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будем рассеивать научный бюджет на множество 
тем, а сконцентрируемся на приоритетных. Осталь-
ные направления если выживут сами, то и хорошо, а 
если не выживут, значит никому не нужны.

Уже более 20 лет назад в 1996 году, когда науку 
еще не объединили с начальным образованием, Го-
сударственный комитет РФ по науке и технологиям 
разработал ее приоритетные направления. В ре-
зультате Постановлением Правительства РФ № 2727 
от 21.07.1996 г. к приоритетным направлениям 
развития науки и техники были отнесены топливо и 
энергетика, включая в том числе:

 • процессы трансформации твердого топлива в 
электрическую и тепловую энергию;

 • парогазовые и газотурбинные процессы;

 • технологии электронного переноса энергии;

 • трубопроводный транспорт угольной суспензии;

 • топливные элементы;

 • энергосберегающие технологии межотрасле-
вого применения и др.

Серьезный подход для государства, не желающе-
го быть сырьевым придатком мировой экономики, 
и чиновников, понимающих, что стране нужны оте-
чественные газовые турбины.

Но в том же 1996 г. был принят закон «О науке и 
государственной научно-технической политике», в 
соответствии с которым полномочия по определе-
нию направлений государственной научно-техни-
ческой политики на основе специального доклада 
Правительства перешли к Президенту РФ.

30 марта 2002 г. Президентом были утверждены 
«Основы политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до 
2010 года». Целью государственной политики в этом 

Отраслевая энергетическая наука
В.Г.  Семенов, президент НП «Энергоэффективный город», главный редактор 
журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»

В статье рассматривается проблема поиска приоритетов и ком-
плексных решений для эффективного управления энергетикой. 
По мнению автора научная и инженерная школы в энергетике по-
теряны. Для возрождения отраслевой науки должно быть создано 
единое научное пространство, в котором вместо жесткого иерархи-
ческого управления происходит многовариантная кооперация на-
учных организаций и специалистов под конкретный проект.

Приоритеты научно-технического  
развития

В Стратегии национальной безопасности России, 
принятой в 2015 году, выделено всего шесть наци-
ональных интересов, включая «повышение кон-
курентоспособности национальной экономики». 
Обеспечение национальных интересов осуществ-
ляется посредством реализации стратегических на-
циональных приоритетов, включая экономический 
рост и науку.

Здравый смысл подсказывает, что научно-тех-
ническое развитие должно быть направлено на 
достижение экономического роста. Тем более это 
касается энергетики, так как без доступной энергии 
(доступность для потребителя + доступная цена) ни 
о каком экономическом росте не может быть и речи.

Энергетика также определена «одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопасно-
сти», которая включает в себя «устойчивое обес-
печение внутреннего спроса на энергоносители 
стандартного качества, рост энергоэффективно-
сти и энергосбережения, конкурентоспособности 
отечественных энергетических компаний и произ-
водителей энергоресурсов, предотвращение дефи-
цита топливно-энергетических ресурсов, создание 
стратегических запасов топлива, резервных мощ-
ностей, производство комплектующего оборудо-
вания, стабильное функционирование систем энер-
го- и теплоснабжения».

Вроде бы более чем достаточно для отнесения 
энергетики к приоритетам научно-технического 
развития, но не все так просто.

Тема научно-технических приоритетов была 
сформулирована в начале 1990-х годов. Государст-
во решило, что денег на все не хватит, и давайте не 
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ность. В 2011 г. были утверждены еще два документа 
– «Основы политики Российской Федерации в обла-
сти развития науки и технологий на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» и «Стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Приоритетами до 2020 года, 
названы: альтернативная энергетика и улучшение 
экологических параметров тепловой энергетики.

«Стратегией» определено финансирование нау-
ки через Технологические платформы. Из 35 плат-
форм 5 вроде бы относятся к энергетике, но это не 
те направления, которые могли бы обеспечить уве-
ренный экономический рост:

 • Биоэнергетика;
 • Интеллектуальная энергетическая система России;
 • Экологически чистая тепловая энергетика вы-

сокой эффективности;
 • Перспективные технологии возобновляемой 

энергетики;

 • Малая распределенная энергетика.

Пока руководители Платформ разбирались, какая 
между ними разница, подоспела новая «Стратегия 
научно-технического развития Российской Федера-
ции», утвержденная указом Президента Российской 
Федерации № 642 16.12.2016 года, в которой назван 
новый приоритет научно-технического развития 
в энергетике – переход к экологически чистой и 
ресурсосберегающей энергетике, т.е. переходим 
к энергетике на ВИЭ и забываем, что Газпром – это 
«наше все». Неважно сколько это будет стоить, 
главное быть в тренде европейских тенденций.

Зачем в нашей стране из дров, солнца и ветра 
делать электроэнергию? Проще и дешевле исполь-
зовать их для нагрева воды в системах отопления и 
ГВС. Это же очевидно. Если не делить гидроэлектро-
станции на малые и большие, а также посчитать кот-
лы и печки на дровах, то мы по использованию ВИЭ 
смотримся вполне прилично, существенно превы-
шая среднемировые показатели.

Финансируются исследования, с государствен-
ной поддержкой строятся заводы, электроэнергия, 
производимая на ВИЭ, субсидируется за счет тради-
ционной энергетики или, более точно, за счет потре-
бителей. Реализация научно-технических проектов 
по приоритетам должна начаться уже в 2017 году, я 
не думаю, что это стимулирует экономический рост, 
но других приоритетов сегодня в энергетике нет.

В соответствии со «Стратегией» в качестве 
основного инструмента преобразования новых 
фундаментальных знаний и прикладных научных 
исследований в товары и услуги должна стать «На-

документе, назван «переход к инновационному пути 
развития на основе выбранных приоритетов». 
К  «Приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники на период до 2010 года» было 
отнесено 9 направлений, включая энергосберегаю-
щие технологии. Энергетика, как отдельный при-
оритет, пропала и больше не появлялась.

22-23 марта 2006 года во Всероссийском тепло-
техническом институте состоялось совместное со-
вещание РАО «ЕЭС России», и ведущих отечествен-
ных и мировых производителей энергетического 
оборудования. Тема совещания: «Концепция тех-
нической политики РАО «ЕЭС России» и потенциал 
отечественных и зарубежных производителей в ее 
реализации». Отечественное энергомашинострое-
ние показало все свои научно-технические заделы, 
но наткнулось на постоянно повторяемый вопрос 
А.Чубайса: «А какие у Вас объемы внедрения?», как 
будто он сам не знал.

В итоге глава РАО «ЕЭС России» заявил: «Модер-
низация электроэнергетики объективно сдержива-
ется недостаточной готовностью энергетическо-
го машиностроения. Энергетики готовы отдать 
приоритет российским производителям, но при 
прочих равных условиях. Машиностроителям при-
дется действовать в абсолютно открытом ры-
ночном пространстве». Это фактически означало 
отказ от отечественных научно-технических 
разработок в тепловой энергетике и переход к 
импортным технологиям. Сначала на разработки 
не дали денег, а потом зафиксировали: то, что есть – 
не опробовано и не конкурентоспособно. 

Напомню, что российское энергомашинострое-
ние много лет было мировым лидером. В подтвер-
ждение этого факта достаточно вспомнить фанта-
стический ресурс отечественного генерирующего 
оборудования, и сегодня составляющего основу на-
шей энергетики.

В 2008 г. Инженерные центры, объединившие в 
РАО ЕЭС научно-проектные институты, были рас-
проданы на свободных аукционах. Никакими иссле-
дованиями они больше не занимались, а к настоя-
щему времени большая часть Инженерных центров 
прекратила существование. Сохранившиеся от-
дельные институты работают как чисто проектные 
или наладочные организации. Можно говорить о 
том, что научная и инженерная школы в энерге-
тике потеряны.

В 2011 году в «Перечне приоритетных направ-
лений развития науки, техники и технологий в Рос-
сии», утвержденных Указом Президента РФ № 899, 
также присутствовала только энергоэффектив-
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вательские центры, национальные исследователь-
ские университеты, технологические платформы) 
также не смогли обеспечить комплексное решение 
проблем энергетики.

Сам термин «отраслевая наука» отсутствует се-
годня во всех федеральных нормативных доку-
ментах. Отношение к ней можно понять, ознако-
мившись с «Энергетической стратегией России на 
период до 2035 года»:

 • Наука не отнесена к приоритетам государст-
венной энергетической политики;

 • Научно-технические приоритеты не названы;

 • Объемы финансирования отраслевой науки 
не определены;

 • Нет даже упоминания о необходимости ком-
плексных нетехнологических исследований.

В системе, где государство замкнуло на себя всю 
систему управления инновационным развитием, 
наука находится на втором плане и не может оказы-
вать влияние на формирование даже инновацион-
ной политики. 

К нелозунговым решениям, упоминаемым в «Стра-
тегии» и имеющим отношение к отраслевой науке, 
можно отнести формирование и развитие деятель-
ности отраслевого фонда по инновационным техно-
логиям в сфере ТЭК и создание отраслевых центров 
компетенций по приоритетным направлениям тех-
нологического развития ТЭК. Из этого следует, что:

 • Минэнерго собирается развивать исключи-
тельно технологическую науку;

 • Исследования предполагается сосредоточить 
в нескольких организациях, которые будут названы 
«центрами компетенции» с правом оценки сторонних 
инициатив;

 • Денег на исследования нет.

циональная технологическая 
инициатива» (на основе Агент-
ства стратегических инициа-
тив), заменив технологические 
Платформы.

Для выявления, формиро-
вания и отбора наиболее прио-
ритетных проектов и программ 
создаются советы по приори-
тетным проектам научно-тех-
нического развития, которые 
осуществляют экспертное и 
аналитическое сопровожде-
ние реализации приоритетов 
научно-технического развития.

Направления националь-
ной технологической иници-
ативы уже определены, в энергетике это только 
EnergyNet (распределенная энергетика от «personal 
power» до «smart grid» и «smart city»). Да, именно так, 
даже не переводя на русский.

Отраслевая наука
Поскольку энергетика в существенной степени 

регулируется государством, то наука должна опре-
делять государству приоритеты и комплексные ре-
шения, в том числе для эффективного управления 
энергетикой. Сложность заключается в том, что для 
обеспечения такой главенствующей роли отрасле-
вой науки в отношении государственных структур, 
последние сами должны организовать эффектив-
ную научную деятельность и поделиться полномо-
чиями, в том числе по определению направлений 
использования инвестиционных ресурсов.

Отраслевая наука в постсоветских условиях бы-
стро потеряла «право голоса». По большому счету 
это обстоятельство не взволновало государствен-
ные структуры, управляющие энергетикой. Дело 
в том, что конкретному чиновнику обычно проще 
иметь небольшой набор подконтрольных псев-
донаучных организаций, обосновывающих с 
небольшими вариациями лоббируемое реше-
ние. Мизерное финансирование науки оказывается 
даже на руку, так как обосновывает отказ от конку-
рентных разработок. Отсутствие научных прорабо-
ток заменяется многочисленными рабочими груп-
пами и экспертными советами, главными в которых 
оказались те, кто пишет протокол.

Многочисленные новообразования (фонды, тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, центры коллективного пользования, 
инновационные кластеры, национальные исследо-
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академической, университет-
ской и отраслевой науки. Долж-
но быть создано единое науч-
ное пространство, в котором 
вместо жесткого иерархиче-
ского управления происходит 
многовариантная кооперация 
научных организаций и специ-
алистов под конкретный про-
ект.

Необходимо осуществить 
переход от модели распоря-
дителя бюджетных/внебюд-
жетных средств к модели 
квалифицированного за-
казчика. Для оценки качества 
научной деятельности необхо-

димо хорошо оплачиваемое научное рецензирова-
ние, являющееся основой экспертизы выполняемых 
научных работ. Специалисты не должны доказывать 
результаты только «эффективным менеджерам» и 
чиновникам.

Чрезвычайно важным является возрождение 
конкуренции мнений и методов непредвзятого оп-
ределения лучших предложений. Это достигается 
путем разработки первичных концепций, упроще-
нием процедуры внесения предложений, заказом 
параллельных проработок, организацией публич-
ных обсуждений, привлечением платных консуль-
тантов, имеющих собственное мнение, и специали-
стов заинтересованных компаний.

Одновременно необходимо признать неудачны-
ми попытки государства организовать простые кон-
курсные процедуры отбора организаций для вы-
полнения научных исследований. Для таких задач 
проблемой является не выбор исполнителей, а по-
иск личностей и формирование исследователь-
ского коллектива или консорциума организаций. 
Иначе никакое финансирование не поможет.

Принципиальным является вопрос финансиро-
вания. Попытки получения средств от энергокомпа-
ний пока заканчиваются безрезультатно. Они гора-
здо спокойнее смотрели бы на процедуру изъятия 
денег с рынка, если бы платежи не осуществлялись 
с их счетов и из их доходов. 

Так как сроки выплат по проектам ДПМ уже начина-
ют заканчиваться, то представляется целесообразным 
использовать подобный механизм не только на оп-
лату оборудования, а и на решение не менее важной 
задачи – какое оборудование необходимо, где и когда. 
Результат от повышения эффективности инвестиций 
многократно превысит затраты на исследования.

Для справки

С 2014 по 2016 год расходы федерального бюджета на 
научные исследования и разработки гражданского назна-
чения составили 1 040,96 млрд рублей. Большая часть 
расходов на научные исследования осуществлялась в 
рамках государственных программ Российской Федера-
ции – 99,55%. 

Наибольшая часть расходов федерального бюджета в 
рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие науки и технологий» пришлась на реализа-
цию Подпрограммы 1 «Фундаментальные научные иссле-
дования» и составила 297,64 млрд рублей.

Финансирование ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития» составило 
22,4 млрд руб. на все направления.

На прикладные исследования по всем отраслям за 3 
года потрачено 1,82 млрд руб. причем, в основном, на раз-
работку докладов и методик.

Целевые научные программы, являющиеся 
одним из ключевых элементов научно-техниче-
ской политики России, не были распространены 
на традиционную энергетику. Результатом стало 
принятие стратегических решений без научного обо-
снования и массовый переход на зарубежные техно-
логии без их адаптации к российским условиям.

Реорганизация отраслевой  
научной деятельности

Собрать редких сегодня специалистов в одной 
организации, даже получившей статус «центра 
компетенции» практически невозможно. Научные 
исследования рассредоточены по множеству орга-
низаций, к тому же, как во всех развитых странах, в 
России необходимо организовать взаимодействие 
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Для качественной и независимой оценки проек-
та «Снижение теплопотребления небольших зданий, 
с потреблением менее 0,2 Гкал/ч» в офисном здании 
в г.  Химки за счет средств НП «Энергоэффективный 
город» было установлено указанное оборудование, 
обеспечивающее автоматическое регулирование 
«пропусками» потребления тепловой энергии зданием 
на нужды отопления (с технологическим узлом учета 
тепловой энергии для контроля полученного эффекта).

Установленный автоматический узел регулиро-
вания тепловой энергии на базе разработанного 
контролера за время работы (февраль-апрель 2016 г.) 
доказал свою работоспособность и показал, что эко-
номия тепловой энергии составила 28% (40,2 Гкал за 
указанный период), таким образом при закупке тепло-
вой энергии зданием по действующим тарифам это со-
ставило бы около 84 тыс. руб., т.е. прибор полностью 
окупился за указанный период. 

Кроме того, необходимо отметить, что помимо эко-
номического эффекта, из-за устранения перетопов, 
прибор поддерживал комфортную температуру в 
офисных помещениях, обеспечивая выполнение тре-
бований СанПиН к рабочим местам и, соответственно, 
высокую продуктивность работы сотрудников.

Для организации тиражирования подобных про-
ектов Партнерством предпринимаются усилия для 
доведения их до уровня типовых и представления в 
открытом доступе подробных описаний, содержащих 
подходы, эффекты, барьеры и проблемы, примеры ре-
ализации и исполнителей, подтвердивших на практике 
качество выполнения работ, схемы финансирования.

Проекты, имеющие отношение к системам тепло-
снабжения (как одной из самых проблемных зон от-
ветственности многих муниципальных образований) 
сгруппированы и представлены на портале РосТепло.
ру (http://www.rosteplo.ru/techresh), где реализован 
проблемно-ориентированный поиск по проектам. Раз-
витие проекта предполагает не только подбор, но и 
интерактивную оценку эффективности вариантов про-
екта для конкретных условий его внедрения.

Работа только начата, и мы надеемся, что, расширяя 
перечень типовых проектов, НП «Энергоэффективный 
город» окажет содействие в повышении эффективности, 
надежности и экономичности систем теплоснабжения.

Партнерство предлагает типовые проекты  
для повышения эффективности, надежности  

и экономичности систем теплоснабжения
Некоммерческим партнёрством «Энергоэффективный город» в результате постоянного 
поиска и мониторинга реализованных энергоэффективных проектов производится отбор 
успешных практик с целью доведения их до уровня типовых и дальнейшего тиражирова-
ния в регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Отобранные проекты применяется, например, при 
консультациях администраций муниципальных обра-
зований по формированию комплекса мероприятий 
для вывода на безубыточную работу теплоснабжаю-
щих предприятий и повышения уровня надежности 
систем теплоснабжения.

Как показывает практика рассмотрения проблем 
в населенных пунктах с низкой надежностью тепло-
снабжения, решения этих проблем могут быть сведе-
ны к набору типовых проектов, позволяющих рез-
ко повысить качество и надежность теплоснабжения 
и обеспечить это наиболее экономичным способом. 
Подтвержденный многократной практикой экономи-
ческий эффект от внедрения типовых проектов позво-
ляет привлекать средства на их реализацию, включая 
механизмы энергосервиса, факторинга и т.д.

Например, модернизация (или реконструкция) 
существующих котельных заведомо менее затрат-
ное мероприятие, чем строительство новой котель-
ной, и вместе с тем модернизация может повысить эф-
фективность работы источника тепловой энергии до 
уровня самого современного.

Иногда «модернизация» может сводиться к восста-
новлению неработающих, но предусмотренных 
проектом узлов (например, водоподготовки или ав-
томатики) или проведению наладки режимов работы 
оборудования. Такая «модернизация» при невысоких 
затратах может дать весьма ощутимый эффект и сни-
зить аварийность всей системы теплоснабжения в це-
лом, включая снижение коррозионного повреждения 
тепловых сетей, и, соответственно, вывести теплоснаб-
жающую организацию на безубыточных режим рабо-
ты и существенно снизить дотации на ее поддержку.

Огромный потенциал экономии заложен и в доста-
точно энергорасточительных системах жилых домов 
и зданий бюджетной сферы. В ходе мониторинга тех-
нических решений, направленных на снижение потре-
бления тепловой энергии жилыми и общественными 
зданиями, Партнерством был проанализирован опыт 
внедрения узла регулирования потребления тепло-
вой энергии «пропусками» (по данным разработчика 
оборудования).
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По мнению Виктора Семенова, результатом про-
водимой политики стало принятие решений без 
исследований и массовый переход на зарубежные 
технологии без использования возможностей оте-
чественных производителей и адаптации к россий-
ским условиям.

В ходе дискуссии члены клуба обсудили задачи, 
стоящие перед отраслевой наукой, для внесения в 
концепцию Стратегии развития энергетики России.

По итогам обсуждения клуб решил провести 
расширенное заседание с приглашением широкого 
круга заинтересованных лиц, на котором заслушать 
и обсудить не менее пяти докладов по проблемам 
развития электроэнергетики, когенерации и тепло-
снабжения в РФ.

В заседании клуба приняли участие: Виктор Се-
менов (НП «ЭГ»), Сергей Белобородов (НП «ЭГ»), Ва-
лерий Воротницкий (ООО «Энергоэкспертсервис), 
Игорь Ганин (НП «ЭГ»), Роман Громов (НП «Совет 
рынка»), Виктор Кудрявый (АО «Евроцементгрупп»), 
Анатолий Ливинский, Василий Михайлов (ЗАО «Ро-
скоммунэнерго»), Виталий Папушкин (ОАО «ВТИ»), 
Василий Поливанов (НП «РТ»), Роман Разоренов 
(ООО «НТ»), Марина Файрушина (ПАО «Интер РАО»), 
Юрий Яровой (НП «РТ»).

В начале заседания вице-президент НП «ЭГ» Сер-
гей Белобородов представил новую автоматизи-
рованную программу для оптимизации выбора 
состава генерирующего оборудования в Единой 
энергетической системе России.

Ключевым выступлением стал доклад президен-
та НП «ЭГ» Виктора Семенова «Об отраслевой нау-
ке в энергетике» (см. стр. 3-5 выше). 

«Задача формирования научно-технических 
приоритетов была сформулирована в начале 90-х 
годов. С этого времени их состав меняется незна-
чительно, но в части энергетики изменения прои-
зошли кардинальные», – заявил президент НП «ЭГ».

«Сначала наука потеряла «право голоса», а по-
том фактически прекратила существование, – до-
бавил он. – Многочисленные новообразования (тех-
нопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, центры коллективного пользования, 
государственные исследовательские центры, на-
циональные исследовательские университеты, 
технологические платформы) не смогли обеспе-
чить комплексное решение проблем энергетики».

ПРЭН-клуб обсудил состояние  
отраслевой науки в энергетике

19 января 2017 года состоялось очередное заседание Профессионального энергетического 
клуба (ПРЭН-клуб).

О КЛУБЕ: 
Профессиональный энергетический клуб создан в августе 2016 года как центр дискуссий и выработки консо-

лидированного независимого экспертного мнения по отраслевым вопросам энергетики. В состав клуба вошли 
отраслевые эксперты, обладающие многолетним опытом работы в сфере энергетики, не являющиеся работни-
ками органов власти и крупных энергокомпаний. Основное направление деятельности клуба сосредоточено на 
обсуждении системных проблем энергетики, в т.ч. энергетических проблем крупных городов, и подготовке не-
зависимых предложений и концепций для их решения. Клуб тесно сотрудничают с исполнительными и предста-
вительными органами государственной власти, доводит до них свое экспертное мнение. Инициатива создания 
клуба принадлежит Некоммерческому партнерству по содействию внедрению энергоэффективных технологий 
«Энергоэффективный город» (НП «ЭГ»).

НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
КОНТАКТЫ:   тел.(495) 360-76-40
                              еmail: mail@npeg.ru
                              web-сайт: http://energosovet.ru/eg
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разработка которой велась с 2010  года и к насто-
ящему времени этот проект уже приобретает ста-
тус Национального проекта [2,  3]. Прежде всего, 
следует отметить, что рассматриваемый документ 
представляет собой результат очень глубокой на-
учной и профессионально-прикладной работы, в 
которой авторы предложили по новому выстроить 
торгово-экономические отношения в сфере обо-
рота электроэнергии в новой парадигме – выстро-
ить такую архитектуру взаимоотношений между 
субъектами рынков электроэнергии и мощности, 
функционирование и развитие которой должно 
быть подчинено интересам потребителей при их 
активном мотивационном поведении на рынке 
энергоресурсов. 

Это новая парадигма построения коммерческих, 
технических, социальных и экологических отноше-
ний в электроэнергетике предусматривает реше-
ние взаимосвязанных по срокам и по содержанию 
подпрограмм исходя, в первую очередь, из необхо-
димости повышения энергетической и экономиче-
ской эффективности реального сектора экономики 
при оптимальном эффективном функционировании 
и развитии электроэнергетической системы, как 
средства повышения эффективности всей экономи-
ки. Это значит, что необходимо как можно быстрее с 
использованием уже сегодня доступных материаль-
ных, интеллектуальных и технических возможностей, 
уйти от сложившейся неэффективной, сверхзатрат-
ной системы экономических отношений в энергети-
ке, в которой практически игнорируются экономиче-
ские интересы и законные права потребителей. 

Продолжение реформ  
электроэнергетики России –  

совершенствование модели торговых  
отношений и ценообразования

Г.П. Кутовой, научный руководитель ЦЭМУЭ КЭУ НП «КОНЦ ЕЭС», заслуженный 
энергетик России, председатель Подкомитета по тарифной политике и энерго-
эффективности ТПП РФ, академик РАЕН, профессор

Электроэнергетика России превратилась в сдерживающий фактор 
развития экономики, снижающий ее конкурентоспособность, а 
также эффективность отечественного социально-экономического 
развития. Причин создавшемуся положению много, но результаты 
25-летней «вестернизации» российской электроэнергетики с мо-
дернизацией догоняющего типа оказались для нашей экономики, к 
сожалению, отрицательными [1]. 

Постоянный рост тарифов на электроэнергию 
и тепло усугубляет условия выживания экономиче-
ского сектора экономики в условиях экономических 
санкций и неадекватной системы ценообразования 
на рынке электроэнергии. Главнейшая задача в 
этой области состоит в том, чтобы развернуть век-
тор рыночных реформ в энергетике, поставив в 
центр внимания всех преобразований в торговой 
системе экономические интересы промышленных 
потребителей и сельского хозяйства – как матери-
альной основы решения всех социально-экономи-
ческих проблем общества.

По моему мнению, заниматься рыночной де-
корацией неправильно выстроенных торговых 
отношений в электроэнергетике бессмысленно. 
Необходимо принять альтернативную парадигму 
рыночных отношений – рынок должен быть постро-
ен в интересах потребителей с адекватным учетом 
интересов субъектов электроэнергетики, в первую 
очередь, на розничных рынках электро- и теплоэ-
нергии, а оптовый рынок со своими энергоресурса-
ми и стоимостью электроэнергии должен в каждом 
розничном рынке присутствовать в качестве конку-
рентного балансирующего «поставщика».

Такой подход обеспечит максимум энергоэффек-
тивности и объективно учтет мотивацию коммерче-
ской деятельности всех заинтересованных субъек-
тов, а не только энергетиков. 

Именно такие цели поставлены в разработан-
ной в нашей стране Концепции Интеллектуаль-
ной энергетической системы России (ИЭСР)*, 

* Презентацию с основными положениями ИЭСР мож-
но скачать по ссылке: http://www.energosovet.ru/Image/
prezintationep.ppx
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торговых площадок» представляется слишком об-
щим выражением. Представляется более целесо-
образным вести речь об ОРЭМ и о превращении 
региональных энергетических рынков (РЭР) в дей-
ствительно конкурентные рынки (площадки) с кон-
куренцией всех типов генерации, включая все коге-
неративные электростанции и ВИЭ, выдающие свою 
энергию и мощность в распределительную элек-
трическую сеть на территориях соответствующих 
субъектов РФ. Правила работы таких конкурентных 
РЭР, как торговых площадок, предстоит разработать 
фактически заново. При этом представляется целе-
сообразным рассмотреть вариант создания конку-
рентных региональных рынков электроэнергии, в 
которых торговые операторы были бы филиалами 
коммерческого оператора ОРЭМ. Это снимет мно-
гие вопросы по согласованию совместной работы и 
отработки правил конкуренции поставок электроэ-
нергии с ОРЭМа на каждый региональный рынок с 
учетом экономических и технических особенностей 
на каждом из них.

