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Президентом России подписан Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 255-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 7 и 22 Федерального закона «Об энергосбережении  

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом 
информационное обеспечение на территории 
субъекта Федерации мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обя-
зательных федеральными законами и други-
ми нормативными правовыми актами, а также 
предусмотренных региональной программой 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, на основа-

нии решения уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта Федерации может 
осуществляться подведомственным ему госу-
дарственным бюджетным или автономным уч-
реждением, к деятельности которого относит-
ся информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности. Закон вступил в силу  
10 августа 2018 г.

ГИС ЭЭ

Минэкономразвития займётся созданием государственной информационной системы  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Полномочия Министерства энергетики Рос-
сии по созданию ГИС в области энергосбереже-
ния переданы в Министерство экономического 
развития России. В Постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 23.07.2018 г.  
№ 859 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопро-
сам функционирования государственной инфор-
мационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» 
уточняется, что в ГИС будут обрабатываться, в 
том числе, сведения о заключенных энергосер-

висных контрактах, данные о наиболее эффек-
тивных мероприятиях по энергосбережению, 
сведения о наиболее перспективных направле-
ниях энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Минэнерго России будет 
обязано передать оператору системы всю ин-
формацию о саморегулируемых организациях в 
области энергетического обследования, которые 
включены в государственный реестр, результа-
ты обработки энергопаспортов и сведения по 
обязательным энергообследованиям. 

Парламентская газета

Заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Андрей Черезов и вице-прези-
дент по отраслевым решениям ПАО «Ростеле-
ком» Роман Шульгинов подписали соглашение 
о долговременном сотрудничестве в целях раз-
вития цифровой экономики Российской Федера-
ции, решения задач инновационного развития, 
совместной разработки и внедрения техноло-

гий промышленного интернета. Использование 
цифровых платформ и систем сбора первичных 
данных на объектах электроэнергетики позволит 
внедрить новые принципы управления, вывести 
электроэнергетику на новый уровень интеллек-
туализации и сделать одной из наиболее передо-
вых и эффективных отраслей. 

Министерство энергетики РФ 

Минэнерго России и ПАО «Ростелеком»  
проведут цифровизацию энергетического комплекса страны

https://gisee.ru/audit/articles/documentation/66531/
https://www.pnp.ru/economics/minekonomrazvitiya-zaymyotsya-sozdaniem-gis-v-oblasti-energosberezheniya.html
https://minenergo.gov.ru/
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В рамках проведения Восточного экономического форума  
подписано соглашение о строительстве пеллетного завода в Хабаровском крае

Российский фонд прямых инвестиций, су-
веренный фонд Российской Федерации, Россий-
ско-японский инвестиционный фонд, RFP Group 
и компания Prospect Co (Япония) согласовали 
условия по совместному проекту строительства 
завода для производства пеллет. Соответству-
ющее соглашение было подписано 10 сентября  
во время встречи Президента РФ Владимира Пу-
тина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 
Завод мощностью 135 тыс. тонн древесных то-
пливных гранул в год будет построен в городе 

Амурске дальневосточным лесопромышленным 
холдингом RFP Group и инвестиционной компа-
нией Prospect Co. Объем инвестиций в предпри-
ятие оценивается в $ 200 млн, запуск намечен 
на 2019 г. В Японию до сих пор отправлялись 
только небольшие пробные партии пеллет с си-
бирских заводов, однако японские предприни-
матели заинтересованы в импорте российских 
древесных гранул для использования на своих 
электростанциях и котельных. 

РФПИ

Материаловеды Калифорнийского универси-
тета в Лос-Анджелесе создали высокоэффектив-
ную плёнку. Это изобретение позволило повысить 
производительность солнечной панели на 20% по 
сравнению с аналогами. Исследователи покрыли 
солнечный элемент из селенида меди-индия-гал-
лия (CIGS) слоем перовскита, толщиной всего  
1 мкм. В данном случае двухслойная ячейка пока-
зала КПД в 22,4% – рекорд для таких солнечных 

плёнок. Скачок, по сравнению с предыдущим 
рекордом, двукратный. В 2015 г. команде иссле-
дователей из IBM удалось преобразовать только 
10,9% солнечной энергии в электричество. Сей-
час же специалисты из Калифорнии представили 
недорогую технологию, которая по эффективно-
сти такая же, как лучшие поликремниевые пане-
ли, представленные сегодня на рынке.

Хайтек+

Установлен новый рекорд КПД для двухслойных солнечных панелей

Оставшиеся запасы ламп накаливания с бу-
ферным газом еще могут быть распроданы, но 
новых галогенных ламп в магазины уже не по-
ступит. Страны ЕС перейдут на использование 
светодиодных осветительных приборов, изго-
тавливаемых из полупроводников. Запрет на 
галогенные лампы вводится для уменьшения 
потребления электроэнергии и выбросов вред-
ных газов. Эксперты уверяют, что светодиодные 
лампы также окажутся выгоднее и для потре-
бителей, но с ними соглашаются не все. Пред-
ставитель Партии независимости Соединенного 
Королевства в Европейском парламенте Джо-
натан Буллок заявил, что у людей должна быть 

свобода выбора, которая не должна директивно 
ограничиваться из Брюсселя. «От запрета гало-
генных ламп пострадают самые бедные слои на-
селения», – добавил Буллок.

Отметим, что в 2017 г. исследователи зая-
вили в публикации в журнале Science Advances, 
что переход на светодиодное освещение имеет 
и негативные последствия. Если яркость искус-
ственного освещения будет продолжать расти 
теми же темпами, то повышенное освещение 
мегаполисов может негативно сказаться на жи-
телях городов, вызывая отклонения в ритмах ор-
ганизма и гормональном балансе.

ИА REGNUM

Галогенные лампы запрещены на территории Евросоюза с 1 сентября 2018 г.

https://m.hightech.plus/2018/08/31/ustanovlen-novii-rekord-kpd-dlya-dvuhsloinih-solnechnih-panelei
http://www.regnum.ru/
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В Перми разработали «облачного робота по энергосбережению»

Специалисты из Перми создали платформу 
эффективного управления энергоресурсами 
EMS Insyte. Сервис работает в тестовом ре-
жиме на основе технологии Интернета вещей. 
НИОКР уже завершены, а отладки и доработ-
ка клиентского интерфейса произойдут по 
итогам испытания сервиса на четырех пред-
приятиях в Пермском крае: промышленном 
комплексе, в кафе-кондитерской, котельной  
и в административном здании. Эта платформа 
предназначена для сбора и анализа данных об 
энергопотреблении и выстраивания энергоэф-
фективной работы объектов любого масштаба. 
В систему входят 18 видов контроллеров, об-
лачные серверы, в которые собираются данные 
об энергопотреблении, и сервисы, которые об-
рабатывают информацию и позволяют форми-

ровать сценарии эффективного энергопотре-
бления. Разные виды контроллеров устанав-
ливают на ключевые объекты, потребляющие 
энергию (холодильники, печи, насосы, группы 
освещения, кондиционеры, станки и др.) в за-
висимости от параметров этих объектов и осо-
бенностей электрических и тепловых сетей на 
конкретном предприятии или в здании. Такое 
оборудование поможет не только наблюдать за 
изменением потребления энергии, но и опти-
мизировать её расход, выстраивать управля-
емый процесс, каждый владелец бизнеса или 
собственник здания сможет управлять энер-
гопотреблением как профессиональный энер-
гоменеджер и экономить на расходе энергоре-
сурсов до 30% в год.

Сnews.ru

Австралийская батарея Tesla за полгода сэкономила $ 6,7 млн

Крупнейшая в мире литий-ионная батарея 
Hornsdale Power Reserve, установленная в де-
кабре 2017 г. компанией Tesla Inc. в Южной Ав-
стралии, уже играет важную роль как в энерге-
тике региона, так и в его экономике. Она может 
в течение часа обеспечивать энергией около  
30 тыс. домохозяйств. Регион, в котором уста-
новлена батарея, получает энергию преиму-
щественно из альтернативных источников 
– это солнечные батареи (их не так много) и 
ветрогенераторы. Но бывают пасмурные и 
безветренные дни, когда производительность 
этих источников падает. В этом случае прихо-
дится использовать мощности электростанций 
(ТЭС) и вырабатывать недостающую часть 
энергии. В такие периоды стоимость элек-
тричества в Южной Австралии поднимается 
до $14 тыс. за МВт. Аккумуляторная батарея 
Tesla, накапливает энергию, когда она подает-
ся в сеть региона в избытке и отдает её в часы 
«дефицита». Таким образом, не приходится 
задействовать ТЭС, и стоимость эксплуатации 
сети, а, соответственно, и самого электриче-

ства – падает. Эксперты Renew Economy выяс-
нили, что лучшие результаты зафиксированы  
в Австралии в январе – в самый разгар лета  
в южном полушарии.

По словам представителей администра-
ции, батарея Hornsdale Power Reserve обе-
спечила снижение расходов на эксплуата-
цию сети примерно на 90%.  Renew Economy 
указывает, что постепенно потребители на-
чали приспосабливаться к новой энергии и  
менять свои привычки. Если поначалу – в пер-
вом квартале станция работала, как и следо-
вало ожидать, заряжаясь по ночам и разря-
жаясь вечерами, около 18:00 – во время пика 
потребления и спада выработки солнечной 
энергии, то во втором квартале появился до-
полнительный период спроса утром. Средняя 
цена продажи за шесть месяцев составила  
$ 142 за 1 МВт∙ч. Цена покупки за тот же  
период составила $ 59 за 1 МВт∙ч.

Хайтек+

http://www.cnews.ru/
https://hightech.plus/2018/08/07/avstraliiskaya-batareya-tesla-za-polgoda-sekonomila-67-mln
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Открылась крупнейшая в мире морская ветроэлектростанция

Крупнейшая в мире ветряная электростан-
ция Walney Extension открылась в Ирландском 
море у побережья британского острова Уолни. 
Мощность станции составляет 659 МВт. Она 
занимает площадь в 20 тыс. футбольных полей. 
Это первая ветряная электростанция в мире, ко-
торая использует ветряные турбины от двух раз-
ных производителей (всего 87 турбин). Станция 
Walney Extension находится в собственности ком-

пании разработчика Ørsted (50%) и двух датских 
пенсионных фондов – PKA (25%) и PFA (25%).

Walney Extension превзошла по размеру пре-
дыдущую крупнейшую шельфовую ветряную 
ферму London Array у берегов Кента и Эссекса 
в устье Темзы. При этом мощность London Array 
составляет 630 МВт, на ней установлены 175 
турбин.

