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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Правительство РФ

Правительство РФ утвердило правила 

определения плановых и расчета 

фактических значений показателей 

надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения

Утвержденные Правила определяют порядок 

расчета плановых значений и фактических пока-

зателей надежности и энергетической эффектив-

ности объектов теплоснабжения. Эти показатели 

устанавливаются на срок действия инвестиционных 

программ, концессионных соглашений, договоров 

аренды и (или) на срок действия долгосрочных та-

рифов в случае, если для теплоснабжающей орга-

низации устанавливаются долгосрочные тарифы. 

Плановые и фактические показатели надежности 

и энергетической эффективности объектов тепло-

снабжения определяются для использования при 

разработке инвестиционных программ, заключе-

нии концессионных соглашений и договоров арен-

ды организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Принятые решения позволят установить право-

вые и финансовые основы развития систем тепло-

снабжения в России.

Проект постановления «Об утверждении Правил 

определения плановых и расчета фактических зна-

чений показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, а также 

определения достижения организацией, осущест-

вляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о 

внесении изменения в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 15 мая 2010 года 

№340» был внесен Минстроем России.

Документ разработан во исполнение Федераль-

ного закона от 7 мая 2013 года №103-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О концесси-

онных соглашениях» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».

Ознакомиться с постановлением можно на сай-

те Правительства РФ или по  ссылке http://www.

energosovet.ru/news.php?zag=1400835125.

20.05.14, ЭнергоСовет.Ru

Минэнерго России

Первый всероссийский конкурс проектов 

в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности ENES пройдет 

под эгидой Минэнерго России

В целях стимулирования на региональном и му-

ниципальном уровнях реализации проектов по 

повышению энергоэффективности и пропаганды 

энергосберегающего образа жизни среди населе-

ния под эгидой Минэнерго России проводится Все-

российский конкурс проектов в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности ENES.

Номинации конкурса отражают приоритеты го-

сударственной политики в области энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности. К участию 

принимаются проекты, реализованные в 2013-2014 

годах.

По итогам конкурса будет сформирована база 

успешных кейсов, реализованных в РФ по повыше-

нию энергоэффективности и энергосбережению, 

для распространения положительного опыта во 

всех регионах Российской Федерации. Победители 

будут объявлены и награждены с участием предста-

вителей федеральных министерств в период про-

ведения третьего международного форума «Энер-

гоэффективность и энергосбережение ENES», 20-22 

ноября 2014 года в г. Москва.

Конкурс проводится в два этапа. На региональном 

этапе субъекты Российской Федерации определяют 

три лучших проекта из числа поданных заявок по 

каждой номинации. На федеральном этапе конкурс-

ная комиссия, включающая представителей отрасле-

вых министерств, определяет по одному проекту в 

каждой номинации от каждого субъекта Российской 

Федерации для участия в финале. Победители будут 

определены путем открытого интернет-голосования, 

организованного на сайте Минэнерго РФ.
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Конкурс является открытым для всех участни-

ков (включая зарубежных) из числа организаций 

любой формы собственности. В том числе, к уча-

стию приглашаются: региональные и муници-

пальные органы исполнительной власти, включая 

пресс-службы; а также представители СМИ.

Заявки на конкурс принимаются с 1 июня до 31 

октября 2014 года.

02.06.14, Минэнерго России

Минэнерго РФ предлагает 
«перезагрузить» ТЭК

Минэнерго РФ предложило переориентиро-

вать российскую энергетику, которая сейчас фор-

мирует 60% доходной части бюджета страны. По 

мнению ведомства, сейчас ТЭК является основным 

драйвером роста всей российской экономики. 

Однако расти должны и все остальные отрасли, 

а ТЭКу отводится роль «обеспечивающей инфра-

структуры».

Как рассказал директор департамента энер-

гоэффективности, модернизации и развития ТЭК 

Минэнерго России Алексей Кулапин на Краснодар-

ском весеннем форуме «Инновации и энергоэф-

фективность», «перезагрузить» ТЭК предлагается 

в рамках стратегии развития до 2035  г. В настоя-

щее время проект документа проходит процедуру 

общественных обсуждений.

Как отметил А.Кулапин, ключевой момент стра-

тегии – развитие и стимулирование инновацион-

ной составляющей топливно-энергетической от-

расли. При этом, по его словам, за последние годы 

уже сделан ряд шагов в этом направлении, но в 

основном в нефтегазовом секторе. Он привел в 

пример меры государственного стимулирования, 

включающие отмену экспортных пошлин и сниже-

ние ставок по НДПИ и другим видам налогов, кото-

рые стали важным импульсом к развитию нефте- и 

газодобычи.

Также Кулапин добавил, что планируется увели-

чивать долю альтернативной энергетики в общем 

объеме генерации России. В настоящее время она 

составляет около 0,2%. К 2020 г., согласно прогно-

зу, должно вводиться ежегодно не менее 6 ГВт ге-

нерации на возобновляемых источниках энергии 

(ВИЭ). Благодаря этому к указанному сроку пред-

лагается увеличить ее долю в общем объеме в 2,5 

раза. Развитие ВИЭ будут стимулировать и специ-

ально разработанные формы господдержки.

30.05.14, РБК

НОВОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Энергосберегающие мероприятия в жилом 
фонде Казани сэкономили 673 млн руб.

Экономический эффект от комплекса мер по 

энергосбережению в жилом фонде Казани составил 

560 тыс. Гкал или 673 млн руб. Об этом на XXXIII сес-

сии Казгордумы сообщил председатель Комитета 

экономического развития Казани Ильдар Шакиров.

«Согласно федеральному закону, муниципаль-

ным учреждениям необходимо снижать потребле-

ние энергии на 3% ежегодно. В целом же, ежегодное 

снижение потребления энергоресурсов в Казани 

составляет от 4 до 8%», – привел данные Ильдар 

Шакиров.

«Во всех МУПах установлены узлы учета, во мно-

гих из них установлены узлы погодного регулирова-

ния, – сообщил Ильдар Шакиров и поделился пер-

выми итогами. – Реализация таких мероприятий уже 

дает свои результаты: удалось сэкономить 165 млн 

руб., что практически окупает первоначальные за-

траты на оборудование».

Говоря об энергосберегающих мероприятиях в 

образовательных учреждениях, Ильдар Шакиров 

сообщил, что была обновлена система освещения 

в районах возле них. «Мы усовершенствовали си-

стему освещения: во дворах школ и детских садов 

был установлен 4461 современный энергосберега-

ющий светильник. Таким образом, во дворах стало 

светлее, а потребление энергии при этом не увели-

чилось», – отметил он.

«Образцовыми в плане энергосбережения яв-

ляются также здания, построенные к Универси-

аде», – обратил внимание собравшихся Ильдар 

Шакиров на необходимость учета вопроса энер-

гоэффективности уже на этапе проектирования и 

строительства.

Как отметил докладчик, «основной объем меро-

приятий по энергосбережению в жилищной сфере 

выполняется при проведении работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов». Сюда от-

носятся работы по утеплению фасадов и кровель, 

герметизации швов, улучшению тепловой изоляции 

труб и т.д. 

«Для реализуемой программы энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности в 

городе привлечено 4,13 млрд руб. из бюджетов всех 

уровней и средств инвесторов», – сообщил Ильдар 

Шакиров.

30.05.14, Мэрия г. Казани
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«Томскводоканал» оштрафовали 
на 300 тыс. руб. за не установленные 

в домах водосчетчики

«Томскводоканал» оштрафовали за неисполне-
ние обязанности по установке общедомовых при-
боров учета холодной воды в шести многоквартир-
ных домах на улицах Тверской, Гагарина, Крылова, 
Сибирской, Советской и Салтыкова-Щедрина. Об-
щая сумма штрафов составила 300 тыс. руб. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального ФАС. 

«Томскводоканал» обязан был установить прибо-
ры учета в данных домах до 1 июля 2013 г. Однако, 
по состоянию на 27 мая 2014 г., в зданиях необходи-
мые приборы отсутствуют. 

«Компания, осуществляющая на территории Том-
ска холодное водоснабжение и водоотведение, не 
исполнила своей обязанности, предусмотренной 
законом об энергосбережении. За каждый неуста-
новленный прибор учета назначен штраф в размере 
50 тыс. руб.», – говорится в сообщении ведомства.

29.05.14, В Томске

В Боровичах проводится эксперимент 
по энергосбережению 

(Новгородская обл.)

В некоторых микрорайонах города Боровичи 
Новгородской обл. местная власть установила око-
ло тысячи энергосберегающих светильников. А в 
настоящее время устанавливаются блоки, которые 
позволят автоматически регулировать мощность 
светопотока в зависимости от заданных параме-
тров. Установленное количество светильников – это 
примерно треть потребности города в лампах осве-
щения.

«Сейчас мы подвели итоги. За два месяца эконо-
мия от энергосберегающих светильников составила 
примерно 50%», – сообщил инженер МКУ «Центр по 
работе с населением» Руслан Муратов – «Бюджету 
города работа по оснащению улиц энергосберега-
ющими приборами ничего не стоит. Это инвестици-
онный проект».

«Мы провели конкурс и заключили муниципаль-
ный контракт с одной из фирм. По договору фирма 
бесплатно предоставляет и устанавливает энергос-
берегающие светильники и в течение пяти лет их 
обслуживает. В качестве платы берет с нас 90% от 
суммы сэкономленной энергии. А город получит 
выгоду в 10% от суммы сэкономленной энергии. Но 
это – пока. Через пять лет согласно договору обо-
рудование полностью переходит в нашу собствен-
ность. Следовательно, и средства от экономии 
целиком будут оставаться в нашем бюджете», – по-

яснил директор МКУ «Центр по работе с населени-
ем» Владимир Янчинский.

В настоящее время город тратит в год примерно 
17 млн руб. на уличное освещение. В случае перево-
да его на энергосберегающее оборудование сумма 
может уменьшиться, как минимум, вдвое.

29.05.14, Новгородские ведомости

ЭНЕРГЕТИКА

МЭА: Энергетика РФ нуждается в 2,5 трлн 
долл. США инвестиций до 2035 года

Такой прогноз приводится в докладе Междуна-

родного энергетического агентства World Energy 

Investment Outlook 2014.

Согласно прогнозу МЭА, основные инвестиции 

придутся на газовую отрасль – 1,016 трлн долл., 

ввиду потребности в увеличении добычи газа и 

развития производственных мощностей. Нефтяная 

отрасль потребует инвестиций в 849 млрд долл., 

электроэнергетика – 614 млрд долл., угольная про-

мышленность – 49 млрд долл.

Увеличение энергоэффективности российско-

го топливно-энергетического комплекса, согласно 

прогнозу МЭА, потребует инвестиций в 212 млрд 

долл.

Как следует из доклада агентства, инвестиции в 

энергетическую отрасль США за тот же период мо-

гут составить 6,012 трлн долл., ЕС – 3,214 трлн долл., 

Китая – 5,745 трлн долл., Индии – 2,203 трлн долл., 

Бразилии – 2,206 трлн долл.

Суммарные инвестиции в развитие ТЭК в мире 

составят в 2014-2035 гг. 40,165 трлн долл., следует 

из доклада.

04.06.14, ПРАЙМ
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Москва перейдет 
на энергосберегающие окна

Столица России перейдет на энергосберегающие 

окна в связи с необходимостью снижения с 2016 г. 

не менее чем на 30% удельного годового расхода 

тепловой энергии в многоквартирных домах-ново-

стройках.

Тема энергоэффективности возводимых много-

квартирных домов на территории Москвы обсуж-

далась в рамках круглого стола на проходившем 2-3 

июня 2014  г. Всероссийском совещании по разви-

тию жилищного строительства.

На текущий момент показатель годового расхо-

да тепловой энергии возводимых многоквартирных 

домов в Москве, который зафиксирован в проект-

ной документации, достигает 160 кВт∙ч/м2. Данное 

значение соответствует закрепленному показа-

телю в тексте государственной программы столи-

цы «Энергосбережение в городе Москве» на 2011, 

2012-2016 гг. на перспективу до 2020 г.

По словам Александра Степанова, начальника 

управления научно-технической политики депар-

тамента градостроительной политики Москвы, 

стройкомплекс также представил разработку прин-

ципиально нового механизма инструментального 

контроля энергоэффективности многоквартирных 

домов при вводе их в эксплуатацию. Помимо это-

го, с целью исключения отклонений проектных и 

фактических величин энергопотребления создано 

бюджетное учреждение при Мосгосстройнадзоре, 

ответственное за контроль показателей вводимых в 

эксплуатацию многоквартирных зданий.

Для строящихся по городскому заказу типовых 

жилищных проектов массовых серий в настоящее 

время разработаны и утверждены дополнитель-

ные разработки в сфере энергосбережения, вне-

дрение которых уже начато на производствах до-

мостроительных комбинатов столицы. Кроме того, 

идет активное применение разработок, размещен-

ных в Московском территориальном строитель-

ном каталоге.

К переходу на энергосберегающие окна готовы 

многие компании оконного рынка, которые уже се-

годня заявили о полном переходе производства на 

выпуск энергосберегающей продукции.

10.06.14, ОКНА МЕДИА

ЭНЕРГОАУДИТ

Минэнерго России вернулось к приему 
энергетических паспортов 

в бумажном виде

С апреля 2014 года Министерство энергетики РФ 

перестало принимать энергетические паспорта в 

электронном виде. Причиной стал отказ одного из 

разделов государственной информационной систе-

мы (ГИС) «Энергоэффективность». Это значит, что 

теперь результаты десятков тысяч энергетических 

экспертиз по всей стране придется отправлять в 

Москву в бумажном виде. Об этом сообщает пресс-

служба СРО НП «Союз «Энергоэффективность».

Исполнительный директор организации Дми-

трий Серебряков отмечает, что СРО энергоаудито-

ров несет ответственность за заполнение энерго-

паспортов в соответствии с Приказом 

Минэнерго № 182, она же, проверив 

их, пересылает в Минэнерго. «Мы 

многое делаем для оптимизации сво-

ей работы, снижения сроков и повы-

шения качества проверки паспор-

тов, у нас отработаны электронные 

онлайн реестры, но о чем можно го-

ворить, когда каждый паспорт – это 

стопка бумаги из минимум 40 стра-

ниц! А в неделю, бывало, наш отдел 

нормоконтроля проверял до 300 па-

спортов», – говорит эксперт.

Как отмечают представители от-

расли, отказ от приема энергопаспор-

тов в электронном виде приведет к 

существенному росту издержек: не-

обходимы будут тонны бумаги на со-

ставление бумажных паспортов, а по-



НОВОСТИ

7электронный журнал “ЭНЕРГОСОВЕТ” № 3 (34) май-июнь

том – силы и средства не пересылку документации 

в Москву. Пострадают, в первую очередь, энергоау-

диторские компании, их объединения. А так же бюд-

жетные организации, которых законодатель обязал 

проводить регулярные плановые энергоаудиты и от-

читываться об итогах в Минэнерго.

02.06.14, SROportal.ru

СРО НП «Союз «Энергоэффективность»: 
бюджетные учреждения могут 

столкнуться со сложностями при подаче 
энергодеклараций

Бюджетные учреждения в ближайшем будущем 

столкнутся с новыми бюрократическими сложно-

стями.

С 2014 г. многим из них придется ежегодно пода-

вать в Минэнерго России информацию об энергос-

бережении и повышении энергетической эффек-

тивности – так называемую «энергодекларацию». 

Таковы требования новой, декабрьской, редакции 

федерального закона №  261-ФЗ «Об энергосбере-

жении». Форма и методика заполнения декларации 

разработаны и вынесены на рассмотрение на офи-

циальном портале regulation.gov.ru.

Заполнить такую декларацию самостоятельно 

бюджетным учреждениям будет непросто, уверен 

исполнительный директор СРО НП «Союз «Энерго-

эффективность» Дмитрий Серебряков. 

Дело в том, что сама форма занимает 10 страниц. 

Каждому учреждению в нее надо будет внести дан-

ные о потреблении энергоресурсов и воды как в 

целом организацией, так и по отдельным зданиям, 

а также перевести эти цифры в единые расчетные 

единицы – тонны условного топлива в год на рубль 

произведенной продукции. 

Также в документе прописываются оснащен-

ность средствами учета, сведения об оплате за ре-

сурсы, о тарифах, строительные характеристики 

здания, описание инженерных систем (отопления, 

электропотребления, водоснабжения, вентиляции), 

используемое оборудование. 

«Мы понимаем, что не каждому бюджетному уч-

реждению по силам заполнить эти емкие 10 стра-

ниц. Только методика, описывающая, как и что за-

полнять, занимает 101 страницу. Понятно также, что 

государству эти данные очень нужны – без них не-

ясна картина, и сложно принимать решения. Одна-

ко если каждая школа, больница, библиотека будет 

самостоятельно заполнять декларации и напрямую 

посылать в Минэнерго, я не возьмусь поручиться 

за качество сведенного массива данных. Другое 

дело, если бы за небольшую плату энергоаудиторы 

взялись за эту работу. Появился бы и центр ответ-

ственности, и два дополнительных уровня провер-

ки – сама энергоаудиторская компания и саморегу-

лируемая организация, куда она входит», – считает 

Дмитрий Серебряков. 

Заполнение энергодеклараций должно заменить 

для многих бюджетных учреждений ранее пропи-

санную в законе процедуру обязательных энерго-

обследований. И это далеко не первое изменение в 

государственной политике в области энергоэффек-

тивности, случившееся за последние годы. Посто-

янные взаимоисключающие новации в этой сфере 

приводят к тому, что представители бюджетных уч-

реждений сталкиваются с все новыми трудностями 

в реализации программ энергоэффективности. При 

этом на них остается обязанность снижать энерго-

потребление своих учреждений на 3% ежегодно.

20.05.14, УралБизнесКонсалтинг

ЭНЕРГОСЕРВИС

Заключен энергосервисный контракт 
на уличное освещение в городе 
Кингисепп Ленинградской обл.

В городе Кингисепп 30 апреля 2014  г. был за-

ключен энергосервисный контракт на выполнение 

работ, направленных на энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности использо-

вания энергетических ресурсов для нужд муници-

пального образования «Кингисеппское городское 

поселение», сообщается на сайте Центра энергос-

бережения и повышения энергоэффективности Ле-

нинградской обл. Цена энергосервисного контрак-

та составила 44 510, 086 тыс. руб.

Благодаря сотрудничеству между администраци-

ей муниципального образования «Кингисеппское 

городское поселение» и ООО «БАЛТЭНЕРГОЭФ-

ФЕКТ» в городе Кингисепп будут полностью замене-

ны устаревшие энергоемкие уличные светильники 

на современные светодиодные. Количество све-

тильников, которое будет заменено, составит около 

1730 штук.

Использование таких светильников заметно 

улучшит освещенность города. Сравнительно вы-

сокая цена на  светодиодные светильники компен-

сируется их долговечностью (более 20 лет работы), 

экономичностью потребления электроэнергии и 

экологической безопасностью.

За период действия энергосервисного контракта 

экономия электроэнергии составит около 9 640 тыс. 

кВт∙ч. 
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Срок реализации энергосервисного контракта – 

6 лет. Преимуществом энергосервисного контракта 

заключается в том, что расчет за оборудование и его 

установку будет произведен из средств, которые бу-

дут получены за счет снижения потребления элек-

трической энергии.

05.06.14, ЭнергоСовет.Ru

В Саратовской обл. реализован первый 

энергосервисный контракт

Первый энергосервисный контракт в Саратов-

ской обл., касающийся системы энергоснабжения 

поселка Красный Текстильщик, выполнен дочерней 

организацией МРСК Волги. 

Контракт о проведении энергетического обсле-

дования и взаимодействия в развитии энергоин-

фраструктуры поселка был подписан между ОАО 

«Энергосервис Волги», дочерним предприятием 

МРСК Волги, и территориальной сетевой организа-

цией ООО «Элтрейт». 

В рамках сотрудничества энергосервисной ком-

панией проведено инструментальное и докумен-

тальное обследование электросетей. Был составлен 

перечень необходимых мероприятий и выполнены 

все работы, необходимые для повышения энерго-

эффективности. 

К моменту заключения контракта электросете-

вое оборудование в поселке устарело как физиче-

ски, так и морально. Так, на линии электропередачи 

0,4 кВ, которая находится на балансе ООО «Элтрейт», 

использовался неизолированный провод. Соот-

ветственно, постоянно имели место факты несанк-

ционированного подключения. При этом по своим 

техническим характеристикам линия уже не  могла 

обеспечить качественное электроснабжение в  ус-

ловиях постоянно возрастающей нагрузки, проис-

ходили существенные технологические потери. 

Специалисты энергосервисной организации по-

строили 14,5 километра линий электропередачи, 

на  которой применен самонесущий изолирован-

ный провод. Также немаловажной частью работы 

стала установка у  потребителей 247 «умных» счет-

чиков с автоматическим сбором показаний. 

