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ПРЕЗИДЕНТ РФ

Президент РФ отменил обязательную 
установку счетчиков на газ

Президент Владимир Путин подписал закон, кото-
рый вносит поправку в закон № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении...» и отменяет обязательную установку 
газовых счетчиков в квартирах. С текстом документа 
можно ознакомиться здесь* (см. статью 3).

Согласно документу, обязательная установка 
приборов учета природного газа отменяется, если 
максимальный объем его потребления составляет 
менее 2 м3/ч. Пользоваться счетчиками необяза-
тельно тем, кто использует газ только для приготов-
ления пищи.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 
2015 г.

По словам заместителя министра строительства 
и ЖКХ Андрея Чибиса, обязанность установки счет-
чиков сохранится только для тех, кто отапливает 
свое жилье газом. 

Действительно, для  большинства газовых плит 
расход топлива по паспорту не превышает двух ку-
бометров газа в  час. Однако  с  водонагревателями 
ситуация другая. Для многих газовых колонок рас-
ход газа составляет 2,3  м3/ч и  больше. Точная ин-
формация о потреблении газа должна быть указана 
в  техническом паспорте на  водонагревательный 
прибор.

Резюме: если  с  газовыми плитами все  стало по-
нятно, то как быть жителям квартир с газовыми ко-
лонками - не ясно.

*Ссылка: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_172871/#p95.

13.01.15, ЭнергоСовет.Ru

С 1 января 2015 г. предусмотрено 
применение повышающих  

коэффициентов к нормативам  
на коммунальные услуги для жителей  

МКД, не установивших счетчики
В соответствии с требованиями Федерального 

закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» к 1 июля 2012 г. 
приборами учета используемых воды, тепловой и 
электрической энергии должны быть оборудованы 

все многоквартирные дома. Исключение составля-
ют аварийные и ветхие дома, а так же жилые дома, в 
которых электрические и тепловые нагрузки менее 
5 кВт и менее 0,2 Гкал/ч соответственно.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2014 № 1380 внесены изменения в 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 №  306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг».

Постановлением предусмотрено с 1 января 
2015 г. применение повышающих коэффициентов к 
нормативам потребления коммунальных услуг: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5;

с 2017 г. – 1,6.

Указанные повышающие коэффициенты приме-
няются в случае отсутствия коллективных (обще-
домовых) приборов учета и (или) индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета при наличии 
технической возможности их установки.

30.12.14, ЭнергоСовет.Ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Дмитрий Медведев подписал 
постановление, которое простимулирует 

производство возобновляемой 
электроэнергии

Российские власти будут стимулировать про-
изводство электроэнергии на основе возобнов-
ляемых источников. Дмитрий Медведев подписал 
постановление* правительства, которым вносятся 
изменения в нормативные акты, направленные на 
регулирование вопросов, связанных с поддержкой 
генерирующих объектов, функционирующих на ос-
нове использования возобновляемых источников 
энергии на розничных рынках.

Цель – эффективное использование в регионах 
местных видов топлива и энергии для производ-
ства тепловой и электрической энергии, решения 
экологических и социальных проблем. Это особен-
но важно для районов, изолированных от Единой 
энергетической системы России.

Документ, в частности, определяет порядок 
долгосрочного тарифного регулирования и пре-
дельные (минимальные и максимальные) цены на 
электрическую энергию, произведенную на основе 
возобновляемых источников.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172871/#p95
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172871/#p95
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Механизмы поддержки на розничных рынках 
распространяются на объекты «зеленой» энергети-
ки, использующие биогаз, биомассу, свалочный газ 
и т.п. Документом предусматривается, что на этапе 
квалификации генерирующего объекта ВИЭ уста-
навливается требование по обязательному включе-
нию такого объекта в схему перспективного разви-
тия электроэнергетики субъекта РФ.

*Ссылка: http://government.ru/docs/16633.

29.01.15, РГ

Дмитрий Медведев утвердил 
постановление о правилах подготовки 

госдоклада по энергосбережению
Подписанным постановлением* утверждены 

Правила подготовки и распространения ежегодно-
го государственного доклада о состоянии энергос-
бережения и повышения энергетической эффектив-
ности в России.

Принятое решение позволит оценить итоги реа-
лизации региональных и муниципальных программ 
в указанной области энергосбережения.

С постановлением можно ознакомиться на сайте 
Правительства РФ.

*Ссылка: http://government.ru/media/files/dN1YaZuCzbk.pdf.

25.12.14, ЭнергоСовет.Ru

МИНЭНЕРГО РОССИИ
Вступили в силу требования  

к проведению энергетического 
обследования и его результатам  

для СРО энергоаудиторов
С 10 января 2015 г. вступил силу Приказ Мини-

стерства энергетики России № 400 «Об утверждении 
требований к проведению энергетического обсле-
дования и его результатам и правил направления 
копий энергетического паспорта, составленного 
по результатам обязательного энергетического об-
следования»*. Требования распространяются на 
саморегулируемые организации в области энерге-
тического обследования, а также энергоаудиторов, 
являющихся членами СРО.

Согласно документу, энергетическое обследо-
вание проводится энергоаудиторами в доброволь-
ном или обязательном порядке в соответствии со 
стандартами и правилами, регламентирующими 
порядок проведения энергетических обследова-
ний членами СРО. При проведении добровольного 
обследования объем оказываемой услуги опреде-
ляется заказчиком в соответствии с договором на 
оказание услуги по проведению энергетического 

обследования. Также заказчик устанавливает пе-
речень зданий, строений, сооружений, энергопо-
требляющего оборудования, объектов электроэ-
нергетики, источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, систем централизованного теплоснабжения, 
централизованных систем холодного водоснабже-
ния или водоотведения, иных объектов системы 
коммунальной инфраструктуры, технологических 
процессов, в отношении которых должны быть 
проведены мероприятия, а также оценку эффектив-
ности использования энергетических ресурсов и 
воды, прочие сведения. 

Документ содержит рекомендуемый образец 
энергетического паспорта потребителя энергетиче-
ских ресурсов и приложений к нему. 

Кроме того, утверждены требования к разработ-
ке, составлению и заполнению отчета о проведе-
нии энергетического обследования и требования 
к энергетическому паспорту, составленному по 
результатам обязательного энергетического об-
следования, а также новые правила направления 
копии энергетического паспорта, составленного по 
результатам обязательного энергетического обсле-
дования. 

В правилах направления копии энергетического 
паспорта по результатам обязательного энергети-
ческого обследования отмечено, что СРО отсыла-
ет в Минэнерго заверенные копии энергетических 
паспортов не реже одного раза в три месяца. Пер-
вый трехмесячный период для каждой саморегули-
руемой организации начинает исчисляться с даты 
приобретения своего статуса. Копия отправляется 
как в бумажном варианте (по почте), так и в элек-
тронном (на оптическом диске или по электронной 
почте) в PDF и XML форматах. Вместе с каждой копи-
ей энергетического паспорта в Минэнерго России 
направляется сопроводительное письмо (в тех же 
форматах), включающее полное или, если имеется, 
сокращенное наименование СРО, ее адрес элек-
тронной почты и почтовый (фактический) адрес. В 
случае отсутствия необходимой информации, пред-
усмотренной разделами энергетического паспорта, 
вместе с копией энергопаспорта в Минэнерго Рос-
сии направляется документ, в котором прописыва-
ется причина, с приложением копий обосновываю-
щих ее документов. 

Документы на бумаге должны быть подписаны 
руководителем (уполномоченным им лицом) СРО 
и скреплены печатью. Документы в электронном 
виде должны быть подписаны квалифицированной 
электронной подписью лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа 

http://government.ru/docs/16633/
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СРО (руководителя коллегиального исполнитель-
ного органа СРО). 

Документы, направляемые Минэнерго на бумаж-
ном носителе, направляются на почтовый адрес 
СРО, указанный в государственном реестре СРО. 
Документы, направляемые Минэнерго России в 
электронном виде размещаются в личном кабинете 
СРО в ГИС «Энергоэффективность».  

В случае если копия энергетического паспорта 
была направлена с нарушением, либо были выявле-
ны несоответствия копии энергетического паспорта 
требованиям законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, 
Минэнерго России вправе направить в СРО мотиви-
рованный отказ в регистрации. В случае положи-
тельного решения Минэнерго в пятидневный срок 
направляет СРО извещение о регистрации. 

Обработка копии энергетического паспорта и 
сопроводительных документов осуществляется 
Минэнерго России в течение 30 дней с даты их по-
лучения.

*Ссылка: http://www.energosovet.ru/npb1619.html 

12.01.15, Все о СРО

Рабочая группа Общественного совета 
Минэнерго России одобрила концепцию 

развития ГИС «Энергоэффективность»
6 февраля 2015 г. под руководством заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации Ан-
тона Инюцына состоялось расширенное заседание 
рабочей группы по инновациям и энергоэффектив-
ности Общественного Совета Минэнерго России, 
посвященное обсуждению концепции развития 
Государственной информационной системы «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности» 
(Далее – ГИС).

Помимо членов рабочей группы в заседании 
приняли участие представители Аналитического 
центра при Правительстве РФ, Минкомсвязи Рос-
сии, Департамента топливно-энергетического хо-
зяйства г. Москвы.

Новый документ разработан по поручению Пра-
вительства Российской Федерации и направлен на 
совершенствование информационной системы, как 
инструмента управления подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергоэффективности» го-
сударственной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики».

В новой концепции особое внимание уделяется 
вопросам соответствия ГИС российским и между-
народным стандартам в области сбора данных, ис-

пользованию инфраструктуры электронного пра-
вительства, а также повышению ее открытости для 
экспертного и бизнес-сообщества.

По мнению участников заседания, новая концеп-
ция развития ГИС позволит без выделения дополни-
тельных бюджетных средств адаптировать систему 
к потребностям органов федеральной и региональ-
ной власти, представителей заинтересованного 
предпринимательского сообщества и населения. 

11.02.15, Минэнерго России

МИНСТРОЙ РОССИИ
Минстрой России провел первое  

заседание Экспертного совета  
по энергоэффективности

В Минстрое России 30 января 2015 г. состоя-
лось первое заседание Экспертного совета по 
энергоэффективности. Проблемы отрасли озвучил 
заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
Главный государственный жилищный инспектор 
Андрей Чибис.

«Ситуация в сфере энергоэффективности в Рос-
сии сегодня сложная, этой темой никто не занимал-
ся в должной мере. Тем больше потенциал развития 
этого направления», – заявил Андрей Чибис.

Замглавы ведомства отметил, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство является одной из самых эко-
номически привлекательных отраслей – в особен-
ности в период финансовой нестабильности, когда 
другие отрасли имеют повышенные риски сниже-
ния спроса. При этом потенциал повышения эффек-
тивности сферы ЖКХ России достигает 40%.

Так, пилотный проект водоканала Санкт-Петер-
бурга по созданию системы управления водоснаб-
жением на территории с населением 140 тыс. чел. 
обеспечил снижение энергопотребления на 41% и 
уменьшение потери воды на 39%.

«Правительство ввело долгосрочное тарифное 
регулирование с 2016 года, – отметил Чибис. – При 
этом уже сейчас 800 тарифных решений по стране – 
долгосрочные. Это позволяет операторам сохранять 
выгоду от применения современных технологий».

Акцент на энергоэффективность ставится при 
проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов и строительстве домов по программе 
расселения аварийного жилья.

«Мы готовим справочник наиболее эффективных 
технологий в ЖКХ, – подчеркнул Чибис. – При этом 
большую заинтересованность в российском рынке 

http://www.energosovet.ru/npb1619.html 
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проявляют наши иностранные партнеры, даже в 
условиях экономических санкций».

Экспертный совет по энергоэффективности 
Минстроя России будет оценивать и разрабатывать 
новые высокотехнологичные механизмы в ЖКХ, в 
первую очередь, в сферах теплоснабжения, водо-
отведения, капитального ремонта и управления 
жильем, и рекомендовать лучшие из них для приме-
нения.

02.02.15, Минстрой России

ФОНД ЖКХ
Фондом ЖКХ открыт новый раздел  

на сайте «Энергоэффективность в ЖКХ»
27 января 2015 года, начал работу раздел «Пра-

ктические пособия» на сайте Фонда содействия 
реформированию ЖКХ «Энергоэффективность в 
ЖКХ», посвященный методическим рекомендациям 
по вопросам энергосбережения и энергетической 
эффективности.

В настоящее время в разделе размещено «Пра-
ктическое пособие по повышению энергетиче-
ской эффективности в многоквартирных домах 
при капитальном ремонте».

Пособие разработано ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» 
при содействии Проекта Программы развития Ор-
ганизации Объединенных Наций и Глобального эко-
логического фонда «Энергоэффективность зданий 
на Северо-Западе России».

Практическое пособие предназначено для спе-
циалистов, которым необходимо выбрать и обо-
сновать решения по повышению энергетической 
эффективности многоквартирных домов при капи-
тальном ремонте, в том числе при их финансирова-
нии из региональных и муниципальных бюджетов. 
В нем используется единый методологический под-
ход к комплексной оценке экономической и эколо-
гической эффективности применения энергосбере-
гающих мероприятий как единой системы, а также 
отражены такие вопросы, как экономия энергии и 
снижение затрат на приобретение энергоресурсов, 
эксплуатацию оборудования, изменение экологиче-
ской ситуации в городе.

Ознакомиться с пособием можно на сайте «Энер-
гоэффективность в ЖКХ» (energodoma.ru). Напом-
ним, что данный ресурс создан в рамках работы по 
обобщению и распространению опыта внедрения 
ресурсосберегающих технологий. На портале ши-
роко освещается опыт строительства энергоэф-
фективных объектов жилья и социальной сферы, 
реконструкции существующих зданий, применения 

энергоэффективных материалов и технологий в 
строительстве и капитальном ремонте.

На данном ресурсе представлены практические 
разработки в области проектирования, строитель-
ства и эксплуатации «умных» домов. С помощью 
карты энергоэффективных домов любой посети-
тель ресурса может в интерактивном режиме отсле-
живать, на какой стадии строительства находится 
энергоэффективный дом в его регионе, а также уз-
нать его технические характеристики.

Начиная с августа 2012  г. на сайте регулярно 
обновляется информация о достижениях в обла-
сти энергоэффективного строительства в различ-
ных регионах Российской Федерации, в ближнем и 
дальнем зарубежье, о технических решениях и под-
ходах, применяемых в современном строительстве.

Кроме того, указанный интернет-портал со-
держит полезную информацию, касающуюся за-
конодательства по энергосбережению, а также о 
возможностях применения альтернативных и воз-
обновляемых источников энергии, энергосберега-
ющих материалов и оборудования.

28.01.15, ГК ФСР ЖКХ

В Липецкой области устанавливают 
солнечные батареи

На территории Липецкой обл. внедряются современ-
ные инновационные технологии, позволяющие выраба-
тывать электроэнергию, используя солнечное излучение.

Так на крышах четырех зданий ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Липецкой обла-
сти», расположенных в областном центре, городах 
Елец и Грязи, установлены монохромные солнечные 
батареи. Установка новейшей передовой техники 
позволяет ежедневно вырабатывать за счет энергии 
солнца от 6,5 до 7,0 тыс. кВт⋅ч. По словам заместителя 
руководителя учреждения Александра Сундукова за 
время работы выработано более 1,15 млн кВт⋅ч, что 
позволило сэкономить более 7 млн руб. В текущем 
году планируется увеличить количество солнечных 
панелей и за счет выработанной энергии обеспечить 
здания собственной тепловой энергией на нужды 
отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, на федеральных трассах Липецкой 
обл., произведена установка более 100 автономных 
осветительных систем (АОС). Такое мероприятие 
является оптимальным решением проблем, свя-
занных с отсутствием возможности подключения 
электричества или высоких затрат на него. Если в 
населенных пунктах линии электроосвещения под-
ключаются к стационарным источникам питания, то 

РЕГИОНЫ

http://energodoma.ru/informatsiya/dokumenty/prakticheskie-posobiya
http://energodoma.ru/informatsiya/dokumenty/prakticheskie-posobiya
http://energodoma.ru/
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на тех участках дорог, где такая возможность отсут-
ствует, применяют АОС.

При условии полной зарядки аккумуляторных 
батарей АОС работает 72 часа, планируемый срок 
ее службы составляет 25 лет.

На данный момент в городе Ельце установлено 35 
фонарей на солнечных батареях на общую стоимость 
около 3 млн руб. Фонари устанавливались на улицах, 
на которых уличное освещение отсутствовало. По рас-
четам специалистов годовой экономический эффект 
от установки светильников составит 15904 кВт⋅ч/год.

18.02.15, ЭнергоСовет.Ru

Тулэнерго в 2014 г. сэкономила  
9,15 млн кВт⋅ч электроэнергии

В 2014 г. в филиале «Тулэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» успешно реализована программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Она включала в себя целевые ме-
роприятия по снижению потерь электроэнергии, 
сокращению расхода энергетических ресурсов на 
производственных и хозяйственных объектах, раз-
витию системы учета и реновации сетевых фондов.

Результатом этой деятельности стало снижение 
потерь электроэнергии на 9,15 млн кВт⋅ч.

В ходе данной программы выполнялись меро-
приятия по оптимизации режимов работы под-
станций 35-110 кВ и трансформаторных подстан-
ций 10/0,4 кВ, замене проводов на перегруженных 
линиях электропередачи, замене ответвлений к 
зданиям на самонесущий изолированный провод, 
а также рейды по выявлению фактов безучетного и 
бездоговорного энергопотребления.

Для снижения энергозатрат на производствен-
ные и хозяйственные нужды проведены меропри-
ятия по установке пластиковых стеклопакетов, 
современных электрокотлов со всей необходимой 

автоматикой, замене энергоемких уличных светиль-
ников на энергоэффективные. Усовершенствованы 
системы холодного водоснабжения.

По итогам прошедшего года расход энергоре-
сурсов на производственные и хозяйственные нуж-
ды сократился по сравнению с 2013 г. на 329 т у.т., в 
том числе электроэнергии – на 752 тыс. кВт⋅ч, при-
родного газа – на 16 тыс. м3, тепловой энергии – на 
330 Гкал, моторного топлива – на 1,6 т у.т. и холодно-
го водоснабжения – 9,7 тыс. м3.

04.02.15, ЗНАМЯ 

Владимирская обл. подвела итоги 
реализации программы энергосбережения

В администрации Владимирской обл. подвели 
итоги реализации в 2014 г. государственной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на период до 2020 года». 

Общий объем ее финансирования в минув-
шем году за счет всех источников составил около 
1,6  млрд руб. (в том числе, из федерального бюд-
жета – 103,121 млн руб., из областного бюджета – 
112,1 млн руб., из местных бюджетов – 40,9 млн руб. 
и 1342,6 млн руб. – средства инвесторов).  

 В рамках программы проведена модернизация 
систем уличного наружного освещения в ряде горо-
дов области. Всего заменено 4640 устаревших ламп на 
энергоэффективные, произведена замена изношен-
ных электрических сетей на самонесущие изолиро-
ванные провода. Планируется, что ежегодные затра-
ты местных бюджетов на освещение сократятся на 20 
млн руб., при этом уровень освещенности населенных 
пунктов и автомобильных дорог значительно вырос.  

В Ковровском районе впервые заключено кон-
цессионное соглашение на реконструкцию двух ко-
тельных с переводом их с дорогостоящего топлива 
– мазута – на отходы деревообработки. Общий объ-
ем финансирования этого проекта составляет 50 млн 
руб. (средства инвестора – 26 млн руб. и бюджетные 
средства – 24 млн руб.). Ежегодная экономия только 
за счет перехода на более дешевый вид топлива пре-
высит 1,5 млн руб. Общий экономический эффект от 
реконструкции котельных составит более 32 млн руб. 

В Судогде также проведена реконструкция двух 
котельных. В них заменены устаревшие котлы на 
современные, установлены водоводяные подо-
греватели для нагрева воды в системе отопления, 
фильтрационные установки непрерывного дейст-
вия, смонтированы вторые контуры подготовки те-
плоносителя. 

В рамках реализации госпрограммы было прио-
бретено 9 единиц транспортных средств для дорож-
но-коммунальных служб и 13 единиц обществен-
ного транспорта, работающих на альтернативных 
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видах топлива. За счет внебюджетных средств были 
также закуплены 20 газомоторных автобусов на 
сумму 82,5 млн руб., реконструированы и построе-
ны около 200 км линий электропередач, проведена 
реконструкция 10 котельных, модернизация и заме-
на оборудования на объектах электроэнергетики.  

В результате реализации мероприятий энергос-
бережения во Владимирской обл. снизится расход 
электроэнергии на 12 млн кВт⋅ч, тепловой энергии 
- на 15,5 тысяч Гкал, топлива – на 5,6 тыс. т у.т.

02.02.15, ЭнергоСовет.Ru

Почти на 800 тыс. руб. оштрафованы 
управдомы Подмосковья  

за отсутствие в домах счетчиков  
и планов энергосбережения в 2014 г.

Госжилинспекция Московской обл. привлекла к ад-
министративной ответственности руководителей 58 
управляющих организаций за нарушения законода-
тельства об энергоэффективности многоквартирных 
домов в 2014 г., сообщила пресс-служба ведомства.

«Рассмотрено 134 административных дела, об-
щая сумма наложенных штрафов составила 797 тыс. 
руб.», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наибольшее число админи-
стративных дел – более двадцати – Госжилинспек-
ция рассмотрела в отношении управляющей компа-
нии ОАО «ЖКХ Наро-Осановское» из Одинцовского 
района. На втором месте по количеству нарушений 
«Загорянская служба ЖКХ» из Щелковского района, 
на третьем – ООО «Град+Сервис» из Балашихи.

29.01.15, ИНТЕРФАКС

2015 год объявлен ООН Годом Света  
для привлечения внимания  

к энергоэффективным технологиям 
освещения

20 декабря 2014 г. Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций (ООН) провозгласи-
ла 2015 год Международным годом света и световых 
технологий (IYL2015). Тема Года была избрана по 
совместной инициативе широкого спектра научных 
органов и ЮНЕСКО. В нем примут участие различ-
ные заинтересованные стороны, включая научные 
союзы и общества, образовательные учреждения, 
технологические платформы, некоммерческие ор-
ганизации и партнеры из частного сектора.

«Международный год света – это прекрасная воз-
можность удостовериться в том, что высшие долж-
ностные лица, а также заинтересованные стороны 
осведомлены о потенциале решения проблем с по-

мощью световых технологий, – отметил Джон Дад-
ли, председатель Руководящего комитета  IYL  2015. 
– И у нас теперь есть уникальная возможность по-
высить уровень всеобщей осведомленности в этой 
области».

В России с 2010  г. работает совместный проект 
Программы развития ООН, Глобального экологиче-
ского фонда и Министерства энергетики РФ «Пре-
образование рынка для продвижения энергоэф-
фективного освещения», цель которого – снизить в 
стране выбросы парниковых газов за счет повыше-
ния энергоэффективности освещения.

На 2015 год проектом запланировано:

• Реализация пилотного проекта модерниза-
ции освещения в 10-и школах города Химки Мос-
ковской обл. После установки нового освещения 
планируется проведение мониторинга для оценки 
влияния освещения на здоровье школьников с по-
следующим внесением в СанПиНы дополнительных 
рекомендаций. Не секрет, что освещение в классе 
значительно влияет на усвоение материала и рабо-
тоспособность учащихся.

• Проведение в одном из городов Подмоско-
вья эксперимента по субсидированию населения 
в покупке энергосберегающих ламп. Жителям бу-
дет предложено купить лампочки со скидкой 70% 
от розничной стоимости. Апробированная схема 
субсидирования может в дальнейшем быть распро-
странена на остальные города России.

• Разработка нового СНиПа (Свода правил) – 
нормативного документа, предусматривающего 
новые строительные нормы энергоэффективности 
освещения.

• Экспертное сопровождение проекта постанов-
ления правительства по регулированию госзакупок 
энергоэффективного освещения, которое обеспечит 
запрет использования (закупок) бюджетными учре-

ОСВЕЩЕНИЕ

Оригинальные световые проекции-граффити, Франция
Источник: Лампирис
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ждениями неэффективных осветительных приборов, 
относящихся ко «вчерашнему дню» светотехники.

• В городах Поволжья будет продолжена реали-
зация пилотных проектов по переоборудованию 
уличного освещения на энергоэффективное. Сюда 
входят не только замена осветительных приборов, 
но и установка систем автоматизированного управ-
ления и мониторинг освещенности улиц.

• Публикация национального доклада о состоя-
нии рынка энергоэффективного освещения.

«Энергоэффективное освещение – это не толь-
ко экономия на расходовании электроэнергии, не 
только сбережение энергоресурсов и сокращение 
выбросов парниковых газов, но и забота о здоровье 
и безопасности граждан, – говорит менеджер про-
екта Анатолий Шевченко. – Мы надеемся, что Меж-
дународный год света поможет нашей стране ско-
рее перейти на рельсы прогрессивных технологий 
в области освещения, используя, в первую очередь, 
отечественные разработки».

21.01.15 ЭнергоСовет.Ru

Установка 30 тыс. энергоэффективных 
уличных светильников  

планируется в Подмосковье в 2015 г.
Модернизация систем наружного освещения 

населенных пунктов и дорог планируется в Подмо-
сковье в рамках федеральных и региональных про-
грамм энергосбережения в 2015 г., сообщил зам-
пред правительства Московской области Дмитрий 
Пестов.

