулирования 
и правоприменительной практики в сфере 

энергосбережения на региональном и феде-
ральном уровнях» Игорь Ганин выступил с 
сообщением, в основу которого были поло-

жены материалы и идеи, изложенные прези-
дентом НП «Российское теплоснабжение» 
Виктором Семеновым в статье «Модель инве-
стиционных преобразований в теплоснабже-

нии» (опубликована в журнале «Новости те-
плоснабжения»  № 9, 2013 – прим. ред.). 

«Современные системы теплоснабжения 
имеют значительные резервы и путем наве-

дения элементарного порядка и решения 
проблемы неплатежей при существующем 
уровне тарифов можно получить достаточные 

денежные средства для их модернизации», – 
подчеркнул Игорь Ганин. Он также отметил 
низкое качество разработки схем теплоснаб-

жения и показал на примере типовых оши-
бок, что в большинстве случаев в схемах те-

плоснабжения завышаются прогнозируемые 
тепловые мощности, что может вызвать не-
обоснованный рост тарифов. 

22.10.13  

 
Игорь Ганин, вице-президент  

НП «Энергоэффективный город»:  
«Совет по качеству будет следить  
за безопасностью для здоровья  

новых источников света» 

Игорь Ганин, вице-президент НП «Энерго-
эффективный город» принял участие в рабо-
те секции «Влияние новых энергосберегаю-

щих источников света на вопросы здоровья и 
безопасности», проходившей 2 октября в 
Санкт-Петербурге в рамках специализиро-

ванной выставки «Промышленная светотех-
ника 2013».  

В своем докладе он рассказал о целях и 
задачах общероссийского общественного Со-

вета по качеству энергоэффективных источ-
ников света и систем освещения. 

«Одной из основных задач Совета по ка-
честву является содействие созданию в Рос-

сии рынка качественных современных энер-
гоэффективных и безопасных для здоровья 
населения источников света, а также помощь 

в развитии отечественной светотехнической 
промышленности», – отметил Игорь Ганин. 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 
 

НП «Энергоэффективный город» тесно сотруд-

ничает с Координационным советом Президиума 

Генерального Совета Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, обеспечивая выполнение по-

вседневной работы в соответствии с решениями 

и планом работ Координационного совета, про-

водит отбор, мониторинг и доведение до уровня 

типовых энергоэффективных проектов, практи-

чески реализованных или находящихся в стадии 

реализации в муниципальных образованиях и 

субъектах Федерации с целью их широкого вне-

дрения в заинтересованных муниципальных об-

разованиях и регионах, а также для консолида-

ции усилий территорий и объединения имеющих 

практический опыт профессионалов в сфере 

энергосбережения. 

 
Проект перевода котельных с мазута  

на щепу продолжает развиваться 

Проект Координационного совета по во-
просам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Президиума 

http://www.ntsn.ru/9_2013.html
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Генсовета партии «Единая Россия» № 1.8.2 
(1) «Перевод котельных с мазута на щепу» 

получил развитие. Как сообщается на порта-
ле Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти «Время», администрация Воротынского 

района довольна новой котельной. 
«Новая котельная функционирует нор-

мально, заданные параметры поддерживают-
ся в автоматическом режиме, что позволяет 

обеспечивать качественное теплоснабже-
ние», – заявил заместитель главы админист-
рации Воротынского района Михаил Наумов, 
комментируя итоги выездного совещания по 

вопросам реализации программы по переводу 
котельных на альтернативные виды топлива.  

Старая котельная поселка Кузьмияр в 

прошлом отопительном сезоне работала в 
аварийном режиме. Кроме того, она полно-
стью исчерпала свой ресурс, и с экономиче-
ской точки зрения была абсолютно невыгод-

ной – использовалось дорогое печное топли-
во. В конце отопительного сезона 2011-2012 
годов правительство Нижегородской области 

поставило задачу закрыть старую аварийную 
и построить новую котельную, работающую 
на твердом топливе – древесной щепе. 

Сейчас проблем с подачей тепла в дома 

жителей поселка Кузьмияр нет. Котельная 
функционирует нормально, заданные пара-
метры поддерживаются в автоматическом 
режиме, что позволяет обеспечивать качест-

венное теплоснабжение. Температура в до-
мах достигает 24-26 градусов. Для обеспече-
ния качественного теплоснабжения более 

700 жителей поселка было отремонтировано 
почти 1,5 тысячи погонных метров теплосе-
тей, а также проведен капитальный ремонт 
двух многоквартирных жилых домов. 

Напомним, за два года в регионе построе-
но около трех десятков новых котельных, ра-
ботающих на альтернативном топливе – газе, 

щепе, опиле, пеллетах. Строительство ко-
тельных дает районам дополнительные рабо-
чие места, налоги в местный бюджет, а также 
позволяет существенно сократить потребле-

ние дорогих привозных видов топлива, на-

пример, мазута. Так, в 2010 году за счет пе-
ревода котельных на местные виды топлива 

удалось сократить потребление мазута на 15 
тыс. тонн, в 2011-м – на 6,5 тыс. тонн, в 
2012 – на 3,5 тыс. тонн. Это позволило сни-

зить выпадающие доходы теплоснабжающих 
предприятий более чем на 300 млн руб.  

Местные виды топлива являются более 
доступными, что исключает возможность пе-

ребоев с поставками, кроме того, перевод на 
щепу и опил позволяет рационально исполь-
зовать природные ресурсы — отходы дерево-
обработки, до 60% которых обычно не нахо-

дят дальнейшего применения, сообщает пор-
тал «ВРЕМЯ». 

10.10.13 
 

Типовой проект по передаче  
естественного света в помещения,  
лишенные солнечного освещения,  

реализован в московской ИКЕА 

Проект Координационного совета по во-
просам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Президиума 
Генсовета партии «Единая Россия» № 3.5. (1) 

«Технология передачи естественного (сол-
нечного) света по световым каналам» полу-
чил новое развитие в ТЦ ИКЕЯ в Москве. Два 
офисных помещения торгового центра, ранее 

лишенные естественного дневного освеще-
ния, преобразились и наполнились солнеч-
ным светом. Теперь сотрудникам нет необхо-

димости включать источники искусственного 
света в течение дня. 

Первые установки систем передачи есте-
ственного (солнечного) света Solatube®, ус-

тановленные в офисах ИКЕА Адыгея Кубань в 
марте этого года, уже доказали свою эффек-
тивность и необходимость для применения в 

типовом сооружении торгового центра МЕГА. 
Основными мотивами установки системы ста-
ли безопасность и забота о сотрудниках (со-
блюдение санитарных норм). Теперь такие 

системы установлены и в Москве.  

18.10.13 

 

 

 
 

 
Связи с общественностью, вопросы вступления в Партнерство: 

Зулина Анна Александровна 

тел. (495) 360-92-22, 8-915-485-93-37 

Email: enefgorod@gmail.com 

Web-сайт: www.eg.energosovet.ru 
 

http://www.energosovet.ru/proekt.php?idd=23
http://www.energosovet.ru/proekt.php?idd=150
http://www.eg.energosovet.ru/
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ПРОЕКТ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА № 8.2 (2) 
«Комплексная система диспетчеризации всех видов ресурсного обеспечения жи-
лищно-коммунального хозяйства» на примере г. Набережные Челны 
 

Полученный опыт и результаты -  
отправная точка к новым горизонтам 

 
Ю.В. Кожарин; Р.К. Абдулхакимов, ОАО «Набережночелнинская теплосетевая компания», г. Набе-

режные Челны 

 
О предприятии 

«Набережночелнинская теплосетевая ком-

пания» (НЧТК), одна из самых молодых ком-
паний энергетического кластера Республики 
Татарстан, начала свою работу в 2008 г. В 
целом система централизованного тепло-

снабжения города и персонал, работающий 
на предприятии, ведут свою историю со вре-
мен строительства автомобильного завода 
КАМАЗ, начиная с 1975 г. На сегодняшний день 

НЧТК – это 388 км тепловых сетей в городах 
Набережные Челны и Нижнекамск (здесь и да-
лее протяженность указана в двухтрубном из-

мерении); 40 центральных тепловых пунктов 
(ЦТП), 4 районных тепловых пункта (РТП) и 15 
перекачивающих насосных станций (ПНС). 
Численность персонала – 600 чел. 

В г. Нижнекамске (население 237 тыс. 
чел.) НЧТК эксплуатирует магистральные 
тепловые сети протяженностью 70 км от 
двух ТЭЦ до ЦТП, принадлежащих смежной 

теплосетевой организации (рис. 1). Осо-
бенностью гидравлического режима работы 
сети является значительная разность высот 

между источниками и потребителями – 
100 м. Существующие магистральные тру-
бопроводы вкупе с семью насосными стан-
циями пропускают необходимый расход се-

тевой воды для транспортировки тепловой 
энергии. В дальнейшем при строительстве 
новых жилых районов потребуется реконст-

рукция тепловых сетей с увеличением диа-
метров трубопроводов. 

В городе Набережные Челны с более чем 
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полумиллионным населением исторически 
сложились две системы теплоснабжения с 

территориальной привязкой (рис. 2): в юго-
западной или старой части города (п. Сидо-
ровка, п. ГЭС, п. ЗЯБ), формировавшейся по 
мере застройки и сооружения котельных в 

жилых районах – закрытая схема через ЦТП 
от локальных котельных, от которых со вре-
менем повсеместно удалось отказаться, оста-
вив единственную тепловую станцию БСИ 

(«База строительной индустрии») установ-
ленной мощностью 495 Гкал/ч, принадлежа-
щую ОАО «Набережночелнинское предпри-

ятие тепловых сетей», а в северо-восточной 
части (Новый город) – открытая схема от На-
бережночелнинской ТЭЦ (установленная 
мощность – 4092 Гкал/ч). 

Строительство в 2006 г. трубопровода диа-
метром 1020 мм протяженностью 7 км, соеди-
няющего Набережночелнинскую ТЭЦ и теп-

ловые сети п. ЗЯБ в юго-западной части 
г. Набережные Челны, а также покупка в 
2009 г. сетей юго-западной части города, 
принадлежавших ОАО «Набережночелнин-

ское предприятие тепловых сетей», привели 
к двукратному снижению тарифов на тепло-
снабжение для жителей этой части города. 
Обслуживание персоналом одной компании 

всех сетей в городе – очевидный положи-
тельный момент, как с точки зрения повыше-
ния надежности теплоснабжения (единая 

техническая политика), так и существенное 
улучшение благосостояния более 150 тыс. 
жителей г. Набережные Челны. 

Строительство системы теплоснабжения се-

веро-восточной части города осуществлялось 
по техническому проекту, выполненному 
«ЦНИИЭП инженерного оборудования» (г. Мо-

сква) в 1974 г. Проектная пропускная спо-
собность трех тепловодов ТЭЦ – Новый Город 

диаметром 1020 мм составляет 1429 Гкал/ч 
при температурном графике 150/70 °С, с рас-

ходами сетевой воды 18600 т/ч. На сего-
дняшний день, с подключением к этим тепло-
водам потребителей п. ЗЯБ, договорная при-
соединенная тепловая нагрузка составляет 

1334 Гкал/ч с расчетным расходом 16700 т/ч 
при среднем потреблении горячей воды. 

В настоящее время строительство жилого 

фонда, заложенное в техническом проекте 
схемы теплоснабжения, завершено. 

Развитие города теперь сосредоточено за 
пределами проектной схемы теплоснабжения 

в следующих зонах: в Новом городе (за про-
спектом Яшьлек и жилой район «Прибреж-
ный»); в юго-западной части города (жилой 
район «Замелекесье» и «Междуречье»). При-

соединение дополнительных нагрузок к су-
ществующей схеме теплоснабжения требует 
реконструкции и строительства новых тепло-

вых сетей. 
Принятые поправки в Федеральный закон 

РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» о постепенном переходе от неко-

гда прогрессивной для своего времени от-
крытой схемы, а в наши дни являющейся ос-
новным фактором активной внутренней кор-
розии трубопроводов [1], на закрытую схему 

подтвердил правильность курса предприятия, 
связанного с выдачей технических условий и 
контролем при присоединении вновь строя-

щихся объектов с системой ГВС только по за-
крытой схеме. 

Пропускная способность выполненных по 
проекту сетей теплоснабжения сегодня не 
обеспечивает потребности в тепловой энер-
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гии по перспективным нагрузкам объектов 
нового строительства, а планируемый пере-
вод северо-восточной части города на закры-
тую схему потребуют увеличения пропускной 
способности тепловодов ТЭЦ – Новый город. 

Необходимо отметить, что совместная ра-
бота НЧТК и потребителей тепловой энергии 
привели к значительному сокращению расхо-
дов сетевой и подпиточной воды. В отопи-
тельный сезон 2011-2012 гг. расход подпи-
точной воды от ТЭЦ составил 28-30 тыс. 
т/сут., тогда как в 90-е гг. подпитка достига-
ла 100 тыс. т/сут. Расход сетевой воды в 
2011-2012 гг. составил 14 тыс. м3/ч, а пять 
лет назад превышал 16 тыс. м3/ч (рис. 3). 
Оптимизация расходов сетевой и подпиточ-
ной воды является сейчас резервом для под-
ключения к сетям теплоснабжения объектов 
нового строительства. 

 
Первые результаты 

За относительно небольшой период работы 
НЧТК серьезно продвинулась в вопросах 
энергосбережения и энергоэффективности 
транспорта тепла. 

Начало сегодняшним резуль-
татам было положено в 2007 г. 
совместным решением ру-
ководства г. Набережные Челны 
и ОАО «Татэнерго», которым 
были приняты принципиальные 
решения об оснащении жилого 
фонда узлами учета и регули-
рования. Это позволило прибли-
зиться к решению основной 
проблемы централизованного 
теплоснабжения городов, кото-
рой является малоэффективное 
использование тепловой энер-
гии в установках отопления и 
горячего водоснабжения. 

Установка приборов учета 
тепловой энергии и теплоно-
сителя на вводах многоквар-
тирных жилых домов северо-во-
точной части г Набережные 
Челны (636 узлов учета), 
выполненная по программе ком-
пании для оценки эффектив-
ности использования тепловой 
энергии и теплоносителя, при-
вела к сокращению потребле-
ния горячей воды: отпуск 
теплоносителя в сеть сократился 
на 36% (6,9 млн т) за период с 
2008 по 2011 гг. (рис. 4).  

Положительный опыт внедре-
ния узлов учета тепловой 
энергии на вводах много-
квартирных домов был 

распространен при поддержке администра-
ции муниципалитета на весь город. 

С целью повышения эффективности тепло-
потребления был выполнен по инициативе 
ОАО «Татэнерго» пилотный проект по установ-
ке ИТП с узлами регулирования тепла и тепло-
носителя в жилых домах. Было установлено 25 
узлов регулирования в жилых домах 62-го 
микрорайона. Работа их была признана успеш-
ной. На сегодняшний день в жилом фонде се-
веро-восточной части установлено 644 узла 
регулирования тепловой энергии. В целом по 
жилому фонду г. Набережные Челны оснащен-
ность узлами регулирования составляет 71,2%. 

Повсеместная установка ИТП в жилых до-
мах города и изменение гидравлических ре-
жимов работы тепловых сетей позволили вы-
вести из работы три из четырех РТП и целый 
ряд ЦТП северо-восточной части города. В 
конечном итоге, при завершении программы 
по установке в жилых домах ИТП в работе 
останется 5 из 40 ЦТП в режиме повыситель-
ных насосов. Необходимо провести реконст-
рукцию этих ЦТП с заменой существующих 
насосов отопления и ГВС на повысительные с 
частотным регулируемым приводом. 
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Таблица. Сравнительный анализ затрат на содержание ЦТП и ИТП. 

Статьи затрат ЦТП ИТП 
Экономиче-
ский эффект 

Эксплуатационные затраты 

Эксплуатационные расходы, млн руб./год 19,5 10,746 8,754 

Затраты электроэнергии, млн руб./год  

(тыс. кВт⋅ч/год) 
7,168 

(2077,84) 

4,333 

(1256,076) 
2,835 

Годовые потери тепловой энергии на трубопроводах 

горячей воды от ЦТП до объектов,  

млн руб./год (Гкал/год) 

17,887 

(39594,82) 
— 17,887 

Годовые сверхнормативные потери тепловой энергии 

на трубопроводах отопления от ЦТП до объектов,  

млн руб./год (Гкал/год) 

6,506 

(14401,83) 
- 6,506 

Итого по эксплуатационным затратам, млн руб./год 51,061 15,079 35,982 

Единовременные капитальные затраты 

На строительство ИТП, млн руб.  80,6  

На реконструкцию ЦТП, млн руб. 84   

На реконструкцию трубопроводов ГВС, млн руб. 231,6   

Итого по капитальным затратам, млн руб. 315,6 80,6 235 

 
Другой круг проблем в системах теплопо-

требления связан со старением теплообмен-

ного и насосного оборудования ЦТП и высо-
кой повреждаемостью распределительных 
тепловых сетей, в особенности сетей ГВС ме-
жду ЦТП и присоединенными к ним зданиями 

в юго-западной части города. Недостатки 
этой схемы централизованного распределе-
ния тепла всем известны: 

• четырехтрубная схема распределитель-

ных сетей – материалоемкая, дорогостоящая 
при строительстве и эксплуатации; 

• значительные тепловые потери при 

транспортировании тепловой энергии; 
• повышенный, по сравнению с ИТП, рас-

ход электрической энергии на транспортиро-
вание сетевой воды; 

• отсутствует химводоочистка, что ведет к 
преждевременному износу трубопроводов 
(срок службы трубопроводов из стальных 

труб – в пределах 5-7 лет); 
• снижена надежность в обеспечении го-

рячей водой, т.к. нештатные ситуации, воз-
никающие в ЦТП, приводят к отключению 

ГВС на всех объектах, запитанных от него; 
• повышенная аварийность трубопрово-

дов горячей воды увеличивает потери, как на 
трубопроводах горячей воды, так и на трубо-

проводах отопления. 
Таким образом, уже давно назревала не-

обходимость реконструкции ЦТП. 

Предложенная в 2009 г. специалистами и 
руководством НЧТК программа переноса цен-
тров приготовления горячей воды из ЦТП в 
ИТП потребителей была экономически обос-

нована и подкреплялась гидравлическими 
расчетами. 

Двадцать ЦТП централизованно обеспечи-
вали горячей водой по закрытой схеме через 

теплообменники большую часть юго-
западной части города: 265 из 430 жилых 
домов, 59 объектов бюджетной сферы и 74 
прочих объекта. Система отопления транзи-

том проходит через ЦТП в тепловые пункты 
объектов и далее на элеваторные узлы. Хи-
мическая подготовка воды в ЦТП не преду-
смотрена. Тепловая нагрузка на горячее во-

доснабжение потребителей, запитанных от 
ЦТП, составляет 105,395 Гкал/ч. 

Все ЦТП имели срок службы более 20 лет, 

оборудование морально устарело, требова-
лась реконструкция 12 ЦТП. Находились в 
аварийном состоянии и требовали замены 
21,7 из 26,7 км сетей ГВС. Сравнительный 

анализ затрат на дальнейшую эксплуатацию 
ЦТП и затрат, связанных со строительством 
ИТП и их содержанием, приведен в таблице. 

Программа переноса центров приготовле-
ния горячей воды из ЦТП юго-западной части 
в тепловые пункты потребителей выполнена 
полностью. В 2010 г. были выведены из экс-

плуатации три ЦТП, в том числе, наиболее 
крупный – ЦТП 15-го комплекса. В 2011 г. 
работы были продолжены, что позволило вы-
вести из эксплуатации все 20 ЦТП. При этом 

в каждом новом ИТП установлены современ-
ные компактные пластинчатые теплообмен-
ники, малошумные насосы, приборы учета и 

регулирования. 
Гидравлические расчеты требовали увели-

чения диаметров на четырех ЦТП для стабиль-
ного обеспечения горячей водой самых уда-

ленных потребителей, однако, и более теплый 
прошедший отопительный сезон (-4,6 °С в 
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2011-2012 гг.; -6,13 °С в 2010-2011 гг.), и то, 

что трубопроводы запроектированы на расчет-
ную температуру -34 °С, показали, что этого 

пока не потребовалось. В случае же аномально 

низких температур в старой части города име-
ется возможность повысить температуру в по-
дающем трубопроводе выше 105 °С. 

Компания продолжает курс на модерниза-

цию и активно внедряет прогрессивные тех-
нологии, позволяющие повысить долговеч-
ность тепловых сетей, увеличить их надеж-
ность и одновременно повысить экономич-

ность и эффективность транспорта за счет 
следующих мероприятий. 

 

Применение трубопроводов  
с высокоэффективным  

теплоизоляционным материалом 

Использование предварительно изолиро-
ванных пенополиуретановой изоляцией тру-
бопроводов обеспечивает снижение техноло-

гических потерь тепловой энергии в тепло-
вых сетях. Применяемые технологии защи-
щают трубопроводы от внешней коррозии и 
позволяют осуществлять контроль за состоя-

нием тепловой изоляции при использовании 
системы оперативно-дистанционного контро-
ля (ОДК). Сегодня 83,7 п. км или 10,91% 
трубопроводов тепловых сетей имеют с теп-

ловую изоляцию из ППУ. Планируемые объе-
мы ремонтов на следующие годы – не менее 
16 п. км в год. 

Эффект от устойчивого снижения потерь 
тепловой энергии и теплоносителя был ис-
пользован для снабжения теплом около 1,2 
млн м2 вводимого с 2007 г. нового жилья без 

увеличения тепловых мощностей. 
Ожидаемый результат от снижения тепло-

вых потерь при применения ППУ изоляции 

вместо традиционной за период 
2011-2015 г. составляет 127 

тыс. Гкал или 81,7 млн руб. 
 

Оптимизация потребления 
электрическом энергии 

Реконструкция насосных 
станций с внедрением автома-

тизации и установкой частот-
ных регулируемых приводов 
(ЧРП) позволяет осуществлять 

оперативный контроль и дис-
танционное управление насос-
ными станциями из диспетчер-
ской службы предприятия. 

Внедрение схем регулирова-
ния производительности пере-
качивающих насосных станций 
с применением ЧРП позволяет 

значительно улучшить надежность работы 
оборудования и снизить расход электроэнер-
гии на транспорт теплоносителя при работе 

этих станций без обслуживающего персонала. 
Расход электроэнергии в Компании имеет 

тенденцию к снижению (рис. 5), что обуслов-
лено рядом причин. 

Причины, имеющие внешний характер: 
• ввод в работу узлов учета тепловой 

энергии в жилом фонде города позволил ука-

зать управляющим компаниям на недостатки 
в работе внутридомовых систем отопления и 
ГВС и заставил принять меры к их устране-
нию, что позволило оптимизировать гидрав-

лические режимы работы тепловых сетей со 
снижением расхода электроэнергии; 

• строительство ИТП в жилом фонде так-
же способствовало оптимизации гидравличе-

ских режимов работы тепловых сетей со 
снижением расхода электроэнергии. 