Были выявлены слабые места, области наи-

больших потерь в  электросетях. Уровень техноло-

гических потерь существенно снижен и  приведен 

в  соответствие с  нормативами. Кроме того, теперь 

энерговоры не  смогут самовольно подключить-

ся к  линии электропередачи. Получить показания 

приборов учета стало намного проще, а  надеж-

ность электроснабжения потребителей увеличи-

лась в разы. 

При  этом стоит отметить, что  весь объем работ 

по контракту был произведен за счет средств ООО 

«Энергосервис Волги». И  именно прибыль, полу-

ченная сетевиками от  экономии ресурсов, пойдет 

на  оплату предоставленных услуг. Таким образом, 

это вполне можно назвать классическим энергосер-

висным контрактом, которых, по мнению некоторых 

экспертов, заключается в нашей стране очень мало. 

«При всем развитии рынка в России практически 

не заключаются энергосервисные контракты в клас-

сическом понимании. В большинстве своем компа-

нии лишь выполняют роль консалтинговых фирм 

либо реализуют мероприятия, опираясь на  адми-

нистративный ресурс», – считает исполнительный 

директор СРО НП «Энергоаудиторы Сибири» Иван 

Кухаренко. 

30.04.14, «Энергетика и промышленность России»

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

МОЭСК разрабатывает 
российский стандарт зарядных 

станций для электробусов

ОАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» (МОЭСК) в рамках второго этапа реали-

зации проекта «МОЭСК-EV» разрабатывает россий-

ский стандарт зарядной станции для электробусов.  

Техническое решение, представленное МОЭСК, 

позволяет производителям электробусов избе-

жать лишних затрат на установку батарей большой 

емкости, что ведет к существенному снижению се-

бестоимости электробуса и повышению его пас-

сажировместимости. Ультрабыстрая подзарядка 

предполагается на конечных или промежуточных 

остановках маршрута. Такая система позволит экс-

плуатировать электробусы в круглосуточном режи-

ме, без необходимости ежедневной длительной за-

рядки в автобусном парке.  

В основу технического решения положены прин-

ципы безопасности и удобства для пассажиров и 

водителя за счет использования переменного тока 

и уникальной отечественной разработки – контакт-

ного разъема с обратной кинематической связью.  

Уникальность зарядной станции ультрабыстрой 

подзарядки, разрабатываемой в МОЭСК, заключает-

ся также в возможности заряжать электробус даже 

если погрешность его остановки относительно ки-

нематического разъема составляет до 2 метров. В 

настоящее время образец зарядного устройства 

проходит технические и климатические испытания 

на специализированном полигоне.  

«Во многих странах производители пытаются 
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решить проблему унификации зарядных стандартов 

для различных моделей электробусов, но оптималь-

ного варианта пока нет. Договориться между собой 

сумели только производители легковых электромо-

билей – для них установлен единый стандарт зарядки 

по всему миру, - рассказывает заместитель директо-

ра департамента по стратегии, управлению рисками 

и стандартизации бизнес-процессов ОАО «МОЭСК» 

Денис Цыпулев. – Для большегрузного электротранс-

порта такого стандарта до сих пор не существует.

Сегодня мы находимся в стадии переговоров с 

российскими производителями электробусов: МО-

ЭСК обратилась с просьбой рассмотреть наше тех-

ническое решение в качестве единого стандарта. 

Договорившись о правилах игры сейчас, мы смо-

жем избежать серьезных проблем несовместимо-

сти зарядных устройств в будущем, с которыми уже 

столкнулись страны Европы».  

По результатам испытаний образца ультрабы-

строй зарядной станции МОЭСК для электробусов 

в следующем году планируется утвердить единый 

российский стандарт.

30.05.14, и-Маш. Ресурс Машиностроения

Электрокар «АвтоВАЗа» проехал 
без подзарядки 200 км

Электромобиль «АвтоВАЗа» – Lada El Lada – про-

ехал без подзарядки 207 км между Краснодаром 

и Анапой. Такое расстояние машина преодолела в 

воскресенье, 25 мая, в ходе эко-пробега вдоль чер-

номорского побережья по маршруту, проходящему 

через Краснодар, Анапу, Новороссийск, Геленджик, 

Туапсе и Сочи.

В пробеге также участвовали такие электрока-

ры, как Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, американский 

купе-кабриолет Tropica, а также еще несколько ком-

пактных электромобилей. По словам представите-

лей «АвтоВАЗа», за 60 км до финиша зарядка не по-

требовалась только «Ладе» и седану Tesla Model S. В 

результате, оба автомобиля завершили пробег в пун-

кте назначения без необходимости в «дозаправке».

Электрокар El Lada построен на базе «Калины». 

Модель имеет 60-киловаттный электромотор и ком-

плект аккумуляторов на основе литий-фосфат желе-

за, емкость которых составляет 13 киловатт-часов. 

С нуля до ста километров в час такая машина уско-

ряется за 13 секунд. Максимальная скорость - 130 

км/ч. Официально заявленный запас хода –150 км.

Первые электрические «Лады» были отправлены 

в Ставропольский край для работы в качестве так-

си. Кроме того, желание приобрести такие машины 

выражали власти Кисловодска. В 2014 г. компания 

отправила дилерам для проведения тест-драйвов 

около 40 El Lada. Первым частным покупателем 

электрокара стал руководитель госкорпорации 

«Ростехнологии» Сергей Чемезов. Ему El Lada обо-

шлась в 1,25 млн руб.

27.05.14, Motor

ВИЭ

Москве появился бизнес-центр 
с геотермальной системой отопления

В Москве появилось первое офисное здание, ис-

пользующее геотермальную систему отопления. Им 

стал построенный в районе развязки Можайского 

шоссе и МКАД бизнес-центр «Премиум Вест». Зда-

ние отапливается и охлаждается независимо от го-

родских сетей, что позволяет владельцам ежегодно 

экономить на его эксплуатации около 7 млн руб.

Бизнес-центр «Премиум Вест» – первое столич-

ное офисное здание с геотермальной системой ото-

пления – занял второе место в составленном NAI 

Becar рейтинге лучших офисов на окраинах Москвы. 

Девятиэтажное здание общей площадью 22,5 тыс. 

кв. м было построено девелопером «Гема инвест».

Спецификой проекта стало то, что офис отапли-

вается и охлаждается независимо от городских 

сетей. Высокие показатели энергоэффективности 

были также достигнуты за счет инновационных фа-

садов с нано-частицами, предотвращающими поте-

рю тепла в зимнее время и перегрев в летнее. При 

этом управление светом и теплом предельно авто-

матизировано за счет использования системы «Ум-

ный дом», говорится в сообщении NAI Becar.

30.05.14, Ради Дома Про

Китай будет сотрудничать с Россией 
и по ВИЭ по результатам первого 

конкурсного этапа

«Китай будет сотрудничать с Россией и по ВИЭ» – 

это стало известно по результатам первого конкурс-

ного этапа, направленного на отбор возобновляе-

мых энергетических источников для энергорынка 

для 2015 - 2018 гг. По количеству поданных заявок 

первую, лидирующую позицию заняла страна – 

Китай. Инвесторами был проявлен необычайный 

интерес к станциям, работающим от солнца. Они 

заявили 785 МВт, что в полтора раза превышает вы-

деленную квоту. Китайские структуры опередили 

даже победителей конкурса, который проходил в 

минувшем году.

В отборе имели возможность участвовать все 
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проекты, направленные на строительство ветровых 

и солнечных электростанций, а также малых ГЭС, 

мощность которых достигает 25 МВт. Самые финан-

сово выгодные проекты одержат победу. Благодаря 

повышенным выплатам победителям обещается 

вернуть инвестиции на протяжении пятнадцати лет, 

при этом доходность в год составляет четырнадцать 

процентов. Из всех поданных заявок сможет пройти 

не больше 496 МВт. Каждый участник проекта дол-

жен гарантировать:

• что локализует в России не меньше 50% обо-

рудования уже в 2015-ом году, 

• в последующих годах (до 2018) – не меньше 70%.

На ветряные станции и малые ГЭС было подано 

заявок, соответственно на 51 и 20  МВт, при этом 

квота для ветра составляет 1,6 ГВт, а для ГЭС – 415 

МВт. Следующий, второй конкурсный этап, пройдет 

с 4 по 10 июня. Здесь участникам дается возмож-

ность исключительно уменьшить объем плановых 

капитальных затрат. В нынешнем году новым участ-

никам энергетического рынка легче пройти отбор, 

поскольку летом прошедшего года заявители, кото-

рые не имели собственной генерации в 2,5 ГВт, обя-

зательно должны были предоставить поручитель-

ство от больших энергетических компаний.

В 2014-ом году корпорации в качестве гарантии 

могут предъявлять банковский аккредитив. Инве-

сторы из Китая уже достаточно обвалили цены на 

«зеленое» энергетическое оборудование для Ев-

ропы и Америки. Поэтому логично, то они теперь 

стараются получить некую долю ВИЭ в России, хотя 

эта отрасль здесь только начинает развиваться. 

Поддержка ВИЭ в Китае стремительно возрастает. 

Энергетические китайские предприятия активно 

развивают «зеленую» энергетику, переходя на воз-

обновляемые источники. Плюс к этому, Китай явля-

ется важнейшим производителем экологического 

оборудования.

05.06.14, ZIV.ru

Инновационный ветрогенератор 
иркутских ученых стал финалистом 

конкурса проектов в сфере 
экологичных технологий

Совместный проект ЗАО «Аэроэнерготех» и ИрГ-

ТУ «Aerogreen – ветрогенератор турбоаэродинами-

ческого типа» стал финалистом CleanTech Russia и 

получил право пройти акселерационную програм-

му, которая продлится с июля по октябрь 2014 года.

Проректор по инновационной деятельности 

ИрГТУ Михаил Корняков сообщил, что этот проект 

выполнили выпускники университета. Уникальный 

ветрогенератор начал разрабатывать много лет на-

зад сотрудник кафедры самолетостроения Юрий 

Криулин. Затем он стал техническим директором на-

учно-технического малого предприятия ЗАО «Аэро-

энерготех» и предложил студентам сформировать 

творческую команду по созданию опытной модели 

и испытательного стенда. В работе приняли участие 

будущие специалисты разных профилей – архитек-

торы, химики, электрики и машиностроители.

Ранее пресс-служба ИрГТУ сообщала, что ин-

новационная технология «Aerogreen» позволяет 

снизить себестоимость вырабатываемой энергии 

более чем вдвое относительно мировых лидеров в 

ветроэнергетике. Ветросолнечная установка может 

использоваться в качестве альтернативного источ-

ника электроэнергии на различных транспортных 

средствах, как бортовая электростанция, в частных 

домах, на предприятиях и АЗС для подзарядки элек-

тромобилей. Стоимость ветрогенератора соразмер-

на с ценой традиционной ветроустановки, но выра-

батывает в два раза больше электроэнергии.

«Проект стал резидентом «Сколково», получил 

дополнительное финансирование в рамках про-

граммы «СТАРТ». Кроме того, данная разработка 

выиграла конкурс администрации Иркутска, по 

итогам которого небольшой ветрогенератор разме-

щен в историческом квартале города. В частности, с 

его помощью иркутяне заряжают свои мобильные 

телефоны. ИрГТУ интересна и полезна кооперация 

по реализации перспективных проектов, которые 

прошли серьезную экспертизу. «Aerogreen – ветро-

генератор турбоаэродинамического типа» имеет 

большое будущее», – подчеркнул Михаил Корняков.

04.06.14, ЭнергоСовет.Ru

В МИРЕ

За 5 лет в Китае выведены из эксплуатации 
мощности по производству ламп 

накаливания в 650 млн единиц

За 5 лет совместной реализации Китаем с Про-

граммой развития ООН и Всемирным фондом за-

щиты природы проекта распространения энергос-

берегающих ламп на отечественных предприятиях 

выведены из эксплуатации мощности по производ-

ству ламп накаливания в 650 млн единиц (16% годо-

вого выпуска страны). Об этом сообщили 9 июня в 

Госкомитете по делам развития и реформ.

В период с 2009 по 2013 гг. в рамках данного про-

екта было оказано содействие в трансформации 10 

ведущим предприятиям по производству ламп на-

каливания, на которые приходится 40 процентов 
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совокупных отраслевых производственных мощно-

стей страны.

Согласно «Дорожной карте постепенного отказа 

от ламп накаливания», опубликованной в 2011 году, 

с 1 октября нынешнего года Китай должен полно-

стью запретить импорт и продажу ламп накалива-

ния от 60 Вт и выше.

Китай - крупнейший в мире производитель и по-

требитель ламп накаливания. В одном лишь 2010 г. 

на внутреннем рынке были выпущены и проданы 

соответственно 3,85 млрд и 1,07 млрд единиц по-

добной продукции.

10.06.14, Синьхуа

GOOGLE и SunPower передали 
250 млн долл. на развитие жилой 

солнечной энергетики в США

Интернет и солнечный гиганты Google и SunPower 

объявили о полезном прорыве для потребителей 

энергии, передав 250 млн долл. для развития жи-

лищной солнечной энергетики в США. 

Новый фонд (100 млн долл. от Google и 150 млн 

долл. от SunPower) поможет финансировать уста-

новку солнечных панелей на крышах тысяч домо-

хозяйств по всей территории США. Представитель 

Google объясняет: «Используя фонд, мы покупаем 

солнечные панели. Дальше мы сдаем их в аренду 

для домовладельцев по стоимости ниже, чем их 

средний счет за электроэнергию. Так, участвуя в 

этой программе, вы не просто помогаете окружаю-

щей среде – вы также экономите свои деньги». «Та-

кой механизм может уменьшить расходы домовла-

дельцев из собственного кармана к нулю», – пишет 

24/7 Wall Street. Ежемесячные платежи в рассрочку 

могут заменить все или большую часть счетов за 

электроэнергию для собственников жилья. 

Это третья крупная инвестиция Google в разви-

тие жилой солнечной энергетики. В июне 2011 года 

Google вложил 280 млн долл. вместе с SolarCity для 

создания аналогичного фонда. В том же году, ком-

пания Google объявила о 75 млн долл. инвестиций 

с Clean Power Finance, чтобы помочь до 3000 до-

мовладельцам начать использовать солнечную 

энергию. В целом, сделка подводит общую сумму 

инвестиций Google в проекты возобновляемых ис-

точников энергии по всему миру к отметке милли-

ард долларов. 

29.04.14, advis.ru

Переход частных хозяйств Британии 

на ВИЭ простимулируют 

из госбюджета

Британское правительство запустило дотаци-

онную программу The Domestic Renewable Heat 

Incentive (RHI), предполагающую стимулирование 

населения к использованию альтернативных ис-

точников энергоснабжения. Руководство Объеди-

ненного Королевства рассчитывает, что такой шаг 

позволит достичь запланированного на 2020  г. по-

казателя в 15% энергии, добываемой из возобнов-

ляемых источников, в разрезе всей энергетической 

системы страны.

Согласно условиям программы, каждое домохо-

зяйство, установившее у себя любой источник гене-

рации возобновляемой энергии: будь-то солнечные 

коллекторы на крыше или ветрогенераторы, будет на 

протяжении семи лет получать за всю выработанную 

энергию оплату из госбюджета согласно действую-

щим в Британии тарифам на коммунальные услуги.

Благодаря такому нововведению его инициато-

ры рассчитывают, что уже к 2020 г. каждое четвер-

тое частное домохозяйство в стране будет исполь-

зовать возобновляемые источники энергии в том 

или ином виде.

Предпосылки именно к такому развитию собы-

тий, безусловно, есть, так как британцы на весь мир 

известны своей приверженностью в экологичным 

решениям и энергосберегающим технологиям.

21.05.14, ЗЕЛЕНЕЕТ
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НОВОСТИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Заместитель Министра энергетики РФ 
Антон Инюцын представил новые 

инициативы по повышению 
энергоэффективности

В рамках Петербургского международного эко-

номического форума Министерство энергетики 

России провело панельную дискуссию «Повыше-

ние энергоэффективности: кто быстрее – частный 

сектор или государство?». В обсуждении приняли 

участие заместитель Министра энергетики Россий-

ской Федерации Антон Инюцын, Председатель на-

блюдательного совета фонда реформирования ЖКХ 

Сергей Степашин, Президент республики Татарстан 

Рустам Минниханов, председатель Правления ОАО 

«ФСК ЕЭС» Андрей Муров, руководитель Федераль-

ного дорожного агентства Роман Старовойт, пред-

седатель совета директоров Electricite de France SA 

Анри Проглио, председатель совета директоров 

The Boston Consulting Group Ханс-Пол Бюркнер и 

другие эксперты.

Россия занимает четвертое место в мире по объ-

ему потребления энергии, при этом по показателю 

энергоемкости она в несколько раз превосходит 

многие экономики, сравнимые с ней по другим па-

раметрам. В том числе, энергоемкость российской 

промышленности по сравнению с лидерами евро-

пейской экономики в 3 раза выше. Российское пра-

вительство поставило задачу к 2020 г. снизить энер-

гоемкость ВВП на 40%:

«Для реализации обозначенного потенциала 

проводится серьезная работа. Только на обновле-

ние основных фондов в электроэнергетике в про-

шлом году компании направили 950 млрд руб., в 

нефтегазовом секторе объем инвестиций составил 

2 трлн руб. В результате удалось снизить удельные 

расходы топлива на отпуск электроэнергии от те-

пловых станций (с 0,338 до 0,329 кг у.т./кВт∙ч), повы-

сить энергоэффективность добычи газа (с 9,3 до 8,7 

кг у.т./1 тыс. м3) и процент утилизации ПНГ. Поддер-

жанные государственными субсидиями региональ-

ные программы развития энергоэффективности по-

зволили сэкономить почти 30 млн руб. за последние 

2 года. Эти факторы обеспечили положительную 

динамику снижения энергоемкости ВВП, но чтобы 

справиться с поставленной Правительством РФ за-

дачей к 2020 г., необходимо наращивать темпы вне-

дрения энергоэффективных технологий, – пояснил 

Антон Инюцын.

Участники дискуссии обсудили, какие стимулы 

целесообразно использовать государству для до-

стижения намеченной цели, с какими проблемными 

вопросами сталкивается частный сектор, государ-

ственные компании и бюджетные организации при 

освоении энергосберегающих технологий.

Как отметил Антон Инюцын, согласно поручению 

Правительства РФ, Минэнерго России подготовило 

ряд инициатив по снижению энергоемкости и вне-

дрению наилучших доступных технологий в области 

повышения энергоэффективности. В том числе на 

текущий момент, Правительством Российской Фе-

дерации принято решение расширить ответствен-

ность федеральных министерств за повышение 

энергоэффективности в своих отраслях, поскольку 

задача повышения энергоэффективности является 

комплексной и охватывает все сектора экономи-

ки. Изменения коснутся и региональной системы 

управления энергоэффективностью.

Совместно с компаниями топливно-энергетиче-

ского комплекса начата работа по корректировке 

целевых показателей в сфере энергоэффективно-

сти с учетом результатов международного бенчмар-

кинга. С 2018 г. в России возможно введение запрета 

на эксплуатацию конденсационных энергоблоков с 

фактическим коэффициентом полезного действия 

ниже 26% для угольных энергоблоков, ниже 28% 

для энергоблоков, работающих на газовом топливе 

(давление 90 атмосфер и ниже).

По инициативе Минэнерго средства федераль-

ного и региональных фондов субсидирования 

энергоэффективности должны быть сфокусирова-

ны на привлечении частных инвестиций в реали-

зуемые проекты (возмещения процентной ставки, 

лизинга, части стоимости), что исключает возмож-

ность их траты на закупку оборудования. Так же в 

настоящее время в Правительстве РФ находится 

на рассмотрении предложение об отмене обя-

зательного энергетического обследования для 

мелких и средних потребителей.

23.05.14, Минэнерго России

Рустам Минниханов: Сегодня мы в два-три 
раза уступаем по энергоэффективности 

западным конкурентам

Сегодня мы в два-три раза уступаем по энерго-

эффективности западным конкурентам. Об этом за-

явил Президент Республики Татарстан Рустам Мин-

ниханов, выступая в рамках панельной дискуссии 

«Повышение энергоэффективности: кто быстрее 

- частный сектор или государство?» на Петербург-

ском международном экономическом форуме. 

Рустам Минниханов напомнил, что в рамках за-

кона об энергосбережении в Татарстане приняты 
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уже три республиканские программы по энергоре-

сурсосбережению. Эти программы с 2000 года дали 

нам снижение емкости ВРП на 47%, сообщил Рустам 

Минниханов, также в рамках государственной фе-

деральной программы повышения энергосбереже-

ния и энергоэффективности на период до 2020 года 

в Татарстане провели энергетический аудит всех 

крупных и средних предприятий и всех бюджетных 

учреждений. 

Примером успешного внедрения системы энер-

госбережения может стать совместная работа с 

Фондом содействия реформированию ЖКХ, считает 

Президент Татарстана. В рамках капитального ре-

монта многоквартирных жилых домов выдержаны 

все требования и стандарты, которые прописаны 

федеральным законом № 185, и это дает серьезную 

экономию энергоресурсов. 