«Планируется, что в текущем году будет установ-
лено, а также заменено на энергоэффективные 30 
тыс. уличных светильников. Модернизация будет 
проведена посредством энергосервисных контрак-
тов. Главная задача проводимой работы по модер-
низации дорожного освещения – снизить количест-
во ДТП на дорогах Московской обл.», – приводятся 
слова Д.Пестова в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что по статистике пять уста-
новленных опор с освещением спасают одну чело-
веческую жизнь.

Как уточняет зампред, в настоящее время прави-
тельство Московской обл. определило 64 участка 
региональных дорог, где необходимо установить и 
модернизировать освещение в первую очередь.

18.02.15, Интерфакс

В Сергиевом Посаде реализуют 
энергосервисный контракт на установку 

около 900 энергосберегающих 
светильников

В рамках реализации энергосервисного кон-
тракта на улицах Сергиева Посада будет установ-
лено порядка 870 энергосберегающих светиль-
ников, сообщила пресс-служба администрации 
муниципалитета.

«Между администрацией Сергиева Посада и 
ОАО «СП Электросеть» энергосервисный контракт 
был заключен в конце декабря прошлого года. Его 
задача – модернизация систем уличного освеще-
ния в поселении и улучшение энергоэффективно-
сти, то есть снижение затрат на оплату уличного 
освещения», – говорится в сообщении. «ОАО «СП 
Электросеть» устанавливает световое оборудова-
ние за собственный счет. Через несколько лет это 
оборудование будет передано в собственность по-
селения, а 95% сэкономленных благодаря энергос-
бережению средств отойдет ОАО «СП Электросеть». 
Экономия должна составить не менее 60% от пока-
зателей 2013 г., который взят за отсчетный.

«Без этого каждый год с учетом роста тарифа мы 
бы платили все больше и больше. В 2014 г. админи-
страция заплатила за уличное освещение около 30 
млн руб.», – отметил начальник отдела администра-
ции Сергей Куракин. В администрации также отме-
чают, что энергосервисный контракт является ин-
вестиционным, средства местного бюджета на его 
реализацию не расходуются.

13.02.15, Интерфакс

В Кронштадте установили 3 тыс. 
светильников, из которых 1840  

являются светодиодными
На 1 января 2015 г. фактическое энергосбереже-

ние в Кронштадте по итогам установки светодиод-
ных светильников в кварталах, парках, на магистра-
лях и улицах составило 442 тыс. кВт⋅ч.

В рамках планового объезда вице-губернатором 
Игорем Албиным Кронштадта прошло совещание по 
вопросам повышения надежности энергоснабжения 
территории района. В ходе совещания директор СПб 
ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев доложил об итогах дея-
тельности за 2014 г. и плановых работах предприятия 
по уличному освещению в Кронштадте в 2015 г.
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По итогам предыдущего года в Кронштадте уста-
новлено освещение в Овражном парке, завершены 
работы по капитальному ремонту установок наруж-
ного освещения по Андреевской улице, дополни-
тельным светотехническим оборудованием осве-
щены 36 нерегулируемых пешеходных переходов. 

На сегодняшний день подходят к завершению 
проектно-изыскательские работы по установке све-
тодиодного освещения в Госпитальном саду, Летнем 
саду, сквере на улице Осокина.

В рамках реконструкции наружного освещения 
в 2015 г. планируется установить современные све-
тильники в Екатерининском парке, сквере у Дома 
Офицеров, сквере напротив дома 35 по Советской 
улице. Будет построено наружное освещение по 
Кронштадтскому шоссе.

На стадии проектирования находятся такие со-
циально-важные объекты, как освещение кварта-
лов, расположенных по улицам Велещинского, Ин-
тернациональной, Гражданской, Восстания. 

Предприятием запланированы работы по усо-
вершенствованию освещения ряда детских и спор-
тивных площадок в жилых секторах Кронштадта. Ве-
дется корректировка проекта установки наружного 
освещения на участке Цитадельской дороги, кото-
рый планируется осуществить в 2016 г. 

На сегодняшний день территорию района осве-
щают 3 тыс. светильников, из которых 1840 являют-
ся светодиодными.

13.02.15, «ИнтерЭнерго»

Нижний Новгород на уличном  
освещении сэкономил  
более 60 млн руб. в год

В Нижнем Новгороде продолжается реализация 
программы модернизации систем наружного осве-
щения города. По словам Виталия Ковалева, началь-
ника управления по благоустройству, подрядными 
организациями по содержанию сетей наружного ос-
вещения в 2014 г. было заменено более 8 тыс. ламп и 
738 светильников, 5 км кабеля и 11 км проводов, бо-
лее 8 тыс. самонесущих изолированных проводов и 
60 опор освещения, восстановлено 590 светоточек 
на улицах частного сектора.

«В 2013-2014 годах по всему городу заменено 
10 тыс. светильников с лампами накаливания и ртут-
ными лампами на энергосберегающие с натриевы-
ми лампами, установлены автоматизированные си-
стемы управления наружным освещением. Всего в 
реализацию мероприятий по улучшению освещен-
ности улиц города вложено 127 миллионов рублей 

бюджетных средств», - отметил Виталий Ковалев.

Крупный проект был реализован на ул. Акаде-
мика Сахарова: на участке дороги протяженностью 
3,5 км установлено 229 новых современных опор со 
светодиодными светильниками. 

Специалисты отмечают, что установка светиль-
ников нового поколения с регулируемым световым 
потоком позволила снизить энергопотребление на 
30-40%. За счет обновления источников уличного 
света и создания новых светоточек, к началу 2015 г. 
удалось довести процент горения в Нижнем Новго-
роде до 97,52%. В результате реализации програм-
мы по модернизации систем уличного освещения 
бюджет города с 2014 г. экономит более 60 млн ру-
блей в год.

Глава администрации города подчеркнул, что 
вопросы экономии и эффективности расходова-
ния бюджетных средств сегодня выходят на первый 
план. «За эти два года в городе впервые появились 
«умные светильники», которые сами регулируют 
уровень горения в зависимости от времени суток и 
интенсивности транспортного потока. 

27.01.15, news-nn.com

Энергоэффективные светодиодные 
светильники зажглись на улицах Мурома

В Муроме реализован проект «Светлый город», в 
рамках которого старое уличное освещение заме-
нено на современное светодиодное.

Сейчас в городе установлено 2,5 тыс. светоди-
одных фонарей на 116 улицах. Стоимость проекта 
составила 55 млн руб. Из них 22 млн – деньги фе-
дерального бюджета, 13 млн – из областного и 20,6 
млн из бюджета Мурома. Городские власти увере-
ны, что затраты на модернизацию окупятся за счет 
энергоэффективности. 

По словам главы округа Муром Евгения Рычкова, 
в текущем году будет установлено новое освещение 
в дворовых территориях и пешеходных переходов.

16.01.15, СТАРТ33

В Беларуси ограничено использование 
светодиодных источников света

Минздрав Беларуси своим постановлением 
№115 от 29 декабря 2014 г. ограничил использова-
ние светодиодных источников света (ламп).

В частности, такие энергосберегающие источни-
ки света запрещено использовать для освещения 
помещений учреждений образования, в которых 
организован образовательный и воспитательный 
процесс: в учебных классах, кабинетах, лаборатори-
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ях, мастерских, а также на площадках, снабженных 
мебелью, инвентарем, средствами обучения, необ-
ходимыми для организации образовательного про-
цесса.

Также запрещено использовать светодиодные 
источники освещения в помещениях функциональ-
ного назначения организаций здравоохранения.

Причина запрета сводится к тому, что у Минздра-
ва просто нет достаточного количества данных о 
безопасности светодиодных ламп.

27.01.15, AFN

Эксперты обсудили пакет поправок  
в закон об энергосбережении

21 января 2015 г. в Аналитическом центре при 
правительстве РФ на круглом столе «Совершенст-
вование государственного регулирования в обла-
сти оказания энергосервисных услуг в жилищном 
фонде» эксперты обсудили поправки в Жилищный 
кодекс и федеральный закон № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической эффек-
тивности», направленные на развитие рынка энер-
госервиса в стране. Пока же, сообщила заместитель 
руководителя дирекции по проблемам ЖКХ Анали-
тического центра Наталья Павлова, на пути перспек-
тивного пути энергосбережения есть ряд барьеров, 
вызванных несовершенством нормативно-право-
вой базы. Это отсутствие правопреемственности 
по энергосервисным договорам. То есть, например, 
если собственник жилищного фонда меняется, он 
не обязан продолжать выплаты по энергосервисно-
му контракту. Второе – пока не определено, какое 
минимальное количество голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме необходимо 
для принятия решения о заключении энергосер-
висного договора. Так, в 185-ФЗ о Фонде содействия 

реформирования ЖКХ упоминается кворум в две 
трети голосов, а 261-ФЗ предусматривает 100-про-
центное согласие собственников.

Третье – необходимость подписания энергосер-
висного договора каждым собственником помеще-
ний в доме. Этот пункт делает подписание энерго-
сервисного контракта практически нереальным, 
если в доме несколько сотен квартир, приватизиро-
ванных всеми членами семьи. Следующий барьер – 
отсутствие в структуре платы за жилое помещение 
и «коммуналку» энергосервисных услуг.

Всего таких барьеров эксперты насчитали шесть. 
План мероприятий по совершенствованию госре-
гулирования этого сектора, утвержденный прави-
тельством в конце прошлого года, предусматривает 
пакет поправок в Жилищный кодекс РФ и семь фе-
деральных законов, в том числе в ФЗ об энергос-
бережении, направленных на ликвидацию разноч-
тений и «белых пятен» в правовом регулировании 
энергосервиса. Эксперты согласились с большинст-
вом из них. Спор вызвала разве что необходимость 
включения строки «энергосервисные услуги» в Еди-
ный платежный документ. По своей структуре энер-
госервисные услуги нельзя отнести ни к жилищным, 
ни к коммунальным. Логичнее всего, считает испол-
нительный директор Ассоциации ТСЖ и ЖСК Евге-
ния Юнисова, занести эту услугу в графу «капиталь-
ный ремонт и обслуживание дома».

Пакет поправок должен быть принят уже в самое 
ближайшее время.

22.01.14, ac.gov.ru

Первые ветроустановки  
появились на Сахалине

Смонтированные ВЭУ не только адаптированы к 
климатическим условиям Сахалина, но и проверены 
на сейсмологическую устойчивость. Установленная 
мощность каждой установки – 225  кВт. Поставщик 
оборудования был выбран в результате открытого 
конкурса, состоявшегося в апреле 2014 года.

В селе Новиково проживает более 500 человек. 
До появления возобновляемых источников энер-
гии единственным источником электроэнергии для 
села была дизельная электростанция. Внедрение 
источников возобновляемой энергии поможет по-
высить надежность энергообеспечения потреби-
телей и снизить потребление дорогостоящего при-
возного дизельного топлива.

Ветроэнергетическая установка будет готова к 
промышленной эксплуатации во втором квартале 

ВИЭ

ЭНЕРГОСЕРВИС
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2015 г. Уже в январе на объекте начнутся пускона-
ладочные работы. 

16.01.15, ЯСИА

В России начали производить  
солнечные батареи

В России начали производить солнечные бата-
реи, которые можно будет использовать и в пас-
мурную погоду. Так, 17 февраля, в Новочебоксарске, 
в Чувашии, был запущен в эксплуатацию первый в 
России завод полного цикла по производству сол-
нечных модулей.  

Торжественное открытие завода посетил премь-
ер-министр Дмитрий Медведев, глава Чувашской 
республики Михаил Игнатьев и председатель прав-
ления «Роснано» Анатолий Чубайс.  

Отмечается, что при производстве солнечных 
батарей будет использоваться тонкопленочная тех-
нология, этот метод позволяет в 200 раз уменьшить 
затраты кремния – основного сырья для солнечной 
энергетики.  

Ожидается, что завод выйдет на полную проект-
ную мощность во второй половине текущего года, и 
будет производить более 700 тыс. солнечных моду-
лей в год. Продукция завода используется для стро-
ительства солнечных электростанций в удаленных 
районах.  

Представители предприятия заверили премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева, что намерены 
заменить комплектующие детали для солнечных па-
нелей, которые сейчас поставляются из-за рубежа, 
отечественными. До 2020 года компания «Хевел» из 
собственных фотоэлектрических модулей планиру-
ет построить солнечные электростанции суммар-
ной мощностью 254 МВт.  

18.02.15, Иннов.ру

В Кузбассе запустили первую  
солнечную электростанцию

Губернатор Кемеровской обл. Аман Тулеев ввел 
в строй первую в регионе солнечную электростан-
цию, сообщает пресс-служба областной админист-
рации.

Станция будет снабжать электричеством трудно-
доступный поселок Эльбеза в Таштагольском райо-
не. Здесь 18 дворов с большим хозяйством, а также 
работает пилорама, снабжающая досками и брусом 
сразу несколько поселков. Ранее электричество в 
поселке давали дизельные генераторы, но они ра-
ботали только три-четыре часа в сутки. Провести 
же в район, где в общей сложности 48 населенных 
пунктов, линии электропередачи очень затратно – 
на это необходимо более 600 млн руб.

Аман Тулеев подчеркнул, что с открытием сол-
нечной электростанции в Эльбезе сделан первый 
шаг в постоянном надежном энергоснабжении 
удаленных поселков Горной Шории. На электро-
станции установлены 84 солнечные батареи общей 
мощностью 21 кВт. Этого достаточно для обеспече-
ния электричеством всего поселка. Вместе с батаре-
ями установлены накопители энергии, что обеспе-
чивает электроснабжение и ночью. Аккумуляторы 
обладают повышенным ресурсом и рассчитаны на 
12 лет стабильной работы.

Солнечные батареи почти не требуют специ-
ального обслуживания и абсолютно безвредны 
для окружающей среды. В целом проектирование 
и возведение электростанции обошлось в 4 млн 
320 тыс. руб.

На открытии станции Аман Тулеев поручил сво-
ему заместителю Анатолию Лазареву построить 
солнечные электростанции в других труднодоступ-
ных поселках Таштагольского района. В ближайшие 
годы их установят в четырех из 47 оставшихся в 
районе поселков, не имеющих постоянного элек-
троснабжения. Следующим после Эльбезы станет 
Усть-Анзас.

04.02.15, СИБИНФО

Российские ученые представили 
напольное покрытие, вырабатывающее 

электроэнергию
В ОАО «ВНИИЖТ» представили оригинальный ин-

новационный проект в области энергосбережения. 
В качестве опытного полигона для демонстрации 
перспективных ресурсосберегающих технологий 

ТЕХНОЛОГИИ
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ученые выбрали здание контрольно-пропускного 
пункта своего института.  

Именно в нем они установили первую в нашей 
стране конструкцию пола с генераторами нажим-
ного типа, благодаря которой каждый входящий в 
здание или выходящий из него вырабатывает элек-
троэнергию, расходуемую на освещение и другие 
цели. Кроме того, это устройство увязано в единый 
комплекс с ветровым генератором, солнечной ба-
тареей, тепловым насосом и светодиодными источ-
никами освещения. Такое решение позволит значи-
тельно повысить энергетическую эффективность 
эксплуатации здания.  

Как уточнил ведущий инженер отделения «Элек-
трификация и энергоснабжение железных дорог» 
института Андрей Сиваев, специалисты ОАО «ВНИ-
ИЖТ» уже несколько лет реализуют энергосбере-
гающий проект «Эльбрус», который недавно стал 
номинантом глобальной премии Международного 
союза железных дорог в области актуальных ис-
следований и инноваций. Главными целями ученых 
являются поиск и опробование интегрированных 
научно-технических решений в области ресурсос-
бережения в транспортной отрасли. А использо-
вание собственного здания в качестве опытного 
полигона позволит быстрее проверить их коммер-
ческую целесообразность.

13.01.15, Гудок

В России учреждена премия 
«Зеленый чип» за достижения в сфере 

энергоэффективности
Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ «Роснано» (ФИОП) и оргкомитет выставки 
«Новая электроника-2015» учредили специальную 
премию «Зеленый чип» за лучшее энергоэффектив-
ное решение в микроэлектронике, говорится в со-
общении «Роснано». 

Критериями оценки станут научная и техниче-
ская новизна проекта, его техническая реализу-
емость, глубина проработки, востребованность 
в различных отраслях промышленности, а также 
возможность расширения сферы применения тех-
нологии. Победитель получит право на заключение 
инвестиционного соглашения с одним из ФИОП на 
сумму до 5 млн руб. Заявки принимаются до 5 марта.

Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ создан в 2010 г. в соответствии с законом 
«О реорганизации Российской корпорации нано-

технологий». Целью деятельности ФИОП является 
развитие инновационной инфраструктуры в сфере 
нанотехнологий, включая реализацию уже начатых 
«Роснано» образовательных и инфраструктурных 
программ.

 18.02.15, ТАСС

Академический район Екатеринбурга 
признан лучшим проектом в области 

энергосбережения в РФ
Проект района Академический в Екатеринбурге 

назван победителем в номинации «Лучший реали-
зованный проект энергосбережения при строитель-
стве жилья эконом-класса» – первый градострои-
тельный конкурс был организован Министерством 
строительства и ЖКХ России. Академический так-
же вышел в финал конкурса в номинации «Лучший 
проект комплексного освоения территорий». 

Еще одним проектом из Свердловской обл., 
ставшим финалистом федерального конкурса, 
стал микрорайон Мичуринский. Он был представ-
лен в номинации «Лучший реализованный проект 
застройки территории объектами малоэтажного 
строительства». По данным пресс-службы Мин-
строя РФ, всего на конкурс были заявлены 179 ре-
ализованных инвестиционных проектов. Из них 170 
прошли отборочный тур. В финал вышел 41 проект. 
Оценивали объекты представители ведущих науч-
ных организаций страны, руководители националь-
ных объединений и объединений работодателей в 
строительной сфере. 

13.02.15, BN.ru

Индия построит крупнейшую  
солнечную электростанцию

В Индии строится крупнейшая в мире солнечная 
электростанция мощностью 750 МВт, запуск кото-
рой запланирован на август 2016 г. На сегодняшний 
день самая мощная электростанция на солнечных 
батареях – американская 550-мегаваттная установ-
ка Desert Sunlight, расположенная в Калифорнии.

В проект мощнейшей электростанции на солнеч-
ных батареях, строящейся в городе Рева штата Мад-
хья-Прадеш, вложат 40 млрд рупий (643 млн долл. 
США), и в результате как минимум 20% вырабатыва-
емой энергии получит сам город.

Всего в стране собираются построить 25 объ-
ектов солнечной энергетики: их предполагается 
возвести в штатах Раджастхан, Гуджарат, Джамму и 

В МИРЕ

КОНКУРСЫ
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Кашмир. К 2022 г. Индия планирует вырабатывать 
100 ГВт энергии при помощи солнечных батарей, 
тогда как Китай поставил цель добиться аналогич-
ного показателя до 2020 г.

«Мы всегда говорили о мегаваттах энергии. 
Впервые мы заговорили о гигаваттах. У нас нет ино-
го выбора, кроме как сделать качественный скачок 
в плане производства энергии и создания систем ее 
транспортировки», – заявил премьер-министр Ин-
дии Нарендра Моди, выступая на всемирной конфе-
ренции RE-Invest 2015. 

18.02.15, RT

Власти Мадрида заменят все уличные 
светильники в городе  

на энергоэффективные решения
В рамках стратегии правительства по преобра-

зованию Мадрида в «умный город» компания Philips 
обеспечит столицу Испании 225  000 источниками 
света. Обновление 100% системы уличного освеще-
ния с помощью светодиодных и других энергоэф-
фективных решений является крупнейшим подоб-
ным проектом в мире.

Проект будет осуществлен в сотрудничестве с 
энергосервисными компаниями, нанятыми муници-
палитетом города на тендерной основе. Город ста-
нет светлее, безопаснее и «умнее» без каких-либо 
затрат со стороны жителей.

«Это будет крупнейшее технологическое обнов-
ление, которое когда-либо совершалось в Мадри-
де. Такое эпохальное событие позволит добиться 
многих важных целей, среди которых снижение 
энергопотребления благодаря энергоэффективным 
светильникам, продление срока службы системы 

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ 

Подпишитесь на новостную рассылку  
портала ЭнергоСовет.Ru

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

И ВЫ БУДЕТЕ УЗНАВАТЬ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!

городского освещения и значительное сокраще-
ние светового загрязнения за счет возможности 
регулирования интенсивности света, – говорит Ана 
Ботелья, мэр Мадрида. – Установка новой световой 
системы позволит нам добиться значительного про-
гресса и сделать город «умным». Благодаря этим из-
менениям столица станет еще более комфортной и 
благоприятной для жизни».

Новая система освещения будет управляться с 
одной командной панели, с помощью которой мож-
но контролировать интенсивность света и длитель-
ность работы уличных светильников по всему горо-
ду в зависимости от необходимости.

Замененные лампы, светильники и фонарные 
столбы будут переработаны некоммерческой ассо-
циацией Ambilamp в соответствии с международны-
ми стандартами безопасной утилизации продуктов, 
содержащих тяжелые металлы, например, ртуть.

Проект в цифрах:
• 225 000 уличных светильников будут заменены 

(включая светильники для проспектов, улиц, исто-
рических памятников и парков);

• 84 000 из них – произведенные в Испании све-
тодиодные световые решения, включая 51 000 ша-
рообразных светильников с опорами и 33 000 све-
тодиодных панелей, которые будут установлены на 
уже существующие столбы;

• Остальные уличные светильники будут оснаще-
ны энергоэффективными не светодиодными источ-
никами света;

• После инсталляции город снизит расход элек-
троэнергии на 44%.

24.12.14 ЭнергоСовет.Ru

http://www.energosovet.ru/news.php#podp
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В отдаленном месте Республики Алтай на рас-
стоянии более 600 км от Горно-Алтайска в районе 
высокогорной степи на высоте более 2000  м над 
уровнем моря в районе, по климатическим услови-
ям приравненным к районам Дальнего Севера, со-
оружена МГЭС «Джазатор» мощностью 630 кВт. ГЭС 
построена на реке Тюнь по деривационной схеме, 
напор составляет 140 м. 

На станции установлено 2 агрегата в составе ков-
шовых (Пельтон) 2-х сопловых турбин с синхрон-
ными генераторами и системами автоматического 
управления, обеспечивающими работу ГЭС в авто-
номном режиме. 

Особенностью ГЭС является ее работа в крайне 
суровых условиях зимой при температуре, опуска-
ющейся ниже -40°С. Проблема была решена за счет 
конструкции водозабора, обеспечивающего забор 
подрусловых вод.

Введение в строй гидроэлектростанции, имею-
щей мощность в три раза больше существующей 
дизельной электростанции, позволило полностью 
удовлетворить бытовые потребности населения, а 
также обеспечивает возможность создания пред-
приятий местной деревообрабатывающей про-
мышленности и предприятий переработки местных 
сельхозпродуктов. 

Инициатором проекта выступило руководство 
Республики Алтай при содействии Минэнерго Рос-
сии. Заказчик – Управление капитального строи-
тельства Республики Алтай. Оборудование разра-
ботано, поставлено и введено в эксплуатацию ЗАО 
«МНТО ИНСЭТ».

Срок реализации проекта от начала строитель-
ства составил 20 месяцев. Срок окупаемости – про-
стой 5 лет, дисконтируемый – 7,5 лет. 

Объем финансирования составил 58,5 млн руб. 
Источником финансирования стали средства феде-
рального и республиканского бюджетов. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В этом выпуске мы знакомим читателей с очередным проектом, отобранным Координа-
ционным советом Президиума Генерального Совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности для тиражирования 
в регионах России. За подробностями по проекту обращаться в НП «Энергоэффективный город» (http://
eg.energosovet.ru, enefgorod@gmail.com). Полный перечень проектов размещен на портале ЭнергоСовет.Ru 
по ссылке: http://www.energosovet.ru/proekt.php

Малая ГЭС для удаленного поселка
Проект № 1.8.4 (2)

Малая ГЭС сооружена для энергоснабжения поселка Джазатор на территории Республики 
Алтай, где проживает около 800 чел. Других источников энергоснабжения, кроме устарев-
шей дизельной станции, работавшей 2-3 часа в сутки, в поселке не было. Основная цель 
проекта – социальная – снабжение электроэнергией жителей удаленного поселения.

Рис. 1. Здание мини ГЭС «Джазатор».  
Фото с сайта www.inset.ru

Рис. 2. Гидроагрегаты ГА5 мощностью 315 кВт.  
Фото с сайта www.inset.ru

http://eg.energosovet.ru
http://eg.energosovet.ru
mailto:enefgorod@gmail.com
http://www.energosovet.ru/proekt.php
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К истории вопроса
В.Н. Папушкин, один из ведущих российских спе-

циалистов отрасли в области разработки как схем 
теплоснабжения территорий, так и современных 
нормативно-правовых актов по разработке схем те-
плоснабжения в 2007 г. в серии своих публикаций с 
актуальным названием «Кризис «Схем теплоснабже-
ния» или взлет «Энергетического планирования»?» 
говорил об истории вопроса по разработке схем 
теплоснабжения в советское время и постсоветский 
период вплоть до 2007 г. [1].

