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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Правительство РФ

Внесены изменения в закон  
об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности
28 декабря 2013 г. Президент России подписал 

Федеральный закон № 399-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Федеральный закон 
принят Государственной Думой 20 декабря 2013 
года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 
2013 года.

Федеральный закон направлен на совершен-
ствование правового регулирования проведения 
энергетических обследований, разработки про-
грамм в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Федеральным законом предусматривается на-
деление уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти правом устанавливать тре-
бования к проведению энергетического обследова-
ния и его результатам (энергетическому паспорту 
и отчету о проведении энергетического обследо-
вания). Уточняются требования к содержанию ре-
гиональных и муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

В части, касающейся регулирования вопросов 
проведения энергетического обследования, уточ-
няются предмет и порядок проведения данного 
обследования, корректируются функции саморегу-
лируемых организаций в области энергетического 
обследования.

Кроме того, в целях снижения административ-
ной и финансовой нагрузки на хозяйствующие 
субъекты Федеральным законом предусма-
тривается предоставление таким субъек-
там возможности вместо проведения 
обязательного энергетического обсле-
дования направить в уполномоченный 
федеральный орган информацию об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. Дан-
ное право предоставляется хозяй-
ствующим субъектам, у которых со-
вокупные затраты на потребление 
энергетических ресурсов не превы-
шают установленного размера.
(Ознакомиться с новой редакцией за-
кона можно по ссылке http://www.
energosovet.ru/npb1189.html – прим. ред.).

09.01.14, сайт Правительства РФ

Медведев: надо переходить  
на «зеленые стандарты» в потреблении
Премьер обратил внимание и на то, что необ-

ходимо использовать механизмы поддержки ис-
следований по этой проблематике, и, в конечном 
счете, способствовать коммерциализации этих ре-
зультатов.

«Необходимо также развивать различные фор-
мы технического регулирования и стандартизации, 
включая стимулирование – хотя это непростой про-
цесс – такого постепенного перехода на «зеленые 
стандарты» и в части производства, и в части потре-
бления. Ну, и конечно, нужно говорить и в целом о 
развитии биотехнологической индустрии», – сказал 
Медведев на заседании президиума совета при пре-
зиденте РФ по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России.

05.02.14, РИА Новости

Медведев посетил крупнейшую в РФ 
биогазовую станцию в Белгородской обл.

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил 
крупнейшую в России биогазовую станцию «Лучки» 
в Прохоровском районе Белгородской обл.

Биогазовая станция – производственный объект 
компании «АльтЭнерго». В настоящее время в РФ 
нет других аналогов производства электрической 
и тепловой энергии по данной технологии в таких 
масштабах. 

Электростанция была запущена в июне 2012 года и 
через месяц вышла на проектную мощность – 2,4 МВт. 

http://www.energosovet.ru/npb1189.html
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Ежесуточно на станции «Лучки» вырабатывается 
около 56 ГВт∙ч электрической энергии. Такого объ-
ема достаточно для обеспечения нужд жителей 
Прохоровского района Белгородской обл., где 
проживают более 30 тыс. чел. Кроме того, уже есть 
проекты по созданию тепличного хозяйства на 
биогазе и проект разведения аквакультуры – речь 
идет о разведении сома и осетровых.

С виду станция напоминает некий футуристи-
ческий архитектурный объект с множеством ку-
полообразных строений. На самом же деле, как 
рассказал Медведеву гендиректор «АльтЭнерго» 
Виктор Филатов, это ферментаторы и дображива-
тели – емкости по 3,5 тыс. м3. Именно здесь пере-
рабатываются биоотходы с четырех белгородских 
агропредприятий.

По словам Филатова, главным поставщиком 
сырья являются мясоперерабатывающий завод 
(МПЗ) и компания «Агробелогорье». Всего в год 
перерабатывается 75 тыс. т отходов. В результате 
переработки получается электроэнергия, тепло и 
органические удобрения. Гендиректор «АльтЭнер-
го» сообщил, что переработка осуществляется при 
помощи четырех видов бактерий, которые сна-
чала пришлось специально выращивать. Теперь 
же для строительства новых станций можно уже 
брать готовые штаммы. Получаемый биогаз можно 
очистить и поставлять в заправочную сеть.

Продемонстрировали главе правительства и 
систему управления станцией. Трудозатраты при 
этом минимальные, всеми процессами может 
управлять всего один человек. Так что в сутки стан-
цию обслуживают посменно лишь два оператора. 
Их главная задача – вовремя покормить бактерий 
и проследить за тем, чтобы норма выработки био-
газа соблюдалась. Более того, всеми процессами 
можно управлять удаленно.

Оператор Илья Мейлах показал Медведеву, как 
может следить за происходящим на станции через 
свой смартфон. Для этого устанавливается специ-
альная программа и через определенный пароль 
можно работать из любой точки.

Премьеру продемонстрировали весь произ-
водственный цикл и рассказали, что биогазовая 
станция одной из первых была включена в схему 
размещения генерирующих объектов на террито-
рии РФ и прошла квалификацию как генерирую-
щий объект.

В год станция вырабатывает 20 млн кВт∙ч элек-
троэнергии; тепловой энергии – 18 тыс. Гкал в год; 
получает органических биоудобений — 67 тыс. 
м3 в год; перерабатывает 75 тыс. т сырья (живот-

новодческих отходов, отходов мясопереработки и 
сахарного производства) в год. Станция предотвра-
тила выброс в атмосферу более 18,7 тыс. т С02, кото-
рый произошел бы при выработке электроэнергии 
менее экологичными способами. С целью изучения 
биоудобрений создана исследовательская агрола-
боратория, для которой в Прохоровском районе от-
ведено 140 га земли. Опытная площадка поделена 
на десятки участков по 3 га. На каждом поле вносит-
ся различный объем биоудобрений и регулярно от-
бираются пробы почвы.

05.02.14, BigpowerNews

Медведев поручил Дворковичу  
курировать возобновляемую энергетику

Медведев считает, что возобновляемыми ис-
точниками энергии «действительно кто-то должен 
заниматься по-серьезному и по-настоящему», но 
невозможно под каждое направление создавать от-
дельное ведомство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по-
ручил своему заместителю Аркадию Дворковичу 
курировать в правительстве тему возобновляемых 
источников энергии и определить ведомство, от-
ветственное за этот вопрос.

В ходе заседания президиума совета при пре-
зиденте РФ по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России помощник президента 
Андрей Белоусов предложил сконцентрировать все 
функции в этой сфере, которые сейчас разделены 
между Минэкономразвития, Минпромторгом, Ми-
нэнерго и Минсельхозом, в одном ведомстве, кото-
рое отвечало бы за данное направление.

По мнению Белоусова, таким ведомством мог 
бы стать Минпромторг или Минсельхоз. Помощник 
президента предложил сконцентрировать в этом 
ведомстве все государственное финансирование 
возобновляемой энергетики и поручить ему разра-
ботать план действий в этой сфере, провести инвен-
таризацию инвестпроектов и выработать набор мер 
по их поддержке, как это было сделано для лесопе-
реработки.

«Мне, откровенно говоря, все равно, кто будет за 
это отвечать. Если Минэкономразвития – пожалуй-
ста, если Минпром – пожалуйста, если Минсельхоз 
– пожалуйста, но тогда нужно, чтобы мы приняли от-
ветственное решение, что это финальный участник 
всех этих совещаний и мероприятий. Я думаю, что 
это практически сделать невозможно, просто исхо-
дя из того, как у нас устроена процедура принятия 
решений. Поэтому ведомство я просил бы коллег по 
правительству определить», – сказал Медведев.
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Вице-премьер Дворкович, со своей стороны, не 
поддержал идею отдать все функции в этой сфере 
одному ведомству. «При всей своей привлекатель-
ности, предложение об объединении этой темы 
в одно ведомство работать не будет, с моей точки 
зрения, поскольку в этом случае компетенции тех 
министерств и ведомств, которые занимаются от-
дельными составляющими, запутаются окончатель-
но», – сказал Дворкович.

05.02.14, РИА Новости

Медведев: решение о соцнормах в ЖКХ  
должны принимать сами регионы

Премьер-министр призвал вводить социальные 
нормы потребления электроэнергии с учетом со-
стояния дел в регионе и доходов населения.

Решение о введении социальной нормы потре-
бления электроэнергии и ее корректировки реги-
оны РФ должны принимать самостоятельно, обя-
заловки и тотального введения допускать нельзя, 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 
совещании 30 января 2014 г.

Согласно социальной норме потребления на 
определенный объем электроэнергии будут уста-
новлены низкие расценки, а за перерасход – повы-
шенные. Указом президента от 7 мая 2012 г. прави-
тельству было поручено разработать комплекс мер, 
направленных на переход к установлению социаль-
ной нормы потребления коммунальных ресурсов, 
предусмотрев компенсационные меры для одино-
ких пенсионеров, проживающих в квартире не ме-
нее 10 лет.

«Решение о введении социальной нормы, ее 
корректировки регион должен принимать само-
стоятельно с учетом реального состояния дел в 
регионе, доходов населения, состояния жи-
лищного фонда», – сказал премьер.

«Обязаловки и тотального введения, 
я думаю, нам сейчас допускать нельзя 
ровно потому, что у нас сейчас нет точ-
ных данных, что и как будет происхо-
дить. Вернее, скажем так, у нас такая 
страна, что все будет очень пестро», 
– подчеркнул премьер.

31.01.14, РИА Новости

Минэнерго России
Минэнерго модернизирует 

энергетику РФ
Министерство энергетики РФ под-

готовило уточненный проект энерго-

стратегии до 2035 г.  В документе, который размещен 
на сайте ведомства, в частности, подчеркивается, 
что сегодняшние темпы развития топливно-энерге-
тического комплекса России пока не обеспечивают 
достижения целевых индикаторов Стратегии-2030.

В документе конкретизируется, что острыми 
«остаются застарелые болезни российского ТЭК 
(высокий износ основных фондов, низкий уровень 
энергоэффективности и эффективности инвести-
ций в ТЭК, чувствительность к колебаниям мирово-
го нефтегазового рынка)».

Кроме того, утверждают специалисты ведом-
ства, пока не удалось добиться прогресса в повы-
шении коэффициента извлечения нефти и глубины 
переработки «черного золота». Есть проблемы и с 
«голубым топливом»: целевой уровень полезного 
использования попутного нефтяного газа в 95% не 
будет достигнут ранее 2015 г., утверждают в Минэ-
нерго. «Сохраняется негативная тенденция роста 
доли трудноизвлекаемых запасов углеводородов, 
запасов малых и удаленных месторождений, что в 
перспективе будет вести к росту себестоимости до-
бычи энергоресурсов», – утверждают эксперты. При 
этом отмечается в документе в 2009-2012 г. зависи-
мость экономики России от ТЭК в его доле в экспор-
те возросла (до 70%), в доходах федерального бюд-
жета (50%) и инвестициях (40%).

В этих условиях основной задачей становится 
качественное обновление (модернизация) энерге-
тического сектора страны. При этом новая роль ТЭК 
в экономике страны будет состоять в переходе от 
«локомотива развития» к «стимулирующей инфра-
структуре», обеспечивающей создание условий для 



1НОВОСТИ

16 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

развития российской экономики, включая ее ди-
версификацию, рост технологического уровня, ми-
нимизацию инфраструктурных ограничений.

При этом разработчики уточненной стратегии 
считают, что главный внешний вызов для энерге-
тики России заключается в кардинальном ужесто-
чении конкуренции на внешних энергетических 
рынках. «В перспективе предстоит упорная конку-
рентная борьба за удержание и наращивание доли 
на ключевых традиционных и новых энергетиче-
ских рынках», – утверждают они. А внутри страны 
главный вызов это необходимость глубокой и все-
сторонней модернизации, преодолении высокого 
износа значительной части инфраструктуры и про-
изводственных фондов, технологического отстава-
ния от уровня развитых стран, повышении произ-
водства энергоносителей с высокой добавленной 
стоимостью (светлые нефтепродукты, газомоторное 
топливо, продукция нефте- и газохимии).

Что для этого необходимо сделать? В стратегии 
предлагаются к решению 8 ключевых задач. Во-
первых, модернизация и развитие энергетики, ко-
торая включает в себя комплексную модернизацию 
нефтепереработки, Единой электроэнергетической 
системы, развитие «умных сетей», децентрализо-
ванной генерации, комплексная модернизация те-
плоснабжения. Во-вторых, необходимо развивать 
внутреннюю энергетическую инфраструктуру, пре-
одолеть дисбаланс в пользу экспортных проектов и 
экспортной инфраструктуры. В-третьих, стоит заду-
маться над развитием внутренних энергетических 
рынков. Необходимо, снизить степень монополиза-
ции, повысить эффективность регулирования, раз-
вить конкуренцию и биржевую торговлю.

Четвертой задачей, по мнению специалистов Ми-
нэнерго, стоит повышение эффективности воспро-
изводства запасов, добычи и переработки ТЭР для 
удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. 
Пятой – повышение доступности (по цене, наличию 
и надежности) и качества энергетических товаров и 
услуг за счет внедрения технологических стандар-
тов, снижения издержек компаний энергетического 
сектора, эффективного госрегулирования, модер-
низации инфраструктуры.

Кроме этого, полагают в ведомстве, необходимо 
заняться повышением гибкости и диверсифика-
цией экспортных поставок за счет выход на новые 
рынки и развития новых экспортных маршрутов, а 
также новых экспортных продуктов, повысить саму 
конкурентоспособности компаний ТЭК на внешних 
рынках и, в целом, внедрить принципы устойчивого 
развития в управление и государственное регули-
рование развития энергетики.

24.01.14, Российская газета

Министерство энергетики намерено 
взимать плату за резервные мощности 

с крупных потребителей
В Минэнерго России разработали предложение, 

рассчитанное на получение экономического эффек-
та от мощностей, зарезервированных крупными по-
требителями на сетевых подстанциях. В настоящее 
время эти мощности предоставляются бесплатно, 
но не загружаются, поэтому крупные предприятия 
имеют возможность оплачивать фактические по-
требление, не сокращая резервов. Это создает у се-
тевиков постоянный задел неиспользуемого резер-
ва, требующий затрат на обслуживание.

В проекте постановления, вынесенном на обсуж-
дение, предлагается ввести ограничение на бес-
платный резерв, в частности: для бесплатного ис-
пользования предлагается предоставлять резерв, 
не превышающий 40% от максимальной мощности, 
а при превышении объема резерва потребитель 
должен будет оплатить его пятую часть. В настоя-
щее время такие потребители резервируют около 
60% всех мощностей по стране, фактически выводя 
из использования эти объемы на подстанциях.

В министерстве считают, что ограничение и не-
обходимость платить за этот висящий в воздухе 
резерв заставят потребителей пересмотреть свои 
расчеты резерва и, как следствие, пересмотреть от-
ношение к потреблению вообще – наличие запаса 
неиспользованной мощности приводит к успокоен-
ности и пренебрежению внутренним потенциалом 
энергосбережения.

Эксперты считают, что эта мера приведет к росту 
стоимости передачи энергии примерно на 5%. Про-
ект постановления направлен на обсуждение.

27.01.14, STROYKAT

Минэнерго: рост тарифов на отопление 
составит в среднем 26%

31 декабря 2013 г. на сайте Министерства энерге-
тики был опубликован проект поправок к закону «О 
теплоснабжении». Ведомство, наконец, завершило 
работу над новыми правилами рынка тепла, кото-
рые предполагают переход от регулируемых тари-
фов на тепло к индикативным или экономически 
обоснованным.

Эти изменения приведут к росту тарифов на 
отопление для населения в большинстве регио-
нов России. Согласно презентации Минэнерго, в 
среднем рост составит 26%, а в отдельных областях 
еще больше, например, в Башкирии на 104%, в Туве 
на 81%, в Тюменской области на 75%. Снижение та-
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рифов ожидается лишь в Карелии, Краснодарском 
крае и Новгородской области на 3, 11 и 12% соот-
ветственно. В Москве ситуация не изменится.