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил 

Министерство энергетики РФ за программу энер-

гоэффективности и энергосбережения, в которой 

Татарстан участвует три года подряд. За этот период 

мы получили 1,4 млрд руб., республиканские вло-

жения в программу составили 3,8 млрд руб., и еще 

плюсом к этому 11 млрд руб. вложили в реализацию 

программы наши крупные компании, сообщил Ру-

стам Минниханов. 

Из проектов, которые республика сегодня реа-

лизует, Президент Татарстана особо отметил про-

грамму капитального ремонта многоквартирных 

домов и оснащение домов узлами учета. Он также 

сообщил, что в республике есть программа по пере-

воду квартир на двухконтурные котлы, что обеспе-

чивает снижение расходов жильцов за отопление и 

горячую воду. 

Еще одно перспективное направление – комби-

нированная выработка тепла, считает Рустам Мин-

ниханов. Там, где были небольшие теплоисточники 

и где они были не очень эффективны, с привлечени-

ем инвесторов возводятся мини-ТЭЦ, и использует-

ся комбинированная выработка, пояснил он. 

«Главное - это модернизировать уже существу-

ющие энергетические мощности», – заявил Рустам 

Минниханов. В пример он привел Казанскую ТЭЦ-2. 

Еще один серьезный проект в этом направлении –

ТГК-16, где также идет увеличение мощности. 

На проекте Нижнекамской ТЭЦ тоже есть энер-

годефицит, сообщил Президент Татарстана, но ком-

пания «Татнефть» реализует здесь инвестиционный 

проект, тем самым снижая энергозатраты 

К сожалению, сегодня мы в России в два-три 

раза уступаем по энергоэффективности нашим за-

падным конкурентам, сказал Рустам Минниханов, 

но здесь важно понимать, что это не потому, что 

мы плохо работаем, – нужна модернизация, нужно 

выбирать те проекты, которые дают максимальную 

энергоэффективность. В качестве примера он при-

вел проект строительства завода по производству 

минеральных удобрений, который уже сейчас тех-

нологически на 50% более энергоэффективен, чем 

аналогичные существующие заводы по производ-

ству удобрений. 

«В Нижнекамске мы запускаем строительство но-

вого этиленового комплекса на 1 млн т, и этот про-

ект также более энергоэффективен, чем уже суще-

ствующие», – сказал Рустам Минниханов. 

По его словам, очень важна работа по подготов-

ке энергетического менеджмента, который соот-

ветствует современным требованиям. Также важно 

иметь все необходимое энергетическое оборудова-

ние, отметил Президент Татарстана и поблагодари 

партнеров республики – компанию «Шнайдер Элек-

трик», которая поставляет на республиканские объ-

екты энергетики самое современное оборудование. 

Надо обратить внимание на то, чтобы все энерге-

тические установки производились у нас в стране, 

сказал он, это важно, потому что наша конкуренто-

способность будет зависеть и от того, насколько мы 

сегодня соответствуем мировым стандартам. 

22.05.14 сайт Кабинета Министров 

Республики Татарстан

Минприроды: Формирование «зеленой» 
экономики может стать драйвером 

экономического развития России

Об этом заявил директор департамента между-

народного сотрудничества Минприроды России Ну-

ритдин Инамов, выступая 22 мая 2014 г. на панель-

ной сессии «Зеленые» деньги и совершенствование 

российской системы природопользования» в рам-

ках Санкт-Петербургского международного эконо-

мического форума.

По словам Н.Инамова, на сегодняшний день Рос-

сийская Федерация сделала серьезные шаги вперед 

на пути экологической модернизации экономики. 

«Необходимо рассматривать затраты на прирдоох-

ранные мероприятия не как непроизводственные 

расходы и даже убытки, а как инвестиции в эконо-

мическое развитие, сохранение конкурентоспособ-

ности и повышение имиджа предприятий», – сказал 

он.   Минприроды России сегодня создает институ-

циональную основу «зеленой» экономики, рефор-

мируя законодательство в области нормирования 

и обращения с отходами производства и потребле-
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ния. Так, разработанный ведомством законопроект 

в сфере нормирования позволит уйти от использо-

вания системы допустимых концентраций загрязня-

ющих химических веществ к технологическому нор-

мированию. По словам Н.Инамова, это обеспечит 

оптимальные решения в сфере технологического 

обновления производства, ресурсосбережения, по-

вышения качества инновационного развития и кон-

курентоспособности российских компаний.

Принятие разработанных Минприроды России 

поправок в закон «Об отходах производства и по-

требления» позволит сформировать современную 

индустрию утилизации отходов. Поправки содер-

жат меры по внедрению расширенной ответствен-

ности производителя. Компаниям, выпускающим 

товары в упаковке, будет предоставлено право 

выбора: наладить систему приема и переработки 

бутылок, коробок, пластика, алюминиевых банок и 

т.д. или уплатить утилизационный сбор. Это станет 

действенным стимулом к формированию сектора 

«зеленой» индустрии переработки отходов и реци-

клинга. Сегодня законопроект поддерживает боль-

шинство крупнейших общественных экологических 

организаций, – подчеркнул он.

Н.Инамов также отметил, что ведомство прини-

мает эффективные меры для гармонизации россий-

ского законодательства с актами Организации эко-

номического сотрудничества и развития. В качестве 

одного из эффективных механизмов развития «зеле-

ной» экономики он назвал платформу государствен-

но-частного партнерства «Санкт-Петербургская 

инициатива». По его словам, сегодня работа в рам-

ках Инициативы приносит конкретные результа-

ты за счет участия кредитных организаций, реги-

ональных властей и бизнеса, разрабатывающего 

и внедряющего инновационные решения в сфере 

альтернативной энергетики, очистки стоков, энер-

госбережения и др. «Сегодня мы можем смело рас-

ширять географию Инициативы, привлекая другие 

субъекты Российской Федерации, участников из со-

седних государств региона Балтийского моря», – от-

метил он.

23.05.14, Российская Федерация Сегодня

Глава Росавтодора рассказал на ПМЭФ 
о планах по повышению эффективности 

дорожных объектов

В четверг, 22 мая, в рамках Петербургского меж-

дународного экономического форума руководи-

тель Федерального дорожного агентства (Росавто-

дор) Роман Старовойт принял участие в панельной 

дискуссии «Повышение энергоэффективности: кто 

быстрее - частный сектор или государство?». Старо-

войт сообщил о планах ФДА по повышению энер-

гоэффективности дорожных объектов, сообщает 

пресс-служба ведомства.

Общая протяженность федеральных дорог в 

России – около 48 000 км, линии электроосвещения 

установлены на 5300 км этих трасс, сообщил глава 

Росавтодора. Энергопотребления требуют также си-

стемы вентиляции, противопожарные системы, си-

стемы очистки воздуха, функционирующие в тонне-

лях. Устройство освещения на магистралях снижает 

аварийность на 20-30%, поэтому для обеспечения 

безопасности требуется установка еще большего 

количества оборудования, и энергопотребление 

будет расти. Вопрос повышения энергоэффектив-

ности дорожных объектов встает все более остро, 

поскольку позволит в перспективе высвобождать 

денежные средства, предусмотренные на содержа-

ние федеральных трасс. Сегодня расходы на обе-

спечение электроэнергией всего оборудования на 

федеральных трассах составляют более 1 млрд руб., 

при этом в целом на содержание федеральных ав-

томобильных дорог расходуется около 40 млрд руб. 

в год.

Управления дорог, подведомственные Росавто-

дору, сейчас выполняют мероприятия по повыше-

нию эффективности использования энергоресур-

сов: заменяют ранее установленные светильники 

на энергосберегающие. Экономия достигается за 

счет снижения энергопотребления и применения 

автоматизированных систем управления наружным 

освещением. «Федеральное дорожное агентство 

продолжает анализировать эффективность заклю-

чения энергосервисных контрактов с различными 

производителями светотехнической продукции, ко-

торая зачастую не дает требуемого экономического 

эффекта или не соответствует заявленным характе-

ристикам по яркости или долговечности», – отмеча-

ет глава Росавтодора.

В 2014-2015 годах Федеральное дорожное агент-

ство выступит заказчиком научно-исследователь-

ской работы по оценке эффективности энергосбе-

регающих ламп широкого круга производителей. 

По результатом исследования будут разработаны 

конкретные критерии и требования к оборудова-

нию, которые обеспечат как требуемый экономиче-

ский эффект, так и необходимый уровень яркости и 

освещенности автомобильных дорог. Впоследствии 

соответствие данным требованиям станет опреде-

ляющим при заключении Росавтодором энергосер-

висных контрактов.

23.05.14, ДорИнфо
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Проект № 8.2 (2). «Комплексная система диспетчеризации всех видов ресурсного обе-

спечения жилищно-коммунального хозяйства» Координационного совета Президи-

ума Генсовета Партии по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Набережные Челны: экономия стала реальной
Набережные Челны называют самым передовым муниципальным образованием 
в стране. Опыт города по части энергосбережения, внедрения новых ресурсоэффектив-
ных технологий в 2010 году был признан достойным тиражирования на общероссийском 
уровне. В статье рассказывается о лучших практиках, наработанных в городе за послед-
нее десятилетие.
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Достигнутые результаты и новые задачи

В Набережных Челнах в сентябре 2010 года, зна-

чительно раньше, чем в других городах, в полном 

объеме были завершены работы по установке обще-

домовых приборов учета тепла, холодной и горячей 

воды, электроэнергии, тем самым город досрочно 

выполнил требования Федерального Закона № 261 

«Об энергосбережении...».

Была проделана огромная работа по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктов (АИТП) в многоквартирных домах, АИТП 

– это комплекс устройств, позволяющий в зависи-

мости от наружной температуры воздуха регулиро-

вать подачу теплоносителя в жилой дом в автомати-

ческом режиме.

В полном объеме выполнена установка 120 тыс. 

светильников с фотоакустическими включателями в 

подъездах многоквартирных домов.

В более 4,2 тыс. подъездов из 8200 установлены 

пластиковые окна, а также выполнены другие энер-

госберегающие мероприятия.

Перед нами стоит ряд новых задач:

• развитие и интегрирование энергосервис-

ных контрактов; 

• замена в подъездах жилых домов светильни-

ков на приборы со светодиодными лампами;

• диспетчеризация и перевод на энергосбе-

регающие светильники уличного освещения 

города; 

• установка ИПУ природного газа в многоквар-

тирных домах.

В целом по городу за последние 5 лет, несмотря 

на ввод ежегодно 200-250 тыс. м2 нового жилья, на-

блюдается существенное снижение потребления 

энергоресурсов. Так, с 2009-го по 2013 годы потре-

бление холодной воды снизилось с 22,6 млн м2 в год 

до 16,9 млн м2 или на 25%, потребление электро-

энергии – с 410,3 млн кВт∙ч или на 17%, тепловой 

энергии – на 17,5% (0,73 млн Гкал), теплоносителя (с 

учетом постепенного перехода на закрытую схему 

горячего водоразбора) – на 54% (9,3 млн т).
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ники тепловой энергии (блочные котельные, снабжа-

ющие теплом торговые центры, автосалоны и т. д.).

Особенность схемы теплоснабжения с точки зре-

ния энергоэффективности заключается в том, что 

при новом строительстве или реконструкции зда-

ний необходимо отдавать приоритет наиболее эф-

фективному способу получения тепловой энергии, 

а именно, выработке тепла в режиме когенерации 

– от Набережночелнинской ТЭЦ.

В утвержденной схеме теплоснабжения уже зало-

жен перевод части отопительной нагрузки поселков 

ГЭС и Сидоровка от тепловой станции БСИ на ТЭЦ. В на-

стоящее время примерно 50% отопительной нагрузки 

поселков ГЭС и Сидоровка поступает от ТЭЦ, что, в ко-

нечном счете, позволит сдержать тарифы на тепловую 

энергию в городе.

Необходимо понимать, что при переводе ото-

пления отдельных зданий на индивидуальные ис-

точники тепла, такие как двухконтурные 

котлы, кроме ухудшения экологической 

обстановки в городе произойдет ещё и сни-

жение параметров экономичности работы 

ТЭЦ. Как следствие – увеличение тарифов 

для населения и муниципальных предпри-

ятий города на тепло.

Также в утвержденной схеме теплоснаб-

жения сделан вывод о том, что строитель-

ство новых источников, в т.ч. и комбиниро-

ванной выработки, для зон перспективной 

застройки экономически и технологически 

нецелесообразно, так как строительство 

нового источника приведет к уменьшению 

нагрузки на существующих источниках. Это, 

в свою очередь, повлечет за собой увеличе-

ние тарифа на тепло вследствие увеличения 

удельных затрат на производство тепловой 

энергии, эксплуатацию и содержание тепло-

вых сетей.

Что еще дает городу разработанная и ут-
вержденная схема теплоснабжения?

В пределах зон действия источников те-
пловой энергии предусмотрено подключе-
ние всех вновь вводимых объектов исклю-
чительно к централизованным системам 
теплоснабжения.

Новая схема теплоснабжения предусма-
тривает возможность снабжения всего го-
рода тепловой энергией от единого источ-

ника с комбинированной выработкой.

В ближайшее время состоится полный 

перевод города на закрытую схему горячего 

водоразбора.

И основное, что получил город, – это 

Все это позволило снизить платежи населения на 

сумму более 500 млн рублей.

Оснащенность квартирными приборами учета 

на сегодняшний день составляет по электроэнер-

гии – 99%; холодной воде – 99%; горячей воде – 99%; 

природному газу – 35%.

Теплоснабжение города

Набережные Челны – один из первых городов в 

России, кто выполнил схему теплоснабжения и ут-

вердил ее в Минэнерго РФ.

В настоящее время снабжение тепловой энерги-

ей населения Нового города и поселка ЗЯБ осущест-

вляется от источника комбинированной выработки 

Набережночелнинской ТЭЦ (наиболее энергоэф-

фективный способ получения тепловой энергии), 

поселки ГЭС и Сидоровка – от тепловой станции 

БСИ. Кроме этого, имеются индивидуальные источ-

Набережные Челны – второй по величине 
и численности населения город Татарстана, 
один из самых динамично развивающихся 
городов России, крупный индустриально-
промышленный центр. Важнейший железно-
дорожный, автомобильный, речной транс-
портный узел Закамского региона.

Население города Набережные Челны на 1 
января 2014  г. составило более 519 тыс. чел. 
Площадь города – 171,03 кв. км. Город при-
нято неофициально делить на несколько 
районов. Поселок ГЭС и поселок Сидоровка 
– старая часть города, поселок ЗЯБ и «Новый 
Город» – новая часть города, Промкомзона и 
Промзона БСИ – промышленная часть города.

В городе развито производство транс-
портных средств и оборудования, готовых 
металлических изделий, неметаллических 
минеральных продуктов, электроэнергетика, 
целлюлозно-бумажное производство, про-
изводство пищевых продуктов. Это такие 
предприятия как ОАО «КАМАЗ», ОАО «Татэ-
лектромаш», Набережно- челнинская ТЭЦ, 
Нижнекамская ГЭС, ЗАО «Народное пред-
приятие «Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат» и другие. Жилой фонд 
города Набережные Челны – 4638 домов 
площадью 9860,1 тыс. кв. метров, в том чис-
ле 1276 многоквартирных домов площадью 
9257,4 тыс. кв. метров.
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оценка существующего состояния тепловых 

сетей и надежности обеспечения тепловой 

энергией потребителей города, перспек-

тивы развития тепловых сетей до 2028 

года и обоснование инвестиций в их стро-

ительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение.

Индивидуальные тепловые 
пункты (ИТП)

С целью повышения эффективности те-

плопотребления с 2006 года в городе была 

начата реализация «пилотного» проекта по 

установке автоматических индивидуальных 

тепловых пунктов с узлами регулирования 

тепла и теплоносителя в жилых домах.

На сегодняшний день по жилому фонду 

Набережных Челнов оснащенность АИТП 

составляет 98%, и более 60% – в учреждени-

ях социальной сферы.

Примером эффективности внедрения 

АИТП может служить тот факт, что за пери-

од с 2009-го по 2013 годы в городе введено 

более 1,2 млн м2 жилья и множество других 

объектов. При этом отпуск тепла с источни-

ков тепловой энер гии не только не увели-

чился, а наоборот, имеет тенденцию к сни-

жению (с 4,1 млн Гкал в 2009 г. до 3,4 млн Гкал 

в 2013 г.). Общий эффект от установки АИТП 

– это комфортность проживания населения, 

снижение социальной напряженности.

Программа капитального ремонта 
многоквартирного жилья

В ходе реализации республиканской 

адресной программы капитального ремон-

та многоквартирного жилья в части повы-

шения энергоэффективности проводились 

работы с применением современных мате-

риалов: ремонт кровель; ремонт фасадов; 

замена сетей холодного водоснабжения; замена се-

тей горячего водоснабжения; замена сетей отопле-

ния (с использованием новейшей тепловой изо-

ляции); установка АИТП; замена внутридомовых 

электрических сетей (ВРУ в том числе); замена, 

модернизация лифтов и сопутствующего обору-

дования.

Значение данной программы трудно переоце-

нить. С ее помощью был ликвидирован существую-

щий недоремонт жилого фонда и повышена энер-

гоэффективность жилых домов города, тем самым 

удалось снизить расход ресурсов (воды, тепло- и 

электроэнергии), что, в свою очередь, снижает со-

циальную напряженность.

При проведении энергосберегающих мероприятий 

использовались следующие передовые технологии:

• в тепловых сетях применялись трубы с эф-

фективной пенополиуретановой изоляцией;

• применены частотно-регулируемые приво-

ды, как в насосных установках, так и в лифто-

вом оборудовании;

• в водоснабжении используются новейшие 

полипропиленовые трубопроводы;

• в подъездах жилых домов установлены совре-

менные пластиковые окна и фотоакустические 

светильники (с энергосберегающими лампами).

По материалам журнала 

«Ресурсоэффективность в Республике Татарстан»

По итогам 2013  г. почти 35 км водопрово-
дных и около 4 км канализационных сетей 
города Набережные Челны, находящихся 
на обслуживании у ЗАО «Челныводоканал», 
были приведены в нормативное состояние. 
В северо-восточной части (Новом городе) об-
новлено 11 км водопровода, в юго-западной 
(старой части) - 24 км.

Всего же в городе в нормативное состояние 
уже приведено-287 км водопроводных сетей 
(это более 61 % от всей их протяженности).

Очень важно, что за прошедший год уда-
лось обновить 348 метров трубопроводов 
главного канализационного коллектора.

Большую роль в достижении таких пока-
зателей, несомненно, сыграли средства гран-
та Международного банка реконструкции и 
развития, которые позволили в 2013 г. обно-
вить 26 км водопроводных труб.

В настоящее время работы по освоению 
средств гранта находят ся на завершающей 
стадии по всем проектам. За период с лета 
2012 г. по 2013 г. – это около 52 км обновлен-
ных водопроводных и 5 км канализационных 
сетей.

В целом, водопроводная вода в распре-
делительной сети стала более чистая и каче-
ственная, существенно уменьшилось число 
нестандартных проб по микробиологическим 
и физико-химическим показателям. Умень-
шилось также число аварий и прорывов на 
сетях, по итогам прошлого года эта цифра со-
ставляет всего 0,26 на 1км.
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Специалисты подготовили 
изменения в СанПин, касающиеся 

энергоэффективных источников света

  29 мая 2014 года состоялось заседание обще-

ственного Совета по качеству энергоэффективных 

источников света и систем освещения при Комите-

те по энергетике Государственной Думы и Коорди-

национном совете Президиума Генсовета партии 

«Единая Россия» по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности, на котором 

проходило общественное обсуждение проекта 

СанПин 2.2.4/2.1.8-14 «Гигиенические требования к 

физическим факторам производственной и окружа-

ющей среды» (в части, касающейся освещения).

В заседании принимали участие представители 

ведущих предприятий светотехнической отрасли, 

основных научных организаций в области источни-

ков света, осветительных приборов и осветитель-

ных установок, гигиенисты и разработчики вышеу-

казанного проекта.

По итогам обсуждения большинством из при-

сутствующих была отмечена назревшая необходи-

мость подготовки упомянутого документа, в том 

числе с учетом поручения Правительства Россий-

ской Федерации Роспотребнадзору (пункт 12 Плана 

мероприятий, обеспечивающего ограничение обо-

рота на территории Российской Федерации ламп 

накаливания и предусматривающего систему дей-

ствий, направленных на стимулирование спроса на 

энергоэффективные источники света, утвержден 

распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 28 октября 2013 года № 1973-р).