Агентство нефтегазовой информации

В рамках соглашения, подписанного на Вос-
точном экономическом форуме во Владивостоке, 
планируется ввести в эксплуатацию 7 гибрид-
ных энергоустановок совокупной мощностью  
1550 кВт. Объекты солнечной генерации мощно-
стью от 50 до 350 кВт будут построены в изолиро-
ванных населенных пунктах Чукотского автоном-
ного округа. Инвестором проекта выступает ин-
жиниринговое подразделение группы компаний 
«Хевел». Суммарный объём инвестиций оцени-
вается в 338,6 млн рублей. Планируется, что для 

реализации проектов компания будет поставлять 
высокоэффективные солнечные модули, произве-
денные на собственном заводе в Новочебоксар-
ске. Реализация проекта позволит сократить реги-
ональные субсидии на завоз дизельного топлива. 
В 2017 г. «Хевел» построила 89 МВт солнечной 
генерации в республиках Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской 
и Саратовской областях. Ещё 225 МВт мощно-
стей планируется ввести в 2018 г.

Neftegaz.RU

Правительство Чукотского автономного округа и группа компаний «Хевел»  
подписали соглашение о строительстве  солнечно-дизельных электростанций в 2019-2021 гг.

Фото с сайта АНИ

https://neftegaz.ru/news/view/173615-Hevel-postroit-225-MVt-solnechnoy-generatsii-do-kontsa-2018-g
https://neftegaz.ru/news/view/174932-Hevel-k-2022-g-postroit-na-Chukotke-7-solnechno-dizelnyh-elektrostantsiy
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20 сентября 2018 г. на очередном, 25 заседании 
Профессионального энергетического клуба (ПРЭН-
клуб) рассматривался вопрос возможности организа-
ции теплоснабжения объектов, не попадающих в зону 
действия централизованного теплоснабжения (ЦСТ), 
на основе солнечных или теплонасосных установок. 

С.С. Белобородов, вице-президент НП «Энер-
гоэффективный город» во вступительном слове по-
яснил, что в ряде регионов России (Алтайский край,  
Забайкалье, Крым и т.п.) не все районы можно под-
ключить к централизованному теплоснабжению. На-
пример, в частном секторе одного сибирского города, 
где основным топливом традиционно является уголь, 
во время отопительного сезона (который длится 
до двухсот дней в году) ПДК вредных веществ пре-
вышает все нормативы в несколько раз. Ситуацию  
с экологией в подобных случаях могла бы исправить 
газификация, однако не везде она запланирована,  
а в угледобывающих районах – ещё и нецелесоо-
бразна. Затраты же на подключение частного сектора  
к ЦСТ, как известно, не окупаются.

При этом климатические особенности таких реги-
онов позволяют использовать для нужд теплоснабже-
ния альтернативные источники – т.н. «зелёную гене-
рацию»: солнечные коллекторы или тепловые насосы.

В свою очередь, для теплоснабжающих органи-
заций (ТСО) будет оптимальным уход от убыточной 
нагрузки на ГВС в летний период: котельные будут 
максимально загружены в ОЗП, а в летний период 
вода на ГВС будет подогреваться с помощью солнеч-
ных батарей или тепловых насосов (которые могут 
работать и как кондиционеры), установленных у по-
требителей. 

К сожалению, на сегодняшний момент в Схемах 
теплоснабжения не прописаны соответствующие раз-
делы, нет понимания экономической обоснованности 
и рисков внедрения ВИЭ. Отсутствуют и типовые ре-
шения по использованию ВИЭ для отопления и ГВС, 
которые можно было бы рекомендовать к внедрению

Другие проблемы, как технического, так и эко-
номического характера озвучили представители ком-
паний-производителей установок ВИЭ: в частности, 
гендиректор ООО «Корса» Москаленко И.В. отметил, 
что несмотря на то, что, если даже подключение к 

газовым сетям обходится потребителю в 2-3 раза до-
роже, чем установка теплового насоса, потребитель 
неохотно идёт на такое нововведение, т.к. понимает, 
что может столкнуться либо с некомпетентными про-
ектировщиками и монтажниками, либо с отсутствием 
должного обслуживания оборудования в последствии. 
Энергосервисные компании также не заинтересованы 
в массовой установке оборудования ВИЭ в жилом сек-
торе, т.к. часто из-за некомпетентности жителей и УК 
оборудование быстро выходит из строя. А это, в свою 
очередь, дискредитирует всю «зелёную генерацию». 

Необходимо также учитывать и тот факт, что 
большинство регионов России относятся к северной 
климатической зоне, которая характеризуется затяж-
ным зимним периодом с низкими температурами  
и значительным промерзанием почвы и водоёмов. А 
большинство установок ВИЭ (в частности, тепловые 
насосы) – зарубежного производства и рассчитаны на 
мягкую европейскую зиму, а не на сибирские морозы.

В ПРЭН-клубе рассмотрели и возможные схемы 
внедрения ВИЭ, в частности, подключение к одной 
установке нескольких потребителей (например, 3-4 
индивидуальных жилых дома или коттеджный по-
сёлок). При этом установка (солнечный коллектор 
или тепловой насос) может располагаться отдельно 
от домов. В таком случае вполне вероятно, что соб-
ственником таких установок либо энергосервисной 
компанией может выступать местная ТСО, которая  
и будет их обслуживать.

Для возможности реализации подобных проек-
тов в ближайшее время НП «Энергоэффективный го-
род» совместно с ведущими отечественными компа-
ниями-производителями установок ВИЭ разработает 
типовые решения (с конкретными примерами) по 
энергосервисным мероприятиям с использованием 
гелио- и теплонасосных установок. 

НП «Российское теплоснабжение» взяло на себя 
обязательство подготовить и внести соответству-
ющие разделы, посвящённые внедрению «зелёной 
генерации» в теплоснабжении, в Методические ре-
комендации по достижению эталонного состояния 
систем централизованного теплоснабжения и 
Отраслевую стратегию развития теплоснабжения  
в Российской федерации.

О возможности организации теплоснабжения отдельных объектов  
на основе ВИЭ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

23-24 октября 2018 г. в Москве (МВЦ «Крокус 
Экспо») состоялась ежегодная Отраслевая конферен-
ция «Теплоснабжение-2018: Методы повышения 
эффективности бизнеса», которую организовало 
Некоммерчесое партнёрство «Российское теплоснаб-
жение» при поддержке одного из крупнейших в Рос-
сии производителей качественной трубопроводной 
арматуры – ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» 
(ГК LD). Мероприятие прошло совместно с третьей 
Международной выставки промышленного котель-
ного, теплообменного и электрогенерирующего обо-
рудования «HEAT&POWER». 

В Конференции приняли участие более двухсот 
человек – специалистов теплоснабжающей отрасли,  
а также представители органов власти.

С докладами, касающимися государственного 
регулирования отрасли, выступили эксперты и пред-
ставители профильных ведомств: Есяков С.Я., первый 
заместитель Председателя комитета ГД РФ по энер-
гетике; Ковальчук В.В., аппарат правительства РФ; 
Цышевская Е.В., заместитель начальника Управления 
регулирования в сфере ЖКХ ФАС РФ; Полянцев С.О., 
заместитель директора Ассоциации «Совет произво-
дителей энергии»; Макрушин А.В., генеральный ди-
ректор Ассоциации «ЖКХ и городская среда».

Специалисты ведущих теплоснабжающих 
предприятий поделились опытом организации ра-
бот, внедрения технологий и мероприятий, которые 
позволили повысить эффективность работы источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей.

Участники выставки познакомили присутству-
ющих с новинками своей продукции.

Президент НП «Энергоэффективный город» Се-
менов В.Г. рассказал об опыте повышения эффек-
тивности предприятий отрасли и выведении их на 
безубыточный уровень и методику, позволяющую 
это сделать. Также НПЭГ представляли: вице-пре-
зидент Белобородов С.С. с докладом «Связь систем 
тепло- и электроснабжения, включая живучесть и 
экономичность», и руководитель направления НПЭГ 
Силинский В.П. с докладом «Опыт оценки потерь  
в теплосетях».

Ознакомиться с программой конференции,  
скачать презентации и фото можно на страничке 
Конференции на сайте РосТепло.ру.

Тексты наиболее интересных докладов будут 
опубликованы в научно-техническом электронном 
журнале «Новости теплоснабжения».

Об итогах ежегодной Отраслевой конференции 
«Теплоснабжение-2018: Методы повышения эффективности бизнеса»

http://www.rosteplo.ru/metodika
http://www.rosteplo.ru/konf.php


В этом году можно отметить «печальный» юби-
лей – 10 лет реформе РАО ЕЭС. Если понимать под 
реформой передачу энергосистем в частные руки, 
то она, безусловно, удалась. Но при этом регулируе-
мость и надёжность упали, единой технологической 
энергосистемы практически нет. Тарифы взлетели 
настолько, что запустили процессы децентрализа-
ции там, где это не нужно. Пережоги топлива, по 
данным Минэнерго РФ, составляют десятки милли-
онов тонн. 

Никаких инвестиций (и инвесторов) нет, и по-
нятно, что не будет. А ДПМ – не более чем «ко-
стыль», чтобы «реформа» не выглядела совсем пло-
хо. Сегодня строительство объектов по ДПМ практи-
чески закончено, что привело, вроде как к избытку 
мощностей, но это такой странный избыток, полу-
виртуальный. По ряду городов и регионов ситуация 
обратная и реальную картину в разрезе конкретных 
крупных энергоузлов мало кто представляет. Нера-
достная картина, например, в Северо-Западном реги-
оне (правда, если запустят ЛАЭС, то определённый 
резерв там появится), тяжёлая ситуация сохраняется 
на Урале (там серьёзный резерв попросту отсутству-
ет), нехватка мощностей наблюдается и на Юге.

Наша страна, в целом, потребляет энергии со-
всем немного и крайне недостаточно по сравнению 
с тем, что нам нужно сообразно нашему климату и 
нашим расстояниям, – нам необходимо в полтора-два 
раза больше. В результате на сегодня страна лишена 

инфраструктурной основы для прорыва, освоения 
удалённых территорий, Севера.

По нашим оценкам, примерно треть постро-
енных по ДПМ блоков построены не там, где нуж-
но; ещё треть – не то, что нужно, а оставшаяся 
треть зачастую работает в неэффективных режи-
мах, что вызывает перерасход топлива (рис. 1).

Северная ТЭЦ в Санкт-Петербурге, Калинин-
градская ТЭЦ –в своё время это были флагманы но-
вых мощных ПГУ, однако, сейчас обе практически не 
загружены по тепловой нагрузке (примерно на 20%). 
Курганская ТЭЦ – не имеет тепловой нагрузки, но-
вейшая Няганская ТЭЦ – работает в конденсацион-
ном режиме. 