По перечню приоритетных областей разви-
тия ИЭСР до 2020 года есть два замечания:

1. Вызывает возражение поставить в качестве 
первоочередного мероприятия на «шаг вперед» 
относительно адекватного развития других субъ-
ектов энергетической системы для обеспечения 
их интеграции предложение о развитии Smart сети 
как базовой инфраструктуры ИЭСР. Принятие тако-
го принципа требует серьезного обоснования, т.к. в 
условиях большой неопределенности с динамикой 
спроса на электроэнергию это связано с риском со-
здания излишков в электросетевой хозяйстве, что 
в условиях стагнации спроса на электроэнергию 
дорого обойдется потребителю, будет обременять 
транспортный тариф на электроэнергию. Работа в 
этой области, безусловно, должна быть постоянной, 
но нельзя слишком забегать вперед, чтобы не прев-
ратить этот процесс в банальное повышение стои-
мости электроэнергии для потребителя без явных 
для него экономических выгод.

2. Целесообразно обеспечить преимуществен-
ный подход к работам в первую очередь по актива-
ции потребителей как субъектов ИЭСР, чтобы они 
увидели реальную пользу для себя и стали драй-
верами преобразования сети в интеллектуальную 
сеть. 

Речь в данном случае идет об уже существующих 
потребителях, с которыми и нужно отрабатывать 
все механизмы мотивации для их нового статуса. 
Что же касается так называемых новых потреби-
телей, которые обращаются с просьбами о техно-

Справочно: резервы генерации в ЕЭС составляют в 
настоящее время 80  ГВт вместо 20  ГВт по нормам со-
ветского периода, т.е. с превышением в четыре раза, а в 
теплоснабжении установленная мощность всех тепло-
источников превышает фактическую загрузку по теплу 
более чем в три раза. Если учесть, что для выдачи мощ-
ности электростанций и распределения их до потре-
бителей были построены десятки тысяч километров 
линий электропередач при отсутствии адекватного 
вывода из работы (демонтажа) старого энергетическо-
го оборудования и сетей, то в условиях стагнации спроса 
на энергоресурсы приведенные факты явились основным 
фактором роста цен (тарифов).

В рассматриваемом документе справедливо 
перечислены внутренние проблемы функциони-
рования энергетики в настоящее время и названы 
вызовы и драйверы перехода к интеллектуальной 
энергетике. Но вместе с тем, перечень внутренних 
проблем функционирующей энергетики, приве-
денных в документе, следовало бы дополнить [4] 
отсутствием:

 • методики прогнозирования спроса на элек-
троэнергию и мощность, основанной в т.ч. на пара-
метрах экономического развития страны;

 • единой методологии технико-экономических 
обоснований и оценки экономической эффективно-
сти сооружения объектов электроэнергетики;

 • системы определения и актуализации величи-
ны нормативного резерва генерирующих отраслей 
и запасов пропускной способности электросетевых 
объектов;

 • методических рекомендаций по формирова-
нию схем и программ развития (СиПР) электроэнер-
гетики субъектов РФ;

 • взаимосвязи между принимаемыми решения-
ми по выдаче Технических Условий (заключения до-
говоров Техприсоединения) с СиПР ЕЭС и СиПР СРФ;

 • координации между СиПР СРФ и схемами те-
плоснабжения городов (муниципальных образова-
ний) с СиПР ЕЭС.

Обоснования перехода от экстенсивного разви-
тия энергетики к ее интенсивному развитию за счет 
средств и способов ее интеллектуализации не вы-
зывает возражений. 

Основные функциональные свойства ИЭСР, пе-
речисленные в экономическом (рыночном), тех-
нологическом, и информационном контурах с 
адаптивной системой управления, не вызывают 
возражений кроме лишь того, что в рыночном кон-
туре указанное «многообразие взаимосвязанных 
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также успешная интеграция в ИЭСР распределен-
ный генерации и микросетей, обеспечат успешный 
старт нового этапа реформ электроэнергетики.

Для того чтобы успешно реализовать ИЭСР как 
Национальный проект, необходимо уже на старто-
вом этапе:

1.  Образовать Координационный Центр пер-
спективного планирования и развития интеллекту-
альной энергетической системы России (КЦ ИЭСР) 
с правами и полномочиями принимать норматив-
ные решения в рамках своих уставных полномочий, 
обязательные к исполнению всеми юридическим 
лицами, работающими в сфере электроэнергетики 
и теплоэнергетики, независимо от их организаци-
онного статуса и форм собственности. 

Примечание. К перечню функций КЦ ИЭСР предлагаю 
включить функции координации работ по перспектив-
ному планированию и проектированию развития элек-
троэнергетических систем и систем теплоснабжения. 
Это, во-первых, учитывает предложение о создании 
специального центра компетенций для организации пер-
спективного планирования развития ЕЭС, и, во-вторых, 
совмещение функций перспективного планирования раз-
вития с функциями координации работ по реализации 
Национального проекта ИЭСР представляется эффек-
тивным решением. Рационально рассмотреть созда-
ние отраслевого Министерства электроэнергетики и 

логическом доступе к сети, то для них уже сегодня 
необходимо разрабатывать технические условия 
доступа, в которых прописаны требования по осна-
щению устройствами автоматизации режимов элек-
тропотребления как активных субъектов ИЭСР. При 
этом представляется целесообразным разработать 
механизм привлечения адекватных финансовых 
ресурсов новых потребителей энергии в качестве 
инвесторов развития распределительных сетей, ко-
торый бы обеспечивал электросетевую компанию 
необходимыми для ее развития финансовыми сред-
ствами, а потребитель-инвестор мог бы становиться 
акционером сетевой компании или при его жела-
нии продать купленные им ценные бумаги электро-
сетевой компании (конвертируемые облигации или 
акции) на фондовом рынке, вернув деньги в свой 
профильный бизнес.

В качестве первого приоритета в области разви-
тия ИЭСР целесообразно принять «интеграцию по-
требителей в ИЭСР», поменяв ее в очередности со 
Smart сеть... Это предложение обосновывается тем, 
что развитие систем измерения, учета и управления 
нагрузкой у потребителя и соответствующих потре-
бительских сервисов для обеспечения интеграции 
потребителя в ИЭСР, является тем первым «кирпи-
чиком», с которого нужно начинать строить всю 
структуру интеллектуальной системы.

Именно успешное решение задачи мотивации 
потребителя как активного участника рынка, а 
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4. Образовать внебюджетный целевой фонд 
поддержки реализации Национальной программы 
ИЭСР под патронажем Минэнерго России, Минэко-
номики России, Минфина России, Минпрома Рос-
сии, ФАС России и КЦ ИЭСР за счет централизации 
сбора финансовых средств (например, 0,01%) со 
стоимости каждой полезно потребленной единицы 
энергии. 

Примечание. Реализация программ обновления основ-
ных производственных фондов согласно предложений по 
вышеизложенным пп. 2 и 3 должна по своим результатам 
привести к относительному снижению цен (тарифов) на 
энергоресурсы для потребителей. Предлагаемый целе-
вой сбор не должен приводить к повышению стоимости 
используемой энергии потребителями. Величина такого 
сбора должна уточняться каждый год в рамках бюджет-
ного регламента.

5. Реализация Национальной программы ИЭСР 
должна осуществляться на основе и в рамках реа-
лизации Целевых программ по пп. 2 и 3 как их тех-
нологическая основа и регламентироваться перма-
нентно на пятилетний период. 

6. Разработать проект Положения о конкурент-
ных региональных рынках электроэнергии с уча-
стием всех типов когенеративных энергоустановок 
и электростанций независимо от величины их уста-
новленной мощности, организационно-правовой 
формы и собственности с учетом особенностей их 
участия на рынках теплоэнергии в городах и це-
нообразования на электроэнергию и тепло при 
комбинированном их производстве с механизма-
ми участия активного потребителя на территориях 
субъектов РФ. 

Примечание. Это ключевое мероприятие повышения 
конкурентной эффективности торгово-экономических 
отношений активного потребителя, существующих 
ТЭЦ, блок-станций промпредприятий и разного типа по-
являющихся генераций как между собой, так и с постав-
ками на региональные рынки электроэнергии с ОРЭМа.

7. Принять поправки в ФЗ «Об электроэнергети-
ке», разрешающей всем типам ТЭЦ независимо от 
их установленной мощности и форм собственности 
работать в качестве субъектов на конкурентном ре-
гиональном рынке электроэнергии и мощности: 

а) с учетом их работы на рынках теплоэнергии в 
городах; 

теплоснабжения, что позволит снять практически все 
вопросы мониторинга, согласования межведомственных 
и межотраслевых вопросов, а также реализовать адми-
нистративный ресурс по координации реализации Наци-
онального проекта ИЭСР.

2. Разработать целевую программу инноваци-
онного переустройства, реконструкции и модер-
низации действующих электроэнергетических си-
стем и централизованных систем теплоснабжения 
городов для вывода из энергобаланса устаревших 
фондов с установленной мощностью генерирующе-
го оборудования не менее 40 ГВт в течение 5 лет с 
мерами, исключающими риски нарушения надеж-
ности электроснабжения потребителей.

Примечание. Реализация такой программы обновле-
ния основных производственных фондов в энергетике с 
учетом пересмотра инвестиционных программ элек-
тросетевых компаний позволит снизить цены (тари-
фы) для конечных потребителей энергии на 25-30%, или 
не повышать их в течение 5  лет. Образовавшуюся эко-
номию финансовых средств можно было бы централи-
зовать в специальном внебюджетном фонде поддержки 
реализации проекта Национальной программы ИЭСР. Но, 
если Правительство РФ не готово пойти на такой ради-
кальный шаг, то можно предложить другой путь исполь-
зования накопившихся резервов в электроэнергетике 
– на ближайшие 5-7 лет ввести механизм энергетическо-
го стимулирования развития промышленного и сельско-
хозяйственного производства за счет установления 
льготных цен (тарифов) на энергоресурсы на новые и 
приростные объемы производства (в физических измери-
телях), т.е. устанавливать так называемые цены (та-
рифы) экономического роста в размерах не выше 25% от 
обычно применяемых значений. Для этого достаточно 
внести поправку в Основы ценообразования на электро-
энергию [5].

3. Разработать целевую программу инновацион-
ного переустройства, реконструкции и модерниза-
ции действующих систем теплоснабжения городов 
на базе применения энергоустановок когенерации 
и тригенерации различного типа, включая ВИЭ, 
для вывода из энергобаланса устаревших фондов с 
установленной мощностью не менее 20-30% за пя-
тилетний период. 

Примечание. Программа разрабатывается в рамках 
полномочий субъектов РФ и муниципальных образова-
ний и представляется в Правительство РФ, Минэнерго 
России и КЦ ИЭСР для утверждения.
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9. Разработать положение о формировании 
источников финансирования объектов капитально-
го строительства в электросетевой комплексе Рос-
сийской Федерации исходя из следующих принци-
пиальных положений: 

9.1. Инвестиционные программы в электроэнер-
гетике должны формироваться:

 • отдельно для уже созданных и эксплуатируе-
мых производственных фондов с учетом строитель-
ства новых объектов для замещения выбывающих 
из баланса энергообъектов;

 • отдельно для строительства новых энергобъек-
тов в целях энергообеспечения прироста спроса на 
энергоресурсы новыми энергетическими нагрузками.

Для двух указанных инвестиционных программ 
должны по-разному формироваться источники фи-
нансирования.

В первом случае инвестиционная программа 
должна финансироваться за счет цен (тарифов) на 
электроэнергию, а во втором случае – необходимо 
привлечение средств с рынка капиталов.

9.2. Инвестиционные программы развития ЕЭС 
России должны разрабатываться в рамках долгосроч-
ного стратегического планирования и энергетической 
политики государства по оптимизации ТЭБа страны с 
учетом условий Евразийской экономической интегра-
ции на принципах проектного финансирования. 

б) с учетом особенностей ценообразования на 
электро- и теплоэнергию при комбинированном их 
производстве;

в) с возможностью их участия в качестве субъек-
тов ОРЭМ на рынке системных услуг, предоставляя 
для системного использования свои недогружен-
ные по теплу конденсационные мощности (хвосты). 

Внести соответствующие поправки в положение 
об ОРЭМ. 

8. Разработать положение об активном потреби-
теле электроэнергии (для всех типов потребителей) 
на розничном рынке электроэнергии с полным на-
бором оснащения его системами измерений, учета 
электропотребления и передачи информации на 
системные центры обработки, взаимодействия сис-
тем регулирования режимов работы энергосистем 
и электрических систем внешнего электроснабже-
ния потребителя, обеспечения системных центров 
питания потребителей программными продуктами 
взаимодействия алгоритмов системной автомати-
ки и АСУТП потребителя с возможностью для него 
ценозависимого управления спросом на электро-
энергию, а также обеспечением возможности для 
потребителя участвовать в регулировании показа-
телей качества электроэнергии.

В составе проекта Положения в качестве прило-
жения к нему должен быть приложен согласован-
ный перечень пилотных проектов для отработки 
окончательных нормативных документов.
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щих ЛЭП и ПС, повысить качество электроэнергии в 
центрах питания и снизить потери в электрических 
сетях. В этом случае электросетевые кампании мо-
гли бы принять участие в развитии промышленной, 
коммунальной и сельскохозяйственной энергети-
ки, конкурируя с системными энергокомпаниями в 
этой сфере. 

9.6 Особо представляется важным мероприя-
тием при любом варианте реализации ИЭСР – это 
безотлагательно организовать переподготовки 
ведущих энергетических кадров промышленных 
предприятий, чтобы как можно быстрее поставить 
все вопросы активизации потребителей на рынках 
электроэнергии на нормальную научно-практиче-
скую основу. Для этих целей необходимо систему 
повышения квалификации специалистов-энергети-
ков промышленных предприятий проводить сов-
местно со специалистами электросетевых компа-
ний по одной и той же программе. 

9.7. Основным механизмом реализации положе-
ний Национального проекта ИЭСР должны стать до-
говора между государством и бизнесом, в которых 
государство берет на себя создание системы мак-
симального благоприятствования, а бизнес – обя-
зательства по обеспечению и достижению заданий 
программы и целевых ее критериев в заданные сро-
ки с взаимной ответственностью за неисполнение 
своих обязательств. 

Примечание. Эти механизмы хорошо работают в 
развитых зарубежных странах, а в нашей стране, к сожа-
лению, федеральные программы носят декларативный 
характер.
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29.12.2011 №  1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

9.3. В распределительном электросетевом ком-
плексе страны целесообразно инвестиционные 
программы формировать отдельно: 

а) для повышения эффективности уже функцио-
нирующих систем внешнего энергоснабжения ре-
ализацией имеющихся резервов в электросетевом 
комплексе для льготного доступа к сетям новых 
потребителей, с включением соответствующих кап-
вложений в тариф на транспорт электроэнергии 
(мощности); 

б) для развития электросетевого комплекса на 
уровне МРСК и субъектов РФ в целях обеспечения 
доступа новых энергопотребителей к сетям энерго-
систем за счет привлечения средств самих потре-
бителей с обеспечением их прав и экономических 
интересов как инвесторов. Акционерная форма хо-
зяйствования и электросетевых компаний и энер-
гопотребителей позволяет решить эту проблему на 
принципах инвестиционного доступа к сети в рам-
ках действующего законодательства.

9.4. Поддержание мотивации субъектов электро-
энергетического комплекса к развитию своего про-
фильного бизнеса с учетом тенденций укрепляюще-
гося мирового тренда на развитие малой и средней 
по мощности когенерации разного типа, включая 
ВИЭ, должно быть в центре энергетической поли-
тики государства. Необходимо снять противоречия 
между энергокомпаниями сложившейся системной 
энергетики и промышленными предприятиями по 
строительству собственной генерации, мотиви-
руя их к участию в строительстве когенеративных 
электростанций для промышленных предприятий 
за их счет или с участием собственных средств с 
использованием механизмов лизинга, долевого 
участия с последующим эксплуатацией этих блок-
электростанций на условиях аутсорсинга. Возмож-
ны варианты финансовых схем энергосервисных 
контрактов. Но для того чтобы такого рода финан-
совые схемы были интересны для системных энер-
гокомпаний, должен быть очень четкий критерий 
отказа от оплаты энергокомпаниям содержания не 
прошедших конкурсный отбор устаревших энерге-
тических мощностей. 

9.5. Для оптимизации развития электросетевого 
комплекса, кроме мер, предусмотренных в утвер-
жденной Стратегии электросетевого комплекса РФ, 
целесообразно снять законодательный запрет для 
электросетевых компаний иметь на своем балансе 
электростанции, так называемой распределенной 
генерации, что позволит в ряде случаев существен-
но повысить надежность электроснабжения потре-
бителей, отказаться от строительства дорогостоя-
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Виды rebound-эффекта
Большинство специалистов выделяет три основ-

ных вида эффекта отскока (рис. 1):

 • прямой эффект (также именуемый эффектом 
замещения), заключающийся в изменении отноше-
ния потребителя к более эффективному прибору 
или устройству;

 • косвенный эффект (эффект дохода), выражаю-
щийся в увеличении расхода энергоресурсов ины-
ми устройствами или действиями потребителей, на 
которые потрачены высвободившиеся в результате 
снижения издержек средства;

 • макроэкономический эффект, наиболее мас-
штабный и существенно влияющий на экономику по 
причине взрывного роста спроса на энергоресурсы 
при внедрении инновационных технологий.

В экстремальном случае эффект отскока может 
характеризоваться не просто несоответствием 

Эффект отскока (rebound effect) как ухудшение 
результата энергосберегающих мероприятий  

по сравнению с ожидаемым

А.В. Могиленко, к.т.н., начальник отдела общесистемных вопросов, АО «Сибир-
ская энергетическая компания», г. Новосибирск

Фактический эффект от реализации мероприятий по повышению 
энергоэффективности может оказаться существенно ниже ожида-
емого. Это явление получило название «эффект отскока» или реба-
унд-эффект (rebound effect). Исследование его причин проводится в 
разных странах. При системном подходе к повышению энергетиче-
ской эффективности данный эффект и виды его проявления целе-
сообразно учитывать.

Повышение энергоэффективности с сопутству-
ющим снижением потребления ресурсов является 
важной стратегической задачей. Но вопреки пред-
варительным расчетам, на практике реализация 
комплекса мероприятий, направленных на реше-
ние этой задачи, может приводить к получению зна-
чительно меньших результатов в экономии ресур-
сов по сравнению с планируемыми. В таких случаях 
наблюдается явление так называемого эффекта от-
скока (англ. rebound effect). Эффект заключается в 
увеличении потребления энергоресурса при повы-
шении эффективности устройств и приборов вслед-
ствие роста их количества или изменения отноше-
ния потребителей к их использованию. В настоящее 
время в ряде стран (США, Япония, Великобритания, 
Швейцария, Германия) проводятся исследования 
по вопросам определения причин эффекта отскока, 
их классификации и возможных способов предо-
твращения или снижения их влияния [1-5].

Rebound-эффект при реализации мероприятий по энергосбережению
Частичное или полное снижение фактического эффекта 
от реализации мероприятия по энергосбережению в силу 
определенных причин.
Повышение потребления энергоресурса после 
реализации энергосберегающего мероприятия над 
первоначальным уровнем.

3 вида rebound-эффекта
Прямой (эффект замещения) Косвенный (эффект дохода) Макроэкономический

Повышение энергоэффективности 
меняет отношение пользователя 

к устройству/прибору/товару.

Сэкономленные в результате 
мероприятия средства 

расходуются на другие цели, 
влекущие расход энергоресурсов.

Существенное увеличение 
потребления ресурса 

вследствие внедрения 
инновационных технологий.

Рис. 1. Виды rebound-эффекта.

Rebound (англ.), abprall (нем.)  
effekt – эффект отскока  

Backfire (англ.), ruckschlag (нем.)  
effekt – эффект рикошета
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ется с одновременным приобретением других элек-
тронных устройств, не использовавшихся до этого 
(нетбуки, планшеты и пр.).

Принцип макроэкономического rebound-эффек-
та, по сути, был сформулирован еще в работе [6]: 
увеличение эффективности использования угля 
приводит не к экономии угля, а к росту его расхода 
вследствие обусловленного техническим прогрес-
сом увеличения потребления энергии. Исследо-
вание, проведенное в Великобритании, показало, 
что за 200 лет (с 1800 по 2000 гг.) эффективность 
устройств и систем искусственного освещения вы-
росла в 1000 раз, а потребление энергии на цели 
освещения в пересчете на 1 жителя возросло в 6566 
раз. Другим примером можно считать распростра-
нение посудомоечных машин в странах Европы: 
в начале 90-х годов прошлого века считалось, что 
посудомоечная машина экономит время, но по-
требляет больше ресурсов (воду и электрическую 
энергию) при мытье посуды. По мере совершенст-
вования технологий потребление ресурсов, осо-
бенно воды, посудомоечными машинами снизилось 
настолько, что привело к массовому спросу на по-
добные устройства (например, по данным статисти-
ки, в Швейцарии в 2011-м году более 75% домашних 
хозяйств имели посудомоечную машину, тогда как в 
1991-м году только 31%). Как следствие, суммарное 
потребление воды и электроэнергии общим коли-
чеством посудомоечных машин заметно выросло.

результатов, а увеличением потребления энерго-
ресурсов вместо снижения; тогда говорят уже об 
эффекте рикошета (англ. backfire effect). Схематиче-
ское представление о нем показано на рис. 2.

Наиболее известным примером прямого эффек-
та отскока является испытанный многими на собст-
венном опыте процесс замены ламп накаливания 
на энергоэффективные источники освещения, в 
результате которого начинают оставлять работаю-
щее освещение в течение более продолжительного 
времени и зачастую увеличивают общее количест-
во осветительных приборов. При этом серьезная 
часть эффекта от экономии электроэнергии пропа-
дает. Аналогично более продолжительно оставля-
ют включенным телевизор (в том числе в периоды, 
когда его никто не смотрит). Можно также привести 
пример того, как в некоторых странах мероприятия 
по государственной поддержке (в виде субсидий на-
селению) замены старых холодильников приводили 
к тому, что часть населения приобретала новые энер-
гоэффективные холодильники большего объема, 
чем требовалось для ежедневных нужд. Замена ста-
рых оконных систем на тройные стеклопакеты пред-
полагала существенное снижение расхода тепловой 
энергии, полученное в итоге не в полной мере вслед-
ствие более частого проветривания помещений.

Примером косвенного эффекта отскока может 
служить замена старого компьютера с монитором 
на ноутбук, которая во многих случаях осуществля-

Rebound-эффект при реализации мероприятий по энергосбережению

Потребление энергоресурсов
до реализации мероприятий

Повышение 
энергетической 
эффективности

Ожидаемое 
потребление 

после реализации 
мероприятий

Ожидаемое 
потребление 
после реализации 
мероприятий

Backfire-эффект

Косвенный rebound-
эффект

Прямой  
rebound-эффект

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 п
от

ре
бл

ен
ие

 
эн

ер
го

ре
су

рс
ов

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 п
от

ре
бл

ен
ие

 
эн

ер
го

ре
су

рс
ов

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 п
от

ре
бл

ен
ие

 
эн

ер
го

ре
су

рс
ов

Рис. 2. Формирование эффектов отскока и рикошета.
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показателей или их стабильности в процессе экс-
плуатации. В энергетике при замене силовых транс-
форматоров в электросетевых компаниях критерий 
эффективности (снижение нагрузочных потерь и 
потерь холостого хода) далеко не всегда рассма-
тривается в качестве одного из приоритетных, что 
приводит впоследствии к увеличенным потерям в 
течение срока эксплуатации трансформаторов.

Причины rebound-эффекта
Классификация наиболее распространенных 

причин эффекта отскока показана на рис. 3.

Экономические причины являются одними из на-
иболее общих. Когда речь идет о вложении средств 
в модернизацию, стремление сэкономить приводит 
к выбору более дешевого оборудования, работа 
которого на практике не обеспечивает заявленных 

Rebound-эффект при реализации мероприятий по энергосбережению

3 группы причин rebound-эффекта

Экономические Социо-психологические Регуляторные

Увеличение спроса 
на энергоэффективный 

продукт/изделие основано 
на экономических причинах

Увеличение спроса 
на энергоресурсы вследствие 

изменения отношения 
к покупке или эксплуатации 

продукта/изделия

Увеличение спроса вследствие 
государственных льгот, 

стимулирующих использование 
энергоэффективного 

оборудования

Исключить полностью 
практически невозможно, 

но реально прогнозировать 
масштаб

Исключить полностью 
практически невозможно, 
прогнозировать сложнее

Исключить теоретически 
возможно благодаря 

оптимальной проработке 
критериев господдержки

Рис. 3. Группы причин возникновения rebound-эффекта.

Rebound-эффект при реализации мероприятий по энергосбережению

Оценка суммарной величины эффекта (в относительных единицах)

∆Еф, ∆Ер – фактическое и расчетное изменение потребления 
энергоресурса после реализации мероприятия по повышению 
энергоэффективности

Rebound-эффекта нет, фактический эффект совпал с ожидаемым

Rebound-эффект присутствует

Фактический эффект превысил ожидаемый: вопрос корректности 
расчета и планирования эффекта

Backfire-эффект

3 основных следствия rebound-эффекта

Увеличение интенсивности 
использования

Увеличение количества 
потребляющих устройств

Увеличение удельного 
потребления

Больший пробег, большее число 
часов использования

Больше ламп, автомобилей, 
электронных устройств

Большая удельная мощность, 
освещенность

R=1-(∆Еф/∆Ер)

∆Еф=∆Ер⇒R=0

∆Еф<∆Ер⇒R>0

∆Еф<∆Ер⇒R≥1

∆Еф<∆Ер⇒R<0

Рис. 4. Оценка величины rebound-эффекта.
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недавно в Германии программа позволяет получить 
премию до 4000 евро при покупке электромобиля и 
до 3000 евро при покупке автомобиля с гибридным 
приводом.

Масштабы и определение  
rebound-эффекта

На рис. 4 представлена упрощенная формула для 
количественного определения эффекта отскока R. В 
идеальном случае показатель R равен нулю, то есть 
эффект отскока отсутствует и фактический резуль-
тат от реализации мероприятий по энергосбереже-
нию совпадает с расчетным. Если значение R превы-
шает 1, речь идет об эффекте рикошета.

Масштабы эффекта отскока оцениваются по-раз-
ному. По оценкам Европейской комиссии, при реа-
лизации наиболее распространенных мероприятий 
по энергосбережению эффект находится в диапазо-
не от 10 до 80 %. Самые высокие цифры относятся к 
транспортному сектору (в первую очередь к заме-
не легковых автомобилей). В немецких домашних 
хозяйствах, по данным исследователей, эффект от-
скока колеблется в диапазоне от 12 до 49%. Так, при 
модернизации систем отопления жилых помеще-
ний в Германии оказалось, что средняя продолжи-
тельность использования отопления увеличилась 
на 40 минут в день [7]. Rebound-эффект в сфере лич-
ного транспорта в Германии за период 1997-2005  гг. 

Социо-психологические причины связаны с от-
ношением потребителей к приобретению и эксплу-
атации новой техники [7]. Полагая, что энергоэф-
фективное устройство расходует малое количество 
энергии, пользователь начинает эксплуатировать 
его чаще и продолжительнее. В Японии [1] и Швей-
царии [4] были проведены исследования по опреде-
лению эффекта от перехода на гибридные автомо-
били (в первом случае – с разных моделей на Toyota 
Prius, во втором случае – с Lexus RX 350 на Lexus RX 
400h). Результаты продемонстрировали увеличение 
фактического пробега гибридных автомобилей в 
обеих странах.