Государство в 1942 г. создало специализирован-
ный институт «ВНИПИэнергопром» (трест «Промэ-
нергопроект») в связи с острой необходимостью в 
условиях военного времени решать вопросы энер-
гетического обеспечения предприятий в целях ре-
шения задач расширения действующих и создания 
новых энергоисточников [2]. Институт «ВНИПИ-
энергопром» на протяжении уже более 70 лет яв-
ляется ведущей организацией по разработке схем 

теплоснабжения городов. Венцом систем жизнео-
беспечения городов являются, как раз, системы те-
плоснабжения, которые за собой «тянут» развитие 
систем электроснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, топливоснабжения.

Необходимо подчеркнуть, что наличие качест-
венно разработанной схемы теплоснабжения явля-
ется залогом успешного и эффективного развития 
территории, что ставилось во главу угла в советское 
время.

Коренным образом ситуация изменилась с нача-
ла 1990-х гг., и, к сожалению, не в лучшую сторону. 
В соответствии с данными [1], в период с 1991 и по 
2007 гг. было разработано не более 30 схем тепло-
снабжения городов в границах новой России. При 
этом эти схемы разрабатывались «вопреки», т.к. в 
ряде городов к власти пришли энергетики-профес-
сионалы, которые понимали высокую значимость 
данного вопроса. К сожалению, часть из числа нем-
ногих этих документов в итоге легла на полку, не 
смотря на высокое качество их исполнения.

ОТ РЕДАКЦИИ: Перспективная схема теплоснабжения города - обязательный документ, который должен 
быть принят каждым муниципалитетом. Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных 
пунктов является подготовка и принятие технических решений, направленных на обеспечение наиболее 
экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном не-
гативном воздействии на окружающую среду. Схема теплоснабжения является основой для инвестицион-
ных программ теплоснабжающих организаций.

При разработке схем теплоснабжения многие муниципалитеты столкнулись с рядом сложностей. Об этом 
рассказывается в статье «Разработка схем теплоснабжения вчера, сегодня, завтра», публикуемой ниже.

Для решения указанных в статье проблем НП «Энергоэффективный город» совместно с НП «Российское 
теплоснабжение» создана система добровольной экспертизы схем теплоснабжения, которая призвана со-
действовать развитию цивилизованного рынка по оказанию услуг в области разработки схем теплоснаб-
жения и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций путем обобщения лучших практик и 
разработки стандартов качества.

Разработка схем теплоснабжения 
 вчера, сегодня, завтра

К.т.н. В.С. Пузаков, руководитель направления по развитию бизнеса в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, ООО «Энсис Технологии», г. Москва

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 112-р 31 декабря де-юре стал послед-
ним днем 2013 г., когда города и поселения обязаны были разработать и утвердить схемы 
теплоснабжения своих территорий. По нашим данным, де-факто только порядка 10% всех 
городов и поселений приступили к разработке схем теплоснабжения (т.е. провели торги, 
ведут разработку, уже разработали и утвердили схемы теплоснабжения); при этом среди 
городов численностью населения от 100 тыс. чел. и выше (которых в России около 160 шт.) 
приступили к разработке свыше 80%.

В настоящей статье мы постарались изложить свое видение ряда проблем, с которыми 
сталкиваются все, кто касается вопросов заказа, разработки или приемки схем теплоснаб-
жения городов и поселений.
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Активная часть профессионального сообщест-
ва, благодаря своим усилиям, добилась принятия 
Федерального закона «О теплоснабжении» и при-
знания теплоснабжения как отрасли [3]. Именно Фе-
деральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» закрепил за городами и поселениями 
необходимость разработки схем теплоснабжения 
своих территорий в новых условиях. Предполага-
лось, что после принятия ФЗ «О теплоснабжении» 
в течение 3-4-х месяцев будут разработаны подза-
конные нормативно-правовые акты к нему, но про-
цесс принятия подзаконных актов растянулся на 
несколько лет. Напомним, что в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» предполагалось, что до 
конца 2011 г. будут разработаны схемы теплоснаб-
жения городов и поселений, т.е. в течение почти 
1,5 лет с момента принятия профильного закона. 
По понятным причинам в отсутствие необходимых 
подзаконных актов, говорить о разработке схем те-
плоснабжения территорий было нельзя с правовой 
точки зрения. Тем не менее, ряд городов и поселе-
ний в основном в целях формального соответствия 
требованиям ФЗ «О теплоснабжении» в части нали-
чия схемы теплоснабжения своих территорий «ма-
лой кровью» оперативно «разрабатывали» и утвер-
ждали их. Некоторые представители таких городов 
признавали, что на этот шаг они пошли только ради 
того, чтобы лишний раз «не возбуждать» интерес 
проверяющих органов (прокуратуры), внимание 
которых к теплоснабжающим организациям растет 
с каждым годом.

Наконец, 22.02.2012 г. утверждается Постанов-
ление Правительства РФ № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» (далее – ПП РФ № 154), затем в конце 
того же года совместным приказом Минэнерго Рос-
сии и Минрегион России № 565/667 от 29.12.2012 г. 
утверждаются методические рекомендации по 
разработке схем теплоснабжения (далее – Методи-
ческие рекомендации). И следом в феврале 2013 г. 
вышло Распоряжение Правительства РФ № 112-р от 
04.02.2013 г., предписывающее органам местного 
самоуправления (администрациям муниципальных 
образований) разработать и утвердить схемы те-
плоснабжения своих территорий до 31.12.2013 г.

Разработчики нормативных документов не учли, 
что трудозатраты и сроки создания схемы тепло-
снабжения весьма существенно разнятся, напри-
мер, для городов с населением 50 тыс. человек и 500 
тыс. человек. В итоге, с одной стороны у небольших 
городов (как правило, численностью населения до 

100 тыс. чел.) и поселений появился целый год (при 
наличии ранее выделенных бюджетных средств на 
данную работу в 2013 г.), которого хватало на про-
ведение конкурсных процедур, разработку схемы 
теплоснабжения в адекватные сроки и ее утвер-
ждение при условии соблюдения всех требований, 
предусмотренных профильными нормативно-пра-
вовыми актами, с другой стороны в распоряжении 
более крупных городов оказался всего лишь год 
на проведение аналогичных процедур, перед ко-
торыми в сложившейся ситуации оказался выбор 
либо пожертвовать качеством разработки схем те-
плоснабжения, либо нарушить нормативные сроки, 
отведенные законодателями на разработку и утвер-
ждение схем теплоснабжения.

Отметим, что ряд городов и населенных пунктов 
приступили к разработке схем теплоснабжения сра-
зу же после выхода в свет ПП РФ № 154, не дожи-
даясь утверждения Методических рекомендаций, 
публичное обсуждение проекта которых началось 
на площадке РосТепло.ру летом 2012 г. (утвержден-
ная версия документа практически не отличается от 
проекта Методических рекомендаций).

Таким образом, условно считаем, что жесткие 
временные рамки, обусловленные требованиями 
законодательства, для многих городов стали пер-
вым барьером для своевременной и качественной 
разработки схем теплоснабжения.

О сегодняшних разработчиках  
схем теплоснабжения

Требования к разработчикам схем теплоснаб-
жения. Проведенный нами анализ конкурсной до-
кументации (КД) ряда электронных торгов и откры-
тых конкурсов на разработку схем теплоснабжения 
поселений и городов в 2012-2013 гг. показал, что 
заказчики предъявляют следующие требования к 
потенциальным исполнителям данного вида работ.

1. Наличие свидетельства в области энергетиче-
ского обследования. Это требование в основном 
имело место быть в конкурсной документации ряда 
заказчиков в 2012 г. и в начале 2013 г.

2. Наличие свидетельства о допуске на выпол-
нение работ в соответствии с Приказом Минреги-
онразвития России от 30.12.2009 г. № 624 «Об ут-
верждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства». Как правило, 
в торгах в 2012-2013 гг. фигурировали следующие 
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виды работ:

п. 5. Работы по подготовке сведений о наруж-
ных сетях инженерно-технического обеспечения, 
о перечне инженерно-технических мероприятий: 
пп.  5.1. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей теплоснабжения и их сооружений;

п. 13. Работы по организации подготовки проект-
ной документации привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимате-
лем (генеральным проектировщиком).

Реже заказчики устанавливали дополнительные 
требования (помимо указанных выше) на допуск к 
другим видам работ, среди которых:

п. 1. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка: пп. 1.1.Работы по 
подготовке генерального плана земельного участка; 
пп. 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации трассы линейного объекта; пп. 1.3. Ра-
боты по подготовке схемы планировочной организа-
ции полосы отвода линейного сооружения; 

п. 4. Работы по подготовке сведений о внутрен-
нем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: пп. 4.1. Рабо-
ты по подготовке проектов внутренних инженерных 
систем отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния, противодымной вентиляции, теплоснабжения 
и холодоснабжения.

Но на основании известных нам решений УФАС 
Ульяновской области (по делу № 8818/03 г. от 
17.07.2012 г.) и УФАС Ростовской области (по делу 
№  21379/03 от 29.10.2013 г.) требование о наличии 
свидетельства в области энергетических обследо-
ваний и требование о допуске на выполнение ра-
бот, в соответствии с Приказом Минрегионразвития 
России от 30.12.2009 г. № 624, при разработке схем 
теплоснабжения является неправомерным ввиду 
следующих ключевых обстоятельств:

 Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении», 
схема теплоснабжения – документ, содержащий 
предпроектные материалы по обоснованию эф-
фективного и безопасного функционирования сис-
темы теплоснабжения, ее развития с учетом право-
вого регулирования в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

 Если условия конкурсной документации пред-
усматривают проведение проектных работ, которые 
содержатся в Перечне видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, то Заказчик вправе требовать от по-
тенциальных исполнителей работ предоставления 
свидетельства о допуске к названным работам.

Другими словами, если техническим заданием 
не предусмотрено проведение энергетических об-
следований и выполнение в каком-то объеме про-
ектных работ, то Заказчик не вправе требовать от 
потенциальных исполнителей наличия соответству-
ющих свидетельств СРО.

Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, если данное требова-
ние опять же считается обусловленным. В качестве 
примера приведем выдержку из ответа на запрос 
положений документации об открытом аукционе 
в электронной форме на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ по 
разработке схемы теплоснабжения г. Калуга на обо-
снованность требования по наличию у участников 
размещения заказа лицензии ФСБ: «В соответствии 
с п.п. 3, 38 Требований к схемам теплоснабжения, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 
22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-
ждения» ... электронная модель системы теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Калу-
га» должна содержать графическое представление 
объектов системы теплоснабжения с привязкой к 
топографической основе муниципального образо-
вания «Город Калуга» и с полным топологическим 
описанием связности объектов.

В соответствии с п. 60 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утвержде-
нии перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне» и п. 3.4 геопространственные сведения 
по территории Земли «Перечня сведений, подле-
жащих засекречиванию, Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации», 
утвержденного приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 17.03.2008 № 01, топографическая основа в 
границах муниципального образования «Город Ка-
луга» масштаба М 1:2000 с использованием М 1:500 
является государственной тайной».

Помимо требований, приведенных выше, заказ-
чики дополнительно имеют право прописывать 
любые квалификационные требования (в рамках 
критерия оценки по квалификации), среди кото-
рых, в частности, имели место быть: наличие квали-
фицированных кадров (инженеров, экономистов), 
наличие специалистов с ученой степенью (вплоть 
до указания номеров специальностей кандидатов 
и докторов наук); наличие опыта выполнения ана-
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логичных работ (причем, часто под аналогичными 
работами понимают не только разработку схем те-
плоснабжения, но и другие работы, выполненные в 
сфере ЖКХ); наличие различных сертификатов (на-
пример, сертификата на соответствие требованиям 
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 
иногда без уточнения области выполнения работ и 
оказания услуг, на которые выдаются сертификаты 
такого рода); наличие лицензии на программный 
продукт, используемый для разработки электрон-
ной модели системы теплоснабжения и др.

Соответственно, чем слабее требования со сто-
роны Заказчика к участникам торгов, тем больше 
потенциальных исполнителей «заходит» на торги 
(будь то открытый конкурс или электронный аукци-
он).

Разработчики схем теплоснабжения. До при-
нятия ФЗ «О теплоснабжении» в 2010 г. разработкой 
схем теплоснабжения городов, по сути, занимался 
только «ВНИПИэнергопром» и его бывшие фили-
алы. По состоянию на сентябрь 2012  г. уже около 
100 организаций заявляли о предоставлении услуг 
по разработке схем теплоснабжения (к указанному 
числу компаний относятся не только организации, 
которые выигрывали торги, но и организации, зна-
чащиеся среди участников торгов, и фирмы, чьи 
коммерческие предложения участвовали в обосно-
вании цены).

По данным руководства НП «Российское тепло-
снабжение», озвученным на совещании 1 апреля 
2013 г. в Госстрое России по вопросу «О текущих 
проблемах разработки схем теплоснабжения посе-
лений и городских округов и рекомендациях по их 
решению», таких организаций в марте 2013 г. уже 
насчитывалось более 200 шт. Сегодня, по нашей 
оценке, количество фирм-разработчиков составля-
ет более 300.

Среди новых разработчиков схем теплоснабже-
ния сегодня числятся:

1. Энергоаудиторские фирмы, которые перепро-
филировались из энергоаудиторов в «схемщиков». 
Причем, многие из этих компаний были созданы в 
период с 2010 по 2012 гг. – время проведения обя-
зательных энергообследований в соответствии с 
требованиями ФЗ-261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности...» [4].

2. Организации, основной профиль которых свя-
зан с производством и/или поставкой теплотехниче-
ского и прочего оборудования; фирмы, оказываю-
щие различные профессиональные услуги в отрасли 
теплоснабжения (среди них, например, пуско-налад-

ка котельных, производство узлов учета тепловой 
энергии, промышленная безопасность и др.).

3. Относительно новые проектные организации 
(которые не занимались ранее разработкой схем те-
плоснабжения).

4. Строительно-монтажные фирмы.

5. Российские ВУЗы. Достаточно активно на рын-
ке предлагают свои услуги по разработке схем те-
плоснабжения городов и поселений: ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный энергетический уни-
верситет имени В.И. Ленина» (в частности, разрабо-
тал схему теплоснабжения г.о. Домодедово числен-
ностью населения около 145 тыс. чел.), ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный политехни-
ческий университет» (в частности, разработал схему 
теплоснабжения г. Сызрань Самарской области чи-
сленностью населения около 177 тыс. чел.). Схемы 
теплоснабжения г. Томска и г. Воронежа разработа-
ли ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» и ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет» соответственно (при 
этом, нам не известно проектов схем теплоснабже-
ния других поселений и городов, в разработке кото-
рых принимали участие эти два ВУЗа).

6. Теплоснабжающие организации. В соответст-
вии с ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие 
организации могут выступать заказчиками схем 
теплоснабжения. При этом за время розыгрыша на 
торгах схем теплоснабжения муниципальных обра-
зований, заказчиком которых выступали админист-
рации городов, в некоторых случаях победителями 
становились местные теплоснабжающие организа-
ции (с формой собственности в виде ОАО или ООО), 
которые, по нашему мнению, обладают определен-
ным конкурентным преимуществом перед осталь-
ными участниками, т.к. лучше них никто не знает 
ситуации в сфере теплоснабжения города, имея на 
руках наиболее полную информацию. По нашим 
данным, такие теплоснабжающие организации 
разработали (или разрабатывают) схемы тепло-
снабжения в следующих городах численностью 
населения свыше 100 тыс. чел.: г. Ижевск Удмурт-
ская Республика, г. Киров Кировской области, г. 
Ставрополь Ставропольского Края и др. Известны 
случаи, когда администрации городов обязывали 
(на основании соответствующего постановления 
главы города) муниципальные теплоснабжающие 
организации своими силами разрабатывать схемы 
теплоснабжения.

7. Прочие российские организации (известные 
нам), основной профиль которых не связан с энер-

http://nprt.rosteplo.ru/
http://nprt.rosteplo.ru/
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гетикой и теплоснабжением: фирмы, занимающи-
еся финансовым консалтингом (в частности, одна 
из них разработала схемы теплоснабжения г. Дзер-
жинск Нижегородской области, численность насе-
ления которого около 238 тыс. чел., г. Калининград 
численностью населения более 441 тыс. чел.); ор-
ганизации, основным профилем которых является 
обслуживание лифтового хозяйства; бывшие кол-
лекторские агентства и др.

Все указанные (так же как и другие) проекты схем 
теплоснабжения находятся в открытом доступе в 
сети Интернет, поэтому любопытный читатель смо-
жет самостоятельно оценить качество проработки 
этих материалов.

О мотивации разработчиков схем теплоснаб-
жения. На рынке оказания услуг по разработке 
схем теплоснабжения любой разработчик ориенти-
руется на получение прибыли, но данное «обстоя-
тельство» для одних является необходимым, но не 
достаточным условием, для других – необходимым 
и достаточным условием. Первая группа разработ-
чиков схем теплоснабжения, которых, к сожалению, 
меньшинство сегодня, стремится не только зарабо-
тать, но и выполнить работу качественно, дорожа 
своей репутацией. Вторая группа разработчиков 
стремится исключительно только к получению мак-
симально возможной прибыли любой «ценой» в 
ущерб качеству работ, соблюдая формальные тре-
бования при разработке схем теплоснабжения (не 
исключаем, что такое формальное соблюдение тре-
бований обусловлено также отсутствием квалифи-
цированных специалистов, отсутствием понимания 
основного назначения схемы теплоснабжения, сис-
темной важности данного документа).

При этом, среди разработчиков (причем, в обе-
их группах) присутствуют организации, которые 
при разработке схем теплоснабжения закладывают 
в них различные «мелкие» технические решения в 
надежде на свое дальнейшее участие при их вне-
дрении в ходе реализации схемы теплоснабжения 
на конкретной территории.

Кроме этого, прослеживается еще одна тенден-
ция: многие работы на разработку схем теплоснаб-
жения выигрывают местные организации (муни-
ципального или регионального уровня по месту 
регистрации юридического лица).

Таким образом, отсутствие утвержденных жест-
ких требований к разработчикам схем теплоснабже-
ния приводит к их постоянному количественному 
росту, но не качественному, что оказывает влияние 
в итоге на выполнении работы надлежащим обра-
зом. Сравнивая сегодняшние требования к разра-

ботчикам схем теплоснабжения и организациям по 
проведению энергетического аудита («качество» 
которого многие организации-заказчики ощутили 
на себе), можно сделать вывод, что требования к 
последним являются даже более жесткими. Поэто-
му присутствует опасение, что качество большинст-
ва разработанных и утвержденных схем теплоснаб-
жения городов и поселений будет сравни качеству 
большинства проведенных обязательных энергети-
ческих обследований.

Отметим, что определенные попытки в исправ-
лении ситуации в части выявления как качествен-
ных, так и некачественных разработчиков схем 
теплоснабжения предпринимают НП «Российское 
теплоснабжение» и НП «Энергоэффективный го-
род» совместно с профессиональным сообществом, 
которые создали реестр добросовестных разработ-
чиков схем теплоснабжения.

Стоимость работ
Еще до начала массовой разработки схем тепло-

снабжения поселений и городов в 2013 г. ведущие 
российские эксперты заявляли [5], что качествен-
ная разработка схемы теплоснабжения города или 
поселения возможна при удельной стоимости ра-
бот около 100 руб. на одного жителя; соответствен-
но, при численности города 100 тыс. чел. стоимость 
разработки схемы теплоснабжения должна состав-
лять порядка 10 млн руб.

На текущий момент нам не известен современ-
ный утвержденный нормативный документ, кото-
рый бы однозначно регламентировал определение 
сметной стоимости работ на разработку схем тепло-
снабжения.

В этой ситуации заказчики выбирают один из 
следующих способов определения начальной (мак-
симальной) стоимости работ перед проведением 
торгов:

Обоснование начальной (максимальной) цены 
путем сопоставления коммерческих предложений 
фирм-разработчиков схем теплоснабжения или пу-
тем метода аналогов.

Сметный расчет. Проведенный нами анализ зна-
чительного числа торгов на разработку схем тепло-
снабжения показал, что в ряде случаев сметная сто-
имость формируется на основании:

 «Методики определения стоимости строитель-
ной продукции на территории Российской Федера-
ции (МДС 81-35.2004)» Госстроя России;

 Прейскуранта № 26-05-204-01 «Оптовые цены» 
на капитальный ремонт и пусконаладочные рабо-
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ты, выполняемые предприятиями Минжилкомхо-
за РСФСР, часть III, книга вторая (с учетом индекса 
изменения сметной стоимости проектных работ 
по письму Минрегиона России №4122-ИП/08 от 
28.02.2012 г.);

 Сборника цен на проектные работы (раздел 
40) к уровню цен 1991 г., согласно письма Минреги-
она России № 16568-СК/08 от 09.07.2008 г.;

 Справочник базовых цен на проектные работы 
для строительства. Объекты энергетики (утв. Прика-
зом ОАО РАО «ЕЭС России» № 39 от 10.02.2003 г.).

Приведем пример. В одном из достаточно круп-
ных городов численностью свыше 400 тыс. чел. обо-
снование начальной (максимальной) цены происхо-
дило по следующему сценарию: сначала начальная 
(максимальная) цена определялась по методу ана-
логов, затем по сметно-нормативному методу, но 
полученная средняя величина превышала объем 
выделенных бюджетных средств, поэтому в итоге 
на основании письма Заказчика начальная (макси-
мальная) стоимость работ была объявлена на уров-
не предусмотренной в бюджете администрации го-
родского округа денежной суммы.

Проведенный специалистами портала «Энерго-
эффективное сообщество» в середине 2013 г. обзор 
госзакупок на разработку схем теплоснабжения 
показал [6], что для заявленных тендеров на порта-
ле госзакупок (www.zakupki.gov.ru) за 1-й квартал 
2013 г. указанный принцип формирования началь-
ной цены не выполняется в полной мере - удельные 

цены разнятся более чем в 4 раза (см. рис. 1).

Причем, численность населения городов, пред-
ставленных на рис. 1, существенно разнится: от 14,9 
тыс. чел. (г. Венёв Тульской области) до 1 млн чел. 
(г. Воронеж).

Стоит отметить, что в ходе проведения электрон-
ных аукционов, где определяющим показателем яв-
ляется наименьшая цена, отдельные участники тор-
гов «падают» в цене до 10 раз. Нам известны случаи, 
когда эти «дешевые» участники, выигрывая таким 
образом электронные аукционы, обращались впо-
следствии к другим участникам этих торгов, которые 
раньше «вышли из игры» по причине невозможно-
сти дальнейшего снижения своей стоимости работ 
(понимая их реальную стоимость), с предложением 
выполнить работу на условиях субподряда, которые 
являются еще более кабальными по сравнению с фи-
нальной стоимостью электронных торгов!

Таким образом, начальная удельная стоимость 
работ на разработку схем теплоснабжения различ-
ных городов и поселений отличается в разы, при 
этом в ходе проведения торгов снижение стоимо-
сти работ достигает 10 раз. Данное обстоятельство, 
в первую очередь, обусловлено наличием на рынке 
большого количества фирм-разработчиков (число 
которых постоянно увеличивается), не имеющих 
опыта разработки схем теплоснабжения и, возмож-
но, не представляющих объема реальных трудоза-
трат для получения качественной работы.

Рис. 1. Начальная стоимость работ на разработку схем теплоснабжения городов  
(удельная стоимость на одного жителя). 

Источник: www.solex-un.ru.

http://www.zakupki.gov.ru
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На ошибках учатся?
В ходе проведения совещания в Госстрое России 

1 апреля 2013 г. по вопросу «О текущих проблемах 
разработки схем теплоснабжения поселений и го-
родских округов и рекомендациях по их решению», 
в частности, представителями ОАО «Объединение 
ВНИПИэнергопром» и НП «Энергоэффективный го-
род» по результатам проведенного ими выборочно-
го анализа содержания 200 утвержденных схем те-
плоснабжения по 10 из 57 субъектов озвучивались 
ключевые ошибки, которые допускают разработчи-
ки схем теплоснабжения [4], среди которых:

• Необоснованные завышения объемов перспек-
тивной застройки в градостроительных планах, ко-
торые не подтверждаются ни реальным строитель-
ством, ни ростом численности населения, и которые 
принимаются разработчиками схем теплоснабже-
ния как должное с соответствующим завышением 
тепловой нагрузки, что в итоге приводит к излиш-
ним инвестициям на необоснованное увеличение 
мощности инженерных систем и, соответственно, к 
росту тарифов;

• Нарушение органами местного самоуправле-
ния требований действующего законодательства в 
части проведения процедур по утверждению схем 
теплоснабжения.