Новые блоки, за редчайшим исключением, не 
согласовывались со схемами теплоснабжения, на-
пример, ПГУ на Троицкой ГРЭС в Челябинской об-
ласти построены вообще без теплофикации, и теперь 
правительство региона ищет деньги и строит рядом 
с этой ГРЭС котельную для отопления двух десятков 
тысяч жителей, ПГУ в Строгино (Москва) – также, 
практически, без тепловой загрузки. Примеров, ког-
да новые мощные газотурбинные ТЭЦ простаивают, 
по стране десятки…

Всё дело в том, что ослаблена система прогно-
зирования и энергетического планирования. Часть 
объектов ДПМ построены без привязки к реальным 
потребностям (на «бумажную» нагрузку, которая не 
была построена).

Энергетике нужна новая идеология
Е.Г. Гашо, к.т.н., эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, эксперт НП «Российское 
теплоснабжение», заведующий лабораторией энергосбережения НИУ МЭИ, председатель комиссии по 
экологии, энергетике и устойчивому развитию Общественной палаты Москвы, член ПРЭН-клуба, г. Москва

 
 
 
 
О современном состоянии тепло- и электроснабжения в России 
и необходимости системного подхода к развитию энергетической 
отрасли
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Вопрос упирается в другое мышление. Нам при-
дется заново учиться планировать и согласовать схе-
мы энергоснабжения, а также увязывать тепловые и 
электрические схемы городов. Из кустовых, регио-
нальных или макрорегиональных балансов вырисо-
вываются контуры необходимых источников гене-
рации в увязке тепло- и электронагрузок. В любом 
случае, модернизация ТЭЦ – гораздо более актуаль-
ная задача с точки зрения балансирования системы, 
экономии топлива и выбросов, чем строительство 
новых мощностей.

Если посмотреть на ТЭЦ и взвешенно разо-
браться с перекрёстным субсидированием, то вполне 
может выясниться, что это граждане субсидируют 
промышленность (а не наоборот!), потому что они 
тепло потребляют постоянно и платят регулярно. 
Преимущества строительства ТЭЦ были описаны 
академиком Л.А. Мелентьевым ещё в 1943 г. в «Те-
плофикации» (только не в рублях, а в джоулях). В 
тот период в разрушенной войной стране в жестоких 
дискуссиях ТЭЦ пробивали себе дорогу. У Мелен-
тьева был не менее именитый оппонент – профессор 
Николай Вознесенский. Спор был о том, строить в 
городе станции под электронагрузку или под тепло-
вую. И способы регулирования тепловой нагрузки 
пробивали себе дорогу среди тысяч вариантов. Ин-

женерами того времени всё было описано и выбрано 
наиболее эффективное для того времени и практич-
ное решение.

Увязка схем тепло- и электроснабжения, да 
еще и газо- и водоснабжения плюс энергосбере-
жение – всё это вместе даёт колоссальные эффек-
ты развития – от высвобождения необходимой 
мощности, что в три-четыре раза дешевле нового 
строительства, до использования в ряде случаев 
вторичных, возобновляемых энергоресурсов и 
распределённых источников.

Сейчас в стране всё к этому готово: разработаны 
все схемы тепло-, электро-, водоснабжения. Немало 
ошибок и халтуры, но схемы в целом есть, и в про-
цессе увязки этих схем ошибки будут устраняться.

Раньше планировали развитие энергосистемы, 
чтобы она страну развивала, а в новой логике соб-
ственникам надо искать пути окупаемости в рамках 
конкретных станций и энергоузлов. Но даже в этой 
парадигме нужно понимать, каковы методики опти-
мизации балансов этих узлов в городах или в боль-
шой системе.

Ведь энергоузлы в городах комплексные – не 
только электрические, но и тепловые, причём нагруз-
ка по теплу в два-три раза выше. Мощные паровые 
турбины, даже восстановленные, могут работать с 
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Рисунок 1. Баланс генерирующих мощностей в Российской Федерации в 2000-2017 гг.



суммарным КПД до 80% при загрузке по тепловому 
графику, и это именно наша российская климатиче-
ская особенность – нам нужно две-три единицы теп-
ла на единицу электроэнергии. Под это и были созда-
ны лучшие в мире паровые турбины с этим соотно-
шением нагрузок. А на Западе всё наоборот: две еди-
ницы электроэнергии плюс одна единица тепла, на 
выработку этого направлены парогазовые турбины. 
И именно это и стало подоплекой того, что СССР не 
стал торопиться создавать мощные газовые турбины.

Теплофикация – приоритет для балансировки 
всей системы, но сегодня она упирается в экономи-
ческие проблемы, когда интересы разных собствен-
ников системно определяют неоптимальные техни-
ческие решения. В отсутствие координации и плани-
рования это вполне закономерно. Аварии прошлого 
года это подтверждают.

В стране нужна единая сбалансированная 
политика энергообеспечения пространственного 
развития.

И уже сейчас есть неплохие примеры комплекс-
ного планирования и модернизации. Самый мас-
штабный – Москва.

В 2006 г. стало ясно, что в городе сильно не хва-
тает мощностей. И тогда в программе энергосбере-
жения на 2008-2020 гг. мы посчитали все резервы 
энергосбережения: на источниках: от переключения 
нагрузки от котельных, от перекладки тепловых се-
тей, от ремонта сетей электрических. Никто нам не 
верил, когда мы показали, что город может не стро-
ить десятки новых котельных и развиваться без ро-
ста потребления топлива. Прошло десять лет, и за это 
время к сетям подключено свыше 50 млн м2 жилья,  
а тепло потребляется на том же уровне, что и в 2009 г., 
и расход топлива городом в целом даже сократился 
почти на 10%.

Нужно отметить, что городах, где весь тепло- 
снабжающий комплекс находится в одних руках, 
эффективность теплоэнергетики выше, а тарифы 
– ниже.

Например, «Академический» – новый микро-
район в Екатеринбурге, которым заслуженно гор-
дится придумавшая и построившая его ГК «Ренова». 
Там нет никаких «зеленых» домов, лишь улучшена 
теплозащита, вся инфраструктура новая. Везде уста-
новлены счетчики. В результате плата за «коммунал-
ку» в «Академическом» меньше, чем в соседних рай-
онах. Удельные расходы даже немного меньше мо-
сковских, хотя климат екатеринбургский пожёстче. 
Техническая и юридическая целостность системы с 
единым контуром даёт хороший конечный экономи-
ческий и технический результат.

Несколько лет назад мы оценивали техниче-
ские и финансовые резервы модернизации пятнад-
цати городов. Из открытых источников взяли циф-
ры удельного расхода тепла. Очистили, поделили 
на градусо-сутки, чтобы сравнивать без оглядки на 
климат. И с удивлением обнаружили, что часть го-
родов движется к энергоэффективности. Например, 
Москва, или Санкт Петербург. Но ряд городов идут 
в прямо противоположном направлении. Например, 
Краснодар. Он был самый большой и проблемный. 
В Краснодаре ТЭЦ не загружена. Но ведь летом на 
ТЭЦ мы можем вырабатывать холод и давать его  
в город (в Швеции и Франции такие системы триге-
нерации работают).

И на Западе тоже не от хорошей жизни и чистой 
любви к природе занимаются энергоэффективно-
стью. Им тоже не хватает денег, просто структура 
затрат другая. И доходность в теплоснабжении на-
столько низкая, что они когенерацию вынуждены 
всеми способами поддерживать и развивать именно 
как путь экономии топлива. И шведы, и немцы наце-
лены на рынки тепла, на его продажу населению, Ки-
тай тоже активно присматривается к этим решениям.

В нашей стране в Аналитическом центре Прави-
тельства РФ ещё 4 года назад по запросам правитель-
ства проводили круглые столы о реформе отрасли с 
участием представителей «Фортума», «КЭС-холдин-
га», «Интер РАО», «Газпром энергохолдинга», других 
экспертов, общественности – все они давали предло-
жения. Таких предложений для реформы было около 
восьмидесяти, и, кстати, примерно по шестидесяти 
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были найдены решения, устраивающие всех. Эти 
предложения упаковали в целостную программу мо-
дернизации теплоэнергетики. В тот момент казалось, 
что она может войти подпрограммой в госпрограмму 
по энергоэффективности развития ТЭК.

Но в результате получалось четыре разноплано-
вых, хотя и связанных блока мер и механизмов. Пер-
вый – правила игры, регламенты, схемы теплоснаб-
жения. Второй – знание ситуации: компании порой 
не знают, что реально творится на земле. Никто не 
знает точно удельных расходов и потерь, поэтому 
необходимо активно использовать приборы учета, 
автоматизацию и тому подобное. Третий – работа с 
потребителями, расчёты, неплательщики. Четвёртый 
– деньги и тарифы. Но Минэнерго РФ под давлением 
бизнеса отрезало три первые части, а одну упаковали 
в законопроект, известный под названием «альтерна-
тивной котельной».

Стратегия развития отрасли была и есть у 
НП «Российское теплоснабжение», но она нео-
хотно воспринимается чиновниками, которым 
хочется, чтобы всё укладывалось в два-три по-
становления и «само пошло». Так не получится 
(к сожалению для чиновников), потому что каждый 
город в стране уникален. Если в централизованной 
советской системе были различия, но они были уни-

фицированы, то за постсоветский период каждая си-
стема трансформировалась и деградировала по-свое-
му, и теперь разнообразие выросло на порядок.

Да и внешняя среда для энергосистемы очень рез-
ко изменилась, нелинейно, выражаясь техническими 
терминами. Мы недавно попытались обобщить все 
эти факторы изменений, влияющих на системы те-
плоснабжения. Оказалось, структура нагрузки ме-
няется, внутренние условия взаимодействия между 
игроками поменялись, потребители стали требова-
тельными, климат изменился, условия расчётов из-
менились и т.д. (рис. 2). Такого вообще никогда не 
было, чтобы для крупнейшей и сложной техниче-
ской системы так сильно поменялись и внешние, и 
внутренние условия, климат и экономика. Поэтому 
системе нужны новые оптимумы, новая идеология и 
новые решения. Собственно, необходимость разра-
ботки схем теплоснабжения по Закону «О теплоснаб-
жении» и есть поиск таких решений. Плюс переход 
на наилучшие доступные технологии впереди.

В отрасли нет одного универсального реше-
ния, но их надо искать и отрабатывать в комплек-
се, в интеграции схемных проектов, энергосбере-
жения, наилучших доступных технологий, ува-
жения потребителей. Эффективность системы –  
это результат взаимодействия всех её участников.

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ruэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ru

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

13

Рисунок 2. Сводные факторы изменений и трансформации систем теплоснабжения России.
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Цифровизация как одно из приоритетных 
направлений развития сферы ЖКХ

Мероприятиям по цифровизации ЖКХ отводит-
ся значительная роль в рамках документов стратеги-
ческого планирования, ориентированных на разви-
тие информационного общества и цифровой эконо-
мики в России. 

Разработка мер, направленных на внедрение в 
российских организациях жилищно-коммунального 
хозяйства информационных технологий, включая 
технологии обработки больших объёмов данных, 
облачных вычислений, интернета вещей, предусма-
тривается Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. 
(далее – Стратегия) – как одна из основных задач 
формирования новой технологической основы в эко-
номике [1].