Регуляторные причины эффекта отскока об-
условлены, как ни парадоксально, программа-
ми поддержки и стимулирования использования 
энергоэффективного оборудования. В вышеупо-
мянутом примере с поддержкой приобретения 
холодильников произошло увеличение спроса на 
более крупные по размерам холодильники (совре-
менный холодильник класса энергоэффективности 
А+++ потребляет на 70% меньше электроэнергии, 
чем аналогичное по емкости устройство выпуска 
пятнадцатилетней давности), поэтому часть запла-
нированного эффекта по снижению электропотре-
бления получить не удалось. В настоящее время 
аналогичные опасения вызывают программы сти-
мулирования покупки электромобилей. Введенная 

Таблица. Группы причин возникновения rebound-эффекта

Технологии Эффективность
Риск 

rebound-
эффекта

Механизмы 
проявления 

rebound-эффекта

Тип 
rebound-
эффекта

Smart 
building, 

smart 
home

Снижение 
энергопотребления 

зданий и помещений 
(оптимизация систем 

отопления и вентиляции, 
управление освещением, 

интеллектуальное 
управление потреблением)

Относительно 
низкий

Повышение спроса на 
иные товары благодаря 

снижению издержек

Косвенный 
(эффект дохода)

Smart 
grid, 

smart 
metering

Повышение прозрачности 
потребления, снижение 

пиковых нагрузок, снижение 
потерь (распределенная 
генерация, виртуальные 

станции, управление 
потреблением и пр.)

Высокий

Инвестиции в smart 
grid повышают спрос на 
ресурсы и материалы, 

собственное 
потребление систем 
интеллектуального 

учета снижает общий 
эффект

Прямой и 
косвенный
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дарственных, отраслевых), разработке мер стиму-
лирования и государственной поддержки, анализе 
фактических показателей энергопотребления и 
динамики их изменения. Проведение соответству-
ющих исследований с учетом отечественной специ-
фики представляется весьма интересным и целесо-
образным.
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оценивается в 57-67%. При этом средний расход 
топлива для бензиновых автомобилей снизился бо-
лее чем на 1 литр на 100 км. В системах освещения 
жилых помещений эффект отскока, по расчетам не-
мецких экспертов, не превышает 12%.

В Австрии мероприятия по теплоизоляции зда-
ний и модернизации систем отопления позволили 
получить экономию в среднем на уровне 65% от 
ожидаемой, таким образом, rebound-эффект соста-
вил 35%.

Британские исследователи оценивают общую ве-
личину национального rebound-эффекта в диапазо-
не от 11 до 26%.

В табл. 1 представлена оценка рисков возникно-
вения эффекта отскока при внедрении таких тех-
нологий, как интеллектуальное строительство и 
умные дома (smart building, smart home) и интеллек-
туальные сети и учет (smart grid, smart metering). Во 
втором случае масштабы эффекта прогнозируются 
существенно более высокими [9].

Возможности минимизации rebound-эффекта яв-
ляются предметом пристального внимания специа-
листов в настоящее время. Выявлено, что полностью 
можно исключить только регуляторные причины 
возникновения эффекта отскока путем взвешенно-
го подхода к мерам господдержки (например, льго-
ты на покупку нового холодильника предоставлять 
только покупателям, сдающим старое устройство 
аналогичной емкости, и т. п.). Швейцарские экспер-
ты предлагают осуществлять выкуп старой бытовой 
техники для стимулирования приобретения новых 
устройств и исключения их параллельного исполь-
зования (аналог программы утилизации автотран-
спорта, реализованной в ряде стран, в том числе в 
России).

На изменение отношения потребителей к ча-
стоте и продолжительности использования прибо-
ров и устройств во всем мире существенное влия-
ние оказывает процесс роста тарифов на топливо, 
воду, электрическую и тепловую энергию. В любом 
случае необходимо учитывать риск возникнове-
ния rebound- эффекта при системном подходе к 
энергосбережению: при реализации комплексных 
программ (муниципальных, региональных, госу-

http://endf.ru/
http://endf.ru/
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Что же такое энергосервисный контракт? Это 
комплекс мероприятий, проводимый за счет энер-
госервисной компании и направленный на повы-
шение энергоэффективности и энергосбережения 
на объектах заказчика; это договор на внедрение 
энергосберегающих технологий и оборудования. 
Энергосервисные контракты являются одним из 
главных механизмов повышения энергоэффектив-
ности во всем мире, как в государственном, так и в 
частном секторе.

Идея энергосервиса мигрировала из Европы в 
США в 70-х годах прошлого столетия. Там концеп-
ция энергосервиса приобрела популярность бла-
годаря давлению регулирующих органов на энерге-
тические компании. В дальнейшем, после периода 
становления, бизнес-модель ЭСКО стала привлека-
тельной как для производителей, так и для потре-

бителей энергоресурсов. В настоящее время в США 
работает около 100 энергосервисных компаний. 
Объем рынка для ЭСКО составляет около 6 млрд 
долларов в год. Из США концепция энергосервис-
ных контрактов начала распространяться по всему 
миру, и в настоящее время в странах с развиваю-
щейся и переходной экономикой интерес к ЭСКО 
очень велик. В странах Европейского Сообщества, 
хотя ЭСКО активно работают, рынок энергетическо-
го сервиса еще далек от использования своего пол-
ного потенциала. 

В нашей стране интерес к этим инструментам по-
явился в условиях формирования политики энер-
госбережения и повышения энергоэффективности, 
а также в связи с выходом Федерального закона № 
261-ФЗ. Рынок энергосервисных услуг в России в 
настоящий момент находится на стадии своего ста-
новления.

Энергосервис – инновационное  
финансирование энергосбережения.  

Опыт Удмуртии 
На сегодняшний день практически все энергосберегающие технологии являются открыты-
ми; они понятны, давно изучены и тиражируемы. Но внедрение данных технологий тре-
бует привлечения инвестиций. И именно энергосервисный контракт является одним из 
самых популярных механизмов получения дополнительного финансирования для реали-
зации мероприятий, связанных с энергоресурсосбережением.
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На сегодняшний день в России насчитывает-
ся более 30 энергосервисных компаний, которые 
преимущественно сконцентрированы в Москве и 
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В рамках Государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 
предусмотрено полномасштабное развитие меха-
низма энергосервиса в России, в частности к 2020 
г. планируется заключение энергосервисных кон-
трактов в объеме не менее 30 млрд руб. Недостат-
ком работы крупных энергосервисных компаний 
является начальный объем контракта от 100 млн 
руб. Средний объем контракта –1 млрд руб.

Международный опыт свидетельствует, что на-
личие грамотной, скоординированной политики в 
области энергосбережения, является главной пред-
посылкой развития рынка энергосервиса в регионе. 

На сегодняшний день в Удмуртии на рынке энер-
госервиса существует несколько энергосервисных 
компаний: 

 • Удмуртский филиал ООО «ЕЭС. Гарант»: на 
сегодняшний момент данной компанией на терри-
тории Удмуртии реализовано 18 контрактов, сумма 
инвестиций составила 207 млн руб. 

 • АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
(далее – Агентство): на территории республики 
реализовано 54 контракта, сумма инвестиций – 
223 млн руб., срок проектов до 7 лет. 

В 2013 году Агентством реализован энерго-
сервис на пятнадцати ЦТП, обслуживаемых МУП 
«Коммунальные тепловые сети» г. Воткинска. Заме-
на существующих насосных агрегатов ГВС на ЦТП 
с установкой частотного регулирования приводов 
позволила снизить годовое потребление электри-
ческой энергии на 1 175 тыс. кВт⋅ч, годовой эконо-
мический эффект при этом составил 4,6 млн  руб. 
Срок энергосервиса 2,7 года. 

В 2014 году Агентство реализовало энергосервис 
по модернизации оборудования главной канали-
зационной станции МУП г. Сарапула «Сарапульский 
водоканал». Установка современного энергоэффек-
тивного насоса с частотно-регулируемым приводом, 
имеющим КПД более 80%, позволила снизить потре-
бление электрической энергии на ГКНС в два раза, по-
высить надежность работы социально значимого для 
города объекта. Ежегодная экономия потребления 
электроэнергии составляет 3,5 млн руб.  

В сфере ЖКХ основ-
ной объем потребления 
электрической энер-
гии приходится на на-
сосное оборудование. 
Большинство насосных 
агрегатов установлены 
в период 1970-1990  гг. 
и имеют высокий из-
нос. Помимо этого в 

условиях устойчивой тенденции ежегодного 
снижения объемов подаваемой воды и отсут-
ствия современных средств регулирования, 
эффективность эксплуатируемых агрегатов 
снижается. Внедрение механизма энергосер-
виса является взаимовыгодным не только для 
инвестора и эксплуатирующей организации, 
но и для обслуживаемого населения (абонен-
тов), поскольку энергосервис позволяет не 
только произвести реконструкцию и обновле-
ние основных фондов оборудования, снизить 
потребление электрической энергии и соот-
ветственно денежных средств при сохранении 
технологического процесса, но и повысить ка-
чество и надежность предоставляемых услуг.

Александр Асколепов, руководитель 
группы энергетического обследования 
систем тепло и водоснабжения АНО 
«Агентство по энергосбережению УР» 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Реализация энерго-
эффективных меропри-
ятий позволяет сокра-
тить эксплуатационные 
расходы предприятий 
на замену неисправных 
ламп и существенно 
снизить потери элек-
трической энергии в 
электрических сетях. 

Для заказчика энергосервис интересен и тем, 
что гарантии на вновь вводимое оборудование 
несет энергосервисная компания в течение 
всего срока действия контракта; собственные 
или заемные средства предприятия, освобо-
жденные от вложения в энергоэффективное 
мероприятие, можно направить на развитие 
основного производства.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Логвин Андрей Александрович,  
начальник отдела энергоаудита  
и инвестиций АНО «Агентство  
по энергосбережению УР»:
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В 2015 году Агентством совместно с ООО «ЭлПро-
мЭнерго-Центр» и МУП «Горэлектросеть г.Сарапула» 
реализован энергосервисный контракт по мо-
дернизации уличного освещения города Сара-
пула. Установка 446 светодиодных светильников на 
центральных улицах города Сарапула позволила 
снизить расходы на освещение на 184 тыс. руб., го-
довая экономия электроэнергии – 43,75 тыс. кВт⋅ч. 
На втором этапе реализации проекта установлены 
светильники производста ОАО «Элеконд» г. Сара-
пул. Срок контракта 6 лет.

В 2016 году Агентством совместно с ООО «Энер-
гоэффект» реализован энергосервисный контракт 

по оптимизации внутреннего освещения произ-
водственного цеха №285 АО «Ижевский радиоза-
вод». В цехе было установлено 199 светодиодных 
светильников общего и местного освещения. Про-
ект предусматривал решение двух задач: экономии 
электроэнергии и улучшения условий труда работ-
ников за счет увеличения освещенности рабочих 
мест. Экономический эффект от оптимизации систе-
мы внутреннего освещения составляет 80%. Сред-
ний уровень освещенности увеличился в 2,17 раза.

В марте 2016 года Агентством по энергосбере-
жению УР был реализован энергосервисный кон-
тракт в Селтинской центральной больнице. В 
рамках энергосервиса была установлена транспор-
табельная газовая котельная для нужд ГВС. В здании 
старой электрокотельной установлены емкостные 
водонагреватели, электрокотлы выведены в ава-
рийный резерв. Затраты на оплату энергоресурсов 
у больницы снизились в 10 раз.

Энергосервис универсален: он может быть ис-
пользован на всех стадиях процесса преобразова-
ния энергии, на объектах электро-, теплоэнергети-
ки и инженерной инфраструктуры, в том числе  на 
тепло- и электроснабжающих предприятиях; элек-
тросетевом оборудовании и тепломагистралях, на 
объектах конечных потребителей тепло- и электро-
энергии (бюджетные учреждения, промышленные 
предприятия, жилищный фонд).

Потенциал энергосбережения только в бюджет-
ных организациях Удмуртской Республики состав-
ляет 135 млн руб. в год. Энергосервис дает возмож-
ность реализовать данный потенциал, привлекая 
финансовые ресурсы на внедрение энергосберега-
ющих технологий.

С подробной информацией все желающие могут 
ознакомиться на региональном портале «Энергети-
ка. Энергосбережение. Инвестиции» energosber18.
ru и на сайте normaexpert.ru.

До энергосервиса го-
рячая вода в больницу 
подавалась по графи-
ку. Температура воды в 
часы максимального во-
доразбора была низкая. 
Сегодня весь больнич-
ный комплекс круглосу-
точно обеспечен горя-
чей водой. Фактическая 

экономия у больницы оказалась больше, чем 
была запланирована: кроме прямой экономии 
от снижения потребления энергоресурсов, у 
больницы появилась и дополнительная эко-
номия средств – отсутствие дорогостоящих 
ремонтов изношенного оборудования и сни-
жение численности обслуживающего персона-
ла. Объем ежегодных платежей у больницы не 
изменился, однако за энергоресурсы платежи 
снизились, а сэкономленные средства пошли 
не только на оплату услуг энергосервиса, но и 
на собственные нужды учреждения. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Масленников Кирилл Викторович, 
заместитель директора АНО «Агентство  
по энергосбережению УР»  
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Методическое обоснование  
энергосервисного договора  

для крупного энергопотребителя ВКХ

В.И. Баженов, д.т.н., профессор, член-корр РАЕН, Исполнительный директор 
ЗАО «Водоснабжение и водоотведение», профессор кафедры водоотведения 
и водной экологии, Московский государственный строительный университет 
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), г. Москва

С.Е. Березин, MBA-executive, генеральный директор Группы компаний 
«Водоснабжение и водоотведение», г. Москва, г. Симферополь

А.В. Устюжанин, ведущий инженер ЗАО «Водоснабжение и водоотведение», 
аспирант кафедры водоотведения и водной экологии, Московский государст-
венный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), г. Москва

Авторы публикации делятся с читателями материалами доклада, выполненного в рам-
ках конференции «Об опыте модернизации в водопроводно–канализационном хозяйст-
ве (ВКХ)» 24-28 октября 2016, г. Ялта, при поддержке Главы Республики Крым. Материалы 
апробированы на страницах журнала «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения 
и водоотведения», издания, поддерживаемого Российской ассоциацией водоснабжения и 
водоотведения*.

*По материалам публикаций:

Березин С.Е., Баженов В.И., Устюжанин А.В., Кукса М.А., Петров В.И., Петров Ю.В., Овсейчук Б.В., Носкова И.А. Бизнес-про-
цесс энергосервисного договора // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2016. № 1. С. 32-39.

Березин С.Е., Баженов В.И., Устюжанин А.В., Кукса М.А., Петров В.И., Петров Ю.В., Овсейчук Б.В., Носкова И.А. Бизнес-про-
цесс энергосервисного договора // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2016. № 2. С. 40-44.
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В статье методические наработки, полученные 
на основе 10-летней практики работы в энергосер-
висе, изложены в формате бизнес-процесса энер-
госервисного договора. Показана его оптимизация 
в целях достижения планируемого результата для 
крупного энергоузла на примере воздуходувных 
станций. Предлагаемая авторами методика отража-
ет влияние новой техники, подлежащей внедрению 
на объекте. Для крупного энергопотребителя важно 
оценить влияние на энергопотребление не только 
собственно оборудования, способного обеспечи-
вать энергоэффективность в перспективе, но и тех-
нологический способ управления им.

Пример воздуходувного узла приводится не 
случайно. Анализ распределения энергии в во-
доканалах десятка городов России с населением 

0,4–0,5  млн жителей показывает, что в основном 
энергия потребляется на подачу подкачки воды – 
37%, на перекачку стоков – 23% и на очистку стоков 
– 22%. При этом удельно наиболее энергоемким 
оборудованием являются воздуходувки канализа-
ционных очистных сооружений. Соответственно, 
воздуходувки обладают и наибольшим потенциа-
лом энергосбережения в ВКХ.

Модернизация крупных энергоузлов в ВКХ (воз-
духодувные станции, высоковольтные НС и КНС) 
способна достичь существенной экономии элек-
троэнергии, делающей эти проекты вполне окупа-
емыми. Главным вопросом при организации таких 
работ является обеспечение их финансированием. 
В качестве возможных финансовых инструментов 
предлагаются: овердрафт, кредит, лизинг, факто-

Табл. 1. Перечень необходимых приложений к энергосервисному договору

Прило-
жение Сущность приложения Комментарии

1

График реального потребления электро-
энергии оборудованием, подлежащим 
замене.
Желательно график дополнить сведениями 
о производимой работе (например, для слу-
чая воздуходувного оборудования произво-
димой работой является фактическая подача 
воздуха в условиях достигаемых давлений).

Период времени, для которого составляется 
график (неделя, месяц, год) подлежит обо-
снованию и согласованию с заказчиком.

2

Перечень факторов влияния на потребление 
электроэнергии внедряемым оборудованием. 
Обозначить факторы, зависящие и не зави-
сящие от заказчика и исполнителя.

В качестве исходных документов внедряемо-
го оборудования целесообразно использо-
вать данные: паспортные, предварительных 
испытаний, факторы влияния, обоснованные 
расчетом.

3

Нормативы расхода энергоресурсов внедря-
емым оборудованием.
Для варианта с регулируемым оборудовани-
ем нормативы желательно дополнить зави-
симостью их расхода в течение, например, 
суток и сезонов года.

Прогнозные теоретические расчеты следу-
ет корректировать локальными условиями 
реального объекта, добиваясь гарантиро-
ванных величин нормативов расхода энерго-
ресурсов. 
Четко согласовать между сторонами влия-
ние на нормативы расхода энергоресурсов 
факторов, не зависящих ни от заказчика, ни 
от исполнителя.

4

Методика расчета фактической величины 
экономии энергии.
Приводятся средства метрологических из-
мерений с привязкой к конкретным точкам 
объекта. Указываются конкретные формулы 
расчета.

Без четкого согласования сторонами дан-
ного вопроса договор обречен, поскольку 
существует множество способов подоб-
ного анализа, а также базовых приборов и 
средств учета по расходу электроэнергии.
Величины погрешностей определений сле-
дует включить в договор.

5

Режимы и условия работы внедряемого 
оборудования.
Требуется распределить меры ответственно-
сти (например, что делать, если на площадке 
заказчика повредили кабель питания).

На нормативы расхода энергоресурсов (при-
ложение 3) могут влиять факторы, завися-
щие от заказчика.



ЭНЕРГОСЕРВИС 

25электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4   Зима 2016-2017

ный тариф можно сохранить, согласно п.8 ст.  25 
гл.  7 федерального закона № 261-ФЗ [8] компании, 
получившие экономию от внедрения энергосбере-
гающего оборудования, имеют право сохранить ее 
за собой, на период не менее чем пять лет с начала 
периода, следующего за периодом, в котором ука-
занная экономия была достигнута. 

К задачам энергосервисной компании (т.е. ор-
ганизации, работающей с владельцем объекта по 
энергосервисному договору) относятся: 

 • обследование конкретного объекта, которое 
включает энергоаудит, 

 • разработка программы энергоэффективных 
технических мероприятий; 

 • поиск финансовых средств;

 • осуществление программы модернизации. 

Поиск средств финансирования предполагает, 
как использование собственных средств, так и за-
емных (например, банковский кредит). Кроме того, 
к одной из возможных форм финансирования отно-
сятся лизинговые операции. 

Выгода заказчика в том, что энергосервисный до-
говор позволяет избежать первоначальных финан-
совых вложений, при этом риски реализации проек-
та берет на себя энергосервисная компания. Данные 

ринг, форфейтинг и различные налоговые льготы 
в форме инвестиционных налоговых кредитов. Не 
углубляясь в сравнение этих методов, хотелось бы 
отметить их общий недостаток: при их применении 
все риски при реализации проекта (от неудачного 
технического решения и недостаточно надежного 
оборудования до форс-мажорных обстоятельств) 
заказчик берет на себя. Наиболее комфортным для 
заказчика инструментом, не только финансовым, но 
и техническим, является энергосервисный договор. 
При грамотной реализации этой схемы заказчик не 
берет на себя не только финансовое бремя, но и 
технические риски. Он получает единый «технико- 
финансовый комплект», исключающий проблемы, 
связанные с выбором оборудования, анализом его 
технических характеристик, технологического обо-
снования процессов сложными расчетами в целях 
технологического обоснования процессов.

Особенности обеспечения  
договорных отношений 

Энергосервисный договор – это один из основ-
ных механизмов, позволяющий провести модерни-
зацию систем, не поднимая тарифы, расплачиваясь 
с исполнителем данной модернизации за счет сэко-
номленных средств, высвобождаемых в результате 
снижения потребления энергоресурсов. Началь-

Табл. 2. Последовательность реализации энергосервисного договора

Поз. Наименование Суть

1 Финансовый аудит заказчика Проводится независимая оценка финансового состояния по-
тенциального заказчика.

2 Аудит или энергетическое 
обследование

Анализ потенциала энергосбережения и повышения энерго-
эффективности объектов заказчика. На основании результатов 
обследования определяется комплекс энергосберегающих 
мероприятий с расчетом экономического эффекта и срока 
окупаемости.

3 Привлечение инвесторов

Разработка схем механизма финансирования и открытие фи-
нансирования. 
Учет финансовых инструментов: овердрафт, кредит, лизинг, 
факторинг, форфейтинг, налоговые льготы в форме инвестици-
онных налоговых кредитов. 
Учет возможности страхования договора.

4 Проектно- конструкторские 
работы

Выполнение и согласование проектно сметной документации 
в частях, определенных энергосервисным договором.  
(Например, реконструкция крупных энергопотребителей тре-
бует прохождения государственной экспертизы).

5
Строительно- монтажные 
(СМР) и пусконаладочные 
(ПНР) работы

Заключение договоров на поставку оборудования. Выполне-
ние СМР и ПНР. Разработка регламентов эксплуатации обору-
дования и обучение персонала заказчика.

6 Эксплуатация энергоэффек-
тивного оборудования

Контроль исполнения договора, включая своевременность 
платежей. Контроль изменения тарифа на электроэнергию. 
Поддержание оборудования в работоспособном состоянии, 
регламентное техническое обслуживание. Разбор нештатных 
ситуаций.
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мевающая получение права на его использование, 
не владея им). По сути этого механизма, задача при-
влечения инвестиций перекладывается исполните-
лем дальше по цепочке – на производителя обору-
дования, заинтересованного в его продаже.

Преимущества лизинга:
 • позволяет быстро приступать к эксплуата-

ции оборудования, имея низкий первоначаль-
ный капитал – только на аванс (от 10%). Как прави-
ло, лизинговые платежи начинают выплачиваться с 
момента получения оборудования. 

 • обеспечивает ускорение амортизации, сни-
жение налога на прибыль и имущество. Ежеме-
сячные лизинговые платежи учитываются в себе-
стоимости компании в том периоде, в котором они 
произведены. За счет того, что срок лизинга короче, 
чем срок бухгалтерской амортизации оборудова-
ния, амортизационный срок можно условно уско-
рить в 3 раза. При этом низкая выкупная стоимость 
оборудования по окончанию лизинга позволяет 
существенно экономить на налоге на имущество в 
оставшийся период эксплуатации. 

 • залогом выступает само оборудование. 
Оборудование, передаваемое в лизинг, становится 
залоговой составляющей. На весь период лизинга 
оно является собственностью лизингодателя. 

 • гибкая система платежей. Случается так, что 

риски в значительной степени определяются точно-
стью технико-экономического обоснования проекта.

Важнейшей основой получения исполнителем 
расчетной экономии является детальное изучение 
технических условий реализации договора и при-
менение корректных взаимосогласованных мето-
дик расчета фактической экономии. Эти исходные 
данные и условия работы должны быть закреплены 
как приложение к договору (см. табл. 1).

Цена договора и стоимость услуг исполнителя 
должна быть обоснована расчетной формулой на 
период действия договора в зависимости от ежеме-
сячного размера экономии электроэнергии и тари-
фообразования.

Рекомендуемая последовательность осуществления 
энергосберегающих мероприятий представлена в табл. 2.

Вариант лизинга как инструмента реализации 
энергосервисного договора.

Большинство энергосервисных договоров тре-
буют привлечения инвестиций, но уже не заказ-
чиком, а исполнителем договора. Значительная 
часть энергосервисных проектов финансируется 
с привлечением долгосрочных кредитов с извест-
ными проблемами (высокие проценты, залоги для 
обеспечения кредита). Весьма привлекательным 
инструментом для исполнителя энергосервисного 
договора является лизинг (аренда актива, подразу-

Рис. 1. Распределение платежей при реализации энергосервисного договора с использованием лизинга.
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 • оценка фактического состояния воздуходув-
ного оборудования на объекте, соответствие его 
реальных характеристик паспортным; 

 • выявление и оценка резервов экономии элек-
троэнергии; 

 • определение рациональных объемов воз-
духа и поддержания минимально необходимого 
давления; 

 • выработка рекомендаций по совершенствова-
нию учета и контроля энергопотребления, сниже-
нию энергопотребления; 

 • получение исходной информации для реше-
ния вопросов совершенствования системы подачи 
воздуха с целью снижения энергетических затрат. 

Необходимая документальная информация 
включает в себя:

 • общие сведения об объекте: характеристики 
здания, где размещены воздуходувки (общая пло-
щадь, наличие и грузоподъемность кранового обо-
рудования и т.д.); 

 • информацию по стоимости и условиям оплаты 
за электроэнергию;

 • сведения об источниках электроснабжения;

 • сведения об установленной мощности 
электроприемников по направлениям использо-

вания (основное технологическое 
оборудование, вспомогательные 
системы, отопление, вентиляция, 
электроосвещение);

 • исполнительную одноли-
нейную схему электроснабжения 
объекта;

 • пневматическую схему объ-
екта с напорными и подающими воз-
духоводами;

 • сведения о существующих 
средствах учета и измерения;

 • техническую документацию на 
воздуходувные агрегаты (паспорта, ин-
струкции по эксплуатации, регламент).

Подготовка к инструменталь-
ным замерам 

Обследующая организация долж-
на определить, в соответствии с функ-
циональной схемой, места и способы 
врезки датчиков расхода, датчиков дав-
ления, манометров, место установки 
регистрирующего блока расходомера, 

заказчики имеют сезонные колебания в поступле-
нии денежных средств. Лизинговые компании рас-
сматривают и данный аспект. Можно платить и рав-
ными долями (аннуитет), и по убывающей (регресс), 
и индивидуальными платежами (каскадные). 

С участием авторов были разработаны базовые ус-
ловия предоставления лизинга от одной из лизинговых 
компаний (рис. 1): с размером аванса от 10%, финанси-
рованием до 25 млн евро, с различными возможными 
графиками платежей, как в рублях, так и в валюте. При 
этом удорожание составляет от 4 до 10% годовых.

При реализации экономически обоснованного 
энергосервисного договора и благоприятных усло-
виях лизинга исполнитель осуществляет лизинго-
вые платежи исходя из средств, сэкономленных на 
платежах за электроэнергию.

Методика определения  
фактической производительности 

воздуходувной станции
В отличие от насосных систем воздуходувные 

узлы редко обследуются специализированными ор-
ганизациями, что привело к необходимости разра-
ботки методики энергоаудита.