Федеральная служба по тарифам будет устанав-
ливать уровень индикативных цен для крупных го-
родов с населением более 500 тыс. чел. В остальных 
населенных пунктах этот вопрос будут решать реги-
ональные власти. Этот показатель будет рассчиты-
ваться с учетом капитальных и эксплуатационных 
затрат на строительство новой котельной.

Для того чтобы избежать резкого скачка цен, ми-
нистерство предлагает переходить к индикативным 
тарифам поэтапно, в течение нескольких лет, одна-
ко не позднее 2020 г. Длительность переходного пе-
риода определят сами регионы. Если в населенных 
пунктах тарифы уже выше индикативной цены, они 
будут заморожены до тех пор, пока они не сравня-
ются с экономически обоснованным тарифом.

Эксперты министерства энергетики подсчитали, 
что до 2025 г. государственные субсидии для некото-
рых регионов составят около 123 млрд руб., однако 
реформа позволит привлечь в отрасль 2,5 трлн руб.

Каждый регион должен будет выбрать единую те-
плоснабжающую организацию, мощностей которой 
хватит для того, чтобы обеспечить теплом большин-
ство населения. Эта организация будет определять 
политику теплоснабжения и нести ответственность 
за качественное снабжение теплом потребителей.

Теплогенерирующие компании поддерживают 
реформу, которую они давно ждали, а вот потреби-
тели недовольны. По словам директора НП «Сооб-
щество потребителей энергии» Василия Киселева, 
Минэнерго пошло по легкому пути – собрать боль-
ше денег, вместо того, чтобы модернизировать си-
стему теплоснабжения, повысить ее энергоэффек-
тивность и снизить энергоемкость.

14.01.14, TopClimat.ru

Регионы получат 4,9 млрд руб.  
из бюджета на программы 

энергоэффективности
Минэнерго РФ в 2014 г. направит регионам 

4,9 млрд руб. из федерального бюджета на софинан-
сирование программ в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. В сообщении 
Минэнерго говорится, что в связи с изменениями 
в бюджетном кодексе РФ изменен срок подачи за-
явок субъектов РФ для предоставления субсидии 
на реализацию программ по энергоэффективности 
в текущем году. Свои обоснования региональные 
представители должны предоставить не позднее 

25 февраля. «Упор нужно сделать на проекты, ко-
торые предусматривают внебюджетные источники 
финансирования», – отметили в ведомстве. В конце 
2013 г. глава российского правительства Дмитрий 
Медведев поручил Минэнерго, Минэкономразви-
тия совместно с Минфином до 4 марта 2014 г. внести 
изменения в правила предоставления субсидий на 
реализацию госпрограмм субъектов РФ в области 
энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности, обеспечивающие софинансирование кон-
кретных проектов с учетом максимального объема 
привлечения внебюджетного финансирования.

11.02.14, Газета «Новые Известия»

Федеральная служба по тарифам
Абонентская плата за электричество  

может быть введена в России
С такой инициативой выступает Федеральная 

служба тарифов. Руководитель тарифного ведом-
ства Сергей Новиков считает необходимым ввести 
фиксированную ставку не за потребление энергии, 
а за доступ к электросетям. Основная нагрузка по 
оплате ляжет на владельцев построенных, но про-
стаивающих коттеджных поселков, или тех, кто при-
обретает несколько квартир для перепродажи. Это 
те районы или дома, которые уже подключены к со-
ответствующей инфраструктуре, но электричество 
не потребляют. В этом случае, у государства появят-
ся новые плательщики. В федеральной службе та-
рифов уверены, что такая система расчетов может 
привести к уменьшению платежей для малоимущих 
потребителей и среднего класса. Величину абонент-
ской платы еще предстоит обсудить. 

03.02.14, Эхо Москвы

ЭНЕРГОСЕРВИС
Компания Philips заключила 
энергосервисный контракт  

с метрополитеном Вашингтона
Компания Philips заключила энергосервисный 

договор с метрополитеном Вашингтона (WMATA) 
сроком на десять лет. Согласно договору, Philips обе-
спечит установку и обслуживание инновационного 
освещения двадцати пяти паркингов для автобусов. 
Более 13 тыс. светильников будут заменены на све-
тодиодные аналоги, выполненные в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказчика. 

Помимо повышения уровня безопасности, ис-
пользование новой системы освещения снизит рас-
ход электроэнергии на 68%, то есть на 15 млн кВт∙ч 
ежегодно. Потребление электроэнергии будет от-
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слеживаться в режиме реального времени. Переход 
на энергоэффективное освещение также позволит 
сократить выбросы CO2 в атмосферу на 11 тыс. тонн, 
что эквивалентно выводу из эксплуатации 2 300 ав-
томобилей или объему CO2, который 280 000 дере-
вьев переработает за десятилетний период. 

Проект включает в себя замену внутреннего и 
внешнего освещения паркинга и будет выполнен с 
использованием новейших. Изменяемый модуль-
ный дизайн позволяет подстроиться под требова-
ния пространства. Благодаря датчикам движения и 
инновационной системе радиоуправления можно 
снижать уровень освещенности, когда помещение 
пустует или наоборот, повышать, если в него за-
ходит человек, что гарантирует безопасность при 
достижении высоких показателей энергоэффектив-
ности. Кроме того, благодаря системам управления, 
можно не только регулировать интенсивность све-
та, но и оперативно реагировать на какие-либо тех-
нические неполадки.

Оплата контракта с Philips будет производиться 
из средств, сэкономленных за счет энергоэффек-
тивности проекта, и не потребует дополнительных 
затрат из бюджета метрополитена Вашингтона. 

07.02.14, ЭнергоСовет.Ru

В Домодедово реконструируют котельные 
благодаря энергосервисному контракту 

(Московская обл.)
В подмосковном городе Домодедово состоя-

лось подписание инвестиционного договора на 
осуществление энергоэффективных мероприятий 
между МУП г.о. Домодедово «Теплосеть» и ООО «ГПБ 
Энергоэффект», дочерней энергосервисной компа-
нией «Газпромбанк», сообщается в пресс-релизе 
компании.

Договор предусматривает реконструкцию двух 
котельных города, 1974 и 1980 гг. постройки. В рам-
ках проекта планируется установка современных 
эффективных газовых котлов c увеличением сум-
марной установленной мощности с 41 до 105 Гкал/ч, 
что позволит повысить качество и надежность те-
плоснабжения существующих потребителей, а так-
же обеспечить теплом новую строящуюся город-
скую инфраструктуру – жилые и административные 
здания, социальные объекты.

Контракт заключается сроком на 7 лет, до 2020 г. 
включительно. За 15 лет с начала энергосервисно-
го проекта, что является минимальным расчетным 
сроком службы новых котельных, общий экономи-
ческий эффект от реализации проекта, остающийся 
в распоряжении муниципального предприятия по-

сле всех выплат инвестору проекта, составит более 
миллиарда рублей. Данный эффект позволит пред-
приятию реализовать новые проекты по повыше-
нию эффективности и надежности других объектов 
теплоснабжения, а также обеспечить снижение тем-
па роста тарифов для конечных потребителей.

23.01.14, ЭнергоСовет.Ru

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Газовые счетчики: устанавливать  

или ждать до 2015 года?
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 13 Федерального за-

кона «Об энергосбережении» до 1 января 2015 г. 
собственники квартир должны оборудовать свои 
помещения индивидуальными приборами учета 
газа. После 1 января 2016 г. организация, занимаю-
щаяся снабжением этого дома газом, – в том случае, 
если к этому времени приборы учета стоять не бу-
дут, – установит их самостоятельно с последующим 
возмещением затрат за счет собственников поме-
щений. Штрафных санкций на сегодня не предусмо-
трено. Хотя, возможно, они и появятся в дальней-
шем. Пока стимулирование граждан к постановке 
счетчиков установлено только в отношении узлов 
учета холодной и горячей воды, а также общедомо-
вых приборов учета тепла.

Для того чтобы установить газовый счетчик не-
обходимо обратиться в свою управляющую компа-
нию или в специализированную организацию, ко-
торая занимается обслуживанием внутридомового 
газового оборудования.

22.01.14, ЭнергоСовет.Ru

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Широкому применению 

энергоэффективных стройматериалов 
мешает законодательство

Для более эффективного и широкого внедрения 
энергоэффективных технологий в строительной 
отрасли необходимо вносить изменения в законо-
дательство, заявил руководитель аппарата Наци-
онального объединения проектировщиков (НОП) 
Антон Мороз. 

«Надо признать, что нормативную и законода-
тельную базу нужно серьезно совершенствовать. 
Мы уже обратились в Министерство регионального 
развития РФ и Министерство энергетики РФ с ря-
дом инициатив. Надеюсь, они будут поддержаны», 
– сказал А. Мороз. В качестве примера он привел 
процедуру присвоения класса энергоэффективно-
сти новому зданию. «Сегодня класс энергоэффек-



НОВОСТИ

9электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 1 (32) январь-февраль

тивности присваивается еще на стадии проектиро-
вания. Все мы понимаем, что здание в итоге может 
быть построено, а нередко так и происходит, с от-
клонениями от первоначального проекта», – сказал 
А. Мороз. Он пояснил, что объединение предлагает 
присваивать класс энергоэффективности уже после 
проверки построенного дома. «Понятно, что под-
рядчик будем сам заинтересован в соблюдении за-
ложенных в проекте требований», – добавил руко-
водитель аппарата объединения.

29.01.14, Портал Стройкомплекса Москвы

В Москве будут внедрять новую 
методику определения эффективности 

энергопотребления новостроек
Методика, разработанная ГУП «НИИМосстрой» 

по заказу Департамента градостроительной поли-
тики Москвы, позволяет проводить фактические 
натурные измерения без применения сложного 
оборудования, определять соответствие реального 
и проектного энергопотребления при сдаче дома 
в эксплуатацию. Такие измерения, в свою очередь, 
будут способствовать большей открытости и про-
зрачности для жильцов при оплате коммунальных 
услуг, а также повысит ответственность строитель-
ных компаний перед жителями.

До недавнего времени показатели энергетиче-
ской эффективности зданий контролировались 
только государственной экспертизой на стадии 
утверждения проекта здания. При сдаче-прием-
ке зданий в эксплуатацию такой контроль отсут-
ствовал. Однако построенные здания в реальных 

условиях могут отличаться от проекта, поэтому 
энергопотребление увеличивалось.

17.01.14, БН.ру

В Томске наивысший класс 
энергоэффективности присвоен  

62-летнему дому
В Томске появился дом наивысшего класса энер-

гоэффективности «А». Комплексное внедрение со-
временных энергоэффективных технологий прове-
ли в доме по ул.Тверская, 90б, сообщают в томском 
центре ресурсосбережения и энергоэффективности.

Благоустройство проводилось в период с июня 
по ноябрь при координации Департамента эконо-
мики Администрации Томской области и Томского 
центра ресурсосбережения и энергоэффективно-
сти. За это время в доме утеплили фасад, чердак и 
подвальные помещения, заменили окна, заменили 
и модернизировали все внутренние инженерные 
коммуникации, установили автоматический тепло-
вой узел и систему сбора и передачи данных о по-
треблении энергоресурсов. Общий список измене-
ний состоит более чем из 10 мероприятий. Главной 
особенностью стало то, что все работы по модерни-
зации были проведены без внесения изменений в 
строительную и инженерную части дома. 

«Дому уже 62 года, и до недавнего времени его 
возраст отражался не только на внешнем состоянии, 
но и на энергетических узлах, системах коммуника-
ции и подвальных помещениях. Огромные теплопо-
тери оказали влияние как на возросшие коммуналь-
ные платежи, так и на уровень жизни жильцов дома. 
В квартирах в зимнее время из-за некачественной 
системы отопления было холодно, из окон сквози-

ло, а застоявшаяся вода в подвале была причиной 
повышенной влажности. Сейчас же внешне 

дом выглядит гораздо привлекательнее, 
а в квартирах созданы условия для ком-

фортного проживания», — говорится в 
сообщении центра.

21.01.14, ЭнергоСовет.Ru

Сочинскому 
железнодорожному вокзалу 

«Олимпийский парк» присвоен 
экологический сертификат 

BREEAM
Здание вокзала станции «Олим-

пийский парк» в Сочи получило сер-
тификат соответствия требованиям 
международного экологического 
стандарта BREEAM.



1НОВОСТИ

110 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

Эксперты оценили энергоэффективность и со-
блюдение «зеленых» технологий на объекте, заказ-
чиком которого выступает ОАО «РЖД», и присвоили 
проекту уровень «Very Good» («очень хороший»). 
Здание вокзала экономит ресурсы за счет мульти-
функциональных энергосберегающих стекол, за-
теняющих конструкций (ламелей) на фасаде. Авто-
матически регулируется естественная вентиляция 
в зонах общего доступа. Кроме того, на станции 
«Олимпийский парк» используется вентиляционное 
оборудование с пониженным уровнем шума, све-
тильники с энергосберегающими лампами, а также 
автоматически регулируемые системы освещения и 
датчики движения. Контроль за потреблением воды 
на вокзале ведется с помощью импульсных и ин-
фракрасных датчиков. Размещены также солнечные 
модули для генерации электроэнергии, которая 
идет на обеспечение деятельности станции.

21.01.14, ЭнергоСовет.Ru

В Ингушетии введены в эксплуатацию  
два энергоэффективных дома

В городе Карабулаке (Ингушетия) введены в 
эксплуатацию два энергоэффективных дома, по-
строенных в рамках реализации закона 185-ФЗ, со-
общается в пресс-релизе Управления по связям с 
общественностью ГК ФСР ЖКХ.

«Умный» 50-ти квартирный дом № 17 по улице 
Джабагиева построен на месте снесенного аварий-
ного дома. Общий объем средств, направленных 
на возведение здания, составил 12,08 млн руб. При 
этом, за счет дополнительных ассигнований из бюд-
жета республики в размере 3,2 млн руб., площадь 
каждой новой квартиры на 10 м2 больше площади 
расселяемого жилья.

Во второй 28-квартирный энергоэффективный 
дом № 16 по улице Джабагиева переезжают 60 чело-
век (16 семей), ранее проживавших в двух аварий-
ных домах. Общий объем средств, направленных на 
строительство этого дома, составил 15,51 млн руб., 
а дополнительные ассигнования из бюджета реги-
она, составившие 3,2 млн рублей, также позволили 
увеличить площадь новых квартир на 10 квадрат-
ных метров.

Председатель наблюдательного совета государ-
ственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
Сергей Степашин отметил, что для жильцов нового 
дома созданы великолепные условия. «Дом постро-
ен с использованием энергосберегающих техноло-
гий. Это очень важно для людей в современных ре-
алиях», – подчеркнул он.

05.02.14, ЭнергоСовет.Ru

ВИЭ
«Ростех» хочет включить мусорные  

заводы в систему господдержки ВИЭ
Госкорпорация «Ростех» предложила включить 

теплоэлектростанции, на которых сжигают твердые 
бытовые отходы, в систему господдержки возоб-
новляемых источников энергии на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. Об этом сообщили в 
холдинге «РТ-инвест», который консолидирует ре-
гиональных операторов по утилизации мусора.

К 2020 г., по расчетам госкорпорации, в стра-
не может быть построено 30 таких заводов общей 
мощностью более 700 МВт. Предложения «Ростеха» 
по поручению правительства уже проработано с 
Минэнерго. Эксперт Газпромбанка оценивает рас-
ходы по строительству такого завода в 4-5 тыс. долл. 
США на 1 кВт производимой мощности.

Постановление Правительства РФ о поддержке 
возобновляемых источников энергии появилось 
весной 2013 г. Для привлечения инвестиций в «зеле-
ную» энергетику было решено использовать дого-
вор, по которому за новые мощности потребитель 
платит в несколько раз дороже, чем за мощности 
старых энергоблоков, пишет газета. Норма доход-
ности на инвестированный капитал по договору 
для возобновляемых источников – до 14% в тече-
ние 15 лет.

Проекты «зеленых» станций, которые смогут 
вернуть инвестиции через договор, Минэнерго от-
бирает на конкурсах. На 2014 г. отобрано 35,2 МВт, 
всего до 2017 года предполагается разыграть 2 ГВт.