Одновременно Совет считает, что в представ-

ленной редакции СанПиН не решает задачу по со-

вершенствованию санитарных норм и правил для 

использования энергоэффективных источников 

света и осветительных установок даже на ближай-

шую перспективу в несколько лет по следующим 

основаниям:

• проект в своей основной части опирается на 

уже действующие санитарные и строительные нор-

мы и правила, в частности, полностью повторяет 

положения действующих строительных правил СП 

52.1330.2011 и не учитывает в необходимом объ-

еме особенности новых энергоэффективных све-

тотехнических технологий. Отдельные виды пер-

спективных энергоэффективных источников света, 

например, металлогалогенные лампы вообще не 

упоминаются;

• проект не согласован с разрабатываемыми в на-

стоящее время и подготовленными для вступления 

в действие документами технического регулиро-

вания в области освещения, которые основывают-

ся на европейских нормах, в частности, с проек-

том Технического регламента Таможенного союза 

«О требованиях к энергетической эффективности 

электрических энергопотребляющих устройств» (в 

части, касающейся изделий светотехники), с ГОСТ Р 

МЭК 62471-2013 «Лампы и ламповые системы. Све-

тотехнологическая безопасность» (дата введения 1 

января 2015 года, документ полностью готов), не со-

гласуется с европейскими стандартами Е № 12464-1, 

Е № 12464-2, которые нормируют не минимальную, 

а среднюю освещенность;

• в проекте необходимо обязательно учесть 

требования к ряду светотехнических параметров, 

значимость которых для психофизиологического и 

функционального состояния и гормонального фона 

человека в настоящее время не вызывает сомнения 

(например, индекс цветопередачи источников све-

та, цилиндрическая освещенность);

• СанПиН устанавливает требования по ограни-

чению коррелированной цветовой температуры 

Тц=4000 К источников света (светодиодов) в осве-

тительных установках общего и местного освеще-

ния исключительно для учреждений общего и на-

чального профессионального образования. В то же 

время в документе, который в соответствии с назва-

нием имеет универсальный характер, не рассматри-

ваются другие группы риска - дети, пожилые люди, 

пациенты лечебных учреждений;

• современная светотехника позволяет суще-

ственно снизить нормативы пульсации освещения, 

предполагаемые проектом СанПиН, по крайней 

мере, для отдельных видов помещений;

• в разделе «Общие положения и область при-

менения» СанПиН указывается, что требования 

этого документа являются обязательными также и 

для граждан на территории Российской Федерации. 

Однако нормируемые показатели физических фак-

торов, используемые в документе не могут оцени-

ваться неспециалистами, а документ не содержит (в 

части освещения) никаких рекомендаций, которые 

могли бы использоваться гражданами практически 

с целью оградить себя от возможных неблагопри-

ятных для здоровья последствий использования в 

быту новых, сложных по своим физическим свой-

ствам энергоэффективных источников света, в част-

ности, источников света с высокой цветовой темпе-

ратурой.
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Вызывает сомнение целесообразность объеди-

нения в одном документе гигиенических требова-

ний к производственным и общественным зданиям. 

Желательно для удобства пользования профиль-

ными специалистами разделить документ в соот-

ветствии с гигиеническими дисциплинами и специ-

ализацией проектировщиков: гигиена (медицина) 

труда и общая и коммунальная гигиена.

Принимая во внимание важность рассматривае-

мых СанПиН для обеспечения здоровья населения 

при широком применении энергоэффективных ис-

точников света в соответствии с требованиями за-

конодательства об энергосбережении,  Совет внес 

предложение обсудить указанный документ в рам-

ках обсуждения хода выполнения Плана мероприя-

тий по ограничению оборота на территории Россий-

ской Федерации ламп накаливания, утвержденного 

Правительством, на заседании круглого стола в Го-

сударственной Думе, которое планируется прове-

сти ориентировочно в конце июня 2014 года.

  Принимая во внимание вышеизложенное, Со-

вет считает необходимым существенно доработать 

предлагаемый проект СанПин, для чего увеличить 

сроки на его доработку и обсуждение.

11.06.2014

НП «Энергоэффективный город» 
провело заседание Совета по качеству 
энергоэффективных источников света

22 апреля 2014 года состоялось заседание Сове-

та по качеству энергоэффективных источников све-

та и систем освещения при Комитете по энергетике 

Государственной Думы и Координационном совете 

Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, на котором прошло обсуждение 

проекта Технического регламента Таможенного со-

юза «О требованиях к энергетической эффективно-

сти электрических энергопотребляющих устройств» 

(ТР ТСО_/201_) (в части, касающейся изделий свето-

техники). 

В обсуждении приняли участие представители 

следующих профессиональных организаций: 

• РАТЭК - Ассоциация торговых компаний и то-

варопроизводителей электробытовой и ком-

пьютерной техники (Боровков С.А.). 

• НП ПСС – Некоммерческое партнерство про-

изводителей светодиодов и систем на их ос-

нове (Долин Е.В.). 

• Испытательный центр по сертификации све-

тотехники ООО «Архилайт». 

• Журнал «Полупроводниковая техника» (Ни-

кифоров С.Г.). 

• Всероссийский научно-исследовательский 

светотехнический институт. 

• (ВНИСИ) им. С.И. Вавилова, Межрегиональ-

ное светотехническое общество (Прикупец 

Л.Б.). 

•  «НИИС им. Лодыгина – ГУП Республики Мор-

довия. Научно-исследовательский институт 

источников света имени А.Н. Лодыгина» (Гри-

цай О.Л.). 

• Проект ПРООН/ГЭФ/Минэнерго России «Пре-

образование рынка для продвижения энер-

гоэффективного освещения» (Шевченко А.С.). 

• Некоммерческое партнерство «Энергоэф-

фективный город» (Семенов В.Г., Ганин И.А.). 

В обсуждении приняли также участие представи-

тели 9 фирм-производителей и импортеров свето-

техники. 

Участники обсуждения пришли к общему выводу 

о необходимости кардинальной переработки про-

екта Технического регламента (в части, касающейся 

светотехники) ввиду его низкого качества и слож-

ности (фактической невозможности) практического 

использования, в том числе с целью сертификации 

энергоэффективной светотехнической продукции. 

В частности, в ходе выступлений участников заседа-

ния были отмечены следующие недостатки проекта 

Технического регламента, имеющие принципиаль-

ный характер: 

1. В основу Технического регламента положен 

перевод нескольких директив Европейского со-

общества. Этот перевод не был профессионально 

отредактирован, в связи с чем многочисленные 

базовые термины и определения, содержащиеся в 

Техническом регламенте, не соответствуют сложив-

шимся в российской практике и закрепленным в 

системе стандартов ГОСТ-Р, в учебниках и научной 

литературе, Международном светотехническом 

словаре основным понятиям. Например, основной 

термин «световой поток» приведен с существенной 

ошибкой. 

2. Требования к энергоэффективности и другим 

показателям светотехнических изделий изложены в 

трех приложениях, слабо связанных между собой. С 

таким бессистемным и разноплановым представле-

нием материала крайне трудно работать. Названия 

отдельных приложений не в полной мере соответ-

ствуют содержанию. В каждом из трех приложений 

используется свой подход к определению допусти-
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мой мощности, ограничению световой отдачи, вы-

числению индекса энергоэффективности. 

3. Требования к энергоэффективности наиболее 

массового после ламп накаливания вида источни-

ков света – компактным люминесцентным лампам 

(КЛЛ) со встроенными ПРА в регламенте найти не 

удалось. 

Подробно рассмотрены КЛЛ без встроенных 

ПРА, объем потребления на рынке этих ламп значи-

тельно меньше, чем КЛЛ со встроенным ПРА и резь-

бовым цоколем. 

4. Требования к энергоэффективности светоди-

одных ламп-ретрофитов отсутствуют. Приведены 

устаревшие требования к новым маломощным га-

логенным лампам, импортируемым в Россию. Отсут-

ствуют требования к индукционным и плазменным 

лампам. Светодиодные модули либо должны все 

подпадать под действие документа как источники 

света, либо полностью не подпадать независимо от 

серийности производства.

5. По мнению НП ПСС система требований энер-

гетической эффективности и граничные значения 

требований построены таким образом, что они 

вступят в конфликт с ГОСТ Р 54993-2012 и ГОСТ Р 

54992-2012, который предлагается использовать 

для подтверждения соответствия. 

В случае если будет принято решение о пере-

работке Технического регламента, целесообраз-

но в перечень стандартов, содержащих правила 

и методы исследований (испытаний) и измерений 

включить дополнительные нормативно-техниче-

ские документы, например, ГОСТ Р 55709-2013. «Ис-

точники света электрические. Методы измерений 

спектральных и цветовых характеристик» (вступает 

в действие с 1 июля 2014 года). 

6. В Приложении 9 в табл. 1 представлены форму-

лы для расчета потребляемой мощности на основа-

нии светового потока ламп. Указанные положения 

имеют неоднозначные толкования и не позволяют 

четко определить, какие лампы и с какого момента 

подлежат ограничению использования. Тем самым 

регламент не отражает этапы ограничения отбора 

ламп накаливания, что в общей форме предусма-

тривается ФЗ № 261 «Об энергосбережении», а так-

же аналогичным законом в Республике Казахстан. 

В приложениях для специалистов представлены 

постраничные замечания Ассоциации РАТЭК, НП 

ПСС, ГУП РМ «НИИС им. Лодыгина», а также отзыв 

члена Совета Прикупца А.Б., исполнительного вице-

президента Межрегионального светотехнического 

общества. 

20.05.2014

Вице-президент НП «Энергоэффективный 
город» вошел в состав комиссии Минстроя 

по рассмотрению разногласий 
при разработке схем теплоснабжения

Министерство строительства и ЖКХ создало  ко-

миссию по рассмотрению разногласий, возника-

ющих между властями субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, профильными организа-

циями и потребителями при разработке, утвержде-

нии и актуализации схем теплоснабжения, следует 

из приказа, опубликованного на официальном сай-

те министерства.

В состав комиссии вошел Игорь Ганин – вице-

президент некоммерческого партнерства «Энерго-

эффективный город». Заседания указанной комис-

сии планируется проводить не реже одного раза в 

три месяца, а ее решения носят рекомендательный 

характер. Председателем комиссии назначен за-

меститель министра строительства и ЖКХ Андрей 

Чибис.

В материалах Минстроя также сообщается, что 

кроме разрешения разногласий, комиссия будет 

принимать письменные заявления по вопросам те-

плоснабжения. А также комиссия будет оценивать 

влияние качества схем теплоснабжения на повы-

шение его надежности, и предлагать меры для по-

селений и городских округов, где будут выявлены 

проблемы с теплоснабжением.

Кроме того, новый орган будет рассматривать 

экспертные заключения, выбирать лучшие предло-

жения по повышению качества схем и систем тепло-

снабжения и лучшие энергоэффективные решения.

23.04.2014

НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД» 

105094, Москва, Семеновская набережная, 

д. 2/1, стр.1, оф. 311

тел. (495) 360 92 22

e-mail: enefgorod@gmail.ru
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Согласно ч. 10 ст. 9.16 КоАП РФ несоблюдение 

бюджетными организациями требования о при-

нятии программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (далее 

– программа энергосбережения) влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 30  000 до 50 000 руб., на юридических 

лиц – от 50 000 до 100 000 руб. 

Статья 25 Закона об энергосбережении2 опре-

деляет содержание, требования и инвестицион-

ные составляющие программ энергосбережения 

бюджетных учреждений. Такие программы должны 

включать плановые целевые показатели энергосбе-

режения и повышения энергетической эффектив-

ности, соответствующие мероприятия и ожидаемые 

результаты. 

Значения целевых показателей, 
достижение которых обязательно 

для бюджетных учреждений 
в соответствии с требованиями 

законодательства РФ

Данный раздел включает таблицу значений це-

левых показателей, которые государственное уч-

реждение должно обеспечить до 2015 года вклю-

чительно. Таблица формируется в соответствии с 

требованиями Закона об энергосбережении и 

Приказа Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 

№ 591 «О порядке определения объемов сниже-

ния потребляемых государственным (муници-

Плановая экономия, или Как написать 
программу энергосбережения

(Окончание. Начало в № 2, 2014)

М. Г. Гусев, эксперт журнала «Руководитель бюджетной организации»

Госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»1 включает в число приори-

тетных задач развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности. Поэтому 

составление программ энергосбережения для бюджетных учреждений является обяза-

тельным. В прошлом номере мы рассказали, как составлять паспорт программы энергос-

бережения, давать характеристику объекту, анализировать потребление энергоресурсов 

за предыдущий период. В данной статье поговорим о других разделах программы. Рас-

смотрим значение целевых показателей, план энергосберегающих мероприятий, систему 

мониторинга, управления и контроля.

21

1Государственная программа «Энергоэффектив-

ность и развитие энергетики», утв. Распоряжением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013 № 512-р.

2Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации».

пальным) учреждением ресурсов в сопостави-

мых условиях». 

Согласно п. 1 ст. 24 Закона об энергосбережении 

начиная с 01.01.2010 бюджетное учреждение обяза-

но обеспечить снижение в сопоставимых условиях 

объема потребленных им воды, дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энер-

гии, электрической энергии, угля в течение 5 лет 

не менее чем на 15% от объема фактически потре-

бленного в базовом 2009 году каждого из указанных 

ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 

менее чем на 3%.

В таблице 1 приведем примерные значения це-

левых показателей учреждения, осуществляю-

щего программу энергосбережения с 2012 года.

План мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности, 

направленных на достижение значений 
целевых показателей

Данный раздел программы энергосбережения 

включает в себя три подраздела:

1) основные направления энергосбережения и 

повышения энергоэффективности;

2) мероприятия по каждому виду потребляемых 

энергоресурсов;

3) суммарные затраты на реализацию меропри-

ятий по энергосбережению и  повышению энер-

гоэффективности, направленных на достижение 

значений целевых показателей, структура затрат и 

источники финансирования.

Основные направления энергосбережения 
и повышения энергоэффективности

В данном разделе описывается, в каких направ-

лениях необходимо проводить политику энергос-

бережения для конкретного учреждения. 

Пример: «Поскольку основными видами потре-
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бляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в уч-

реждении являются электрическая энергия и каменный 

уголь, к наиболее целесообразным следует отнести:

– мероприятия по увеличению эффективности по-

требления вырабатываемой на твердом топливе те-

пловой энергии: утепление помещений, ремонт изо-

ляции теплотрасс, промывку отопительной системы;

– мероприятия по увеличению эффективности и 

снижению потребления электроэнергии: использо-

вание энергосберегающих ламп, установку систем 

автоматического регулирования освещения».

Мероприятия по каждому виду 

потребляемых энергоресурсов

Данные о наименовании мероприятий, плани-

Таблица 1. Значения целевых показателей

Показатель
Единица 

измерения

Значение целевого показателя
Примечание

2012 2013 2014 2015

1. Снижение потребления 
электроэнергии в сопоста-
вимых условиях (к предыду-
щему году)

% 3 3 3 3

2. Снижение потребления 
теплоэнергии в сопостави-
мых условиях (к предыдуще-
му году)

% 3 3 3 3

3. Снижение потребления 
природного газа в сопоста-
вимых условиях (к предыду-
щему году)

% 3 3 3 3

4. Снижение потребления 

твердого и жидкого печного 

топлива в сопоставимых 

условиях (к предыдущему 

году)

% 3 3 3 3

5. Снижение потребления 

воды в сопоставимых усло-

виях (к предыдущему году)

% 3 3 3 3

6. Снижение потребления 

моторного топлива в со-

поставимых условиях (к 

предыдущему году)

% 3 3 3 3

7. Оснащенность прибора-

ми учета электроэнергии
% 100 100 100 100

8. Оснащенность прибора-

ми учета теплоэнергии
% 100 100 100 100

9. Оснащенность прибора-

ми учета природного газа
% 100 100 100 100

10. Оснащенность прибора-

ми учета воды
% 100 100 100 100

руемых затратах по каждому из них, а также информа-

ция по годовой экономии топливно-энергетических 

ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, 

планируемый средний срок окупаемости мероприятий 

находятся в приложениях 20 и 21 к энергетическому па-

спорту учреждения, сформированному в соответствии 

с Требованиями к энергетическому паспорту3. Эти 

 3Требования к энергетическому паспорту, состав-

ленному по результатам обязательного энергетиче-

ского обследования, и энергетическому паспорту, со-

ставленному на основании проектной документации, и 

правила направления копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энерге-

тического обследования, утв. Приказом Минэнерго РФ 

от 19.04.2010 № 182.
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данные можно использовать при составлении таблицы 

мероприятий. 

Кроме того, порядок и перечень типовых меро-

приятий может быть представлен в региональных 

методических рекомендациях. Например, мини-

стерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 

приказом от 06.07.2012. № 42 утвердило методи-

ческие рекомендации «Типовые мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности систем энергоснабжения и энерго-

потребления в государственных учреждениях».

Перечень мероприятий должен включать обя-

зательные и организационные мероприятия, а 

также мероприятия по каждому виду потребля-

емых ресурсов. По каждому виду мероприятий же-

лательно составить таблицу. 

В таблице 2 приведем пример шаблона таблицы 

мероприятий.

Обратите внимание, что в графе «Источник фи-

нансирования» указываются варианты финансиро-

вания согласно утвержденным планам учреждения: 

бюджетные ресурсы, собственные ресурсы, энерго-

сервисные контракты. Иногда в таблицу включается 

столбец для указания по каждому мероприятию от-

ветственного лица.

Обязательные и организационные 

мероприятия

Раздел включает мероприятия, обязательные к 

проведению в государственных учреждениях в со-

ответствии с требованиями законодательных и нор-

мативных актов.

К обязательным и организационным меро-

приятиям относятся: 

• назначение приказом ответственного за вне-

дрение плана энергосбережения;

• установка приборов учета по каждому виду ТЭР;

Таблица 2. Наименование группы мероприятий 
(например, мероприятия по системе теплоснабжения)

Мероприятие
Вид 

энерго-
ресурса

Единица 
измере-

ния

Планиру-
емый год 

внедрения

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Ожидаемый эффект 
от мероприятия

в натураль-
ном выра-

жении

в стоимост-
ном выраже-
нии, тыс. руб.

1. 

• обязательная установка технических прибо-

ров учета тепловой энергии на тех объектах, 

где используются собственные котельные;

• контроль теплосети и сети водоснабжения, 

своевременное устранение утечек;

• обучение ответственных специалистов в об-

ласти энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности;

• закупка нового бытового оборудования и 

компьютерной техники с более высоким 

классом энергосбережения;

• контроль рабочих режимов и сроков повер-

ки приборов учета энергоресурсов;

• рассмотрение возможности перехода от ис-

пользования электроэнергии к использова-

нию природного газа в системах отопления 

зданий;

• содействие заключению энергосервисных 

контрактов;

• регулировка и установка системы автомати-

ческого регулирования теплопотребления в 

зависимости от температуры наружного воз-

духа (со снижением потребления в выходные 

дни).

Мероприятия по каждому виду 

потребляемых энергоресурсов

Данный раздел может включать информацию о 

мероприятиях по системам теплоснабжения, элек-

троснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газопотребления, потребления твердого и жидкого 

печного топлива, а также мероприятия по сниже-

нию потребления моторного топлива.

Например, мероприятия по системе теплоснаб-

жения могут быть отражены следующим образом 

(см. таблицу 3). 
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Таблица 3. Мероприятия по системе теплоснабжения

Мероприятие

Вид 
энер-
горе-
сурса

Еди-
ница 
изме-
рения

Плани-
руемый 
год вне-
дрения

Объем 
финан-
сиро-

вания, 
тыс. 
руб.

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Ожидаемый эффект 
от мероприятия

в нату-
ральном 
выраже-

нии

в стои-
мостном 
выраже-
нии, тыс. 

руб.

1. Химическая промыв-
ка трубопроводов

уголь т 2014 20 бюджет 7 19

2. Установка отражате-
лей за радиаторами

уголь т 2014 2,1 бюджет 1 2

3. Ремонт изоляции 
трубопроводов в под-
вальном помещении

уголь т 2015 55 бюджет 2 6

Суммарные затраты на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, 

направленных на достижение значений 
целевых показателей. Структура затрат. 

Источники финансирования

Данный подраздел программы энергосбереже-

ния включает две таблицы. В первой должны быть 

указаны затраты на проведение мероприятий и эко-

номический эффект от них – как по годам, так и за 

весь срок проведения программы. 

Например, если программа энергосбережения 

была внедрена только в 2014 году, таблица может 

выглядеть следующим образом (см. таблицу 4).

Вторая таблица отражает источники финансиро-

вания и включает следующие разделы: бюджетные 

средства, собственные средства и энергосервисные 

контракты, в которых по годам отражаются все де-

нежные поступления, а также присутствуют итого-

вые суммы, как по источникам финансирования, так 

и по каждому периоду (см. таблицу 5).

Значения целевых индикаторов 

и показателей в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

для бюджетного учреждения по итогам 

реализации программы энергосбережения

Основные целевые показатели и индикаторы уже 

были указаны в паспорте программы энергосбере-

жения4. В данном разделе программы энергосбере-

жения необходимо добавить конкретики – указать 

значения индикаторов и показателей, приведенных 

Таблица 4. Затраты на проведение мероприятий программы энергосбережения

Период
Затраты на проведение 

мероприятий, тыс. руб.

Ежегодный экономический 

эффект от мероприятий, 

тыс. руб.

2014 год 360 50

2015 год 375 50

Итого за весь срок про-
граммы

735 100

Таблица 5. Источники финансирования

Источники 
финансирования

2014 2015
Всего за период 

реализации программы

Бюджетные средства 300 320 620

Собственные средства 10 5 15

Энергосервисные контракты 50 50 100

Итого 360 375 735

4 См. начало статьи, опубликованной в №2, 2014
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в паспорте программы энергосбережения бюджет-

ного учреждения. 

