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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

О деятельности Некоммерческого
партнерства по содействию внедрению
энергоэффективных технологий
«Энергоэффективный город»
К.т.н. И.А. Ганин, вице-президент НП «Энергоэффективный город», г. Москва
дрения стандартов качества и привлечения лучших
исполнителей, имеющих необходимые компетенции и опыт.
Основными сферами деятельности Партнерства
являются теплоснабжение и энергоэффективное освещение, а также муниципальная энергетика, прежде всего комбинированное производство электрической и тепловой энергии.
Партнерство:

НП «Энергоэффективный город» учреждено в
2010 году. Учредителями Партнерства являются
НП «Российское теплоснабжение» и НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики».
В Наблюдательный совет Партнерства входят заместитель генерального директора ОАО «Россети»
Межевич В.Е., первый заместитель председателя
Комитета по энергетике Государственной Думы Липатов Ю.А., президент Партнерства - генеральный
директор ОАО «ВНИПИэнергопром» Семенов В.Г.
В соответствии со своим Уставом Партнерство осуществляет различные виды деятельности,
основными из которых являются поиск и тиражирование в муниципальных образованиях и
субъектах Федерации успешно реализованных
энергоэффективных проектов и экспертно-консультационная деятельность, направленная на
объединение усилий администраций поселений,
городских округов, регионов и бизнеса с целью
повышения качества и снижения стоимости исполнения проектов и программ по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности и
программ регулируемых организаций за счет применения оправдавших себя на практике типовых и
инновационных решений, за счет разработки и вне-

•

организует деятельность Координационного Совета Президиума Генсовета партии
«Единая Россия» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

•

участвует в работе экспертного совета по
энергетике Государственной Думы;

•

организует работу Общественного Совета
по качеству энергоэффективных источников
света и систем освещения;

•

участвует в работе Комиссии Минэнерго России по рассмотрению проектов схем теплоснабжения поселений, городских округов с
численностью населения 500 тыс. человек
и более и Комиссии Минстроя России по
рассмотрению разногласий, возникающих
между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при разработке, утверждении и
актуализации схем теплоснабжения;

•

участвует в работе Совета по инновациям
и системе качества НП «Российское теплоснабжение» и использует стандарты качества
НП «Российское теплоснабжение».

Партнерство имеет соглашения о сотрудничестве
с рядом субъектов Российской Федерации (Ярославская обл., Республика Татарстан, Мурманская обл.)
и ведет работу с администрациями 32 регионов.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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Партнерством было отобрано и проработано,
классифицировано и подготовлено к массовому
внедрению более 100 энергоэффективных проектов, реализованных в муниципальных образованиях 26 регионов Российской Федерации, включая
г. Москву и г. Санкт-Петербург, Нижегородскую, Томскую, Челябинскую, Новосибирскую, Свердловскую
области, Ставропольский и Краснодарский край.
В 2012 г. НП «Энергоэффективный город» с участием НП «Российское теплоснабжение» сформировало
Систему добровольной экспертизы схем теплоснабжения и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. Заключения независимой экспертизы, подготовленные высококвалифицированными
экспертами из различных городов Российской Федерации, позволяют обеспечить высокое качество разработки и актуализации схем теплоснабжения.
В соответствии с действующим законодательством наряду с деятельностью общественного характера, Партнерство постепенно расширяет коммерческую деятельность. Партнерство имеет возможность
выполнения контрактов своими силами.
Коммерческая деятельность, включая экспертизу,
обследование, подготовку ТЭО, консультационное
сопровождение деятельности теплоснабжающих
организаций позволяет наиболее эффективно внедрять на практике накопленный Партнерством опыт.
В частности, в 2014 г. НП «Энергоэффективный город» подготовило на коммерческой основе
в рамках Системы добровольной экспертизы 300
экспертных заключений по проектам схем теплоснабжения, в том числе для городов с численностью
более 500 тыс. человек. Заказчиками экспертиз являются администрации, теплоснабжающие организации и организации-разработчики схем теплоснабжения. В интересах Министерства энергетики
Московской области Партнерство выполнило работу на тему: «Разработка типовых решений, обеспечивающих энергетическое развитие территории
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Московской области по критериям повышения
энергетической эффективности и снижения затрат, а
также методики их применения». В ходе этой работы
было проведено обследование систем теплоснабжения Можайского и Солнечногорского муниципальных районов и проведена экспертиза схем теплоснабжения 10 поселений Московской области.
В 2014 году был заключен договор и оказываются услуги по консультативному и экспертному
сопровождению деятельности МУП «Нижнетагильские тепловые сети». По просьбе глав администраций проведен анализ систем теплоснабжения городов Липецка и Волгограда, в 2015 г. проводится
экспертиза и актуализация схемы теплоснабжения
г. Липецка и ведется подготовка к участию Партнерства в конкурсе по экспертному сопровождению
деятельности муниципальной теплоснабжающей
организации в г. Волгограде.
Ведется подготовка к заключению договоров и
оказывается консультационная поддержка в городах Можайск, Талдом, Кашира, Байкальск, Тверь, Железногорск, в республиках Тыва и Крым, Самарской
и Ярославской областях.
Деятельность НП «Энергоэффективный город»
постоянно освещается интернет-порталом по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru и на страницах электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ».
На портале ЭнергоСовет.Ru размещен Каталог
типовых энергосберегающих проектов, которые
были отобраны Партнерством в результате поиска
и мониторинга реализованных энергоэффективных
проектов.
В электронном журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» отдельная рубрика посвящена работе Координационного
Совета Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, деятельность которого
организует НП «Энергоэффективный город», регулярно публикуются все важные новости и события,
прошедшие с участием Партнерства.

НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
КОНТАКТЫ: тел. (495) 360-66-26, (495) 360-43-59
еmail: enefgorod@gmail.com
web-сайт: http://eg.energosovet.ru
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
в жилищно-коммунальном комплексе
Доклад министра жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на заседании Совета
Федерации 10 июня 2015 г.
Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня является одним из
приоритетов Минстроя России. В данной области,
как известно, мы серьезно отстаем от развитых
стран, накопилось много проблемных вопросов.
Потенциал развития сферы очень высок.
Мы провели анализ ситуации в данной области
и сформировали основные на сегодня задачи, это:
•
совершенствование нормативно-правовой
базы;
•
запуск энергосервиса в жилом фонде, в том
числе завершение формирования требований к
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энергетической эффективности строений;
•
запуск новой формы учета потребления
энергетических ресурсов.
С момента принятия в 2009 г. Федерального заСправочно:
По данным Росстата фактическая утечка и неучтенный расход воды составляет 3 243,6 млн м3,
что соответствует 22,7% от суммарного объема
подачи воды по всей территории Российской Федерации. Указанная информация приведена на 1 января 2014 г., при этом ретроспективный анализ указывает на стабильность показателя утечки воды
на уровне 22-23%.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
кона об энергосбережении в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности во всех сферах был инвестирован
значительный объем бюджетных средств.
Однако, решение столь масштабной задачи только за счет бюджета невозможно. В современных
условиях остро стоит вопрос привлечения внебюджетных средств в энергосберегающие мероприятия, причем на принципах самоокупаемости таких
вложений. Одним из таких механизмов и является
Справочно:
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ
предусмотрены в государственной программе по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 10 лет (с 2011 по 2020 гг.) в
размере 58,8 млрд руб., и за период с 2011 по 2014
гг. сумма субсидий из федерального бюджета,
предоставленная субъектам Российской Федерации по указанной госпрограмме, составила 22,67
млрд руб.
энергосервисный договор. Мы знаем реальные
примеры успешной реализации таких проектов.
Например, в Мурманске с 2013 г. реализуются энергосервисные контракты на 170 домах. Потребление
тепловой энергии в них снизилось на 25%. Москва в
этом году планирует реализовать более 800 энергосервисных контрактов в жилом фонде.
Преимущества такого рода контрактов несомненны:
•
затраты по реализации энергосберегающего мероприятия несет инвестор, а не потребитель;
•
оплата осуществляется только из полученной экономии энергетических ресурсов;
•
после оплаты контракта снижение платежа
граждан может составить до 25%, и, как следствие,
снижается объем бюджетных расходов на представление субсидий по оплате коммунальных услуг.
Возможность заключения такого договора введена еще в 2009 г., однако, к сожалению, нельзя
говорить о масштабном опыте их реализации. Это
в первую очередь обусловлено несовершенством
нормативно-правовой базы. Одним из ярких примеров здесь можно привести требование, о необходимости подписания договора энергосервиса
каждым собственником помещений в доме, что в

Справочно:
По оперативной информации, полученной
от 54 регионов, на текущую дату заключено
порядка 1094 энергосервисных контрактов в
части многоквартирных домов и 489 на предприятиях ЖКХ.
сложившихся реалиях практически невозможно.
Кроме того, отсутствует понятная и доступная для
рядовых граждан информация – что такое энергосервис и какую выгоду он дает, что приводит к недоверию граждан компаниям, которые приходят
с предложениями о реализации мероприятий по
энергосбережению.
С целью устранения в том числе обозначенных
мной проблем, мы подготовили и внесли в Правительство законопроект, которым решаются в том
числе эти вопросы.
Законопроектом:
•
исключается необходимость подписания
энергосервисного контракта всеми собственниками помещений многоквартирного дома, таким правом наделяется общее собрание собственников;
•

для обеспечения прозрачности для потре-

Справочно:
Оплата гражданами коммунальных услуг по данным Росстата составляет 1,4 трлн руб.
Субсидии и льготы по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг – 326 млрд руб.
Число граждан, получающих субсидии и льготы –
35 млн чел.
Даже если учесть минимальную долю эффекта
от энергосберегающих мероприятий в размере
10% (при этом, эффект может достигать и 22%),
после окончания периода окупаемости проведенных мероприятий можно говорить об ежегодной
экономии бюджетов всех уровней по предоставлению льгот и субсидий на оплату коммунальных
услуг в размере порядка 21,8 млрд руб.
Для сравнения, общий объем субсидий на реализацию региональных программ, предусмотренных
в государственной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в период с 2011 по 2014 гг. составлял порядка 5,7 млрд руб. в год. На 2015 г. по подпрограмме
«Энергосбережение» объем финансирования составляет 500 млн руб.
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бителя плата по энергосервисному контракту включается в структуру платы за коммунальные услуги
отдельной строкой;

обязанность для граждан и организаций остается
неудовлетворительной ситуация с установкой приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

•
предусматривается возможность включения в договор управления домом положений энергосервисного контракта, что позволит стимулировать управляющие организации и вовлекать их в
этот бизнес;

Напомню, что срок обязательной установки общедомовых приборов учета используемой воды,
тепловой энергии, электрической энергии, а также
индивидуальных приборов учета используемых
воды, электрической энергии, истек в июле 2012 г.

•
одним из самых важных пунктов в законопроекте является создание механизма сохранения
объема льгот и субсидий на оплату коммунальных
услуг гражданам, которые уже получают их, и своеобразная «защита» их платежа от увеличения при
введении платы по энергосервисному контракту.

Необходимо концептуально пересмотреть действующие подходы к организации системы учета потребления коммунальных ресурсов и, с учетом сложившейся практики, а также международного опыта
выработать более работоспособную систему учета.

Кроме того, в ближайшее время мы утвердим
требования по энергетической эффективности многоквартирных домов.

По результатам обсуждения данного вопроса с
экспертным сообществом, мы пришли к выводу о
необходимости автоматизации расчетов за потребление энергоресурсов.

По результатам данной работы будут утверждены четкие правила расчета удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирных
домах и установлены требования к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде.

В настоящее время даже при наличии приборов учета нет возможности своевременно собрать
данные, начислить платежи, определить потери,
выяснить наличие незаконных подключений, определить работоспособность прибора учета в режиме
«онлайн».

Мониторинг удельных показателей потребления энергетических ресурсов в жилых домах, поможет нам при принятии решений об очередности
проведения капитального ремонта жилого фонда,
выявит регионы, в которых необходимо активизировать работу в рамках региональных программ по
энергосбережению, для приведения жилого фонда
в соответствие с установленными требованиями,
активизирует работу Жилищных инспекций, как ответственных за проверку соответствие жилого фонда, требованиям по энергетической эффективности, и тем самым поможет достигнуть главной цели:
«Улучшение условий проживания наших граждан».

Выход из сложившейся ситуации мы видим в постепенном переходе от простой установки прибора учета к установке прибора учета с дистанционной передачей данных и созданию системы диспетчеризации.

Несмотря на законодательно установленную
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•

тепловой энергии – 6,6%;

•

электрической энергии – 95,4%;

•

холодной воды – 65,4%;

•

горячей воды – 67,9%.
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Системы и приборы уже разработаны рядом отечественных предприятий, их стоимость незначительно дороже обычного прибора.
Теперь несколько слов об энергоэффективности
в строительстве.

Справочно:
Оснащение
многоквартирных
мов
индивидуальными
приборами
на 1 января 2015 г. составляет:

Мы планируем ввести единые требования к
приборам и системам для возможности сбора информации с различных типов приборов учета по
различным каналам связи, не зависимо от производителя, и запретить устанавливать прибор без возможности передачи данных по истечении его срока
службы.

доучета

Последние несколько лет к качеству возводимого
жилья начали предъявляться новые требования. Основные усилия направлены на формирование нового
сегмента жилья эконом-класса, отвечающего прежде
всего требованиям энергоэффективности, экологичности и комфортабельности для проживания.
В рамках реализации поставленных Президентом и Правительством задач Минстроем будет про-
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ведена актуализация ряда строительных норм и
сводов правил, направленная, в том числе, на повышение энергоэффективности в стройке.
Основной проблемой реализации проектов энергодомов является удорожание стоимости строительства до 30%, что негативно сказывается на заинтересованности региональных властей и застройщиков в
применении энергоэффективных решений.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время реализовано и реализуется ряд проектов по строительству энергоэффективных домов.
Так с 2010 г. в ряде регионов осуществляется
реализация пилотных проектов по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в энергоэффективные дома с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В
этих домах применены современные энергоэффективные технологии, позволяющие в значительной
степени сократить потребление энергоресурсов и

уменьшить размер коммунальных платежей.
Опыт эксплуатации энергоэффективных многоквартирных домов, построенных с участием средств
Фонда ЖКХ, показывает, что в домах, в которых реализованы энергоэффективные мероприятия граждане, проживающие в них, имеют экономию по
оплате тепла, горячей воды и электроэнергии в размере от 25 до 40% по сравнению с обычными многоквартирными домами, а в домах, где применяются возобновляемые источники энергии 50 и более
процентов.
К концу 2014 г., такие проекты появились в 35 регионах, на территориях которых построены и введены в эксплуатацию 88 многоквартирных домов,
ведется проектирование и строительство еще 20
объектов в 6 субъектах страны.
Мероприятия по содействию продвижению на
рынке жилищного строительства энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов также осуществляются Фондом РЖС.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Аналитический центр при Правительстве РФ подготовил доклад
«Резервы в системах теплоэнергоснабжения городов»
Подготовленный при участии экспертов Аналитического центра доклад «Резервы в системах теплоэнергоснабжения городов» был представлен отраслевой аудитории в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

Доклад вызвал широкую дискуссию среди специалистов. Действительно - даже в кругах профессионалов нет
единого мнения, как должны выглядеть энергетические инфраструктуры будущих городов. Должны ли они быть полностью «зелеными», или все-таки нам пока не удается построить серьезную энергетику без топлива? Какие ключевые
изменения в энергетике произошли в последнее время и как это отражается на ее надежности и эффективности?
В докладе подробно рассматриваются причины кризиса систем теплоэнергоснабжения городов, проведен
анализ разработанных в самое последнее время схем теплоснабжения городских поселений, предложены основные принципы нового энергетического уклада.
Подходы к решению вопросов теплоснабжения городов и поселений должны быть многофакторными, с четким пониманием физического смысла происходящих процессов и знанием инженерных законов. Бессмысленно и
опасно пользоваться управленческими или инженерными шаблонами, планируя модернизацию энергетической
инфраструктуры городов - это требует изучения индивидуальных особенностей, всестороннего учета ситуации.
Эксперт Аналитического центра Евгений Гашо предложил ряд принципов нового уклада, применение которых
позволит в каждом случае учесть индивидуальные особенности и соблюсти инженерную и экономическую логику.
В докладе меньше внимания было уделено экономическим механизмам, поскольку они прописаны в нормативной базе, однако мало результативны, в том числе потому, что экономисты и управленцы не слушают инженеров и энергетиков, экономические модели не отражают физического смысла происходящих процессов, не опираются на достоверные данные.
16.06.15, Аналитический центр при Правительстве РФ
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Выступление Первого заместителя
Министра энергетики России Алексея Текслера
на II ежегодном форуме ООН
«Устойчивая энергетика для всех»
20 мая 2015 г., г. Нью-Йорк, США
возобновляемую энергетику. В ближайшие 5 лет мы
планируем увеличить мощность объектов возобновляемых источников энергии в 8-9 раз. Буквально
на днях Российская Федерация вступила в Международное Агентство по возобновляемой энергии
(IRENA).
В части энергосбережения и повышения энергоэффективности. Россия ставит задачу по снижению
энергоемкости и ВВП к 2020 г. не менее чем на 40%
по сравнению с 2007 г. Это предусмотрено нашими
стратегическими документами. И многое уже сделано! Так с 2000 г. снижение энергоемкости ВВП уже
составило 34% и эта динамика выше, чем в других
развитых странах мира.
Правда, несмотря на это, мы по-прежнему отстаем от ведущих стран в 2 раза, но наша динамика оптимистична.

Мне выпала большая честь представлять Россию
в Консультативном Совете Инициативы «Устойчивая энергетика для всех» и обратиться к такой уважаемой аудитории.
Российская Федерация всесторонне и последовательно поддерживает направления Инициативы.
Как крупнейший производитель первичной
энергии в мире и крупный экспортер мы понимаем
свою ответственностью в части обеспечения глобальной энергетической безопасности и борьбы с
энергетической бедностью.
По сути, обсуждая направления Инициативы,
мы задаемся вопросом: «Каким будет мир через
несколько десятилетий?» И мы знаем, что он будет
лучше, благодаря энергии.
Основной идеей нашей национальной политики
в области энергетики является переход к инновационной модели развития и, по сути, все три направления Инициативы являются частью нашей Энергостратегии. Россия, в частности, активно развивает
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В 2009 г. в РФ был принят Федеральный закон
об энергосбережении, а с 2010 г. реализуется государственная программа, финансирование которой
с 2011 г. составило порядка 700 млн долл. США. Во
всех регионах приняты местные программы энерСправочно:
Консультативный совет создан в рамках инициативы
«Устойчивая энергетика для всех». Эта инициатива
была выдвинута Генеральным секретарем ООН в 2011 г.
Она предусматривает решение к 2030 г. трех взаимозависимых задач: обеспечение всеобщего доступа
к современным источникам энергии, удвоение уровня
энергетической эффективности и удвоение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе. Инициатива «Устойчивая энергетика
для всех» представляет собой многостороннее партнерство между правительствами, частным сектором
и гражданским обществом.
Консультативный совет по инициативе «Устойчивая
энергетика для всех» включает известных во всем мире
представителей бизнеса, финансов, правительств и
гражданского общества.
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госбережения. По оценкам ряда международных
экспертов, за последние 4-5 лет Россия существенно продвинулась в формировании спроса на энергоэффективность.
Нами созданы и совершенствуются институт
энергосервиса и обязательных энергетических обследований. Энергоаудит мы воспринимаем как механизм вовлечения частных инвестиций в повышение энергоэффективности.
Еще один важный вопрос, связанный не только с
энергоэффективностью, но и снижением выбросов
парниковых газов, – это поэтапный ввод запретов
на энергозатратные технологии! И сегодня в соответствии с решением Правительства Россия переходит на внедрение принципов наилучших доступных
технологий!
Отдельно хочу отметить стремление России
в области утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ). Правительством РФ была установлена цель
по достижению к 2020 г. показателя не менее 95%
утилизации ПНГ. В целом в России данный показа-

тель в настоящее время составляет 84%. Все энергетические компании реализуют соответствующие
мероприятия.
Следует также отметить, что в энергостратегии России на период до 2035 г. предполагается
увеличение доли природного газа в потреблении
энергоресурсов. Нам представляется это рациональным, учитывая тот факт, что на сегодняшний
момент природный газ является одним из самых
экономичных и экологичных источников энергии.
А сжиженный природный газ сделал этот ресурс
еще более доступным.
Мы все понимаем, что для достижения целей
Инициативы, необходимо развитие международного сотрудничества. Со своей стороны, мы подчеркиваем необходимость комплексного подхода к развитию мировой энергетики с учетом объективной
ситуации и тенденций на энергетическом рынке,
включая сбалансированное развитие как традиционных энергетических источников, так и возобновляемой энергетики.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Москве достроили экспериментальный «нанодом»
На Нижегородской улице в Москве завершено строительство экспериментальной многоэтажки с применением инновационных технологий. «Нанодом» введут в
эксплуатацию в июле, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, таким образом, все работы будут выполнены на пять месяцев раньше намеченного срока. Впоследствии «нанодом» может
стать прототипом жилья нового поколения по всей России.
При возведении 14-этажного дома использовалась
специальная сетка для укрепления внутренних перегородок. В отличие от аналогов из стали, этот материал отличается высокой прочностью и легким весом, устойчив
к химикатам, солям и влажной среде, а также служит более 100 лет.
Чтобы обеспечить теплоизоляцию крыши и подземной автостоянки, использовался пеностекольный щебень он обладает влагостойкостью, низкой теплопроводностью и долговечностью. В окнах установлены двухкамерные
солнцезащитные стеклопакеты, которые снижают проницаемость теплового излучения более чем на 30 процентов. Это позволит в два раза сократить затраты на отопление или кондиционирование помещений. На улице и в
подъездах оборудовано экономичное освещение. Дорога возле дома покрыта долговечными асфальто-бетонными смесями.
16.06.15, M24.ru
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Минэнерго России о ходе выполнения
требований Федерального закона
№ 261-ФЗ в части проведения
обязательных энергетических обследований
Р.В. Неуступкин, начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства
энергетики РФ
(Доклад представлен на конференции «Энергоэффективный город: инфраструктура будущего»,
г. Москва, 9 июня 2015 г.)
По данным Министерства энергетики на июнь
2015 г. в государственном реестре саморегулируемых организаций энергоаудиторов зарегистрировано157 СРО, исключено из реестра 29 СРО (табл.1).
На 8 июня 2015 г. было проведено 161 152 обязательных энергетических обследований.
Во исполнение части 1.2 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ Минэнерго России в рамках государственной информационной системы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (далее
– ГИС «Энергоэффективность») введен в эксплуатацию модуль (http://dper.gisee.ru) по представлению
лицами, указанными в пунктах 1 и 2 части 1 статьи
16 Федерального закона № 261-ФЗ, информации
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом Минэнерго России от 30
июня 2014 г. № 401.
Минэнерго России предоставляет доступ к модулю в соответствии с письмами (заявками), только федеральным и высшим региональным органам
исполнительной власти. Контактная информация
службы технической поддержки модуля для обра-

щения по вопросам, связанным с Порядком представления информации и прочим техническим вопросам: 8 (499) 553-49-49, info@gost-group.com.
Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России подготовлены изменения в Федеральный закон №261-ФЗ.
Меры, предлагаемые проектом федерального
закона:
•
простая типовая форма ежегодной декларации об объеме совокупных затрат потребления
организациями бюджетной сферы энергетических
ресурсов;
•
заполнение декларации осуществляется
непосредственно организациями бюджетной сферы без привлечения сторонних специализированных организаций и денежных затрат;
•
нет обязательной регистрации в Минэнерго России деклараций и санкций в форме штрафов
для организаций бюджетной сферы (снижается финансовая нагрузка на бюджеты);
•
полученные данные деклараций могут
быть опубликованы;
•

сдача деклараций направлена на принятие

Таблица 1. Состав членов СРО.
Кол-во СРО:

На 20 ноября 2013 г.

На 15 сентября 2014 г.

На 8 июня 2015 г.

энергоаудиторских
компаний

10 108

6 844

5 434

индивидуальных
предпринимателей

634

376

294

физических лиц

707

485

449

11 499

7 705

6 177

Итого
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В качестве первоочередных требований энергетической эффективности
предполагается предусмотреть для
муниципальных или государственных
нужд запрет на:
•
приобретение двухцокольных люминесцентных ламп с люминофором галофосфат натрия и индексом
Рис. 1. Распределение количества зарегистрированных СРО по годам. цветопередачи не выше 80;
•
дуговых ртутных люминесцентных ламп;
Таблица 2. Сводная таблица по категориям лиц,

обязанных провести энергетическое обследование

Категория лиц, обязанных провести
Количество
энергетическое обследование
Органы государственной власти
и организации и предприятия
с государственным и муниципальным
участием

269 822

•
электромагнитных пускорегулирующих устройств;

87%

•
светильников для двухцокольных люминесцентных ламп и дуговых ртутных люминесцентных ламп.

20 738

7%

Организации с потреблением ТЭР
>10 млн руб. в год

9 931

3%

Организации, осуществляющие
мероприятия за счет средств
бюджетов различных уровней

9 467

3%

309 958

100 %

управленческих и инвестиционных решений в отношении проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
•
отмена проведения обязательного энергетического обследования;
•
установление ежегодного снижения потребления энергоресурсов для организаций бюджетной сферы.
Законопроект в настоящее время находится на
рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.
Минэнерго России подготовило изменения в
Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

люминесцент-

Доля

Организаций, осуществляющие
производство и (или) транспортировку
ТЭР и организации, осуществляющие
регулируемые виды деятельности

Всего:

•
компактных
ных ламп;

В части иных требований энергетической эффективности предлагается
в соответствии с мировой практикой
установить дифференцированные требования энергетической эффективности к различным типам и видам ламп,
обеспечивающие возможность приобретения для государственных и муниципальных нужд только современных
энергетически эффективных ламп и
осветительных устройств.
Срок введения указанных требований – с 1 января 2016 г.

В рамках исполнения Плана мероприятий по
совершенствованию государственного регулирования в области оказания энергосервисных услуг,
Минэнерго России подготовило предложения, направленные на:
1) Внесение изменений в требования к условиям контракта на энергосервис, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636, в части положений,
прямо позволяющих на основании объема экономии в натуральных значениях для определенных
базовых условий (число часов использования оборудования и т.п.), определенного расчетным (расчетно-измерительным) путем единовременно при
выполнении работ, фиксировать размер экономии
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Рис. 2. Сводная статистика по количеству разработанных энергетических паспортов.

по энергосервисному контракту с возможностью
дальнейшего пересмотра данного объема только
в случае существенного изменения условий, не
зависящих от заказчика, либо выявившихся обстоятельств некачественного выполнения энергосервисной компанией работ;
2) для расширения возможностей по привлечению частных инвестиций в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности прямо предусмотреть в
нормативных актах возможность передачи энергосервисным компаниям части экономии от сокращения эксплуатационных затрат по итогам реализации этих мероприятий.
В содержании нормативных актов Минэнерго
России считает необходимым предусмотреть сле-

дующие возможности:
•
использования части экономии эксплуатационных расходов на увеличение размера оплаты
в пользу энергосервисных компаний.
•
передачи энергосервисным компаниям
обязательств по эксплуатации оборудования за
счет соответствующих эксплуатационных статей
расходов организации-заказчика без проведения
отдельного конкурса.
Также Минэнерго России полагает, что в связи с
тем, что адекватная и проверяемая оценка сокращения эксплуатационных затрат возможна не во
всех случаях, возможность использования данного
механизма должна быть доступна только в случаях,
прямо предусмотренных Правительством Российской Федерации.

СКОРО
XII межрегиональная специализированная выставка
«Современный город. Энергетика. Ресурсосбережение. Экология
Дата проведения: 5-7 августа 2015 г.
Место проведения: г. Белгород, ул. Победы, 147 А, ВКК «Белэкспоцентр»
тел: (4722) 58-29-40, 58-29-65, 58-29-50, 78-36-40, 58-29-41
e-mail: belexpo@mail.ru
Сайт: http://belexpocentr.ru/ecologia2015.php
Организаторы: Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области, Департамент экономического развития Белгородской области, Белгородская торгово-промышленная палата
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Модернизация ЖКХ: энергосервис,
концессионные соглашения, лизинг.
За и против
Д.Д. Огородников, член - корреспондент Академии экономических наук, д.э.н., член совета, председатель Методического совета саморегулируемой организации союз «Профессиональное объединение
энергоаудиторов»

Сможем ли мы воспользоваться современными рыночными инструментами при модернизации жилищно-коммунального хозяйства? Что нас может ожидать в процессе реализации? Что нужно предпринять, чтобы идеи, заложенные в этих инструментах, сработали?
Содержат ли они самые эффективные и зарекомендовавшие себя рецепты выживания и
роста, которые могут быть масштабированы и тиражированы по всей стране в сложных
экономических условиях? Поищем ответы на эти вопросы.
Модернизация. О чем это?
Для начала определимся, насколько сегодня правомочно сосредоточится на вопросах модернизации ЖКХ и в каких частях хозяйственного комплекса
актуальна именно модернизация. Мы помним, что
жилищно-коммунальное хозяйство является одной
из наиболее технически отсталых отраслей экономики со многими проблемами, которые в последнее
время имеют тенденцию обострения. Для начала
нам потребуется научиться различать разные по
существу процессы, такие как реформирование,
реорганизация, трансформация и модернизация. И чтобы понять, что должно явиться предметом модернизации по ходу проведения реформы
ЖКХ, нам нужно определиться с ее характерными
признаками.
Напомним, что сущность реформ заключается
в усовершенствовании одного или нескольких элементов системы (требующих изменений) при сохранении всех остальных (остающихся традиционными). Закономерен вопрос, какие элементы системы
ЖКХ реформируются, а какие подлежат модернизации; как соотносятся между собой модернизация и
реформа?
Большинство наших реформ проводило и проводит государство, которое, как известно, по смыслу
предназначено в большей мере для стабилизации,
а не для реформирования. Отечественная наука
эти вопросы пока оставляет без четких ответов. А
на практике извращение привычной модели управления по целевым ориентирам достигло, кажется
крайних пределов.
В отличие от реформирования, модернизация
является моделью опережающего развития,
когда власть определяет направления «прорыва»
и сосредотачивает усилия на достижении мирово-
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го либо регионального лидерства в определенных
экономических сферах. В отношениях властей и
хозяйственного комплекса при его модернизации
просматривается следующее:
•

цели и задачи модернизации определяют
органы власти, направления определяются
среднесрочным и стратегическим экономическим планированием;

•

модернизация – это совместные действия
государственного и частного капитала, иностранных, внутренних и государственных инвестиций в условиях централизации управлением бюджетными ресурсами;

•

частный капитал и иностранные инвесторы,
участвующие в программах модернизации,
мотивированы льготами и преференциями;

•

главный враг модернизации – коррупция, которая размывает ресурсы и отпугивает инвесторов. Поэтому борьба с коррупцией – необходимое условие модернизации;

•

главный друг модернизации – полный суверенитет над локальными политической системой и экономическими регуляторами;

•

как самой модернизации, так и созданию
всех необходимых для нее условий и предпосылок требуется политическая воля.