Хочется продолжить этот перечень ключевых 
ошибок, с которыми нам приходится сталкиваться 
при ознакомлении с проектами схем теплоснабже-
ния (или уже с утвержденными схемами) различных 
городов (численностью населения от 100 тыс. чел. 
и выше):

• В материалах схем теплоснабжения отсутству-
ют отдельные книги/тома (в основном, по надежно-
сти систем теплоснабжения, по балансам тепловой 
энергии и теплоносителя и др.), а в ряде присутст-
вующих (порой формально) книгах отсутствуют от-
дельные разделы, необходимость наличия которых 
обусловлена ПП РФ №154;

• В схему теплоснабжения без обоснования пол-
ностью закладывается инвестиционная программа 
теплоснабжающей организации, при этом схема 
превращается в расширенный вариант инвестици-
онной программы;

• Возникающий в перспективе (в отдельные годы 
прогнозного периода) дефицит тепловой мощности 
никак не покрывается;

• При оценке перспективной тепловой нагрузки 
не принимаются в расчет современные требования 
по повышению энергоэффективности зданий (на-
пример, Приказ Минрегиона № 262 от 26.05.2010 г.), 

что приводит к завышению нагрузки; 

• В схемах теплоснабжения рассматривается 
только один сценарий развития на базе ГенПлана 
развития территории (соответственно, отсутствует 
мастер-план с проработкой минимум трех сценари-
ев развития систем теплоснабжения);

• Отсутствуют какие-либо предпроектные про-
работки по обоснованию использования комбини-
рованных источников энергии, наличие которых 
обусловлено требованиями ПП РФ № 154, д а ж е 
при наличии таких источников энергии (ГРЭС, ТЭЦ, 
АЭС) в границах рассматриваемого или соседнего 
муниципального образования;

• В схемах теплоснабжения делается акцент на 
внедрение конкретных «мелких» технических ре-
шений, что не является задачей схемы теплоснаб-
жения;

• Электронная модель создается только для су-
ществующей системы теплоснабжения, но данный 
инструмент не используется для моделирования 
перспективных решений, закладываемых «на бума-
ге» в схему теплоснабжения;

• Отсутствуют тарифно-балансовые последствия 
по предлагаемым вариантам развития систем те-
плоснабжения на расчетный период действия схе-
мы теплоснабжения.

Таким образом, большинство проанализиро-
ванных нами схем теплоснабжения городов числен-
ностью населения от 100 тыс. чел. и выше не отве-
чает требованиям ПП РФ № 154 (и Методическим 
рекомендациям) как по формальным признакам, 
так и по содержанию.

Об электронном моделировании  
как неотъемлемом инструменте 

разработки схем теплоснабжения
На сегодняшний день на рынке наибольшее рас-

пространение получили четыре программных про-
дукта, которые используют в своей работе разра-
ботчики схем теплоснабжения, среди них:

• Zulu (ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) [7];

• CityCom (ООО «ИВЦ «Поток», г. Москва) [8];

• ТеплоЭксперт (ООО НПП «Теплотэкс», г. Ивано-
во) [9];

• СКФ-99 (ООО «Конструкторское бюро ком-
плексных систем», г. Омск) [10].

При этом разработка электронной модели сис-
темы теплоснабжения является необходимым, но 
не достаточным условием для разработки схемы 
теплоснабжения. Часто от потенциальных заказчи-
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ков и «новых» разработчиков схем теплоснабжения 
приходится слышать, что целью разработки схемы 
теплоснабжения является именно создание элек-
тронной модели. Повторимся, процитировав одно-
го из классиков современной отрасли теплоснабже-
ния [11]: «Создание электронной модели системы 
теплоснабжения является мощным инструментом 
для моделирования системы в состоянии «как есть» 
и в состоянии «как будет» в зависимости от тех пер-
спективных сценариев развития, которые в нее «за-
шиваются».

Напомним, что в соответствии с требованиями 
ПП РФ № 154 разработка электронной модели сис-
тем теплоснабжения в обязательном порядке пред-
усмотрена для городов численностью населения от 
100 тыс. чел. и выше, разработка электронной мо-
дели систем теплоснабжения для городов и поселе-
ний численностью населения от 10 до 100 тыс. чел. 
носит рекомендательный характер, и право выбора 
остается за муниципальными образованиями. При 
этом некоторые разработчики при создании схем 
теплоснабжения для городов и поселений числен-
ностью до 100 тыс. чел. даже в отсутствие требова-
ний на разработку электронной модели в техниче-
ском задании идут на создание такой модели «для 
себя», чтобы получить инструмент моделирования 
работы системы теплоснабжения для использова-
ния в повседневной работе теплоснабжающих ор-
ганизаций.

Таким образом, электронная модель (инструмент 
моделирования) является одной из основных состав-
ляющих схемы теплоснабжения, но не самой схемой 
теплоснабжения как иногда бытует мнение среди от-
дельных заказчиков и «новых» разработчиков.

А как у них
За рубежом нет понятия «схема теплоснабже-

ния», в основном используется более широкое по-
нятие «энергетическое планирование», составной 
частью которого и является схема теплоснабжения.

Если обратиться к опыту зарубежных законода-
телей моды в сфере теплоснабжения, таких как Да-
ния, например, то в этой стране история энергети-
ческого планирования длится уже около 40 лет [12] 
(к сожалению, в России за последние четверть века 
отдельные подходы энергетического планирования 
были утрачены). В секторе теплоснабжения Дании 
используется принцип районирования по плотно-
сти нагрузки, при этом нет конкуренции между сис-
темами индивидуального отопления на газу (децен-
трализованным теплообеспечением) и системами 
централизованного теплоснабжения (ЦТ) (смотрят 

только на плотность нагрузки и, исходя из этого, вы-
бирают ту или иную систему).

Плотность застройки делится следующим обра-
зом: индивидуальное отопление (на различных 
видах топлива за исключением природного газа) - 
меньше 20 МВт/км2; индивидуальное отопление на 
газу - больше 20 МВт/км2; системы ЦТ - больше 30-
45  МВт/км2. Электроотопление в стране категори-
чески запрещено (хотя еще осталось, в виде исклю-
чения, несколько домов, которые отапливаются 
электрокотлами).

Приоритет по загрузке источников теплоснаб-
жения в Дании следующий: в первую очередь за-
гружаются все источники по сжиганию отходов и 
утилизации тепловой энергии от промышленных 
сбросов, затем загружаются ТЭЦ (которые работают 
по утвержденным температурным графикам), сжи-
гающие ископаемые виды топлива, и только потом 
- пиковые котлы.

В Дании имеется Национальная система плани-
рования теплоснабжения. Муниципалитеты обяза-
ны планировать развитие систем теплоснабжения 
(но не обязаны создавать эти системы).

Проект также могут инициировать и потребите-
ли, и газовики, но те и другие должны доказать со-
циальную и экономическую пользу своего решения 
(выбора) для общества, при этом все обсуждается 
открыто.

Плата за подключение к сетям ЦТ существует, 
хотя многие компании подключают потребителей 
за собственные средства. На основании существу-
ющих требований энергетического планирования 
ведется целенаправленное подключение «старых» 
зданий (с другой системой теплообеспечения) к се-
тям ЦТ, за исключением тех случаев, когда здание на 
50% и выше потребляемой мощности получает от 
возобновляемых источников энергии.

Возвращаясь к вопросу загрузки источников 
энергии, отметим, что во Франции при выработке 
тепловой энергии сначала загружаются источники 
по сжиганию мусора (сегодня в Париже, например, 
действуют три мусоросжигательных завода), затем 
источники на угле, природном газе и только потом 
на мазуте [12] (т.е. идут от самого дешевого вида то-
плива к самому дорогому).

Аналогичная ситуация по приоритету загрузки 
источников энергии наблюдается и в Швеции. При-
мер Швеции дополнительно показателен тем, что 
более чем за 20 лет стране удалось значительно 
диверсифицировать свой топливный баланс и пра-
ктически полностью отказаться с от использования 
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ископаемых видов топлива, что наглядно видно из 
рис. 2.

Стоит отметить, что в соответствии с требовани-
ями одной из последних Директив ЕС в странах Ев-
ропейского Союза запрещено новое строительство 
котельных, сжигающих ископаемые виды топлива; 
разрешено только строительство комбинирован-
ных источников энергии, сжигающих ископаемые 
виды топлива, строительство источников на базе 
ВИЭ и альтернативных видах топлива, и установка 
тепловых насосов.

Из приведенных данных видно, что большинство 
из современных зарубежных подходов (за исключе-
нием запрета на строительство котельных, работа-
ющих на ископаемых видах топлива), в общем-то, 
заложено в ПП РФ № 154 и Методических рекомен-
дациях, добросовестное исполнение которых по-
зволит в рамках разработки схем теплоснабжения 
прийти к получению одного из основных системных 
эффектов – экономии ископаемых видов топлива.

Если обратиться к опыту наших ближайших со-
седей, то Украина, в отличие от России, уже прош-
ла путь по разработке схем теплоснабжения. По 
данным одного из ведущих украинских экспертов 
В.А.  Степаненко [13], на Украине 8 лет назад нача-
лась разработка схем теплоснабжения в новых сло-
жившихся условиях. Если говорить о секторе цент-
рализованного теплоснабжения Украины, то с 1990 
г. потребление природного газа в нем упало более 
чем в 2 раза (8,5 млрд м3 в 2010 г. против 19,2 млрд м3 
в 1990 г.) по причине потери почти 60% рынка те-
плоснабжающими организациями с переходом 
большей части населения на менее эффективные 
источники теплоснабжения – децентрализован-
ные. Тарифы на природный газ для теплоснабжаю-
щих организаций и для населения разнятся в 2,5-3 
раза. Из более чем 450 городов Украины только в 
20 из них сохранились системы горячего водоснаб-
жения [14]!

В этих условиях МинЖКХ Украины сделало мас-
штабную попытку и обязало все города страны в 

Рис. 2. Динамика изменения использования различных видов топлива в секторе  
централизованного теплоснабжения Швеции в период с 1980 по 2003 гг.  

Источник: Шведская ассоциация централизованного теплоснабжения.
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обязательном порядке провести разработку схем 
теплоснабжения. Как признает В.А. Степаненко, к 
сожалению, приказ был отдан правильный, но орга-
низация, которая разрабатывала методические ре-
комендации, взяла за основу инструкцию Госстроя 
1980-гг. для городов с населением не более 20 тыс. 
чел. В течение 5 лет несколько десятков организа-
ций выполняло разработку схем теплоснабжения 
городов Украины. По состоянию на декабрь 2012 г., 
из более чем 450 населенных пунктов в 240 из них 
работы были выполнены. Исполкомы утвердили 
эти схемы теплоснабжения, в Госреестр вошло чуть 
больше 150 схем, но в итоге все они легли на пол-
ку, т.к. ни одна из них не реализуется по причине 
отсутствия инвестиций. Прежде всего, в стране пол-
ностью отсутствует централизованное финансиро-
вание, что было основой в схемах теплоснабжения 
при СССР. Эти новые схемы теплоснабжения дела-
лись по старинке и не содержали никаких инвести-
ционных обоснований.

Таким образом, за рубежом схемы теплоснаб-
жения (или их аналог) являются неотъемлемой 
составной частью энергетического планирования 
территорий (несмотря на отсутствие/присутствие 
самого понятия «схема теплоснабжения»).

О позиции заказчиков
схем теплоснабжения

Часто от заказчиков приходится слышать, что 
схема теплоснабжения нужна им, чтобы в итоге по-
лучить финансирование из Федерального бюдже-
та. Данное желание понятно, т.к. муниципальные 
образования всегда пытаются изыскивать допол-
нительные денежные средства на развитие своих 
территорий. При этом нужно понимать, что только 
при наличии качественно разработанной схемы 
теплоснабжения (а также схемы водоснабжения и 
водоотведения и др.) возможно финансирование из 
Федерального бюджета, о чем сегодня идет речь в 
профильных министерствах.

Иногда заказчики задают вопрос: зачем нам нуж-
на схема теплоснабжения, если у нас есть утвер-
жденный ГенПлан, в котором «проработаны» разде-
лы по инженерным коммуникациям.

Отметим, что уже в ходе прохождения осенне-
зимнего периода 2013-2014 гг. при возникновении 
серьезных технологических отказов или аварий в 
работе систем теплоснабжения городов «разбор 
полетов» по причинам их возникновения и ликви-
дации поднимался на уровень профильного ми-
нистерства в субъекте РФ, где одним из критериев 
оценки качества работы органов местного самоу-

правления является наличие разработанной и ут-
вержденной схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования. Таким образом, возникает своего 
рода дополнительный контроль со стороны регио-
нальных властей. При этом внимание должностных 
лиц, ответственных за вопросы теплоснабжения в 
таком муниципальном образовании, сильно возра-
стает к утвержденной схеме теплоснабжения (раз-
работчикам начинают задаваться новые вопросы). 
Искренне не хочется, чтобы только после возникно-
вения нештатных ситуаций, когда могут «полететь 
головы», должностные лица приходили к понима-
нию важности самой схемы теплоснабжения как 
системного документа, влияющего на дальнейшее 
развитие территории.

Для повышения качества схем теплоснабжения 
на федеральном уровне было решено обучить буду-
щих заказчиков требованиям к схемам. В результате 
появилось поручение заместителя председателя 
Правительства РФ Д.Н. Козака от 12.02.2013 г. № ДК-
П9-850, согласно которому Минэнерго России, Мин-
региону России совместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в 1-м 
и 2-м кварталах 2013 г. необходимо было провести 
обучение основам разработки схем теплоснабже-
ния поселений и городских округов соответству-
ющих специалистов органов местного самоуправ-
ления, попадающих под обязательное требование 
разработки схем теплоснабжения.

По имеющимся у нас данным, за 2-й квартал 
2013  г. курсы повышения квалификации по про-
грамме «Основы разработки схем теплоснабжения 
поселений и городских округов», организованными 
ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго России, прошло 
не более 50 чел., и организованными ФГБОУ ВПО 
«НИУ «МЭИ» - не более 200 чел. Таким образом, по 
линии Минэнерго России и Минрегиона России 
было обучено около 250 чел. в России, среди кото-
рых должностные лица муниципальных образова-
ний, теплоснабжающих организаций и представи-
тели «новых» разработчиков схем теплоснабжения.

Кроме этого, ряд субъектов РФ (по нашим дан-
ным, таких субъектов было более 10 шт.) собствен-
ными силами организовали и провели обучение 
специалистов органов местного самоуправления, 
которое в общей сложности в каждом из регионов 
прошло от 10 до 100 человек.

Таким образом, за 2013 г. во исполнение пору-
чения заместителя председателя Правительства 
РФ Д.Н. Козака от 12.02.2013 г. № ДК-П9-850 по ли-
нии Минэнерго России и Минрегиона России курсы 
повышения квалификации по программе «Основы 
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разработки схем теплоснабжения поселений и го-
родских округов» прошло около 250 чел. в России, а 
в каждом из известных нам субъектов РФ обучение 
прошли в общей сложности от 10 до 100 специали-
стов органов местного самоуправления, теплоснаб-
жающих организаций и, что интересно, фирм-раз-
работчиков схем теплоснабжения.

Федеральный фильтр
Напомним, что в соответствии с требованиями 

ПП РФ № 154 схемы теплоснабжения городов чи-
сленностью населения от 500 тыс. чел. и выше (кото-
рых в общей сложности 37 шт.) проходят экспертизу 
и утверждение в Министерстве энергетики РФ.

Так, в течение 2013 г. и начале 2014 г. Минэнер-
го России были утверждены схемы теплоснабжения 
Новосибирска, Ярославля, Иркутска, Нижнего Нов-
города, Саратова, Екатеринбурга, Перми и Набереж-
ных Челнов.

По нашим данным, по состоянию на конец дека-
бря 2013 г. в Минэнерго России также поступили на 
рассмотрение схемы теплоснабжения г. Ростов-на-
Дону, г. Томска и г. Воронеж.

Кроме этого, Минэнерго России в ноябре 2012 г. 
провело открытый конкурс на выполнение научно-
исследовательской и опытно-конструкторской ра-
боты по теме: «Организация системы мониторинга 
разработки и утверждения схем теплоснабжения 
городов с населением свыше 500 тыс. чел., вклю-
чая механизмы контроля реализации утвержден-
ных мероприятий» начальной стоимостью 10 млн 
руб., победителем которого стала организация ООО 
«ИТСГ Регион» (г. Новосибирск). Не исключено, что 
созданный в процессе выполнения данной работы 
инструмент мониторинга впоследствии можно бу-
дет транслировать и на другие города численно-
стью населения менее 500 тыс. чел.

До последнего времени на Федеральном уровне 
отсутствовал орган исполнительной власти, кото-
рый бы отвечал за экспертизу схем теплоснабжения 
городов и поселений численностью населения ме-
нее 500 тыс. чел., утверждаемых органом местного 
самоуправления.

В соответствии с Приказом Минстроя России 
№ 94/пр от 16.04.2014 г. образована Комиссия Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по рассмотре-
нию разногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления по-
селений, городских округов, организациями, осу-

ществляющими регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, и потребителями при 
разработке, утверждении и актуализации схем те-
плоснабжения (далее – Комиссия). Комиссия явля-
ется консультативно-совещательным органом при 
Минстрое России, решения которого будут носить 
рекомендательный характер.

Данная Комиссия будет рассматривать схемы 
теплоснабжения городов и поселений по факту по-
ступления претензии какой-либо заинтересован-
ной стороны на качество выполнения работ или на 
необоснованное ущемление ее интересов вследст-
вие решений, заложенных в схему, из-за возникно-
вения аварии в системе теплоснабжения и др. (пол-
ный перечень полномочий Комиссии представлен в 
Приказе Минстроя России № 194/пр от 16.04.2014 г. 
- прим. авт.). По нашим сведениям, на текущий 
момент (по состоянию на конец апреля 2014 г.) та-
кие жалобы поступили на схемы теплоснабжения 
г. Дзержинск Нижегородской области (выше мы уже 
упоминали разработчика данной схемы теплоснаб-
жения) и ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

На рынке сегодня присутствуют организации, 
которые оказывают услуги по проведению незави-
симой экспертизы схем теплоснабжения муници-
пальных образований. Наиболее известные и авто-
ритетные: Аналитический центр при Правительстве 
РФ и НП «Энергоэффективный город».

Кроме этого, известны единичные случаи (из сети 
Интернет), когда организации предлагают услуги по 
экспертизе схем теплоснабжения на безвозмездной 
основе. Так, созданный во второй половине 2013 г. 
Экспертно-технический совет при ГКУ «Центр энер-
госбережения и повышения энергоэффективно-
сти Ленинградской области» проводит на безвоз-
мездной основе экспертизы схем теплоснабжения 
городов и поселений Ленинградской области. С 
примерами экспертных заключений можно озна-
комиться на сайте указанной организации (http://
www.lenoblces.ru).  В составе этого Совета предста-
вители самих фирм-разработчиков схем теплоснаб-
жения. Эффективность данной экспертизы читатель 
может оценить самостоятельно.

Еще один интересный пример: при рассмотре-
нии промежуточного проекта схемы теплоснабже-
ния г. Калуга, городская общественность с привле-
чением квалифицированных специалистов вышла 
со своей самостоятельно проведенной независи-
мой экспертизой данного документа, которая обо-
снованно оказалась отрицательной.

К сожалению, при отсутствии официально утвер-
жденного на Федеральном уровне органа испол-
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приводит к их постоянному количественному росту, 
но не качественному, что оказывает влияние в итоге 
на выполнении работы надлежащим образом.

Определенные попытки в исправлении ситуа-
ции в части выявления как качественных, так и не-
качественных разработчиков схем теплоснабжения 
предпринимают НП «Российское теплоснабжение» 
и НП «Энергоэффективный город» совместно с про-
фессиональным сообществом, которые создали 
реестр добросовестных разработчиков схем тепло-
снабжения.

3. Начальная удельная стоимость работ на раз-
работку схем теплоснабжения различных городов и 
поселений отличается в разы, при этом в ходе про-
ведения торгов снижение стоимости работ может 
достигать 10 раз, в ущерб качеству.

4. Большинство проанализированных нами схем 
теплоснабжения городов численностью населения 
от 100 тыс. чел. и выше не отвечает требованиям ПП 
РФ № 154 (и Методическим рекомендациям) как по 
формальным признакам, так и по содержанию.

5. Электронная модель (инструмент моделиро-
вания) является одной из основных составляющих 
схемы теплоснабжения, но не самой схемой тепло-
снабжения, как иногда думают заказчики и некото-
рые новые разработчики схем.

6. Несмотря на отсутствие понятия «схема те-
плоснабжения» за рубежом (за исключением стран 
постсоветского пространства), там схемы тепло-
снабжения являются неотъемлемой составной ча-
стью энергетического планирования территорий.

7. Появление обязательного требования по про-
ведению независимой экспертизы схем теплоснаб-
жения (на стадии их разработки и утверждения 
или актуализации) с контролем на уровне уполно-
моченного Федерального органа исполнительной 
власти (для городов численностью населения ме-
нее 500 тыс. чел.) положительным образом скажет-
ся на повышении качества разрабатываемых (акту-
ализированных) схем теплоснабжения сегодня и в 
перспективе.
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лись случаи, когда при получении отрицатель-
ного экспертного заключения на проект схемы 
теплоснабжения, город все равно утверждал 
данный документ. Таким наглядным примером 
является г. Калининград, где третьей стороной 
Аналитическому центру при Правительстве РФ 
была заказана независимая экспертиза проекта 
схемы теплоснабжения города, которая была от-
рицательной, но, несмотря на данное значимое 
обстоятельство, Администрация города утвер-
дила схему теплоснабжения.

Если продолжать тему независимой экспер-
тизы, то стоит обратиться к положениям недавно 
вступившего в силу (с 01.01.2014 г.) Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (для полноценной работы ко-
торого законодателям необходимо еще принять 
порядка 60 подзаконных актов), в соответствии 
с которыми Заказчик обязан собственными си-
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влияние на развитие рынка экспертизы и повы-
шение ответственности и качества исполнения 
работ всеми заинтересованными сторонами.

Таким образом, появление обязательного 
требования по проведению независимой экс-
пертизы схем теплоснабжения (на стадии их 
разработки и утверждения или актуализации) с 
контролем на уровне уполномоченного Феде-
рального органа исполнительной власти поло-
жительным образом скажется на повышении ка-
чества разрабатываемых (актуализированных) 
схем теплоснабжения сегодня и в перспективе.

Выводы
Подводя итог всему вышесказанному, приве-

дем ключевые выводы.

1. Жесткие временные рамки, обусловленные 
требованиями законодательства, для многих го-
родов стали первым барьером для своевремен-
ной и качественной разработки схем теплоснаб-
жения.

2. Отсутствие утвержденных жестких требо-
ваний к разработчикам схем теплоснабжения 
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НП «Российское теплоснабжение» и НП «Совет производителей электроэнергии и стра-
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НП «ЭГ» тесно сотрудничает с Координационным советом Президиума Генерально-
го Совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивая выполнение 
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Гелиоустановка для ГВС.  
Опыт Пермского университета

К.г.н Д.Н. Андреев, заведующий лабораторией экологии и охраны природы; В.И. Сыстеров, главный 
энергетик, ФГБОУ ВПО ПГНИУ, г. Пермь

В Пермском университете приобретено оборудование для получения горячей воды от 
энергии солнца. Нагретая вода используется для нужд столовой в корпусе, в котором отсут-
ствует горячее водоснабжение. Оборудование установлено, прежде всего, для проведения 
научных исследований, оценки эффективности работы подобных систем в климатических 
условиях г. Перми.

Сегодня в мире функционирует множество си-
стем, использующих нетрадиционные источники 
энергии. Примеры гелиоустановок, их особенности 
широко освещаются в различных научных и научно-
популярных журналах соответствующей тематики, а 
также в сети Интернет. Возведение крупных гелиоу-
становок, в том числе и в России, уже показало свою 
эффективность и рентабельность.

Наименее изучен вопрос оценки эффективности 
использования малой альтернативной энергетики в 
природных условиях Пермского края. Интересует, 
прежде всего, практический опыт проектирования, 
разработки и внедрения энергетических установок. 
Научное сообщество должно изучить энергетиче-
ский потенциал местных экосистем Прикамья, раз-
работать рекомендации об использовании того или 
иного вида ресурса в качестве источника, о мощно-
сти установок в зависимости от внешних условий, о 
методах прогнозирования положительного эффек-
та и т.д.

Исследование энергетического потенциала 
местных экосистем проводится на кафедре био-
геоценологии и охраны природы Пермского госу-
дарственного национального исследовательского 
университета (далее – Университет). Университет 
– первый среди всех вузов Российской Федера-
ции, который принял собственную экологическую 
политику. Согласно документу (утвержденному на 
заседании Ученого совета 27 апреля 2011 г.) Универ-
ситет разрабатывает и внедряет действия по эколо-
гическому развитию, которые направлены на улуч-
шение ресурсоэффективности, охрану природы и 
экологического управления.

В рамках направления Ресурсоэффективность вы-
полняются действия, способствующие снижению по-
требления ресурсов (от энергетических до бумажных). 
Особенно важным является использование альтерна-
тивных источников энергии для собственных нужд.

Экологическая политика реализуется в рамках про-
граммы развития Университета под общим направлени-
ем «Рациональное природопользование». Для этого со-
здан Научно-инновационный комплекс для содействия 
внедрению технологий прогнозирования и управления 
природными и социально-экономическими системами.

Энергоэффективные технологии, приме-
няемые в Пермском университете, будут 
использоваться в других российских вузах. 
Решение о целесообразности внедрения 
опыта ПГНИУ по использованию альтерна-
тивных источников энергии приняло Ми-
нистерство образования и науки РФ.