Схема поддержки мусорных заводов, предло-
женная «Ростехом», во многом аналогична нынеш-
ним принципам господдержки, однако расчет пла-
ты за мощность будет учитывать выручку завода от 
платы за утилизацию отходов и от продажи тепла.

31.01.14, RusEnergy.com

Упрощается процедура квалификации 
объектов, функционирующих на основе 

возобновляемых источников энергии
С 1 февраля 2014 г. упрощается процедура квали-

фикации генерирующих объектов, работающих на 
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
на оптовом и розничном рынках электроэнергии. 

В 2012 г., по итогам заседания наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив, был 
сформулирован ряд поручений, направленных на 
поддержку объектов ВИЭ и развитие рынка альтер-
нативной энергетики. Одним из ключевых барье-
ров для развития данного рынка является высокая 
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сложность и трудоемкость прохождения процеду-
ры квалификации объектов генерации, работаю-
щих на основе ВИЭ. 

28 января 2014 г. НП «Совет рынка» внес измене-
ния в Регламент квалификации генерирующих объ-
ектов, функционирующих на основе использования 
ВИЭ. Поправки были сформированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на ос-
нове разработанных Правительством Российской 
Федерации комплекса мер стимулирования про-
изводства возобновляемых источников электриче-
ской энергии.

Изменения регламента привели к значительно-
му упрощению квалификационных требований. Эти 
требования, по мнению компаний, эксплуатирую-

щих объекты ВИЭ, были неоправданно жесткими. 
Например, по установке систем учета они подраз-
умевали установку АИИСКУЭ (автоматизированной 
системы коммерческого учета энергоресурсов – 
прим. ред.) класса, более высокого, чем на объектах 
атомной энергетики.

Теперь требование об использовании прибо-
ров учета «АИИСКУЭ А+» заменено на требование о 
профильных приборах учета, что позволяет снизить 
стоимость и трудозатратность прохождения проце-
дуры квалификации объектов генерации, работаю-
щих на основе ВИЭ.

Раньше, чтобы объекты ВИЭ работали на опто-
вом и розничном рынках электроэнергии, необхо-
димо было пройти ряд определенных процедур. В 
частности, длительную процедуру квалификации 

объектов, занимающую у специалистов около 10 
мес., что задерживало сроки выхода многих 

компаний на рынок электроэнергии. По 
оценкам участников рынка, с февраля 

2014 года этот срок сократится в 2,5 
раза. 

03.02.14, Агентство стратегических 
инициатив

В МИРЕ
Старый нацистский бункер 

превратили в зеленую 
электростанцию (Германия)

На окраине Гамбурга заброшен-
ный военный бункер Energy Bunker 
переделали в электростанцию, ра-
ботающую на биотопливе и солнеч-
ной энергии.

На крыше бункера разместили 
несколько стен квадратных метров 
солнечных панелей, вырабатываю-
щих электричество, а внутри уста-
новку, работающую на биометане 
и древесной стружке. Полученная 
энергия пойдет на нужды находя-
щегося рядом с комплексом жилого 
района, обеспечивая близлежащие 
кварталы электричеством на 85%.

Также в бункере находится огром-
ное хранилище пресной воды, музей, 
посвященный жертвам войны и кафе 
со смотровой площадкой на высоте 
30 метров.

Как известно, в Германии суще-
ствует государственная программа, 
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целью которой является полный переход от атом-
ной энергетики к возобновляемым источникам 
электричества. Власти страны не упускают возмож-
ность использовать для достижения столь амбици-
озной цели все доступные средства, даже инфра-
структурные объекты нацистских времен.

10.02.14, Novate.Ru

Ученые разрабатывают бумажные  
солнечные батареи

Китайские ученые совместно со своими амери-
канскими коллегами разрабатывают высокоэффек-
тивные бумажные солнечные батареи, которые су-
щественно повысят энергоэффективность жилья.

Инновационные бумажные солнечные батареи 
будут иметь уровень эффективность 96%. Инфор-
мация о батареях содержится в докладе, разрабо-
танном группой ученых из Южно-китайского тех-
нологического института и Университета Небраски 
— Линкольн. Высокоэффективный материал может 
быть использован для создания нового поколения 
батарей. В перспективе из такого материала можно 
будет изготавливать энергоэффективные обои.

Инновационный материал представляет собой 
бумагу, созданную из древесных волокон. Однако 
данный материал отличается более высоким ка-
чеством, а также степенью оптической мутности. 
Ученые прогнозируют, что материал сможет про-
извести революцию как на строительном рынке, 
так и в среде фотогальванических элементов. В 
качестве материала использовались окисленные 
древесные волокна, которые разрушают микропо-
ры и нанопоры.

10.02.14, INNOV.RU

Audi тестирует уникальное синтетическое 
е-топливо, создаваемое из воды  

и солнечного света
Специалисты компании считают, что искусствен-

но синтезированное топливо сможет стать полно-
ценной заменой для дизеля или бензина.

Разработчики уже провели серию тестов, дока-
зывающих, что новое е-топливо сгорает значитель-
но более эффективно, чем горючее на основе неф-
ти, при этом оно вырабатывает больше энергии и 
оставляет меньше вредных выбросов в атмосферу. 
Если обыкновенное топливо может содержать до-
бавки, состав которых зависит от места происхож-
дения, синтетический аналог отличается чистотой: 
в нем полностью отсутствуют олефины и аромати-
ческие углеводороды. Именно это делает e-топливо 

более экологичным и эффективным.
Синтетическое e-топливо для Audi выпускается 

в исследовательской лаборатории компании, рас-
положенной в штате Нью-Мексико. Производство 
топлива осуществляется в рамках партнерской про-
граммы с компанией Joule, осуществляющей раз-
работку синтетического горючего с помощью сол-
нечной энергии. В рамках технологии специальные 
генетически модифицированные микроорганизмы 
с помощью воды и фотосинтеза перерабатывают 
углекислый газ и некоторые другие добавки в не-
обычное топливо. Кроме того, e-топливо в огра-
ниченных количествах производится в Германии в 
R&D-центре Audi.

06.02.14, motorpage.ru

Intel, Microsoft, Google и Apple – четверка 
лидеров в рейтинге «зеленых» компаний  

в области IT-технологий
Эксперты Агентства по защите окружающей сре-

ды США (ЕРА) составили рейтинг «зеленых» компа-
ний в области высоких технологий.

Производители электроники и телекоммуни-
кационные корпорации потребляют очень много 
энергии, большинство которой вырабатывается на 
электростанциях, загрязняющих атмосферу плане-
ты. В связи с ускорением глобального потепления, 
IT-гиганты, сотовые операторы, data-центры, а так-
же фабрики и заводы электронной промышленно-
сти стали все активнее переходить на использова-
ние «зеленой» энергии.

Аналитики пользовались методами, аналогичны-
ми тем, которые применяет любая оценочная ком-
пания, которая определяет стоимость квартиры, 
коттеджа, ценных бумаг, бизнеса и т.д. Сотрудники 
Управления ЕРА изучают только американские ком-
пании или подразделения иностранных корпора-
ций, которые работают на территории Соединен-
ных Штатов.

На 1-м месте оказался чипмейкер Intel. За год, с 
помощью ВЭУ, СЭС и из других возобновляемых ис-
точников (сжигание биомассы, миниГЭС, получение 
биогаза), корпорация получила чуть более 3,1 млрд 
кВт∙ч электроэнергии.

Второе и третье места достались – Microsoft (бо-
лее 1,935 млрд кВт∙ч) и Google (0,737 млрд кВт∙ч). Ред-
мондцы сделали упор на биомассу, фотогальванику, 
миниГЭС и ВЭС. А в корпорации из Маунтин-Вью ис-
пользовали энергию, производимую фотоэлектри-
ческими преобразователями, ветроустановками и 
биогазовыми котлами.

Четвертое место присудили компании Apple 
(0,537 млрд кВт∙ч), которая получила «зеленое» элек-
тричество от биогазовых установок, ВЭС, сжигания 
биомассы, ГеоЭС, миниГЭС и солнечных панелей.
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Остальные места распределились 
так: 5-е – Cisco Systems, 6-е – Dell, 7-е – 
Sprint, 8-е – EMC Corporation, 9-е – Sony 
Corporation of America, 10-е – Motorola 
Mobility. Они использовали ветер и 
солнце, а Dell еще и биогаз.

Hi-Tech-компании не в полной 
мере перешли на ВИЭ. Единственным 
исключением из правил оказалась 
корпорация Intel, которая обеспечи-
ла себя «зеленой» энергией на 100%. 
В свою очередь, Microsoft – на 80%, 
Apple – на 85% и Google – всего на 32%.

04.02.14, ЭнергоСовет.Ru

В Корее построили небоскреб  
с оболочкой из солнечных панелей

Архитектурная компания Adrian Smith + Gordon 
Architecture (AS + GG) спроектировала и построи-
ла 240-метровый небоскреб с саморегулируемой 
внешней оболочкой, которая не только собирает 
энергию посредством фотоэлектрических панелей, 
но и уменьшает нежелательный нагрев и охлажде-
ние внутренних помещений.

Фасад здания оснащен перемычками из панелей, 
которые могут быть переориентированы так, чтобы 
отразить большой процент солнечного света и све-
сти к минимуму количество прямого солнечного из-
лучения и бликов. Гофрированная оболочка вклю-
чает в себя интегрированные фотоэлектрические 
панели (BIPV), направленные наверх, а также обыч-
ные прозрачные панели, которые направлены вниз 
к поверхности земли.

Архитекторы надеются, что этот уникальный 
небоскреб станет новой городской достопримеча-
тельностью и образцом для строительства энерго-
эффективных зданий по всей стране.

10.02.14, www.vzavtra.net

В Нью-Йорке с помощью канализационных 
люков будут заряжать электромобили
Их крышки решили превратить в станции для 

подзарядки аккумуляторов электромобилей. Про-
цесс должен быть завершен к концу 2014 г. 

Электромобили приобретают в США, как и в дру-
гих западных странах, все большую популярность, 
однако до сих пор развитие этого экологически чи-
стого вида транспорта тормозило отсутствие раз-
витой инфраструктуры подзарядки аккумуляторов. 
В сложившейся на протяжении веков городской 
среде найти удобное место для подзарядки батарей 
весьма непросто. 

Специалисты американского предприятия 

«Хево пауэр» разработали оригинальный метод ре-
шения проблемы. Они предложили установить все 
необходимое оборудование в канализационный 
люк и через его крышку подавать энергию для под-
зарядки аккумулятора, используя беспроводной 
метод магнитной индукции. На индукционную ка-
тушку базовой станции подается переменный ток, 
он создает в катушке электромагнитное поле. На 
электромобиле устанавливается аналогичная ка-
тушка, улавливающая электромагнитные импульсы 
базовой станции. Она преобразует его в постоян-
ный ток и заряжает аккумулятор. 

Для повышения эффективности системы инже-
неры разработали специальное приложение для 
смартфонов, которое помогает водителю оста-
новить электромобиль точно над крышкой люка. 
Программа самостоятельно активирует процесс 
подзарядки аккумуляторов, на дисплее высветится 
информация о времени, необходимом для зарядки, 
и сумме, которую следует заплатить за предостав-
ленную услугу.

17.01.14, Издательство «Мир новостей»

ПОДПИШИТЕСЬ  ЗДЕСЬ

http://www.energosovet.ru/news.php#podp

И ВЫ БУДЕТЕ УЗНАВАТЬ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ!

http://www.energosovet.ru/news.php#podp
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О деятельности общественного Совета  
по качеству энергоэффективных источников 

света и систем освещения

Общественный Совет по качеству энергоэффективных источников света и систем освеще-
ния при Комитете Государственной Думы по энергетике и Координационном совете партии 
«Единая Россия» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, про-
должает работу в области создания в РФ контролируемого рынка качественных современ-
ных энергоэффективных и безопасных для здоровья населения источников света и освети-
тельных устройств и стимулирования их использования.

Общественный Совет по качеству энергоэффек-
тивных источников света и систем освещения при 
Комитете Государственной Думы по энергетике и 
Координационном совете партии «Единая Россия» 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, продолжает работу в области 
создания в РФ контролируемого рынка качествен-
ных современных энергоэффективных и безопас-
ных для здоровья населения источников света и 
осветительных устройств и стимулирования их ис-
пользования.

17 января 2014 года в Министерстве эконо-
мического развития РФ состоялось заседание по 
обсуждению предложений по первоочередным 
минимальным требованиям по энергетической 
эффективности электрических лампам и световых 
приборов, приобретаемым для государственных и 
муниципальных нужд. В соответствии с протоколом 
заседания рабочей группе и ассоциации РОТЕК, под-
готовившей эти предложения, было рекомендовано 
обеспечить их обсуждение на площадке обществен-
ного Совета по качеству энергоэффективных источ-
ников света и систем освещения и представить на 
очередное совещание итоги рассмотрения обще-
ственным Советом данных требований, включая 
экономическое обоснование запрета на поставку 
осветительных устройств и источников света с уче-
том расходов на остановку замещающих аналогов.

12 февраля 2014 года состоялось очередное за-
седание общественного Совета по качеству энерго-
эффективных источников света и систем освещения 
при Комитете Государственной Думы по энергетике 
и Координационном совете партии «Единая Россия» 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности. На совещании обсуждались 
результаты разработки предложений по перво-
очередным минимальным требованиям энергети-
ческой эффективности к электрическим лампам и 
световым приборам, приобретаемым для государ-
ственных и муниципальных нужд (п.п. 7 и 8 Плана 
мероприятий, обеспечивающего ограничение обо-
рота на территории РФ ламп накаливания, утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 
1973-р; протокол совещания в Департаменте энер-
гоэффективности Минэкономразвития России № 
1-ДО7 от 17.01.2014 г).

Рабочей группой было предложено для освети-
тельных устройств электрических ламп в цепях пе-
ременного тока в целях освещения запретить раз-
мещение заказов на поставки электромагнитных 
балластов для линейных люминесцентных ламп и 
галофосфатных люминесцентных ламп низкого дав-
ления с 1 января 2015 года, ртутных ламп высокого 
давления и электромагнитных балластов для ртут-
ных ламп высокого давления с 1 января 2016 года.

Основная дискуссия развернулась по поводу 
предложения запретить размещение заказов на по-
ставки для государственных и муниципальных нужд 
компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) низкого 
давления с 1 января 2017 года.

Специалисты обосновывали этот запрет следую-
щими соображениями: 

1. КЛЛ являются вчерашним днем светотехники 
и должны уступить в перспективе светодиод-
ным технологиям.

2. В соответствии с прогнозами по ценообразо-
ванию на светодиодные (СД) источники света 
и осветительные устройства они будут иметь 
приемлемую цену для потребителя уже че-
рез несколько лет, т.е. цена их падает доста-
точно быстро.

3.  Запрет не окажет решающего влияния на ры-
нок, в связи с тем, что по некоторым расчетам 
объем этого рынка составляет не более 7% от 
общего объема продаж КЛЛ.

4. КЛЛ не производятся в РФ в связи с чем за-
прет не приведет к серьезным социальным 
последствиям, связанным с закрытием пред-
приятий и высвобождением рабочей силы.

5. Это окажет позитивное воздействие на эко-
логию, в связи с тем, что проблема утилиза-
ции ртутьсодержащих КЛЛ стоит очень остро.
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Предполагаемые сроки 
реализации Бытовое освещение Профессиональное освещение

Январь 2014 г.

Информировать участников рынка о предстоящей программе вытеснения.
Начать разработку регистрационной базы осветительных приборов (источники 
света, ПРА и источники питания).
Разработать пакет стимулирующих мер.
Создать информационную инфраструктуру программы.

Июнь 2014 г.

Оценить воздействие предлагаемой 
программы вытеснения, используя 
результаты оценки Европейской 
директивы 244/2009 и программы 
«Энергджи стр» (США)

Оценить воздействие предлагаемой 
программы вытеснения, используя 
результаты оценки Европейской 
директивы 244/2009 и 347/2010 и 
программы «Энергджи стр» (США)

Декабрь 2014 г.