Обследования направлены на решение следую-
щих основных задач:

Рис. 2. Функциональная схема размещения средств измерения.
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Методика оценки способов  
управления оборудованием

Данная методика, предлагаемая авторами, отра-
жает влияние новой техники, подлежащей внедре-
нию на объекте. Для крупного энергопотребителя 
важно оценить влияние на энергопотребление не 
только собственно оборудования, способного обес-
печивать энергоэффективность в перспективе, но и 
технологический способ управления им. Управле-
ние – ключевой фактор использования ресурсов в 
соответствии с потребностью! Для воздуходувных 
станций энергоэффективность достигается их су-
точным и сезонным регулированием.

Выбор воздуходувных машин определяется ко-
личеством воздуха, потребляемого на станции аэра-
ции, и давлением нагнетания, которое устанавлива-
ется при расчете системы воздуховодов. Аналогично 
насосной технике целесообразно определять «рабо-
чую точку» подачи воздуха при параллельной работе 
рабочих воздуходувок и воздуховодов. 

Для подачи воздуха с давлением 0,16 – 0,17 МПа, 
но не более 0,185 – 0,19 МПа на крупных объектах 
обычно используют центробежные воздуходувки и 
нагнетатели: многоступенчатые и одноступенчатые. 
Если заказчик на своем объекте предполагает ре-
ализацию эффекта энергосбережения – требуется 
выбор управляемого воздуходувного оборудова-
ния. Использование управляющих технологических 
средств автоматики приветствуется. Регулирование 
производительности крупных агрегатов осуществ-
ляют посредством устройства: для многоступенча-
тых агрегатов – высоковольтного преобразователя 
частоты (ПЧТ) тока в цепи управления электродви-
гателем, для одноступенчатых – управляемого ло-
паточного аппарата после турбины и/или перед ней 
(рассматривается как конструктивная часть «улит-
ки» нагнетателя).

Для очистных установок малой производитель-
ности используют высокоскоростные центробеж-
ные безредукторные агрегаты и компрессоры объ-
емного типа (винтовые и роторные). Регулирование 
первых осуществляется с использованием ПЧТ, 
иногда комплексным (направляющим лопаточным 
аппаратом + ПЧТ) способом, регулирование вторых 
– только ПЧТ. Данные решения в основном адапти-
рованы к использованию как комплексный продукт.

Как правило, в сравнениях задействованы и способ 
регулирования, и собственно оборудование. Постав-
щики предлагают сложные комплекты оборудования. 
«Одноступенчатые центробежные редукторные» ре-
шения адаптированы к использованию с гарантией 
окончательных проектных характеристик (давление, 

определить длины и способы прокладки контроль-
ных и питающих кабелей и предоставить информацию 
ответственному лицу со стороны заказчика. Врезку 
штуцеров, бобышек, шаровых кранов для установки 
датчиков, а так же подвод электропитания к регистри-
рующему блоку обеспечивает заказчик (оговаривается 
при заключении договора). Поставку контрольных ка-
белей обеспечивает обследующая организация.

Инструментальные замеры

При проведении обследования проводятся ин-
струментальные замеры с использованием пере-
носного расходомера (например, расходомер оте-
чественного производства Turbo Flow TFG, давление 
измеряется вынесенным датчиком давления, входя-
щим в комплект), манометров (например, пружин-
ные манометры Московского завода «Манометр»), 
амперметров или счетчиков электроэнергии. Пере-
чень измерительного оборудования и точки его уста-
новки показаны на функциональной схеме (рис. 2). 

Все применяемые приборы должны иметь атте-
стацию органов Росстандарта. Погрешность изме-
рения не должна превышать: для расходов – 2,5%; 
для давлений – 0,1  кгс/см2; по расходам электроэ-
нергии –1,5%; по измерению токов – 5%.

Обработка результатов обследования

Обработка результатов обследования и их ана-
лиз включают: 

 • идентификацию абсолютных величин резуль-
татов обследования;

 • статистическую обработку данных;

 • фиксацию фактических удельных расходов 
электроэнергии (кВт⋅ч/1000 м3) в расчетные перио-
ды проведения энергоаудита: 

Wуд = W / (Q / 1000) , 

где W – абсолютный расход электроэнергии, кВт⋅ч,

Q – расход воздуха, м3/ч; 

 • периоды обследования всей воздуходувной 
станции в целом;

 • периоды обследований каждого конкретного 
агрегата.

При отсутствии счетчиков электрической энер-
гии необходимо использовать показания амперме-
тров на питающем распределительном устройстве 
и выполнить пересчет в потребляемую мощность. 
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форму, в полной мере отражающую специфику каж-
дого из предложенных технических вариантов.

Также следует обращать внимание на величины 
допустимых отклонений от заявленных параметров 
(или допусков на изготовление оборудования). Так, 
например, для варианта «Роторные и/или винтовые» 
(табл. 3) вполне возможна одновременная комбина-
ция отклонений от заявленных параметров: Q = - 5%, 
Δр = - 5%, P = + 5%. Такая совокупность отклонений 
может оказаться даже не нежелательной экономиче-
ски, а технически неприемлемой. При заключении 
договора требуется уделить должное внимание это-
му вопросу, чтобы оборудование было поставлено 
без нарушения гарантированных показателей.

производительность, мощность и их отклонения). 
Решения «многоступенчатые центробежные + ПЧТ», 
предлагаемые поставщиками как комплект оборудо-
вания, требуют проектного подтверждения расчета-
ми, причем цена ошибки может быть высока.

Пример сравнения в удобной заказчику и ис-
полнителю форме представлен в табл.  3: колонки 
идентифицируют тип оборудования и способ управ-
ления; графы представляют технические характери-
стики (в ограниченном функциональном подборе). 
На практике авторы методики используем более 
широкий спектр показателей: удельных, проектных, 
технико- экономических и ценовых. Сравнительная 
таблица расширяется в комплексную и развернутую 

Табл. 3. Пример сравнительных характеристик, управляемых  
воздухонагнетателей при избыточном давлении 0,6 – 0,7 бар

Тип воздухо- 
нагнетателя

Многоступенчатые, 
центробежные

Одноступенчатые, цент-
робежные, редукторные

Высокоскоростные, 
центробежные, безре-

дукторные

Роторные и/или  
винтовые

Внешний вид

Диапазон произ-
водительности, 

тыс. м3/час
0,5 - 60 2,0 – 130 1 – 16 0,03 – 25

Напряжение 
питания, кВ

0,38 – 10 0,38 – 10 0,38 – 0,69 0,38 – 0,69

Скорость  
вращения 

вала, об/мин
3 600 – 4 500 1 500 – 3 000 18 000 – 40 000 600 – 5 400

Диапазон регули-
рования,  

% производи-
тельности

30 – 40% 55 – 60% 40%  иногда** 60% 55%

Способ  
управления

ПЧТ Мех ПЧТ,  Мех ПЧТ

Отклонения  
от заявленных 

параметров, ±%
Q ± 4%, Δр ± 0%, Р ± 4%

Q ± 2%, Δр ± 0%, Р ± 4%

иногда* 

Q ± 0%, Δр ± 0%, Р ± 4%

Q ± 2%, Δр ± 0%, Р ± 5%

иногда*

Q ± 0%, Δр ± 0%, Р ± 4%

Q ± 5%, Δр ± 5%, Р ± 5%

Примечания: 
* Siemens TE 
**Мех  – с механическим изменением поворота выходного и/или входного направляющего аппарата
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Решить проблему удалось с привлечением по-
нятной для всех участников энергосервисного до-
говора методики сравнительных экономических 
расчетов по затратам жизненного цикла (Life Cycle 
Cost), адаптированной к строительству воздуходув-
ных станций (табл. 4).

В качестве ТЭП был выбран инструмент: затраты 
жизненного цикла (LCC):

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

В конкретном примере решено было не рассма-
тривать элементы затрат Cs, Cenv, Cd, ввиду их экви-
валентности по выбранным вариантам и невысокой 
удельной составляющей. В общем случае каждое из 
слагаемых LCC требует обоснования для учета. 

В табл. 5 приведены результаты сравнительного 
экономического анализа вариантов за расчетный 
период 25 лет.

Для оценки эффективности инвестиционных 
проектов важно использовать понятие «Приведен-
ная стоимость» (Present Value) или метод дисконти-
рованных денежных потоков. Для инвестиционного 
проекта важно определить приведенную (к настоя-
щему периоду) стоимость всех денежных потоков, 
связанных с этим проектом. Иначе говоря, приве-
денная стоимость – это сегодняшний эквивалент 
суммы, которую предстоит выплачивать в будущем.

Расчет приведенной стоимости осуществля-
ется путем дисконтирования, которое является 
обратной операцией расчета сложных процентов. 
Данный экономический инструмент базируется на 
способности инвестора прогнозировать величину 
дисконтирования (разница между величинами про-
центной ставки и инфляции) с точки зрения инве-
стиционной привлекательности проекта в целом. 
Инвестор должен знать, какая сумма, полученная 

При выборе воздухонагнетателей также важ-
но учитывать:

 • Напряжение сети (0,38, 0,66, 6, 10 кВ), 

 • Величину падения КПД при использовании 
ПЧТ, что снижает общий КПД системы, 

 • Как уже сказано выше – величины допустимых 
отклонений от заявленных производителем пара-
метров (производительности, давления, мощности). 
Эти величины могут достигать ±Корректность про-
веденных расчетов в условиях фактического тем-
пературно-влажностного режима в течение года. 
Каталожные данные воздухонагнетателей, как пра-
вило, соответствуют стандартным условиям,

 • Референц-лист агрегатов подобной произво-
дительности, в качестве подтверждения опыта экс-
плуатации, 

 • Материалы, конструктивные особенности, 
скорость вращения, обеспечение заводских тесто-
вых испытаний.

Предлагаемая методика позволяет осуществить 
выбор способа управления и конкретного оборудо-
вания, после чего выполняется прогноз энергоэф-
фективности выбранного и согласованного с заказ-
чиком варианта.

Методика сравнительных  
экономических расчетов по затратам 

жизненного цикла
Работа с крупными энергопотребителями, подоб-

ными воздуходувным станциям, требуют проектно- 
конструкторских проработок с обоснованием тех-
нико-экономических показателей (ТЭП). Проблема 
разработки и анализа ТЭП усложняется тем, что суще-
ствующий в РФ показатель приведенных затрат не от-
ражает таких важных экономических параметров как 
инфляция, кредитование и прибыль от инвестиций.

Табл. 4. Состав затрат жизненного цикла LCC с учетом расчетных показателей

Обо-
знач. Затраты Учет  

в расчетах
Cic Капитальные (строительные работы, стоимость оборудования) +

Cin Монтаж и пусконаладка +

Ce Электроэнергия +

Co Текущие (в основном на оплату труда обслуживающего персонала) +

Cm

Сервисное и техническое обслуживание (текущий и плановый ремонт, при 
необходимости замена оборудования или элементов комплекса) +

Cs Простой оборудования (упущенная выгода) или потери производительности –

Cenv Охрана окружающей среды и предотвращение ущерба –

Cd

Утилизация, либо остаточная стоимость оборудования для использования 
его в будущем –
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Табл. 5. Краткая характеристика ТЭП и результат экономического анализа  
LCC вариантов исполнения воздуходувных станций  

(расчетный период 25 лет)

Обозначение технического 
варианта Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Характеристика варианта Без технологического 
управления расходом

Управление с помощью 
регулируемого электро-
привода (РЭП), включаю-

щего ПЧТ

Управление с помощью 
поворотно-лопастного 

механизма (ПЛМ)

Характеристика диапазона  
регулирования по воздуху

Не регулируется, подача 
составляет 100%  

на любом временном 
промежутке

Обеспечение необ-
ходимого диапазона 

управления оказалась 
невозможна. Доступный 

диапазон  
от 70 до 100%

Необходимый  
диапазон  

обеспечивается  
в полной мере. 

КПД преобразователей  
частоты, включающий потери  
в инверторе, выпрямителе, 
фильтрах, %

– 96 –

Удельная мощность  
на подачу 1000 м3 воздуха, кВт 20,2

21,0–24,2  
(в зависимости  
от положения  

рабочей точки)

18,4  
(рабочая точка  
адаптируется  

к величине  
максимального КПД)

Энергопотребление в диапазоне 
регулирования, кВт⋅ч 2160 1740–2200 1060–1950

Годовая экономия электроэнер-
гии, тыс. кВт·ч – 2 700 6 600

Затраты, млн руб.
Без учета дисконтирования затрат

Капитальные (строительные  
работы, стоимость оборудова-
ния) + монтаж и пусконаладка 
(Cic + Cin)

58 186 187

Электроэнергия (Ce) 1420 1215 923
Текущие расходы (в основном  
на оплату труда обслуживающе-
го персонала) (Co)

18 18 18

Сервисное и техническое обслу-
живание (текущий и плановый 
ремонт, при необходимости 
замена оборудования или  
элементов комплекса) (Cm)

10 61 12

Затраты жизненного цикла  (LCC) 1504 1481 1139
С учетом дисконтирования затрат (ставка дисконтирования – 5%)

Капитальные (строительные  
работы, стоимость оборудова-
ния) + монтаж и пусконаладка 
(Cic + Cin)

58 186 186

Электроэнергия (Ce) 799 685 520
Текущие расходы (в основном  
на оплату труда обслуживающе-
го персонала) (Co)

10 10 10

Сервисное и техническое  
обслуживание (текущий  
и плановый ремонт,  
при необходимости замена 
оборудования или элементов 
комплекса) (Cm)

6 35 7

Затраты жизненного цикла (LCC) 873 915 723
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бления проект требует реализации 
диапазона управления воздуходув-
ками от 55 до 100%.

Анализ рис.  3 свидетельствует о 
преимуществах варианта 3. По срав-
нению с вариантом 1 экономия со-
ставляет 150 млн руб. (17,2%), с вари-
антом 2 – 192 млн руб. (21,0%). Таким 
образом, вариант с РЭП оказался 
дороже варианта вообще без регу-
лирования. Объясним причины по-
добного результата, руководствуясь 
исходными параметрами расчета.

В варианте 2 принята необходи-
мость закупки преобразователей ча-
стоты дважды за расчетный период 
в соответствии с их сроком службы; 
диапазон регулирования многосту-
пенчатых агрегатов с РЭП оказался 
ограничен в соответствии с анализом 
совместной работы «воздуходувки – 
воздуховод».

Вариант 3 учитывает высокий базо-
вый КПД агрегата и малое изменение 
КПД в полном диапазоне регулиро-
вания (на 4%), а также возможность 
работы агрегатов в потребном диа-
пазоне регулирования по воздуху (55 
– 100%). Этот вариант наиболее выго-
ден с точки зрения размера инвести-
ций (рис. 4).

Методика прогнозирования 
энергоэффективности

Для современного этапа развития 
технологий очистки сточных вод [9] 
характерно использование матема-

тических моделей, реализуемых с помощью специ-
альных программных продуктов [10, 11]. Это позво-
ляет прогнозировать подачу воздухонагнетателей в 
динамичных условиях неравномерного поступле-
ния сточных вод [12-18].

Однако, в отличие от гидравлических задач, ре-
шение аэродинамических осложняется тем, что воз-
дух сжимаемая среда, поэтому такие параметры как 
температура и влажность воздуха существенно вли-
яют на расчетные характеристики при выборе обо-
рудования. Для обеспечения сложных расчетов ав-
торами была разработана математическая модель, 
на базе уравнений состояния газа и сохранения 

им сегодня, будет иметь для него ту же ценность, что 
и сумма Х, полученная через n лет.

В практическом примере (см. табл. 5) долгос-
рочных расчетов на период 25 лет были использо-
ваны следующие расчетные экономические усло-
вия: процентная депозитная ставка банка – 12%; 
годовой темп инфляции – 7%. Таким образом, уч-
тена ставка дисконтирования (как разница этих ве-
личин), равная 5%.

Расчеты проведены для воздуходувной станции, 
построенной по типовому проекту 902-1-135.88. 
Стоимость электроэнергии на период начала про-
екта принята равной 3 руб./кВт⋅ч.

По заложенным технологическим исходным дан-
ным, для обеспечения минимального энергопотре-

Рис. 3. Анализ затрат жизненного цикла LCC за расчетный  
период 25 лет по вариантам примера сравнения (табл. 5).

Рис. 4. Детальный анализ комплекса LCC по варианту 3  
(управление с помощью поворотно-лопастного механизма),  

как наиболее выгодного с точки зрения размера инвестиций.
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Результаты работы математической модели при 
использовании стандартных инструментов MathCAD 
и MathLAB представлены на рис. 6. Пример прогно-
зирует работу одноступенчатых турбокомпрессоров 
с двойным регулированием с изменением КПД в ди-
апазоне 80 – 84% для реальной станции аэрации. По-
скольку изменение КПД агрегатов составляет всего 
4%, характер графиков подачи воздуха и потребляе-
мой мощности практически соответствует друг другу.

За счет сезонного и суточного управления пода-
чей воздуха в аэротенки возможно сэкономить по-
рядка 35% потребляемой мощности, что становится 
достижимым при использовании воздухонагнетате-
лей с диапазоном регулирования производитель-
ности до 55 – 60%. При возможности внедрения 
мероприятий технологического профиля (денитри-
фикация, эффективная раскладка систем аэрации) 
величина экономии потребляемой мощности мо-
жет быть удвоена. 

Из центробежных агрегатов целесообразно от-
дать техническое предпочтение одноступенчатым 
воздухонагнетателям с двойным (всас + напор) ре-
гулируемым направляющим аппаратом, с измене-
нием КПД в управляемом диапазоне 4%.

Бизнес-процесс
Блок-схема использования математической мо-

дели при реализации бизнес-модели энергосервис-
ного договора приведена на рис. 7.

Подводя итог, отметим, что до 80% электроэнер-
гии, затрачиваемой станциями аэрации, приходится 
на воздуходувное оборудование. Важность регули-
рования его работы определяется снижением энер-
гопотребления как минимум на 35%. 

Рекомендованные в статье действия являются 
необходимыми для обоснования бизнес-процесса 

энергии в компрессорных нагнетателях, растворе-
ния и потребления кислорода в аэротенках (рис. 5). 
Модель рассчитана для работы в нестационарных 
условиях и позволяет производить оценку распре-
деления энергетических затрат группы компрессо-
ров по времени (сутки и сезоны года).

Рис. 5. Основные расчетные блоки для математической модели энергосберегающей  
технологии аэрации сооружений биологической очистки сточных вод.

Рис. 6. Результат расчета процессов растворения  
и потребления кислорода в аэротенках в условиях 

суточной и сезонной неравномерностей с помощью 
математической модели как наиболее выгодного  

с точки зрения размера инвестиций.



1ЭНЕРГОСЕРВИС

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

энергосервисного договора. Упрощение описан-
ного алгоритма существенно повысит риски обеих 
сторон при его реализации.
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По показателям энергоэффективности светодио-
ды уже стали абсолютным лидером среди искусст-
венных источников света [1], светодиодные лампоч-
ки есть почти в каждом магазине, а светодиодные 
светильники встречаются во многих офисах, в за-
водских пространствах и на улицах. Мы не говорим, 
что светодиоды – это лучшее решение, которое за-
менит в будущем все остальные источники света. 
Такого противопоставления нет и не может быть. У 
каждого типа источника света есть как свои плюсы, 
так и свои минусы. Но именно знание всех этих плю-
сов и минусов позволяет специалистам выбрать оп-
тимальное (соответствующее действующим норма-
тивно-правовым актам) и эффективное (как с точки 
зрения капитальных затрат, так и эксплуатационных 
расходов) освещение.

Фотобиологическая безопасность.  
Есть опасность или нет?

А.А. Богданов, ведущий эксперт по нормативно-техническому регулирова-
нию, ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы», г. Санкт-Петербург

Д.А. Николаев, начальник светотехнической лаборатории, ОАО «Светлана-
ЛЕД», г. Санкт-Петербург

Авторы провели исследование с целью разобраться в том, есть ли разница между светоди-
одным освещением и освещением, создаваемым другими искусственными источниками 
света или естественным светом.

ОТ РЕДАКЦИИ:  Мы публикуем две статьи – две точки зрения на безопасность использо-
вания в качестве источников света светодиодных ламп. А выводы и свой выбор читатель 
пусть делает самостоятельно. Статьи публикуются в порядке обсуждения.

Введение
Все новое, как известно, одних приводит в восхи-

щение, благодаря чему появляются инновации, раз-
вивается наука и техника, а человечество устрем-
ляется в космос и к новым глубинам познания. В 
других людях новое рождает не только сомнения, 
но и панические страхи, когда никакая аргумента-
ция не способна вывести из состояния оцепенения, 
а деструктивная сила таких страхов стремится обра-
тить эволюцию вспять. Примеров таких страхов, со-
провождавших технические революции и научный 
прогресс, не мало. Когда-то в позапрошлом веке 
противники железной дороги считали, что люди не 
выдержат «безумных скоростей» (40 км/ч) и непре-
менно сойдут с ума, а сейчас людей пугают черными 
дырами, которые «появятся в Большом адронном 
коллайдере и поглотят нашу планету».
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рецепторами дневного и ночного зрения), а так на-
зываемыми светочувствительными ганглиозными 
клетками [6, 7]. Этот вид фоторецепторов не создает 
визуальных ощущений. Кроме того, различными ис-
следователями определены зависимости диаметра 
зрачка от длины волны излучения, рис. 1а и его ин-
тенсивности – облученности сетчатки [6, 8, 9], рис. 1б.

Эти зависимости дают возможность провести 
оценочные расчеты, позволяющие определить, 
как тот или иной спектр излучения влияет на раз-
мер зрачка, и численно сравнить степень влияния 
от разных источников света. Такие расчеты были 
представлены на форуме «Светотехника: нормы, 
стандарты, измерительное оборудование», прохо-
дившем 10 ноября 2016 г. в Москве. Расчеты прово-
дились для случая, когда человек сидит за рабочим 
столом и смотрит на лежащие на нем документы. Ре-
зультаты приведены на рис. 2а, где показано, какой 
уровень освещенности рабочего стола приводит к 
практически полному сокращению зрачка челове-
ка. Для удобства анализа результатов расчетов те 
же самые данные (значения освещенности, вызыва-
ющие почти полное сокращение зрачка) наложены 
на график для построения зависимости от цветовой 
температуры (рис. 2б). 

Из графиков следует, что, во-первых, для сокра-
щения зрачка требуется больше света с низкой цве-
товой температурой (2500-3000 К) и меньше света с 
высокой цветовой температурой (5000-6000 К). Это 
связано с тем, что с ростом цветовой температуры 
увеличивается доля излучения в сине-фиолетовой 
области спектра. Во-вторых, очевидно, что и спект-
ры светодиодов, и спектры люминесцентных ламп и 

Совершенно очевидно, что в погоне за техниче-
ским совершенством любая техника, в том числе и 
освещение, должны оставаться безопасными и не 
причинять вреда здоровью человека. Вопросам 
безопасности видимого света и в мире, и в России 
посвящено большое количество публикаций под 
авторством специалистов различных отраслей нау-
ки, например, [2-4]. Кроме того, специалисты в обла-
сти офтальмологии в своих работах призывают раз-
работчиков и производителей к кооперации [4]. Мы 
поставили перед собой задачу внести свой вклад в 
исследование вопросов безопасности – разобрать-
ся в том, есть ли разница между освещением, созда-
ваемым светодиодами, и освещением, создаваемы-
ми другими искусственными источниками света или 
естественным светом, а также высказать нашу точ-
ку зрения по основным аспектам проблемы, благо 
накопленный мировой наукой экспериментальный 
материал позволяет сделать нам это осмысленно.

Первый аспект — диаметр зрачка
Зрачок глаза – это наиболее явный механизм 

глаза, за работой которого можно наблюдать без 
специальных приборов. При увеличении яркости 
окружающей обстановки он сужается, за счет чего 
улучшается резкость изображения и ограничивает-
ся количество света, попадающего на сетчатку [5]. 
Научные работы последнего десятилетия позво-
ляют с высокой уверенностью говорить о том, что 
размер зрачка в статическом состоянии (то есть 
примерно через 15-30 секунд после включения све-
та) управляется не колбочками и палочками (то есть 

Рис. 1. Влияние излучения на размер зрачка: а – зависимость уровня облученности сетчатки, приводящей  
к половинному сокращению диаметра зрачка, от длины волны излучения [6]; б – зависимость степени уменьшения  

диаметра зрачка от облученности сетчатки для длины волны 482 нм (пунктиром показано половинное сокращение) [8].
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Это входит в проти-
воречие с выводами, к 
которым приходят авто-
ры аналитического об-
зора [4], указывающие, 
что «все светодиодные 
лампы должны частич-
но расширять зрачок», 
и что «при повышении 
цветовой температуры 
светодиодной лампы 
средний диаметр зрач-
ка также должен увели-
чиваться». Как видно из 
приведенных расчетов, 
никакого расширения 
зрачка от светодиодных 
ламп, и тем более увели-
чения зрачка при увели-
чении цветовой темпе-
ратуры, нет.

Второй аспект 
– повреждение 

сетчатки
Степень вреда, кото-

рый может нанести свет 
(то есть видимая часть 

спектра электромагнитного излучения) сетчатке 
человеческого глаза, сегодня может быть оцене-
на с применением международного стандарта IEC 
62471:2006 «Фотобиологическая безопасность 
ламп и ламповых систем» (в России действует 
его перевод – ГОСТ Р МЭК 62471-2013), в кото-
ром предусмотрены как методика испытаний, так 
и критерии, позволяющие определить, является 
ли источник света потенциально опасным. К сло-
ву сказать, критерии опасности, которые легли в 
основу стандарта, были опубликованы еще в 1997 
году [10]. В России же эти требования были введе-
ны в действие только в 2015 году. 

Одним из важных достижений работ по изуче-
нию опасности видимого излучения для человека 
следует назвать весовую функцию (рис. 3), показы-
вающую, как соотносятся длины волн излучения по 
степени опасного воздействия на сетчатку [10]. Эта 
функция позволяет не просто рассуждать о том, что 
синий оказывает большее воздействие, чем, напри-
мер, зеленый, но и дать численную оценку опасно-

дневного света показывают одинаковое управление 
зрачком – все результаты хорошо аппроксимируют-
ся одной кривой, и никакого «особого поведения», 
то есть отличия светодиодов от других источников 
света, не наблюдается.

Рис. 2. Результаты расчета влияния уровня освещенности на размер зрачка: а – значения 
освещенности от разных источников света, вызывающие практические полное сокращение 

зрачка. Обозначения: желтый – лампы накаливания и дневной свет, зеленый – светодиоды, 
синий – люминесцентные лампы. В подписях указаны значения цветовой температуры  

и цветопередачи; б – те же значения в виде зависимости от коррелированной цветовой 
температуры (черной линией показана аппроксимация).

а)

б)

Рис. 3. Спектральная весовая функция опасности  
синего света (кривая B) – согласно IEC 62471:2006  

(ГОСТ Р МЭК 62471-2013).
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[11], но при этом делают противоположный вывод: 
«при светодиодном освещении лампами первого 
поколения имеется избыточная доза синего света 
относительно спектра солнечного света той же цве-
товой температуры при одинаковых уровнях осве-
щенности». При этом авторы аргументируют свою 
точку зрения не расчетами и конкретными исследо-
ваниями, а путем сравнения между собой «высоты 
пика на отдельной длине волны», полностью игно-
рируя тот факт, что оценку воздействия излучения 
необходимо делать интегрально. Например, с по-
мощью интеграла, приведенного в IEC 62471:2006, 
рассчитывается взвешенная яркость синего света 
(см. табл. 1).