Показатели отражаются в виде двух таблиц: з на-

чения целевых индикаторов и значения целевых 

показателей. 

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы являются инструментом 

оценки эффективности – по сути, они дают ответ на 

вопрос «Что и в чем измерять будем?». В таблице 

«Значения целевых индикаторов» указываются наи-

менование показателя, единица его измерения, зна-

чение базового года, значения по каждому году про-

граммы энергосбережения, а также примечания. 

К индикаторам могут быть отнесены (в скобках 

дана единица измерения):

п1 - объемы потребления электроэнергии (кВт·ч);

п2 - объемы потребления теплоэнергии (Гкал);

п3 - объемы потребления природного газа (куб. м);

п4 - объемы потребления твердого и жидкого  

печного топлива (т);

п5 - объемы потребления воды (куб. м);

п6 - объемы потребления моторного топлива (л);

п7 - количество вводов электроэнергии, всего (шт.);

п8 - количество вводов электроэнергии, осна-

щенных приборами учета (шт.);

п9 - количество вводов теплоэнергии, всего (шт.);

п10 - количество вводов теплоэнергии, оснащен-

ных приборами учета (шт.);

п11 - количество вводов природного газа, всего 

(шт.);

п12 - количество вводов природного газа, осна-

щенных приборами учета (шт.);

Таблица 6. Значение целевых показателей

Показатель
Единица 

измерения
Расчетная формула 

1. Снижение потребления электроэнергии в натуральном 
выражении

% 1 - (п1(n) / п1(n-1))

2. Снижение потребления теплоэнергии в натуральном 
выражении

% 1 - (п2(n) / п2(n-1))

3. Снижение потребления природного газа в натуральном 
выражении 

% 1 - (п3(n) / п3(n-1))

4. Снижение потребления твердого и жидкого печного 
топлива в натуральном выражении 

% 1 - (п4(n) / п4(n-1))

5. Снижение потребления воды в натуральном выражении % 1 - (п5(n) / п5(n-1))

6. Снижение потребления моторного топлива в натуральном 
выражении

% 1 - (п6(n) / п6(n-1))

7. Оснащенность приборами учета (электроэнергия) % п8 / п7

8. Доля оснащенности приборами учета (теплоэнергия) % п10 / п9

9. Доля оснащенности приборами учета (природный газ) % п12 / п11

10.Доля оснащенности приборами учета (ГВС) % п14 / п13

11. Доля оснащенности приборами учета (ХВС) % п16 / п15

12. Удельное потребление воды к штатной численности 
сотрудников

куб. м/
чел.·год

п5 / п17

13. Удельное потребление электроэнергии к штатной 
численности сотрудников

кВт·ч/
чел.·год

п1 / п17

14. Удельный расход тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию зданий за отопительный период 

(Гкал/кв. м)/
год 

п2 / п18
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п13 - количество вводов ГВС, всего (шт.);

п14 - количество вводов ГВС, оснащенных прибо-

рами учета (шт.);

п15 - количество вводов ХВС, всего (шт.);

п16 - количество вводов ХВС, оснащенных при-

борами учета (шт.);

п17 - численность сотрудников (чел.);

п18 - общая площадь учреждения (кв. м).

Значения целевых показателей

К целевым показателям энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности относятся 

показатели, характеризующие снижение объема 

потребления ресурсов в сопоставимых условиях в 

натуральном выражении5. Для каждого показателя 

приводятся единица измерения и расчетная форму-

ла (см. таблицу 6).

Данные для расчета берутся из предыдущей та-

блицы значения целевых индикаторов. 

В расчетной формуле используются следующие 

обозначения:

– пm – значение соответствующего целевого 

индикатора, где m – номер строки (например, п1 – 

объем потребления электроэнергии, п5 – объемы 

потребления воды и т. д.);

– n – год показателя, n-1 – предшествующий год.

Например, п1(n) / п1(n-1) – это отношение пока-

зателя объема потребления электроэнергии за от-

четный год к объему потребления электроэнергии 

за год, предыдущий отчетному. 

В таблице «Значения целевых показателей» сле-

дует указать и значения базового года по каждой 

строке. При составлении программы энергосбере-

жения базовым следует считать 2009 год (п. 1 ст. 24 

Закона об энергосбережении). Для учреждений, 

введенных в эксплуатацию после выхода Закона об 

энергосбережении, базовым годом при составле-

нии программы энергосбережения следует считать 

год введения объекта в эксплуатацию. К примеру, 

если учреждение введено в эксплуатацию в 2013 

году, базовым следует считать 2013 год.

Система мониторинга, управления 
и контроля за ходом выполнения 

программы

В данном разделе указываются ключевые дей-

ствия и мероприятия, необходимые для внедрения 

системы мониторинга и контроля, обеспечивающей 

планомерное внедрение мероприятий програм-

мы энергосбережения и своевременное реагиро-

вание на отступление от плана программы. Раздел 

включает описание этапов формирования системы 

мониторинга и контроля за ходом выполнения про-

граммы энергосбережения и прогнозные сроки ре-

ализации этих этапов.

Поскольку периодом бюджетного планирования 

в государственных учреждениях является квартал, 

данный промежуток времени рекомендуется вы-

брать и в качестве периода планирования для реа-

лизации мероприятий по энергосбережению.

Для эффективного отражения результатов раз-

рабатываются шаблоны ежеквартального планиро-

вания и отчетности о ходе реализации программы 

энергосбережения. Предлагаем вашему вниманию 

возможные формы отчетов о ходе реализации про-

граммы энергосбережения (таблицы 7 и 8).

В раздел по выполнению плана мероприятий за-

5 В соответствии с Законом об энергосбережении и

Приказом Минэкономразвития России от 24.10.2011 №

591 «О порядке определения объемов снижения потребля-

емых государственным (муниципальным) учреждением

ресурсов в сопоставимых условиях».

Таблица 7. Достижение целевых показателей 
(ежеквартально с нарастающим периодом) за период (указать период)

№ п/п Целевой показатель
Единица 

измерения

Значение целевого показателя

Планируемое 
на текущий год

Фактическое 
за отчетный 

период

Процент 
выполнения
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Таблица 8. Выполнение плана мероприятий 
(ежеквартально с нарастающим периодом) за период (указать период)

№ п/п
Плановое 

мероприятие

Финансирование мероприятий – всего 
и с выделением источников финанси-

рования, тыс. руб.
Фактическое исполнение 
плановых мероприятий 

в отчетном периоде, 
примечанияПланируемое 

на текущий год

Фактическое 
за отчетный 

период

носятся результаты, которые ожидались при плани-

ровании мероприятий и фактически полученные в 

отчетном периоде, в натуральном и стоимостном 

выражении.

Если мероприятие не ведет к прямой экономии 

энергетических ресурсов, однако может быть вы-

ражено количественным показателем (оснащение 

приборами учета, проведение энергетических об-

следований, обучение и т. д.), то указывается отно-

сительный показатель эффективности, измеряемый 

в процентах (например, доля сотрудников учреж-

дения, прошедших обучение по программе «Энер-

гоэффективность»). В стоимостном выражении та-

кие показатели не оцениваются.

Эффект организационно-правовых и информа-

ционно-методических мероприятий описывается 

словесно, с указанием (по возможности) количе-

ственных показателей (например, количества пу-

бликаций, продолжительности видеоролика и т. д.).

Благодарим Издательский дом «Аюдар» за предоставленный материал.
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О некоторых итогах реализации 
Федерального закона об энергосбережении 

образовательными учреждениями 
Красноярского края

А.М.  Матвиевский, инженер; Е.В. Костоустова, старший преподаватель; ФГАОУ ВПО «Сибирский Феде-

ральный Университет», г. Красноярск

В статье определены основания для разработки и содержания программы в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности, изложены основные требо-

вания закона к содержанию программы. По результатам анализа содержания принятых 

образовательными учреждениями программ, сформулированы характерные замечания 

к содержанию программ, предложен вариант возможных действий руководителя образо-

вательного учреждения для обеспечения результативности в области энергосбережения.

В 2009 г. с целью создания правовых, экономиче-

ских и организационных основ энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности функ-

ционирования государственных и муниципальных 

учреждений принят и вступил в силу Федераль-

ный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее по 

тексту – Закон «Об энергосбережении»).

Законодателем определена обязанность органи-

зации, с участием государства или муниципального 

образования, по принятию и реализации програм-

мы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности (далее по тексту – 

Программа). Законом «Об энергосбережении» обо-

значены сроки принятия таких программ. В соот-

ветствии с нормами статьи 48, организации 

с участием государства или муниципального 

образования обязаны были принять про-

грамму в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности до 15 

мая 2010 г. 

В основных понятиях, используемых в За-

коне «Об энергосбережении» – положениях 

статьи 2, к организациям с участием госу-

дарства или муниципального образования 

относятся юридические лица, созданные в 

форме государственного или муниципаль-

ного учреждения. 

Отнесение учреждения к государственному или 

муниципальному определено статьей 9.1. Феде-

рального закона от 12 января 1996  г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Согласно поло-

жениям указанной статьи государственными, муни-

ципальными учреждениями признаются учрежде-

ния, созданные Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образо-

ванием. Здесь же определены основные типы госу-

дарственных, муниципальных учреждений. В каче-

стве таковых признаются автономные, бюджетные и 

казенные учреждения.

Учебные заведения всех уровней общего, про-

фессионального и дополнительного образования 

функционируют, как правило, в статусе государ-

ственных или муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждений, и вне зависимости от типа 

учреждения должны выполнять требования, уста-

новленные Законом «Об энергосбережении» по 

принятию и реализации Программ. 

Вместе с тем, требование Закона «Об энергосбе-

режении» в области принятия и реализации Про-

грамм не распространяется на негосударственные 

(немуниципальные) образовательные учреждения.

Основные требования к содержанию Про-

граммы установлены статьей 25 Закона «Об 

энергосбережении». Такие Программы в обя-

Учебные заведения всех уровней общего, 

профессионального и дополнительного 

образования функционируют, как правило, в 

статусе государственных или муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, и 

вне зависимости от типа учреждения должны 

выполнять требования, установленные 

Законом «Об энергосбережении» по принятию 

и реализации Программ энергосбережения. 
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зательном порядке должны содержать:

• целевые показатели энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности, достиже-

ние которых должно быть обеспечено в результате 

реализации программы;

• значения соответствующих целевых показате-

лей энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности;

• мероприятия по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности;

• ожидаемые результаты в натуральном вы-

ражении от проведения мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической 

эффективности;

• ожидаемые результаты в стоимостном выраже-

нии от проведения мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности;

• экономический эффект от про-

ведения мероприятий по энергосбе-

режению и повышению энергетиче-

ской эффективности.

При разработке Программ необ-

ходимо учитывать и требования ста-

тьи 24 Закона «Об энергосбереже-

нии», поскольку начиная с 1 января 

2010 года государственное (муници-

пальное) учреждение обязано обе-

спечить снижение в сопоставимых 

условиях объема потребленных им 

воды, дизельного и иного топлива, 

мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии, угля в течение пяти 

лет, не менее чем на пятнадцать процентов от объе-

ма фактически потребленного им в 2009 году каждо-

го из указанных ресурсов с ежегодным снижением 

такого объема не менее чем на три процента.

Основанием для разработки и содержания Про-

граммы, помимо выше указанного Закона «Об энер-

госбережении», необходимо считать следующие 

нормативные правовые акты и документы:

• Распоряжение Правительства РФ от 

01.12.2009  г. № 1830-р «Об утверждении плана 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в Российской Фе-

дерации»;

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О тре-

бованиях к региональным и муниципальным про-

граммам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»;

• Приказ Министерства регионального раз-

вития РФ от 17.02.2010  г. №  61 «Об утвержде-

нии примерного перечня мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности»;

• Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 7 июля 2010  г. № 273 

«Об утверждении методики расчета значений це-

левых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в том 

числе в сопоставимых условиях»; 

• Методические рекомендации по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов, утвержденные 

Министерством экономики Российской Федерации 

от 21 июня 1999 г. № ВК 477, Министерством фи-

нансов Российской Федерации от 21 июня 1999  г., 

Государственным комитетом Российской Федера-

ции по строительной, архитектурной и жилищной 

политике от 21 июня 1999 г;

• Региональные методические материалы по 

вопросам энергосбережения (для бюджетных ор-

ганизаций).

На сегодняшний день не установлены четкие 

требования к форме Программы, однако Федераль-

ным законом от 28.12.2013 г. № 399-ФЗ внесен ряд 

изменений в Закон «Об энергосбережении». В част-

ности, установлено, что до 1 июля 2014 года Феде-

ральным органом исполнительной власти должны 

быть утверждены: 

• требования к форме программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффек-

тивности организаций с участием государства или 

Большая часть руководителей образовательных 

учреждений не знают как выполнить требования 

Закона «Об энергосбережении» по разработке 

Программы, соответствующей требованиям 

указанного закона. Руководителями разработаны 

Программы исходя из собственного понимания этого 

вопроса, либо по аналогии с ранее разработанными 

другими образовательными учреждениями 

Программами, также не соответствующими 

установленным требованиям.
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муниципального образования, и отчетности о ходе 

их реализации; 

• методика расчета значений целевых показа-

телей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, достижение кото-

рых обеспечивается в результате реализации ре-

гиональной, муниципальной программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

• требования к проведению энергетического об-

следования и его результатам;

• порядок представления информации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эф-

фективности.

Большая часть руководителей образователь-

ных учреждений не знают как выполнить требо-

вания Закона «Об энергосбережении» по разра-

ботке Программы, соответствующей требованиям 

указанного закона. Руководителями разработаны 

Программы исходя из собственного понимания 

этого вопроса, либо по аналогии с ранее разра-

ботанными другими образовательными учрежде-

ниями Программами, также не соответствующими 

установленным требованиям.

По результатам анализа содержания Программ 

образовательных учреждений различного уровня, 

на предмет соответствия существующим требова-

ниям, сформулированы замечания к ним. В каче-

стве характерных можно выделить следующие:

• Программа не содержит целевые показатели 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и их значения;

• Программа не содержит перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетиче-

ской эффективности, не определены ожидаемые 

результаты от проведения мероприятий в нату-

ральном и в стоимостном выражении;

• не определен экономический эффект от прове-

дения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности;

• необоснованно завышены (или занижены) ожи-

даемые результаты от реализации мероприятий;

• содержащиеся в Программе мероприятия но-

сят лишь общий – организационный характер;

• расчеты целевых показателей в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффек-

тивности не выполнены в сопоставимых условиях; 

• Программа в случае ее реализации, не позво-

ляет обеспечить снижение в сопоставимых услови-

ях требуемого объема потребляемого учебным за-

ведением ресурса.  

Совершенно очевидно, что разработанные и 

принятые с такими существенными замечаниями, 

Программы, не позволят добиться каких-либо су-

щественных результатов в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности 

для образовательного учреждения. Подавляющая 

часть программ требуют глубокой и серьезной 

переработки.

Все это, по мнению авторов, влечет за собой не-

высокий, а в некоторых случаях «нулевой» резуль-

тат деятельности образовательного учреждения в 

сфере энергосбережения. Для повышения резуль-

тативности действий необходимо предпринять 

следующее:

• выявить наиболее энергоемкие источники по-

требления электрической и тепловой энергии;

• выявить временные периоды повышения уров-

ня расходования энергетических ресурсов;

• наметить планируемые к реализации меро-

приятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и выполнить оцен-

ку их последствий исходя из реально обоснованной  

возможной экономии ресурсов;

• изучить рынок нового оборудования и прибор-

ного парка, с высоким классом энергоэффективно-

сти, приобретение которого позволит обеспечить 

более рациональное расходование ресурсов;

• в случае приобретения такого оборудования, 

привлечь к монтажу и обслуживанию специализи-

рованные организации, которые уже имеют опыт 

работы и положительные результаты.

Немаловажным моментом является ориентация 

руководителя образовательного учреждения на ра-

боту с четкой расстановкой приоритетов действий, 

которая позволит достичь определенных результа-

тов в сфере энергосбережения. 

Методические материалы по вопросам 

энергосбережения (для бюджетных органи-

заций) Министерства промышленности и 

энергетики Красноярского края 

(www.krskstate.ru/communal/min/metod)

ССЫЛКА ПО ТЕМЕ
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Японский рынок тепловых насосов. 
Взгляд изнутри

Переведено энергосервисной компанией  «Экологические Системы». Источник: www.rehvajournal.com

На протяжении уже многих десятилетий, Япония является мировым лидером инновацион-

ных технологий. Успехи японской экономики достигаются тем, что правительство и бизнес 

работают сообща, объединяя свои усилия по достижению наибольшей эффективности и 

обеспечения лучшего будущего. Конкретный пример успешности в области тепловых на-

сосов - работа фонда «Тепловые насосы», который был создан в 1986 году  Японским Техно-

логическим Центром Тепловых Насосов (HPTCJ) и правительством.

Катастрофа  на АЭС Фукусима 

стимулировала дальнейшее развитие 

энергосберегающих технологий

Прошло совсем немного времени после 2011 г., 

когда произошла катастрофа на АЭС Фукусима, од-

нако её последствия всё ещё остаются неясными 

для наших читателей. К концу 90-х годов японское 

правительство субсидировало много программ, 

уменьшающих зависимость страны от природного 

газа. Эти программы  развивали технологии произ-

водства электроэнергии на АЭС, а также стимулиро-

вали внедрение энергосберегающих  технологий, 

особенно в секторе потребления электроэнергии. 

И сегодня, спустя 18 месяцев после катастро-

фы, долгосрочная политика правительства отно-

сительно будущего АЭС в Японии все еще остается 

непонятной. 

Но энергоэффективные технологии будут поощ-

ряться правительством Японии еще больше, про-

должая следовать целям Киотского протокола, не-

смотря на произошедшее. 

Структура рынка климатического 

оборудования 

Очевидным является тот факт, что рынок страны 

сильно зависит от климатических условий. В Японии, 

климат относительно умеренный, но наблюдаются 

большие колебания: от влажного континентального 

vojage.ru
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климата на севере до субтропического на юге архи-

пелага. Поэтому, для основной группы пользовате-

лей экономически эффективны комбинированные 

системы  - отопления  и кондиционирования. 

Как следствие, тепловые насосы «воздух-воздух» 

стали чрезвычайно популярными в Японии, годо-

вые объемом продажи достигли более 8 200 тысяч 

единиц, потенциал рынка, учитывая общее количе-

ство зданий  - около 57 млн.

Рынок климатического оборудования Японии 

развивался в течение многих лет, в основном  в на-

правлении увеличения производительности обо-

рудования. Японские тепловые насосы не имели 

больших отличий по сравнению с теми, которые 

уже были известны в западных странах, например, 

на рынке Северной Америки.

Реализуя геополитическую стратегию по сокра-

щению зависимости от ископаемых видов  топлива 

и для обеспечения высокой эффективности энер-

гетических систем, правительство решило изучить 

последствия развития использования тепловых на-

сосов в системах теплоснабжения. Были определе-

ны две основные сферы - горячее водоснабжение 

на  всей территории и отопление зданий в холод-

ных регионах Японии. Общим свойством для всех 

систем стало одновременное использование тепло-

вых насосов для кондиционирования зданий в лет-

ний период.

Программа ГВС

Еще в 1995 году Центральный научно-исследо-

вательский институт электроэнергетики (CRIEPI) и 

TEPCO (Tokyo Electric Power Company) начали иссле-

дования систем горячего водоснабжения.

По сравнению со средними показателями ис-

пользования ГВС в западноевропейских странах, 

нужно отметить, что средний японский показатель 

использования горячей воды намного выше в еже-

дневном потреблении.

Привычка  японцев принимать горячие ванны, 

приводит к среднему расходу горячей воды на од-

ного жителя 420 литров горячей воды в сутки при 

температуре 55  °C.   Это составляет около 34% от 

общего потребления тепловой энергии в стране.

Инновационным решением стало использова-

ние CO
2
 в качестве хладагента для тепловых насосов 

– это позволило обеспечить необходимый комфорт 

и значительно снизило потребление энергии. Япон-

ское правительство, которое стимулировало эти ис-

следования, с самого начала решило включить эту 

идею в программу страны по сокращению выбро-

сов СО
2
 в рамках Киотского протокола.

Программа получила название «Ecocute», что 

обозначает ее экологические и экономические 

цели. Важно подчеркнуть, что эта программа стра-

тегически направлена на полную эффективность 

всего жизненного цикла теплоснабжения, а не зам-

кнута только на энергоэффективности.

В результате этой долгосрочной стратегии был 

выбран новый хладагент (диоксид углерод), кото-

рый уступал по коммерческим показателям, но яв-

лялся экологически значимым. Кроме того, стала 

естественной замена природным хладоном СО
2
  ис-

кусственных хладонов, приводящих к разрушению 

озонового слоя и являющихся горючими и токсич-

ными хладагентами. 