Запрет на импорт и производство 
ненаправленных ламп 
накаливания общего назначения 
ненаправленного света со 
световым потоком > 950 лм 
(мощностью > 75 Вт)

Запрет на импорт и производство 
электромагнитных ПРА для линейных 
люминесцентных ламп.
Запрет на импорт и производство 
люминесцентных ламп Т8 с 
галофосфатным люминофором

Июнь 2015 г. Регистрация светотехнической продукции (лампы, источники питания и ПРА) в 
базе данных

Декабрь 2015 г.

Запрет на продажи ламп 
накаливания общего назначения 
ненаправленного света со 
световым потоком > 950 лм 
(мощностью >75 Вт).
Запрет на импорт и отечественное 
производство ламп накаливания 
общего назначения ненаправ-
ленного света со световым потоком 
> 725 лм (мощностью > 60 Вт).

Запрет на импорт и производство ламп 
ДРЛ.
Запрет на импорт и производство 
электромагнитных балластов для ламп 
ДРЛ.
Запрет на продажи люминесцентных 
ламп Т12.
Запрет на продажи люминесцентных 
ламп Т8 с га лофосфатным 
люминофором.

Декабрь 2016 г.

Запрет на продажу ламп 
накаливания общего назанчения 
ненаправленного света со 
световым потоком > 725 лм 
(мощностью > 60 Вт).

Запрет на импорт и производство 
КЛЛ.

Запрет на электромагнитны ПРА для 
ламп «ДРЛ».

Запрет на продажу ламп «ДРЛ».

Запрет на импорт и производство 
натриевых ламп ВД первого поколения.

Декабрь 2017 г.

Запрет на продажи ламп накаливания 
общего назначения со световым 
потоком > 60 лм (т. е. мощностью 
около 10 Вт).
Запрет на продажи КЛЛ.

Запрет на продажи натриевых ламп ВД 
первого поколения.

Январь 2018 г.
Обзор результатов программы, оценка потенциала расширения диапазона 
продуктов и возможностей ускорения программы вытеснения для 
синхронизации с Евросоюзом.

Июнь 2018 г.
Запрет на импорт и отечественное 
производство ненаправленных 
галогенных ламп класса С.

Январь 2019 г.
Запрет на импорт и отечественное 
производство ненаправленных 
галогенных ламп класса С.

Таблица. Проект программы вытеснения ламп накаливания
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Использование светодиодных ламп на россий-
ском рынке постепенно возрастает. В настоящее 
время в соответствии с данными обзора рынка, 
подготовленного Минпромторгом России по состо-
янию на 4 квартал 2013 г., в среднем доля продаж 
светодиодных ламп в городах-миллионниках соста-
вила 11%, а в прочих регионах РФ 5-6% и отмечается 
тенденция к появлению покупательского интереса 
в отношении СД-ламп.

В тоже время были высказаны и другие мнения:
1. Средний срок службы светодиодных ламп, 

существенно ниже срока, заявленного на 
упаковке.

2. Цены на светодиодные лампы могут не до-
стичь величины, удовлетворяющей поку-
пательской способности за такой короткий 
срок (до 2017 года).

3. Сохраняется высокая импортная зависи-
мость, связанная с использованием светоди-
одных ламп, поскольку отечественное произ-
водство СД-ламп составляет 0,1% от общего 
объема производства электрических ламп.

На совещании был рассмотрен, предлагаемый 
Советом, список технических характеристик, ха-
рактеризующий источник света высокой энерге-
тической эффективности. В этот перечень вошли 
световая отдача, световой поток, срок службы, кор-
релированная цветовая температура, индекс све-
топередачи и коэффициент пульсации для КЛЛ или 
СД-ламп с устройствами управления.

Список технических характеристик для осве-
тительных приборов включает в себя: световую 
отдачу, световой поток, коэффициент мощности, 
пространственное распределение силы света, срок 
службы, коррелированную цветовую температуру, 
индекс цветопередачи и коэффициент пульсации.

Одна из дискуссий развернулась по поводу па-
раметра «срок службы», поскольку на сегодняшний 
день не существует нормативно-технических до-
кументов, определяющих порядок измерения сро-
ка службы. Методики, существующие за рубежом, 
еще не утверждены в РФ и предполагают произво-
дить измерения для надежного определения срока 
службы в течение 6000 часов (250 сут.).

Также высказано мнение о том, что при прове-
дении госзакупок следует предварительно тести-
ровать лампы и световые приборы на соответствие 
нормативным технические параметрам, указанным 
в действующих ГОСТах, Сводах правил (СП) и Техни-
ческим регламентам таможенного союза (ТС ТР).

17 февраля 2014 года в Минэнерго России со-
стоялось совещание по обсуждению задач и плана 
работы, создаваемой в Минэнерго рабочей группы 
по вопросам энергоэффективного освещения, а так-

же заседание Координационного комитета проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минэнерго РФ – преобразование рын-
ка для продвижения энергоэффективного освеще-
ния, в котором принял участие председатель Совета 
по качеству энергоэффективных источников света 
и систем освещения, вице-президент НП «Энерго-
эффективный город» Игорь Ганин. На совещании 
обсуждался широкий круг вопросов, связанных с 
проектом ПРООН (см. таблицу) и возможными на-
правлениями деятельности этой рабочей группы, в 
т.ч. предлагаемая проектом ПРООН система мони-
торинга рынка светотехники РФ. 

Представитель Министерства промышленности 
и торговли РФ информировал участников совеща-
ния о что, Минпромторг направил в Правительство 
РФ соответствующие предложения в соответствии с 
«Планом мероприятий, обеспечивающим ограниче-
ние оборота на территории РФ ламп накаливания» 
Правительства РФ. В тоже время были высказаны 
мнения, что эти предложения в недостаточной сте-
пени предварительно были обсуждены экспертным 
сообществом. 

Некоммерческое партнерство «Энергоэффек-
тивный город» приглашает фирмы-производи-
тели и импортеры источников света и световых 
приборов, заинтересованные коммерческие 
структуры к участию в работе по следующим на-
правлениям деятельности Совета:

1. Подготовка предложений в доклады в Прави-
тельства РФ, предусмотренные Планом меропри-
ятий, обеспечивающим ограничение оборота на 
территории РФ ламп накаливания, утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 28 октября 
2013 г. №1979-р.

2. Разработки требований к порядку, качеству и 
эффективности проведения закупочных процедур в 
области энергосберегающего освещения в бюджет-
ной сфере для субъектов Федерации и муниципаль-
ных образований с представлением типовых реали-
зованных эффективных проектных решений.

3. Формированию реестра энергосберегающих 
ламп общего назначения, соответствующих евро-
пейским нормам энергоэффективности и качества.

Приглашаем всех желающих принять участие 
в обсуждении плана (см. таблицу) и присылать 
свои предложения по требованиям к освети-
тельным приборам, закупаемым для государ-
ственных нужд.

Контакты для связи: 
еmail: enefgorod@gmail.com
тел. (495) 360-92-22
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ОТ РЕДАКЦИИ: Изменения в 261-ФЗ, о которых так много спорили в профессиональном 
сообществе в последний год, приняты. 28 декабря 2013 года Президент подписал Федеральный 
закон № 399-ФЗ. Что изменилось и что еще изменится для участников рынка? СРО НП «Союз 
«Энергоэффективность» предлагает собственный анализ для компаний-участниц рынка.

Наконец, подписан и опубликован соответствую-
щий Федеральный закон, которым вносятся эти из-
менения - № 399-ФЗ от 28 декабря 2013 года. 

В целом он вносит определенную логику в про-
водимую на федеральном уровне политику повы-
шения энергоэффективности и отражает намерения 
по ее корректировке, неоднократно высказывае-
мые осенью 2013 года представителями Минэнерго 
России.

С другой стороны, многие здравые предложе-
ния, высказанные профессиональным сообществом 
и благосклонно встреченные уполномоченным ор-
ганом, не нашли в нем отражения. 

Появилось больше порядка. Например, объек-
том энергетического обследования теперь могут 
являться не только продукция, технологический 
процесс, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, но и здания, строения, сооруже-
ния, энергопотребляющее оборудование, объекты 
электроэнергетики, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, системы централизованного тепло-
снабжения, централизованные системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, иные объек-
ты системы коммунальной инфраструктуры.

В целом повышается интеллектуальная состав-
ляющая деятельности энергоаудиторов. Так, те-
перь обязательным результатом энергетического 
обследования является не только энергетический 
паспорт, но, прежде всего, отчет об энергообследо-

Изменения в ФЗ-261 об энергосбережении: 
комментарий экспертов

Принятие поправок в основополагающий для отрасли документ – Федеральный закон  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» много 
обсуждали и долго ожидали, часто с опасением. Представители СРО НП «Союз «Энергоэф-
фективность» не единожды участвовали в различных рабочих встречах и подавали свои 
предложения. Позиция СРО по каждому из вопросов хорошо известна.

вании, требования к которому будут разработаны 
Минэнерго России. 

Перечень мероприятий, которые должен раз-
работать энергоаудитор по результатам энергети-
ческого обследования, больше не ограничивается 
типовыми и общедоступными мероприятиями.

Кроме того, предусмотрена необходимость сде-
лать их стоимостную оценку. Вместо ранее действо-
вавшего порога для попадания объекта в список, 
для кого энергообследование обязательно (годо-
вые затраты на ТЭР в размере 10 млн руб.) теперь 
будет действовать специально утвержденная упол-
номоченным органом величина объема потребле-
ния ТЭР. 

К тому же, для всех категорий объектов, в от-
ношении которых предусмотрены обязательные 
энергетические обследования, теперь вводится 
дополнительная градация – если по итогам года, 
предшествующего году проведения энергооб-
следования, совокупные затраты объекта на ТЭР 
не превышают величину, установленную уполно-
моченным органом Правительства, он вправе не 
проводить энергетическое обследование, а огра-
ничиться подачей в федеральный орган исполни-
тельной власти информации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.

Саморегулируемая организация теперь получа-
ет от энергоаудитора и энергетический паспорт, и 

Обязательным результатом энергети-
ческого обследования теперь является 
не только энергетический паспорт, но, 
прежде всего, отчет об энергообследо-
вании. 
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отчет о проведении энергетического обследования, 
и проверяет на соответствие требованиям к про-
ведению энергообследования, к его результатам, а 
также на соответствие стандартам и правилам СРО 
в установленный законом срок – 30 дней. 

Повышается материальная ответственность са-
морегулируемых организаций: с момента, когда СРО 

проставила на энергопаспорте отметку о соответ-
ствии результатов энергообследования всем уста-
новленным требованиям, в том числе стандартам и 
правилам самой СРО,  компания-энергоаудитор и 
саморегулируемая организация несут солидарную 

Величина компенсационного фонда 
СРО с октября 2014 года должна возра-
сти до 2 миллионов рублей минимум. 

ответственность перед заказчиком энергообследо-
вания за возможные убытки, причиненные вслед-
ствие его недостатков. 

При этом величина компенсационного фонда 
СРО должна с октября 2014 года возрасти до 2 мил-
лионов рублей минимум. Добавились и требования 
к открытости саморегулируемых организаций и 
публичному размещению информацию об их де-
ятельности. Вероятно, что подобное ужесточение 
требований вызовет переток энергоаудиторских 
компаний в более крупные и продвинутые по ком-
петенции и методологии СРО, не формально подо-
шедшие к разработке всех необходимых стандартов 
и правил. 

Материал подготовлен  
СРО НП «Союз «Энергоэффективность»
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Энергоаудит. Поправки в закон  
«Об энергосбережении…»

Ю.Ф. Тихоненко, технический директор, компания ЭНЭФКО, г. Москва

16 декабря 2013 года на заседании Совета ГД РФ было принято ре-
шение о внесении на рассмотрение Государственной Думы РФ во 
втором чтении законопроекта № 104515-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Бесспорно, радует, 
что из этого документа удалили те очевидные глупости, которые 
присутствовали в первоначальном варианте и в том варианте, ко-
торый был представлен к первому чтению.

Но, несмотря на это и то, что ко второму чтению 
было сделано большое количество изменений в 
формулировках, касающихся энергетических об-
следований, сама тема энергоаудита сохранилась, 
в том числе требования к проведению энергетиче-
ского обследования, результатам энергетического 
обследования (энергетическому паспорту и отче-
ту о проведении энергетического обследования), 
требования к энергоаудиторам и т.д. Иными сло-
вами, в законопроекте сохранилось достаточно 
много новых статей, которые, по мнению авторов 
поправок, направлены на повы-
шение качества энергетических 
обследований.

Для того чтобы грамотно ле-
чить болезнь, надо знать причину 
ее возникновения, поэтому чтобы 
с помощью поправок к закону по-
высить качество энергетических 
обследований, надо понять при-
чину провала кампании под на-
званием «обязательные энерге-
тические обследования». Сейчас 
можно смело говорить о том, что 
это действительно провал, поскольку отведенное 
законом время на этот процесс истекло, а результат 
практически нулевой.

Характер поправок к закону говорит о том, что 
никто так толком и не разобрался в причинах про-
вала, а посему и вводят поправки, которые карди-
нально ничего не изменят, поскольку нацелены 
не на устранение причин, а на попытку бороться с 
внешними проявлениями болезни под названием 
«низкое качество энергоаудита».

Итак, по порядку. Что мы имеем? Об этом знает 

только Министерство энергетики РФ и, наверное, 
больше никто. Ни на сайте Министерства, ни в ГИС 
нет никакой информации о результатах проведения 
обязательных обследований. Там можно получить 
информацию о чем угодно: и о СРО, и о том, как в 
него вступить, и какими качествами должна обла-
дать энергоаудиторская организация, и о норматив-
ной документации по энергоаудиту, в общем, все что 
угодно, только не о результатах обследований. При-
чем, если по каким-то причинам нельзя публиковать 
перечень организаций, прошедших обязательное 

обследование с выявленным резервом экономии, 
то можно было бы опубликовать обобщенные ре-
зультаты обследований или хотя бы публично объ-
явить, каким образом собираются воспользоваться 
результатом тех обследований, на которые потра-
чены многомиллиардные средства потребителей 
энергоресурсов и бюджетов всех уровней, причем 
логичнее было это сделать до начала кампании по 
энергетическим обследованиям. Но поскольку ни-
чего этого сделано не было, то вывод один: если не 
было никакой информации для чего все это дела-

Для того чтобы грамотно лечить болезнь, надо по-
нять причину провала кампании под названием «обяза-
тельные энергетические обследования». Характер по-
правок к закону говорит о том, что никто так толком и 
не разобрался в причинах провала, а посему и вводят 
поправки, которые кардинально ничего не изменят, по-
скольку нацелены не на устранение причин, а на попыт-
ку бороться с внешними проявлениями болезни под на-
званием «низкое качество энергоаудита».
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ется, то значит планировалось крупномасштабное 
мероприятие, цель которого непонятна. И абсолют-
но у всех, и у энергоаудиторов, и у тех, кто по закону 
должен иметь энергетический паспорт, сложилось 
вполне обоснованное мнение, что конечная цель 
всей этой затеи – сдача в Минэнерго РФ энергети-
ческого паспорта.

