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В редакционную коллегию вошли 
члены Координационного совета Президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  
по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 
 
Липатов Ю.А. – председатель Координа-
ционного совета Президиума Генерального 
совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопро-
сам энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности; депутат Государ-
ственной Думы; первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по энергетике; 
член Президиума Генерального совета партии 
«Единая Россия» 

Межевич В.Е. – заместитель генерального 
директора ОАО «Российские сети» 

Семенов В.Г. – президент НП «Российское 
теплоснабжение», главный редактор элек-
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Белецкий А.С. – генеральный директор кор-
порации «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный» 
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ректора, директор по стратегии и корпора-
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Михайлов С.А. – заместитель генераль-
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Президент РФ 

Усилена ответственность  
за нарушение правил пользования  

топливом и энергией и учета  
расходов энергоресурсов 

Повышена административная ответствен-

ность за нарушение гражданами и юридиче-

скими лицами правил пользования топливом 

и энергией и правил учета расходов энерго-

ресурсов. Президент РФ Владимир Путин 

подписал 25 ноября соответствующий закон. 

Внесены изменения в санкцию ст. 7.19 

КоАП РФ. Теперь за самовольное подключе-

ние к энергетическим сетям, нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам, а 

равно самовольное (безучетное) использова-

ние электрической, тепловой энергии, нефти, 

газа или нефтепродуктов предусмотрена от-

ветственность в виде административного 

штрафа в размере: 

- для граждан – от 3 тыс. до 4 тыс. руб. 

(ранее штраф составлял от 1,5 тыс. до 2 тыс. 

руб.); 

- для должностных лиц – от 6 тыс. до 8 

тыс. руб. (по сравнению с ранее установлен-

ным размер штрафа увеличен в 2 раза); 

- для юридических лиц – от 60 тыс. до 80 

тыс. руб. (ранее штраф составлял от 30 тыс. 

до 40 тыс. руб.). 

Корректировке подверглись и наказания, 

установленные ст. 9.11 КоАП РФ. Так, нару-

шение правил пользования топливом, элек-

трической и тепловой энергией, правил уст-

ройства электроустановок, эксплуатации 

электроустановок, топливо- и энергопотреб-

ляющих установок, тепловых сетей, объектов 

хранения, содержания, реализации и транс-

портировки энергоносителей, топлива и про-

дуктов его переработки теперь будет нака-

зываться административным штрафом в сум-

ме: 

- для граждан – от 1 тыс. до 2 тыс. руб. 

(ранее штраф составлял от 500 руб. до 1 тыс. 

руб.); 

- для должностных лиц – от 2 тыс. до 4 

тыс. руб. (размер штрафа увеличен в 2 раза 

по сравнению с текущим размером); 

- для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 

тыс. руб. (сейчас штраф установлен от 10 

тыс. до 20 тыс. руб.). 

За указанное правонарушение наказание 

не изменено для лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица. Административ-

ный штраф для данной категории лиц со-

ставляет от 1 тыс. до 2 тыс. руб., админист-

ративное приостановление деятельности мо-

жет быть установлено на срок до девяноста 

суток. 

Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. 

№ 316-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

7.19 и 9.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

вступит в силу с 6 декабря 2013 года. 

26.11.13, ИА «ГАРАНТ» 

 

Правительство РФ 

Медведев поручил правительству  
проработать вопросы повышения  

энергоэффективности в России 

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал 

ряд поручений правительству по итогам за-

седания президиума Совета при президенте 

РФ по модернизации экономики и инноваци-

онному развитию России. Оно прошло 22 но-

ября и было посвящено вопросу энергосбе-

режения и энергоэффективности. 

В частности, как сообщается на официаль-

ном сайте правительства, руководителю Ми-

нэкономразвития поручено внести до 13 мая 

будущего года изменения в нормативные ак-

ты, регулирующие вопросы госзакупок, пре-

дусматривающие ограничение закупок энер-

гетически неэффективных технологий, объ-

ектов и товаров. 

Минэкономразвития, Минэнерго и ФСТ 

России должны до 4 апреля следующего года 

представить предложения по установлению 

критериев и целевых индикаторов энергоэф-

фективности в процессе тарифного регули-

рования субъектов естественных монополий. 

Для ускорения снижения энергоемкости 

валового внутреннего продукта до 2020 года 

Минэкономразвития и Минэнерго обязаны 

разработать изменения, предусматривающие 

дополнение действующих и разрабатываемых 

госпрограмм по основным энергоемким от-

раслям индикаторами в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности. 

Срок исполнения ограничен 9 апреля 2014 г. 
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До 12 марта следующего года в кабинете 

министров ожидают предложений от Мин-

энерго, Минэкономразвития и Минпромторга 

по совершенствованию нормативных право-

вых актов в части применения механизмов, 

стимулирующих использование энергоэффек-

тивных технологий, объектов и материалов. В 

том числе, в кабмине ждут предложений по 

формированию системы отраслевых и межот-

раслевых справочников наилучших доступ-

ных технологий. 

До 8 апреля 2014 года Минэкономразви-

тия, Минфину и Минэнерго совместно с Ана-

литическим центром при правительстве, 

Агентством стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов и общероссий-

скими объединениями предпринимателей 

предписано разработать и внести план меро-

приятий по совершенствованию госрегулиро-

вания в области оказания энергосервисных 

услуг. 

Одновременно Минфин, Минэкономразвития 

и Минэнерго подготовят ведомственный акт, 

предусматривающий определение порядка 

планирования и учета расходов на оплату дос-

тигнутой экономии по заключенным бюджет-

ными и автономными учреждениями энерго-

сервисных договоров. Срок исполнения уста-

новлен до 9 апреля следующего года. 

До 4 марта 2014 года в кабмине ждут от 

Минэнерго предложений по системной под-

держке инновационных пилотных проектов в 

электроэнергетике, включая отмену штраф-

ных санкций для реализуемых энергетиче-

скими компаниями пилотных инновационных 

проектов. 

До этого же срока должны быть внесены 

изменения в правила предоставления субси-

дий из федерального бюджета на реализа-

цию госпрограмм субъектов РФ в области 

энергосбережения, обеспечивающие софи-

нансирование конкретных проектов с учетом 

максимально возможного объема привлече-

ния внебюджетного финансирования. 

Помимо этого, Медведев поручил Минэко-

номразвития и Минобрнауки подготовить 

предложения по совершенствованию методи-

ческих рекомендаций по разработке программ 

инновационного развития компаниями с гос-

участием, включая установление дополни-

тельных критериев эффективности их реали-

зации, отражающих долю инвесткомпаний в 

разработку российских технологий и количе-

ство внедренных отечественных технологий. 

До 3 июня 2014 года Минэкономразвития, 

Минпромторг, Минстрой и Минэнерго должны 

внести в кабмин предложения «по установ-

лению и регулярному обновлению /ужесто-

чению/ требований к основным применяемым 

в отраслях экономики РФ технологиям и объ-

ектам, обеспечивающим постепенное ограни-

чение использования энергетически неэф-

фективных технологий, объектов и товаров с 

последующим запретом их использования». 

До 1 июня следующего года в правитель-

стве ждут от Минэкономразвития и Минэнер-

го законопроект о внесении изменений в за-

кон "Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности", "предусмат-

ривающий корректировку и продление тре-

бований по ежегодному снижению совокуп-

ного потребления энергоресурсов организа-

циями бюджетной сферы до 2020 года с уче-

том их фактического потенциала энергосбе-

режения, а также введение требований по 

предоставлению организациями деклараций 

об объеме совокупных затрат потребления 

энергетических ресурсов вместо проведения 

обязательного энергетического аудита". 

Помимо этого Медведев распорядился вне-

сти в кабинет министров до 2 апреля 2014 

года проекты отраслевых "дорожных карт" по 

поэтапному внедрению до 2018 года в основ-

ных энергоемких отраслях экономики инно-

вационных технологий и современных мате-

риалов. Поручение адресовано Минэнерго, 

Минпромторгу, Минстрою, Минтрансу, Мин-

сельхозу и Минэкономразвития. 

До 5 июня будущего года в Ростехнадзор 

должны быть представлены предложения по 

гармонизации российских требований по 

обеспечению промышленной безопасности 

при проектировании, строительстве и экс-

плуатации объектов с соответствующими 

нормативными правовыми актами ОЭСР и Ев-

ропейского союза. Это поручение направлено 

на расширение использования инновацион-

ных экономически эффективных энергосбе-

регающих технологий. При этом Ростехнад-

зору предстоит проанализировать материалы 

и представить в правительство соответст-

вующие предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов. 

Одновременно да 5 июня 2014 года в ка-

бинете министров ожидают предложений от 

Минэкономразвития по совершенствованию 

программ энергосбережения и повышения 

энергоэффективности наиболее крупных по-

требителей ресурсов из числа компаний с 

госучастием. 

(Полный список принятых решений читай-

те на стр.24 – прим. ред.) 

03.12.13, ИТАР-ТАСС 
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Установлены базовые показатели  
для определения класса  
энергоэффективности  

многоквартирных домов 

Постановление о внесении изменений в 

требования к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквар-

тирных домов подписал премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-

служба правительства РФ, постановление на-

правлено на совершенствование системы 

классификации энергетической эффективно-

сти многоквартирных домов с учетом подхо-

дов, принятых в европейских странах. 

Документ устанавливает учет расхода 

электрической энергии, потребленной на об-

щедомовые нужды, при определении класса 

энергетической эффективности многоквар-

тирного дома, а также вводит базовые (опор-

ные) значения показателя, отражающего 

удельное потребление энергетических ресур-

сов в многоквартирных домах, относительно 

которого определяется класс энергетической 

эффективности многоквартирного дома. Кро-

ме того, постановлением устанавливается, 

что определение класса энергетической эф-

фективности для многоквартирных домов и 

иных зданий, строений и сооружений в про-

цессе эксплуатации может производиться по 

решению собственников (собственника) по 

результатам энергетического обследования. 

(Ознакомиться с документом можно на 

портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1607.html – 

прим. ред.). 

13.12.13, ИА REGNUM 

 

Дмитрий Медведев утвердил план  
мероприятий, обеспечивающий  

ограничение оборота ламп  
накаливания на территории РФ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение об ограничении обо-

рота ламп накаливания и стимулировании 

спроса на энергоэффективные источники 

света. Документ разработан Минэкономраз-

вития и размещен на сайте правительства. 

Распоряжением предусматривается пере-

чень нормативных правовых актов и предло-

жений российской стороны для рассмотрения 

Евразийской экономической комиссией, раз-

работка которых предлагается для реализа-

ции комплекса мероприятий, обеспечиваю-

щих ограничение оборота на территории Рос-

сийской Федерации электрических ламп низ-

кой энергетической эффективности. 

Мероприятия, утвержденные распоряже-

нием, направлены на: 

- обеспечение создания системы подтвер-

ждения соответствия осветительных уст-

ройств, электрических ламп требованиям 

энергетической эффективности; 

- осуществление мониторинга рынка осве-

тительных устройств, электрических ламп; 

- стимулирование спроса на осветитель-

ные устройства, электрические лампы высо-

кой энергетической эффективности; 

- обеспечение развития производства ос-

ветительных устройств, электрических ламп 

высокой энергетической эффективности на 

территории Российской Федерации. 

Документ будет способствовать переходу к 

качественному и энергоэффективному осве-

щению. 

(Ознакомиться с документом можно на 

портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1606.html – 

прим. ред.). 

30.10.13, Сайт Правительства РФ 

 

Минэнерго России 

С 2000 г. уровень энергоемкости  
российского ВВП снизился на 33% 

Министр энергетики Российской Федера-

ции Александр Новак принял участие в пле-

нарном заседании конференции «Повышение 

энергоэффективности как драйвер роста и 

инструмент модернизации экономики Рос-

сии», состоявшемся в рамках форума ENES-

2013. 

Александр Новак отметил, что в период с 

2000 по 2012 гг. уровень энергоемкости рос-

сийского ВВП снизился на 33%. «С начала 

2000-х годов доля сферы услуг в ВВП увели-

чилась с 39 до 45%, а доля промышленности 

сократилась с 31 до 27%, – привел цифры 

министр. – Таким образом, замещение более 

энергоемкого сектора промышленности на 

менее энергоемкий сектор услуг позволило 

добиться снижения энергоемкости на 17%. 
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Модернизация основных фондов и стимули-

рующее воздействие государства тоже ока-

зывали влияние на рост энергоэффективно-

сти. По нашим данным, влияние мер госпро-

граммы на снижение энергоемкости ВВП за 

последние годы составило 8%». 

В качестве сдерживающих факторов по 

повышению энергоэффективности глава 

Минэнерго указал разницу цен на энергоре-

сурсы внутри страны и на рынках стран-

конкурентов, а также раннюю стадию фор-

мирования нормативно-правовой базы в сфе-

ре энергоэффективности. 

«При инерционном сценарии развития 

экономики уровень энергоемкости ВВП дол-

жен сократиться на 22% к 2020 г. Но перед 

нами стоит задача по сокращению этого по-

казателя на 40%. Это потребует от нас ак-

тивной государственной политики в сфере 

повышения энергоэффективности», – заявил 

Александр Новак. 

22.11.13, ТПП-Информ 

 

Минэнерго: РФ может сэкономить  
за счет энергосбережения около  

160 млрд м3 газа в год 

Россия могла бы экономить за счет энерго-

сбережения около 160 млрд м3газа в год, или 

около трети всего потребления. Такую оценку 

высказал на форуме «Газ России» заместитель 

министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. 

«Часть этого нереализованного потенциа-

ла может раскрыться при высоких ценах на 

газ, что позволит потребителям начать эко-

номить и реализовывать программы энерго-

эффективности и газосбережения», – заме-

тил К.Молодцов. 

Он добавил, что затраты на газ составляют 

от 3% в структуре экономики отдельных произ-

водств, доходя до 45-48% в электрогенерации. 

Как сообщалось, К.Молодцов высказал 

прогноз, согласно которому потребление газа 

в РФ в 2013 г. составит 432 млрд м3. 

20.11.13, РБК 

 

Минэнерго хочет привлечь  
частный капитал для повышения  

энергоэффективности 

Минэнерго предлагает привлечь частный 

капитал для повышения энергоэффективно-

сти в бюджетной сфере. Об этом говорится в 

сообщении министерства. 

«Анализ ситуации в бюджетном секторе 

показал, что износ бюджетных зданий дости-

гает 60% и продолжает расти. Потенциал 

энергосбережения в этой области составляет 

33 млн т у.т., что в денежном эквиваленте 

составляет более 400 млрд руб. В бюджете 

нет средств для решения задачи снижения 

износа и повышения энергоэффективности, 

поскольку, во-первых, повышение энерго-

эффективности не является профильной дея-

тельностью для руководителей школ, боль-

ниц, детских садов и не должно ею стано-

виться, во-вторых, правовое положение 

бюджетных учреждений препятствует при-

влечению инвестиций», – заявил заместитель 

министра энергетики Антон Инюцын. 

Ведомство предлагает создать для решения 

проблемы условия для привлечения частного 

капитала в объеме, достаточном для проведе-

ния капремонтов и мероприятий по энергоэф-

фективности. В частности, возможна передача 

ответственности и ресурсов организациям, 

для которых эта деятельность будет профиль-

ной, а также усовершенствование правового 

положения бюджетных учреждений. 

Позиция Минэнерго состоит в том, чтобы 

на разных уровнях власти (городской, муни-

ципальной и т. п.) централизовать функцию 

управления зданиями в форме управляющей 

компании, что позволит реализовать не толь-

ко быстроокупаемые мероприятия, но и дол-

госрочные проекты. Одним из инструментов 

реализации подобных схем может стать энер-

госервисный договор, который будет заклю-

чаться между муниципальными органами и 

частными компаниями. Модель Минэнерго 

предусматривает повышение энергоэффек-

тивности бюджетных зданий за счет консоли-

дации управления текущим и капитальным 

ремонтами, а также расходами на обслужи-

вание зданий в бюджетной сфере на муници-

пальном или региональном уровнях. 

Минэнерго выберет несколько регионов, 

которые смогли бы стать пилотными пло-

щадками для реализации подобных про-

грамм на местах. Одним из них предлагает-

ся сделать Татарстан, где в 2014 году вы-

берут несколько муниципалитетов, которые 

заключат энергосервисные контракты с 

управляющими компаниями. Финансирова-

ние будет вестись за счет средств из вне-

бюджетных источников. 

Речь не идет о создании единой управ-

ляющей компании, которая консолидировала 

бы в своих руках все бразды правления. 

«Большое заблуждение, что единая феде-

ральная структура могла бы быть эффектив-

ной. В этом есть очень большие риски», – 

подчеркнул Инюцын. 

27.11.13, ИТАР-ТАСС 
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Минэнерго РФ распространило  
официальные документы,  
касающиеся проведения  

энергетических обследований в РФ 

В письме Минэнерго РФ от 28.10.13 г. дана 

оценка состояния дел с энергоаудитом в 

стране. В частности отмечается, что к началу 

4 квартала 2013 г. энергетических обследо-

ваний проведено лишь 30% от запланиро-

ванного объема. 

При этом Минэнерго обращается к экс-

пертному и энергоаудиторскому сообществу с 

предложением направлять предложения по 

улучшению ситуации с энергоаудитом и ка-

чеством энергопаспортов.  

С письмами Минэнерго и проектом новой 

формы энергопаспорта можно ознакомиться, 

скачав файл по ссылке 

http://www.rosteplo.ru/Image/news/2013/11/e

nergoaudit.zip  

05.11.13, НП «Российское теплоснабжение» 

 

Минрегионразвития России 

В рамках Второго Международного  
форума ENES - 2013 прошло  

всероссийское совещание по вопросам 
энергоэффективности в регионах,  
модератором которого выступил  

Министр регионального развития РФ 

В Москве в Гостином дворе с 21 по 23 но-

ября 2013 г. Прошел Второй Международный 

форум по энергоэффективности и энергосбе-

режению «ЕNЕS – 2013», в котором участво-

вали более 7 тыс. чел. и более 100 россий-

ских и зарубежных компаний. Организатора-

ми Форума выступили Министерство энерге-

тики Российской Федерации и Правительство 

Москвы. Второй день Форума открыло все-

российское совещание по вопросам повыше-

ния энергоэффективности в регионах «Итоги 

работы регионов в сфере энергоэффективно-

сти в 2012 году и ожидаемые итоги 2013 го-

да. Задачи на 2014-2016 годы». Модератором 

площадки выступил Министр регионального 

развития РФ Игорь Слюняев.  

Глава Минрегиона в своем выступлении от-

метил, что в результате реализации государ-

ственной программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» и аналогичных регио-

нальных программ в 2012 году объем эконо-

мии энергоресурсов в стране составил 18 млн. 

т у.т., а энергоемкость ВВП снизилась на 

3,2%. Еще 0,8% экономии стало следствием 

структурных изменений в экономике. 

Общий объем финансирования региональ-

ных программ по энергоэффективности и 

энергосбережению в 2012 г. составил 86 

млрд руб., в том числе 5,3 млрд – средства 

федерального бюджета. Они были направле-

ны в виде субсидий в 36 субъектов РФ. При 

этом число регионов – получателей этих суб-

сидий в 2013 г. снизилось до 28. Несмотря на 

общее увеличение финансирования в 2012 

г., доля внебюджетных источников снизилась 

с 80% до 65%.  

– Неплохих результатов удалось достичь в 

части оснащения бюджетных учреждений 

приборами учета. Оприборивание бюджетных 

учреждений практически завершено, – кон-

статировал Игорь Слюняев. Он привел сле-

дующие показатели оснащенности приборами 

учета учреждений бюджетной сферы: 94% по 

газу; 89% по горячей воде; 91% по холодной 

воде; 80% по тепловой энергии; почти 100% 

по электрической энергии. 

Говоря о дальнейшем повышении энерго-

эффективности на региональном и феде-

ральном уровне, Игорь Слюняев предложил 

предусмотреть более активное использова-

ние возобновляемых источников энергии, в 

том числе, энергии солнца, малой гидроэнер-

гетики, переработки отходов.  

– Крайне важно оценить принцип «альтер-

нативной котельной», в соответствии с кото-

рым цена на тепловую энергию будет уста-

навливаться из расчета условной стоимости 

строительства новой автономной котельной, 

независимой от централизованных источни-

ков. Нам надо понять, достигнем ли мы в 

этом случае желаемого результата, не будет 

ли это очередной попыткой зафиксировать 

монопольное положение теплоснабжающих 

организаций на рынке, – высказал мнение 

Министр регионального развития. 

Он также отметил, что «через нормативно-

техническое регулирование необходимо уже-

сточать требования по эффективности и ин-

новационности строительных материалов, 

энергоэффективности технологических про-

цессов и всех решений. Необходимо закре-

пить понятия и параметры жизненного цикла 

жилого фонда, объектов капитального строи-

тельства, зданий и сооружений, объектов 

коммунальной инфраструктуры, разработать 

и утвердить классификацию и стандарты ка-

чества основных видов работ. А на стадии 

выработки проектных решений – особое вни-

мание уделить энергоэффективности техно-

логий и применяемых материалов, ввести от-

дельные требования к эксплуатации недви-

жимости, объектов капитального строитель-

ства в составе ПСД».  

– Вопросы энергоэффективности следует 

возвести в ранг общенациональных, потому 
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что это формирует и воспитывает эффектив-

ного собственника и эффективного управ-

ленца, – заключил Игорь Слюняев. 

В докладе заместителя Министра энерге-

тики РФ А.Ю.Инюцына прозвучала оценка 

резерва экономии энергопотребления в стра-

не: в годовом отрезке он составляет 200 млн 

т у.т., или 2,5 трлн руб. В государственной 

программе РФ «Энергоэффективность и раз-

витие энергетики» продекларирована ответ-

ственность за снижение энергоемкости рос-

сийской экономики на 13,5%. 

Участники всероссийского совещания об-

судили субсидирование региональных про-

грамм развития энергоэффективности на 

2014 г., высказались о путях и методах дос-

тижения индикаторов госпрограммы и соот-

ветствующей энергоэкономии. Было отмече-

но, что только окупаемые проекты могут 

серьезно поменять ситуацию в сфере энерго-

потребления, и при финансировании задач 

энергоэффективности фокус внимания дол-

жен быть сосредоточен на стимулировании 

привлечения внебюджетных средств в эту 

сферу.  

26.11.13, Информационная система  

по теплоснабжению РосТепло.RU 

 

Минрегион: ЖКХ нуждается  
в 9 трлн руб. инвестиций 

Потребность в инвестициях в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства оценивается 

примерно в 9 трлн руб., сообщил министр ре-

гионального развития РФ Игорь Слюняев.  

«Главная наша задача – создать условия 

для привлечения инвестиций в этот сложный 

и противоречивый сектор национальной эко-

номики, - подчеркнул министр. – Над этим 

работают и Минрегион, и Минстрой, и боль-

шинство муниципальных образований и 

субъектов Федерации». 

По словам И.Слюняева, привлечение инве-

стиций невозможно «в тот сегмент экономи-

ки, где надлежащим образом не оформлены 

права, - и на имущество, и на земельные 

участки под ним». «Нам удалось в течение 

2012 г. эту тенденцию переломить – порядка 

70% объектов коммунальной инфраструкту-

ры получили собственника и на них оформ-

лены права», – сказал министр. 

Глава Минрегиона добавил, что удалось 

«войти в среднесрочный режим тарифов – от 

трех до пяти лет, что позволяет планировать 

и выручку и рассчитывать окупаемость инве-

стиций». «Третий инструмент – надлежащий 

учет коммунального ресурса и коммунально-

го имущества, – заметил он. – И говорить о 

том, что этот учет налажен, невозможно, 

ведь не налажено самое главное – учет про-

изведенного коммунального ресурса, потому 

что на всех этапах возникают потери». 

По мнению И.Слюняева, «успешная ре-

форма ЖКХ – это учет всего жилого фонда и 

всего коммунального ресурса от стадии про-

изводства через транспортировку, распреде-

ление и потребление, и как только эта зада-

ча будет решена, можно будет выстраивать 

стратегию реформ». 

Министр выразил надежду на то, что «при 

условии финансирования отдельных про-

грамм и мероприятий из бюджетной системы 

РФ инструменты, которые сегодня запущены, 

дадут эффект через два-три года». "И мы 

сможем начать путь, направленный на мо-

дернизацию системы ЖКХ», – сказал он. 

На минувшей неделе в ходе традиционной 

пресс-конференции премьер-министр Дмит-

рий Медведев отметил, что ЖКХ – очень 

сложная сфера, в которую не хотят вклады-

ваться инвесторы. Между тем назрела необ-

ходимость ее активного финансирования. 

По словам Д.Медведева, по итогам 2013 г. 

рост тарифов ЖКХ не превысит 5,5%, при 

этом по итогам второго полугодия – 11,5%. 

«Это не значит, что в каких-то местах не 

произошло сбоя, и с этим мы разбираемся. 

Но если взять общую ситуацию, она именно 

такая. Эти цифры такие, какие есть, и я за 

них отвечаю", – отметил Д.Медведев, говоря 

о состоятельности реформы о повышении та-

рифов ЖКХ. 

11.12.13, РБК 

 

Минстрой России 

Мень предложил Минэнерго  
объединить усилия по возведению  

энергоэффективных домов 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Михаил Мень 

предложил объединить усилия своего ведом-
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ства и Минэнерго для строительства энерго-

эффективного жилья эконом-класса, сообщил 

представитель пресс-службы Минстроя. 

Он пояснил, что в соответствие с положе-

нием о Минстрое, в компетенцию ведомства 

входят все вопросы энергоэффективности 

строительства и регионального и муници-

пального развития. При этом субсидии на 

реализацию № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффектив-

ности» в настоящее время распределяются 

Минэнерго. 

В связи с этим, указал сотрудник пресс-

службы Минстроя, Мень предложил синхро-

низировать работу Минстроя и Минэнерго по 

стимулированию регионов, участвующих в 

пилотном проекте «Строительство энергоэф-

фективных домов». 

Представитель министерства строительст-

ва и ЖКХ добавил, что в настоящее время 

ряд регионов РФ в рамках программ по пере-

селению граждан из аварийного жилья реа-

лизуют пилотные проекты по строительству 

энергоэффективных жилых домов эконом-

класса, где используются возобновляемые 

источники энергии. 

«Жильцы таких домов экономят на по-

треблении тепла в среднем 50% по сравне-

нию с обычными домами, а на потребление 

электроэнергии — до 50% в части расходов 

на общедомовые нужды. Однако темпы обес-

печения страны энергоэффективным жильем 

пока недостаточно высоки: в рамках про-

грамм Фонда ЖКХ построено 43 энергоэф-

фективных дома, начато проектирование и 

строительство 17 домов» , – указал он. 

По словам собеседника, сегодня в мини-

стерстве идет работа по упрощению порядка 

заключения энергосервисных договоров, 

предоставлению возможности «поквартирно-

го» учета тепла и повышению требований к 

классу энергоэффективности при новом 

строительстве жилья. 

26.11.13, РИА Новости 

 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В поселке Идрица Псковской области  
заработала высокоэффективная  

котельная на щепе 

В пос. Идрица Себежского района начала 

работу новая котельная. Ее строительство и 

оснащение осуществлялось в рамках регио-

нальной программы в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффек-

тивности, рассчитанной до 2015 г. с перспек-

тивой до 2020 г. Всего на эти цели было вы-

делено 24,6 млн руб. 

Как рассказал Заместитель Губернатора 

Псковской обл. Александр Кузнецов, новая ко-

тельная возведена в целях бесперебойного 

обеспечения населения поселка теплоэнерги-

ей. Прежде подача тепла осуществлялась от 

ведомственной котельной исправительной ко-

лонии № 3 УФСИН России по Псковской обл. 

В котельной установлено современное вы-

сокоэффективное датское оборудование. Те-

пловая мощность объекта – 2 МВт. В качестве 

топлива используется щепа. 

01.11.13, Информационная система  

по теплоснабжению РосТепло.RU 

 

В Москве разработали новую методику 
оценки энергопотребления зданий 

Департамент градостроительной политики 

города Москвы разработал новую методику 

инструментального контроля показателей 

энергетической эффективности вводимых в 

эксплуатацию зданий. 

«Несмотря на то, что тарифы на тепловую 

энергию у нас в 2-2,5 раза ниже, чем на за-

паде, суммы фактических платежей граждан 

уже сопоставимы с европейскими», – отметил 

на проходившей в рамках выставки Hi-Tech 

Building 2013 конференции «Интеллектуаль-

ное здание» руководитель Центра энергосбе-

режения и эффективного использования не-

традиционных источников энергии в строи-

тельном комплексе Москвы Григорий Василь-

ев. Для решения этой проблемы в Москве 

была разработана новая методика оценки 

энергопотребления и энергоэффективности 

вводимых в эксплуатацию зданий. 

Методика предполагает испытание сис-

тем отопления, горячего водоснабжения и 

освещения, а также оценку соответствия 

фактических затрат нормативным парамет-

рам. Все испытания проводятся в незасе-

ленном доме, что исключает влияние на 

энергопотребление здания субъективных 

факторов, обусловленных поведением жи-

телей, сотрудников или посетителей. В за-

висимости от степени отклонения получен-

ных показателей от существующих норма-

тивов зданию присваивается один из клас-

сов энергоэффективности.  

По словам Григория Васильева, контроль 

за соблюдением этих требований возложен 

на органы строительного надзора, тогда как 

проведение инструментального контроля яв-

ляется обязанностью застройщика. С начала 

2013 г. проверкой объектов недвижимости на 

энергоэффективность занимается ГБУ «Центр 

экспертиз, исследований и испытаний в 

строительстве». 

31.10.13, ради дома pro 
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ЭНЕРГОСЕРВИС 

Свердловские промышленники  
предложили разработать  
закон по энергосервису 

На сегодняшний день вопрос модерниза-

ции жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской обл. стоит достаточно остро: с 

одной стороны – необходимо повышать каче-

ство жизни населения, с другой – сокращать 

убытки предприятий коммунального ком-

плекса и муниципальных образований в це-

лом. Об этом заявил министр энергетики и 

ЖКХ Николай Смирнов на совместном сове-

щании Министерства энергетики и ЖКХ, Ко-

митета по энергетике СОСПП, Совета главных 

конструкторов и глав муниципальных обра-

зований Свердловской обл. по вопросу мо-

дернизации инженерной инфраструктуры 

территорий в рамках энергосервисных дого-

воров, сообщили в Управлении пресс-службы 

и информации правительства Свердловской 

области. 