В  2001 году первые тепловые насосы 

«Ecocute» были уже в продаже

На сегодняшний день более 3,5 млн единиц 

тепловых насосов «Ecocute» уже установлены в 

Японии, в то время как их годовой объем продаж 

постоянно растет, достигнув более чем 550 000 про-

данных единиц в год. Это эквивалентно поглоще-

нию выбросов СО
2
, которое происходит на площади 

лесных насаждений равной 15 000 км².

Использование геотермальных тепловых 

насосов для холодных регионов

В феврале прошлого года состоялась выставка 

HVAC & R в Токио. Это позволило нам хорошо понять 

будущее тепловых насосов.

Помимо хорошо известных тепловых насосов 

«воздух-воздух», реверсивных тепловых насосов, 

были представлены геотермальные тепловые на-

сосы (GSHP), специально разработанные для хо-

лодных регионов в Японии. С учетом требований к 

росту энергетической эффективности систем тепло-

снабжения, Япония приняла решение о приоритете 

тепловых насосов в холодных регионах страны.

Зная о существующих технологиях ТН по всему 

миру, японские инженеры разработали новые про-

дукты, приспособленные к потребностям и огра-

ничениям холодных регионов: меньшей площади 

зданий, низким температурам наружного воздуха, 

новые ТН получили очень высокий сезонный фак-
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тор производительности (SPF), очень зеленые и без-

опасные хладоны.

Параллельно, японские инженеры направили 

свои усилия на улучшение конструкции, внешнего 

вида и полезных свойств ТН, чтобы сохранить вос-

приятие Японии как технологического лидера и 

экологически сознательной страны, которая вносит 

свой вклад в сокращение выбросов CO
2
  в мире.

Эти идеи и интересные разработки были доведе-

ны до рыночных требований и требований массо-

вого производства путем совершенствования ком-

прессоров, теплообменников и других частей ТН.

Интеллектуальные механизмы 

стимулирования

Реализация программы Ecocute была направ-

лена на улучшение полного анализа жизненного 

цикла системы, а не только показателей энерго-

эффективности, она доказала преимущества на-

циональной энергетической политики, что при-

вело к появлению  качественно новых продуктов 

на рынке ТН.

Однако, самым главным стало то, что достижение 

высоких объемов продаж и снижение их стоимо-

сти, были спланировано в национальном масштабе, 

были использованы все стимулы, чтобы ускорить 

внедрение экологически чистых технологий.

Например, поддерживаемая субсидиями пра-

вительства технология Ecocute, позволила быстро 

увеличить годовые продажи новых ТН до 550  000 

штук в 2010 году, начиная с нуля. В результате, про-

грамма субсидирования ТН успешно завершилась в 

2010 году после вывода внутреннего рынка на зара-

нее спланированную величину.

Как принято и в европейских странах, приме-

нение тепловых насосов в Японии дает право на 

получение субсидии при достижении заданного 

правительственными программами уровня эффек-

тивности.

Дополнительные налоговые льготы и стимулы 

используются правительством Японии для разра-

ботки и внедрения ТН с более высокой эффективно-

стью (т.е. производителям постоянно необходимо 

доказывать свои сбережения в плане энергопотре-

бления и выбросов CO
2
), особенно стимулируется 

производство тепловых насосов с использованием 

природных хладагентов.

Япония создает современное видение 

для мирового  климатического рынка 

Японская промышленность уже многие годы яв-

ляется ведущей на мировом климатическом рынке 

оборудования. Тем не менее, глобальная конку-

ренция становится все жестче. Для того, чтобы со-

хранить свои позиции, японская промышленность  

совместно с правительством разрабатывает новые 

интересные программы и стратегии привлечения 

зеленых технологий в энергетические проекты. В 

рамках этих стратегий, в настоящее время прово-

дится совместная работая с экспертами для того, 

чтобы создать новые стандарты для инженерных 

систем будущих умных домов.

Рис. Продажи и установленные мощности Ecocute

 (CO
2
 тепловые насосы для ГВС) в Японии, начиная с 2003 года.
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Последние 10 лет дети дошкольного возраста в 

селе Турунтаево воспитывались дома, а потому от-

крытие детского сада здесь было просто необходи-

мо. По словам начальника Управления образования 

Администрации Томского района Сергея Ефимова, 

одноэтажное здание под дошкольное учреждение 

отдала администрация поселения, а финансирова-

ние проекта стало возможно благодаря областной 

целевой долгосрочной программе по открытию до-

школьных мест.

Поскольку газ в селе отсутствует, было принято ре-

шение оборудовать садик системой геотермального 

отопления. Этот шаг обусловлен тем, что, по подсче-

там специалистов Управления, стоимость долгосроч-

ной эксплуатации геотермальных насосов получает-

ся ниже, чем оплата работы угольной котельной.

Геотермальное отопление 
для детского сада в томском селе

А.А. Коваленко, Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности

В июне 2013 года в селе Турунтаево Томского района открылся первый в районе и второй 

в области детский сад, оборудованный системой геотермального отопления. В 2014 году 

планируется увеличить количество подобных объектов.

Здание администрации Турунтаевского поселе-

ния до реконструкции не отвечало современным 

требованиям энергоэффективности и относилось к 

низкому классу энергоэффективности – «D».

С целью дельнейшей максимальной экономии 

топливно-энергетических ресурсов, а также для 

возможности установки теплового насоса с более 

низкой расчетной мощностью, было принято реше-

ние привести здание к максимальному классу энер-

гоэффективности – «А». Кроме того, был произве-

ден расчет соответствия теплового оборудования 

СанПиНам, по которым оно должно поддерживать 

в здании детского сада температуру не ниже +19 0С 

при температуре наружного воздуха – 40 0С.

Всего на перепланировку, ремонт и переобо-

рудование здания было затрачено около четырех 
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миллионов рублей – 80% суммы было выделено из 

областного бюджета, 20% – софинансирование из 

местного бюджета Томского района. Вместе с тепло-

вым насосом сумма составила чуть меньше шести 

миллионов.

Благодаря тепловым насосам, отопление детско-

го сада представляет собой полностью изолирован-

ную и независимую систему. В здании теперь нет 

традиционных батарей, а отопление помещения ре-

ализуется при помощи системы «теплый пол».

Как это происходит?

Для обеспечения здания детского сада теплом 

и горячей водой тепловой насос использует низко-

потенциальное тепло земли. Схематично систему 

можно разделить на три части:

• внешний контур – система труб, в которой цир-

кулирует теплоноситель (этиленгликоль), собираю-

щий низкопотенциальное тепло окружающей сре-

ды (грунта, воды);

• тепловой насос, увеличивающий температуру 

теплоносителя до 40-50  0С путем парокомпрессии 

газа (фреона) и передающий тепловую энергию вну-

треннему теплоносителю (дистиллированной воде);

• внутренний контур – система отопления – в 

данном случае «теплый пол» – распределяющая 

тепло по помещению.

Здесь стоит отметить, что существует несколько 

видов внешних контуров тепловых насосов:

• водяной контур – в этом случае теплопрово-

дником является водоем, на дно которого уклады-

вается контур;

 • горизонтальный земляной контур – трубопро-

вод располагается ниже глубины промерзания (око-

ло 2-2,5 м), где грунт имеет стабильную температуру, 

независящую от температуры наружного воздуха 

(этот вариант требует наличия значительной свобод-

ной площади около здания, поскольку площадь все-

го контура примерно равна общей площади отапли-

ваемого помещения);

 • вертикальный земляной контур (скважина) – в 

этом случае трубы с теплоносителем опускаются в 

скважины длиной от 50 до 300 м., здесь не требуется 

большая свободная площадь около здания, однако 

необходимы дорогостоящие бурильные работы;

• воздушный коллектор – тепло берется из воздуха, 

а потому такой контур актуален в южных регионах.

По словам энергетика Управления образования 

Администрации Томского района Романа Алексеен-

ко, площадь земли рядом с Турунтаевским садиком 

позволила установить там внешний горизонталь-

ный земляной контур, площадь которого состави-

ла около 250 м2 (как и площадь детского сада). Этот 

способ проще и дешевле, нежели обустройство 

вертикального контура.

«Глубина промерзания грунта составляет 2-2,5 м. 

Температура земли ниже этой отметки остается 

одинаковой и зимой и летом, и равняется от +1°C 

до +5°C. Работа теплового насоса построена на этом 

свойстве. В земляной контур рядом с Турунтаев-

ским садиком, на глубину 2,5 м были закопаны со-

общающиеся трубы на расстоянии примерно 1,5 м 

друг от друга. В системе труб циркулирует теплоно-

ситель – этиленгликоль. Внешний горизонтальный 

земляной контур сообщается с холодильной уста-

новкой, в которой циркулирует хладагент – фреон, 

газ с низкой температурой кипения. При контакте 

скажем, с +3°C, этот газ начинает закипать, и когда 

компрессор резко сжимает кипящий газ, темпера-

тура последнего возрастает до +50°C. Нагретый газ 

направляется в теплообменник, в котором цирку-

лирует обычная дистиллированная вода. Жидкость 

нагревается и разносит тепло по всей системе ото-

пления, уложенной в полу» – объясняет Роман Вик-

торович.

Сущность работы теплового насоса такова, что 

из 1 КВт потребляемой электрической энергии те-

пловой насос производит 4 кВт тепловой энергии.

Для возможности уменьшения мощности требу-

емого теплового насоса и насосного оборудования, 

а значит, и снижения затрат на потребляемую ими 

электрическую энергию, здание, в котором уста-

навливается оборудование, необходимо привести 

к максимальному классу энергетической эффектив-

ности – «А».

Турунтаевский садик ему соответствует – в зда-

нии обустроена дополнительная теплоизоляция: 

поверх существующей стены (толщиной в 3 кирпи-

ча) установлен 10-сантиметровый слой утеплителя, 

эквивалентный 2-3 кирпичам. За утеплителем нахо-

дится воздушная прослойка, а следом - металличе-

ский сайдинг. Таким же образом утеплена и крыша. 

Кроме того, в садике установлены энергосберегаю-

щие пластиковые окна, утеплены входные группы. 

Подвала в здании нет, потому теплопотерь через 

него не предвиделось и основное внимание строи-
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телей сосредоточилось на «теплом полу» – системе 

отопления здания. Получилось несколько слоев: бе-

тонный пол, слой пенопласта толщиной 50 мм, «те-

плый пол» – система труб, в которых циркулирует 

горячая вода, бетонная стяжка и линолеум.

Несмотря на то, что температура воды в тепло-

обменнике может достигать 50  °C, максимальный 

нагрев фактического напольного покрытия не пре-

вышает 30 °C. А потому большинство традиционных 

напольных покрытий – таких как линолеум, паркет, 

керамическая плитка, камень могут быть использо-

ваны вместе с «теплым полом».

Фактическая температура каждой комнаты мо-

жет регулироваться вручную – автоматические дат-

чики позволяют устанавливать температуру пола 

таким образом, чтобы помещение детского сада 

прогревалось до положенных санитарными норма-

ми градусов.

Директор МБОУ Турунтаевской средней школы 

(в ведомстве которой находится детский сад) Ев-

гений Белоногов: «Мы немного боялись зимы – не 

знали, как поведут себя тепловые насосы. Но даже 

в сильные морозы в садике было стабильно тепло 

– от 18 до 23 °C. Конечно, здесь стоит учесть, что и 

само здание изначально было хорошо утеплено. 

Оборудование неприхотливо в обслуживании, и, 

не смотря на то, что это западная разработка, в на-

ших суровых сибирских условиях, показало себя 

довольно эффективно. Тепловой насос работает от 

электричества – в холодные месяцы у нас выходило 

около 2 тыс. кВт∙ч. Кроме того, оборудование эколо-

гично – все жидкости абсолютно безвредны и даже 

в случае протечки никакой опасности для окружа-

ющих не представляют. Ну и самое главное – детям 

в садике комфортно. Благодаря «теплому полу» их 

ножки всегда в тепле».

Сколько это стоит?

По данным, предоставленным Управлением об-

разования Администрации Томского района, мон-

таж теплового насоса обходится дешевле строи-

тельства угольной котельной, кроме того, его работа 

обойдется вдвое дешевле работы последней.

Начальник управления образования Томского 

района Сергей Ефимов: «Несомненные плюсы ис-

пользования тепловых насосов – это их экономич-

ность и экологичность. Система теплоснабжения 

позволяет регулировать подачу тепла в зависимо-

сти от погоды на улице, что исключает так называ-

емые «недотопы» или «перетопы» помещения. По-

года непредсказуема, она не подстраивается под 

стандартный отопительный сезон. Например, по 

графику, котельную уже отключили, а на улице еще 

холодно и мы вынуждены включать дополнитель-

ные электрические обогреватели. Но детишки все 

равно начинают простывать, родители вынуждены 

отпрашиваться с работы, чтобы сидеть с ними дома, 

а здесь уже страдает экономика – это же целая це-

почка. Люди испытывают дискомфорт, их удовлет-

воренность от образовательной услуги понижается. 

Или, наоборот: за окном золотая осень, а котельная 

работает на полную мощность, персонал открывает 

окна и тепло просто уходит на улицу. А в случае с те-

пловыми насосами ты сам хозяин положения. Кро-

ме того, мы избавлены от проблем, возникающих в 

случае с центральными котельными: некачествен-

ный уголь, неквалифицированные кочегары, ава-

рии, немодернизированные котельные, нечестные 

теплоснабжающие организации… Теперь мы, по 

возможности, будем внедрять технологию тепло-

вых насосов во всех новых или реконструируемых 

зданиях, тем более что производитель дает нам га-

рантию: срок службы всей системы – минимум 30 

лет, а это в два раза больше, чем у традиционной 

системы отопления».

В целом реализуемые мероприятия отвечают 

мнению Департамента экономики Администрации 

Томской области в отношении использования воз-

обновляемых источников энергии. Одним из ос-

новных проектов, реализуемых в регионе в рамках 

Фото. Монтаж теплого пола.
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Интересные факты о геотермальных тепловых насосах

Геотермальные тепловые насосы (ГТН ) получили широкое распространение в США, Канаде и странах 

Европейского Сообщества. ГТН устанавливаются в общественных зданиях, частных домах и на промыш-

ленных объектах. Толчок к развитию они получили после энергетических кризисов 1973 и 1978 годов. 

В начале своего развития тепловые насосы устанавливались в домах высшей ценовой категории, но за 

счет применения современных технологий ГТН стали доступны многим американцам. Они устанавли-

ваются в новых зданиях или заменяют устаревшее оборудование с сохранением или незначительной 

модификацией прежней отопительной системы. Геотермальный тепловой насос был установлен даже в 

широко известном небоскребе Нью-Йорка The Empire State Building.

К настоящему времени масштабы внедрения геотермальных тепловых насосов в мире ошеломляют.

В США ежегодно производится более 1000000 геотермальных тепловых насосов. При строительстве 

новых общественных зданий используются исключительно геотермальные тепловые насосы. Эта норма 

была закреплена Федеральным законодательством США.

В Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов. В Швеции 70% теп-

ла обеспечивается тепловыми насосами. В Стокгольме 12% всего отопления города обеспечивается 

геотермальными тепловыми насосами общей мощностью 320 МВт, использующими как источник тепла 

Балтийское море.

В мире по прогнозам Международного энергетического агентства к 2020 году доля геотермальных 

тепловых насосов в теплоснабжении составит 75%.

Установка ГТН - решение, которое улучшает комфорт домовладельца, и серьезно экономит денеж-

ные средства  в течение долгих последующих лет. Поэтому сегодня все больше и больше людей выбира-

ют системы, основанные на использовании геотермальных тепловых насосов.

Одним из главных недостатков гетермальных систем на сегодняшний день является высокая сто-

имость первоначальных капитальных вложений. Поэтому необходимо точно рассчитывать мощность 

системы и избегать ее излишнего увеличения. Однако, даже в таких условиях геотермальные системы 

окупаются за 3-7 лет, так как имеют более низкую стоимость произведенной гигакалории среди всех 

видов топлива, кроме природного газа.

Источник: obitaniasreda.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

программы по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, является исполь-

зование местных возобновляемых источников 

энергии в различных отраслях экономики, в данном 

случае в социальной сфере, куда относятся школы 

и детские сады. Развитие возобновляемой энерге-

тики активно поддерживает глава региона Сергей 

Анатольевич Жвачкин.

Сегодня в Томской области успешно функциони-

руют уже три бюджетных учреждения с системой ге-

отермального отопления: детский сад «Солнечный 

зайчик» в мкр. Зеленые горки г. Томска, детский сад 

в селе Турунтаево и средняя образовательная шко-

ла в селе Вершинино Томского района. Стоит отме-

тить, что проект Управления по внедрению энергос-

берегающих технологий в детских садах в Томском 

районе получил третье место в ежегодном конкурсе 

«Инновации в муниципальном управлении – 2013». 

В 2014 году планируется строительство еще двух до-

школьных групп в д. Кандинка и п. Копылово, а так-

же реконструкция и переоборудование здания под 

детский сад в с. Тахтамышево. Во всех трех зданиях 

отопление также будет реализовано посредством 

тепловых насосов, поскольку система уже успела 

себя оправдать.
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Можно ли достичь нулевого потребления 
энергии при модернизации 

многоэтажных зданий? Опыт Швеции

Переведено энергосервисной компанией «Экологические Системы». Источник: www.rehva.eu.

Новая Директива ЕС по энергетическим характеристикам зданий (EPBD) определяет, что 

все здания Евросоюза, подлежащие реконструкции до 1 января 2019 года, а также все 

вновь строящиеся здания до 1 января 2021 года, должны достичь почти нулевого потре-

бления энергии (отвечать стандарту nZEB).

Эти требования касаются как зданий, которые 

модернизируются полностью, так и их отдельных 

частей. Государство должно принимать активное 

участие для достижения целей Директивы EPBD и 

обеспечивать софинансирование для обеспечения 

модернизации зданий. Для того чтобы добиться та-

кой цели, нужно выполнить проекты глубокой мо-

дернизации зданий, которые снижают потребление 

тепловой энергии в несколько раз от существующих 

уровней. 

Также нужно было создать новые нормы и ру-

ководства по строительству и реконструкции всех 

типов зданий в Швеции. Шведское энергетическое 

агентство разработало стратегию реализации обнов-

ленной Директивы, она была представлена 18 октя-

бря 2010 года в Министерстве энергетики и связи. 

В данной стратегии предложены базовые варианты 

модернизации для продвижения зданий с почти ну-

левым потреблением энергии при проведении капи-

тальных ремонтов. Здания классифицированы в со-

ответствии с таблицей 1.

Одновременно, основная организация стра-

ны по нормированию (National Board of Housing, 

Building и Planning) начала подготовку новых нор-

мативов, которые будут применяться для зданий, 

подлежащих реконструкции или капремонтам. Эти 

нормативы в настоящее время обсуждаются и нуж-

даются в доработке.

Новая концепция

Новая концепция энергоэффективного здания 

приведет к большим изменениям в технологиях 

строительства и архитектуры Швеции. Чтобы подго-

товить новую концепцию нормативной базы по по-

вышению энергоэффективности зданий, в сочетании 

с эффективными методами отопления, необходим 

объемный анализ основных типов существующих 

многоэтажных жилых зданий. На основе результатов 

этого анализа, Шведским энергетическим агентством 

были разработаны типовые проектные решения для 

основных типов зданий страны.

Большинство многоэтажных зданий, построен-

ные в годы строительного бума, между 2-й миро-

вой войной и началом первого нефтяного кризиса, 

требуют глубокой модернизации. Мероприятия по 

реконструкции таких зданий могут предлагаться не 

часто, только через 40 следующих лет. Для требуе-

мой модернизации зданий, вместо модернизации 

отдельных инженерных систем, Шведским энергети-

ческим агентством были предложены комплексные 

решения, позволяющие получить уровень почти ну-

левого потребления - nZEB.

Если новая концепция реконструкции зданий 

позволит реализовать стандарт nZEB для много-

этажных зданий к 2020 году, то потенциал сбере-

жения энергии по Швеции, в среднем, составит 10 

– 20 ТВт∙ч в год.

Многоэтажные жилые здания в Швеции

Примерно половина населения Швеции живет в 

многоэтажных зданиях. Это приблизительно 2,4 мил-

лиона квартир с общей площадью в 180 млн м2.

В 2009 году многоэтажный жилой сектор потре-

блял примерно 26  ТВт∙ч (тераваттчасов) для нужд 

отопления и горячего водоснабжения. Централи-

зованное отопление (ЦТ) обеспечивает более 84% 

отапливаемых площадей. Отопление и горячее во-

доснабжение, осуществляемое ЦТ, составляет 91%, 

электроэнергия - 5%, остаток менее 4% обеспечи-

вается нефтью и природным газом, а также биото-

пливом. Примерно половина многоэтажных зданий 

Швеции построены в промежутке между 1950 и 1975 

гг. Большинство из них уже сегодня или вскоре по-

требуют реконструкции. Многоэтажные здания мо-

гут различаться по размеру, форме, материалам и 

технологиям строительства. Наиболее общими типа-
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ми зданий являются малоэтажные, многоэтажные и 

крупнопанельные жилые дома.