Минэнерго утвердило форму энергетического 
паспорта. Многие, кто не имел ни малейшего пред-
ставления о том, что такое энергетическое обсле-
дование и никак не отожествлял энергетический 
паспорт с результатами детального обследования 
объекта, вполне мог посчитать разработку энерго-
паспорта весьма несложной задачей. Достаточно 
запросить всю необходимую информацию от само-
го объекта паспортизации, заполнить формы па-
спорта этими данными, и работа готова. Благо, что 
в официальных документах появился утвержден-
ный перечень энергосберегающих мероприятий, 
рекомендованных для применения, 
в интернете появились предложения 
приобрести недорогие программ-
ные продукты для автоматизиро-
ванного заполнения энергетических 
паспортов, а также для проверки 
правильности их заполнения, гаран-
тирующие их регистрацию в Минэ-
нерго РФ. В общем, сформировалась 
целая индустрия услуг в помощь при разработке 
энергетического паспорта, подчеркиваю: не в по-
мощь грамотного проведения энергетического об-
следования, а именно разработки энергетического 
паспорта. Такой подход открыл широкие ворота 
для всех желающих. Поскольку закон сулил немыс-
лимый объем работ, то вполне естественно, что в 
этот процесс хлынула огромная толпа дилетантов, 
не имеющих ни малейшего представления о том, 
что такое энергетическое обследование. Причем 
львиная их доля не видела в будущем себя в ка-
честве энергоаудиторов, а подходила к ситуации 
вполне прагматично: если по закону за три года 
нужно паспортизировать без малого полмиллио-
на организаций, то почему бы не поучаствовать в 
этом процессе, работа несложная, объемов хватит 
на всех, а потом можно вернуться к своей основной 
деятельности. Примитивный взгляд на эту рабо-
ту стал проявляться в предложениях по ценам на 
эти услуги и способе исполнения этих услуг. Когда 
в интернете стали появляться предложения раз-
работать энергетический паспорт без выезда на 
объект за 5-10 тыс. рублей, то уже тогда надо было 
бить тревогу, уже тогда стало ясно, что процесс по-
шел по пути профанации. Самое печальное в том, 

что профессиональные энергоаудиторские орга-
низации с многолетним опытом работы оказались 
в этом процессе «за бортом». Они были не в состо-
янии конкурировать с армией дешевых новоиспе-
ченных компаний, поскольку качественная работа 
за реальную стоимость мало кого интересовала. Все 
крутилось вокруг простой проблемы – разработать 
для Минэнерго РФ энергетический паспорт с мини-
мальными издержками. По этой причине мнение 
о том, что качество энергетических обследований, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего, полностью 
соответствует действительности. Вопрос в другом: 
по каким критериям это определялось? По правиль-
ности заполнения энергетического паспорта? Но по 
этому показателю можно судить только о грамот-
ности и внимательности исполнителей. Отчеты по 
результатам обследований не всегда составлялись, 
поскольку не были обязательными при оформле-
нии энергопаспортов.

Когда в интернете стали появляться предложения 
разработать энергетический паспорт без выезда на 
объект за 5-10 тыс. рублей, то уже тогда надо было 
бить тревогу, уже тогда стало ясно, что процесс по-
шел по пути профанации. 

Итак, причина низкого качества энергетического 
обследования кроется в одном: все построено на 
разработке энергетического паспорта, который по 
сути никому не нужен. Он не нужен потребителю 
в том виде, в котором утвержден приказом Минэ-
нерго РФ, поскольку недостаточно информативен, 
чтобы быть полезным потребителю и стать руковод-
ством для главного инженера или главного энерге-
тика, если это предприятие, или для ответственного 
за административно-хозяйственную работу. Поэто-
му чаще всего представители объектов обследова-
ния оставались равнодушными к форме и содержа-
нию энергопаспорта и рассматривали его только 
как доказательство того, что они чисты перед зако-
ном и не более того.

Энергетический паспорт в таком виде не нужен 
и самому Министерству энергетики РФ. Для Мини-
стерства этот документ наоборот чересчур избы-
точен. Зачем Министерству энергетики Российской 
Федерации знать сколько лампочек накаливания 
работает в каком-нибудь детском садике или какие 
приборы учета установлены в бюджетном учреж-
дении, расположенном в глухомани, название ко-
торого никому ни о чем не говорит. Каким образом 
можно воспользоваться информацией из энерго-
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паспортов, даже если бы эта информация была аб-
солютно достоверной? Результаты механического 
суммирования данных энергетических паспортов 
тех организаций, которые обязаны их иметь, ника-
кой особой смысловой нагрузки иметь не будут.

Тем не менее, по имеющейся информации идет 
процесс «совершенствования» форм энергетиче-
ского паспорта, а значит хотят оставить все как есть, 
решив, что достаточно только повысить качество 
энергетических обследований и повысить ответ-
ственность за их результаты, приняв несколько по-
правок к действующему закону № 261-ФЗ.

Что предлагается ввести нового? Установление 
требований к проведению энергетического обсле-
дования, результатам энергетического обследова-
ния (энергетическому паспорту и отчету о проведе-
нии энергетического обследования), а также ввести 
консолидированную ответственность энергоауди-
торской организации и СРО, членом которой эта ор-
ганизация является.

К чему это может привести? Однозначно к увели-
чению стоимости услуг по энергетическим обсле-
дованиям. Если нужно проводить обследование по 
утвержденному регламенту и разрабатывать отчет 
по установленной форме, то тут «малой кровью» 
не обойтись. У потребителей энергоресурсов рано 
или поздно появится мысль – а не дорого ли для них 
обходится праздное любопытство Минэнерго РФ? 
Насколько справедливо принуждать к дорогосто-
ящему обследованию только за принадлежность 
к статусу бюджетного учреждения или то, что сто-
имость потребляемых энергоресурсов превышает 
10 млн. руб. в год, без установления факта энерго-
расточительства?

Есть немало способов сравнительного анализа 
энергопотребления, с помощью которого можно 
было бы выявлять потребителей, у которых удель-
ные показатели потребления энергоресурсов от-
носительно объективных факторов существенно 
отличаются от аналогичных показателей других 
организаций того же профиля. Этот метод уже не 
раз использовался и достаточно хорошо себя заре-
комендовал. Если бы Министерство энергетики РФ 
сосредоточилось на этой задаче и с помощью ГИС 
сформировало программный продукт по оценке 

У потребителей энергоресурсов рано 
или поздно появится мысль – а не доро-
го ли для них обходится праздное любо-
пытство Минэнерго РФ? 

эффективности потребления энергоресурсов тех 
потребителей, которые обозначены в законе. Есть 
разные подходы, можно сравнивать энергопотре-
бление с технически обоснованными норматива-
ми, можно сравнивать показатели с аналогичными 
показателями других профильных организаций, 
главное, чтобы подход был объективный и спра-
ведливый, учитывающий все факторы, влияющие на 
уровень энергопотребления. Главное, чтобы не по-
лучилось, как с установлением социальной нормы 
потребления электроэнергии – кому-то «от фонаря» 
установили 50 кВт∙ч на одного жителя, а кому-то 200 
без какого бы то ни было обоснования. Путь не бы-
стрый, но ведь был же в советские времена специ-
ализированный институт при Госплане СССР – На-
учно-исследовательский институт планирования и 
нормативов, который как раз именно нормирова-
нием и занимался, и в большей степени нормирова-
нием энергопотребления. Почему бы нам не пере-
нять полезный опыт из нашего же прошлого?

Такой подход позволил бы привнести в процесс 
здравый смысл, выявлять тех потребителей, у ко-
торых действительно имеются резервы экономии 
и давать им обоснованные задания по экономии 
энергоресурсов.

Чтобы определить эти резервы экономии вовсе 
не обязательно делать полноценное обследование. 
Достаточно собрать ограниченную информацию, с 
помощью которой можно будет сделать оценку. Эту 
информацию может предоставить потребитель само-
стоятельно без привлечения сторонних исполните-
лей. После обработки данных можно сосредоточить 
внимание на тех организациях, у которых имеются 
резервы экономии, оставив в покое тех, у кого на дан-
ный момент с энергоэффективностью все в порядке.

Если будут устанавливаться адресные обосно-
ванные задания по экономии, а не всем подряд 
по 3%, то у потребителей может измениться отно-
шение ко всему этому, они, возможно, будут даже 
благодарны за то, что им открыли глаза на наличие 
нерационального энергопотребления и уже будут 
привлекать не первого попавшего, кто поменьше 
заплатит за услуги, а будут искать профессионалов, 
которые сформируют грамотные предложения по 
выполнению обоснованного задания по экономии 
энергии. При таком подходе проблема качества 
энергетических обследований решится сама собой, 
а если СРО возьмут на себя функцию рейтинговать 
своих членов по уровню профессиональной подго-
товки, опираясь на мнение обследованных потре-
бителей, то система саморегулирования заработает 
в полную силу.
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Экономичная бытовая техника.  
Маркировка энергоэффективности от A до G
Л.Ю. Полянина, генеральный директор, ООО «Фишка», г. Москва

Многие потребители, покупая стиральную машину, холодильник или другую бы-
товую технику видят на ней наклейку с латинской буквой и цветной маркировкой 
– символами классов энергопотребления. Это очень важные показатели, от кото-
рых напрямую зависит объем потребляемого прибором электричества. Для того 
чтобы научиться экономить электроэнергию, необходимо разбираться в марки-
ровке и приобретать самую экономичную технику.

Суть маркировки энергоэффективности состоит 
в том, что на основе анализа и тестирования элек-
тропотребления группы бытовых приборов каж-
дому их них присваивается определенный индекс 
энергоэффективности, фиксируемый в технической 
документации. Кроме того, этот индекс наносится 
на изделие в виде красочной этикетки.

Указание данных о потреблении электроэнер-
гии для большинства домашних электроприборов в 
странах Европейского союза является обязательным 
с 1992 г. Модель маркировки, принятая в странах ЕС, 
предполагала информирование потребителей об 
экономичности продукции, ее эксплуатационных ха-
рактеристиках и разделение однородных бытовых 
электрических приборов на 7 классов, начиная от 
самых энергозатратных (класс G) и заканчивая наибо-
лее эффективными (класс А). Заменившая с 18 июня 
2010 года новая Директива № 2010/30/ЕС по марки-
ровке этикеткой энергетической эффективности рас-
ширила сферу регулирования на промышленные и 
торговые приборы и оборудование. Новая Директива 
охватывает продукцию, которая сама не потребляет 
энергию, но может оказать значительное прямое или 
косвенное воздействие на ее экономию (например, 
ограждающие конструкции зданий и сооружений). 
Вводятся и три новых класса энергоэффективности: 
А+, А++ и А+++. Если продукция имеет высший класс 
энергоэффективности (А+++), низшие классы (E - G) 
из этикетки для такого продукта исключаются. 

В России обязательная маркировка энергоэффек-
тивности введена с 2011 года для ряда товаров бы-
тового назначения, а с 2012 список был расширен. 
С этого момента сведения об энергоэффективности 
должны присутствовать на: бытовых холодильниках; 
морозильниках; стиральных машинах; кондицио-
нерах и воздухоохладителях, электрических посу-
домоечных машинах, электрических лампах, пред-
назначенных для осветительных приборов (лампы 
накаливания и люминесцентные низкого давления).

Наступивший новый 2014 год добавил к этому спи-
ску еще три позиции: телевизоры, бытовые электро-
духовки (причем не только отдельным прибором, но 

и в составе кухонных электроплит), пасса-
жирские и грузопассажирские лифты (сле-
дует отметить, что подлежат маркировке 
исключительно лифты для перевозки лю-
дей, промышленно ориентированные ва-
рианты в данный пункт не входят).

Ранее в этот список входили еще и 
компьютеры, однако потом они были ис-
ключены. Но это вовсе не значит, что, при-
дя в магазин, нельзя найти такие изделия 
с соответствующей маркировкой. Боль-
шинство производителей указывают эту 
информацию на добровольных началах, 
особенно если это способствует продаже 
более дорогой техники с не очень высокими харак-
теристиками.

Классы энергоэффективности бытовой технике 
в России присваиваются согласно с правилами, ут-
вержденными Минпромторгом еще в  2010  году. В 
табл. 1, 2 и 3 показаны установленные классы для 
холодильников, стиральных машин (бес сушки и с 
сушкой белья), а в табл. 4 – классы энергоэффектив-
ности бытовой техники, принятые в Евросоюзе.

С 1 июля 2014 г. действующее сегодня деление 
на классы в ЕС будет несколько изменено. В новой 
версии будут предъявляться более жесткие требо-
вания к классу А+, а именно индекс энергетической 
эффективности не должен будет превышать 42% 
(вместо нынешних 44%).

Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что 
техника низких европейских классов будет «про-
жорливее» техники с  одноименными Российскими 
классами, но купить ее на территории ЕС невозмож-
но. Что же касается высоких классов, то разделение 
за редким исключением будет совпадать.

Иногда на бытовой технике, приобретаемой в 
европейских или американских интернет-магази-
нах можно увидеть не только маркировку А+, А++ 
и даже А+++, но еще и Energy Guide.

Energy Guide – совершенно иная система оцен-
ки затрат электроэнергии техникой, используемая 
в США, Канаде и Мексике. Наличие маркировки EG 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

23электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 1 (32) январь-февраль

Таблица 1. Класс энергетической 
эффективности для холодильников.

Класс энер-
гоэффектив-

ности

Индекс энергетической эффектив-
ности (отношение фактического 
годового потребления энергии  

к стандартному)
A не превышает 55%
B 55–75%
C 75–90%
D 90–100%
E 100–110%
F 110–125%

Класс энер-
гоэффектив-

ности

Фактическое потребление энергии  
с загрузкой машины одним килограм-
мом белья на стандартной программе

A не выше 0,19 кВт⋅ч

B 0,19–0,23 кВт⋅ч

C 0,23–0,27 кВт⋅ч

D 0,27–0,31 кВт⋅ч

E 0,31–0,35 кВт⋅ч

F 0,35–0,39 кВт⋅ч

G свыше 0,39 кВт⋅ч

Таблица 2. Класс энергетической 
эффективности для стиральных машин.

Класс энер-
гоэффектив-

ности

Фактическое потребление энергии 
с загрузкой машины одним килограм-
мом белья на стандартной программе

A не выше 0,68 кВт⋅ч

B 0,68–0,81 кВт⋅ч

C 0,81–0,93 кВт⋅ч

D 0,93–1,05 кВт⋅ч

E 1,05–1,17 кВт⋅ч

F 1,17–0,39 кВт⋅ч

G свыше 0,39 кВт⋅ч

Таблица 3. Класс энергетической 
эффективности для стиральных машин 

с функцией сушки белья.

Класс энерго-
эффективности

Индекс энергетической  
эффективности

A+++ не превышает 22%
A++ 22—33%
A+ 33—44%
A 44— 55%
B 55—75%
C 75—95%
D 95—110%
E 110—125%
F 125—150%
G свыше 150%

Таблица 4. Классы энергоэффективности 
бытовой техники в Евросоюзе.

на приборе обозначает, что он вошел в 25% самых 
экономичных из всех возможных вариантов. Хотя 
наличие этого знака вовсе не исключает и европей-
скую этикетку с привычными буквами.

К сожалению, в России имеет место чрезмер-
ное завышением цен на высокоэкономичные им-
портные изделия (класса A+ и A++), которые стоят 
на 25-30% дороже, чем изделия той же категории, 
продаваемые в Западной и Центральной Европе. 
На российском рынке электроприборов существу-
ет большой разрыв в ценах между изделиями с 
«обычной» (классы A, B и ниже) и высокой энерго-
эффективностью. Эта ценовая разница, равно как 
и абсолютные уровни цен, является существенным 
препятствием к увеличению объемов продажи из-
делий с высокими показателями энергоэффектив-
ности, в особенности для многочисленной катего-
рии потребителей со средним уровнем доходов.

Для продвижения энергосберегающей продук-
ции необходим комплекс мер по информированию 
населения, рекламе оборудования, проведению 
конкурсов и других мероприятий. С этой целью с 
2010 г. в России реализуется проект Министерства 
образования и науки Российской Федерации, ПРО-
ОН/ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвиже-

ния энергоэффективности в Российской Федера-
ции». В рамках рекламной кампании по реализации 
Проекта по продвижению энергоэффективного 
электробытового оборудования был создан инфор-
мационный сайт www.markenergy.ru, на котором 
размещены материалы в области энергосбереже-
ния и разработаны баннеры, размещенные на сайтах 
крупнейших интернет-магазинов бытовой техники: 
www.holodilnik.ru,  www.003.ru и на ЯндекcМаркете: 
market.yandex.ru.

Чтобы рассказать жителям, как тратить меньше 
при оплате электроэнергии, покупая новую техни-
ку, и вовлечь их в процесс энергосбережения были 
создано несколько информационных видеороли-
ков и буклетов. Все они имеют характер инструкции 
по выбору энергоэффективной бытовой техники и 
помогают правильно разместить ее в квартире или 
доме, чтобы избежать типичных ошибок, приводя-
щих к избыточному потреблению энергоресурсов.