Ключевым отличием модернизации от реформы является опора на сохранившиеся или сохраняемые, (живые) элементы обновляемой системы.
Во всем многообразии моделей жилищно-коммунального хозяйства нам желательно выбрать такую модель, в которой возможно без существенного ущерба отобрать элементы системы, подлежащие
именно модернизации. Применяемая в экономиках
развитых стран современная теория «базиса и над-
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стройки» позволяет понять и построить прозрачную модель ЖКХ, как материальную экономическую
систему. В моделях сложных систем каждый компонент, элемент, блок включает базис и надстройку.
Базис характеризуют производственные процессы,
происходящие в хозяйственном комплексе, это способ производства на определенном этапе его развития. Не лишне уточнить, что раз уж мы говорим о
базисе, мы имеем в виду процесс, а не состояние системы. Многие развитые экономики сегодня характеризуется созданием нового технического базиса
производства, который создает возможности перехода к новым условиям экономического роста. А
значит и нам необходимо основываться на особенностях и содержании ключевого (доминирующего)
объекта производственной технологии.
Вот эта модель: ЖКХ является сложной технологической системой, главной доминантой которого (базисом) является извлечение из поверхностных источников или подземных горизонтов воды, ее
очистка, нагрев, доставка в точки потребления, отведение стоков, их очистка и возврат в поверхностные водоемы. В этой главенствующей технологии
сосредоточены основные затраты ЖКХ. Безусловно, к этой системе подключаются и иные ресурсы,
такие, как электроэнергия, топливо и обеспечение
воздухообмена в точках потребления. Но они являются компонентами внутри водооборотного комплекса и требуют существенно меньших затрат.
Мы, безусловно, помним, что ЖКХ – это еще и
система связей и правоотношений. На протяжении десятилетий в отрасли господствовали административные методы хозяйствования и экстенсивные
подходы, которые являлись следствием жестко централизованного управления с советских времен.
Материальная база отрасли всегда развивалась на
основе остаточного принципа ресурсообеспечения,
находилась в неудовлетворительном состоянии во
все времена, но наиболее заметно деградирует в
последние годы, несмотря на то, что на жилищнокоммунальное хозяйство расходуется значительная
доля (иногда до трети) расходов местных бюджетов.
Однако все эти факторы и обстоятельства являются надстройкой. И точно надстройкой, которой далее в рамках выбранной модели будет ограничено
внимание, является сложный сплав взаимоотношений организационно-правового и управленческого
профилей. В упомянутой выше цепочке реформирование, реорганизация, трансформация и модернизация, первые три процесса именно то, что происходит внутри системы управления отраслью. Еще
до конца не понятно, замена саморегулирования на

лицензирование УК, это реорганизация или трансформация? Система капитального ремонта реформируется или строится заново? Но точно изменения
во всей этой сети управленческих связей не модернизация в рамках понятий базиса и надстройки.
Доминирующим, ключевым для отбора на модернизацию, согласно выбранной модели ЖКХ,
является водооборотный комплекс, и именно на
нем мы далее сосредоточимся при анализе применимости инструментов новой экономики: энергосервиса, концессий и лизинга. Это не значит, что в
поле нашего зрения будут только отопительные системы и водоканалы. Потребуется учитывать сопутствующие технологии, такие как электротехника соответствующих профилей (начиная с когенерационных
блоков, ВИЭ, двигателей в циркуляции, ЧРП и пр.), и
техника топливообеспечения. Просто базис модернизации, основная, доминантная технология та,
на которую приходится максимум затрат. Раз мы
заботимся о модернизации в ЖКХ, то главными
задачами целесообразно признать модернизацию генерации тепловой энергии и доставки теплоносителя и горячей воды к потребителю.

Энергосервис
Энергосервис является сравнительно новым
инструментом, существо которого для любой отрасли состоит в планомерном наращивании энергетической эффективности на аутсорсинге. Опытные
управленцы в Европе и США давно и накрепко усвоили, что специальные работы или услуги лучше всего покупать у профессионалов на условиях аутсорсинга. Принцип аутсорсинга: «Оставляю себе только
то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
Эффективные организации стремятся к концентрации на основном виде деятельности (в школе –
на учебном процессе; на производстве – на выпуске
продукции; в коммунальном комплексе – на управлении эксплуатацией зданий и сооружений).
Эффективные организации аутсорсингом получают доступ к внешним знаниям и навыкам. На
аутсорсинг их мотивирует сложность самостоятельного поддержания на высоком уровне показателя «цена-качество» (понуждающая к росту зарплат, компенсирующая недостаток собственного
высококвалифицированного персонала). Их очень
устраивает сокращение сроков при исполнении
непрофильных обязательств (профессионал делает работу быстрее). Им выгодна на аутсорсинге
доступность к новым технологиям, инструментам и
методикам. Экономить энергию выгодно на аутсорэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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синге через энергосервис. А он в свою очередь не
просто бизнес, а является одной из форм государственно - частного партнерства.
Путь к такому партнерству возможен:
•

через поправки в Жилищном кодексе, позволяющие создавать нужные организационные
и организационно-правовые конструкции;

•

через образование, учебное и учебно-консультационное информирование служащих
муниципального сектора и управляющих
компаний;

•

через переход от состояния «эксплуатация»
к состоянию «экономия на издержках» в рамках энергосервисных контрактов;

•

через переход от «натурального хозяйства»
(у домоуправа свой водопроводчик, электрик, маляр, разнорабочий), к рациональному партнерству с аутсорсерами.

По сути энергосервис – это и переход от общества самообслуживания к современному рыночному
обществу взаимообслуживания. Находится такая
команда, которая предлагает заказчику (в том числе
и муниципалитету) профессиональные услуги по
повышению энергетической эффективности, самостоятельно привлекает в процессы все необходимые ресурсы (финансовые, кадровые, материальные), а взамен просит только делиться прибылью,
возникающей от экономии энергоресурсов.
На первом этапе энергосервиса всегда и неизбежно проводится квалифицированный энергоаудит. И на выходе такого аудита должен быть не просто энергетический паспорт и табличка на здании с
показателями энергоэффективности, а концепция
на проектирование. Сегодня принято такую форму
именовать инвестиционный энергоаудит. А далее
следуют этапы проектирования, строительно-монтажный, пуско-наладочный (с повторным энергоаудитом). И завершается энергосервис – эксплуатацией и замыканием финансового оборота. Наконец-то
свершится замысел законодателя, заложенный в
261-ФЗ!
Однако окно возможностей энергосервиса в
жилищно-коммунальном комплексе не так велико.
Безусловно, это связано главным образом с теплоснабжением, о чем упоминалось выше. Чаще всего в
«меню» окажется установка узлов автоматического
управления подачи тепла, индивидуальных тепловых пунктов, датчиков присутствия в системе освещения мест общего пользования. Более сложные
проекты выходят за срок окупаемости в 4-5 лет, и то,
это в идеальных условиях.
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Зарубежный опыт перформанс-контрактинга
(так именуют энергосервис в международной практике) показывает, что оперативное обеспечение
обслуживаемого объекта новейшим оборудованием, это решение проблем только на 20%. Остальные
80% проблем – обеспечение неотвратимого возврата денежных средств за весь долгосрочный период
действия энергосервисного контракта.
Главным ограничением в развитии энергосервиса на сегодня является стоимость кредитных ресурсов. Пока что коммерческие кредиты
возможны под очень высокий процент. И наряду
с типовыми рисками достижения требуемого эффекта, очень велики финансовые риски. При этом
отсутствует баланс рисков между энергосервисной
компанией (заемщиком) и клиентами (выгодополучателями в аутсорсинге). И сюда же накладывается
фактор правовых рисков, которые возникают из
недостаточной проработанности правоотношений,
запаздыванием государства в отработке необходимой для становления энергосервиса нормативноправовой базы. Именно по этой причине энергосервисных компаний в России всего лишь несколько
десятков, хотя законодатель создал этот инструмент
более пяти лет назад.
Чаще всего энергосервисные компании сегодня заняты решением проблем с освещением.
Но в коммунальной отрасли, как выше упоминалось, доминантная задача – решение проблем теплоснабжения и водоснабжения. Однако это только
начало. Необходима разработка на местах дорожных карт по развитию энергосервиса. Но эти карты
должны быть такие, чтобы навигация по ним была
предельно точной. И именно расчетливое и взвешенное развитие энергосервиса в муниципальных
ЖКХ явится стимулом для применения инструментов концессии и лизинга.

Концессионные соглашения
Федеральный закон «О концессионных соглашениях» был принят еще десять лет назад, в июле 2005
года. Это так же форма государственно-частного
партнерства. Она может способствовать выходу из
инфраструктурного тупика, в котором находится
жилищно-коммунальное хозяйство страны. Однако
сегодня, спустя десять лет с момента принятия
закона, известны лишь единицы реализуемых
концессионных проектов. И это в условиях, когда
власти ориентируются на принудительную передачу хозяйственных комплексов в концессию (если
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МУП, такие, как теплоснабжающие и водоснабжающие, организации убыточны в течение трех лет, а
таких по стране около 28%).
Концессионное соглашение, это целая система
договоров. Существо концессионного соглашения
состоит в том, что частная компания (концессионер)
принимает на себя обязательство за свой счет создать или реконструировать объект недвижимости,
не получая за это со стороны властей (заказчиков)
никакой платы или иных встречных благ. По завершению строительных работ, когда определенный
концессионным соглашением объект будет создан,
исполнитель получит его на определенный срок
в аренду от заказчика с условием внесения ему
арендных платежей (концессионной платы). Цель
и ценность для концессионера в таком соглашении
состоят в том, что созданные объекты, которые он
получает в аренду, представляют для него интерес
с точки зрения их прибыльности и извлечения дохода от деятельности, связанной с их использованием. Именно концессионный договор имеет своей
главной целью привлечение частных инвестиций в
строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной инфраструктуры.
Организация частно-государственного партнерства на основе концессионного механизма требует
(так же, как и в энергосервисе) оптимального распределения рисков между его участниками. Проекты на основе концессионного соглашения, как и во
всяком бизнесе, содержат общие и специфические
риски. Общие риски – это такие, которые характерны для любого аналогичного инвестиционного проекта. Специфические (особенные) риски участников
концессионного соглашения связаны с выбранной
ими формой партнерства. Общие риски являются
внутренними рисками проекта (риски на этапе проектирования, строительства, эксплуатации). К ним
же относятся риски, порождаемые внешними факторами (макроэкономические, финансовые, институциональные, риски форс-мажорных обстоятельств).
Специфические риски для частного инвестора
включают риск экспроприации, конфискации, несоблюдения органами власти обязательств, которые
призваны обеспечивать поддержку партнерству
(выдача в положенный срок всех разрешительных
документов, невмешательство в реализацию проекта). Муниципальная власть, доверяя частному инвестору объект инфраструктуры и его эксплуатацию,
получает на своей территории «частного монополи-

ста». Свободная воля инвестора и властей априори служит источником и предметом наибольших
противоречий. Специфические риски, связанные
с их действиями, могут принимать заранее не прогнозируемые формы: риск неэффективного расходования инвестированных средств, риск остановки
работ и обслуживания населения, риск невозможности заменить концессионера и ряд иных.
Главным ограничением в становлении института концессионных соглашений сегодня, как и во
многих областях, является стоимость денег, а также сложность и многоплановость урегулирования интересов между партнерами по концессии.
Но на базе концессий уже совсем иные масштабы
проектов по модернизации ЖКХ. Это не отдельные
котельные, а крупные отопительные «кусты», масштабные системы водоснабжения и водоотведения,
объекты локальной генерации и когенерации.

Лизинг
Лизинговая форма финансирования достаточно часто применяется при закупке необходимого
технически сложного оборудования. Владелец хозяйственного комплекса в сфере ЖКХ (в том числе
и концессионер) обычно сам принимает участие в
процессе заключения лизинговой сделки. Он совместно с лизинговой компанией определяет основные условия финансирования: срок аренды, сумму
и периодичность арендной платы, фиксированную
или плавающую процентную ставку, условия расчетов, а также условия закупки объекта лизинга у поставщика (вид и комплектность изделия, цену и т.д.).
Лизинговая компания сама привлекает кредиты, закупает оборудование и передает его в лизинг
клиенту, который может тут же приступить к работе,
оплатив первоначально до 30% стоимости. Через
лизинг обновляются основные фонды при оптимальном использовании собственных финансов. Затраты на приобретение оборудования равномерно
распределяются на весь срок действия лизингового
договора, что высвобождает средства для использования в других хозяйственных целях. Практически на условиях лизинга можно получать новое оборудование «под ключ», предоставив осуществление
всех формальностей лизинговой компании, и благодаря этому сконцентрировать усилия на решении
других вопросов. Лизинговые платежи, как правило, фиксированные, что способствуют стабильности
финансового состояния владельца объекта ЖКХ.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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В некотором смысле лизинг напоминает передачу на аутсорсинг функции снабжения на хозяйственном объекте (профессионалам закупок более
высокого уровня). Компания-лизингодатель обычно
заинтересована в закупке у поставщика оборудования по минимальным ценам. Лизинговые компании
благодаря своим устоявшимся рыночным связям
имеют большие возможности для достижения минимальных контрактных цен, чем заведомо менее
профессиональный арендатор. Такие арендодатели
с одной стороны мастера оптовых закупок, а с другой очень часто специализируются на определенных объектах лизинга, на рынках сбыта конкретных
отраслей или товарных групп. Обычно лизингом
занимаются банки и другие кредитные учреждения.
Развитие лизинга создает им благоприятную конкурентную среду и в известной степени способствует снижению банковского процента. Лизинговое
финансирование связано с меньшим риском, чем
предоставление банковских ссуд для хозяйственников, которыми являются и владельцы инженерной
инфраструктуры ЖКХ.
Несомненно, специфика хозяйствования в ЖКХ
диктует и некоторые ограничения на применение
лизинга. Например, коммунальщик, не будучи собственником объекта лизинга, ограничен в распоряжении им до момента выкупа по остаточной стоимости. А реальная рыночная цена оборудования
по окончании срока лизинга может оказаться
ниже зафиксированной в лизинговом контракте остаточной стоимости. И причина достаточно
проста – жесткий эксплуатационный режим и износ оборудования в силу постоянства нагрузки.
Или еще одна возможная проблема, требующая от
коммунальщиков мастерства договороспособности. Лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, что снижает налоговую нагрузку предприятия ЖКХ, но вносит эти затраты
в тариф за коммунальные услуги. А значит, за обновление материальной базы заплатит в итоге конечный потребитель.

О первоочередном и насущном
Краткий анализ применимости во многом нового
для коммунального сектора инструментария в области хозяйственно-финансового обеспечения изменений в отрасли был бы не полон, если не увязывать
открывающиеся возможности, с тем состоянием, в
котором сегодня находится отечественная экономика. В стадии разработки и реализации сегодня
находится несколько федеральных и региональных
программ государственно-частного партнерства,
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как в коммунальном секторе, так и в энергетике. На
многих экспертных площадках звучат оценки: на
модернизацию и реформирование отечественного ЖКХ требуется от 10 до 13 трлн руб., в то время
как в «Комплексной программе модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
РФ» из всех источников предусмотрено несколько
более 4 трлн руб. И видимо это обстоятельство вынужденное, хотя оценки и расчеты были выполнены
в период, предшествовавший кризисным явлениям
последнего периода. Они же стали основой позиции власти, по ориентации на привлечение частного капитала в отрасль. Возможно сохранение такой
пропорции, возможно и увеличение, но вполне вероятен сдвиг по времени на три – пять лет вперед.
Некоторые надежды появляются в связи с политикой по возврату капитала, выведенного за рубеж.
Но инвестиционная привлекательность коммунального сектора появится тогда, когда функционирование ЖКХ перейдет из состояния планово-убыточного в долговременно прибыльное. Если добавить
в предприятия сектора порядок на рабочих местах
и объектах, вовлеченный в процесс непрерывного
совершенствования персонал, оптимизированные
потоки создания ценности для жителей, собственную школу менеджеров и мастеров, благоприятную
среду для работы – выстраивается надежда на будущее. Таковы проблемы нашей обыденной жизни
в столкновении с тем, какой наша жизнь могла бы
стать.
Несомненным и сравнительно малозатратным
вкладом в будущее, пусть и отдаленное развитие,
сегодня может стать интенсивное обучение и повышение квалификации персонала всех уровней, работающего в коммунальной отрасли.
Важно избежать ошибок, ярко видных в параллельной социально ответственной отрасли – здравоохранении. Государство инвестировало в его модернизацию, потратила гигантские денежные средства,
насытив страну высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое не первый год простаивает, так как работать на нем некому. Несмотря
на то, что для внедрения энергосервиса, концессий
и лизинга не совсем время, а деньги достаются все
дороже и дороже, вложиться в обучение и подготовку персонала вполне по средствам и самое
время. Тогда надежда на улучшение в инженерной
инфраструктуре городов и поселков появится, и к
этому нужно готовиться всем.
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«Лампа – мечта»
Краткий обзор мощных светодиодных ламп.

Замена устаревших источников света на энергосберегающие светодиоды – тренд в сфере
ЖКХ и в промышленности. Низкая стоимость владения, световой комфорт и надежность
таких светильников полностью соответствуют требованиям времени. На общем фоне всех
осветительных приборов, где используются Led, особняком стоят светодиодные лампы-ретрофиты. Они имеют ряд технологических преимуществ, совокупность которых дает возможность заменить устаревшие ДЛР и ДНаТ в сжатые сроки и с минимальными затратами.
Промышленные ретрофиты – это эффективный, экономичный и надежный свет, особенно
уместный в тех случаях, когда хочется избежать хлопотной тотальной переделки уже существующей системы освещения.
Технологичное решение
Светодиодные лампы возникли как отклик на
запрос со стороны потребителей, привыкших за
десятилетия существования ламп накаливания к их
стандартному облику. Придать аналогичные очертания новому источнику света в этой ситуации –
продуманный маркетинговый ход, обращенный к
подсознанию покупателя. Промышленные ретрофиты, напротив, чисто инженерное решение. Их
применение дает возможность упростить процесс
модернизации систем освещения, где в качестве
источника света использовались ДРЛ-400, ДНаТ-250

Фото 1. Светодиодная лампа Квазар для замены ДРЛ.
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и подобные им лампы. Наличие стандартного цоколя (Е40 или Е27) позволяет обойтись без замены
собственно самих светильников: они соответствуют ГОСТу, проверены временем, но при этом не изношены и прослужат еще немало лет. Принятое решение об использовании мощных светодиодных
ламп избавляет от необходимости в подготовке
и согласовании нового проекта подключения. Не
придется также заниматься демонтажем и утилизацией старых осветительных приборов.
Led-ретрофиты весят в разы меньше, чем светильники с аналогичными параметрами, а цены на
них, как правило, ниже. По окончании срока эксплуатации этот источник света можно легко заменить, опять же, не трогая собственно светильник.

Возможность выбора
Необходимость замены ртутных и натриевых
ламп на светодиодные на производствах, в общественных местах и в ЖКХ не вызывает сомнений.
Достаточно убедительна и победа мощных промышленных светодиодных ламп в противостоянии «Ретрофит VS Led-светильник». Особенно
если мы говорим об уже действующем проекте
освещения. Остается сделать правильный выбор
между моделями.
Ассортимент таких ламп нельзя назвать избыточно разнообразным. В дальнейшем этот сегмент
светотехнического рынка, вне всякого сомнения,
будет эволюционировать, однако возможность
выбора существует. Сегодня в продаже есть лампы компаний-реселлеров GoLed Pro (лампы GoLed
E40, GoLed Street E40 и др.), СТК Системы освещения (лампы POWERLEDS E40 и др.), а также производителей – например, компании «ЭЛСИ» (серия
КВАЗАР), ООО «Световые технологии» (лампа LMS
60-40) и еще нескольких фирм.
Основные технические показатели данной продукции обобщенно представлены ниже.
Напряжение питания: 160-280 В;
Потребляемая мощность: 36-140 Вт;
Световой поток: 3600 - 16500 Лм;
Цветовая температура: 3500-6500 К;
Заявленный срок службы – от 50000 ч.
Гарантийные обязательства варьируют в пределах 3-10 лет. Но гарантия, как считают в «ЭЛСИ»,
вопрос не столько эксплуатационных свойств про-
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Фото 2. Светодиодная лампа Квазар
для купольных светильников.

изводимой продукции, сколько экономический
параметр работы компании в целом. Озвучивая
срок гарантии, производитель выражает уверенность в использованном технологическом решении, полагая, что оно позволит осуществлять обслуживание продукции на протяжении указанного
времени (например, Квазар для замены ДРЛ имеет
гарантию 10 лет).

Универсальная платформа
Для охлаждения сверхмощных светодиодов
требуется столь же мощный, а значит тяжелый и
большой, радиатор. Это и есть ограничение для
мощных светодиодных ламп: невозможно представить лампу весом 10-15 кг и длиной около метра для светодиодного светильника ~ 200 ватт.
На рынке представлено несколько технологических решений для мощных светодиодных ламп.
Например, лампы такого поставщика, как GoLed
Pro имеют встроенный вентилятор, а в POWERLEDS
E40 разработчики максимально уменьшили толщину подошвы радиатора.
Но как сделать лампу мощнее, не потеряв в надежности?
На фоне «дефицита охлаждения» выделяются лампы серии КВАЗАР. Изначально их отличает
высокий уровень дизайна. Но внешняя привлекательность – не главное. Особняком ставят эту серию элегантность инженерных решений и их суммарная эффективность.
Вероятно, при конструировании этих ламп
стояла задача: в стандартном размере работать
долго и надежно. В итоге КВАЗАР – это лампа-конструктор. Скручивающийся цоколь представляет
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Фото 3, 4. Светодиодная лампа со встроенным вентилятором.

собой «2 в 1» (при скручивании Е40 под ним обнаруживается Е27). Раздельно друг от друга выполнены лампа и блок питания. Светодиодная лампа
даже с блоком питания в 5 раз легче аналогичных
по мощности ламп ДРЛ и ДНаТ с ПРА, и не оказывает
дополнительных нагрузок на патрон в светильнике.
Модульность значительно повышает ремонтопригодность ламп, а это в свою очередь гарантирует
надежность.
Особая конструкция ламп КВАЗАР предохраняет
их от запыления. Основание лампы имеет возможность подстройки направления луча после установки в светильник.

Эффективный термоменеджмент
КВАЗАРА
Но самое интересное решение реализовано
для отвода тепловой энергии от основания кристалла – используется технология тепловых трубок. Теплопроводность одной трубки диаметром 5
мм соответствует теплопроводности медной шины
диметром 10 см. В ретрофитах серии КВАЗАР таких
трубок использовано четыре. Известно, что нагрев
матрицы до температуры более 80°С имеет фатальные последствия для светодиода. Инженерное решение в лампах серии КВАЗАР столь эффективно,
что система способна охлаждать светодиоды мощностью более 1000 Вт. Это исключает перегрев всей
лампы даже в случае снижения полезной площади
радиатора на 90% (например, при сильном запылении). Помимо этого, используется термостат, который при достижении критических температур
отключает часть мощной светодиодной матрицы.

Понижение мощности свечения на 10% уменьшает тепловыделение на треть. После того, как температура светодиодной матрицы нормализуется,
происходит автоматическое восстановление мощности.

Нестандартная матрица
Компания «ЭЛСИ» разработала также гибридную светодиодную матрицу. В обычной светодиодной матрице все светодиоды соединены последовательно в гирлянды, которые затем соединяются
параллельно. Достаточно одному диоду выйти из
строя, и нерабочей становится вся гирлянда. Ток
при этом начинает перераспределяться на рабочие звенья, увеличивая температуру. При гибридном соединении все светодиоды соединены последовательно и одновременно параллельно. Это
в сотни раз повышает надежность ламп КВАЗАР.
Рачительные собственники предприятий, а также люди, отвечающие за модернизацию освещения на уровне муниципальных образований, несомненно, оценят преимущества промышленных
ретрофитов. Для государства важна возможность
сберечь деньги налогоплательщиков не только в
процессе эксплуатации модернизированных систем, но и на стадии производства работ по переоборудованию. В масштабах страны еще и ощутимая
экономия. Что же касается частных предприятий,
то помимо явного уменьшения затрат на модернизацию, повышение светового комфорта для работников еще и гарантируют увеличение производительности труда.♦
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О повышении эффективности системы
централизованного теплоснабжения,
снижении стоимости электрической
и тепловой энергии и сохранении ТЭЦ
С.С. Белобородов, вице-президент НП «Энергоэффективный город», г. Москва

Текущее состояние электро- и теплоснабжения потребителей Российской Федерации
при значительном росте стоимости электрической энергии и тепла за последнее десятилетие характеризуется снижением инвестиционной привлекательности отрасли.
При всем положительном эффекте от высокого
качества электрической энергии и значительного
резерва мощности в Российской Федерации, рост
стоимости электрической и тепловой энергии делает инвестиционно непривлекательными отдельные
регионы и Российскую Федерацию в целом для целей диверсификации экономики.
Снижается эффективность централизованного
теплоснабжения. Текущий коэффициент использования тепловой мощности источников теплоснабжения в отопительный период ниже 30%. Снижается
эффективность использования топлива на тепловых
электростанциях. Пережег топлива по сравнению с
1992 г. оценивается в 40 млрд руб. в год. Ввод современных электростанций по исполнению обязательной инвестиционной программы в рамках реформирования РАО «ЕЭС России» (программа ДПМ) и
восстановление СШГЭС не дали ожидаемого эффекта по повышению эффективности энергосистемы.

необоснованному росту стоимости электрической
энергии и тепла для конечных потребителей. Объем невостребованных электрических мощностей
в настоящее время превышает 20 000 МВт, а в ближайшие несколько лет достигнет 30 000 МВт. Дополнительная финансовая нагрузка на потребителей электрической энергии (мощности) превышает
30 млрд руб. в год и продолжает расти. Не используется ресурс повышения эффективности отрасли.
Снижение издержек электро- и теплоснабжения
потребителей возможно только при привлечении
профессионалов к выполнению работ. Это наглядно
иллюстрирует опыт успешного внедрения программы повышения эффективности в ОАО «Иркутскэнерго» в начале 2000-х годов. Правильно поставленная
задача была успешно выполнена только при активном участии инженерно-технического персонала.

Электро-и теплоэнергетика Российской Федерации ориентирована на внутренний платежеспособНе выполняется план по выводу из эксплуатации ный спрос со стороны промышленных потребитеневостребованного оборудования, что приводит к лей и населения. Рост стоимости электрической и
тепловой энергии, не обеспеченный реальным ростом экономики и
доходов населения, в рыночной
парадигме приводит к снижению
53,8% платежеспособного спроса, в
том числе, в результате остановки предприятий,
снижению уровня
благосос тояния
населения и, как
следствие, к росту неплатежей.
Таким
образом,
Рис. Динамика коэффициента полезного использования топлива на тепловых вариант решения
электростанциях в период с 1992 по 2013 гг. Источник: ИНП РАН. проблем в от-
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расли исключительно путем поднятия стоимости
электрической энергии и тепла неприемлем.
Одной из основных причин сложившейся ситуации является искусственное разделение энергетической системы Российской Федерации на оптовый
и розничный рынки электроэнергии (мощности) и
рынок тепла, равно как и разделение полномочий
и ответственности за регулирование отдельных
частей системы. Необходимо выстраивание комплексной системы управления отраслью, создание системы согласованных целевых ориентиров
и контрольных показателей в рамках выполнения
поручений Президента РФ по развитию и диверсификации экономики страны, а также созданию квалифицированных рабочих мест.
Принимая во внимание необходимость комплексного подхода при анализе электро- и теплоснабжения потребителей, до начала обсуждения
конкретных предложений, необходимо ознакомиться с основными принципами организации работы конкурентного отбора мощности электростанций и подходами к распределению расхода топлива
между электрической и тепловой энергией на ТЭЦ.

Конкурентный отбор мощности
В соответствии с Правилами оптового рынка
для выбора наиболее эффективной генерирующей
мощности ОАО «СО ЕЭС» проводит конкурентный
отбор мощности (далее – КОМ).
Атомные и гидроэлектростанции, а также энергетические мощности, построенные или модернизированные в рамках программы ДПМ, включая
«зеленую генерацию», имеют приоритет при проведении КОМ.
Если мощность электрической станции не будет
отобрана по результатам КОМ, то станция может:
•

продолжать работу без получения оплаты
электрической мощности;

•

подать заявку на вывод мощности из эксплуатации.

При получении разрешения мощность может
быть выведена из эксплуатации. Если разрешение
на вывод не получено, мощность переходит в разряд «вынужденной».
Мощность может быть признана «вынужденной»
по следующим причинам:
•

требуется для обеспечения стабильности работы единой энергетической системы РФ;

•

требуется для обеспечения теплоснабжения
потребителей.

В первом случае, затраты на содержание данной мощности в настоящее время ложатся на потребителей электрической энергии (мощности)
ценовой зоны, в которой расположена данная
электростанция.
В втором случае, затраты по ее содержанию ложатся на региональный и муниципальный бюджеты.
С одной стороны, происходит значительный
рост стоимости электрической мощности для конечного потребителя, с другой стороны, рост стоимости электрической мощности для генерации, построенной до запуска рынка мощности, составляет
не более 15% за период в четыре года (см. табл. 1).
Рост стоимости электрической мощности происходит в основном за счет строительства новых
электростанций, поэтому при принятии решений по
строительству новой генерации необходимо провести комплексный анализ технологических и экономических последствий для единой энергосистемы.

Методы распределения расхода топлива
между электроэнергией и теплом
При выработке электрической энергии на тепловых электростанциях в теплофикационном
режиме основным вопросом является разделение
затрат между электрической и тепловой энергией
(мощностью).
Существуют, а также разрабатываются, различные методики распределения расхода топлива на
производство электрической энергии и тепла. Наиболее известные из них – методика, основанная
на физическом методе, и методика, разработанная
ОРГРЭС.
Доля населения в потреблении тепла значительно выше, чем в потреблении электрической энергии. Таким образом обязательства бюджетов всех
уровней по оплате тепловой энергии значительно
выше, чем по оплате электрической энергии. Для
решения задачи снижения бюджетных обязательств
в 1996 г. при утверждении тарифов на тепло методика, разработанная на основании физического
метода, была заменена на методику, разработанную ОРГРЭС. В результате произошел рост удельных
расходов на выработку электрической энергии и
снижение удельных расходов на выработку тепловой энергии (табл. 2).
Решение о замене методик привело к перекладыванию части затрат на потребителей электрической энергии. Никакие мероприятия по повышению
эффективности электро- и теплоснабжения потребителей серьезно не рассматривались.
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Таблица 1. Результаты КОМ по зонам свободного перетока (ЗСП)
на 2011-2015 гг. (руб./(МВт.мес.)
2011

2012

2013

2014

2015

1 Сибирь

126368

146787,92

156000

97505,44

179000

(2011-2015)*100/2011,
%
41,6%

2 Южный Кузбасс

126368

126367,5

136757,44

144000

144000

14,0%

3
4
5
6
8
9

126368
126368
126368
126368
123000
118125

126367,5
126367,5
126367,5
126367,5
118118
118125

136757,44
136757,44
136757,44
136757,44
127100
127837,24

144000
144000
144000
144000
140356
133000

144000
144000
144000
144000
106243
128400

14,0%
14,0%
14,0%
14,0%
-13,6%
8,7%

118125

118125

127837,24

133000

128400

8,7%

118125
118125
118125
118125
118125
118125
118125
118125
123000
118125
118125
118124

118125
118125
118125
118125
118125
118125
118125
118125
118100
118125
118125
118125

125330,62
153966,24
127837,24
127837,24
127837,24
127837,24
127837,24
127837,24
127656
127837,24
127837,24
127837,24

132872
124599
133000
133000
133000
133000
133000
133000
133829,42
133000
133000
133000

126710
126850
128400
128400
128400
132900
128400
128400
117333
132999
128400
132800

7,3%
7,4%
8,7%
8,7%
8,7%
12,5%
8,7%
8,7%
-4,6%
12,6%
8,7%
12,4%

№
ЗСП

10
13
14
16
17
18
19
21
24
25
27
28
29

Краткое
название

Омск
Чита
Бурятия
Алтай
Урал
Тюмень
Северная
Тюмень
Вятка
Волга
Балаково
Кавказ
Волгоград
Каспий
Кубань
Махачкала
Центр
Москва
Запад
Кольская

Источник: ИНП РАН.

Таблица 2. Удельные показатели
расхода топлива на выработку
электро- и теплоэнергии
Ед.
измерения

1995 г.