Именно интегральный расчет позволяет полу-
чить численную оценку воздействия всего спектра 

сти для того или иного 
спектра. (Ведь важно 
не констатировать факт 
того, что одно отличает-
ся от другого, а указы-
вать степень отличия: в 
разы или на уровне по-
грешности).

В публикации 
CELMA1 [11] предла-
гается использовать 
данную весовую функ-
цию для численного 
сравнения показателя 
опасности LB (т. н. взве-
шенная яркость сине-
го света) от различных 
источников света. При 
этом они рассматрива-
ют случай, когда зри-
тель смотрит не на сам 
светильник, а, напри-
мер, работает с доку-
ментами, лежащими на 
рабочем столе2. Резуль-
таты выполненных по 
предложенной методи-
ке расчетов приведены 
на рис. 4а. Из рисунка 
видно, что показатель 
LB плавно увеличивает 
свое значение с ростом 
цветовой температуры. 
И при этом на графике 
(рис. 4б) нет каких-либо выбросов или провалов, 
которые бы свидетельствовали о том, что какие-то 
источники света (например, светодиоды или есте-
ственный свет) хуже или лучше других. Об этом же 
свидетельствуют и результаты, опубликованные в 
[11] и представленные на рис. 5.

Но есть и иная точка зрения. Авторы аналитиче-
ского обзора [4] также апеллируют к публикации 

1 CELMA – Европейская ассоциация национальных 
производителей светильников и электротехнических ком-
понентов светильников. В 2013 году преобразована в ас-
социацию, представляющую светотехническую отрасль 
в Европе  – Lighting Europe (http://www.lightingeurope.org/).

2 Такой подход вызывает у некоторых исследова-
телей сомнения относительно абсолютных значений, 
но полностью оправдан при его использовании для чи-
сленного сравнения различных источников между собой.

Рис. 4. Результаты расчета взвешенной энергетической яркости синего света: а – значения 
взвешенной яркости от разных источников света. Обозначения — см. подпись к рис. 2.;  

б – те же значения в виде зависимости от коррелированной цветовой температуры  
(черной линией показана аппроксимация).

а)

б)

Табл. 1. Формула расчета взвешенной яркости синего света

В аналитической форме 

В численной форме

http://www.lightingeurope.org/
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демонстрировать на 
следующем примере. На 
рис. 6 показаны спектры 
излучения лампы днев-
ного света, светодиода 
и монохроматического 
синего излучения 460 
нм. Из графика видно, 
что интенсивность из-
лучения на длине волны 
460 нм (точнее, «спек-
тральная плотность 
потока излучения») у 
монохроматического 
источника существен-
но выше интенсивности 
излучения светодиода и 
тем более дневного све-
та. Однако, интеграль-
ный расчет по формуле 
из таблицы  1, результа-
ты которого приведены 
в таблице  2, показыва-
ет, что на самом деле 
спектр с самым высоким 
пиком может иметь са-
мое низкое значение LB, 
и наоборот. Грубо гово-

ря, сравнивать следует не высоту пика спектра из-
лучения, а его площадь.

излучения, что невозможно сделать при сравнении 
только спектральных значений (то есть интенсив-
ностей на одной длине волны). Это несложно про-

Табл. 2. Формула расчета взвешенной яркости синего света

Источник излучения 
(рис. 6)

Относительная 
спектральная плотность 

излучения на длине 
волны 460 нм

Взвешенная яркость 
синего света LB, мВт/м²

Дневной свет 1,63⋅10−3 98
Светодиод 2,45⋅10−3 66
Монохроматическое 
излучение 7,0⋅10−3 43

Рис. 5. Результаты расчета взвешенной энергетической яркости синего света, выполненного CELMA [11].

Рис. 6. Примеры спектров излучения.
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визуальных образов). Но 
одновременно в челове-
ческом организме функ-
ционирует фотонейро-
эндокринная система, 
благодаря которой регу-
лируется синтез гормона 
мелатонин, который ча-
сто называют гормоном 
сна, то есть происходит 
бессознательная обра-
ботка информации. Фо-
торецепторами в этой 
системе являются нахо-
дящиеся в глазу фоточув-
ствительные ганглиоз-
ные клетки. Увеличение 
уровня освещенности 
приводит к снижению 
выработки мелатонина, 
и наоборот. При этом 
влияние оказывает сине-
фиолетовая часть спек-
тра. Благодаря работам 
зарубежных ученых были 
получены зависимости 
концентрации мелатони-
на в крови человека от 

длины волны излучения и от интенсивности излуче-
ния [13, 14], что иллюстрирует рис. 7. С помощью этих 
данных можно провести расчеты, которые позволяют 
сравнивать между собой спектры от разных источни-
ков света по степени влияния на синтез мелатонина.

Третий аспект — синтез мелатонина
Источники света создают необходимые усло-

вия освещения, которые обеспечивают зритель-
ное восприятие, дающее около 90% информации, 
получаемой человеком [12]. Эту информацию ор-
ганизм человека воспринимает осознанно (в виде 
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Рис. 7. Влияние излучения на подавление синтеза мелатонина: а – зависимости процента снижения  
синтеза мелатонина от интенсивности облученности для различных длин волн: 424 нм (точки слева),  

456 нм (квадраты), 472 нм (ромбы), 496 (развернутые квадраты), 520 (окружности) и 548 нм (точки справа) [14] ;  
б – зависимость уровня мелатонина от длины волны излучения [14].

Рис. 8. Результаты расчета влияния освещения на подавление секреции мелатонина:  
а – значения концентрации мелатонина при освещении различными источниками света. 

Обозначения — см. подпись к рис. 2.; б – те же значения в виде зависимости  
от коррелированной цветовой температуры (черной линией показана аппроксимация).

а)

б)
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На рис. 8 приведены результаты таких расчетов. 
С одной стороны, видно, что излучение с более вы-
сокой цветовой температурой сильнее подавляет 
синтез мелатонина, чем излучение с меньшей цве-
товой температурой (при равной освещенности). С 
другой стороны, интересно отметить, что разница 
между светодиодами и другими типами источников 
не наблюдается. Несмотря на отсутствие данных, 
которые бы говорили об обратном (о том, что све-
тодиоды сильнее подавляют синтез мелатонина по 
сравнению с другими источниками света с той же 
цветовой температурой), авторы аналитического 
обзора [4] заключают, что: «светодиодные лампы 
содержат высокий уровень синего цвета в спектре, 
который при включении в вечерние часы препят-
ствует выработке мелатонина». Следует добавить, 
что выработка мелатонина определяется не только 
цветовой температурой излучения, но и уровнем 
освещенности (яркости) [13, 14], который зачастую 
не учитывается.

Заключение
На примере рассмотрения и анализа трех ас-

пектов действия света на организм человека, вы-
полненных на основе научно-обоснованных экс-
периментальных данных [6, 10, 13], показано, что, 
несмотря на имеющиеся существенные различия во 
«внешнем виде» спектров разных источников света, 
различий в их влиянии на человека практически не 
наблюдается. Значение имеет прежде всего интен-
сивность излучения и цветовая температура. Следу-
ет отметить, что мы не претендуем на абсолютность 
выводов, наоборот, приведенные расчеты при-
годны прежде всего для сравнительного анализа 
источников света между собой. Именно такой срав-
нительный анализ позволяет делать осмысленный 
вывод о том, что светодиодный свет не отличается 
от других источников света. Но бесспорно, получе-
ние абсолютно точных значений, численная оцен-
ка влияния излучения на организм человека и его 
здоровье важны и должны выполняться на основе 
комплексного подхода с привлечением всех заинте-
ресованных сторон и обсуждаться через открытый 
диалог специалистов различных дисциплин.

Литература
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Начиная с 2008 года, область производства све-
тодиодной продукции в Южной Корее получила 
значительную финансовую помощь от государства. 
Это позволило быстро заменить старые люминес-
центные лампы на LED модули в общественных, му-
ниципальных и частных предприятиях. Кроме того, 
современные LED модули получили широкое рас-
пространение в наружной рекламе. 

Быстрому переходу на светодиодное освещение 
страна обязана и новому постановлению прави-
тельства: каждый, кто решит использовать свето-
диодное освещение взамен люминесцентных ламп, 
получит налоговые льготы. 

Компания Samsung внесла большой вклад в раз-
витие светодиодной индустрии в Южной Корее. 

Фотобиологическая безопасность  
и техническая политика на светодиодном рынке

В.А. Капцов, член-корр. РАН, д.м.н., проф., ФГУП ВНИИ железнодорожной 
гигиены Роспотребнадзора, г. Москва

В.Н. Дейнего, руководитель проекта по светотехнике, ЗАО « ЭЛТАН»,  
г. Фрязино, Моск. обл.

Сегодня по показателям энергоэффективности светодиоды уже стали абсолютным лидером 
среди искусственных источников света. Светодиодные лампочки продаются почти в каждом 
магазине, а светодиодные светильники встречаются во многих офисах, в заводских про-
странствах и на улицах. А хорошо это или плохо для нашего здоровья, рассуждают авторы 
статьи на примере стран, уже идущих по пути повсеместного использования светодиодных 
источников света.

ОТ РЕДАКЦИИ:  Авторы подвергают критике результаты исследований, опубликованные 
в предыдущей статье.  

Многие страны из-за ограниченных энергоре-
сурсов перешли на энергосберегающее освещение. 
Примером служит Южная Корея, которая в 2010 году 
стала вторым в мире производителем светодиодов 
и выпускает качественную и надежную светоди-
одную продукцию. Успеху развития светодиодной 
индустрии в Южной Корее способствовала господ-
держка, большой объем инвестиций и применение 
современных технологий. Экспорт светодиодной 
продукции в другие страны мира за 2010 г. по дан-
ным Минэкономики Кореи достиг рекордного по-
казателя – 6,35 млрд долл. США. В 2009 году свето-
диодной продукции продано на 2,9 млрд долл., а в 
2007-2008 гг. – примерно 2 млрд долл. США.
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Пусть кому-то повезет, а 
кому-то нет! Теория ри-
сков негативного влия-
ния света разработана 
на базе основополага-
ющих статей основате-
ля фотобиологической 
безопасности искус-
ственных источников 
света доктора David H. 
Sliney (Давида Слайни). 
Он в течение многих лет 
руководил отделом в 
Центре по укреплению 
здоровья и профилакти-
ческой медицины армии 
США. После завершения 

службы ушел в промышленность. Гуру фотобиоло-
гической безопасности доктор David H. Sliney в ста-
тье «Влияние новых светотехнических приборов на 
здоровье и безопасность людей» [2] говорит следу-
ющее: «МКО играет очень важную роль в обеспече-
нии максимально полного применения современных 
научных знаний на благо светотехники. Она прини-
мает участие в имеющих интерес для светотех-
ники исследованиях потенциальных ограничений 
и выявлении потенциальных рисков. Уверен, что 
предпринимаемые в настоящее время усилия по 
составлению технических отчетов и рекоменда-
ций по оптимизации качества освещения приведут 
к ограничению энергопотребления и одновременно 
наметят пути для реалистичных и разумных дейст-
вий как правительственных, так и неправительст-
венных организаций». 

В 2014 году Отдел здравоохранения и медици-
ны Национальной академии наук, техники и меди-
цины США созвал междисциплинарную комиссию 
для «изучения основных принципов и стратегий в 
области общественного здравоохранения, чтобы 
уменьшить ухудшение зрения и укрепления здоро-
вья глаз в Соединенных Штатах», в том числе для 
разработки краткосрочных и долгосрочных при-
оритетных стратегий здоровья глаз посредством 
совместных действий заинтересованных сторон и 
уровней власти. Следуя рекомендациям междис-
циплинарной комиссии, коллектив авторов, состоя-
щий из 15-ти экспертов во главе с Стивен Тойч, и при 
спонсорской поддержке ряда организаций: 

 • Американская академия офтальмологии; 
 • Американская академия оптометрии; 
 • Американская ассоциация оптометристов; 

 • Ассоциация по исследованиям в области зре-
ния и офтальмологии; 

На светодиодных чипах этой компании выпускаются 
современные светодиодные модули LED и большая 
часть светодиодной продукции, используемая в си-
стемах освещения общественных и муниципальных 
учреждений. 

Однако специалисты общественного здравоох-
ранения (офтальмологи, гигиенисты) оценивают 
эффективность новых технологий по уровню 
заболеваемости населения и особенно среди 
детей. С точки зрения гигиениста свет является сти-
мулом воздействия, который имеет свои дозовые 
законы. Каждый фотон обладает биологическими 
мишенями и побуждает определенный тип реакции 
на воздействие, что и определяет эффект влияния 
на клетку, ткань, орган и организм в целом. Эво-
люция источников света интересует гигиенистов 
только с точки зрения изменения формы (паттерна) 
спектрально-энергетической характеристики света 
и ее влияния на функционирование зрительного 
анализатора человека, его здоровье, здоровье по-
следующих поколений и экологию. Офтальмологи 
и гигиенисты оценили итоги массового внедрения 
компактных люминесцентных ламп и светодиодов в 
Южной Кореи, Японии, Китае. По всем странам ди-
агноз один – постоянный и уверенный рост мио-
пии (см. рисунок).

Из этих стран идет вал светодиодной продукции 
на российский светотехнический рынок. Актуаль-
ность проблемы подчеркивают недавние иссле-
дования, проведенные в Южной Корее, в которой 
массово применяются компактные люминесцент-
ные и светодиодные лампы, которые показали ужа-
сающий результат – 96,5% всех 19-летних мужчин 
призывного возраста имеют миопию [1]. 

Негативное влияние искуственных источни-
ков света пытаются сгладить через теорию рисков. 

Рис. Распространение миопии по миру.
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на закрытие зрачка глаза [3]. В настоящее время не 
исследованы все типы ганглиозных клеток так, что 
впереди много открытий. 

Специалисты NASA провели большую работу по 
систематизации математических моделей по изме-
нению диаметра зрачка глаза от уровня освещен-
ности и эксперты ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные 
Системы» могут выбрать любую из них для своих 
оценочных расчетов.

Факт остается фактом с точки зрения эффектив-
ности управления зрачком этот провал в области 
480  нм нужно заполнить и это уже реализовано 
фирмами SORAA (Сюдзи Накамура), Toshiba Material 
Co.,LTD. Сюдзи Накамура планирует удивить мир 
«человеко-ориентированным» освещением с новой 
технологией, основанной на фиолетовых светодио-
дах и RGB-люминофорах.

Китайцы люди действия, а не рассуждений, и уже 
запатентовали люминофор с пиком 480 нм. Это про-
исходит в странах, в которых регистрируется высо-
кий уровень подростковой миопии и которые имеют 
разветвленную сеть офтальмологов, решающих про-
блему здоровья глаз на государственном уровне.

Благодаря проведенному анализу проблем не-
адекватного управления диаметром зрачка глаза 
и «синей опасности» автору в соавторстве удалось 
разработать отечественную технологию источника 
света с биологически адекватным спектром света и 
запатентовать ее в России, США, Южной Корее, Ки-
тае, Индии и в Европе.

Можно спорить, приводя доводы про космос, по-
езда и черные дыры, и при этом оставаясь в ореоле 
квази-белого света – в нише технологий прошлого 
века «синий кристалл-желтый люминофор». 

Второй аспект – повреждение сетчатки
Сетчатка – это сложный живой организм по при-

ему световой информации. О механизмах ее по-
вреждения эксперты ОАО «ИНТЕР РАО Светоди-
одные Системы» могут проконсультироваться в 
ФГБУН «Институт биохимической физики им. Н.М. 
Эмануэля РАН». 

Третий аспект — синтез мелатонина
То, что светодиоды подавляют синтез мелатони-

на в ночное время, уже признано во всем мире и 
всеми производителями светодиодов. Это доказано 
путем прямых измерений уровней этого гормона. А 
расчеты всего лишь расчеты и, как правило, их про-
изводят производители светодиодов, которые не 
хотят менять свою техническую политику, в то вре-

 • Центры по контролю и профилактике заболеваний; 

 • Национальный альянс для глаз и Vision 
Research; 

 • Национальный центр детского видения и здо-
ровье глаз; 

 • Национальные институты здоровья  по предо-
твращения слепоты; 

в течении двух лет провели исследования и со-
ставили отчет ««Охрана хорошего зрения населе-
ния – крайняя необходимость» (Making eye health a 
population health imperative). 

Авторы отчета призывают Министерство здра-
воохранения и социальные службы, Центры США 
по контролю и  профилактике заболеваний (CDC), 
профессиональные образовательные программы, 
а также государственные и местные органы здра-
воохранения, принять общенациональные меры к 
снижению нарушения зрения в течение жизни, от 
самых маленьких до самых старых. 

«Мы находимся в очень волнительный момент 
в истории освещения – не только с точки зрения 
технологии, но и с точки зрения исследований, свя-
занных с не визуальными эффектами освещения», 
– говорит Ширли Койл, новый президент Светотех-
нического общества Северной Америки (IES) и пре-
зидент Cree Канады (фирма Cree – производитель 
светодиодов). Она так же отмечала: «Мы начали но-
вую эру с нашим отделом, который готовит дол-
госрочный план по разработке новых стандартов». 
Через своих представителей в органах стандарти-
зации производители светодиодов лоббируют свои 
технологии. 

Сохранение здоровья человека и его потомства 
становиться стратегией для производителей систем 
освещения. 

«Некоторые систематические методы Научно-
го исследования могут обеспечить намного более 
быстрый прогресс по сравнению с другими», – Джон 
Р. Платт.

В условиях надвигающейся «эпидемии» миопии 
мнение каждого эксперта очень важно и хотелось 
бы ответить экспертам ОАО «ИНТЕР РАО Светодиод-
ные Системы» и отметить следующее.

Первый аспект – диаметр зрачка
Все современные энергосберегающие источ-

ники света (люминесцентные лампы, компактные 
люминесцентные лампы, светодиоды (синий кри-
сталл-желтый люминофор) имеют провал в области 
480 нм, а именно на этой длине волны ганглиозные 
клетки наиболее эффективно формируют сигнал 
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вание светодиодного освещения на базе первого 
поколения светодиодов (синий кристалл, покрытый 
желтым люминофором) и возможное нарушение 
здоровья пользователей.

Успокоенность результатами оценочных инже-
нерных расчетов не дала возможность руководст-
ву российского флагмана светодиодной отрасли 
принять правильное решение о производстве све-
тодиодов с биологически адекватным спектром 
света, уступив первенство Японии (Toshiba Material 
Co.,LTD), специалисты которой в свое время выслу-
шали и учли рекомендации и оказались первым 
производителями светодиодов нового поколения 
с биологически адекватным спектром белого света.

В итоге хочется повторить слова сказанные еще 
в 2012 году: «Не имеющий стратегии – жертва чужой 
тактики!» [3]. 

Выводы
Из-за некорректных экспертных оценок россий-

ская светотехническая промышленность осталась 
на рубеже трансфера чужих технологий (синий кри-
сталл-желтый люминофор) от которой отказался 
даже ее отец основатель Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике за 2014 год Сюдзи Накамура. 

Бизнес пытается удержаться в нише разработок 
прошлого века – синий кристалл-желтый люмино-
фор, не учитывая мнение гигиенистов и офтальмо-
логов о его негативном влиянии на здоровье .

Фирмы, которые прислушались к рекомендаци-
ям офтальмологов и гигиенистов, сделали рывок в 
технологическом развитии в пользу светодиодного 
освещения с биологически адекватным спектром 
света, приближенным к солнечному свету, который 
тормозит развитие миопии.

Разработана отечественная технология источни-
ка света с биологически адекватным спектром све-
та, запатентованная в России, США, Южной Корее, 
Ките, Индии и в Европе.
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мя как западные производители пытаются ставить 
фильтры как компания CREE или управлять цвето-
вой температурой светильника как фирма Philips. 

При этом необходимо заметить! 
1. В «Зеленой книге» Евросоюза отмечается:

 • раздел 2.2. – «государства несут ответствен-
ность за безопасность светодиодной продукции, 
продаваемой на светотехническом рынке Европы». 
Это значит, что прибыли достаются производителям 
светодиодного освещения, а затраты по инвали-
дизации – государству или страховым компаниям. 
Всякие надстроечные органы снимают с себя ответ-
ственность за последствия внедренной технологи;

 • в подразделе «проблемы биологической без-
опасности («синий свет опасности»)» эта проблема 
поднята в связи с воздействием светодиодного света 
на сетчатку глаза человека и обусловлена большой 
долей синего в общем спектре белого светодиода.

2. Предварительные рекомендации Научного ко-
митета по новым и вновь выявленным рискам для 
здоровья (SCENIHR) следующие – «рассмотреть 
меры по уменьшению злоупотребления искусствен-
ным освещением в целом». 

3. CELMA – Европейская ассоциация националь-
ных производителей светильников и электротех-
нических компонентов светильников в 2013 году 
была преобразована в ассоциацию, представляю-
щую светотехническую отрасль в Европе – Lighting 
Europe (http://www.lightingeurope.org), защищает и 
лоббирует интересы производителей и все расчеты 
проводит в их интересах. Нормирующие функции в 
фотобиологической безопасности очень хорошая 
вещь – главное как считать и кто их ввел в обиход.

Инженерная методика физика-светотехника 
не есть истина в последней инстанции. Эта инже-
нерная методика после необходимого научного 
подтверждения офтальмологами, гигиенистами и 
светотехниками Всероссийского научно-исследова-
тельского светотехнического института (ВНИСИ) им. 
С.И. Вавилова (ведущий национальный светотехни-
ческий центр, специализирующийся на решении на-
укоемких задач в области теории, методов, техники 
и нормирования освещения) может стать приложе-
нием к ГОСТ Р МЭК 62471-2013. Без такой апробации 
она способствует только внедрению светодиодов с 
большой дозой синего света в освещение школ и 
учреждений здравоохранения России, которое ве-
дется по программе ПРООН (Программа развития 
Организации Объединенных Наций), продолжая 
эксперимент над населением России. Тем самым 
приверженцы данной инженерной методики берут 
на себя ответственность за безопасное использо-

http://www.lightingeurope.org/
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О внедрении безопасных светодиодных ламп  
в дошкольные и школьные учебные  

и лечебные учреждения

Мы искренне благодарны редакции за предоставленную возможность высказать наше экс-
пертное мнение по вопросу ускоренного внедрения в дошкольные, школьные и лечебные 
учреждения светодиодных ламп первого поколения с повышенной интенсивностью в синей 
части излучаемого ими спектра. Сегодня «как воздух» необходима широкая дискуссия по та-
кому непростому вопросу среди специалистов из разных областей знаний.

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя две предыдущие статьи, мы не могли оставить без внимания 
точку зрения ведущих экспертов в области офтальмологии и гигиены зрения. Публикуем 
их ответное мнение о возможности применения светодиодного освещения в учреждени-
ях образования и здравоохранения страны.

И.Н. Кошиц,  
генеральный директор 
ЗАО «Питерком-Сети / 
МС Консультационная 
группа»,  
г. Санкт-Петербург

О.В. Светлова,  
д.м.н., профессор  
кафедры офтальмоло-
гии СЗГМУ  
им. И.И. Мечникова, 
г. Санкт-Петербург

Ф.Н. Макаров,  
профессор, д.м.н.,  
зав. лабораторией  
нейроморфологии  
Института физиологии 
им. И.П. Павлова РАН,  
г. Санкт-Петербург

М.Г. Гусева,  
врач-офтальмолог 
высшей категории, 
Лечебно-диагностиче-
ский центр «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

А.Н. Артемьев,  
генеральный директор 
ООО «Научно-иссле-
довательский институт 
охраны труда  
в г. Иваново»
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уровень. Проблема фактически затрагивает все 
стороны жизни нашей страны и главный ее жиз-
ненный ресурс – здоровье наших соотечествен-
ников. Сохранность и сбережение этого ресурса 
– важнейшая задача государства и руководящей 
партии «Единая Россия».

Кроме того, необходимо отметить, что безопас-
ность и конкурентоспособность нашей страны на-
прямую зависят от сохранности зрения не только ее 
детей и подростков, но и взрослого работоспособ-
ного населения и, в конечном счете – от мобильно-
сти и боеспособности военнослужащих ее армии, 
которым необходимо качественное зрение. 

И здесь следует обратить внимание на то, что со-
гласно рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), а также действующей в РФ 
Международной классификации болезней (МКБ-
10), близорукость (миопия) любой степени счи-
таются болезнью, что влечет за собой лечение и 
обоснованные ограничения в трудоустройстве ми-
опов (миоп – близорукий человек – прим. ред.) со-
гласно обширному перечню профессий, а также при 
службе в армии. Учитывая значительное снижение 
фактической численности трудоспособного насе-
ления в РФ в ближайшие десятилетия по демогра-
фическим причинам, к проблеме предотвращения 
развития миопии в нашей стране следует относить-
ся с особым вниманием. 

К сожалению, человечество ожидает «пандемия 
близорукости», ведь уже в 2000 г. число миопов в 
мире составило 1,2 млрд, из них с миопией высо-
кой степени – более 100 млн человек. И это в разы 
больше, чем число больных, страдающих самым 
массовым глазным заболеванием – глаукомой. Объ-

ективный прогноз развития 
близорукости в мире пока-
зывает, что к 2050 году по-
ловина населения Земли 
(5 млрд) станет миопами, 
а в высокоразвитых стра-
нах их доля уже сегодня 
превышает уровень 65%. 
Это крайне тревожная тен-
денция, особенно для РФ. 
И некачественное или 
опасное для глаз освеще-
ние играет не последнюю 
роль в проблеме разви-
тия близорукости.

Именно поэтому первый 
в нашей стране аналити-
ческий обзор В.Н. Дейнего 

Две статьи в этом номере журнала, представлен-
ные для экспертной оценки, носят дискуссионный 
характер. И это хорошо, поскольку привлечет вни-
мание широкой общественности к обсуждаемому 
вопросу. Но любую открытую научную дискуссию 
следует вести максимально корректно, компетент-
но разбираясь в сути вопроса в каждой конкретной 
области знаний. 

Чего, к сожалению, нельзя сказать о статье 
А.А.   Богданова и Д.А. Николаева в части понима-
ния современных основ физиологии зрения, мор-
фологических и офтальмологических понятий. Мы 
бы даже затруднились считать эту статью в полной 
мере научной. «Околонаучный напор» авторов по-
настоящему огорчает, и нам, к сожалению, неиз-
вестны результаты их самостоятельных исследова-
ний в области психологии зрительного восприятия 
или офтальмологических исследований в области 
функционирования исполнительных механизмов 
аккомодации и структур зрительного тракта, а так-
же патогенеза миопии. 

И только общественная важность задачи о без-
опасности источников светодиодного освещения 
заставила нас высказать свое мнение.

То, что за видео-безопасными энергосберегаю-
щими светодиодными источниками света (СДИС) – 
будущее, не подлежит сомнению. И в этом смысле 
мы с полным одобрением относимся к серьезным 
усилиям производителей СДИС и Минэнерго по ор-
ганизации их быстрого внедрения в нашу повсед-
невную жизнь.