Надеемся, что проделанная нами работа помо-
жет покупателям сделать верный выбор при покуп-
ке новой бытовой техники.

http://www.markenergy.ru/index.html
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Как отходы превратили в доходы. 
Опыт энергосбережения московского 

предприятия

Б.А. Рекк, заместитель генерального директора по экономической безопасности, ГУП «Экотехпром».

(Доклад на конференции ENES-2013, Москва, 21 ноября 2013 г.)

ГУП «Экотехпром» – крупнейшее предприятие в 
России, выполняющее весь комплекс работ по са-
нитарной очистке территории города от твердых 
бытовых отходов (ТБО). Основными направлениями 
деятельности предприятия является сбор, транс-
портировка твердых бытовых крупногабаритных 
отходов, селективный сбор, транспортировка и вы-
воз ТБО с мусороперегрузочных станций, термиче-
ское обезвреживание мусора с выработкой тепло-
вой и электрической энергии, а также полигонное 
захоронение отходов. В состав предприятия входят 
пять специализированных автобаз, четыре мусо-
роперегрузочных станции, мусоросортировочные 
станции, два мусоросжигающих завода и два поли-

гона для захоронения отходов.

Проводимая на предприятии работа по энер-
госбережению была в значительной степени 
усилена с выходом закона об энергосбережении  
№ 261-ФЗ и постановления Москвы №1499-ПП от 
29 декабря 2009 г. Была уточнена программа энер-
госбережения предприятия на 2010 г. и разрабо-
тана с учетом новых директивных показателей 
программа на 2011-2013 гг., создана постоянно 
работающая группа специалистов, занимающая-
ся этими вопросами. Ход выполнения программы 
ежеквартально рассматривается на совещании у 
руководства предприятия.
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Большое внимание этой проблеме уделя-
лось Департаментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Москвы, в состав которого 
входит и наше предприятие.

Все эти годы мероприятия по энер-
госбережению выполнялись за счет соб-
ственных средств предприятия, поэтому 
нашими специалистами была проанализи-
рована структура потребления энергоре-
сурсов и выбраны наиболее эффективные 
направления расходования имеющихся 
финансовых и материально-технических 
ресурсов с учетом специфики каждого из 
наших подразделений. Необходимо от-
метить некоторую уникальность нашего 
предприятия, имеющего в своем составе 
два мусоросжигающих завода (МСЗ), фак-
тически являющимися тепловыми электростанция-
ми на альтернативном топливе – ТБО, что позволяет 
ГУП «Экотехпром» полностью обеспечивать себя 
электроэнергией, а излишки отдавать в городские 
сети.

В результате этого анализа основным направле-
нием повышения энергоэффективности стала ра-
бота по увеличению выработки электроэнергии на 
МСЗ и снижение потребления природного газа на 
технологические нужды, при этом другие направле-
ния возможной экономии ресурсов (потребления 
электроэнергии, водо- и теплопотребления) не вы-
пускались из виду.

За период с 2010 по 2013 гг. потребление энер-
горесурсов на предприятии снизилось с 12,7 до 8,9 
тыс. т у.т. или на 29,6% относительно 2009 г. В тоже 
время выработка электроэнергии за этот период 
увеличилась с 75 до 81 млн кВт∙ч или на 8,3% соот-

ветственно, увеличение отпуска в городские сети с 
22 до 27 млн кВт∙ч, т.е. для сравнения это энергос-
набжение порядка 40 тыс. домовладений.

Эти результаты в значительной степени были по-
лучены за счет организационно-технических меро-
приятий, в т.ч. хозяйского рачительного подхода к 
расходованию энергоресурсов каждого работника 
на своем рабочем месте, а также оптимизации тех-
нологических процессов на мусоросжигательных 
заводах. 

Параллельно проводились и другие мероприя-
тия по энергосбережению, такие как замена ламп 
накаливания на энергоэффективные, реконструк-
ция тепловых пунктов и теплопроводов с приме-
нением трехслойной изоляции, введение автома-
тической системы управления теплоснабжением 
и вентиляцией здания, освещением и т.д. Всего на 
указанные цели за этот период было израсходовано 
28 млн руб., эти деньги были израсходованы в ходе 
обычных капитальных текущих работ, которые так 

и так необходимо было бы делать. 
Прямая экономия энергоресурсов 
за 2011-2012 гг. и первое полугодие 
2013 г. составила 15,1 млн руб., не 
считая значительного дополнитель-
ного дохода за счет увеличения от-
пуска электроэнергии в сети.

Рассматривая перспективу на 
2-3 года вперед, хочется констати-
ровать, что резервы экономии при 
существующих на предприятии тех-
нологиях будут исчерпаны уже в 
ближайшее время. Дальнейшее по-
вышение энергоэффективности по-
требует внедрения новых техноло-
гических процессов, реконструкции 
производств и совсем других капи-
тальных вложений.



1НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

126 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

Энергоэффективные технологии  
для систем теплоснабжения  

и теплообменного оборудования

Проблема
Основной проблемой чрезмерного потребле-

ния энергоресурсов в системе ЖКХ в нашей стране 
является высокая централизация и вместе с этим 
низкое качество сетевой и подпиточной воды ТЭЦ 
и котельных. Большинство эксплуатируемых систем 
центрального отопления жилых и промышленных 
зданий не соответствуют современным стандартам 
и техническим решениям, принятым для аналогич-
ных систем в высокоразвитых странах. Системы, 
которые должны были бы работать без нарушений, 
по крайней мере, 50 лет при местных условиях экс-
плуатации выходят из строя уже через 10-20 лет, а 
в отдельных случаях даже раньше. При этом про-
исходит недостаточный обогрев помещений, чрез-
мерный расход тепловой энергии, рост сопротивле-
ния циркуляции теплоносителя и, вследствие этого 
рост расхода энергии для эксплуатации насосов, 
преждевременная коррозия трубопроводов и уз-
лов, отсутствие возможности регулировки и удале-
ния воздуха из систем, блокирование отложениями 
трубопроводов наименьшего диаметра и, в конце 
концов, прекращение циркуляции теплоносителя. 
До недавнего времени известным единственным 
методом изменения ситуации была полная замена 
трубопроводов и сопутствующих узлов.

Заполнение системы некачественной водой 
приводит к ранней коррозии всех стальных эле-
ментов системы отопления, утончению толщины 
стенки и появлению свищей, но главным образом 
это приводит к загрязнению системы осадками. В 
отличие от котлов и теплообменников, в которых 
осадки образуют главным образом соли кальция и 
магния, осаждающиеся из жесткой воды во время 
её нагрева, в системах центрального отопления об-
разуются отложения, которые состоят из продуктов 
коррозии, окислов железа, растворенных в воде, 
в разной степени окисления. Эти осадки образуют 
шлам мелких или крупных слоев, тесно прилегаю-
щих к стенкам металла, и имеющих вид ржаво-ко-
ричневых наростов, снизу имеющие черный цвет. 
Эти продукты коррозии, обладая малым собствен-

ным весом, при повышенной влажности постепен-
но занимают все больший объем, постепенно бло-
кируя трубопровод, что, в конце концов, приводит 
к прекращению циркуляции воды и, как следствие, 
к недогреву помещений.

Однако наибольший вред наносит образование 
отложений в частично или полностью автоматизиро-
ванных системах, являясь причиной нарушения гер-
метичности элементов автоматики. В первую очередь 
окислы поражают фланцевые соединения и гнезда 
кранов, тонкостенные пружинные затворы, трубча-
тые или шаровые краны, сальниковые уплотнения. 
Исследования и производственный опыт предприя-
тий, занимающихся автоматизацией тепловых узлов, 
показывают, что большинство узлов и оборудования 
для автоматического регулирования нуждаются в ре-
монте или замене уже после нескольких месяцев экс-
плуатации на загрязненных системах. Р

ЕШЕНИЕ
Решение

Из всех существующих методов, связанных с про-
филактическими работами по поддержанию тепло-
вого оборудования в рабочем состоянии, в России 
традиционно, уже на протяжении десятилетий, при-
меняются:

•	 механическая очистка,

•	 химическая (кислотная) промывка,

•	 гидравлическая (гидропневматическая) 
промывка.

Данные методы имеют достаточно низкий КПД и 
значительные ограничения по применению. Глав-
ное ограничение по применению состоит в том, что 
методы можно использовать только в межсезонный 
период, когда теплоноситель не подается в тепло-
централи. В среднем по России этот период длится 
всего 3-5 месяца. В ряде территорий, например в 
Воркуте, ОЗП (осенне-зимний период) заканчивает-
ся в конце июня и начинается в конце августа.

Помимо усовершенствования метода промыв-
ки тепловых сетей и теплообменного оборудования 
большое значение имеет реагент, которым промыва-на
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ется объект. В настоящее время самый популяр-
ный метод удаления шлама – химическая (кислот-
ная) промывка. Помимо экологической опасности 
кислоты негативно влияют на трубы, т.к. вступают 
в реакцию с металлом и другими материалами си-
стемы отопления, что приводит к ее преждевре-
менному выходу из строя. 

Савант
Основная идея создания компании «Савант Ри-

серч энд Девелопмент» - разработка уникальной 
технологии и промывочного реагента для реше-
ния проблем отопления в РФ. Перед специали-
стами компании стояла задача разработать тех-
нологию промывки, которая позволит проводить 
работы в отопительный период, а реагент должен 
одинаково эффективно работать как в отопитель-
ный период, так и в летний. 

Благодаря своим разработкам, компания в 
июле 2011 года получила статус резидента фонда 
«Сколково». 

К концу 2011 года, специалисты «Савант» раз-
работали совершенно новый метод промывки си-
стем отопления и теплообменного оборудования, 
который одновременно эффективен, экономичен 
и безопасен. Данный метод промывки получил 
свое собственное название – дисперсный метод.

Дисперсная промывка

Это инновационный способ промывки систем 
отопления. Отличие дисперсной промывки от хими-
ческой заключается в том, что при дисперсной про-
мывке реагент проникает в структуру отложений и 
ослабляет механические связи между молекулами 
отложений, не вступая в химическую реакцию с  ме-
таллом самой системы.

Дисперсная промывка имеет ряд преимуществ 
перед химической промывкой:

Преимущества инженерного решения: 

•	 промывать можно круглогодично;

•	 не нарушает режим отопления;

•	 быстро (1 дом – 1–3 дня);

•	 промывка в любом регионе без увеличения 
стоимости работ.

Преимущества инновационного реагента: 

•	 реагент в 10 раз эффективнее аналогов;

•	 дезинфицирует систему;

•	 продлевает срок службы;

•	 создает защитную гидрофобную пленку;

•	 не разрушает систему;

•	 снижает гидравлическое сопротивление;

•	 экологически безопасен.

Технология промывки заключается в следующем: 

Печкин Александр Иванович
руководитель инновационного проекта «Савант Рисерч энд Девелопмент»

«Применение дисперсной промывки в открытых системах тепло-
снабжения, позволяет проводить работы круглый год без наруше-
ния теплового режима. Наш инновационный реагент абсолютно 
безвреден для металлических изделий – труб, запорной арматуры, 
отопительных приборов и неметаллических деталей – уплотнений, 
клапанов, безопасен  для биологических очистных сооружений. Окис-
лы и соли металлов не вступают в реакцию с нашей жидкостью, а 
разрыхляются, отделяясь от внутренней поверхности трубопро-
водов в виде мелкодисперсной фракции, что не блокирует систему. 
Обработка системы отопления воздействует комплексно: удаляет 
отложения, создает защитную гидрофобную пленку, не позволяющую 
образовываться новым отложениям и сохраняющуюся в течение 
трех отопительных сезонов, снижает гидравлическое сопротивле-
ние системы. Следует отметить, что в рамках научной работы мы 

исследовали различные регионы России и разработали  «Региональную карту отложений», это по-
зволило сделать вывод, что в Российской Федерации преобладают отложения в виде окислов железа, 
но встречаются регионы в которых в большей степени присутствуют соли металлов. На базе этих 
знаний и создавался наш реагент. В настоящее время «Региональная карта отложений» постоянно 
обновляется и дорабатывается». 
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к системе отопления подключается циркуляцион-
ный насос, заправляется реагент в расчетном ко-
личестве и система включается на циркуляцию. Ре-
агент диспергирует (проникает) внутрь отложений, 
ослабляет механические связи отложений на моле-
кулярном уровне и смывается потоком теплоноси-
теля. По мере загрязнения раствора он смывается в 
канализацию. Дисперсная промывка отопления мо-
жет происходить и в зимний период, без нарушения 
температурного режима. Для этого устанавливается 
внешний теплообменный аппарат, который обеспе-
чивает замкнутый контур системы отопления зда-
ния подогревом от централизованной сети.

Немаловажным преимуществом дисперсного 
метода является факт образования гидрофобной 
пленки, «эффект пластиковой трубы», когда после 
промывки на трубах не осаждаются соли металлов 
и не образуются окислы железа в течение трех лет. 
Это позволяет при подготовке к отопительному 
периоду три года не проводить промывку внутри-
домовых сетей, тем самым сэкономить средства, 
перераспределив их на другие мероприятия по 
энергоэффективности. 

За короткое время команда «Савант» реализова-

ла уже множество проектов, среди которых числят-
ся как объекты промышленного назначения - Но-
вочеркасский и Челябинский электродные заводы, 
предприятие ОАО «Дедал» Росэнергоатом, нефтя-
ная платформа «Орлан», так и проекты по промыв-
ке жилых и муниципальных помещений – жилые 
дома в Новосибирске, школы Тамбова, общежития 
и учебные здания Ухты, жилые многоэтажные и за-
городные дома Москвы и МО. 

Промывка систем отопления должна проводить-
ся в комплексе мероприятий по повышению энер-
гоэффективности зданий. Регулировка систем ото-
пления не будет достигать заявленных показателей 
без очистки системы, а промывка без последующей 
регулировки не даст никакой экономии. 

Проект «Савант» основан на комплексном под-
ходе решения проблемы качественного теплоснаб-
жения жилых, общественных и производственных 
зданий, предусматриваемая в проекте технология 
обработки недорогая и применима к любому типу 
теплоснабжения на территории России. Она может 
быть реализована в  зданиях различной этажности, 
площади и объема системы отопления, без наруше-
ния комфортных условий для жильцов.

Компания Савант  
резидент Фонда «Сколково», 
специализируется на удалении любых 
типов отложений в трубопроводах 
тепловых систем, теплообменного 
оборудования и котлов. 

121165 г. Москва, ул. Студенческая, д. 33, 
стр. 14
Телефон: (495) 984 80 64 
Факс: (495) 984 80 64
Адрес сайта: www.s-avant.ru 
E-mail: info@s-avant.ru

http://s-avant.ru/


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭНЕРГОАУДИТ

29электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 1 (32) январь-февраль

Квалификация аудитора проявляется с разных 
сторон, одна из которых – серьезное отношение к 
выбору оборудования для проведения обследова-
ний. Потому что профессионалу хороший выбор 
дает уверенность в том, что на всем протяжении его 
присутствия на рынке энергоаудиторских и энерго-
сервисных услуг, во-первых, ни у кого не возникнет 
вопросов по поводу компетентности его организа-
ции, подтвержденной наличием соответствующего 
оборудования и специалистов. Во-вторых, возмож-
ности применения его профессиональных инте-
ресов в области выбора объектов для проведения 
энергоаудита могут быть расширены без вкладыва-
ния дополнительных денег в приборный парк.