Удельный
расход топлива
на выработку
электроэнергии

г. у.т./
(кВт·ч)

312,4

345

Удельный
расход топлива
на выработку
теплоэнергии

кг. у.т./Гкал

175

153

Показатель

1996 г.

В настоящее время основные усилия разработчиков различных методик распределения топлива
между электрической энергией и теплом сводятся
к тому же. В ряде методик представлены новые обоснования справедливости дальнейшего снижения
затрат на производство тепла. Попытка переложить
дополнительные расходы на производство элек-

26

портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru

трической энергии без учета ее конкурентоспособности окажет медвежью услугу региональным
властям. Вывод ТЭЦ из эксплуатации, в случае ее невостребованности по электрической энергии, приведет к значительному росту стоимости тепловой
энергии для потребителей региона.
Активно обсуждаемая методика «альтернативной котельной» – пример попытки перекладывания
затрат с производства электрической энергии на тепловую. Рост стоимости производства тепловой энергии на ТЭЦ приведет к невостребованности ТЭЦ на
региональном рынке тепла и, как следствие, к росту
себестоимости электрической энергии (мощности) и
последующему выводу станции из эксплуатации.

Основные ошибки
при разработке методик
Авторские коллективы по разработке тех или
иных методик распределения затрат между тепловой и электрической энергией (мощностью) в большинстве своем упускают ключевой аспект – ТЭЦ
работает не в вакууме. Тепловая электростанция

www.energosovet.ru

1

ЭНЕРГЕТИКА
работает в окружении других производителей электрической энергии (АЭС, ГЭС ГРЭС, ПГУ, «зеленая генерация» и др.) и других производителей тепловой
энергии (котельные).
В каждом городе, в каждом районе существуют
местные особенности. Ключевым аспектом функционирования ТЭЦ является ее конкурентоспособность одновременно на локальном рынке тепла и на рынке электрической энергии и
мощности.
Отнесение затрат на производство электрической энергии и тепла является задачей бухгалтерии
станции, так пусть бухгалтерия этим и занимается.
Основным принципом регулирования является
обеспечение конкурентной стоимости электрической и тепловой энергии соответственно на рынках
электрической и тепловой энергии (мощности).

Предложение по проведению КОМ
Резервирование электрической и тепловой мощности на холодную погоду целесообразно на ТЭЦ,
так как при снижении температуры наружного воздуха происходит рост потребления как тепловой,
так и электрической энергии (мощности).
При проведении КОМ электрическая мощность
ТЭЦ, обеспечивающая теплофикационную выработку на самую холодную пятидневку, должна гарантированно отбираться.
С целью формирования эффективной структуры
генерации необходимо проводить КОМ отдельно
для базовой и пиковой мощности.

Предложение по разработке
перспективных схем теплоснабжения
В настоящее время, при производстве тепловой
энергии коэффициент использования теплоты топлива (КИТТ) в теплофикационном режиме ТЭЦ лучше, чем КИТТ при производстве тепла в котельных.
Также ТЭЦ при производстве тепла характеризуется
более низкими удельными затратами на электрическую энергию, воду и персонал. Реальные затраты
на передачу энергии для целей теплоснабжения
от ТЭЦ выше, чем от котельных, ввиду удаленности
ТЭЦ от конечного потребителя.
При разработке перспективных схем теплоснабжения городов необходимо проводить оптимизацию режимов котельных и ТЭЦ в рамках оптимизации системы централизованного теплоснабжения с
учетом особенностей работы ТЭЦ на рынках электрической энергии и мощности.
Для целей обеспечения надежности теплоснабжения потребителей и минимизации возможных
расходов из бюджета в схеме теплоснабжения
должны быть проработаны альтернативные варианты снабжения потребителей тепловой энергией при
полном либо частичном выводе ТЭЦ из эксплуатации. Перспективная схема теплоснабжения должна
включать информацию о требуемых для реализации альтернативных вариантов сроках и стоимости.
Понимание последствий вывода ТЭЦ из эксплуатации повысит эффективность регулирования.
Реализация данного подхода позволит гарантировать надежность и эффективность энергоснабжения потребителей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Джеймс Кэмерон подарил жене букет из фотоэлектрических подсолнухов
Канадский кинорежиссер, сценарист и продюсер
Джеймс Кэмерон, известный своей активностью в деле
защиты окружающей среды, подарил своей жене Сьюзи
Эмис Кэмерон «букет» из пяти больших фотоэлектрических подсолнухов.
Солнечная конструкция будет установлена на территории школы MUSE (Южная Каролина), соучредителем в
которой является жена Кэмерона.
«Солнечные подсолнухи» высотой 4,8 метра и диаметром
почти 9,1 метра могут следить за движением солнца в течение
дня и поворачиваться в его сторону. Таким образом, устройство может генерировать около 300 кВт энергии ежедневно.
С помощью букета Кэмерона школа сможет компенсировать
от 75 до 90% от своего общего энергопотребления.
03.06.15, ЭлектроВЕСТИ
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Особенности теплоснабжения
южных городов на примере Таганрога
А.А. Анциборов, инженер отдела развития УЖКХ администрации г. Таганрога; Н.Н. Сокульский, директор, М.Г. Иваненко, ведущий специалист по коммунальной энергетике, МБУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога»;
к.т.н. В.С. Пузаков, руководитель направления по развитию бизнеса в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, В.В. Сущенко, главный специалист, ООО «Энсис Технологии», г. Москва

Представленная статья подготовлена по результатам работ по разработке схемы теплоснабжения г. Таганрога, в которой авторы постарались отразить ключевые выявленные
особенности теплоснабжения южного города. Проведен экспресс-анализ схем теплоснабжения других городов Ростовской области.

Город Таганрог
Город Таганрог был основан Петром I в 1698 г. Таганрог – первый в истории России город, построенный по
заранее разработанному плану (на основе указаний
Петра), первый искусственный порт на открытом морском побережье и первая русская военно-морская
база. Таганрог – Город воинской славы [1].
Современный Таганрог – крупный исторический,
культурный и экономический центр Юга России и
один из крупных промышленных городов Ростовской области.
Таганрог занимает площадь более 80 км2. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 70 до 10 м, большая часть города расположе-
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на на площади с абсолютными отметками 30-45 м, за
исключением Восточного побережья, где отметки
снижаются до 10-20 м.
Продолжительность отопительного периода в
городе составляет 165 дней [2], температура наиболее холодной пятидневки составляет –18 °С,
средняя температура за отопительный период:
0 °С (соответственно в Таганроге 2970 градусо- суток отопительного периода). Продолжительность
отопительного периода в Таганроге в последние
годы составляла: в 2007-2008 гг. – 176 дней; в 20082009 гг. – 178 дней; в 2009-2010 гг. – 190 дней; в
2011-2012 гг. – 178 дней; в 2012-2013 гг. – 166 дней.
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В последние годы наблюдается снижение численности населения города, которая в период с
2006 по 2013 гг. уменьшилась с 268,6 тыс. чел. до
254,8 тыс. чел. (на 5%).
В Таганроге насчитывается более 30,5 тыс. зданий, большая часть которых приходится на индивидуальную и усадебную застройку. К системе централизованного теплоснабжения подключено 1146
многоквартирных домов (МКД) жилищного фонда
города и 257 объектов социальной сферы, а также
потребители бюджетной сферы, коммерческие и
промышленные потребители.
В Таганроге работает около 50 предприятий
обрабатывающих производств, из них ведущими
предприятиями являются ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО «ТАНТК им. ГМ. Бериева», ОАО «Таганрогский завод «Прибой», ОАО «325 Авиаремонтный
завод» и др.
Общая площадь земель в границах городской
черты составляет 8021 га [1]. На земли жилой застройки приходится 29,8%, в том числе: многоэтажной – 10,4%, индивидуальной – 19,4%; в разрезе
суммарной земли жилой застройки многоэтажная
застройка занимает 35%, а индивидуальная – 65%;
на земли общественно-деловой застройки – 10,1%;
на земли промышленности – 17%.
Вышеприведенные данные напрямую сказываются на особенностях теплоснабжения города, на
которых подробнее остановимся ниже.

Игроки на рынке тепла
Одним из принципиальных отличий муниципального образования «Город Таганрог» от многих
других городов является большое количество теплоснабжающих организаций (ТСО), работающих
в секторе централизованного теплоснабжения:
на его территории функционирует 15 ТСО и одна
теплосетевая организация. Наиболее крупные теплоснабжающие организации (5 шт.): ОАО ТЭПТС
«Теплоэнерго» (является основным поставщиком
тепловой энергии в городе), ООО «Тепловая генерация» (с августа 2014 г. является новым собственником котельной ОАО «ТАГМЕТ»), МУП «Таганрогэнерго», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «ТЭК»;
другие 10 ТСО являются достаточно мелкими. Среди
ТСО есть промышленные предприятия различной
ведомственной принадлежности, имеющие собственные источники тепловой энергии, для которых
теплоснабжение сторонних потребителей является
побочным бизнесом. МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» является теплосетевой органи-

зацией, которая с 2006 г. выполняла функции поставки и передачи тепловой энергии от котельных
ТСО до потребителей, в феврале 2014 г. была признана банкротом (сегодня осуществляется внешнее
управление).

О существующих системах
теплоснабжения
Теплоснабжение потребителей Таганрога осуществляется как централизованно от отопительных
и промышленно-отопительных котельных, так и децентрализованно – от индивидуальных источников
тепловой энергии.
Основу централизованного теплоснабжения города составляют:
•

89 централизованных котельных, работающих на природном газе;

•

30 центральных тепловых пунктов (ЦТП);

•

около 200 км трубопроводов тепловых сетей
в двухтрубном исчислении.

Существующая система теплоснабжения не имеет единой централизованной системы, и большинство систем теплоснабжения в Таганроге являются
изолированными (например, на территории города
действует порядка 10 изолированных систем централизованного теплоснабжения (ЦТ) с тепловой
мощностью более 3 Гкал/ч). Исключение составляет всего несколько котельных ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», имеющих перемычки между собой. Данное
обстоятельство (отсутствие технологических связей
между большинством централизованных котельных) сказывается на снижении надежности и качества теплоснабжения.
Системы теплоснабжения города являются закрытыми и функционируют все с качественным
регулированием, но по разным температурным
графикам: 130/70, 115/70, 105/70 и 95/70 °С. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме, в
основном через элеваторные узлы, поэтому вопрос
перехода на независимую схему является актуальным для города.
Нагрев воды на нужды ГВС осуществляется либо
в ЦТП, либо в котельных, которые напрямую «питают» своих абонентов по четырехтрубной схеме, а
также по трехтрубной схеме из-за отсутствия трубопроводов циркуляции ГВС ряда многоквартирных
домов, что сказывается на снижении качества горячего водоснабжения потребителей. Для решения
данной проблемы в последнее время в городе ведется работа по восстановлению линий циркуляции
ГВС.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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бителей, в первую очередь, на ОАО «ТКЗ «Красный
котельщик» и ОАО «ТАГМЕТ».
С учетом существенного расхождения между
подключенной и установленной тепловой мощностью систем ЦТ, загрузка централизованных источников тепловой энергии в среднем составляет
менее 47%, т.е. системы централизованного теплоснабжения в большинстве своем функционируют в
нерасчетных режимах, поэтому у теплоснабжающих
организаций возникает необходимость в поддержании неиспользуемой излишней тепловой мощности, что автоматически отражается на увеличении
тарифа на тепловую энергию.
При этом на ряде источников централизованного теплоснабжения (менее 10 шт.) имеется незначительный дефицит тепловой мощности общей величиной 0,453 Гкал/ч.
Суммарная установленная тепловая мощность
котельных ТСО находится в широком диапазоне:
от 0,9 до 299,13 Гкал/ч. Вклад ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» составляет 33% в общем балансе установленной мощности источников централизованного
теплоснабжения, предприятие поставляет около
47% всей тепловой энергии (рис. 2). При этом вклад
каждой из 10-ти «мелких» ТСО в общий баланс установленной мощности и по годовому отпуску тепловой энергии составляет около 1% или менее, а суммарно около 5% (рис. 2).

Рис. 1. Зоны теплоснабжения источников централизованного теплоснабжения наиболее крупных ТСО.

Кроме того, в подвальных помещениях 275 МКД,
подключенных к системе ЦТ, установлены скоростные водоподогреватели ГВС.

Источники тепловой энергии
Источники централизованного теплоснабжения. В Таганроге функционирует 89 котельных централизованного теплоснабжения. На рис. 1
представлены зоны действия котельных наиболее
крупных теплоснабжающих организаций (определение зон действия источников тепла выполнялось
в ходе разработки электронной модели систем теплоснабжения города). Суммарная установленная
мощность этих 89 централизованных котельных
составляет 900 Гкал/ч, при этом их подключенная
тепловая нагрузка всего 420,11 Гкал/ч, из которых
39,42 Гкал/ч приходится на промышленных потре-
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На рис. 3 приведены данные по износу котлов
наиболее крупных теплоснабжающих организаций.
Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с выработанным парковым
ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование, эксплуатируется в рабочем режиме.
С учетом того, что многие котельные являются
сезонными, их потребители получают горячую воду
в межотопительный период, который составляет
около 200 календарных дней, в результате проводимых переключений (таких примеров по городу
немного) или используя индивидуальные электрические водонагреватели. При этом стоимость электроэнергии в Таганроге во 2-м полугодии 2014 г. для
населения составила уже около 4,4 руб./кВт·ч (по
нашему мнению, это достаточно высокая цена при
наличии в регионе такого источника как Ростовская
АЭС). Нагрузка ГВС (средняя) потребителей, запитанных от централизованных систем теплоснабжения, составляет 42,7 Гкал/ч, т.е. 10% суммарной подключенной нагрузки.
Все котельные в городе работают на природном
газе. На источниках тепла не предусмотрено резервное топливное хозяйство, что снижает надеж-
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Для сравнения отметим, что тепловая нагрузка
систем централизованного теплоснабжения составляет 420,11 Гкал/ч (т.е. доля централизованных
систем составляет 55,5%), 337,66 Гкал/ч – тепловая
нагрузка всех (с учетом усадебной застройки) индивидуальных источников тепла (44,5%).
Общий анализ централизованных и децентрализованных источников тепла. Из всех
160 котельных (89 централизованных и 71 децентрализованного источника тепла) доля котельных
малой мощности (ниже 5 Гкал/ч) составляет 88% или
141 шт., доля котельных тепловой мощностью от 5
до 15 Гкал/ч – 4% (6 шт.), тепловой мощностью более
15 Гкал/ч – 8% или 13 шт.
Рис. 2. Доля отпуска тепловой энергии каждой ТСО
относительно суммарного годового отпуска тепла.

Парк котельного оборудования очень разнообразен и насчитывает около 45 различных типов
котлов разной установленной мощности.
Большинство котельных в городе, как указывалось выше, являются сезонными – 101 шт. (или
63%) от общего количества всех рассматриваемых
котельных, которых 160 шт. (куда входят как централизованные, так и децентрализованные источники).

Рис. 3. Срок службы котлов наиболее крупных теплоснабжающих организаций (%).

ность работы котельных при возникновении ограничений подачи природного газа.
Децентрализованные источники тепла. Теплоснабжение жилых домов усадебного типа и
малоэтажной застройки (1-2-этажные), которых
насчитывается около 28000 шт., осуществляется от
индивидуальных источников тепла на природном
газе, установленных в каждом доме (квартире).
В городе также присутствуют децентрализованные котельные в количестве 71 шт. суммарной установленной мощностью 26,29 Гкал/ч, которые снабжают тепловой энергией в основном потребителей
бюджетной сферы (ведомственные предприятия) и
жилого фонда, проживающих в МКД.
Семь котельных МУП «Таганрогэнерго» находятся в подвальных помещениях жилых домов, что не
отвечает действующим требованиям противопожарной безопасности. При этом в городе ведется
планомерная работа по выносу или закрытию подвальных котельных.

Наличие большого числа централизованных и
децентрализованных котельных (необходимо учитывать, что здания индивидуальной и жилой застройки, которых насчитывается около 28 тыс. шт.,
также имеют собственные источники тепла) в городе приводит к повышенному выбросу дымовых газов, что сказывается на ухудшении экологической
ситуации.

Тепловые сети
Согласно данным разработанной электронной
модели (в рамках выполнения работы по разработке схемы теплоснабжения города), протяженность
трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 183,36 км, из которых:
•

72,1 км – муниципальные сети, находящиеся
в хозяйственном ведении МУП «ЖЭУ» (с февраля 2014 г. предприятие признано банкротом, осуществляется внешнее управление);

•

45,31 км – муниципальные сети, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Таганрогэнерго»;

•

43,35 км находится в ведении ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»;

•

22,6 км находится на балансе прочих ТСО.

В ходе создания электронной модели проводилась выверка всех городских тепловых сетей на основании существующих (достаточно старых) планшетов и данных ресурсоснабжающих организаций,
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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которая показала, что отдельные участки трубопроводов теплосетей по факту уже не существуют, но
указаны в планшетах; также в городе были выявлены
бесхозяйные тепловые сети (не закрепленные в договоре хозяйственного ведения) общей протяженностью около 31,36 км в двухтрубном исчислении.

В настоящее время на территории города действует 50 управляющих компаний (УК). Такое значительное число УК усложняет работу по сбору платежей в адрес теплоснабжающих организаций, что
приводит к накапливанию дебиторской задолженности у последних.

Большая часть существующих трубопроводов
(71%) имеют диаметр от 200 мм и менее, 23% сетей
имеют диаметр от 200 до 400 мм, 4% трубопроводов
теплосетей имеют диаметр от 400 до 600 мм и всего
2% сетей имеют диаметр свыше 600 мм.

Так, задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями за потребленную энергию по
состоянию на 1 декабря 2014 г. [1] составила около
620 млн руб., при сборе платежей с населения на
уровне 96% (что также соответствует общероссийской практике).

К сожалению, оценить фактическую надежность
всех сетей на момент разработки схемы теплоснабжения оказалось проблематично (ввиду отсутствия
статистических данных по повреждаемости трубопроводов теплосетей из-за банкротства основного
держателя тепловых сетей в лице МУП «ЖЭУ»).
При этом, в соответствии с протоколом Федерального агентства по строительству и ЖКХ совещания по вопросу о текущих проблемах разработки
схем теплоснабжения поселений и городских округов и рекомендациях по их решению от 01.04.13 г.,
при разработке схемы теплоснабжения допускается не проводить расчет надежности для участков
тепловых сетей после камер сброса с диаметром Ду
200 мм и менее.
Тепловые сети от источников теплоснабжения
проложены, в основном, в непроходных каналах, а
в качестве тепловой изоляции труб применена минеральная вата.
В Таганроге величина перекладок (рис. 4) в
2013 г. составила 1,5%, т.е. соответствует текущим
общероссийским показателям (около 2%). Данное
обстоятельство обусловлено сложным финансовоэкономическим состоянием ТСО.
При замене трубопроводов тепловых сетей,
как правило, применяются предварительно изолированные трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

Надежность теплоснабжения
По данным Таганрогского территориального
отдела по государственному энергетическому надзору (Ростехнадзора), озвученным на совещании
15.04.2014 г. в администрации г. Таганрога по итогам прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП)
2013-2014 гг., в этот период имело место около 150
остановов котельных общей продолжительностью
около 358 ч, их них:
•

отключений электроэнергии – 135 раз;

•

ограничение подачи холодной воды – 6 раз;

•

ограничение подачи природного газа – 7 раз.

За аналогичный период ОЗП 2012-2013 гг. общая
продолжительность остановов котельных составляла около 286 ч. Таким образом, на надежности работы источников теплоснабжения существенным
образом сказываются отключения электроэнергии,
в меньшей степени ограничения по подаче холодной воды и природного газа.

Учет тепловой энергии
В соответствии с требованиями Федерального
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-

Потребители тепла
По состоянию на начало 2014 г. [3] общее количество многоквартирных домов жилищного фонда
города составляет 2363 шт., из них:
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•

1965 домов находятся в управлении управляющих организаций (83,15% от общего количества МКД);

•

318 домов выбрали форму управления ТСЖ,
ЖСК (13,45% от общего количества МКД);

•

80 домов выбрали непосредственный способ
управления (3,38% от общего количества).
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Рис. 4. Замена участков теплосетей
на период 2007-2013 гг. (км).
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жении и о повышении энергетической эффективности...» в целом по городу общедомовыми узлами
учета тепловой энергии (УУТЭ) должно быть оборудовано 474 МКД (40% всех жилых домов, подключенных к системе ЦТ), тепловая нагрузка которых
находится на уровне 0,2 Гкал/ч и выше. По состоянию на 15.04.2014 г. было установлено 316 общедомовых УУТЭ или 67% от требуемого количества.
Стоит отметить, что в южном Таганроге большая
часть МКД, а это 672 дома (или 60% зданий жилого
фонда, подключенных к системе ЦТ), имеют тепловую нагрузку менее 0,2 Гкал/ч и в соответствии с
действующими требованиями ФЗ-261 не подлежат
обязательному общедомовому «оприбориванию». В
этой связи интересен опыт другого южного города –
Ставрополя – по проведению планомерной работы
в решении данного вопроса [4], которая началась
еще в 2006 г. На первом этапе в Ставрополе была
поставлена задача приблизить нормативы к фактическому теплопотреблению в МКД, что вылилось в
2007 г. в утверждение 44 нормативов (вместо ранее
существовавшего одного норматива) для различных групп МКД с примерно одинаковыми теплотехническими характеристиками (причем, изначально
предполагалось утвердить порядка 150 нормативов). Руководство ОАО «Теплосеть» Ставрополя [4]
отмечает, что эта процедура проходила достаточно
болезненно. В результате для МКД с тепловой нагрузкой от 0,1 до 0,25 Гкал/ч норматив вырос на 3070%, а после того, как в 2008 г. началась установка
УУТЭ, в первую очередь, у потребителей этих домов
(которые сами настаивали на переходе от нормативов к фактическому расчету за потребленную
тепловую энергию), оказалось, что их фактическое
теплопотребление выше пересмотренного нормативного значения на 20-40%. Постепенно УУТЭ этих
домов начали выходить из строя. На сегодняшний
день только 28% МКД с тепловой нагрузкой менее
0,2 Гкал/ч в г. Ставрополь продолжают рассчитываться по УУТЭ, несмотря на появившееся право в
2009 г рассчитываться по нормативу со вступлением
в силу ФЗ-261; по нормативу продолжают рассчитываться оставшиеся 72% МКД с тепловой нагрузкой
менее 0,2 Гкал/ч, чье фактическое потребление превышает норматив, как показала непродолжительная работа УУТЭ этих домов.
Показателен также опыт сибирского г. Томска [5],
где в соответствии с региональной программой еще
в 2003 г. приступили к массовой установке УУТЭ в
жилом фонде (в первый год реализации программы
90% всех МКД было оснащено УУТЭ). Как отмечают
томские специалисты, порядка 30% приборов учета

тепловой энергии (более 590 шт.) в течение первых
нескольких лет эксплуатации по разным причинам
были выведены из строя. При этом основная масса
этих УУТЭ была установлена на жилых домах, расчетное максимальное потребление тепловой энергии которых не превышает 0,2 Гкал/ч.
В Томске около 400 узлов учета были групповыми, каждый из которых объединял учет 3-4 жилых
многоквартирных домов (сегодня данное решение
является одним из возможных вариантов установки
УУТЭ на домах жилого фонда с нагрузкой менее 0,2
Гкал/ч). И фактическое потребление по показаниям
вышеуказанных приборов учета превышало нормативные значения в среднем на 30-35%.
Результаты обследования таких домов, проведенные томскими специалистами, показали, что
данные объекты имеют низкое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и значительные тепловые потери. Причем, среди этого перечня фигурировали не только маленькие (двух-,
трех-, четырехэтажные) жилые дома, но даже двухподъездный пятиэтажный дом, попавший в категорию объектов с максимальной нагрузкой менее 0,2
Гкал/ч.
Таким образом, сравнивая опыт таких городов
как Ставрополь и Томск, видно, что на жилых домах с максимальной расчетной тепловой нагрузкой
менее 0,2 Гкал/ч фактическое теплопотребление
превышает нормативное в среднем на 30%. И для
снижения фактического теплопотребления жилых
зданий данной категории необходимо проводить
планомерную работу по приведению их в порядок
путем «утепления» (с обязательной организацией
качественной регулировки теплового режима, чтобы весь полученный эффект не улетучивался в форточку [6]).
В Таганроге, как и во многих других российских
городах, рано или поздно настанет необходимость
решать вопрос с повсеместным учетом тепловой
энергии, поэтому так важен бесценный опыт других
городов, которые уже прошли этот путь или идут по
нему. Тем более, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от г. № 1949-р был утвержден
План мероприятий («дорожная карта») «Внедрение
целевой модели рынка тепловой энергии», в V разделе которого, п. 17 предусмотрена разработка и
внесение на утверждение в Правительство Российской Федерации в I квартале 2015 г. Федерального
закона об отмене для теплопотребляющих объектов с максимальным объемом потребления менее
0,2 Гкал/ч возможности не устанавливать приборы
учета тепловой энергии.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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Тарифная политика
Региональная служба по тарифам Ростовской
области (РСТ РО) для пяти наиболее крупных ТСО
Таганрога на вторую половину 2014 г. утвердила
экономически обоснованную величину тарифа от
1046,3 до 1748,9 руб./Гкал (без НДС). Для сравнения, по данным РСТ РО [7], нами были проанализированы тарифы на тепловую энергию по наиболее
крупным ТСО, осуществляющим свою деятельность
в различных городах Ростовской области численностью населения от 100 тыс. чел. и выше (данная
выборка городов обусловлена проведенным экспресс-анализом схем теплоснабжения этих городов, представленным ниже). На рис. 5 приведены
данные по тарифам на тепловую энергию ряда ТСО
Ростовской области за второе полугодие 2014 г.
Отметим, что динамика изменения тарифа на тепловую энергию в течение 2014 г. в Ростовской области характерна для всех российских ТСО – в диа-

пазоне от 2,86 до 6%, но есть и исключения. Так, на
11,91% тариф вырос у ООО «Волгодонские тепловые
сети», на 17,06% тариф вырос у ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», но при этом снизился тариф на тепловую энергию на 7,89% для теплосетевой компании
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в Ростове-на-Дону. Также произошло резкое снижение тарифа на 21,75% для МУП
«ЖЭУ» в Таганроге (что связано, видимо, с банкротством предприятия).

Схема теплоснабжения
как основа развития территории
Выявление и анализ особенностей работы систем
теплоснабжения и понимание текущей ситуации в
сфере теплоснабжения любого города является, по
сути, базой при разработке схемы теплоснабжения.
Если говорить о разработке схемы теплоснабжения Таганрога, то в ходе выполнения этой работы
было предложено три сценария развития систем

Рис. 5. Сравнительный анализ тарифов на тепловую энергию основных теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, работающих в городах Ростовской области
численностью населения от 100 тыс. чел. и выше (руб./Гкал, без НДС).
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теплоснабжения, которые прошли согласование в
администрации города.
Первый вариант предусматривает развитие системы теплоснабжения согласно мероприятиям,
предусмотренным в Генеральном плане развития
города (новое строительство и реконструкция существующих котельных), а также включает в себя
дополнительные детальные проработки схем переключения тепловой нагрузки с низкоэффективных котельных на более эффективные, предложенные разработчиками схемы теплоснабжения
Таганрога. В первом варианте отсутствуют предложения по комбинированной выработке тепло- и
электроэнергии.
Второй и третий варианты предполагают разные способы повышения доли комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии (на
базе трех ПГУ-ТЭЦ с блоками единичной электрической мощностью около 40 МВт, суммарной электрической мощностью более 600 МВт к расчетному
сроку) для покрытия базовой (около 50%) тепловой
нагрузки города с переводом существующих котельных в пиковый режим работы. Причем, количество блоков ПГУ (и, соответственно, величина электрической мощности) будет зависеть от реальной
величины подключенной тепловой нагрузки в перспективе. При этом планируется, что две ПГУ-ТЭЦ
появятся в результате проведения реконструкции
двух крупных котельных, где имеется возможность
размещения нового оборудования, и только одна
ПГУ-ТЭЦ будет возводиться на новой площадке. Необходимый объем инвестиций (в текущих ценах) в
реализацию первого варианта меньше почти в 20
раз по сравнению со вторым и третьим вариантами,
но суммарная экономия топлива, достигаемая от
реализации последних двух вариантов, может составить 46-48% (~860-900 тыс. т у.т. в сопоставимых
условиях к расчетному сроку – 2029 г).
Мы понимаем, что любое новое строительство
объектов распределенной энергетики сегодня, в
первую очередь, должно быть подкреплено рынком
сбыта тепловой и электрической энергии как внутри города, так и за его пределами (при реализации
излишков электрической энергии) для достижения
высокоэффективной работы ПГУ-ТЭЦ в реальных
условиях. Если говорить о сбыте электроэнергии
внутри города, то уникальность г. Таганрога состоит в том, что промышленность занимает ведущее
место в структуре экономики города (что было нормой в советское время для многих городов страны).
Следующая значимая группа потребителей – это
население, для которого тариф на электроэнергию

в 2014 г. составил около 4,4 руб./кВт.ч (при наличии
в регионе относительно дешевого энергоисточника
– Ростовской АЭС). Подчеркнем, что на сегодняшний день ПГУ-ТЭЦ является наиболее эффективным
решением по сжиганию органического топлива с
одновременной выработкой тепловой и электрической энергии и наиболее экологически чистым
способом.
Считаем, что на этапе разработки Программы
комплексного развития Таганрога как раз и должны увязываться все схемы развития инженерных
систем между собой, где исходной является схема
теплоснабжения, а за ней идут уже схемы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.
Возвращаясь к вариантам развития систем теплоснабжения Таганрога, отметим, что все предлагаемые перспективные решения моделировались
на базе разработанной электронной модели системы теплоснабжения города.
На заключительном этапе разработки Схемы
рассчитывались тарифные последствия (с учетом
необходимого объема инвестиций и достигаемого эффекта от экономии топлива в вариантах 2 и
3). Перспективные величины тарифов на тепловую
и электрическую энергию определялись по всем
трем вариантам развития как с учетом привлечения
кредитных средств, так и бюджетных средств (т.е.
без кредитного давления), и затем сравнивались с
прогнозными показателями Министерства экономического развития Российской Федерации (МЭР
РФ) на расчетный период.
Так, при реализации (без привлечения кредитных
средств) варианта 1 тариф на тепловую энергию вырастет с 1893,1 руб./Гкал в 2014 г. до 3035,9 руб./Гкал в
2029 г., что ниже прогнозной величины МЭР РФ равной 3663,3 руб./Гкал. В отсутствие в городе каких-либо собственных источников генерации электроэнергии тариф на электроэнергию к 2029 г. в соответствии
с прогнозом МЭР РФ составит 7,3 руб./кВт·ч.
При реализации варианта 2 или 3 (без при влечения кредитных средств) тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2029 г.) составит 1785,3 или
1830,2 руб./Гкал соответственно, тариф на электроэнергию к 2029 г. – 1,1 или 2 руб./кВт.ч соответственно.
Проект Схемы теплоснабжения Таганрога на период до 2029 г прошел независимую экспертизу в
ФГБУ «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (после размещения на
сайте администрации Таганрога схемы теплоснабжения в полном объеме любой желающий сможет с
ней ознакомиться).
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Осуществляя разработку схемы теплоснабжения
Таганрога, также интересно было обратиться к опыту разработки схем теплоснабжения других городов Ростовской области численностью населения
от 100 тыс. чел. и выше.