А то, что партия «Единая Россия» взяла эту про-
блему «под свое крыло», не может не радовать и 
подтверждает ее по-настоящему государственный 
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Однако, судя по ста-
тье А.А. Богданова и Д.А. 
Николаева, сами произ-
водители СДИС перво-
го поколения опасности 
своих сегодняшних пред-
ложений пока явно не 
понимают. Попытки инже-
неров-разработчиков не-
корректно привлечь в ка-
честве «поддерживающей 
аргументации» единичные 
западные статьи о полней-
шей безопасности для ор-
гана зрения СДИС первого 
поколения вызывают недо-
умение. Если это продол-
жится, то эти попытки обя-

зательно будут подвергнуты серьезному анализу 
и критике со стороны многих профессиональных 
офтальмологов и специалистов по физиологии зре-
ния, причем количество объективных публикаций 
«против» при этом возрастет в разы. А еще у многих 
из нас есть дети и внуки, которые не должны стано-
виться миопами.

Необходимо также иметь в виду, что сохраняется 
возможность судебных исков «о причинении вреда 
здоровью» к производителям опасных светодиод-
ных источников первого поколения и к разрешив-
шим их применение надзорным организациям. И 
вот в этой «войне» победителей не будет. 

Поэтому кампаниям-производителям СДИС 
придется разработать и наладить выпуск ин-
новационных безопасных для органа зрения 
светодиодов со спектром излучения, близким к 
солнечному, и без значительной дозы синего. Та-
кие разработки уже выполнены в Японии и США.

В нашей стране серьезных, масштабных иссле-
дований по рассматриваемой проблеме не прово-
дилось, поэтому не обойтись без соответствующих 
широких офтальмологических, физиологических 
и психофизиологических междисциплинарных ис-
следований с привлечением специалистов по охра-
не труда и военных экспертов в области безопасно-
го освещения, в том числе – на оборонных объектах. 

На наш взгляд, это целесообразно сделать под 
эгидой партии «Единая Россия» в рамках создания 
национальной программы «Видео-безопасность 
современных условий труда» или в рамках нацио-
нального проекта «Внедрение безопасных энергос-
берегающих светодиодных источников в РФ».

с  соавторами – офтальмологами, биомеханиками, 
физиологами и специалистами по охране труда 
(журнал Глаз, 2016.-1:18-33.), обращающий внимание 
на явную опасность для органа зрения светодиодов 
первого поколения, был мгновенно перепечатан в 
ведущем отечественном журнале из перечня ВАК 
«Российская детская офтальмология» (2016.-2:57-
72.). Это означает, что отечественные офтальмологи 
прекрасно понимают всю практическую важность и 
остроту проблемы. А ведь государство тратит зна-
чительные средства на лечение миопии.

Сегодня под эгидой Ассоциации российских вра-
чей-офтальмологов и при участии специалистов 
РАН создается междисциплинарная экспертная 
группа по выявлению опасных для органа зре-
ния тенденций и разработке рекомендаций при 
внедрении в дошкольные, школьные и другие 
учебные и лечебные учреждения светодиодов 
первого и последующих поколений. 

Можно понять желание отечественных произво-
дителей быстро окупить уже сделанные вложения в 
средства производства современных небезопасных 
СДИС первого поколения именно за счет широко-
го распространения этой «инновационной продук-
ции» в нашей стране через программу по энергос-
бережению Минэнерго. 

Но внедрение в РФ небезопасных СДИС пер-
вого поколения в школы и больницы по вышеу-
казанным причинам без сомнения должно быть 
закрыто. Ведь если это произойдет, то увеличение 
затрат государства на борьбу с миопией может 
значительно возрасти, а конкурентоспособность 
и безопасность нашей страны может существен-
но снизится. И то, что в партии «Единая Россия» 
и  в Минстрое РФ это понимают, нас радует.
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так и в секторе электроэнергетики. Государствен-
ная поддержка за последние несколько лет имеет 
тенденцию к росту для ВИЭ; при этом, противопо-
ложная тенденция наблюдается для традиционных 
энергоносителей. Механизм поддержки, способ и 
направления имеют заметные отличия – расходы 
на ВИЭ более прозрачны, в то время как расходы на 
традиционные энергоносители, зачастую, являют-
ся «скрытыми» и косвенно обременяют госбюджет, 
а также возникают в форме последующих внешних 
расходов, связанных с вредным воздействием на 
окружающею среду. 

Последнее время проявляется несовершенство 
системы поддержки ВИЭ, при котором возникает 
противоположное влияние или противоречие меж-
ду несколькими инструментами, направленными на 
достижение одной цели. 

Планы ФРГ
В принятой 28 сентября 2010 г. «Энергетической 

концепции экологически чистого, надежного и до-
пустимого потребления энергии» «Energiekonzept 
2050» [9] зафиксированы целевые показатели раз-
вития ВИЭ: их доля должна составлять 18% от ко-
нечного потребления энергии к 2020 году и 60% к 
2050 году. В секторе электроэнергии эти показате-
ли должны достичь соответственно 35% и 80%. По 
сравнению с 2008 г. конечное потребление энергии 

Механизм государственной поддержки 
возобновляемых и традиционных источников 

энергии в ФРГ: сравнительный анализ,  
отличия и последствия проводимой  

политики регулирования

Н.В. Козаева, Московский государственный институт международных отноше-
ний (университет) МИД России, г. Москва

В статье дан сравнительный анализ системы госрегулирования в 
области ВИЭ и традиционных энергоносителей, выявлены поло-
жительные и отрицательные стороны воздействия мер регулиро-
вания. Сравнительный анализ системы госрегулирования будет 
проводиться путем учета и подсчета совокупных общественных 
расходов на различные виды энергоносителей, складывающихся 
как результат функционирования существующей системы регули-
рования. 

Энергетическая отрасль имеет стратегически 
важное значение в экономике и является объектом 
государственного регулирования независимо от 
экономического развития и типа экономической 
системы. Государственное регулирование (прямое 
или косвенное) в виде финансовых субсидий или со-
здания выгодных условий путем налогообложения, 
законодательной базы и др. в итоге сводится к пере-
распределению капиталов в пользу некой отрасли.

Энергетическая реформа ФРГ на современном 
этапе является одной из наиболее масштабных и 
значимых по объему затрат, существенной роли 
вклада научно-технической составляющей, степени 
влияния на другие отрасли экономики и хозяйству-
ющие субъекты страны. Основные задачи реформы 
– повышение уровня энергетической безопасности 
путем увеличения доли возобновляемых источни-
ков энергии, сохранение окружающей среды путем 
снижения выбросов в атмосферу и уровня потре-
бления энергии. Тенденция развития ВИЭ наблю-
дается на современном этапе не только в ФРГ. Все 
чаще в понятии стратегии энергетической и эколо-
гической безопасности на страновом или между-
народном уровне фигурирует необходимость раз-
вития и увеличение доли ВИЭ, причем все чаще это 
становится актуальным не только для стран, обла-
дающих низкими запасами углеводородов. 

С 1990 года по настоящее время наблюдается 
рост доли ВИЭ как в общем энергопотреблении, 



1МИРОВОЙ ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

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

Государственное регулирование как понятие в 
целом может быть классифицировано по принципу 
степени вмешательства (высокой или низкой), при-
меняемыми инструментами и методами (прямые, 
косвенные), а также направленностью в зависимо-
сти от цели, например, в сторону развития отрасли, 
и соответственно созданием для нее выгодных ус-
ловий или наоборот сворачиванием отрасли. В этом 
случае могут использоваться те же инструменты, 
что и для стимулирования (налоги, административ-
но-правовые инструменты, прямое финансирова-
ние), но функционирующие в противоположном 
направлении. 

Предпочтение ВИЭ очевидно в векторе приори-
тетов правительства ФРГ в отношении энергетики. 
С 1990 года, независимо от смены правящих коали-
ционных партий, с большей или меньшей долей ин-
тенсивности, правительство стабильно придержи-
валось курса развития ВИЭ. Поддержка со стороны 
правительства постоянно подпитывается мощными 
группами лоббирования. Федеральный союз воз-
обновляемых источников энергии (Bundesverband 
Erneuerbarer Energien e.V.), объединяющий 27 от-
раслевых объединений и 10 специализированных 
фирм, считается одним из наиболее мощных лобби 
в стране [4, 5]. Влиятельное движение «зеленых» в 
ФРГ также интенсивно продвигает интересы отра-
сли в политических и общественных кругах страны. 

Этот факт провоцирует критику со стороны про-
тивников высокой степени вмешательства государ-
ства в экономические процессы и создания искус-
ственных условий для поддержания и развития 
отрасли ВИЭ, а также недовольство групп лобби-
рования отрасли традиционных энергоносителей. 
Аргументом критиков, главным образом, являются, 
якобы, чрезмерно высокие расходы на ВИЭ, то есть 
перераспределение капитала, изымание средств из 
других отраслей экономики в пользу ВИЭ, которые, 
по мнению противников неэффективны в случае от-
сутствия господдержки. 

Эффективность действующего механизма госу-
дарственного регулирования, направленного на 
развитие ВИЭ, необходимо оценивать с учетом ве-
личины, структуры расходов, источников финанси-
рования, а также достигаемого эффекта от предпри-
нимаемых мер. Таким образом, следует рассмотреть 
не отдельно взятую величину расходов на ВИЭ, а 
провести сравнительный анализ совокупных обще-
ственных затрат (прямых и косвенных) на энергию, 
получаемую из ВИЭ и из традиционных видов энер-
гоносителей, а также оценить эффект и выявить не-
достатки существующего метода поддержки. 

в ФРГ должно снизиться на 20% к 2020 г. и вдвое к 
2050 г. При этом потребление электроэнергии в 
2020 г. должно составлять 90% от объемов 2008 г. 
и 75% к 2050 г., а потребление тепловой энергии 
снизиться до 80% в 2020 г. и 20% в 2050 г. по срав-
нению с объемами 2008 г. Энергетическая рефор-
ма, таким образом, предполагает переход энерго-
системы страны от использования традиционных 
энергоносителей к возобновляемым источникам 
энергии (ВИЭ), основанная на концепции устойчи-
вого развития, сокращении потребления энергии; 
повышении эффективности использования энергии 
и сокращении выбросов парниковых газов в атмос-
феру. Новые параметры развития энергетического 
комплекса в перспективе имеют важное значение 
для ФРГ и других стран, в том числе для России, как 
с точки зрения возможной необходимости пере-
смотра стратегии экспорта энергоресурсов, так и с 
точки зрения изучения опыта государственного ре-
гулирования отрасли ВИЭ. 

Стимулирование развития ВИЭ
Меры по стимулированию развития ВИЭ сводят-

ся, главным образом, не к прямому финансирова-
нию, а к системе регулирования путем создания вы-
годных условий для отрасли, перераспределением 
расходов на развитие ВИЭ на конечного потреби-
теля. Основным инструментом является законода-
тельная база и меры, направленные на формиро-
вание общественного мнения участников рынка, 
главным образом потребителей. Поскольку основ-
ная часть расходов на энергию, получаемую из ВИЭ, 
ложится на потребителей, необходимо сформиро-
вать позицию лояльности к ВИЭ и готовности нести 
расходы. 

Системный и комплексный подход к стимулиро-
ванию развития ВИЭ в ФРГ реализуется с 1990 года, 
когда был принят Закон «О подаче электроэнергии 
из возобновляемых источников энергии», в кото-
ром впервые был закреплен принцип обязатель-
ного приема электроэнергии, выработанной ВИЭ, и 
установлен обязательный размер выплаты владель-
цам энергоустановок, использующих ВИЭ. С 1990 
по 2014 гг. в ФРГ выросла доля ВИЭ в общем энер-
гопотреблении и составила 13,7% против 1,3% 
в 1990  г., в секторе электроэнергии 27,4% (162,5   
ГВт∙ч) в 2014  г., по сравнению с 3,4% (18,9  ГВт∙ч) в 
1990  г. Темп прироста за 1970-2014 гг. составил 
5%. Установленные мощности, генерирующие 
электроэнергию из ВИЭ, выросли с 4,2 до 90 МВт1. 
Темп прироста установленных мощностей за 1970-
2014 гг. составил 7,2%.

1Рассчитано автором на основе [14].
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Государственная поддержка, 
если рассматривать ее в широком 
смысле, оказывается и традици-
онным энергоносителям (атомной 
энергии, угольной, газовой отрасли) 
в виде прямого финансирования, 
налоговых льгот и других выгодных 
условий, создаваемых государст-
вом. Традиционные энергоносите-
ли, в особенности атомная энер-
гия, имеют последующие расходы, 
связанные с нанесением вреда для 
окружающей среды (так называе-
мые внешние расходы). Государст-

венные расходы и внешние расходы не связывают 
напрямую с ценой на традиционные энергоносите-
ли, однако они в конечном итоге возникают в фор-
ме налогов, общественных расходов, связанных с 
изменением климата, негативным воздействием на 
окружающую среду, расходами на здравоохране-
ние и т.д. То есть разница заключается в механизме 
и принципе поддержки – большая часть расходов 
на поддержку традиционных энергоносителей 
непрозрачна для конечного потребителя, не от-
ражена в цене электроэнергии и осуществляется 
из бюджетных средств. Господдержка и расходы 
на традиционные энергоносители являются зача-
стую «скрытыми» и не отражены в цене потребите-
ля, но ложатся бременем на госбюджет и косвенно 
финансируются за счет средств налогоплательщи-
ков. «Скрытыми расходами» являются прямое 
финансирование и налоговые льготы. Использо-
вание традиционных энергоносителей приводит к 
возникновению сопутствующих внешних расходов, 
связанных с вредом для экологии и климата. 

Механизм поддержки ВИЭ, прописанный в Зако-
не о возобновляемых источниках энергии2, заклю-
чается в том, что владельцы установок получают 
фиксированную оплату (вознаграждение) за кило-
ваттчас выработанной энергии – рыночную премию 
дополнительно к выручке от продажи электроэнер-
гии на бирже по рыночной цене. Ставка вознагра-
ждения варьируется в зависимости от вида уста-
новки, т.е. вида используемой энергии, мощности 
и срока ввода в эксплуатацию. Разница между вы-
ручкой, полученной от продажи электроэнергии на 
бирже, и ставкой вознаграждения включена в цену 
конечного потребителя и является компенсацион-
ной надбавкой – инструментом поддержки ВИЭ. 

Структура расходов  
на различные виды энергоносителей

Сторонники ВИЭ опираются на недавнее иссле-
дование, проведенное в 2015 г. экспертами органи-
заций Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft e.V. 
(форум экологической социальной рыночной эко-
номики) и Greenpeace Energy [11], согласно которо-
му затраты на электроэнергию, полученную из ВИЭ, 
не превышают, а в сравнении с некоторыми тради-
ционными методами получения электроэнергии, 
даже ниже. Главный принцип оценки, используе-
мый в данном исследовании, – это учет всех состав-
ляющих и компонентов, из которых складываются 
общественные затраты на электроэнергию, полу-
чаемую из разных источников, помимо собственно 
цены, которую платят потребители. 

Применительно к энергетике государственную 
поддержку можно разделить на две категории [12]: 
с вовлечением и без вовлечения бюджетных средств. 

К первой категории относится финансовая по-
мощь (расходы на исследования и разработки, суб-
сидирование сбыта, например, в каменноугольной 
отрасли, субсидирование вывода из эксплуатации 
атомных реакторов, дотации, предоставление без-
возвратных ссуд, низкие процентные ставки по кре-
дитам, расходы на утилизацию отходов и др.); на-
логовые льготы (дифференцированные налоговые 
ставки, освобождение от ресурсного налога). 

Ко второй категории относится поддержка пу-
тем создания выгодных условий (выгоды от торгов-
ли эмиссионными сертификатами, механизм вознаг-
раждения, прописанный в Законе о ВИЭ, создание 
выгодных условий для вывода из эксплуатации 
АЭС), так называемые внешние расходы (выбросы 
парниковых газов, шум, нанесение ущерба биологи-
ческому разнообразию природы, риски, связанные 
с использованием определенных видов топлива, в 
особенности в атомной энергетике). 2Действующий закон от 1 августа 2014 г.
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этом, темп роста расходов на электроэнергию из 
ВИЭ за 2010-2014 гг. (18,86%), опережал темп роста 
производства электроэнергии из ВИЭ за аналогич-
ный период (11,58%) на 7,28%4.

Из расчета на кВ∙ч выработанной электроэнер-
гии, в среднем за 1970-2014 величина расходов для 
ВИЭ составила 4,5 центов, для атомной энергии 3,9 
цента, для каменного угля 3,3 цента, для бурого угля 
1,3  цента. (см. рис. 2). Однако, с 2010 года этот пока-
затель для ВИЭ резко возрос и составил 10,3 цента 
за 1  кВт∙ч 2014 году, что минимум в два раза пре-
восходит показатели остальных видов источников 
электроэнергии. 

По совокупным затратам (с учетом прямого фи-
нансирования, налоговых льгот и создания выгод-
ных рамочных условий, без учета «внешних» рас-
ходов) за 1970-2014  гг. расходы на производство 
электроэнергии с помощью атомных электростан-
ций, каменного угля значительно опережают ВИЭ. 

Таким образом, в то время, как поддержка ВИЭ 
выражена в цене потребителя и, следовательно, про-
зрачна, в систему поддержки других отраслей во-
влечены бюджетные и общественные расходы, 
которые косвенно влияют на общие совокупные рас-
ходы, которые можно отнести к электроэнергии. 

При рассмотрении динамики расходов по годам 
за 1970-2014 гг. заметно резкое увеличение расхо-
дов на ВИЭ с 2010 г. (8,23 млрд евро) и сокращение 
на другие виды (см. рис. 1). 

С 2010 по 2014 гг. расходы на ВИЭ возросли более 
чем в два раза и составили 16,43 млрд евро, что ми-
нимум в 4 раза превышает расходы на другие виды 
энергоносителей за этот же год. То есть, государст-
венная поддержка ВИЭ была сконцентрирована в 
более коротком периоде и на данный момент наблю-
дается тенденция к увеличению расходов на ВИЭ и 
сокращению на другие виды энергоносителей3. При 

Рис. 1. Государственная поддержка в ФРГ в секторе электроэнергетики 1970-2014 гг.  
по видам энергоносителей в млрд евро. Источник: составлено на основе данных [11, c. 131].

Рис. 2. Государственная поддержка в ФРГ в секторе электроэнергетики 1970-2014 гг.  
по видам энергоносителей в кВт∙ч. Источник: составлено на основе данных [11, c. 131].

3В отношении природного газа объективную оценку 
провести сложно, поскольку данные по некоторым видам 
субсидирования имеются только с 2007 года. В основном 
расходы связаны с финансированием научных разрабо-
ток на национальном и европейском уровнях.

4Рассчитано автором на основе данных [12, c 131].
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ласти совершенствования атомных реакторов, то с 
момента взятия курса «отказ от атома», ряд техноло-
гий так и не дошли до этапа внедрения, и исследова-
ния проводятся, наоборот, в направлении останов-
ки работы реакторов, их демонтаже и захоронении 
отходов. Угольная отрасль поддерживается, прежде 
всего, за счет субсидирования сбыта для обеспече-
ния конкурентоспособности национальным произ-
водителям по сравнению с импортируемым углем. 

В категорию налоговых льгот подпадают различ-
ные прямые и косвенные налоги, сборы, действующие 
в ФРГ для энергетической отрасли и различных видов 
энергоресурсов5. За счет налоговых льгот выгоды по-
лучают атомная энергия, каменный и бурый уголь. 

В части внебюд-
жетного субсидиро-
вания речь идет о 
расходах, не имею-
щих прямого отно-
шения к бюджетным 
средствам, и, таким 
образом, относя-
щимся к категории 
го с уд а р с тв е н н о й 
поддержки в более 
широком смысле. К 
этой категории от-
носится торговля 
эмиссионными сер-
тификатами. Этот 
инструмент сам по 
себе не призван 
приносить льготы 
отраслям с высоким 
уровнем выбросов 
СО2, а наоборот об-
ременять их. Тем 
не менее, некото-
рые инструменты в 
контексте торговли 
эмиссионными кво-
тами можно рассма-
тривать как выгод-
ные для отрасли, 
например, бесплат-
ное предоставление 
сертификатов.

(см.  рис.  3). Государственная поддержка каменно-
угольной отрасли в денежном выражении состави-
ла 327 млрд евро (из них на электроэнергию прихо-
дится 186 млрд), на втором месте атомная энергия 
(219 млрд евро, на электроэнергию 190 млрд евро), 
затем ВИЭ (102 млрд евро, из них на электроэнер-
гию 85 млрд) и бурый уголь (95 млрд евро, электро-
энергия 69,4 млрд евро) [11, c. 9].

В структуре расходов доля прямого финансиро-
вания наиболее высокая в каменноугольной и атом-
ной отрасли (см. рис. 3). 

Финансирование атомной отрасли направлено 
в большей степени в научные исследования. При 
этом, если раньше исследования проводились в об-

Рис. 3. Общий объем государственной поддержки отраслей энергетики за 1970-2014 гг. 
Источник: составлено на основе данных [11, c. 47-51].

Рис. 4. Расходы на 1кВт∙ч электроэнергии с учетом вознаграждения за ВИЭ  
и дополнительных расходов от использования традиционных энергоносителей.  

Источник: составлено на основе данных [11 c. 34, 3].

5В Германии действует так называемый энергетический налог (Energiesteuer) – косвенный налог, выплачиваемый 
потребителями за использование энергоносителей в качестве топлива и горючего материала. В данном исследова-
нии подсчитаны выгоды, получаемые от послабления или освобождения от различного рода налогов и сборов, дей-
ствующих в энергетической отрасли ФРГ. За базовый ориентир взята подсчитанная авторами плановая налоговая 
ставка. При отклонении в меньшую сторону разница учитывается как налоговая льгота, сумма считается как суб-
сидия. При отклонении в бОльшую сторону учитывается как отрицательное субсидирование со знаком «–».
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Недостатки механизма поддержки ВИЭ  
и негативные последствия

Однако механизм поддержки ВИЭ не лишен не-
достатков. Несмотря на снижение в 2015 году (впер-
вые с 2010 года) величины компенсационного воз-
награждения за ВИЭ до 6,17 центов, в 2016 году этот 
показатель достиг уровня 6,35 центов за кВт∙ч (см. 
рис 5.), а по прогнозу на 2017 год составит 6,88  цен-
тов за 1  кВт∙ч7. Это в корне противоречит целям 
правительства, поскольку предполагалось, что ве-
личина компенсационного вознаграждения, то есть 
издержки производства ВИЭ должны с течением 
времени снижаться. Причин повышения компенса-
ционного вознаграждения несколько: чем больше 
установок, работающих на ВИЭ вводится в эксплу-
атацию, тем выше общая сумма вознаграждения и 
затраты потребителей, так как, чем больше количе-
ство установок, тем больше производится электро-
энергии с помощью ВИЭ, и тем большему количе-
ству владельцев нужно заплатить фиксированный 
тариф [13].

Еще большее влияние оказывает увеличение 
количества промышленных предприятий, осво-
божденных от уплаты компенсационного вознаг-
раждения или выплачивающих его не в полном 
размере. В 2013 году для энергоемких промышлен-
ных предприятий был снижен порог, при котором 
возможно было рассчитывать на уплату льготного 
тарифа [13]. Это делается с целью стимулирования 
экономики путем создания условий для снижения 
производственных издержек предприятий. 

Еще одна отрицательная тенденция связана с 
принципом работы рынка электроэнергии и фор-
мированием цены на бирже. Цена формируется по 
принципу Merit-Order-Effekt – последовательное 
подключение электростанций, основанное на учете 
переменных издержек. Сначала спрос покрывается 
за счет наиболее эффективно работающих электро-
станций, последняя электростанция с наивысшими 
издержками (граница), необходимая для покрытия 
спроса устанавливает цену [2]. Поскольку перемен-
ные издержки для установок, использующих ВИЭ 
практически стремятся к нулю, спрос покрывает-
ся в первую очередь за счет ВИЭ. Предполагалось, 
что в периоды пикового спроса и/или колебаний 
предложения, вызванные нестабильностью и непо-

Угольная отрасль получает выгоду от предостав-
ляемых бесплатно эмиссионных сертификатов6, при 
этом, на счет атомной энергетики и ВИЭ можно от-
нести повышение цен вследствие торговли серти-
фикатами . К этой же категории внебюджетного фи-
нансирования можно отнести и выгоду, получаемую 
ВИЭ от механизма вознаграждения, прописанного в 
Законе о возобновляемых источниках энергии. 

Сопоставление расходов  
на традиционные энергоносители  
и ВИЭ путем унификации подсчета  

расходов по принципу ВИЭ
Главным аргументом сторонников ВИЭ является 

результат пересчета и перераспределения расхо-
дов на традиционные энергоносители по принципу, 
установленному для ВИЭ. 

При этом, помимо прямого финансирования, на-
логовых льгот, необходимо учесть сопутствующие 
внешние расходы, рыночную стоимость электро-
энергии и расходы на строительство и ввод в экс-
плуатацию новых установок. Если бы обществен-
ные расходы на традиционные энергоносители 
перераспределили по принципу, установлен-
ному Законом для ВИЭ, и включили бы в цену 
конечного потребителя, это увеличило бы цену 
за кВт∙ч электроэнергии из традиционных энер-
гоносителей на 10,6 цента в 2014 году. При этом, 
в 2015 году выплачиваемое вознаграждение за ис-
пользование ВИЭ снизилось с 6,24 центов за кВт∙ч 
до 6,17, а для традиционных энергоносителей уве-
личилось до 11,4 центов за кВт∙ч (см. рис. 4). 

Закон о возобновляемой энергии сам по себе яв-
ляется временным инструментом поддержки, при 
котором по мере повышения эффективности ВИЭ, 
будет снижаться необходимость такого рода меха-
низма поддержки. При этом угольная и атомная от-
расль порождают высокие и трудно поддающиеся 
количественному измерению последующие издер-
жки, возникающие также и после вывода из эксплу-
атации электростанций, как, например, захороне-
ние радиоактивных отходов, издержки, связанные с 
ликвидацией шахт и т.д. Таким образом, традицион-
ные энергоносители потребуют в будущем допол-
нительных последующих издержек, не принося при 
этом вклад в производство электроэнергии. 

 6Например, в 2014 году цена на сертификат составила 5,75 евро за тонну СО2, повышение цен на электроэнергию 
за счет торговли эмиссионными квотами составило 0,4 цента за кВт∙ч. Расчет произведен исходя из объема выра-
ботанной электроэнергии за рассматриваемый период. Бесплатное предоставлении сертификатов считается как 
субсидия «+», для отраслей, не участвующих в торговле эмиссионными квотами (атомная, ВИЭ), повышение цен за 
счет торговли эмиссионными квотами считается как субсидирование со знаком «–».

 7https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eeg-133.html
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зующих ВИЭ, вводится в эксплуатацию и чем больше 
электроэнергии производится с помощью ВИЭ, тем 
больше растет сумма отчислений. 