Но сегодня многие «начинающие» энергоауди-
торы закупают оборудование, ориентируясь глав-
ным образом на его стоимость. В итоге народная 
мудрость «скупой платит дважды» преследует по 
пятам большинство новоявленных энергоаудито-
ров. Например, приобретая тепловизор начально-
го уровня с ИК-матрицей 160х120, а то и меньше, 
за сумму порядка 100-150 тысяч рублей, некая ор-
ганизация считает себя в силах проводить энерго-
аудит зданий и сооружений в виде 
тепловизионной съемки фасадов с 
расстояния 30 и более метров. Но! На 
расстоянии 30 метров тепловизор с 
ИК-матрицей 160х120 сможет разли-
чить минимальный участок объекта 
размером 7,6х7,6 см, в то время как 
тепловизор с ИК-матрицей 320х240 
«увидит» в 4 раза меньший элемент 
3,8х3,8 см. И если во втором случае 
для детального изучения дефекта 
мы можем применить телеобъектив, 
который позволит на расстоянии 30 
метров различить элемент размером 
1,9х1,9 см, то в случае с тепловизором 
с ИК-матрицей 160х120 у нас этого 

Снасти для энергоаудита

Сергей Носов, коммерческий директор, ЗАО «Теккноу», г. Санкт-Петербург

К сожалению, на сегодняшний день нельзя принимать как само собой разумеющееся то, 
что энергосервисные мероприятия всегда проводятся профессионалами своего дела. На-
оборот, накопленные сведения позволяют с уверенностью утверждать: грамотных специ-
алистов в области энергоаудита – единицы, и в этом кроется главная проблема.

шанса не будет, потому что такие опции здесь не 
предусмотрены.

И такие случаи не единичны. Поскольку наша ор-
ганизация уже более 15 лет работает на рынке по-
ставок контрольно-измерительного оборудования, 
в том числе и для нужд центров стандартизации и 
метрологии, то у нас частично есть информация о 
том, какими средствами измерений комплектуются 
организации, занимающиеся энергоаудитом. Так, в 
одном из крупных городов Сибири в местный Центр 
стандартизации и метрологии, популярность кото-
рого вызвана расценками на поверку тепловизоров 
(в 2-3 раза меньше, чем в других регионах), в повер-
ку для нужд энергоаудита регулярно поступают не-
дорогие тепловизоры (цена 100-150 тысяч рублей) 
по 8-15 штук в месяц. Причем, прошу заметить, – 
оборудование, поступающее в поверку, приходит 
даже из Москвы и Петербурга. То есть дело не в «ма-
лоденежных» энергоаудиторах периферии, а в под-
ходе к выбору оборудования энергоаудиторскими 
организациями по всей России.

Хотелось бы также обратиться к такому неотъ-
емлемому элементу приборного парка энергоауди-
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тора, как ультразвуковому расходомеру, стоимость 
которого может составлять до 30% от всей стоимо-
сти приборного парка. Поэтому к данному прибору 
должны предъявляться повышенные требования 
по безотказной работе на протяжении долгого пе-
риода времени и требования к возможности ком-
плектации прибора дополнительными аксессуара-
ми для решения всех задач, возникающих в области 
измерений расхода жидкости и теплоты. По продол-
жительности присутствия на российском рынке и 
накопленному опыту надежной работы можно осо-
бо выделить три марки производства США, Вели-
кобритании и Германии. Стоимость этих приборов 
колеблется от 350 до 400 тысяч рублей в аналогич-
ных комплектациях. Рассмотрим их параметры в не-
большой таблице.

С колонками цифр все понятно, а что такое раз-
ные режимы измерений и наличие двух каналов? 
Времяимпульсный режим базируется на измерении 
разницы времени прохождения ультразвуковых 
волн в двух направлениях: по потоку и против по-
тока. Этот режим обеспечивает высокую точность 
измерения скорости потока, расхода и количества 
жидкости. Доплеровский режим базируется на об-
работке отраженного ультразвукового сигнала от 
взвешенных в жидкости частиц или пузырьков газа. 
Этот режим используется, когда времяимпульсный 
режим нельзя применять из-за низкой проводимо-

сти звука в жидкости, вызванной высокой концен-
трацией взвешенных частиц.

Если применить эти определения на практике, то 
мы фактически получаем возможность измерения 
в канализационных системах расхода однородной 
жидкости и жидкости с включениями пузырьков 
воздуха и разного рода частиц в виде песка, окали-
ны и т.д. Причем прибор, с возможностью автомати-
ческого перехода из одного режима в другой, сам 
постоянно тестирует поток и сам переключается, 
отдавая приоритет более точному времяимпульс-
ному режиму. То есть два канала измерений, это как 
раз возможность не покупать два ультразвуковых 
прибора, а пользоваться одним, но с возможностью 
подключения двух комплектов датчиков одновре-
менно. И если вам нужно измерить разность рас-
хода на прямой и обратной магистрали, то в случае 
работы с приборами американского или английско-
го производителей вы будете вынуждены купить 
два прибора на общую сумму порядка 700-750 ты-
сяч рублей, а в случае с оборудованием известной 
немецкой марки вам нужно будет всего лишь доку-
пить комплект датчиков, и общая сумма затрат бу-
дет около 490 тысяч рублей.

К сожалению, все вышеописанные достоинства 
ультразвуковых расходомеров меркнут перед це-
ной 100-150 тыс. руб., характерной для недорогих 
«аналогов», присутствующих на нашем рынке. Вот 

Параметры Fluxus 601 (Германия) Panametrics 878 (США)
Portaflow 330 

(Великобритания)

Погрешность 
измерений (%)

1 1 3

Диапазон скоростей 
потока (м/с)

от 0,01 до 25 от 0,01 до 12,5 от 0,01 до 20

Диаметр измеряемых 
труб (мм)

от 6 до 6500 от 13 до 5000 от 13 до 5001

Температурный 
диапазон (°С)

от-190 до +450 от-190 до +360 от -20 до +200

Автоматическое 
переключение между 
времяимпульсным 
и доплеровскими 
режимами измерения

есть нет нет

Два канала измерений есть нет нет

Стоимость (тыс. руб.) ~ 390 ~ 380 ~ 350

Таблица. Сравнительные характеристики ультразвуковых расходомеров
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только возникает вопрос – сколько проработает 
этот «аналог» и какие задачи он сможет решить? Во-
обще много что можно рассказать по особенностям 
каждого из приборов. Но лучше всего обратиться 
в местный Центр стандартизации и метрологии и 
спросить о качестве выбранного вами оборудова-
ния, о сроках его работоспособности и «подводных 
камнях» при эксплуатации.

Ну а что же является следствием непонимания 
всего объема работ по проведению энергоаудита 
и выбора не соответствующего этому оборудова-
ния? Здесь можно привести примеры результатов 
некоторых тендеров на проведение энергоаудита. 
В одном случае при начальной стоимости контрак-
та в 6 млн руб. торги выиграла некая компания за 
сумму менее 1 млн руб., в другом – контракт с пер-
воначальной стоимостью в 1,5 млн руб. был отдан 
еще одной некой фирме за сумму около 300 тыс. 
руб. Нужно ли говорить о компетентности и осна-
щенности этих компаний?

Но есть и положительные примеры, когда уве-
ренность и профессионализм базируются на стро-

го математической модели, описывающей все 
возможные варианты существующих ситуаций 
на рынке энергоаудита, взятой на вооружение из 
международного опыта. Тендеры могут выигры-
ваться и в условиях демпинга. 

Если цена в торгах падает ниже мини-
мально обоснованной и физически до-
пустимой, всегда есть возможность до-
казать это демпингующей компании в 
присутствии представителей заказчика 
и других компетентных организаций.

Подводя итог, хочется отметить, что разумный и 
обоснованный подход к комплектации приборного 
парка для целей энергоаудита может существенно 
сократить затраты на его приобретение и что одна 
из глобальных проблем в области энергоаудита – 
это нехватка квалифицированных специалистов, 
которая приводит к непониманию объема работ и 
выбору не соответствующего этим работам обору-
дования.

По материалам публикации в журнале «ЭНЕРГОНАДЗОР», октябрь, 2013 г. (www. tnadzor.ru)

Велосипед с электромотором, работающий на солнечной энергии

Велосипеды с электромоторами далеко не идеальны 
для экосистем. Однако расходы на их зарядку можно сни-
зить, используя натуральные источники энергии. К приме-
ру, байк Ele оснащен солнечными панелями на дисках, по-
зволяющими заряжать мотор энергией солнца.

Футуристичный концепт оснащен аккумулятором, за-
ряжающимся либо от сети, либо от солнца, энергию кото-
рого собирают подвижные диски колес. Для максимальной 
эффективности, диски можно поворачивать на угол до 30 
градусов, устанавливая их перпендикулярно падающим 
солнечным лучам.

Байк имеет три режима езды: обычный (электромотор 
не задействован), полуэлектрический (мотор помогает во-
дителю достичь большей скорости) и электрический (вело-
сипед движется исключительно за счет мотора).

15.01.14, Novate.Ru

ИНТЕРЕСНО

http://www.tnadzor.ru/


1ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

132 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

«Трехречье в Шаве»:  
в Россию приходят первые «пассивные» дома

Андрей Белоедов, директор по продажам и маркетингу, REHAU, регион Евразия

Еще относительно недавно мало кто верил, что в России приживутся идеи энергоэффектив-
ного строительства, не говоря о «зеленых» разработках. Несколько поколений потребите-
лей выросло с мыслью, что в нашей стране цены на основные энергоносители находятся на 
достаточно низком уровне, следовательно, можно если не держать электрический обогре-
ватель включенным в течение всей зимы, то хотя бы не следить за расходом газа. Иллюзия 
разбилась у тех из них, кто решил обзавестись загородным домом и подсчитал стоимость 
его эксплуатации. На выходе получалась сумма, пренебрегать которой было просто невоз-
можно. Разумеется, сразу же начал расти и спрос на энергоэффективные решения. 

Что мы имеем сегодня? Окнами с энергосберега-
ющими стеклопакетами уже никого не удивишь, а вот 
дома с ультранизким потреблением электричества и 
тепла, созданные по европейской технологии Passive 
House, по-прежнему остаются для России диковин-
кой. В первую очередь это связано с необходимостью 
их адаптации под местные климатические условия 
(немецкую или австрийскую зиму сложно сравнивать 
с нашей). Тем не менее, нашлись строительные ком-
пании-новаторы, готовые разработать и воплотить в 
жизнь весь перечень технологических изменений и 
взяться за проект «пассивного» дома. Ярчайшим при-
мером их деятельности является возведение перво-
го энергоэффективного дома в поселке «Трехречье 
в Шаве» в Нижегородской области. Предполагается, 
что весь поселок будет состоять из подобных зданий, 
и здесь застройщикам можно верить – неподалеку от 
первого коттеджа уже достраивается второй.

При первом знакомстве российский экодом не 
производит впечатления «выстраданного» проек-
та, где в угоду энергоэффективности принесены в 
жертву дизайн и функциональность. Он не напоми-
нает ни бункер с крошечными окошками (что может 
быть проще снижения теплопотерь путем сокраще-
ния площади светопрозрачных конструкций?), ни 
экспериментальную лабораторию с множеством 
устройств непонятного назначения. Подобный дом 
смотрелся бы уместно где-нибудь на окраине аме-
риканского мегаполиса. Внутри это ощущение не 
пропадает: простая, но стильная мебель, камин, 
витражное окно в полный рост, все атрибуты, при-
сущие среднестатистическому загородному жилью. 
И, что немаловажно, здесь довольно уютно и дей-
ствительно очень комфортно. Авторы проекта ут-
верждают, что микроклимат экодома способствует 
продлению жизни человека и благотворно влияет 

на аллергиков, и, оценив оби-
лие естественного солнечно-
го света и чистоту воздуха в 
помещениях, начинаешь им 
охотно верить. 

Как водится, все инноваци-
онные решения в этом доме 
скрыты от посторонних глаз. 
Их перечень и возможности 
способны порадовать и убеж-
денных защитников окружаю-
щей среды, и тех, кто привык 
строго контролировать ежеме-
сячные расходы, и даже просто 
поклонников высоких техно-
логий. На этих решениях сле-
дует остановиться отдельно.

Прежде всего, экодом от-
личается сверхкачественной 
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теплоизоляцией ограж-
дающих поверхностей. 
Его контур состоит из 
утеплителя толщиной от 
359 до 520 мм, что уже 
само по себе способно 
снизить нагрузку на си-
стемы отопления. Впе-
чатляющим сопротив-
лением теплопередаче 
обладают и светопроз-
рачные конструкции. В 
их основе лежит новая 
профильная система 
REHAU GENEO, профили 
ПВХ которой усилены 
фиброволокном, приме-
няющимся в авиастрое-
нии. Использованы сте-
клопакеты, состоящие 
из трех листов стекла с 
двумя низкоэмиссионными покрытиями. Обе каме-
ры заполнены аргоном, а за улучшение теплотехни-
ческих показателей краевых зон стеклопакета от-
вечает металлопластиковая дистанционная рамка. 
Подобная конструкция позволила поддерживать 
оптимальный температурный баланс в помещениях 
и не допускать их перегрева выше 5-процентного 
уровня.

Как и в любом экодоме, теплоизоляция здесь ра-
ботает в паре с продвинутой системой климат-кон-
троля. Грунтовый двухконтурный теплообменник 
позволяет за счет тепла земли подогревать воздух, 
подаваемый в систему приточно-вытяжной венти-
ляции. Подогретый свежий воздух пропускается че-
рез 4-уровневый фильтр и поступает в воздуховод. 
Ситуация, когда он после фильтрации загрязняется 
непосредственно в воздуховоде, исключена – все 
трубы имеют антибактериальное и антисептическое 
покрытие. Затем свежий воздух попадает в жилые 
(приточные) комнаты, а после этого – в подсобные 
(вытяжные) помещения. Перед удалением из дома 
из воздуха забирается тепло в рекуператоре. 

Энергоэффективный дом согревает не только 
тепло от вытяжного воздуха - на месте привычных 
радиаторов установлены электрические низкотем-

пературные конвекторы. Они работают полностью 
автономно, включаясь лишь при падении темпера-
туры в помещении ниже 22° С. 

За горячее водоснабжение отвечают солнеч-
ный коллектор, расположенный на крыше здания, 
и непосредственно бойлер. Создатели «пассивно-
го» дома намерено отказались от использования 
водяного отопления (поселок «Трехречье в Шаве» 
не подключен к газовой магистрали, а нагрев 
воды для подачи в радиаторы и трубы при помо-
щи электричества губит на корню саму идею эко-
номии ресурсов).

Техническое оснащение объекта можно пере-
числять еще долго, но остается главный вопрос: 
смогли ли его разработчики добиться поставлен-
ных результатов? Первый год эксплуатации пока-
зал, что энергопотребление дома за этот срок со-
ставляет около 38 кВт∙ч/м². Говоря о ежемесячном 
коммунальном платеже, то это всего 1500 рублей 
в месяц по местным тарифам. В качестве сравне-
ния: для обычного типового здания этот показатель 
обычно превышает 200 кВт∙ч/м². Таким образом, 
ответ на заданный выше вопрос положителен, и 
не исключено, что опыт «Трехречья в Шаве» может 
стать основополагающим для российского «зеле-
ного» строительства.



1ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

134 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

Энергоэффективное освещение.  
А что думают жители?

А.Л. Ваньян, генеральный директор ООО «ЭНЭФКО»; Г.И. Зак, Е.С. Кураева, К.Л. Волков, коллектив ООО 
«ЭНЭФКО»; Г.Н. Яковлев, генеральный директор ООО «ИТЦ ГОРЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва

В сентябре – декабре 2013 года в рамках проекта «Преобразование рынка для продвиже-
ния энергоэффективного освещения», реализуемого Министерством энергетики РФ со-
вместно с Глобальным экологическим фондом и Программой развития ООН компанией 
ООО «ЭНЭФКО» было проведено исследование «Мониторинг использования энергосбере-
гающих ламп в жилых домах Москвы, и реализация мероприятий по повышению инфор-
мированности населения об энергосберегающем освещении». 

Постановка задачи
Основная задача выполненной работы – оценить 

степень информированности населения в вопро-
сах энергоэффективного освещения, выяснить, на-
сколько жители Москвы осведомлены относитель-
но характеристик энергосберегающих ламп, в том 
числе светодиодных, изучить мнение населения по 
отношению к светодиодным лампам, применяемым 
в быту, оценить экономическую эффективность 
этих ламп, используемых в квартирах и подготовить 
предложения по повышению информированности 
населения об энергосберегающем освещении.