Презентация пермских технологий энер-
госбережения прошла 14 ноября 2014 г. на 
VI Энергетическом форуме в Якутии. Заве-
дующий лабораторией экологии и охраны 
природы ПГНИУ Дмитрий Андреев пред-
ставил специалистам первые результаты 
работы ветросолнечной электростанции и 
вакуумной гелиоустановки горячего водо-
снабжения.

По итогам обсуждения на форуме ре-
зультатов использования альтернативных 
источников энергии в ПГНИУ и двух дру-
гих вузах было принято решение о целесо-
образности внедрения подобных систем 
в образовательных учреждениях России. 
Также в ближайшее время планируется 
выпуск специального издания с подроб-
ной информацией о необходимых дейст-
виях и возникающих проблемах при ис-
пользовании альтернативных источников 
энергии.
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Один из первых реализованных проектов – 
установка на крыше 8-го корпуса Университета 
гибридной ветросолнечной электростанции, кото-
рая работает с начала 2013 г. (рис. 1). Получаемая 
электроэнергия используется для наружного осве-
щения и в качестве резервного источника для уни-
кального лабораторного комплекса. Также в рамках 
реализации экологической политики Университета 
выполняются следующие мероприятия: установ-
лены контейнеры для сбора пластика, ежемесячно 
проводятся акции по сбору макулатуры, разработан 
проект организации природного парка «Предура-
лье», проведена инвентаризация зеленых насажде-
ний университетского городка, разработана спе-
циализированная информационно-аналитическая 
система и другое. 

В январе 2014 г. в университетском городке по-
ставлена вакуумная гелиоустановка (рис. 2) для по-
лучения горячей воды. Система установлена рядом 
с 5-м корпусом, в котором отсутствует горячее во-
доснабжение. Нагретая вода используется для нужд 
столовой, в которой ранее получение теплой воды 
происходило за счет работы электрических котлов.

Система состоит из следующих элементов:

1. 5 солнечных 30-ти трубных вакуумных кол-
лекторов общей тепловой мощностью 25 кВт.

2. Бак-накопитель 300 л с рециркуляцией и уче-
том потребления ГВС.

3. Насосная станция с тепловым контроллером 
и расширительным баком.

4. Насос для вторичного контура (горячей 
воды) с расширительным баком.

5. Свайная опора для коллекторов, глубина бу-
рения 3 м.

6. В качестве резерва применен встроенный 
в бак-накопитель нагревательный элемент 
(ТЭН) мощностью 1,5 кВт.

Принцип работы коллектора заключается в сле-
дующем: вакуумная трубка вместе с медным нагре-
вательным элементом подсоединена к конденса-
тору, находящемуся в теплообменнике абсорбера 
коллектора. Под воздействием тепла жидкость в 
тепловой трубе закипает и испаряется в верхнюю 
часть, где отдает тепловую энергию теплоносителю. 
Конденсат жидкости в тепловой трубе после пере-
дачи тепла отпускается вниз и снова испаряется. 
Этот процесс носит циклический характер. Переда-
ча тепла происходит через медную «гильзу» прием-
ника, благодаря чему отопительный контур отделен 
от трубок. При повреждении одной или даже не-
скольких трубок коллектор продолжает работать.

Таким образом, по солнечному коллектору про-
исходит циркуляция теплоносителя (жидкости), 
который нагревается от солнечной энергии. Затем 
добытая энергия передается посредством теплооб-
менника, вмонтированного в бак-накопитель, где 
происходит нагрев холодной воды (рис. 3). Насос-
ная станция используется в солнечной водонагре-
вательной системе с принудительной циркуляцией 
и предназначена для регулирования циркуляции 

Рис. 1. Гибридная ветросолнечная  
электростанция.

Рис.2. Вакуумная гелиоустановка в Пермском университете.



1ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

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

теплоносителя в коллекторном контуре (бак-кол-
лекторы-бак).

Вместе с контроллером насосная станция обра-
зуют блок автоматики (солнечную станцию), регули-
рующий работу насосов в системе. Гидравлическое 
сопротивление коллекторного контура достаточно 
мало, это дает возможность использовать мало-
мощные насосы, потребляемая мощность которых 
ничтожно мала по сравнению с полученной тепло-
вой энергией от солнечных коллекторов.

Насосная станция – двухтрубная, т.е. она подсо-
единена как к прямой, так и к обратной магистра-
ли коллекторного контура, что повышает безопас-
ность системы. Двухтрубная конструкция также 
существенно облегчает процесс заполнения систе-
мы теплоносителем, так как содержит группу венти-
лей для заполнения системы.

Регулирует работу насоса встроенный солнеч-
ный коллектор. На дисплее коллектора в реальном 
времени отображается информация с температур-
ных датчиков системы:

1. коллектора (Т1);

2. нижней части накопителя (Т2);

3. верхней части накопителя (Т3);

4. падающей линии солнечного контура (Т6);

5. обратной линии солнечного контура (Т7). 

Циркуляционный насос солнечного контура 
включается, когда разница между температурой 
теплоносителя на выходе из коллектора и темпера-
тура воды нижней части бака достигает заданного 
значения разницы температур. Период времени 
включения или выключения резервного нагревате-
ля (вмонтированного в бак-накопитель) зависит от 
показаний температурного датчика, установленно-
го в верхней части накопителя. В настоящее время 
система настроена на подогрев воды до 74°С. При 

неблагоприятных погодных условиях, если в верх-
ней части бака температура ниже 74°С, включается 
резервный нагревательный элемент (ТЭН). Если же 
температура превышает заданное значение, то ав-
томатически включается циркуляционный насос. 
При перегреве теплоносителя в системе может воз-
никнуть избыточное давление, для этого предусмо-
трен расширительный бак.

Бак-накопитель представляет собой напольный 
водонагреватель с теплообменником для косвенно-
го нагрева. Теплообменник позволяет баку исполь-
зовать один внешний источник возобновляемой 
энергии. В баке нагретая вода хранится вплоть до ее 
использования. Бак для воды с внутренней сторо-
ны покрыт титановой эмалью, поэтому нагревание 
происходит плавное и однородное без покрова на-
кипи. Таким образом, горячая вода остается чистой, 
и бак для воды защищен от коррозии. Бак-накопи-
тель также оснащен жестким полиуретаном толщи-
ной 50 мм.

Как было сказано выше, система была установле-
на в январе 2014 года. Полноценно введена в экс-
плуатацию в феврале. Для предварительного ана-
лиза работы гелиоустановки использованы данные, 
снятые в середине июля.

По датчику на выходе из бака-накопителя за пять 
месяцев работы гелиоустановки израсходовано 
184,6 м3 горячей воды (в среднем 36,9 м3 в месяц). 
Таким образом, полный объем воды бака-накопите-
ля использован более 615 раз.

Работа столовой (даже небольшой, как в нашем 
случае) характеризуется неравномерным и однов-
ременно большим объемом использованной воды. 
Расход горячей воды регистрировался в пределах 
от 8 до 12 литров в минуту. При этом температура 
практически не меняется.

В зимний период при пасмурной погоде темпе-
ратура воды не снижается ниже 62 градусов, что 
соответствует нормативам (Правила технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. при-
казом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115). Для 
оптимальной работы столовой вода подогревается 
при помощи ТЭНа. Время его работы в среднем 1-2 
часа в сутки, в ясную погоду он не подключается. 

В летнее время температура теплоносителя до-
стигает 108°С (рис. 4), а температура воды в бойле-
ре – 85°С. Для предотвращения перегрева системы 
работают циркуляционные насосы.

К следующему году планируется расширить круг 
потребителей горячей воды, поскольку потребле-
ние в столовой летом минимально.

Стоит отметить существенную экономию от рабо-Рис. 3. Схема работы вакуумной гелиоустановки.
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ты вакуумной гелиоустановки. Поскольку в корпусе 
№ 5 нет горячего водоснабжения, для нужд столо-
вой было установлено 3 электрических котла по 100 
литров мощностью каждого 2,2 кВт в час. Годовой 
расход электроэнергии составлял более 10 тыс. 
кВт. В текущем году планируется, что потребление 
электроэнергии всей системой составит не более 1 
тыс. кВт. Вакуумная гелиоустановка показала боль-
шую эффективность работы, чем солнечная элек-
тростанция, установленная в Университете, за счет 
более высокого коэффициента полезного действия 
использования поглощенной солнечной энергии. 
Поэтому окупаемость солнечных коллекторов в не-
сколько раз выше.

К сожалению, остается главный минус использо-
вания альтернативных источников энергии в России 
– высокая стоимость оборудования. На сегодняш-
ний день, например, установка даже маломощных 
гелиоустановок (со всем вспомогательным обо-
рудованием) требует существенных финансовых 
затрат, превышающих сотню тысяч рублей. Созда-

ние рынков сбыта, расширение производственных 
мощностей в России, внедрение льготных условий, 
совершенствование нормативно-правовой базы – 
все это важные государственные задачи, которые 
приведут к снижению стоимости оборудования, что 
позволит альтернативным источникам конкуриро-
вать с традиционными.
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Содержание приказа  
Минэнерго РФ № 400

В новом приказе устанавливаются требования к 
проведению энергетического обследования с це-
лью получения данных об объеме используемых 
энергоресурсов, определения потенциала энерго-
сбережения и разработки перечня мероприятий 
повышения энергоэффективности объекта обсле-
дования, в качестве которых выступают организа-
ции, производящие продукцию (работ, услуг), в том 
числе обособленные подразделения организаций 
(Приложения 2-10), и получающие энергию от сто-
роннего источника или собственного производства 
в виде электрической и тепловой энергии, твердо-
го или жидкого топлива, природного, сжиженно-
го, сжатого или попутного нефтяного газа, а также 
моторного или альтернативных (местных) топлив, с 
использованием вторичных ресурсов и возобнов-
ляемых источников энергии.

Также в качестве объектов энергетического об-
следования в этом приказе приводятся техноло-
гические комплексы и отдельно стоящие здания, 
входящие в этот комплекс (Приложение 12), систе-
мы наружного освещения площадок промпредпри-
ятий, населенных пунктов, автомобильных дорог 
(Приложение 11), линии передачи энергетических 
ресурсов и воды (Приложения 15-20), предприятия 
осуществляющие добычу природного газа, его под-
земное хранение и переработку (Приложения 25-
29), газотранспортные организации (Приложения 
30-34). 

Энергетическое обследование включает сбор 
информации об объекте, его визуальный осмотр и 
инструментальные измерения, обработку и анализ 
полученных сведений. По результатам обследова-
ния составляется отчет, а также заполняется энер-
гетический паспорт. Установлены требования к их 
разработке, составлению и заполнению. Приведен 
новый рекомендуемый образец энергетического 
паспорта отдельного здания, составленного на ос-
новании проектной документации (Приложение 
35), не намного отличающийся от приведенных 
в предыдущих приказах и также не отражающий 
все показатели теплового баланса здания, что по-
прежнему не позволяет рассчитать ожидаемое 
теплопотребление на отопление за отопитель-
ный период.

Следует отметить, что подавляющее большин-
ство многоквартирных домов и обществен-
ных зданий в городах и поселках городского 
типа подключены к централизованным сетям 
электро-, тепло-, водо-, и газоснабжения, поэтому 
большая часть списка требований по проведению 
энергетического обследования, обращенных, как 
следует из приведенного выше перечня приложе-
ний, в основном, к организациям, технологическим 
комплексам и объектам производственного назна-
чения, для таких отдельных зданий является избы-
точной, вследствие чего размываются основные 
задачи, стоящие перед этими зданиями по сокра-
щению излишнего потребления энергетических и 
водных ресурсов.

Об энергетическом паспорте зданий
К.т.н. В.И. Ливчак, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по энергетике

В последнем номере журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» прошла информа-
ция о том, что Минюст РФ 3 декабря 2014 г. зарегистрировал при-
каз Минэнерго РФ №  400 «Об утверждении требований к прове-
дению энергетического обследования и его результатам и правил 
направления копий энергетического паспорта, составленного по 
результатам обязательного энергетического обследования» (см. 
журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» №6/2014 стр.37 – прим. ред.). По этому при-
казу были признаны утратившими силу приказы от 19 апреля 
2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому па-
спорту, составленному по результатам обязательного энергетиче-
ского обследования, и энергетическому паспорту, составленному 
на основании проектной документации, и правил направления ко-
пии энергетического паспорта, составленного по результатам обя-
зательного энергетического обследования» и от 8 декабря 2011  г. 

№ 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту… по предыдуще-
му приказу № 182».

http://www.energosovet.ru/npb1619.html
http://www.energosovet.ru/npb1619.html
http://www.energosovet.ru/bul/37_2014.pdf
http://www.energosovet.ru/npb1208.html
http://www.energosovet.ru/npb1208.html
http://www.rg.ru/2012/02/28/energopasport-site-dok.html
http://www.rg.ru/2012/02/28/energopasport-site-dok.html
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Стандарт НОП 2.1-2014 как развитие 
приказа № 400 для зданий

В этом плане очень удачно, что одновременно с 
выходом этого приказа Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) практически в то же время 
в декабре 2014 г. выпустило стандарт «Требования к 
содержанию и расчету показателей энергетическо-
го паспорта проекта жилого и общественного зда-
ния», СТД НОП 2.1-2014, разработанный НП «АВОК», 
который дополняет этот приказ применительно к 
отдельным зданиям.

В стандарте СТД НОП 2.1-2014 не только при-
водится полный состав энергетического паспор-
та, но и методики расчета всех составляющих 
теплового баланса здания. По этим методикам 
определены удельные базовые значения расходов 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию за 
нормативный отопительный период для всех ре-
гионов России, которые были включены в проект 
приказа Минстроя России «Правила определения 
класса энергетической эффективности многок-
вартирных домов и требования энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений», 
одобренный межведомственной рабочей группой 
«Национального объединения организаций в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (НОЭ)» 25 ноября 2014 г.

В этом стандарте сведен тепловой баланс меж-
ду теплопотерями и теплопоступлениями в здани-
ях. Если теплопотери через наружные ограждения 
Qогр по данным Приложения 35 приказа №  400 
еще можно посчитать, то теплопотери на нагрев 
наружного воздуха, необходимого для 
вентиляции – нельзя, так как в паспорте 
Приложения 35 приводится только возду-
хопроницаемость наружных ограждений, 
а необходимый для поддержания требуе-
мого воздухообмена в квартирах расход 
наружного воздуха не приводится. Кстати, 
строки паспорта с сопротивлением возду-
хопроницанию наружных стен, покрытий 
и перекрытий приводить не следует из-за 
того, что оно несоизмеримо мало по срав-
нению с сопротивлением воздухопрони-
цанию окон, а приведенную воздухопро-
ницаемость ограждающих конструкций 
следует приводить при разности дав-
лений не в 10 Па, а в 50 Па, с целью уста-
новления достаточной герметичности 
межэтажных перекрытий для устойчивой 
работы механической вытяжной вентиля-
ции.

Для многоквартирных домов при сопротивле-
нии воздухопроницанию окон более 0,9 м2·ч/кг 
объем инфильтрующегося через окна наружного 
воздуха даже на 1-ом этаже 25-ти этажного дома 
ниже требуемого воздухообмена для вентиляции 
квартиры, поэтому для определения расхода те-
плоты на нагрев системой отопления минимально-
го количества наружного воздуха для обеспечения 
вентиляции в квартирах необходимо приводить в 
энергетическом паспорте норму воздухообмена, и 
с учетом этой нормы и объема инфильтрации на-
ружного воздуха в лестничной клетке определять 
теплопотери на вентиляцию вместе с инфильтраци-
ей – Qвент+инф. 

Теплопоступления в здание как 
составляющие теплового баланса

С другой стороны в тепловом балансе здания 
следует учитывать внутренние теплопоступления 
от искусственного освещения, пребывания лю-
дей, пользования электрическими приборами и 
кухонным оборудованием – Qвн. Соответственно 
и в энергетическом паспорте необходимо указать 
удельную величину внутренних теплопоступлений 
в зависимости от назначения здания и приходя-
щейся площади на одного жителя или служащего 
и количества поступающей теплоты от жизнедея-
тельности людей. Обоснование этих величин в за-
висимости от перечисленных выше факторов при-
водится в [1]. 

В рекомендованном приказом энергетическом 
паспорте, составленном на основании проектной 
документации, приводится общая площадь окон и 

http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf


ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЭНЕРГОАУДИТ

37электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1/2015 январь-февраль

витражей, но она не разбита по ориентации на сторо-
ны света, из-за чего невозможно подсчитать еще одну 
составляющую теплового баланса здания – теплопо-
ступления с солнечной радиацией (инсоляцию) Qинс. 
Для ее определения следует в перечень климатиче-
ских параметров региона строительства включить 
средние за отопительный период величины солнеч-
ной радиации по румбам на вертикальные поверх-
ности при действительных условиях облачности, а в 
перечень используемых постоянных коэффициентов 
– коэффициент затенения окон и витражей непрозрач-
ными элементами и коэффициент относительного 
пропускания солнечной радиации остеклением.

Учитывая, что полезное использование теплопо-
ступлений как внутренних, так и внешних зависит 
от оптимальности принятой схемы автоматическо-
го центрального регулирования подачи теплоты в 
здание и индивидуального на отопительных при-
борах, на теплопоступления вводится понижающий 
коэффициент ζ – эффективности авторегулирова-
ния отопления, который отсутствует в рекомендо-
ванном приказом энергетическом паспорте, а он 
существенно влияет на конечную величину расхода 
теплоты на отопление, по которой судят о соответ-
ствии рассчитанной энергоэффективности требуе-
мой. Так, если на ЦТП или ИТП отсутствует автома-
тика регулирования подачи теплоты на отопление 
ζ=0,5, если ИТП оборудован автоматикой регули-
рования температуры теплоносителя, подаваемого 
в систему отопления, в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха, а на отопительных 
приборах установлены термостаты, то ζ = 0,85-0,9 в 
зависимости от выбранной конструкции водяной 
системы отопления.

Исходя из уравнения теплового баланса здания, 
находится необходимый расход тепловой энергии 
на отопление здания Qот:

Qот = Qогр + Qвент+инф – (Qвн + Qинс) · ζ · ν,
где, кроме обозначений, приведенных в тексте, 

ν - коэффициент, учитывающий снижение использо-
вания теплопоступлений в период превышения их 
над теплопотерями.

В стандарте приведены примеры расчета энерге-
тической эффективности многоквартирного дома, 
общественного здания – школы и сверхвысокого 
(высотой более 300  м) здания многофункциональ-
ного использования. 

Установление класса энергетической 
эффективности здания

По величине отклонения расчетного удельного 

расхода тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию за отопительный период от базового зна-
чения устанавливается класс энергетической 
эффективности запроектированного здания, 
а по величине отклонения суммарного удельного 
годового расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение от базового 
значения устанавливается класс энергетической 
эффективности эксплуатируемого здания. По-
этому в стандарте НОП 2.1-2014 приводится также 
методика расчета удельного годового расхода те-
пловой энергии на горячее водоснабжение, как и 
методика расчета электропотребления, зданиями. 

Последняя включает расчет удельного годового 
расхода электрической энергии на общедомовые 
нужды многоквартирных домов и расчета удельно-
го годового расхода электрической энергии на ос-
вещение, пользование электроприборами в квар-
тирах и в общественных зданиях в зависимости от 
их назначения и плотности заполнения людьми, а 
также на системы инженерного оборудования, в 
том числе центрального кондиционирования, По 
мере накопления определенного опыта в нормиро-
вании электрического энергопотребления и уста-
новления объективного коэффициента пересчета 
между электрическим и тепловым киловатт-часом, 
можно будет включить этот показатель при норми-
ровании по удельному годовому расходу первич-
ной энергии. 

С учетом европейских стандартов в СТД НОП 2.1-
2014 приведена таблица классов энергетической 
эффективности зданий, повторяющаяся в проекте 
приказа Минстроя. В ней увеличено против дейст-
вующего приказа Минрегионразвития № 161 коли-
чество и диапазон классов ниже нормального, при-
близив самое низкое значение к показателю СНиП 
23-02-2003, подтвержденному результатами изме-
рения фактического теплопотребления существу-
ющих зданий. Обозначение класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов и зданий 
общественного назначения осуществляется латин-
скими буквами по шкале от A до G, нормальное со-
ответствует шкале D, наилучшее – шкале А.

При энергетическом обследовании 
эксплуатируемых зданий обязательно 

выполнение расчета ожидаемого 
теплопотребления

Следует обратить внимание, что хотя в названии 
стандарта указано, что приводится расчет показа-
телей только проекта здания, но без этого паспор-
та невозможно правильно оценить результаты 
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энергетического обследования. Очень важно, что 
при выполнении такого обследования эксплуатиру-
емых зданий необходимо сопоставлять фактическое 
теплопотребление, измеренное приборами учета и 
пересчитанное к нормативному отопительному пе-
риоду, с расчитанным по приведенной в стандарте 
методике расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию. Во-первых, потому что из-за особен-
ностей взаимного влияния теплового и воздушного 
режимов на человека можно, в стремлении к еще 
большему энергосбережению, получить синдром 
«больного здания», когда для экономии энергии 
искусственно сокращается воздухообмен в здании, 
что способствует повышению влажности и появле-
нию плесени на внутренней поверхности наружных 
ограждений.

Во-вторых, только в сравнении фактического те-
плопотребления с проектными показателями мож-
но оценить правильность режима отопления, при-
чины отклонения фактического теплопотребления 

от расчетного, приоритетность энергосберегающих 
мероприятий и потенциал энергосбережения. А по-
сему, и при энергетическом обследовании необхо-
димо иметь или рассчитать энергетический паспорт 
проекта обследуемого здания по той же методике, 
но с использованием уже фактических данных по 
заселенности и, возможно, по теплотехническим ха-
рактеристикам ограждающих конструкций.

Анализ фактического теплопотребления более 
тысячи многоквартирных панельных, блочных и 
кирпичных домов типовых серий строительства по-

следних 60-ти лет в г. Москве в сравнении с требу-
емым теплопотреблением, определенным по мето-
дике, приведенной в СТД НОП 2.1-2014, показал [2,3], 
что в домах, построенных по проектам до 1995  г., 
как правило, фактическое теплопотребление близ-
ко к требуемому, а в последующие годы, включая 
и коммерческое строительство, фактическое те-
плопотребление превышает требуемое на 40 и 
более процентов. Причем, это повторяется из года 
в год на одних и тех же домах. Расчетная проектная 
теплопроизводительность системы отопления зна-
чительно превышает требуемую исходя из обеспе-
чения комфортного микроклимата и нормативного 
воздухообмена в квартирах.

В основном это вызвано двумя причинами: во-
первых, прикрываясь фразой улучшения условий 
жизни населения, в лихие 1995-97 гг. были внесены 
изменения в СНиП «Отопление и вентиляция», по-
зже подтвержденные редакцией СНиП 41-01-2003, 
приведшие за счет занижения при расчете тепло-
потерь удельной величины внутренних теплопосту-
плений и завышения нормы воздухообмена к уве-
личению пиковой нагрузки на отопление на 20-25% 
по сравнению с предыдущей редакцией СНиП, а со-
ответственно к такому же повышению поверхности 
нагрева отопительных приборов и требуемой мощ-
ности источников тепла.

Свойство же систем водяного отопления тако-
во, что насколько увеличилась поверхность на-
грева отопительных приборов, настолько же при 
соблюдении проектных расчетных параметров 
теплоносителя и температурного графика подачи 
теплоносителя увеличивается и теплоотдача сис-
темы отопления, независимо от того, выполнено 
ли утепление здания или нет. Казалось излишний 
перегрев отапливаемых помещений должны были 
бы снять терморегуляторы, но, как показало обсле-
дование зданий, оборудованных такими терморе-
гуляторами [4], они не выполняли роль энергосбе-
режения – температура воздуха в квартирах в этих 
домах была на уровне 23-25°С при воздухообмене, 
превышающем нормативный.

Как устранить перерасход теплоты  
на отопление зданий

Причем, из СНиП 41-01-2003 и последующей ак-
туализированной редакции СП 60.13330.2012 были 
исключены методики расчета теплопотерь через 
наружные ограждающие конструкции, затрат те-
пловой энергии на нагрев инфильтрующегося воз-
духа и определения расчетного расхода тепловой 
энергии на отопление, приводимые ранее в Прило-

Анализ фактического теплопотреб-
ления более тысячи многоквартирных 
панельных, блочных и кирпичных 
домов типовых серий строительства 
последних 60-ти лет в г. Москве в 
сравнении с требуемым теплопотреб-
лением, определенным по методике, 
приведенной в СТД НОП 2.1-2014, 
показал [2,3], что в домах, построенных 
по проектам до 1995  г., как правило, 
фактическое теплопотребление близко 
к требуемому, а в последующие годы, 
включая и коммерческое строительство, 
фактическое теплопотребление пре-
вышает требуемое на 40 и более 
процентов. 
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жениях 9,10,12 СНиП 2.04.05-91*, действие которого 
прекращено, и из СП.60 дополнительно исключены 
рекомендации о минимальной удельной величине 
внутренних теплопоступлений. Это способствовало 
безответственности при выборе исходных данных 
для расчета и в результате массовому перерасходу 
тепловой энергии на отопление. Для исправления 
этого положения НП «АВОК» разработан стандарт 
«Руководство по расчету теплопотерь помещений 
и тепловой нагрузки на систему отопления жилых и 
общественных зданий» Р НП «АВОК» 2.3-2012. В нем 
не только собраны отдельные методики в единый 
документ, но он дополнен современными тенден-
циями развития отрасли и возможностями по оп-
тимизации авторегулирования подачи теплоты на 
отопление с целью повышения энергоэффективно-
сти отапливаемого здания. 