Задачи цифровизации конкретизированы в про-
грамме «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [2] (далее – Программа), принятой в целях ре-

ализации Стратегии. Программа сфокусирована на 
базовых направлениях развития цифровизации. Од-
ним из фокусов Программы является создание нор-
мативной правовой базы как необходимой среды для 
развития цифровизации. 

В текущей редакции Программы отрасль ЖКХ 
не выделена в качестве приоритетного направ-
ления развития цифровой экономики. Исходя из 
данных в открытых источниках, указанный раз-
дел присутствовал в первоначальных редакциях 
Программы, но не вошёл в итоговую [3]. Между 
тем, разделом «Умный город» предусматривалось, 
что к 2021 г. приборы дистанционного учёта по-
требления тепло-, энерго- и водных ресурсов бу-
дут применять 90% новых потребителей; к 2025 
г. в 25 городах планировался запуск пилотных 
проектов по дистанционному контролю, мони-
торингу и прогнозированию состояния объек-
тов генерации, распределения и сбыта топливно- 
энергетических и водных ресурсов [4].
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Весной этого года Минстрой России выступил 
с предложением включить проект «Умный город» в 
Программу [5], однако до сих пор изменения внесе-
ны не были. Тем не менее, ожидается, что в дальней-
шем Программа будет в большей степени охватывать 
сферу коммунального хозяйства, в том числе, после 
её дополнения разделом «Умный город».

Цифровизация ЖКХ  
с внебюджетным финансированием

Программные документы не обошли вниманием 
и проблемы финансирования цифровизации: очевид-
но, что только за счёт государственного финансиро-
вания достижение намеченных планов проблематич-
но. Поэтому, в частности, Стратегией в приоритет-
ном сценарии развития информационного общества 
предусматривается привлечение как бюджетных, так 
и частных инвестиций в определённые государством 
направления поддержки и развития информацион-
ных и коммуникационных технологий. Программой, 
в свою очередь, построение цифровой экономики на 
основе объединения ресурсов государства и бизне-
са определяется как основополагающий подход к её  
реализации.

Таким образом, программные документы не 
только определяют сферу ЖКХ как одно из ключе-

вых направлений цифровизации, но и предусматри-
вают привлечение частных инвестиций в сектор, 
что открывает возможности для применения меха-
низмов ГЧП.

Необходимые условия применения ГЧП  
для цифровизации ЖКХ

1. Синхронизация нормативного регулирова-
ния. Успешная реализация проектов ГЧП в сфере 
цифровизации ЖКХ зависит от создания соответ-
ствующих правовых предпосылок в виде системной 
нормативной правовой базы. Как показывает прак-
тика, для успешного применения механизмов ГЧП 
необходима синхронизация ГЧП-законодательства 
и специального отраслевого законодательства. Су-
ществующие отраслевые законодательные инициа-
тивы должны учитывать особенности нормативной 
базы ГЧП.

Так, в результате последних поправок в кон-
цессионное и ГЧП законодательство [6] объектами 
концессионных и ГЧП-соглашений теперь могут 
выступать объекты информационных технологий, 
в частности информационные системы. Законом 
об информации информационная система опре-
деляется как совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих её обра-

Фото с сайта cnis.ru
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ботку информационных технологий и технических 
средств [7].

На рассмотрении в Государственной Думе на-
ходится законопроект [8] (далее – Законопроект о 
цифровизации сферы электроэнергетики), в соот-
ветствии с которым предлагается закрепить в Фе-
деральном законе от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» определение интеллектуальной 
системы учёта электрической энергии (мощности) 
(далее – ИСУ). Под ИСУ понимается совокупность 
функционально объединённых устройств, пред-
назначенная для удалённого сбора, обработки, пе-
редачи показаний приборов учёта электрической 
энергии (мощности), информационного обмена и 
хранения показаний приборов учёта электрической 
энергии (мощности). В то же время частью ИСУ 
являются устройства для удалённого сбора данных, 
наличие которых не отвечает определению инфор-
мационной системы и не позволяет однозначно от-
нести ИСУ к информационным системам – объек-
там концессионных и ГЧП-соглашений. Такая рас-
синхронизация в дальнейшем может не позволить 
реализовать ГЧП-проекты в отношении ИСУ, так 
как уже на этапе правового структурирования про-
екта возникнет критический правовой риск – несо-
ответствие объекта проекта допустимым объектам 
концессионного или ГЧП-соглашения. Подобные 
риски следует учитывать при разработке норматив-
ных правовых актов в иных сегментах ЖКХ.

2. Понятный механизм возвратности част-
ных инвестиций. Возможность тиражирования 
ГЧП-проектов в сфере цифровизации ЖКХ во мно-
гом зависит от того, насколько приемлемыми для 
частного инвестора являются механизмы возврата 
инвестиций.

При создании ИСУ в рамках проекта ГЧП 
источником возврата инвестиций может выступать 
тариф на услуги по передаче электрической энергии 
и (или) плата за технологическое присоединение. В 
данном случае законодательством не должно пред-
усматриваться ограничений на выплату инвестору 
тарифа, обеспечивающего возврат инвестиций в 
ИСУ. В то же время Законопроектом о цифрови-
зации сферы электроэнергетики не допускается 
включение расходов сетевой организации на при-
обретение и установку приборов учёта электриче-
ской энергии за счёт тарифа. Альтернативой тарифу 

является возврат частных инвестиций за счёт бюд-
жета, например, посредством механизма платы кон-
цедента.

При условии разработки синхронизированной 
нормативной базы и определения для частных ин-
весторов понятных платёжных механизмов сфера 
цифровизации ЖКХ может стать ещё одним флаг-
маном на рынке ГЧП.
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Энергосбережение, как явление нашей жизни, 
уже давно укоренилось в нашем сознании как вещь 
безусловно нужная, правильная, но далеко не всегда 
просто реализуемая вследствие целого ряда объек-
тивных и субъективных причин. Основным препят-
ствием на пути реализации энергосберегающих ме-
роприятий является их изначальная дороговизна и, 
как следствие, отсутствие финансовых средств на ре-
ализацию мероприятий вообще или невозможность 
в данный момент отвлечения финансовых средств, 
необходимых на более важные неотложные нужды. 
Возможным решением для преодоления препятствия 
может стать привлечение внебюджетных средств для 
реализации комплекса мероприятий по энергосбере-
жению на объектах бюджетной сферы по схеме энер-
госервисных контрактов. 

Предметом энергосервисного контракта вы-
ступает осуществление исполнителем на объекте 
заказчика мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. Осо-
бенностью таких контрактов является то, что все 
мероприятия реализуются за счёт средств инвесто-
ра, а возврат инвестиций осуществляется из достиг-
нутой экономии энергетических ресурсов, которая 
возникает после реализации энергосберегающих 
мероприятий. Такая форма позволяет проводить мо-
дернизацию сразу на десятках объектов, не отвле-
кая бюджетные ресурсы.

Мероприятия по энергосбережению в бюд-
жетной сфере, реализуемые за счёт внебюджетных 
источников финансирования (в том числе, в рамках 
энергосервиса), находят широкое распространение 
на территории Российской Федерации. Прежде всего, 
энергосервис востребован там, где бюджеты учреж-
дений не имеют краткосрочных или среднесрочных 
перспектив на реализацию энергосбережения или, 
априори, бюджет учреждения является дефицитным. 
Несмотря на то, что Москва в финансовом плане 
имеет больше возможностей, нежели другие регио-
ны страны, привлечение внебюджетных источников 
для города в целом, а для бюджетных учреждений 
в частности, является задачей не менее актуальной, 
чем в других регионах. Привлечение инвестиций 
дает возможность, в конечном итоге, рационально 
распределить имеющиеся средства, решить иные не 
менее значимые проблемы, к рассмотрению которых 
ранее не было ни времени, ни средств. 

Простой анализ открытых данных сайта Еди-
ной информационной системы в сфере закупок по-
казывает, что на 11225 объектов государственных 
бюджетных учреждений города Москвы на текущий 
момент приходится всего лишь один энергосервис-
ный контракт (заключённый в 2015 г.). Вместе с тем, 
потенциал государственных бюджетных учреждений 
по экономии тепловой и электрической энергии со-
поставим с потенциалом в многоквартирных домах 

Необходимые шаги  
к реализации энергосбережения  

за счёт привлечённых инвестиций  
на объектах бюджетной сферы города Москвы

С.Ю. Шувалов, к.т.н., заместитель директора ГКУ «Энергетика», г. Москва
 
 
 
 
В статье разъясняются особенности формирования объектов закупки 
и лотов ЭСК для госзаказчиков через Единую автоматизированную 
информационную систему торгов 2.0 (ЕАИСТ 2.0). 

Описываются этапы созданного механизма планирования, 
позволяющие преодолеть проблемы финансирования ЭСК со сроком 
действия более трёх лет.
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и вполне реализуем в рамках проведения энерго-
сервисных мероприятий. По экспертным оценкам 
для реализации энергосберегающих мероприятий 
по схеме энергосервисных контрактов в масштабах 
всего города подходит около 4500 зданий. Общий 
потенциал экономии энергетических ресурсов оце-
нивается в 841,5 тыс. Гкал тепловой и 550 млн кВт∙ч 
электроэнергии в год, что при действующих тарифах 
составит 5,2 млрд руб. в год при общем размере вне-
бюджетных инвестиций около 18 млрд руб.

Реализация вышеуказанной концепции и рас-
сматриваемого потенциала позволит не только сэ-
кономить бюджетные средства и модернизировать 
системы энергопотребления, но и увеличить коли-
чество рабочих мест, а также наполняемость бюд-
жета города.