Противоречие возникает также при рассмотре-
нии механизма торговли эмиссионными квотами и 
поддержки ВИЭ. Несмотря на то, что это инструмен-
ты единой концепции и направлены на общую цель 
– снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, 
в механизме функционирования они не дополняют, 
а противоречат друг другу. Увеличение доли ВИЭ 
в электроэнергии снижает спрос на эмиссионные 
сертификаты и приводит к снижению цены. Уровень 
выбросов в атмосферу при этом не снижается, по-
скольку при низких ценах на эмиссионные сертифи-
каты снижается стимул сокращения выбросов. 

Сравнительный анализ совокупных обществен-
ных расходов на различные виды энергоносите-
лей показал различия в структуре затрат, большую 
долю скрытых, последующих расходов на традици-
онные энергоносители по сравнению с ВИЭ, значи-
тельный рост расходов на ВИЭ, начиная с 2010 года, 
и сокращение на другие виды энергоносителей 
(рис.  1, 2). При этом, темп роста расходов на элек-
троэнергию из ВИЭ за 2010-2014 гг. (18,86%), опе-
режал темп роста производства электроэнергии 
из ВИЭ за аналогичный период (11,58%) на 7,28%8. 
Применение единого метода подсчета расходов на 
энергоносители по принципу, используемому для 
ВИЭ, показал большие по сравнению с ВИЭ затраты 

стоянством энергии, 
в ы р а б аты в а е м о й 
солнцем и ветром, 
остаток будет по-
крываться за счет 
газовых электро-
станций, поскольку 
они более экологич-
ны и технологиче-
ски гораздо более 
мобильны при не-
обходимости опе-
ративно покрывать 
недостаток элек-
троэнергии. Однако 
угольные электро-
станции продолжа-
ют работать, прода-
вая электроэнергию 
даже по отрицательной цене, так как это дешевле, 
чем отключение и включение угольной электро-
станции. Таким образом, угольные электростан-
ции продолжают работать, производя выбросы в 
атмосферу. Электростанции, работающие на газе, 
вследствие относительно высоких цен на газ сни-
жают долю производства. Невыгодным становится 
также инвестировать в строительство новых, даже 
самых современных электростанций, работающих 
на газе, поскольку срок окупаемости инвестиций 
растет. Яркий пример – самая современная в Евро-
пе высокотехнологичная с минимальным негатив-
ным воздействием на окружающую среду газовая 
турбина в Иршинге, которую ввели в эксплуатацию 
в марте 2014 года. В марте 2015 года было объявле-
но о решении вывода ее из эксплуатации к апрелю 
2016 года в связи с нерентабельностью. Причиной 
этому стало падение цен на электроэнергию, отно-
сительно высокие переменные издержки по срав-
нению с ВИЭ, а также снижение цен на эмиссионные 
сертификаты, которые перестали выполнять свою 
обременительную функцию для угольных электро-
станций [10].

Увеличение количества энергии, вырабатывае-
мой с помощью ВИЭ, увеличивает соответственно 
предложение электроэнергии на рынке и, таким 
образом, понижает рыночную цену на электроэнер-
гию (см. рис 5).

Отрицательная разница между выручкой и фик-
сированной платой растет. Это приводит к парадок-
сальной ситуации: чем больше ВИЭ снижают цену 
на электроэнергию, тем больше становится сумма 
отчислений за ВИЭ; чем больше установок, исполь-

Рис. 5. Сумма стоимости электроэнергии на бирже и вознаграждения за ВИЭ 2011-2016 гг. 
Источник: составлено на основе [6].

8В данном случае, несмотря на превышение темпа ро-
ста расходов над темпом роста производства электро-
энергии из ВИЭ нельзя однозначно сказать о неэффектив-
ности затрат, поскольку срок окупаемости инвестиций 
в ВИЭ составляет 2-3 года.
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ности когда-либо отказа от курса развития ВИЭ не-
известны расходы на демонтаж, утилизацию и про-
чие связанные с этим расходы. При этом, зачастую, 
не учитываются расходы на расширение системы 
электросетей, которое требуется также для дости-
жения целевых показателей по выработке электро-
энергии из ВИЭ. Затраты до 2030 года могут соста-
вить до 42,4 млрд евро [7].

Влияние лоббирующих организаций на государ-
ственную поддержку развития ВИЭ в ФРГ по оцен-
кам экспертов довольно сильное. О том, в какой 
степени решения правительства зависят от давле-
ния лоббистов в ущерб экономической эффектив-
ности мер, или же в данном случае лоббирование 
оказывает положительное влияние и на интересы 
общества в целом, сказать пока сложно. Среди на-
селения появляется недовольство, главным обра-
зом, не в идее развития ВИЭ как таковой, а в отно-
шении политики поддержки ВИЭ, в особенности по 
причине все возрастающего бремени на домашние 
хозяйства за счет роста компенсационного вознаг-
раждения. Тем не менее, пока что в правительстве 
и германском обществе в целом нет сомнений в от-
ношении необходимости развития ВИЭ. Тенденция 
системы госрегулирования направлена на умень-
шение с течением времени льгот для ВИЭ, но не на 
уменьшение степени самого регулирования. Сте-
пень регулирования не ослабевает, а скорее нао-
борот усиливается, поскольку достижение целевых 
показателей энергетической концепции требует 
все больших усилий.

Германским Бундестагом рассматривается во-
прос о внесении изменений в 2017 году в Закон о 
возобновляемых источниках энергии, целью кото-
рых является снижение вознаграждения ВИЭ путем 
изменений в принцип поддержки. Рост компенсаци-
онного вознаграждения, наметившийся в 2014 году, 
считается одним их главных недостатков в механиз-
ме поддержки. Очевидность плюсов для Германии 
в случае реализации целей и задач, определенных 
в энергетической концепции не вызывает сомне-
ний. Снижение зависимости от импорта энергоре-
сурсов, самообеспеченность в условиях волатиль-
ности энергорынков и высокого геополитического 
воздействия – безусловно значимое конкурентное 
преимущество для страны, импортирующей 69,6%  
энергоресурсов [8]. 

Помимо энергетической безопасности, также 
остро стоит экологический вопрос. Все чаще воз-
действие от использования традиционных энерго-
носителей на экологию становится более актуаль-
ным, чем их исчерпаемость. Например, развитие 

на традиционные энергоносители (рис.  4). Однако 
этот же механизм поддержки имеет ряд недостат-
ков, комплекс системы мер поддержки порождает 
зачастую обратный от ожидаемого эффект (рост 
компенсационного вознаграждения, то есть вели-
чины отчислений за ВИЭ, которую платят потреби-
тели, отсутствие стимулов для снижения выбросов 
в атмосферу и т.д.). Однако даже при совершенство-
вании механизма поддержки ВИЭ, существует и ряд 
других проблем, связанных с использованием ВИЭ 
и реализацией поставленных задач немецким пра-
вительством. 

На современном этапе развития ВИЭ очевидно 
отставание научно-технической и технологической 
базы от существующих целей – количественных 
показателей производства энергии, которых необ-
ходимо достичь ВИЭ. Достижение каждого после-
дующего этапа требует большего вклада научного 
компонента, то есть рост производства энергии с 
помощью ВИЭ до 27,4% в электроэнергетике был 
достигнут с помощью существующего механизма 
поддержки, количественного увеличения устано-
вок, используемых для получения энергии из ВИЭ. 
Достижение последующих целевых показателей 
требует качественного рывка в научно-технической 
области, а также пересмотра существующего ме-
ханизма государственной поддержки. Нестабиль-
ность потока энергии, получаемой от ВИЭ, требует 
создания сложного механизма энергосистемы, ко-
торый позволял бы бесперебойно покрывать по-
требности в электроэнергии независимо от погод-
ных условий. 

Госрегулирование прямое или косвенное в виде 
финансовых субсидий или создания выгодных усло-
вий путем налогообложения, законодательной базы 
и др. в итоге сводится к перераспределению капи-
талов в пользу некой отрасли. Вопрос заключается 
в том, даст ли в дальнейшем это перераспределе-
ние капитала ожидаемый эффект, который должен 
проявляться не в развитии отрасли как таковой, а в 
увеличении ее положительного вклада в экономику 
в целом, научно-технический прогресс, и, как след-
ствие, росту производительности труда.

Современная система поддержки и госрегули-
рования энергетики выстроена и направлена на 
поддержку и развитие ВИЭ с целью сделать более 
выгодной энергию, получаемую из ВИЭ. Политика 
отказа от негативно воздействующих на окружа-
ющую среду атомной и угольной отраслей, несом-
ненно, порождает расходы, направленные на сво-
рачивание этих отраслей, закрытие шахт, вывод из 
эксплуатации АЭС. Однако, при допущении вероят-
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нефтедобычи ограничивается не столько ограни-
ченными запасами, сколько избытком углерода. 
Высвобождение углерода, содержащегося в дока-
занных запасах нефти, приведет к сильному пре-
вышению порога в 450 ppm CO2, обозначенному в 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 
как поворотная точка, за которой начнутся опас-
ные изменения климата. Потенциальные выбросы 
за счет доказанных мировых запасов нефти оце-
ниваются в 620 гигатонн СО2, в то время как весь 
углеродный бюджет (включая уголь и газ) на пери-
од 2011-2050 гг.не должен превысить 565 гигатонн 
СО2, если мир хочет избежать роста температуры на 
2 ºС. С этой точки зрения основная часть углерода, 
связанного в доказанных запасах – и находящегося 
на балансе у зарегистрированных нефтяных компа-
ний, – является «несжигаемой» [1].

В переходе на ВИЭ существует так называемый 
социальный контекст: ВИЭ по своей природе явля-
ются доступными обществу: солнце, ветер – общест-
венное благо, в отличие от торгуемых, как частным 
благом, традиционных энергоносителей. Это прин-
ципиальное отличие ВИЭ от традиционных энерго-
носителей. При этом, энергетическая и экологиче-
ская безопасность являются общественным благом, 
для обеспечения которого при использовании част-
ных благ возникает противоречие и конфликт инте-
ресов. Если предположить возможность перехода 
на использование ВИЭ при сохранении нормальных 
темпов развития экономики это станет качественно 
новым этапом в развитии не только энергетической 
отрасли, но и экономики в целом. 

Литература

1. Бридж Г., Ле Бийон Ф. Нефть / пер. с англ. 
Н.Эдельмана; науч.ред.перевода Т.Дробышевская.¬ 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2015., с.104

2. Электронный экономический словарь 
(на нем.). [электронный ресурс]. – URL http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/merit-order-
effekt.html, дата обращения 3.02.2016

3. Agentur für Erneuerbare Energie [электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.unendlich-viel-energie.
de/themen/wirtschaft/kosten/strompreis-weist-externe-
kosten-fossiler-und-atomarer-energieerzeugung-nicht-
aus, дата обращения 3.02.2016

4. Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. 
[электронный ресурс]. – URL: http://www.bee-ev.
de/fileadmin/Verband/20160101_Webseite_Unsere_
Mitglieder.pdf, дата обращения 1.02.2016



1ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

158 59электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4   Зима 2016-2017портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

Но, несмотря на это, реализованных проектов по 
строительству ВИЭ-электростанций на розничном 
энергорынке пока действительно немного: у нас до 
сих пор живет миф о том, что возобновляемая энер-
гетика – это дорого, хотя развитие технологий уже 
приблизило стоимость «зеленого» киловатт-часа к 
традиционному, а действующее регулирование цен 
на электроэнергию работает таким образом, что 
строительство ВИЭ-генерации не влияет на тарифы 
для потребителей. Более того, технологии возоб-
новляемой энергетики быстро совершенствуются, 
и ее экономическая эффективность непрерывно 
растет. После того как ВИЭ-электростанция выходит 
на окупаемость, стоимость ее электроэнергии ста-
новится ниже, чем у традиционных электростанций 
из-за отсутствия затрат на топливо, что обеспечива-
ет дефляционный эффект для экономики региона.

Инвесторы, которые прошли весь путь от выбора 
площадки до вывода станции на розничный рынок 
электроэнергии и мощности, отмечают, что клю-
чевую роль в развитии ВИЭ сегодня играет уже не 
законодательство, а региональные власти, без под-
держки которых новую генерацию не построить. 
Точнее построить можно, но вот возврат инвести-
ций обеспечен не будет.

От постановления  
к солнечной электростанции

А.М. Усачев, директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», 
г. Москва

Прошло два года с момента вступления в силу постановления Пра-
вительства РФ № 47 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии на рознич-
ных рынках электрической энергии», в котором прописан меха-
низм возврата инвестиций в объекты генерации на основе ВИЭ на 
розничном рынке электроэнергии и фиксируется, что до 5% потерь 

на передачу и распределение электроэнергии местных электросетевых компаний может 
восполняться за счет ВИЭ-генерации. 

Однако, несмотря на долгосрочные гарантии, до «бума» возобновляемых источников энергии на 
розничном энергорынке еще далеко – инвесторы не торопятся вкладывать деньги в строительст-
во ВИЭ-генерации на розничном рынке электроэнергии, а количество реализованных проектов, 
которые попадают под действие постановления № 47, можно пересчитать буквально по пальцам. 
О том, какие проблемы уже решены и как сегодня выглядит весь путь, который необходимо про-
делать инвестору в возобновляемую энергетику на розничном энергорынке в России, порталу 
ЭнергоСовет.Ru рассказал директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики Рос-
сии» Антон Усачев.

Хотел бы начать с того, что законодательная база, 
стимулирующая развитие возобновляемой энерге-
тики в России, действительно создана и работает. 
Главные вызовы в области развития ВИЭ в Рос-
сии сегодня в целом не отличаются от других отра-
слей: это нехватка дешевых длинных денег, высокие 
кредитные ставки, сложность ряда бюрократиче-
ских процедур.

Если на оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности регулярный отбор проектов по строительст-
ву ВИЭ-генерации на федеральном уровне ведется 
с 2013 года, то возможность реализации инвестпро-
ектов на розничном рынке электроэнергии пока во 
многом зависит от региональных властей.

При этом плюсы развития возобновляемой гене-
рации очевидны и для региона – это привлечение 
инвестиций и создание новых рабочих мест, рост 
налоговых отчислений, повышение энергоэффек-
тивности и энергонезависимости региона, что осо-
бенно актуально для удаленных и изолированных 
территорий, и для инвестора, для которого сегодня 
гарантированы «правила игры» – долгосрочные ус-
ловия возврата инвестиций.
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тем не менее, иногда именно отсутствие техниче-
ских условий присоединения или слишком высокая 
стоимость за «продление» сети препятствуют даль-
нейшей реализации проекта. 

Четвертый этап – строительство генерации на 
ВИЭ. При этом необходимо выполнить условия по 
локализации – для объектов возобновляемой энер-
гетики, введенных в эксплуатацию после 1 января 
2017 г., при расчете регулируемого тарифа к плано-
вой величине капитальных затрат будет применять-
ся коэффициент, отражающий выполнение целево-
го показателя степени локализации.

Пятый этап – квалификация новой генерации «Со-
ветом Рынка» после ввода станции в эксплуатацию.

Следующий этап – подача тарифной заявки и ут-
верждение долгосрочного тарифа в региональном 
органе регулирования субъекта РФ. 

По завершении всех процедур инвестор начнет 
получать плату за электроэнергию, произведенную 
на ВИЭ-станции. Как показывает практика, самыми 
продолжительными и трудозатратными для инве-
стора являются первые три этапа. Поэтому повы-
сить инвестиционную привлекательность проек-
тов в возобновляемую энергетику на розничном 
энергорынке, сократив издержки и риски частного 
инвестора, можно, если местные власти обеспечат 
процедурную поддержку или полную реализацию 
начальных этапов инвестиционного проекта на ос-
нове ВИЭ.

Если разбить постановление № 47 на этапы реа-
лизации проекта по строительству возобновляемой 
генерации, то мы получим примерно следующую 
дорожную карту для инвестора на розничном энер-
горынке:

Первый этап – выбор площадки для объекта ге-
нерации на ВИЭ – этот этап один из самых сложных, 
он же может стать первым и последним, если инвес-
тору не удастся найти общий язык с региональными 
властями. Далеко не любая территория подходит для 
строительства, например, солнечной электростан-
ции или ветропарка, не говоря уже о малой гидро-
генерации. Стоимость аренды участка, природно-
климатические характеристики территории, а также 
уровень развития сетевой инфраструктуры стано-
вятся ключевыми факторами при выборе площадки.

Второй этап – проведение конкурсной процеду-
ры на включение объекта генерации на основе ВИЭ 
в схему перспективного развития региона. Без этой 
процедуры невозможен дальнейший выход на ры-
нок электроэнергии и мощности и возврат инвести-
ций – регион должен изначально подтвердить свою 
потребность в новой генерации.

Третий этап, который тоже нельзя перенести 
или перескочить – получение технических условий 
на подключение к сетям. Сама процедура техприсо-
единения достаточно четко определена действую-
щим законодательством, а сроки и стоимость техни-
ческого присоединения сегодня сокращаются, но, 

    ЭТО ИНТЕРЕСНО

Богатейшие люди мира создают фонд в 1 млрд долл. США  
для инвестиций в технологии чистой энергетики

Билл Гейтс, Джефф Безос из Amazon, Ричард Брэнсон из Virgin, Джек Ма из Alibaba и другие богатей-
шие предприниматели с общим состоянием около 170 млрд долл. США создают инвестиционный фонд 
Breakthrough Energy Ventures.

Объем фонда составит 1 млрд долл. Его цель — долгосрочные рискованные инвестиции, которые 
могут обеспечить уменьшение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. В том числе, средства 
фонда могут быть вложены в генерацию и хранение электроэнергии, сельское хозяйство, транспорт.

В прошлом году Билл Гейтс и другие миллиардеры создали Breakthrough Energy Coalition, заявив о 
намерении потратить существенную часть своих состояний на развитие энергетики. Создание фонда 
облекает эти намерения в более конкретную форму.

«Наша цель — создание компаний, которые смогут помочь обеспечить мир надежной, доступной и 
не сопровождающейся вредными выбросами энергией», — заявил Билл Гейтс.
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Кавказ, побережья Черного и Каспийского морей), 
Южная Сибирь и Дальний Восток. Перспективными 
регионами в плане развития солнечной энергетики 
считаются Астраханская область, Калмыкия, Ставро-
польский край, Ростовская область, Краснодарский 
край, Волгоградская область, Алтай, Читинская об-
ласть, Бурятия, Приамурье, Приморье и другие ре-
гионы на востоке страны [3].

В представляемой статье мы обобщаем опыт экс-
плуатации в городских условиях юга России фото-
электрической станции, установленной на крыше 
здания. В Южном Федеральном округе (г. Камышин 
Волгоградской области) на крыше построенного в 
начале прошлого столетия двухэтажного здания, 
в котором сегодня размещается развлекательный 
комплекс, была смонтирована солнечная электро-
станция площадью около 495 м2 и установленной 
мощностью 72,35 кВтпик [5, 6]. Размеры двускат-
ной крыши, покрытой гофрированным профилем, 
составляют 71,2x15,3 м. Уклон обоих скатов крыши 
симметричен и составляет 17°. Для комплектова-
ния станции использовались фотоэлектрические 
модули типа KV 195W/24M производства ПАО «Ква-
зар» (Украина) пиковой мощностью 195 Вт и номи-
нальным напряжением 24 В, в количестве 371 шту-

Фотоэлектростанция на крыше здания:  
устройство, результаты работы

А.Т. Беленов, ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт электрификации сельского 
хозяйства», ФАНО, кандидат технических наук, г. Москва

Ю.В. Даус, Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», магистрант, 
г. Зерноград

С.А. Ракитов, ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», аспирант, г. Волгоград

В.В. Харченко, ФГБНУ «Всероссийский научно – исследовательский институт электрификации сельского 
хозяйства», ФАНО, доктор технических наук, профессор, г. Москва

И.В. Юдаев, Азово-Черноморский инженерный институт – филиал ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 
зам. директора по научной работе, доктор технических наук, доцент, г. Зерноград

В условиях развития возобновляемой энергетики научный и практический интерес пред-
ставляет информация об имеющемся опыте эксплуатации солнечных электроэнергетиче-
ских систем. Авторами статьи показаны конструктивное решение, технические параме-
тры и первые результаты работы фотоэлектрической станции, смонтированной на крыше 
двухэтажного здания в г. Камышине Волгоградской области. Солнечная электростанция 
находится в эксплуатации c 2012 года.

Ежегодный темп прироста солнечной энергети-
ки в мире в 2014-2017 гг., согласно прогнозу, дол-
жен составить порядка 15% [1]. Прогнозируется 
сохранение ведущих позиций за солнечными элек-
тростанциями, установленными на земле, так как 
в большинстве стран, лидирующих в использова-
нии солнечной энергии, работают программы под-
держки именно крупных электростанций. Однако 
интенсивно идет и развитие сегмента солнечных 
электростанций, установленных на крышах и стенах 
зданий.

Эксперты в области возобновляемых источников 
энергии ожидают значительный прогресс и в отече-
ственной солнечной энергетике [2]. Теоретический 
потенциал солнечной энергии в России составляет 
более 2300 млрд т у. т., экономический потенциал – 
12,5 млн т у. т. в год [3, 4]. Ввиду территориального 
расположения страны уровень солнечной радиа-
ции существенно меняется от 810 кВт⋅ч/м2 в год в от-
даленных северных районах до 1400 кВт⋅ч/м2 в год в 
южных. На уровень солнечной радиации оказывают 
влияние и значительные сезонные колебания: на 
широте 55° солнечная радиация в январе состав-
ляет 1,69 кВт⋅ч/м2, а в июле – 11,41 кВт⋅ч/м2 в день 
[3]. Наибольшим потенциалом солнечной энергии 
обладают юг европейской части РФ (Северный-
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модулей на модернизированной крыше здания.

Подключение инверторов к распределительной 
сети здания осуществлено посредством стандарт-
ного вводно-распределительного шкафа (рис. 3) с 
незначительной модернизацией его электрической 
части.

В связи с тем, что электроснабжение до стро-
ительства солнечной электростанции осуществ-
лялось от централизованной городской системы, 
было решено произвести параллельное подклю-

ки. С учетом географической ориентации здания 
большая часть солнечных модулей смонтирована 
на юго-восточном скате крыши; один ряд модулей 
установлен на северо-западном скате ближе к конь-
ку крыши. Азимутальный угол юго-восточного ската 
от полуденного положения солнца составляет 45°. 
Умеренно-континентальный климат Волгоградской 
области обеспечивает малую облачность и большое 
количество солнечных дней в году.

Общий вид фотоэлектрической станции показан 
на рис. 1.

Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектро-
станцией, поступает во внутреннюю сеть учрежде-
ния, подключенную к городской электросети. Для 
согласования напряжения полученного постоянно-
го тока с напряжением 220 В однофазного перемен-
ного тока промышленной частоты 50 Гц, на которое 
рассчитано бытовое и специализированное элек-
трооборудование здания, использовались инверто-
ры Sunny Tripower 15000TL производства SMA Solar 
Technology AG (рис. 2 а и б) – трехфазные инверторы 
мощностью 15 кВА в количестве 5 штук. Для сниже-
ния омических потерь в проводах цепей постоянно-
го тока модули соединены последовательно-парал-
лельно таким образом, чтобы рабочее напряжение 
на входе в инвертор составляло порядка 480-500 В. 
Общая проектная мощность солнечного массива 
равна 72 кВт, а ориентировочная выработка элек-
троэнергии за год – 73 395 кВт⋅ч. Общий объем ин-
вестиций в строительство станции составил 8,5 млн 
руб. и включал в себя проведение строительных 
работ по укреплению и модернизации крыши, про-
ектные и электромонтажные работы, расходы на за-
купку модулей и дополнительного электрооборудо-
вания, а также непосредственно монтаж солнечных 

Рис. 2. Внешний вид инвертора (а) и информационное 
табло на передней панели (б).

Рис. 1. Общий вид фотоэлектростанции на крыше здания.

а

б
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проводилась автоматическая почасовая регистра-
ция выработанной ею электроэнергии. Получаемая 
информация передавалась в областной центр по 
GPS-каналам. В дальнейшем эти данные преобра-
зовывались в суточные суммы; данные по суточной 
генерации автоматически суммировались в месяч-
ные величины. На рис. 5 графически представлена 
динамика помесячной генерации электроэнергии, 
полученной от фотоэлектростанции с июля 2012 по 
июнь 2014 г.

В солнечные дни, особенно в весенний и лет-
ний периоды, электростанция генерировала 110-
388  кВт⋅ч в сутки, а за период первых двух лет 
наблюдений общая выработка составила около 
115,5  тыс. кВт⋅ч. При регулярной очистке от снега 
поверхности фотомодулей в зимнее время крыш-
ная электростанция генерировала электроэнергию 
круглогодично и ежедневно: от 7-8 часов за свето-
вой день в декабре-январе до 16 часов в сутки в 
мае, июне и июле.

При тарифе на электроэнергию 4 руб. за 1 кВт⋅ч 
данный реализованный проект принес экономию 
средств в размере порядка 460 тыс. руб. за 2 года на-
блюдений. Фотоэлектростанция показала себя как 
достаточно надежное и перспективное сооружение.

Таким образом, использование солнечной элек-
тростанции общей площадью 495 м2 и установлен-
ной мощностью 72,35 кВтпик позволило сократить 
потребление электрической энергии из городской 
электрической сети на 73,5 тыс. кВт⋅ч/год, снизив 
нагрузку коммунальной сети города. Надежность 
электроснабжения была обеспечена наличием воз-
можности переключения в случае необходимости 
питания электрооборудования здания на городские 
электрические сети. При этом был организован раз-

чение линии электроснабжения от солнечной стан-
ции, предусмотрев возможность переключения 
при необходимости питания электрооборудования 
здания и организацию раздельного учета потребля-
емой им электрической энергии. Структурная схема 
системы электроснабжения здания представлена 
на рис. 4.

В процессе эксплуатации станции ежедневно 

Рис. 3. Внешний вид вводно-распределительного шкафа.

Рис. 4. Структурная схема системы электроснабжения 
здания от фотоэлектрической станции и городской  

сети электроснабжения.

Рис. 5. Данные о суммарной месячной выработке  
электроэнергии солнечной электростанцией  

(в январе, феврале, марте и октябре 2013 г. почасовая  
регистрация выработки электроэнергии отключалась  

по разным причинам на 22, 18, 13, 9 дней  
соответственно).
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дельный учет потребляемой энергии. Кроме того, 
станция оснащена системой автоматической поча-
совой регистрации выработанной ею электроэнер-
гии, что позволяет в перспективе выявить периоды, 
когда генерация снижена или отсутствует, с целью 
ликвидации причин, вызвавших отклонения от нор-
мальной работы, а также для оптимизации режима 
работы системы электроснабжения объекта. Необ-
ходимо продолжать наблюдения и измерения с це-
лью определения эксплуатационной надежности и 
экономических показателей в долгосрочный пери-
од для выработки дальнейших рекомендаций.

Авторы выражают благодарность руководству 
АО «Оптовая электрическая компания» за возмож-
ность изучения работы станции, ознакомления с 
технической документацией и материалами по экс-
плуатации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Государство поддержит 

энергоэффективный капремонт

Правительство Российской Федерации приняло 
разработанное Минстроем России постановление о 
финансовой поддержке энергоэффективного капи-
тального ремонта. Объем поддержки на один объ-
ект может составить до 5 млн руб. Документ опубли-
кован сайте Правительства России.