О схемах теплоснабжения городов
Ростовской области
Ниже представлен экспресс-анализ схем теплоснабжения следующих городов: Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Шахты. В ходе анализа использовались открытые
данные из сети Интернет. При рассмотрении проектов схем теплоснабжения указанных городов анализировалась проработка следующих разделов и показателей (при их наличии), без которых, по нашему
мнению, схема теплоснабжения не может являться
документом эффективного планирования развития
систем теплоснабжения и территории в целом:
•

существующие особенности систем теплоснабжения;

•

корректировка перспективных тепловых нагрузок с учетом требований по энергосбережению зданий (для исключения завышения
перспективных мощностей, содержание которых необходимо оплачивать из тарифа);

•

электронная модель системы теплоснабжения (существующая и перспективная);

•

мастер-план развития систем теплоснабжения с проработкой трех сценариев;

•

приоритет использования комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии;

•

перспективные топливные балансы по трем
вариантам развития систем с целью выявления варианта с наибольшей экономией первичного топлива;

•

тарифные последствия.

Опыт ведущего профильного института в вопросе разработки схем теплоснабжения городов (ОАО
«Объединение ВНИПИэнергопром») [8] говорит о
том, что удельная стоимость данного вида работ
должна быть на уровне 100 руб. на одного городского жителя для разработки качественной схемы
теплоснабжения (эта удельная стоимость может
быть ниже при условии, что в городе в каком-то
виде уже имеется электронная модель системы теплоснабжения). При этом, как показывает наш опыт,
срок разработки схемы теплоснабжения города численностью 100-300 тыс. чел. должен составлять не
менее 9 месяцев [9].
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В этой связи на первом этапе анализировались
условия и итоги конкурсных процедур на разработку схем теплоснабжения городов Ростовской области численностью населения от 100 тыс. чел. и выше
по следующим ключевым критериям: начальная и
конечная полная (руб.) и удельная (руб./чел.) стоимость работы; срок выполнения работы.
В таблице представлены сводные данные по результатам конкурсных процедур по выбору исполнителя работ на разработку схем теплоснабжения в
этих городах.
Исходя из сводных данных таблицы видно, что
только в Батайске и Волгодонске происходило существенное снижение начальной стоимости работ.
Отметим, что разработку схем теплоснабжения в
этих двух городах вела одна и та же организация.
Снижение начальной цены более чем в 10 раз на
выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения Батайска можно объяснить тем, что выбор
исполнителя работ производился на основании
проведения электронного аукциона, где ключевым
критерием является именно стоимость.
Во всех остальных городах в ходе проведения
конкурсных процедур снижение начальной (максимальной) цены происходило незначительно (не более чем на 10%). При этом конечная удельная стоимость работ достаточно сильно разнится по всем
проанализированным торгам (в 10 раз): от 7,9 до
78,2 руб./чел.
Если касаться сроков разработки схем теплоснабжения во всех рассматриваемых городах Ростовской области, то они составили в основном 2-3
месяца (Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты) и 7 месяцев для Таганрога, только
в Ростове-на-Дону численностью населения свыше
1 млн чел. этот срок составил 11 месяцев. Таким
образом, практически во всех городах Ростовской
области сроки разработки схем теплоснабжения
были достаточно сжатыми.
На следующем этапе нами проводился экспрессанализ проектов схем теплоснабжения указанных
городов, в первую очередь, на предмет предлагаемых системных технических решений по повышению надежности, качества теплоснабжения (и
их проработки с использованием инструментов
электронного моделирования), а также – снижения
затрат первичного топлива (что является основным системным эффектом при разработке схемы
теплоснабжения) и, как следствие, влияние всех
понесенных капитальных затрат в источники и тепловые сети на величину тарифа на тепловую энергию (и электрическую энергию в случае комбини-
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Таблица. Данные по выбору исполнителя и условиям проведения работ
по разработке схем теплоснабжения для городов Ростовской области
численностью населения от 100 тыс. чел. и выше.

Город

Батайск

Волгодонск

Новочеркасск

Удельная
Начальная стоимость
Числен(максиработ
ность
мальная)/ / начальная//
насеконечная
конечная,
ления, стоимость
руб./чел.
тыс. чел. конкурса,
(на 1
млн руб.
городского
жителя)
115

170

173

9,58/0,91

10,94/3,40

10,59/10,50

Срок
выполнения
работы
(по договору)

Тип процедуры
закупки

Исполнитель
работ

83,3/7,9

декабрь 2013–
март 2014
(3 месяца)

Электронный
аукцион

ООО «Невская
Энергетика»
(г. Санкт-Петербург)

64,4/20

август 2014ноябрь 2014
(~3 месяца)

Открытый
конкурс

ООО «Невская
Энергетика»
(г. Санкт-Петербург)

61,2/60,7

сентябрь 2013ноябрь 2013
(59 дней)

Открытый
конкурс

ООО НПП «ВНИКО»
(г. Новочеркасск
Ростовской
области)

Открытый
конкурс

ООО НПП «ВНИКО»
(г. Новочеркасск
Ростовской
области)

Новошахтинск

110

1,02/1,00

9,3/9,1

октябрь 2013декабрь 2013
(60 дней)

Ростов-наДону

1109

28,95/28,50

26,1/25,7

октябрь 2012сентябрь 2013
(11 месяцев)

Открытый
ООО «СЭТ»
конкурс (г. Санкт-Петербург)

Таганрог

256

17,94/17,35

70/67,7

февраль 2014сентябрь 2014
(210 дней)

ООО
Открытый
«Энсис Технологии»
конкурс
(г. Москва)

Шахты

239

20,47/18,70

85,7/78,2

июль 2014октябрь 2014
(70 дней)

Открытый
конкурс

рованных источников энергии) для потребителей.
Экспресс-анализ не проводился только для схемы
теплоснабжения Ростова-на-Дону, которая прошла
всестороннюю экспертизу в Минэнерго России и
была утверждена в 2014 г. Стоит отметить, что схему
теплоснабжения Ростова-на-Дону разрабатывала
достаточно квалифицированная организация, обладающая, в частности, опытом разработки электронных моделей систем теплоснабжения, например,
для ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» [10].
К сожалению, не во всех случаях на сайтах администраций городов представлены все необходимые материалы, несмотря на то, что в соответствии

ЗАО
«Юрэнергоаудит»
(г. Москва)

с п. 11 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения ПП РФ № 154 проект
схемы теплоснабжения подлежит размещению в
полном объеме (утверждаемая часть и обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения) на
официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной
модели схемы теплоснабжения. Наличие полного
перечня материалов схем теплоснабжения в открытом доступе позволило бы более полно провести их
анализ.
Город Батайск. В схеме теплоснабжения достаточно хорошо проработан раздел существующего
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положения в сфере теплоснабжения, хотя при этом
недостаточно четко определены ключевые особенности и проблемы в системе теплоснабжения города.
Положительным аспектом схемы теплоснабжения Батайска является то, что при расчете перспективной тепловой нагрузки учитывались требования к энергетической эффективности объектов
теплопотребления, указанные в Постановлении
Правительства РФ от 25.01.2011 г № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения
класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Представленные графические материалы по месторасположению источников тепла и теплосетей
и базы данных по ним, а также пьезометрические
графики, показывают, что электронная модель разработана на хорошем уровне.
В представленных материалах схемы теплоснабжения отсутствует мастер-план развития систем
теплоснабжения, предусматривающий три варианта развития в соответствии с требованиями ПП РФ
№ 154. В работе представлен, по сути, только один
сценарий развития, включающий в себя (текст приводится дословно):
•

строительство новых газовых блочно-модульных котельных в различных районах
города для обеспечения перспективной нагрузки и переключения нагрузки некоторых
существующих источников на новые;

•

перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне
действия системы теплоснабжения между
источниками тепловой энергии;

•

техническое перевооружение существующих
источников тепловой энергии.

Проектом схемы теплоснабжения, естественно, предусмотрена реконструкция и новое строительство трубопроводов тепловых сетей.
Из приведенных данных видно, что какие-либо
решения по внедрению установок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
отсутствуют.
Провести оценку экономии первичного топлива
не представляется возможным ввиду отсутствия нескольких вариантов развития систем теплоснабжения, чтобы их можно было бы сравнить.
Тарифные последствия определялись с учетом
частичного и полного возмещения капитальных
затрат в источники тепловой энергии и тепловые
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сети. Разработчики схемы теплоснабжения Батайска совершенно справедливо указывают, что изменение тарифа на тепловую энергию в течение периода действия схемы (от 1668,6 руб./Гкал в 2013 г.
до 4455,6 руб./Гкал в 2015 г. при 100% учете капитальных затрат в тарифе со снижением тарифа до
3244,5 руб./Гкал к расчетному 2028 г.) носит достаточно резкий характер и неприемлемо для реализации, поэтому необходимо изыскивать другие
возможные пути реализации проекта без такого существенного роста тарифов на тепловую энергию.
По нашему мнению, снижение величины тарифа
на тепловую энергию или хотя бы его рост не выше
прогнозных значений Минэкономразвития РФ возможно при условии проработки следующих вариантов схемы (например, в ходе ее актуализации): переключение тепловой нагрузки с менее эффективных
источников тепла на более эффективные котельные;
реконструкция отдельных котельных города с переводом их в комбинированный режим работы при
наличии технической возможности или новое строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с переключением на них тепловой нагрузки котельных, которые,
в свою очередь, переводятся в пиково-резервный
режим. При этом децентрализованные источники
тепла также имеют право на жизнь, но только при
соответствующем обосновании. В любом случае все
рекомендованные решения по оптимизации работы системы теплоснабжения города должны соответствующим образом быть обоснованы и увязаны
между собой с обязательной технико-экономической оценкой предлагаемых мероприятий.
Город Волгодонск. По Волгодонску анализировались, по сути, два документа: Схема теплоснабжения
Волгодонска на период до 2028 г. (Постановление
администрации Волгодонска от 02.06.2014 г. № 1895)
и более новая Схема теплоснабжения Волгодонска
на период 2015-2029 гг. (но в ее составе в открытом
доступе по состоянию на 31.01.2015 г. представлены
только материалы по существующему положению в
сфере теплоснабжения, в которых не четко выделены основные особенности и проблемы в сфере теплоснабжения города).
При расчете перспективной тепловой нагрузки не учитывались требования к энергетической
эффективности зданий в соответствии с Приказом
Минрегиона России от 26.05.2010 г. № 262.
В Схеме теплоснабжения Волгодонска на период
до 2028 г., утвержденной Постановлением администрации Волгодонска от 02.06.2014 г. № 1895, отсутствует мастер-план развития систем теплоснабжения,
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решения по развитию систем теплоснабжения сводятся к замещению и вводу новых мощностей (включая демонтаж паровой турбины типа ПТ-60-130/13 и
установку двух паровых турбин типа Т-185/220-1302) на Волгодонской ТЭЦ-2 для покрытия перспективных тепловых нагрузок, стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб.
Напомним, что в 12 км от Волгодонска на берегу
Цимлянского водохранилища находится Ростовская
АЭС (бывшая Волгодонская АЭС), в эксплуатации которой сегодня находится три энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 3000 МВт, причем новый, 3-й
энергоблок пока работает только на 30% мощности,
т.к. с декабря 2014 г. проходит испытания, завершение которых планируется в июле 2015 г. [11].
Установленная мощность теплофикационных теплообменников каждого энергоблока АЭС составляет 232 МВт (200 Гкал/ч) [12]. При выборе площадки для строительства станции предполагалось, что
централизованным теплоснабжением от АЭС будут
охвачены промышленные и коммунальные потребители г. Волгодонска. На сегодняшний день отпуск
тепловой энергии от Ростовской АЭС полностью отсутствует.
Таким образом, при нерегулируемом отборе
тепловой мощности из паровых турбин с одного
энергоблока Ростовской АЭС 3980 часов в год (продолжительность отопительного периода города
составляет 166 дней), отпуск тепла потребителям
составит 796 тыс. Гкал. Сокращение потребления
природного газа котельными Волгодонска составит
106,6 млн м3 в год (или 113,8 тыс. т у.т.).
Проекты отпуска тепловой энергии от АЭС сегодня не являются фантастикой или экзотикой в мире,
о чем свидетельствуют уже реализованные или планируемые к реализации проекты в России и Европе
по транспорту тепловой энергии от АЭС на расстояние до 100 км [13, 14].
Наличие такого значимого источника энергии
как Ростовская АЭС в непосредственной близости
от Волгодонска, по нашему мнению, требует к себе
внимания при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения данного города и оптимизации работы его системы теплоснабжения.
В обеих схемах теплоснабжения представлены
графические материалы с общим видом существующей электронной модели системы теплоснабжения
города. Перспективные решения, которые были бы
смоделированы с помощью электронной модели, к
сожалению, не приведены.

Также в представленных документах отмечено,
что в городе Волгодонск открытая схема, при этом в
работе не представлены и не просчитаны решения
по переводу схемы с открытой на закрытую в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.12.2011 г. № 416-ФЗ.
В анализируемых материалах отсутствует какая-либо информация по определению тарифных
последствий предлагаемых решений на расчетный
период.
Не исключено, что с доработкой обновленной
схемы теплоснабжения города, которая на текущий
момент представлена на сайте администрации анализом существующего положения в сфере теплоснабжения, все эти и другие разделы будут проработаны.
Город Новочеркасск. Ввиду того, что в сети Интернет отсутствуют обосновывающие материалы к
Схеме теплоснабжения Новочеркасска на период
до 2028 г. (хотя ссылки на обосновывающие материалы в Утверждаемой части схемы теплоснабжения присутствуют), проанализировать выявленные
особенности и проблемы в сфере теплоснабжения
города не представляется возможным.
Если говорить об оценке перспективной тепловой нагрузки, то в Схеме теплоснабжения указан
практически двукратный прирост тепловой нагрузки (с 540,44 Гкал/ч в 2013 г. до 1044,24 Гкал/ч
в 2028 г.), что не выглядит правдоподобным, да и
по тексту присутствуют противоречия касательно
величины перспективной тепловой нагрузки. При
этом, нет данных о том, как определялась существующая тепловая нагрузка города.
Что касается перспективных вариантов развития систем теплоснабжения, то в работе указано
следующее (дословно): «Для объектов перспективного строительства планируется строить новые
источники тепловой энергии - блочно-модульные
котельные, пристроенные котельные, котлы наружного размещения, а также применять индивидуальное поквартирное отопление по решению Застройщика. При условии благоприятного экономического
обоснования возможно строительство мини-ТЭЦ,
либо использование возобновляемых источников
энергии для подключения к ним тепловой нагрузки
одного или двух многоквартирных домов».
Таким образом, в работе присутствует достаточно «размытая» перспектива развития систем теплоснабжения и отсутствует мастер-план со сценариями развития систем ЦТ.
Приоритет использования комбинированной
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выработки тепловой и электрической энергии состоит в наличии Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС, входит в состав ОАО «ОГК-2») с существующей тепловой
нагрузкой 33,421 Гкал/ч (при текущей установленной тепловой мощности станции 75 Гкал/ч).
Причем, по данным одного из докладов министра промышленности и энергетики Ростовской
области М.М. Тихонова, в завершающей стадии (до
2016 г.) находится один из крупнейших в области
инвестиционных проектов (23,9 млрд руб.) по строительству энергоблока № 9 Новочеркасской ГРЭС
электрической мощностью 330 МВт с установкой
котла с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС).
Поэтому, по нашему мнению, в рамках разработки (актуализации) схемы теплоснабжения Новочеркасска в обязательном порядке должен рассматриваться один из вариантов развития, основанный на
увеличении отпуска тепловой энергии от НчГРЭС
для замещения части тепловой нагрузки от низкоэффективных котельных города при соответствующем технико-экономическом обосновании (проекты по дальнему транспорту тепловой энергии от
ГРЭС аналогичны проектам по организации теплоснабжения от АЭС).
Город Новошахтинск. Несмотря на то, что в сети
Интернет отсутствуют обосновывающие материалы
к Схеме теплоснабжения Новошахтинска на период
2013-2028 гг. (хотя в Постановлении администрации
города Новошахтинска от 13.09.2014 г. № 310 перечень передаваемых обосновывающих материалов
к схеме теплоснабжения присутствует), в утверждаемой части Схемы теплоснабжения достаточно информативно представлено описание существующего положения в сфере теплоснабжения города, но,
к сожалению, отсутствует анализ выявленных особенностей и проблем в сфере теплоснабжения.
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ссылаясь на решение исполнительного органа власти Новошахтинска, сказано, что «перспективная
схема теплоснабжения разрабатывается в одном
варианте, в котором определен состав энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы
спроса на тепловую мощность и разрабатываются
проектные предложения по новому строительству
и реконструкции тепловых сетей». Таким образом,
мастер-план с вариантами развития системы теплоснабжения (которых, напомним, должно быть 3 шт.
в соответствии с требованиями ПП РФ № 154 от
22.02.2012 г.) как таковой отсутствует.
При этом в соответствии с данными схемы теплоснабжения, вариант перспективного развития
схемы теплоснабжения города предусматривает
«оптимизацию установленных мощностей существующих котельных и строительство новых
мощностей, включающих тепловые насосы, использующих дешевую энергию шахтных или грунтовых вод», а именно модернизацию 10 существующих
котельных с оборудованием их тепловыми насосами и газопоршневыми установками (строительство
новых блочно-модульных котельных схемой теплоснабжения также предусмотрено).
Стоит отметить, что решение по вводу новых
мощностей на базе тепловых насосов, использующих дешевую энергию шахтных вод, действительно для Новошахтинска является достаточно интересным и перспективным. Напомним, что в 2011 г.
проект фирмы ООО «Теплонасосные системы – Новошахтинск» вошел в перечень типовых проектов
Координационного совета Президиума Генерального Совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия» по вопросам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности [15].

На сайте администрации города в виде отдельных файлов (схем) представлены планшеты (видимо, из генплана) с указанием на них источников
тепла и теплотрасс; какая-либо другая информация
по самой электронной модели системы теплоснабжения города (включая выгрузки данных из нее) отсутствует. Поэтому по представленным материалам
схемы теплоснабжения нельзя оценить качество
разработанной электронной модели системы теплоснабжения как по существующему положению,
так и по перспективе.

В соответствии с приведенными данными [15],
практически в каждом городе, где закрыты шахты,
они чаще всего закрывались методом затопления.
По оценке автора статьи, в Новошахтинске объем
шахтной воды превышает 11 млн м3, которая имеет
температуру от 18 до 23 °С, что сопоставимо по теплотворной способности со 150 тыс. т нефти в год.
Поэтому целесообразно применять тепловые насосы, использующие низкопотенциальное тепло
шахтных вод, сочетая их с когенерационными установками для выработки дешевой электроэнергии
для работы теплового насоса и собственных нужд.

В работе указано: «мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения (ПП РФ № 154
от 22.02.2012 г.) для формирования двух вариантов
развития системы теплоснабжения города». Затем,

В [15] указано: «пилотная теплонасосная станция (ТНС) в г. Новошахтинске сегодня снабжает тепловой энергией 5 социально значимых объектов:
центральная городская больница № 1 (10 корпусов);
детская городская больница (4 корпуса); школа
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№ 27; профтехучилище № 58 (5 корпусов); детский
сад № 34 «Мишутка».
Строительство теплонасосной станции позволило закрыть 7 старых подвальных неэффективных угольных котельных.
В ТНС установлены:
•

два тепловых насоса единичной тепловой
мощностью 0,384 МВт, обеспечивающие на
выходе температуру теплоносителя равную 65 °С;

•

два газовых котла, которые включаются
в работу для покрытия пиковых нагрузок
и могут выступать в качестве резервного
источника.

Для того чтобы обеспечить объекты тепловой
энергии за счет частных инвестиций были проложены 3,5 км тепловых сетей, 3 км сетей ГВС и внутрикорпусные сети ГВС протяженностью 2,4 км.
Суть технологии работы ТНС такая. Бурится
скважина в затопленную шахту, из которой подается вода объемом 100 м3/ч, температурой 18-23 oС.
Авторы разработки (которая является инновационной и защищена патентом) отмечают, что
важным моментом является проведение исследований и точное попадание в шахтную выработку,
где температура воды соответствует «заказываемым» тепловым насосом.
Сегодня ТНС обеспечивает тепловой энергией
Центральный район города в количестве 4 тыс.
Гкал в год, что составляет 8% от общегородского
потребления тепловой энергии».
В результате реализации проекта после окупаемости инвестиций тариф на тепловую энергию должен
снизиться и перестать существенно зависеть от цен
на углеводородное топливо. Так, на момент реализации проекта прогнозная оценка тарифа на тепловую
энергию составляла [15]: в 2011 г. – 1562 руб./Гкал;
в 2015 г. – 2443 руб./Гкал; в 2016 г. – 1954 руб./Гкал.
Отметим, что в 2014 г. величина экономически обоснованного тарифа для компании ООО «ТСН-Н» составляла 2726,39 руб./Гкал (без НДС) и не менялась в
течение года. К сожалению, из приведенных данных
проекта нельзя четко понять какая все-таки электроэнергия используется для работы теплового насоса: от внешних источников (т.е. из общей сети) или
же от собственного когенерационного источника
(на базе газопоршневых установок), т.к. стоимость
потребляемой электроэнергии напрямую влияет на
формирование тарифа на тепловую энергию от ТНС.
В рамках разработки схемы теплоснабжения необходима детальная проработка перспектив разви-

тия данного технического решения применительно
к Новошахтинску с учетом уже имеющегося опыта
его реализации.
В работе приведены данные по экономии первичных топливно-энергетических ресурсов, которая оценивается на уровне около 30% на расчетный период. Действительно, экономия первичного
топлива возможна при внедрении ТНС, но достижение указанного уровня экономии требует подтверждающих расчетов, которые в схеме теплоснабжения, к сожалению, отсутствуют.
В анализируемых материалах схемы теплоснабжения какая-либо информация по определению
тарифных последствий предлагаемых решений на
расчетный период отсутствует.
Город Шахты. В сети Интернет отсутствуют обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения
муниципального образования «Город Шахты» на
период до 2028 г., проанализировать выявленные
особенности и проблемы в сфере теплоснабжения
города не представляется возможным.
В приведенных материалах в виде отдельных
файлов (схем) представлены графические материалы (снимки со спутника) с указанием на них источников тепла и теплотрасс и зон действия источников
теплоснабжения, какая-либо другая информация
по самой электронной модели системы теплоснабжения города отсутствует.
Что касается мастер-плана со сценариями развития систем теплоснабжения г. Шахты, то в Техническом задании на разработку схемы теплоснабжения были установлены дополнительные
требования по формированию вариантов развития систем теплоснабжения, ниже дословно приведена выдержка из ТЗ:
«1. Разработать предложения по строительству источников теплоснабжения с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии (в
пос. ХБК, пос. Артем, пос. ТЭЦ) вместо существующей ООО «Шахтинская ГТЭС».
Разработать предложения по строительству
новых блочно-модульных котельных для переключения потребителей» (и указывается ряд сезонных
котельных. – Прим. авт.).
Здесь необходимо пояснить, что на территории города одной из крупнейших ТСО является
ООО «Шахтинская ГТЭС» (занимает 50% рынка тепловой энергии города). Шахтинская ГТЭС по сути
сегодня является ПГУ-ТЭЦ (установленная электрическая мощность – 100 МВт, тепловая мощность –
108 Гкал/ч). Кроме этого, на балансе организации
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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имеется несколько котельных, которые используются в качестве «пиковых» и вводятся в эксплуатацию
в период дефицита тепловой мощности станции,
для поддержания заданного температурного графика подачи теплоносителя.
Сегодня Шахтинская ГТЭС имеет статус вынужденной генерации по основанию «риск нарушения теплоснабжения» в связи с тем, что станция не
прошла конкурентный отбор мощности (КОМ). Этим
обстоятельством, видимо, и объясняется формулировка решений, заложенных в Техническое задание
на разработку схемы теплоснабжения города. Какие-либо комментарии специалистам не требуются.
Если же все эти решения будут реализованы, то система централизованного теплоснабжения города
может в ближайшее время исчезнуть, а на ее место
придут децентрализованные блочно-модульные
котельные.
Кроме этого, в схеме теплоснабжения г. Шахты
приводится перечень квартир в 1221 существующем жилом многоквартирном доме города, которые получили разрешение на установку индивидуальных поквартирных теплогенераторов. Данное
обстоятельство является прямым нарушением п. 15
ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым
запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии.
Здесь хочется привести пример европейского
подхода к выбору источника теплоснабжения. Согласно Директиве Европейского парламента и Совета Европы по энергетическим характеристикам
зданий [16], для новых зданий не может рассматриваться в качестве перспективной система централизованного теплоснабжения (а децентрализованного
и подавно) от котельной, сжигающей только природный газ и/или другой вид ископаемого топлива;
исключение составляют только централизованные
котельные, которые хотя бы частично сжигают ВИЭ
(например, биомассу и др.). В качестве источника
теплоснабжения в обязательном порядке должен
рассматриваться источник на основе ВИЭ, когенерации или тригенерации.
Возвращаясь к анализу схемы теплоснабжения
г. Шахты, по нашему мнению, в данном документе
в обязательном порядке должен быть проработан
вариант по загрузке существующей ПГУ-ТЭЦ, чтобы повысить эффективность ее работы на местном
рынке тепла, что повлечет за собой повышение ее
конкурентоспособности на рынке электроэнергии,
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чтобы станция могла претендовать на прохождение
КОМ. В противном случае, если в городе будет продолжаться кампания по децентрализации систем теплоснабжения, то ПГУ-ТЭЦ можно будет закрывать.
С учетом вышесказанного, сложно говорить о
приоритете использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на период действия схемы теплоснабжения.
В анализируемых материалах схемы теплоснабжения какая-либо информация по определению
тарифных последствий предлагаемых решений на
расчетный период отсутствует.

Выводы
На основании имеющегося опыта разработки
схем теплоснабжения городов (на примере Таганрога Ростовской обл.) описаны ключевые подходы
к разработке схем теплоснабжения.
Выявление основных проблем и особенностей в
сфере энергоснабжения территории является основой при разработке схемы теплоснабжения, которые необходимо, в первую очередь, учитывать при
проработке возможных вариантов развития систем
теплоснабжения города.
Проведенный экспресс-анализ схем теплоснабжения городов Ростовской области численностью
населения от 100 тыс. чел. и выше показал, что все
города области уникальны по-своему, поэтому их
индивидуальные особенности в обязательном порядке должны приниматься во внимание при разработке схемы теплоснабжения, чтобы рекомендовать оптимальные решения по развитию систем
теплоснабжения с обязательной проработкой нескольких вариантов.
Без создания расчетной электронной модели
системы теплоснабжения, которая является достаточно мощным инструментом при разработке схемы теплоснабжения, моделирование работы систем
централизованного теплоснабжения как в существующем состоянии, так и в перспективе (по всем
предлагаемым вариантам развития) и разработка
качественной схемы теплоснабжения города невозможны (в первую очередь, для городов численностью населения от 100 тыс. чел. и выше).
Все предлагаемые решения должны найти свое
отражение при прогнозировании величины тарифа
на тепловую энергию и электрическую энергию (в
случае наличия в схеме комбинированного источника выработки энергии).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Новозеландские пивоварни будут производить биотопливо
Новозеландская пивоваренная компания DB Breweries разрабатывает рентабельное биотопливо, получаемое
из побочных продуктов пивоварения. Сегодня было объявлено, что так называемый «брютролеум» будут изготавливать с использованием биоэтанола, смешанного с обычной нефтью. Производитель надеется, что продукт,
выделяющий меньшее количество углерода, чем обыкновенный бензин, будет создан уже в следующем месяце.
Директор по маркетингу на внутреннем рынке Шон О'Доннел сообщил, что их компания сотрудничает с Независимой лабораторией контроля качества ГСМ, чьи исследования показали, что этанол возможно получать из
дрожжевой суспензии и затем очищать для получения высококачественного биоэтанола путем смешивания этанола и бензина с октановым числом 98 в соотношении 1:9.
«В Новой Зеландии, как и во всем мире, уже выпускается биотопливо, полученное из побочного молочного
сырья. Оно уже зарекомендовало себя как более безопасное для окружающей среды, чем обычный бензин», – сообщил О'Доннел. Также он добавил, что первые образцы биоэтанола от компании DB будут готовы к тестированию
в течение ближайших недель.
Более 58000 литров остатков дрожжевой суспензии может пойти на производство биотоплива, а пивоваренная компания в этом случае осуществила бы первый выпуск 30000 литров этанола.
15.06.15, Planet Today
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Совместить капитальный ремонт
и энергоэффективность
И.А. Булгакова, генеральный директор Ассоциации энергосервисных компаний

Профессиональное сообщество продолжает настаивать, что шанс капитального ремонта
жилого фонда надо использовать для его энергоэффективной модернизации. При очевидной целесообразности, есть и контраргументы, поэтому особенно важно предложить такие модели финансирования, которые бы позволили снять эти возражения.
Тем актуальнее предложить такие модели, которые бы позволили все же произвести капитальный
ремонт с элементами энергоэффективности, не увеличивая при этом финансовую нагрузку на собственников жилья.
Самым очевидным и реализуемым решением является заключение энергосервисного контракта одновременно с капитальным ремонтом
дома. Именно проработкой такого механизма занимаются в настоящее время специалисты РАЭСКО.
Владельцам спецсчета воспользоваться механизмом энергосервиса при капитальном ремонте
сегодня проще, чем тем, кто платит взносы в «общий
котел». Для этого необходимо найти энергосервисную компанию, готовую рассмотреть возможность

Действительно, мало кто возьмется оспаривать
необходимость повышения энергоэффективных характеристик жилых домов в России, как и очевидно,
что такую модернизацию целесообразно производить в рамках капитального ремонта.
Однако принимающие решения не спешат в правовом поле прописывать эту необходимость – нет
энергоэффективных мероприятий в федеральном
списке мер, которые могут финансироваться за счет
обязательных взносов (список в Жилищном кодексе), и лишь немногие субъекты Федерации воспользовались данной им возможностью такие меры в
свой региональный список включить. Обратной
стороной медали энергоэффективной модернизации остается величина обязательного взноса – в
непростой ситуации с отношением общественного
мнения к программе в целом и достаточно высокими неплатежами никто не хочет рисковать.
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О РАЭСКО
Ассоциация энергосервисных компаний
РАЭСКО создана весной 2014 года при
поддержке Минэнерго России и Минэкономразвития России, и в нее входят профессиональные участники рынка – ЭСКО,
энергоаудиторские компании, поставщики оборудования и энергоэффективных
решений.
Миссия РАЭСКО - содействовать ускоренному и массовому развитию энергосервисного механизма в России.
Для этого РАЭСКО разрабатывает методики и профессиональные стандарты в
сфере привлечения инвестиций в модернизационные и энергоэффективные проекты, проводит обучение, организует экспертизу проектов.
РАЭСКО – методический центр и центр
компетенций в вопросах энергосервисных контрактов.
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такого контракта, и принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. Здесь необходима
больше информационная поддержка, готовность
властей на местах и доступность услуг энергосервисных компаний.
Суть происходящего проста, однако ее надо постоянно разъяснять не только жильцам как потенциальным заказчикам энергосервисных услуг, но
и местным властям. Готовясь проводить мероприятия по капитальному ремонту, определенные региональной программой, жители могут пригласить
специализированную энергосервисную компанию
(ЭСКО), которая проведет обследование дома, сделает необходимые замеры и определит, какие ресурсы и где можно сэкономить. Специалисты проведут расчеты, чтобы предложить окупаемые меры
конкретно для этого дома. Мероприятия, учтенные
в региональной программе, оплачиваются за счет
обязательных взносов, аккумулируемых в Фонде капитального ремонта, а энергосервисные мероприятия, которые не вошли в региональную программу,
на начальном этапе оплачивает сама энергосервисная компания. После такого капитального ремонта
не только снижается износ дома, но и дом начинает экономить энергию. По мере достижения домом
экономии жильцы постепенно выплачивают стоимость модернизации, а жители видят, что в платежных документах появляется дополнительная строка
– «услуги энергосервисной компании», причем в
сумме с уменьшившейся строкой за коммунальные
ресурсы – это в любом случае меньше, чем они платили до ремонта.
В результате ЭСКО получает свой гонорар из достигнутой экономии, собственники видят, как распределяются их платежи, и сколько они экономят
ресурсов. А после окончания договора, когда затраты ЭСКО окупятся, вся экономия остается в распоряжении собственников. Инженерные системы дома
обновлены и модернизированы таким образом, что
позволяют оптимально расходовать тепло и электроэнергию, не переплачивая за них. Обычно ЭСКО
устанавливают в доме индивидуальный тепловой
пункт, который будет давать в квартиры тепла не
больше, чем требует погода, и это приносит ощутимую экономию; оптимизируют освещение в местах
общего пользования; устанавливают частотные
приводы на насосное и лифтовое оборудование.
Таким образом, после капитального ремонта с одновременным заключением энергосервисного

контракта жильцы получают совершенно иное
качество жилья.
Для тех домов, где собственники платят взносы в
региональный фонд капитального ремонта, необходимы более сложные процедуры, и именно они сейчас являются объектом разработки в Ассоциации
энергосервисных компаний РАЭСКО.
В соответствии с региональной программой капитального ремонта проводится только восстановительный ремонт дома, на повышение энергоэффективности средств в программе не предусмотрено.
В то же время, только проведение одновременно с
капитальным ремонтом энергосберегающих мероприятий делает жилье по-настоящему комфортным
и дает максимальный экономический эффект для
собственников, да и для государства то же. Не надо
забывать, что сокращение энергопотребления – это
улучшение экологии и сокращение энергоемкости
ВВП, то есть более прогрессивная экономика.
Сочетание двух механизмов финансирования
позволит говорить о большей комплексности капремонта, обеспечит большую его результативность за счет дополнительных к основному перечню мероприятий.
Поскольку энергосервис – в первую очередь финансовый механизм, его выгоды – именно в сфере
привлечения средств. Он не только позволяет осуществить энергоэффективную модернизацию, не
привлекая дополнительных средств собственников, но и генерирует экономию, которую собственники могут просто «положить в кошелек», а могут,
при желании, рассматривать как инвестиционный
ресурс и также вложить в улучшение качества своего жилья.
Таким образом, совмещение капремонта и
энергосервиса дает эффекты синергии как по
составу мероприятий (например, ремонт внутридомовых сетей и подвальных помещений сочетать
с установкой погодного регулирования теплоснабжения), так и по финансированию.
Вышеназванное можно реализовать уже сейчас.
Однако надо двигаться дальше, и это даст намного
большие эффекты. Как это сегодня видится? Необходимо отработать несколько ключевых моментов, что потребует изменений в законодательстве,
прежде всего в Жилищном кодексе: Прежде всего,
это прозрачный и достоверный энергетический
паспорт дома и в целом возможности для контрэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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оля эффективности капитального ремонта с точки
зрения потребления энергоресурсов; возможности
распределения финансирования мероприятий при
капремонте между областным фондом и энергосервисной компанией (наименее окупаемые за счет государственной программы, мероприятия со сроком
окупаемости до 4-5 лет – за счет энергосервиса);
обеспечение мотивации регионов и Региональных
операторов.