Причины внутреннего характера (связан-

ные с оптимизацией затрат компании): 
• замена отработавших нормативный срок 

трубопроводов на предварительно изолиро-
ванные трубопроводы со снижением потерь в 

тепловых сетях и, соответственно, снижени-
ем потерь электроэнергии; 

• использование ЧРП с регулированием 

гидравлических режимов и оптимизацией 
расхода электроэнергии на привод насосного 
оборудования; 

• применение энергосберегающего обору-

дования на объектах компании (уличное ос-
вещение с применением светильников с ме-
таллогалогеновыми и светодиодными лампа-
ми; освещение машинных залов насосных 

станций выполнено с применением светиль-
ников с энергосберегающими лампами; све-
тильники с электронной пускорегулирующей 

аппаратурой, светильники со светодиодными 
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лампами – в административных зданиях; 
применение в схемах уличного освещения 

фотореле, реле времени и др.). 
На сегодняшний день установлены ЧРП на 

следующих объектах НЧТК: РТП-1, 10, 14, 

15; трех из восьми ПНС в г. Набережные 
Челны и трех из семи ПНС в Нижнекамске. В 
2013-2014 гг. запланирована установка ЧРП 
в ПНС-Сидоровка, ПНС-ЗЯБ в г. Набережные 

Челны и ПНС-3 в г. Нижнекамске. 
Постоянное удорожание энергоресурсов 

заставило всерьез задуматься о жестком кон-
троле использования, что требует внедрения 

эффективных средств учета, способствующих 
снижению затрат на электроэнергию, разра-
ботки энергосберегающей политики и меро-

приятий по энергосбережению. Использова-
ние автоматизированных систем управления 
позволяет осуществлять точный контроль в 
реальном времени за потреблением энерго-

ресурсов, повышая достоверность учета, оп-
тимизируя затраты на энергоресурсы. 

В 2011 г. построена и введена в опытную 

эксплуатацию автоматизированная информа-
ционно-измерительная система коммерческо-
го учета электрической энергии АИИСКУЭ, 
предназначенная для точного учета и опера-

тивного контроля потребляемой электроэнер-
гии, анализа и прогнозирования ее потреб-
ления, выработки эффективной энергосбере-
гающей политики. 

Внедренная система позволяет: 
• измерять количество потребляемой 

электроэнергии и определять величины 

учетных показателей, используемых в фи-
нансовых расчетах; 

• выполнять контроль режимов потребле-
ния электроэнергии. 

С 1 января 2012 г., с введением нового 
порядка расчетов за потребляемую электри-
ческую энергию (п. 108 Постановления Пра-

вительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530) 
расчет производится по предельным уровням 
нерегулируемых цен на розничном рынке, по 
территориям, объединенным в зоны оптового 

рынка, за соответствующий расчетный пери-
од с Гарантирующим поставщиком по шести 
ценовым категориям. 

Внедрение АИИСКУЭ дало возможность ис-

пользовать предложенные условия расчетов с 
Гарантирующим поставщиком в четвертой це-
новой категории (почасовой учет потреблен-

ной электроэнергии и мощности), что позволи-
ло оптимизировать тарифы на потребленную 
электроэнергию и в первом квартале 2012 г. 
сэкономить ориентировочно (с учетом объемов 

потребленной электроэнергии по уровням на-
пряжения СН-2, НН, ВН) – 3,8 млн руб. 

Информационно-аналитическая подсисте-
ма АИИСКУЭ позволяет выполнять: 

• планирование (краткосрочное и долго-
срочное). Актуальность планирования поча-
сового потребления электрической энергии 

вызвана минимизацией отклонений в ту или 
другую сторону плановых заявок от фактиче-
ского потребления; 

• прогнозирование тарифов и финансо-

вых затрат на потребление электроэнергии, 
что подразумевает стабильность хозяйствен-
ной деятельности; 

• анализ экономической эффективности 

результатов деятельности предприятия. 
Экономический эффект от установки ЧРП 

за 2011 г., ведя расчеты за потребленную 

электроэнергию с Гарантирующим поставщи-
ком по двухставочным нерегулируемым та-
рифам по уровням напряжения СН-2, НН, ВН 
составил 2,3 млн кВт⋅ч (средневзвешенный 

тариф СН-2 – 3,15 руб./кВт⋅ч), в 2010 г. – 7,4 

млн кВт⋅ч. 

В 2012 г. работы по автоматизации насос-
ных станций будут продолжены. 

 

Сети: тепловые, компьютерные... 

Компания осваивает значительные средст-
ва на внедрение новых технологий. Все вне-

дряемые технологии направлены на ком-
плексное решение экономических вопросов и 
вопросов повышения надежности. 

Революционный шаг – разработка и вне-
дрение АСУ теплоснабжения, которая позво-
ляет на хорошем информационном табло 
увидеть всю мнемосхему города, посмотреть 

схему конкретного узла, насосной станции, 
районных и центральных тепловых пунктов, 
состояние оборудования, положение армату-
ры, увидеть и постоянно отслеживать пара-

метры теплоносителя. 
Параллельно с происходящими в НЧТК 

процессами в 2007 г. было принято решение 

по внедрению комплексного проекта автома-
тизации, получившего название «АСУ-
Теплоснабжение» и который должен объеди-
нить уже существующие в компании наработ-

ки в области АСУТП, новые проекты автома-
тизации объектов, высокоскоростные каналы 
связи, средства визуализации мнемосхем и 

параметров тепловой сети. 
Реализация комплексного проекта автома-

тизации технологических процессов разделе-
на на три этапа: 

• автоматизация объектов северо-
восточной части г. Набережные Челны; 

• прокладка линий связи для автоматиза-
ции объектов юго-западной части; 

• автоматизация тепловых узлов проход-
ного коллектора, павильона задвижек, клю-
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чевых точек контроля теплосети в жилых до-
мах юго-западной части города, дополни-

тельная автоматизация ПНС 3, 4, 5 с целью 
доведения до «безлюдной» технологии, ох-
ранно-пожарная сигнализация РТП 10, 14, 

15, автоматизация камеры переключений. 
На сегодняшний день реализованы два 

этапа из трех. Коротко о том, что мы имеем 
на данный момент. 

На первом этапе была проложена воло-
коннооптическая линия связи между техно-
логическими объектами северо-восточной 
части г. Набережные Челны и администра-

тивно-бытовым комплексом (АБК 30/23) ком-
пании. В единую информационную сеть объ-
единены: все ПНС Северо-Восточного рай-

она, все диспетчерские пункты проходного 
коллектора, все РТП, камера переключений, 
павильон задвижек, узел учета на границе с 
ТЭЦ, АБК СТС, АБК Промзона, АБК 30/23 – 

как центр сбора информации, а также город-
ская междугородная телефонно-телеграфная 
станция (ГМТТС) – ключевая точка всего го-

рода, через которую реализован доступ в 
корпоративную сеть передачи данных ОАО 
«Татэнерго». 

Данные со станций управления технологи-

ческих объектов (ПНС, РТП), диспетчерских 
пунктов, камеры переключений, павильона 
задвижек и узла учета ТЭЦ стали переда-
ваться в единый центр сбора информации, 

находящийся в АБК 30/23. Для визуализации 
данных в диспетчерской службе установлена 
видео-стена, на которой выведена схема те-

пловой сети северо-восточной части города, 
производится отображение параметров теп-
лоносителя, состояние технологических объ-
ектов и положение запорной арматуры. 

На втором этапе произошло дальнейшее 
развитие системы связи, и к существующей 
системе передачи данных были подключены 

два ключевых технологических объекта юго-
западной части города: ПНС-ЗЯБ и ПНС-
Сидоровка. 

В диспетчерской службе установлен вто-

рой фрагмент видео-стены, который по 
аналогии с уже установленным в рамках 
реализации первого этапа, предназначен 
для визуализации тепловой сети старой 

части города. 
Таким образом, на сегодняшний день в 

единый комплекс объединены наиболее важ-

ные технологические объекты тепловых се-
тей г. Набережные Челны и обеспечена вы-
сокая скорость и надежность передачи дан-
ных. Получена легко масштабируемая систе-

ма передачи данных, которая может служить 
основой для дальнейшего развития автомати-
зации и объединения в единую систему дис-

петчеризации необходимых технологических 
объектов. 

На третьем этапе в 2012 г. запланировано 
проведение следующих работ: 

• реализация телеизмерения параметров 

тепловой сети и телеуправления запорной 
арматурой в 28 ключевых точках проходного 
коллектора и павильона задвижек; 

• установка оборудования для передачи 

данных в 15-ти ИТП жилых домов Юго-
Западного района с целью мониторинга па-
раметров тепловой сети; 

• установка системы видеонаблюдения и 

охранно-пожарной сигнализации на ПНС 3, 4, 
5 с целью перехода на «безлюдную» техно-
логию; 

• установка охранно-пожарной сигнали-
зации на РТП 10, 14, 15; 

• автоматизация ПНС 6, РТП 10; 
• автоматизация пяти ЦТП северо-

восточной части города. 
По уже готовым проектам будут реализо-

ваны системы автоматизации ПНС-ЗЯБ, ПНС-

Сидоровка, камеры переключений. 
Диспетчер стал «зрячим» – он видит ре-

альное положение вещей в схеме теплоснаб-
жения г. Набережные Челны. «АСУ-

Теплоснабжение» уже сейчас позволяет дис-
петчеру оперативно и эффективно вести ре-
жим работы тепловой сети, контролировать 
параметры работы насосных станций и пара-

метры тепловой сети на мнемосхеме, отобра-
жаемой на видео-стене, управлять автомати-
зированными объектами. С реализацией по-

следнего, третьего этапа, все вышеуказан-
ные операции можно будет выполнять в це-
лом по всему г. Набережные Челны. 

Одна из составляющих системы АСУ теп-

лоснабжения – автоматизированная система 
коммерческого учета тепловой энергии, по-
зволяющая контролировать потребление теп-

лоэнергии, процессы, происходящие у потре-
бителей, и в случае нештатной ситуации – 
оперативно отреагировать. 

Постепенное внедрение в жизнь компью-

терных технологий в 90-е гг. прошлого сто-
летия не обошло и «родителей» теплосетевой 
компании. Удачно спроектированный город 
без кольцевых дорог, с прямолинейными ши-

рокими проспектами, вдоль которых проло-
жены тепловые сети, – все это способствова-
ло тому, что схема тепловых сетей Нового 

города была прорисована в программе систе-
мы автоматизированного проектирования без 
какой-либо геоподосновы – магистральные и 
внутриквартальные сети, жилые дома и объ-

екты потребителей тепловой энергии повто-
ряли геометрическое и относительное распо-
ложение. 
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Гидравлические режимы с очень высокой 
долей достоверности рассчитываются с по-

мощью программы «Гидравлика». При этом, 
тепловые сети старой части города до сих 
пор рассчитываются в DOS-версии про-

граммы. 
В конце 2010 г., после проведения анали-

за нескольких аналогичных между собой про-
грамм, выбор был сделан в пользу программ-

ного обеспечения Zulu. На сегодняшний день 
силами двух сотрудников, которые не только 
вели работу по прорисовке и наполнению 
программы данными, а имели и другие обя-

занности, с периодическим подключением к 
этой работе параллельно еще трех человек, 
работа по созданию электронной модели теп-

лоснабжения г. Набережные Челны практи-
чески завершена. Геоподоснову составляют 
масштабные планы 1:500, что полностью 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к электронным моделям. Многофункциональ-
ный комплекс, возможности которого описы-
вать не имеет смысла, будет ежедневно вос-

требован инженерами режимной группы 
службы наладки, диспетчерской службой, 
производственно-техническим отделом и ин-
женерами служб тепловых сетей. 

 
В движении – жизнь 

Все программы НЧТК – капитальный ре-
монт, капитальное строительство, энергосбе-
режение и повышение энергетической эф-
фективности, внедрение новых технологий – 

работа по повышению эффективности транс-
порта тепловой энергии, что неизбежно ведет 
к снижению затрат при условии бесперебой-
ного и надежного обеспечения потребителей 

тепловой энергией. И результаты есть. Поте-
ри тепловой энергии в 2011 г. уже снижены 
до уровня 14,6%. Энергетическая стратегия 

России на период до 2030 г. [2] на первом 
этапе в 2013-2015 гг. предусматривает дос-
тижения одного из индикаторов развития 
«уровня тепловых потерь» до величины не 

более 16%. Количество повреждений за по-
следние три года сократилось в два раза. По-
высилась эффективность оперативного реа-

гирования со стороны обслуживающего пер-
сонала. 

Доказательством повышения эффективно-
сти транспорта тепла в г. Набережные Челны 

является динамика снижения удельных по-
терь тепловой энергии и теплоносителя за 
последние годы. 

Реализованные мероприятия и полученные 

результаты в г. Набережные Челны были вы-
соко оценены на заседании Комиссии по мо-
дернизации и технологическому развитию 

экономики России в г. Набережные Челны в 

конце 2010 г. В 2011 г. НЧТК удостоилась 
Национальной премии «Берегите энергию», 

проводимой под эгидой Министерства энерге-
тики РФ и Российского энергетического 
агентства. Это подтверждает правильность 

взятого предприятием и городом курса на ре-
конструкцию и модернизацию системы тепло-
снабжения города. 

Не стоит почивать на лаврах – надо дви-

гаться дальше! В движении – жизнь! 
 

Заключение 

За относительно небольшой промежуток 
времени НЧТК, впитав в себя передовые тех-
нологии, избежав неоптимальных решений, 

поставив цель и постепенно решая задачи, 
крепко встала на ноги и продолжает идти по 
пути технического перевооружения и органи-
зационного реформирования. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя 
при транспортировке снижены с 22 до 14,6%. 
За счет автоматизированных ИТП снижено 

потребление тепловой энергии жилым фон-
дом. Итог всего этого – ввод 1,2 млн м2 жилья 
без увеличения отпуска тепловой энергии от 
источников. 

Большинство объектов системы тепло-
снабжения охвачены автоматизированной 
системой диспетчерского контроля и управ-

ления. Сформирован крепкий коллектив, 
способный решать любые задачи, как интел-
лектуальные, так и технические. Выведены 
на аутсорсинг (переданы на обслуживание 

другой компании, специализирующейся в со-
ответствующей области, – прим. ред.) не ос-
новные виды деятельности: автотранспорт и 
спецтехника, столовая, уборка помещений. 

Начиная с 2012 г. закупочные процедуры 
в НЧТК реализуются в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 18 июля 2011 г. 

№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», что 
не только позволяет оценить подрядные ор-
ганизации и поставщиков с позиций качества 

и гарантийных обязательств, но и является 
действенным механизмом повышения эффек-
тивности работы. 

Задачи, решение которых запланировано в 
кратко- и среднесрочном периоде. 

Повышение надежного, бесперебойного и 
качественного теплоснабжения за счет: 

• использования при ремонте и строи-
тельстве передовых материалов и изделий, 
установки частотно-регулируемых приводов 
на насосных станциях, установки узлов учета 

и регулирования; 
• применения эффективных схем тепло-

снабжения: закольцовка существующих теп-

ловодов, дублированное подключение жилых 
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районов, применения автоматических обрат-
ных и воздушных клапанов; 

• дальнейшего развития автоматизирован-
ной системы управления теплоснабжением. 

Оптимизация температурного графика ра-

боты тепловой сети с переходом от качест-
венного регулирования к качественно-
количественному, имеющему ряд преиму-
ществ [3]. Работа, проводимая муниципали-

тетом по улучшению технического состояния 
внутренних систем теплопотребления потре-
бителей бюджетной сферы, позволит увели-
чить «срезку» по г. Набережные Челны со 

105 до 115-120 ОС. 
Обеспечение тепловой энергией перспек-

тивных застроек, для чего потребуется уве-

личение пропускной способности тепловодов 

ТЭЦ – Новый город и строительство насосных 
станций. 

Наращивание темпов применения трубо-
проводов с пенополиуретановой изоляцией и 
продолжение работы по повышению эффек-

тивности транспорта тепла. 
 

Литература 

Петраков Г.П. Внедрение предизолированных 

трубопроводов в системах теплоснабжения Санкт-

Петербурга // Новости теплоснабжения. 2010. № 7. 

Развитие теплоснабжения в России в соответст-

вии с Энергетической стратегией до 2030 г. (вы-

держки) // Новости теплоснабжения. 2010. № 2. 

Шарапов В.И. О возможностях совершенство-

вания городских теплофикационных систем // Но-

вости теплоснабжения. 2010. № 9 

 
 

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Черепица с солнечными элементами –  
новый этап развития использования солнечной энергии 

Время, когда на готовое кровельное покрытие монтировали солнечные панели с появлением на рын-

ке «солнечной черепицы» постепенно будет уходить в прошлое. Черепица со встроенными солнеч-

ными фотоэлементами способна обеспечить абсолютное автономное энергообеспечение любого объ-

екта от 1 до 100 кВ и более. Потребитель одновременно получает надежное кровельное покрытие и 

энергоснабжение. Применение «солнечной черепицы» будет наиболее эффективно в природно-

климатических условиях южных регионов России, где нет обильных снегопадов. «Уже сейчас ведется 

строительство жилого дома с кровельным покрытием из упомянутой черепицы на юге России под 

Анапой», – рассказывает Анатолий Кирсанов, директор компании «Инноватика», выполняющей ра-

боты по укладке черепицы. – «Черепица с фотоэлементами монтируется только на южной стороне 

кровли. В затененной части кровли монтируется рядовая черепица без фотоэлементов. Мощность 

одной черепицы составляет 8 Вт. На кровле площадью 200 м2 укладывается 1800 шт. черепиц. Зна-

чит, на южной части кровли можно уложить до 900 шт. «солнечных черепиц» и получить более 7 кВт 

электроэнергии».  

В зависимости от условий и пожеланий заказчика схема энергоснабжения может быть или абсолютно 

автономной (с применением аккумуляторных батарей) или синхронизована с внешним электроснаб-

жением, что является значительно более дешевым вариантом. Имеется черепица мощностью 16 и 

20 Вт, серого, темно синего и терракотового цвета. Производитель (Тайвань) черепицы гарантирует 

использование в течение 50 лет, работу фотоэлементов после 12 лет эксплуатации гарантирует на 

90%, после 25 лет – на 80%.  

В условиях энергодифицита южных регионов России применение данной черепицы позволит расши-

рить возможности потребителей, производств, домовладений, бизнеса, что в свою очередь будет 

также способствовать созданию новых рабочих мест и снизит зависимость ряда потребителей от гря-

дущих норм социального потребления коммунальных услуг. Особое место и значение данная чере-

пица может иметь при создании электростанций в рамках обозначенных Постановлением Правитель-

ства РФ от 28 мая  2013 г. № 449 и подавать в сеть излишки своей энергии. 

18.10.13, ЭнергоСовет.Ru  
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Перспективы федерального и региональных фондов ЖКХ  
в контексте повышения энергоэффективности 

 
И.Б. Жикин, советник генерального директора ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», г. Москва 

Выступление на конгрессе «Практика применения энергосберегающих технологий», 5 сентября 2013 г., 

г. Москва.  
 

В соответствии со статей 1 Федерального 

закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ одной 
из целей деятельности Государственной 
корпорации «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» является внедрение ресурсос-

берегающих технологий. С принятием Фе-
дерального закона № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности» были внесены изменения в 

185-й закон, предусматривающие расшире-
ние инструментов деятельности Фонда в 
сфере повышения энергоэффективности 

жилого фонда. 
1. К региональным адресным программам 

капремонта, в финансировании которых 
Фонд принимает участие, устанавливаются 

требования об обязательности выполнения 
работ по установке коллективных общедо-
мовых приборов учета потребления комму-

нальных ресурсов и узлов управления та-
кими ресурсами. 

2. Установлена возможность финансиро-
вания с участием средств Фонда проведе-

ния энергетических обследований много-
квартирных домов (далее – МКД), участво-
вавших в программах капремонта, с состав-
лением энергетического паспорта дома. 

3. В качестве дополнительного условия 
выделения финансовой поддержки за счет 
средств Фонда на финансирование про-

грамм переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и капремонта МКД, уста-
новлена необходимость наличия действую-
щих региональных программ в области 

энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффек-
тивности, соответствующих 
требованиям федерального 

закона № 261-ФЗ. 
В рамках реализации ре-

гиональных адресных про-
грамм по проведению капре-

монта МКД с участием средств 
Фонда произведена установка 
более 100 тыс. общедомовых 

приборов учета коммунальных 
ресурсов и узлов управления 
на общую сумму около 9 млрд 
руб. 

К настоящему времени в со-
ответствии с методическими 
рекомендациями энергоаудита 

с участием средств Фонда проведено энер-

гетическое обследование более 5700 МКД 
на общую сумму более 200 млн руб. 

С целью фактической реализации требо-

ваний федерального закона 261-ФЗ Фондом 
совместно с субъектами РФ в рамках про-
грамм по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 47 субъектах РФ, 

практически во всех округах РФ реализуют-
ся пилотные проекты строительства энерго-
эффективных домов. Уже построено и вве-

дено в эксплуатацию 43 дома, ведется про-
ектирование и строительство еще 17 домов. 

Необходимо отметить, что использован-
ные при строительстве энергоэффективных 

домов технологии, как правило, соответст-
вуют Перечню требований к энергетической 
эффективности зданий, строений, сооруже-
ний. Реализованные при строительстве жи-

лья мероприятия, позволяющие снизить 
энергопотребление, можно разделить на 
два блока: 

1. мероприятия, обеспечивающие ми-
нимизацию удельных потерь тепла и энер-
гии; 

2. установка систем, обеспечивающих 

автономную генерацию энергетических ре-
сурсов, в т.ч. на основе возобновляемых 
источников энергии. 

Первый блок из вышеуказанного перечня 
включает в себя следующие составляющие: 

• снижение потерь тепла через ограж-
дающие конструкции здания путем использо- 
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ДЛЯ СПРАВКИ 
Государственная корпорация «Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ» создана и 

функционирует в рамках Федерального закона 

от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ. Фонд оказывает 

финансовую поддержку в реализации регио-

нальных адресных программ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилья 82 субъектов РФ, 

общий объем осваиваемых средств в рамках 

программы 537 млрд руб., из них 385 млрд руб. 

это средства фонда, и 152 млрд руб. – софинан-

сирование субъектов РФ и собственников жилых 

помещений многоквартирных домов.  

По программам капитального ремонта МКД при-

нято решение о предоставление финансовой 

поддержки Фондом на общую сумму 220 млрд 

руб. с учетом софинансирования субъектов РФ и 

собственников жилых помещений в МКД – 315 

млрд руб. Это позволит отремонтировать 141 

тыс. общей площадью 425 млн кв. м и улучшить 

условия проживания более 17 млн человек. 

С участием средств Фонда отремонтировано и 

ведется капитальный ремонт в 137 тыс. 560 до-

мах. По данным Росстата по состоянию на 1 ян-

варя 2011 г. в РФ общее число многоквартир-

ных домов, имевших износ от 30 до 60% и тре-

бовавших капитального ремонта, составлял 

1639450 домов, в которых проживали около 45 

млн чел.  В таком случае даже при 100% вы-

полнении всех региональных программ с уча-

стием средств фонда может быть отремонтиро-

вано всего лишь 12% домов от общего количе-

ства, нуждающихся в ремонте. 