«Для модернизации регионального ЖКХ не-

обходимо не менее 270 млрд руб. Для всех 

очевидно, что таких денег в бюджете нет. По-

этому одна из главных задач, стоящих сегодня 

как перед региональной властью, так и перед 

органами местного самоуправления – привле-

чение на эти цели внебюджетных источников 

финансирования», – подчеркнул он. 

Министр отметил, что за последние не-

сколько лет в области реализован целый ряд 

проектов по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, большей частью они 

оказались успешными. Однако полностью из-

бежать проблем не удалось. Главным обра-

зом они касаются мероприятий, выполняемых 

в рамках энергосервисных контрактов. Не-

смотря на всеобщее признание необходимо-

сти проведения таких работ, за два года в 

Свердловской обл. они выполнены лишь не-

многим больше чем на 500 млн руб. Как от-

метили участники совещания, причиной низ-

кой активности предприятий в данном вопро-

се является отсутствие в действующем зако-

нодательстве механизма, гарантирующего 

исполнителю возврат затраченных на эти це-

ли средств. 

Опыт показывает, что экономия по расхо-

дам ресурсов, возникшая в результате про-

веденных энергосберегающих мероприятий, 

практически на каждом объекте составляет 

порядка 30%. Главные проблемы, с которы-

ми сталкиваются специалисты, заключаются 

в нескольких моментах. Первое, это отсутст-

вие возможности заключения энергосервис-

ных договоров напрямую с администрациями 

муниципальных образований, влекущее 

сложности в получении муниципальных га-

рантий на возмещение понесенных инвесто-

ром расходов. Как следствие – высокий ком-

мерческий риск при заключении договоров, 

повышенные, более 5%, ставки страховых 

компаний и, в конечном итоге – существен-

ное удорожание работ. 

Вторая проблема – требование отсутствия 

у заказчика задолженности за ранее потреб-

ленные ресурсы. Как известно, сегодня это 

условие выполнить могут далеко не все 

предприятия коммунального комплекса. 

По единодушному мнению экспертов, вы-

шеуказанные проблемы необходимо решать 

на уровне регионального законодательства. 

По итогам обсуждения докладов и выступле-

ний участники встречи рекомендовали Коми-

тету по энергетике СОСПП обратиться в За-

конодательное Собрание Свердловской обл. с 

предложением о разработке регионального 

закона по энергосервису с учетом всех тре-

бований Гражданского и Жилищного кодек-

сов РФ. 

07.11.13, ИА REGNUM 

 

Реализация энергосервисных  
контрактов станет одним  

из приоритетных направлений  
в следующем году в Саратовской обл. 

Реализация энергосервисных контрактов и 

развитие частно-государственного партнер-

ства станет одним из приоритетных направ-

лений деятельности министерства строитель-

ства и ЖКХ Саратовской обл. в следующем 

году. Об этом в эфире программы «Итоги ра-

бочей недели» заявил руководитель ведом-

ства Дмитрий Тепин. 

По его словам, изношенность коммуналь-

ной инфраструктуры достигает 70%. В ре-

зультате возникла необходимость привлече-

ния частно-государственных инвестиций пу-

тем заключения энергосервисных контрак-

тов. На сегодняшний момент это один из наи-

более эффективных способов модернизации 

коммунальной инфраструктуры. 

В рамках данного вида отношений основ-

ную часть риска берет на себя энергосервис-

ная компания, которая реализует данный 

проект. Все затраты на проект затем возме-

щаются платежами, которые производятся из 

полученной экономии. 

В 2014 г. ГАУ «Агентство энергосбереже-

ния», учредителем которого выступает мини-

стерство строительства и ЖКХ, рассчитывает 

перевести около 1500 квартир на индивиду-

альное отопление, выполнить модернизацию 

уличного освещения в Вольском, Воскресен-

ском, Дергачевском, Духовницком, Ртищев-
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ском, Романовском, Озинском, Петровском 

муниципальных районах. 

Кроме того, планируется оптимизация сис-

тем теплоснабжения с установкой модульных 

котельных и котлов наружного размещения с 

закрытием нерентабельных котельных для 

теплоснабжения объектов бюджетной сферы 

в Советском, Балаковском и других районах 

области. 

01.11.13, Информационная система  

по теплоснабжению РосТепло.RU 

 

В Нижнем Новгороде завершена  
модернизация 16 котельных  

с использованием энергосервисного 
контракта 

3 декабря 2013 г. в Нижнем Новгороде со-

стоялся пресс-ланч, в ходе которого гене-

ральный директор ОАО «Теплоэнерго» Вла-

димир Колушов, управляющий ф-лом ГПБ 

(ОАО) в г.Нижнем Новгороде Евгений Коган, 

генеральный директор ООО «ГПБ-

Энергоэффект» Сергей Инков и председатель 

совета директоров ООО «ГПБ-Энергоэффект» 

Вольфганг Скрибот рассказали о завершении 

модернизации 16 котельных в Нижнем Нов-

городе с использованием энергосервисного 

контракта. В рамках данного договора в те-

чение 2013 г. в Нижнем Новгороде было ре-

конструировано 16 котельных, находящихся 

на балансе «Теплоэнерго» и обслуживающих 

в общей сложности свыше 70 тыс. жителей. 

По словам генерального директора ОАО 

«Теплоэнерго» Владимира Колушова, сопос-

тавимых по масштабам и сложности проектов 

в сфере ЖКХ на сегодняшний день в России 

нет. К началу нового отопительного сезона 

была произведена полная замена устаревше-

го оборудования на 16 котельных, срок 

службы которых превышал 30 лет, а самая 

старая из них – на улице Гастелло – была и 

вовсе запущена в эксплуатацию в 1940 г. 

Котлы на таких объектах требовали капи-

тального ремонта, дымовые трубы – замены. 

Как справедливо отметил Владимир Колушов, 

старые котельные продолжали функциониро-

вать во многом за счет «героического труда 

сотрудников «Теплоэнерго». 

Изношенное оборудование требовало вы-

соких затрат на ремонт и эксплуатацию – 

кое-где себестоимость производства тепла 

даже превышала конечный тариф. Старые 

паровые котлы не могли обеспечить соблю-

дения температурных графиков, в ряде ко-

тельных отсутствовала возможность подклю-

чения новых потребителей. Все это, безус-

ловно, не лучшим образом сказывалось на 

качестве теплоснабжения. 

В эффективности от реализации энерго-

сервисного контракта можно не сомневаться 

уже сейчас: КПД модернизированных ко-

тельных вырос до 92%, расход топлива со-

кратился на 15–25%. Новое оборудование 

позволяет минимизировать возможность воз-

никновения аварийных ситуаций и уменьша-

ет количество выбросов в атмосферу, улуч-

шая экологическую ситуацию в городе. 

- Энергосервисный контракт – уникальный 

инструмент, который позволяет компании 

привлекать средства на модернизацию, не 

затрагивая собственного баланса и не за-

прашивая бюджетных средств. При этом все 

риски несет энергосервисная компания, ко-

торая непосредственно заинтересована в 

эффективности принимаемых решений и в 

конечном результате, – подчеркнул гене-

ральный директор ООО «ГПБ-Энергоэффект» 

Сергей Инков. 

05.12.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

ВИЭ 

Роснано: РФ может стать лидером по 
альтернативным источникам энергии 

Россия вполне может выйти в мировые ли-

деры по производству солнечной и ветро-

энергетики – надо только «не упустить мо-

мент» и сделать так, чтобы это производство 

базировалось на российском, а не китайском 

оборудовании. Об этом глава «Роснано» Ана-

толий Чубайс заявил на пленарном заседа-

нии форума «Технопром-2013». 

Он также подчеркнул, что сердцевиной 

шестого технологического уклада являются 

нанотехнологии, которые способны ради-

кально менять свойства веществ, а значит, и 

всю окружающую действительность. И здесь 

у России амбициозные планы. 

«Государство ждет от нас к 2015 г. объема 

наноиндустрии в 300 млрд руб., и это с уче-

том только наших вложений. А вместе с вло-

жениями частных инвесторов эта цифра 

должна достигнуть 900 млрд руб.», – сказал 

Чубайс. 

Пока, впрочем, до этих цифр довольно да-

леко, хотя индустрия и растет опережающи-

ми темпами: в 2010 г. ее объем составил 1 

млрд руб., в 2011 - 11 млрд руб., а в про-

шлом году 23 млрд руб. 

При этом, говоря о партнерстве с частны-

ми инвесторами, Чубайс отметил, что «Рос-

нано» нужен партнер-стратег, готовый не 

просто вкладывать деньги, а развивать биз-

нес даже после того, как корпорация из него 

выйдет. 

18.11.13, Российская газета 
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В российских регионах к 2030 г.  
построят 16 ветряных электростанций 

В регионах России к 2030 г. будет по-

строено 16 ветряных электростанций (ВЭС). 

Такие данные содержатся в схеме территори-

ального планирования в энергетике России 

до 2030 г. 

Основная цель строительства ветряных 

электростанций – увеличение энергетическо-

го потенциала регионов. Только в Калинин-

градской обл. ВЭС планируется построить 

для обеспечения электроэнергией промыш-

ленных и бытовых потребителей области. Ус-

тановленная мощность объектов – от 100 до 

1000 МВт. Ввод в эксплуатацию – начиная с 

2020 г. 

Большинство ветряных электростанций – 

пять объектов планируется построить в Юж-

ном федеральном округе. Так, в Астрахани 

запланировано строительство Астраханской 

ВЭС установленной мощностью 100 МВт. 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 

– 2030 г. 

В Волгоградской обл. будет построен вет-

ропарк «Нижняя Волга» мощностью 100 МВт 

в 2025 г. и 900 МВт – в 2030 г. 

В Яшкульском районе Калмыкии запланиро-

вано сооружение двух ветряных электростан-

ций – Приютненской ВЭС в 2020 г., установ-

ленной мощностью 150 МВт, Поворотного вет-

ропарка – в 2025 г., установленной мощностью 

300 МВт. Также в округе в 2030 г. будет вве-

ден в эксплуатацию Краснодарский ветропарк 

установленной мощностью 1000 МВт. 

В Северо-Западном федеральном округе 

запланировано строительство четырех ветря-

ных электростанций – двух в Мурманской 

обл. и по одной в Ленинградской и Калинин-

градской. 

Два ветропарка – Лодейное и Кольский 

вводятся в рамках проекта развития нетра-

диционной и возобновляемой энергетики на 

Кольском полуострове. Ветропарк в поселке 

Лодейное установленной мощностью 300 МВт 

планируется построить в 2025 г., Кольский 

ветропарк установленной мощностью 500 

МВт – в 2030 г. 

Ветровая электростанция в Усть-Луге (Ле-

нинградская обл.) будет запущена в 2030 г, 

установленная мощность – 300 МВт. 

ВЭС в Калининграде будет запущена в 

2025 г., установленная мощность на момент 

запуска 80 МВт, в 2030 году – 200 МВт. 

В Приволжском федеральном округе пре-

дусмотрено сооружение трех ВЭС: в Нижего-

родской, Оренбургской и Саратовской обл. 

Все три - в 2030 г. 

В Нижегородской и Оренбургской обл. уста-

новленная мощность станций составит 350 МВт. 

Установленная мощность ветропарка 

«Средняя Волга» в Саратовской обл. запла-

нирована на уровне 1000 МВт. 

В Центральном федеральном округе будет 

построена одна ветряная электростанция – в 

Дмитровском районе Подмосковья в 2030 г., 

установленная мощность – 100 МВт. 

В Северо-Кавказском федеральном округе 

также предусмотрено сооружение к 2030 г. 

одного объекта – Карачаево-Черкесской ВЭС 

установленной мощностью 300 МВт. На Даль-

нем Востоке, в Приморье, ввод в эксплуата-

цию объекта запланирован на 2025 г. с уста-

новленной мощностью 100 МВт. 

В Сибири установленная мощность Омско-

го ветропарка составит 100 МВт в 2030 г. 

27.11.13, ИА REGNUM 

 

REF-2013 Moscow: развивать сферу  
возобновляемой энергетики в России 

мешает «местная составляющая» 

Требование российского законодательства, 

предусматривающее использование в проек-

тах возобновляемой энергетики не менее 

50% российских компонентов и оборудова-

ния, может стать главным препятствием для 

развития солнечной и ветровой энергетики в 

РФ.  

К такому выводу пришли ключевые игроки 

рынка во время работы II Международного 

Форума по устойчивой энергетике в России 

REF-2013 Moscow, который состоялся в Моск-

ве 12-13 ноября 2013 г.  

По мнению участников Форума, стимули-

рование развития индустрии производства в 

РФ оборудования и комплектующих является 

важной составляющей становления новой от-

расли, однако на начальном этапе оператив-

но создать такого рода предприятия невоз-

можно. В связи с этим участники рынка 

предлагают на начальном этапе развития 

рынка уменьшить долю местной составляю-

щей в проектах с 50 до 20-25%.  
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«Многие страны уже обожглись о большую 

«местную составляющую». В частности, в Ук-

раине введение «локал контента» на фоне 

отсутствия развитой индустрии специализи-

рованного оборудования существенно замед-

лило реализацию проектов. Также такая си-

туация на рынке может спровоцировать удо-

рожание оборудования. Безусловно, разви-

вать местные производства надо, но не в 

формате полной монополии отдельных про-

изводителей. Это искажает рыночную мо-

дель. Хотя противостоять недобросовестной 

конкуренции со стороны зарубежных по-

ставщиков также необходимо», – отметил 

глава Оргкомитета Форума, генеральный ди-

ректор компании IBCentre Виталий Давий.  
Также отраслевые эксперты призывают го-

сударственные ведомства усовершенствовать 
действующее в РФ Постановление о Договоре 
о предоставлении мощностей (ДПМ). 

«Необходимо четко регламентировать под-
соединение к сетям и сделать более понят-
ным механизм стимулирования возобновляе-
мой энергетики в России. Потому что, вроде 
как, ДПМ является производной от механиз-
ма зеленого тарифа, но для многих инвесто-
ров не совсем понятен, поскольку на каждом 
этапе согласования проекта по альтернатив-
ной энергетике и получения разрешения есть 
риски возникновения коррупционной состав-
ляющей», – подчеркнул Виталий Давий. 

18.11.13, www.ref-ru.com 

 
В районах Камчатки построят  
ветродизельные комплексы 

Инвестиции, вложенные в строительство 
ветродизельных комплексов на Камчатке, мо-
гут быть возвращены быстрее ожидаемого 
срока. Такой вывод был озвучен министром 
ЖКХ и энергетики Камчатского края Сергеем 
Кондратьевым на заседании временной рабо-
чей группы «Проектного офиса», сообщили в 
пресс-службе правительства Камчатки. По 
словам министра, инвестиционный проект 
«Обеспечение энергоснабжения изолирован-
ных территорий Камчатского края на основе 
возобновляемых источников энергии», ус-
пешно реализуется в Камчатском крае. Про-
ект предполагает строительство ветроди-
зельных комплексов в населенных пунктах: 
Манилы, Каменское, Оссора, Палана, Пахачи, 
Тиличики, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово. 
Срок реализации проекта - с 2013 по 2018 гг. 

Первый ветродизельный комплекс уже ус-
тановлен в селе Никольское Алеутского рай-
она. В его состав входят две высокоэффек-
тивные ветроэнергетические установки об-
щей мощностью 550 кВт, современная систе-

ма автоматического управления, включаю-
щая в себя дизельный генератор, компенси-
рующий колебание сетевой нагрузки. «Воз-
врат инвестиций производится за счет заме-
щения топливной составляющей в тарифе на 
электрическую и тепловую энергию в каждом 
населенном пункте. По опыту зарубежного 
использования подобных установок, данная 
величина колеблется в диапазоне от 18 до 
22% в год. От этих параметров и проводился 
расчет. Однако на примере села Никольское 
мы видим, что величина замещения может 
составлять до 50%», – сказал в ходе заседа-
ния Сергей Кондратьев.  

09.12.13, ИА REGNUM 

 
РАО ЭС Востока оценивает реализацию 

проектов по солнечной энергетике  
на Дальнем Востоке 

ОАО «РАО Энергетические системы Восто-
ка» («РАО ЭС Востока», входит в группу 
«РусГидро») оценивает реализацию проектов 
по солнечной энергетике на Дальнем Востоке 
исходя из стоимости 2,5-3 тыс. долл. США за 
киловатт установленной мощности. 

Пресс-служба энергохолдинга цитирует 
заместителя гендиректора АО «РАО ЭС Вос-
тока» по стратегии и инвестициям Алексея 
Каплуна, по словам которого, удельная стои-
мость строительства объектов ВИЭ уже кон-
курирует со стоимостью «большой» генера-
ции на Дальнем Востоке России. 

Как сообщил А.Каплун в ходе пленарной 
сессии Международного форума по возоб-
новляемой энергетике REENFOR-2013, на 
Дальнем Востоке работают свыше 500 ди-
зельных электростанций суммарной мощно-
стью более 670 МВт, и существенная часть 
этих мощностей, расположенных в изолиро-
ванных энергоузлах, может быть уже в бли-
жайшее время замещена генерацией на ос-
нове ВИЭ. 

«Суммарное потребление дизельного топ-
лива в ДФО оценивается в 254 тыс. тонн – 
это около 9 млрд руб. в нынешних ценах. Для 
многих наших поселков в силу сложной логи-
стики это топливо является буквально «золо-
тым». В этих условиях внедрение генерации 
на основе возобновляемых источников энер-
гии – солнца, ветра, биомассы и других, – 
позволяет существенно повысить надежность 
энергоснабжения путем снижения зависимо-
сти от привозного топлива», – сказал 
А.Каплун. 

Он также отметил, что в условиях наличия 
богатого природного потенциала ВИЭ, на фо-
не дороговизны завозного топлива и с учетом 
относительной доступности технологий сол-
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нечной и ветровой генерации, проекты ВИЭ 
для «РАО ЭС Востока» могут быть экономиче-
ски эффективными уже сегодня. 

«При этом экономическая эффективность 
означает не только то, что проекты могут 
быть полностью окупаемы за счет экономии 
дизельного топлива, но и то, что по достиже-
нии окупаемости тариф на производство 
электроэнергии может быть снижен», – ска-
зал А.Каплун. 

Ранее сообщалось, что «РАО ЭС Востока» 
уже частично заместило дизельную генера-
цию энергией возобновляемых источников 
более чем в 10 поселках Республики Саха 
(Якутия) и Камчатского края. 

Компанией реализован ряд проектов в об-
ласти солнечной и ветровой энергетики, так-
же установлена экспериментальная биоэнер-
гетическая станция. В рамках программы 
развития ВИЭ «РАО ЭС Востока» намерено 
внедрить 60 МВт мощностей «зеленой» энер-
гетики к 2016 г. 

31.10.13, Интерфакс 

 
В Мордовии будет создано производство 

компонентов для солнечных батарей 

Правительство Республики Мордовия, ГК 
«Гелио-Ресурс» и саранское ОАО «Электро-
выпрямитель» подписали соглашение о со-
вместной реализации проекта по созданию 
производства компонентов для солнечных 
батарей. Как сообщили в пресс-службе пра-
вительства республики, предприятие будет 
выпускать слитки мультикристаллического 
кремния, кремниевые пластины, фотоэлек-
трические преобразователи и солнечные мо-
дули. 

Производство будет размещено на терри-
тории завода «Электровыпрямитель». Пер-
вую линию по производству элементов для 
солнечных электростанций планируется за-
пустить в начале 2014 г., третью – в течение 
2015 г. 

14.11.13, ИА REGNUM 

 
Паркоматы на Садовом кольце будут  

работать на солнечных батареях 

350 паркоматов, которые установят в пре-
делах Садового кольца, будут работать на 
солнечных батареях, сообщил источник в 
транспортном комплексе столицы. 5 декабря 
будет запущено 80 первых таких аппаратов – 
в районах Якиманка и Замоскворечье. К 25 
декабря количество платежных терминалов 
на солнечных батареях увеличится до 350.  

Паркоматы на солнечных батареях будут 
работать только с безналичными способами 
оплаты – парковочными или банковскими 

картами, иметь противовандальный корпус и 
выдерживать перепады температуры от -25 
до +50 градусов. Кроме того, платежные 
терминалы снабдят резервными аккумулято-
рами, которые будут заряжаться, как от сол-
нечной батареи, так и от внешних источни-
ков питания. «При печати до 100 квитанций 
в день аккумуляторные батареи должны со-
хранять работоспособность не менее 5 дней 
при отсутствии подзарядки от солнечной ба-
тареи», - пояснил собеседник M24.ru.  

14.11.13, M24.ru 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Герман Греф: Необходимо превратить 
энергосбережение в бизнес 

Президент, Председатель Правления 
Сбербанка России Герман Греф выступил на 
международном форуме по энергоэффектив-
ности и энергосбережению ENES 2013. Вы-
ступление состоялось в рамках первого пле-
нарного заседания форума «Повышение 
энергоэффективности как драйвер роста и 
инструмент модернизации экономики Рос-
сии». 

«На мой взгляд, первое, что нужно пред-
принять, – это превратить энергосбережение 
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в бизнес: я верю не в административные, а в 
стимулирующие меры, – подчеркнул Герман 
Греф. – Повышение энергоэффективности – 
самый дешевый способ повысить конкурен-
тоспособность российских товаров». 

21.11.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

ЕБРР предоставил ЮниКредитЛизинг  
1,7 млрд руб. на энергоэффективные 

проекты в России 

ЕБРР предоставляет кредит в сумме 1,7 
млрд руб. компании ЮниКредит Лизинг – од-
ной из ведущих лизинговых компаний Рос-
сии, входящей в состав банковской группы 
ЮниКредит. 

Компания утилизирует кредитный лимит 
для финансирования новых проектов лизинга 
в области энергоэффективности, в особенно-
сти для клиентов малого и среднего бизнеса 
(МСБ), работающих в сферах промышленно-
сти и сельского хозяйства, в том числе за 
пределами Московской обл. 

Георгий Орлов, директор ЕБРР по финан-
совым институтам в России, заявил: «Повы-
шение энергоэффективности является одним 
из приоритетных направлений для ЕБРР в 
финансовом секторе России. Мы уже инве-
стировали более 100 млн евро в подобные 
проекты. Работа с ЮниКредит Лизинг Россия 
представляет собой еще один успешный шаг, 
нацеленный на то, чтобы помочь компаниям 
сократить их энергозатраты». 

Россия является одной из наиболее энер-
гоемких стран в регионе, с энергоемкостью в 
2,5 раз превышающей аналогичные показа-
тели Европейского Союза. Чтобы помочь 
предприятиям страны сократить энергопо-
требление, ЕБРР создал специальную про-
грамму кредитных линий - Российская Про-
грамма Финансирования Устойчивой Энерге-
тики («RUSEFF»). Эта программа также пре-
доставляет техническую помощь компаниям 
при поддержке донорского финансирования 
из Германии и Специального фонда акционе-
ров ЕБРР. 

29.10.13, Bankir.ru 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

К 2020 г. все жилье Москвы  
будет отвечать новым нормативам  

энергопотребления 

В Москве определены нормативы энерго-
потребления на период до 2020 г. Об этом, 
как сообщили в пресс-службе департамента 
градостроительной политики Москвы, заявил 
первый заместитель руководителя департа-
мента градостроительной политики Олег 

Рындин в ходе второго международного фо-
рума по энергоэффективности и энергосбе-
режению ENES 2013. 

Он уточнил, что с 2016 по 2020 гг. дейст-
вующий норматив энергопотребления 160 
кВт⋅ч на кв.м. жилой площади будет снижен 
до 130 кВт⋅ч. Данное снижение будет обеспе-
чено путем применения новых технологий, 
технических решений в области инженерного 
оборудования зданий и использования вто-
ричных энергоресурсов. 

Чиновник подчеркнул необходимость 
срочного введения инструментального кон-
троля энергетической эффективности и фак-
тического энергопотребления вводимых в 
эксплуатацию зданий. За счет повышения 
энергетической эффективности жилищного 
фонда город может экономить ежегодно по-
рядка 70 млрд руб. При этом Рындин заме-
тил, что снижение энергопотребления позво-
лит сократить выброс в атмосферу продуктов 
сгорания, что благоприятно отразится на 
экологической обстановке в городе. 

26.11.13, ИА REGNUM 

 
В МИРЕ 

В Японии открыли крупнейшую в мире 
плавучую ветряную электростанцию 

Первый блок крупнейшей в мире плавучей 
ветряной электростанции заработал в океане 
в 20 км от города Нараха на побережье япон-
ской префектуры Фукусима. Это башня на 
понтонах высотой 120 м, снабженная лопа-
стями длиной 80 м. Мощность установки – 2 
МВт. Она соединена с первой в мире плаву-
чей трансформаторной станцией и в начала 
давать энергию пострадавшим от цунами 
районам Японии. 

Установка подключена к энергораспреде-
лительной системе корпорации «Тохоку элек-
трик пауэр». До весны 2014 г. плавучая 
электростанция будет дополнена еще двумя 



 

 
16 

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

              ННООВВООССТТИИ                                                                                          № 6 (31), ноябрь-декабрь 2013 г. 
 

установками мощностью по 7 тыс. кВт каждая 
и станет крупнейшей в мире. 

Направление ветров и их сила в океане 
отличаются большей устойчивостью, чем на 
суше, что повышает эффективность плавучих 
генерирующих установок. Нынешний проект 
осуществляет министерство экономики, тор-
говли и промышленности Японии при участии 
ряда ведущих машиностроительных и судо-
строительных корпораций. 

19.11.13, RusEnergy.com 

 
Новый дата-центр Facebook будет  

запитываться на 100% от ВЭС 

Компания Facebook объявила, что после 
ввода в эксплуатацию ее четвертого по счету 
кампуса ЦОД, который разместится в штате 
Айова (США), все серверная, сетевая, охла-
дительная и электрораспределительная ин-
фраструктура внутри него будет работать ис-
ключительно благодаря электричеству, по-
ступающему с соседней ветряной фермы. 
Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового 
дата-центра состоится в 2015 г. 

Местная коммунальная компания 
MidAmerican Energy построит и возьмет на 
себя работу по управлению 138-мегаваттным 
ветропарком близ города Уэллсберг в штате 
Айова, который будет использоваться для 
энергоснабжения серверной фермы соцсети в 
расположенном поблизости городе Алтуна. 
Генерирующие мощности запустятся в 2014 г. 

18.11.13, Telecombloger.ru 

 
НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

Утвержденный Правительством РФ  
План мероприятий предполагает  

достаточно медленное и постепенное 
вытеснение ламп накаливания 

7 ноября 2013 г. в рамках выставки 
Interlight Moscow прошло заседание круглого 
стола «Ограничение оборота в РФ ламп нака-

ливания и стимулирование спроса на энерго-
эффективные лампы». 

В заседании приняли участие представи-
тели Минэнерго России, Минэкономразвития 
России, Минпромторга России, Департамента 
промышленности и инфраструктуры Прави-
тельства РФ, Роспотребнадзора, представи-
тели компаний светотехнического рынка, на-
учного сообществ, общественных профессио-
нальных организаций и международные экс-
перты. 

С сообщением о «Плане мероприятий, обес-
печивающем ограничение оборота на террито-
рии РФ ламп накаливания и предусматриваю-
щем систему действий, направленных на сти-
мулирование спроса на энергоэффективные 
источники света», утвержденном распоряже-
нием Правительства РФ от 28 октября 2013 г. 
№ 1973-р, выступил Виталий Ковальчук, ре-
ферент Департамента промышленности и ин-
фраструктуры Правительства РФ. 

Региональный менеджер проекта «Преоб-
разование рынка для продвижения энерго-
эффективного освещения» ПРООН/ГЭФ Ана-
толий Шевченко рассказал о подготовленных 
предложениях по программе вытеснения 
ламп накаливания и стимулирования спроса 
на энергоэффективные источники света до 
2020 г. 

«План мероприятий предполагает доста-
точно медленное и постепенное вытеснение 
ламп накаливания, гармонизированное с 
разработкой мероприятий по защите рынка 
от некачественной продукции, а не такое бы-
строе ограничение, как рекомендательно 
прописано в законе об энергосбережении № 
261-ФЗ» – прокомментировал состоявшееся 
заседание Игорь Ганин, председатель Совета 
по качеству энергоэффективных источников 
света и систем освещения при ГД РФ, вице-
президент НП «Энергоэффективный город».– 
«В ходе заседания завязалась дискуссия о 
том, на какие источники освещения стоит 
опираться в процессе вытеснения: преиму-
щественно на светодиодные или все-таки 
уделять необходимое внимание расширению 
рынка компактных люминесцентных ламп. 
Одни эксперты считают, что компактные лю-
минесцентные лампы списывать со счетов 
нельзя, что они еще в течение длительного 
времени будут играть большую роль на рын-
ке. А другие считают, что в силу целого ряда 
причин, в т.ч. невозможности полностью лик-
видировать проблему ртутной опасности КЛЛ, 
нерешенную до конца, в том числе в запад-
ных странах Европы и в США, эта технология 
должна уйти в прошлое и нужно сосредото-
читься на замене ламп накаливания на све-

http://www.energosovet.ru/npb1606.html
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тодиодные, тем более что они достаточно бы-
стро дешевеют». 

Международные эксперты Стив Коэн (Ав-
стралия) и Катя Евстратьева (США) подели-
лись мировым опытом вытеснения ламп на-
каливания и стимулирования внедрения 
энергоэффективных источников света.  

По результатам обсуждения участники за-
седания приняли резолюцию, в которой 
предлагается: активизировать выполнение 
представленного «Плана мероприятий…» и 
одобрить инициативу Минэнерго России по 
созданию межведомственной площадки по 
вопросам развития энергоэффективного ос-
вещения, а также считать приоритетными во-
просы развития системы испытательных ла-
бораторий и центров тестирования освети-
тельных устройств и электрических ламп на 
соответствие требованиям энергетической 
эффективности. Рекомендовано развитие со-
трудничества между проектами ПРООН/ГЭФ в 
России и Казахстане в части разработки ме-
тодического обеспечения Технических рег-
ламентов Таможенного Союза по энергоэф-
фективному освещению. 

 
Для справки:  

Круглый стол организован Проектом 

ПРООН/ГЭФ/Минэнерго России «Преобразование 

рынка для продвижения энергоэффективного ос-

вещения» с участием Совета по качеству энерго-

эффективных источников света и систем освеще-

ния при ГД РФ. 