дратного метра. Тогда же начнутся ремонты первых
домов согласно очередности, определенной московской региональной программой.

В большинстве российских регионов уже начала
действовать новая модель капитального ремонта
– созданы Региональные операторы, приняты региональные программы капремонта, определена
величина обязательного взноса, и в платежных документах уже появилась отдельная строка.

Не хочется, чтобы капитальные ремонты ограничивались теми мероприятиями, которые предусмотрены сейчас, ведь они больше носят восстановительный характер. Мы же говорим, что
энергоэффективный капитальный ремонт может
еще и повысить качество многоквартирного дома,
фактически, его капитализацию – чтобы жить в нем
стало комфортнее, удобнее и выгоднее. Чтобы квартиры в таком доме стоили дороже, чем в соседних,
чтобы не переплачивать за коммунальные ресурсы.
Сегодня жилой фонд явно в этом нуждается – жильцы не могут влиять на потребление тепла и электроэнергии, жалуются на растущие суммы в строке «общедомовые нужды», но вынуждены платить. И такая
ситуация рискует продлиться еще пару-тройку десятилетий до следующего капитального ремонта, а
тарифы продолжают расти.

Москва одной из последних вступает в этот процесс – до 29 мая собственники жилья определились
со способом накопления средств на капремонт
– «общий котел» под управлением Регионального оператора или спецсчет для каждого отдельно
взятого дома, а с 1 июля москвичи начнут платить
ежемесячный взнос в размере 15 руб. с одного ква-

Практика энергосервиса в многоквартирных домах в любом случае развивается, однако важно придать этому процессу массовый характер. Для этого
– поддержать методологически из центра и административно на местах. Профессиональное сообщество активно в этом участвует, и РАЭСКО видит в этом
свою конкретную роль.

Максимальный результат и в комплексности, и
в комфорте, и в экономической и энергетической
эффективности будет, когда удастся легитимно совместно применить при капитальном ремонте дома
эти два источника финансирования.
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«Энергетика. Энергосбережение»
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АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики», Удмуртская торговопромышленная палата, Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
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Пакетное энергосберегающее решение
для реализации энергосервисных контактов
в бюджетной сфере
К.т.н. С.В. Гужов, доцент, заместитель начальника отдела энергоменеджмента Национального исследовательского университета «МЭИ», г. Москва

Вопросы управления проектами комплексного повышения энергетической эффективности
затруднены большим числом несистематизированных предложений, которые сочетаются с недостаточной опытностью тех, кто составляет конкурсную документацию. Исходя из
практики реализации энергосберегающих проектов Московского энергетического института, в пакетное предложение экономически эффективно и технологически целесообразно
включать, в первую очередь, технологии, дающие значительное снижение потребляемого
энергоресурса и имеющие срок окупаемости не более пяти лет. Тема выбора и оценки таких технологий, на наш взгляд, представляет интерес для специалистов.
Индикаторы эффективности
энергосберегающих мероприятий
Предварительным этапом внедрения энергосберегающего мероприятия на любом объекте является
установка автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ), что само по себе не является энергосберегающим мероприятием, так как
не приводит к повышению энергетической эффективности инженерных систем. Вместе с тем, только
АСКУЭ позволяет установить и зафиксировать факт
снижения объемов потребления энергоресурсов.
Без системы учета потребления энергоресурсов
использование механизма энергосервисного контракта маловероятно. Контроль потребления позволяет оптимизировать расход энергоресурсов
и, зачастую, снизить объем их потребления за счет
организационных мероприятий [1].
С 01.01.2011 года использование проборов учета
потребляемых энергоресурсов является обязательным. Индикатор результатов проекта: экономия
средств за счет исключения оплаты необоснованно
предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками, потенциал не менее 3,3% от объема оплаты
энергоресурсов. Срок окупаемости около полугода.
Капиталоемкость мероприятия, как правило, может
быть отнесена к низкозатратной. Реализация АСКУЭ
в рамках энергосервисного контракта на практике
встречается редко.

1. Система силового
электрооборудования здания
Устройство частотного регулирования привода
(ЧРП) – это система управления частотой враще-

ния асинхронных двигателей. Асинхронный двигатель в России является самым массовым. В целом в
мире асинхронными электроприводами потребляется около половины всей вырабатываемой электрической энергии. Асинхронные двигатели мощностью от 1 до 100 кВт потребляют свыше 90% от
всей электроэнергии, потребляемой двигателями.
Основными недостатками асинхронных двигателей являются:
•

отсутствие возможности регулирования
скорости без применения специальных
устройств;

•

относительно низкий cos φ≈0,7-0,9 при номинальной нагрузке;

•

большой ток холостого хода IНОМ=0,35-0,85 от
номинального тока;

•

пусковые токи, имеющие величины 5-7 номинальных токов.

Повышение энергетической эффективности двигателей – одно из приоритетных для электротехники. Экономически наиболее эффективным способом является применение частотно-регулируемого
привода (ЧРП).
Применение двигателей с ЧРП целесообразно
при резко переменной нагрузке в зависимости, например, от технологии, времени суток, количества
людей в здании и пр. Применение частотно-регулируемого электропривода вентиляторов позволяет
снизить расход электроэнергии на перемещение
воздуха у вытяжных систем на 6-26% и у приточных
систем на 3-12%, окупаемость ≈5 мес. Внедрение
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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систем частотного регулирования, например, в приводах электродвигателей городских насосных станциях водоснабжения дает 40-70% экономии электроэнергии, на насосных станциях дополнительно
по теплу – 20%, по воде – 15-20%; окупаемость –
3-18 мес. [2].
Капиталоемкость мероприятия: зависит от конструкции, но, как правило, общая стоимость модернизации может быть отнесена к среднезатратной.
Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта технологически возможно и экономически целесообразна.
Использование блоков нормализации показателей качества электрической энергии (ПКЭ)
– достаточно сложных устройств, использующих в
основе своей работы измерение и управление ПКЭ
с помощью управляемых схем полупроводникового
исполнения. Устройства, в зависимости от исполнения, позволяют [3]:
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•

сократить случаи ложного срабатывания релейной защиты, автоматических выключателей и УЗО.

Современные блоки нормализации показателей
качества электрической энергии имеют в своем
составе схемы на управляемых полупроводниках
и могут контролировать и вносить коррективы в
большинство показателей качества электрической
энергии. Так, снижение частоты питающей сети на
1% приводит к увеличению потерь в сетях на 2%.
Увеличение фона гармоник тока в сети свыше допустимого приводят к увеличению потребления
электрической энергии в среднем на 7-15% для потребителей с потреблением тока не выше 16А [4].
Снижение напряжения (до -10%UНОМ) для всех технологических установок приводит к снижению производительности, а при значительном снижении (свыше -10%UНОМ) – к браку продукции. Например, при
снижении напряжения на 7% у печи сопротивления
для обжига заготовок из цветного металла мощностью 675 кВт продолжительность цикла увеличивается на 3-5 часов, при снижении напряжения на 10%
обжиг становится невозможным. Понижение напряжения для люминесцентных источников света на 1%
приводит к снижению светового потока на 3.6%, на
10% – к погасанию [4]. При завышении напряжения
на 10% потребляемая мощность для люминесцентных ламп увеличивается на 20%, для ДРЛ – на 24%;
срок службы при этом для ламп накаливания снижается на 92,2%, для газоразрядных – на 27%.

•

разгрузить от реактивного тока распределительные сети (распределительные устройства, кабельные и воздушные линии), трансформаторы и генераторы;

•

повысить эффективность процессов передачи и использования электроэнергии;

•

снизить потери мощности и падение напряжения в элементах систем электроснабжения;

•

ограничить влияние высших гармоник и сетевых помех;

•

уменьшить асимметрию фаз;

•

нивелировать увеличение гармонических
составляющих токов и напряжений вследствие параллельного и последовательного резонансов;

•

повысить cos φ;

•

сократить завышение требуемой мощности
электрических установок;

•

замедлить ускоренное старение изоляции
электрооборудования и сокращение вследствие этого срока его службы;

•

сократить вероятность межвитковых коротких замыканий в электрических машинах и вероятность пробоя изоляции в проводниках;

По сроку окупаемости мероприятие может быть
отнесено к долгосрочным (свыше 5 лет). Капиталоемкость мероприятия: существенно зависит от
объемов регулируемой нагрузки на объекте. Реализация мероприятия с использованием энергосервисного контракта экономически целесообразна,
но малопривлекательна из-за большого срока окупаемости.

•

снизить скорость старения конденсаторных
батарей и иных элементов сети;

2. Система электроосвещения здания
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валу. Провалы напряжения до 15% могут привести к
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На электрическое освещение расходуется около 10-12% производящейся в мире электрической
энергии. В промышленных предприятиях на электрическое освещение потребляется в среднем 10%
потребляемой электроэнергии. На предприятиях
машиностроения – до 7%, в текстильной промышленности – до 30%, на предприятиях легкой и пищевой промышленности – до 10%. Энергосбережение
в осветительных сетях актуально и необходимо.
Применение энергоэффективных источников
света.
Энергоэффективными принято считать источники света (ИС) с меньшим, по сравнению с лампами
накаливания (ЛН), потреблением электрической
энергии [4]. К ним относятся люминесцентные, галогеновые и светодиодные ИС (табл. 1.).
По сроку окупаемости замена ИС на более энергоэффективные обычно может быть отнесено к долгосрочным, срок окупаемости зависит от существующих и предлагаемых новых источников света.
Капиталоемкость мероприятия: существенно зависит от объемов осветительной нагрузки на объекте. В среднем и крупном масштабе может быть оценена как высокозатратная.
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для внутреннего освещения зданий на
основе энергосервисного контракта технологически возможна, но малопривлекательна экономически в силу долгого срока окупаемости. Тем не менее,
имеются успешные проекты, как завершенные, так и
находящиеся в стадии окупаемости.
Отдельно необходимо отметить энергосервис-

Таблица 1. Усредненные значения
по снижению потребляемой
электрической энергии при замене
источников света.
Мероприятие
Переход от ЛН на IRCгалогенные ИС
Переход от ЛН на ЛЛ
ЛЛ типа ЛБ-40 или ЛБ-80
на ЛТБЦ-36 или ЛТБЦ-36
Переход от ЛН на КЛЛ
Переход от ЛН на СДС
Переход от ЛН на ДРЛ

Экономия
электрической
энергии, %
54 ÷ 65
40 ÷ 54
≈13
70 ÷ 75
80 ÷ 90
41 ÷ 47

ные контракты на модернизацию уличного освещения. В силу относительной простоты контроля
работоспособности установки, верификации эффекта в сопоставимых условиях и расчета экономической эффективности, энергосервис в уличном
освещении в настоящее время является наиболее
отработанным и используемым типом заключаемых
контрактов.
Автоматизация систем электрического освещения позволяет обеспечивать автоматическое
управление (включение/выключение, диммирование, дистанционное управление по времени и т.п.)
светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещений, а
также осуществлять рациональное переразмещение, секционирование, зонирование и пр.
Для достижения наибольшей энергетической
эффективности (табл. 2.) рекомендуется использование автоматического управления освещением
при помощи фотоэлектрических датчиков, диммеров, таймеров, датчиков движения, освещенности и
пр., включающих группы светильников в зависимости от изменения естественной освещенности [4].
Индикаторы для принятия решения о внедрении систем автоматизации электроосвещения существенно зависят от человеческого фактора (индивидуальное восприятие освещенности рабочей
поверхности), от ориентации светопрозрачных
конструкций по сторонам света и поэтому не могут
быть спрогнозированы с достаточной точностью.
Преимущественно рекомендуется установка датчиков движения (рис. 1.) в тех помещениях, где человек находится непродолжительное время (коридоры, лестницы, кладовые комнаты и т.д.). Индикатор
результатов проекта: снижение объемов потребляемой электроэнергии, снижение затрат на эксплуатацию системы освещения.
По сроку окупаемости мероприятие может быть
отнесено к среднесрочным (от 3 до 5 лет).
Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта технологически целесообразна
и экономически привлекательна.

3. Система теплоснабжения
Установка узлов механического регулирования температуры теплоносителя в системах отопления резко снижает затраты на тепло, окупаемость
затрат на установку узла учета 2-6 мес., установка
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отнесено к краткосрочным.
Капиталоемкость мероприятия для одного прибора
– до 400 тыс. руб. по данным
на середину 2014 г.
Реализация мероприятия
на основе энергосервисного контракта технологически возможна и экономически целесообразна.
Установка
автоматизированных узлов регулирования температуры
теплоносителя в системе
Рис. 1. Принципиальная схема управляемого от внешних датчиков СДС. отопления или индивиду1 – накопитель электромагнитной энергии, фильтр; 2 – выпрямитель; альных тепловых пунктов
3 – корректор формы потребляемого от электрической сети тока; (ИТП) позволяет автома4 – блок управления; 5 – усилитель мощности; 6 – выходной каскад;
тизировать
управление
7 – реле времени; 8 – датчик звука; 9 – датчик присутствия;
теплопотребляющими си10 – датчик освещенности; 11 – элемент принятия сигналов извне
по различным каналам (сухой контакт). стемами здания. Традиционный элеваторный узел не
имеет средств для регулиузлов регулирования подачи теплоносителя в теплорования расхода и температуры теплоносителя, что
вых пунктах снижает расход тепла на 20-30% [2].
приводит к значительному перерасходу тепловой
Индикатор результатов проекта: снижение объеэнергии, особенно в демисезонный период.
мов потребляемой тепловой энергии на отопление
Экономия тепловой энергии за счет ликвидации
здания. Срок окупаемости мероприятия колеблется
«перетопов»
составляет 15-20% и даже до 40% пов пределах от 1 до 3 лет, мероприятие может быть
требляемой теплоты. Вместе с мероприятием обычно также реализуют:

Таблица 2. Доля достигнутой
экономии электроэнергии
от различных мероприятий
Мероприятие

Использование
локализованного освещения
в зависимости от доли
вспомогательной площади
помещения
Использование
комбинированной системы
освещения в зависимости от
сложности зрительных задач
Применение интеллектуальных
цифровых схем управления в
энергоэкономичном варианте
(современные ИС, ОП, ПРА)
в зависимости от времени
эксплуатации в течение суток
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•

введение пониженного температурного
графика в ночное время и выходные дни. В
помещениях зданий общественного и производственного назначения, когда они не используются, и в нерабочее время, допускается снижение температуры воздуха до уровня
12˚С, при условии восстановления нормируемой температуры к началу использования
помещения через повышение температуры
теплоносителя выше требуемой по графику
за 2-3 часа до начала использования помещения. Мероприятие позволяет суммарно
экономить 10-15% энергии по отношению
к прежнему теплопотреблению здания [4].
Внедрение индивидуальных графиков отопления, освещения снижает расход и до 20%
в производственных помещениях, до 40% в
административных;

•

сочетание общедомового и постоякового ре-

Экономия
электрической
энергии, %

до 40

15 ÷ 50

40 ÷ 70
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гулирования позволяет достичь экономии в
22-25%;
•

•

•

удаление отложений со стенок тепловых
приборов позволяет восстановить теплопередачу отопительных приборов и снизить
гидродинамическое сопротивление водного тракта. Образование накипи и отложений
внутри приборов отопления толщиной 1 мм
снижают теплоотдачу на 15%. Наличие отложений толщиной 2-4 мм на теплопередающих поверхностях водогрейного котла приводит к снижению его КПД на 4-7%. Удаление
отложений со стенок теплообменников позволяет снизить перерасход топлива на 30%
и более;
применение индивидуальных приборов
автоматической балансировки распределительных систем отопления. Экономия тепловой энергии за счет локального регулирования температуры достигает 5-15% от
общего потребления.
восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, запорной и регулирующей арматуре позволяет снизить потери тепловой
энергии в здании на 3÷9% [4]. По сроку окупаемости мероприятие может быть отнесено
к долгосрочным (свыше пяти, и даже свыше
восьми лет), хотя имеются примеры коротких
сроков: до четырех лет. Капиталоемкость мероприятия: среднезатратная.

Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта технологически возможна и экономически целесообразна.
Применение тепловых насосов для утилизации
низкопотенциального тепла вытяжного воздуха может применяться в сборных шахтах вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Преимущество данного способа утилизации тепла состоит в
возможности использования отобранной тепловой
энергии не только для подогрева приточного воздуха, но и для других целей (например, для системы
горячего водоснабжения, низкопотенциальной тепловой энергии грунта, канализационных вод и т.д.).
Экономия тепловой энергии при использовании
тепловых насосов может составлять от 30 до 50%.
Затраты электрической энергии на подогрев воды
или воздуха в тепловом насосе в несколько раз
(обычно в 3-4) ниже, чем затраты на непосредствен-

ный электроподогрев [4].
Использование для утилизации теплоты вентиляционных выбросов различных схем с теплообменными аппаратами позволяет снизить энергопотребление систем вентиляции на 40-70% по сравнению
с прямоточными системами (без утилизации теплоты вытяжного воздуха).
Применение тепловых насосов, смонтированных в земле, позволяет эксплуатировать поток радиогенного тепла, поступающего из земных недр
мощностью 0,05–0,12 Вт/м2. Грамотно подобранный,
качественно собранный, правильно настроенный и
эксплуатируемый тепловой насос снижает теплопотребление здания на 15-25%.
По сроку окупаемости мероприятие может быть
отнесено к долгосрочным.
Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта технологически возможна, но
экономически нецелесообразна из-за достаточно
большого срока окупаемости.
Приведенный выше перечень энергосберегающих мероприятий не является исчерпывающим для
систем теплоснабжения зданий и организаций. Однако именно перечисленные мероприятия наиболее часто реализовываются через энергосервисные
контракты. К мероприятиям, реализация которых за
счет частного капитала в ценовых условиях середины 2014 года маловероятна, но технологически целесообразна можно отнести, например:
•

применение инфракрасных излучателей,
использующих принцип передачи тепловой
энергии излучением непосредственно к нагреваемым поверхностям. При сохранении
уровня комфорта мероприятие позволяет
снизить на 2-3°С расчетную температуру воздуха в отапливаемом помещении [5];

•

принудительное перемещение теплого воздуха от потолка к полу, позволяющее снизить значение температурного градиента в
вертикальном разрезе помещений. Мероприятие сопровождается некоторым увеличением объемов потребляемой электроэнергии в силу использования маломощных
вентиляторов;

•

использование тепловых завес смесительного типа, устанавливаемых в тамбурах и
разбавляющих холодный поток уличного
воздуха теплыми струями, повышая его тем-
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пературу до требуемой;
•

•

использование тепловых завес шиберующего типа, формирующих струйное противодействие втеканию наружного холодного
уличного воздуха в дверной проем. Прогнозируемая экономия тепловой энергии от
установки воздушной тепловой завесы на
часто используемых входах с одной дверью
оценивают в 0,2 Гкал/год. На тамбуре с двумя
дверьми при установке между дверями показатель оценивают в 0,38 Гкал/год;
технологически оправданная замена систем объемного нагрева на локальные ИК
– системы обогрева. Снижает затраты на
обогрев помещений в 2-5 раз; окупаемость
9 –18 месяцев [2];

•

замена традиционных схем обогрева на подогрев полов с прокладкой пластиковых
труб. Снижает издержки на отопление в 1,7
раза; окупаемость 1-2 года;

•

использование напольного аккумуляционного отопления / охлаждения в комплекте с
аккумуляторами холода и климатическими
балками позволяет комплексно осуществить
оснащение здания более эффективной системой климатизации. Подход позволяет полностью использовать все имеющееся оборудование, повысить эффективность системы.
Показатели эффективности строго индивидуальные, напрямую зависят от назначения,
наполнения, состава здания. По сроку окупаемости мероприятие может быть отнесено
к долгосрочным (свыше 7 лет). Капиталоемкость мероприятия: высокозатратная;

•

•

использование грунтовых вод мелкого залегания до 20-70 м для систем прямого холодоснабжения (tвод = 10-15 °С) позволяет снизить
затраты на получение относительно дорогого холода в летний период на 7-15%. Индикатор результатов проекта: снижение затрат на
кондиционирование здания. По сроку окупаемости мероприятие может быть отнесено к
долгосрочным (5-7 лет). Капиталоемкость мероприятия: высокозатратная.

4. Система водоснабжения
и канализации здания

Замена устаревшего и неисправного сантехни-
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ческого оборудования на водосберегающее позволяет существенно сократить платежи за воду путем
сокращения утечек воды через неисправные краны
и сокращение количества воды, потребляемых унитазами в туалетах. Подобные замены всегда экономически оправданы.
Для экономичного использования горячей воды
рекомендуется:
•

установить более эффективную водозаборную арматуру, которая позволяет экономить
до 15-20% горячей воды.

•

использовать нажимные краны в рукомойниках и сенсорные датчики в писсуарах, снижающие расход воды в 4-6 раз [2];

•

установить аэраторы, предназначенные для
смешивания потока воды с воздухом. При
использовании крана без аэратора расход
воды может достигать 15 литров в минуту.
Установка аэратора позволяет сократить
расход воды до 6 литров в минуту. Статистика эксплуатации показывает снижение потребления холодной воды на 30-35%, горячей – на 15-20%. Требования к качеству [7].
Срок окупаемости примерно в течение 7-8
месяцев [4];

•

установить автоматические сенсорные смесители, служащие для автоматического включения и отключения подачи воды к мойкам и
раковинам и для термостатического регулирования ее температуры.

Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта технологически возможна, экономически целесообразна.
К мероприятиям, реализация которых за счет
частного капитала в ценовых условиях середины
2014 года маловероятна, но технологически целесообразна можно отнести, например:
•

внедрение систем оборотного водоснабжения, снижающее расход воды до 95%, окупаемость до 1 года;

•

использование регуляторов давления, позволяющее без дополнительных затрат электрической энергии регулировать давление
воды в трубопроводах. Экономия в среднем
составляет 12-17%. Срок окупаемости – до 1
года. Капиталоемкость мероприятия: низко
затратная;
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•

использование моющих пылесосов при
влажной уборке, позволяющих существенно сократить затраты на воду. Срок окупаемости в течение полугода. Капиталоемкость
мероприятия низко затратная для одного
устройства;

•

аккумуляция ливнестоков для использования в качестве технической воды. Мероприятие позволяет снизить объем воды, расходуемый на смыв унитазов, уборку технических
помещений, полив прилегающей территории и пр. Эффективность мероприятия существенно зависит от капиталовложений
при изменении инженерной системы здания и затрат на техническое водоснабжение.
Средняя экономия для зданий смешанного
и офисного назначения составляет 5-10%.
Индикатор результатов проекта: снижение
объемов потребляемой питьевой воды. Срок
окупаемости – от 1 года до 3 лет. Капиталоемкость мероприятия: среднезатратная.

5. Ограждающие конструкции здания
Анализ тепловых балансов как жилых, так и промышленных зданий показал величину тепловых
потерь через ограждающие конструкции здания
около 40%. Такие потери являются одними из самых
больших для стран с развивающейся экономикой.
Вопрос снижения потерь тепловой энергии через
ограждающие конструкции здания актуален для
большинства зданий в России.
Улучшение теплозащитных свойств теплового контура здания. Низкое термическое сопротивление стен, кровли, оконных и дверных проемов
позволяет реализовывать потенциал экономии тепловой отопительной энергии в 30-50% [4]. По сроку окупаемости мероприятие может быть отнесено
к среднесрочным или долгосрочным (от 3 до 5 лет в
зависимости от исходного состояния ограждающих
конструкций здания). Капиталоемкость мероприятия: зависит от площади стен здания, но, как правило, может быть отнесена к среднезатратной.
Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта возможна, но имеет малую инвестиционную привлекательность из-за значительного срока окупаемости.
Снижение объемов инфильтрации воздуха и теплопотерь через неплотности светопрозрачных

конструкций достигается путем установки новых
окон и светопрозрачных дверей блоками с энергоэффективными стеклопакетами. Площадь светопрозрачных конструкций различных зданий варьируется в широких пределах. В большинстве случаев
она составляет от 15 до 25% площади фасадов. Потери тепловой энергии через неплотности оконных
блоков могут достигать 30% суммарных тепловых
потерь здания [7].
Мероприятие обычно применяется совместно с:
•

очисткой окон (позволяет снизить затраты на
освещение на 30-40%);

•

покраской стен помещений светлой краской
(позволяет снизить затраты на освещение на
10%) [2];

•

использованием напыления / пленки, отражающей инфракрасные лучи (снижает лучистые потери через окна до 50%, обеспечивает повышение комфортности как в зимний,
так и в летний период);

•

применением окон с микропроветриванием. Служит для ограничения инфильтрации
в пределах санитарной нормы воздухообмена, повышения комфортности пребывания в
помещении, снижения среднего уровня СО2.
Микропроветривание не рекомендуется для
зданий, оборудованных механической приточной вентиляцией.

По сроку окупаемости мероприятие может быть
отнесено к долгосрочным (свыше 5 лет, но в зависимости от исходного состояния ограждающих
конструкций здания) и по оценкам может достигать
22,5 лет [7].
Реализация мероприятия на основе энергосервисного контракта возможна, но имеет малую инвестиционную привлекательность из-за значительного срока окупаемости.

Заключение
Перечисленные в докладе технологии позволяют сделать вывод о широком спектре предлагаемых
решений. Также можно судить о сложной задаче,
встающей перед неспециалистами, по составлению
технических заданий на поставку энергосберегающего оборудования.
Здесь приведены наиболее распространенные
энергосберегающие технологии и наиболее типичные сроки окупаемости их внедрения. Стоит отмеэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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Захаров С.В. Учебно-методическое пособие
для учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы «Основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности». – М.: Изд-во ООО
«Буки-Веди», 2012. – 100 с.

тить, что темпы развития науки и техники в области
энергосбережения, а также рост тарифов на энергоресурсы, сменят приоритеты в технологиях буквально в течении 6-8 месяцев. Данный факт только
усилит сложности по корректному выбору энергосберегающих технологий.
Решением проблемы может стать разработанный
в НИУ «МЭИ» программный продукт: «База энергосберегающих технологий» [8].

5.

Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы» №7, июль 2002
http://www.esco-ecosys.ru/2002_7/art52.htm

В открытой «Базе...» предоставлен перечень технологий, одобренных НИУ «МЭИ» к использованию
в бюджетных учреждениях. Список постоянно актуализируется и обновляется.

6.

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий»

7.

Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов. / В
семи разделах. Под общей редакцией д.т.н.
О.Л.Даниловича, П.А. Костюченко, 2006. 668 с.

8.

«База энергосберегающих технологий» НИУ
«МЭИ»
http://beta.mpei.ru/innovation/Pages/
energy_efficiency.aspx
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Оптимизация энергоэффективности
зданий на основе оценки стоимости
жизненного цикла1
И.А. Башмаков, исполнительный директор; А.Д. Мышак, исследователь; Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), г. Москва

В мировой и российской практике широко используется несколько методов и индикаторов
экономической и финансовой оценки проектов повышения энергоэффективности в зданиях:
простой срок окупаемости или редко используемая обратная ему величина среднего годового
дохода на единицу капитальных вложений; показатель чистой дисконтированной стоимости и
производные от него характеристики: индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок
окупаемости при дисконтировании эффектов и затрат и др.; стоимость экономии энергии; стоимость цикла жизни здания. Каждый из этих индикаторов имеет свои преимущества и ограничения по применению.
Опыт экономического обоснования
повышения энергоэффективности
зданий в России
Два первых индикатора широко известны и часто применяются, в т.ч. и в России, при обосновании
мер по повышению энергоэффективности [1], в т.ч.
и в зданиях.
Экономический анализ мер по утеплению фасадов зданий дан в статьях [2-4]. В [2] автор приходит к заключению об экономической целесообразности повышения теплозащиты жилых зданий до
3,5-4,5 м2·ºС/Вт. В статье [3] расчеты проводятся в
текущих ценах для мер по утеплению фасадов существующих зданий и получен вывод, что срок окупаемости мер по установке утеплителя толщиной 120
мм из минеральной ваты составляет 13,5 лет при
использовании собственных средств на финансирование проекта (например, средств регионального фонда капитального ремонта) и 15,4 лет при исПримечания:
Работа написана по результатам выполнения проекта: Анализ сектора недвижимости России. Выявление
необходимости в изменении системы регулирования
сферы энергоэффективности. Инициатором проекта
выступила ассоциация Росизол. Проект реализован при
поддержке ассоциаций Росизол, НАППАН и АППП.
1

По оценке ЦЭНЭФ-XXI, при использовании вмененной
цены на тепловую энергию – 2200-2600 руб./Гкал – эти
сроки снизились бы в Санкт-Петербурге до 7-8 лет.
2

По оценке ЦЭНЭФ-XXI, при использовании вмененной
цены на тепловую энергию эти сроки снизились бы в Москве до 5-7 лет.
3

пользовании заемных средств под 14,5% годовых2. В
[4] автор показал, что в городах с развитым рынком
установки новых оконных конструкций и с тарифами на тепло в районе 1500 руб./Гкал использование
энергоэффективных окон окупается за 7-11 лет3.
При росте тарифа на тепло на 9% в год, ставке дисконтирования 7% в год и сроке службы окна 30 лет
чистый дисконтированный доход получается положительным для всех городов, по которым был проведен анализ, а значит, замена окон в них экономически целесообразна. В исследовании [5] показано,
что даже при нынешних тарифах на тепло срок окупаемости мер по утеплению новых жилых зданий
составляет 8-14 лет для МКД и 8-11 лет для малоэтажного здания, а по утеплению существующих МКД
– 12-24 лет (в зависимости от тарифов на тепло).
Таким образом, по результатам этих исследований
ведущих российских специалистов получается, что
сроки окупаемости мер по утеплению зданий ниже
или равны срокам окупаемости строительства новых электростанций (15 лет) или проектов по наращиванию добычи природного газа, нефти и угля. А
значит, вложение средств в утепление зданий – это
более экономически привлекательная альтернатива наращиванию добычи топлива или производства
электроэнергии.
Другие результаты получает автор исследования
[6], который использует метод приведения всех расходов к концу расчетного периода и не известные
экономической науке индикаторы, такие как «энергоэффективность энергосберегающего мероприятия», которая определена как отношение периода,
за который считается энергоэффективность, к периоду простой окупаемости. Он использует ставку
электронныйжурнал
журнал«ЭНЕРГОСОВЕТ»
«ЭНЕРГОСОВЕТ»№
№3/2015
3/2015май-июнь
май-июнь
электронный
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дисконтирования 13%, но не учитывает ни инфляцию, ни рост тарифов на тепло. Кроме того, в расчете используется очень низкая стоимость тепловой энергии.