вания решений, минимизирующих площадь 

таких конструкций при сохранении строи-
тельного объема зданий; 

• снижение потерь тепла через непро-

зрачные ограждающие конструкции путем 
утепления наружных стен, чердачных пере-
крытий и подвалов; 

• снижение потерь тепла через оконные 

конструкции путем использования энергоэф-
фективных окон; 

• снижение потерь тепла с воздухообме-
ном путем перехода к системам управляемой 

приточно-вытяжной вентиляции механиче-
ским побуждением и рекуперацией и утили-
зацией тепла вентиляционных выбросов; 

• применении различных технологий, по-
зволяющих экономить электрическую энер-
гию: датчики движения, энергосберегающие 
лампы и др. 

Второй блок мероприятий включает в себя: 
• установку систем, работающих на тех-

нологиях, которые позволяют использовать 
энергию, накопленную в окружающей среде 

(грунт, водоем, воздух) на нужды отопления, 
горячего водоснабжения путем установки те-
пловых насосов; 

• также позволяет осуществить сбор те-
пловой энергии солнца, переносимой види-

мым светом и ближним инфракрасным излу-
чением путем установки солнечного коллек-
тора;  

• систем, позволяющих преобразовы-
вать солнечную энергию в постоянный элек-
трический ток путем установки солнечных 
батарей; 

• систем, позволяющих получать горя-
чую воду и производство водяного пара пу-
тем внедрения котельной установки и ИТП; 

• систем, позволяющих производить 

электрическую и тепловую энергии путем 
применения когенерационных установок, ми-
ни-ТЭЦ. 

Опыт эксплуатации энергоэффективных 
домов, построенных с участием фонда, пока-
зывает, что жильцы получают экономию на 
потреблении тепла в среднем в размере до 

40% по сравнению с обычными домами, а на 
потреблении энергии до 50% в части расхо-
дов на общедомовые нужды. При этом такая 

экономия наблюдается практически во всех 
случаях. 

Хочется отметить, что при комплексном 
освоении территорий при строительстве 

энергоэффективных кварталов, например, в 
г. Бийске Алтайского края, достигается эко-
номия по сравнению с точечной застройкой в 
25-30%. Аналогичного эффекта можно дос-

тичь за счет широкомасштабного использо-
вания при жилищном строительстве энерго-
сберегающего оборудования, чтобы за счет 

масштаба повлиять на снижение его рыноч-
ной стоимости. 

Исходя из практики строительства энерго-
эффективных домов можно констатировать 

необходимость перехода при массовом строи-
тельстве жилья, в первую очередь осуществ-
ляемого за счет бюджетных средств, к меха-

низмам формирования стоимости такого 
строительства, учитывающего также стои-
мость последующей эксплуатации вновь по-
строенного дома, т.н. стоимость жизненного 

цикла МКД. 
В настоящее время Фонд проводит работу 

по обобщению практики строительства энер-
гоэффективных домов и подготовки рекомен-

дации о применении энергоэффективного 
оборудования с учетом местных специфик, 
как климатических, так и экономических, а 

также разработке типовых проектов энерго-
эффективных домов эконом-класса. 

Строительство энергоэффективных домов 
для целей переселения граждан из аварий-

ного жилья, осуществляемого в основном за 
счет бюджетных средств, может служить 
толчком для перехода строительной отрасли 
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к массовому строительству жилых домов эко-
ном-класса высоких классов энергетической 
эффективности. 

Наш Фонд также осуществляет мониторинг 

инновационного опыта по переработке твер-
дых бытовых отходов. В результате анализа 
различных вариантов Фондом совместно с 

Российским научным центром Курчатовский 

институт и Институтом электрофи-
зики и электроэнергетики РАН вне-

сено предложение об использова-
нии для этой цели инновационной 
технологии, созданной в России, о 

плазменной газификации отходов. 
На базе этой технологии в Инсти-
туте электрофизики и электроэнер-
гетики РАН построена испытатель-

ная установка, эксплуатация кото-
рой доказала правильность реали-
зации теоретических исследова-
ний, получивших высокую оценку 

экологической чистоты от соответ-
ствующих контрольных органов. 

Фонд осуществляет постоянный 

мониторинг инновационных техно-
логий в сфере ЖКХ. С этой целью 
на сайте фонда организован спе-
циальный портал «Энергоэффек-

тивность в ЖКХ» энергодома.ру. 
В составе Фонда создано специ-

альное структурное подразделение – отдел 

энергоэффективных проектов, который зани-
мается вопросами энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, а также раз-
витием и внедрением ресурсосберегающих 

технологий при проведении капитального 
ремонта МКД и строительства энергоэффек-
тивных жилых домов в субъектах РФ. 

 

 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 
По программе переселения граждан из аварийного жилого фонда принято решение о предоставлении 

финансовой поддержки Фондом на общую сумму 155 млрд руб., с учетом софинансирования субъектов 

РФ 212 млрд руб. Это позволит расселить 30 тыс. домов, в которых проживает 495 тыс. чел.  

По программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, переселено и находится в ста-

дии переселения 321 тыс. 515 чел. в более чем 5 млн кв. м. 

По данным реестра аварийных домов, составленным Фондом, на основании данных субъектов РФ, в 

многоквартирных домах объем аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 

2012 г. составил почти 11 млн кв. м, где проживает около 718 тыс. чел. Всего принято решение о фи-

нансовой поддержке Фондом за 2008-2012 гг. 320 млрд руб., за 2013 г. – 55 млрд. Учитывая огромный 

объем необходимого капитального ремонта МКД и социальную значимость вопроса переселения граж-

дан из аварийного жилого фонда, руководством РФ было принято решение о продлении срока дея-

тельности Фонда до конца 2017 г., были внесены соответствующие изменения в 185-ФЗ. 

С целью постоянно действующего механизма обеспечения капитального ремонта многоквартирных до-

мов, Фондом была предложена и законодательно поддержана идея формирования региональных сис-

тем капитального ремонта в субъектах РФ через механизм создания региональных операторов по про-

ведению капремонта МКД за счет средств от накопления обязательных платежей минимальных взно-

сов граждан для капитального ремонта общего имущества жилого дома. Соответствующие изменения 

были внесены в Жилищный кодекс и закон 185-ФЗ. В соответствии с ними после 1 июля 2013 г. долж-

ны быть приняты нормативно-правовые акты в субъектах РФ, обеспечивающие деятельность регио-

нальных операторов и утверждены высшим исполнительным органом госвласти субъектов региональ-

ные программы капитального ремонта общего имущества МКД до 1 января 2014 г. 

В настоящее время нормативно-правовые акты, приняты законодательными органами в 49 субъектах 

РФ и в 23 субъектах проекты законов разработаны и должны быть рассмотрены в законодательных ор-

ганах в сентябре-октябре 2013 г. 
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Основные тенденции в развитии энергосбережения.  
Плюсы и минусы на примере  

Автозаводского района Тольятти 
 
А.В. Чигинев, технический директор, ОАО «ТЕВИС», г. Тольятти 

 
В продолжение опубликованных ранее статей [1, 2], касающихся анализа проис-

ходящих процессов реального энергосбережения в тепло- и водоснабжении Автоза-
водского района Тольятти, было бы интересно проследить за развитием этой ситуа-
ции далее. Для этого добавим к уже изложенной ранее статистике новые данные 
вплоть до конца февраля 2013 г. и попытаемся обозначить некоторые положитель-
ные и отрицательные стороны процесса энергосбережения.  
 

Экология и природные ресурсы 

Напомним, что наша организация – ОАО 
«ТЕВИС» является основным предприятием 
тепло-, водоснабжения и водоотведения в 

Автозаводском районе г.Тольятти. Этот район 
полностью изолирован от других районов го-
рода в смысле тепло- и водоснабжения и 
обеспечен своими источниками соответст-

вующих ресурсов. Его население по офици-
альным данным 2012 г. составляет 443,1 тыс. 
чел., что соответствует среднему областному 

центру в РФ. За весь рассматриваемый пери-
од времени – с начала 2005 г. до февраля 
2013 включительно численность населения 
здесь имела небольшой естественный при-

рост немногим более 1 тыс. чел. ежегодно, 
т.е. сокращение потребления, вызванное со-

кращением численности населения, отсутст-
вовало.  

Также в течение всего этого периода вре-

мени в районе достаточно активно велось 
строительство и подключение к инженерным 
сетям новых объектов. Вновь подключенная к 
сетям ОАО ТЕВИС нагрузка в течение 2005-

2012 гг. составила: по тепловой энергии – 
122 Гкал/ч (рост > 7%), по холодной воде – 
9540 м3/сут. (рост > 6%). Т.е. говорить о со-

кращении потребления энергоресурсов в 
связи с отключением потребителей тоже не 
приходится – наоборот, происходил сущест-

Рис.1 Динамика реализации холодной и горячей воды за 2005-2012 гг. 
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венный прирост подключенной нагрузки.  
Основная доля в реализации тепловой 

энергии, горячей и холодной воды ОАО 
ТЕВИС приходится на население района, на-
пример, в 2012 г. она составила по тепловой 

энергии 72%, по горячей воде (ХОВ) – 86%, 
по холодной питьевой воде 82%. Прочее по-
требление энергоресурсов распределяется на 
объекты социальной сферы (образование, 

медицина, торговля) и промышленные пред-
приятия района (за исключением промпло-
щадки ОАО «АВТОВАЗ»).  

Можно утверждать, что сложившаяся в 

2005-2011 гг. и представленная в [2] дина-
мика сокращения потребления энергоресур-
сов сохранила свои тенденции и в прошед-

шем 2012 г. На диаграмме рис.1 приведены 
данные о реализации холодной (ХПВ) и горя-
чей (ХОВ) воды в Автозаводском районе 
(АЗР) за период с 2005 по 2012 гг. включи-

тельно. Итоговое снижение потребления хо-
лодной воды (ХПВ) за весь рассмотренный 
период составило 35%, а горячей воды (ХОВ) 

– 53%.  
На рис.1 видно, что снижение потребления 

горячей воды идет более быстрыми темпами, 
нежели холодной. Особенно в этой части 

впечатляет разница в сокращении потребле-
ния за последний год – в сравнении 2011 и 
2012 гг. В 2012 г. потребление ХОВ сократи-

лось на 23% по сравнению с 2011! А потреб-
ление холодной воды – всего(!) на 7%, что, 

конечно же, тоже не мало.  
На диаграмме рис.2 приведены объемы го-

довой реализации тепловой энергии потреби-

телям района за тот же период времени. Про-
сто сравнивать объем реализации тепловой 
энергии от года к году, пожалуй, не совсем 
корректно, т.к. ее потребление существенно 

зависит от погодных условий, а зима на зиму, 
как известно, не приходится. Именно поэтому 
на диаграмме приведены данные о средней 
температуре наружного воздуха в течение 

отопительного сезона каждого из рассмот-
ренных годов.  

При общем снижении потребления тепло-

вой энергии (2012 г. к 2006, как наиболее 
холодному в начале рассматриваемого пе-
риода) на 30%, опять же в наибольшей сте-
пени впечатляет снижение потребления в 

2012 г. по сравнению с 2011 – на 14%, не-
смотря на то, что температура наружного 
воздуха зимой в течение и того, и другого 

года была примерно одинакова.  
Итак, уже на основании первых приведен-

ных данных можно сделать некоторые выво-
ды о положительных моментах энергосбере-

жения. Эти выводы относятся к самым основ-
ным на наш взгляд, можно даже сказать из-
начальным и базовым целям любого энерго-

Рис.2. Годовые объемы реализации тепловой энергии потребителям района. 
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сбережения: снижению давления на эколо-

гию окружающей среды и прекращению рас-

транжиривания невосполнимых природных 

ресурсов, которые мы не заработали и нигде 
не купили. А которые достались нам в на-

следство от наших предков и должны быть 
далее переданы нами нашим потомкам в над-
лежащем и приемлемом для достойной жизни 
виде. В этой части можно утверждать, что 

сбережение энергоресурсов в Автозаводском 
районе Тольятти происходит в нужном на-
правлении:  

Плюс первый. За восьмилетний период – 

с 2005 по 2012 гг. включительно, при возрас-
тающей численности почти полумиллионного 
района реальное потребление воды из Волги 

для обеспечения абсолютно всех нужд насе-
ления было уменьшено с 60,7 млн. м3 до 35,6 
млн. м3 в год – более, чем на 40%! Соответ-
ственно, ровно на такую же величину был 

уменьшен и сброс Волгу пусть и соответст-
вующим образом очищенных, но, тем не ме-
нее, все равно сточных вод.  

Плюс второй. Сокращение потребления 
Автозаводским районом тепловой энергии за 
тот же период, составившее 30%, на анало-
гичную величину снизило как расход топлива 

– невосполнимого природного ресурса - газа, 
так и выброс отработанных парниковых газов 
из ТЭЦ в атмосферу.  

 

Норматив  
или сверхнорматив?  

Очень странно было бы предположить, что 
подобные процессы энергосбережения весь-
ма активно происходят только в одном от-
дельно взятом районе одного города. Скорее 

всего, аналогичные результаты имеют место 
во многих других городах и регионах. Но как 
же тогда объяснить отсутствие аналогичных 

публикаций и деклараций от других ресурсо-
снабжающих организаций? Неужели это на-
столько секретные сведения?  

Достоверность приведенных выше данных 

подтверждается тем, что учет потребления 
всех ресурсов тепло- и водоснабжения в Ав-
тозаводском районе практически на 100% 

ведется исключительно по показаниям при-
боров учета – как поставщиков, т.е. РСО, так 
и самих потребителей. Так, например в 2012 
г., по показаниям коммерческих приборов 

учета потребителей нами было реализовано: 
93% всей тепловой энергии (на жилом фонде 
района – 98%), 94% ХОВ (на жилом фонде – 
98%), 92% холодной питьевой воды (на жи-

лом фонде – 94%). Что же касается учета на 
магистральных вводах тепло- и водоснабже-
ния района, то он на 100% задействован там 

вот уже более 15 лет.  

Если говорить о потреблении основных 
коммунальных услуг – отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, то в жилищной 
сфере основным критерием для сравнения 
должны быть соответствующие нормативы, 

которые разрабатываются и утверждаются 
органами исполнительной власти для приме-
нения к жилым объектам, не имеющим обще-
домовых приборов учета.  

На диаграмме рис.3 приведено сравнение 
фактического потребления горячей (ХОВ) и 
холодной питьевой воды (ХПВ) объектами 
жилого фонда АЗР в 2005 и 2012 гг., а также 

расчетное (по нормативам 2012 г.) потребле-
ние этих же ресурсов. Следует заметить, что 
потребление ГВС и ХПВ в 2005 г. немного 

(примерно на 2,5%) превышало нормативное 
2005 г. А в 2012 г. реальное потребление тех 
же самых энергоресурсов оказалось много 
ниже нормативного значения – по горячей 

воде на 58% (!), по холодной питьевой воде 
– на 42% (!).  

На диаграмме рис.4 приведено сравнение 
фактического объема потребления тепловой 
энергии в жилом фонде района за 2005 и 
2012 гг., а также величина расчетного нор-
мативного потребления тепловой энергии 
жилыми объектами (на отопление и ГВС) по 
состоянию на 2012 г. Здесь также четко вид-
но как снижение фактического потребления 
тепловой энергии жилым фондом, несмотря 
на существенный прирост «квадратных мет-
ров» за восьмилетний период, так и значи-
тельно меньшее – более чем на 30% (!) ре-
альное теплопотребление в сравнении с ус-
тановленным в 2012 г. нормативом.  

Вывод, который напрашивается сам собой, 
таков: там, где имеется близкий к 100% учет 
энергоресурсов на стороне потребителей, за-
интересованных в процессах реального энер-
госбережения, никакого «сверхнормативно-
го» потребления не может быть просто по 
определению. Верно, вообще говоря, и об-
ратное – если сверхнормативное потребле-
ние энергоресурсов где-то имеет место в 
действительности, то можно утверждать, что 
реально энергосбережением там просто ни-
кто не занимается.  

В итоге получаем еще один существен-
ный плюс реального энергосбережения:  

Плюс третий. Отсутствие не то что бы ре-
альной, но и даже потенциальной возможно-

сти сверхнормативного потребления энерго-
ресурсов в АЗР, необходимо также признать 
одним из основных положительных результа-
тов реального энергосбережения. А отсутст-

вие сверхнормативного потребления – это 
отсутствие выпадающих доходов РСО, кото-
рые искажают процесс нормального тарифно-
го регулирования; это – отсутствие необхо-
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димости выделения бюджетных субсидий на 
погашение сверхнорматива, отсутствие со-
путствующей социальной напряженности и 
многое другое.  

 
Механизмы энергосбережения  

и их влияние на режим 

В [1] и [2] были достаточно подробно рас-
смотрены некоторые из механизмов реально-
го энергосбережения, и сделаны определен-

ные предположения об их последующей ди-
намике и развитии.  

Для дальнейшего анализа будем анало-

гично [1] и [2] использовать показания при-
боров учета, установленных на вводах маги-
стральных тепловых и водопроводных сетей 
Автозаводского района Тольятти еще в 1996-

1998 гг. Эти приборы учета с самого начала и 

вплоть до сегодняшнего дня ис-
пользуются для определения об-

щего объема закупки соответст-
вующих энергоресурсов на нуж-
ды всего района в целом. За все 

время эксплуатации их показа-
ния непрерывно архивируются в 
специальной базе данных вплоть 
до среднечасовых значений. 

Следует также отметить, что уз-
лы учета тепловой энергии и те-
плоносителя, установленные в 
1996 г. на границе с ТЭЦ, были в 

течение 2010-2012 гг. подверг-
нуты глубокой реконструкции, и 
сегодня на всех тепловых маги-

стралях на вводе в район изме-
рение тепловой энергии и тепло-
носителя выполняется высоко-
точными дифференциально-

интегрирующими системами 
(ДИС).  

Каковы же результаты, зафик-

сированные приборами учета, 
установленными на вводе в рай-
он? Очень характерным показа-
телем экономии холодной и го-

рячей воды является изменение 
динамики их часового потребле-
ния в течение суток. На рис. 5 
представлена диаграмма усред-

ненного потребления холодной 
воды по показаниям «общерай-
онных» приборов учета в сред-

нем за 2006, 2010 и 2013 гг. (за 
показания 2013 г. приняты ус-
редненные данные декабря 2012 
г., а также января и февраля 

2013 г.).  
На этой диаграмме очень хо-

рошо видно, что основной меха-

низм реальной экономии воды, заключаю-
щийся в обычном устранении непроизводи-
тельных утечек [1,2], или попросту – лата-
нии «дыр» в системе водоснабжения по-

прежнему работает, и, причем, весьма ус-
пешно. А именно – за последние три года со-
кращение потребления холодной воды всеми 
потребителями района составило 22%, т.е. в 

среднем более 7% в год. Следовательно, 
можно предположить, что и далее ситуация 
будет развиваться в этом же направлении.  

На рис. 6 представлена аналогичная диа-
грамма для потребления теплоносителя 
(ХОВ), которое в открытой системе тепло-
снабжения в основном является водоразбо-

ром последнего на нужды горячего водо-
снабжения (ГВС). И здесь картина полностью 
аналогична изменению суточного потребле-

Рис. 3. Нормативное и фактическое потребление 
горячей и холодной воды 

Рис. 4. Нормативное и фактическое 

потребление тепловой энергии 
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ния холодной воды – точно так же диагно-

стируем в основном банальное устранение 
утечек в системе теплоснабжения, которое 
приводит, в целом, к почти параллельному 
сдвигу вниз кривой, описывающей динамику 

среднесуточного потребления горячей воды.  
Разве вот только, что темп экономии горя-

чей воды значительно превышает темп эко-

номии холодной – более чем в 1,5 раза (это 
уже было отмечено в [2]) – в среднем по-
требление ГВС (ХОВ) снижалось с 2010 до 
конца 2012-начала 2013 гг. по 11% в год.  

Если говорить об изменении объемов по-
требления тепловой энергии, то следует от-
метить, что ее основная часть расходуется во 
время отопительного сезона и существенно 

зависит от температуры наружного воздуха. 
Поэтому для анализа будем использовать за-
висимость суточного потребления тепловой 

энергии всем районом в 
целом от среднесуточной 

температуры наружного 
воздуха. На диаграмме 
Рис.7 приведены соот-

ветствующие зависимо-
сти общего потребления 
тепловой энергии для 
отопительных сезонов 

2010-2011 гг. и 2012-
2013 гг. – в обоих слу-
чаях с декабря по фев-
раль включительно.  

В результате видно, 
что даже на сравнитель-
но небольшом двухгодо-

вом интервале времени 
снижение теплопотреб-
ления (при приросте 
подключенной нагруз-

ки!) имеет весьма значи-
тельную величину: при 
нулевой температуре 

наружного воздуха 
(13896 / 17229) = 0,8, 
т.е. сокращение тепло-
потребления за 2 года 

составило 20%. При 
Тнв=-10ºС (18336 / 
21289) = 0,86, т.е. со-
кращение теплопотреб-

ления составляет 14% и 
т.д.  

На диаграмме рис. 8 

приведен аналогичная 
зависимость, но только 
для отопительной со-
ставляющей теплопо-

требления – без нагруз-
ки ГВС. Здесь ситуация 

аналогична предыдущей зависимости – по-

требление тепловой энергии только на нуж-
ды отопления тоже существенно снизилось.  

При нулевой температуре наружного воз-
духа имеем (11931 / 14556) = 0,82, т.е. по-

требление сократилось на 18%, при Тнв = -
10ºС получается (16403 / 18526) = 0,89, 
следовательно, потребление сократилось на 
11% и т.д. Почему отопительная составляю-

щая нагрузки экономится все меньше и 
меньше с понижением температуры наружно-
го воздуха вполне понятно. Это происходит в 

связи с тем, что сегодня основным механиз-
мом экономии здесь является автоматизация 
тепловых пунктов и внедрение в них систем 
автоматического погодного регулирования, 

которые наиболее эффективны при сравни-
тельно теплой погоде, когда наиболее вероя-

Рис.5. Усредненная динамика потребления холодной воды по часам суток 

Рис. 6. Усредненная динамика потребления горячей воды по часам суток 
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тен перегрев Т1 со стороны источника тепло-

вой энергии.  
Можно проанализировать ситуацию с эко-

номией тепловой энергии в результате при-

менения систем автоматического погодного 
регулирования и еще с одной стороны. На 
диаграмме рис. 9 представлена зависимость 
величины суточного циркуляционного расхо-

да теплоносителя в системе теплоснабжения 
всего района от величины недогрева или пе-
регрева теплоносителя в подающей теплосе-
ти со стороны ТЭЦ в отопительных сезонах 

2010-2011 гг. и 2012-2013 гг. За величину 
недогрева или перегрева здесь было принято 
отклонение фактической среднесуточной 

температуры в подающей теплосети от вели-
чины Т1, определенной температурным гра-
фиком в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха:  

dT = Т1факт – Т1граф, 
т.е. при dT < 0 получа-

ется недогрев Т1, а при 
dT > 0 – перегрев.  

А за величину цирку-

ляционного расхода 
принята полусумма рас-
ходов М1 и М2 в откры-
той системе теплоснаб-

жения всего района: 
Мц = (М1+М2)/2.  

 
Из приведенных фак-

тических данных видно, 
что циркуляционный 
расход в системе тепло-

снабжения в отопитель-
ном сезоне 2012-2013 гг. 
оказался ниже расхода в 
сезоне 2010-2011 гг. 