Но существует ряд проблем. Сегодня компани-
ям, желающим оказывать энергосервисные услуги, 
сложно утвердиться на этом рынке и с правовой точ-
ки зрения, и с финансовой, и с организационной. Не-
обходимо отметить, что ещё в 2017 г. в Москве отсут-
ствовали условия для планирования и заключения 
энергосервисных контрактов в бюджетной сфере. 
Во многом это было обусловлено тем, что в Единой 
автоматической информационной системе торгов 2.0 
(далее – ЕАИСТ 2.0), в которой заказчики Москвы 
ведут работу по подготовке и заключению государ-
ственных контрактов, отсутствовала возможность за-
планировать контракт со сроком действия более чем 
3 календарных года (срока, как правило, недостаточ-
ного для окупаемости энергосберегающих меропри-
ятий не путём прямой закупки за счёт средств бюд-
жета, а за счёт привлечения инвестора), в Библиотеке 
контрактов ЕАИСТ 2.0 отсутствовала типовая форма 
энергосервисного контракта, учитывающая установ-
ленные законодательством Российской Федерации 
особенности оказания услуг в сфере энергосервиса, 
а также, в целом, отсутствовала целенаправленная 
работа по определению потенциала энергосбереже-
ния и реализации энергосервисных договоров. Од-
нако, за недолгий срок часть этих проблем удалось 
решить, что позволило: 

- создать классификаторы предмета государ-
ственного заказа в зависимости от вида энергетиче-
ского ресурса, который будет сэкономлен в резуль-
тате реализации энергосберегающих мероприятий 
(электрическая энергия, тепловая энергия);

- включить в Библиотеку контрактов 2 типовые 
формы энергосервисных контрактов для органов ис-
полнительной власти и государственных учреждений 
(в отношении экономии электрической и тепловой 
энергии), условия которых согласованы с основными 
департаментами «социальной сферы»;

- создать механизм планирования и заключения 
энергосервисных контрактов на срок свыше трёх 
лет путём направления соответствующего запроса 
в Службу технической поддержки и формирования 
бизнес-процесса для учёта особенностей энергосер-
висного контракта ЕАИСТ 2.0 при её очередном об-
новлении;

Таким образом, в настоящее время созда-
ны организационные предпосылки для плани-
рования и заключения энергосервисных кон-
трактов.

В настоящий момент проходит экспертиза эко-
номической целесообразности реализации энер-
госбережения по схеме энергосервисных контрак-
тов, оценка экономической и юридической безо-
пасности для государственных заказчиков города 
Москвы и эффективности для экономики города в 
целом. Есть основания полагать, что в скором вре-
мени заключение энергосервисных контрактов в 
Москве станет обыденной процедурой, альтерна-
тивной обычным договорам подряда (за бюджет-
ный счёт), как это в настоящий момент реализует-
ся в МКД.
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Тема реализации проектов повышения энер-
гоэффективности и энергосбережения в много-
квартирных домах (далее – МКД) с помощью 
механизмов энергосервиса обсуждается уже не 
первый год. Но и по сей день отсутствие в дей-
ствующем законодательстве чёткого ответа на 
ряд вопросов не позволяет инвесторам управлять 
всеми рисками таких проектов.

Вопрос первый. Какое количество голосов от 
общего числа собственников достаточно для при-
нятия решения о заключении ЭСК?

Пункт 4 ст. 19 Федерального закона РФ № 261-
ФЗ «Об энергосбережении» говорит о возможности 
заключения ЭСК только при наличии в письменной 
форме согласия каждого собственника помещения в 
МКД. Очевидно, что на практике это не очень реали-
зуемо. Да, есть разъяснение Минстроя России [2], в 
котором указано, что письменное согласие 100% соб-
ственников необходимо только, если в рамках ЭСК 
предполагается вмешательство в инженерные комму-
никации, находящиеся в помещениях собственников. 
Существует и другое разъяснение Минстроя России 
[3], согласно которому решение о заключении ЭСК 
на общедомовые нужды может быть принято про-
стым большинством от общего числа присутствую-
щих на собрании. В этом письме также указывается, 
что п. 4 ст. 19 ФЗ № 261, в принципе, не регламенти-
рует порядок заключения ЭСК в МКД, а имеет в виду 
необходимость для управляющей компании (далее – 

УК) заручиться письменными согласиями собствен-
ников в случае необходимости доступа к помещени-
ям МКД в рамках исполнения ЭСК.

При этом письмо с разъяснением не является 
нормативно-правовым актом. А как будет трактовать 
п. 4 статьи 19 суд (если и когда до этого дойдёт) – 
большой вопрос. И ответить на него любому инве-
стору хотелось бы, что называется, «на берегу» – до 
входа в проект.

Да, есть смельчаки, которые нашли для себя «зо-
лотую середину» в принятии решения о заключении 
ЭСК большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников помещений 
МКД. Логика тут следующая: в законе. № 185-ФЗ [4] 
планируемые в рамках ЭСК работы отнесены к видам 
работ по капремонту. При этом статьи 44 и 46 Жи-
лищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) говорят о том, 
что решение о капремонте может быть принято двумя 
третями голосов. На довод о том, что, хотя виды ра-
бот и те же, но ЭСК – все-таки не капремонт, и такая 
аргументация в случае судебного спора вряд ли помо-
жет защитить позиции инвестора, чаще всего можно 
услышать: «Собрать согласие 100% собственников 
– нереально, (50 + 1) % (нижний порог по ЖК РФ, 
он же указан в разъяснении Минстроя как достаточ-
ный для ЭСК) – маловато, две трети – золотая сере-
дина». Это, действительно, – смельчаки, создающие 
рынок. Они не словами, а реальными действиями за-
ставляют рынок искать ответы на спорные вопросы, 
становясь главным инструментом этого процесса.  

Нерешённые вопросы энергосервиса в МКД
В.Ф. Ляшук, заместитель Председателя Научно-экспертного совета при Рабочей группе Совета Федерации 
по мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности
 

 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрены факторы, препятствующие массовому тиражированию 
механизма энергосервиса в МКД в современных российских 
условиях.
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По сути, именно они и формируют рынок энергосер-
виса. Вопрос цены…

Вопрос второй. Есть ли юридически обосно-
ванный механизм возврата инвестиций ЭСКО?

С одной стороны, в пп. 38.3 и 38.4 ПП РФ № 491 [5] 
указано, что решение принимается на общем со-
брании собственников помещений и должно содер-
жать, в том числе, цену ЭСК и порядок её оплаты. 
При этом платежи по ЭСК на общедомовые нужды 
осуществляются отдельно от платы за коммуналь-
ные услуги и платы за содержание жилого помеще-
ния. И в Приказе Минстроя России от 8.09.2015 г.  
№ 644/пр [6] указано, что в текст ЭСК на МКД мо-
жет быть внесено условие о включении информации 
об оплате в сторону ЭСКО в платёжный документ, 
выставляемый для внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Кроме того, из об-
щего смысла гражданского законодательства следует 
возможность определения порядка расчётов по ЭСК 
сторонами контракта. То есть, на общем собрании 
собственников под протокол принимается решение о 
включении в единый платёжный документ (далее – 
ЕПД) строчки «энергосервис».

Но, с другой стороны, ни в ЖК РФ, ни в при-
мерной форме платёжного документа, утв. Приказом 
Минрегиона РФ № 454 [7], ни в требованиях к со-
держанию примерной формы платёжного документа, 
определённых ПП РФ № 354 [8], не предусмотрена 
возможность внесения в выставляемый потребите-

лям платёжный документ платы по ЭСК. Это также 
оставляет пространство для споров.

Вопрос третий. Что делать с платежами 
льготных категорий граждан?

Очевидно, что для льготных категорий граждан 
после заключения ЭСК платёж по ЕПД не должен 
возрасти. Компенсация затрат на платёж в сторону 
ЭСКО льготным категориям граждан в данный мо-
мент не предусмотрена. Говоря простым языком, 
уменьшение платежа за тепло за счёт экономии, на-
пример, на 40%, приведёт к уменьшению субсидии 
ровно в той же пропорции. Но при этом появится 
новый платёж – «энергосервис», субсидия на кото-
рый сейчас не предусмотрена, – то есть, суммарный 
платёж для такого собственника возрастёт. Что недо-
пустимо. Естественно, во избежание такой ситуации, 
при формировании финансовой модели по каждому 
объекту ЭСКО сразу учитывает, что платежей от 
льготников она получать не будет. Таким образом, 
чем больше льготников в МКД, тем больше выпада-
ющих доходов будет у ЭСКО. При отборе объектов 
потенциальный инвестор будет учитывать, покроют 
ли платежи по ЭСК от остальных жильцов его расхо-
ды (с учётом нормы рентабельности) за приемлемый 
для ЭСКО срок. То есть, чем больше льготников в 
доме, тем меньше шансов привлечь инвестора для 
реализации ЭСК. Хотя, по логике, именно на этих до-
мах необходимо уменьшать затраты на энергоресур-
сы в первую очередь: ведь это уменьшит не только 

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ruэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ru

ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО

21



нагрузку на жильцов, но и на бюджет в части субси-
дий. Да, в период действия ЭСК это будет ощущаться 
не так сильно, но по его окончании, когда платежи в 
сторону инвестора прекратятся, экономия станет ве-
сомой.

Вопрос четвёртый. Что делать с неплатель-
щиками?

Статистика Минстроя РФ говорит о собираемо-
сти платежей на уровне 96% [9]. При этом есть ис-
следования, которые говорят о том, что долги граж-
дан по ЖКХ доходят до 22% [10]. 7 ноября 2017 г. в 
Комитете Совета Федерации по экономической поли-
тике, на заседании рабочей группы по мониторингу 
реализации законодательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности председатель правления ПАО «Интер 
РАО» Б.Ю. Ковальчук в своей презентации озвучил 
данные о собираемости платежей за ЖКУ с граждан 
по ЕПД на уровне 94-98%, добавив, что эти данные 
были перепроверены и подтверждены сотней его 
сотрудников. При этом, в той же презентации были 
приведены данные о низкой платёжной дисциплине 
в рассматриваемой сфере предприятий Минобороны 
РФ и бюджетных потребителей. В итоге, действи-
тельно, общий объём неплатежей может доходить до 
30%, но происходит это не в сегменте МКД. Полу-
чается, что в этой части проблема для ЭСК в МКД 
отсутствует.

Но реальную картину по третьему и четвёртому 
из рассматриваемых выше вопросов может показать 
только практика. И на сегодняшний день она скла-
дывается таким образом, что – с учётом льготников 
и неплательщиков – суммарные выпадающие доходы 
по ЭСК на МКД всё-таки доходят до 30%. Да, всё 
это можно прикинуть до заключения ЭСК и зало-
жить в финансовую модель проекта. Но далеко не на 
каждом объекте возникающая экономия сможет пе-
рекрыть отсутствие платежей в сторону инвестора. 
По крайней мере – в рамках привычных сроков ЭСК. 
Это явно уменьшит выборку объектов, в которые 
ЭСКО готовы будут инвестировать.

Вопрос пятый. С кем заключать ЭСК на МКД?
Статья 12 закона № 261-ФЗ [1] прямо обязывает 

лиц, ответственных за содержание МКД, проводить 
мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. То есть УК обязана прово-
дить такие мероприятия в интересах собственников. 
И ЭСК – это просто один из механизмов реализации 
и оплаты таких мероприятий. То есть, УК может и 
сама заключать ЭСК, без согласования с собственни-
ками. Для собственников в данном случае, пожалуй, 
будет важно только одно – уменьшение суммарного 
платежа (с учётом появления новой строчки «энер-
госервис»).