Совет по качеству энергоэффективных источ-

ников света и систем освещения организован в 

августе 2013 г. по инициативе Комитета по энер-

гетике Госдумы и Координационного совета по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

08.11.13 ЭнергоСовет.Ru 

 

НП «Энергоэффективный город»  
провело совещание с производителями 

энергоэффективных осветительных  
устройств 

18 ноября 2013 г. в НП «Энергоэффектив-
ный город» состоялось совещание с произво-
дителями и импортерами энергоэффективных 
осветительных устройств. 

На совещании рассматривались вопросы: 
-о разработке требований к порядку, ка-

честву и эффективности проведения заку-
почных процедур в области энергосберегаю-
щего освещения в бюджетной сфере для 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований; 

- о подготовке реестра энергосберегающих 
ненаправленных ламп общего назначения, 
реализуемых на рынке РФ, удовлетворяющих 

требованиям директив ЕС и требованиям фо-
тобиологической безопасности; 

-об участии фирм-производителей и им-
портеров энергоэффективных осветительных 
устройств в подготовке предложений в док-
лады в Правительство Российской Федера-
ции, предусмотренные Планом мероприятий, 
обеспечивающим ограничение оборота на 
территории Российской Федерации ламп на-
каливания, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 28 октября 2013 года 
№1973-р. 

Выступившие представители фирм отмети-
ли высокий уровень компетентности состава 
Совета по качеству, выразили заинтересо-
ванность в его работе и подтвердили воз-
можность участия фирм интеллектуальными 
и финансовыми ресурсами в деятельности 
Совета. 

12.12.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
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 
(солнечного) света по световым каналам» 
получил новое развитие в ТЦ ИКЕЯ в Москве. 
Два офисных помещения торгового центра, 
ранее лишенные естественного дневного ос-
вещения, преобразились и наполнились сол-
нечным светом. Теперь сотрудникам нет не-
обходимости включать источники искусст-
венного 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 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=111
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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.  

Координационный совет Президиума Гене-

рального Совета Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энерго-

сбережения и повышения энергетической эффек-

тивности создан в целях обеспечения приоритет-

ной роли Партии в реформировании энергетиче-

ской системы страны, направленной на модерни-

зацию экономики, повышение уровня жизни и 

благосостояния населения, выработки согласо-

ванных управленческих решений в области энер-

госбережения и повышения энергетической эф-

фективности. 

 

НП «Энергоэффективный город» тесно сотруд-

ничает с Координационным советом Президиума 

Генерального Совета Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энерго-

сбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, обеспечивая выполнение повседневной 

работы в соответствии с решениями и планом ра-

бот Координационного совета, проводит отбор, 

мониторинг и доведение до уровня типовых энер-

гоэффективных проектов, практически реализо-

ванных или находящихся в стадии реализации в 

муниципальных образованиях и субъектах Феде-

рации с целью их широкого внедрения в заинте-

ресованных муниципальных образованиях и ре-

гионах, а также для консолидации усилий терри-

торий и объединения имеющих практический опыт 

профессионалов в сфере энергосбережения. 

18.10.13, ЭнергоСовет.Ru 

 

 

 
 

 
 

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 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Форум по энергосбережению «ЭНЕРГОСОВЕТ»  
 

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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ОТ РЕДАКЦИИ: 22 ноября 2013 г. Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета 

по модернизации экономики и инновационному развитию России «Об инновационном раз-
витии в области энергосбережения и энергоэффективности». 
Перед началом заседания Дмитрий Медведев осмотрел выставку II Международного форума 

«Энергоэффективность и энергосбережение – 2013» ENES-2013 и принял участие в работе 

круглого стола «Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе – новые модели при-

влечения инвестиций». 

 

Вступительное слово Д.А. Медведева  
на Заседании президиума Совета при Президенте РФ  
22 ноября 2013 г., посвященному энергосбережению 

 

Тема энергосбережения, энергоэффектив-
ности попала в приоритеты ещё в 2008 году. 
Тема объёмная, она касается действительно 
всех сфер жизни и, безусловно, при правиль-
ной организации работы должна дать очень 
значимый эффект. Недаром эксперты назы-
вают это направление развития пятым источ-
ником энергии. От результатов деятельности 
по энергосбережению зависит конкуренто-
способность, финансовая устойчивость, энер-
гетическая и экологическая безопасность 
нашей страны, и в правительственной дея-
тельности энергоэффективность и энергосбе-
режение являются ключевым приоритетом, 
направлением деятельности. 

Напомню, что мной ещё в 2008 году была 
определена конкретная цель – снизить к 
2020 году энергоёмкость валового внутренне-
го продукта на 40% от уровня 2007 года. Се-
годня энергоёмкость у нас выше чем в разви-
тых странах на 250–350%. При этом, правда, 
за последние 13 лет сама динамика снижения 
энергоёмкости ВВП позитивная, но не за счёт 
того, что мы хорошо работаем. Это, к сожа-
лению, никак не связано ни с использовани-
ем новейшего оборудования (или почти не 
связанно), сверхсовременных технологий, 
международного опыта, а связано со струк-
турными сдвигами, которые произошли в 
экономике за эти годы, и это нас радовать 
никак не может. 

Сегодня хотел бы сказать о конкретных 
задачах, которые стоят перед всеми без ис-
ключения министерствами и ведомствами, я 

подчёркиваю: именно перед всеми, включая 
Министерство образования, Министерство 
труда и социальной защиты, Министерство 
здравоохранения. В бюджетном секторе – 
также очень немалые затраты на энергоре-
сурсы. Я только что заходил на один из круг-
лых столов, который был посвящён именно 
вопросам экономии в бюджетном секторе и 
привлечения внебюджетных источников фи-
нансирования энергоэффективности в бюд-
жетную часть. 

Первое, о чём хотел бы сказать. Необхо-
димо дополнить все государственные про-
граммы индикаторами энергоэффективности, 
по которым можно будет судить о результатах 
проделанной работы. На сегодня некое подо-
бие оценочного подхода содержится только в 
одной из государственных программ, подчёр-
киваю: только в одной. Ну а как можно раз-
вивать любую сферу, скажем, транспорт, во-
обще не озаботившись экономией энергии? 
Ещё раз подчеркну, это касается всех отрас-
лей нашей жизни. 

Второе. В последние годы немало дела-
лось для развития инноваций, мы формиро-
вали с нуля необходимую законодательную и 
нормативную базу, происходило это, кстати, 
не без труда (я помню дебаты, которые у нас 
ещё в прошлом периоде проходили). Тем не 
менее принята государственная программа 
«Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», реализуются конкретные меры: практи-
чески исключён из оборота целый ряд преж-
них технологических решений, включая бы-
товые лампы накаливания сверхбольшой 
мощности, существенно сократилась доля по-
путного газа, который сжигается в факелах – 
тоже была такая притча во языцех, – хотя, 
конечно, это всё равно остаётся. Но такую 
практику подобных точечных действий мы 
обязаны продолжать. 

Реализуются региональные программы по-
вышения энергоэффективности. Ежегодно на 
реализацию госпрограммы повышения энер-
гоэффективности только из федерального 
бюджета выделяется около 7 млрд рублей. 
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Создаются условия для разработки и внедре-
ния новых технологий. Есть механизмы нало-
говых кредитов, есть механизмы компенсаций 
(сейчас говорили как раз об использовании 
одного из таких механизмов), но надо при-
знаться, что, несмотря на все эти способы, не-
смотря на применение различных средств под-
держки, существенного результата пока нет. 

Не выполнены в полной мере задачи по 
установлению приборов учёта у потребителей 
и поставщиков энергоресурсов. Не запущен в 
полном объёме механизм энергосервисных 
контрактов. Не все предприятия провели 
энергоаудит, не работает в должной мере го-
сударственная информационная система, на-
логовое стимулирование и другие меры, пре-
дусмотренные законом об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти. Поэтому эти стимулы нам необходимо 
ещё раз переоценить. Я поручаю это сделать, 
сформулировать предложения по совершен-
ствованию этих стимулов. 

Кроме того, поручаю также разработать 
отраслевые «дорожные карты», где будут за-
фиксированы все действия по внедрению ин-
новационных технологий и современных ма-
териалов. Особенно это важно сделать в 
энергоёмких отраслях экономики. 

Третье, о чём хотел бы сказать: в регио-
нах должна быть собственная система управ-
ления энергосберегающими процессами. По-
ручение Минэнерго на сей счёт и создание 
методики оценки существующих там про-
грамм уже дано, и оно должно стать инстру-
ментом, который объединяет все мероприятия 
по экономии энергии. 

К сожалению, зачастую даже те субсидии, 
которые мы даём регионам из федерального 
бюджета на условиях софинансирования, 
расходуются на проекты, которые не преду-
сматривают привлечения внебюджетных 
средств (мы только что как раз на форуме 
этот вопрос обсуждали), а нам нужно сделать 
так, чтобы эти бюджетные субсидии тащили 

за собой внебюджетное финансирование, 
чтобы они тащили деньги бизнеса, иначе это 
перевод добра, что называется. 

Ещё один момент. Главное не просто полу-
чить и израсходовать эти деньги, нужно дей-
ствительно поставить современное оборудо-
вание высокого класса и поменять старое 
оборудование. 

Четвёртое. Возвращаясь к вопросу взаи-
модействия с бизнесом, хотел бы специально 
отметить, что, конечно, это не та ситуация, 
где государство всех закроет своей широкой 
грудью. Мы готовы, конечно, помогать бизне-
су в модернизации предприятий, в привлече-
нии новых технологий, но работать будем на 
паритетных началах или во всяком случае 
создавать стимулы для этого. 

По линии институтов развития в разработ-
ку новых технологий в области энергосбере-
жения и энергоэффективности уже вложено 
около 180 млрд рублей. В своё время я давал 
поручение по инновационной деятельности 
крупнейших государственных компаний, сле-
дить за теми решениями, которые ими прини-
маются, мы будем и дальше. Везде есть спе-
циальные программы (это действительно 
так), выросли вложения в НИОКР (это тоже 
правда), всё это хорошо, но этого всё равно 
недостаточно. Суммы, которые тратятся в 
нашей стране на инновации, в том числе в 
сектор энергосбережения и энергоэффектив-
ности, очень существенно отличаются от объ-
ёмов средств, которые тратятся на развитие 
новых технологий в других странах, я имею в 
виду даже не стоимостные объёмы, а про-
центное соотношение. Поэтому нужно про-
анализировать деятельность государственных 
компаний по энергосбережению и внести в 
Правительство предложение, как это улуч-
шить. Считаю, здесь должны быть опреде-
лённые критерии оценки введены, целевые 
показатели для менеджмента компаний с гос-
участием.

 
СКОРО 
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ОТ РЕДАКЦИИ: На заседании президиума Совета по модернизации экономики и инновацион-
ному развитию России «Об инновационном развитии в области энергосбережения и энергоэф-
фективности» завязалась дискуссия между министрами Правительства. Приводим фрагмент 
стенограммы заседания. 

 

Фрагмент стенограммы Заседания президиума Совета  
при Президенте РФ, посвященного энергосбережению 

 
22 ноября 2013 г., г. Москва 
 
А.Улюкаев (Министр экономического 

развития РФ): 
Уважаемые коллеги! Не буду распростра-

няться по поводу важности энергоэффектив-
ности, Председатель Правительства всё об 
этом сказал. Напомню, что у нас установлен 
был Указом Президента трек, по которому мы 
должны были двигаться по динамике сниже-
ния на 40% энергоёмкости ВВП Российской 
Федерации к 2020 году. Этот трек мы не вы-
держиваем, отчасти по объективным причи-
нам. Начавшееся было движение было пре-
рвано во время кризиса 2008–2009 годов, 
который объективно вызывает консервацию 
более энергоёмких технологий и мешает их 
замене на более энергоэффективные. Факти-
чески было возвратное движение, затянув-
шееся на два года. Экстраполяция этого тре-
ка показывает, что мы к 2020 году способны 
без применения каких-то дополнительных 
усилий выйти на уровень снижения от 20 до 
25% от уровня 2007 года. Для того чтобы 
иметь более позитивную динамику, нужно 
принять дополнительные меры. Методологи-
чески тут два пункта, в этих мерах. Первый 
пункт – это многосекторность. Это не про-
блема энергетики, это не проблема ТЭКа, а, 
как уже сказал Председатель Правительства, 
это программы всех отраслей – бюджетных и 
бизнесовых. Видно, какие большие удельные 
веса в бюджетных и бизнесовых секторах по 
потреблению условного топлива, по потреб-
лению энергоресурсов и по возможностям их 
сбережения. Если сектор ЖКХ – это порядка 
33 млн условных тонн (тот потенциал, с ко-
торым мы можем работать), промышленность, 
энергетика – это 22 млн условных тонн и 19 
млн условных тонн соответственно, бюджет-
ная сфера – это 21 млн условных тонн. Со-
поставимые величины. 

И второй методологический принцип. 
Здесь, наверное, и сегодня будет говориться, 
и на разного рода других форумах (мы нема-
ло об этом говорим), что есть технологии, 
есть корпоративные практики, есть оборудо-
вание, приборы, вопрос в том, чтобы был 
спрос на них. Этот спрос должен формиро-
ваться за счёт институциональных изменений 
и за счёт бюджетных, налоговых, финансо-

вых инструментов и способов их реализации. 
Во-первых, прежде всего институциональная 
составляющая спроса – это госпрограммы. У 
нас действующая в настоящее время госпро-
грамма «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» как раз является секторальной, 
отраслевой. Она предусматривает сущест-
венное снижение энергоёмкости ВВП, но на-
правлена на реализацию мероприятий прак-
тически исключительно в топливно-
энергетическом комплексе. 

Между тем, как я уже сказал раньше, по-
тенциал энергосбережения огромный в дру-
гих секторах, поэтому мы должны дополнить 
эту программную деятельность тем, чтобы по 
основным этим энергоотраслям, таким как 
ЖКХ, таким как бюджетный потребитель, как 
промышленность, транспорт… Мы должны со-
ответствующие действующие и новые, кото-
рые будем разрабатывать, программы допол-
нить индикаторами, целевыми показателями 
и мероприятиями в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности и со-
ответствующими KPI для менеджеров, для 
руководителей федеральных органов испол-
нительной власти – разработчиков программ 
и для менеджеров компаний с государствен-
ным участием и частных компаний. 

Еще один вопрос – инвестиции в бюджет-
ный сектор, повышение мотивации руководи-
телей бюджетных учреждений всех уровней 
на снижение затрат энергоресурсов. Для это-
го нам нужно, во-первых, продлить те требо-
вания по совокупному сокращению потреб-
ления энергоресурсов, которые у нас зафик-
сированы до 2015 года в соответствии с фе-
деральным законом об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, 
и эти требования, безусловно, должны быть 
распространены дальше. Сегодня мы говорим 
о том, что они должны быть распространены 
на период до 2020 года, исходя из базы 2015 
года, имея в виду требования по сокращению 
на 15% потребления энергоресурсов в 2020 
году относительно потребления в 2015 году. 

Второе – это правила возврата инвести-
ций, которые совершаются в бюджетном сек-
торе за счёт достигнутой экономии при бюд-
жетном планировании расходов. Это как раз 
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те самые энергосервисные контракты, кото-
рые Вы, Дмитрий Анатольевич, упомянули в 
своём вступительном слове. 

Бюджетные организации вправе в рамках 
действующего законодательства заключать 
эти энергосервисные контракты на срок, 
превышающий действие лимитов бюджетных 
обязательств, но правила и процедуры пла-
нирования этих обязательств непрозрачные и 
создают риск невозврата средств, которые 
вложены энергосервисными компаниями, 
сторонами энергосервисных контрактов в мо-
дернизацию, в снижение энергопотребления 
в бюджетных учреждениях. При этом срок 
контракта длительный, пять-семь лет мини-
мум, поэтому здесь эта прозрачность чрезвы-
чайно важна. 

Следующее – это установление требова-
ний и критериев, которые бы обеспечили 
увеличение в общем объёме закупаемого 
оборудования, товаров и услуг доли энерго-
сберегающих, энергоэффективных оборудо-
вания, товаров и услуг. 

Мы с января вводим в действие 44-й Фе-
деральный закон, закон о федеральной кон-
трактной системе, который распространяет 
соответствующие требования об организации 
закупок в формах электронных аукционов и 
конкурсов с квалификационными требова-
ниями на деятельность не только федераль-
ных учреждений, но и на муниципальный 
уровень, и также способен распространить 
эти требования на государственные институ-
ты развития и на компании с государствен-
ным участием. Этот рынок огромный, порядка 
7 трлн рублей – это госзакупки, и близкая, 
сопоставимая с этой сумма – это закупки гос-
компаний и государственных институтов раз-
вития (это более 13% ВВП). Если мы устано-
вим соответствующие стандарты и требова-
ния, критерии в рамках федеральной кон-
трактной системы, это позволит сформиро-
вать существенный финансовый спрос имен-
но на энергоэффективные, энергосберегаю-
щие технологии, процедуры и оборудование. 

 
Д.Медведев: А что значит ввести запрет 

на закупку неэнергоэффективной продук-
ции? Кто будет определять всё-таки, энерго-
эффективная она или нет?  

 
А.Улюкаев: У нас есть органы, ответст-

венные за техническое регулирование, у нас 
есть органы стандартизации, органы аккре-
дитации, у нас есть система соответствующих 
лабораторий, которым мы можем сформули-
ровать соответствующее задание – устано-
вить критерии, по каким видам какой уро-
вень потребления является запретительным. 
Приборы, оборудование, технологии, превы-

шающие этот уровень, должны быть в чёрном 
списке, не должны покупаться вовсе. Рос-
стандарт и Росаккредитация – те органы, ко-
торые могут сформулировать соответствую-
щие требования.    

Следующее – частный сектор. Здесь также 
надо создать стимулы, которые позволяли бы 
повысить модернизацию основных фондов, с 
тем чтобы сделать их более энергоэффектив-
ными. Для этого нужны меры налогового сти-
мулирования, для того чтобы эти налоговые 
стимулы создавали мотивацию к внедрению 
инновационного энергоэффективного обору-
дования. Это прежде всего предоставление 
льгот по налогу на имущество, которые в со-
ответствии с законом об энергосбережении 
действуют, и применение мер ускоренной 
амортизации на энергоэффективное обору-
дование. При этом есть подзаконные акты, 
акты Правительства Российской Федерации, 
которые устанавливают перечень оборудова-
ния, которое подпадает под этот критерий 
(это, Дмитрий Анатольевич, фактически то, о 
чём Вы сейчас спрашивали). И в соответст-
вии с этим перечнем устанавливаются требо-
вания по минимальному индексу энергоэф-
фективности. Наверное, нужно скорректиро-
вать эти требования, эти индексы, потому что 
время проходит – они меняются, потому что, 
например, индекс энергоэффективности по 
производству бумаги у нас 300 по всем кате-
гориям, в то время как в мире для мелован-
ной бумаги – не больше 250, и даже для кар-
тонной бумаги (это противоположная сторона 
спектра) – 320. Чтобы не создавать эти ис-
кажённые сигналы для рынка, нужно уточ-
нить эти параметры. 

Следующее – это госгарантии, о которых 
тоже сегодня говорилось. Они у нас есть как 
институт и есть как бюджетный инструмент. У 
нас в бюджетном законодательстве прописа-
ны возможности предоставления государст-
венных гарантий по проектам энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности. Они уже три года у нас как пропи-
саны в госпрограмме энергосбережения и 
энергоэффективности и предусматриваются в 
федеральном бюджете Российской Федера-
ции. На эти цели у нас зарезервировано еже-
годно в течение этого периода по 10 млрд 
рублей. Были установлены общие критерии: 
какого рода проекты в ЖКХ и промышленно-
сти, какие они должны быть по объёму, по 
качеству, чтобы подпадать под эту возмож-
ность. Но процедура предоставления гаран-
тий сложна и очень длинна. Средний срок 
получения одобрения по заявке составляет 
как минимум семь месяцев, а на самом деле 
больше. При этом есть высокие трансакцион-
ные издержки на экспертизу проекта, это до-
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вольно дорого, поэтому это резко ограничи-
вает число желающих подать заявку на по-
лучение соответствующей гарантии, и факти-
чески получается, что механизмы гарантий 
не работают, они не предоставляются и эф-
фективность этой меры практически нулевая. 
Поэтому мы, конечно, должны вернуться ещё 
раз к правилам предоставления гарантий, с 
тем чтобы упростить их и сократить эту про-
цедуру, с тем чтобы сделать её доступной 
для заявителей. 

И третья позиция в части стимулирования 
частного сектора к применению энергосбере-
гающих процедур и технологий – это госу-
дарственная поддержка, которая сейчас дей-
ствительно оказывается в виде софинансиро-
вания федеральным бюджетом тех программ, 
которые на уровне субъекта Федерации, на 
уровне муниципального образования в об-
ласти энергосбережения, энергоэффективно-
сти реализуется. Суммы здесь немалые, здесь 
почти 6 млрд рублей ежегодно, но они целе-
вым образом нечётко привязаны к мероприя-
тиям по энергоэффективности в части моби-
лизации вот этих самых внебюджетных 
средств, о которых Вы говорили. И для того 
чтобы мы не ограничивали здесь вот этими 
бюджетными ресурсами, а использовали эф-
фект мультипликатора, использовали их как 
катализатор для привлечения частных 
средств, эти средства разумнее всего напра-
вить на обеспечение поддержки в форме 
возмещения части затрат на уплату процен-
тов по кредитам и займам, которые получают 
соответствующие компании в наших банках 
на реализацию программы по внедрению ин-
новационного энергоэффективного оборудо-
вания. В этом случае, безусловно, объём 
средств, которые можно было бы поднять, 
мобилизовать, не то что кратно, а на порядок 
превышал бы тот объём бюджетного финан-
сирования, который здесь предусмотрен. По-
этому мы предлагаем заместить те формы, 
которые уже сейчас есть, софинансирования 
федерального бюджета на одну эту форму – 
возмещение затрат частично по уплате про-
центов за кредит. 

Спасибо. 
 
Д.Медведев: Спасибо. Вы когда про льго-

ты заговорили, сосед мой – Антон Германо-
вич Силуанов – сразу говорит: какие льготы, 
что, мол, за ересь такая, само по себе вне-
дрение энергоэффективных технологий 
должно быть выгодно, а тут ещё льготы ка-
кие-то должны быть. 

Антон Германович, пожалуйста, для того 
чтобы выразить ваше возмущение, передаю 
вам слово. 

 

А.Силуанов (Министр финансов Рос-
сийской Федерации): Спасибо, Дмитрий 
Анатольевич. 

На самом деле, коллеги, действительно, 
вы знаете, как ставится какая-то проблема: 
первое – бюджетное финансирование, второе 
– льготы, третье – гарантии, четвёртое – 
льготные кредиты. Но здесь-то тема совер-
шенно простая: сэкономил – получил больше 
прибыли. На самом деле ведь на всё это ни-
когда не напасёшься бюджетных ресурсов. 
Это, наоборот, самый настоящий стимул для 
компаний, для бюджетных организаций, ко-
торые сейчас изыскивают ресурсы у себя для 
первоочередных задач, в том числе на зара-
ботную плату, вот здесь нужно ставить им 
такие задачи. За счёт бюджета и за счёт ка-
ких-то дополнительных льгот невозможно всё 
решать, на всё денег не хватит. Нужны стан-
дарты, нужны требования к оборудованию, 
через это, мне кажется, нужно решать эту 
проблему – через стандарты экологичности, 
стандарты экономичности. Вот, мне кажется, 
где решения этой проблемы, а не через льго-
ты, дополнительное финансирование, гаран-
тии – наверное, это в наше время не совсем 
правильный путь… 

 
Д.Медведев: Пожалуйста, для того чтобы 

оживить ландшафт, давайте негодуйте. 
 
А.Улюкаев: Уважаемый Антон Германо-

вич, мы не ставим вопрос ни об одной допол-
нительной копейке бюджетных денег, мы го-
ворим о том, что и так зафрахтовано в бюд-
жете. Это деньги, которые предназначены на 
гарантии, это деньги, которые предназначе-
ны на софинансирование работы субъектов 
Федерации. Мы говорим о том, что эти деньги 
можно потратить и желательно потратить в 
наиболее эффективной форме, такой, чтобы 
они мобилизовывали деньги частного секто-
ра, чтобы как раз бюджет не был один на 
один с проблемой, чтобы он приглашал биз-
нес к участию в работе, а лишней копейки 
мы у вас не просим. 

 
А.Силуанов: Льготы – это новая идея 

просто, преимущество, это региональные на-
логи. 

 
Д.Медведев: Ладно, немножко повыясня-

ли отношения – это полезно. «Лишней ко-
пейки не просим» – «А мы вам и не дадим». 
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Решения по итогам заседания президиума Совета  
при Президенте РФ по модернизации экономики  

и инновационному развитию России  
по вопросу об инновационном развитии  

в области энергосбережения и энергоэффективности 
 
3 декабря 2013 г. 

 
Дмитрий Медведев провел заседание пре-

зидиума Совета 22 ноября 2013 года. По его 
итогам приняты следующие решения (резо-
люция от 22 ноября 2013 г. №4): 

1. Принять к сведению сообщение Минист-
ра экономического развития Российской Фе-
дерации А.В.Улюкаева и выступивших по 
данному вопросу. 

2. В целях ускорения снижения энергоем-
кости валового внутреннего продукта Рос-
сийской Федерации до 2020 г.: 

- Минэкономразвития России (А.В.Улюка-
еву), Минэнерго России (А.В.Новаку) разра-
ботать изменения в действующие методиче-
ские указания по разработке и реализации 
государственных программ Российской Феде-
рации, предусматривающие дополнение дей-
ствующих и разрабатываемых по основным 
энергоемким отраслям экономики программ 
индикаторами в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. 

Срок – 9 апреля 2014 года; 
- ответственным исполнителям государст-

венных программ Российской Федерации, оп-
ределенным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. 
№1950-р, обеспечить корректировку дейст-
вующих и разрабатываемых государственных 
программ Российской Федерации в части их 
дополнения индикаторами в области энерго-
эффективности. 

Срок – 8 октября 2014 года. 
3. Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэ-

кономразвития России (А.В.Улюкаеву), Мин-
промторгу России (Д.В.Мантурову) проанали-
зировать действующие нормативные право-
вые акты Российской Федерации на предмет 
сложившейся практики применения механиз-
мов, стимулирующих использование иннова-
ционных и энергетически эффективных тех-
нологий, объектов и материалов, и предста-
вить в Правительство Российской Федерации 
предложения по их совершенствованию, в 
том числе по формированию системы отрас-
левых и межотраслевых справочников наи-
лучших доступных технологий. 

Срок – 12 марта 2014 года. 
4. Федеральным органам исполнительной 

власти по согласованию с Минэкономразви-

тия России и совместно с Экспертным сове-
том при Правительстве Российской Федера-
ции, Аналитическим центром при Правитель-
стве Российской Федерации, Агентством стра-
тегических инициатив по продвижению но-
вых проектов и общероссийскими объедине-
ниями предпринимателей разработать и вне-
сти в установленном порядке в Правительст-
во Российской Федерации для утверждения 
проекты отраслевых «дорожных карт» по по-
этапному внедрению до 2018 года в основ-
ных энергоемких отраслях экономики Рос-
сийской Федерации инновационных техноло-
гий и современных материалов: 

- Минэнерго России – в отраслях ТЭК; 
- Минпромторгу России – в отраслях про-

мышленности; 
- Минстрою России – в сфере ЖКХ и строи-

тельстве; 
- Минтрансу России – на транспорте; 
- Минсельхозу России – в сельском хозяйстве; 
- Минэкономразвития России – в бюджет-

ной сфере. 
Срок – 3 апреля 2014 года. 
5. Заинтересованным федеральным орга-

нам исполнительной власти до 5 марта 
2014 года с целью расширения использова-
ния инновационных экономически эффектив-
ных энергосберегающих технологий напра-
вить в Ростехнадзор предложения по гармо-
низации действующих на территории Россий-
ской Федерации требований по обеспечению 
промышленной безопасности при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации про-
мышленных объектов с соответствующими 
нормативными правовыми актами ОЭСР и Ев-
ропейского союза: 

- Минэнерго России – в отраслях ТЭК; 
- Минпромторгу России – в отраслях про-

мышленности; 
- Минстрою России – в сфере ЖКХ и строи-

тельстве; 
- Минтрансу России – на транспорте; 
- Минсельхозу России – в сельском хозяй-

стве. 
Ростехнадзору (А.В.Ферапонтову) совмест-

но с Минэкономразвития России проанализи-
ровать поступившие материалы и предста-
вить в Правительство Российской Федерации 
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предложения по совершенствованию норма-
тивных правовых актов для их реализации. 

Срок – 5 июня 2014 года. 
6. Заинтересованным федеральным орга-

нам исполнительной власти при участии 
Минэнерго России и Минэкономразвития Рос-
сии проанализировать исполнение программ 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности наиболее крупных по-
требителей энергетических ресурсов из чис-
ла компаний с государственным участием: 

- Минэнерго России – в отраслях ТЭК; 
- Минпромторгу России – в отраслях про-

мышленности; 
- Минтрансу России – на транспорте. 
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) 

обобщить результаты проведенного анализа 
и внести в Правительство Российской Феде-
рации предложения, при необходимости с 
проектами директив для голосования пред-
ставителям государства в органах управле-
ния, по совершенствованию данных про-
грамм, включая предложения по системе 
критериев оценки со стороны государства 
эффективности и результативности их реали-
зации. 

Срок – 5 июня 2014 года. 
7. Минэкономразвития России (А.В.Улю-

каеву), Минпромторгу России (Д.В.Мантуро-
ву), Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго 
России (А.В.Новаку) при участии заинтересо-
ванных федеральных органов исполнитель-
ной власти и общественных организаций 
внести в Правительство Российской Федера-
ции предложения, при необходимости с про-
ектом нормативного правового акта, по уста-
новлению и регулярному обновлению (уже-
сточению) требований к основным применяе-
мым в отраслях экономики Российской Феде-
рации технологиям и объектам, обеспечи-
вающим постепенное ограничение использо-
вания энергетически неэффективных техно-
логий, объектов и товаров с последующим 
запретом их использования. 

Срок – 3 июня 2014 года. 
8. Минэкономразвития России (А.В.Улю-

каеву) внести изменения в нормативные ак-
ты, регулирующие вопросы государственных 
закупок, предусматривающие ограничение 
закупок энергетически неэффективных тех-
нологий, объектов и товаров. 

Срок – 13 мая 2014 года. 
9. Минэкономразвития России (А.В.Улюка-

еву), Минфину России (А.Г.Силуанову), Мин-
энерго России (А.В.Новаку) совместно с Ана-
литическим центром при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых про-
ектов и общероссийскими объединениями 

предпринимателей разработать и в установ-
ленном порядке внести в Правительство Рос-
сийской Федерации план мероприятий по со-
вершенствованию государственного регули-
рования в области оказания энергосервисных 
услуг. 