Линии тренда обеих за-
висимостей имеют отри-
цательный наклон – с 

ростом величины dT 
циркуляционный расход 
снижается – именно в 
этом и заключается 

принцип работы автома-
тизированных тепловых 
узлов с погодным регу-
лированием. Но в 2012-

2013 гг. реакция систе-
мы теплоснабжения все-
го района на перегрев 

стала гораздо острее – и 
это означает, что коли-
чество объектов с авто-
матическим регулирова-

нием за два года значи-
тельно увеличилось. В 

результате сегодня при перегреве Т1 со сто-

роны источника всем объектам района требу-
ется значительно меньший расход теплоноси-
теля, чем это было всего два года назад. Од-
новременно с этим – в качестве очередного 

подтверждения необходимости сохранения 
мощности системы – следует подчеркнуть, 
что, при определенном существенном недог-
реве Т1 со стороны источника, система опять 

же начинает потреблять значительно боль-
ший расход теплоносителя, соответствующий 
предыдущим «не экономным» годам.  

Следует отметить и еще один факт, выте-
кающий из приведенных данных. При соблю-
дении температурного графика на источнике, 
когда dT=0, циркуляционный расход в систе-

ме теплоснабжения в 2012-2013 гг. все равно 
оказывается меньше расхода, который имел 
место в 2010-2011 гг. – и это при том, что за 

Рис.7. Общее потребление тепловой энергии 

Рис. 8. Потребление тепловой энергии на отопление 
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прошедшие два года к системе были подклю-
чены новые объекты! Несомненно, что дан-

ный факт указывает на работу потребителей 
в нужном направлении – т.е. на то, что и на 
уже существующих объектах по прежнему 

ведется активная работа по «затыканию 
дыр» в смысле прекращения «отопления 
улицы», а также наладка и регулировка сис-
тем отопления.  

Итак, в результате анализа показаний 
приборов учета были зафиксированы сле-
дующие факты: за последние два года очень 
интенсивно идут процессы снижения непро-

изводительных утечек в тепловых и водопро-
водных сетях и не менее интенсивно (даже 
при приросте подключенной нагрузки!) со-

кращается потребление 
тепловой энергии. Мож-

но утверждать, что вто-
рой факт однозначно со-
ответствует снижению 

общего циркуляционного 
расхода теплоносителя в 
сети – что непосредст-
венно подтверждается 

результатами приборных 
измерений, а оба эти 
факта вместе - и сокра-
щение утечек, и сниже-

ние циркуляционного 
расхода – обеспечивают 
значительное улучшение 

режима теплоснабжения 
потребителей. Проверим 
и этот вывод по данным 
измерений параметров 

режима тепловых сетей.  
В каждой достаточно 

протяженной и разветв-

ленной тепловой сети 
существуют определен-
ные наиболее проблем-
ные точки в части со-

блюдения гидравличе-
ского режима, который 
можно охарактеризовать 
располагаемым в данной 

точке перепадом давле-
ния dP=(P1-P2). Как 
правило, эти проблем-

ные точки находятся на 
наибольшем удалении от 
источника тепловой 
энергии и насосных 

станций тепловой сети, 
поэтому значения dP в 
них нередко использу-

ются как контрольные 
для оперативной оценки 

гидравлического режима по всей системе в 
целом. На диаграмме рис. 10 приведены рас-

полагаемые перепады давления в аналогичных 
контрольных точках нашей системы тепло-
снабжения в течение отопительных сезонов в 
период с 2006 по 2013 гг. включительно.  

Из приведенных на диаграмме данных 
видно, что одновременно со снижением по-
требления тепловой энергии и сокращением 

утечек теплоносителя (расхода ХОВ), в этих 
контрольных точках росли и располагаемые 
перепады давления. Увеличение этих пере-
падов в рассмотренном периоде времени бы-

ло от двух- до трехкратного. Это означает, 
что, несмотря на увеличение подключенной к 
системе нагрузки, режим теплоснабжения в 

Рис. 9. Зависимость циркуляционного расхода от недогрева и перегрева 

Рис.10. Перепады давления в контрольных точках тепловой сети 
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течение всего этого времени был существен-
но улучшен. А именно:  

• упростилась регулировка и наладка 

внутридомовых систем теплоснабжения,  
• снизилась зависимость располагаемых 

перепадов давления от величины водоразбо-
ра теплоносителя на ГВС,  

• повысилась в целом надежность и ста-
бильность работы теплоснабжения, в том 
числе и его независимость от внешних по-

годных условий.  
Изложенное выше относится к гидравли-

ческому режиму работы тепловой сети. Дру-
гим очень важным параметром работы систе-

мы теплоснабжения является температурный 
режим, соблюдение утвержденного графика 
которого обеспечивает надлежащий уровень 

КПД и качество работы 
всей системы – как сточ-

ки зрения теплоснабже-
ния, так и с точки теп-
лопотребления. Для 

оценки температурного 
режима будем использо-
вать величину темпера-
турного перепада между 

подающей и обратной 
теплосетью: dT = (T1 – 
T2), которая характери-
зует собой теплосъем, 

т.е. количество тепловой 
энергии, которое было 
использовано потреби-

телем. Понятно, что КПД 
системы теплоснабжения 
тем выше, чем больше 
значение dT.  

На диаграмме рис. 11 
приведена зависимость 
среднесуточного тепло-

съема для зимних меся-
цев отопительных сезо-
нов 2010-2011 гг. (крас-
ные точки и линия трен-

да) и 2012-2013 гг. (зе-
леные точки и линия 
тренда) от фактической 
среднесуточной темпе-

ратуры наружного воз-
духа. Здесь же приведе-
ны величины dT, задан-

ные утвержденным тем-
пературным графиком 
работы системы тепло-
снабжения (синие точки 

и линия тренда).  
В результате видно, 

что тенденция измене-

ния теплосъема в систе-
ме теплоснабжения от 

отопительного сезона 2010-2011 гг. к сезону 
2012-2013 гг. заключается в значительном 

росте его фактической величины и приближе-
нии к расчетному температурному графику, что 
в целом говорит об увеличении КПД тепло-
снабжения.  

Для количественного сравнения эффек-
тивности теплосъема в системе теплоснабже-
ния можно использовать величину отклоне-

ния фактического теплосъема от расчетного, 
заданного утвержденным температурным 
графиком: DTэфф = (dTфакт – dTграф). На 
диаграмме рис. 12 приведена зависимость 

этой величины для тех же зимних месяцев 
отопительных сезонов 2010-2011 гг. и 2012-

Рис. 11. Теплосъем в системе теплоснабжения АЗР 

Рис. 12 Отклонение фактического теплосъема от расчетного 
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2013 гг. от фактической температуры наруж-
ного воздуха.  

На диаграмме видно, что точки, соответст-
вующие отопительному сезону 2012-2013 гг. 
сгруппировались в среднем значительно вы-

ше точек сезона 2010-2011 гг. Это аналогич-
но предыдущей диаграмме означает, что теп-
лосъем в 2012-2013 гг. стал более эффек-
тивным, чем был за два года до этого. Если в 

соответствии с «Правилами технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок» при-
нять примерной границей эффективности те-
плосъема величину DTэфф = -2ºС (штрихо-

вая зеленая линия на диаграмме), то получа-
ется что в 2010-2011 гг. «эффективных» с 
точки зрения соблюдения температурного 

графика суток было всего 33%, а в 2012-
2013 гг. стало уже 69% - т.е. более, чем в 
два раза.  

В итоге можно сформулировать очередной 

плюс реального энергосбережения в тепло-
снабжении (впрочем, сходные результаты 
улучшения режимов достигаются и в других 

системах обеспечения энергетическими ре-
сурсами):  

Плюс четвертый. Сопутствующее реаль-

ному энергосбережению кардинальное улуч-

шение режимов, значительно повышает ка-

чество обеспечения энергетическими ресур-

сами, повышает надежность и стабильность 

функционирования системы энергоснабжения 

в целом.  

 
Традиционная «ложка дегтя  

в бочке меда» 

Неужели в самом деле все обстоит так хо-
рошо с тепло- и водоснабжением в Автоза-

водском районе г.о. Тольятти? Если тщатель-
но подумать, то можно ответить: «И да, и 
нет».  

Уверенное «ДА» – потому что здесь про-
исходят реальные процессы энергосбереже-
ния, со всеми перечисленными выше плюса-
ми ни много ни мало государственного мас-

штаба, о результатах которых мы постоянно 
докладываем во всевозможных инстанциях, 
механизмы которых анализируем, дальней-

шее развитие прогнозируем, и т.д., и т.п. вот 
уже много лет.  

«НЕТ» – потому, что энергосбережение, 
как и все в этом мире, имеет и свою обрат-

ную сторону. Эта оборотная сторона медали 
в данном случае заключается в том, что 
энергосбережение, достигнув достаточно вы-
сокого темпа своего развития, может запро-

сто и безвозвратно сломать саму систему 
энергообеспечения. О чем речь, надеемся, 
понятно – конечно же, о неизбежно сопутст-

вующем реальному энергосбережению со-

кращении доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций.  

Казалось бы, чего проще: если снижаются 
доходы – значит, надо сокращать расходы, 
если снижаются натуральные объемы реали-

зации – значит можно оптимизировать (т.е. 
аналогичным образом уменьшать натураль-
ную емкость и мощность системы энерго-
снабжения). А вот именно этого делать нель-

зя ни в коем случае! Как ни в коем случае 
нельзя приравнивать (в смысле «подрезать») 
мощность системы энергоснабжения по объе-
мам энергоресурсов, реализуемым в среднем 

через эту систему! Об этом было подробно 
описано в [1,2] на реальных еще не вывет-
рившихся из памяти примерах – например, 

аномально жаркой погоде летом-осенью 2010 
года. Повторим основной вывод, сформули-
рованный тогда:  

Как будто бы высвобождаемая за счет 

экономии усредненного за год потребления 
энергоресурсов мощность систем тепло- и 
водоснабжения, в любой момент может быть 

внезапно востребована ВСЕМИ потребите-
лями одновременно, как это произошло в 
системе водоснабжения при аномально жар-
кой погоде летом и осенью 2010 года. Абсо-

лютно то же самое происходит в холодное 
время года с системой теплоснабжения при 
температуре наружного воздуха, близкой к 
расчетной – объекты теплоснабжения при 

этом одновременно начинают потреблять ту 
же отопительную нагрузку, что и 6-7 лет на-
зад. В итоге можно утверждать, что наилуч-

шим вариантом для надлежащего содержания 
и обеспечения устойчивой работы систем 
жизнеобеспечения населения в любых усло-
виях является переход на раздельную оплату 

заявленной мощности и фактических объемов 
потребления.  

Ни для кого не секрет, что для сохранения 

мощности системы ресурсообеспечения необ-
ходимо постоянно вкладывать в нее средства 
на ремонты и реконструкцию в связи с есте-
ственным износом и старением сетей и обо-

рудования, а также на развитие и строитель-
ство новой инфраструктуры при подключе-
нии новых объектов. Так же совершенно яс-
но, что при снижении доходов ресурсоснаб-

жающей организации, вызванном реальной 
экономией на стороне потребителей, в пер-
вую очередь будут снижаться именно объе-

мы средств, направляемых на ремонт и ка-
питальные вложения. И что в этом случае 
делать?  

Наш многолетний опыт работы в подобных 

условиях говорит в этой части о следующем:  
1. Даже в условиях значительного сокра-

щения натуральных объемов реализации РСО 
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может некоторое время достаточно эффек-
тивно направлять имеющиеся ресурсы на це-

левые капитальные вложения, обеспечиваю-
щие некоторое снижение собственных затрат 
и потерь энергоресурсов, отчасти компенси-

рующее снижение доходов. Для этого надо 
только определенным образом изменить свой 
подход, как в направлении капитальных 
вложений, так и в ожидании от них конкрет-

ных результатов. Практическим примером 
реализации этого опыта является работа на-
шего ОАО, которому в течение ряда послед-
них лет даже при снижении натуральных 

объемов реализации на десятки процентов, 
удается успешно функционировать и оста-
ваться одним из лидеров в своей отрасли.  

2. Но то, что было описано в предыдущем 
пункте, имеет определенный и достаточно 
четко обозначенный предел. Если точнее, то 

можно сказать, что в части повышения собст-
венной энергоэффективности и снижения 
энергозатрат РСО под силу реализовать за 

собственный счет только сравнительно недо-
рогие мероприятия – стоимостью никак не 
выше 5% от собственного годового оборота. 
Более серьезные капвложения, дающие ре-

зультаты, аналогичные по масштабам и зна-
чимости первому и второму плюсам энерго-
сбережения, требуют совершенно иного под-
хода. При этом можно утверждать, что фор-

мальные сроки окупаемости таких мероприя-
тий, как правило, очень велики и составляют 
десятки лет, а потому применение здесь раз-

личного рода кредитных схем финансирова-
ния просто невозможно.  

Вот именно в реализацию второй группы 
мероприятий при активном развитии энерго-

сбережения конкретных муниципальных об-
разований и регионов должно вмешиваться 
государство – если, конечно, его призывы к 

экономии энергоресурсов и повышению энер-
гетической эффективности - не пустой звук. 
Любым предприятиям, муниципальным обра-
зованиям и регионам, добивающимся реаль-

ной, не просто нарисованной на бумаге, а, 
подчеркнем, измеренной приборами учета 
экономии, должна оказываться государст-
венная поддержка. Которая должна направ-

ляться адресно, на новые энергоэффектив-
ные проекты и предоставляться любым орга-
низациям, независимо от их организационно-

правовой формы, а только по признаку уже 
полученных высоких результатов в энерго-
сбережении.  

Пример нашего района и работы нашего 

акционерного общества в этой части говорит 
о том, что никаких особых сверхзатрат для 
достижения высоких (не единицы, а десятки 

процентов!) показателей в энергосбережении 

не требуется – если, конечно же, говорить о 
конечной цели, а не о планах освоения 

средств для ее достижения. Мы открыты и 
готовы делиться своим опытом в этой части, 
если это кому-нибудь в действительности на-

до.  
И несколько слов о том, кому и что надо… 

Общение в разных органах власти на тему 
достигнутых результатов в энергосбережении 

все больше и больше наводит на мысли о 
том, что в действительности борьба за энер-
гоэффективность и энергосбережение инте-
ресна у нас в стране сегодня только как про-

цесс. И ни в коем случае не как конечный 
результат, к которому она должна в итоге 
привести. Наверное, именно поэтому только 

и слышно, что «энергосбережение идет с 
большим трудом», «буксует», при этом что-то 
там «никак не получается» – т.е. крутится с 
хорошим таким размахом, перемалывает ог-

ромные бюджетные средства, а приемлемый 
конечный результат все еще «на линии гори-
зонта». Чему же тут удивляться? – А что мы 

будем делать с результатами экономии, кото-
рые достигнем? – Разве их на хлеб нама-
жешь?… Да и вообще, подумаешь, какая 
важность – на 25 миллионов кубометров в 

год воды из Волги стали меньше потреблять… 
Сколько в ней еще этих кубометров…  

Получается, что любой субъект – муници-
палитет ли, регион или ресурсоснабжающая 

организация, которые приняли призывы к 
энергосбережению за чистую монету, начали 
в действительности заниматься этими вопро-

сами сами и помогать своим потребителям, в 
результате наказали себя сами – добившись 
в итоге только снижения собственных дохо-
дов (в том числе и налоговых платежей) и 

ничего не получив взамен. И, наверное, в 
чем-то правы другие субъекты, которые, так 
или иначе, манкируют (а, может быть, и ак-

тивно противодействуют) этим процессам, 
поскольку предчувствуют соответствующее 
развитие ситуации. Наше ОАО ни в коем слу-
чае не поддерживает позицию последних, но, 

тем не менее, грустно все это…  
Если подытожить все, изложенное в этом 

разделе, то можно зафиксировать огромный 
такой минус реального «российского стиля 

энергосбережения» сегодня:  
Минус первый и главный. Энергосбере-

жение, достигнувшее в отдельных муници-

пальных образованиях и регионах значи-
тельных успехов, в дальнейшем своем разви-
тии обязательно должно поддерживаться на 
государственном уровне независимо от орга-

низационно-правовой формы предприятий, 
реализующих энергосберегающие мероприя-
тия. В противном случае можно запросто и 



 

 
42 

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

                                    ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ                                       № 5 (30), сентябрь-октябрь 2013 г. 

безвозвратно разрушить саму систему ресур-
сообеспечения и жизнеобеспечения населе-

ния. Отсутствие понимания в этом вопросе на 
разных инстанциях сегодняшней власти яв-
ляется одной из причин того, что реальное 

энергосбережение – именно с точки дости-
жения его конечных результатов – сегодня 
попросту не выгодно практически никому. 
Наверное, потому, что исходные природные 

ресурсы нашей страны пока еще условно 
«неисчерпаемы». Можно также утверждать, 
что этот минус с лихвой перевешивает все 
перечисленные выше плюсы.  

 
Выводы 

1. Достижение существенных успехов в 
энергосбережении на десятки процентов за 
сравнительно небольшой период времени 
вполне возможно и для этого вовсе не требу-

ется каких-то сверхвысоких затрат. А необ-
ходима лишь целенаправленная, технически 
грамотная и тщательно взвешенная совмест-

ная работа местной власти, ресурсоснаб-
жающих организаций и потребителей.  

2. Ресурсоснабжающая организация может 
оптимизировать свою деятельность и в тече-

ние некоторого ограниченного (!) времени 
достаточно эффективно работать в условиях 
снижения объемов реализации, связанных с 

экономией энергоресурсов на стороне конеч-
ных потребителей. Примером этому может 
служить опыт работы нашего ОАО в Автоза-
водском районе г.Тольятти.  

3. Государственная политика в области ре-
гулирования тарифов на энергоресурсы не 
должна иметь главной целью исполнение ло-
зунга: «Не допустим роста тарифов на ком-

мунальные услуги!». Там, где энергосбере-
жение идет быстрыми темпами, уже необхо-
димо регулировать не тарифы для насе-
ления, а платежи населения. А там, где 

понятия «тариф» и «платеж» эквивалентны, 
ни о каком энергосбережении и энергоэф-

фективности даже и речи быть не может. 
Именно в интересах граждан и в целях соз-
дания возможностей для обеспечения на-
дежной и качественной поставки энер-
горесурсов необходимо соблюдать продек-
ларированные Федеральными законами 
принципы организации отношений в сфере 

тепло-, водоснабжения и водоотведения:  
• соблюдение баланса экономических 

интересов ресурсоснабжающих организаций 
и интересов потребителей;  

• обеспечение недискриминационных и 
стабильных условий осуществления пред-
принимательской деятельности.  

 
4. Государственная поддержка реальных 

процессов энергосбережения наиболее необ-
ходима не там, где они никак не могут на-

чаться, а там, где эти процессы уже идут 
наиболее интенсивно, и где они уже обеспе-
чили значительное сокращение потребления 

энергоресурсов. При отсутствии такой под-
держки остановка процессов энергосбереже-
ния и поворот от них вспять будет наиболее 
благоприятным исходом, но очень маловеро-

ятным. Скорее всего, при этом просто про-
изойдет разрушение системы ресурсо- и жиз-
необеспечения населения.  
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Топливные элементы для повышения  
эффективности ТЭС и НПЗ 

 
В.И. Краснораменский, начальник смены станции Кременчугской ТЭЦ ПАО «Полтаваоблэнерго»; энерго-

аудитор, Энергосервисное предприятие «Экоэнерго», г. Кременчуг, Украина 
 

Водород в современном мире является ценным энергетическим ресурсом, форми-
руется целое альтернативное направление энергетики – водородная энергетика, ко-
торая направлена на замену традиционных углеводородов на водородное топливо 
при получении энергии.  
 

Причиной этому является не только бОль-
шая теплотворная способность у единицы 
массы водорода, чем у углеродного топлива 

(газ, мазут, уголь), однако и то, что в резуль-
тате окисления водорода с выделением энер-
гии образуется вода, а в результате окисле-

ния углерода (горения) образуется углекис-
лый газ, оксиды азота и другие газы, загряз-
няющие окружающую среду и способствую-
щие созданию парникового эффекта. 

Кроме того, реакция горения углерода 
идет при повышенной температуре (до 
2000 ◦С), а окисление водорода возможно 
при значительно более низких, в некоторых 

случаях до 100 ◦С, температурах, что значи-
тельно снижает тепловое загрязнение окру-
жающей среды.  

Устройствами для получения электриче-
ской энергии электрохимическим методом пу-
тем соединения водорода и кислорода на ка-
тализаторе без дополнительного получения 

тепловой энергии являются топливные эле-
менты. Эти устройства изобретены в 19-м ве-
ке, однако только в конце 20-го получили 

практическое развитие. Это связано с жела-
нием преодолеть ограничения 2-го и 3-го на-
чал термодинамики, так как для топливных 
 

ДЛЯ СПРАВКИ 
В энергосистеме Украины на ТЭС установлены: 

4 энергоблока по 100 МВт; 6 энергоблоков по 

150 МВт; 43 энергоблока 200 МВт; 42 энерго-

блока 300 МВт и 7 энергоблоков 800 МВт, на 

всех этих энергоблоках используются генерато-

ры с водородным охлаждением, за исключением 

энергоблоков 800 МВт, где в генераторах ТВВ-

800 наряду с охлаждением ротора водородом 

используется непосредственное охлаждение 

статора водой.  

Наиболее распространены, как видно, генера-

торы типа ТГВ-200 и ТГВ-300 с непосредствен-

ным охлаждением ротора и статора водородом 

давлением 0,4 МПа. Кроме того, на ТЭЦ исполь-

зуются генераторы с водородным охлаждением 

ротора и статора типа ТВ и ТВФ на 30, 50, 60, 

100, 120 МВт, а также 5 теплофикационных 

блоков на 300 МВт с генераторами ТВВ-320, где 

также используется водород для непосредст-

венного охлаждения ротора.  

элементов теоретический КПД может дости-
гать 80%. Это значительно выше, чем КПД 
цикла Карно, который составляет 50% для 

тепловой машины и зависит от разницы тем-
ператур рабочего тела в цикле.  

В практической плоскости в настоящее 

время получили распространение 5 типов то-
пливных элементов: с протонообменной мем-
браной (ПОМТЭ), щелочные (ЩТЭ), фосфор-
нокислые (ФКТЭ), с расплавленным карбо-

натным электролитом (РКТЭ) и с высокотем-
пературным твердооксидным электролитом 
(ТОТЭ), которые различаются типом электро-
лита и температурой протекания электрохи-

мической реакции. Фактическая эффектив-
ность получения электрической энергии на 
таких топливных элементах составляет 50 – 

65%.  
Рассмотрим применение топливных эле-

ментов в действующей энергетике для полу-
чения электроэнергии двумя способами: при 

утилизации водорода, сбрасываемого в атмо-
сферу из водородного хозяйства электро-
станций, и при использовании факельного 

газа нефтеперерабатывающего завода. 
 
Топливные элементы для утилизации 

водорода на электростанциях 

Для охлаждения электрических машин (ге-
нераторов и синхронных компенсаторов) на 

ТЭС, ТЭЦ, ГЭС или других промышленных объ-
ектах в диапазоне установленной мощности 
агрегатов от 30 до 300 МВт применяется водо-
род в системах косвенного (поверхностного) 

или непосредственного (внутреннего) охлаж-
дения обмоток статора и ротора, что позволяет 
повысить КПД электрической машины по срав-
нению с воздушным охлаждением. 