При этом, ситуация с УК в качестве заказчика по 
ЭСК несёт риск для инвестора: расторжение догово-
ра управления до окончания ЭСК может привести к 
невозврату вложенных средств. Поэтому, пожалуй, 
наиболее безопасным будет заключение контракта 
УК от имени собственников. Тем более, что в п. 38.2 
ПП РФ № 491 [5] зафиксировано право собственни-
ков принимать решение не только о заключении ЭСК 
с УК, но и о наделении УК полномочиями заключить 
ЭСК с третьей стороной (ЭСКО) от имени и в инте-
ресах собственников. Для этого необходимо прове-
сти внеочередное общее собрание собственников и 
зафиксировать решения о заключении ЭСК и наде-
лении УК правом заключить его от имени собствен-
ников.

В заключение отметим, что в настоящий момент 
Минстроем России подготовлен законопроект (текст 
законопроекта имеется в распоряжении автора ста-
тьи), вносящий изменения в ряд действующих нор-
мативно-правовых актов (в том числе, ЖК РФ и за-
кон № 261-ФЗ), которые позволят урегулировать все 
описанные выше коллизии и снять риски. Остаётся 
надеяться, что он будет внесён в Государственную 
Думу и принят в самое ближайшее время. Это по-
служит дополнительным драйвером не только для 
увеличения числа ЭСК в МКД, но и (с учётом коли-
чества МКД в стране) развития рынка энергосервиса 
в целом.

Справедливости ради, замечу, что, к сожале-
нию, только принятие обозначенного законопроек-
та может стать именно дополнительным драйвером, 
так как есть ещё один большой пласт сложностей, 
связанных с размером затрат инвестора на этапе до 
заключения ЭСК. Одно проведение общих собраний 
собственников для разъяснения сути энергосервиса  
и предлагаемой услуги чего стоят. Не гово-
ря уже о том, что собственников надо снача-
ла собрать в минимальном необходимом для 
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принятия решения количестве. И ещё не факт, 
что решение будет принято на первом собра-
нии, даже при наличии кворума. Безусловно,  
и этот вопрос решаем. Но, пожалуй, это – тема для 
отдельной развёрнутой статьи.
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Для реализации энергосберегающих меропри-
ятий (ЭСМ) собственники многоквартирных домов 
(МКД) могут использовать как средства, накоплен-
ные на капремонт на спецсчёте, так и привлекать 
внешнее финансирование в виде кредита, лизинга, 
энергосервисного договора. Для реализации послед-
него требуется участие энергосервисной компании 
(ЭСКО), в роли которой может выступить специали-
зированная компания, энергоснабжающая организа-
ция, управляющая организация.

С точки зрения ЭСКО в условиях трансформа-
ционной экономики и высоких банковских кредит-
ных ставок предпочтительно, чтобы сроки креди-
тования проектов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности (ПЭПЭЭф) не превышали 
трёх-четырёх лет. Это позволяет ЭСКО контроли-
ровать уровень своей кредитной нагрузки с тем, 
чтобы запускать новые ПЭПЭЭф МКД, требующие 
привлечения кредитных ресурсов, а также снизить 
общую стоимость энергосервисного договора (ЭсД) 
за счёт снижения размера начисленных банковских 
процентов.

Такого эффекта можно достичь двумя путями: 
1) не разделением экономии, а перечислением 

100% экономии в пользу ЭСКО хотя бы на протяже-
нии срока кредитования (в дальнейшем экономию 
можно делить с заказчиком в рамках срока всего ЭсД, 
когда из схемы финансирования «уйдёт» банк, и ПЭ-
ПЭЭф уже не будет обременён кредитными платежа-
ми), что позволит смягчить влияние на жителей МКД 
ежегодного повышения тарифов на энергоресурсы.

2) участием заказчика в софинансировании про-
екта повышения энергоэффективности МКД (по анало-
гии с первоначальным взносом при получении ипотеки 
гражданином), т.е. когда в финансировании ПЭПЭЭф 
участвуют не только собственные средства ЭСКО  
и кредитные ресурсы, но также и аккумулированные 
средства заказчика. Это позволит снизить объём при-
влекаемого в ПЭПЭЭф кредитного финансирования;

Кроме того, если заказчик сам способен при-
влечь хотя бы частичное кредитное финансирование 
для обеспечения своего участия в софинансировании 
ПЭПЭЭф, это уже повышает шансы заинтересовать 
ЭСКО в участии в проекте. Особенно это актуально, 

Энергосервисный договор как инструмент 
финансирования проектов повышения 

энергоэффективности многоквартирных домов

Е.А. Борголова, 
генеральный директор,

ООО «МосПроектРешения», 
г. Москва 

В.В. Козлов, 
генеральный директор,

ООО «ЭкспертЭнергоПром», 
г. Москва 

К сожалению, в России энергосервис в МКД заметно буксует. Авторами проанализиро-
ваны экономические и юридические причины, рассмотрены риски ЭСКО и собственников 
жилья с учётом планируемых изменений в Жилищном кодексе РФ.
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если в сделке участвует ЭСКО с уже 
имеющейся большой кредитной на-
грузкой (как правило, это уже опыт-
ные ЭСКО, успевшие проинвести-
ровать в несколько ПЭПЭЭф).

Либо же средства на «перво-
начальный взнос» заказчик мо-
жет взять со своего спецсчёта, 
аккумулирующего взносы на ка-
питальный ремонт. Это особенно  
актуально в случае, если МКД взаи-
модействует с изрядно «закредито-
ванной» ЭСКО. Однако для исполь-
зования средств со спецсчёта есть 
определённые условия.

О рисках по энергосервисному договору
1. Риски неплатежей. Платежи по энергосервис-

ному договору осуществляет заказчик в лице товари-
щества собственников жилья (ТСЖ), жилищного коо-
ператива (ЖК), жилищно-строительного кооператива 
(ЖСК) или управляющая организация (УО) по поруче-
нию собственников МКД. В любом случае средства на 
энергосервисные платежи формируются из платежей 
за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), поэтому 
снижение платёжеспособности собственников напря-
мую отразится на платёжеспособности заказчика.

В случае смены собственника (например, при про-
даже квартиры) задолженности по взносам на капре-
монт переходят на новых собственников, т.е. взносы 
за капремонт привязаны к помещениям (жилым/нежи-
лым), а не к собственникам (физическим или юриди-
ческим лицам), в отличие от долгов по ЖКУ, которые 
остаются за прежними собственниками. В принципе, 
эта мера позволяет обеспечить некоторую устойчи-
вость пополнения спецсчёта, средства которого можно 
направить не только на проведение непосредственно 
капитального ремонта (в том числе, используя схему 
ЭсД), но и на компенсацию процентов по банковскому 
кредиту.

Однако, что касается платежей по ЖКУ (даже если 
к моменту заключения ЭсД собственники продемон-
стрировали положительную платёжную дисциплину 
по ЖКУ), в случае смены собственников ситуация мо-
жет измениться. Это – один из доводов в пользу того, 
чтобы не растягивать срок ЭсД, дабы не накапливать 
риски по снижению платёжной дисциплины.

В целом же, по данным Росстата, в стране по-
следние 4 года подряд отмечается рост задолжен-
ности населения за коммунальные услуги на фоне 
устойчивой динамики снижения реальных доходов 
населения (рисунок).

2. Самый большой риск для ЭСКО кроется в поня-
тиях «отделимое» и «неотделимое» улучшение. Со-
гласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ), неотдели-
мыми называются улучшения, которые нельзя «забрать 
с собой» в случае расторжения ЭсД. В нашем случае 
это, например, утепление фасадов домов (дорогое энер-
госберегающее мероприятие с длинным сроком окупа-
емости, выходящим за нормальные сроки ЭсД, поэто-
му оно не подлежит полному финансированию ЭСКО 
и должно проводиться в рамках программы капремон-
та), теплоизоляция трубопроводов и т.д. И именно та-
кие улучшения, в любом случае, переходят на баланс 
заказчика согласно ст. 623 ГК РФ.

И даже отделимые улучшения в случае досроч-
ного расторжения ЭсД (по причине злостного укло-
нения заказчиком от энергосервисных платежей) в 
виде демонтированных светильников, батарей и т.п. 
уже не могут быть полноценно использованы на дру-
гих объектах энергосервиса.

Таким образом, в случае, если заказчик переста-
нет платить по ЭсД за счёт низкой собираемости пла-
тежей с жителей МКД, ЭСКО рискует потерять свои 
инвестиции в неотделимые улучшения.

С точки зрения развития рынка энергосервиса,  
в секторе МКД можно было бы считать удачным гряду-
щее в 2019 г. двухэтапное повышение тарифов на ЖКУ 
– на 1,7% с 1 января и на 2,4% – с 1 июля, утверждённое 
20.09.2018 г. Правительством РФ [4], невзирая на про-
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Рисунок. Рост задолженности населения РФ за коммунальные услуги, млрд руб.



тест руководителя ФАС И.Ю. Артемьева, заявившего  
в конце августа, что в 2/3 регионов действуют необо-
снованно завышенные тарифы, которые следовало 
бы пересмотреть и снизить, либо оставить на том же 
уровне, компенсируя повышение НДС. Однако же, по-
вышение НДС на 2 процентных пункта спровоцирует 
рост инфляции в стране, подкосив платёжеспособность 
граждан – собственников в МКД, а также спровоциру-
ет исключительно монетарное повышение размера ка-
пвложений при реализации ЭсД, что увеличит финан-
совый барьер на пути к заключению ЭсД.

Законопроект с поправками в Жилищный кодекс, 
подготовленный Минстроем РФ и представленный 
11.05.2018 г. теперь уже бывшим министром Михаи-
лом Менем (буквально перед отставкой), направлен 
на ускорение развития энергосервиса в МКД. Ми-
хаил Мень за 6 лет руководства сумел разобраться 
в такой непростой теме, как энергосервис, и выдать 
конкретный законопроект. Будет ли в этом году под-
держано направление энергосервиса следующим гла-
вой Минстроя РФ – В.В. Якушевым, назначенным на 
должность ровно через неделю – 18.05.2018 г., пока 
остаётся под вопросом, т.к. строительная отрасль 
переживает в этом году фундаментальную реформу, 
связанную с отказом от долевого строительства и не-
обходимостью применения проектного финансирова-
ния в строительстве, что само по себе требует внима-
тельного изучения, редактирования законодательных 
шероховатостей при внедрении, адаптации отрасли. 
Тем не менее, высокая квалификация нового мини-
стра (кандидат экономических наук, юрист) позволяет 
рассчитывать не только на полноценную поддержку 
направления энергосервиса, но и качественную адап-
тацию энергосервиса в секторе МКД.

При этом к данному проекту поправок имеется 
ряд замечаний.

Минстрой РФ предлагает ограничить срок дей-
ствия ЭсД периодом в 10 лет. Разумеется, если речь 
идёт о быстроокупаемых ПЭПЭЭф (таблица), учиты-
вая, что при участии ЭСКО, банков и/или лизинговых/
факторинговых компаний простой срок окупаемости 
увеличится, не говоря уже о дисконтированном сро-
ке окупаемости, то данное предложение не вызывает 
особых вопросов, хотя и особого смысла в этом огра-
ничении не усматривается.