Во-вторых, температурные графики подачи те-
плоты в систему отопления, принятые теплоснабжа-
ющей организацией, построены в зависимости от 
изменения температуры наружного воздуха, пола-
гая, что нулевой расход в системе отопления должен 
быть при температуре наружного воздуха, равной 
температуре внутреннего воздуха в помещениях. Но 
как в жилых, так и в общественных зданиях имеются 
внутренние, бытовые теплопоступления, которые, 
в отличие от теплопотерь через ограждающие кон-
струкции, не зависят от температуры наружного воз-
духа tн. Поэтому с повышением температуры tн доля 
внутренних теплопоступлений в тепловом балансе 
здания возрастает, за счет чего можно сократить по-
дачу тепловой энергии на отопление по сравнению 
с подачей по традиционному графику [5].

Расчетная зависимость согласно Руководству НП 
«АВОК» 2.3-2012 строится, исходя из расчетного рас-
хода теплоты на отопление, определенного при рас-
четной для проектирования отопления температуре 
наружного воздуха без учета запаса в поверхности на-
грева отопительных приборов, и с учетом увеличива-
ющейся доли бытовых теплопоступлений в тепловом 
балансе дома с повышением температуры наружного 
воздуха. Признавая приоритет автора и его 40-летний 
опыт внедрения этого решения, а также для краткости 
изложения редакция журнала «АВОК» назвала такую 
зависимость «графиком Ливчака» (№  1-2014 г.). При 
построении этого графика для многоквартирных до-
мов, запроектированных по требованиям МГСН 2.01-
99 и Руководства НП «АВОК» 2.3-2012, нулевой расход 
теплоты на отопление будет в зависимости от степени 
утепления дома находиться в диапазоне температур 
наружного воздуха +10÷15°C [6].

Таким образом, стандарт СТД НОП 2.1-2014 по-

зволяет рассчитать энергетический паспорт проекта 
жилого, общественного и административно-произ-
водственного здания, а также оценить правильность 
режима отопления эксплуатируемого здания, при-
чины отклонения фактического теплопотребления 
от расчетного и составить энергетический паспорт 
здания по результатам энергетического обследо-
вания – заполняется вертикальная шкала паспорта 
проекта здания «фактическое значение». Наличие в 
одном документе другой вертикальной шкалы «рас-
четное проектное значение» позволяет установить 
энергетический эффект каждого энергосберегаю-
щего мероприятия и оценить какому классу энерге-
тической эффективности будет соответствовать дан-
ное здание после реализации этого мероприятия.

Не снижать планку задания повышения 
энергоэффективности!

И последнее, в том же номере журнала «ЭНЕРГО-
СОВЕТ» указано, что Минэкономразвития РФ гото-
вит законопроект, меняющий обязательное энерге-
тическое обследование бюджетных учреждений на 
добровольное (см. журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» №6/2014 
стр. 7 – прим. ред.). В условиях массового перерасхо-
да теплоты на отопление и вентиляцию жилых мно-
гоквартирных домов, построенных после 2000  г., 
отмечаемое на заседаниях круглого стола в Ана-
литическом центре при Правительстве России от 
25.06.2014 г. по теме: «Принципы нормирования те-
пловой защиты ограждающих конструкций здания 
и их влияние на энергоэффективность объектов ка-
питального строительства» и секции «Энергоэффек-
тивное домостроение» Объединенного научно-тех-
нического совета по вопросам градостроительной 
политики и строительства г. Москвы 22.05.2014 г. по 
теме: «Причины повышенного энергопотребления 
эксплуатируемых жилых домов», указанное предло-
жение министерства приведет только к еще боль-
шему энергорасточительству.

Дело не в формальном подходе исполнителей 
энергообследования к составлению энергетического 
паспорта, а в отсутствии методических материалов 
правильного выполнения такого обследования. Стан-
дарт НОП 2.1-2014 – это тот документ, который позво-
лит более грамотно подойти к проведению энергооб-
следования, расчетам и заполнению энергопаспорта.

В статье, намечаемой к публикации в следую-
щем номере журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ», приводятся 
результаты натурных испытаний на базе инстру-
ментального обследования эксплуатируемых мно-
гоквартирных домов после капитального ремонта, 
свидетельствующие, как после реализации в контр-

http://www.energosovet.ru/bul/37_2014.pdf
http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
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оллере автоматизированного узла управления си-
стемой отопления (АУУ) указанного выше графика 
подачи теплоты ее расход на отопление в отопи-
тельном сезоне 2009-2010 гг. при обеспечении нор-
мируемого воздухообмена в квартирах и комфорт-
ной внутренней температуры на уровне 20-22°С 
сократился на 47% по сравнению с аналогичными 
домами, а в следующем сезоне при отсутствии над-
зора за энергопотреблением вернулось к прежнему 
состоянию, сравнявшись с соседними зданиями. 

Основываясь на полученных результатах, мож-
но сделать вывод о явном пренебрежении энерго-
сбережением при эксплуатации жилищного фонда 
города. Это нельзя отнести к случайности, посколь-
ку уже было продемонстрировано в предыдущем 
отопительном сезоне, как правильной настрой-
кой контроллера АУУ можно достичь расчетной 
экономии теплоты на отопление. Обязательное 
плановое (не всех зданий к одному сроку) энерго-
обследование многоквартирных домов и общест-
венных зданий независимо от формы собственно-
сти с последующим систематическим контролем 
энергопотребления по приборам учета способ-
ствовало бы устойчивому снижению энергопо-
требления зданиями. 

Исходя из изложенного, нельзя в предлагае-
мых изменениях закона снижать планку потре-
бления энергоресурсов для бюджетных орга-

низаций до уровня в 2% с 2015 г. (действующим 
законом предусмотрено ежегодное снижение потре-
бления ресурсов для организаций бюджетной сферы 
на 3% до 2015 г.). Поскольку, как показано в преды-
дущем примере, еще не найден рыночный механизм 
стимулирования снижения энергопотребления – при 
достигнутом на практике сокращении расхода тепло-
ты на отопление многоквартирного дома в 47% без 
каких либо инвестиций, а лишь за счет оптимальной 
настройки контроллера АУУ, в последующем отопи-
тельном сезоне потребление теплоты вернулось к 
предыдущему до настройки контроллера, наиболее 
действенным решением является администра-
тивное ограничение энергопотребления.

Ведь в результате все эти перерасходы в тепло-
потреблении ложатся непомерным бременем на 
население страны дополнительно к росту тарифов 
на энергоресурсы. В подтверждение приведем диа-
грамму динамики изменения тарифов на электроэ-
нергию (см. рисунок) за последние семь лет на при-
мере г. Москва в сравнении с США и ЕС. Напомним, 
что по абсолютной величине тарифа в 2013 г. мы при-
мерно сравнялись с США – в Москве для населения в 
домах с электрическими плитами 3,15 руб./кВт∙ч или 
в переводе 3,15*100/30 = 10,5 центов/кВт∙ч и 15 цен-
тов с газовыми плитами, в США на жилье в среднем 
по стране 12,12 центов/кВт∙ч (средний показатель по 
ЕС 0,2 евро/кВт∙ч, что в переводе 26,57 центов/кВт∙ч). 
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Рис. График изменения тарифов стоимости электроэнергии для населения стран США,  
Евросоюза и России по отношению к 2006 году.
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Казалось бы не так и плохо, но средняя зарплата в Рос-
сии сейчас на порядок ниже, чем на Западе.

Заключение
Не могу не привести выдержку из выступления 

Президента РФ В.В. Путина на совещании по вопро-
сам улучшения качества жилищно-коммунальных 
услуг 4 февраля 2013 года в Сочи (источник: РИА 
Новости).

«Отдельный вопрос – это формирование тари-
фов и размеры коммунальных платежей. В прошлом 
году начали менять регулирование в этой сфере и 
внедрять механизм разделения платежа на инди-
видуальную часть и общедомовые нужды. Что по-
лучилось? Во-первых, чего хотели добиться: хоте-
ли добиться того, чтобы в платежках указывалось 
не только, что было потрачено людьми на личное 
потребление в конкретной квартире, а сколько не-
обходимо заплатить за использование ресурсов 
на нужды дома – скажем, мытье полов подъездов, 
отопление и так далее. И этот шаг в первую очередь 
должен был обеспечить прозрачность механизмов 
формирования тарифов.

Что по факту получилось? Во-первых, начался 
очень быстрый рост тарифов, причем в отдельных 
вопиющих случаях – двух- и трехкратный рост, в 
том числе из-за чего: из-за переноса на конечно-
го потребителя всех издержек – что такое конеч-
ный потребитель? в данном случае: на граждан. На 
граждан просто начали переносить все издержки, 
включая потери в сетях или потери, связанные с не-
легальным подключением. Граждане-то здесь при 
чем, жильцы-то здесь причем? Это управляющая 
компания. Тогда, органы власти должны искать и 
исключать такие проявления. Граждане же не могут 
это взять на себя, а платить должны. И это в условиях, 

когда ни у управляющей компании, 
ни у поставщиков нет стимула даже 
такие потери снижать, а люди, кото-
рых обязывают платить за некачест-
венную услугу, просто оказываются 
загнанными в угол. Правительству 
дано поручение по совершенствова-
нию механизма расчетов платежей за 
услуги ЖКХ».

Предложения
Надеюсь, данная статья и пу-

бликации в журнале «Коммуналь-
ный комплекс России» о том, как 
рассчитать норматив потребления 
коммунальных услуг в № 9, 10 и 12 
за 2014 г., поможет Правительству и 

специалистам в решении поставленных задач. Пер-
вейшими из них по итогам этой статьи и в предыду-
щем номере журнала [7], а также в перечисленных 
номерах ККР, должны быть:

1. Следует не допустить в готовящихся измене-
ниях постановления Правительства РФ №  87 от 16 
февраля 2008  г. «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 
исключения раздела 10(1), посвященного соблюде-
нию требований энергетической эффективности, 
что практически ставит под сомнение выполнение 
этих требований. Более того, включить в этот раздел 
обязательность составления энергетического па-
спорта проекта с результатами расчета абсолютных 
значений и удельных показателей расходов тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию за отопи-
тельный период, по которому судят о классе энер-
гоэффективности проекта данного здания, и других 
энергоресурсов. Вернуть прежнее название этому 
разделу: «Энергоэффективность проекта здания» 
(обоснования в [7]).

2. Исключить, из предлагаемых Минэкономраз-
витием РФ изменений в законопроект, замену обя-
зательного энергетического обследования бюд-
жетных учреждений на добровольное и снижение 
планки ежегодного потребления энергоресурсов 
для бюджетных организаций до уровня в 2% с 2015 г. 
вместо 3%, применяемого ранее по действующему 
законодательству. 

3. Для приведения в соответствие отечественной 
нормативной и правовой базы современному меж-
дународному уровню Постановлением Правитель-
ства России, а не готовящимся приказом Минстроя 
РФ в редакции, согласованной 25.11. 2014  г. Наци-
ональным объединением организаций в области 
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энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (НОЭ), утвердить «Правила опреде-
ления класса энергетической эффективности мно-
гоквартирных домов и требования энергетической 
эффективности зданий».

4. Пересмотреть методики расчета нормативов 
в «Правилах установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг», утвер-
жденных постановлением Правительства РФ № 306 
от 23 мая 2006 г. с последними изменениями от 16 
апреля 2013  г. Предложения, изложенные на стра-
ницах журнала «Коммунальный комплекс России» 
№ 9, 10 и 12 за 2014  г., были направлены письмом 
в Минстрой и ЖКХ РФ (исх. № И-72/16 от 18.06.14., 
входящий № 41714/НС от 25.06.14) директору Де-
партамента ЖКХ, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности от НП «АВОК» – ассоциации, 
объединяющей ведущих специалистов России по 
вентиляции, отоплению, кондиционированию воз-
духа, теплоснабжению и строительной теплофизике 
зданий, но ответа не получено до настоящего вре-
мени.

Примечание. В постановлении Правительства РФ 
«О вопросах установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» от 17 декабря 2014 г. 
№  1380 сами нормативы опять не пересматриваются. 
Более того пунктом 3 постановления дается поруче-
ние «Минстрою РФ установить в 6-месячный срок со дня 
вступления в силу изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, количество процедур пользования од-
ним водоразборным устройством в течение календар-
ного месяца, применяемых в целях расчета нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению в жилых помещениях». Но это непра-
вильно, во-первых, определять расход холодной и горячей 
воды, потребляемой человеком в месяц, по назначенному 
расходу воды 1 водоразборным устройством на 1 проце-
дуру, и, во-вторых, количество водоразборных приборов 
не всегда определяет объем воды, потребляемой челове-
ком. Что, если в одной и той же квартире установят до-
полнительную ванную комнату с туалетом, увеличится 
количество процедур? Нет, количество и длительность 
процедуры определяется потребностью человека, а не 
тем две ванные комнаты у него в квартире или одна. Бо-
лее правильно принимать указанную в СП 30.13330.2011 
норму водопотребления на одного человека в сутки в 
зависимости от конструктивных особенностей систе-
мы водоснабжения и оборудования ванной комнаты, и 
относить водопотребление не к одному календарному 
месяцу, а к средним суткам отопительного периода, и 
при пересчете годового водопотребления учитывать 
снижение его в летнее время и отключение горячей воды 

на профилактический ремонт. Но это наше предложе-
ние проигнорировали, как и много других.

5. Минэнерго РФ издать распоряжение о том, 
что расчет энергетического паспорта отдельного 
здания, составленного по проектной документации 
и по результатам энергетического обследования 
эксплуатируемого здания, выполнять по изданному 
Национальным объединением проектировщиков 
(НОП) в декабре 2014 г. стандарту «Требования к со-
держанию и расчету показателей энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания», 
СТД НОП 2.1-2014, разработанным НП «АВОК», ко-
торый дополняет приказ Минэнерго РФ № 400, за-
регистрированный Минюстом РФ 3 декабря 2014 г., 
применительно к отдельным зданиям.

Тем не менее, этот стандарт, даже при отсутст-
вии в полном объеме отечественной нормативной 
и правовой базы, открывает дорогу к обязатель-
ной реализации в практику строительство энер-
гоэффективных зданий. Поскольку к проекти-
рованию допускаются только саморегулируемые 
организации, входящие в Национальное объеди-
нение проектировщиков, то стандарт СТД НОП 2.1-
2014 является обязательным для применения 
всеми организациями, осуществляющими про-
ектирование зданий нового строительства и капи-
тального ремонта уже построенных. 

Учитывая прохладное отношение к проблеме 
повышения энергетической эффективности стро-
ящихся и капитально ремонтируемых зданий осо-
бенно министерских чиновников, как показано в 
этой и предыдущей статье, хочу напомнить о содер-
жании п.3 статьи 9.16 Нарушение законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности... Кодекса  Российской Феде-
рации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, который гласит:

«3. Несоблюдение при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте зда-
ний, строений, сооружений требований энергетиче-
ской эффективности, требований их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов – влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей».

Полагаю, что наказываться должны не только 
те, кто не применяет в процессе проектирования 
и строительства решения по повышению энергети-
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ческой эффективности зданий, но и те, кто вопреки 
указанию руководства страны и положениям зако-
нодательных актов, исключает требования повыше-
ния энергетической эффективности из подзакон-
ных актов или в процессе пересмотра и изменения 
действующих правовых документов. 
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Вышел в свет стандарт Национального объединения проектировщиков  
СТО НОП 2.1–2014 «Требования к содержанию и расчету показателей энергетического 

паспорта проекта жилого и общественного здания»

Стандарт разработан Некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофи-
зике» (НП «АВОК»), утвержден и введен в действие решением Совета Национального 
объединения проектировщиков от 4 июня 2014 года № 54.

Стандарт разработан в соответствии с положениями технических регламентов и 
постановления Правительства Российской Федерации о требованиях энергетической 
эффективности, а также с учетом основных положений документов Европейской орга-
низации по стандартизации (СЕН). В настоящем стандарте приводятся методики расчета 
годовых удельных величин расхода энергетических ресурсов, на основании которых в 
СП (EN ISO 13790:2008) «Энергетическая эффективность зданий. Расчет потребления те-
пловой энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения» 
рассчитаны базовые и нормируемые по годам строительства показатели тепловой 
энергетической эффективности жилых и общественных зданий различного назначения 
для всего диапазона регионов России, также приведенные в этом стандарте для оценки 
энергетической эффективности здания, для которого составляется паспорт. 

В данном стандарте также приводится методика расчета удельного годового расхода тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, электрической энергии на общедомо-
вые нужды многоквартирных домов, на освещение и пользование электроприборами в квартирах и в обще ственных 
зданиях в зависимости от их назначения и плотности заполнения людьми, а также  на системы инженерного обору-
дования, в том числе центрального кондиционирования, что позволит в дальнейшем перейти на нормирование по 
удельному годовому расходу первичной энергии, как принято в большинстве зарубежных стран.

Стандарт включает методику определения классов энергоэффективности проектируемого здания в зависимо-
сти от отклонения рассчитанного при составлении энергетического паспорта показателя тепловой энергоэффек-
тивности проекта здания, представляющего собой удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
за нормативный отопительный период, от нормируемого базового значения, соответствующего нормальному клас-
су D. В стандарте приводится уточненная, по сравнению с приказом Минрегионразвития РФ от 8 апреля 2011 года 
№ 161 «Об утверждении правил определения классов энергетической эффективности…», таблица классов энерго-
эффективности зданий, соответствующая обозначениям общеевропейской классификации. В стандарте устанав-
ливается порядок разработки энергетического паспорта проекта здания при проектировании вновь возводимых, 
реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых энергоэффективных жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий, включая выбор конструкции и расчет сопротивления теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций, определение показателя тепловой энергоэффективности здания и формулирование 
предложений по ее повышению, уточнение энергетических нагрузок инженерных систем, определенных по единой 
методике в целом по зданию, для сравнения с рассчитанными в со ответствующих разделах проекта и расчет эксплу-
атационной энергоемкости здания за год. 

Полный текст стандарта СТО НОП 2.1–2014 «Требования к содержанию и расчету показателей энергетического 
паспорта проекта жилого и общественного здания» доступен на официальном сайте Национального объединения 
проектировщиков www.nop.ru.

http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nop.ru/upload/iblock/ab9/%D0%A1%D0%A2%D0%9E %D0%9D%D0%9E%D0%9F 2.1-2014 %D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://www.nop.ru
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Для эффективного управления потреблением то-
пливно-энергетических ресурсов (ТЭР) корпусами 
кампуса ДВФУ на о. Русский руководство универси-
тета приняло решение о внедрении системы энер-
гетического менеджмента.

Надежная оптимизированная работа энергоси-
стемы и эффективное использование энергетиче-
ских ресурсов - основная цель системы энергетиче-
ского менеджмента ДВФУ.

Целями внедрения системы энергетического 
менеджмента в университете являются:

• уменьшение потребления энергетических ре-
сурсов при достаточном комфортном проживании 

и нормальном обеспечении учебного процесса;

• улучшение имиджа ДВФУ в направлении энер-
гоэффективности и его развития через вовлечение 
студентов и сотрудников университета в процесс 
энергосбережения;

• подготовка и обучение сотрудников, обеспечи-
вающих эффективное внедрение в практику энер-
госберегающих мероприятий.

Задачами системы энергетического менед-
жмента университета являются:

• разработка и внедрение организационных 
мер, направленных на оптимизацию энергозатрат в 

Опыт проведения энергетического  
обследования на объектах университетского 

кампуса на острове Русский
К.э.н. Г.А Богданович, доцент, директор; к.т.н. В.А. Жуков, доцент кафедры Электроэнергетики и электро-
техники, специалист; Г.Н. Баскова, аспирант, ведущий специалист; Центр энергоэффективности ФГАОУ 
ВПО ДВФУ, г. Владивосток

В статье описан опыт проведения энергетического обследования и внедрения энергети-
ческого менеджмента в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет» в кампусе на о. Русский. Раскрыты цели внедрения и задачи системы энерге-
тического менеджмента.
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системах отопления, электропотребления, водопо-
требления объектов кампуса ДВФУ;

• контроль выполнения разработанной энерге-
тической политики по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности эксплуати-
руемого оборудования;

• проведение полного энергоаудита с анализом 
потребления, фактической энергоэффективности 
объектов кампуса и разработкой рекомендаций по 
снижению энергетических и финансовых затрат;

• проведение энергетического мониторинга.

В соответствии со стандартом ISO 5001 одним из 
важных направлений внедрения системы энергети-
ческого менеджмента является проведение энерге-
тического обследования на первоначальном этапе 
– энергоаудит первого уровня.

Основными целям энергоаудита первого 
уровня объектов кампуса являлось:

• получение объективных данных об объеме ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

• определение показателей энергетической эф-
фективности электропотребляющего оборудова-
ния зданий кампуса;

• определение потенциала энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности эксплу-
атации инженерных систем зданий;

• разработка перечня типовых общедоступных 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и проведение их 
стоимостной оценки.

Энергетический менеджмент на таком огромном 
объекте, как кампус ДВФУ подразумевает плани-
рование и контроль каждого энергоресурса. Для 
внедрения и успешного использования энергоме-
неджмента потребовалось проведение подготови-
тельной работы, связанной с обучением и подготов-
кой кадров обслуживающих инженерные системы 
различного технического направления.

Строительство кампуса началось в апреле 2009 г., 
и закончилось к сентябрю 2012  г. Всего за 3 года 
была построена большая по объему инфраструк-
тура, состоящая из комплекса инженерных систем 
различного функционального назначения:

• 5 учебных корпусов общей площадью 
153  284  м2, причем, каждый учебный корпус – это 
уникальное архитектурное сооружение сложной 
формы. Весь комплекс предполагает единовремен-
ное нахождение до 50 000 студентов, преподавате-
лей и обслуживающего персонала.

• 11 общежитий гостиничного типа (трех видов), 

Кампус Дальневосточного федерально-
го университета по праву считается луч-
шим в России и одним из лучших в мире. 
Он расположился на территории в 800 ты-
сяч квадратных метров, на берегу краси-
вейшей бухты Аякс в экологически чистом 
районе острова Русский. Это настоящий 
студенческий город, построенный по по-
следнему слову техники, отвечающий са-
мым современным стандартам.

Кампус Дальневосточного федерально-
го университета — это 11 комфортабель-
ных общежитий, современные учебные 
корпуса и лаборатории, океанариум ДВО 
РАН для совместного с ДВФУ использова-
ния в научной и образовательной деятель-
ности, технопарк и студенческий центр. 
Это стадионы, спортзалы, бассейны, тен-
нисные корты, игровые площадки для во-
лейбола и баскетбола, парк и прибрежная 
зона с крупнейшей набережной, пляжем и 
яхт-клубом, столовые, кафе и рестораны, 
ночные клубы, творческие центры. 

По примеру лучших мировых вузов в 
кампусе ДВФУ реализована система Smart 
Сampus, предназначенная как для управ-
ления учебным и административным про-
цессом, так и инфраструктурой. Она вклю-
чает интегрированную информационную 
систему университета: универсальную 
электронную карту, сервисы электронно-
го университета, корпоративный и обра-
зовательный порталы.

В кампусе Дальневосточного федераль-
ного университета действует современ-
ный выставочный центр, в котором прово-
дятся конгрессы, выставки, фестивали, в 
том числе и международные. Кроме того, 
для жителей и гостей кампуса работает 
два больших концертных зала на 700 и 900 
мест.

Кампус будет расти и развиваться даль-
ше: в рамках второй очереди запланиро-
вано строительство совместных учебно-
научных лабораторий университета и ДВО 
РАН.
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способных вместить и обеспечить комфортными 
условиями единовременно 12 000 проживающих;

• спортивный комплекс и 2 физкультурно-оздо-
ровительных корпуса с бассейнами;

• 3 крытые многоуровневые парковки;

• стадион со спортивными площадками.

Все эти объекты в годовом исчислении потре-
бляют в сумме 70 966 т у.т., из них 183 223 000 кВт⋅ч 
(21 986 т у.т.) приходится на электропотребление, а 
351 090 Гкал (48 998 т у.т.) на потребление тепловой 
энергии.

Как известно, проведение энергоаудита на 
вновь построенном объекте с имеющимся Энерго-
паспортом, в соответствии с Федеральным законом 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении...», 
допускается через 5 лет. И хотя класс энергоэффек-
тивности большинства объектов кампуса ДВФУ – 
«В», руководством ДВФУ было инициировано про-
ведение энергоаудита кампуса ДВФУ, тем более что 
штат профессионалов Центра энергоэффективности 
ДВФУ укомплектован необходимым оборудованием 
и имеет за плечами опыт проведения энергоауди-
тов на объектах материковой части Университета 
(общежития, учебные корпуса, библиотека и даже 
собственный театр), а также многих бюджетных 
организаций города Владивостока и Приморского 
края.