эффективности и параметров теплозащиты
и оценка их стоимости;
•

определение метода перевода полученной
экономии, подведенной или выработанной в
здании энергии, в первичную энергию;

Концепция стоимости цикла жизни здания

•

выбор коэффициента дисконтирования;

Стоимость жизненного цикла здания – это полная дисконтированная стоимость владения, эксплуатации, ремонта и утилизации здания или комплекса зданий в течение периода времени. Концепция
затрат цикла жизни известна давно. Однако применительно к зданиям она стала активно использоваться сравнительно недавно – после принятия ЕС
Директивы 2010/31/ЕС по энергетическим характеристикам зданий, которая требует, чтобы члены ЕС
устанавливали требования по энергетической эффективности не ниже экономически оптимальных
уровней. Для определения таких уровней государства обязаны использовать рамочную методологию, которая полностью опирается на концепцию
затрат цикла жизни здания [7, 10]. Помимо оценки
первоначальных затрат на строительство здания,
учитываются все будущие затраты, связанные с его
эксплуатацией, ремонтом и последующим сносом.
Сумма всех затрат, связанных со строительством и
эксплуатацией зданий, составляет «стоимость жизненного цикла здания». Оптимизация проводится
по критерию минимизации суммарных затрат жизненного цикла здания для застройщика, собственника и общества, включая требования сокращении
вреда окружающей среде и снижения выбросов
парниковых газов. Анализ стоимости жизненного
цикла здания может проводиться для зданий любого типа – существующих и новых, жилых и общественных, индивидуальных и многоквартирных.

•

определение перспективной динамики тарифов на энергоносители, а также на используемые в пакетах мер материалы, продукты,
системы и оборудование, динамики затрат на
обслуживание и эксплуатацию здания;

•

проведение как финансового, так и экономического анализа проектов (с учетом эффекта
от снижения выбросов парниковых газов);

•

проведение анализа чувствительности оптимума уровня энергоэффективности к изменению важнейших задаваемых в расчетах
параметров.

При сравнении нескольких проектов повышения
энергоэффективности зданий учитываются только
приростные, то есть дополнительные затраты по
сравнению с базовым зданием. Для существующего
жилого здания базовый вариант – это отсутствие капитального ремонта. В случае нового строительства
– это утепление здания согласно требованиям действующих СНиПов и СП.
Ключевыми элементами методологии анализа
затрат цикла жизни здания являются:
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•

выбор эталонного здания, для которого проводятся расчеты по оценке базового уровня,
а также целевых уровней удельных расходов
энергии и параметров теплозащиты;

•

определение пакетов дополнительных мер
для обеспечения целевых уровней энерго-
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Обобщение опыта анализа затрат цикла жизни в
Австрии, Германии и Польше позволило сформулировать рекомендации по применению методологии
оптимизации затрат цикла жизни зданий (табл. 1).
В разных странах выбираются разные эталонные здания в зависимости от структуры жилищного фонда. Так, в Австрии для проведения анализа
был выбран 6-этажный МКД площадью 2300 м2 [8].
В Германии расчеты проведены для двух эталонных
зданий: индивидуального дома площадью 139 м2 и
4-этажного МКД площадью 591 м2 [9]. Для Польши
расчеты были проведены только для индивидуального дома площадью 171 м2 [10].
В пакеты мер обычно включаются: повышение
теплозащиты отдельных элементов ограждающих
конструкций, включая окна; установка механической вентиляции с рекуперацией тепла; замена
локального источника тепла; установка возобновляемых источников энергии. В зависимости от задаваемых целевых удельных расходов первичной
энергии формируются разные пакеты мер, позволяющие достичь этих значений.
В ЕС целевые нормативы по энергоэффективности зданий в последнее время формулируются в
единицах первичной энергии. Поэтому возникает
задача перевода единиц экономии подведенной
к зданию энергии и выработанной в нем энергии
в первичную. Такого пересчета требует и проект
СП «Энергетическая оценка зданий. Методы выражения энергетических характеристик зданий
и сертификация энергопотребления зданий» (EN
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Таблица 1. Рекомендации по применению методологии
оптимизации затрат цикла жизни здания
Определение горизонта
анализа
Выбор эталонного здания

Определение пакетов
дополнительных
мер по доведению
энергоэффективности
и параметров
теплозащиты до целевых
уровней

Методология оценки
экономии первичной
энергии

Определение стоимости
материалов, работ
и оборудования

Определение
коэффициентов
дисконтирования
и перспектив роста
тарифов и цен
на энергоносители

Определение стоимостной оптимальности зданий с низким
энергопотреблением и
учет долгосрочных целей
по снижению выбросов
парниковых газов

• обычно в таких расчетах используется горизонт в 30 лет
• здание должно быть типовым и представительным для существующего
фонда зданий и новостроек;
• иметь простые геометрические параметры;
• быть воспроизводимым в массовом строительстве
• количество пакетов должно быть не менее 10 в дополнение к базовому
варианту для более надежного определения оптимального уровня;
• пакеты должны быть сформированы для решения задачи
выполнения требований существующих или планируемых стандартов
по энергоэффективности;
• амбициозные пакеты мер также должны быть рассмотрены, чтобы
обеспечить оценку финансовых и экологических последствий
выполнения требований к зданиям с очень низким потреблением
энергии и к «пассивным» зданиям;
• сравнение пакетов мер с нормативными требованиями к зданиям
• все расчеты и удельные показатели даются в единицах первичной
энергии;
• учитываются расходы энергии на цели отопления, охлаждения;
вентиляции, горячего водоснабжения, обеспечения работы инженерного
оборудования здания и освещения нежилых частей здания;
• согласование методов оценки экономии первичной энергии
с европейскими стандартами;
• периодический пересмотр коэффициентов пересчета в первичную
энергию
• необходимо учитывать эффекты взаимодополняемости
и взаимозаменяемости отдельных мер в пакете;
• необходимо учитывать эффект от экономии на масштабе (закупки
материалов, работ и оборудования);
• необходимо формировать базы данных, которые должны быть открыты для
пополнения и периодического контроля заинтересованными сторонами
• коэффициенты дисконтирования должны отражать фактические затраты
капитала для долгосрочных ипотечных кредитов или ожидаемую
минимальную отдачу от инвестиций в случае самофинансирования проекта;
• в случае расчетов для зданий учетная ставка должна быть ниже,
чем ставка по долгосрочным ипотечным кредитам, чтобы отразить
рентабельность инвестиций в энергосбережение в момент строительства
или реконструкции здания;
• динамика цен на энергоносители по отношению к коэффициенту
дисконтирования оказывает заметное влияние на расчет затрат и может
смещать точку оптимума
• оценка стоимости цикла жизни зданий с низким потреблением энергии
является полезным инструментом оценки экономических, энергетических
и экологических вызовов по сокращению разрыва между экономически
оптимальным уровнем требований по энергоэффективности
и требований к зданиям с очень низким потреблением энергии и
к «пассивным» зданиям;
• это позволит разработать и реализовать меры политики по сокращению
такого разрыва

Источник: [10] и дополнено ЦЭНЭФ-XXI.
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Таблица 2. Коэффициенты пересчета экономии конечной энергии в экономию
первичной энергии в анализе затрат цикла жизни отдельных стран ЕС

Германия

Польша

1,1
1,1
1,17

1,1

1,1
1,1
1,1

Россия:
рекомендуемые
значения
1,04
1,21
1,1

1,08

0,2

0,2

1,0

1,0

2,62
0,92 (от ТЭЦ)
0,3 (от высоко
эффективных ТЭЦ)

2,6

3,0

3,0

4,76

1,38

2,41

Энергоносители
Уголь
Нефтепродукты
Природный газ
Прочие твердые
топлива
Электроэнергия
Тепло

Австрия

НВЭИ, вырабатыва
емые в здании

0

Россия:
при расчете
на основе ЕТЭБ
1,04
1,21
1,1

0

Источники: ЦЭНЭФ-XXI и [10].

15217:2007), разработанный НП «АВОК» и ООО «НПО
ТЕРМЭК».
Для отражения полного комплекса косвенных
эффектов И.А. Башмаков еще в 1992 г. предложил
представление потенциала экономии энергии в
форме таблицы, соответствующей таблице энергетического баланса, а способ оценки косвенных
эффектов – подобный тому, который используется
для межотраслевого баланса [11]. Расчет основывается на следующем представлении зависимости
между потреблением конечной и первичной энергии: PE=AE*PE+FE, или PE=(E-AE)-1*FE, где PE – вектор
потребления (производства) первичной энергии по
видам энергоносителей (скорректированный на изменение запасов и на чистый экспорт энергии), AE
– квадратная матрица коэффициентов расхода первичного ресурса i на производство и доставку до
потребителя энергоносителя j, FE – вектор конечного потребления энергии (включая чистый экспорт
энергоносителей). Каждый коэффициент aij показывает, сколько угля, нефтепродуктов, газа, электроэнергии и тепла необходимо для обеспечения потребителей, скажем, единицей угля. Любые изменения
в технологиях в энергетическом секторе приводят к
изменению матрицы AE.
В практических расчетах в странах ЕС границы
оценки косвенных эффектов довольно ограничены.
Поэтому используются меньшие значения коэффициентов пересчета конечной энергии в первичную.
Чтобы результаты расчетов по России были сопоста-
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вимы, границы анализа также необходимо сузить.
Используемые в данной работе для России коэффициенты пересчета показаны в таблице 2. В отличие
от Австрии, значение для централизованного тепла
получается больше единицы.
При анализе стоимости цикла жизни здания
сравнения проводятся с базовым зданием. Поэтому
для сравнения пакетов мер важно оценить только
те затраты, которые отличаются от затрат для базового здания. В их число входят затраты на меры по
повышению теплозащиты отдельных элементов ограждающих конструкций, включая окна; установке
механической вентиляции с рекуперацией тепла;
замене локальных источников тепла. Часть из них
в некоторой степени требуется действующими нормами и поэтому реализуется уже в эталонном здании. Значит, должны быть оценены только дополнительные (приростные) затраты на реализацию этих
мер. Так, по данным [3], капитальные затраты на
утепление стены утеплителем толщиной 120 мм составляют 1950 руб./м2. Стоимость самого утеплителя
равна 550 руб./м2, а остальное составляют материалы и работы по монтажу и последующему штукатурному покрытию. При новом строительстве повысить
параметры теплозащиты можно, увеличив толщину
утеплителя. Все прочие расходы существенно не
возрастут (в статье [2] расходы на монтаж приняты
постоянными). Таким образом, даже если стоимость
утеплителя удвоится, то приростные затраты будут
равны 550 руб./м2, а суммарная стоимость работ по
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утеплению возрастет только на 28%. При утеплении
фасада капитально ремонтируемого здания все затраты в размере 1950 руб./м2 являются приростными.
Аналогичный подход используют в своих расчетах
авторы [4]. По их данным получается, что повышение
приведенного сопротивления теплопередаче окна с
0,55 до 0,95 м2·oК/Вт стоит в Москве 1325 руб./м2 окна
при стоимости окна с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,95 м2·°К/Вт – 6385 руб./м2.
Важным фактором является размер партии закупаемых материалов, работ и оборудования. Закупки крупных оптовых партий в рамках масштабных
программ нового строительства или капитального
ремонта зданий позволяют снизить цену единицы
материалов, оборудования или работ на 5-20%.

При оценке приростной стоимости проекта необходимо рассматривать здание как единую систему и
учитывать наличие взаимодополняющих и взаимозамещающих мероприятий. Например, повышение
параметров теплозащиты здания позволяет существенно снизить мощность системы отопления, а значит, и расходы на ее установку и на подключение
здания к системе теплоснабжения. В экономических
расчетах по эффективности утепления зданий, как
правило, этот эффект игнорируется, а его необходимо учитывать. Другой пример: установка АИТП приводит к дополнительному расходу электроэнергии
на насосы. Такие эффекты также следует усчитывать
в расчетах стоимости жизненного цикла здания.
Стоимость пакетов мер, как правило, оценивается на основе данных об удельных затратах на еди-

Источники: Для России – оценки ЦЭНЭФ-XXI по данным производителей, а также [2].
По зарубежным странам – [10].
Рис. Зависимость приростных затрат от повышения сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций для разных стран, включая Россию.
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ницу материалов, работ или оборудования, на 1 м2
ограждающих конструкций, на 1 м2 общей площади здания, на 1 м2.°С/Вт повышения сопротивления
теплопередаче, на 1 см толщины утеплителя площадью 1 м2 и с помощью других метрик. Удельные
расходы на повышение энергоэффективности в
расчете на 1 м2 общей площади здания зависят от
этажности здания и его компактности. Анализ обобщенных данных по приростной стоимости мероприятий по повышению теплозащиты, собранных
от российских поставщиков и по данным различных
сайтов и публикаций, которые затем используются
в расчетах по оценке стоимости цикла жизни, показывают, что они мало отличаются от данных по
странам ЕС (см. рис.). Это является дополнительным
аргументом в пользу надежности оценок стоимости
материалов, работ и оборудования и повышает доверие к полученным результатам.
Затраты на установку системы вентиляции с
рекуперацией равны в Австрии 55 евро/м2 площади зданий, в Германии – 100 евро/м2, в Польше
– 21 евро/м2, а в России, по данным поставщиков,
системы вентиляции с рекуперацией тепла обходятся 800-2500 руб./м2, или 18-55 евро/м2 при использовании курса на начало 2014 г. Это сопоставимо с
данными по Австрии и Польше.
При сравнении затрат на единицу площади зданий следует учитывать, что для эталонных зданий
существенно различие в соотношении площади
ограждения и объема зданий: в Германия – 0,42/м,
в Австрии – 0,34/м, в Польше – 0,8/м, а в России –
0,25/м. Остаточная стоимость здания на конец расчетного период не меняется для всех вариантов,
кроме пассивного здания, поскольку за 30 лет практически все меры по повышению теплозащиты оболочки здания полностью амортизируются. Однако
срок службы системы вентиляции подразумевает ее
замену в течение срока анализа, поэтому на момент
окончания срока система еще имеет остаточную
ценность, определяемую линейным способом. Методы оценки остаточной стоимости здания подробно описаны в [12].
Коэффициент дисконтирования значительно
влияет на показатели экономической эффективности проектов. Его высокое значение приводит к
быстрому обесцениванию будущих доходов и занижает положительный денежный поток, а значит,
и экономический эффект по проекту. При обосновании инвестиционных проектов используются
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два подхода: расчет потока наличности в текущих
ценах и в сопоставимых ценах. В первом случае в
качестве коэффициента дисконтирования в экономическом анализе часто используется ставка рефинансирования, или ключевая ЦБ, ставка процента
по долгосрочным ипотечным кредитам или ставка
процента по долгосрочным государственным облигациям, а в финансовом анализе – рыночная ставка
процента по долгосрочным кредитам. Ставка рефинансирования ЦБ России в последние годы (20102014 гг.) составляла 8-8,25% годовых, стоимость
длинных денег, предоставляемых банком России на
аукционах РЕПО, – 8%, рыночная ставка процента
по кредитам сроком свыше 3 лет для нефинансовых
организаций – 9,8-11,8% [13]. Во втором случае все
величины корректируются на инфляцию. При этом
для этих целей могут использоваться разные показатели инфляции для разных компонентов затрат и
эффектов. Если ставка рефинансирования ЦБ равна 9%, а годовая инфляция 6%, то реальная ставка
процента будет равна примерно 3%. Именно так
оцененный коэффициент дисконтирования следует
использовать при расчете затрат цикла жизни здания в сопоставимых ценах.
В исследовании окупаемости утепления фасадов
в [2] для дисконтирования затрат используют ставку
процента по кредитам 14,5%, а для дисконтирования
потока доходов – ставку рефинансирования ЦБ РФ –
8,25%. В [4] используют норму дисконтирования 7%
и проводят расчет в текущих ценах. В [5] используют
реальную ставку дисконтирования 6% и проводят
расчеты в сопоставимых ценах. В [2] используется
ставка 13% и не учитывается рост тарифов на тепло,
что некорректно. В работе [14] расчеты проведены
для ставок дисконтирования 15%, 20% и 25% при
игнорировании факта роста тарифов на тепловую
энергию или цен на топливо в перспективе.
В ЕС директивно требуется, чтобы как минимум
один вариант расчетов по оптимизации параметров энергоэффективности здания проводился при
реальной ставке дисконтирования 3%. Анализ для
Германии выполнен для вариантов ставки дисконтирования 3% и 1%, для Австрии – 2,8% и 4%, а для
Польши – 3% и 5%. В США ставка дисконтирования
для проектов по энергосбережению в рамках государственной программы ФЕМП ежегодно устанавливается Министерством энергетики США [15]. На
2014 г. ставка дисконтирования определена Министерством энергетики США на уровне 3%. При реальной ставке дисконтирования 3% получается, что
проект экономически эффективен при сроке окупаемости 33 года. Заметим, что в Германии капиталь-

www.energosovet.ru

1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ный ремонт жилых зданий кредитуется именно под
такую ставку процента. В дальнейших расчетах в
экономическом анализе в качестве базовой используется реальная ставка дисконтирования 3%.
Расчет потока наличности в текущих ценах на
30 лет вперед предполагает учет роста стоимости
энергоресурсов, которые экономятся за счет реализации проектов по повышению энергоэффективности. Как правило, в этих целях используются официальные долгосрочные прогнозы цен. Для России
такими прогнозами являются прогнозы Министерства экономического развития до 2030 г. с последующей экстраполяцией трендов на годы, не охваченные этим прогнозом [5]. Такой подход использован
и в данной работе.
Понятия экономической эффективности и экономической оптимальности связаны между собой,
но не тождественны. Последнее является частным
случаем первого. Пакет мер является экономически
эффективным, если чистая приведенная стоимость
потока доходов, рассчитанного с заданным коэффициентом дисконтирования, больше нуля, или дисконтированные доходы больше дисконтированных
расходов. Другой критерий экономической эффективности – снижение затрат цикла жизни здания
по сравнению с базовым вариантом. Эти функции
могут иметь максимум, если предельная стоимость
дополнительного эффекта сокращается по мере роста затрат. Тогда при некотором сочетании затрат и
результатов экономический эффект достигает максимума. Дальнейшее увеличение затрат на меры
по энергоэффективности уже ведет к повышению
затрат цикла жизни здания. Сравнение затрат цикла
жизни для здания с оптимальным уровнем энергоэффективности с затратами цикла жизни для здания
с низким потреблением энергии (или «пассивного»
здания) позволяет оценить дополнительные затраты при дальнейшем совершенствовании нормативных требований к энергоэффективности зданий и
наметить пути совершенствования технологий и
снижения этих затрат (например, за счет развития
Системы активного энергосбережения. См. [16]).
Продолжение читайте в следующем номере.
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И.Л. Шубин. Система активного энергосбережения с рекуперацией тепла.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Нью-Йорке появились первые уличные фургоны с фаст-фудом,
работающие на солнечных батареях
Как утверждает нью-йоркская компания MOVE
Systems, в недалеком будущем каждый житель и
гость столицы Соединенных Штатов, возможно,
будет покупать соленые сушки, хот-доги и другой
фаст-фуд в более экологически чистых мобильных
автолавках общепита.
Согласно проекту, разработанному MOVE
Systems и утвержденному Муниципальным советом
Нью-Йорка, на улицах города появились 500 новых
энергоэффективных передвижных продовольственных точек. Каждый автофургон MRV100 для торговли фаст-фудом оснащен солнечными панелями
на крыше, блоком аккумуляторных батарей, дополнительным топливным баком, а также гибридной
силовой установкой.
Любимый продукт в диете большинства ньюйоркцев, уличный фаст-фуд, в последние несколько лет стал еще
более популярным. В настоящее время по улицам города ездят почти 8000 автофургонов, предлагающих жителям
быстрые (но не совсем здоровые) завтраки, обеды и ужины. В большинстве из этих автофургонов еда готовится на
плитах, работающих на сжиженном газе (пропане), достаточно горючем топливе, которое нельзя назвать экологически чистым и безопасным.
По словам компании MOVE Systems, ее цель состоит в уменьшении загрязнения воздуха Нью-Йорка от продуктов горения пропана, а также в устранении необходимости использования небезопасных баллонов с сжиженным
газом, путем замены всех старых автофургонов новыми мобильными торговыми точками с уникальной гибридной
системой трансмиссии. Согласно оценкам Energy Vision, это позволит сократить выбросы парниковых газов на
60%, а также окислов азота на 95%.
Стильный автофургон может быть приспособлен для приготовления различных видов фаст-фуда, а также для
продажи готовых продуктов. В рамках пилотной программы, которая существует на пожертвования и инвестиции
частных компаний, 100 передвижных продовольственных точек будет зарезервировано для выкупа или аренды
торговцами с ограниченными возможностями.
05.06.15, www.cheburek.net
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Энергоэффективный электродвигатель
с совмещенными обмотками
для повышения конкурентоспособности
транзитных перевозок
В.Н. Дейнего, эксперт, ООО «Новые энергетические технологии», г. Москва

Для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке транзитных перевозок грузов
через территорию России необходимы инновационные транспортные системы. Эффективность и производительность любой транспортной системы определяется тяговым электроприводом, основу которого составляет асинхронный двигатель. Транспортные системы
должны иметь высокоэффективный тяговый электропривод, который мог бы обеспечить
рывок в производительности перевозок и их энергоэффективности при минимальных
финансовых вложениях в модернизацию существующей системы. В век электрификации
транспорта (железнодорожного, автомобильного, авиационного и морского) роль тягового асинхронного электропривода трудно переоценить. Он является ключевым звеном в ограничении повышения эффективности всей транспортной системы.
Асинхронный двигатель электропривода определяет производительность электротранспорта, а
электронная система его управления – эффективность режимов его работы и защиту от несанкционированного управления (хакероустойчивость)
электропривода в целом. Наглядным примером
такого вмешательства является блокировка автомобильной электроники по сигналам со спутника. При

этом необходимо отметить, что в основном тяговый
электропривод поставляется из-за границы от ведущих производителей в этой области. Из-за этого
весь электротранспорт России запрограммирован
на определенную производительность в течение заданного временного интервала и на уровень риска
несанкционированного управления электропривода в целом. Такое положение дел западные партне-

СПРАВОЧНО:
При осуществлении международной перевозки транспортное средство может проследовать по
территории нескольких стран, прежде чем прибыть в страну назначения. Данная операция называется
международным транзитом.
Важнейшим фактором, способствующим развитию международных перевозок, является геополитическое положение России между двумя мировыми экономическими центрами – Европой и Азией.
Россия, занимающая более 30% территории Евразийского континента и располагающая высокоразвитой транспортной системой, объективно является естественным мостом, обеспечивающим транзитные
связи на этом направлении. Но пока мощный транзитный потенциал России используется слабо.
Целый ряд стран, особенно европейских, таких как Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Австрия, Голландия, государства Прибалтики, обладая относительно небольшой территорией, используя выгодное
географическое положение, давно превратили транзит в существенные статьи доходов своих бюджетов. В частности, Голландия, не имея особых преимуществ, стала важнейшим транзитным перекрестком
Европы. Доля доходов от транзита в общем объеме экспорта услуг Голландии составляет более 40%.
Объем рынка транзитных перевозок в направлении Юго-Восточная Азии – Европа по оценкам [1]
составляет до 10 млрд долларов США в год (или 10-15% мирового транзитного потока).
Развитие российского транзита, безусловно, будет способствовать росту производства, занятости
населения в регионах. От состояния и уровня технического развития транспортного комплекса, его
экономических показателей в значительной мере зависит социально-экономическое положение Сибирского и Дальневосточного регионов.
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Рис. Обобщенные результаты испытания шахтного электровоза «Эра»

ры закрепляют договорами на поставку тягового
электропривода и договорами на его гарантийное
(постгарантийное) обслуживание, что становится сдерживающим обстоятельством в конкурентной борьбе государств, в которой «время-производительность-энергоэффективность»
являются
определяющими факторами. В связи с этим поиск
методов повышения эффективности тягового электропривода является не частной задачей отдельной
фирмы (изобретателя), а государственной задачей,
решение которой влияет на повышение производительности электротранспорта, его энергоэффективность и в целом на конкурентоспособность транзитных перевозок через территорию России.
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В ходе испытания асинхронный электродвигатель с совмещенными обмотками на электровозе
«Эра» перевезено в два раза больше вагонеток с
углем (рудой), чем с штатным двигателем донором
(АИР160), который позволяет перевозить только
пять вагонеток и не тянет в горку. Производительность труда по вывозу угля (руды) повысилась более чем в два раза при уменьшении потребления
электроэнергии.

В России разработана и защищена патентами
инновационная методология модернизации асинхронных двигателей от любого производителя –
«Асинхронный двигатель с совмещенными обмотками по технологии "Славянка"». Внедрение такой
методологии при модернизации тягового электропривода позволит повысить производительность
электротранспорта и энергоэффективность перевозок [2-5].

Создание и внедрение инновационных технологий на транспорте – это жизненно важные вопросы,
на которых постоянно акцентирует внимание руководство нашей страны. Так, Президент РФ Владимир
Владимирович Путин при проведении совещания
по инновациям 30 января 2012 г. на открытии вагоностроительного завода в Тихвине Ленинградской
области, в частности, сказал: «Мы должны сделать
так, чтобы именно в России открывались новые
предприятия и качественные рабочие места, чтобы именно у нас был самый короткий путь от самой идеи, от бизнес-идеи, инноваций до конечной
продукции и до рынка»; «инновационное развитие
– это, безусловно, является одним из генеральных
направлений нашего развития и нашего будущего».

Наглядным примером эффективности такой методологии является опыт применения асинхронного двигателя с совмещенными обмотками по
технологии «Славянка» на объектах шахтного электротранспорта. В НПП «Энергия» (г. Донецк) были в
декабре 2013 года были проведены сравнительные
испытания тяговых двигателей на шахтном электровозе «ЭРА». Обобщенные результаты испытания
электровоза с штатным электродвигателем и аналогичным, но с совмещенной обмоткой, приведены на
рисунке.

Однако скорая инновация оборачивается длительным застоем в области отечественных разработок и разрушением инфраструктуры. Так в России
умирает производство асинхронных двигателей, отсутствуют разработки отечественного программного обеспечения для блоков частотного управления
ими. Чиновники этой проблемы не видят, санкции
их не отрезвили, а западные партнеры уверено держат руку на пульсе тягового электропривода. Это
позволяет управлять эффективностью транзитных
перевозок и влиять на конкурентную способность
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СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РАЗРАБОТКИ
Сущность разработки вытекает из того, что в зависимости от схемы подключения трехфазной нагрузки к трехфазной сети (звезда или треугольник) можно получить две системы токов, образующих
между векторами индукции магнитных потоков угол в 30 электрических градусов. Соответственно, к
трехфазной сети можно подключить электродвигатель, имеющий не трехфазную обмотку, а шестифазную. При этом часть обмотки должна быть включена в звезду, а часть в треугольник и результирующие
вектора индукции полюсов одноименных фаз звезды и треугольника должны образовывать между собой угол в 30 электрических градусов.
Совмещение двух схем в одной обмотке позволяет улучшить форму поля в рабочем зазоре двигателя и как следствие существенно улучшить основные характеристики двигателя. Поле в рабочем зазоре
стандартного двигателя лишь условно можно назвать синусоидальным. На самом деле оно ступенчатое. В результате этого в двигателе возникают гармоники, вибрации и тормозящие моменты, которые
оказывают отрицательное воздействие на двигатель и ухудшают его характеристики. Поэтому стандартный асинхронный двигатель обладает приемлемыми характеристиками только в режиме номинальной нагрузки. При нагрузке, отличной от номинальной, характеристики стандартного двигателя
резко снижаются, снижается коэффициент мощности и КПД.
Совмещенные обмотки так же позволяют уменьшить уровень магнитной индукции полей от нечетных гармоник, что приводит к существенному снижению общих потерь в элементах магнитопровода
двигателя и повышению его перегрузочной способности и удельной мощности. Это так же позволяет
выполнять двигатели для работы на более высокие частоты питающего напряжения при использовании сталей, рассчитанных для работы на частоте 50 Гц. Двигатели с совмещенными обмотками обладают
меньшей кратностью пусковых токов при более высоких пусковых моментах. Это имеет существенное
значение для оборудования, работающего с частыми и затяжными пусками, а так же для оборудования,
подключенного к протяженным и высоконагруженным сетям с высоким уровнем падения напряжения.
Они генерируют меньше помех в сеть, и меньше искажают форму питающего напряжения, что имеет
существенное значение для целого ряда объектов, оснащенных сложной электроникой и вычислительными системами.
Подробнее о данном методе можно прочитать в статье Д.А. Дуюнова «Асинхронный двигатель с совмещенными обмотками», опубликованной в журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 2/2013.
России на мировом рынке транзитных перевозок.
Внедрение отечественных асинхронных двигателей с совмещенными обмотками по технологии «Славянка» на транспортных системах России,
в промышленности и в системах ЖКХ позволяет
вырваться из прессинга западных производителей
электропривода и тягового в том числе, решить
проблему его импортозамещения и создать условия для освоения мирового рынка транзитных перевозок и повышения производительности труда в
промышленности.

2.

В. Дейнего, Д. Дуюнов, В. Иванов «Изменение
конструкции обмоток асинхронных электродвигателей – потенциал обеспечения
надежности электросетей» Журнал Электроэнергия. Передача и распределение» //
№2(29),2015.

3.

В. Дейнего «Европа встречает электромобили с новым российским асинхронным двигателем» // Журнал PROТранспорт №2, 2015.

4.

В. Дейнего «Применение высокомоментных
энергоэффективных асинхронных двигателей с совмещенными обмотками на транспорте и на объектах ЖКХ» // Журнал Электрик № 1-2, 2015.

5.

В. Дейнего, Д. Дуюнов, В. Иванов «Повышение
энергоэффективности асинхронных двигателей вторичного рынка как способ энергосбережения» // Журнал Электрик №5, 2015.

Литература
1.

В. Алексейчик «Транспортная колонизация
или родные просторы на откуп» // Журнал
«Дороги и транспорт» №11-12, 2014.