Однако, для более дорогих мероприятий (утепле-
ние фасадов зданий, крыш, подвалов МКД и т.п.), име-

ющих срок окупаемости более 15-20 лет, ограничение 
в 10 лет налагает право вето на реализацию ЭСМ, даже 
если ЭСКО проявит интерес к таким длинным проек-
там, которые, в основном, направлены на уменьшение 
потребления тепловой энергии и расходы на которые 
достигают порой 50% общих расходов на ЖКУ.

Кроме того, поправки предлагают в ст. 39 ЖК РФ 
указать, что предметом ЭсД являются осуществле-
ние мероприятий, направленных энергосбережение и 
повышение эффективности использования энергоре-
сурсов (а не затрат на них), что, в принципе, логично.  
Но надо понимать, что данная формулировка исклю-
чает возможность установки приборов учёта в рамках 
ЭсД. Т.е. «оприборивание» МКД должно быть осу-
ществлено ещё до момента приглашения к взаимо-
действию с ЭСКО. Кроме того, данная формулировка 
исключает учёт в ПЭПЭЭф экономии на эксплуатаци-
онных расходах, что в некоторых случаях могло бы 
уменьшить срок окупаемости проекта и вызвать поло-
жительное решение инвестора (ЭСКО, банка).

Помимо этого, поправки предлагают учесть 
интересы льготных категорий граждан, которые не 
должны лишиться льгот на оплату ЖКУ после того, 
как ЭсД будет окончен и, соответственно, будут сни-
жены расходы на потребляемые энергоресурсы в ча-
сти общедомовых нужд (ОДН). В противном случае 
это будет считаться нарушением ЭсД со стороны 
ЭСКО. Для снижения этого риска платежи льготных 
категорий граждан будут исключены из общей массы 
платежей МКД. В таком случае объём финансовой 
нагрузки по обслуживанию ЭсД ляжет на остальных 
жителей МКД, а по истечении ЭсД расходы на ОДН 
для льготных категорий граждан, проживающих в 
МКД не будут снижены.

Тем не менее, использование ЭсД в МКД пер-
спективно как для собственников, так и для ЭСКО. 
Собственники заинтересованы не только непосред-
ственно в экономии на энергоресурсах, но и в том, 
что стоимость квартир в энергоэффективных домах 
выше, поскольку в настоящее время наметился но-
вый тренд: покупатели стали интересоваться разме-
ром коммунальных платежей и отзывами о работе УО.

Управляющие компании также могут участво-
вать в роли ЭСКО (если имеют возможность при-
влечь финансирование по адекватной процентной 
ставке либо имеют собственные средства). Но при 
этом необходимо разделять эти виды деятельности 
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(управление МКД и энергосервис) и не смешивать 
разные виды денежных потоков (ДП):

1) собственные средства, заработанные на управ-
лении МКД,

2) платежи за потребляемые энергоресурсы, 
предназначенные РСО,

3) платежи третьим лицам за аутсорсинговые ус-
луги (охрана, вывоз мусора, ремонт и т.п.),

4) взносы за кап. ремонт,
5) сэкономленные на ресурсопотреблении де-

нежные средства, являющиеся вознаграждением 
ЭСКО за энергосервис.

А, поскольку, в настоящее время далеко не ка-
ждая УО ответственно обрабатывает первые 4 вида 
ДП в условиях достаточной проработанности норма-
тивно-правовой базы, то ДП за энергосервис способен 
окончательно запутать работников УО, т.к. норматив-
но-техническая документация, правовая и методиче-
ская база в области энергосервиса только формируют-
ся и требуют достаточно высокого уровня компетент-
ности в области электро- и теплоснабжения, электро-  
и теплотехники, водоснабжения и отведения, стати-
стики, метрологии, верификации, бухучета, налого-
обложения, права. Перечисленные компетенции от-
носятся к специализации ЭСКО, поэтому даже если 
МКД не нуждается во внешнем финансировании  
ПЭПЭЭф, то собственники могут использовать ком-
петенции ЭСКО и заказать только консалтинг (вклю-
чая проект, расчет показателей энергоэффективности 
и прогнозируемую энергоэкономию) и расплатиться 
за энергоконсалтинг, например, из достигнутой эконо-
мии в период действия ЭсД.

Поэтому в ПЭПЭЭф УО могла бы взять на себя 
традиционную функцию по сбору платежей:

1) за обслуживание МКД (т.е. за свои услуги),
2) за ресурснабжение (в пользу РСО), если жите-

ли не платят РСО напрямую, и услуги сторонних ор-
ганизаций (например, за домофон или охрану дома, 
вывоз мусора и т.п.),

3) взносы за капремонт,
4) за энергосервис (в пользу ЭСКО), а также 

принять участие в верификации достигнутой энер-
гоэкономии, выражая интересы собственников, если 
последние готовы передать УО такие полномочия.

Если же УО намерена развить энергосервис как 
дополнительную услугу, то мы настоятельно реко-
мендуем выделить эту деятельность в отдельный биз-
нес-процесс, либо создать отдельную организацию 
или совместную SPV с опытной ЭСКО/банком/РСО 
(в случае большого количества МКД в управлении)
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Таблица. Энергосберегающие мероприятия (ЭСМ) со средним простым сроком окупаемости до 10 лет при частных инвестициях 
(т.е. без привлечения кредитных средств, лизинга и без учёта стоимости услуг ЭСКО).

№ Наименование ЭСМ Простой срок 
окупаемости, мес.

1 Замена освещения в местах общего пользования на энергоэффективное с использованием:

- люминесцентных ламп, 4-6

- светодиодных ламп. 24-36

2 Установка датчиков движения с функцией диммирования в местах общего пользования со 
светодиодным освещением. 6-18

3

Реконструкция теплового узла: замена узла системы отопления на современный для 
автоматизированного регулирования подачи теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте в 
зависимости от температуры наружного воздуха с возможностью суточной коррекции и коррекции для 
выходных и праздничных дней.

24-60

4 Установка трёхскоростных электродвигателей или электродвигателей с переменной скоростью 
вращения для более точного регулирования в системе отопления, ХВС и ГВС. 24-48

5 Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве. 60-84
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Энергосервис – это просто!
Не секрет, что управляющим компаниям (УК), 

обслуживающим многоквартирные дома (МКД), 
совершенно неинтересно заниматься энергосбере-
жением в МКД под их управлением – нет резонов. 
Конечно, есть требования закона «Об энергосбере-
жении», в т.ч. УК обязаны вывешивать план энер-
госберегающих мероприятий и внедрять их. И фор-
мально закон выполняется, но реальных проектов, 
действительно приводящих к энергосбережению 
очень мало. Из общеизвестных – замена в местах 
общего пользования осветительных приборов на 
светодиодные. Эффект не большой, зато наглядно, 
и для отчетности годится.

Кроме того, в законодательстве сложностей 
хватает и для того, чтобы энергосервисные компа-
нии (ЭСКО) смотрели на МКД без интереса, а если 
уж кто и предлагал какие-нибудь энергосервисные 
проекты, то встречал со стороны УК, как минимум, 
равнодушие, а как максимум – полное непонима-
ние: зачем УК нужно это «усложнение жизни»?

Любой проект в МКД так или иначе затраги-
вает общедомовую (общедолевую) собственность 
(светильники, трубы, узлы ввода тепловой энергии 
или воды и т.д.), т.е. возникает для УК целый ряд 
«хлопот»: общее собрание собственников, контроль 
за работоспособностью нового оборудования, рабо-
ты по монтажу и наладке, сопровождающиеся от-
ключениями соответствующих ресурсов, и прочее и 
прочее… 

При этом, в расчётах УК, как правило не уча-
ствует, и никаких доходов с будущей экономии не 
получает. Так зачем нужны эти лишние хлопоты? А 
без участия УК внедрить энергосервисный про-
ект в МКД невозможно!

Напомним, что суть энергосервисного кон-
тракта в том, что ЭСКО за свой счёт устанавливает 
оборудование, приводящее к снижению потребле-
ния энергоресурса (например, тепловой или элек-
трической энергии). В течение времени окупаемо-
сти проекта фактический платёж жителей практи-
чески сохраняется на прежнем уровне (или снижа-
ется, но незначительно), а «экономия» в денежном 
выражении идёт на покрытие стоимости оборудо-
вания, услуг ЭСКО, стоимости заёмных денег, и 
т.д.) После окупаемости проекта платеж жителей 
снижается уже заметно, на всю «экономию».

Ну а почему самой УК не выступить в качестве 
ЭСКО и не заработать, тем более что законодатель-
но такие конструкции разрешены? 

Причины тоже понятны: не хватает компетен-
ции для проектов сложных, а простые, типа заме-
ны ламп на светодиодные, внедрены, но малоэф-
фективны с точки зрения заработка. 

Преодолеть это противоречие на первый взгляд 
просто – надо сделать выбор технического реше-
ния для проекта по энергосбережению максималь-
но доступным и простым, а риски инвестора (т.е. 
того, кто заработает на этом проекте, а это может 
быть и УК) свести к минимуму.

 Решение вроде «на поверхности», но такой 
опыт смогли пока реализовать только в НП «Энер-
гоэффективный город», о нём и пойдет речь.

Где деньги?
Опять не откроем никакого секрета, если ска-

жем, что максимальный денежный поток от МКД 
– оплата тепловой энергии. А теперь представьте, 
что 10% от этого потока может стать доходом энер-
госервисный компании (в том числе УК). 

Энергосбережение как бизнес  
для управляющих компаний

И.В. Грызунов, НП «Энергоэффективный город», г. Москва

Понимая, что эффективный бизнес по энергосервисным контрактам в многоквартирных 
жилых домах без поддержки управляющих компаний практически невозможен, 
Некомменческое Партнёрство «Энергоэффективный город» предлагает не просто объединить 
усилия, а предлагает для УК бизнес.
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Это не фантастика, это – подмосковные реа-
лии.

О том, что «советские» системы теплоснабже-
ния работают таким образом, что неизбежен «пере-
топ» зданий в осенний и весенний периоды (весной, 
при припекающем солнце это особенно чувствуется) 
знает каждый житель такого дома. Этот недостаток 
системы централизованного тепловодоснабжения 
был «запроектирован», когда энергоресурсы ничего 
не стоили, а квартплата была символической. Эпоха 
сменилась, а системы теплоснабжения остались. Те-
перь за «перетоп» приходится платить по счётчику. 
Технически исправить положение можно только не-
посредственно в доме – поставить узел «погодозави-
симого» регулирования, тогда экономия составит от 
20 до 35%. Об этом знают все. А теперь расскажем, 
как на этом заработать УК.