Согласно постановлению, средства, выделяемые 
через Фонд содействия реформированию ЖКХ, мо-
гут предоставляться на возмещение части затрат на 
уплату процентов за пользование займом или кре-
дитом, использованным на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме и на воз-
мещение части расходов по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

Эта мера призвана повысить энергоэффектив-
ность ремонтируемых домов и таким образом со-
кратить затраты граждан на коммунальные ресурсы. 
На поддержку могут рассчитывать собственники, 
чьи многоквартирные дома не являются аварийны-
ми, подлежащими сносу или реконструкции, дома 
должны быть оснащены коллективными приборами 
учета энергоресурсов. Кроме того, при проведении 
капремонта должны проводиться мероприятия по 
энергоэффективности, влекущие экономию затрат 
тепловой энергии и электроэнергии не менее 10%. 
Средства будут предоставляться на срок действия 
кредитного договора, но не более чем на пять лет.

Скачать документ можно по ссылке http://bit.
ly/2kvEUfx.

20.01.17 Минстрой России

В Правительстве обсудили проект 
Энергетической стратегии России  

на период до 2035 года
22 декабря Председатель Правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев провел сове-
щание о проекте Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года.

В ходе совещания состоялось обсуждение раз-
вития российского топливно-энергетического 
комплекса в ближайшие 20 лет в соответствии с 
представлениями, которые заложены в проект 
Энергостратегии.

Во вступительном слове Дмитрий Медведев 
обратил внимание на зависимость российского ТЭК 
от иностранных технологий и оборудования.  «Не-
смотря на решения, которые мы принимали в по-
следние годы, по ряду позиций эта зависимость 
пока еще находится на критическом уровне. Эту си-
туацию нужно менять, поддерживать наших произ-
водителей, которые готовы предоставить конку-
рентные по цене и по качеству виды оборудования, 
виды сервиса, с помощью налоговых и финансовых 
инструментов стимулировать энергетические 
компании использовать преимущественно россий-
скую продукцию и услуги», – отметил он.

Он также добавил, что  «совокупные ежегодные 
инвестиции компаний ТЭКа оцениваются на уровне 
3,5 трлн руб., и мы заинтересованы в том, чтобы 
эти деньги работали на развитие именно нашей 
экономики».  Премьер-министр призвал поддержи-
вать локализацию производства наиболее перспек-
тивного оборудования, технологических решений 
в России.  «Рассчитываем, что за счет импорто-
замещения доля импортной продукции в закупках 
предприятий ТЭКа после реализации стратегии, 
которую мы рассматриваем, то есть через 20 лет, 
составит не более 10-15%», – добавил он.

Дмитрий Медведев заметил, что  современная 
энергетика – это высокотехнологичная отрасль, в 
которой технологии развиваются невероятно быс-
тро. «Речь идет не только о новых способах добычи 
и транспортировки энергии (включая все аспекты 
сланцевой революции, сжижение природного газа), 
но и о формировании так называемой новой энерге-
тики, которая основана на возобновляемых источ-
никах энергии, на так называемой распределенной 
генерации, на использовании интеллектуальных 
сетей», – добавил он. Председатель правительства 
подчеркнул, что «если мы хотим и в будущем иметь 
конкурентоспособную энергетику, то и государству, 
и бизнесу нужно вкладываться в инновации».

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://government.ru/media/files/xagLjQeUIT84xBXJktHGZuAXXqFc2m37.pdf
http://government.ru/docs/26133/
http://government.ru/media/files/xagLjQeUIT84xBXJktHGZuAXXqFc2m37.pdf
http://bit.ly/2kvEUfx.
http://bit.ly/2kvEUfx.
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Еще один акцент Дмитрий Медведев сделал 
на  энергосбережении.  «Энергоемкость нашего ВВП 
в разы выше, чем в развитых и многих развивающих-
ся странах. Потенциал энергосбережения, по дан-
ным Минэнерго, составляет около трети текущего 
энергопотребления. То есть каждый третий кило-
ватт-час электроэнергии, кубический метр газа, 
килограмм угля, тонна нефти уходит, по сути, в ни-
куда с точки зрения экономики. У нас немало предпри-
ятий, где потери энергии и тепла особенно велики. В 
конечном счете за это все расплачивается экономи-
ка и потребители. Это недопустимо. В стратегии 
должны быть предусмотрены системные меры по 
повышению энергоэффективности. Это касается 
не только самого ТЭКа, где также есть большие воз-
можности по улучшению использования ресурсов, но 
и всей экономики. Тем более что наши предприятия 
уже довольно активно выпускают и энергосберегаю-
щее оборудование», – прокомментировал он.

В заключение премьер-министр добавил, что в 
условиях глобальных изменений на мировых рын-
ках и растущей конкуренции необходима деталь-
но продуманная, взвешенная экспортная политика, 
которая предусматривает максимальное расши-
рение направлений и форматов сотрудничества в 
области энергетики.  «Нам нужно серьезно диверси-
фицировать наш энергетический экспорт – и по 
географии, и по товарной структуре. Мы будем 
развивать все направления. Будем и европейское 
направление развивать, но будем развивать и энер-
гетическое сотрудничество в рамках Евразийского 
экономического союза, естественно, азиатское на-
правление, включая наши контакты со странами 
ШОС, БРИКС, и на двусторонней основе – со всеми 
заинтересованными странами», – заявил Дмитрий 
Медведев.

23.12.16 ЭнергоСовет.Ru

ГОСДУМА РФ
Госдума одобрила в первом чтении 

основные принципы  
целевой модели рынка тепла

В ходе пленарного заседания 16 декабря 
2016  года в первом чтении депутаты Госдумы одо-
брили поправки в закон «О теплоснабжении», опре-
деляющие основные принципы целевой модели 
рынка тепловой энергии.

Как рассказал заместитель министра энергетики 
Российской Федерации  Вячеслав Кравченко, зако-
нопроект направлен на повышение эффективности 
функционирования и развития систем теплоснаб-

жения за счет дозагрузки тепловых станций, имею-
щих резервы, обладающие наибольшей эффектив-
ностью и наименьшей ценой.

Законопроект предполагает переход от госрегу-
лирования тарифов в сфере теплоснабжения к уста-
новлению предельного уровня цены на тепловую 
энергию для конечного потребителя. При этом пре-
дельная цена определяется ценой поставки тепло-
вой энергии от альтернативного источника тепловой 
энергии, замещающего централизованное тепло-
снабжение, то есть «альтернативной котельной».

«Потребитель защищен от завышенных цен. 
Цена определяется государством на долгосрочный 
период и поэтапный переходный период возможен 
до 10 лет. Государство сохраняет контроль над ко-
нечной ценой на тепловую энергию для потребите-
лей», – пояснил Кравченко.

Законопроектом также изменяется роль единой 
теплоснабжающей организации. Предполагается, 
что ЕТО станет единым центром ответственности 
в системе теплоснабжения. ЕТО будет следить за 
обеспечением параметров качества теплоснабже-
ния и параметров, отражающих допустимые пе-
рерывы в теплоснабжении. Кроме того, вводится 
муниципальный контроль за выполнением ЕТО ин-
вестиционных планов, необходимых для повыше-
ния надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения.

«Решение о переходе на новую модель принима-
ется при согласии субъектов Российской Федера-
ции, а также органов местного самоуправления», – 
заключил Кравченко.

20.12.16 Минэнерго России

Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект об отмене обязательных 

энергетических обследований  
и вводе энергодеклараций

Госдума одобрила в первом чтении законопро-
ект о внесении поправок в закон об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности, 
а также в КоАП. Текст законопроекта можно скачать 
по ссылке.

Законопроект предусматривает отмену прове-
дения обязательных энергетических обследований 
и введение требований по предоставлению  за от-
четный год в Минэнерго России деклараций о по-
треблении энергетических ресурсов для органов 
государственной власти и органов местного самоу-
правления, государственных, муниципальных учре-
ждений (автономных, бюджетных, казенных).

http://www.energosovet.ru/
http://www.minenergo.gov.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&6FE01669EB6FF2F14325804B00454565
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По словам чиновника, реализация законопро-
екта позволит снизить финансовую нагрузку на 
бюджеты всех уровней за счет отмены проведения 
обязательного энергетического обследования. Кро-
ме того, позволит определить фактические и целе-
вые показатели энергетической эффективности в 
зависимости от видов оказываемых услуг, состоя-
ния объектов, климатических и других внешних и 
внутренних факторов для установления в дальней-
шем необходимых объемов снижения потребления 
энергетических ресурсов данным объектом.

Законопроект предусматривает  продление тре-
бований по снижению потребления энергетических 
ресурсов организациями бюджетной сферы.

Документ также создаст возможность построе-
ния рейтингов энергоэффективности органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, 
наделенных правами юридических лиц, государст-
венными или муниципальными учреждениями. 

01.12.16 ЭнергоСовет.Ru

В Госдуме обсудили поправки в закон 
об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности

19 декабря состоялся круглый стол Комитета Го-
сударственной Думы по энергетике на тему «Феде-
ральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009  г. «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции»: практика применения, эффективность приня-
тых решений, пути совершенствования».

В мероприятии под руководством члена Коми-
тета  Виктора Зубарева  приняли участие депутаты 
Госдумы, представители исполнительной власти, 
эксперты и специалисты.

В своем вступительном слове В.Зубарев отметил, 
что  «энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности относятся к числу важней-
ших государственных приоритетов».  По его мне-
нию,  «261-ФЗ содержит большой потенциал норм 
государственного регулирования». «Вектор полити-
ки в этой области обозначен четко, – заявил депутат, 
– к 2020 году энергоемкость ВВП должна снизиться 
не менее, чем на 40%». В.Зубарев констатировал, что 
на данный момент не все поставленные цели ока-
зались достигнутыми, многие процессы так и ока-
зались незапущенными:  «Ряд идей данного закона 
своевременно не получил развитие в подзаконных 
актах и других законодательных инициативах. Ра-
бота активно велась, однако опыт России оказался 
недостаточным, чтобы увязать особенности разви-
тия нашей экономики, вновь создаваемого законо-
дательства в области энергосбережения с научным 
потенциалом, имеющимся за рубежом, и интегра-
ции его достижений в процесс обновления». «Одна-
ко, – резюмировал В.Зубарев, – потенциал в этом на-
правлении огромен: только за последние три года 
энергоемкость ВВП сократилась на 3%».

Заместитель директора Департамента управле-
ния делами Министерства энергетики Российской 
Федерации Алексей Трибунский провел краткий об-
зор хода реализации государственной политики в 
области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Он сообщил, что, по прогно-
зам ведомства, потолок снижения энергоемкости к 
2020 году составит около 15% при имеющихся тем-
пах. По словам А.Трибунского, основные причины та-
кого недовыполнения – это задержка структурного 
сдвига в экономике, а также несоответствие текущих 
макроэкономических условий прогнозам 2008 г.

Советник отдела энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Департамента управ-
ления делами Министерства энергетики Российской 
Федерации  Дмитрий Мельников  затронул тему Па-
рижского соглашения (документ, регулирующий 
меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 
2020 года. Соглашение подписано Российской Феде-
рацией, но еще не ратифицировано). Д.Мельников 
уверен, что  «перед ратификацией Парижского со-
глашения необходимо оценить последствия этого 
действия для экономики, разработать модель регу-
лирования выбросов парниковых газов и стратегию, 
которая будет реагировать на последствия».

Участники заседания обсудили вопросы сокра-
щения потребления ресурсов, а также различные 
аспекты вывода неэффективной мощности и рас-
ходов на энергоаудит, в частности компаний с го-

http://www.energosovet.ru/
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сударственным участием. Выступающие отмети-
ли сложность ситуации с когенерацией (процесс 
совместной выработки электрической и тепловой 
энергии) и регулированием договора предоставле-
ния мощностей. Например, был поставлен вопрос 
о том, как поступить с вырученными по договору 
средствами – делать скидку потребителям, которые 
уже заплатили за обновление основных фондов, 
или за счет этих финансов обновлять рынок элек-
троэнергии.

Все замечания и предложения, высказанные на 
круглом столе, будут проработаны Комитетом по 
энергетике и станут основой результативной части 
круглого стола.

20.12.16 Госдума РФ

МИНСТРОЙ РОССИИ
Минстрой утвердил перечень 

энергосберегающих мероприятий  
для садоводческих, огороднических  

и дачных объединений граждан
Мероприятия утверждены в отношении общего 

имущества пользования.

В числе таких мероприятий предложены меро-
приятия по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности  системы освещения  (в частности, 
установка энергоэффективных (светодиодных) ламп 
и светильников, оборудования для автоматизиро-
ванного управления освещением),  системы элек-
троснабжения (установка и своевременная поверка 
приборов учета электроэнергии, энергоэффектив-
ного оборудования системы электроснабжения и 
замена исчерпавшего срок службы на энергоэффек-
тивное, использование СИП-провода при проклад-
ке сетей электроснабжения, приведение мощности 
трансформаторных подстанций к оптимальной с уче-
том фактической нагрузки).

Для систем холодного и горячего водоснабжения 
и отопления предложены мероприятия по установке 
энергоэффективного оборудования и замены исчер-
павшего срок службы оборудования на энергоэф-
фективное, внедрение частотно-регулируемого при-
вода для управления электродвигателями насосных 
агрегатов, установка приборов учета.

Дополнительно для повышения энергетической 
эффективности  системы отопления  предлагается 
выполнить гидравлическую балансировку системы 
отопления зданий с установкой балансирующих 
клапанов, регуляторов расхода, регуляторов дав-
ления и перепускных кранов, осуществлять перио-
дическую промывку трубопроводов отопительной 

системы, установить индивидуальные тепловые 
пункты (ИТП) с системой автоматизированного по-
годного регулирования.

В отношении системы газоснабжения предложе-
ны мероприятия по установке энергоэффективного 
оборудования, замене исчерпавшего срок службы 
оборудования на энергоэффективное и установке 
приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…» органы исполнительной власти 
субъектов РФ вправе утвердить дополнительный 
перечень рекомендуемых мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в отношении объектов инфраструктуры и 
другого имущества общего пользования садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан.

Скачать документ можно по ссылке http://www.
minstroyrf.ru/upload/iblock/9b2/prikaz-8pr.pdf.

«Ростех» потратил более 80 млн руб.  
на модернизацию освещения в Улан-Удэ  

на условиях энергосервиса
Госкорпорация «Ростех» выполнила комплекс-

ную программу по замене устаревших линий осве-
щения в Улан-Удэ на современное энергосберегаю-
щее светотехническое оборудование, сообщили в 
пресс-службе госкорпорации.

«Работы проводились в рамках энергосервисного 
контракта по модернизации системы наружного 
освещения стоимостью 81,2 млн руб. Город не по-
тратил средства из бюджета на реализацию про-
граммы», – сказали в пресс-службе.

По условиям контракта с администрацией Улан-
Удэ холдинг «Швабе» (входит в «Ростех») установил 
в столице Бурятии свыше 10 тыс. уличных светиль-
ников и более 170 современных щитов автоматиче-
ской системы управления освещением.

«Ростех» внедрил абсолютно новую для россий-
ских компаний сервисную модель ведения бизнеса, 
когда заказчик платит не за установку оборудова-
ния, а только за его обслуживание, и таким образом 
несет нулевые затраты на модернизацию облика 
города. Городские власти оплачивают работы по-
этапно за счет средств, полученных от экономии 
энергетических ресурсов: от 1,1 до 1,8 млн руб. еже-
месячно в зависимости от уровня потребления 
электроэнергии», – сказали в пресс-службе.

ЭНЕРГОСЕРВИС

http://www.gosduma.net/
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9b2/prikaz-8pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9b2/prikaz-8pr.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9b2/prikaz-8pr.pdf
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«Переход бизнеса на сервисную модель возмо-
жен, что доказывает успешный опыт реализации 
контракта по модернизации освещения в Улан-Удэ. 
Кроме того, эта модель легко поддается масшта-
бированию. Это важно в первую очередь для неболь-
ших городов, в которых из-за низкой плотности 
населения расходы на электроэнергию выше, чем в 
крупных городах или федеральных центрах. Подоб-
ная модель экономит бюджетные средства и, как 
следствие, позволяет перераспределить их на дру-
гие нужды города», – сказал генеральный директор 
«Ростеха» Сергей Чемезов.

По данным госкорпорации, благодаря замене 
свыше 50% общего количества устаревших светиль-
ников в Улан-Удэ, удалось на 40% сократить количе-
ство потребляемой электроэнергии и существенно 
снизить эксплуатационные расходы.

«Вся светотехника находится под удаленным 
управлением, что позволяет в режиме реально-
го времени оперативно проводить мониторинг 
функционирования системы освещения города. Это 
особенно важно на участках дорог с интенсивным 
движением, а также на пешеходных переходах или 
перекрестках вблизи детских учреждений в темное 
время суток», – сообщили в пресс-службе.

28.12.16 Интерфакс

«Ростелеком» завершил исполнение 
энергосервисных контрактов в двух 

городах Удмуртской республики
В рамках исполнения энергосервисных контрак-

тов «Ростелеком» обеспечил замену светильников 
наружного освещения и установку автоматизиро-
ванной системы управления и контроля потребле-
ния энергоресурсов в г. Можга и п. Ува (Удмуртская 
Республика). Энергосервисные контракты «Ростеле-
кома» с муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление заказчика» города Можги» и админис-
трацией муниципального образования «Увинское» 
были заключены в 2016 году. Объемы проектов – 
2779 ламп наружного освещения в г. Можга и 1439 
ламп – в п. Ува. Работы по замене осветительного 
оборудования были начаты в августе 2016  г. и за-
вершились в декабре 2016 г. Общая стоимость про-
ектов составляет более 40 млн руб. Замена освети-
тельного оборудования позволит муниципальным 
образованиям экономить на электроэнергии более 
8 млн руб. ежегодно.

Связь центрального сервера с системой управ-
ления осуществляется по мобильной связи, предо-
ставляемой компанией «Ростелеком». Каждый из 
щитов системы управления оснащен сим-картой и 

подключен к центру управления без использова-
ния кабелей.

21.12.16 Аргументы в Ижевске

Компания «Далькиа» приобретает 
энергосервисную компанию «Фениче Рус»

Компания «Далькиа», один из ведущих поставщиков 
энергетических услуг во Франции и дочерняя компа-
ния «Группы ЭДФ», приобрела через свой российский 
холдинг «ДК Энергия Рус» контрольный пакет акций 
«Фениче Рус». Сделка была официально завершена 26 
сентября 2016 г., сообщается в пресс-релизе компании.

«Фениче Рус» – пионер энергосервиса в России, 
с 2009  г. компания осуществляет услуги в сфере 
энергоэффективности и экологии для промыш-
ленных предприятий. Имея в своем активе проек-
ты для таких заказчиков, как ОАО «АВТОВАЗ» и ГК 
«Данон», «Фениче Рус» входит в тройку лидеров, 
согласно национальному рейтингу поставщиков 
энергосервисных услуг.

Благодаря сделке «Далькиа» планирует выйти на 
российский рынок энергоэффективности, который 
показывает большой потенциал как в промышлен-
ности, так и в сегменте городского теплоснабжения. 
Многолетний опыт работы «Далькии» в этих секторах 
во Франции позволит компании эффективно разви-
ваться и на аналогичных целевых рынках в России.

14.12.16 ЭнергоСовет.Ru

У жильцов, не установивших 
приборы учета воды и электроэнергии, 

платежи вырастут на 50%
С 1 января 2017 г. в каждой третьей российской 

квартире на 50 процентов подорожали вода и свет, 

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

http://interfax-russia.ru/
http://aifudm.net/
http://www.energosovet.ru/
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сообщает Российская газета. Платежи выросли у тех, 
кто не установил у себя счетчики. И уже в конце ян-
варя они получат квитанции с новыми суммами.

О том, что жители квартир без счетчиков будут 
платить штрафы, правительство говорит уже давно. 
Более того, в прошлом году нарушители уже полу-
чали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 
к нормативу потребления. С этого года наказание 
ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен 
до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду 
или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 
раза (на 50 процентов). Избежать штрафов смогут 
жильцы домов, в которых нет технической возмож-
ности установить приборы. В основном это ветхие и 
аварийные дома.

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня 
установили в 70 процентах всех домов и квартир. С 
электросчетчиками ситуация гораздо лучше – они 
есть у 95 процентов россиян.

 09.01.17 ЭнергоСовет.Ru 

Российское энергетическое агентство 
разработало систему бенчмаркинга 

энергоэффективности промышленных 
предприятий

Российское энергетическое Агентство Минэнер-
го России совместно с Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) и Австрийским энергетическим Агентством на 
основе анализа международного опыта и лучших 
практик в 2015-2016 гг. разработало методологию и 
систему бенчмаркинга энергоэффективности про-
мышленных предприятий России и реализовало 
опытный пилотный проект внедрения разработан-
ной системы.

Бенчмаркинг энергоэффективности промыш-
ленных предприятий позволяет путем сравнения 
базовых производственных показателей, с учетом 
непроизводственных факторов, определяющих 
сопоставимые условия сравнения, осуществлять 
рейтингование предприятий по критериям энер-
гоэффективности, выявлять лучшие практики и 
технологические решения, а также формировать 
базовые рекомендации для внедрения в стратегии 
развития предприятий. Во второй половине марта 
2017 г. в Москве пройдет научно-практическая кон-
ференция, посвященная презентации результатов 
исследования и возможностям их внедрения в Рос-
сийской Федерации. Соответствующая информация 

будет предварительно размещена на сайте Россий-
ского энергетического Агентства.

13.12.16 Advis

Россети модернизируют ветропарк  
в Калининградской области

ПАО «Россети» планирует заменить устаревший 
ветропарк на 4 МВт в поселке Куликово Калинин-
градской области на новый – в районе поселка Уша-
ково мощностью в 6,9 МВт.

Новый ветропарк будет смонтирован в 2017 году. 

По словам генерального директора ПАО «Россе-
ти» Бударгина, оборудование для ветропарка будет 
закуплено в Германии.  «Наши производители пока 
не могут конкурировать с зарубежными постав-
щиками. Поэтому сейчас мы заключили контракт с 
нашими партнерами на поставку нового оборудо-
вания. Это будет современное оборудование из Гер-
мании», — сказал Бударгин.

27.12.16 НИА Калининград

В 30-ти странах мира стоимость «зеленой» 
энергии сравнялась или стала ниже,  

чем у ископаемого топлива
За минувший год в 30 странах мира возобновля-

емые источники энергии сравнялись по цене или 
даже стали дешевле ископаемого топлива. Еще че-
рез несколько лет паритет стоимости энергии будет 
наблюдаться уже в 80% всех стран. Об этом говорит-
ся в декабрьском докладе Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ).

Среди 30 стран, в которых стоимость альтерна-
тивной энергетики значительно снизилась, – Бра-
зилия, Мексика, Чили, Австралия. Однако другие 
страны, где стоимость ВИЭ и ископаемых энергоно-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВИЭ
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сителей достигла равенства, в отчете не упоминают-
ся. Ранее аналитики Deutsche Bank относили к тако-
вым всего 11 стран, в том числе Германию, Израиль, 
Турцию, Японию и Новую Зеландию.

В докладе отмечается со ссылкой на данные Про-
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Новые 
энергетические финансы Bloomberg, что, например, в 
2015 году объем инвестиций в ВИЭ составил 286 млрд 
долл. США, превысив таким образом показатели 
2011 г. С учетом быстрого технологического развития 
и снижения затрат, общая мощность альтернативной 
энергетики значительно выросла. Так, 2015 год стал 
первым годом, когда наблюдался глобальный энерге-
тический прирост мощностей ВИЭ. Не считая крупных 
ГЭС, этот показатель составил 53,6%.

Что касается видов ВИЭ, в которые инвестиру-
ется больше всего средств, то среди них лидируют 
солнечная и ветряная энергия. В развитие первой 
было вложено 161 млрд долл. США, в развитие вто-
рой – 109,6 млрд долл. Инвестиции во все осталь-
ные виды альтернативной энергии составили 15,2 
млрд долл.

27.12.16 ИА REGNUM

ИКЕА планирует к 2020 году  
перевести все свои магазины  
на электроснабжение от ВИЭ

В период активной борьбы с изменением клима-
та Группа компаний ИКЕА значительно приблизи-
лась к своей цели – к 2020 году компания планирует 
вырабатывать столько же возобновляемой энергии, 
сколько ей необходимо для операционной деятель-
ности. Введение в эксплуатацию в этом году новых 
ветряных электростанций в Польше и США позво-
лило производить 71% «зеленой» энергии от всего 
объема энергии, потребляемого магазинами и дру-
гими объектами ИКЕА в 2016-м финансовом году.

Компания заявила о планах инвестировать 
1 млрд евро в лесное хозяйство, переработку отхо-
дов, развитие возобновляемой электроэнергетики 
и биоматериалов. С 2009  г. компания уже напра-
вила 1,5 млрд евро на проекты по выработке ве-
тряной и солнечной энергии, а 600 млн евро будут 
выделены на дальнейшие разработки, которые по-
зволят компании стать полностью энергонезави-
симой к 2020 году.

26.12.16 ЭнергоСовет.Ru

Все электропоезда в Голландии  
стали работать на энергии ветра

Власти Нидерландов несколько лет назад приня-
ли решение перевести все электропоезда страны 
на энергию ветра, чтобы  сократить выбросы угле-
кислого газа в транспортном секторе. В 2015 году 
железнодорожные компании страны, в том числе 
Nederlandse Spoorwegen, подписали контракт с 
энергетической компанией Eneco, согласно которо-
му 100% электротранспорта должно было перейти 
на возобновляемые источники энергии к 2018 году. 
В 2016 году эта цель была выполнена на 75%, а пол-
ный переход состоялся на год раньше запланиро-
ванного срока.

Ежедневно услугами основного пассажирско-
го перевозчика страны  –  Nederlandse Spoorwegen 
(NS) - пользуются 600 тыс. человек. Железнодорож-
ная инфраструктура потребляет 1,2 млрд кВт⋅ч элек-
троэнергии в год – столько же, сколько все жилые 
дома Амстердама.

Компания Eneco  заявила, что электричество для 
проекта производится на недавно построенных ве-
тровых станциях в Нидерландах, Бельгии и Финлян-
дии. Все электропоезда удалось перевести на энер-
гию ветра раньше, чем планировалось, благодаря 
тому, что станции также были сданы в эксплуатацию 
с опережением сроков.

11.01.17 ТАСС

Во Франции открыта первая  
в мире автодорога с покрытием  

из солнечных батарей
Участок первой в мире автодороги, покрытие 

которой изготовлено из специальных панелей с 
солнечными батареями, был открыт 16 декабря для 
движения автомобилей на западе Франции. 

Экспериментальный участок дороги расположен 
в Нормандии в районе города Турувр. В эксплуата-
цию был сдан только первый километр трассы, на 
котором разместились солнечные батареи общей 
площадью в 28 кв. км. Внешне панели с солнечны-
ми батареями похожи на блоки из жесткой темной 
резины.

Проект, получивший от государства финансовую 
поддержку в размере 5 млн евро, должен позволить 
получать и накапливать электричество, достаточ-
ное для освещения города с 5 тыс. жителей. 

23.12.16 ТАСС

В МИРЕ
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