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь

65

1

НОВОСТИ
НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Правительство РФ стимулирует
региональные проекты по сокращению
выбросов парниковых газов

Правительство РФ внесло изменения в план сокращения к 2020 г. выбросов парниковых газов до
уровня не более 75% от их объема в 1990 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте
кабмина.
В план «включены меры по созданию эффективных механизмов стимулирования инвестиционных
проектов сокращения выбросов парниковых газов,
не требующих предоставления государственных
инвестиций».
Принятое решение будет «способствовать созданию правовых механизмов стимулирования пилотных проектов в субъектах Федерации, направленных на сокращение объема выбросов парниковых
газов, позволит установить обязанность руководителей организаций, действующих на территории
России, проводить мониторинг выбросов парниковых газов и нести ответственность за достоверность
сведений, представляемых в отчетах».
Предусмотрена разработка проекта федерального закона, «направленного на правовое регулирование вопросов подготовки и представления
организациями, ведущими хозяйственную и другую
деятельность на территории России, сведений (отчетов) об объеме выбросов парниковых газов».
12.05.15, ТАСС

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
Матвиенко предложила принять отдельную
госпрограмму энергосбережения в ЖКХ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принять отдельную госпрограмму в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
«В перспективе речь может идти о принятии отдельной государственной программы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
коммунального комплекса», – заявила спикер Совфеда 10 июня 2015 г. на заседании Совета при председателе верхней палаты по вопросам жилищного
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строительства и содействия развитию жилищнокоммунального комплекса.
Сенатор считает такое решение «логичным шагом, учитывая актуальность рассматриваемого вопроса». «Мы уже запутались в этих всех программах,
полная каша», – сказала она.
Матвиенко отметила, что в настоящее время вопросы энергоэффективности в ЖКХ «частично затронуты в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ». Она предложила дополнить
эту программу специальной подпрограммой, нацеленной на повышение энергоэффективности ЖКХ.
Спикер верхней палаты парламента призвала
к четкому разграничению полномочий в ЖКХ. По
ее словам, вопросами энергосбережения на федеральном уровне занимаются и Минстрой, и Минэкономразвития, и Минэнерго. «В реформированных детских садах уже нянек столько нет, как у нас
нянек в ЖКХ. Давно необходимо прекратить дублирование функций», – подчеркнула парламентарий.
«Надо посмотреть, есть ли необходимость внесения
поправок в действующие документы, касающиеся
разграничения полномочий между ведомствами», –
предложила она.
Спикер Совфеда констатировала, что, несмотря
на принятие указа президента РФ «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (от 4
июня 2008 г.) энергоемкость ВВП России снизилась,
примерно на 11% по отношению к 2007 г., «такие
темпы нельзя считать удовлетворительными». По
оценке Матвиенко, есть риск, что к 2020 г. этот показатель не достигнет обозначенного в указе ориентира – снижение на 40% по сравнению с 2007 г.
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Минстрой: снижающие платеж
энергосервисные контракты могут
появиться в Москве в 2015 г.

В Минстрое обсудили совершенствование
учета энергоресурсов и развитие
энергосервиса

Минстрой РФ подготовил законопроект об
энергосервисе, который поможет массово применять эту форму частных инвестиций в повышение
энергоэффективности жилых домов. Результатом законопроекта должно стать заключение 800
энергосервисных контрактов в столичных жилых
домах, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень 10 июня 2015 г. на совещании в Совете
Федерации.
«Решение задачи по повышению энергоэффективности в ЖКХ только за счет бюджета невозможно», – считает он. (Полный текст доклада министра
опубликован на стр. 6 – прим. ред.).
В Мурманске с 2013 г. реализуются энергосервисные контракты в 170 домах, и потребление тепловой энергии в них снизилось на 25%, привел
пример министр. «Мы хотим реализовать более 800
энергосервисных контрактов в жилых домах в Москве в этом году», – добавил Мень.
Возможность заключения энергосервисного
договора появилась еще в 2009 г., но не получила
широкого распространения из-за некоторых ограничений – в частности, из-за необходимости подписания контракта с каждым собственником жилья,
сообщил Мень.
Законопроект, предложенный министерством,
призван упростить работу по энергосервисному
контракту. Во-первых, исключается необходимость
подписания контракта всеми собственниками – это
право передается общему собранию собственников
жилья. Во-вторых, в целях обеспечения прозрачности для потребителя, плата по энергосервисному
договору включается в структуру квартплаты отдельной строкой, сообщил Мень. Важным пунктом
в законопроекте является механизм сохранения
льгот и субсидий граждан по оплате коммунальных
платежей, которые они уже получают.
«Преимущества энергосервисных контрактов
несомненны. Затраты несет только инвестор, а не
потребитель. А снижение платежа для граждан может составлять до 20%. Соответственно, снижается
объем бюджетных средств для предоставления субсидий», – считает министр.
11.06.15, ТАСС

8 июня 2015 г. состоялось очередное заседание
Экспертного совета при Минстрое России, на котором обсуждалась именно эта связка – совершенствование системы учета энергоресурсов и развитие
энергосервиса в жилищном фонде.
Такая постановка вопроса неслучайна – отсутствие достоверного учета препятствует развитию
рынка энергосбережения в целом, и в первую очередь – заключению энергосервисных договоров.
Существующее положение дел ведет к росту
задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов, ухудшению их финансовых показателей, что, в свою очередь, снижает возможности
для инвестирования в модернизацию. Отсутствует
прозрачность по всей цепочке прохождения энергоресурсов. Нет ясности, кто отвечает за установку
счетчиков, их эксплуатацию, и так далее.
Эксперты обсудили подготовленный План мероприятий по совершенствованию государственного
регулирования в области учета энергетических ресурсов, который предполагает упорядочение всей
системы, четкое разделение ответственности за достоверность измерений и расходов на установку и
эксплуатацию приборов учета. Предлагается ввести
институт операторов учета, которые наравне с ресурсоснабжающими организациями смогут профессионально устанавливать и обслуживать счетчики.
Будут разработаны стандарты осуществления их деятельности, а в субъектах Федерации – единые технические требования и технологические решения.
Однако достоверный учет энергоресурсов – не
единственное препятствие для массового развития
энергосервисной деятельности. Экспертный совет
рассмотрел опыт Москвы по подготовке и заключению энергосервисных договоров в жилищном
секторе. Одной из важных проблем называется низэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь

67

1

НОВОСТИ
кая осведомленность жителей. «Энергосервисные
компании, работающие на рынке многоквартирных
домов, вынуждены постоянно сталкиваться с непониманием жителями преимуществ, проблем и требований энергосервисного контракта. Заинтересованность у жителей большая, но вот эту первичную
информационную работу надо бы проводить централизованно, с уровня регионов и городов», – отметил Дмитрий Серебряков, руководитель филиала
Российской ассоциации энергосервисных компаний по УрФО.
10.06.15, ЭнергоСовет.Ru

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
В Минпромторге обсудили вопросы
использования возобновляемых
источников энергии
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб 2 июня 2015 г. провел заседание рабочей группы по разработке мер государственной политики в сфере развития использования
возобновляемых источников энергии при Правительственной комиссии по вопросам развития
электроэнергетики.
В совещании приняли участие представители
Министерства энергетики, Минэкономразвития,
Федеральной службы по тарифам, научно-производственных компаний, реализующих проекты в
области альтернативных источников энергии, и инвестиционных компаний.
Ключевой темой заседания стал вопрос о необходимости корректировки предельных уровней капитальных и эксплуатационных затрат генерирующих
объектов, которые используют возобновляемые
источники энергии и действуют на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности.
Компании, работающие на рынке возобновляемой энергетики, провели предварительный расчет
этих затрат с учетом изменения экономической ситуации в стране и обосновали изменения предельных уровней компенсации.
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Федеральные органы исполнительной власти
установили, что изменение капитальных затрат на
строительство ветроэнергетических станций не
должно увеличивать нагрузку на потребителя. Вместе с тем Сергей Цыб подчеркнул необходимость
соблюдения баланса интересов: «Необходимо руководствоваться интересами и потребителя, и производителя. Всегда нужно находить разумный баланс».
Кроме того, рабочая группа одобрила предложение ввести механизм индексации возмещаемых капитальных затрат на нелокализованное оборудование с учетом изменения курса рубля, что позволит
реализовать планы как по строительству генерирующих объектов, так и соответствующих высокотехнологичных производств.
02.06.15, Минпромторг

МИНЭНЕРГО РОССИИ
Минэнерго: Россия хочет увеличить
генерацию на возобновляемой
энергии в 10 раз
Россия продолжает работу над повышением
энергоэффективности производства и рассчитывает увеличить источники генерации на основе возобновляемой энергетики в десять раз в ближайшие
5-6 лет, заявил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, выступая на форуме по устойчивому энергетическому развитию ООН
(Полный текст доклада замминистра опубликован
на стр. 10 – прим. ред.).
Выступая с трибуны Генеральной ассамблеи
ООН, Текслер напомнил, что Россия является крупнейшим производителем и экспортером первичных
энергоресурсов. «Вопросы глобальной энергетической безопасности, борьбы с энергетической бедностью для нас крайне важны. В их решении роль
России, на наш взгляд, велика», – сообщил он.
22.05.15, РИА Новости

Александр Новак провел заседание
Межведомственного Координационного
Совета по вопросам энергосбережения
и повышения энергоэффективности

Участники заседания обсудили представленные
обоснования повышения предельных величин капитальных затрат строительства ветроэнергетических станций и стоимости их эксплуатационного
обслуживания, генерирующих объектов, функционирующих на основе солнечной энергии, а также
малых гидроэлектростанций.

14 мая 2015 г. под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра
Новака состоялось заседание Межведомственного
Координационного Совета по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Члены рабочей группы подробно обсудили все
аспекты корректировки предельных уровней капитальных затрат.

В ходе заседания Министр остановился на вопросе включения показателей энергоэффективности в отраслевые госпрограммы, подчеркнув, что
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вся необходимая методическая база и успешные
примеры на региональном и федеральном уровнях
уже созданы. Так на региональном уровне эту работу в полном объеме провели Татарстан, Удмуртия,
Белгородская обл. Индикаторы энергоэффективности появились в региональных госпрограммах развития здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других. В госпрограмму Минэнерго России
«Энергоэффективность и развитие энергетики», помимо удельных показателей энергоэффективности
в ТЭК и уровня внедрения НДТ, включены также индикаторы, связанные с внедрением методологии и
показателей энергоэффективности в регионах.
Мониторинг включения показателей энергоэффективности в государственные программы федеральными ведомствами и регионами будет проводиться Минэнерго России в рамках подготовки
государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации.
Кроме того, как подчеркнул Александр Новак «по
результатам двухлетней совместной работы Минэнерго России и Росстата России по совершенствованию системы статистического наблюдения в сфере
энергетической эффективности появилась возможность выстраивания сквозной системы мониторинга по отраслевому и региональному признакам».
Говоря о бенчмаркинге при расчетах КПЭ менеджмента и показателей программ энергосбережения, используемых компаниями с госучастием в
капитале и осуществляющих регулируемые виды
деятельности, глава Минэнерго России сообщил,
что министерство разработало поправки в федеральный закон № 261-ФЗ, предусматривающие
расширения полномочий отраслевых министерств
по утверждению форматов программ энергосбережения для подведомственных компаний и видов
деятельности. Вместе с тем в отношении компаний
с госучастием в капитале, некоторые из которых
представляют целые отрасли, введение новых требований к показателям энергоэффективности и
алгоритма оценки их значений возможно уже сейчас через механизм корпоративного управления, а
именно путем принятия Советом директоров обязательных для менеджмента решений.
15.05.15, Минэнерго России

В Минэнерго России состоялось
совещание по вопросам стимулирования
частных инвестиций
в энергоэффективное освещение
13 мая 2015 г. в Минэнерго России под руководст-

вом заместителя Министра энергетики Российской
Федерации Антона Инюцына состоялось совещание
по вопросам стимулирования частных инвестиций
в энергоэффективное освещение.
В совещании приняли участие представители
Минэконмразвития России, Минпромторга России,
администраций Владимирской обл. и Приморского
края, Программы развития ООН, Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом, российские и иностранные инвесторы и производители.
Сфера освещения относится к числу направлений
с большим потенциалом энергосбережения. В Российской Федерации на нужды освещения ежегодно
расходуется около 12% от общего объема электропотребления в стране, это более 109 млрд кВт·ч, а
совокупный потенциал по снижению энергопотребления оценивается на уровне 40%.
«Только в бюджетном секторе количество ламп
внутреннего освещения составляет порядка 300
млн штук, а количество ламп наружного освещения
составляет почти 10 млн штук, значительная часть
которых требует модернизации и привлечения масштабных частных инвестиций», – обозначил в своем
выступлении Антон Инюцын.
Как отметил по результатам совещания заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации
развития и планирования деятельности предприятий за рубежом г-н Хе Чжинвей: «Мы впечатлены
открывающимися перед китайскими инвесторами
возможностями. Для нас также важно было увидеть,
что на федеральном уровне проводится активная
государственная политика в сфере повышения
энергетической эффективности регионов Российской Федерации и существует заинтересованность
в привлечении частных инвестиций. В этой связи
мы завтра планируем посетить Владимирскую область для предметного обсуждения проектов, реализация которых возможна совместными усилиями
китайских и российских компаний».
Подводя итоги совещания, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон
Инюцын заявил: «Мы поддерживаем внедрение
энергоэффективных технологий и расширение
производства современного оборудования на территории России, и готовы работать над созданием
необходимых для этого условий, в том числе создания спроса на энергоэффективные источники света.
При этом вопросам привлечения частных инвестиций в продвижение энергоэффективного освещения в ближайшие годы со стороны руководства Министерства будет уделяться особое внимание».
14.05.15, Минэнерго России
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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Минэнерго разработало новые правила
распределения топливных расходов
для генмощностей, работающих
в комбинированном цикле
Минэнерго разработало проект приказа «Об утверждении Методических указаний по распределению удельного расхода условного топлива при
производстве электрической и тепловой энергии
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, применяемые в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения».
Данные Методические указания определяют
порядок расчета нормативных (технически обоснованных и не превышающих КПД работы оборудования исходя из закона сохранения энергии)
удельных расходов условного топлива ТЭЦ при работе в режиме комбинированной выработки.
За счет их внедрения министерство рассчитывает обеспечить энергоэффективность производства
теплоэнергии и сдержать темпы роста тарифов на
нее «путем максимизации производства тепловой
энергии в комбинированном цикле при одновременном снижении тарифа для населения (регулируемые договора) на электроэнергию».
Планируется, что новые правила вступят в силу
1 октября 2015 г.
12.05.15, BigpowerNews

РЕГИОНЫ
Потребление электрической мощности
в Московском регионе возросло в 5 раз
Удельное потребление пиковой электрической
мощности на градус Цельсия в Московском регионе
в часы наибольшего потребления (в холодное время
года) возросло в 5 раз по сравнению с 1990 г. Главным образом это связано с увеличением использования электрических отопительных приборов у
жителей. Дефицит электрической мощности в Московской обл. достигает 35% и около 40% подстанций
МОЭСК имеют ограничения по подключению новых
потребителей. При выборе пути дальнейшего энергетического развития региона и снижения остроты
проблемы с нехваткой мощностей, как правило,
рассматриваются варианты нового строительства и
реконструкции энергоисточников и сетей. В условиях ограничения финансирования капитальных вложений этот метод становится трудноприменимым.
Второй вариант выхода из сложившейся ситуации
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для региона заключается в выполнении ряда мероприятий: высвобождение электрической мощности
(энергосбережение), снижение пикового потребления, в том числе за счет повышения эффективности
теплоснабжения потребителей, продление ресурса
источников и сетей вместо реконструкции и эффективная эксплуатация, т.е. «наведение порядка, использование внутренних резервов».
Об этом на конференции «Энергоэффективный
город: инфраструктура будущего» в Москве рассказал вице-президент Некоммерческого партнерства
«Энергоэффективный город» Игорь Ганин. «В этом
случае, как правило, удается решить проблему значительно дешевле, но этот способ сложнее в управлении. На основе многолетнего опыта организаций, сотрудничающих с партнерством, в том числе
НП «Российское теплоснабжение» и ОАО «ВНИПИэнергопром», в области теплоснабжения и электроснабжения предложен целый набор решений и
проектов со сроками окупаемости до пяти лет для
решения проблем высвобождения мощности и продления ресурса оборудования», – добавил Игорь Ганин.
Справочно: 9 июня в Москве в рамках тематической выставки «ЭЛЕКТРО-2015» впервые прошла
конференция «Энергоэффективный город: инфраструктура будущего», организованная при поддержке Министерства энергетики РФ и Аналитического Центра при Правительстве России. Игорь Ганин
принял участие в панельной сессии и дискуссии «Светотехника: энергосбережение, энергосервис и новые
технологические решения».
11.06.15, ЭнергоСовет.Ru

На энергосбережение
во Владимирской обл.
выделят 160 млн руб.
В рамках государственной программы «Энергос-
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бережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской обл. на период до 2020 г.»
внесены изменения, в соответствии с которыми в
2015 г. муниципальным образованиям на мероприятия по энергосбережению выделено 60 млн руб.

время ИТП, собранные в Подмосковье, будут устанавливаться в учреждениях социальной сферы и
муниципальных учреждениях в рамках программы
энергосбережения министерства энергетики Московской обл.

Деньги могут быть истрачены на модернизацию систем уличного наружного освещения и на
мероприятия по строительству, реконструкции и
модернизации систем (объектов) коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Напомним, что на первом этапе, реализованном
в 2014 г., на объектах бюджетной сферы, в тесном
взаимодействии с органами местного самоуправления, было установлено 77 ИТП. В 2015 г. будет установлено еще 41 индивидуальный тепловой пункт.
Таким образом, в Московской обл. реализован крупнейшей для Российской Федерации проект по переводу на ИТП муниципальных учреждений.

Кроме того, в 2015 г. во Владимирский регион будет направлено еще до 100 млн руб., которые пойдут на возмещение части затрат хозяйствующим
субъектам на закупленное энергоэффективное
оборудование. Компенсация будет выделена на основании действующего концессионного соглашения, либо энергосервисного контракта.
Напомним, что в 2014 г. в рамках областной программы энергосбережения модернизацию систем
уличного освещения удалось провести в Муроме,
Суздале и Судогде, а кроме этого в Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Меленковском районах.
Здесь заменили в общей сложности 4640 ламп.
Также было реконструировано шесть котельных,
внедрено 519 геоинформационных систем на коммунальном транспорте для оптимизации расходов
на горюче-смазочные материалы, куплено девять
машин для дорожно-коммунальных служб и 13 автобусов на газомоторном топливе.
08.06.15, АиФ-Владимир

Линия по производству индивидуальных
теплопунктов запущена в Истринском

районе Подмосковья
3 июня в Истринском районе Московской обл.
состоялся запуск линии по производству индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). В ближайшее

Основной аргумент в пользу индивидуальных
тепловых пунктов – экономия. Плата за теплоснабжение и горячее водоснабжение в подмосковных
Мытищах, лидирующем регионе по установке ИТП
в Московской обл., снизилась в среднем на 20% с
2000 г., когда началось внедрение индивидуальных
тепловых пунктов. Индивидуальные тепловые пункты не гремят и не гудят, фактический шум от их работы сведен к нулю. В пять раз снизилось количество жалоб на некачественное теплоснабжение.
«Тепловая энергия – самый дорогой вид энергии, затраты на которую составляют до 60% от общей суммы коммунальных платежей. Мы хотим на
примере Московской обл. показать, какими, на наш
взгляд, должны быть дальнейшие направления государственной политики и какие результаты можно
получить в ходе ее реализации, – заявил Министр
энергетики Московской обл. Леонид Неганов. –
Проект по переводу муниципальных учреждений
на ИТП позволит нам получить и оценить все эффекты, которые необходимы на этапе массового внедрения индивидуальных тепловых пунктов, в том
числе с использованием механизмов энергосервисных контрактов».
Основная техническая идея ИТП заключается в
том, что регулирование, управление подачей тепла
в здание производится непосредственно на входе
теплоносителя в это здание и индивидуально для
него. Эту функцию выполняет автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, как правило,
расположенный в подвальном помещении или на
первом этаже. Его основная задача – поддерживать
заданную температуру теплоносителя на входе в
систему отопления дома в зависимости от температуры наружного воздуха по графику, рассчитанному
на усредненное здание и на климатические условия
местности.
08.06.15, «Энергоньюс»
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Около 40 млн руб. выделит Удмуртия
на энергосбережение
В Удмуртии на реализацию программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в 2015 г. выделено около 40 млн руб.
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев.
Как сообщил первый заместитель министра
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Сергей
Сивцов, государственной программой на реализацию мероприятий муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрены субсидии в
объеме 37,9 млн руб.
Из этой суммы 6 млн 48 тыс. руб. направлено муниципальным образованиям на разработку и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения поселений и городских округов.
5,4 млн руб. предусмотрены на выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов,
постановки их на учет и признанию права муниципальной собственности на них. Девяти муниципальным районам распределено 7 млн бюджетных
средств на модернизацию систем уличного освещения. На создание информационной системы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Глазов получит 5 млн руб.
Субсидии в размере 19 млн 348 тыс. руб. также
предусмотрены для реализации инвестиционных
проектов в Ижевске и Воткинске. В том числе из суммы 4 млн 250 тыс. руб. предполагается направить на
модернизацию электрооборудования городского
электротранспорта «ИжГорЭлектроТранс» и 4 млн
598 тыс. руб. – на модернизацию насосной станции
«Ижводоканала». На модернизацию котельной в
районе Торфозаводская в Воткинске бюджету муниципального образования распределено 10 млн
500 тыс. руб.
29.05.15, Известия Удмуртской Республики

Создана Ассоциация государственных
учреждений субъектов Российской
Федерации в области энергосбережения
25 мая 2015 г. в Екатеринбурге состоялось знаковое событие в сфере энергосбережения и энергоэффективности России – руководители государственных учреждений данной отрасли из тринадцати
субъектов страны объединились в ассоциацию. В
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связи с тем, что инициатива исходила от Института
энергосбережения Свердловской обл., этот регион
будет в течение первого года председательствовать
в совещательном органе.
Свое членство в Ассоциации государственных
учреждений субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на первом заседании подтвердили представители Свердловской обл., Иркутской
обл., Калужской обл., Камчатского края, республики Коми, Ленинградской обл., Новгородской обл.,
Саратовской обл., Ульяновской обл., республики
Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югра, Чеченской республики. Председателем нового совещательного органа избран директор ГБУ
Свердловской обл. «Институт энергосбережения»
Сергей Банных.
«Энергосбережение и энергоэффективность –
сферы достаточно новые для нашей страны. Поэтому есть насущная необходимость создать экспертное сообщество на уровне субъектов страны, где
идет опережающее развитие, чтобы инициировать
необходимые изменения в федеральном законодательстве, чтобы предлагать новые, эффективные
инструменты реализации государственной политики профильным министерствам – энергетики и
строительства и ЖКХ России», – сказал по итогам
проведения первого заседания ассоциации министр энергетики и ЖКХ Свердловской обл. Николай Смирнов.
27.05.15, Официальный сайт
Правительства Свердловской обл.

На Вологодчине объемы производства
биотоплива выросли в два раза
Для переработки отходов деревообработки в
Вологодской обл. за последние годы построили ряд
специализированных заводов, превращающих мусор в биотопливо. В настоящий момент 17 вологодских предприятий выпускают биотопливо из древесного сырья (опилок, коры, стружки). Десять из
них выпускают топливные гранулы (пеллеты) и семь
– топливные брикеты. Общая мощность этих заводов превышает 220 тыс. тонн готовой продукции в
год. Кроме того, все крупные деревообрабатывающие предприятия области используют отходы древесного сырья на источниках генерации в качестве
топлива.
Недавно в эксплуатацию ввели новое производство топливных брикетов в Белозерском районе, а
в ближайшие дни очередное производство биотоплива должно заработать в Сокольском ДОКе.
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ского края было заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
краевому бюджету на реализацию региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

«За последние пять лет объемы производства
биотоплива в Вологодской обл. увеличились в два
раза. В отдаленных районах его использование позволяет соблюдать экологический баланс и с пользой избавляться от отходов. У альтернативного
топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве большие перспективы: оно обеспечивает комплексное
использование древесины, в том числе низкотоварной, которая может оставаться в лесах и ухудшать
экологическую обстановку, вызывая опасть возникновения лесных пожаров и очагов распространения вредителей леса», – сообщил замначальника
регионального департамента лесного комплекса
Сергей Назаров.
С ростом производства биотоплива, на его использование переходит все больше вологодских
котельных. Сейчас ежегодно 426 котельных используют порядка 600 тыс. м3 древесного сырья в качестве топлива. При этом на дровах работает 387 котельных, на смешанном топливе (дрова/уголь) – 21,
на отходах деревообработки и на пеллетах – по 9
котельных. Как отмечают специалисты, в планах на
ближайшее время – перевести на биотопливо еще
полторы сотни котельных в негазифицированных
районах области.
25.05.15, ИА REGNUM

Более 6,7 млн руб. потрачено
на создание системы управления
энергосбережением в Забайкалье
В Забайкальском крае 6,7 млн руб. было потрачено на создание региональной информационной
системы автоматического управления энергосбережением. Об этом сообщили 20 мая на совещании по
вопросам финансирования государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Забайкальском крае.
Губернатор Забайкальского края Константин
Ильковский отметил, что в 2014 г. между министерством энергетики РФ и правительством Забайкаль-

«Сумма субсидии из федерального бюджета составила 132,4 млн руб., из них – 114,7 млн руб. было
направлено на модернизацию теплоснабжения
села Ясная Оловяннинского района, 11 млн руб.
– на установку осветительного оборудования в городе Нерчинске и 6,7 млн руб. – на создание региональной информационной системы автоматического управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности на территории региона», – добавили в пресс-службе губернатора.
По словам заместителя министра территориального развития Забайкальского края Андрея Борта,
программа реализуется на условиях софинансирования – на 1 января 2015 г. из бюджета Забайкальского
края было выделено 109,9 млн руб., остаток бюджетных ассигнований составил порядка 61 млн руб.
В ходе совещания было принято решение профинансировать мероприятия программы на недостающую сумму, а также продолжить работу по реализации программы.
22.05.15, www.zabinfo.ru

Создан инновационно-технологический
кластер энергосбережения в ЖКХ
и промышленности Санкт-Петербурга
и Ленинградской обл.
Ведущие предприятия Санкт-Петербурга в сфере
ресурсосбережения и энергоэффективности объединили свои усилия по формированию в Санкт-Петербурге инновационно-технологического кластера энергосбережения в ЖКХ и промышленности.
Флагманом создания Кластера стало ОАО «Позитрон», среди первых участников – ЗАО «СветланаОптоэлектроника», СП ЗАО «АМИРА», ОАО «Единый
информационно-расчетный центр Ленинградской
обл.», СПб ГБУ «Центр Энергосбережения», «Центр
энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской обл.», ЗАО «Термотроник», др.
Миссия Кластера – содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства СанктПетербурга за счет активного внедрения ресурсосберегающих технологий. Основные задачи,
которые будет решать Кластер – развитие рынка
энергосервисных услуг и сокращение энергопотребления в сфере ЖКХ и промышленности, развитие
отечественного производства энергосберегающей
продукции.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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Участники Кластера представляют на рынке
Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. комплексные решения в сфере энергоэффективности, экономия в результате внедрения которых может
составить до 40% средств, идущих на оплату потребляемых энергоресурсов.
Осознавая социальную ответственность и потенциальные возможности по эффективному использованию энергетических ресурсов, участники
Кластера выступают с инициативой комплексной
реализации программ энергосберегающих мероприятий для каждого объекта недвижимости и, в
первую очередь, для жилых помещений и промышленных объектов.
«Только комплексный подход к ресурсосбережению даст максимальный эффект как при проведении реконструкции (санация зданий), так и при
проектировании и строительстве нового жилья.
Для этого и создан инновационно-технологический
кластер в ЖКХ и промышленности», – комментирует
Захар Кондрашов, исполнительный директор ОАО
«Позитрон».
«Можно говорить о том, что каждое отдельное
мероприятие, направленное на ресурсосбережение, будучи включенным в комплексную систему,
оказывается на 10÷15% эффективнее, чем такое же
мероприятие, но реализованное отдельно. Этого
удается достичь за счет эффекта синергии», – отмечает Сергей Аверин, исполняющий обязанности
директора Центра кластерного развития Санкт-Петербурга.
«Участники кластера делают ставку на развитие
новой формы взаимодействия с сектором ЖКХ и
промышленности – энергосервисных контрактов,
которые в текущей экономической ситуации являются самой выгодной, а иногда и единственно
возможной для потребителя схемой работы, не
требующей первоначальных вложений», – говорит
Алексей Мохнаткин, генеральный директор группы
компаний «Светлана-Оптоэлектроника».
Поддержку работе Кластера будут оказывать
Центр кластерного развития, Центр импортозамещения, Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, Жилищный комитет.
21.05.15, ЭнергоСовет.Ru

На повышение энергоэффективности
Самарской обл. направлено
более миллиарда рублей
Доклад об итогах реализации госпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической
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эффективности» в 2014 г. в Самарской обл. был заслушан на прошедшем заседании регионального
правительства.
В прошлом году объем финансирования программы составил 1027,2 млн руб., из них около 780
млн руб. выделено из областного бюджета, и 257
млн руб. – из федерального.
В рамках программы на объектах государственных учреждений Самарской обл. установлено 17
автоматизированных систем и три прибора учета
потребления тепловой энергии, завершены работы по техническому перевооружению котельных на
объектах здравоохранения в городах Самара и Отрадный, а также Волжского района. В рамках модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
возмещены затраты юридическим лицам на модернизацию объектов теплоэнергетики в Жигулевске,
Октябрьске, Приволжском и Безенчукском районах.
В 2014 г. проектировались и строились 28 котельных, а также модернизировалась система теплоснабжения. По 17 объектам работы полностью
завершены, они введены в эксплуатацию. По 11
объектам планируется продолжение работ в следующем году.
15.05.15, Самарская газета

В Ульяновской обл. госучреждения
за пять лет сэкономили 800 млн руб.
В рамках работы по снижению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов государственные и муниципальные учреждения Ульяновской обл. за минувшие пять лет снизили на треть
потребление коммунальных услуг. Согласно информации, предоставленной в ульяновской областной
администрации, за этот период было сэкономлено
более 800 млн руб.
Экономическая составляющая включает расходы используемых энергетических ресурсов и воды,
динамику их изменения, размер экономии, в том
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числе полученный в результате исполнения энергосервисных контрактов. Социальные параметры
учитывают оснащенность помещений приборами
учета, отсутствие отклонений от норм температурного режима, наличие программы по энергосбережению и ряд других показателей.
Фактическое потребление топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг государственными и муниципальными учреждениями за первый квартал 2015 г. составило 842,9 млн руб. При
этом экономия составила 28,4 млн руб. Ни по одному главному распорядителю бюджетных средств
перерасхода не выявлено. В регионе будет ужесточен контроль за расходованием средств на энергоресурсы и введена персональная ответственность
руководителей муниципалитетов за эту работу.
15.05.15, Русская планета

Муниципалитеты Липецкой обл.
получили средства областного бюджета
для мероприятий по энергосбережению
Субсидии на реализацию в 2015 г. программ энергосбережения получили восемь муниципальных
районов и городов. Ассигнования распределены в
рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой обл.».
В частности, 14,5 млн руб. из областного бюджета направлены на модернизацию и реконструкцию
котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающих оборудования и технологий в Ельце,
Чаплыгине и Липецком районе. Еще 28,7 млн руб.
выделено для работ по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление. Субсидии в размере от 800 тыс. до 11,2 млн руб.
получат города Усмань и Задонск, Лебедянский, Липецкий, Елецкий и Становлянский районы. Надежное теплоснабжение и снижение затрат на отопление в результате получат жильцы 424 квартир 25
малоэтажных многоквартирных домов.
14.05.15, admlip.ru

Курганская область подвела
итоги реализации программы
энергосбережения за 2014 г.
Так, за последние два года в областном центре
вместо ламп накаливания установлено 4 762 современных светильника и заменены порядка 10% алюминиевых проводов на современные.
«Затраты на реализацию составили 26 млн руб.,
однако это уже позволило сэкономить на электроэнергии свыше 14 млн руб.», – заявил заместитель
Губернатора – директор Департамента промыш-