В нашем случае для использования водо-
рода, сбрасываемого в атмосферу на элек-
тростанции, для получения дополнительной 

электроэнергии на топливном элементе вы-
берем низкотемпературный топливный эле-
мент (ТЭ) с протонообменной мембраной (ра-
бочая температура 50-80 °С). Окислителем в 

случае данного ТЭ может быть кислород, со-
держащийся в воздухе, а требования исполь- 
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ДЛЯ СПРАВКИ 
Для выработки водорода в водородном хозяйстве всех электростанций используются электролизе-

ры различных типов, после которых водород поступает в водородные ресиверы, где накапливается 

для последующей подачи в генераторы для эксплуатационных продувок, подпиток или заполнения га-

зового объема генератора после ремонта.  

Чистота водорода, вырабатываемого электролизной установкой, должна быть высока, не ниже 99% 

согласно требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ). В гене-

раторах требования по чистоте водорода немного ниже и составляют согласно ПТЭ от 95 до 98 % для 

различных типов генераторов. Для поддержания заданной частоты водорода периодически произво-

дится продувка газового объема генератора со сбросом водорода в атмосферу, также в атмосферу 

иногда выполняется сброс избыточного давления в ресиверах хранения водорода, которое меняется в 

зависимости от температуры наружного воздуха, для предотвращения отключения электролизной дей-

ствием защиты по повышению давления водорода.  

Кроме того, при плановом или неплановом выводе генератора или других элементов водородного 

хозяйства электростанции в ремонт производится сброс водорода в атмосферу путем его вытеснения 

углекислотой, азотом или аргоном. ПТЭ нормирует суточную утечку водорода в каждом генераторе: не 

более 5%, а также суточный расход с учетом продувок: не более 10 %, от общего количества газа в 

генераторе при рабочем давлении. Если первая норма (5%) жестко контролируется на электростанци-

ях, так как связана с качеством работы масляных уплотнений генератора, плотностью газоохладите-

лей и газовой плотностью арматуры и трубопроводов водородного хозяйства, то вторая величина (10 

%) фактически не контролируется, так как не требует останова основного оборудования и влияет 

только на величину затрат электроэнергии на собственные нужды, поэтому фактический суточный 

расход водорода зачастую превышает плановый.  

Кроме того, так как все работающие и находящиеся в резерве на электростанции генераторы находят-

ся под рабочим давлением водорода, то величина суточного расхода водорода на электростанции 

получается довольно значительной. Например, для Кременчугской ТЭЦ, на которой имеются четыре 

генератора (два ТВ-60 и два ТВФ-60 и ТВФ-120), эксплуатируются два электролизера типа СЭУ-4М, 

номинальной производительностью водорода 2 м3/ч и максимальной производительностью – 4 м3/ч. 

Согласно расчетных данных, исходя из газовых объемов генераторов и рабочего давления водорода в 

них, суточный расход водорода на электролизной должен составлять 2 м3/ч, однако фактически в лет-

нее время находиться в работе 1 электролизер, а в зимнее время 2 электролизера с номинальной на-

грузкой. Следовательно, фактический суточный расход водорода составляет около 3 м3/ч, из которого 

только 1 м3/ч расхода приходиться на восполнение неплановой утечки водорода в нормируемых гра-

ницах (5%). Поэтому расход водорода, который бесцельно выбрасывается в окружающую среду, в 

данном случае составляет около 2 м3/ч, а на других электростанциях он еще больше, так как там 

больше турбогенераторов, они мощнее с большим газовым объемом и работают под большим давлени-

ем водорода.  

 
зования очищенного водорода удовлетворя-
ются тем, что используется водород, полу-

ченный с помощью электролиза высокой чис-
тотой (99%). 

Оценим эффективность использования то-

пливных элементов с протонообменной мем-
браной на примере Кременчугской ТЭЦ для 
получения дополнительного количества 
электроэнергии с помощью водорода, сбра-

сываемого в атмосферу при эксплуатации ге-
нераторов, в которых водород используется 
по проекту для охлаждения обмоток статора 
и ротора. Данная ситуация типична для 

большинства тепловых электростанций и не 
только в Украине. 

Примем величину сверхнормативного рас-

хода водорода в среднем в размере 2 м3/ч, 
хотя это конечно усредненная величина, так 
как водород может расходоваться неравно-
мерно, однако при этом он может собираться 

в какую-то промежуточную емкость (реси-
вер) и подаваться на ТЭ уже более равно-
мерно. Кроме того, характерной особенно-

стью ТЭ является то, что они не требуют не-
прерывного режима работы, т.е. если восста-

новитель (водород) имеется, ТЭ вырабаты-
вают электроэнергию, если нет – ТЭ находят-
ся в резерве, готовые к использованию. 

Высшая объемная теплотворная способ-
ность водорода составляет: 13 000 кДж/м3 = 
3 107 ккал/м3. В данном случае используется 
высшая теплотворная способность водорода 

вместо низшей, так как нет уноса энергии с 
водяными парами в процессе горения, реак-
ция происходит при температуре до 100 ◦С. 

Количество энергии, содержащееся в ис-

пользуемом водороде: 
2 × 3 107 = 6 214 ккал/ч. 

Примем 55% эффективность работы ТЭ при 

выработке электроэнергии. Тогда количество 
выработанной электроэнергии составит: 

6 214 × 0, 55 = 3 418 ккал/ч = 3,97 кВт. 
Общая выработка электроэнергии за 

год составит:  
3,97 × 24 × 365 = 34 777,2 кВт = 34,8 МВт. 
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Средняя стоимость покупки на оптовом 
рынке электроэнергии 1 МВт электроэнергии, 

выработанной на ТЭЦ, по данным ГП «Энер-
горынок» (Украина) в сентябре 2013 г. со-
ставила 1090 грн/МВт (примерно 4300 

руб./МВт. Здесь и далее в скобках указыва-
ется стоимость в рублях – прим. ред.). 

Полученный доход из-за дополнитель-
но выработанной на ТЭ электроэнергии 
составит:  

34,8 × 1090 = 37 932 грн. (147 625 руб.) 
Для выработки 3,61 кВт электроэнергии 

необходимо приобрести ТЭ установленной 

мощностью 4 кВт. Удельные капитальные за-
траты на сооружение данной энергоустанов-
ки на ТЭ с протонообменной мембраной в 

США составляют 3 500 $/кВт. 
Капитальные затраты на сооружение энер-

гоустановки мощностью 4 кВт на топливных 
элементах с протонообменной мембраной со-

ставят: 
4 × 3 500 = 14 000 $ = 112 000 грн  

(435 886 руб.). 

Простой период окупаемости внедрения ТЭ 
на электростанции составит: 

112 000 / 37 932 = 2,95 года. 
В мире много производителей энергоуста-

новок на ТЭ:  Vestingaus, Engelgurd, 
International Fuel Cells. Elenko, Siemens, Fiat, 
Jonson Metju, Ballard Power Systems, Wärtsilä 
и другие, которые занимаются производством 

ТЭ различных типов как киловаттного, так и 
мегаваттного класса. 

 

Топливные элементы для утилизации 
водорода факельного газа НПЗ 

Часто можно видеть над нефтеперераба-

тывающим заводом факел, который стано-
виться то больше, то меньше, то меняет цвет, 
то пропадает совсем. Это сжигается факель-

ный газ, который образуется в процессе пе-
реработки и хранения нефти и нефтепродук-
тов на НПЗ из-за различного рода потерь, 
сбросов и утечек в технологическом процес-

се. Это ценный энергетический продукт, ко-
торый не только бесполезно расходуется, но 
еще и загрязняет окружающую среду. Его 

приблизительный состав следующий: 45–
50% Н2 (водород), 20–25% СН4 (метан), 15% 
СО2 (углекислый газ), 10% СО (окись угле-
рода), азот, сероводород и другие (тяжелые) 

углеводороды. Надо сразу сказать, что состав 
и расход данного попутного газа нестабилен. 
Ясно только одно, что там содержится много 
водорода и немного меньше метана. И хотя в 

Украине имеется 6 нефтеперерабатывающих 
заводов, такой факел горит в настоящее 
время только над одним заводом: Кременчуг-

ским НПЗ, и этот факельный газ может быть 

использован только на одной ТЭЦ: Кремен-
чугской ТЭЦ.     

Можно ли сжигать данный газ на энерге-
тических котлах типа ТГМ-84 (Кременчугская 
ТЭЦ), даже если собирать его в промежуточ-

ную емкость (ресивер) и подавать его на го-
релки котлов с постоянным расходом и дав-
лением? Водород в отличие от природного 
газа имеет значительно большую удельную 

теплотворную способность на единицу массы, 
но значительно меньшую удельную тепло-
творную способность на единицу объема. Так 
низшая удельная теплотворная способность 

водорода по массе составляет 120,9 МДж/кг, 
а для природного газа, который на 92-98% 
состоит из метана, 50,1 МДж/кг. Для низшей 

удельной теплотворной способности по объе-
му все наоборот, для водорода она составля-
ет 10,8 МДж/м3, а для природного газа в 
среднем 35,1 МДж/кг. Это связано, прежде 

всего, с низкой плотностью водорода, как га-
за, 0,09 кг/м3, тогда как плотность природно-
го газа составляет в среднем 0,77 кг/м3, т.е. 

в 8,5 раз больше.  
Расходная характеристика газовых горе-

лок энергетических котлов определена в 
объемных единицах, м3/ч, поэтому если за-

менить полностью или частично весь объем 
природного газа в горелке энергетического 
котла на такое же по объему количество фа-
кельного газа, в котором большую часть со-

ставляет водород, то количество тепла, вы-
даваемое горелкой, уменьшиться, так как во-
дород имеет значительно меньшую удельную 

теплотворную способность по объему, чем 
природный газ (приблизительно в 3 раза). 
Поэтому чтобы получить тоже количество те-
пла в газовой горелке, сжигая в ней чистый 

водород вместо природного газа, надо объ-
емную производительность горелки увели-
чить в 3 раза. Следовательно, если сжигать 

водород в газовых горелках, предназначен-
ных для сжигания природного газа, то произ-
водительность котла уменьшиться в 3 раза, 
если это будет чистый водород, или, напри-

мер, в 1,73 раза, если метана в факельном 
газе будет половина. Это приблизительные 
оценки, важно, что номинальную паровую 
производительность котла, сжигая факель-

ный газ вместо природного газа или вместе с 
природным газом, но в отдельных горелках, 
предназначенных для природного газа, или в 

смеси с природным газом в одних и тех же 
горелках, обеспечить будет невозможно.  

Для сжигания водорода на энергетическом 
котле типа ТГМ-84 необходимо провести ре-

конструкцию горелочных устройств с увели-
чением их производительности. Либо водо-
род надо подавать под большим давлением 
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на горелочные устройства, что также невоз-
можно без их реконструкции, так как может 

привести к отрыву пламени на горелках кот-
ла. Другое дело, если объем предлагаемого к 
сжиганию газа незначителен, по сравнению с 

расходом газа на котел. Например, при рас-
ходе факельного газа 100 м3/ч при рабочем 
диапазоне потребления природного газа кот-
лом 24 – 32 тыс. м3/ч. В этом случае про-

изойдет замещение большим объемом фа-
кельного газа меньшего объема природного 
газа для получения одинаковой теплоотдачи 
при горении. 

При низшей удельной теплотворной спо-
собности водорода и природного газа 2 581,2 
ккал/м3 и 8 388,9 ккал/м3 и их доле в фа-

кельном газе 50 и 25% соответственно, низ-
шая удельная теплотворная способность фа-
кельного газа будет составлять (при условии, 
что все остальные газы негорючие):  

(2 581,2 × 0,5 + 8 388,9 × 0,25)/0,75 =  
= 4 517,1 ккал/м3. 

Однако фактически в факельном газе бу-

дут еще горючие газы, поэтому примем его 
низшую удельную теплотворную способность 
5 000 ккал/м3. Аналогично, рассчитывая 
плотность факельного газа ((0,5 × 0,09 + 

+0,25 × 0,77)/0,75 = 0,32 кг/м3), примем ее 
0,4 кг/м3.  

В 2012 г. Кременчугский НПЗ переработал 
3 091,4 тыс. т нефти с глубиной переработки 

71,1%, учитывая, что кроме светлых нефте-
продуктов (бензина и дизтоплива) он произ-
вел также мазут, примем количество факель-

ного газа, направляемого на сжигание, в 
размере 5% от количества переработанной 
нефти. Следовательно, годовой расход фа-
кельного газа составит: 

3 091 400 × 5/100 = 154 570 т    или   
154 570 / 0,4 = 386 425 м3. 

Часовой расход факельного газа составит:  

386 425 / 365 / 24 = 44 м3/ч. 
Определим величину природного газа, ко-

торую заместит данный объем факельного 
газа в час, при условии неизменной подво-

димой теплоты в топку: 
44 × 5 000 / 8 388,9 = 26,2 м3/ч. 

Это позволит за год сэкономить при 
простом сжигании факельного газа в 
топках энергетических котлов Кременчуг-
ской ТЭЦ: 

26,2 × 24 × 365 × 4 661,74/1000 =  

= 1 069 925,2 грн (4 163 978 руб.), 
где 4 661,74 грн/тыс. м3 – цена природно-

го газа, поставляемого на ТЭЦ для промыш-
ленных потребителей.  

Рассмотрим вариант использования данно-
го факельного газа для прямого получения 
электроэнергии с использованием высоко-

температурных топливных элементов, напри-
мер, на твердых оксидах (ТОТЭ). Данные ТЭ 

могут работать как на метане, пропане, бута-
не, так и их смеси с водородом с содержани-
ем СО до 10 % при температуре 800 – 

1000 ◦С. За счет высокой рабочей температу-
ры твердого электролита на топливном эле-
менте происходит риформинг (преобразова-
ние) метана, других углеводородов и СО в Н2 

(водород) и СО2 (углекислый газ). Водород 
участвует в окислительно-восстановительной 
реакции на ТЭ с получением полезной элек-
троэнергии с КПД 55 – 65 % и воды (Н2О). 

Причем выбросы основных загрязняющих га-
зов на 1-2 порядка ниже ПДК вредных ве-
ществ в выхлопных газах по немецким стан-

дартам (содержание в выбросах СО и NOx со-
ставит 70 и 20 мг/м3 соответственно или 
меньше 0,01 г/кВт⋅ч).  Единственное требо-

вание к качеству факельного газа – низкое 

содержание серы (или сероводородов), так 
как в противном случае будет нужна предва-
рительная сероочистка. 

В 44 м3/ч факельного газа содержится 

энергии: 44 × 5 000 = 220 000 ккал/ч. 
При использовании данного факельного 

газа на ТОТЭ для получения электроэнергии 
с КПД 60% получим электроэнергии в час: 

220 000 × 0,6 = 132 000 ккал/ч = 153,5 кВт. 
При цене покупки полученной электро-

энергии 1090 грн/МВт годовой доход от 
дополнительно выработанной электро-
энергии составит: 

153,5 × 24 × 365 × 1090/1000 =  
= 1 465 679,4 грн. (5 704 190 руб.) 

Очевидно, что использование факельного 
газа для получения электроэнергии на топ-
ливных элементах более выгодное мероприя-

тие, чем его простое сжигание в топках энер-
гетических котлов (на 395 754,2 грн в год). 

Капитальные затраты на сооружение энер-
гоустановки с ТОТЭ установленной мощно-

стью 154 кВт составят: 
154 × 3 500 = 539 000 $ = 4 312 000 грн  

(16 781 614 руб.), 
где 3 500 $/кВт – удельные капитальные 

затраты на сооружение ТЭ в США.  
Простой период окупаемости внедре-

ния ТОТЭ на электростанции составит 

4 312 000 / 1 465 679,4 = 2,94 года. 
Практически такое же значение периода 

окупаемости, что и в первом случае. Причем, 
интересно, что в данном случае годовой до-

ход от продажи электроэнергии и капиталь-
ные затраты на сооружение ТЭ изменяются 
пропорционально при изменении объема по-

требления факельного газа, поэтому простой 
период окупаемости уже не зависит от объе-
ма потребляемого факельного газа и остается 
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неизменным, например, при 1% или 3% его 
потребления от объема переработанной неф-

ти на НПЗ. 
В случае объединения двух вариантов и 

сооружения энергоустановки на ТОТЭ сум-

марной установленной мощностью 158 кВт 
простой период окупаемости составит: 

(112 000 + 4 312 000) / (37 932 +  
+ 1 465 679,4) = 2,94 года. 

При строительстве энергоустановок на ТЭ 
мегаваттного класса удельная стоимость ка-
питальных затрат уменьшается и составляет 
1700 $/кВт, что уже сопоставимо с затратами 

на сооружение тепловых электрических 
станций (1000 $/кВт), однако КПД получения 
электроэнергии в 2 раза выше.  

Самым важным достоинством высказанно-
го предложения использования ТЭ для полу-
чения электроэнергии является, во-первых, 
ликвидность и универсальность электроэнер-

гии, как товара, в отличие от тепловой энер-

гии, сбыт которой привязан к одному месту 
ее производства, во-вторых, практическая 

бесплатность такого важного, но бросового 
энергетического ресурса, как факельный газ 
НПЗ, тогда как цена природного газа для 

Кременчугской ТЭЦ составляет 4 661,74 
грн/тыс. м3(18 142,7 руб.).  

 
Заключение 

Водородная энергетика стремительно раз-
вивается, она эффективна и экологична. Не-

которые страны принимают целые програм-
мы, направленные на развитие водородной 
энергетики. Например, Южная Корея приняла 
план строительства водородной экономики к 

2040 г., Исландия к 2050 г., Индия и ЮАР 
имеют программу до 2020 г, США до 2025 г. В 
Украине же мы по-прежнему считаем, что дру-
гой «альтернативной энергии» нам не надо. 
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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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Испытания устройства  
компенсации реактивной мощности 

 
Н.А. Мальцев, научный сотрудник, М.И. Попов, научный сотрудник, ОАО «26 ЦНИИ» , г. Балашиха, 

Моск. обл. 

 

Одним из важнейших направлений технической политики государства является 
энергосбережение. Принятый в конце 2009 г. закон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» является важнейшим ша-
гом энергетической реформы. 

 

Около 60% тепловой и более 25% элек-
трической энергии в Москве и Московской 

обл. расходуется на коммунальные нужды. 
Наиболее затратной статьей коммунального 
хозяйства является электроснабжение, зна-

чительная часть электрической энергии рас-
ходуется на перекачку воды. Основными 
электропотребителями котельных и тепловых 
пунктов являются электродвигатели насосов. 

Мощность данных категорий оборудования, 
как правило, выбирается с запасом, а, кроме 
того, вследствие регулирования дросселиро-
ванием и непостоянного водоразбора, боль-

шую часть времени работают со значитель-
ным недогрузом. Значение коэффициента 
мощности асинхронных двигателей с умень-

шением загрузки растет, что приводит к уве-
личению доли реактивной мощности, потреб-
ляемой из сети. 

Наиболее доступным средством для 
снижения влияния данного параметра 
на электрооборудование являются уст-
ройства компенсации реактивной мощ-
ности (далее – УКРМ). Для компенсации 

влияния одного электропотребителя доста-

точна установка индивидуального устройства 
УКРМ. При необходимости компенсации реак-
тивной мощности нескольких электродвига-
телей применяются установки групповой 

компенсации. Для компенсации значитель-
ных величин реактивной мощности возможна 
централизованная установка УКРМ с приме-
нением нескольких ступеней компенсации. 

Положительным сторонами использования 
УКРМ является снижение токовой нагрузки на 
линии электросети и возможность высвобож-

дения дополнительных резервов мощности 
при возникновении необходимости их ис-
пользования. К отрицательным сторонами 
можно отнести значительные единовремен-

ные затраты на установку УКРМ, а также воз-
никновение явления «перекомпенсации» ре-
активной мощности в случае неправильного 

подбора оборудования или неграмотной его 
эксплуатации, особенно в случае низкой сте-
пени автоматизации УКРМ. 

В последнее время на Российском рынке, 

помимо образцов УКРМ отечественного про-
изводства, появились зарубежные аналоги. 
Одной из предлагаемых альтернатив отече-
ственным установкам являются энергосбере-

гающие системы CESS Корейской компании 
COSMOTOR. Данный продукт позиционирует-
ся как устройство, «увеличивающее длину 

протекающих волн, излучающих входящим в 
его состав кремнием, что значительно улуч-
шает их резонанс и взаимодействие. Кроме 
того, при использовании CESS подразумева-

ется снижение перегрузок на линии электро-
передачи, устранение утечек тока, макси-
мальное увеличение интенсивности самой 

электроэнергии…». Одной из функций CESS 
предполагается «оптимизация угла сдвига 
фаз и снижение реактивной мощности». 

Для оценки влияния работы CESS на па-

раметры электросети проведены натурные 
испытания данного устройства на двух дей-
ствующих электроустановках. В первом слу-
чае испытания проводились в офисном зда-

нии, в качестве электрической нагрузки ис-

Фото. Пример установки системы CESS 
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пользовалась система освещения установ-

ленной мощностью 7,5 кВт и электрокотел. 
Во втором случае в качестве нагрузки был 
выбран повысительный насос с асинхронным 

электродвигателем номинальной мощностью 
7,5 кВт, номинальным КПД 87,5% и коэффи-
циентом мощности 0,89. Инструментальный 
контроль проводился посредством анализа-

тора Энерготестер ПКЭ на функционирующей 
электроустановке до и после подключения 
CESS к питающей электросети. Анализу под-
лежали значения фазного и линейного на-

пряжения, токи в фазах, значения активной, 
реактивной и полной мощности, величина и 
характер коэффициента мощности, зафикси-

рованные в трехсекундных и минутных пе-

риодах, и вошедшие в 95% дове-
рительный интервал. 

В ходе анализа результатов 
первого эксперимента выявлено, 
что среднее изменение фиксиро-

ванных значений измеряемых 
параметров составило около 3%, 
что вызвано, в основном, коле-
баниями питающего напряжения 

и сравнимо с погрешностью из-
мерений. 

Во втором случае, в фактиче-
ском режиме, потребляемая 

электродвигателем мощность до 
включения CESS составляла око-
ло 7,24 кВт, что свидетельствует 

о недогрузке электродвигателя 
порядка 15%. На рисунке 1 
представлены графики измене-
ния значений активной и полной 

мощности, потребляемых элек-
тродвигателем насоса до и после 
включения CESS. На рисунке 2 

представлены зависимости ко-
эффициента мощности до и после 
включения CESS. 

В ходе анализа данных выяв-

лено, что величина снижения ре-
активной мощности составила от 
0,96% до 1,03%, а снижение ак-
тивной мощности, в среднем, со-

ставило 0,59%, а изменения коэффициента 
мощности по сравнению с его значением не-
соизмеримо малы. 

Таким образом, в ходе эксперимента вы-
явлено, что устройство CESS не внесло зна-
чительных изменений в параметры электро-
сети ни в первом ни во втором эксперименте, 

 
Вывод 

Таким образом, в ходе эксперимента вы-
явлено, что устройство CESS не внесло 
значительных изменений в параметры 
электросети ни в первом, ни во втором экс-

перименте, что ставит под сомнение его эф-
фективность и, вообще, работоспособность.  