В первую очередь было проведено обследова-
ние электрических сетей и электрооборудования:

• 119 вводно-распределительных устройств 
(ВРУ) в корпусах;

• 6 главных распределительных устройств (РУ);

• 20 трансформаторных подстанций (ТП);

• 22 индивидуальных тепловых пункта;

• 22 000 метров наружных кабельных трасс;

Надо отметить, что еще при строительстве кор-
пусов кампуса ДВФУ о.  Русский вопрос энергоэф-
фективности инновационного объекта рассматри-
вался Президентом РФ Путиным В.В.

В техническом вооружении учебных корпусов, 
гостиничных комплексов использовалось новейшее 
электротехническое оборудование. В трансформа-
торных подстанциях и входных распредустройствах 
(ВРУ) установлены автоматические выключатели с 
компьютерными блоками управления и настройки.

От ламп накаливания было решено отказаться, 
в итоге на кампусе установлены «энергосберегаю-
щие» компактные люминесцентные лампы типа КЛЛ 
и ЛЛ, что позволило значительно уменьшить элек-
тропотребление на освещение. Однако опыт экс-

История Дальневосточного универси-
тета ведет свое исчисление с 1899  г., ког-
да во Владивостоке был открыт первый 
Восточный институт – высшее учебное за-
ведение. История университета на остро-
ве Русском началась в 2007 г., когда было 
принято решение провести Саммит АТЭС 
2012 в Приморском крае. Вот именно тог-
да правительство задумалось о продвиже-
нии региона, что и повлияло на развитие 
ДВФУ на острове Русском.

Идея заключалась в слиянии совсем не-
затронутой природы с грандиозными пла-
нами человека, и уже сейчас мы можем на-
блюдать, что получилось из этого. Остров 
соединен с Владивостоком современным 
мостом. Поездка через пролив Босфор за-
нимает всего 10 минут, хотя когда-то она 
длилась чуть больше часа на пароме. С 
сооруженного моста раскрывается шикар-
ный вид на окрестности.

По задумке, в ДВФУ на острове Русском 
должны были войти четыре высших даль-
невосточных учреждения – Дальневосточ-
ный государственный университет, ДГТУ 
им. Куйбышева, Тихоокеанский государ-
ственный университет экономики и УГПИ. 
Заведение должно было иметь единую 
инфраструктуру кампуса, по примеру луч-
ших университетов Европы, где вся жизнь 
студентов закручивается в одном месте. 
Благодаря ДВФУ остров Русский должен 
стать своего рода, интеллектуальным ми-
ни-центром всего Дальневосточного реги-
она. Общежития кампуса ДВФУ на остро-
ве Русский рассчитаны приблизительно 
11000 преподавателей и студентов.

Новоселье на острове Русский в кампу-
се ДВФУ состоялось в конце лета 2013 года. 
Первого сентября в кампусе ДВФУ начался 
учебный год, с которым всех жителей «сту-
денческой столицы» поздравил В.В. Путин. 

Дальний Восток за последнее время стал 
местом реализации крупнейших инвести-
ционных проектов России. Глобальные и 
порой эксклюзивные сооружения создают 
новый имидж города и привлекают тури-
стов, бизнесменов, зарубежных инвесто-
ров. О городе Владивостоке узнал мир, что 
несомненно повлияет на развитие края.
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плуатации ламп КЛЛ (мощность 32 Вт), ЛЛ (мощность 
36 Вт) показал, что они в редких случаях отвечают 
предъявленным требованиям, а именно по сроку 
службы 8  000 часов. Анализ экономических пока-
зателей эксплуатации ламп свидетельствует, что 
следует отказаться от этого типа ламп и переходить 
на использование светодиодов. Большим достоин-
ством светодиодов является малая потребляемая 
мощность (Led – 12 Вт, Led – 18 Вт) при том же све-
товом потоке, которое эквивалентно лампе накали-
вания мощностью 130  Вт., большой срок службы – 
50 000 часов, возможность диммирования.

Для электроприводов, используемых в системах 
отопления и вентиляции, которые в целях энергос-
бережения управляются от частотно-регулируемых 
преобразователей, составлены таблица расхода те-
плоносителя и таблица производительности систе-
мы вентиляции в зависимости от режимов исполь-
зования. Таблица расходов будет использована для 
составления алгоритма автоматического управле-
ния системами.

Обследование электрических сетей начали с 
проведения замеров электрических потерь в ка-
бельных линиях от трансформаторных подстанций 
до ВРУ корпусов с целью установления расчетно-
го процента потерь электрической мощности (для 
внесения в договор электроснабжения). Проводи-
лись замеры качества электрической энергии (на-
пряжения, частоты, «доза флика», сos φ) с внесением 
в базу данных. По всем ВРУ и ГРЩ - фиксировалось 
количество оборудования различного функцио-
нального назначения, паспортные данные обору-
дования, тип и вид потребителей (неотключаемые, 
отключаемые), нагрузка присоединяемых электри-
ческих групп систем освещения с занесением в базу 
данных для проектирования системы автоматиче-
ского измерения и автоматического управления с 
диспетчеризацией всей инженерии зданий кампу-
са. Осуществлены замеры уровня освещенности в 
аудиториях, лабораториях учебных корпусов, в го-
стиничных комплексах, в технических помещениях 
различного назначения.

Обследование зданий по эксплуатации системы 
освещения установило: 

• уровень освещенности от искусственного ос-
вещения в жилых комнатах гостиниц-общежитий 
находится в пределах от 50 до100 лк, при норме 150 
лк. В кабинетах, преподавательских – уровень осве-
щенности от 150 до 200 лк, при норме 300 лк.

Автоматическое управление освещением пред-
усмотрено по проекту. Оно установлено, но во мно-
гих зданиях на практике не применяется. Использу-
ется частично: схемы смонтированы, но их работа 
не отлажена. Установленные датчики освещения 
(фотодатчик) срабатывают только на уровень осве-
щенности в отдельных помещениях. На присутст-
вие, отсутствие студентов такая схема управления 
не реагирует. После окончания мероприятий (за-
нятия) требуется выключать освещение или местно 
(через выключатель) или от ВРУ (автоматом), что во 
многих случаях не делается. Датчики контролируют 
только заданный уровень освещенности, без пере-
дачи информации на более высокий уровень (ди-
спетчеризация). Введение в эксплуатацию, настрой-
ка автоматического управления освещением до 
конечной стадии на объектах не доведена. Вследст-
вие этого имеет место расходование электрической 
энергии не по назначению.

Составлена таблица нагрузок офисного оборудо-
вания (компьютеры, принтеры), электрооборудова-
ние бытового назначения (холодильники, электро-
нагревательные приборы, вентиляторы), которая 
будет использована для установления лимита по-
требления электрической энергии. Осуществлен за-
мер температурного поля в различных помещениях, 
перед включением системы отопления и в момент 
ее настройки, который показал, что в некоторых 
учебных аудиториях температура некомфортна. Ти-
повая схема размещения корпусов кампуса – торцы 
зданий расположены на запад и восток, окна на юг 
и север. Если окна здания «смотрят» на север, то 
температура в некоторых помещениях понижена, 
если выходят на юг, то температура в помещениях 
завышена, что является причиной разбалансировки 
системы отопления и системы вентиляции.

Одновременно с обследованием электроустано-
вок проводилось обследование систем водоснаб-
жения. Описывались все водомерные узлы, прове-
рялись счетчики воды, системы водоподготовки, 
фиксировалось оборудование насосных станций и 
тепловых узлов (ГВС).

Особенностью водоснабжения кампуса ДВФУ 
на о. Русский является наличие единственного 
источника пресной воды - опреснительной уста-
новки мембранного типа, производительностью 
10 000 м3/сутки.

В соответствии с методологией проведения 
энергетического обследования Центр энергоэф-
фективности ДВФУ также осуществил:

• определение доли энергозатрат в суммарных 
затратах школами университета (электроэнергии, 
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тепловой энергии и воды);

• выявил динамику изменения доли затрат.

По результатам энергетического обследова-
ния разработана Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности объ-
ектов ДВФУ по следующим направлениям:

• энергоаудит и энергосервис. Учет и регулиро-
вание потребления энергоресурсов;

• повышение энергоэффективности зданий ме-
тодами строительной физики;

• интеллектуализация зданий и управление ин-
женерным оборудованием;

• инновационные технические решения и повы-
шение энергетической эффективности систем снаб-
жения тепловой и электрической энергией;

• перспективные направления для систем авто-
номного и децентрализованного энергоснабжения 
и водоснабжения;

• концепция повышения энергоэффективности 
на базе альтернативной энергетики.

Так как процессы энергопотребления отлича-
ются непрерывностью и быстротечностью, причем 
точки сбора данных о параметрах этих процессов 
нередко удалены на значительные расстояния от 
рабочих мест (длина территории расположения 
зданий кампуса ДВФУ вдоль бухты Аякс составляет 
около 5 км), что требует увеличения персонала, за-
нятого в сфере энергоснабжения. Решение проблем 
энергоучета потребления энергоресурсов объекта-
ми ДВФУ на кампусе о. Русский требует создания ав-
томатизированной системы контроля и учета энер-
горесурсов (АСКУЭ).

В структуре планируемого АСКУЭ целесообраз-
но выделить четыре уровня:

первый уровень – первичные измерительные 
приборы (ПИП) с телеметрическими или цифровы-
ми выходами, осуществляющие непрерывно или с 
минимальным интервалом усреднения измерение 
параметров энергоучета потребителей (потребление 
электроэнергии, мощность, давление, температуру, 
количество энергоносителя, количество теплоты с 
энергоносителем) по точкам учета (фидер, труба и т.п.);

второй уровень – устройства сбора и подго-
товки данных (УСПД), специализированные измери-
тельные системы или многофункциональные про-
граммируемые преобразователи со встроенным 
программным обеспечением энергоучета, осуществ-
ляющие в заданном цикле интервала усреднения 
круглосуточный сбор измерительных данных с тер-
риториально распределенных ПИП, накопление, об-

работку и передачу этих данных на верхние уровни;

третий уровень – персональный компьютер 
(ПК) или сервер центра сбора и обработки данных 
со специализированным программным обеспече-
нием АСКУЭ, осуществляющий сбор информации с 
УСПД (или группы УСПД), итоговую обработку этой 
информации как по точкам учета, так и по их груп-
пам – по подразделениям и объектам предприятия, 
документирование и отображение данных учета 
в виде, удобном для анализа и принятия решений 
(управления) оперативным персоналом службы 
главного энергетика и руководством предприятия;

четвертый уровень – сервер центра сбора и 
обработки данных со специализированным про-
граммным обеспечением АСКУЭ, осуществляющий 
сбор информации с ПК и/или группы серверов цен-
тров сбора и обработки данных третьего уровня, 
дополнительное агрегирование и структурирова-
ние информации по группам объектов учета, доку-
ментирование и отображение данных учета в виде, 
удобном для анализа и принятия решений персо-
налом службы главного энергетика и руководст-
вом территориально распределенных средних и 
крупных предприятий или энергосистем, ведение 
договоров на поставку энергоресурсов и формиро-
вание платежных документов для расчетов за энер-
горесурсы;

Все уровни АСКУЭ связаны между собой кана-
лами связи. Для связи уровней ПИП и УСПД или цен-
тров сбора данных, как правило, используется пря-
мое соединение по стандартным интерфейсам (типа 
RS-485, ИРПС и т.п.). УСПД с центрами сбора данных 
3-го уровня, центры сбора данных 3-го и 4-го уров-
ней могут быть соединены по выделенными, комму-
тируемыми каналам связи или по локальной сети.

Создание АСКУЭ на кампусе ДВФУ максимально 
облегчит доступ и восприятие информации об этих 
процессах, а также обеспечит возможность текуще-
го контроля достоверности данных для своевре-
менного выявления и устранения неисправностей 
таких систем.

Планируется осуществить запуск системы АС-
КУЭ на кампусе ДВФУ о. Русский по всем приборам 
учета электроэнергии в ВРУ корпусов (более 400 
штук), по приборам учета тепловой энергии, а также 
создание единой диспетчерской службы, где будет 
аккумулироваться информация о потреблении всех 
видов ресурсов кампуса.

При создании АСКУЭ для реализации элемен-
тов разных уровней системы можно использовать 
различные технические решения от различных по-
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ставщиков. За счет этого можно минимизировать 
стоимость элементов создаваемой системы. Однако 
наиболее предпочтительным является использова-
ние технических решений, которые позволяют стро-
ить АСКУЭ как однородную систему, т.е. установить 
в каждом объекте учета одинаковое программное 
обеспечение, базирующееся на однородных аппа-
ратных средствах. Это дает возможность поэтапной 
автоматизации бизнес-процессов, связанных с уче-
том электроэнергии и контролем ее параметров, 
возможность поэтапного построения АСКУЭ и вве-
дения ее в промышленную эксплуатацию, уменьша-
ет стоимость пусконаладки системы, т.к. программ-
ное обеспечение начинает работать сразу и сразу 
предоставляет требуемую информацию, уменьшает 
стоимость эксплуатации АСКУЭ. По мере роста си-
стемы, реализации связи между центрами сбора 
данных, они гарантированно включаются в единый 
технологический процесс.

Результаты учета энергоресурсов с помощью си-
стемы АСКУЭ будут использованы при внедрении 
энергосберегающих мероприятий, которые позво-
лят повысить эффективность использования энер-

гетических ресурсов, а также установить экономи-
чески обоснованные лимиты потребления, снизить 
затраты на энергоресурсы и воду.

В результате проведенной работы, можно ре-
зюмировать, что ощутимого результата на пути к 
энергоэффективности можно добиться только при 
условии системного подхода в реализации разрабо-
танных мероприятий в рамках энергоменеджмента 
всего Университета, используя знания и опыт сотруд-
ников, передовые технические достижения в обла-
сти энергосбережения и энергоэффективности.
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Шведская компания SolTech Energy разработала 
новый кровельный материал – стеклянную черепицу, 
которая способна не только выполнять функции обыч-
ной кровли, но и обогревать здание за счет энергии 
солнца.

Черепица «ловит» солнечное тепло для интегриро-
ванной геотермальной системы, и превращает его в 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

энергию. Получаемая энергия 
используется для отопления или 
обеспечивает электросеть домохо-
зяйства.

Достоинства и конкурентные 
преимущества нового кровельно-
го материала компания-произво-
дитель определяет несколькими 
характеристиками: новая система – 
экономичная, устойчивая и гибкая. 
Сроки установки и окупаемости 
стеклянной черепицы существен-
но короче по сравнению с другими 
видами кровли.

Стоит отметить, что по своей 
форме, габаритам и массе стеклян-
ная черепица ничем не отличается 

от своего глиняного аналога, но при этом изготавли-
вается из ударопрочного стекла, что увеличивает срок 
ее эксплуатации в несколько раз.

21.01.15, greenevolution.ru

В Швеции разработали стеклянную черепицу, использующую солнечную 
энергию для обогрева дома
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«Дом надежды» – первый социальный  
экопроект в России

А.Ю. Белоедов, исполнительный директор REHAU,  Восточная Европа; Д.Ю. Березуцкий, председатель 
правления Ассоциации «ГринСтрой»

«Дом надежды» – это энергоэффективный 17-квартирный жилой дом общей жилой площа-
дью 900 м2, расположенный в городе Болохово, Тульской области. Данный проект – пример 
воплощения в жизнь принципа энергоэффективности в строительстве. Его главной целью 
является переселение людей из ветхих аварийных домов в современные энергоэффектив-
ные. Строительство подобных социальных экообъектов – событие уникальное даже для 
стран Европы и США.

Возведение экодома в Болохово началось осе-
нью 2012 года в рамках программы Фонда ЖКХ по 
строительству пилотных энергоэффективных зда-
ний на территории РФ. При этом «Дом надежды» 
имеет ряд ключевых особенностей: это и его статус 
социального заказа, и направленность на решение 
предварительно поставленной задачи по расселе-
нию людей из аварийного жилищного фонда. По 
результатам реализации данного проекта в даль-
нейшем будут разработаны проекты повторного 
применения, уже с учетом полученного опыта и 
внедренных инноваций. 

Главной экономической целью проекта стало до-
казательство того, что строительство «зеленого» и 
эффективного дома может укладываться в социаль-
ные расценки. Экономия достигалась за счет точ-
ных расчетов (энергомоделирование, термическое 
моделирование), снижения времени работ и коли-
чества материалов, оптимизации логистики, вне-
дрения принципа безотходности. В результате этого 
стоимость экодома составила 40 тыс. рублей за 1 м2 
жилой площади. Кроме того, для проектов повтор-
ного применения стоимость инженер-
ных систем (и, соответственно, всего 
здания) будет значительно снижена, а 
их применение станет опциональным 
(в зависимости от местных условий).

В проекте последовательно реали-
зованы принципы жизнеустойчивого 
проектирования: экологичность, энер-
гоэффективность, экономичность. Их 
отражают оригинальные архитектур-
ные решения: применение фасадных 
элементов из фиброцемента в качестве 
облицовки в составе навесных венти-
лируемых конструкций и выбор стали в 
качестве кровельного материала.

Жилой дом можно назвать эффективным, если 
совокупная стоимость владения с учетом всех его 
жизненных циклов – строительство, эксплуатация, 
снос – будет минимальной. Строительство эффек-
тивного дома обходится, как правило, несколько 
дороже, чем возведение «стандартного». Но при 
этом стоимость затрат жизненного цикла эффектив-
ного дома в среднем в два и более раза ниже, что 
наглядно демонстрирует приведенный в таблице 
пример: 53 000 рублей против 143 000 рублей.

С точки зрения устойчивого развития и влияния 
на окружающую среду стоимость жизненного ци-
кла энергоэффективного «зеленого» здания всегда 
ниже стоимости стандартного здания. Это достига-
ется за счет гораздо меньшего негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

В качестве основных конструкций «Дома над-
ежды» был реализован комплекс экономичных, 
экологичных и современных решений на основе 
возможностей технологии ЛСТК (легких стальных 
тонкостенных конструкций). Исключительно важ-
ным направлением в работе была нацеленность 
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на интеграцию в структуру здания обширного ком-
плекса преимущественно инновационных малоза-
тратных энергосберегающих инженерных систем.

Стальные профили для наружных стен с проре-
занными в шахматном порядке сквозными отвер-
стиями ввиду высоких теплотехнических и вибро-
акустических показателей значительно повысили 
экономичность и эксплуатационные характеристи-
ки конструкции. Толщина металла составляет от 0,7 
до 2,0 мм, а средняя металлоемкость каркаса – до 
40 кг/м2 площади здания, что в два и более раза сни-
жает, в том числе, стоимость фундамента. 

Термопрофиль толщиной 200 мм, обшитый 
с двух сторон плитным материалом (панелями 
12 мм) на цементной основе и заполненный 
утеплителем на основе ПЭТ-волокна, по тепло-
проводности заменяет кирпичную стену тол-
щиной до 1500 мм. Несущие нагрузки и проч-
ность конструкции при этом соответствуют 
принятым проектным нормам. Это позволило 
в разы сэкономить строительные материалы 
при улучшении теплозащитных свойств сте-
ны, значительно (более чем в 10 раз) сокра-
тить расходы на транспортировку материалов 
из-за их малого количества и веса. 

В доме использовано большое количест-

во вторично переработанных материалов – сталь, 
полученная из лома, ПЭТ-утеплитель из перерабо-
танного пластика, пеностекло из переработанной 
стеклотары для утепления фундамента и кровли. 
Разумное применение материалов сделало количе-
ство строительных отходов минимальным, при этом 
даже имеющиеся были утилизированы в соответст-
вии со стандартами экологического строительства.

В «Дом надежды» используется комплекс пере-
довых инженерных решений: система водоснаб-
жения и отопления из химически нейтрального 
полимера, совместимая с домовой котельной и 
солнечными коллекторами, водяной теплый пол, 
система шумопоглощающей канализации. Особый 
интерес представляют оконные конструкции, для 
создания которых применялись стекла с инноваци-
онным магнетронным напылением и специальная 
профильная система, имеющая сокращенную раму 
коробки и створки (это увеличило светопропускную 
способность окна на 10%). Данное решение позво-
лило более эффективно сохранять тепло в помеще-
нии и исключить необходимость дополнительного 
обогрева. Датчики движения, расположенные в 
подъездах и на придомовой территории, отвечают 
за автоматическое включение и выключение ос-
вещения, и электрическая энергия не расходуется 
впустую.

Предусмотрен и автоматизированный учет рас-
хода энергоресурсов (воды, газа, электроэнергии), 
а также возможность управления распределени-
ем ресурсов и контроль их оплаты. Все инженер-
ные подсистемы интегрированы в единую систему 
управления и мониторинга с возможностью пря-
мого или дистанционного доступа. Отдельные ин-
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женерные подсистемы, такие как освещение, ото-
пление, вентиляция, на общедомовом уровне также 
автоматизированы. 

50% выработки энергии в «Доме надежды» про-
исходит с помощью альтернативных источников. 
Это тепловой насос, солнечные электрические па-
нели и коллекторы для нагрева воды, системы ре-
куперации тепла, решения для аккумулирования 
тепловой и электроэнергии (в том числе по «ночно-
му» тарифу). За счет этого, а также применения све-
тодиодных ламп, в 3 раза снижаются затраты энер-
гии на освещение общих зон (солнечные батареи 
работают в местах общего пользования). Установка 
водосберегающих унитазов и смесителей, а также 
повторное использование воды для хозяйственных 
нужд позволили сократить расход данного ресур-
са до 70%, а обеспечение хорошей теплоизоляции 
и вентиляции с рекуперацией дало возможность 

сэкономить более 50% расходуемой на отопление 
энергии. 

Фундамент здания сделан с применением нано-
технологий. Использована только композитная ар-
матура и бетон с добавками композитной фибры, 
что улучшает характеристики конструкции и снижа-
ет себестоимость.

Проект дома в Тульской области сертифици-
рован по международной системе экологической 
оценки (LEED), разработанной Американским сове-
том по зеленым зданиям. Это подчеркивает его со-
ответствие международным стандартам экологии и 
энергоэффективности, признанным во всем мире. 
Также проект является победителем Всероссий-
ского конкурса по экологическому девелопменту и 
энергоэффективности Green Awards 2013 (золотая 
номинация).

Наименование Размерность Стандартный дом Эффективный дом

Площадь м2 1 000 м2

Жизненный цикл лет 20 лет

Ставка дисконтирования % 8,25%

Инфляция среднегодовая % 2,50%

Земельный участок (Land) руб. Сопоставимо

Подключение к сетям (Grid) руб. Сопоставимо

Проектирование (Design) руб. Сопоставимо

Строительство (Construction) руб. 20 822 800,00 30 627 900,00

Строительство (Construction) руб./ м2. 20 822,80 30 627,90

Эксплуатационные расходы за 20 лет (Maintains) руб. 98 608 286,45 22 400 818,41

Эксплуатационные расходы в год, в т.ч.: руб./м2 283,50 64,40

вода горячая руб./м2 221,04 50,52

электроэнергия руб./м2 62,46 13,88

прочее руб./м2 Сопоставимо

Коэффициент «зелености» 1,15 1,00

Снос (Demolition) руб. Сопоставимо

Стоимость затрат жизненного цикла здания (сто-
имость владения) LCC 

руб. 134 220 000 53 030 000

руб. за м2 134 220 руб./м2 53 030 руб./м2

Таблица. Пример расчета жизненного цикла  
(реальное сравнение объектов за 20-летний период)
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При установленной мощности всех солнечных 
систем теплоснабжения мира 330 ГВт (471 млн м2) 
с годовой выработкой тепловой энергии 281 ТВт·ч 
в России работали гелиоустановки (далее – ГУ) об-
щей установленной мощностью 8,76 МВт (12514 м2), 
в том числе 11504 м2 (92%) с плоскими солнечными 
коллекторами (СК) и 1010  м2 (8%) с вакуумными СК.

По уточненным данным [1] в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Бурятии, Астраханской 
и Волгоградской областях всего эксплуатируется 
307 ГУ общей площадью 16440 м2 (13,15 МВт). На 
рис. 1 представлена структура ГУ России по назна-
чению. Больше всего работает солнечно-топлив-
ных котельных 4756 м2 (28,9%). На втором месте ГУ 
гостиниц и санаториев – 3826 м2 (23,4%). К много-
численной группе следует отнести ГУ социальных 
объектов – 3014 м2 (18,3%) и производственных 
предприятий – 3000 м2 (18,3%). На односемейных 
домах работает 1345 м2 (8,2%) ГУ ГВС. На таких же 
домах на отопление и ГВС эксплуатируется 210 м2 
(1,3%) СК. Воздушные ГУ составляют – 40 м2 (0,2%), 
а ГУ плавательных бассейнов – 21 м2 (0,1%).

Столь скромные результаты определя-
ются рядом факторов. В России отсутствует 
федеральный закон об использовании воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) и 
государственная поддержка их развития. 
ГУ в вышеуказанных регионах строятся при 
минимальной поддержке соответствую-
щих администраций. В стране нет серийно-
го производства основного оборудования 
ГУ – солнечных коллекторов (СК), а приме-
нение качественных европейских СК при 
существующих тарифах на энергоресурсы 
приводит к большим срокам окупаемости. 