Срок – 8 апреля 2014 года. 
10. Минэкономразвития России 

(А.В.Улюкаеву), ФСТ России (С.Г.Новикову), 
Минэнерго России (А.В.Новаку) представить 
в Правительство Российской Федерации 
предложения, при необходимости с проектом 
нормативного правового акта, по установле-
нию критериев и целевых индикаторов энер-
гетической эффективности в процессе та-
рифного регулирования субъектов естест-
венных монополий. 

Срок – 4 апреля 2014 года. 
11. Минэкономразвития России (А.В.Улю-

каеву), Минэнерго России (А.В.Новаку) пред-
ставить в Правительство Российской Федера-
ции проект федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности», предусматривающий кор-
ректировку и продление требований по еже-
годному снижению совокупного потребления 
энергетических ресурсов организациями 
бюджетной сферы до 2020 года с учетом их 
фактического потенциала энергосбережения, 
а также введение требований по предостав-
лению организациями деклараций об объеме 
совокупных затрат потребления энергетиче-
ских ресурсов вместо проведения обязатель-
ного энергетического аудита. 

Срок – 1 июня 2014 года. 
12. Минфину России (А.Г.Силуанову) со-

вместно с Минэкономразвития России и Мин-
энерго России подготовить и утвердить ве-
домственный акт, предусматривающий опре-
деление порядка планирования и учета рас-
ходов на оплату достигнутой экономии по за-
ключенным бюджетными и автономными уч-
реждениями энергосервисных договоров. При 
необходимости представить предложения по 
внесению изменений в акты Правительства 
Российской Федерации, регулирующие во-
просы планирования и учета расходов бюд-
жетных и автономных учреждений. 

Срок – 9 апреля 2014 года. 
13. Минэнерго России (А.В.Новаку) предста-

вить в Правительство Российской Федерации 
предложения по системной поддержке иннова-
ционных пилотных проектов в электроэнерге-
тике, включая отмену штрафных санкций для 
реализуемых энергетическими компаниями пи-
лотных инновационных проектов. 

Срок – 4 марта 2014 года. 
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14. Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэ-
кономразвития России (А.В.Улюкаеву), Мин-
фину России (А.Г.Силуанову) внести измене-
ния в действующие правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета на реа-
лизацию государственных программ субъек-
тов Российской Федерации в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности, обеспечивающие софинан-
сирование конкретных проектов с учетом 
максимально возможного объема привлече-
ния внебюджетного финансирования. 

Срок – 4 марта 2014 года. 

15. Минэкономразвития России 
(А.В.Улюкаеву), Минобрнауки России 
(Д.В.Ливанову) подготовить предложения по 
совершенствованию методических рекомен-
даций по разработке программ инновацион-
ного развития компаниями с государствен-
ным участием, включая установление допол-
нительных критериев эффективности реали-
зации указанных программ, отражающих до-
лю инвестиций компаний в разработку рос-
сийских технологий и количество внедрен-
ных российских технологий. 

Срок – 9 апреля 2014 года. 

 

 

Свежая информация  

о нормативно-правовых документах  

в области энергосбережения.  

Бесплатно от ЭнергоСовет.Ru! 

Адрес интернет-страницы: 

www.energosovet.ru/npb.php 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

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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Муниципальный сектор.  
Где взять деньги на энергосбережение? 

 
Д.В. Серебряков, исполнительный директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность», представитель 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 
Где взять деньги на энергосбережение? Этот вопрос не раз поднимался на совеща-
ниях, семинарах и конференциях. 22 ноября 2013 г. в Москве Председатель Прави-
тельства РФ Д.А. Медведев на заседании президиума Совета по модернизации ска-
зал, что денег в бюджете нет, ищите внебюджетные источники. И что в этой ситуа-
ции делать? Просто выключать свет, не соблюдая нормы СНИПов и СанПиНов, для 
того, чтобы уложиться в нормы по энергоэффективности? 
 

 
Энергоаудит и энергосервис –  
инструменты для привлечения  

инвестиций 

Три года назад на предприятия зашли 
первые энергоаудиторы. По закону они 
должны были провести энергообследование, 
а фактически, заказчикам был необходим 
только энергопаспорт. К сожалению, Россия 
– единственная страна, где получение энер-
гопаспорта является законченным результа-
том энергообследования. На самом деле 
энергоаудит – это инструмент для последую-
щего энергосервиса и привлечения инвести-
ций для реализации энергосберегающих ме-
роприятий. И с этим инструментом можно ид-
ти и работать с кредитными учреждениями, и 
деньги, которых нет в бюджете, могут пре-
доставить банки. На состоявшемся недавно в 
Москве международном форуме ENES -2013 
Герман Греф сказал, что Сбербанк готов про-
инвестировать в отрасль энергосбережения 
до 1,5 трлн руб.  

Но сегодня инвесторы в отрасль не идут и 
денег не дают. Почему? 

Во-первых. Нужны критерии оценки 
обоснованности энергосберегающих меро-
приятий. Если говорить про муниципальные 
предприятия – у них есть порой объекты, где 
исполнять закон не получается. Мы говорим 
про 3%, которые обязаны каждое муници-
пальное предприятие в год сэкономить по 
каждому виду ресурсов. 

Я много езжу и встречаюсь с людьми. 
Один ответственный за энергосбережение в 
школе прямо сказал: «Меня наказывают, ме-
ня обязывают 3% в год сэкономить. Я уже 
наметил, где какие лампочки где откручу». У 
него наши энергоаудиторы провели аудит, 
чтобы помочь ему подтвердить, что у него 
действительно нет возможности 3% сэконо-
мить в год. Все равно ГРБС срезают финан-
сирование на эти три процента. Хотя в зако-
не заложено, что эти деньги, если бы он ре-
ально добился экономии в натуральном вы-

ражении, должны бы были направляться на 
увеличение фонда оплаты труда сотрудников 
этой школы. 

Поэтому первое, что необходимо решить в 
муниципальном секторе – это определить це-
лесообразность финансирования мероприя-
тий по энергосбережению, а второе, должна 
быть прямая финансовая заинтересованность 
сотрудников предприятия. Одним установле-
нием требований мы ничего не добьемся.  

Второе. Прошел целый ряд встреч с экс-
пертами и профсообществом в Государствен-
ной Думе, на различных площадках, и всегда 
обращают особое внимание – важно, чтобы 
хотя бы то, что заложено в законе, исполня-
лось на местах. Ведь за 4 года действия за-
кона 261-ФЗ не выполнено до конца ни одно 
из его требований. Я не говорю сейчас о за-
прете на лампочки 75 Ватт и более.  

Третье. Для муниципальной сферы сейчас 
рассматривается вопрос введения энергети-
ческой декларации вместо энергопаспорта – 
для садиков, школ, больниц. И заполнять ее 
по 3-4 документам – бухгалтерский баланс, 
расчеты с ресурсоснабжающими организа-
циями, план БТИ. Я бы только добавил ма-
ленькую вещь, о которой также неоднократ-
но уже говорилось: декларацию должны за-
полнять не директор школы с учителем фи-
зики, перемножая киловатт-часы на тариф, 
все-таки их основная задача учить и воспи-
тывать наших детей, а тот же привлеченный 
энергоаудитор, который не только грамотно 
подсчитает потребление, но и привяжет его к 
программе энергосбережения и инвестицион-
ному плану для последующего энергосерви-
са. И в декларации мало отразить объем со-
вокупных затрат – необходимо ввести пока-
затели энергоэффективности, которые по-
зволят проводить сравнение результативно-
сти, как это принято в международной прак-
тике стандартизации.  

Тогда у нас появляется четкая картина тех 
объектов, куда требуется вложить деньги, а 
также где инвестор может получить свою 
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прибыль, реализуя, в том числе, и механизм 
энергосервиса. 

 
Присвоение класса  

энергоэффективности зданию  
и выделение денег должны  

быть взаимосвязаны 

Еще один момент, как впустую не тратить 
бюджетные деньги, опять же международный 
опыт. Если мы беремся за счет бюджета ка-
питально отремонтировать здание школы, 
больницы, любого другого бюджетного учре-
ждения, то по итогам этого капремонта ему 
должен быть присвоен класс энергоэффек-
тивности.  

Понимаю, что ждем утверждения требова-
ний к зданиям, строениям и сооружениям от 
Минрегиона, но в целом – если здание, на-
пример, не проходит по классу энергоэффек-
тивности В+, такой ремонт не может быть 
принят к оплате.  

И такая практика существует, например по 
капремонтам многоквартирных домов. Деньги 
Фонда содействия реформированию ЖКХ не 
получить, пока не будет после 3 месяцев 
эксплуатации после ремонта проведено обя-
зательное энергообследование здания.  

Что касается МКД, важно обеспечить пре-
емственность между проектированием, строи-
тельством и эксплуатацией. Тогда рынок 
энергосбережения в жилом фонде может 
быть очень привлекателен для инвесторов.  

Но что такое многоквартирные дома в Рос-
сии сегодня? Жильцы, собственники приоб-
ретали квартиры, не задумываясь о том, на-
сколько энергоэффективен их дом. И ни за-
стройщики пока, ни риэлторы, ни управляю-
щие компании не обращают внимание своих 
потребителей на энергетические характери-
стики здания. Более того, что касается за-
стройщиков, в рамках работ по снижению 
административных барьеров в строительстве 
и оформления разрешительной и проектной 
документации, стоит вопрос об исключении 
процедуры присвоения класса энергоэффек-
тивности даже из перечня.  

Ладно застройщики, но управляющие ком-
пании, которые принимают дом в эксплуата-
цию, могли бы как законные представители 
жильцов обязать застройщика не раньше, 
чем через год, не позже, чем через два про-
вести энергообследование сданного дома не-
зависимым аудитором и присвоить класс 
энергоэффективности. Однако сегодня пас-
порт делается по проектным данным, кото-
рые не подтверждаются эксплуатационными 
характеристиками здания. Особенно это мо-
жет касаться вновь строящихся муниципаль-
ных зданий. Выявлены нарушения, несоот-

ветствующие проектным данным - пусть за-
стройщик устраняет. Устранил – снова пусть 
проведет обследование, пока не подтвердит 
класс энергоэффективности. И в некоторых 
регионах, где этот вопрос контролируется ре-
гиональными властями, это работает, напри-
мер в Тюменской области. Там один из наших 
энергоаудиторов проводит соответствующие 
экспертизы уже по решению судов, в кото-
рые жители подают на застройщиков.  

 
Грамотное тарифное регулирование – 

один из источников инвестиций  
в энергоэффективность 

Большая работа ведется по схемам тепло-
снабжения. Одна из идей здесь – это нахож-
дение баланса между необходимостью строи-
тельства новых источников генерации и бо-
лее эффективным использованием сущест-
вующих источников, или переходом с одного 
вида топлива на другой, если говорить про 
тепловую энергию. 

На некоторые вопросы схема теплоснаб-
жения действительно дает ответы. Но про-
блема в том, что в муниципалитетах пред-
приятия, которые заняты эксплуатацией се-
тей и источников, сегодня не в состоянии 
прогнозировать свою работу, из-за проблем с 
тарифным регулированием и отсутствием 
долгосрочных тарифов. В муниципалитетах 
часто тарифы не позволяют теплосетевым 
компаниям развивать свое теплосетевое хо-
зяйство. Инвестиционная составляющая ушла 
в ремонт, иногда это просто латание дыр. То 
же самое касается воды. 

Несмотря на рост тарифов, которым недо-
вольны и предприятия, и население, ресурс-
ники тоже ими недовольны. «Перевернутая» 
система тарифообразования, с различными 
видами перекрестного субсидирования, по-
лучившаяся в результате реформирования 
старой советской системы – оказывается ма-
лоэффективной.  

Чудес не бывает, если снизили потребле-
ние, генератор меньше отпускает энергии в 
сеть при сохраняющихся постоянных затра-
тах, которые нельзя резко ужать и которые 
не зависят от объема выработки и продажи 
ресурса – тариф выше. Тарифам на электро-
энергию для промышленных потребителей 
уже некуда расти. Но тогда мы с вами, насе-
ление, должны будем платить больше про-
мышленников, так же как в других странах с 
рыночной экономикой.  

Поэтому выход – найти мотивационные 
факторы для каждой стороны: и для ресурсо-
снабжающих организаций, и для сетевиков, и 
для потребителя, и превратить энергосбере-
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жение в финансовую систему, интегрирован-
ную в целом в экономику страны.  

Основное предложение заключается в том, 
чтобы разработать механизм, при котором 
любые действия потребителей ресурсов, на-
правленные на повышение энергоэффектив-
ности, отражались на размере их платежа за 
энергоресурс. Причем здесь мы говорим 
именно об энергоэффективности у потреби-
теля, т.е. о снижении удельной энергоемко-
сти производства продукции, речь не идет о 
выкручивании лампочек и т.д.  

Есть и механизмы покрытия выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций. 
Но сейчас это не работает. Смотрим инвест-
программу в разрезе субъектов РФ и видим, 
что достаточно серьезные средства заклады-
ваются на энергосбережение, но при этом 
потери электроэнергии ровно в том же объе-
ме закладываются в тарифы, и в общем ба-
лансе они не снижаются. Потому что опять 
же средства идут на латание дыр и строи-
тельство новых объектов генерации. 

И в конце концов, за все пока платит по-
требитель. И будет платить, пока не будет 
сформирован рынок инвестиций в энергосбе-
режение.  

 
 

В заключение  

Сегодня для инвестирования, например, 
через энергосервисные контракты отсутству-
ют прозрачные механизмы возврата инвести-
ционных средств. И две недели назад в Гос-
думе мы выступали с инициативой разработ-
ки отдельного Закона об энергосервисной 
деятельности с внесением изменений в Бюд-
жетный и Налоговый кодексы. Потому что 
энергосервис – это абсолютно самостоятель-
ная финансовая система. И когда она зарабо-
тает в экономике нашей страны, когда сфор-
мируется рынок инвестора в энергосбереже-
ние, тогда это и будет переход от дотаций 
государства, которые сегодня закончились, к 
внебюджетным источникам. 

В целом предлагаю помнить, что европей-
ским странам, для того чтобы заработали за-
коны об энергосбережении, потребовалось 
несколько лет. Мы в России этот период как 
раз и переживаем, и поэтому те проблемы, с 
которыми мы сейчас сталкиваемся, безуслов-
но, являются временными.  

 
Подготовлено по материалам выступления  

на 5-м Российско-Германском форуме энергоэф-

фективности, 10 декабря 2013 г., г. Екатеринбург
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Индустриальный парк + энергоэффективность  
= новое качество региональной экономики 

 
Евгений Гашо, Мария Степанова 
 
Энергоэффективность – не самоцель, и желаемого результата по снижению энерго-
емкости экономики не достичь, если не встроить критерии энергоэффективности в 
систему принятия ежедневных решений на всех уровнях и во всех секторах. В значи-
тельной степени это касается и промышленной политики, и региональной.  Нагляд-
ный пример комплементарности различных мер – создание в регионах индустриаль-
ных парков. Но – с явной энергоэффективной составляющей. 
 

 
Нужно различать индустриальный парк и 

технопарк. Последний ориентирован на инно-
вационное развитие и коммерциализацию 
технологий. Индустриальный парк имеет це-
лью привлечение в регион новых произ-
водств. Фактически, индустриальный парк – 
это земля и инфраструктура, а также опреде-
ленный административно-правовой режим, 
плюс профессиональное управление.  

Одним из лидеров в развитии индустриаль-
ных парков в России является Новосибирская 
область, накопившая немалый опыт и в по-
следние годы серьезно вкладывающая и ад-
министративные, и финансовые ресурсы в это 
направление. Идут по пути индустриальных 
парков и многие другие российские регионы. 
Потратившись на обеспечение площадки ин-
фраструктурой, правительство региона (или 
специально созданные дочерние структуры) 
рассчитывает на разворачивание на ней но-
вых производств, а следовательно, приток ча-
стных инвестиций, создание рабочих мест, 
налоговые поступления в бюджет, диверсифи-
кацию экономики.  

Однако за скобками зачастую остаются 
иные эффекты, которых можно достичь, в том 
числе в модернизации коммунальной инфра-
структуры и повышении энергоэффективности 
региональной экономики. Они реальны, если 
рассматривать индустриальный парк не толь- 

 
 
ко как инструмент привлечения инвестиций в 
производство на территории региона. И даже 
не как способ реализации политики повыше-
ния энергоэффективности и модернизации 
инженерной инфраструктуры. Потому что сама 
по себе энергоэффективность не является са-
моцелью, а нужна как драйвер – качественно-
го роста, конкурентоспособности в долгосроч-
ном масштабе, устойчивости развития. Соот-
ветственно, цель – «отрастить» сектора ре-
гиональной экономики и социальной сферы по 
шкале энергоэффективности, то есть приме-
нить соответствующие критерии и инструмен-
ты для ее повышения в различных отраслевых 
политиках и инструментах. 

Причем повышение энергоэффективности 
или снижение энергоемкости может достигать-
ся и за счет экономического роста, и за счет 
опережающего роста производств с низкой 
энергоемкостью, и за счет повышения эффек-
тивности инфраструктуры, снижения потерь 
на этапах производства, транспорта и потреб-
ления энергетических ресурсов.  

Развитые страны переживают новую волну 
индустриализации – основанную на иннова-
циях и знаниях, с вплетением гуманитарных и 
социальных технологий, а главное –на новой 
технологической платформе. Один из ее отли-
чительных признаков – высокие стандарты 

В своем Послании Федеральному 

Собранию, озвученном 12 декабря 

2013 года, Президент России 

предложил возвращать в регион 

сгенерированные предприятиями 

индустриального парка или техно-

парка федеральные налоги в тече-

ние трех лет при условии, что ре-

гион вкладывал свои средства в 

создание таких парков. 
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энергетической эффективности. Другая важ-
нейшая глобальная тенденция – новое каче-
ство городов. Они становятся намного эффек-
тивнее, дружественнее жителям, удобнее и 
комфортнее. Этот круг задач мало пока реа-
лизуется в России, где на уровне местного са-
моуправления нет достаточных ресурсов, пол-
номочий, ответственности для подобных ре-
шений, а основное внимание всех уровней 
власти занимают острейшие проблемы в сек-
торе жилищно-коммунального хозяйства.  

Между тем эти задачи не противоречат друг 
другу, они сонаправлены. В городах не просто 
живут – там создают добавленную стоимость, 
и это также требует инфраструктурной под-
держки, а еще – дружественности жителям и 
комфорта. Сделать города удобнее – значит, 
эффективнее, экономичнее, надежнее и с 
точки зрения инфраструктур жизнедеятель-
ности. И отработка эффективных инженер-
ных и управленческих решений в инфра-
структуре индустриальной будет способство-
вать модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

И проводя активную политику по созданию 
на территории индустриальных парков, реги-
он, глядя в будущее, должен уже сегодня за-
кладывать повышенные требования к эффек-
тивности их инфраструктуры – источников, 
сетей и оборудования у потребителей энерго-
ресурсов. 

Индустриальный парк может не только спо-
собствовать решению этого комплекса задач, 
но и разрешить некоторые существующие 
противоречия, препятствующие подобным 
процессам в обычной экономической среде. 

Общепризнанно, что для системного повы-
шения энергоэффективности не хватает мето-
дик для конкретных типов объектов; приме-
ров лучших практик и справочников наилуч-
ших доступных технологий; эмпирических 
данных о функционировании оборудования, 
инженерных решений, технологий; институтов 
развития; квалифицированных кадров; инве-
стиций. Все эти противоречия можно расшить 
в рамках отдельной зоны со специфическим 
режимом развития в форме индустриального 
парка. 

Решая создать индустриальный парк, ре-
гиональное правительство определяет круг 
приоритетных отраслей, представители кото-
рых могут стать его резидентами. Будут ли это 
логистика и склады, производство продуктов 
питания, деревообработка, стройматериалы и 
т.п. – под потребности этих производств будут 
создаваться инженерная, транспортная и де-
ловая инфраструктура, в эти отрасли придут 
инвестиции, здесь приоритетно могут разви-
ваться НИОКР. 

Развитие исследований и приток инвести-
ций призваны обеспечить ускоренное разви-
тие целевых отраслей и секторов экономики. 
Однако дополнительным эффектом станет ус-
тановление для индустриальных парков высо-
кой планки энергетической эффективности.  

За счет чего можно ее достичь в индустри-
альном парке? Прежде всего, за счет проекти-
рования «с нуля» – делать заново хорошо 
проще и дешевле, чем улучшать сделанное 
ранее. «Интегральное проектирование» и 
комплексное освоение территории, то есть из-
начальное, на этапе проекта продумывание 
всех потребностей и мощностей по инфра-
структуре, их балансирование, дает несколь-
ко, а то и более десятка процентов эффекта. 

Обоснованные решения по централизации 
либо децентрализации энергоснабжения на 
площадке (а это может быть не только тепло-
вая энергия, но и водоснабжение, и сжатый 
воздух) также критичны для достижения вы-
сокой энергетической эффективности.  

Проектирование зданий с минимальным 
энергопотреблением и применением пассив-
ных технологий также изначально даст опре-
деленный эффект. Немалые возможности 
представляют альтернативные и возобновляе-
мые источники энергии, которыми в различ-
ных климатических и географических услови-
ях российских регионов могут стать не только 
фотогальваника и ветрогенерация, но и гид-
роэнергетика, тепловые насосы, солнечные 
коллекторы. Понимая, какие типы произ-
водств будут размещены на площадке индуст-
риального парка, можно продумывать исполь-
зование возобновляемых энергоресурсов. 

Если сегодня при проектировании энерго-
мощностей зачастую закладывается двойной, 
а то и тройной запас мощности (что принято 
объяснять необходимостью выдерживать пики 
потребления, и что ведет к серьезному удо-
рожанию инвестиций в проект и эксплуатаци-
онных расходов), то проектируя индустриаль-
ный парк как некую особую технологическую 
и экономическую зону, можно изначально 
предложить иные инженерные решения по 
сглаживанию пиков (резервные и альтерна-
тивные энергоисточники), позволяющие по-
добные расходы снизить. 

В сегодняшней практике катализатором 
развития индустриальных парков выступают 
правительства субъектов Федерации в лице 
созданных агентств развития. Им же аффили-
рованы обычно и операторы парков – управ-
ляющие компании. Это снимает одно из ос-
новных противоречий – отсутствие мотивации 
к повышению энергоэффективности, когда 
проектировщику и застройщику нет выгоды 
вкладывать дополнительные инвестиции, ведь 
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экономить на эксплуатации будет кто-то дру-
гой. В случае индустриального парка центр 
ответственности и принятия решений один, 
что значительно повышает заинтересован-
ность в энергосбережении и интегральной 
эффективности. 

Можно ожидать, что сразу при возведении 
инфраструктурных коридоров в индустри-
альном парке будет создана и оптимальная 
система мониторинга потребления топливно-
энергетических ресурсов – технологии и ме-
тодики известны, но применить их на дейст-
вующих объектах с оборудованием различ-
ной степени морального и физического из-
носа, с установленными счетчиками, гораздо 
сложнее, чем выстроить заново на новой 
площадке. 

Новая, изначально продуманная инженер-
ная инфраструктура индустриального парка, 
где эффекты достигаются и за счет примене-
ния современных технологий, и за счет схем-
ных решений, и за счет адекватного совре-
менного мониторинга и регулирования по-
требления ТЭР, да еще профессионально и 
заинтересованно эксплуатируемая, может 
стать прекрасным пилотом и демонстрацион-
ным кейсом, площадкой для отработки инже-
нерных и управленческих технологий для на-
копления эмпирических данных и распростра-
нения положительного опыта. 

Профессиональная эксплуатация – еще од-
но преимущество площадки индустриального 
парка. И здесь важны, в том числе, управлен-
ческие технологии. В качестве первого прихо-
дящего в голову примера можно взять между-
народный стандарт энергоменеджмента ISO 
50001:2011 – применение его положений при 
эксплуатации инфраструктуры индустриаль-
ного парка также даст эффект, а кроме того, 
может послужить и образцом для подражания, 
демонстрационной моделью для других субъ-
ектов экономики. 

Представляется, что в рамках индустриаль-
ного парка региональное правительство может 
попробовать разрешить еще одно острейшее 
противоречие – привязку прибыли ресурсо-
снабжающих компаний к объемам поставок 
энергоресурсов, а значит, их низкую мотива-
цию к энергоэффективности у потребителей. 
Для этого необходимо, видимо, разработать 
механизм разделения экономии, достигнутой у 
потребителей, между управляющей компанией 
и ресурсником, применив своеобразную схему 
сродни энергосервисному контракту. При 
обеспечении возможности ресурсника влиять 
на энергопотребление в конце цепочки и фик-
сации не тарифа за единицу ресурса, а платы 
за него за определенный период времени (ус-
тановленной где-то в диапазоне между «базо-

вым», типично ожидаемым потреблением, и 
фактически достигнутым, пониженным), выго-
ду получат обе стороны – и эксплуатант, и по-
ставщик энергоресурсов. 

Все эти преимущества могут на практике 
сделать индустриальный парк точкой роста 
территориальной экономики, центром притя-
жения инвестиций, зоной деловой активности. 
Важно, что наравне с предоставлением эф-
фективной инженерной инфраструктуры, ин-
дустриальный парк может выступать для сво-
их резидентов и провайдером услуг по луч-
шим мировым управленческим стандартам. 
Например, применение стандарта ISO 
50001:2011 в парке позволит привить эти 
управленческие практики сразу целому пулу 
компаний-резидентов, что будет способство-
вать их распространению и дальше. 

Правительства (или дочернее агентство 
развития), заключая с резидентами инвести-
ционные соглашения, могут (и должны) уста-
навливать и определенные планки по энерге-
тической эффективности производств на пло-
щадке, что будет стимулировать применение 
резидентами лучших технологий и решений и 
в конечном итоге даст долгосрочный экономи-
ческий эффект как для конкретного предпри-
ятия, так и для развития территории. 

В целом открытым остается вопрос «приня-
тия» проводимой политики. Как известно, жи-
вой пример часто действует лучше тысячи 
объяснений. И снова индустриальный парк 
предоставляет прекрасные возможности как 
инструмент информирования и пропаганды 
принимаемых решений и новейших техноло-
гий – как инженерных, так и управленческих. 

Индустриальный парк может успешно ре-
шить целый ряд задач региональной экономи-
ки – стать полигоном для выбора и отработки 
в условиях конкретного региона набора про-
ектов и пилотных объектов разного типа, в 
т.ч. в энергоисточниках – мини ТЭЦ, топлив-
ных элементах, тепловых насосах; предло-
жить инжиниринг различных проектов и ре-
шений; отработать и предложить для тиражи-
рования типологизацию задач и схемных ре-
шений; обеспечить эмпирические данные, на-
глядный мониторинг преимуществ и проблем 
тех или иных решений; стать площадкой для 
подготовки кадров на практике. 

В зависимости от специфики региона ин-
дустриальные парки могут решать те или 
иные наиболее актуальные задачи, быть 
сфокусированы на реализации конкретных 
потребностей. 

Так, в регионах Черноземья и ЦФО (Калуга, 
Белгород, Волгоград) – это использование 
биотоплива, воздушные ТНУ, солнечные уста-
новки. На Северо-западе (Псков, Новгород, 
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Тверь) – энергоэффективность зданий, пелле-
ты, торф, щепа; в Сибири и на Дальнем Вос-
токе – энергообеспечение удаленных поселе-
ний (местное топливо, отходы лесопереработ-
ки), в старопромышленных регионах – утили-
зация промотходов, вторичные энергоресур-
сы, на юге (Краснодар, Ставрополье) – гелио-
коллекторы, ветроэнергетика, геотермальные 
источники, ТНУ, в мегаполисах – энергоэф-
фективность зданий, топливные элементы, 
пропаганда энергосбережения. 

Все ли так гладко в вопросах развития ин-
дустриальных парков? Конечно, нет. Требует 
усовершенствования практика и механизмы 
учреждения парков, влияния правительствен-
ных агентств на их развитие, привлечения ре-
зидентов. В контексте предложения по вне-
дрению критериев энергоэффективности в 
процесс создания концепции индустриального 
парка особое внимание необходимо уделять 
профессиональным расчетам и обоснованию 
инженерных решений – здесь и аудиты, и ба-
лансы, и компьютерное моделирование. 

Сохранятся и вопрос разделения полномо-
чий. «Пограничное» институциональное по-
ложение индустриального парка между отрас-
лью и территорией требует дальнейшего изу-
чения на предмет реализации предоставляе-
мых возможностей. Несомненно, что прави-
тельство, затевая индустриальный парк, мо-
жет удачно совместить приоритеты отраслево-
го и территориального развития. Для этого, 
однако, нужны внятная промышленная, инве-
стиционная политика (что более-менее разви-
то в современных регионах) и пространствен-
ная, территориальная, что вызывает гораздо 
больше вопросов. 

Видится определенное противоречие между 
существующей системой управления социаль-
но-экономическим развитием, которая полно-
стью "заточена" на региональный уровень, и 
потребностями жителей и производств, кото-

рые локализованы в городах. Коротко говоря, 
модернизации требует инфраструктура горо-
дов, чтобы построить индустриальный парк, 
областное правительство заключает соглаше-
ние с муниципалитетом, однако сам муници-
палитет не является сегодня активным и 
уполномоченным субъектом проведения поли-
тики, не имеет для этого ни полномочий, ни 
инструментов, ни бюджета. Представляется, 
что акцент в решении назревших проблем (и 
ЖКХ, и в целом развития и экономики, и со-
циальной сферы, и систем жизнеобеспечения) 
должен в ближайшее время смещаться именно 
на уровень местного самоуправления. 

Тем не менее, города и поселения воору-
жены сегодня рядом инструментов развития, 
которые являются и возможностями простран-
ственного планирования (схемы тепло-, водо-, 
электроснабжения, программы комплексного 
развития территорий, схема размещения объ-
ектов жилищно-гражданского строительства, 
выданные технические условия на подключе-
ние теплоснабжающих предприятий и т.п.). 
Свои возможности есть и на региональном 
уровне (программы и стратегии социально-
экономического развития, схемы развития 
производительных сил, и т.п.), многие регио-
ны пытаются увязать в них развитие целых 
агломераций и территориальных комплексов. 