 

 
СКОРО 

2-я Международная выставка и конференция по энергоэффективности  
и энергосбережению ENES 2013 
Дата проведения: 21-23 ноября 2013 г.  

Место проведения: г. Москва, Выставочный комплекс «Гостиный двор» 

тел: +7 (499) 760-36-31, e-mail: Contact@Enes-Expo.ru 

Сайт: http://www.enes-expo.ru 

Организаторы: Министерство энергетики Российской Федерации, ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» (РЭА), ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

 

Рис. 1. Изменения активной и полной мощности 

до и после установки CESS 

Рис. 2. Изменения коэффициента мощности 

до и после установки CESS 
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Опыт внедрения энергосберегающих  
технологий в Казани 

 
Е.А. Чекашов, директор МУП «Казанский энергосервисный центр», г. Казань 

Выступление на конгрессе «Практика применения энергосберегающих технологий», 5 сентября 2013 г., 

г. Москва.  

 

Казанский энергосервисный центр был создан мэрией г. Казани для реализации 
энергосберегающих мероприятий в жилых домах и бюджетных учреждениях города. 
За период своей деятельности Центр принимал участие в реализации таких про-
грамм как «Энергоэффективный квартал», установка приборов учета, установка уз-
лов погодного регулирования в бюджетной сфере, программ энергосбережения. 
Предприятием разработан проект «Мониторинг энергоэффективности».  

 

Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» четко определяет 
перечень мероприятий, осуществляемых в 

рамках капитального ремонта жилых домов: 
это ремонт внутридомовых инженерных сис-
тем, утепление и ремонт фасадов, кровель, 
установка общедомовых приборов учета и 

узлов управления, ремонт и замена лифтово-
го оборудования.  

В период с 2008 по 2013 г. в Казани было 
отремонтировано 725 кровель, 719 систем 

водоснабжения, 722 системы водоотведения, 
286 подъездов, 718 систем отопления, заме-
нено 1500 лифтов и отремонтировано 706 

систем электроснабжения. Свои условия 
улучшили жители 1392 домов, капитализация 
средств в ремонт составила 8,4 млрд руб. 
Благодаря реализованным мероприятиям 

удалось решить 70% проблем, возникающих 
в сфере жилого фонда, в т.ч. и снять соци-
альную напряженность. 

В рамках реализации программ капитально-
го ремонта на Казанский энергосервисный 
центр была возложена обязанность контроли-
ровать включение энергосберегающих меро-

приятий в программу капитального ремонта.  

Сейчас жилой фонд Казани 
на 25% оснащен узлами по-
годного регулирования: в го-

роде установлено порядка 
1100 узлов. Для стопроцент-
ного оснащения осталось ус-
тановить еще порядка 3000 

узлов. В результате установки 
данного оборудования по-
требление тепловой энергии 
за отопительный сезон 2012-

2013 гг. снизилось более чем 
на 560 тыс. Гкал., что соста-
вило 673 млн руб.  

Казанский энергосервис-
ный центр не только проводит 
энергоаудиты и устанавлива-

ет энергосберегающее оборудование, но и в 

дальнейшем осуществляет его обслуживание 
совместно с управляющими компаниями, от-
слеживая эффективность работы и получае-

мый экономический эффект. 
Центром был реализован ряд энергосер-

висных контрактов: в жилых домах более чем 
на 20 млн заемных средств были установле-

ны узлы погодного регулирования. В течение 
трех лет эти средства вернулись обратно за 
счет полученной экономии: при этом 60% 
средств возвращалось Центру, а 40% – жите-

лям, в результате чего оплата по счетам за 
отопление у них уменьшилась. 

На сегодняшний день весь жилой 
фонд Казани рассчитываются с энерге-
тиками по приборам учета, из них около 
80% диспетчеризировано. Энергоаудит бюд-
жетной сферы (детских садов и школ) также 

доведен до 100%, а энергоаудит жилой сфе-
ры выполнен на 30%. В прошлом году Центр 
совместно с теплосетевой кампанией реали-

зовал пилотный проект по переходу с цен-
тральных тепловых пунктов на индивидуаль-
ны. Результаты проекта оказались положи-
тельными: снижение стоимости горячей во-

ды, повышение качества подаваемого в зда-
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ния ресурса и уменьшение количества жалоб 
от жителей. 

Казань не останавливается на достигну-
том, нам еще есть куда стремиться. Мы пла-
нируем до 2016 г. полностью оснастить все 

жилые дома города узлами погодного регу-
лирования, сформирована соответствующая 
программа. Каждый год мы себе ставим план 
и уже четвертый год его выполняем. Энер-
гопаспорт, в моем понимании, – это на-
стольная книга любого руководителя. 
Именно с помощью качественно составленно-
го энергетического паспорта любой руково-

дитель сможет планировать как капитальный, 
так и текущий ремонт.  

В этом году впервые Казанский энергосер-
висный центр проводит энергоаудит и тепло-

визионную съемку жилых домов не только 
после, но и до капитального ремонта. Благо-
даря этому удается увидеть места, через ко-

торые уходит тепло, т.е. на что нужно обра-
тить особое внимание. Это помогает, в том 
числе и проектировщикам, которые не закла-
дывают лишние материалы на непроблемные 

места.  
Центр продолжает проводить энергоаудит 

зданий после капитального ремонта, тем са-
мым контролируя качество выполнения под-

рядными организациями ремонта фасадов, 
кровель, утепления подъездов, установку 
оконных блоков и дверей.  

 
 

    
 

ИНТЕРЕСНО 

В Америке к iPhone приспособили динамо-машину 

 
Дуэт американских изобретателей Боб Панос и Карл Ли представили свое новое творение, которое 

позволяет забыть о разряженном аккумуляторе iPhone, и не беспокоится о невозможности совершить 

важный звонок в нужный момент. 

Они создали для смартфона чехол Mipwr Dynamo, который по своей сути является уже подзабытой 

динамо-машиной. Миниатюрный встроенный рычаг позволяет пополнить запасы энергии аккумуля-

тора, интенсивно сжимая его на протяжении некоторого времени. По заявлениям исследователей, 

минута сжиманий обеспечит дополнительные 30 секунд работы iPhone. 

Помимо самой динамо-машины, в чехле Mipwr Dynamo вмонтирован также дополнительный аккуму-

лятор, который подключен к смартфону, и при низкой зарядке начинает отдавать энергию. Заряжа-

ется он вместе с основной батареей iPhone, и никаких дополнительных действий для этого предпри-

нимать не нужно. Емкость дополнительного аккумулятора составляет 400 мА. 

Боб Панос и Карл Ли рассказали, что толчком для создания такого чехла стал ураган Сэнди, а точнее 

вызванные им перебои с электричеством. Многие люди не могли из-за этого совершить важные 

звонки, и изобретатели решили сделать так, чтобы такие проблемы больше не беспокоили людей. 

Сейчас, для запуска чехла Mipwr Dynamo в производство, на краудфандинговой площадке Kickstarter 

начат сбор необходимых 78 тыс. долл. Если собрать эти деньги удастся до 19 октября, то выпуск 

чехлов-зарядок будет налажен уже к концу года. 

В будущем, если технология оправдает себя и будет пользоваться стабильным спросом у пользовате-

лей, подобные приспособления могут появиться на модных нынче наручных смарт-часах, а также на 

различных копиях часов, которые можно будет заводить, или заряжать, путем сжимания какого-либо 

небольшого рычага. 

Согласно предварительным расчетам, чехол Mipwr Dynamo будет стоить на первом этапе продаж 

около 25 долл. В дальнейшем же, при усовершенствовании технологии производства и поиске более 

дешевых материалов, цена Mipwr Dynamo может существенно снизиться, вплоть до 10 долл. 

02.10.13, ЗЕЛЕНЕЕТ 
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Энергосервис: устраняем барьеры. Опыт Якутии 
 

В.В. Сыромятников, директор ООО «Энергосберегающие технологии», г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия) 

 
Рекордное количество энергосервисных контрактов заключено на сегодняшний 

день в республике Саха (Якутия). С 2011 года реализовано 44 энергосервисных кон-
тракта. На всех объектах, был сформирован базис – установлены приборы учета те-
пла. Благодаря технологиям регулируемого потребления в апреле-мае 2013 года по-
лучена экономия на отоплении в 78%. 

 
Республика Саха (Якутия) субъект Россий-

ской Федерации, по своим природным, тер-
риториальным и климатическим условиям не 
имеющий аналогов на планете. Более 40% 

территории Якутии находится за полярным 
кругом, поэтому отопительные сезоны в рес-
публике – самые длинные, продолжительно-
стью 9 месяцев. Нигде в мире, где проживает 

человек, нет таких продолжительных холо-
дов как в Якутии. Вот поэтому-то, регион об-
ладает одним из самых значительных потен-

циалов для энергосбережения. Ну и внедре-
ние энергосервиса, как мы считаем, должно 
быть одной из приоритетных задач в нашем 
регионе.  

Наша компания более 10 лет занималась 
установкой, обслуживанием и диспетчериза-
цией приборов учета тепловой энергии и 
энергоудитом, разработкой программ энерго-

сбережения муниципальных районов. Посте-
пенно у нас созрела мысль о внедрении 
энергосервисных контрактов. Без таких ры-

ночных механизмов как энергосервис модер-

низировать экономику в современных усло-

виях нет возможности. В 2011 г. мы одни из 
первых в России стали внедрять энергосер-
висные контракты в бюджетной сфере. На 

сегодняшний день реализуем энергосервис 
на 44 объектах бюджетной сферы в четырех 
муниципальных районах. В целом реализа-
ция проекта идет по плану и получены уже 

реальные положительные результаты. Всего 
за два года получили экономию на всех объ-
ектах 13263 Гкал тепловой энергии (это 57 

млн руб.) или 32%. На отдельных объектах 
достигли экономии более 60% за отопитель-
ный сезон.  

Энергосервисный контракт является одним 

из главных механизмов повышения энерго-
эффективности во всем мире. Со вступлени-
ем в силу в 2009 г. Федерального закона об 
энергосбережении № 261-ФЗ в России поя-

вились возможности внедрения энергосерви-
са, но по сей день далеко не все учреждения 
оценили преимущества такого договора. На 

то есть несколько причин: не информирован-
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ность, не дальновидность и, возможно, отсут-
ствие стимула у руководителей. Успех вне-

дрения энергосервиса на том или ином пред-
приятии зависит только от желания Заказчи-
ка, поэтому важно, чтобы руководитель по-

нимал, что энергосервисный договор – это 
наиболее целесообразный и эффективный 
подход в достижении экономии энергетиче-
ских ресурсов в бюджетных учреждениях. И 

следующая причина – отсутствие интереса к 
реализации мероприятий по снижению по-
требления энергетических ресурсов. Если 
при достижении экономии, учреждение не 

имеет возможности распоряжаться частью 
полученной экономии, она не будет заинте-
ресована в ней. 

Для частных фирм – потенциальных энер-
госервисных компаний препятствием являет-
ся нехватка законодательных актов, гаранти-
рующих возврат вложенных в энергосервис 

средств, даже при полученной в результате 
экономии. К примеру, наряду с обязательной 
оплатой статьи «коммунальные платежи», 

бюджетное учреждение должно быть обяза-
но оплатить и статью «энергосервисные ус-
луги». Сейчас обязанность оплаты энерго-
сервисных услуг нигде не прописана и бюд-

жетные учреждения часто либо забывают их 
оплатить, либо пускают средства от получен-
ной экономии на другие цели. 

Также, по нашему мнению, энергосервис 

должен быть приравнен к инвестиционной 
деятельности и пользоваться такими же пре-
имуществами и господдержкой. 

Существует нерешенная проблема с еже-
годными допусками узлов учета тепловой 
энергии. Теплоснабжающие организации, 
придумывая всякие умышленные требования, 

затягивают с приемкой приборов с начала 
отопительного сезона, что сильно искажает 
факт потребления. Правила учета тепловой 

энергии и теплоносителя 1995 г. устарели. К 
примеру: узлы учета тепловой энергии долж-
ны быть в начале отопительного сезона про-
верены инспектором на работоспособность, 

заново опломбированы и потом получить ак-
ты допуска. Если в районе 1 инспектор, а уз-
лов учета больше ста, отдаленность поселков 
от районного центра 350 км и имеют трудно-

доступность и сезонность дорог, то только 
для сдачи приборов учета потребуется не-
сколько месяцев (что и происходит сегодня 

со ссылкой на эти правила)! Федеральное за-
конодательство в этой части – требует даль-
нейшей доработки.  

Для бюджета передача частным компани-

ям наиболее трудно решаемых задач, напри-
мер, такой как повышение энергоэффектив-
ности страны и в частности бюджетного сек-

тора является наиболее эффективным и реа-
лизуемым проектом, так как частные компа-

нии проведут мероприятия по повышению 
энергоэффективности максимально эффек-
тивно. А если будут работать еще все преду-

смотренные в законе и в подзаконных актах 
меры государственной поддержки в виде 
субсидирования процентных ставок по кре-
дитам и т.п., то может уменьшиться и срок 

окупаемости (реализация энергосервиса в 
жилищном фонде на данном этапе невозможна 
из-за так называемого перекрестного субсиди-
рования, т.е. субсидирование разницы между 

экономически обоснованным тарифом и тари-
фом предъявляемым собственникам, которую 
сегодня получает поставщик энергии из бюд-

жета. При возникновении экономии, энерго-
сервисная компания не может претендовать на 
часть экономии этой субсидии). 

Несмотря на перечисленные трудности, 

заказчик (бюджетное учреждение) выигры-
вает во всем, и вот преимущества, которые 
максимально выгодны для заказчика: 

• стоимостная эффективность: в от-
личие от традиционного подхода модерни-
зации энергетики в данном случае суще-
ствует заинтересованность самой энерго-

сервисной компании в максимальном уве-
личении сбережений посредством долго-
срочного контракта, в условиях ограни-
ченных инвестиций; 

• отсутствие риска для заказчика: энер-
госервисная компания гарантирует финансо-
вые сбережения и берет на себя все финан-

совые и технические риски по проекту; 
• нет необходимости поиска финансо-

вых средств со стороны заказчика: проект 
реализуется и финансируется энергосервис-

ной компанией (как правило, за счет кредит-
ных средств). 

Но при всем этом, не все решается с по-

мощью энергосервиса, часть объектов или 
мероприятий все равно нуждается в софи-
нансировании, если есть необходимость пол-
ностью решить задачу энергоэффективности 

учреждения. Опять же опыт показал, что ко-
гда мы обследуем здание, мы понимаем, что 
физическое состояние ограждающих конст-
рукций, окон, крыш и дверей не соответству-

ет никаким СНиПам и санитарным нормам. 
И пытаться решить общую проблему только 
с помощью энергосервиса несерьезно. Есть 

понятия – малозатратные быстроокупае-
мые, а также многозатратные и долгооку-
паемые или вовсе неокупаемые, но необхо-
димые мероприятия. Поэтому необходимо 
разработать комплексный контракт, как 
форму, по которому софинансируются как 
мероприятия энергоресурсосбережения, так 
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и общие работы, связанные с санацией 
зданий и сооружений.  

Вот основные элементы, которые позволят 
сдвинуть с мертвой точки энергосервис, ти-
ражировать его в массовом порядке и запус-

тить процедуру финансирования этой работы 
со стороны банков. 

И мы убеждены, что частная компания мо-
жет сделать вложение средств на мероприя-

тия гораздо эффективней, потому что она аб-
солютно фокусирована на эффективности 
вложений. Энергосервисная компания фи-
нансово заинтересована в качественном вы-

полнении работ. От качества работ напрямую 
зависит объем получаемой экономии. В ре-

зультате выигрывают все: заказчик, энерго-
сервисная компания и в конечном итоге –

государство. Это ведет к уходу от «краси-
вых» мероприятий или формального подхода 
как обычный «подряд».  

Результаты наших работ оцениваются в 
данных приборов учета! 

Нам стоит подчеркнуть, что у нас в Рес-
публике энергосервис работает благодаря 

поддержке нашего Правительства, руководи-
телей Министерств и ведомств, глав районов 
и поселений, а также руководителей бюд-
жетных учреждений.  

 

  

 
СКОРО 

V Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век.  
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий». 
Дата проведения: 20 – 21 ноября 2013 г. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, гостиница «Park-Inn Пулковская» 

Сайт: http://www.energoeffekt21.ru/ 

Организаторы: Национальные объединения энергоаудиторов, строителей, проектировщиков, НП «АВОК 

СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. 

 

ИНТЕРЕСНО 

Предложена новая технология использования сбросного тепла 

 

Новые термоэлементы могут быть использованы для выработки 

электроэнергии из низкосортного пара, который выпускают угольные 

электростанции (изображение: www.cheburek.net) 

Как говорят исследователи из университета Монаш 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 источником электроэнергии. 

Ученые разработали термоэлементы на основе ионной жидкости, 

которые используют тепловые потоки, возникающие от разницы 

температур между 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 электрод 

постоянно охлаждается воздухом или водой. Между электродами содержится электролит на основе 

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 источников 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 

процессов, которая ранее просто выбрасывалась в атмосферу, способствуя еще большему 

проявлению парникового эффекта на планете. Новая технология может стать для стран 

привлекательным способом снижения зависимости от ископаемого топлива. 

09.08.13, http://www.cheburek.net 
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Пришло ли время покупать светодиодные лампочки? 
 

Светодиоды почти без потерь превращают электрическую энергию в световую в отличие 

от «лампочек Ильича», которые переживают сейчас не лучшие времена. Закон «Об 

энергосбережении» уже запретил использование 100-ваттных ламп накаливания и выше и 

предлагает двигаться в сторону запрета 75-ваттных, а затем и 25-ваттных. А Эльвира 

Набиуллина в 2009 г., еще будучи главой Минэкономразвития, предложила «перескочить» 

этап перехода от ламп накаливания к люминесцентным и «быстрее двигаться к 

светодиодным лампам».  

«На дворе» 2013 год. Что изменилось? Можем ли мы без ущерба для своего здоровья и 

кошелька расстаться с «лампочкой Ильича» и заменить ее на светодиодную? Эти 
вопросы мы задали представителям крупнейших производителей светодиодных 
светильников (Оптоган, Светлана Оптоэлектроника, Световод), а также 
генеральному директору Некоммерческого Партнерства Производителей 
Светодиодов и Систем на их основе (НП ПСС) Евгению Владимировичу Долину. 

Существует ли в настоящее время 
достойная замена 60-ваттной лампы 
накаливания с обычным цоколем или 
«миньоном» на светодиодную лампу, 
чтобы она светила также хорошо, и 
сколько она стоит? 

Оптоган 
В данный момент, на полках гипермарке-

тов представлено множество светодиодных 
ламп, которые позиционируются как замены 
обычных ламп накаливания с различными 

типами цоколей. Среди них существуют дос-
тойные замены ламп накаливания, но, к со-
жалению, так же достаточно много продуктов 
которые не соответствуют по своим характе-

ристикам заявляемым. 
Чтобы выбрать достойный аналог лампы 

накаливания, необходимо оперировать не 

только понятием мощности, но и соотноше-
нием светового потока к потребляемой мощ-
ности, т.е. Лм/Вт. Для ламп накаливания с 
потребляемой мощностью 60 Ватт, с прозрач-

ным стеклом, показатель светового потока 
составляет примерно 750 Лм (с матовым при-
мерно 90% от этой цифры), т.е. эффектив-
ность такой лампы – 12,5 Лм/Вт. Зная эту не-

хитрую арифметику, можно так же вычислить 
световой поток любой лампы накаливания и 
подобрать аналог среди светодиодной продук-

ции. Выбирая замену лампе накаливания мощ-
ностью 60 Ватт, необходимо на полке искать 
светодиодную лампу с заявляемым потоком не 
менее 800 Лм, так как многие производители 

на упаковку выносят значение на 10% боль-
шее, чем лампа выдает на самом деле (берутся 
данные без учета потерь на стекле). 

На полках широко представлена продук-

ция отечественной компании Оптоган. Стои-
мость такой лампы, которая при этом отвеча-
ет всем ГОСТам, колеблется в пределах от 

500 рублей. Лампы крупных зарубежных 
производителей уже обойдутся не менее чем 
в 1000 рублей, что обусловлено «платой за 

бренд», в то время как отечественные анало-
ги ни чем не уступают в качестве и техниче-
ских характеристиках. Лампы более дешевой 

ценовой категории, мы не рекомендуем к 
приобретению, так как в 90% случаев эти 
лампы не только не соответствуют пестрой 
рекламе на упаковке, но и могут причинить 

вред вашему здоровью при их использова-
нии, в частности из-за наличия высоких 
пульсаций светового потока 

 
Светлана-Оптоэлектроника 
Существует, и не только для замены 60 Вт 

лампочки накаливания, но и «запрещенной» 

100 Вт. В нашей линейке ламп две модели с 
цоколем Е27 являются аналогами ламп нака-
ливания мощностью 60 Вт, а наша новая раз-
работка – светодиодная лампа мощностью 

11 Вт - соответствует лампе накаливания 
мощностью 100 Вт как по световому потоку 
(более 1000 люмен), так и по габаритным 

размерам, отвечающим требованиям россий-
ских ГОСТов. Благодаря собственным запа-
тентованным разработкам, лампочка облада-
ет высокой световой эффективностью – бо-

лее 100 лм/Вт. 
С цоколем Е14 («миньон») мы выпускаем 

светодиодные лампы, которые являются аль-

тернативой лампам накаливания мощностью 
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30 Вт (обычно для данного цоколя большая 
мощность редко требуется). 

Рекомендуемая розничная цена светодиод-
ной лампы Е14 («миньон») 4 Вт составляет 310 
руб., лампы Е27 6 Вт (аналог 60 Вт лампы на-

каливания) – 480 руб., Е27 11Вт – 599 руб. 
 
Световод 
По моему личному мнению ВСЕ сегодняшние 

светодиодные лампы по яркости не дотягивают 
до обычной лампы накаливания, НО только в 
том случае если напряжение в сети 220 и более 
вольт. А вот в деревнях, где напряжение в сети 

зачастую вольт 180 – там яркость светодиодных 
ламп превышает 60-ти ваттную. 

Что касается ламп с цоколем Е14 или 

«миньон», то тут все сложнее. Качественный 
источник питания в такую лампу вставить 
сложно, и больше чем 2-3 ватта туда «не за-
гонишь» из-за небольшого корпуса. Поэтому 

предел для таких ламп – это световой поток 
200-250 Лм, что соответствует 15-20 ваттной 
лампе накаливания. 

 
Е.В. Долин (НП ПСС) 
Я считаю, что реально по всем светотех-

ническим параметрам, включая цветовую 

температуру, светораспределение в про-
странстве, формфактор, реальной заменой 
сегодня является лампа типа филипсовского 
элпрайса, сделанная на системе удаленного 

люминофора. Но ее стоимость 50 евро – 
слишком высока, и далеко не во всех мага-
зинах ее можно найти. Все, что сегодня 

предлагает рынок – это, как правило, лампы 
направленного света. Такие лампы прекрас-
но подходят для настольных ламп, а также 
для светильников, в которых используются 

зеркальные лампы накаливания. А вот 
«миньоны» большой мощности невозможно 
сделать – некуда спрятать электронику и от-

вести тепло. 
По стоимости: Филипс называет порог це-

ны 15 евро за аналог 60-ваттной лампы на-
каливания, компания Сгее – в магазинах 

американской сети HomeDeepot продает ана-
лог 40-ваттной лампы накаливания за 10 
долл. США. 