Для развития солнечного теплоснабже-
ния принципиально важно оценить потен-
циальный российский рынок. В настоящее 

время существует экспертная оценка этого рынка в 
концепции развития энергетики России до 2030 г. в 
размере 10 млн м2. Ежегодно устанавливается око-
ло 5400 м2 солнечных коллекторов, в том числе 90% 
импортных [2]. 

Россия сравнительно недавно приступила к раз-
витию солнечного теплоснабжения, поэтому необ-
ходимо оценить структуру мирового рынка ГУ. 

В мире преобладают гелиоустановки горячего 
водоснабжения (ГВС) односемейных домов – 85%. 
В Европе доля таких установок меньше – 65%. На 
втором месте там комбинированные ГУ для ото-
пления и ГВС – 19%. На третьем месте ГУ большой 
мощности ГВС для многосемейных домов, туристи-
ческих и социальных объектов – 13%. В Европе ка-
ждая страна имеет свою структуру гелиоустановок. 
В Германии ГУ ГВС односемейных домов составляют 
45%, а комбинированные (отопление и ГВС) – 43%. 
Такая структура определяется государственной 
поддержкой. В Израиле преобладают ГУ ГВС много-
семейных домов (78%), что объясняется законода-
тельным запретом строительства таких домов без 

Анализ российского рынка  
солнечного теплоснабжения

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

Солнечное теплоснабжение в мире является вторым по объемам использования видом 
возобновляемых источников энергии. Институт прикладных исследований AEE INTEC (Ав-
стрия) по заданию Международного энергетического агентства (МЭА) ежегодно публикует 
статистические данные по развитию солнечного теплоснабжения стран мира. В 2014 г. в 
этих материалах впервые приведены данные по гелиоустановкам России.

Рис. 1. Структура гелиоустановок России по назначению  
(по данным автора).
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ГУ. В Турции большинство (92%) ГУ работает на ГВС 
односемейных домов.

Зарубежные рынки ГУ созданы в основном ме-
рами государственного регулирования. В Израи-
ле, Испании, на Кипре вновь строящиеся объекты 
по соответствующим законам должны обязатель-
но оборудоваться ГУ. В Италии, Испании, Бразилии 
применяется государственное субсидирование их 
стоимости (до 55%). Субсидирование производите-
лей солнечных коллекторов, льготные банковские 
кредиты на сооружение ГУ характерны для США, 
Израиля, Китая. Тарифные дотации при эксплуата-
ции ГУ применяют Германия и США.

В России в настоящее время отсутствует госу-
дарственная поддержка развития ВИЭ, в том числе 
солнечного теплоснабжения. Возможными мерами 
стимулирования развития могут быть: субсидии 
региональных бюджетов для развития малого биз-
неса, специальные тарифы на электроэнергию, при 
использовании ГУ рекомендуемые РЭК (Региональ-
ными энергетическими комиссиями), субсидии про-
изводителям оборудования ГУ.

Перспективы развития российской гелиотехни-
ки определяются в основном уровнем суммарной 
солнечной радиации регионов и окупаемостью ГУ 
в сравнении с традиционными энергоустановками. 

Значение суммарной радиации на горизонталь-
ной поверхности от 3 до 4,5 кВт·ч/м2·день имеют 18 
регионов, среди которых приоритетны Краснодар-
ский, Ставропольский края и Крым, где имеются вы-
сокие значения солнечной радиации, перспективы 
экономического роста, опыт практического исполь-
зования ГУ.

В России приемлемые (до 7 лет) сроки окупаемо-
сти имеют гелиоустановки южных регионов стра-
ны [4] с годовой солнечной радиацией в плоскости 
коллекторов 1000 – 2000 кВт·ч/м2 с удельной стои-
мостью до 15 000 руб./м2 и круглогодичным режи-
мом работы при замещении тепловой энергии сто-
имостью от 2 руб./кВт·ч. 

Гелиоустановки ГВС односемейных домов вы-
полняются в основном термосифонными. В отличие 
от других стран мира, в России они не получили 
широкого применения из-за их относительной до-
роговизны (поставки зарубежных производителей) 
и относительной дешевизны замещаемой энергии. 
Практически они могут конкурировать только с 
электронагревателями. Для самой простой ГУ (с 

естественной циркуляцией – термосифонной) од-
носемейного дома с баком на 150 литров (семья из 
трех человек при суточном расходе 50 л/чел.) со 
стоимостью ГУ с установкой 40-50 тыс. руб. и тари-
фом на электроэнергию 3,76 руб./кВт⋅ч для условий 
солнечной радиации Краснодарского края при кру-
глогодичной эксплуатации окупаемость составит 7 
лет. При снижении этого срока до 3 лет для массово-
го спроса стоимость таких ГУ не должна превышать 
20 тыс. руб., что меньше стоимости ГУ китайских 
производителей при отсутствии гарантии их каче-
ства. В России сертифицированные СК производит 
только НПО «Машиностроение» (п. Реутово, Мос-
ковская обл.) при оптовой стоимости СК площадью 
2 м2 около 12 тыс. руб. Насосные ГУ с разнесенным 
расположением СК и бака – аккумулятора имеют 
стоимость в 1,5 – 3 раза большую, чем термосифон-
ные. Соответственно возрастает их срок окупаемо-
сти. В результате анализа предложений российских 
поставщиков ГУ по экспертной оценке в России при 
отсутствии государственной поддержки рынок ГУ 
ГВС односемейных домов в отличие от других стран 
мира не является самым массовым. Его объемы оце-
ниваются в настоящее время до 30 тыс. м2.

Гелиоустановки ГВС многосемейных домов, са-
наториев и гостиниц России составляют второй по 
значимости сектор (23,4%). Оценка рынка этого сек-
тора выполнена для Краснодарского края, который 
занимает в России первое место по числу отдыха-
ющих. Согласно данным статистического сборника 
[5] в данном регионе ежегодно отдыхает около 10 
млн чел. При этом большинство людей (93%) пред-
почитает побережье Черного и Азовского морей. 
Согласно статистике в коллективных средствах раз-
мещения (санатории, гостиницы) отдохнуло 2  726 
тыс. чел. (21,6%), а самостоятельно (мини – отели, 
аренда квартир и домов, кемпинги) – 4365 тыс. чел. 
(34,6%). Максимальное число отдыхающих зафикси-
ровано в августе. В августе курорты посетили 40% 
всех самостоятельных отдыхающих, что составляет 
1746 тыс. чел. 58% коллективных средств размеще-
ния имеет сезонный характер (июнь, июль, август, 
сентябрь). Соответственно среднее ежемесячное 
число отдыхающих там составляет 395 тыс. чел. Та-
ким образом, в августе общее число отдыхающих 
достигает 2141 тыс. чел. При суточном потреблении 
одним человеком 50 литров горячей воды средняя 
площадь СК составит 0,5 м2/чел. Соответственно, на 
ГВС площадь ГУ для отдыхающих в августе составит 
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1070 м2. Для экспертной оценки при 
оснащении гелиоустановками только 
половины отелей и санаториев Крас-
нодарского края их количество соста-
вит около 535 тыс. м2.

Согласно Методике оценки эко-
номической окупаемости [4] для ГУ 
гостиниц при использовании СК НПО 
«Машиностроения» (Реутово, Мос-
ковская обл.) при стоимости 7 тыс. 
руб./м2 и замещении ими электронаг-
рева при стоимости с 01.07.2014 г. в 
Краснодарском крае 3,76 руб./кВт⋅ч 
(одноставочный тариф) срок окупае-
мости составит 6 – 7 лет, что весьма значительно для 
субъектов малого предпринимательства, которые 
составляют большинство в этом секторе. Согласно 
статистике в Краснодарском крае даже в секторе 
коллективных мест размещения доля малого бизне-
са составляет 76,4%.

Согласно статистике [5] если Краснодарский край 
по числу отдыхающих на первом месте (13,19%), на 
втором месте Ставропольский край (3,59%). С 2014 г. 
вторым по значимости рынком ГУ является Крым. 
Другие регионы (Ленинградская, Челябинская об-
ласти, Татарстан) не перспективны по потенциалу 
солнечной радиации. Следовательно, потенциаль-
ный рынок ГУ отелей и санаториев можно оценить 
в 1070 тыс. м2. Стимулирование строительства таких 
гелиоустановок в современных условиях в Красно-
дарском крае осуществляется субсидиями малому 
бизнесу согласно программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» на 
территории Краснодарского края на период 2011 – 
2020 гг. 

В Европе, близкой по условиям солнечной ради-
ации к южным регионам России, в структуре ГУ на 
втором месте (19%) комбинированные установки 
(отопление и ГВС). В Германии их доля составляет 
почти половину (43%). В России в ряде регионов 
с высокой стоимостью электроэнергии получили 
распространение комбинированные ГУ. Так, в Хаба-
ровском крае такие установки строятся с плоскими 
СК фирмы «Аристон». При этом их площадь опреде-
ляется в основном местом размещения СК. В статье 
[6] на примере 2-х этажного коттеджа общей площа-
дью 400 м2 в г. Геленджике при размещении СК на 
всей площади кровли в самом холодном для этого 
города месяце – январе, ГУ выработает только 60% 

потребного количества тепловой энергии на ото-
пление и ГВС. Отопительные нагрузки полностью 
будут покрываться в октябре, ноябре, марте, апре-
ле. В то же время в летнее время будет иметь место 
20-ти кратная избыточная производительность ГУ. 

По опыту Германии средняя площадь комбини-
рованных ГУ составляет 30 – 40 м2. По статистике в 
России в 2013 г. было 17,8 млн односемейных жилых 
домов (ОЖД) общей площадью 1058 млн. м2. Еже-
годный прирост строительства ОЖД составил око-
ло 2% или 360 тыс. шт. При установке на 5% вновь 
строящихся ОЖД при средней площади ГУ 30 м2 об-
щая годовая потребность ОЖД составит 540 тыс. м2.

Как следует из рис.а 1 в России наибольшее 
количество СК эксплуатируется на солнечно – то-
пливных котельных (28,9%). В европейских странах 
наилучшие экономические показатели имеют ГУ 
большой мощности мегаваттного класса [7], стои-
мость тепловой энергии которых ниже традицион-
ных котельных на органическом топливе. В России 
результаты эксплуатации ГУ большой мощности, 
например в г. Нариманов Астраханской обл. пло-
щадью 4400 м2, пока отсутствуют. В то же время в 
Краснодарском крае эксплуатируется ГУ котельных 
малой мощности площадью 20 – 50 м2 со сроком 
окупаемости 3 – 5 лет [8]. Приемлемые сроки окупа-
емости определяются сокращением в летнее время 
эксплуатационного персонала и экономией топли-
ва в котлах.

На примере Краснодарского края выполнена 
оценка потребности в солнечно–топливных котель-
ных. В данном регионе для теплоснабжения работа-
ет 8280 котлов установленной мощностью 9200 МВт 
[9] из которых котлы малой мощности составляют 
2120 МВт. При оборудовании СК 5% этих котельных 

Рис. 2. Структура потенциально годового рынка  
гелиоустановок по назначению.
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общая мощность солнечно – топливных котельных 
Краснодарского края составит 106 МВт (150 тыс. м2). 
Оценка годовой потребности России в целом в сол-
нечно – топливных котельных достигает 450 тыс. м2.

С учетом изложенного потенциальный россий-
ский рынок СК может составить (рис. 2) 2090 тыс. м2, 
в том числе гостиницы и санатории – 1070 тыс. м2, 
комбинированные ГУ ОЖД (отопление и ГВС) – 540 
тыс. м2, солнечно–топливные котельные – 450 тыс. 
м2, ГУ ГВС для ОЖД – 30 тыс.м2.
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Первые три пилотные системы орошения, которые 
работают на солнечной энергии, в настоящее вре-
мя устанавливаются в сельских районах Сенегала в 
рамках программы Powering Agriculture, запущенной 
USAID. Системы Smart Solar Irrigation, разработанные 
инженерами лаборатории от Колумбийского универ-
ситета (SEL), позволят местным фермерам не только 
автоматизировать полив сельскохозяйственных куль-
тур, но и сделать это с наименьшими затратами и с ми-
нимальным воздействием на окружающую среду.

Сегодня среди фермеров сельских районов Се-
негала распространена практика ручного полива 
растений, и не только из-за финансовых сложностей 

приобретения и эксплуатации бензонасоса, но и дороговизны дизтоплива в стране. Поэтому фермерам часто при-
ходится сокращать посевы культур на выделенных землях. Использование экологичных ирригационных насосов, 
работающих на солнечных батареях, могло бы стать наилучшим решением, но, как правило, их стоимость еще 
выше, чем у бензонасосов. Учитывая эти проблемы, инженеры из SEL разработали другую более рентабельную 
модель организации полива.

Система орошения Smart Solar Irrigation базируется на построении централизованной солнечной электростан-
ции, где один массив фотоэлектрических элементов и система контроля и управления обеспечивают электричест-
вом отдельные насосы клиентов, которые платят только за то, что они используют. В целях сохранения расходов на 
доступном уровне, система орошения не имеет аккумулятора и работает только тогда, когда светит солнце.

Выработанное солнечными батареями электричество продается фермерам по предоплаченной кредитной системе, 
аналогичной скретч-картам (scratch-card) для мобильного телефона, обеспечивающей оплату только за потребленную 
электроэнергию. При этом сохраняется автономия использования фермерами своих отдельных скважин и насосов.

Первая система орошения Smart Solar Irrigation, оснащенная солнечными батареями мощностью 6,8 кВт, уже 
установлена в поселке Габар. Система оснащена центральным контроллером, расположенным в небольшом бе-
тонном здании неподалеку, где он будет служить в качестве микро-утилиты, поставляющей электроэнергию мест-
ным фермерам.

30.01.15, Экологические новости

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Сенегале внедряют системы орошения полей на солнечной энергии
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Пищевой мусор продолжает разлагаться, что сопро-
вождается образованием взрывоопасного биогаза, 
главный компонент которого – метан – признан одним 
из виновников возникновения парникового эффекта 
и разрушения озонового слоя атмосферы. Объемы 
появляющегося газа поражают: так, в 2000 г. на свал-
ках России было размещено 36,12 млн тонн твердых 
бытовых отходов, включая 23,48 млн тонн органики, 
которая выделяла 1521 млрд м3 метана и 0,887 млрд м3 
углекислого газа.3 Последняя величина эквивалентна 
выбросам СО2 от 156 миллионов машин!

Кроме того, важно понимать, что органический 
мусор – далеко не единственное, что попадает на 
специальные полигоны. Туда же отправляются тон-
ны металла и пластика. Природная кислота, выра-
батываемая при гниении пищи, вступает в реакцию 
с остальным мусором, разъедая его. Токсичные и 
ядовитые вещества впитываются в ближайшую по-
чву, попадают в грунтовые воды, а через них в реки 
и моря, а после, вместе с рыбой – на стол человека.

3«Отходы и парниковые газы. Есть ли связь?», журнал 
«Вторичные ресурсы», №3, 2002 г.

Где таится опасность?
Для начала «покопаемся» в мусорном ведре ря-

довой семьи: 36% здесь занимают бумага и картон, 
еще 25% – текстиль, полимеры, кожа, стекло, металл 
и пр., около 10% – пыль и прочие мелкие частицы и 
почти треть – пищевые отходы. Ежегодно в мире вы-
брасывают около 1,3 млрд тонн продовольствия. На 
душу населения европейцы и североамериканцы 
тратят впустую от 95 до 115 кг еды.1 Россия не отста-
ет от «развитых» стран – на каждого жителя Москвы 
приходится до 150 кг пищевых отходов в год. Правда, 
это не только остатки домашних обедов, но и все то, 
что испортилось по пути к столу на овощебазах, скла-
дах, магазинных полках и хлебокомбинатах.2

Уже одна только идея отправлять остатки пищи 
в мусорное ведро сомнительна с экологической 
точки зрения. Дело в том, что микроорганизмы, ко-
торые живут в таком мусоре, потребляют кислород 
и вырабатывают углекислый газ. Под воздействием 
последнего в пищевых отходах начинается процесс 
брожения с выделением ядовитых паров (двуокись 
углерода и прочие газы, которые переносятся па-
рами воды или воздухом). Также в ходе разложения 
остатков еды образуются мышьяк, тяжелые метал-
лы, фенол и аммиак. Получается, что органический 
мусор – бомба замедленного действия. Продукты 
его распада попадают в воздух, вызывая ухудшение 
самочувствия, приступы головокружения и тошно-
ты. Так что вполне безобидное на первый взгляд му-
сорное ведро, оставленное дома «до утра», может 
стать причиной мигрени.

Однако, как бы парадоксально это ни звучало, 
гораздо большую опасность остатки еды приносят, 
когда оказываются за пределами нашего жилья, а 
именно – на полигонах или, проще говоря, свалках. 

1http://vzglyadzagran.ru/zemlia-i-priroda/mir-
vybrasyvaet-30-procentov-vsego-prodovolstviya.html

2http://www.kommersant.ru/doc/2525055?isSearch=True

Мусор – это не только ценное вторсырье,  
но и топливо для выработки энергии

А.В. Соболев, руководитель российского подразделения компании InSinkErator (ИнСинкЭратор)

После семейного ужина хозяйка привычным движением руки отправляет в ведро мяс-
ные кости, недоеденный салат, хлебные крошки. Утром, по дороге на работу, выбрасы-
вает отходы в мусоропровод. Простые действия, которые ежедневно выполняют ты-
сячи людей, не задумываясь о катастрофических последствиях как для себя, так и для 
окружающей среды.

http://vzglyadzagran.ru/zemlia-i-priroda/mir-vybrasyvaet-30-procentov-vsego-prodovolstviya.html
http://vzglyadzagran.ru/zemlia-i-priroda/mir-vybrasyvaet-30-procentov-vsego-prodovolstviya.html
http://www.kommersant.ru/doc/2525055?isSearch=True
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Правда, Россия далеко не самая растратная страна 
в этом плане. Мировые лидеры – Великобритания 
и США. Англичане выбрасывают от 30 до 40% своих 
покупок, ежегодно на свалки поступает 17 тонн не-
использованных продуктов. Американцы немного 
скромнее – они отправляют «в утиль» 25% пищи.4

Диспоузеры для утилизации  
пищевого мусора

Регулирование покупок сократит количество му-
сора, но не избавит от него полностью. Остатки еды 
хорошо молоть на мелкие частицы, которые затем 
идут в канализацию и растворяются на очистных 
сооружениях. Специально для этих целей разра-
ботаны «дробители» пищи – диспоузеры. Прибор 
монтируется под кухонную мойку и подключается к 
водосточным трубам. Для утилизации пищевого му-
сора нужно включить холодную воду, поместить от-
ходы в раковину и направить их в приемное отвер-
стие прибора, смонтированное вместо сливного».

Установка измельчителя бытовых отходов позво-
ляет не только избавиться от органического мусора 
на свалках, но и получить ценные ресурсы. Об этом 
на заседании правительства Москвы несколько лет 
назад заявил Станислав Храменков, генеральный 
директор МГУП «Мосводоканал»: «Я хочу предло-

4http://vzglyadzagran.ru/zemlia-i-priroda/mir-
vybrasyvaet-30-procentov-vsego-prodovolstviya.html

Переходим на раздельный сбор мусора
Одним из самых распространенных способов 

борьбы с последствиями, которые приносит пище-
вой мусор, хранящийся на свалках, является раз-
дельное хранение отходов. Так, в Канаде и Швеции 
строятся дома с мусоропроводами, состоящими из 
нескольких секций. Каждый житель может самосто-
ятельно сортировать свои отходы. Возможно, в бли-
жайшем будущем и в Москве появятся новостройки 
с двумя мусоропроводами: для остатков еды и про-
чих отходов.

Рассмотренный подход, безусловно, поможет 
разделить продукты жизнедеятельности людей, од-
нако не стоит забывать про обратную сторону му-
соропроводов. Они загрязняют воздух и создают 
условия для размножения насекомых и грызунов. 
Именно поэтому, например, в Германии их завари-
вают и меняют на сбор отходов в разные контей-
неры для пластика, для органики, для стекла и пр. 
Пункты раздельного приема мусора сегодня можно 
встретить и во многих регионах России. Но, как от-
мечают компании, занимающиеся установкой кон-
тейнеров и вывозом отходов на переработку, люди 
часто путают «специальные» ящики с обычными, так 
что эффект наблюдается только в тех местах, где до-
полнительно работают приемщики мусора.

Более прогрессивный вариант – сокращение му-
сора непосредственно у источника его образова-
ния. Каждый житель планеты, независимо от своего 
возраста и социального положения, способен сни-
зить ежедневное количество пищевых отходов. В 
первую очередь нужно контролировать свою потре-
бительскую корзину, не приобретая ничего лишнего. 

http://vzglyadzagran.ru/zemlia-i-priroda/mir-vybrasyvaet-30-procentov-vsego-prodovolstviya.html
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жить приступить к установке измельчителей орга-
нических веществ под мойками на кухне каждого 
москвича. Сегодня жители столицы сбрасывают в 
мойку все, и если поставить простое устройство – 
измельчитель, сможем получить дополнительно на 
очистных сооружениях 50 миллионов кубических 
метров газа».5

Таким образом, в сегодняшнем мире измельчите-
ли пищевых отходов могут считаться природоохран-
ными устройствами в той же степени, что и холодиль-
ники или стиральные машины с высоким рейтингом 
энергосбережения. На свалку не попадет ни малей-
ший процент органики – диспоузер переработает 
все, включая самые твердые кости. Для этого сущест-
вуют модели, в которые вмонтирован микропроцес-
сор, позволяющий ударным эффектом разово увели-
чить мощность прибора в 200 раз. Немаловажно, что, 
несмотря на мощность устройств, они не создают 
так называемых шумовых загрязнений окружающей 
среды. Даже при переработке говяжьих костей уро-
вень звука таких диспоузеров не превышает 45 дБ, 
что сопоставимо с режимом полоскания в посудомо-
ечной машине или работой кондиционера.

В России измельчители пищевого мусора пока 
что не приобрели такой популярности, как в инду-
стриально развитых странах. Так, в США подобными 
устройствами оснащено 55% домов, в Новой Зелан-
дии – 37%, в Китае – 20% и в Великобритании – 7%. 
Однако из года в год наши соотечественники стано-
вятся все более социально и экологически ответст-
венными. Согласно опросам ВЦИОМ, уже в 2009 г. 
51% населения понимал, что бытовые отходы, му-
сор и свалки являются главной угрозой для окру-
жающей среды. Так что, скорее всего, и у нас не за 
горами эра использования бытовой техники, позво-
ляющей снизить негативное влияние на природу.

От тарелки до топлива один шаг
Бытовые отходы (пищевые и твердые) также ак-

тивно используются для получения энергии. На-
пример, в Швеции 20% центрального отопления 
осуществляется за счет тепла от утилизации мусора. 
Кроме того, часть полученной энергии использу-
ется для выработки электричества, которое питает 
примерно четверть миллиона домов.

Недавно власти Нью-Йорка тоже заявили о сво-
ем намерении отапливать город тем, что недоели 

5 http://www.ecoindustry.ru/news/view/25629.html

горожане: «вредный» биогаз, вырабатывающийся 
на свалках, будет приносить пользу – перерабаты-
ваться в энергию. Действительно, при надлежащем 
контроле проблема выбросов в атмосферу доста-
точно легко решаема. «Если просто лежит свалка с 
бытовым мусором, а том числе с пищевыми отхо-
дами, конечно, это в основном органика, так или 
иначе на этой свалке образуется метан. Метан – это 
то, из чего состоит природный газ. Если построить 
полноценную биогазовую станцию, то можно доста-
точно эффективно собирать биогаз с относительно 
высоким содержанием метана, то есть это высоко-
калорийный газ, который можно сжигать», – ком-
ментирует Антон Овсянко, генеральный директор 
Национального биоэнергетического содружества.6

В России сейчас реализуется проект по стро-
ительству предприятия по переработке бытовых 
отходов методом гидросепарации – фактически, 
мусор «разбавляется» водой и превращается во 
вторсырье и биогаз. Последний пойдет на производ-
ство тепловой и электрической энергии. Планиру-
ется, что она будет использоваться на собственные 
нужды предприятия и передаваться в городские 
сети сторонним пользователям из расчета 50:50. 
Новый завод появится в промзоне «Руднево» на 
востоке Москвы. «Мы держим курс на создание 
индустриальных методов переработки с использо-
ванием сырьевого и энергетического ресурса. Но 
его результативность будет зависеть от поддержки 
населения, – заявил Олег Толкачев, сенатор от Мо-
сквы. – Надо рекламировать осознанное обраще-
ние с мусором. Ответственное отношение к мусору 
должно стать национальной идеей. Такой же, как 
энергоэффективность».7

Культуру утилизации мусора следует прививать 
с детства: вначале в семье, а далее проводить спе-
циальные занятия в школе, где бы рассказывалось 
о вреде совместного хранения пластика, металла, 
пищевых отходов и пр. Надо проводить открытые 
занятия и лекции с учеными, где наглядно было бы 
показано, что происходит с экологией. 

Перефразируя Маленького Принца, можно 
сказать: «Проснулся утром – убери свою плане-
ту, иначе она вся зарастет твоей едой». Будущее 
нашего дома в руках каждого отдельно взятого 
человека. Не стоит забывать об этом.

6 http://www.kommersant.ru/doc/2525055?isSearch=True
7 http://www.gazeta.ru/social/2010/08/31/3413478.shtml