Малоэтажные здания являлись доминирующим 

типом зданий, построенных до и позже 1930-х годов 

(3 – 4 этажа, строились как длинные, отдельно стоя-

щие здания). Каждое здание имеет несколько подъ-

ездов, чаще всего без лифтов. В 1960-е – 1970-е годы 

многоэтажные жилые здания стали доминирующим 

типом, как часть общегородской застройки – «про-

грамма для миллиона домов». Многоэтажные жилые 

здания имеют удлиненную форму, обычно 8-9 эта-

жей, построены по прямоугольному плану и обяза-

тельно с лифтом. Крупнопанельные здания имеют 

свободную планировку с лестничной клеткой, разме-

щенной в центре здания. Крупнопанельные здания 

начали проектировать с 1930-х годов высотой 4 – 5 

этажей. С 1950-х годов их этажность увеличилась до 

8 – 10 этажей.

Анализ вариантов повышения 

энергоэффективности зданий

Анализ проводился для определения состава 

энергоэффективных мероприятий, которые необ-

ходимы в комбинациях с различными системами 

отопления для соблюдения новых требований по 

теплопотреблению после реконструкции. Анализ 

проводится для различных типов зданий вместе с 

различными пакетами мероприятий по энергоэф-

фективности (ЭЭ) и для различных типов отопитель-

ных систем.

Энергетическое исполнение (инженерные си-

стемы) рассчитывалось и сравнивалось вариантно 

с предлагаемыми вариантами модернизации суще-

ствующих зданий до стандарта nZEB.

Исследовались 4 типа зданий: малоэтажные, мно-

гоэтажные, крупнопанельные жилые здания и здания 

коттеджного типа насчитывающие 6-8 квартир. Дан-

ные типы зданий построены в Швеции в 3 различных 

климатических зонах, возраст зданий делится на 3 

группы. Таким образом, рассматриваются 36 возмож-

ных комбинаций. U – коэффициенты (коэффициенты 

теплопроводности) изменяются в зависимости от со-

стояния здания и его географического размещения. 

Оцениваемые требования к теплоснабжению этих 

типов зданий сравниваются с национальными стати-

стическими данными.

Для исследования были проверены следую-

щие мероприятия по ЭЭ:

• мероприятия по эффективному использованию 

электроэнергии в здании;

• мероприятия по эффективному горячему водо-

снабжению;

• тепловая изоляция крыш;

• замена окон;

• утепление фасадов;

• установка рекуператоров в системах вентиляции.

Мероприятия исследованы для 12 различных 

проектов и по результатам анализа подобраны опти-

мальные отопительные технологии модернизации. 

Исследованы 4 различные системы отопления.

Они включают собственно ЦТ, ЦТ с воздушным те-

пловым насосом, геотермальный тепловой насос и 

тепловой насос – «воздух-вода».

Варианты модернизации различны для разных ва-

риантов отопления. Для воздушного теплового насо-

са, была выбрана установленная мощность не менее, 

чем 10 Вт/м2, что соответствует вариантам для норм 

105, 90 и 75 кВт∙ч/м2 в соответствующих климатиче-

ских зонах (то есть, те же, что и для централизован-

ного теплоснабжения - ЦТ). Для геотермального 

теплового насоса и теплового насоса «воздух-во-

да» варианты соответствовали нормам 70, 55 и 40, 

75 кВт∙ч/м2 для соответствующих климатических зон.

Здание

Ежегодное использование энергии для ото-
пления, комфортного охлаждения и другого 

совместного сервиса в здании (кВт∙ч/м2)

Климатиче-
ская зона I

Климатиче-
ская зона II

Климатиче-
ская зона III

Квартиры с системой отопления, не имеющей отноше-
ния к электрическому отоплению

105 90 75

Квартиры с электрическим отоплением 70 55 40

Таблица 1. Предлагаемые уровни максимально принимаемого энергетического 
исполнения в зданиях или требования nZEB, кВт∙ч/(м2∙год).
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 Мероприятия по использованию электроэнергии 

для энергосервиса в здании, включают пакет эффек-

тивных улучшений по освещению, электроэнергии 

для бытовой техники и так далее. Мероприятия по 

обеспечению эффективного горячего водоснабже-

ния включают пакет по улучшению энергоэффектив-

ности с установкой тепловых насосов и/или солнеч-

ных коллекторов.

Тепловые насосы становятся основным 
решением для систем отопления зданий

Результаты показывают, что теплонасосные тех-

нологии очень важны для модернизации много-

этажных зданий. Многоэтажные, малоэтажные, круп-

нопанельные жилые здания и здания коттеджного 

типа - везде теплонасосные технологии дают одни и 

те же хорошие результаты. Тип здания почти не име-

ет значения при выборе комбинации отопительной 

системы и строительных решений для достижения 

стандарта nZEB при реконструкции.

Возраст здания также незначительно влияет на 

выбор решений. А вот климатическая зона в основ-

ном определяет тип отопительной системы для вы-

полнения требований стандарта nZEB.

Тепловые насосы становятся все более актуаль-

ными для географического расположения здания 

– чем севернее, тем более актуальней становятся те-

пловые насосы.

Для зданий, построенных в 1950 – 1975 годах, все 

мероприятия должны сводиться к эффективному ис-

пользованию электроэнергии в здании, к мероприя-

тиям по обеспечению эффективного горячего водо-

снабжения, к тепловой изоляции крыш, замене окон, 

реконструкции фасадов и установке рекуператоров. 

Для зданий, построенных после 1976 года, требова-

ния nZEB могут быть достигнуты при реконструкции 

без ремонта фасада. Геотермальные тепловые насо-

сы в сочетании с рекуператорами наиболее приме-

нимы в климатической зоне I, этих мероприятий до-

статочно для соблюдения требований nZEB во время 

основных ремонтных работ. Исключением могут 

быть жилые здания малой этажности, построенные в 

1950 – 1960 годы, которые также требуют меропри-

ятий по эффективному использованию электроэнер-

гии в здании и мероприятий по обеспечению эффек-

тивного горячего водоснабжения.

В климатической зоне II, можно применять гео-

термальные тепловые насосы, как базу теплоснаб-

жения зданий, построенных после 1976 года. Для бо-

лее старых зданий, геотермальные тепловые насосы 

должны применяться совместно с рекуператорами. 

В климатической зоне III рекуператоры в системах 

вентиляции также должны внедряться вместе с гео-

термальными тепловыми насосами.

Жилые здания малой этажности и крупнопанель-

ные здания, построенные в период 1950 –1960 годов, 

требуют мероприятий по обеспечению эффектив-

ного горячего водоснабжения и тепловой изоляции 

крыш. Тепловые насосы «воздух – вода» в климатиче-

ской зоне I также должны внедряться вместе с реку-

ператорами в системах вентиляции.

В климатической зоне II тепловые насосы «воздух 

– вода» должны быть объединены с установкой ре-

куперации тепла, мероприятиями по обеспечению 

эффективного горячего водоснабжения и тепловой 

изоляцией крыш. Жилые здания малой этажности, 

построенные в 1950 - 1960 годы, требуют полной за-

мены окон. В климатической зоне III производится 

установка тепловых насосов «воздух – вода» и систем 

рекуперации тепла в комбинации с мероприятия-

ми по эффективному использованию электроэнер-

гии, есть нужда и в мероприятиях по обеспечению 

эффективного горячего водоснабжения, изоляции 

крыш и замены окон. Жилые здания малой этажно-

сти нуждаются также в реконструкции фасадов.

В таблице 2 приводятся мероприятия, требуемые 

для соблюдению норм nZEB во время термомодер-

низации жилых зданий малой этажности, крупнопа-

нельных и многоэтажных зданий.

Воздушные тепловые насосы более 
экономичны и надежны

Применение воздушных тепловых насосов отно-

сят к относительно простым мероприятиям, которые 

стали базовыми при термомодернизации зданий. 

При установке теплового насоса мощностью менее 

10 Вт/м2 и использовании ЦТ как пикового источни-

ка, требования норм nZEB могут реализовываться 

для всех зданий с удельным потреблением 105, 90 и 

75 кВтч/м2 в соответствующих климатических зонах.

Установка воздушных тепловых насосов рассма-

тривается как единое мероприятие при переходе 

на нормы nZEB для всех рассматриваемых много-

квартирных зданий: зданий малой этажности, много-

этажных зданий, крупнопанельных зданий и зданий 

коттеджного типа. Альтернативой этой технологии 
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Клима-
тическая 

зона 

Мероприятия 
при электро-
энергии для 
совместного 

сервиса в зда-
ниях

Мероприятия 
при обеспе-

чении домаш-
ней  горячей 

воды

Изо-
ляция 

чердака 

Замена 
окон 

Рено-
вация 

фасадов

Вос-
станов-
ление 
тепла

I

ЦТ x x x x (х) x

ВТН (х)

ГТН (х) (х)

ТН
воздух-воздух 

(х) (х) х

II

ЦТ x x x x (х) x

ВТН

ГТН: 
Альтернатива 1  

ГТН: 
Альтернатива 2  

(х) (х) (х) (х)

ТН вода-воздух (х) (х) (х)

III

ЦТ x x x x (х) x

ВТН

ГТН: 
Альтернатива 1  

х (х) (х) x

ГТН: 
Альтернатива 2  

x x x x (х)

ТН вода-воздух (х) (х) (х) (х) (х) x

Таблица 2. Возможные пакеты мероприятий для зданий следующих типов: малоэтажные, 
многоэтажные и крупнопанельные жилые здания, (x = всегда требуется, (х) = требуется в 

зависимости от возраста или типа здания)

будет пакет мероприятий с геотермальными тепло-

выми насосами.

Проблемы малоэтажных 
многоквартирных зданий при их 

термомодернизации до норм nZEB

Для малоэтажных зданий значительно труднее 

выполнить требования nZEB при термомодерниза-

ции. Технологии тепловых насосов или установка 

солнечных панелей должны отвечать стандартам, 

принятым в этом анализе за основу. Предлагаемый 

пакет мероприятий, а именно, мероприятия по эф-

фективному использованию электроэнергии, меро-

приятия по эффективному горячему водоснабже-

нию, утеплению крыш, замене окон, реконструкции 

фасадов и установке рекуператоров, в комбинации с 

системой централизованного теплоснабжения, еще 

недостаточны для соблюдения требований nZEB.

Существующее ЦТ должно использоваться со-

вместно с источниками возобновляемой энергии, 

такими как гелиоколлекторы, дополнительно к ука-

занному пакету мероприятий. Альтернативой ЦТ яв-

ляется установка современных воздушных тепловых 

насосов, как пиковых источников.

Малоэтажные многоквартирные здания, постро-

енные после 1976 года, могут удовлетворять требо-

ваниям nZEB после реконструкции при использова-

нии воздушных тепловых насосов для отопления и 

эффективного горячего водоснабжения. Тепловые 

насосы «воздух – вода» требуют дополнительного па-

кета мероприятий, включая мероприятия экономии 

электроэнергии, экономии горячей воды, утепления 

крыш, замены окон, реконструкции фасадов и уста-

новки рекуператоров.

При использовании геотермального теплового на-

соса и указанного выше пакета мероприятий, требо-

вания nZEB реализуемы для климатических зон I и II.

В климатической зоне III, дополнительно требует-

ся установка рекуператоров в системе вентиляции.
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В таблице 3 приведены пакеты мероприятий, ко-

торые требуется внедрить для соблюдения требова-

ний nZEB при реконструкции малоэтажных много-

квартирных зданий.

Эксплуатационные расходы 
могут стать решающим фактором

Количественная оценка энергосберегающих ме-

роприятий приведена в этой статье для их пакети-

рования при реконструкции всех типов многоквар-

тирных зданий. В исследовании рассмотрены здания 

различных типов и выбраны пакеты энергосберега-

ющих мероприятий, которые позволяют достичь за-

данных результатов.

В этой статье описаны только технически реализу-

емые пакеты энергосберегающих мероприятий. Для 

получения полной информации для принятия реше-

ний, должен быть проведен экономический анализ и 

учтены эксплуатационные затраты для каждого па-

кета мероприятий. Одна из возможных альтернатив, 

которая не обсуждалась в этой статье, это интеграция 

тепловых насосов и солнечных панелей в единую си-

стему. Электроэнергия, произведенная солнечными 

панелями, будет использоваться на месте в зданиях, 

отвечающих требованиям nZEB.

Кли-
мати-

ческая 
зона 

Мероприятия при 
электроэнергии 
для совместного 

сервиса в зданиях

Мероприятия 
при обеспече-
нии домашней  
горячей воды 

Изоляция 
чердака 

Замена 
окон 

Рено-
вация 

фасадов

Восста-
новление 

тепла

I

ЦТ x x (х) (х) (х)

ГТН x x

ТН вода-воздух x x x x (х) х

II

ЦТ x (х) (х) (х)

ГТН: 
Альтернатива 1  

(х) (х) (х) (х) x

ГТН: 
Альтернатива 2  

x x x (х)

ТН вода-воздух x x x x (х) x

III

ЦТ x (х) (х) (х)

ГТН: 
Альтернатива 1  

x x x x (х) х

ГТН: 
Альтернатива 2  

x x x x x x

ТН вода-воздух (х) (х) (х) (х) (х) х

Таблица 3. Возможные пакеты мероприятий для зданий коттеджного типа: 

(x = всегда требуется, (х) = требуется в зависимости от возраста или типа здания)
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  О реализации проектов реконструкции 
и строительства посредством заключения 

энергосервисных договоров
А.М. Криницын, М.С. Муравьёва, эксперты Интернет-проекта «Правовые аспекты энергоснабжения»; 

А.Д.Жанэ, руководитель интернет-проекта «Правовые аспекты энергоснабжения» (www.zhane.ru)

В своей статье авторы анализируют правовую природу энергосервисных контрактов для 

целей оценки возможности их использования коммерческими организациями в рамках 

реализации сложных проектов технического перевооружения и реконструкции (рекон-

струкция существующих объектов/строительство новых объектов) с условием об оплате 

стоимости выполненных работ в размере определенного процента экономии энергоре-

сурсов, которая должна быть достигнута в результате реализации энергосервиса.

Содержание отношений 
по энергосервису

Отношения, связанные с заключением энерго-

сервисных договоров, регламентируются нормами 

Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности» (далее по тексту – За-

кон об энергосбережении, Закон).

В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона, 

энергосервисный договор должен содержать сле-

дующие существенные условия:

• условие о величине экономии энергетических 

ресурсов, которая должна быть обеспечена испол-

нителем в результате исполнения энергосервисно-

го договора;

• условие о сроке действия энергосервисного 

договора, который должен быть не менее чем срок, 

необходимый для достижения установленной энер-

госервисным договором величины экономии энер-

гетических ресурсов;

• иные обязательные условия энергосервисных 

договоров, установленные законодательством РФ.

При этом следует отметить, что положения За-

кона об энергосбережении не определяют тре-

бования к перечню и содержанию мероприятий, 

которые могут быть реализованы в рамках энерго-

сервиса.

Данное обстоятельство обуславливает возмож-

ность реализации в рамках энергосервиса любых 

допустимых с точки зрения законодательства ме-

роприятий (например, строительство энергетиче-

ских объектов, их реконструкцию, модернизацию, 

предоставление консультационных услуг и т.п.), це-

левая направленность которых состоит в энергос-

бережении и повышении энергетической эффек-

тивности использования энергетических ресурсов 

заказчиком. Это свидетельствует о принципиальной 

юридической допустимости использования энерго-

сервисного договора для целей реализации техни-

ческого перевооружения и реконструкции (ТПиР).

Правовая природа отношений 

по энергосервису

По своей правовой природе энергосервисный 

договор не является самостоятельным граждан-

ско-правовым договором (в т.ч. не является непо-

именованным в Гражданском кодексе РФ (далее 

–  ГК РФ) договором) и в зависимости от содержа-

ния конкретных прав и обязанностей сторон может 

быть квалифицирован в качестве одного из предус-

мотренных ГК РФ гражданско-правовых договоров, 

либо в качестве смешанного договора (т.е. догово-

ра, содержащего в себе элементы различных граж-

данско-правовых договоров, в т.ч. договора подря-

да, договора купли-продажи, договора возмездного 

оказания услуг и т.п.).

Справочно: Согласно ч. 3 ст. 421 ГК РФ, сто-

роны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными право-

выми актами (смешанный договор). К отноше-

ниям сторон по смешанному договору приме-

няются в соответствующих частях правила 

о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре, если иное не вытекает из 

соглашения сторон или существа смешанного 

договора.

Таким образом, условия энергосервисного дого-

вора могут регулироваться не только положениями 

Закона об энергосбережении, но и специальными 

нормами ГК РФ о соответствующих видах догово-

ров, элементы которых содержатся в энергосервис-

ном договоре.
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Соответственно, реализация такого энергосер-

висного договора (смешанного договора) будет 

предполагать необходимость исполнения сторона-

ми самостоятельных гражданско-правовых обяза-

тельств, составляющих реальное содержание энер-

госервиса (например, выполнение исполнителем 

подрядных работ и их оплату заказчиком, поставку 

исполнителем оборудования и его оплату заказчи-

ком и т.п.).

С учетом вышеизложенного, корректная форма-

лизация энергосервисного договора (смешанного 

договора) предполагает необходимость описания 

прав и обязанностей сторон, порядка исполнения 

договора (а также применяемой терминологии) в 

строгом соответствии с установленными норматив-

ными требованиями к конкретному виду граждан-

ско-правового договора, включенному в энергосер-

висный договор в качестве его элемента.

 

Определение цены и порядка оплаты 
по энергосервисному договору

Применительно к определению цены и поряд-

ка оплаты по энергосервисному договору Закон об 

энергосбережении предусматривает следующее:

• энергосервисный договор может содержать 

условие об определении цены, исходя из показате-

лей, достигнутых или планируемых для достижения 

в результате реализации энергосервисного догово-

ра, в том числе, исходя из стоимости сэкономлен-

ных энергетических ресурсов (ч. 3 ст. 19 Закона);

• договоры купли-продажи, поставки, передачи 

энергетических ресурсов, включающие в себя усло-

вия энергосервисного договора, могут содержать 

условие о предоставлении отсрочки по уплате пла-

тежей по такому договору полностью или частич-

но до момента получения результатов реализации 

условий энергосервисного договора (контракта), в 

том числе до фиксации экономии энергетических 

ресурсов (ч. 2 ст. 20 Закона).

Поскольку иные нормативные требования к 

определению цены и порядку оплаты по энергосер-

висному договору, заключаемому между коммер-

ческими организациями, Законом не предусмотре-

ны, представляется, что условие о цене и порядке 

оплаты энергосервисного договора (в частности, 

об оплате реализованных работ, оказанных услуг, 

поставленного оборудования и т.п.) может быть 

определено соглашением сторон договора и, в 

частности, предусматривать обязанность заказчика 

производить оплату исполнителю за реализацию 

энергосервиса по факту достижения согласованной 

договором величины экономии энергии заказчи-

ком, в т.ч. за счет части стоимости достигнутой эко-

номии энергии, которая возникнет у заказчика вви-

ду исполнения энергосервисного договора.

Справочно: Согласно п. 12 Требований к усло-

виям контракта на энергосервис, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 18.08.2010  г. 

№ 636, одним из требований к контракту на 

энергосервис, заключаемому в порядке Феде-

рального закона «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд», является включение в контракт положе-

ния, согласно которому размер платежа уста-

навливается как процент от достигнутого 

размера экономии соответствующих расходов 

заказчика на оплату энергетического ресурса, 

определенного в стоимостном выражении по 

ценам (тарифам) на соответствующий энер-

гетический ресурс, фактически сложившимся 

за период достижения предусмотренного кон-

трактом размера экономии, покрывающий, в 

том числе расходы исполнителя по реализации 

перечня мероприятий.

Между тем, несмотря на потенциальную возмож-

ность закрепления в энергосервисном договоре 

условия об оплате в зависимости от наступления 

планируемых к достижению результатов реализа-

ции энергосервисных мероприятий (в частности, 

экономии энергии), следует учитывать, что согласно 

существующим нормативным требованиям энерго-

сервисный договор, заключаемый между коммер-

ческими организациями, предполагается возмезд-

ным (это следует как из логики норм Закона, так и из 

п. 3 ст. 423, п. 1 ст. 575 ГК РФ).

При таких обстоятельствах исполнение энерго-

сервисного договора в части оплаты в обязательном 

порядке должно предполагать не только гипоте-

тическое исполнение (обусловленное возможным 

достижением экономии энергии заказчиком), но и 

безусловное встречное предоставление заказчи-

ка в пользу исполнителя, эквивалентное реальной 

стоимости реализованных исполнителем меропри-

ятий (например, оплату стоимости передаваемого 

в собственность заказчика в рамках энергосервиса 

объекта, оплату выполненных работ, оказанных ус-

луг и т.п.).

В противном случае наличие условия об оплате 

энергосервиса лишь в случае достижения экономии 

энергии в совокупности с отсутствием фактическо-

го адекватного встречного предоставления со сто-

роны заказчика ввиду не достижения исполнителем 

запланированной в договоре экономии (процент от 
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стоимости которой подлежит уплате заказчиком 

в качестве вознаграждения по договору испол-

нителю) может быть квалифицировано в качестве 

дарения.