 

Где можно купить такую лампочку? 
Оптоган 
Широкий ассортимент отечественных ламп 

представлен в крупных торговых сетях, таких 
как «Домовой», «Эльдорадо», «Техношок», 
«Максидом» и т.д. 

 

Светлана-Оптоэлектроника 
В июне 2013 года на нашем предприятии 

была запущена новая линия по производству 

светодиодных ламп мощностью 11 Вт в про-
мышленных объемах (до 1 млн единиц про-

дукции в год). В сентябре этого года россий-
ские светодиодные лампы - аналоги 30, 60, 
75 и 100-ватных ламп накаливания - посту-

пили в розничную продажу в фирменные ма-
газины компании в Санкт-Петербурге, а так-
же в АШАН и СтройУдачу. Сейчас ведутся пе-
реговоры о продаже нашей продукции с ря-

дом федеральных торговых сетей. 
 
Е.В. Долин (НП ПСС) 
На сегодняшний день ассортимент свето-

диодных ламп достаточно велик, а география 
производства простирается от США до Вос-
точной Азии. Светодиодные аналоги ламп на-

каливания можно купить в сетевых гипер-
маркетах, например, таких как Ашан, Икея, 
Леруа Мерлен и др. 

 

Какой мощности лучше приобретать 
светодиодные лампы для освещения 
квартиры? Что должно быть написано на 
упаковке? 

Оптоган 
Все зависит от типа светильника, в кото-

рый данные лампы будут устанавливаться, и 

помещения, т.е. тут все зависит от предпоч-
тений клиента. Светодиодные лампы так же 
следует выбирать по цветовой температуре 
от теплого к холодному белому. Давайте рас-

смотрим на примере двух помещений и про-
дукции отечественного производителя для 
наглядности примера. 

Допустим, в гостиной установлен потолоч-
ный светильник с тремя рожками и цоколем Е-
27. Комната в основном используется для про-
смотра телевизора и спокойного отдыха. Тогда 

вполне подойдут три светодиодные лампы 9 Вт 
с потоком 600 Лм и теплым белым светом 
2700 К (аналог лампы накаливания 45 Вт). 

Возьмем, к примеру, кухню, на которой ус-
тановлен потолочный светильник с одним цо-
колем Е27. Поскольку на кухне, обычно, 
нужна хорошая освещенность, то идеально 

подойдет вариант светодиодной лампы 12 Вт 
с потоком 950 Лм и теплым белым светом 
3000 К. Широкая диаграмма светораспреде-
ления позволит одной такой лампочке без 

проблем осветить помещение площадью до 
10 м2 (зависит от высоты установки све-
тильника). 

 
Светлана Оптоэлектроника 
Мы считаем, что для удобства покупателей 

на упаковке должна быть указана потреб-

ляемая мощность светодиодной лампы и 
мощность аналога - традиционной лампы на-
каливания. Это поможет покупателю легко 
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подобрать замену имеющемуся источнику 
света и посчитать экономию. Кроме того, важ-

но обратить внимание на указанную цветовую 
температуру (теплый свет: 2500 – 3500 К, ес-
тественный свет: 3500 - 5000 К, холодный 

свет: до 6500 К). Наиболее часто для домаш-
него освещения выбирают лампы с теплым 
цветом излучения, которые создают уютную и 
расслабляющую атмосферу. Для создания ра-

бочей обстановки мы рекомендуем использо-
вать лампы с нейтральным светом. 

 
Как рядовой покупатель может вы-

явить лампу с низким качеством? Как 
научить потребителя отличать «китай-
скую подделку» от качественной про-
дукции; кустарного производителя от 
серьезного поставщика? 

Световод 
«Честные» лампы имеют стоимость в магази-

нах примерно 80-100 руб. за 1 ватт мощности. 
 
Оптоган 
Это достаточно сложно, но все-таки суще-

ствует несколько признаков, по которым 
можно принять решение о том, насколько ка-
чественно продукт сделан. Первое на что 

стоит обратить внимание – информация, на-
несенная на упаковку.  

На упаковке должны присутствовать:  
• наименование производителя или стра-

на происхождения,  
• контакты и имя представителя на терри-

тории РФ;  

• основные характеристики продукта 
(вольтаж 180-240 В 50/60 Гц, потребляемая 
мощность, ток, количество часов работы 
лампы – должно быть не менее 30 000 ч., со-

гласно Постановлению Правительства РФ 
№602);  

• CRI – индекс цветопередачи (у качест-

венных производителей значение CRI>80 
или CRI 80+);  

• коэффициент мощности (у качественных 
производителей значение Pf>0,9);  

• цветовая температура – ССТ (у качест-
венных производителей указывается в виде 
шкалы и нанесенного конкретного значения, 
а не диапазоном);  

• тип цоколя; знаки соответствия Россий-
ским и международным стандартам; совмес-
тимость с устройствами регулировки света 

(диммерами). Этот пункт достаточно интере-
сен, так как многие производители на упа-
ковке пишут, что их продукт 100% аналог 
лампы накаливания, при этом указывается 

несовместимость с такими устройствами, что 
является прямым обманом покупателя. Все 
лампы накаливания совместимы с диммера-

ми! Но далеко не все светодиодные лампы и 
компактные люминесцентные лампы!; 

• количество циклов включе-

ния/выключения; 
• класс энергоэффективности. Требова-

ние не обязательное, но производители ка-
чественной продукции, в обязательном по-

рядке наносят данную маркировку на свою 
упаковку. 

Осмотрите сам продукт. Он не должен 
иметь острых краев, следов механических 

повреждений, сильных химических запахов, 
загрязнений под колпаком. На цоколь долж-
на быть нанесена информация о входных па-

раметрах питающей сети (вольтаж, ток), по-
требляемая мощность и тип цоколя для уста-
новки. Знаки соответствия стандартам РФ 
или ЕС могут наноситься как на цоколь, так и 

на рассеивающий элемент лампы. 
Обязательно проверьте лампу в магазине! 

Включите ее. Посмотри на отсутствие темных 
пятен на рассеивателе. Желательно, при на-

личии фотокамеры в телефоне, посмотреть 
на включенную лампу через объектив. Если 
картинка сильно дрожит, то при использова-

нии такой лампы проблем со здоровьем, в 
виде как минимум, мигреней вам не избе-
жать. Дело в том, что такие лампы создают 
стробоскопический эффект и при длительном 

воздействии на организм человека, он при-
водит к достаточно серьезным и негативным 
последствиям. 

Помните, вы имеете полное право запра-
шивать сертификаты соответствия на приоб-
ретаемую продукцию! Никогда не стесняй-
тесь этого делать. Лучший способ избежать 

подделки и обмана – приобретать продукцию 
известных и проверенных производителей. 

 
Светлана-Оптоэлектроника 
Мы рекомендуем потребителю обращать 

внимание на следующие параметры на упа-
ковке: мощность (Вт), мощность аналогичной 

лампы накаливания (Вт), гарантийный срок и 
полные координаты производителя, инфор-
мация о сертификации. Также важны угол 
освещения (°), тип цоколя, класс энергоэф-
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фективности, цветовая температура излуче-
ния (теплый/нейтральный/холодный белый), 

световой поток (лм), напряжение питания 
(В), диапазон рабочих температур (°С), сте-
пень защиты корпуса (IP). 

Кроме того, для удобства потребителя 
внутри упаковки должна быть размещена 
подробная инструкция по эксплуатации ламп 
с гарантийным талоном. 

ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» как 
крупный производитель предоставляет поку-
пателю возможность бесплатно получить до-
полнительную информацию о качестве про-

дукции по телефону с федеральным номером, 
также размещенным на упаковке. Таким об-
разом, мы обеспечиваем открытость и про-

зрачность в отношениях с покупателями, 
подтверждая тем самым качество наших све-
тодиодных ламп. 

 

Е.В. Долин (НП ПСС) 
Помимо основных характеристик (мощно-

сти, цветовой температуры, пульсации) на 

лампе (упаковке) должна указываться гаран-
тия, которую предоставляет производитель. 
Как правило, все сейчас стали это писать, 
однако покупателю важно понять, как она 

будет реализовываться. Это можно узнать, 
только обратившись в компанию-
производитель лампочки. Например, Осрам 
пока меняет сразу и без подтверждающих 

документов о покупке (чека), наши произво-
дители маркируют лампу датой выпуска и го-
товы обменивать, если обратиться к ним на-

прямую. 
И помните, что, если на упаковке лампы 

не указаны технические условия, по которым 
она сделана, то от такой покупки стоит отка-

заться вовсе. 
 
Снижается ли стоимость светодиодов, 

светодиодных светильников за послед-
ние 2-3 года? Какими темпами? На 
сколько процентов? 

Световод 
Светодиодная лампа – аналог лампы нака-

ливания производства нашей компании стои-
ла два года назад около 750 руб. в розницу, 
сейчас же около 560 руб. 

 
Светлана-Оптоэлектроника 
Эксперты отмечают снижение стоимости 

светодиодной продукции, благодаря разви-
тию и усовершенствованию светодиодных 
технологий и возрастанию спроса на свето-
диодную продукцию. Мы тоже идем в ногу с 

требованиями рынка. Поэтому благодаря 
разработкам наших технологов, инженеров, а 
также организованному на предприятии пол-

ному технологическому циклу производства 
мы можем «облегчить» стоимость продукции. 

Разрабатываются новые линейки светодио-
дов, которые позволяют нам скорректировать 
цену в соответствии с общими рыночными.  

По нашим прогнозам, уровень розничных цен 
на светодиодные лампы, аналогичные 100 Вт 
лампе накаливания, к концу 2015 г. достиг-
нет уровня 200 руб. 

Для сравнения: в конце 2011 г. светоди-
одная лампа нашей компании – аналог 40 Вт 
стоила порядка 600 руб. в розницу, сейчас 
по этой цене мы предлагаем аналог 100 Вт 

лампочки накаливания.  
 
Е.В. Долин (НП ПСС) 
Падение стоимости самих светодиодов за 

последние два года составило около 75%. 
Однако стоимость других материалов, ис-
пользующихся для изготовления светодиод-

ной лампы (алюминий, пластик, медь, радио-
электронные компоненты), не только не упа-
ла, а выросла. Сегодня светодиоды не самая 

дорогая часть СД-светильника. В целом тен-
денция стоимости идет вниз. За два года 
стоимость СД-светильника упала в 2 раза. 

 

Есть ли какие-то прогнозы, когда 
стоимость светодиодной лампы прямой 
замены приблизится к стоимости хотя бы 
энергосберегающей лампочки? 

Оптоган  
По ценам – мы думаем, что качественная 

лампа – полный аналог 60-ватной лампы на-

каливания с хорошим углом будет стоить 
300 руб. с 2015 г. 

 
Светлана-Оптоэлектроника 
Прогнозы уже не нужны. Сегодня цена на 

светодиодные лампы практически приблизи-
лась к стоимости компактных люминесцент-

ных ламп крупнейших европейских произво-
дителей. К примеру, стоимость наших свето-
диодных ламп со стандартным цоколем 
«миньон» находится в пределах 300 рублей. 

 
Световод 
Если попытаться поискать компактную 

люминесцентную лампу с аналогичными па-

раметрами, то ее цена будет сопоставима со 
светодиодной лампой, ну или совсем чуть-
чуть меньше. 

 
Известно что, чем больше покупают, 

тем ниже стоимость товара. Какие уси-
лия предпринимаются для популяриза-
ции светодиодного освещения среди 
обычных жителей? 
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Светлана-Оптоэлектроника    

Наша компания постоянно проводит боль-

шую просветительскую работу с бытовыми 

потребителями, в том числе с молодежью. Мы 

выпустили серию комиксов и раскрасок для 

детей, где в доступной форме представлена 

информация о преимуществах светодиодного 

освещения. ЗАО «Светлана-Оптоэлектро-

ника» регулярно участвует в организации и 

проведении уроков энергоэффективности для 

школьников и студентов в Санкт-Петербурге 

и других городах. Во время экскурсий по 

производству светодиодов и светодиодной 

светотехники для учащихся мы обязательно 

говорим об особенностях нашей продукции. В 

День энергетика (22 декабря) мы приглаша-

ем всех желающих обменять используемые 

дома лампы накаливания на светодиодные 

лампы – в 2011 г. такая акция прошла в 

Санкт-Петербурге, в 2012 г. – в Сочи. В ян-

варе 2013 г. по инициативе ЗАО «Светлана-

Оптоэлектроника» на Рождественской ярмар-

ке был организован день светодиодной лам-

почки. Мы уже несколько лет сотрудничаем с 

ОАО «Петербургская сбытовая компания» и 

ЗАО «Петроэлектросбыт». В журнале «Пол-

ный порядок», распространяемом в пунктах 

приема платежей, была опубликована серия 

статей о светодиодном освещении. В 2012 

наши компании провели совместную акцию 

«Правильному дому – правильный свет», в 

рамках которой широко распространялась 

информация о потенциале светодиодного ос-

вещения в сфере ЖКХ. В настоящее время 

мы достигли договоренности с Петроэлек-

тросбытом о представленности нашей про-

дукции в пунктах приема платежей. Данный 

подход сделает светодиодную лампу более 

доступной для всех потребителей любого 

класса, возраста и т.д. 

 

Е.В. Долин (НП ПСС) 

Среди обычных жителей Партнерство не 

популяризирует светодиоды. Это требует 

очень серьезных бюджетов, которыми нас 

пока производители ламп – Светлана-

Оптоэлектроника, Оптоган, Световод не 

снабдили. 

 

В следующем номере читайте «О свето-
диодах, безопасности и нормативной ба-
зе». Интервью Е.В. Долина, генерального 
директора Некоммерческого Партнерства 
Производителей Светодиодов и Систем на 
их основе (НП ПСС). 

 

 ИНТЕРЕСНО 

Пластиковые лампы вытеснят светодиодные и энергосберегающие 

Европа отказывается от энергосберегающих ламп в пользу светодиодных, но и те уже морально ус-

тарели – в США специалисты университета Уэйк Форест изобрели пластиковые лампочки, по всем 

параметрам превосходящие их. По словам разработчиков, такие лампы практически невозможно 

разбить, плюс они светят ярче и не мерцают. 

К преимуществам ламп FIPEL (field-induced polymer electroluminescent, технология индуцированных 

полем электролюминесцентных полимеров) также относится очень высокий КПД: они совсем нена-

много эффективнее светодиодных, но зато люминесцентным аналогам с ними уже не тягаться. Цвет 

испускаемого ими света почти полностью соответствует солнечному спектру. 

Технология FIPEL, кстати, сама по себе существует довольно давно, но для ее применения в произ-

водстве ламп нужна была небольшая доработка, значительно увеличивающая интенсивность света. 

Для этого было предложено использовать специальные углеродные нанотрубки, благодаря которым 

яркость света увеличилась в несколько раз. 

Правда, назвать такие лампочки «убийцами» светодиодных ламп пока нельзя – да, они светят не-

много ярче и практически не подвержены внешним воздействиям, однако для окружающей среды 

они отнюдь не безвредны. Западный портал BBC News выяснил, что в их составе находится токсич-

ное вещество поливинилкарбазол, который влияет и на людей, вызывая определенные, хоть и не 

смертельные, проблемы с кожей. В то же время, по сравнению с ртутью и другими веществами, со-

держащимися в энергосберегающих лампах, они намного безвреднее. 

Ученые уже давно работают над усовершенствованием FIPEL-ламп и подтверждают, что они отлича-

ются повышенной долговечностью. По их словам, экспериментальная лампа проработала более деся-

ти лет за счет максимального КПД и минимального нагрева при этом. Еще одно преимущество пла-

стиковых ламп – низкая себестоимость и распространенность материалов, используемых в них. Сле-

довательно, если проект в скором будущем будет коммерциализирован, то каждый из нас сможет за-

быть о том, что лампочки имеют свойство перегорать, а минимальное потреблении энергии позволит 

значительно сократить расходы на оплату электричества. Как утверждается, первые образцы FIPEL-

ламп поступят в продажу в следующем году, но их стоимость пока неизвестна. 

04.12.12, Infox.ru 

 



 

 
60 

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

            ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ                         № 5 (30), сентябрь-октябрь 2013 г. 

Европейский опыт законодательного  
стимулирования снижения энергоемкости 

 
Бритта Томсен, депутат Европейского парламента, член комитета по исследованиям и энергетике (Дания) 

Выступление на конгрессе «Практика применения энергосберегающих технологий», 5 сентября 2013 г., 

г. Москва. Печатается с сокращениями. 

 

В последние годы энергетическая отрасль 
в Европейском союзе переживает непростые 
времена: бОльшая часть энергии, потребляе-

мая ЕС, импортируется, происходит постоян-
ный рост цен на энергоресурсы. Поэтому Ев-
ропейским союзом был разработан план дей-
ствий «20-20-20», одной из ключевых задач 

которого является сокращение энергопотреб-
ления на 20%. В целом он направлен на дос-
тижения разумного, уверенного и полноцен-

ного экономического роста стран ЕС. Помимо 
экономии энергии, которую мы можем полу-
чить, это будет положительное влияние не 
только на климат, но и сэкономит нам значи-

тельные денежные средства. Дело в том, что 
к 2020 году при снижении энергопотребле-
ния мы сможем сэкономить до 100 млрд евро 
в год, а также повысить энергетическую 

безопасность ЕС, снизить выбросы вредных 
веществ в атмосферу, повысить конкуренто-
способность стран и предприятий. Это будет 

также стимулировать развитие тех отраслей 
промышленности, которые связаны с произ-
водством и внедрением энергоэффективных 
технологий. Сэкономленные от энергосбере-

жения средства дают дополнительный потен-
циал для развития стран. Достижение такого 
потенциала потребует от нас изменения соз-

нания в плане потребления энергии, ведь 
чтобы достичь значительного улучшения в 
вышеперечисленных вопросах Европе необ-
ходимо примерно в 2 раза снизить свое энер-

гопотребление.  
Институт Fraunhofer ICT в Германии пуб-

ликует следующие данные: к 2050 году мож-
но сэкономить 67% от первичной потребно-

сти в энергии, а 92% от сэкономленной- 

ПЛАН ЕС «20-20-20» 

В декабре 2010 г. на саммите ЕС главы 27 

государств приняли новую программу ЕС, 

получившую название План «20-20-20» и 

предусматривающую уменьшение энерго-

потребления и выбросов парниковых газов 

на 20% к 2020 г. по отношению к уровню 

1990 г. Одновременно, традиционные ис-

точники топлива и энергии на 20% должны 

быть замещены возобновляемыми источни-

ками. Директива «20-20-20» нацелена на 

то, чтобы сделать экономику Евросоюза 

энергоэффективной и при этом снизить по-

требление топлива.  

ДИРЕКТИВА № 2010/30/ЕС  
по маркировке этикеткой  
энергетической эффективности 

Директива 2010/30/ЕС была принята 18 

мая 2010 г., заменила предыдущую дирек-

тиву ЕС 92/75/ЕС и расширила сферу регу-

лирования на промышленные и торговые 

приборы и оборудование.  

Директива охватывает продукцию, которая 

сама не потребляет энергию, но может ока-

зать значительное прямое или косвенное 

воздействие на ее экономию (например, 

ограждающие конструкции зданий и со-

оружений).  

Директивой введены три новых класса 

энергоэффективности: А+, А++ и А+++. 

Если продукция имеет высший класс энер-

гоэффективности (А+++), низшие классы 

(E — G) из этикетки для такого продукта 

исключаются.  

энергии является потенциалом для дальней-
шего роста. 

Помимо плана «20-20-20» мы также подго-

товили новую директиву, которая касается 
маркировки продукции, произведенной с по-
мощью энергоэффективных технологий. Эта 
директива была принята Европейским парла-

ментом в мае 2010 года. Она позволяет нано-
сить соответствующую маркировку на про-
дукцию, которая будет продаваться в евро-

пейских магазинах и поможет покупателю в 
выборе продукции. 

Еще один пример той инициативы, кото-
рую проявляет Европейский союз, это дирек-

тива касательно экологического проектиро-
вания или экодизайна, которая была принята 
в 2009 году. Эта директива устанавливает 

обязательные экологические требования для 
тех продуктов, которые связаны с большим 
потреблением энергии и которые будут про-
даваться в странах ЕС. Директива по экоди-

зайну основывается на том, что именно 80% 
негативного воздействия избыточного энер-
гопотребления можно избежать еще на этапе 
проектирования того или иного вида продук-

ции. И в качестве следствия использования 
этой директивы Еврокомиссия сможет сде-
лать рынки в странах ЕС более экологически 

чистыми. Кроме того благодаря директиве по 
экодизайну к 2020 году можно будет сэконо- 
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ДИРЕКТИВА 2009/125/ЕС по экодизайну 
Директива 2009/125/ЕС по экодизайну принята Европейский парламентом 21 октября 

2009 г. и позволяет устанавливать обязательные требования экодизайна для некоторых 

продуктов, без снижения потребительских свойств и функциональности, быть безопасными 

для человека. 

Экодизайн является новой концепцией в странах Европейского Союза, направленной на со-

кращение потребления энергии на такие продукты, как бытовые электроприборы, газорас-

ходные установки, котлы на твердом топливе и прочие изделия. При возможности, произво-

дитель обязан нанести на упаковку или изделие информацию, которая касается экологиче-

ских характеристик продукта и энергоэффективности, что позволяет потребителям сравнить 

различные изделия перед покупкой. Кроме того, экодизайн позволяет снизить потребление 

энергетических ресурсов, что является достаточно важной составляющей в политике Евро-

пейского Союза. Вся продукция имеет определенное воздействие на окружающую среду в 

течение всего срока жизненного цикла, эти циклы охватывают, в том числе использование 

сырья, различных материалов и природных ресурсов, процесс производства продукции, 

упаковки, транспортировки, продажи, эксплуатации и утилизации.  

Для каждого этапа жизненного цикла продукции (определение сырья и материала, проекти-

рование, производство, упаковка, транспортировка, реализация, установка, использование, 

обслуживание, утилизация) экологические аспекты должны быть оценены по следующим 

параметрам, установленным Директивой: 

• ожидаемый расход сырья, материалов, энергии и других ресурсов; 

• ожидаемые выбросы в атмосферу, воду или почву; 

• загрязнения через физические факторы среды, такие как шум, вибрация, излучения, 

электромагнитные поля; 

• возможность для повторного использования, рециркуляции и утилизации материалов 

и/или энергии. 

При этом существующие требования к маркировке продукции этикеткой энергетической 

эффективности, а также добровольное нанесение экологической этикетки продолжает при-

меняться наряду с требованиями, установленными Регламентами по экодизайну. 

мить примерно 12% от той электроэнергии, 
которая потребляется на сегодняшний мо-

мент, к тому же она позволяет осуществить 
дополнительное усовершенствование про-
дукции, которую мы сейчас используем. 