Для изучения мнения москвичей планировалось 
подключить учащихся одной из московских школ и 
организовать следующие работы:

•	 	 провести	 уроки	 энергосбережения	 среди	
учащихся средних и старших классов, так чтобы ох-
ватить не менее 100 учащихся;

•	 раздать	 ученикам	 (не	 менее	 100	 школьни-
ков) по 3-4 светодиодные лампы для того, чтобы их 
установили в своих квартирах, и выдать по несколь-
ко опросных листов для заполнения взрослыми 
членами семьи;

•	 по	истечении	5-7	дней	после	установки	ламп	
в квартирах ученики в качестве домашнего задания 
по энергосбережению должны получить от взрос-
лых членов семьи заполненные опросные листы, в 
которых они высказали свое мнение относительно 
новых источников света;

•	 в	10-ти	квартирах	произвести	полную	заме-
ну ламп на новые источники света;

•	 в	 этих	 квартирах	 провести	 измерительные	
работы по уровню освещенности во всех помеще-
ниях до замены ламп и после, а также суточные за-
меры параметров электрической энергии до и по-

сле замены ламп. Кроме того, учащиеся в качестве 
домашнего задания должны провести мониторинг 
потребления электроэнергии в квартире в течение 
семи календарных дней, снимая показания квартир-
ного электрического счетчика ежедневно в одно и 
то же время;

•	 по	результатам	обработки	опросных	листов	
сформировать обобщенные выводы относительно 
мнения жителей Москвы к новым источникам света 
в жилом секторе;

•	 по	 результатам	 электротехнических	 изме-
рений определить технические характеристики 
бытовых источников света на базе светодиодных 
технологий, их фактическую энергоэффективность, 
воздействие светодиодных ламп на искажение па-
раметров электрической энергии.

Для успешной реализации проекта большое 
значение имело взаимопонимание между руко-
водством школы и родителями учеников, которое 
могло бы устранить или снизить до минимума сте-
пень недоверия жителей столицы к экспериментам 
подобного рода. Именно по таким критериям осу-
ществлялся отбор школы для реализации проекта. 
По результатам отбора выбор был сделан в пользу 
Государственного бюджетного образовательно-
го учреждения «Центр образования № 686 Класс-
Центр». 

Уроки энергосбережения в школе
При составлении тематического плана уро-

ков энергосбережения и практических занятий 
школьников был изучен опыт проведения уроков 
энергосбережения в российских школах. Были ото-
браны наиболее интересные уроки, насыщенные 
доступной для восприятия детей информацией. На 
основе этих уроков был сформирован план прове-

Фото 1. Директорская перемена.

Фото 2. Урок энергосбережения.
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дения уроков энергосбережения в школе. Первое 
мероприятие в школе было проведено в виде «Ди-
ректорской перемены», на котором всем учащимся 
школы была изложена вся информация о проекте в 
целом и о задачах, которые стоят перед учениками 
в рамках этого проекта. Впоследствии проводился 
урок энергосбережения в классах.

На этих уроках были в доступной форме изложе-
ны основные принципы энергосбережения, роль 
энергосбережения в нашей жизни, особое внима-
ние было уделено энергосберегающим источникам 
света.

Школьникам раздали по 3-4 
светодиодные лампы, которые 
они установили в своих кварти-
рах. Всего были переданы около 
четырехсот ламп разных произ-
водителей. В качестве партнеров, 
поставивших для проекта свето-
диодные лампы, выступили шесть 
организаций: Филипс, Оптоган, 
Навигатор, Вартон (Гаусс), Билайт 
и NLCO.

Опрос общественного 
мнения

В десяти квартирах была про-
ведена полная замена существу-
ющих источников света на све-
тодиодные лампы. Всего в этих 
квартирах было заменено 211 
различных ламп на светодиодные 
источники света. 

До замены ламп в квартирах 
преобладали лампы накаливания 
– порядка 60%. Значительную 
долю составляли источники све-
та с использованием компактных 
люминесцентных и галогенных 
ламп. На момент проведения ра-
боты светодиодные лампы жите-
лями квартир не использовались.

Изучение общественного мне-
ния относительно светодиодных 
ламп проводилось в 10 квартирах, 
участвовавших в мониторинге 
энергетической эффективности 
использования энергоэффектив-
ных ламп, а также в 100 квартирах, 
где проживают учащиеся школы, 
в которой реализуется проект. 
Опрос осуществлялся методом 
анкетирования. В опросе участво-

вало 143 человека.

Проведенный опрос показал, что:

•	 чаще	всего	покупкой	ламп	в	семьях	занима-
ются мужчины (70% утвердительных ответов), таким 
образом, отношение мужчин к светодиодным лам-
пам можно считать более значимым;

•	 участники опроса довольны использованием 
светодиодных ламп (85% положительных ответов);

•	 82%	 участников	 будут	 в	 дальнейшем	 ис-
пользовать светодиодные лампы, однако, несколь-

Фото 1. Директорская перемена.

Фото 2. Урок энергосбережения.
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Рис. 1. Результаты анкетирования 100 семей
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ко участников опроса оговорились, что решающим 
фактором использования светодиодов является их 
стоимость;

•	 разницу	 в	 величине	платы	 за	 электроэнер-
гию после начала использования светодиодных 
ламп заметили 53% опрошенных; 

•	 89% участников опроса считают светодиод-
ные лампы пригодными для применения в квартирах. 

При этом главной причиной применения свето-
диодных ламп участники опроса считают энергос-
берегающие качества светодиодов – 83%, против 
8% и экологические – 83%, против 11%. Однако по 
эстетическим качествам (комфортность для глаз) 
только 70% опрошенных дали утвердительный от-
вет. Недостаточно высокий процент утвердитель-
ных ответов можно объяснить новизной источника 
света и, соответственно, предвзятым отношением к 
нему. 

Выводы по результатам опроса
Из полученных результатов можно сделать сле-

дующие выводы:

•	 почти	 одинаковый	 процент	 неопределив-
шихся («нет ответа» 18-20%), говорит о малой ин-
формированности населения о качествах и свой-
ствах светодиодных ламп;

•	 самыми	 важными	 факторами	 для	 светоди-
одных ламп среди опрошенных считается их эко-
номичность, экологичность и долговечность - 46%, 
16% и 14% соответственно;

•	 технические	 характеристики	 светодиодов	
– снижение нагрузки на сеть и отсутствие реакции 

Рис. 2. Самый важный пункт  
при выборе светодиодных ламп.
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на скачки напряжения – относятся к категории не 
очень важных факторов. Это связано в первую оче-
редь с тем, что далеко не все участники опроса име-
ли соответствующую техническую подготовку и по 
этой причине не смогли дать объективное мнение 
по этим параметрам;

•	 самым	неважным	фактором	является	их	но-
визна и новаторство.

Эксперимент в квартирах
Также было проведено исследование параме-

тров электрической энергии в 10 квартирах, где 
была произведена полная замена источников света 
на светодиодные лампы.

При анализе структуры электропотребления 
в квартирах, в первую очередь оценивалась доля 
электроэнергии, расходуемая на освещение, а так-
же  величина экономии электрической энергии при 
установке светодиодных ламп взамен существую-
щих источников света. Была проведена оценка вли-
яния светодиодных ламп на уровень гармонических 
составляющих в цепи электрического тока. Основ-
ное внимание уделялось влиянию 3-й гармоники и 
гармоник кратных 3-й на токи в нулевом рабочем 
проводнике.

Усредненная величина установленной мощности 
осветительных установок в квартирах составляет:

•	 до	 установки	 энергосберегающих	 светоди-
одных ламп - 1234 Вт;

•	 после	установки	энергосберегающих	свето-
диодных ламп - 330 Вт.

Использование энергосберегающих ламп при-
водит к снижению мощности осветительных устано-
вок в 3,75 раза.

Величина потребления электроэнергии на осве-
щение от суммарного потребления квартирами со-
ставляет:

•	 до	установки	энергосберегающих	ламп	от	23	
до 33%, средняя величина – 25,71%:

•	 после	 установки	 энергосберегающих	 ламп	
от 3 до 22%, средняя величина – 7,43%.

Средняя величина экономии электроэнергии 
при замене ламп составила:

•	 12,77%	 от	 годового	 потребления	 электро-
энергии квартирой;

•	 73,77%	от	потребления	электроэнергии	си-
стемой освещения квартиры.

По уровню гармонических составляющих можно 
сделать следующие выводы:

•	 В	шести	 квартирах	 из	 десяти	 еще	 до	 заме-

ны ламп токи в нулевых проводниках были равны и 
даже незначительно превышали токи в фазных про-
водниках, что свидетельствовало о том, что исполь-
зуемая в квартирах бытовая техника на момент за-
меров являлась существенным источником высших 
гармоник;

•	 После	 установки	 светодиодных	 ламп	 прак-
тически во всех квартирах зафиксировано незначи-
тельное увеличение уровня гармонических состав-
ляющих. Исключение составляет квартира, где на 
светодиодные источники света менялись компакт-
ные люминесцентные лампы. Здесь наблюдалось 
снижение уровня гармонических составляющих 
электрического тока. 

•	 Суммарный коэффициент гармонических 
искажений не превышает нормативных значений 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006. Эмиссия гармонических со-
ставляющих тока техническими средствами с потре-
бляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы 
и методы испытаний.

•	 Несмотря	 на	 то,	 что	 светодиодные	 лампы	
тоже являются источником высших гармоник, их 
влияние на общий фон искажений невелик.

Заключение
На основании полученных результатов можно 

сделать прогноз изменения потребления электро-
энергии в целом по Москве. Годовая экономия 
электроэнергии при замене существующих ламп в 
жилищном секторе Москвы на светодиодные лампы 
составит 640 млн кВт∙ч. При тарифе на электроэнер-
гию равном 3,15 руб./кВт∙ч экономический эффект в 
денежном выражении составит 2 016 млн руб.

Фото 3. Исследование параметров  
электрической энергии.
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Солнечное теплоснабжение в мире 

Д.т.н. В.А. Бутузов, директор, ООО «Энерготехнологии», г. Краснодар

По данным Института прикладных исследований (Австрия) на конец 2012 г. в мире уста-
новлено 383 млн м2 солнечных тепловых установок общей тепловой мощностью 268,1 ГВт с 
годовой выработкой тепловой энергии 225 ТВт·ч (193,5 млн Гкал). 

Согласно общепринятой методике Международ-
ного энергетического агентства (МЭА) в расчетах 
принята тепловая мощность 1 м2 солнечной тепло-
вой установки – 0,7 кВт. 

На рис. 1 приведена структура мощностей тепло-
вых гелиоустановок с солнечными коллекторами 
(СК) всех типов  по странам мира (по состоянию на 
конец 2011 г.). Представленные данные охватывают 
95% всех гелиоустановок в 56 странах. Наибольшее 
количество солнечных тепловых установок постро-
ено в Китае – 64,9%, на втором месте – европейские 
страны – 16,7%. По удельной тепловой мощности на 
1000 человек на первом месте находится Кипр (542 
кВт (774 м2)), на втором – Австрия  (406 кВт (580 м2)), 
на третьем – Израиль (400 кВт (571 м2)). 

При сооружении гелиоустановок применяются 
жидкостные СК (плоские остекленные и неостеклен-
ные, вакуумные трубчатые), а также воздушные СК 
(остекленные и неостекленные). На рис. 2 приведе-
ны данные по структуре площади различных типов 
СК. Наибольшее количество гелиоустановок в мире 

построено с вакуумными коллекторами – 208,8 млн 
м2 (62,3%). При этом в Европе преобладают плоские 
коллекторы – 87%.

Согласно методике принятой МЭА гелиоустанов-
ки различают по назначению: горячее водоснаб-
жение (ГВС), отопление и ГВС, централизованное 

Китай – 64,9%
США – 7,1%
Азия, исключая Китай – 4,1%
Латинская Америка – 2,7%
Австралия, Новая Зеландия – 2,1%
Ближний Восток – 2%
Северная Африка – 0,4%
Европа – 16,7%

Китай

США

Европа

Рис. 1. Структура мощностей гелиоустановок с СК всех 
типов по странам мира.

Вакуумные трубчатые коллекторы – 62,3%
Воздушные коллекторы – 0,7%
Неостекленные коллекторы – 9,2%
Плоские солнечные коллекторы – 27,9%

Гелиоустановки ГВС односемейных домов
Гелиоустановки ГВС многосемейных домов,
отелей
Гелиоустановки ГВС и отопления
Гелиоустановки централизованного
теплоснабжения

85%

10%

4%

1%

Рис. 2. Структура площадей различных типов СК в мире.

Рис. 3. Структура гелиоустановок мира с остекленными 
водяными коллекторами по назначению.
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Рис. 4. Структура гелиоустановок с остекленными водя-
ными СК по назначению в Германии, Турции, Израиле.

Рис. 5. Первая очередь (8000 м2) гелиоустановки 
Braedstrup (Дания).

теплоснабжение. В мире преобладают гелиоуста-
новки для ГВС – 95%, в том числе для односемей-
ных домов – 85% (рис. 3). В Европе структура гелио-
установок по назначению существенно отличается: 
выше доля комбинированных гелиоустановок (ото-
пление и ГВС – 19%) и гелиоустановок централизо-
ванного теплоснабжения (3%). 

Следует также отметить, что каждая страна по 
структуре назначения солнечных тепловых устано-
вок имеет свою специфику. В качестве примера, на 
рис. 4 представлено распределение по назначению 
гелиоустановок Германии, Турции, Израиля.

По принципу действия водяные гелиоустанов-
ки подразделяют на термосифонные, работающие 
без насоса за счет разности плотности воды в СК и 

в баке – аккумуляторе, а также на насосные. Доля 
солнечных тепловых установок, оборудованных на-
сосами в мире составляет 24%, в Европе этот пока-
затель выше более чем в два раза.

Общая площадь гелиоустановок централизован-
ного теплоснабжения, к которым по классификации 
МЭА относят системы с площадью свыше 500 м2, в 
мире составляет 3,35 млн м2. Самая большая в мире 
гелиоустановка для теплоснабжения университета 
в г. Риаде (Саудовская Аравия) построена в 2012 г. 
Ее площадь – более 36 тыс. м2, тепловая мощность 
– 25 МВт. Большинство мегаватных гелиоустановок 
(175 шт.) работает в Европе, в том числе 10 самых 
крупных гелиоустановок эксплуатируются в Да-
нии: Braedstrup (18612 м2), Vojens (17500 м2), Gråsten 
(17200 м2), Ringkøbing (15000 м2), Veggerløse (12075 
м2), Sæby (11921 м2), Gram (10073 м2), Jægerspris 
(10000 м2), Oksbøl (10000 м2).

Новая технология микроскопических ветряков позволяет зарядить телефон,  
просто оставив его на сквозняке

Профессор электроники С. Рао и научный сотрудник исследовательской фирмы UT Arligton Ж-К Чао предложи-
ли концепцию и спроектировали устройство генерации электроэнергии на основе микроветряков, создаваемых 
из плоских конструкций по принципу оригами.

Предложенное ими решение обещает стать инновацией в деле преобразования ветровой энергии в тех об-
ластях, где использование больших ветрогенераторов по каким-либо причинам не представляется возможным.

Созданный новаторами прототип имеет размеры 1,8 мм в поперечнике, и на рисовом зернышке могло бы раз-
меститься до 10-ти таких изделий. Сотня таких устройств, размещенных на корпусе сотового телефона, способны 
обеспечить подзарядку его батарей – для этого достаточно просто помахать им в воздухе или оставить на неко-
торое время на сквозняке.

Массивы микроветряков могут найти применение не только в переносных устройствах – панелями из тысяч 
таких устройств можно облицовывать стены зданий, генерирующих дешевую электроэнергию.

Предложенный изобретателями метод получения сложных подвижных механических 3-D микроструктур из 
двумерных самособирающихся металлических частей предполагает появление целого класса микроустройств – 
как микроветряков, так и шестеренок, индукторов, переключателей и зажимов.

13.01.14, GearMix
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