На примере создания индустриальных пар-
ков схемы взаимодействия местного и регио-
нального уровней управления, видимо, можно 
отработать, постаравшись эффективно рас-
пределить роли. Станут еще более явно видны 
и недостатки в существующей нормативно-
правовой базе, которую можно совершенство-
вать в целях активизации деловой, инвести-
ционной, промышленной активности на местах 
с одновременным повышением энергоэффек-
тивности и улучшением коммунальной инфра-
структуры.
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Базовый уровень потребления энергетических ресурсов  
при установлении требований энергетической  

эффективности зданий 
 

К.т.н. В.И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», Государственный эксперт энергоэффективности про-

ектной документации в строительстве, г. Москва 
 

Постановка проблемы 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 25.01.2011 г. № 18 Министер-
ство регионального развития РФ в 3-
месячный срок должно было разработать и 
утвердить требования к энергетической эф-
фективности зданий, в которых, в частности, 
должен был быть установлен базовый уро-
вень потребления энергетических ресурсов. 
После установления базового уровня требо-
ваний должно предусматриваться уменьше-
ние показателей, характеризующих годовую 
удельную величину расхода энергетических 
ресурсов в здании, и исходя из сравнения фак-
тических (расчетных) и нормативных значений 
показателей с базовыми устанавливается класс 
энергетической эффективности проектируемых 
и эксплуатируемых зданий. 

Министерство дважды издавало приказ по 
этим требованиям, но до сих пор он не про-
шел согласование, на основании чего Мин-
энерго РФ было вынуждено исключить из со-
става Энергетического паспорта здания дан-
ные о базовых и нормируемых значениях 
энергетического ресурса и классификацию 
зданий по энергетической эффективности. У 
проектных организаций по-прежнему отсут-
ствуют законодательные основания повы-
шать энергоэффективность строящихся и ка-
питально ремонтируемых зданий. 

Более того, в последнее время навязы-
ваются решения, искажающие четкие и яс-
ные положения «Правил установления тре-
бований энергетической эффективности для 
зданий…», утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 18, пытаясь включить 
в состав нормируемой величины расхода 
энергетических ресурсов в здании, помимо 
удельных годовых расходов тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение, показатель удельного го-
дового расхода электрической энергии на 
общедомовые нужды, методика определе-
ния которого отсутствует как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. Тем 
самым, нормирование повышения энерго-
эффективности зданий будет опять отбро-
шено на неопределенный срок. 

 

Что можно сделать? 

Прочитаем внимательно действующие 
нормативные документы. В соответствии с 
п.7 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 18, записано, что «К 
показателям, характеризующим величины 
расхода энергетических ресурсов в здании, 
относятся нормируемые показатели суммар-
ных удельных годовых расходов тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение, включая расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию (отдель-
ной строкой)…», поскольку «класс энергети-
ческой эффективности определяется исходя 
из сравнения фактических (расчетных) и 
нормативных значений показателей, отра-
жающих удельный расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию» (п.5 «Требова-
ний к правилам определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных 
домов…», утвержденных тем же постановле-
нием № 18). 

В п.5 приказа Минрегионразвития РФ от 
08.04.2011 г. № 161 «Об утверждении пра-
вил определения классов энергетической 
эффективности…» добавлено: «Класс энерге-
тической эффективности эксплуатируемых 
многоквартирных домов определяется исходя 
из фактических показателей удельного годо-
вого расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение…», а в 
приложении к таблице классов: «класс энер-
гоэффективности на стадии проектирования 
– только по расчетному значению удельного 
расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию». 

В п.7 Правил, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ № 18, упоминается, 
что «к показателям, характеризующим годо-
вые удельные величины расхода энергетиче-
ских ресурсов в здании, относится и показа-
тель удельного годового расхода электриче-
ской энергии на общедомовые нужды», но не 
указывается, что он нормируемый, как пере-
численные ранее на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение, и о нем нигде не 
упоминается при определении классов энер-
гетической эффективности. В связи с этим 
предлагается перенести включение рас-
хода электрической энергии в норми-
руемые показатели, характеризующие го-
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довую удельную величину расхода энергети-
ческих ресурсов на общедомовые нужды 
здания на стадии выполнения сопоставления 
по нормируемому удельному расходу первич-
ной энергии, что предполагается п.16 тех же 
Правил. 

Это откроет дорогу к скорейшему утвер-
ждению проекта приказа МРР «Требования 
энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений», поскольку базовый 
год для сравнения энергоэффективности уже 
установлен указом Президента России № 899 
от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» – это 
2007 год. В этом году действовал только один 
федеральный документ, устанавливающий 
нормы требований энергетической эффек-
тивности зданий – это СНиП 23-02-2003 «Те-
пловая защита зданий». 

Поэтому за базовый уровень, относи-
тельно которого повышаются требова-
ния энергоэффективности, должны быть 
приняты табл. 8 и 9 СНиП 23-02-2003 с пере-
счетом размерности показателей теплопо-
требления с кДж на Вт·ч – принятой в ГОСТе 
31427-2010 «Здания жилые и общественные. 
Состав показателей энергоэффективности» – 
в приказе Минэнерго РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 577 «О внесении изменений в требования 
к энергетическому паспорту…».  

Но в таблицах приводятся значения нор-
мируемого удельного расхода тепловой энер-
гии на отопление (и вентиляцию за отопи-
тельный период, дополнено автором) жилых 
и общественных зданий, отнесенного на 1 м2 
отапливаемой площади пола квартир или по-
лезной площади помещений [или на 1 м3 их 
отапливаемого объема] и к градусо-суткам 
отопительного периода (ГСОП), вследствие 
большого многообразия климатических усло-
вий нашей страны. Для того чтобы склады-
вать этот расход с удельным расходом тепло-
вой энергии на горячее водоснабжение, его 
надо перевести в размерность последнего – 
кВт·ч/м2.   

 
Корректировка расчетов  

Многие ошибочно полагали, в том числе и 
автор этих строк, что для установления нор-
мируемого удельного расхода тепловой энер-
гии на отопление в каком-то регионе надо 
табличные значения умножать на ГСОП этого 
региона – так было приведено и в таблицах 
проекта приказа МРР для всех возможных ре-
гионов страны с ГСОП от 2000 до 12000 с ин-
тервалом в 2000 °C·сут. Но это не было 
ошибкой СНиП, потому что в нем не предпо-
лагалось определять нормируемый удельный 

расход тепловой энергии на отопление, отне-
сенный к [м2·°С·сут.] в [кВт·ч/м2], а в п. 5.12 
рекомендовалось расчетный удельный рас-
ход, определенный в [кВт·ч/м2], делить на 
ГСОП региона строительства и после этого 
сравнивать с нормируемым. Необходимость 
пересчета возникла позже, из-за нормирова-
ния по суммарному теплопотреблению на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснаб-
жение. 

Ошибочность прямого умножения норми-
руемого значения на ГСОП заключается в 
том, что с повышением ГСОП во столько же 
раз увеличивается величина удельного рас-
хода тепловой энергии на отопление. Но так 
не должно быть, из-за того, что теплопотери 
через наружные ограждения не могут увели-
чиваться во столько же раз, во сколько рас-
тет ГСОП, поскольку с повышением ГСОП 
возрастает и нормируемое сопротивление те-
плопередаче этих ограждений, а также в те-
пловом балансе здания, наряду с составляю-
щими, зависящими от изменения наружной 
температуры (теплопотери через наружные 
ограждения и на нагрев воздуха, инфильт-
рующегося через оконные проемы), входят 
внутренние (бытовые) теплопоступления, ко-
торые не зависят от разных климатических 
условий регионов и практически постоянны 
для всех регионов в диапазоне широт 45-60°. 

Поэтому нами были пересчитаны базо-
вые удельные годовые расходы тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию с учетом 
перечисленных выше обстоятельств. Резуль-
таты расчетов приведены в [1], а обоснова-
ние выполненных расчетов для регионов-
представителей южных областей с 
ГСОП=3000 °C·сут., центрального региона с 
ГСОП=5000 °C·сут. и северных регионов с 
ГСОП=8000 °C·сут. в [2]. 

 
Базовые значения удельного годового 

расхода тепловой энергии 

В Приложении 1 с учетом сказанного выше 
и в связи с изменением норм водопотребле-
ния в СП 30-13330-2012 «СНиП 2.04.01-85 
Внутренний водопровод и канализация зда-
ний» по сравнению с прежней редакцией 
СНиП, с учетом которой выполнялись расче-
ты в [2], уточняются значения таблиц 1 и 2 в 
[2]. В результате достигнута логичная зако-
номерность изменения базовых параметров, 
которую можно перенести для построения 
таблицы базовых значений удельного годо-
вого расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию жилых домов другой этажно-
сти. Пересчет производится с использовани-
ем данных нормируемого удельного расхода, 
qh

req, приведенного в табл. 9 СНиП 23-02-
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2003, сохранив структуру ее разбивки по 
этажности и отнеся (для удобства счета) 
данные по строке 1 к четной величине этаж-
ности, для нечетной величины значения бу-
дут находиться, как средние арифметические 
между соседними столбцами, и добавив рас-
пространенные в небольших городах и по-
селках многоквартирные 2-х этажные дома, 
по формуле: 

qi-эт.от+вент.
год.баз = q8-эт.от+вент.

год.баз ·  
· (qh

req.
i-эт / qh

req.
8-эт)   (1) 

где qh
req – нормируемый удельный расход 

тепловой энергии на отопление зданий, 
кДж/(м2·°C·сут), из табл. 9 СНиП 23-02-2003, 
строка 1. 

Результаты расчетов для многоквартирных 
домов сведены в табл. 1 (исключив строку с 
ГСОП=12000°С·сут, поскольку городов с та-
кими показателями ГСОП нет, и добавив для 
удобства пользования строки с ГСОП=3000 и 
5000 °С·сут), где представлены наряду с ба-
зовыми значениями и нормируемые с 2012, 
2016 и 2020 гг. показатели. 

Нормируемые по годам строительства по-
казатели получаются уменьшением базовых 
значений суммарного теплопотребления на 
отопление, вентиляцию и горячего водо-
снабжения,  в соответствии с «Правилами ус-
тановления требований энергетической эф-
фективности для зданий…», утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 18, на 
15, 30 и 40%. 

Для подтверждения правильности приня-
тых в табл. 1 значений сопоставим базовые 
величины удельных годовых расходов тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию с 
результатами расчета конкретного дома для 
разных значений градусо-суток отопительно-
го периода на примере 17-ти этажного 4-х 
секционного многоквартирного крупнопа-
нельного дома типовой московской серии 
П3М/17Н1 на 256 квартир с 1-ым нежилым 
этажом. Площадь отапливаемых этажей зда-
ния AS = 23310 м2; общая площадь квартир 
без летних помещений Акв = 16262 м2; по-
лезная площадь нежилых, арендуемых по-
мещений Апол = 880 м2; общая площадь квар-
тир, включая полезную площадь нежилых 

помещений Акв+пол = 17142 м2; 
жилая площадь (площадь жи-
лых комнат) Аж = 9609 м2; сум-
ма площадей всех наружных ог-
раждений отапливаемой обо-
лочки здания Аогр.

сум
 = 16795 м2; 

отапливаемый объем здания Vот 
= 68500 м3; компактность зда-
ния Аогр.

сум
 / Vот = 0,25; отноше-

ние площади светопрозрачных 
ограждений к площади фасадов 

– 0,17. Отношение AS / Акв+пол  = 23310/17142 
= 1,36. 

Принята заселенность дома 20 м2 общей 
площади квартир на человека, тогда норми-
руемый воздухообмен в квартирах будет 30 
м3/ч на жителя, а удельная величина быто-
вых теплопоступлений 17 Вт/м2 жилой пло-
щади. Система отопления – вертикально-
однотрубная с термостатами на отопительных 
приборах, присоединяется к внутрикварталь-
ным тепловым сетям через ИТП, коэффици-
ент эффективности авторегулирования пода-
чи теплоты в системах отопления ζ = 0,9. 
Система вытяжной вентиляции с естествен-
ным побуждением и «теплым» чердаком, на 
2-х последних этажах устанавливаются ин-
дивидуальные канальные вентиляторы; при-
ток – через створки окон с фиксированным 
открытием для обеспечения нормативного 
воздухообмена. 

Результаты расчета приведены в табл. 2, 
которые показывают, что расчетные значе-
ния удельных годовых расходов тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию кон-
кретного 17-ти этажного дома в условиях 
строительства в регионах с разным количест-
вом градусо-суток отопительного периода 
совпадают с показателями базового удельно-
го годового расхода, определенного на осно-
ве 9-эт. дома. Это подтверждает правиль-
ность установленных значений базового 
удельного годового расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию многоквар-
тирных домов, приведенных в табл.1. 

Таблица базового удельного годового рас-
хода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию одноквартирных домов сохраняется 
как в СНиП 23-02-2003, но с пересчетом 
кДж/(м2⋅oC⋅сут) на Вт⋅ч/(м2⋅oC⋅сут) – см. 
табл.3.  

В нижней части табл. 1 блоков базового и 
нормируемого по годам значений приведены 
удельные годовые расходы тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию, а в верхней – 
вместе с горячим водоснабжением. Послед-
нее определено по методике расчета годово-
го расхода тепловой энергии на горячее во-
доснабжение, основанной на рекомендациях  

Выписка из табл.9 СНиП. Нормируемый удельный расход  

тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых зданий  
за ОП, qh

req, кДж/(м2⋅oC⋅сут) 

Типы зда-
ний  

и помеще-
ний 

Этажность зданий: 

1-3 4, 5 6, 7 8, 9 
10, 
11 

12 и 
выше 

1. Жилые, 

гостиницы,  

общежития 

По отд. 

таблице 

85 

 
80 76 72 70 
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Таблица 1. Базовый и нормируемый в зависимости от года строительства удельный годовой расход  

тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов 

Наименование  

удельного 

показателя 

°С·сут. 

отопит. пе-

риода 

Удельный годовой расход тепловой энергии  

в зависимости от этажности здания, кВт·ч/м2 

2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт 10 эт ≥12 эт. 
  Базовые значения 

 
 
на отопление, вентиляцию  
и горячее водоснабжение   

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

215 
234 
255 
272 
299 
356 
411 

201 
213 
229 
242 
263 
309 
352 

198 
208 
224 
236 
256 
300 
340 

195 
204 
219 
 230 
 250 
 291 
 329 

193 
201 
215 
226 
244 
284 
320 

191 
199 
213 
224 
241 
280 
315 

 
 
в том числе, на отопление  
и вентиляцию отдельно 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

66 
99 
120 
137 
164 
218 
273 

52 
78 
94 
107 
128 
171 
214 

49 
73 
89 
101 
121 
162 
202 

 46 
 69 
 84 
 95 
 115 
 153 
 191 

44 
66 
80 
91 
109 
146 
182 

43 
64 
78 
89 
106 
142 
177 

  Нормируемые значения, устанавливаемые со дня вступления в 
силу требований энергоэффективности 

 
 
на отопление, вентиляцию  
и горячее водоснабжение   

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

183 
199 
217 
231 
254 
303 
349 

171 
181 
195 
206 
224 
263 
299 

168 
177 
190 
201 
218 
255 
289 

166 
174 
186 
 196 
 213 
 247 
 280 

164 
171 
183 
192 
207 
241 
272 

162 
169 
181 
190 
205 
238 
268 

 
 
в том числе, на отопление  
и вентиляцию отдельно 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

56 
84 
102 
116 
139 
185 
232 

44 
66 
80 
91 
109 
145 
182 

42 
62 
76 
86 
103 
138 
172 

 39 
 59 
 71 
 81 
 98 
 130 
 162 

37 
56 
68 
77 
93 
124 
155 

36 
54 
66 
76 
90 
121 
150 

  Нормируемые значения, устанавливаемые с 01.01.2016 

 
на отопление, вентиляцию  
и горячее водоснабжение   

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

151 
164 
179 
190 
209 
249 
288 

141 
149 
160 
169 
184 
216 
246 

139 
146 
157 
165 
179 
210 
238 

137 
143 
153 
 161 
 175 
 204 
 230 

135 
141 
151 
158 
171 
199 
224 

134 
139 
149 
157 
169 
196 
221 

 
 
в том числе, на отопление  
и вентиляцию отдельно 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

46 
69 
84 
96 
115 
153 
191 

36 
78 
66 
75 
90 
120 
150 

34 
55 
62 
71 
85 
113 
141 

 32 
 48 
 59 
 67 
 81 
 107 
 134 

31 
46 
56 
64 
76 
102 
127 

30 
45 
55 
62 
74 
99 
124 

  Нормируемые значения, устанавливаемые с 01.01.2020 

 
 
на отопление, вентиляцию  
и горячее водоснабжение   

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

129 
140 
153 
163 
179 
214 
247 

121 
213 
137 
145 
158 
185 
211 

119 
128 
134 
142 
154 
180 
204 

117 
122 
131 
 138 
 150 
 175 
 197 

116 
121 
129 
136 
146 
170 
192 

115 
119 
128 
134 
145 
168 
189 

 
 
в том числе, на отопление  
и вентиляцию отдельно 

2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
8000 
10000 

40 
59 
72 
82 
98 
131 
164 

31 
47 
56 
64 
77 
103 
128 

29 
44 
53 
61 
73 
97 
121 

 28 
 41 
 50 
 57 
 69 
 92 
 115 

26 
40 
48 
55 
65 
88 
109 

26 
38 
47 
53 
64 
85 
106 

Примечание. При установлении базовых величин удельного годового расхода тепловой энергии на ото-

пление и вентиляцию многоквартирных домов было принято расчетное заселение 20 м2 общей площади 

квартир на одного жителя. Исходя из этого были приняты нормативный воздухообмен в квартирах 30 

м3/ч на человека и удельные внутренние теплопоступления 17 Вт/м2 жилой площади.  
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удельной нормы водопотребления из СП 
30.13330.2012. В этом СП даны таблицы А.2 
и А.3 расчетных (удельных) средних за год 
суточных расходов воды, в том числе горя-
чей, л/сут, на 1 жителя в жилых домах и на 1 
потребителя в зданиях общественного и про-
изводственного назначения при расчетной 

температуре 60°С в месте потребления, в то 
время как ранее эта температура принима-
лась равной 55°С, а норма водопотребления 
– средней за отопительный период. 

Для определения годового теплопотребле-
ния на горячее водоснабжение эти показате-
ли должны быть пересчитаны на средние за 

Таблица 2. Результаты расчета энергоэффективности 17-этажного многоквартирного дома  

при различных значениях градусо-суток отопительного периода 

Показатель 
Градусо-сутки отопительного периода, °С*сут 

2000 3000 4000 5000 6000 8000 
1000

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчетная температура наружного воздуха, 

tн
р °С -7 -15 -20 -28 -35 -45 -52 

Средняя за отопительный период (ОП) тем-

пература наружного воздуха, tн
ср, °С 4,6 1,0 -1,2 -2,7 -6,1 -12 -19,7 

Длительность отопительного периода, 

 zот, сут. 130 158 189 220 230 250 252 

Приведенное сопротивление теплопереда-

че, м2·°С/Вт: Rст
r, стен площадью 11 494 м2 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50 4,20 4,90 

Rок
r,окон н/жилых помещений (104 м2) 0,34 0,34 0,45 0,53 0,6 0,7 0,75 

Rок
r, окон квартир (2 046 м2) 0,34 0,34 0,45 0,53 0,6 0,7 0,75 

Rок
r, окон ЛЛУ (167 м2) 0,34 0,34 0,45 0,53 0,6 0,7 0,75 

Rдв
r, входных дверей (36 м2) 0,70 0,70 0,67 0,8 0,9 1,05 1,12 

Rб.дв
r, глухой части балк.дверей(144м2) 0,51 0,51 0,70 0,74 0,80 0,85 0,90 

Rэр
r, перекрытий под эркером (16 м2) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 

Rпок
r, покрытий ЛЛУ (251 м2) 2,8 3,25 3,7 4,15 4,6 5,5 6,4 

Rч.п
r, чердачных перекрытий (1 151 м2) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 2,8 3,2 

Rц.п
r, цокольных перекрытий (1 313 м2) 2,8 3,25 3,70 4,15 4,60 5,50 6,40 

Rп.г
r, полов по грунту входов (73 м2) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,4 2,8 3,2 

Приведенный трансмиссионный коэффици-

ент теплопередачи здания, Kтр, Вт/(м2·°С) 0,698 0,756 0,615 0,536 0,479 0,406 0,364 

Теплопотери через наружные ограждения 

за отопительный период (ОП), Qогр 
год, 

МВт·ч 653 914 992 1081 1158 1309 1468 

Вентиляционные теплопотери жилой части 

(нагрев нормативного воздухообмена) за 

ОП, Qвент.
год, МВт·ч 393 590 787 983 1180 1573 1967 

Инфильтрационные теплопотери в ЛЛУ и 

н/ж части за ОП, Qинф.
год, МВт·ч 24 38 53 67 84 121 164 

Сумма вентиляционных и инфильтрацион-

ных теплопотерь Qвент.
год+ Qинф.

год, МВт·ч 417 628 839 1051 1264 1694 2130 

Суммарные теплопотери здания за ОП, Qтп 
год = Qогр 

год+ Qвент.
год+ Qинф.

год, МВт·ч 1070 1542 1831 2132 2422 3003 3598 

Внутренние теплопоступления за ОП, Qвн.
год 

= 0,024·qвн ·Аж·zот.п, МВт·ч 525 638 763 888 928 1009 1017 

Теплопоступления через окна от солнечной 

радиации за ОП, Qинс
год, МВт·ч 175 175 175 175 175 175 175 

Расчетное теплопотребление зданием на 

ОВ за ОП, Qот+вент.
год, МВт·ч 640 1082 1307 1544 1840 2430 3097 

Расчетный удельный годовой расход теп-

ловой энергии на ОВ, qот+вент.
год.расч кВт·ч/м2 37,4 63,1 76,2 90,1 107,2 141,8 180,6 

Базовый удельный годовой расход тепло-

вой энергии на ОВ, qот+вент.
год.баз,  кВт·ч/м2 43 64 78 89 106 142 177 

Тепловая мощность системы отопления,  

Qот 
р, кВт 533 709 721 826 910 1016 1086 

Удельная мощность сист.отопл., qот 
р, Вт/м2 31 41 42 48 53 59 63 
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отопительный период расчетные расходы во-
ды (поскольку их легче сравнить с измерен-
ными) по методике, изложенной в Приложе-
нии 2. В соответствии с этой методикой для 
многоквартирных домов со среднегодовой 
нормой расхода горячей воды на одного жи-
теля 100 л/сутки и заселенности 20 м2 общей 
площади квартир на человека базовое 
удельное годовое теплопотребление на горя-
чее водоснабжение составит для центрально-
го региона (zoт = 220 суток) – 135 кВт·ч/м2; 
для региона севера европейской части и Си-
бири (zoт = 250 суток) – 138 кВт·ч/м2 и для 
юга европейской части России с учетом zoт = 
160 суток и повышающего коэффициента 
1,15 на потребление воды в III и IV климати-
ческих районах строительства согласно СП 
30.13330 – 149 кВт·ч/м2. Это выше, чем прини-
малось ранее в проекте приказа МРР – 120 
кВт·ч/м2 для всех климатических районов со-
гласно действовавшего тогда СНиП 2.04.01-85*. 

Для получения базового нормируемого 
значения суммарного удельного годового 
расхода тепловой энергии на отопление, вен-

тиляцию и горячее водоснабжение много-
квартирных домов прибавляем полученные 
выше значения удельного теплопотребления 
на горячее водоснабжение, с интерполяцией 
в зависимости от величины градусо-суток ре-
гиона строительства, к установленным вели-
чинам базового удельного годового расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию (табл. 1, строки показателей суммарного 
теплопотребления на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение). 

Таблица базового удельного годового рас-
хода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию общественных зданий сохраняет аб-
солютные значения величин из табл. 9 СНиП 
23-02-2003 с пересчетом кДж/(м3⋅oC⋅сут) на 
Вт⋅ч/(м2⋅oC⋅сут), а для зданий с высотой этажа 
более 3,6 м на Вт⋅ч/(м3⋅oC⋅сут), но модернизи-
рована в части объединения близких по по-
казателям и разных по назначению зданий и 
разграничения по режимам работы – см. 
табл. 4.  

Для определения базового удельного годо-
вого расхода тепловой энергии на отопление и  

Таблица 3. Базовый и нормируемый по годам строительства удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию одноквартирных отдельно стоящих и блокированных домов 

Отапливаемая пло-
щадь домов, м2 

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, отнесенный к градусо-суткам отопительного пе-

риода, θэн/эф, Вт·ч/(м2⋅⋅⋅⋅oC⋅⋅⋅⋅сут) 

1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 

 Базовый 

60 и менее 38,9 – – – 

100  34,7 37,5 – – 

150  30,6 33,3 36,1 – 

250  27,8 29,2 30,6 32,0 

400 – 25,0 26,4 27,8 

600 – 22,2 23,6 25,0 

1 000 и более – 19,4 20,8 22,2 

 Нормируемый со дня вступления в силу требований 

60 и менее 35,7 – – – 

100  29,5 31,9 – – 

150  26,0 28,3 30,7 – 

250  23,6 24,8 26,0 27,2 

400 – 21,3 22,4 23,6 

600 – 18,9 20,1 29,8 

1 000 и более – 16,5 17,7 18,9 

 Нормируемый с 2016 года 

60 и менее 29,4 – – – 

100  24,3 26,3 – – 

150  21,4 23,3 25,3 – 

250  19,5 20,4 21,4 22,4 

400 – 17,5 18,5 19,5 

600 – 15,5 16,5 17,5 

1 000 и более – 13,6 14,6 15,5 

Примечания: 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60–

1000 м2 значения θэн/эф
 должны определяться по линейной интерполяции.  

2. Под отапливаемой площадью одноквартирного дома понимают сумму площадей отапливае-

мых помещений с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12 °С, для блокирован-

ных домов – площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – 

сумму площадей квартир без летних помещений.  
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Таблица 4. Базовый и нормируемый по годам строительства удельный годовой расход тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, отнесенный к градусо-суткам  

отопительного периода, θэн/эф, Вт·ч/(м2⋅oC⋅сут) 

Типы зданий 

Этажность зданий: 

1 2 3 4 6 8 10 
12 и 

выше 

1. Административного (офисы) и общеобразовательного  назначения* 

Базовый 34,2 

38,6 

31,2 

36,0 

27,7 

33,0 

24,7 

30,3 

21,6 

27,5 

19,8 

26,0 

18,6 

25,1 

18,4 

25,0 

Нормируемый с 2012г. 29,1 

32,8 

26,5 

30,6 

23,5 

28,1 

21,0 

25,8 

18,4 

23,4 

16,8 

22,1 

15,8 

21,3 

15,6 

21,2 

Нормируемый с 2016г. 23,9 

27,0 

21,8 

25,2 

19,4 

23,1 

17,3 

21,2 

15,1 

19,3 

13,9 

18,2 

13,0 

17,6 

12,9 

17,5 

2.Поликлиники и лечебные учреждения с 1,5-сменным режимом работы 

Базовый 33,8 32,8 31,8 30,8 29,3 28,3 27,7 26,9 

Нормируемый с 2012г. 28,7 27,9 27,0 26,2 24,9 24,1 23,5 22,9 

Нормируемый с 2016г. 23,7 23,0 22,3 21,6 20,5 19,8 19,4 18,8 

3. Лечебные учреждения, хосписы с круглосуточным режимом работы,  

дошкольные учреждения 

Базовый 37,8 36,8 35,8 34,8 33,4 32,4 31,8 31,0 

Нормируемый с 2012г. 32,1 31,3 30,4 29,6 28,4 27,5 27,0 26,4 

Нормируемый с 2016г. 26,5 25,8 25,1 24,4 23,4 22,7 22,3 21,7 

4.Сервисного обслуживания, культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и произ-

водственной (технопарки, склады) направленности** 

Базовый при температуре: 

tint = 20 °С 

 

 tint = 18 °С 

 

tint = 13-17 °С 

  

28,8 

[6,4] 

26,6 

[5,9] 

23,9 

[5,3] 

 

 27,5 

[6,1] 

25,7 

[5,7] 

23,0 

[5,1] 

  

26,1 

[5,8] 

23,9 

[5,3] 

22,1 

[4,9] 

  

25,2 

[5,6] 

23,0 

[5,1] 

21,2 

[4,7] 

 

24,7 

[5,5] 

22,5 

[5,0] 

20,7 

[4,6] 

 

24,2 

[5,4] 

22,0 

[4,9] 

20,2 

[4,5] 

 

23,7 

[5,3] 

21,5 

[4,8] 

19,7 

[4,4] 

 

Нормируемый с 2012 при:  

tint = 20 °С 

 

tint = 18 °С 

 

tint = 13-17 °С 

 

 24,5 

[5,4] 

22,6 

[5,0] 

20,3 

[4,5] 

 

 23,4 

[5,2] 

21,8 

[4,8] 

19,6 

[4,3] 

 

 22,2 

[4,9] 

20,3 

[4,5] 

18,8 

[4,2] 

 

 21,4 

[4,8] 

19,6 

[4,3] 

18,0 

[4,0] 

 

21,0 

[4,7] 

19,1 

[4,2] 

17,6 

[3,9] 

 

20,6 

[4,6] 

18,7 

[4,2] 

17,2 

[3,8] 

 

20,1 

[4,5] 

18,3 

[4,1] 

16,7 

[3,7] 

 

Нормируемый с 2016 при: 

tint = 20 °С 

 

tint = 18 °С 

 

tint = 13-17 °С 

 

 20,2 

[4,5] 

18,6 

[4,1] 

16,7 

[3,7] 

 

 19,3 

[4,3] 

18,0 

[4,0] 

16,1 

[3,6] 

 

 18,3 

[4,1] 

16,7 

[3,7] 

15,5 

[3,4] 

 

 17,6 

[3,9] 

16,1 

[3,6] 

14,8 

[3,3] 

 

17,3 

[3,8] 

15,8 

[3,5] 

14,5 

[3,2] 

 

16,9 

[3,8] 

15,4 

[3,4] 

14,1 

[3,2] 

 

16,6 

[3,7] 

15,1 

[3,4] 

13,8 

[3,1] 

 

Примечания: 

* Верхняя строка с односменным режимом работы, нижняя – 1,5-сменным режимом; 

** В квадратных скобках для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м – в 

Вт·ч/(м3⋅oC⋅сут) отапливаемого объема полезной площади помещений здания, в который долж-

ны входить площади, занимаемые эскалаторными линиями и атриумами. Остальные значения - 

на м2 полезной площади помещений.   Нормируемые показатели в позициях 1, 2, 3 приведены 

на м2 при высоте этажа от пола до потолка 3,3 м; 
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вентиляцию здания, строящегося в конкретном 
регионе страны, qот+вент.