Справочно: Полагаем, что в качестве исклю-

чения может быть расценена передача заказчи-

ку созданного в рамках энергосервиса объекта 

(например, принадлежащего исполнителю) в 

безвозмездное пользование, которое допуска-

ется в отношениях между коммерческими ор-

ганизациями и не предполагает встречного 

исполнения (в частности, оплаты) (см. гл. 36 

ГК РФ). Вместе с тем, учитывая фактическую 

безвозмездность такого пользования, риск 

его квалификации в качестве дарения также 

не исключен.

Соответственно, такой энергосервисный дого-

вор может быть признан нарушающим запрет на да-

рение между коммерческими организациями (ч. 1 

ст. 575 ГК РФ) с последующим возможным призна-

нием энергосервисного договора недействитель-

ным (как сделки, нарушающей требования закона 

(ст. 168 ГК РФ)) и применением установленных по-

следствий недействительности сделки.

Кроме того, в случае фактического намерения 

сторон освободить (полностью или в части) заказ-

чика от обязанности по возмещению стоимости 

переданных в рамках договора в собственность 

заказчику объектов, результатов работ или стоимо-

сти оказанных услуг (например, при наличии оче-

видных оснований полагать, что предполагаемая 

договором экономия энергоресурсов и, как след-

ствие, - адекватная оплата не могла быть достигну-

та/произведена и стороны знали о невозможности 

достижения планируемой экономии еще в момент 

заключения договора), такой договор может быть 

признан притворной сделкой (прикрывающей 

сделку дарения). При этом энергосервисный дого-

вор будет представлять собой ничтожную сделку 

(ч.  2 ст. 170 ГК РФ) с применением установленных 

последствий недействительности сделки.

Справочно: Согласно ст. 167 ГК РФ, при не-

действительности сделки каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по 

сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда 

полученное выражается в пользовании имуще-

ством, выполненной работе или предостав-

ленной услуге) возместить его стоимость, если 

иные последствия недействительности сделки 

не предусмотрены законом.

Согласно ч. 2, 3 статьи 166 ГК РФ, требование 

о признании оспоримой сделки недействитель-

ной может быть предъявлено стороной сделки или 

иным лицом, указанным в законе. Требование о 

применении последствий недействительности ни-

чтожной сделки вправе предъявить сторона сдел-

ки, а в предусмотренных законом случаях также 

иное лицо.

 Переход прав на создаваемые 
(поставляемые) в рамках энергосервиса 

объекты (оборудование)

Положения Закона об энергосбережении не со-

держат специальных требований, определяющих 

порядок перехода прав на созданные/поставляе-

мые в процессе исполнения энергосервисного до-

говора объекты, оборудование и иные результаты 

работ, а также не ограничивают возможный объем 

передаваемых прав и возможные форматы переда-

чи прав сторонами энергосервисного договора.

Данное обстоятельство обуславливает потенци-

альную возможность реализации сторонами любой 

соответствующей требованиям законодательства 

конструкции и сроков перехода прав (права соб-

ственности, правомочий владений и (или) пользова-

ния и т.д.) на объекты и оборудование, создаваемые 

и поставляемые в процессе исполнения энергосер-

висного договора.

Справочно: Так, например, стороны могут 

закрепить переход заказчику права собствен-

ности на созданный в процессе исполнения до-

говора объект как с момента ввода его в эксплу-

атацию, так и по завершении энергосервисного 

договора (или же после достижения плановой 

экономии энергоресурсов и т.п.).

 

Выполнение требований промышленной 
безопасности опасных 

производственных объектов

В случае если построенный/реконструирован-

ный в рамках энергосервисного договора объект 

будет соответствовать признакам опасного произ-

водственного объекта (далее - ОПО), закрепленным 

в Федеральном законе «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов» от 

21.07.1997 № 116-ФЗ (далее - Федеральный закон 

№ 116-ФЗ), необходимо учитывать следующее.

По смыслу действующего законодательства обя-

занность по регистрации ОПО в государственном 

реестре ОПО возложена на организации, осущест-

вляющие их эксплуатацию на правах собственно-

сти, аренды или ином законном праве.

Так, согласно п. 15 Административного регла-
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мента Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по испол-

нению государственной функции по регистрации 

опасных производственных объектов и ведению 

государственного реестра опасных производствен-

ных объектов, утв. Приказом Ростехнадзора от 

04.09.2007 г. № 606, заявителем является органи-

зация (юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель без образования юридического лица) 

вне зависимости от ее организационно-правовой 

формы и формы собственности, осуществляющая 

эксплуатацию опасных производственных объек-

тов на правах собственности или аренды или ином 

законном праве, определяющем ее юридическую 

ответственность.

Обязанность эксплуатирующей (в качестве вла-

дельца) ОПО организации зарегистрировать ОПО в 

государственном реестре ОПО подтверждается так-

же требованиями пунктов 23.1.2, 41.1 указанного 

Административного регламента.

Так, при осуществлении регистрации ОПО в госу-

дарственном реестре ОПО в составе дополнитель-

ных сведений (документов) эксплуатирующей орга-

низацией представляются в том числе документы, 

подтверждающие права собственности и владения 

опасным производственным объектом (п. 23.1.2 

Административного регламента).

При смене владельца ОПО, ранее зарегистриро-

ванного в государственном реестре, специалистом 

регистрирующего органа первоначально осущест-

вляются действия по регистрации такого объекта в 

государственном реестре опасных производствен-

ных объектов в составе ОПО нового владельца, а 

затем действия по его исключению из состава опас-

ных производственных объектов, зарегистриро-

ванных в государственном реестре опасных произ-

водственных объектов, его прежним владельцем (п. 

41.1 Административного регламента).

Организация, эксплуатирующая ОПО, обязана 

выполнять иные требования промышленной без-

опасности к эксплуатации ОПО, в том числе иметь 

лицензию на эксплуатацию ОПО, заключать дого-

вор обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца опасного объекта за причине-

ние вреда в результате аварии на опасном объекте 

(статья 9 Федерального закона № 116-ФЗ).

При этом положения нормативных правовых 

актов, изданных в развитие Федерального закона 

№ 116-ФЗ, предусматривающих порядок и условия 

лицензирования эксплуатации взрывопожароо-

пасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности, обязательно-

го страхования гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте, свидетель-

ствуют о том, что для соблюдения вышеуказанных 

требований промышленной безопасности объекты 

должны принадлежать эксплуатирующей ОПО ор-

ганизации на праве собственности, аренды либо на 

ином законном основании.

Справочно: К иным основаниям судебная 

практика относит, в том числе безвозмездное 

пользование на основании соответствующего 

договора (см., например, постановление Сем-

надцатого арбитражного апелляционного суда 

от 29.01.2013 № 17АП-14804/2012-АК по делу 

№  60-42703/2012).

 

Выводы

1. Энергосервисные договоры могут состоять в 

выполнении энергосервисной компанией любых за-

конных мероприятий, направленных на достижение 

согласованных сторонами целей или показателей, 

непосредственно связанных с энергосбережением 

и повышением энергетической эффективности ис-

пользования заказчиком энергетических ресурсов. 

Это свидетельствует о принципиальной юридиче-

ской допустимости использования энергосервис-

ного договора для целей реализации ТПиР.

2. Энергосервисный договор не является само-

стоятельным гражданско-правовым договором и 

в зависимости от содержания конкретных прав и 

обязанностей сторон может быть квалифициро-

ван в качестве одного из предусмотренных ГК РФ 

гражданско-правовых договоров, либо в качестве 

смешанного договора. Соответственно, исполнение 

такого энергосервисного договора (смешанного 

договора) будет предполагать необходимость ис-

полнения сторонами самостоятельных гражданско-

правовых обязательств, составляющих реальное 

содержание энергосервиса (например, выполнение 

исполнителем подрядных работ и их оплату заказ-

чиком, поставку исполнителем оборудования и его 

оплату заказчиком и т.п.).

3. Условие о цене и порядке оплаты энергосер-

висного договора может быть определено согла-

шением сторон договора и, в частности, предусма-

тривать обязанность заказчика производить оплату 

исполнителю по факту достижения согласованной 

договором величины экономии энергии заказчи-

ком. При этом исполнение энергосервисного до-

говора в части оплаты в обязательном порядке 

должно предполагать не только гипотетическое 

исполнение, но и безусловное встречное предо-
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Рекомендации

В случае заключения энергосервисного догово-
ра с условием об оплате реализованных исполни-
телем мероприятий после достижения заказчиком 
экономии энергоресурсов (и за счет части стоимо-
сти экономии энергетических ресурсов), в такой 
энергосервисный договор целесообразно вклю-
чать следующие условия:

• о подлежащей оплате исполнителю стоимости 
объектов и оборудования, права на которые переда-
ются в собственность заказчика в результате испол-
нения энергосервисного договора, а также стоимо-
сти работ, услуг исполнителя, стоимости пользования 
заказчиком объектами и оборудованием;

• о сроке действия энергосервисного договора, 
который должен быть не менее срока, необходимого 
для адекватной оплаты заказчиком стоимости пере-
даваемых ему в собственность объектов и оборудо-
вания, стоимости работ и услуг, стоимости пользова-
ния объектами, оборудованием (в том числе и за счет 
части стоимости достигнутой экономии энергии);

• о безусловной оплате заказчиком стоимости 
передаваемых ему в собственность объектов и 
оборудования, стоимости работ и услуг, стоимости 
пользования объектами и оборудованием (напри-
мер, по истечении определенного срока и одно-
временном недостижении планируемой экономии 
энергоресурсов). 

ставление заказчика в пользу исполнителя, экви-
валентное реальной стоимости реализованных 
исполнителем мероприятий (например, оплату сто-
имости передаваемого в собственность заказчика в 
рамках энергосервиса объекта, оплату выполнен-
ных работ, оказанных услуг и т.п.).

В противном случае наличие условия об оплате 
энергосервиса лишь в случае достижения эконо-
мии энергии заказчиком ввиду не достижения за-
планированной в договоре экономии может быть 
квалифицировано в качестве дарения (с реализаци-
ей соответствующих правовых рисков).

4. Действующее законодательство допускает реа-
лизацию сторонами энергосервисного договора лю-
бой соответствующей требованиям законодательства 
конструкции и сроков перехода прав (права собствен-
ности, правомочий владений и (или) пользования и 
т.д.) на объекты и (или) оборудование, создаваемые/
поставляемые в процессе исполнения энергосервис-
ного договора.

5. Соблюдение установленных требований про-
мышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов возлагается на организацию (сторону 
энергосервисного договора), которая одновремен-
но отвечает следующим параметрам:

• осуществляет эксплуатацию опасного произ-
водственного объекта;

• владеет опасным объектом на праве собствен-
ности, аренды либо на ином законном основании.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Европа ускоряет гонку за энергоэффективностью

Европейские страны стремительно наращивают темпы внедрения «зеленых» технологий в массовое 

строительство. Планируется, что уже с 2020 г. все новые дома будут строиться с учетом современных стан-

дартов энергоэффективности, а полностью перейти на нулевое потребление энергии удастся к 2050 г.

К 2020 г. все новые возводимые дома на территории стран Европейского союза будут соответство-

вать европейскому стандарту энергоэффективности зданий. С таким заявлением выступил на прошед-

шем в Москве форуме «Инновации в архитектуре, строительстве, ЖКХ: европейский опыт и перспекти-

вы в России» генеральный директор Совета по экологическому строительству в России Гай Ймз. России 

необходимо достигнуть в этой сфере европейского уровня, – добавил эксперт.

«Это не просто планы, это – европейский закон, директива, которая действительна во всех 27 станах 

Европейского союза, – рассказал Гай Ймз. – К 2020 году все новые здания должны иметь энергопотре-

бление, близкое к нулевому. При этом, уже начиная с 2018 г. этому стандарту должны соответствовать 

все здания, построенные на государственные средства».

К 2050 г., согласно той же директиве, все возводимые здания должны быть полностью автономны. 

«В 2050 году все новые дома будут производить энергии больше, чем потреблять», – отметил эксперт.

Источник: Ради Дома Про
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Дом высшего класса 
энергоэффективности в Томске

А.А. Нечепуренко, Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности

Многоквартирный жилой дом в Томске удалось привести к высшему классу энергоэф-

фективности «А» благодаря комплексному внедрению современных энергосберегаю-

щих технологий.

Мероприятия по повышению энергоэффектив-

ности, как правило, реализуются на этапе строи-

тельства зданий, однако на сегодняшний день су-

ществуют технологии, позволяющие привести к 

высшему классу энергоэффективности даже дома 

старой постройки. Подобный проект был с успехом 

реализован в Томской области.

Дому уже более 40 лет и до недавнего времени 

его возраст отражался не только на внешнем со-

стоянии, но и на инженерных системах. Огромные 

теплопотери оказали влияние как на возросшие 

коммунальные платежи, так и на уровень жизни 

жильцов дома. В квартирах в зимнее время из-за 

устаревшей системы отопления было холодно, 

из окон сквозило, а застоявшаяся вода в подвале 

была причиной повышенной влажности. Сейчас же 

внешне дом выглядит гораздо привлекательнее, 

а в квартирах созданы условия для комфортного 

проживания. При этом значительно сократились и 

энергозатраты: потребление тепловой энергии сни-

зилось более чем на 50%.

Структура энергопотребления многоквартир-

ного жилого дома до и после реконструкции пред-

ставлена в таблице. 

Все это стало возможным после капитального 

ремонта здания с использованием современных 

энергосберегающих технологий и материалов. В 

рамках повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов, а также в целях доведе-

ния класса энергетической эффективности дома до 

класса «А» был реализован следующий перечень 

энергосберегающих мероприятий:

• утепление фасада здания по технологии вен-

тилируемого фасада;

• утепление чердачного перекрытия;

• утепление перекрытий первого этажа; 

• установка пластиковых окон;

• установка автоматической системы регули-

рования температуры теплоносителя на вво-

де в здание, в зависимости от температуры 

наружного воздуха;

• модернизация системы горячего водоснаб-

жения (установка теплообменника и цирку-

ляционного насоса на систему ГВС, капиталь-

ный ремонт системы ГВС);

• модернизация системы холодного водоснаб-

жения (капитальный ремонт системы ХВС);

Фото 1. Фасад дома до реконструкции Фото 2. Фасад дома после реконструкции
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• установка новых входных групп с дверными 

доводчиками;

• модернизация системы электроснабжения.

В доме был произведен монтаж системы на-

ружного освещения, которая ранее полностью 

отсутствовала, а также восстановлена система ос-

вещения мест общего пользования: подъездов и 

подвальных помещений. В связи с реализованными 

мероприятиями незначительно увеличился уро-

вень потребления электрической энергии за счет 

роста общедомовых нужд (ОДН). Также на рост ОДН 

повлияла установка циркуляционных насосов в те-

пловом узле. 

Использование возобновляемых источников 

энергии с целью повышения энергоэффективно-

сти домовой системы, авторы проекта посчитали 

нецелесообразным. Дело в том, что дом находится 

в тени других, более высотных зданий, что препят-

ствует установке солнечных батарей, а роза ветров 

в месте, где расположен дом, не способствует эф-

фективному использованию ветроэнергетического 

потенциала. Монтаж тепловых насосов оказался не-

возможен по причине отсутствия достаточной пло-

щади для укладки грунтового коллектора. 

Таким образом, основная масса проведенных ра-

бот относится к мероприятиям, включенным в пере-

чень работ по капитальному ремонту. Это говорит о 

том, что при планировании работ по капитальному 

ремонту возможно сразу закладывать технические 

решения, направленные на существенное повыше-

ние класса энергоэффективности здания.

Общая стоимость всех реализованных меропри-

ятий по модернизации здания составила 5,5 млн 

руб. Окупаемость проекта изначально не просчиты-

валась, однако часть энергосберегающих меропри-

ятий, среди которых монтаж автоматического узла 

управления тепловой энергией и монтаж узла учета 

тепловой энергии, окупятся через 5-6 лет в рамках 

энергосервисного контракта. 

Табл. Сравнение показателей дома до и после реконструкции

№ 
п/п

Наименование энергетического ресурса
Потребление в течение базового месяца 

январь 2012 г. январь 2014 г.

1. Электрическая энергия, кВт∙ч 2509,00 2714,777

2. Тепловая энергия, Гкал 53,57 23,66

3. Холодная вода, м3 215,76 208,082

4. Горячая вода, м3 156,24 116,816

5. Водоотведение, м3 372 324,898

Фото 3. Подвал дома до реконструкции

Фото 4. Подвал дома после реконструкции
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Первая ласточка

Появление такого здания стало возможным бла-

годаря инициативе Администрации Томской обла-

сти, которая в феврале 2013 г. объявила конкурс на 

приведение дома к высшему классу энергоэффек-

тивности, выигранный компанией «Томскэнергос-

быт». Дом был выбран в качестве типового, чтобы 

отработать механизм внедрения мероприятий по 

энергосбережению в жилых зданиях с привлечени-

ем средств собственников. Благоустройство прово-

дилось в период с июня по ноябрь 2013 г. при коор-

динации Департамента экономики Администрации 

Томской области и Томского центра ресурсосбере-

жения и энергоэффективности.

Проект по повышению класса энергетической 

эффективности дома был разработан подрядчиком 

на основании проведенного энергетического об-

следования. Посредством инструментальных заме-

ров и расчетов были определены теплотехнические 

показатели ограждающих конструкций, удельные 

расходы энергоресурсов, а также выявлены места 

сверхнормативных расходов энергоресурсов. На 

основании полученных результатов расчета был 

разработан перечень реализуемых энергосберега-

ющих мероприятий.

Основными принципами при разработке про-

екта являлись:

1. Соблюдение в помещениях нормальных усло-

вий пребывания людей, согласно требованиям Сан-

ПиН.

2. Достижение класса энергетической эффектив-

ности «А» в соответствии с Приказом Минрегиона 

РФ от 08.04.2011 № 161 «Об утверждении Правил 

определения классов энергетической эффектив-

ности многоквартирных домов и Требований к 

указателю класса энергетической эффективности 

многоквартирного дома, размещаемого на фасаде 

многоквартирного дома».

Это первый проект подобного рода в Сибири, где 

вопрос повышения энергоэффективности зданий 

стоит особенно остро ввиду низких температур на-

ружного воздуха. За рубежом строительство любых 

зданий и сооружений сопровождается контролем 

энергоэффективности, для России же это только 

зарождающаяся тенденция, которая в дальнейшем 

позволит значительно повысить качество жизни 

населения. Однако, как показала практика, увели-

чивать энергетическую эффективность можно не 

только в процессе строительства, но и в процессе 

капитального ремонта старых зданий.

«Что из нашего дома сделают такую красоту, мы, 

конечно, не ожидали. А сейчас нам утеплили и под-

вал, и крышу, свет наладили, в итоге стало значи-

тельно теплее и светлее», –  Надежда Гольд житель-

ница дома.

Изначально многие жители относились к рекон-

струкции дома настороженно, однако были и те, кто 

сразу поддержал инициативу, активно содейство-

вал и следил за ходом работ.

«Был у нас такой дом, что ремонт был просто не-

обходим. Постоянная сырость и холод нормально 

жить не давали, ведь раньше зимой температура 

не поднималась выше 16 градусов. Мы и сейчас 

проверяем температуру, ждем морозов. Но у нас 

теперь тепло стало, хорошо. Может этого нам и не 

хватало для полного счастья», – Ольга Терентьева 

жительница дома.

Проводимые работы стали своеобразным экспе-

риментом, который наглядно продемонстрировал 

возможность значительного повышения энергоэф-

фективности жилых зданий старой постройки. Таких 

объектов в городе большое количество и многие из 

них требуют капитального ремонта. Именно поэто-

му на сегодняшний день Департаментом экономики 

Администрации Томской области прорабатывается 

методологическая база, которая позволит системно 

приводить жилые дома к высшему классу энергоэф-

фективности при их капитальном ремонте.

«Сейчас необходимо наладить на территории 

региона механизм реализации закона, который 

касается внедрения энергоэффективных меро-

приятий в жилых многоквартирных домах. Намно-

го удобнее и правильнее внедрять современные 

энергоэффективные технологии при проведении 

мероприятий по капитальному ремонту, т.к. эти ра-

боты непосредственно связаны между собой. Ме-

тодологическая база, которая в настоящий момент 

прорабатывается, будет способствовать появлению 

новых энергоэффективных зданий», – Артем Дроз-

дов председатель Комитета координации реформы 

энергосбережения Департамента экономики Адми-

нистрации Томской области.

Недавно на жилом доме установили табличку с 

буквой «А», сигнализирующую о присвоении дому 

высшего класса энергоэффективности. Сейчас есть 

все надежды на то, что в будущем такие таблички 

украсят фасады и многих других зданий. Ведь перед 

глазами реальный пример – типичный многоквар-

тирный дом, ставший всего за несколько месяцев 

красивым, теплым и энергоэффективным.
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