Чтобы реализовать планы ЕС по экономии 
энергоресурсов, необходимо инвестировать 
средства в новые технологии. Недавно в ЕС 
была принята новая программа по исследо-

ваниям, которая называется Горизонт 2020. 
Парламент и Совет министров принял эту 
программу до летних каникул, программа 

подразумевает финансирование 70 млрд ев-
ро, что составляет более 10% от общего 
бюджета ЕС. Кроме того из 70 млрд евро, ко-
торые предназначены на эту программу, око-

ло 4,5 млрд евро будет потрачено именно на 
исследования в сфере возобновляемых ис-
точников энергии и энергосбережения. Есте-
ственно программа предполагает междуна-

родное сотрудничество с тем, чтобы поде-
литься знаниями, навыками и достижениями, 
которые были накоплены в разных частях 

мира. Могу сказать, что в этой связи Россия 
является очень важным партнером именно в 
сфере энергетики. 

 

 

 

ПРОГРАММА ЕС «Горизонт 2020» 

С 1 января 2014 г. начнется реализация 

новой программы Европейского союза по 

научно-технологическому и инновационно-

му развитию «Горизонт 2020», которая 

объединит в себе рамочные программы ЕС 

по научным исследованиям и разработкам, 

по конкурентоспособности и инновациям, а 

так же Европейский институт инноваций и 

технологий.  

Приоритет будет отдан высокоэффектив-

ным технологиям – эко-, нано-, био- и ин-

фо-технологиям, сосредоточенным на ре-

шение социальных и глобальных проблем 

(«зеленая» энергетика, транспорт, измене-

ние климата и старение населения). От-

правными точками определены следующие 

составляющие: кадровый потенциал, ис-

следовательские программы и инфраструк-

туры, совместное использование знаний и 

международная научно-техническая коо-

перация.  
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Финансирование термомодернизации  
жилых многоэтажных зданий в Украине 

 
В.А. Степаненко, главный редактор портала ЭСКО (http://esco-ecosys.narod.ru/) 

 
Страны ЕС приступили к осуществлению общеевропейского Плана 20-20-20, в том 

числе к массовой термомодернизации существующих жилых зданий (Директива 
EPBD) с достижением к 2020 году уровня стандарта энергопассивного дома – удель-
ное теплопотребление 15-30 кВт⋅⋅⋅⋅ч/м2 в год. Недавно Европарламент декларировал 
намерение о сокращении выбросов парниковых газов в секторе зданий на 80% к 
2050 г. и установил ключевые показатели по снижению воздействия на окружаю-
щую среду и созданию эффективной и низкоуглеродной экономики к 2050 г.  

Помимо снижения общего объема выбросов в секторе зданий на 80%, дорожная 
карта ставит цель снижение выбросов парниковых газов в секторе энергетики на 
95%. Понятно, что пропорционально снижению выбросов будет снижено энергопо-
требление, а углеводородные источники энергии будут заменены на возобновляемые.  

 
Проблема 

При разработке Муниципального энерге-
тического плана Запорожья в 2013 г. основ-
ной целью была синхронизация энергетиче-
ской модернизации города с общеевропей-

ским Планом 20-20-20. При этом здания по-
лучили наивысший приоритет и были выпол-
нены работы по оценке состояния их энерге-

тической эффективности (по данным выбор-
ки из 28 пилотных (типовых) зданий, более 
500 бюджетных зданий и 2500 многоэтажных 
жилых зданий Запорожья). По типовым зда-

ниям были проведены энергоаудиты, а ос-
новной частью МЭП Запорожья до 2020 г. 
стали инвестиционные проекты глубокой 

термомодернизации многоэтажных жилых 
зданий, а также  бюджетных зданий.  

Многочисленные энергетические аудиты 
жилых и бюджетных зданий, проведенные 

нашей компанией в разных регионах Украи-
ны, показали, что удельное теплопотребле-
ние существующих зданий находится в ин-
тервале 180-240 кВт⋅ч/м2 в год. Проекты глу-

бокой термомодернизации в Украине до 
уровня 35-45 кВт⋅ч/м2 в год для зданий бюд-

жетной сферы имеют срок окупаемости 8-11 
лет и являются коммерчески привлекатель-
ными, а для жилых зданий – 35-45 лет, что 

слишком много, чтобы быть интересными для 
бизнеса. 

Проблемы низкой окупаемости проек-
тов термомодернизации жилых много-
этажных зданий обусловлены существо-
ванием перекрестного субсидирования 
населения со стороны госбюджета. Еже-

годно в госбюджете предусматриваются зна-
чительные субсидии в объеме нескольких де-
сятков миллиардов гривен. Большая часть 

денежных средств (примерно 90%) ежегодно 
направляется  НАК НАФТОГАЗУ на покрытие 
разницы в ценах на газ (стоимость 1000 м3 

газа на границе с Россией – 416 долл. США, 
тариф на 1000 м3 газа для теплокоммунэнер-

го (население) – 165 долл. США (1309 гри-
вен). Меньшая часть субсидий ежегодно на-
правляется Минрегиону для покрытия разни-
цы в тарифах на тепловую энергию (разницы 

между действующими тарифами и себестои-
мостью производства тепловой энергии). 
Субсидирование населения на самом деле 

осуществляется косвенно, так как прямая 
финансовая поддержка осуществляется из 
госбюджета энергетическим компаниям, что 
приводит к отсутствию стимулов к энергосбе-

режению у населения.  
При этом возникает основная пробле-

ма – Украина (и Запорожье) не может 
присоединиться к общеевропейскому 
движению по термомодернизации жи-
лых зданий из-за предельно высоких (в 
среднем 40 лет) сроков окупаемости 
этих проектов, существующих сегодня.  

Вместе с тем, термомодернизация зданий 
снижает потребность в тепле и газе в сред-
нем в 3 раза. Именно такую цель ставит За-

порожье в своем Муниципальном энергетиче-
ском плане до 2025 года. Для Украины в це-
лом это позволяет отказаться от импорта 8 

млрд м3 природного газа и сделать наши го-
рода энергетически независимыми навсегда. 

Проблема термомодернизации жилых зда-
ний имеет колоссальные последствия – это 

достижение страной энергетической незави-
симости, создание нового емкого внутреннего 
рынка работ, оборудования и материалов на 
15-20 лет, создание около 1 млн новых рабо-

чих мест.  
Термомодернизация зданий несет в наши 

дома не только тепло и снижение потребле-

ния газа. Это прежде всего архитектурное 
обновление зданий и его инженерных систем, 
обновление придомовых территорий и внеш-
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него вида наших постаревших многоэтажек. 
Это мощный стимул для полного перехода к 

модели ОСББ для колеблющегося населения 
Украины. 

Термомодернизация жилых зданий – это 

главный элемент реформы ЖКХ наших горо-
дов, нашей страны. Это реформа не только 
зданий, это реформа всех систем централи-
зованного теплоснабжения городов, где с по-

дорожанием газа дела пошли все хуже и ху-
же. Это выход из долгового рабства и назре-
вающего бюджетного кризиса. 

 
Предложение по снижению 
теплопотребления зданий 

Предлагается, с целью синхронизации 
энергетической политики Украины с общеев-
ропейской, изменить существующую 
бюджетную политику, а именно порядок 
субсидирования населения со стороны 
государства, направляя ежегодные де-
нежные субсидии не энергетическим 
компаниям, а на поддержку проектов 
термомодернизации многоэтажных жи-
лых зданий в объемах, пропорциональ-
ных фактическому снижению потребно-
сти в природном газе и потребности в 
тепловой энергии после термомодерниза-
ции жилых зданий.  

Первый масштабный пилотный проект 
для 214 жилых и бюджетных зданий 
предлагается реализовать в городе За-
порожье. 

Дополнительная нагрузка на государст-
венный бюджет не требуется, так как в ре-
зультате реализации проектов термомодер-
низации зданий, уменьшаются расходы на 

покрытие разницы в ценах на импортируе-
мый газ, а также уменьшаются расходы, свя-
занные с покрытием 

разницы в тарифах на 
тепловую энергию для 
предприятий тепловых 
сетей (разницы между 

действующими тари-
фами и себестоимостью 
производства тепловой 

энергии). 
В результате предла-

гаемого изменения 
бюджетной политики 

Кабинета Министров 
Украины денежные 
средства (субсидии, 
направляемые НАК 

НАФТОГАЗУ и Минре-
гиону) в объеме до 
23,199 млрд гривен 

ежегодно 15 следую-

щих лет могли бы использоваться для софи-
нансирования проектов термомодернизации 

жилых многоэтажных зданий в Украине. 
Потенциал снижения потребности в при-

родном газе за счет термомодернизации жи-

лых зданий для Украины достаточно велик – 
7-8 млрд м3 в год. Реализация общеукраин-
ской программы термомодернизации жилых 
зданий привела бы к полному прекращению 

импорта природного газа в Украину на цели 
теплоснабжения. При этом автоматически и 
навсегда была бы решена задача стабилиза-
ции тарифов на тепловую энергию на бездо-

тационной основе. После завершения про-
граммы термомодернизации зданий полно-
стью ликвидируется необходимость в субси-

диях со стороны госбюджета. 
В результате реализации проекта глу-

бокой термомодернизации 214 жилых и 
бюджетных зданий в 4-х жилмассивах 
Запорожья в Ленинском и Хортицком 
районах будет сэкономлено 19,2 млн м3 
природного газа в год, что делает ненуж-

ным закупку этого газа за рубежом, а также 
ненужными, соответствующие этому объему 
импортированного газа, дотации из госбюд-
жета. Также ненужными станут дотации из 

госбюджета на покрытие разницы в тарифах 
на тепловую энергию. Экономия средств гос-
бюджета составит 19 200 тыс. м3 х 2 846 гри-
вен = 54,64 млн гривен в год. 

По примеру Польши, можно дать жильцам 
этих 214 зданий беспроцентный кредит от 
государства на 15 лет в объеме 1,16 млрд 

гривен на проект термомодернизации с по-
гашением 50-70% кредита за счет субсидий 
госбюджета. За 15 лет госбюджет сэкономит 
54,64 млн гривен х 15 = 849,6 млн гри-
вен – эти деньги пойдут на погашение 

Рис. График разделения субсидий на термомодернизацию 

зданий и разницу в тарифах 



 

 
64 

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

            ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ                         № 5 (30), сентябрь-октябрь 2013 г. 

кредита, сделавшего закупку газа не-
нужной. 

Жильцы этих 214 зданий тоже уменьшат 
свои платежи за теплоснабжение на 337 млн 
гривен за 15 лет, поскольку после термомо-

дернизации зданий станут меньше платить 
теплоснабжающей компании. Государство 
дает жильцам беспроцентный кредит на сум-
му, равную уменьшению их платежей за ото-

пление этих зданий. Жильцы ежемесячно по-
гашают кредит вместе с оплатой услуг по те-
плоснабжению. 

Таким образом, предлагаемое изме-
нение бюджетной политики не потребует 
увеличения платежей населения и гос-
бюджета. Окупаемость проектов термо-
модернизации зданий обеспечивается за 
счет переключения механизма дотаций 
из госбюджета с закупки природного га-
за на утепление зданий, делающее за-
купки газа ненужными. На графике ни-
же показано разделение субсидий в бу-
дущие периоды. 

 
Приложение 

Оценка объемов ежегодного с 
убсидирования со стороны госбюджета 
на погашение разницы в ценах на газ 
НАК НАФТОГАЗУ и разницы в тарифах  

на тепловую энергию Минрегиону 

Кабинет министров Украины компенсирует 
НАК «Нафтогаз Украины» в 2013 г. разницу в 

ценах между импортируемым госхолдингом 
природным газом и его реализацией пред-
приятиям теплоэнергетики (ТКЭ) для произ-

водства тепла для населения в размере 21,5 
млрд грн. 

Такие цифры заложены в закон о госбюд-
жете на 2013 г. Объем потребления предпри-

ятиями теплокоммунэнерго газа в 2013 г. 
прогнозируется в объеме 8,15 млрд м3. Цена 
закупки импортного природного газа для 
предприятий теплоэнергетики в 2013 г. пла-

нируется в размере 3,37 тыс. грн за 1 тыс. 
м3. «Нафтогаз» продает газ населению и теп-
лосетям по льготным тарифам. В первом 

квартале 2012 г. украинцы покупали топливо 
за 831,2 гривен, а теплосети – за 1309,2 гри-
вен за тысячу кубометров; предприятиям то-
пливо обходилось в разы дороже – по 4 714 

гривен за тысячу кубометров. Таким образом, 
при условии сохранения действующей пре-
дельной цены газа для теплокоммунэнерго в 

размере 712,16 грн за 1 тыс. м3 (без тарифов 
на транспортировку и поставку и налогов), 
разница между ценами закупки и его реали-
зации ТКЭ составит 21,539 млрд грн. 

По закону о бюджете на 2013 г. сумма 
субвенций местным бюджетам на покрытие 

разницы в тарифах составит 5,1 млрд гри-
вен. Согласно пункту 1 статьи 14 Закона 
Украины «О Государственном бюджете Ук-

раины на 2013 год» на погашение задол-
женностей за услуги по централизованному 
водоснабжению и водоотводу выделено 
3,47 млрд грн, на услуги по теплоснабже-

нию – 1,66 млрд грн. Итого объем субсидий, 
предусмотренных бюджетом - 2013 на по-
крытие разницы в ценах на газ и тарифах 
на тепловую энергию минимально состав-

ляет 23,199 млрд гривен. 
23 199 000 000 гривен / 8 150 000 000 м3 = 

= 2,846 гривны/м3. 

За каждые 1000 м3 природного газа, по-
требленного населением, госбюджет дотиру-
ет на 2 846 гривен НАК НАФТОГАЗ и тепло-
коммунэнерго Украины в 2013 г. Т.е. дотации 

не идут населению, их получают энергетики. 
При такой бюджетной политике не может 
возникать заинтересованность в экономии 

газа. 
Пример расчета для 3-хподъездного 

9-этажного дома (Запорожье, Стефанова, 
46, 104 квартиры, 5.9 тыс. кв. м, окупаемость 

при действующих тарифах 42,2 года. потреб-
ление тепла в год 564 Гкал, экономия при 
термомодернизации 382 Гкал или 66,5 тыс. 
м3/год, стоимость капвложений на тер-
момодернизацию – 3, 8 млн гривен): 

Стоимость бюджетных субвенций – 66,5 т. 
м3 х 2 864 грн = 190,5 тыс. гривен в год 

Платежи жителей за отопление до - 564 
Гкал х 275,4 грн = 155.3 гривен в год 

Платежи жителей за отопление после – 
182 Гкал х 275,4 грн = 50,1 тыс. гривен в год  

Экономия платежей жителей дома соста-
вила бы:  

155,3 тыс. грн – 50,1 тыс. грн  = 105,2 

тыс. гривен в год 
Зв 15 лет уменьшение субсидий бюджета и 

платежей жителей за отопление составит: 
190,5 х 15 + 105,2 х 15 = 4 438 тыс. 

гривен. 
Таким образом, термомодернизация 

здания гарантированно окупилась, а 
госбюджет и жильцы не потратили ни 
одной гривны больше, чем тратили до 
термомодернизации. 
 



 

 
65 

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

            ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  ЭЭННЕЕРРГГООССББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННИИЯЯ                         № 5 (30), сентябрь-октябрь 2013 г. 

Энергосбережение в Беларуси.  
Проблемы эффективного расходования средств 

Коллегия Комитета государственного контроля Белоруссии рассмотрела результа-
ты проверки эффективности использования средств, направляемых на энергосбере-
жение. Оказалось, что Департаментом по энергоэффективности Госстандарта, а так-
же министерствами, ведомствами, облисполкомами, Мингорисполкомом и организа-
циями на местах не всегда обеспечивается эффективное использование средств, вы-
деленных в рамках программ энергосбережения, не приняты должные меры по вы-
ходу на проектные параметры созданных энергетических мощностей и получению 
заявленного экономического эффекта. По-прежнему имеются факты неудовлетвори-
тельной реализации энергосберегающих проектов и затягивания сроков строитель-
ства объектов.  
 

Несмотря на то, что в 2011 – 2012 гг. и I 
квартале 2013 г. на финансирование меро-
приятий по энергосбережению за счет всех 

источников направлено 22,9 трлн. белорус-
ских руб., по ряду проектов заявленная эко-
номия топлива не получена. 

Из программы в программу переносится 
реализация проекта по строительству коге-
нерационной установки на центральной ко-
тельной г.Дзержинска (срок – 2010 год). С 

2010 года на 2013 – 2015 гг. перенесено 
строительство когенерационной установки в 
ОАО «Лидахлебопродукт». С 2013 года на 
2014 год КУП «Слуцкое ЖКХ» перенесено 

строительство в дер.Вежи котельной на фре-
зерном торфе, что приведет к неполучению 
экономического эффекта в размере более 2,5 

млрд. руб. 
Из-за просчетов при разработке технико-

экономического обоснования проектов нема-
лые суммы потрачены на закупку капитало-

емкого оборудования, мощность которого 
выше реальной потребности. Так, Минским 
горисполкомом на приобретение четырех со-

временных котлов для реконструкции дейст-
вующей котельной израсходовано более 8 
млрд руб. из бюджета. Однако уже два ото-
пительных сезона с момента сдачи объекта 

оборудование фактически бездействует из-за 
того, что в районе отсутствуют потребители 
под созданные мощности. Аналогичные фак-
ты «замораживания» и неэффективного ис-

пользования денежных средств установлены 
и по другим проектам. Например, РУП 
«Столбцовский ОКС» более 3,8 млрд руб. 

бюджетных средств израсходовало на строи-
тельство в дер. Новый Свержень модульной 
котельной на местных видах топлива (МВТ). 
Мощность установленного оборудования со-

ставила 2,4 Гкал/ч, хотя для обеспечения по-
требителей необходимо лишь 0,75 Гкал/ч. 

По отдельным проектам неполучение пла-

новой экономии топлива связано с невыхо-
дом купленного оборудования на заявленные 

технико-экономические параметры. Так, с 
2011 года постоянные поломки и ремонты 
преследуют энергетическое оборудование, 

купленное ОАО «ФанДок» для мини-ТЭЦ у 
российской фирмы (не получена экономия 
топлива в объеме, эквивалентном 5,2 млрд 

руб.). В г. Сенно (КУП «Сенненское ЖКХ») 
из-за конструктивных недоработок два котла 
на МВТ эксплуатируются на 62% от проект-
ной мощности (из бюджета области на проект 

выделено 1,9 млрд руб.).  
Не соблюдаются нормативные сроки 

строительства энергоисточников на МВТ. На-
пример, малая ГЭС на Вилейско-Минской 

водной системе (УП «Минскводоканал») вме-
сто декабря 2009 г. введена в эксплуатацию 
в августе 2010 г., что увеличило стоимость ее 

строительства с 3,4 до 4,9 млрд руб. Частые 
выходы из строя закупленного у польской 
фирмы энергетического оборудования при-
вели в 2012 г. к недовыработке 370 тыс. 

кВт⋅ч (не получена экономия 100 тыс. м3 

природного газа). 
Провальными с точки зрения соблюдения 

сроков и получения экономии топлива стали 

некоторые проекты в системе Минэнерго Бе-
ларуси (мини-ТЭЦ в г. Речице и в 
г. Пружаны, Гродненская и Миничская ГЭС, 
Березовская ГРЭС, Гродненская и Мозырская 

ТЭЦ).  
Несоблюдение установленных сроков реа-

лизации энергосберегающих проектов в ряде 

случаев обусловлено допущенной волокитой 
при проведении конкурсных процедур. Так, с 
2010 года РУП «Логойский комхоз» не начато 
преобразование центральной котельной в 

мини-ТЭЦ, хотя на выполнение проектно-
изыскательских работ израсходовано 400 
млн руб. бюджетных средств.  

Некомпетентные действия должностных 

лиц предприятия, грубые нарушения и игно-
рирование требований конкурсной докумен-
тации приводили к очередной отмене резуль-
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татов торгов и расторжению заключенных 
договоров подряда. 

К неэффективному использованию средств 
привело и строительство в стране ветроэнер-
гетической установки собственного произ-

водства. С 1997 г. Департамент по энергоэф-
фективности упорно финансирует за счет 
бюджета частную коммерческую организа-
цию «Аэролла», которая обещает построить 

отечественную ветроэнергетическую уста-
новку. По проекту уже израсходовано почти 
500 тыс. дол. США, а работоспособное изде-
лие так и не создано. 

Выделенные организациям на возвратной 
основе бюджетные средства в соответствую-
щие бюджеты в срок не возвращаются, что 

еще больше снижает финансовую обеспечен-
ность реализуемых проектов. 

Нарастает тенденция финансирования 
энергосберегающих проектов за счет креди-

тов и займов при снижении доли собственных 
средств. 

Вопреки законодательству в программы 

энергосбережения включаются мероприятия, 
сроки окупаемости которых превышают 10 
лет. Например, разработчиками программы 
УЖКХ Витебского облисполкома по меро-

приятию «Замена парового котла на котель-
ной «Мира» с выводом турбогенератора на 
проектную мощность» указан срок окупаемо-
сти 6 лет. Однако проведенные в ходе про-

верки расчеты показали, что расходы по 
проекту окупятся не ранее чем через 14 лет. 

В ряде случаев организации формально 

разрабатывают программы по энергосбере-
жению, а содержащиеся в них мероприятия 
(профилактические, ремонтные и режимно-
наладочные работы, покупка технологиче-

ского оборудования под видом энергосбере-
гающих мероприятий) к энергосберегающим 
не относятся. 

Всего по выборочно проверенным объек-
там в 2011 – 2012 гг. в сравнении с заплани-
рованной не получена экономия около 250 

тыс. т у. т. на общую сумму более 328 млрд 
руб. За счет этой экономии можно было на 

217 млн м3 уменьшить закупку природного 
газа. 

Фактически самоустранился от контроля и 

обеспечения эффективного использования 
средств, направляемых на энергосбереже-
ние, Департамент по энергоэффективности 
Республики Беларусь. 

При реализации Национальной программы 
развития местных и возобновляемых энерго-
источников на 2011 – 2015 годы не выполнен 
ряд мероприятий по импортозамещению спе-

циализированного оборудования. Так, Мин-
лесхозу совместно с Минпромом и Нацио-
нальной академией наук Беларуси еще в 

2011 г. нужно было разработать и освоить 
выпуск автономной рубильной машины для 
производства щепы на базе автомобиля МАЗ. 
Дело закончилось тем, что Минлесхоз заку-

пил импортный рубильный блок, который в 
конце 2012 г. передан на завод «Могилев-
трансмаш» для установки на автомобиль 

МАЗ. До сих пор собственное серийное про-
изводство оборудования так и не освоено.  

Таким образом, по ряду проектов энерго-
сберегающий эффект (экономия топлива) не 

получен, а вложенные средства использова-
ны крайне неэффективно. 

Несмотря на то, что ряд плановых меро-
приятий не реализован, а другие объекты и 

оборудование функционируют с показателя-
ми ниже проектных, установленные задания 
и показатели по энергоэффективности в це-

лом по стране… выполняются и перевыпол-
няются. Этот парадокс говорит о том, что 
применяемые методики расчета полученной 
экономии топлива не в полной мере обеспе-

чивают получение объективных и достовер-
ных данных в области энергосбережения.  

По материалам Комитета государственного  

контроля Республики Беларусь,  kgk.gov.by 
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