год.баз, кВт·ч/м2, следует 
показатели табл. 3 и 4 умножать на ГСОП ре-
гиона и на полученный выше региональный 
коэффициент пересчета крег.: 

qот+вент.
год.баз = θэн/эф.

баз · ГСОП · крег.·10-3  (2) 

где θэн/эф.
баз – из таблицы 3 и 4; 

крег. – региональный коэффициент пере-
счета удельного годового расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию жилых и 
общественных зданий при задании показате-
ля базового теплопотребления в размерности 
Вт·ч/(м2⋅oC⋅сут); принимается в зависимости от 
величины градусо-суток отопительного перио-
да региона строительства для зданий с 
ГСОП=3000 oC⋅сут и ниже крег.= 1,1; с 
ГСОП=4900 oC⋅сут и выше крег.= 0,91; с 
ГСОП=4000 oC⋅сут крег.= 1,0; в интервале 3000-
4900 oC⋅сут - по линейной интерполяции. 

Для получения базового удельного сум-
марного годового расхода тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее водо-
снабжение qот+вент+гв.

год.баз удельный годовой 
расход тепловой энергии на горячее водо-
снабжение qгв.

год одноэтажных жилых домов и 
общественных зданий определяется по мето-
дике, изложенной в Приложении, и склады-
вается с показателем удельного базового го-
дового расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию данного региона 
qот+вент.

год.баз, кВт·ч/м2: 

qот+вент+гв..
год.баз = qот+вент.

год.баз + qгв.
год  (3) 

Класс энергетической эффективности 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 18 и приказа Минрегионраз-
вития РФ №161 «класс энергетической эф-
фективности зданий определяется исходя из 
величины отклонения расчетного (фактиче-

ского) значения удельного расхода энергети-
ческих ресурсов от нормируемого уровня, ус-
танавливаемого требованиями энергетиче-
ской эффективности зданий, строений, со-
оружений, после сопоставления полученной 
величины отклонения с таблицей класса 
энергетической эффективности». 

С учетом справедливого замечания в [5], 
что надо начинать диапазон нормального 
класса с нуля и чтобы гармонизировать таб-
лицу с европейскими нормами по шкале 
классов (семь) и обозначений латинскими 
буквами (D, класс нормальный – в середине), 
а также сохранения порога величины откло-
нения значения удельного годового расхода 
энергетических ресурсов от базового уровня, 
ниже которого зданию присваивается особо 
низкий класс, ближе к СНиП 23-02-2003, 
предлагается следующая редакция таблицы. 

В ней увеличено количество и диапазон 
классов ниже нормального, приблизив самое 
низкое значение к показателю СНиП 23-02-
2003, подтвержденному результатами изме-
рения фактического теплопотребления суще-
ствующих зданий [6]. Согласно [6], если ос-
тавить ограничение диапазона «низкого 
класса» 50%, как в приказе МРР № 161, то в 
разряд «особо низкий класс» попадут все 
жилые дома, построенный до 2000 г. А по 
«Условиям отнесения жилых помещений к 
жилью экономического класса» предполага-
ется, что «при превышении порогового зна-
чения показателя суммарного удельного го-
дового расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию по отношению к базовому 
уровню более чем на 50% требуется капи-
тальный ремонт, направленный на увеличе-
ние энергосберегающих характеристик зда-
ния».  И не надо вводить в таблицу лишних 
слов «включительно», поскольку само поня-

Таблица 5. Классы энергетической эффективности многоквартирных домов 

Обозначение класса 
энергетической  
эффективности 

Наименование класса 
энергетической  
эффективности 

Величина отклонения значения  
удельного годового расхода  

энергетических ресурсов  
от базового уровня, % *) 

A Очень высокий**) - 40 и менее 

B Высокий от - 30 до - 40  

C Повышенный от - 15 до - 30  

D Нормальный от 0 до -15  

E Пониженный от + 35 до 0  

F Низкий от + 70 до +35  

G Особо низкий более + 70  

Примечания:  
*) на стадии проектирования – только расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию; 
**) при необходимости очень высокий класс может быть разбит на наивысшие подклассы А+; А++; 

А+++. 
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тие «от» означает «включая указанную ве-

личину», а «до» - «исключая в данном диа-

пазоне величину, следующую за «до»». 

Утвержденное 9 декабря 2013 г. постанов-

ление Правительства РФ № 1129 «О внесе-

нии изменений к Правилам определения 

класса энергетической эффективности мно-

гоквартирных домов», утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 25 января 

2011г. № 18, не противоречит высказанным 

выше соображениям о поэтапном учете энер-

гетических ресурсов в требованиях повыше-

ния энергетической эффективности зданий. 
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Приложение 1. Установление закономерности изменения базового удельного годового расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию многоквартирного дома в зависимости от величины градусо-суток ре-

гиона строительства с использованием поправочного регионального коэффициента пересчета крег 

http://www.energosovet.ru/stat821.html 

Приложение 2. Методика расчета удельного годового расхода тепловой энергии на горячее водо-

снабжение жилых и общественных зданий http://www.energosovet.ru/stat822.html 

 

 

 

 

3-й Международный форум по инновациям в энергетике 
«NewGen – энергия будущего» 

 
Даты проведения форума:  26-27 марта 2014 года 

 
Место проведения: г. Москва, многофункциональный центр «Форум Холл» 

(www.forumhall.ru ) 

 
Организатор: Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли 

«Атомэкспо» 

При поддержке: ГК «Росатом» и Министерства энергетики Российской Федерации 

Форум «NewGen – энергия будущего» – эффективная экспертная площадка, отражаю-

щая тенденции инновационного развития мирового энергетического комплекса, опыт вне-

дрения современных технологий и решений на крупных предприятиях и способствующая 

установлению конструктивного диалога между представителями органов государственной 

власти, научного сообщества и промышленных предприятий. 

Форум соберет  более 50 ведущих российских и иностранных спикеров, в дискуссиях будут 

участвовать более 600 делегатов. 

Свои достижения на выставочной экспозиции продемонстрируют свыше 50 российских и 

зарубежных компаний. 
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Энергосервис – это работа, а не товар! 
 

Я.М. Щелоков, руководитель отделения «Энергетика » Академии инженерных наук РФ, к.т.н, доцент, 

заслуженный энергетик РСФСР, лауреат премии Совета Министров СССР, Член Коллегии СРО НП «Энер-

гоэффективность», соавтор энциклопедии энергосбережения и многих научно-методических пособий в 

сфере энергосбережения 

 

21-23 ноября 2013 года по инициативе Минэнерго РФ и Правительства Москвы про-
шел Второй международный форум «Энергоэффективность и энергосбережение. 
ENES 2013». Состоялось высокое, на предельном уровне возможного, представи-
тельство участников из всех современных сословий: банкиры, олигархи, чиновники 
федеральные и региональные, академики, энергетики всех уровней и даже предста-
вители «нового» сословия в составе энергоаудиторов и специалистов по энергосер-
висным услугам.  

 
Что впечатлило? Это, конечно, знаковый 

видеоролик, показанный участникам, – ис-
ключительно выразительный на контрастах, 
как по содержанию, так и звуковому оформ-
лению: иссякла батарейка – это кромешная 
тьма, есть очередная батарейка – это значит, 
что только энергия определяет прирост эко-

номики. Все это конечно верно, если эта ба-
тарейка в руках только «истинных», кем-то 
назначенных энергетиков. А для других это 
энергетическое устройство уже определяется 
не иначе, как «технологическое присоедине-
ние» да еще с доступом в десять этапов. Но, 
так ли уж здесь все однозначно, если пред-
ставить себя вдруг в виде какого-то вирту-
ального и безадресного «королевства»?  

Обратимся к одной из многочисленных в 
Европейском Союзе обязательных энергети-
ческих Директив на пятьсот страниц, где по-
вествуется о «наилучших доступных техноло-
гиях» (НДТ). В том числе и таких НДТ, кото-
рые вынуждают заниматься энергоэффектив-
ностью. Это специальный справочный доку-
мент «горизонтального» характера, посвя-
щенный общим методам обеспечения энерго-
эффективности, вне зависимости от конкрет-
ной отрасли. То есть, он для всех, в том чис-
ле и самых энергоемких. Так вот, цель дан-
ных Директив «…устранение непосредствен-

ной связи между экономическим ростом и 

энергопотреблением, способствующее устой-

чивому развитию». Иначе говоря, иссякла, 
или не иссякла батарейка, экономика со сво-
им приростом разберется сама. И как бы нет 
уже обязательной необходимости вступления 
в клуб «истинных». Эти Директивы ЕС в РФ 
введены в качестве национальных стандар-
тов, т.е. также для всех, например, ГОСТ Р 
54097-2010.  

Однако, несмотря на предоставление нам 
национальным стандартом таких потенциаль-
ных возможностей, как-то тревожно сразу 
после прокрутки вышеупомянутого видеоро-
лика прозвучал тезис ведущего на Всерос-

сийском совещании энергоаудиторов о воз-
можном сужении рамок обязательности энер-
гетических обследований. И складывается 
оригинальный возможный расклад: при стан-
дартизированной обязательности наилучших 
доступных технологий обеспечения энерго-
эффективности состоится неизбежное сокра-
щение обязательности энергетических об-
следований. В этой ситуации очевидной ста-
новится хотя бы обязательность развития ра-
бот по энергосервисным контрактам. На-
сколько это возможно?  

Итоги попыток разворачивания энергосер-
висных работ широко известны.  

1. В рамках существующего закона 261-ФЗ 
нельзя реализовать контракты в формате 
энергосервиса. Сейчас работают иные фи-
нансовые схемы – отсрочка платежа, лизинг 
и др.  

2. Существующие в 261-ФЗ и предлагае-
мые в законопроекте № 104515-6 дополне-
ния, сохраняют, а возможно, и добавляют 
неопределенности в статусе энергосервиса. 
Попытаемся это показать.  

261-ФЗ, статья 21 и законопроект № 
104515-6 в статье 21 содержат весьма спор-
ный тезис: «энергосервисные контракты 
бюджетных учреждений заключаются и оп-
лачиваются в соответствии с законодательст-
вом РФ о размещении заказов». С 2014 года 
это будет 44-ФЗ от 05.04.13. Но в 44-ФЗ от-
сутствует определение понятия «энергосер-
вис», хотя и есть статья об энергосервисных 
контрактах. А это, на наш взгляд, не одно и 
то же в рамках действующего законодатель-
ства. Гражданский кодекс (ГК), статья 527: 
«государственный или муниципальный кон-
тракт заключается на основе заказа на по-
ставку товаров для государственных (муни-
ципальных) нужд, размещаемого в порядке, 
предусмотренном законодательством о раз-
мещении заказов…». Но как можно ком-
плексные энергосервисные работы предста-
вить как поставку товара, где все сводится к 
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формуле: «купи-продай, но деньги вперед». 
В энергосервисе же совсем другая формула 
контрактных взаимоотношений: «экономия 
вперед, а потом…». 

261-ФЗ, статья 2 дает определение: 
«энергосервисный договор (контракт) – до-
говор (контракт), предметом которого явля-
ется осуществление исполнителем действий, 
направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов заказ-
чиком». В Гражданском кодексе, ст. 702, по-
добные «действия» называются подрядной 
работой. Энергосервис нередко связан с ра-
ботами типа проектных, строительных и т.п., 
т.е. это есть «подрядная работа». Но при 
энергосервисе не реже нужны и работы типа 
аудиторских, консультационных, по обуче-
нию, а это есть «услуги», которые выполня-
ются по договору возмездного оказания ус-
луг, см. статью 779 ГК. А правовое регулиро-
вание договора возмездного оказания услуг 
опять же ведется в соответствии с общими 
положениями о подряде, см. ст. 783 ГК. То 
есть, энергосервис и есть «подрядная рабо-
та», в которой разрешается возмездное ока-
зание услуг. И не могу воздержаться от ком-
ментария, что в СССР это было очевидным 
для всех, начиная от чиновников, юристов и 
заканчивая исполнителями этих подрядных 
инженерных услуг, работ. 

Далее, 261-ФЗ, ст.21 энергосервис относит 
к «законодательству о размещении заказов», 
т.е. в соответствии с параграфом 4 главы 30 
Гражданского кодекса – это товар, статья 527 
ГК. Но энергосервис по определению 261-ФЗ 
имеет признаки подрядной деятельности (ра-
бот и/или услуг), которые определяются гла-
вами 37, 39 ГК, и для государственных нужд 
регулируются ст. 763-768 ГК, а также ст. 
779-783 ГК.  

Таким образом, есть основания считать, 
что энергосервис на законодательном уровне 
определен без учета требований Гражданско-
го кодекса, и ему следует вернуть его истин-
ный статус, признав конкретным видом под-

рядной деятельности с использованием ус-
луг. А также, создать для него отдельный вид 
подрядного финансового учета на основе 
достигнутой экономии по результатам выпол-
ненной комплексной подрядной работы. 
Итак, повторюсь:  энергетический сервис 
следует рассматривать как специальный 
вид подрядной деятельности, основу ко-
торого составляет система подрядного 
финансового учета по итогам достигну-
той экономии в результате выполненной 
подрядной работы и/или возмездного 
оказания услуг.  

Постановление Правительства РФ № 859 
от 01.10.13 ввело ряд новых положений к 
энергосервисным контрактам по определе-
нию объема потребления энергетического 
ресурса до реализации… и по определению 
размера экономии. То есть, у энергосервиса 
появились дополнительные признаки, что это 
работа, а не товар, но ПП 859 по инерции, 
наверное, подтвердил, что энергосервис это 
сфера закупок товаров, работ, услуг, в рам-
ках товарных, а не подрядных отношений.  

 
Выводы 

1. Следует определиться в особенностях 
законодательства по энергосервису. Неужели 
и здесь все надо доводить до какой-то край-
ности, типа «болотного дела», или подавать 
в Конституционный суд?  

2. Просить Госдуму рассмотреть возмож-
ность принятия целевого закона по энерго-
сервису, с учетом требований Гражданского 
кодекса, в том числе, с учетом варианта за-
конопроекта, подготовленного в Свердлов-
ской области усилиями Комитета по энерге-
тике Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей и СРО НП 
«Союз «Энергоэффективность» (проект зако-
на http://www.energosovet.ru/npb1608.html – 
прим. ред.). 

Это позволит создать реальные условия по 
повышению эффективности функционирова-
ния рынка энергосервисных услуг.  

  
 

СКОРО 

 
Выставка «Рациональное энергопотребление 2013. Как снизить затраты» 

 

Дата проведения: 11-13 февраля 2014 г.  

Место проведения: г. Москва, ВВЦ, Павильон № 55 «Электрификация» 

тел: 8-915-380-61-29; 8 (800) 775-05-98 

e-mail: expo@enersys.ru 

Сайт: http://vistavka-energo.ru/ 

Организаторы: ЗАО «Институт Энергетических Систем», ООО «Энерготест», ООО «Портал Энерготрейдера»
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О светодиодах, безопасности  
и нормативной базе. Интервью 

 
Интервью с генеральным директором Некоммерческого Партнерства Производителей Светодиодов и 
Систем на их основе (НП ПСС) Евгением Владимировичем Долиным. 

Евгений Владимирович, расскажите, 
проводятся ли исследования по безо-
пасности светодиодного освещения для 
зрения взрослых и особенно детей в 
России и в мире? Каковы результаты ис-
следований? 

Исследования ведутся везде, но по-
разному. Мы, НП ПСС, при поддержке Росна-
но, инициировали сравнительные исследова-
ния – в ходе двух масштабных исследований 
оценивали влияние люминесцентных ламп и 
светодиодов.  

Сначала обследовались взрослые и было 
четко установлено, что при соответствии па-
раметров световой среды нормам офисного 
освещения, воздействие светодиодного ос-
вещения ничем не отличалось, а по ряду по-
казателей было позитивнее, чем люминес-
центных ламп. Люди меньше уставали, по-
вышалась производительность труда, умень-
шалось время «врабатывания» в тестовую 
задачу. 

Затем провели обследование в школе на 
разных возрастных группах. Там эффект был 
настолько разителен, что сомнений не оста-
лось – правильно созданные светильники со 
светодиодами, собранные в световую уста-
новку под руководством профессионалов, 
дают только положительный эффект. У детей 
в конце года в группе, обучавшейся под све-
тодиодами 2 месяца, острота зрения 
ВЫРОСЛА в 80% случаев, а не снизилась, 
как это обычно бывает весной, особенно у 
подростков пубертатного возраста.    

Летом этого года Министерство науки и 
образования провело тендер на исследова-
ние влияния светодиодных источников света 
на организм человека. Тендер выиграли три 
организации – Южно-Уральский государст-
венный медицинский университет, Мордов-
ский государственный университет 
им. Н.П. Огарева и Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля, т.е. выиграли ме-
дики, светотехники и офтальмологи. В итоге 
мы получим три работы разной степени глу-
бины и направленности, к сожалению, не 
связанные и не скорректированные между 
собой. Постараемся добиться от исполните-
лей реального результата, а не исследования 
«что нужно еще исследование». Формально, 
по финансированию, эта работа должна за-
кончиться в ноябре 2013 года, но думаю, что 
специалисты продолжат изучение, чтобы вы-
дать объективный и достоверный результат. 

Можно ли сейчас использовать свето-
диодное освещение в школах, детских 
садах, ВУЗах, больницах? 

Согласно положениям действующего 
СанПиНа «Гигиенические требования к ес-
тественному, искусственному и совмещен-
ному освещению жилых и общественных 
зданий» в редакции 2010 года: «в учреж-
дениях дошкольного, школьного и профес-
сионально-технического образования, а 
также в основных функциональных поме-
щениях лечебно-профилактических учреж-
дений следует применять разрядные лампы 
и лампы накаливания». 

До конца года мы надеемся, что лежавшие 
без подписи изменения этого документа, раз-
решающие применять светодиоды с опреде-
ленными ограничениями в школах и учреж-
дениях профессионально-технического обра-
зования, будут утверждены. К ограничениям 
относятся следующие характеристики: пере-
пад яркости на светильнике (неравномер-
ность) должен быть 1:5, светильник должен 
быть полностью перекрыт рассеивателем 
(использование прямого света диодов запре-
щено), цветовая температура не должна пре-
вышать 4500 К.  

Имеется письмо главы Роспотребнадзора 
Г.Г. Онищенко, где он рекомендует использо-
вать светодиодные светильники в школах. 
Именно согласно этому документу сейчас в 
некоторых школах стали применяться свето-
диодные источники света, однако в детских 
садах и лечебных учреждениях (в палатах) 
СД-светильники по-прежнему запрещены. 

 
Насколько хорошо, по Вашему мне-

нию, современные нормы освещения 
удовлетворяют потребности населения, 
промышленности и транспорта, и в ка-
ком направлении желательно их усо-
вершенствовать? 

Необходимо, предварительно исследовав, 
ужесточать нормы по пульсации светового 
потока. Нужно существенно пересмотреть 
нормы практически для всех типов промыш-
ленных, производственных, учебных, адми-
нистративных и научных помещений, т.к. 
компьютерная техника вошла во все помеще-
ния, а для нее требуется не 10% уровни 
пульсации, а 5%! Необходимо разрабатывать 
требования не просто утилитарного (так те-
перь называется уличное) освещения –
«чтобы было светло!», а решать с помощью 
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света задачи создания комфортной среды и в 
помещении, и на открытых территориях. Се-
годня мы в условиях растущей урбанизации 
все больше времени проводим в помещении, 
а на улице оказываемся в вечернее время и 
надо учитывать этот факт, развивая норми-
рование для общественных пространств, су-
жая области применения желтого натриевого 
освещения вне центров общественной жизни 
и внутри дворовых пространств, за город. 

 
Какие нормативные документы в от-

ношении светодиодного освещения раз-
работаны в стране? 

Проделана огромная работа и предпри-
ятиями – членами НП ПСС и отраслевыми ин-
ститутами, обновлено более 80% стандартов 
в отрасли. Принято первое в истории совре-
менной России Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2011 г. № 602 «Об утвержде-
нии требований к осветительным устройствам 
и электрическим лампам, используемым в 
цепях переменного тока в целях освещения». 
Совместно с ВНИСИ выпущен новый ГОСТ 
«Светотехнические требования и методы их 
контроля» – это основополагающий ГОСТ на 
все виды светотехники. Разработаны ГОСТи-
рующие методы контроля ситуации на объек-
тах: как измерить пульсацию, яркость, осве-
щенность и т.д. Все эти ГОСТы обновлены и 
включают в себя светодиодное освещение. 

К сожалению, из-за неконструктивной по-
зиции Департамента стандартизации Роснано 
работа по дальнейшему совершенствованию 
стандартов остановилась. Условия софинан-
сирования, выдвинутые Роснано бизнесу, не-
приемлемы из-за непрозрачности и отсутст-
вия возможности влиять на результат. 

Санитарные правила пересмотрены, раз-
решено применение светодиодов практиче-
ские везде, за исключением некоторых об-
ластей, о которых я говорил выше. Единст-
венно, что выпало из поля зрения, это сани-
тарные правила по речному транспорту, по-
этому там пока светодиоды применять не 
разрешено. Сейчас мы устраняем эту ошибку. 

Не хватает сейчас методических рекомен-
даций для проектировщиков; утвержденных 
строительных сметных норм для того, чтобы 
Главгосэкспертиза могла согласовывать про-
екты капитального строительства; строитель-
ных правил, где был бы расписан порядок 
использования СД-светильников для дости-
жения требований гигиенистов. 

Однако проблема на сегодняшний день не 
в наличии или отсутствии стандартов, не в 
уровне норм и требований, а в мотивации к 
их соблюдению. Этой мотивации в стране с 
безумно либеральной технической политикой  
нет и быть не может (ее еще и далее либера-

лизуют под предлогом снятия торговых барь-
еров!!!). Все документы, включая Постанов-
ление № 602, практически не работают. За-
казчики (особенно государственные и около 
того) не могут обязать поставщиков предста-
вить подтверждение основным потребитель-
ским качествам освещения – световой поток, 
цветовая температура, светоотдача. Хуже то-
го, ЕБРР, кредитующий одного из крупней-
ших потребителей светодиодного освещения, 
прямо требует снять все остатки барьеров, 
введенные от отчаяния перед валом некаче-
ственной продукции, предлагаемой по дем-
пинговым ценам на конкурсах, и ЕБРР требу-
ет верить на слово представленным сертифи-
катам соответствия, покупаемым оптом и в 
розницу. 

 
Как вы относитесь к возможному ог-

раничению оборота ламп накаливания, 
прописанному в законе № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении»? 

Считаю, что идея ограничения оборота 
100-ваттных ламп накаливания и выше со-
вершенно правильная, это такая «легкая 
стимуляция» рынка, обозначающая политику, 
принята правда она бестолково. Что значит 
«запрет на 100 Вт»? – А 95 Вт можно? Так 
погрешность измерения (Ну как тут не 
вспомнить нулевые промилле алкоголя!!!) 
приборов – 10%. Значит достаточно просто 
упаковку и маркировку изменить!  

Но идти дальше, запрещая лампы более 
низкой Ваттности нельзя – рынок оказался не 
готов. Пока у нас нет национального произ-
водства ни компактных люминесцентных 
ламп, ни масштабного – светодиодов, пока у 
нас падает внутреннее производство свето-
техники при растущем рынке потребления в 
стране, запрет вводить преждевременно. Это 
даст толчок к увеличению импорта, зачем же 
нам стимулировать зарубежных производите-
лей. Лампы накаливания применяет только 
население, а не промышленность; это соци-
ально-значимый товар, поэтому лампы нака-
ливания ниже 100 Вт трогать нельзя. Но раз-
вивать и очень активно надо только светоди-
одное освещение, все новостройки, новые 
дороги, новые офисы надо на него перево-
дить и не стремиться любой ценой сбить цену 
– это провоцирует применять «барахло»! 
Расширение спроса, запущенное госпроекта-
ми и субсидированием потребления населе-
нием светодиодов, разорвет порочный круг, 
куда нас загоняют сторонники менять, ничего 
не меняя. Это мое мнение. 
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ОТ РЕДАКЦИИ: Главный энергетик ОАО «Сорбент» (г. Пермь) А.Ю.Соловьев на осно-
вании открытых источников и опыта своего предприятия провел сравнительный 
анализ технико-экономических показателей различных видов источников света и 
любезно предоставил нам сделанную им инфографику. 
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Крыша поехала. Может ли энергоэффективный дом  
иметь крышу без чердака? 

 
А.П. Старшов*, начальник отдела технической политики, ЗАО ТАФ «Архпроект», г. Уфа 

 
В процессе актуализации нормативной документации в строительстве из нормативных до-

кументов исключили требование по устройству проветриваемых чердаков (технических эта-

жей) на многоквартирных жилых домах. В течение всех предыдущих столетий дома с холод-

ными проветриваемыми чердаками были самыми надёжными, долговечными и не требующими 

частого ремонта конструкциями покрытия. И вдруг с 2010 г. во всех регионах стали появлять-

ся многоэтажки с совмещённой, бесчердачной кровлей, которая является не надёжной, недол-

говечной и не ремонтопригодной. Это излишне экономные инвесторы воспользовались пробе-

лами в новой нормативной документации и стали с целью экономии обрезать верхнюю часть 

дома, представляющую из себя технически проветриваемый этаж – чердак. Такое бесчердач-

ное покрытие от конденсационного увлажнения утеплителя через 5-7 лет полностью теряет 

теплоизолирующие способности, что приводит к промерзанию перекрытия верхнего этажа и 

большим теплопотерям. Тепло, как известно, поднимается со всех этажей вверх, теплопотери 

через покрытие дома достигают 15% от теплопотерь всего дома. 

 
Типы конструкций крыш 

В практике строительства гражданских 
зданий в климатических условиях России 
применяются следующие конструкции крыш. 

Крыши с холодным чердаком 
Наиболее широкое применение в строи-

тельстве жилых и общественных зданий в 
условиях средней полосы России, нашли 
крыши с холодным чердаком. Крыши с хо-
лодным чердаком уже сотни лет считаются 
для России самыми надёжными. Они реко-
мендуются в [1] (см.пункт 8.18) для жилых 
зданий любой этажности. В этой конструкции 
на перекрытие верхнего этажа укладывается 
пароизоляция, как правило, рулонная. По-
верх пароизоляции укладывается утепли-
тель, толщина которого зависит от климати-
ческих условий территории строительства и 
типа теплоизолирующего материала. Тепло-
изоляция открыта в пространство чердака, а 
снизу защищена слоем пароизоляции от про-
никновения паров влаги из помещений, ко-
торые особенно интенсивно выделяются в 
холодный период времени из помещений с 
влажным режимом (например, ванных ком-
нат). Объем чердака сверху ограничивается 
элементами покрытия, которые могут выпол-
няться в виде скатной кровли с уклонами от 
25 градусов и выше, со штучным покрытием 
шифером, металлом, либо плоской кровли с 
рулонным покрытием и небольшими углами 
наклона, обеспечивающими сток дождевых и 
талых вод в воронки внутренних водостоков.  

В чердаке устраиваются продухи для сво-
бодного проветривания чердачного про-
странства в виде отверстий в наружных сте-
нах, либо слуховыми окнами с решетчатым 
заполнением, поэтому температура воздуха 
на чердаке незначительно отличается от на-

ружной температуры и на внутренней по-
верхности кровельного материала конденсат 
не образуется. На чердаке всегда сухо, такая 
конструкция чердака называется вентили-
руемой и обеспечивает высыхание утеплите-
ля во всех случаях при случайных протечках 
или при намокании от конденсата. При необ-
ходимости, можно осмотреть и заменить по-
врежденный утеплитель или добавить его в 
отдельных местах, т.е. такая конструкция оп-
тимально ремонтопригодная. Чердак позво-
ляет объединять каналы вытяжной вентиля-
ции и стояков канализации и выводить их 
над кровлей в виде небольшого количества 
шахт. Сухое состояние утеплителя позволяет 
значительно сокращать потери тепла через 
верхнее покрытие дома и обеспечивать ком-
фортную температуру потолка в квартирах 
верхнего этажа. 

 
Крыши с теплым чердаком 
Для более холодных регионов сводом пра-

вил [2] (пункт 4.6.8.) предписывает приме-
нение крыш в виде теплого чердака. В этой 
конструкции все каналы вытяжной вентиля-
ции и стояки канализации выводятся в про-
странство чердака, теплый воздух собирает-
ся на чердаке и выводится над кровлей с по-
мощью одной большой шахты сечением 1х1 м 
и высотой 4,5 м над уровнем пола чердака. 
При этом никаких отверстий-продухов в на-
ружных стенах не делается.  

 
А.П. Старшов – стаж работы в строительной 

отрасли более 45 лет, из них 30 лет в городском 

ремонтно-строительном тресте г. Уфы, включая 

должности главного инженера треста и генераль-

ного директора и 15 лет в проектной организации, 

включая должность заместителя генерального ди-

ректора по производству. 
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Из-за наличия притока теплого воздуха в 
помещение чердака, температура на чердаке 
зимой значительно выше, чем на улице, по-
этому чердак называется теплым и его стены 
и покрытие должны быть утеплены. Теплый 
чердак позволяет сократить теплопотери че-
рез перекрытие верхнего этажа, так как теп-
лопотери зависят от разницы температур на 
внутренней и внешней поверхности плиты 
перекрытия. При такой системе утеплитель, 
так же как и в холодном чердаке, находится 
в зоне проветривания и не подвергается ув-
лажнению, а в случае случайного попадания 
влаги имеет возможность высыхания. При 
этом многочисленное количество вентиляци-
онных каналов не выводится над кровлей, не 
нарушая ее целостность, на каждую секцию 
здания устраивается всего одна общая вы-
тяжная шахта. 

 
Совмещенные кровли 
Бесчердачные покрытия (совмещенные 

кровли) – это конструкции крыш, в которых 
плита перекрытия верхнего этажа, на кото-
рой располагается слой утеплителя, выпол-
няет одновременно функцию плиты покры-
тия, на которой размещен кровельный ковер. 
В этой конструкции в едином «пироге» над 
плитой перекрытия укладывается слой паро-
изоляции, над ним слой утеплителя, пере-
крываемый по стяжке герметичным слоем 
мягкой кровли. Утеплитель в такой кровле 
находится в замкнутом пространстве – свер-
ху рубероидный ковёр, а снизу пароизоля-
ция, что не позволяет конденсирующейся в 
холодную погоду влаге испаряться, а утепли-
телю высыхать. В [3] говорится: «Опыт при-
менения и эксплуатации многочисленных 
разновидностей совмещённых крыш крупно-
панельных жилых домов показал, что из-за 
низкой долговечности кровли все эти крыши 
протекают. Установить места протекания 
крайне затруднительно, а ремонт кровли и 
крыши связан с большим объемом работ по 
разборке и восстановлению. В связи с этим 
возникла необходимость применения для 
крупнопанельных жилых зданий раздельных 
чердачных крыш». 