ленности, транспорта, связи и энергетики Алексей
Татаренко.
Наиболее эффективно работа по модернизации
уличного освещения с применением энергосберегающих технологий ведется в Мишкинском, Мокроусовском, Шумихинском районах и Юргамышском
поссовете. Экономия от проведения данных мероприятий в названных муниципалитетах составляет
порядка 2,7 млн руб. в год.
Заместитель Губернатора добавил, что в программе на 2015 г. впервые предусмотрено предоставление субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных целевых
программы по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сумме 3 млн руб.
Также в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об энергосбережении»,
проведение обязательных энергетических обследований с 1 октября 2014 г. стали необязательными
для большинства организаций Курганской обл., в
том числе практически для всех бюджетных учреждений, затраты которых на потребление энергоресурсов составляют менее 50 млн руб. в год.
«Отмена обязательных энергоаудитов позволит
сэкономить более 40 млн руб. из средств областного бюджета, предусмотренных ранее на эти цели»,
– сказал Алексей Татаренко.
13.05.15, kurganobl.ru

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Квартиры без счетчиков
«поставили на счетчик»
Госдума приняла во втором и третьем чтениях
закон о повышении платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нововведения, в частности, увеличат квартплату для жильцов,
не установивших счетчики на воду, газ и т.д.
Важные изменения касаются капремонта. Для
граждан без счетчиков вводятся повышающие коэффициенты, которые будут прибавляться к нормативам потребления всех ресурсов, используемых при расчете платы за жилищно-коммунальные
услуги при отсутствии счетчиков. Эти повышающие
коэффициенты будут полностью оплачивать даже
льготники, для которых вводится 50-процентная
скидка на коммунальные услуги.
Как объясняют инициаторы, коэффициенты
вводятся для борьбы с теми, кто нелегально сдает
квартиры. Эти граждане специально не устанавли-
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вают счетчики, чтобы невозможно было вычислить,
сколько людей реально живет в квартире.
Среди критиков поправок – председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская, которая заявила, что
решение приведет к незаконному обогащению ресурсоснабжающих организаций. Особенно с учетом
того, что коэффициенты будут накладываться на завышенные во многих регионах нормативы, считает
она.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Стадион «Лужники» получил
сертификат BREEAM

10.06.15, РГ

В России могут ввести институт
операторов учета энергоресурсов
В России могут ввести институт операторов учета энергоресурсов наравне с ресурсоснабжающими
организациями. Об этом сообщил руководитель филиала РАЭСКО по УрФО, исполнительный директор
СРО НП «Союз «Энергоэффективность» Дмитрий Серебряков по итогам заседания экспертного совета
при Минстрое РФ.
По его словам, в ходе встречи обсуждался вопрос совершенствования системы учета энергоресурсов и развитие энергосервиса в жилищном фонде. Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие
достоверного учета препятствует развитию рынка
энергосбережения в целом, и в первую очередь –
заключению энергосервисных договоров.
Существующее положение дел ведет к росту
задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов, ухудшению их финансовых показателей, что, в свою очередь, снижает возможности
для инвестирования в модернизацию. Отсутствует
прозрачность по всей цепочке прохождения энергоресурсов. Нет ясности, кто отвечает за установку
счетчиков, их эксплуатацию и так далее.
Эксперты обсудили подготовленный план мероприятий по совершенствованию государственного
регулирования в области учета энергетических ресурсов, который предполагает упорядочение всей
системы, четкое разделение ответственности за
достоверность измерений и расходов на установку и эксплуатацию приборов учета. Предлагается
ввести институт операторов учета, которые наравне с ресурсоснабжающими организациями смогут
профессионально устанавливать и обслуживать
счетчики. Будут разработаны стандарты осуществления их деятельности, а в субъектах федерации
– единые технические требования и технологические решения.
11.06.15, Urbc.Ru

Эксперты по «зеленому» строительству, проводившие сертификацию стадиона «Лужники» по
стандарту BREEAM, по достоинству оценили проделанный столичными властями труд, наградив
объект сертификатом стадии Interim Design Stage.
Окончательная сертификация стадиона, который в
2018 г. примет финал чемпионата мира, состоится в
конце 2016 г., после завершения его реконструкции.
Во время предварительной сертификации здание стадиона оценивалось по 10 параметрам, особое внимание уделялось вопросам обращения с
отходами, потребления воды, а также управления
строительной фазой, включая ввод в эксплуатацию.
«Эти критерии особенно важны в случае, когда
речь идет о сооружении, где будут проводиться
массовые мероприятия», – подчеркнул руководитель департамента Андрей Бочкарев. При этом чиновник подчеркнул, что сертификация арены по
BREEAM не вызвала увеличения общего бюджета
строительства. Более того, после окончания строительства стадион будет введен в эксплуатацию по
лучшим международным стандартам, что гарантирует снижение затрат на режим обслуживания стадиона после чемпионата мира по футболу, который
Россия примет в 2018 г.
Напомним, что реконструкция «Лужников» началась в 2014 г. На этом стадионе пройдут главные
игры грядущего мундиаля – матч открытия, один
из полуфиналов и финал. В результате проводимых
там работ вместимость трибун увеличится с 78 тыс.
до 81 тыс. Кроме того, изменится и геометрия трибун – они будут максимально приближены к футбольному полю. Изменится и количество входов –
их число вырастет с 13 до 23.
15.06.15, stroi.mos.ru
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Указание на фасадах домов класса
энергоэффективности может стать
обязательным

В настоящее время проект приказа находится
на согласовании в Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
12.05.15, Департамент градостроительной
политики города Москвы

ОСВЕЩЕНИЕ
Энергоэффективные светильники
на улицах Кирова сэкономили
23 млн кВт·ч

Предложения к проекту приказа Минстроя РФ к
федеральному закону 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающему данное требование, подготовлены Департаментом градостроительной политики города
Москвы совместно с Национальным объединением
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Согласно проекту приказа, класс энергетической
эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, построенных, реконструированных или прошедших
капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, а
также подлежащих государственному строительному надзору.
При определении класса энергоэффективности
должны учитываться годовые расходы тепловой
энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию. При этом определены базовые показатели,
которые необходимо соблюдать. В зависимости от
того, насколько показатели отличаются от базовых,
зданию будет присвоен класс энергоэффективности:
A – очень высокий (экономия до 40%), B – высокий
(экономия от 30% до 40%), C – повышенный (на 1530% меньше), D – нормальный (до 15% экономии), E –
пониженный (показатели могут превышать базовые
до 35%), F – низкий (величина отклонения до 70%),
G – очень низкий (отклонение более 70%). Указатель
будет представлять собой табличку размером 30 x 30
см, в центре которой заглавной латинской буквой (от
A до G) должен быть указан класс энергоэффективности здания, а в нижней части – его расшифровка (от
«очень высокого» до «очень низкого»).

Еще в 2012 г. благодаря реализации энергосервисного контракта на всех улицах областного центра были установлены натриевые энергосберегающие светильники наружного освещения.
Замена ламп оказалась эффективной. За два года
использования энергосберегающих ламп – с 2012го по 2014-й – удалось сэкономить 23 млн 728 тыс.
кВт·ч электроэнергии.
«Бюджетные деньги на установку новых ламп
не использовались. Оплата работ осуществлялась
за счет образовавшейся экономии», – рассказали в
управлении благоустройства и транспорта администрации города Кирова.
10.06.15, ЭнергоСовет.Ru

Объявлен конкурс на разработку
проекта томского завода светодиодов
за 340 млн руб.
ЗАО «Новые технологии света» («дочка»
ОАО «Росэлектроника») объявило конкурс на разработку проектной и рабочей документации по созданию в Томске завода по производству светодиодов
и осветительных устройств на их основе, начальная
цена конкурса составляет 340 млн руб., сообщается
на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что «Росэлектроника» планирует построить в томской особой экономической
зоне (ОЭЗ) светодиодное производство стоимостью
9,1 млрд руб., в том числе 7 млрд – кредит Внешэкономбанка. Сроки начала строительства завода
неоднократно переносились. В мае 2015 г. «Новые
технологии света» объявили конкурс на разработку документации на будущее производство, заявки
принимаются до 15 июня.
«Целью работы является создание в Томске
крупносерийного производства светоизлучающих
диодов (СИД). Необходимая производственная инэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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фраструктура создается на территории «ОЭЗ ТВТ
«Томск»; на площадях ОАО «НИИ ПП», подлежащих
техническому перевооружению и реконструкции»,
– говорится в техзадании.
На территории ОЭЗ планируется строительство
четырех новых корпусов, в частности, по сборке
СИД площадью 9 тыс. м2, а также выращиванию на
сапфировой подложке гетероэпитаксиальных светодиодных структур и производству светодиодных
чипов (12 тыс. м2). Также планируется построить
станцию очистки аммиака и энергетический корпус.
На площадях НИИ ПП, которые планируется реконструировать и осуществить их техническое перевооружение, будет организована отработка технологии серийного производства СИД.
В документации отмечается, что в Томске создается производство полного цикла, включая выпуск
комплектующих для сборочного производства светодиодных осветительных устройств, производство светодиодных гетероэпитаксиальных структур,
светодиодных чипов (кристальное производство),
мощных светодиодов белого света и светодиодных
линеек.
27.05.15, РИА Томск

18 тысяч энергосберегающих
светильников установлено
в Подмосковье с начала года
Около 18 тыс. энергосберегающих светильников установили в Московской обл. с начала 2015 г.
в рамках региональной программы энергосбережения, до конца года планируется установить еще 12
тыс. осветительных приборов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской обл. Дмитрия Пестова.
Как отмечается в материале, больше всего светильников установлено в Подольске (2,4 тыс.).
Свыше тысячи светильников появилось также в
Одинцовском, Люберецком, Раменском, СергиевоПосадском районах, городском округе Балашиха.

исполнения энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения города.
«Сегодня мы видим первый и удачный опыт по
заключению энергосервисного контракта с использованием механизмов частно-государственного
партнерства в городе Тейково. Это первый крупный
энергосервисный контракт, реализованный на территории Ивановской обл., – отметила Светлана Давлетова. – Общий объем инвестиций составил порядка 15 млн, компенсация инвестору за понесенные
вложения будет вестись за счет сложившейся экономии. Она по предварительным оценкам составляет порядка 65%, и это очень серьезный результат».
Зампред правительства подчеркнула, что следующим шагом будет распространение подобного
опыта в других муниципальных образованиях, в
частности, в Вичуге. Также в ближайших планах горадминистрации Тейково – реализация еще одного
энергосервисного контракта на замену уличного
освещения военного городка «Красные сосенки»,
все объекты коммунальной инфраструктуры которого запланированы к передаче из собственности
Министерства обороны РФ в собственность администрации городского округа к июню 2015 г.
Добавим, что энергосервисный контракт по
модернизации уличного освещения был реализован в городе Тейково в 2014 г. Инвестором выступило ООО «Первая энергосервисная компания»
(Санкт-Петербург), сумма инвестиций составила
15 млн руб. Срок контракта – 6 лет. В результате
реализации контракта в городе было заменено на
светодиодные 1115 уличных светильников. Оплата
за освещение в муниципалитете снизилась с 6 млн
до 2,1 млн руб. Реализация проекта не потребовала
вложения бюджетных средств.
Организационную поддержку на этапе поиска
инвестора и определения объемов работ оказал департамент энергетики и тарифов Ивановской обл.
В настоящее время департамент отслеживает ход
исполнения контракта.
18.05.15, Правительство Ивановской обл.

27.05.15, РИАМО

В России упростят процедуру заключения
энергосервисных контрактов

ЭНЕРГОСЕРВИС
Реализация энергосервисного контракта
позволила сократить затраты
на уличное освещение Тейково
на 65% (Ивановская обл.)
Заместитель председателя правительства Ивановской обл. Светлана Давлетова 15 мая 2015 г.
посетила город Тейково, где ознакомилась с ходом
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В рамках повышения энергетической эффективности в России упростят процедуру заключения
энергосервисных контрактов. Об этом говорится в
документе «Основные направления деятельности
правительства России на период до 2018 г. », который 14 мая 2015 г. подписал премьер-министр
Дмитрий Медведев.
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В частности, в документе говорится, что росту
конкурентоспособности отраслей экономики и качеству жизни населения будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Предполагается, что в России будет создана система сбора и обработки информации о состоянии
энергосбережения на федеральном и региональном уровнях. «Для увеличения инвестиционной
привлекательности проектов по энергосбережению в бюджетной сфере упростится конкурсная
процедура заключения энергосервисных контрактов, в том числе усовершенствуется система предоставления инвесторам гарантий оплаты с учетом
достигнутой экономии энергетических ресурсов», –
говорится в документе.
Также в правительстве страны считают, что важными задачами в рамках повышения энергетической эффективности жилого фонда станут привлечение внебюджетных инвестиций, стимулирование
реализации энергосберегающих мероприятий, в
том числе при проведении капитального ремонта
многоквартирных домов.

зельных генератора, поступит в округ в период навигации. Прибытие груза планируется из Гамбурга
в порт Санкт-Петербург в июне, далее он будет направлен в Архангельск, конечный пункт – пос. Амдерма. При благоприятных условиях в НАО оборудование поступит в конце июля – начале августа
2015 г.
До наступления зимы необходимо произвести
реконструкцию основного оборудования действующей ДЭС, установить 3 дополнительных дизельгенератора, произвести полную замену распределительного устройства электроэнергии, осуществить
«привязку» ветроустановок – источников альтернативной энергии. Возможность параллельной работы ДЭС с ветро-энергетическими системами обеспечит снижение расхода топлива и эксплуатационных
затрат. Самое главное, в Амдерме будет решен вопрос стабильного обеспечения населения электричеством, сообщили в НАО.
Действующее оборудование вырабатывает энергию для населенного пункта с 1974 г. и в силу износа
регулярно дает сбои, что особенно опасно в зимний
период.
29.05.15, Двинаинформ

15.05.15, Центр энергетической экспертизы

Два участка трассы «Дон» будут
освещать с помощью ветряков

ВИЭ
Первая ветровая электростанция
в Ненецком АО появится в поселке Амдерма

«Автодор» в 2016 г. запустит пилотный проект по
использованию ветряных генераторов для освещения двух участков трассы «Дон». В проекте будут использовать мощные ветряки для освещения мостового перехода и участка автодороги.
«Изучив розу ветров, мы в проекте предусмотрели строительство ветряков и отказываемся от
кабельной прокладки электроэнергии», – сообщил
Сергей Кельбах, глава правления госкомпании.

В июне начнется строительство первого ветродизельного комплекса в Ненецком автономном
округе. В ближайшее время в Амдерме начнется
подготовка строительной площадки, будут проведены необходимые земельные работы.

По его словам, уже проведен анализ эффективности использования ветровой энергии. Он показал, что на трассе «Дон» есть два участка, на которых данная технология может быть эффективной с
экономической точки зрения. Неподалеку от Ростова-на-Дону будет располагаться первый из двух
участков, освещать который будут ветрогенераторы. Второй участок будет располагаться ближе к Геленджику.
На данный момент проект уже готов и находится
на проверке в Главгосэкспертизе. Приступить к реализации проекта планируют в следующем году.
29.05.15, greenevolution.ru

Новое оборудование, включая 4 ветряных и 3 диэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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В Башкортостане началось
строительство солнечной
электростанции мощностью в 10 МВт
В селе Бурибай Хайбуллинского района началось
строительство солнечной электростанции мощностью 10 МВт. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступают структуры компании «Хевел».
Завершить строительство планируется в августе
текущего года. Более половины комплектующих
и оборудования для солнечной электростанции
произведены в России. В частности, солнечные модули для электростанции выпускаются на собственном предприятии «Хевел» в городе Новочебоксарск
(Чувашская Республика).
Напомним, что 25 мая этого года завод «Хевел»,
который является первым в России предприятием
полного цикла по производству солнечных модулей,
вышел на проектную производственную мощность.
Бурибаевская электростанция – это второй проект строительства солнечной электростанции из
семи, которые компания «Хевел» планирует реализовать в Республике Башкортостан в ближайшие
годы. Суммарная мощность всех запланированных
СЭС составляет 59 МВт, а объем инвестиций оценивается более чем в 6 млрд. руб.
Стоит отметить, что Южные районы Республики
Башкортостан благодаря географическим и климатическим особенностям позволяют добиться высоких показателей удельной выработки электроэнергии на уровне 1250 кВт·ч с каждого киловатта
установленной мощности в год.
29.05.15, greenevolution.ru

Вексельберг вложится в проект солнечной
энергии в РФ на 450 млн долл. США

ООО «Хевел», учредителями которого являются Группа «Ренова» Вексельберга и ОАО «Роснано»,
планирует к концу 2018 г. построить солнечные
фермы на 22,5 млрд руб. (450 млн долл. США) с целью диверсифицировать энергоресурсы РФ, крупнейшего в мире экспортера нефти и газа.
«Не надо все время есть одну картошку, – сказал
в интервью в Москве генеральный директор компании Игорь Ахмеров. – Можно есть еще и салат».
На первый взгляд, развивать в России солнечную энергетику нецелесообразно: у страны избыток
энергоносителей, а в середине зимы в Москве солнце поднимается над горизонтом на незначительную высоту. Тем не менее, над южной границей России с Казахстаном, а именно в Оренбургской обл.,
солнца много.
Солнечная энергетика позволит разгрузить
электросети и заменить дорогостоящие и неэкологичные дизельные генераторы в зонах, где нет доступа к электричеству, сказал Ахмеров. Этот проект
не призван конкурировать с нефтью и газом, а будет
использовать солнечную энергию там, где это наиболее необходимо.
«Нельзя конкурировать с 70-летней историей
планирования и инфраструктуры, – сказал он.
– Можно попробовать найти способ опередить
проблемы».
Хевел построила первую солнечную ферму в
Восточной Сибири, где достаточно ясных дней для
развития подобных проектов. Солнечная электростанция в Горном Алтае, где компания начала
продавать энергию в этом году, стала первым субсидированным проектом в сфере возобновляемой
энергетики, вышедшим на рынок.
В этом году Хевел открыла завод по производству фотопреобразовательных модулей в Новочебоксарске. Завод поставляет оборудование для
собственных проектов, и Хевел ведет переговоры о
поставках с другими инвесторами отрасли. В июле
будет принято решение по поводу расширения производственного комплекса для обслуживания других объектов, сказал Ахмеров.
Хевел была основана в 2009 г. Ренове и Роснано
принадлежат 51% и 49% акций компании соответственно. Сделав состояние на нефти, энергетике и
металлах, Вексельберг начал инвестировать в технологии.
28.05.15, finanz.ru

Миллиардер Виктор Вексельберг пытается доказать, что в России могут развиваться проекты по
производству солнечной энергии.

80

портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru

Первая солнечная электростанция
заработала в Оренбургской обл.
Компания «Хевел» ввела в эксплуатацию первую в Оренбургской обл. солнечную электростан-
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цию (СЭС), ее строительство обошлось в более чем
500 млн руб., сообщает правительство региона. Инвестиции при доходности в 12-14% годовых окупятся за 15 лет.
«В Переволоцком районе Оренбургской обл. состоялся пуск первой в Оренбуржье и в европейской
части России солнечной электростанции. Установленная мощность станции составляет 5 МВт, этого
достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией
не менее 1 000 частных домохозяйств. Выработанную энергию Переволоцкая СЭС будет поставлять
напрямую на оптовый рынок электрической энергии и мощности», – говорится в сообщении.
Строительно-монтажные работы на площадке
начались в сентябре 2014 г. Более половины комплектующих для строительства солнечной электростанции, включая солнечные модули, инверторное
оборудование и опорные конструкции, произведены в России.
22.05.15, РИА Новости

Краснодарские ученые разобьют газон,
генерирующий электричество

Как пояснил Волченко, электричество помогают
вырабатывать определенные бактерии. В результате их жизнедеятельности происходит химическая
реакция, которая воздействует на анод – источник
электронов, находящийся под корневой системой.
Приемники-катоды из графита находятся на поверхности. Между ними возникает напряжение.
Растения при этом служат своеобразным живым
катализатором: с одной стороны, в корневищах растений бактерии размножаются более активно, а с
другой – растения могут переработать в биомассу
«несъедобные» соединения азота, а также поглощать тяжелые элементы.
В разработке технологии участвуют преподаватели и студенты КубГУ. Как уточнил Волченко, есть
аналогичные работы и за рубежом, но в России ни
одна из известных ему групп ученых не вышла на
стадию полевого эксперимента. Если опыт краснодарских ученых окажется удачным, то они оформят
заявку на патент.
По словам Волченко, сегодня в лабораторных
условиях пока удается получить напряжение мощностью до 9-12 вольт. Однако он считает, что потенциал изобретения не до конца оценен и приводит
в пример солнечные батареи. «Еще лет пять назад
считалась, что солнечные элементы это или для игрушек, или для космоса, а сегодня их устанавливают
на светофоры», – отметил ученый.
В этом году работы ученых КубГУ в области микробных топливных технологий получили серебряную медаль на Всероссийском конкурсе научнотехнического творчества, а также взяли «золото» на
московском международном салоне изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2015».
15.05.15, ТАСС

В МИРЕ
Газон, который перерабатывает отходы и генерирует электричество, разобьют до конца лета
текущего года ученые из Краснодара. Об этом сообщил соавтор научной работы, преподаватель Кубанского госуниверситета (КубГУ) кандидат биологических наук Никита Волченко.
«У нас есть лабораторный образец. Электричества, которое он вырабатывает, достаточно для работы
небольшого светодиодного элемента. Газон большей
площади будет вырабатывать больше энергии. Для
начала мы хотим обустроить три-четыре квадратных
метра, чтобы было легко ухаживать», – рассказал он.

НАТО проводит учения с использованием
альтернативной энергетики
Учения НАТО по применению «зеленой энергетики» в военных целях прошли на полигоне Баконь
в Венгрии. Цель маневров – изучение возможностей использования нетрадиционных источников
электроэнергии и энергосберегающих технологий
для повышения автономии, в том числе от поставок горючего, развернутых на театре военных действий сил.
«Программа Smart Energy (умная энергетика) НАТО является важным фактором миссий армии
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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будущего. Она снижает затраты и риски военных
операций, а также отмечает их влияние на климат», – заявил в этой связи замгенсека НАТО Сорин Дюкару.

нами и 700 тысячами солнечными панелями на своих зданиях по всему миру.

Как сообщила пресс-служба НАТО в маневрах
Capable Logistician, что можно перевести как «Способный тыловик», принимают участие около 1,7 тыс.
военных и 30 технических экспертов, которые протестируют около 50 единиц инновационного оборудования. В учениях принимают участие четыре государства НАТО – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

08.06.15, Nordenline.ru

В ходе маневров были испытаны различные
портативные солнечные и ветряные генераторы,
использование микросетей и энергосберегающих
ламп для повышения энергоэффективности военных лагерей и полевых баз, а также малогабаритные
персональные аккумуляторы для питания электрооборудования солдат.
Военные будут отрабатывать действия по реагированию на чрезвычайные ситуации в масштабах
полевой военной базы, включая отключения электричества, загрязнение воды и дизельного топлива,
выход из строя штатных дизельных генераторов и т.д.
Программа Smart Energy НАТО по повышению
энергонезависимости своих военных в полевых
условиях была запущена в 2011 г. Она направлена
на комбинированное использование нетрадиционных источников энергии и энергосберегающих
технологий.
10.06.15, ТАСС

ИКЕА потратит 1 млрд евро
на возобновляемые источники энергии
Шведский мебельный гигант объявил о планах
инвестировать 600 млн евро в ближайшие пять лет
и тем самым стать полностью независимым от сторонних поставщиков энергии.
Фонд ИКЕА дополнительно пообещал выделить
400 млн евро для поддержки семей и общин, наиболее пострадавших от изменения климата, однако, не
уточнив в каких именно странах. По словам прессслужбы компании, инициатива направлена на «ускорение перехода к низкоуглеродной экономике».
Для достижения своей цели ИКЕА планирует
построить столько возобновляемых источников
энергии, сколько потребуется для обслуживания
всего производства и административных зданий
компании.
Группа компаний ИКЕА, которая с 2009 по 2015 гг.
потратила 1,5 млрд евро на развитие энергетики,
сегодня владеет и управляет 314 ветряными турби-
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В 2014 г. объем продаж шведского индустриального гиганта составил 31 млрд евро.

В Нидерландах открылся мост,
который генерирует солнечную
энергию для окрестных домов
Недавно в Нидерландах запустили в эксплуатацию мост для пешеходов и велосипедистов протяженностью 250 метров, который соединяет исторический центр и новый жилой район Paleiskwartier
в городе Хертогенбош, Нидерланды. Мост, спроектированный архитекторской компанией Benthem
Crouwel Architects, оснащен большим солнечным
коллектором, который подключен к блоку аккумулирования тепла/холода и генерирует электричество для питания окрестных домов, а также обеспечивает подогрев мостового настила по всей длине
конструкции
05.06.15, vzavtra.net

Испанцы изобрели солнечные панели,
не теряющие эффективности даже
в пасмурные дни
Одна из проблем выработки электроэнергии из
возобновляемых источников заключается в том, что
производительность процесса зависит от погодных
условий: ветра, солнца, морских течений, дождей.
Проблема недостаточного светового потока может
быть решена при помощи солнечных батарей нового типа, совместно разработанных учеными из Университета Аальто (Хельсинки) и Политехнического
Университета Каталонии.
Панели составлены из так называемых черных
кремниевых клеток, которые позволяют повысить
эффективность светоприемных пластин на 4% по
сравнению с теми, что используются сегодня.
Это – не единственное преимущество новых батарей. Их черные клетки способны воспринимать
свет, поступающий практически под любым углом к
плоскости панели, а также могут активно «ловить»
световые импульсы даже когда погода пасмурная.
Кроме того, новые панели нет необходимости покрывать специальным неотражающим составом
для уменьшения потери генерируемой энергии
– черные клетки справятся и с этой задачей, что
уменьшит себестоимость оборудования.

www.energosovet.ru

04.06.15, espanarusa.com
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Английский универмаг Marks&Spencer
обзаведется одной из самых больших
«солнечных» крыш в мире

Один из крупнейших ритейлеров и интернет-магазинов Великобритании и Европы Marks&Spencer
обзаведется одной из самых больших «солнечных»
крыш в мире. Об этом стало известно из официального представительства торговой компании. Согласно данным пресс-релиза, проект, окрещенный
простым названием «Plan A», был разработан еще в
2007 г. Возводить крышу начнут уже в 2015 г., а закончат строительство буквально за несколько месяцев.
«Солнечная» крыша будет сооружена на кровле
одного из торгово-складских зданий Marks&Spencer
в Великобритании. По официальным данным строить «солнечную» крышу будут на складах в Касл
Доннингтон, поселении, расположенном в графстве Беркшир.
В Marks&Spencer также добавили, что к 2020 г. такие «солнечные» крыши должны появиться на всех
зданиях компании, причем не только складских.
Проект «Plan A», позволяет по-новому взглянуть на
возможность использования солнечных батарей. В
частности работа компании служит неплохим доказательством того, что батареи можно устанавливать
на крыши многочисленных промышленных складов, супермаркетов и даже предприятий, не говоря
уже об обычных жилых домах и офисных зданиях.
03.06.15, Ecobyt.ru

Panasonic инвестирует 80 млн долларов
в расширение заводов по производству
солнечных батарей
Корпорация Panasonic объявила о предстоящем
увеличении производственных мощностей двух
своих японских предприятий, выпускающих солнечные элементы и модули для фотоэлектрических

панелей Hit. Компания инвестирует 9,5 млрд иен в
расширение завода в Симанэ, который выпускает
солнечные батареи, и завода в Сиге, производящем
модули. Благодаря этому суммарная мощность солнечных батарей Hit, выпускаемых всеми заводами
Panasonic (в т.ч. в Кедахе, Малайзии и Нисикиногаме, Осака) к марту 2016 г. увеличится на 150 МВт и
составит 1 ГВт в год.
Активное развитие солнечной энергетики в Японии началось после введения т.н. «зеленых тарифов» – комплексных мер, стимулирующих создание
солнечных электростанций, а также использование
бытовых фотоэлектрических панелей. В сегменте
солнечных батарей, монтируемых на крышах жилых и нежилых помещений, ожидается сохранение
высокого спроса. Этому способствуют инициативы
японского правительства, продвигающие строительство частных домов и зданий с нулевым потреблением энергии (т.е. полностью обеспечивающих
себя электричеством из природных источников),
а также деятельность органов местного управления по поддержке солнечной энергетики. В других
азиатских странах, а также в Европе и Соединенных
Штатах, также ожидается стабильный спрос на солнечные панели для крыш.
29.05.15, Content-Review.com

В Швейцарии заработал крупнейший
парк солнечной энергии
Энергетическая компания Швейцарии Romande
Energie в сотрудничестве с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) создала впечатляющий своим потенциалом городской парк солнечной энергии в Конфедерации.
Учреждения совместно построили на территории кампуса EPFL парк, интегрированный в
комплекс существующих зданий. Парк площадью
15 500 м2 занимает 25 крыш.
Потенциал парка составляет 2,2 млн кВт·ч в год,
что превосходит первоначально предусмотренный объем – благодаря этому 610 семей могли бы
жить, не задумываясь об электроэнергии. Впрочем,
цифра 610 приведена для наглядности, так как вся
произведенная энергия будет потребляться на месте, покрывая лишь 2% потребностей EPFL. О начале сооружения было объявлено в 2009 г., работа
шла поэтапно, а общая стоимость составила 15 млн
франков, которые выделила Romande Energie. Доэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2015 май-июнь
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бавим, что на зданиях кампуса установлены панели,
созданные с применением различных технологий:
ячейки Гретцеля, изобретенные швейцарским химиком, специалистом в области фотохимии Михаэлем Гретцелем; полупрозрачные и цветные
солнечные батареи; гибкие панели на изогнутых
крышах; а также парные панели, ориентированные
на восток и запад, наиболее эффективные утром и
вечером. Часть панелей была установлена на фасаде SwissTech Convention Center, при этом они
будут как собирать энергию солнца, так и выполнять роль огромного противосолнечного щита, регулирующего количество проникающего в здание
тепла.
Парк рассчитан на 25 лет работы, и за это время
«должен произвести около 60 млн кВт·ч, при этом
больше 90% установленных элементов привезены
из Китая, что, учитывая разницу в цене с панелями
европейских производителей, стало неизбежным
решением.
С 1 июля 2015 г. парк открыт для посещения. Желающие смогут бесплатно в сопровождении гида
узнать об особенностях солнечных элементов.
Стоит добавить, что первоначально парк был
задуман, как крупнейший в стране, но за время его
создания в других регионах Швейцарии были построены парки больших размеров. Тем не менее,
описанный ансамбль солнечных панелей на территории кампуса EPFL можно назвать крупнейшим
парком солнечной энергии, интегрированным в
комплекс существующих зданий.
25.05.15, Наша Газета.ch

Изящный стадион на солнечной
энергии построен во Франции

Во Франции завершено строительство футбольного стадиона «Бордо» на солнечных батареях, приуроченное к чемпионату Евро-2016.
42,000-местный новаторский стадион, освежающе
отличается по сравнению с типологически подобными структурами, построенных по всему миру, к тому
же он имеет массивную солнечную фотоэлектрическую установку, которая будет обеспечивать энергией
спортивные игры и окружающее пространство.
Стадион был официально открыт в 1 июня 2015 г.
и станет домом для Французской команды ФК Бордо. Он также будет использоваться в качестве места
для музыкальных концертов и игры в регби, в то же
время окружающий его пейзаж, по проекту французского архитектора Michel Desvigne, будет включать в себя область для спортивных мероприятий с
баскетбольными и теннисными кортами и детскими
площадками.
03.06.15, ЭнергоСовет.Ru

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!
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