Опыты по применению недорогих совме-
щенных крыш проводились в 60-х годах 
прошлого века и в городе Уфе. Первые па-
нельные девятиэтажки (Зорге 49, Зорге 43/1) 
были с совмещенными кровлями и уже через 
5 лет вышли из строя, в квартирах верхних 
этажей на потолках зимой был иней, так как 
мокрый теплоизоляционный слой потерял 
свои свойства, а кровля протекала по всей 
поверхности. Каждый год на объекте прово-
дился ремонт кровли, жильцы были доведе-

ны до отчаяния и жаловались во все инстан-
ции. Эксперимент был признан крайне не-
удачным, и больше в г. Уфе не строили па-
нельные дома без вентилируемого простран-
ства над утеплителем. Все типовые проекты 
кирпичных домов для наших климатических 
условий применялись только с холодным или 
теплым чердаком с условием обязательной 
вентиляции утепляющего слоя. 

 
Причины низких эксплуатационных  

качеств совмещенной кровли 

Основными причинами низких эксплуата-
ционных качеств совмещенной невентили-
руемой кровли является следующее: 

1. В слое теплоизоляции, в условиях пе-
репада температур наружного воздуха, про-
исходит естественная конденсация влаги, так 
как утеплитель находится в замкнутом про-
странстве (снизу пароизоляция, сверху ру-
бероидный кровельный ковер) и как следст-
вие происходит накопление влаги в течение 
годового цикла температур наружного возду-
ха. Количество накопленной влаги зависит от 
продолжительности периода с отрицатель-
ными температурами (для г. Уфы = 159 сут.). 
Плоскость возможной конденсации влаги в 
многослойной конструкции совмещенной 
кровли, согласно примечанию 3 пункта 9.1 
[4], находится на наружной поверхности 
утеплителя, которая в совмещенной кровле 
отделена от атмосферы слоями рубероида, 
что не позволяет накопившейся влаге испа-
ряться, а утеплителю высыхать. Накопленная 
конденсационная влага оседает на внутрен-
ней холодной поверхности рубероидного 
ковра или, при отрицательных температурах, 
примерзает к нему, а затем в виде капель 
попадает в утеплитель. При этом влага, ис-
паряясь при потеплении весной и нагреве от 
солнца, не находит себе выхода и, поступая 
под давлением под кровельный ковер, отры-
вает его от основания. При периодическом 
наступлении отрицательных температур из-
лишки не вышедшей влаги замерзают между 
слоями рубероида и расслаивают многослой-
ный ковер, кровля превращается в воздуш-
ную подушку. Увлажненный утеплитель те-
ряет свои теплоизоляционные свойства, а 
расслоенный раздувшийся кровельный ко-
вер, меняя уклоны для водостока, способст-
вует образованию стоящих луж, которые 
приводят к проникновению дождевых вод в 
утеплитель. По этим причинам потолок в 
квартирах верхнего этажа от низкой темпе-
ратуры и высокой влажности покрывается 
плесенью, потери тепла через покрытие воз-
растают. 
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МНЕНИЕ 

Профессор МГСУ Жуков А.Д. о совмещённых крышах* 

Конструкция совмещенной крыши в производстве работ является наиболее простым и дешевым ре-

шением устройства утепленной крыши. Именно по этой причине данная конструкция получила очень 

широкое распространение при устройстве крыш промышленных зданий. Традиционная конструкция 

совмещённой кровли подразумевает укладку пароизоляции непосредственно на плиту перекрытия 

верхнего этажа. Затем укладывается утеплитель, формируются уклоны и заливается армированная 

стяжка. Перед укладкой кровельного ковра стяжка праймируется и наклеивается кровельный ковер. 

В большинстве кровель приклейка кровли осуществляется по всей поверхности (всплошную).  

Основной особенностью совмещенной крыши является расположение утеплителя между двумя слоями 

с низкой паропроницаемостью, что приводит к конденсационному увлажнению теплоизоляции, потере 

теплозащитных качеств и разрушению. Таким образом, влага в совмещенной кровле может накапли-

ваться как при повреждении кровельного ковра, так и в результате конденсации паров, содержащих-

ся в воздухе. Особенно быстрое накопление конденсационной влаги может происходить при дефектах 

в пароизоляции. 

Без установки устройств для вывода пара вся влага, попавшая в конструкцию кровли, из нее не вый-

дет. После замены кровельного ковра даже в жаркую безоблачную погоду в весенний период могут 

происходить протечки из-за того, что влага, накопившаяся в утеплителе зимой, проникает вниз в по-

мещение, а образующийся пар от испарения конденсата создаёт избыточное давление под кровлей, 

отчего на поверхности образуются пузыри и отслоения рулонного ковра.  

В результате насыщенный влагой слой теплоизоляции необходимо заменять, что в рамках капиталь-

ного ремонта не представляется возможным из-за высоких затрат. Это делает такие крыши практиче-

ски ремонтонепригодными, ремонтонедоступными. 

Установка кровельных аэраторов (флюгарок) и устройство дышащей кровли не осушает увлажненный 

теплоизоляционный слой, а лишь снижает давление водяных паров под кровельным ковром, предот-

вращая тем самым образование вздутий. 

Из-за снижения теплозащитных свойств совмещенной крыши, из-за насыщения утеплителя влагой 

происходит падение температуры на внутренней поверхности плиты (потолка помещения верхнего 

этажа). В результате возможно нарушение температурно-влажностного режима помещений, располо-

женных на верхнем этаже, и даже появление конденсационной влаги и промерзаний на потолке.  

 

*Статья «Крыши, дефекты и способы их устранения» 

2. Во время эксплуатации неизбежны по-
вреждения кровли (брак, случайные пробои, 
ремонтные работы на инженерных сооруже-
ниях на кровле и т.д.), при этом попавшая 
случайно в утеплитель вода никуда не может 
испариться и так же, добавляясь к конденси-
рованной влаге, дополнительно замачивает 
утеплитель, снижая его теплоизолирующие 
свойства; 

3. Как бы хорошо ни была сделана паро-
изоляция над ванными комнатами, относя-
щимися к помещениям с влажным режимом, 
через неплотности прилегания к канализа-
ционным трубам часть паров воды будет по-
падать в утеплитель. Обеспечить полную 
герметичность стыка невозможно, так как 
труба имеет высокий коэффициент линейно-
го расширения, а температура в месте выхо-
да трубы на крышу колеблется от -30 °С зи-
мой до +30 °С летом. При этом отсутствие 
чердака не позволяет объединить группы 
стояков в шахту и каждая труба из каждого 
санузла будет выходить на кровлю самостоя-
тельно, делая из кровельного ковра «реше-
то». В [5], пункт 5.3 указано, что устройство 
невентилируемой кровли не допускается над 

помещениями с влажным режимом, т.е. над 
ванными комнатами жилых домов кровля не 
может быть невентилируемой. Однако, из ак-
туализированной редакции СНиПа «Кровли» 
запрет на применение невентилируемых 
кровель над помещениями с влажным режи-
мом исключён.    

4. Абсолютное отсутствие ремонтопригод-
ности совмещённой кровли выражается в 
том, что для замены вышедшего из строя от 
намокания утеплителя, потребуется разборка 
кровельного ковра над заселенными кварти-
рами что, в свою очередь, может привести, 
при неожиданных ливнях, к затоплению 
квартир со всеми последствиями.   

По указанным причинам в [1] (см.пункт 
8.23) рекомендуется для многоквартирных 
жилых домов применение только вентили-
руемых крыш с устройством сообщающихся с 
атмосферой вентиляционных продухов в на-
ружных ограждающих конструкциях для уда-
ления паров воды из слоя утеплителя. Одна-
ко, этот нормативный документ не актуали-
зировался, его статус не определён, так как 
он не включён в перечень Правительства РФ, 
как нормативных документов обязательного 
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МНЕНИЕ 

Н.В. Дубынин, руководитель отдела архи-
тектуры жилых и общественных зданий 
ЦНИИЭП жилища 

 

На все запросы по поводу необходимости чер-

дака наш институт уже давно рекомендует его 

устройство. Однако институт не может по соб-

ственному желанию начать актуализацию СП. 

Для этого необходимо решение инвестора 

(СРО, НОП или т.п.) о необходимости данной 

работы, решение Госстроя внести эту работу в 

план, который утверждается Минрегионом, ре-

шение инвестора и Госстроя поручить эту рабо-

ту институту. Актуализация СП по жилым мно-

гоквартирным зданиям в данный момент не по-

ручалась институту. 

Прошлую актуализацию СНиП 31-01-2003, а 

затем его переработку в СП выполняли в ОАО 

ЦНС без нашего участия. В результате сего-

дняшний СП не только не приобрел необходи-

мые дополнения, но и потерял многие важные 

требования (по угловому и сквозному провет-

риванию и т.п.). Если его актуализация будет 

поручена институту мы обязательно учтем мне-

ние по необходимости устройства чердаков в 

жилых зданиях. 

применения, так и в перечень документов 
добровольного применения. 

 
Почему строят дома  

с совмещенными кровлями? 

В актуализированных в 2010-2013 гг. ре-
дакциях нормативных документов по тепло-
вой защите зданий и по проектированию 
кровель не установлено никаких требований 
и никаких рекомендации по устройству чер-
даков. При этом исключение требований к 
чердакам из новых нормативных документов 
произошло не умышленно, а по недосмотру 
вышестоящих органов и в связи с тем, что 
изменения поручают вносить неспециализи-
рованным научно-исследовательским орга-
низациям. Естественно, неспециализирован-
ные организации не знают особенностей 
проектирования чердаков в многоквартир-
ных домах.  

Актуальность проблемы заключается в 
том, что чрезмерно экономные заказчики, 
пользуясь прорехами в обновляемой норма-
тивной базе, вообще отказываются от черда-
ков на многоквартирных жилых домах и за-
ставляют проектные организации проектиро-
вать жилые дома с совмещенной кровлей, 
имеющей очень низкие эксплуатационные 
качества. Проектировщики не могут отка-
заться от таких решений заказчика, так как в 
новой нормативной документации нет запре-
та на бесчердачные кровли для многоквар-
тирных жилых домов. Во многих городах 
строители переходят на строительство мно-
гоквартирных домов без чердака, всё чаще 
это приводит к многочисленным жалобам на-
селения на протечки кровли. Последний на-
глядный сюжет по центральному Российско-
му телевидению от 13-14 июля 2013 г. из 
Новосибирской области, где был сдан в экс-
плуатацию новый многоэтажный жилой дом 
без чердака, подтверждает, что крыша без 
чердака ненадёжна – все квартиры до 1 го 
этажа промочены, выведена из строя элек-
тропроводка, нарушена отделка и поврежде-
на мебель, жильцы в крайней степени воз-
мущения вышли на улицу с протестами. 

 
Предложения 

Для обеспечения гарантированно-
надёжных конструкций крыш нами направ-
лено в ЦНИИЭП жилища и ЦНИИПромзданий 
предложение – включить в нормативные до-
кументы следующие требования: «Крыши 
следует проектировать с учетом следующих 
требований:  

• в зданиях, строящихся в климатиче-
ских условиях с расчетной зимней темпе-

ратурой ниже -30 °С – с устройством теп-
лого чердака; 

• в зданиях, строящихся в климатических 
условиях с расчетной зимней температурой -
30 °С и выше – с устройством холодного вен-
тилируемого чердака; 

• в общественных зданиях, над помеще-
ниями с сухим и нормальным режимом влаж-
ности допускается применение совмещенной 
бесчердачной вентилируемой кровли, с уст-
ройством в продольных наружных стенах с 
двух противоположных сторон здания, про-
духов, связанных с наружным атмосферным 
воздухом. Устройство невентилируемых со-
вмещенных кровель в жилых и обществен-
ных зданиях с постоянным пребыванием лю-
дей не допускается»  
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Хаммарбю Шёстад — жить «по-зеленому»  
в центре Стокгольма 

 
Анна Санделин, www.sweden.se 

 
Зеленый – вот слово для Хаммарбю Шёстад. За пышной зеленью этого прибрежного 
жилого района Стокгольма скрывается множество инновативных экологически ус-
тойчивых решений. Градостроительная модель Хаммарбю стала инструментом эко-
логически дружественного развития городов по всему миру. 

 

Прежде Хаммарбю Шёстад был старой 
промзоной, запущенной и сильно загрязнен-
ной. В начале 1990-х годов, стремясь добить-
ся проведения Олимпийских игр в Стокголь-
ме, все политические партии, представлен-
ные в Городском Совете, пришли к соглаше-
нию сделать эту территорию образцом эколо-
гически устойчивого городского развития. В 
2018 г., по завершении строительства, здесь 
будут проживать более 20 тыс. жителей, раз-
мещенных приблизительно в 11 тыс. квартир. 

Эрик Фройденталь, спикер информацион-
ного центра GlashusEtt в Хаммарбю Шёстад, 
рассказывает об истоках этого проекта: «Бы-
ла поставлена цель наполовину сократить 
воздействие на окружающую среду в этом 
районе по сравнению с другими жилыми за-

стройками 1990-х, вдвое улучшить качество 
среды», – говорит он. 
 

Сократить водопотребление вдвое 

Согласно одной из поставленных целей, 
сами жители должны содействовать произ-
водству 50% расходуемой ими энергии – за 
счет утилизации тепла сточных вод и быто-
вых отходов для целей отопления, кондицио-
нирования и выработки электричества. Уже 
сейчас вся электроэнергия в этом районе сер-
тифицирована как экологически чистая, и 
здесь испытываются новые топливные ячейки, 
солнечные элементы и солнечные панели. 

В отношении расхода воды, составляюще-
го в среднем по Швеции 180 литров в сутки, 
принята цель сократить его вдвое. Добиться 

Фото. Район Хаммарбю Шёстад, Стокгольм, Швеция. Проживание в новопостроенной двухкомнатной квартире 

в Хаммарбю Шёстад обходится в 6600 шв. крон (прибл. 25 000 руб.) в месяц. 
Фото с сайта http://one-in.livejournal.com
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этого помогают, в частности, насадки, уста-
навливаемые на всех кранах и уменьшающие 
расход воды за счет подмешивания к ней 
воздуха. 

Что касается переработки отходов, то все 
отходы сортируются, и значительная их часть 
утилизируется или используется для произ-
водства энергии. Высокотехнологическая 
компания Envac, специализирующаяся в об-
ласти управления отходами, разработала 
специальную систему подземных трубопро-
водов для вакуумной транспортировки отхо-
дов. Кроме того, построен местный отходопе-
рерабатывающий завод на базе новых очист-
ных технологий. 

По словам Йоакима фон Пората, одного из 
местных жителей, жить «по-зеленому» вовсе 
не значит дорого платить: «С учетом площа-
ди здешних квартир жить здесь дешевле, чем 
в центре города», – говорит он.  

Какую роль играет ориентация на эко-
устойчивость в повседневной жизни? Мнения 
жителей в этом вопросе расходятся. Кристин 
фон Порат считает, что экологическая заан-
гажированность в последнее время пошла на 
убыль. «Поначалу многие продавали свои ав-
томобили и присоединялись к автопулам и 
все такое, – говорит она. – Но теперь это по-
немногу сходит на нет». 

Другой местный житель, Рикард Бруберг, 
говорит, что и вовсе не замечает какого-то 
особого экологически дружественного образа 
жизни, за исключением разве что сортировки 
отходов. А вот Урбан Нюстрём, наоборот, ут-
верждает, что «живя здесь, становишься по-
настоящему дружественным по отношению к 
окружающей среде». 

 
Привлекательный район 

По словам Ларса Фрэнне, руководителя 
проекта Хаммарбю Шёстад от муниципалите-
та Стокгольма, за последние пару лет в этот 
район переехало великое множество народу. 
А его коллега Фройденталь особо выделяет 
одну из категорий среди тех, кто недавно 
здесь поселился: «В районе много семей с 
детьми, – говорит он. – Десять процентов его 
жителей – это детвора в возрасте до пяти 
лет, а в округе десять детских садов и две 
начальных школы». 

По мнению Урбана Нюстрёма проживание 
в Хаммарбю Шёстад имеет ряд преимуществ. 
«Здесь много простора и зелени, по району 
нет движения транспорта, он безопасен для 
детей и в то же время имеет хорошую связь с 
центром города, – рассказывает он. – И он 
очень ухоженный. А прямо под нашей квар-
тирой есть качели и песочница». 

Холистический подход 

По убеждению Фройденталя именно цело-
стный, интегральный характер процесса пла-
нирования является уникальной особенно-
стью проекта Хаммарбю Шёстад. «Всем под-
разделениям, вовлеченным в проект, дана 
установка на окружающую среду – еще до 
того, как там прочертят хоть одну линию. Это 
– холистическая концепция». 

Фрэнне добавляет: «Другой уникальной 
чертой является согласованная организация 
проекта и тот факт, что город принимает в 
нем такое большое участие». 

Этот инновационный с экологической точ-
ки зрения проект застройки очень быстро 
привлек международное внимание. В 2007 г. 
GlashusEtt посетило 12 500 человек. «Хам-
марбю Шёстад превратился в своего рода 
международно-известный бренд, – говорит 
Фройденталь. – И вот вам примеры: у нас по-
бывали 10-15 генеральных директоров круп-
нейших британских строительных компаний, 
а из Тайланда – мэры 30 городов». 

Кроме того, «модель Хаммарбю» пошла на 
экспорт, в частности, в Россию, Великобри-
танию и Китай. 

 
Достигая цели 

Достигнуты ли цели проекта теперь, спус-
тя более чем десять лет от его начала? В не-
давнем отчете, охватывающем некоторые ос-
новные составляющие проекта Хаммарбю 
Шёстад, показатель экологической устойчи-
вости нового района оценивается на 30-40% 
выше, чем для типовых жилых застроек. Про-
гресс, таким образом, налицо, но остается 
сделать еще немало. 

По словам Фройденталя показатели устой-
чивости по Хаммарбю Шёстад на 75% обес-
печиваются конструкцией зданий и инфра-
структурой; оставшиеся 25% должны стать 
делом рук самих жителей. К вопросу реали-
зации этой части Фрэнне относится с некото-
рым скепсисом. «Говоря в общих чертах, лю-
дям нравится идея проекта как экологически 
устойчивого, но когда их призывают немного 
снизить температуру в квартирах, они не 
проявляют большого энтузиазма. Для боль-
шинства обитателей это просто-напросто 
обычный жилой район». 

Считать ли Хаммарбю Шёстад особым рай-
оном экологического проживания или просто 
жилым районом? Мнения расходятся, но ка-
ковы бы они ни были, остается бесспорным 
одно: жители Хаммарбю Шёстад ни за что не 
хотели бы переехать. 
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Научное обоснование новых технологий  
устройства солнечного освещения в зданиях 

 
А.В. Саломатин; д.т.н. Ю.Н. Казаков, профессор СПб ГАСУ, международный эксперт-строитель, совет-

ник РААСН, зам. начальника Управления негосударственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий Министерства регионального развития РФ, Северо-Западное регио-

нальное отделение РААСН, г. Санкт-Петербург 

 

Системы солнечного освещения находят все более широкое применение как за ру-
бежом, так и в отечественной практике проектирования, строительства и эксплуата-
ции осветительных установок естественного освещения. Они позволяют максималь-
но увеличить количество солнечного света во внутренних помещениях жилых и об-
щественных зданий, одновременно обеспечивая значительное снижение электро-
энергии, расходуемой на освещение.  

 
Составные конструктивные элементы 

солнцеводов и их виды 

Проведенный нами анализ системы сол-
нечного освещения Solatube® [1 – 8] пока-
зал, что она улавливает свет через купол, 
расположенный на крыше, и направляет его 
вниз по системе световодов. Такой световод 
во много раз эффективнее обычной полно-
сборной световой шахты, в которой более 
половины улавливаемого света может быть 
утеряно. Трубы световодов подгоняются ме-
жду стропилами подкрышного пространства и 
легко устанавливаются без изменения конст-
рукции здания. На уровне потолка диффу-
зор-рассеиватель, напоминающий светиль-
ник, утопленный в потолке, равномерно рас-
пространяет свет по помещению. 

Устройства являются энергосберегающи-
ми, их работа основана на самых современ-
ных технологиях передачи максимального 
количества солнечного света, попадающего 

на крышу дома и во внутренние помещения, 
с целью увеличения яркости естественного 
освещения от восхода до заката. 

Что касается светоотдачи, то трубчатые 
световоды способны выполнять функцию ос-
вещения с лучшими результатами, чем ко-
робчатые устройства верхнего света (или т. 
н. зенитные фонари) того же размера, так 
как они используют световую шахту (в кото-
рой свет теряется путем поглощения в полно-
сборном колодце). Такие устройства более 
эффективно улавливают свет с крыши и ра-
ционально передают большее его количество 
вниз по отражающей трубе-световоду в жи-
лое помещение. 

Если рассмотреть вопрос о способах усиле-
ния светоотдачи, то обычные устройства верх-
него света не имеют никаких оптических уси-
лительных устройств для увеличения своей 
производительности. Без таких устройств све-
тоотдача обыкновенного устройства верхнего 
света значительно снижается, если оно разме-
щено с северной стороны скатной крыши. 

Особенностью системы солнечного осве-
щения (трубчатого световода) Solatube® 
Daylighting System является, например, на-
личие нескольких запатентованных усили-
тельных устройств, работающих во взаимо-
действии с целью улавливания большего ко-
личества солнечного света со всех ракурсов, 
а также отражения его вниз по световоду для 
увеличения светоотдачи во время раннего 
утра, в конце светового дня и в зимние меся-
цы, когда солнце не поднимается высоко над 
горизонтом. 

Система Solatube® с минимальными поте-
рями передает максимальное количество ок-
ружающего солнечного света во внутреннее 
помещение и отлично работает даже в об-
лачные или дождливые дни, в рассветные 
или предзакатные часы. На самом деле оно 
настолько хорошо улавливает солнечный Рис. 1. Принцип работы солнечного освещения
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свет, что ночью в полнолуние можно увидеть 
приятное свечение. Кроме того, трубчатый 
световод лучше рассеивает солнечный свет. 
Такое устройство использует оптическую 
систему для распространения света и осве-
щает полностью все помещение, а не только 
пространство, находящееся непосредственно 
под светильником. 

Принцип работы: свет от солнца, где бы 
оно ни находилось на небосводе, в течение 
светового дня попадает на купол и с помо-
щью системы линз сконцентрированным пуч-
ком передается вниз в световод и, много-
кратно отражаясь в нём, проникает через 
рассеиватель в помещение, освещая его рав-
номерным потоком (рис. 1). 

Обычные устройства верхнего света не 
имеют никаких оптических усилительных 
устройств для увеличения своей производи-
тельности. Без таких устройств светоотдача 
обыкновенного устройства верхнего света 
значительно снижается, если оно размещено 
с северной стороны скатной крыши. 

Изучая трубчатые устройства верхнего 
света, мы заметили, что они могут быть мно-
гофункциональными. Трубчатые устройства, 
подобные устройству Solatube, могут быть 
оборудованы такими опциями, как ин-
тегрированное электрическое освещение — 

для ночного времени суток, и регулятор 
дневного света Daylight Dimmer — для вы-
ключения как дневного света, так и вентиля-
тора, что превращает один потолочный све-
тильник в устройство «два или три в одном». 
И снова — обычные устройства верхнего све-
та не могут предложить такие возможности. 

 
Рекомендуемая рациональная  

установка солнцеводов 

Трубчатые световоды могут быть уста-
новлены в таких местах, для которых обыч-
ные устройства верхнего света не являются 
вариантом. Например, в комнатах, не име-
ющих непосредственного доступа к крыше, 
или в помещениях с небольшой площадью, 
таких, как ванные комнаты, кладовки и 
прихожие. Компактная конструкция уст-
ройств (до 250 мм в диаметре) и регули-
руемая система труб с поворотными соеди-
нительными деталями позволяют обходить 
препятствия во время установки устройств в 
чердачном помещении. 

Компактная отражательная система, уста-
новленная на крыше, собирает свет и на-
правляет его вниз по цилиндру, обладающе-
му высокими отражательными свойствами, к 

потолочному рассеивателю света, напоми-
нающему стандартный светильник. Труба 
может быть повернута под углом вокруг пре-
пятствий в чердачном помещении и не требу-
ет обрамления. Благодаря оптимальной уста-
новке, трубчатые световоды позволяют пере-
давать максимальное количество доступного 
наружного освещения во внутреннее поме-
щение без его поглощения полносборным 
туннелем. В действительности, используемая 
в трубчатом световоде Solatube технология 
настолько усовершенствована, что позволяет 
устройству диаметром 250 мм обеспечивать 
более сильное освещение, чем коробчатый 
фонарь верхнего света площадью два квад-
ратных фута (почти 13 кв. м). 

Кроме того, в отличие от коробчатых 
предшественников, трубчатые световоды 
улавливают окружающий свет так же хоро-
шо, как и прямые лучи, позволяя им обеспе-
чивать исключительное освещение даже в 
облачные дни, ранним утром и в конце све-
тового дня, когда солнце не поднимается вы-
соко над горизонтом [9]. 

Установка не занимает много времени и не 
представляет особой сложности – обычно у 
профессионального монтажника на установку 
устройства уходит около двух часов. Следо-
вательно, нет необходимости оплачивать до-
рогостоящие переделку, окрашивание и ус-
тановку коробки, т. е. стоимость трубчатого 
световода сокращается в несколько раз по 
сравнению со стоимостью коробчатого фона-
ря верхнего света. Кроме того, благодаря 
компактной конструкции трубчатого светово-
да в потолке нет зияющего отверстия. Обыч-
но, в зависимости от изготовителя, трубчатые 
световоды имеют размеры диаметра от 250 
до 500 мм, 

Компания Solatube предлагает, например, 
дополнительный осветительный комплект, 
позволяющий отдельному устройству обеспе-
чивать освещение днем и в ночное время су-
ток, а также вентиляционный комплект, 
включающий систему освещения «три в од-
ном», для которых понадобится лишь одно 
небольшое отверстие в потолке. 

Рассмотрим установку модели Solatube® 
Daylighting System серии SolaMaster® 330 DS 
& 750 DS, которую мы будем использовать в 
рассматриваемых нами объектах [10 – 11]. 

Существуют беспотолочная (рис. 2) и по-
толочная модели. 
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Верхний купол вы-
полнен из удароустой-
чивого материала, за-
щищающего от ультра-
фиолетового излучения, 
практически не разру-
шаемый, обеспечиваю-
щий высокую устой-
чивость к внешним воз-
действиям.  

Устройство сбора и 

передачи света увели-
чивает поверхность, 
способную удерживать 
солнечные лучи (кото-
рые не попадают на-
прямую на открытый 
канал светоулавливающего устройства), а 
затем передает свет вниз по каналу. В ре-
зультате обеспечивается увеличение ко-
личества света на входе и на выходе устрой-
ства. Водонепроницаемая система сопря-
жения представляет собой бесшовную конст-
рукцию, обеспечивающую герметичность. Ре-
гулируемая система стыковки обеспечивает 
оптимальное положение трубы для сбора 
дневного света на наклонной крыше. Сверх-
отражающий трубчатый световод имеет наи-
высшие в мире отражающие характеристики 
по яркости и чистоте света; он обеспечивает 
почти идеальную передачу цвета. 

Технология сбора света позволяет пере-
хватывать свет, который не попадает непо-
средственно в световой канал, и передавать 
его вниз по каналу, имеющему крутые углы, 
минимизируя потери при отражении. Регу-

лируемый угловой адаптер, монтируемый 
между балками крыши, обеспечивает просто-
ту монтажа вокруг чердачных конструкций. 
Каждый комплект с угловым адаптером обес-
печивает возможность их размещения прак-
тически в любом месте. 

Монтаж осуществляется быстро и просто 

без конструктивных переустройств, без вне-
сения неразберихи и создания неудобств. 
Предварительно собранный комплект делает 
монтаж еще более быстрым и простым. Не-

обходимые инструменты и материалы 

для монтажа: 3 тюбика (305 мл) кровельно-
го клея, электродрель, электропила, отверт-
ка-звездочка/дрель, нож или резак, рулетка, 
ножницы для резки по металлу, мастика, гру-
зик на веревочке. 

Преимущества и выгоды использова-

ния систем солнечного освещения: 
• улучшает настроение и борется с депрес-

сией, 
• повышает активность и увеличивает уро-

вень производства, 
• визуально увеличивает внутреннее про-

странство помещений, 
• правильно передает цвета, 
• уменьшает зрительное напряжение, 
• сохраняет энергию, 
• вносит внешний мир внутрь помещения. 

Десятилетняя гарантия укрепляет уверен-
ность в том, что качество всех компонентов 
системы является высоким и устойчивым к 
воздействию внешней среды. 

 

Рис. 2. Беспотолочная модель.
Составные части: (виды основного купола) 

1а — купол 750 DS с технологией Raybender® 

3000, 1b — купол 330 DS с отражателем 
LightTracker™; (крепления купола) 1d — болты 

купола, 40 мм (4 шт.), 1сп — втулки (4 шт.), 
1dii—лента уплотнительная (1 шт.), 1dv —

сверло, 2,5 мм (1 шт.); 2a,C — внутренний ку-
пол для модели 750 DS (энергосбережение 

ENERGY STAR); 3 — кольцо удлинителя, 3а —
уплотнительная лента кольца; 4 — флэшинг, 
4а — болты флэшинга, 50 мм (21 шт.); 5а —

удлинитель, 5ai — болты, 10 мм (95 шт.), 5aii
— фольговая лента, 50 мм (моток); 6 — диф-

фузор, 6а — уплотнитель диффузора
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С подробной информацией  
об энергосберегающей технологии  

Технология передачи естественного 
(солнечного) света по световым каналам 

  
Вы можете ознакомиться  

на портале по энергосбережению  
ЭнергоСовет.Ru 

в разделе  
«Каталог энергосберегающих технологий» 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=111 
 

 

Выводы 

С 1950 г. население Земли удвоилось, а к 
2050 г. увеличится еще на 40% по сравне-
нию с сегодняшним днем. Рост населения и 
повышение уровня благосостояния ведут к 
увеличению энергопотребления, а неуклон-
ный мировой рост потребления энергоресур-
сов на фоне растущего дефицита энергетиче-
ских мощностей объективно вынуждает чело-
века к энергосберегающим мероприятиям в 
его повседневной жизни. 

Уменьшение естественных запасов угля, 
нефти и газа вынуждают принимать меры по 
сокращению потребления топлива и других 
энергоресурсов. Такое развитие событий 
приведет к временному экономическому спа-
ду, который можно преодолеть за счет ус-
пешного внедрения современных технологий 
по использованию альтернативных энергоре-
сурсов. Альтернативные энергоресурсы обес-
печивают большую экологическую безопас-
ность, а вынужденная необходимость круп-
ных инвестиций не является для них ограни-
чением. К таким энергоресурсам относятся (в 
порядке их значимости): энергосбережение, 
гидроресурсы малых рек, геотермальная 
энергия, энергия ветра, солнечная энергия. 

Мы убеждены, в России пропаганда и вне-
дрение в жизнь новых, прогрессивных энер-
госберегающих технологий и оборудования, 
в частности, солнцеводов, поможет каждому 
человеку в 21 веке сократить текущие расхо-
ды на освещение, повысить инсоляцию по-
мещений и обеспечить себе достойное и 
комфортное существование. 
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ОТ РЕДАКЦИИ: Пермский край – один из наиболее крупных энергопроизводящих и энергопо-
требляющих регионов Российской Федерации. По экспертным оценкам, потенциал энергосбе-
режения в Пермском крае составляет 35-40% от общего энергопотребления, что равнозначно 
экономии 12-14 млн т. у.т. в год. Получение потребителями выгоды от сбережения ресурсов, 
инвестиционный энергосервисный контракт и открытая информационная система становятся 
отличительными особенностями экономической политики Пермского края. 
Сегодня в номере Пермский край делится опытом повышения энергоэффективности и 
рассказывает о мероприятиях, проведенных в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края 
на 2010-2015 годы» 
 

Реализация программы энергосбережения  
в Пермском крае в 2013 году 

Межрегиональная выставка «Энергетика. Энергосбережение» 

С 24 по 27 сентября в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» состоялась 16-я межре-
гиональная специализированная выставка 
оборудования и технологий для эффективно-
го производства, передачи и распределения 
энергии, энергосберегающего и электротех-
нического оборудования. 

Сегодня она является стратегически важным 
для региона проектом, плановым мероприятием 
Правительства Пермского края по исполнению 
Федерального закона № 261 «Об энергосбере-
жении…» и реализации долгосрочной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Пермского края 
на 2010 - 2020 годы» в 2013 году. 

В выставке приняли участие более 120 ком-
паний из разных регионов России и республи-
ки Беларусь. Они презентовали продукцию 
отечественного и иностранного производства. 
Посетители познакомились с оборудованием, 
технологиями и услугами для промышленных 
предприятий, предприятий энергетической от-
расли, сферы ЖКХ, строительства, среднего и 
малого бизнеса. В том числе электротехниче-
ским и электрощитовым оборудованием, ка-
бельной продукцией, средствами автоматиза-
ции, светотехническими изделиями и изделия-
ми энергетического машиностроения. 

В 2013 году выставки посетило 3056 чело-
век. Среди них специалисты из Перми и 

Пермского края, Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ижевска, Уфы, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Краснодара, Новосибир-
ска и других городов страны. 

В рамках выставки участники презентова-
ли оборудование, технологии и услуги в об-
ласти энерго- и ресурсосбережения. Пред-
ставители промышленных предприятий, ор-
ганизаций бюджетной сферы и ЖКХ познако-
мились с новинками в области учёта электро-
энергии, светодиодной продукцией и другими 
инновационными разработками. 

В этом году специальным разделом вы-
ставки стал «Автоматизация производствен-
ных процессов». Здесь были представлены 
автоматизированные системы управления, 

диспетчеризация, средства контроля и изме-
рений, тестирующие системы, электронные и 
оптоэлектронные компоненты. 

Официальная поддержка выставки: Прави-
тельство Пермского края, Администрация горо-
да Перми, Ассоциация энергетиков Западного 
Урала, ФГУ «Российское энергетическое агент-
ство», Пермская торгово-промышленная палата. 

Несомненно, выставка «Энергетика. Энер-
госбережение» на 4 дня стала крупнейшими 
профессиональными площадками в ПФО для 
знакомства с современными технологиями и 
оборудованием, обмена опытом и мнениями. 

Материалы подготовлены  
с использованием http://expoperm.ru 

Фото. А.Ю. Фенев, Министр энергетики и ЖКХ  
Пермского края 
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Межрегиональный форум «Энергосбережение и Энергоэффективность»

С 24 по 26 сентября 2013 года в выста-
вочном центре «Пермская ярмарка» состоял-
ся IV межрегиональный форум «Энергосбе-
режение и энергоэффективность». Меро-
приятие прошло в сроки 16-й межрегиональ-
ной специализированной выставки «Энерге-
тика. Энергосбережение - 2013».  

Форум являются плановым мероприятием 
Правительства Пермского края по исполне-
нию ФЗ № 261 «Об энергосбережении …» и 
реализации долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Пермского края на 
2010 - 2020 годы» в 2013 году. 

Организатором форума выступило Мини-
стерство энергетики и ЖКХ Пермского края. 
Организационную помощь в подготовке фо-
рума «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность» оказали Департамент ЖКХ Админист-
рации города Перми, Пермский филиал ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» Мин-
энерго России, Пермская торгово-
промышленная палата и Ассоциация энерге-
тиков Западного Урала. 

Специально для бюджетных учреждений 
состоялся практический семинар «Практика 
энергосбережения в бюджетной сфере». Ру-
ководителям и заведующим по АХЧ бюджет-
ных учреждений были презентованы про-
граммы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, реализован-
ные в МАДОУ «Детский сад № 85» и МАОУ 
«Средняя школа № 34» г. Перми. Проведен-
ные мероприятия позволили оптимизировать 
энергопотребление и снизить платежи за 
энергоресурсы. Сэкономленные денежные 
средства учреждения могут направить на 
улучшение материально-технической базы 

учреждений, стимулиро-
вание сотрудников и 
внешнее благоустройство. 

На практический семи-
нар «Модернизация систе-
мы уличного освещения» 
были приглашены главы 
муниципальных образова-
ний Пермского края и спе-
циалисты, отвечающие за 
развитие инфраструктуры. 
Основной доклад был сде-
лан М.А. Старжинским, за-
местителем генерального 
директора по развитию 
ОАО «Пермэнергосбыт». 
Специалистам был пред-
ставлен комплексный 
энергосервисный контракт 
на модернизацию систем 

наружного освещения под ключ. Данный 
проект был успешно реализован в городе 
Кунгур и Осинском городском поселении и 
позволил существенно сократить потребляе-
мую электроэнергию. 

В рамках форума «Энергосбережение и 
энергоэффективность» состоялась презента-
ция схемы развития Березниковско-
Соликамского энергоузла и встреча директора 
филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» 
О.М. Жданова со студентами высших и средних 
специальных учебных заведений, обучающих-
ся на энергетических специальностях. 

Общее число специалистов, посетивших 
мероприятия форума и конгресса, составило 
около 700 человек. Среди участников были 
представители управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК, специалисты предприятий коммуналь-
ной сферы, главы и специалисты по разви-
тию инфраструктуры муниципальных образо-
ваний края, руководители и заведующие АХЧ 

Фото 1. В.В. Щелоков, начальник отдела министерства 
энергетики и ЖКХ Пермского края 
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бюджетных учреждений, представители 
предприятий производственной сферы (глав-
ные энергетики, инженеры, проектировщики, 

электрики), экологи и инженеры по охране 
труда, представители СМИ. 

V межрегиональный форум «Энергосбере-
жение и Энергоэффективность стал коммуни-
кационной площадкой для комплексного об-
суждения проблем энергетического комплек-
са и сферы ЖКХ всеми участниками рынка - 
власть, поставщики и потребители ресурсов. 
По итогам прошедших мероприятий были 
сформулированы темы, рекомендованные к 
обсуждению на мероприятиях 2014 года: 
практика энергосбережения в производст-
венной сфере, привлечение инвестиций в 
энергосетевую инфраструктуру, закреплен-
ная ответственность поставщиков и потреби-
телей коммунальных услуг. 

Материалы подготовлены  

с использованием http://expoperm.ru 

 
Таблица 1. Итоги реализации норм положений ФЗ № 261 «Об энергосбережении …»  

в части обязательных энергетических обследований в Пермском крае на ноябрь 2013 г. 

Наименование 

Количество организаций 

(лиц), подлежащих энерге-

тическому обследованию 

Количество организаций 

(лиц), в отношении которых 

завершено проведение 

энергетического обследова-

ния 

Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления 
1482 1482 

Организации с участием государства  

или муниципального образования 
2208 2189 

Организации, осуществляющие  

регулируемые виды деятельности 
486 485 

Организации, осуществляющие  

производство и (или) транспортировку 

воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, добычу  

природного газа, нефти, угля,  

производство нефтепродуктов,  

переработку природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов 

83 83 

Организации, совокупные затраты  

которых на потребление природного газа, 

дизельного и иного топлива, мазута,  

тепловой энергии, угля, электрической 

энергии превышают десять миллионов 

рублей за календарный год 

19 19 

Организации, проводящие мероприятия  

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности,  

финансируемые полностью или частично 

за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской  

Федерации, местных бюджетов 

0 0 

Всего 4278 4258 

Фото 2. Е.Ю. Котова, президент НП «Ассоциация 
управляющих компаний Перми» 
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Таблица 2. Итоги реализации политики энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности Пермского края за 1-е полугодие 2013 г. 

Показатели 
2013 г. 1 полугодие 2013 г. 

план факт 

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта 

(%) 
19 

18,7 (уточнённый  

будет в конце года) 

2. Темп снижения потребления энергоресурсов на 1 кв. м в 

многоквартирных домах (%) 
11 11,1 

3. Темп снижения потребления энергоресурсов  

в государственных (муниципальных) учреждениях (%) 
12 11,4 

4. Доля государственных (муниципальных) учреждений,  

в которых  установлены приборы учета потребления  

энергоресурсов (%) 

100 98 

5. Показатели доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются  

с использованием приборов учета (%) 

5.1. Доля объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), расчеты  

за которую осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с использованием  

коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ,  

потребляемой на территории Пермского края 

100 100 

в том числе: 

потребляемой государственными (муниципальными)  

учреждениями 
100 100 

в жилых и многоквартирных  домах 100 79 

5.2. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты  

за которую осуществляются с использованием приборов учета 

(в части многоквартирных домов - с  использованием  

коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ,  

потребляемой на территории  Пермского края 

100 68 

в том числе: 

потребляемой государственными (муниципальными)  

учреждениями 
100 95 

5.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются  

с использованием приборов учета (в части многоквартирных 

домов - с использованием  коллективных приборов учета),  

в общем объеме  воды,  потребляемой на  территории  

Пермского края 

100 80 

в том числе:   

потребляемой государственными (муниципальными)  

учреждениями 
100 99 

в жилых и  многоквартирных домах 100 67 

5.4. Доля объемов природного газа, расчеты за который  

осуществляются с использованием приборов учета (в части 

многоквартирных домов - с использованием  индивидуальных  

и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, 

потребляемого на территории Пермского края 

100 60 

в том числе: 

потребляемой государственными (муниципальными)  

учреждениями 
100 90 

в многоквартирных домах  100 45 

6. Показатели хода проведения обязательного энергетического обследования (%) 

6.1. Доля государственных (муниципальных) учреждений,  

в которых проведено обязательное энергетическое  

обследование (%) 

100 97 
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Энергосберегающие технологии и мероприятия  
бережного отношения к энергетическим ресурсам  

населением Пермского края 
 

Проекты повышения  
энергоэффективности в жилищном секторе города Перми 

В многоквартирных домах существующей 
застройки опыт мероприятий, направленных 
на учет и сокращение потребления ресурсов, 
в основном сводится к установке приборов 
учета потребления тепловой энергии и воды. 
Как правило, это происходит по инициативе: 

– отдельных собственников квартир (ус-
тановка приборов в квартирах с целью умень-
шить размер платежей домохозяйства за ком-
мунальные услуги путем перехода от оплаты 
по нормативу к оплате по потреблению); 

– товариществ собственников жилья и, 
значительно реже, управляющих организа-
ций (установка домовых приборов учета по-
требления тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды и регулирования потребления 
тепловой энергии). 

Ниже приведено краткое описание типич-
ных проектов установки приборов учета в 
многоквартирном доме, реализованных в 
ТСЖ г. Перми. 

ТСЖ - «Серединная, 3» (дом кирпич-
ный, 5 этажей, 2 подъезда, 51 квартира, 
1975 года постройки). 

 
Установка электронных счетчиков на теп-

ло и воду, а также двухтарифных счетчиков 
электроэнергии в помещениях общего поль-
зования. 

Сейчас за ресурсы дом платит на 200 тыс. 
руб. меньше. Экономия по оплате горячей 
воды в год составила 50%, или 450-500 
куб.м (до 18 тысяч рублей в месяц или 216 
тыс.руб. в год). 

Собственники ощутили значительное 
уменьшение платежей за ресурсы, и у них воз-
никает желание больше экономить. В планах 
ТСЖ – установить датчики для регулирования 

теплопотребления в зависимости от темпера-
туры воздуха на улице. Новое решение будет 
экономить расходы по оплате тепла за год еще 
на 120 тысяч рублей. 

По словам членов правления ТСЖ, после 
установки счетчиков и появления экономии 
изменилось и отношение жильцов к ресурсо-
потреблению - заметно снизилось общее по-
требление электроэнергии, а вместе с этим и 
сумма платежей; после установки в некото-
рых квартирах индивидуальных учетов при-
боров горячей и холодной воды жильцы сле-
дят за расходом, не допускают утечек через 
сантехнические приборы. 

ТСЖ «Лесной» (дом сдан в 2002 году, 
панельный, 10 этажей, 300 квартир) 

 
Измерительный комплекс в доме уже был, 

но он оказался некачественным. Заменили 
этот счетчик на электронный, который впо-
следствии может быть выведен в систему ав-
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томатического регулирования. Его замена 
обошлась товариществу в 210 тыс. руб. Но 
последующие точные показания вполне оп-
равдали эти расходы. Только за год экономия 
составила 300 тыс. руб. Характерно, что эти 
деньги товарищество решило направить на 
устройство детской площадки во дворе дома. 

Результаты энергосберегающих мероприя-
тий налицо: по отоплению нормативное по-
требление составляет 0,0205 Гкал/кв.м, а фак-
тическое – 0,0111 Гкал /кв.м; по горячей воде 
норматив 0,213 Гкал/1 чел., а фактическое по-
требление 0,175 Гкал/1 чел.; по холодной воде 
– норматив 250 л/1 чел. в сутки, а фактиче-
ское потребление 105 л/1 чел. в сутки. 

Кроме работ по реконструкции труб, были 
проведены работы по замене входных дверей 
в подъездах и ремонту остекления. 

ЖСК-1. Два 5-этажных кирпичных дома, 
1963 год. В каждом по 60 квартир. 

Что было сделано? 

Реконструкция системы отопления и ГВС с 
внедрением системы автоматического регу-
лирования. 

Установка в домах ИТП, подключенных по 
зависимой схеме отопления с подмешиваю-
щими насосами, установка пластинчатых те-
плообменников ГВС с автоматическим регу-
лированием подачи теплоносителя. 

Ожидалось, что в результате мероприятий 
потребление тепловой энергии снизится на 
15-20%. Однако после внедрения всего объ-
ема мероприятия экономия ресурсопотребле-
ния составила 50%! 

При нормативах потребления КУ, дейст-
вующих в городе для домов такого типа: по 
отоплению - 0,0205 Гкал на кв.м (круглого-
дично) и на подогрев воды ГВС - 0,213 Гкал 
на человека в месяц., фактическое потреб-
ление ресурсов в ТСЖ составило: по отопле-
нию - 0,01 Гкал кв.м, а по ГВС - 0,200 
Гкал/человека в месяц. 

Даже с учетом того, что новый узел с его 
энергоемкостью повысил расход электро-
энергии в доме на 10-15%, а также 24 тыс. 
рублей в год составляют теперь затраты на 
привлечение специализированной обслужи-
вающей организации, расходы на его работу 
вполне компенсируется общей экономией. 

Средняя экономия в год составляет по 
двум домам ТСЖ 400-500 Гкал или 200000 - 
300000 рублей. 

 
ТСЖ «Снайперов, 3» (17 этажей) 

В доме установлен индивидуальный теп-
ловой пункт с двухуровневой системой пода-
чи воды. 

Экономия тепла в модернизированном 
пункте составила 40% от проектных расче-
тов, и в целом составила 400 тыс. руб. в год. 

При нормативных значениях потребления: 
воды – 250 л / чел. в сутки, фактическое по-
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требление составляет 60-
80 л /чел.в сутки, при 
нормативном платеже за 
тепло 19,7 руб. /кв.м в 
мес., фактическая средняя 
оплата в отопительный се-
зон составляет 8,7 
руб./кв.м. 

Материалы подготовлены 

с использованием 

http://journal.esco.co.ua/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Система индукционного уличного освещения микрорайона нагорный г. Кунгур 

 
История проекта началась с того, что 

«Пермэнергосбыт» предложил всем муници-
палитетам Прикамья свои услуги по модерни-
зации уличного освещения. Первыми отклик-
нулись власти Кунгура. 

Целью проекта стало несоответствие нор-
мам освещенности СНиП дорожного полотна 
в микрорайоне Нагорный являлось причиной 
частых дорожно-транспортных происшест-
вий. Устаревшая система освещения не по-
зволяла улучшить ситуацию. Исходя из этого, 
администрацией г. Кунгура была поставлена 
задача по комплексной реконструкции и 
расширению системы освещения микрорай-
она. 

Будущая система должна обладать низким 
энергопотреблением, быть дистанционно 
управляемой, включать современное, надеж-
ное, экономичное светотехническое оборудо-
вание. 

Комплексный проект реконструкции улич-

ного освещения микрорайона был разработан 
Группой компаний «Развитие». Инвестором 
проекта выступило ОАО «ПермЭнергоСервис» 
на условиях возврата городом инвестиций в 
течение последующих 3-х лет. Общая стои-
мость проекта – порядка 15 млн. рублей. 

Комплекс работ по проекту включал: 
– замену 15,5 км СИП кабеля, 
– установку 80-ти дополнительных 10-ти 

метровых опор освещения, 
– монтаж 409 единиц индукционных 

светильников ITL-SF001 120W(297 шт.) и ITL-
SF001 150W (112 шт.) мощностью 120 и 150 
Вт соответственно, 

– внедрение системы диспетчеризации – 
АСКУЭ (автоматизированная система контро-
ля и учета электроэнергии). 

Процесс реализации проекта регулярно 
курировался городскими властями. Приемка 
системы и пуск ее в эксплуатацию происхо-
дили под личным контролем главы города 
господина Кокшарова. 

Особенности системы: 
– Удаленное управление и мониторинг 

через Интернет 
– Включение/выключение светильников 

пофазно;  
– Время и интенсивность освещения – с 

учетом сезонности, географического место-
расположения, времени восхода/заката 
солнца; 

– Мгновенное оповещение диспетчера о 
несанкционированном вмешательстве в сис-
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тему (хищение электроэнергии, повреждение 
светильников, обрыв кабеля); 

– Формирование отчетов по общему 
энергопотреблению всей системой, конкрет-
ным участком или группой из 3-
хсветильников; 

– Не требующие ремонта и замены эко-
номичные индукционные светильники ITL со 
сроком службы 20 лет. 

В результате реализации проекта го-
род получил надежную автоматическую энер-
гоэффективную систему уличного индукци-
онного освещения, которая позволила: 

– снизить затраты на освещение на 
67%; 

– привести в соответствие нормам СНиП 
уровень освещённости всех улиц микрорай-
она; 

– снизить уровень преступности в тем-
ное время суток; 

– повысить лояльность и ценность горо-
жан к месту проживания – микрорайону На-
горный; 

– увеличить инвестиционную привлека-
тельность микрорайона Нагорный для за-
стройщиков; 

– сократить количество ДТП на дорогах. 
Ещё одним положительным моментом со-

трудничества с ОАО «Пермэнергосбыт» стала 
рассрочка платежа не только на саму систему 
и материалы, но и работы. Альтернатива - 
единовременная выплата 15 млн руб. (такова 
общая стоимость всего проекта) - муниципа-
литет никак не устраивала, и пермская ком-
пания пошла заказчику навстречу, выступив 
тем самым в роли инвестора. 

«Пермэнергосбыт» взял на себя и гаран-
тийные обязательства: 1 год - на работу всей 
системы, 5 лет - на осветительные приборы. 
На протяжении всего срока службы освеще-
ния микрорайона «Пермэнергосбыт» готов 
оказывать сервисное обслуживание. Всего 
система освещения в Нагорном, по оценкам 
разработчиков проекта, должна прослужить 

без серьёзных сбоев в работе минимум 10 
лет.  

Эксперты отмечают высокую скорость и 
качество реализации проекта. В ОАО 
«Пермэнергосбыт» признают, что это один 
из первых комплексных и масштабных про-
ектов по модернизации систем уличного 
освещения в Пермском крае. 

 
Комментарий представителей реали-

зующей проект стороны 
Марк Старжинский, зам. генерально-

го директора ОАО «Пермэнергосбыт»: 
 

«Проектов такого 

масштаба у нас в Перм-

ском крае ещё не было. 

За его реализацией 

внимательно следили 

власти разных муници-

пальных образований 

региона, из других тер-

риторий приходили за-

просы в муниципалитет 

Кунгура с просьбой 

оценить нашу работу. 

Сейчас нами прораба-

тываются проекты ре-

конструкции освещения ещё в трёх городах, при-

чём речь идёт не об отдельных районах, а уже обо 

всём городе. Проект в Кунгуре - новая ступень в 

развитии нашей компании. Однако мы по-

прежнему будем работать и с другими нашими кли-

ентами. Освещение промышленных предприятий, 

офисных помещений, организаций, больниц, школ 

- всем этим мы продолжим заниматься, постоянно 

предлагая новые, более надёжные и экономичные 

технологии». 

Заместитель генерального директора 
ГК Развитие Чернышев Алексей Михай-
лович 

«Проект реализовывал-

ся в жестких условиях 

уральской зимы, но даже в 

таких условиях светильни-

ки ITL оправдали свою на-

дежность и неприхотли-

вость в эксплуатации. 

Дальнейшие планы руко-

водства Кунгура по вне-

дрению индукционного 

уличного освещения под-

тверждают успешность 

проекта. Социальную зна-

чимость подкрепляет ста-

тистика: сократилось ко-

личество ДТП в микрорайоне в темное время су-

ток». 

Подготовлено с использованием материалов 

http://itl-light.ru, http://energos.perm.ru 
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Первая система SMART METERING в пилотном проекте города Перми 
 

«Инженерный центр «ЭНЕРГО-
АУДИТКОНТРОЛЬ» («ИЦ ЭАК») 
первым из пяти участников феде-
рального проекта «Считай, эко-
номь и плати» в Перми сдал в 
опытную эксплуатацию систему 
учета электроэнергии на основе 
технологии Smart Metering. 

В феврале 2012 г «ИЦ ЭАК» ус-
пешно завершил монтаж системы и 
сдал ее в опытную эксплуатацию 
для нужд производственного отде-
ления «Пермские городские элек-
трические сети» филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

Первый и уникальный для Рос-
сии проект в Перми реализуется в 
рамках федеральной программы 
«Считай, экономь и плати». В ходе 
опытной эксплуатации предпола-
гается выбрать будущее решение 
для внедрения ОАО «Холдинг 
МРСК» интеллектуальных систем 
учета электроэнергии Smart 
Metering в других регионах РФ. 

Проект находится под контролем 
Комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики РФ. Его главная цель — 
формирование и стимулирование экономич-
ной модели потребления энергоресурсов. 

Результатом реализации проекта станет 
разработка программы типовых мероприятий 
и определение оптимальных технических 
решений для систем учета розничных рынков 
электроэнергии, отвечающих современным 
требованиям к классу точности, возможно-
стям регулирования энергопотребления, сис-
темам передачи и анализа данных об энерго-
потреблении, обеспечивающих: 

– создание условий для оплаты факти-
чески потребленных энергоресурсов; 

– снижение нагрузки на потребителей, в 
том числе бюджетных, при выполнении про-
граммы; 

– построение системы, обеспечивающей 
100%-ную оплату энергоресурсов в соответ-
ствии с показаниями приборов учета; 

– внедрение экономически оправданно-
го, законодательно оформленного и апроби-
рованного на практике общедомового и по-
квартирного учета в жилом фонде. 

В ходе реализации проекта на территории 
Мотовилихинского района г. Перми (микро-
район Садовый) силами пяти организаций-
участников запланирована установка поряд-
ка 50 000 интеллектуальных приборов учета 
в многоквартирных и частных домах, у юри-
дических лиц, на вводах 1500 многоквартир-
ных домов. 

Проект стартовал в конце 2010 г., когда к 
участию в тендере были приглашены веду-

щие системные интеграторы России. Соглас-
но условиям проекта, на первом этапе пять 
компаний — победителей конкурентных пе-
реговоров внедряют различные технические 
решения на базе российского и зарубежного 
оборудования на пяти площадках Перми 

Следующим этапом проекта является инте-
грация этих решений в единую систему с об-
щим Центром сбора и обработки данных. 
Лучшие разработки планируется заложить в 
основу стандартов и тиражирования техноло-
гий Smart Metering в России. 

Площадки реализации пилотного про-
екта, г. Пермь 

Инженерный центр «Энергоаудиткон-
троль» реализует проект на площадке № 5. 

«ИЦ ЭАК» вышел на конкурс с оборудова-
нием американской компании Echelon. Дан-
ный выбор обусловлен не только тем фактом, 
что в мире успешно функционирует более 
100 млн счетчиков Echelon. Специалисты «ИЦ 
ЭАК» провели длительные стендовые испы-
тания на полигонах, где в реальных условиях 
сравнили технические характеристики при-
боров учета всех основных российских и за-
рубежных производителей. И выбор обору-
дования, оптимально соответствующего про-
екту, был сделан в пользу Echelon. 

Договор предусматривает три этапа реали-
зации проекта «ИЦ ЭАК»: 

1. проектно-изыскательские работы, 
включая предпроектное обследование, под-
готовку технического задания и проектно-
сметной документации; 
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2. поставку и монтаж оборудования — 
информационноизмерительных и информа-
ционно-вычислительных комплексов элек-
троустановок; 

3. поставку и монтаж оборудования ло-
кального Центра сбора и обработки данных, 
пусконаладочные работы по организации 
дистанционного сбора данных, интеграция в 
другие информационные системы. 

С момента запуска пилотного проекта в 
марте 2011 г «Энергоаудитконтроль» устано-
вил 9736 интеллектуальных приборов учета 
(измерительных комплексов) в многоквар-
тирных и частных домах, у юридических лиц, 
на вводах многоквартирных домов (в качест-
ве коллективных счетчиков) на территории 
Мотовилихинского района г. Перми. Все уст-
ройства интегрированы в единую автомати-
зированную информационно-измерительную 
систему. 

Специалистам компании при осуществле-
нии проекта пришлось столкнуться с рядом 
проблем, в том числе, связанных с несовер-
шенством законодательной базы в части до-
пуска монтажников на объекты, отказом не-
которых групп потребителей от установки 
приборов учета, техническим несовершенст-
вом инфраструктуры и др. К сожалению, 
один из особо острых вопросов — отсутствие 
культуры энергосбережения и эффективного 
потребления. 

Однако командой проекта был предпринят 
комплекс организационных мер, что привело 
к высокой производительности труда и хоро-
шим темпам установки приборов учета на 
объектах. 

По итогам конкурентных процедур на ин-
теграцию пяти технических решений в еди-
ную систему с общим центром сбора и обра-
ботки данных, победителями стали ООО «ИЦ 
ЭАК» и ООО «РВС». 

В настоящее время «ИЦ ЭАК» продолжает 
работу по формированию верхнего интегра-
ционного уровня управления системы на базе 
ПО RDM (Resource Data Manager) — про-
граммного комплекса, разработанного для 
построения масштабных систем учета элек-
троэнергии и других ресурсов с количеством 
точек учета до нескольких миллионов. 

Отметим, что комплексная система учета 
электроэнергии на основе технологии Smart 
Metering позволит осуществлять дистанцион-
ный контроль приборов учета в режиме ре-
ального времени, сократить потери электро-
энергии и создать предпосылки для улучше-
ния управления энергопотреблением, кон-
троля качества электрической энергии и 

формирования объе-
мов отпущенной 
электроэнергии по-
требителям. 

Комментарий ге-
нерального директо-
ра ООО «Инженер-
ный центр «ЭНЕРГО-

АУДИТКОНТРОЛЬ» 
Сильвияна Сеу 

«Проект для фи-
лиала ОАО «МРСК 
Урала» — «Пермэнер-
го» является страте-

гически важным для компаний — интеграто-
ров АИИС КУЭ и всего рынка интеллектуаль-
ных систем учета. Поскольку проект пилот-
ный, в процессе выполнения работ возникало 
много оперативных вопросов, требующих не-
замедлительного решения, и в этом нашей 
компании пригодился опыт внедрения систем 
учета для ОАО «РЖД». Мы надеемся, что 
данный проект подтолкнет развитие интел-
лектуальных систем учета в России и позво-
лит сделать реальный шаг к созданию силь-
ной, энергоэффективной экономики страны». 
 
Уровни организации интеллектуальных 

систем учета Smart Metering 
Для построения подобной масштабной сис-

темы учета разработанное «ИЦ ЭАК» ПО RDM 
решает следующие ключевые задачи: 

• дистанционное считывание показаний 
приборов учета энергоресурсов; 

• работа с большим (порой, многомиллион-
ным) количеством точек учета, обеспечивая 
при этом высокий уровень производительно-
сти; 

• дистанционный контроль параметров ка-
чества электроэнергии; 

• дистанционное управление приборами 
учета энергоресурсов; 

• дистанционное параметрирование прибо-
ров учета энергоресурсов; 

• дистанционное управление энергопотреб-
лением; 

• регистрация событий приборов учета, 
фактов несанкционированного доступа; 

• расчет потерь и сведение балансов; 
• создание любых иерархий объектов уче-

та, ведение нормативно-справочной инфор-
мации, генерация отчетов и т.д.; 

• возможность обмена данными с другими 
сертифицированными системами; 

• возможность адаптации под иные задачи, 
предусмотренные бизнес-процессами заказчика. 
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