Некоммерческое партнёрство «Энергоэффектив-
ный город», используя огромный опыт внедрённых 
решений, разработало типовые проекты для управ-
ляющих компаний по снижению теплопотребления в 
МКД и предлагает:

- отобрать дома (МКД), где энергосервисный 
контракт окупается в приемлемые сроки (есть весь-
ма точная методика определения экономии на основе 
данных узла учёта за прошедший отопительный се-
зон, зарекомендовавшая себя и подтвердившая точ-
ность расчетов на более чем 200 объектах);

- провести технико-экономическое обоснование 
выбора технического реше-
ния для снижения потре-
бления тепловой энергии;

- при необходимости 
привлечь финансирование 
для проектов,

- подготовить энерго-
сервисный контакт (дого-
вор) между всеми участни-
ками;

- поставить, смонтиро-
вать, наладить, запустить и 
обслуживать оборудование,

- организовать прозрач-
ную фиксацию достигну-
той экономии.

Управляющая компа-
ния может выступать как 

ЭСКО (используя собственные или привлечённые 
средства банка) или может привлечь дочернюю 
энергосервисную компанию и выступать предста-
вителем жителей.

Понимая, что эффективный бизнес по энерго-
сервисным контрактам в МКД без поддержки УК 
практически невозможен, НП «Энергоэффектив-
ный город» предлагает не просто объединить уси-
лия, а предлагает для УК бизнес. Ещё до начала 
проведения работ, НП «Энергоэффективный го-
род» готово подписать соглашение, согласно кото-
рому все работы будут проводится за его счёт, а 
УК (или её ЭСКО) имеет право перекупить проект 
на любом этапе (т.е., например, после подписания 
первых ежемесячных актов, подтверждающих до-
стижение экономии, УК может выкупить проект и 
получать прибыль по нему уже сама!).

Даже в том случае, если УК (или ЭСКО) по 
каким-то причинам не сможет или не захочет вы-
купать проект, ей договором предусмотрены вы-
платы в размере 50% от свехплановой экономии. 
Поясним: договором, согласно закону, нужно за-
фиксировать гарантированную экономию – это ми-
нимальная, но гарантированная величина, ее уста-
навливают таким образом, чтобы проект окупался 
за счет указанной экономии. На практике экономия 
всегда больше. Вот эту часть экономии, которая 
сверх зафиксированной в договоре, и предлагается 
делить пополам – УК и НПЭГ.
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Как это выглядит на практике 
Начнём с примера. На рисунке приведена отска-

нированная «платёжка», цифры на которой надо по-
яснить.

Как видим, после реализации энергосервисного 
контракта житель, стал платить на 105 руб. меньше. 
Теплоснабжающая компания от этой квартиры ста-
ла получать на 526 руб. меньше. ЭСКО получает 421 
руб. Из этого платежа осуществляется возврат денег 
за установленное оборудование (банку или ЭСКО) и 
выплачивается доход ЭСКО, как оператора контрак-
та. По сложившейся практике около 10% от платежей 
жителей за тепловую энергию становятся доходом УК 
(или ЭСКО)! Как видим, денежный поток соизмерим 
с потоком на текущий ремонт и содержание МКД.

А как это реализовать? Пошаговая инструкция 
ниже.

7 шагов по организации бизнеса
Шаг первый. В энергосервисном контракте 

могут участвовать только дома с установленными 
общедомовыми счетчиками потребления тепловой 
энергии. Получив архивы показаний теплосчетчиков 

МКД за отопительный период, наши специалисты по 
отработанной и проверенной на практике методике 
определят предварительно потенциал энергосбере-
жения и выберут типовые технические решения для 
каждого конкретного здания при заданной экономи-
ческой эффективности проекта. При этом часть МКД 
может быть «отсеяна» из-за следующих причин: 

- недостоверные показания теплосчётчика (та-
кие расчёты обязательно проводятся, поскольку до 
30% узлов учёта фиксируют ложные данные по ряду 
причин: ошибки монтажа, ошибки проекта, неис-
правности, вмешательство в работу прибора и т.д.); 

- высокий срок окупаемости (из-за низкого по-
тенциала экономии); 

- техническая невозможность реализации (ситу-
ация редкая, может быть выявлена при обследовании 
объекта).

НП «Энергоэффективный город» разработало аль-
бом типовых массово отработанных технических ре-
шений для реальных условий существующих МКД, в 
т.ч. несколько уникальных – для таких зданий, на кото-
рых неэффективны общеизвестные решения западных 
фирм (малые здания, многоэлеваторные МКД и др.).
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Рисунок. Пример платёжного документа за коммунальные услуги в многоквартирном доме,  
где проводятся энергосберегающие мероприятия.



Шаг второй. Нужно определиться с участника-
ми энергосервисного контракта. Здесь возможны не-
сколько вариантов, УК может представлять жителей 
и пригласить ЭСКО, а может выступить в качестве 
ЭСКО сама. Уже на этом этапе подписывается согла-
шение, что если будет реализован энергосервисный 
контракт, то УК (или приглашенная ей ЭСКО) имеют 
право выкупить его в любое время.

Шаг третий. Утверждение условий договора на 
общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме. Методически НП «Энергоэффек-
тивный город» помогает провести собрание, чтобы 
объяснить жителям выгоды проекта.

Шаг четвертый. Подписание энергосервисного 
договора (имеется отработанный на практике энер-
госервисный контракт с расщеплением платежей че-
рез расчётные центры).

Шаг пятый. Внедрение мероприятий энерго-
сервисной компанией за свой счёт или с привлече-
нием заемных средств. Подписание актов приёмки. 
Обеспечение эксплуатации установленного обору-
дования и регулярное проведение замеров для под-
тверждения достигнутой экономии. В предлагаемых 
типовых проектах система сбора и анализа данных 
автоматизирована. Кстати, в случае отклонения ка-
ких-либо параметров в узле регулирования от диапа-
зона допустимого, автоматика тут же оповещает об 

этом всех ответственных лиц SMS или другими спо-
собами, т.е. реакция на нештатные ситуации может 
быть очень быстрой, что повысит качество обслужи-
вания МКД.

Шаг шестой. Анализ фактической экономии в 
сопоставимых условиях. Осуществление ежемесяч-
ных платежей в оговоренном в договоре размере в 
пользу энергосервисной компании в течение срока 
договора. 

Шаг седьмой. Завершение контракта. Переход 
оборудования в собственность собственников по-
мещений в многоквартирном доме. Существенного 
снижение платежей граждан. 

Выводы
Предлагаемая схема внедрения проектов по энер-

госбережению апробирована на практике и показала, 
что решает сразу несколько противоречий, которые 
тормозили этот процесс ранее. Это позволяет всем 
сторонам взаимовыгодно сотрудничать, демонстрируя 
компетенции в своей области. Некоммерческое пар-
тнёрство «Энергоэффективный город» более 10 лет 
собирает и анализирует практику внедрения энергос-
берегающих проектов по всей России и видит своей 
задачей тиражировать удачную практику, поэтому при-
глашает к сотрудничеству УК, ЭСКО, ТСЖ и всех не-
равнодушных.

оценку эффектов и рисков при вхождении в бизнес 
теплоснабжения городов с разработкой программы 
оптимизации деятельности при учёте инвестиционных  
и неинвестиционных мероприятий.

КОНТАКТЫ:   тел. (495) 360-76-40
mail@npeg.com
http://energosovet.ru/eg
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Все меры в области энергоэффективности 
отличаются многочисленными технически-
ми и технологическими характеристиками, 
сроком окупаемости, уровнем экономии энер-
гии, особенностями эксплуатации, объёмами 
затрат и т.д. Поэтому для формирования 
перечня мероприятий необходимо проводить 
оценку целесообразности их внедрения и про-
водить энергетическое обследование каждого 
здания, что увеличивает стоимость и срок 
выполнения работ. Существующие методики 
основаны на последовательном поэтапном со-
поставлении мероприятий, что достаточно 
сложно для применения на практике и тре-
бует значительных затрат времени на оцен-

ку каждого из предполагаемых для внедрения 
энергосберегающих мероприятий.

В статье представлен простой и одновре-
менно многокритериальный алгоритм выбора 
энергосберегающих мероприятий, который 
существенно упрощает разработку планов  
и программ по энергосбережению в жилом 
секторе и социальной сфере. Разработка мно-
гоуровневой классификации зданий при фор-
мировании перечня энергосберегающих ме-
роприятий позволила систематизировать  
объёмно-планировочные решения и упро-
стить выбор оптимальных решений при про-
ведении проектных и строительно-монтаж-
ных работ.

Оценка эффективности использования 
многокритериального алгоритма  

для формирования перечня энерго- и 
ресурсосберегающих мероприятий в зданиях

Г.П. Власенко, к.т.н., доцент, НИУ «МЭИ», г. Москва
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А.З. Халилуллина, инженер, ГУП «МосжилНИИпроект», , г. Москва

Предложена методика выбора оптимальных мер для повышения 
энергоэффективности зданий различного назначения. В качестве примеров определены 
приоритетные мероприятия при капитальном ремонте МКД и административного здания. 
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Необходимость применения энергосберегающих 
мероприятий при капитальном ремонте

Государственной программой РФ «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года» предусмотрено строитель-
ство новых объектов и капитальный ремонт, рекон-
струкция, модернизация зданий, строений и соо-
ружений с учётом требований к их энергетической 
эффективности [2]. Приоритетное внесение зданий, 
требующих проведения капитального ремонта, в 
программы повышения энергоэффективности и мо-
ниторинг их энергопотребления позволят значитель-
но снизить энергопотребление существующих зда-
ний и дать экономию бюджетных средств. Механизм 
массового внедрения энергосберегающих мероприя-
тий при капитальном ремонте зданий законодатель-
но закреплён Постановлением 
Правительства РФ № 18 от 
17 января 2017 года [5]. Со-
стояние жилищного фонда 
различается в зависимости от 
периода застройки, матери-
ала основных конструкций, 
применённых типовых серий 
домов при массовой застройке 
районов после 1961 г. Практи-
чески все кирпичные и боль-
шая часть крупнопанельных и 
блочных домов, построенных 
до 1981 г., имеют износ более 
31% (рис. 1), т.е. подлежат ка-
питальному ремонту [1, 16].

Влияние конструктивных особенностей зданий 
на критерии выбора  

энергосберегающих мероприятий
Для определения приоритетов при проведении 

капитального ремонта необходимо усовершен-
ствовать существующие информационные систе-
мы, использовать базы современных технических 
решений по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, обновить формы статисти-
ческого наблюдения за проведением капитального 
ремонта (реконструкции) [6]. Созданная методи-
ка многокритериального выбора энерго- и ресур-
сосберегающих мероприятий позволяет получать 
результаты в натуральном и стоимостном выраже-

нии, включая экономический эффект от внедре-
ния рекомендуемой программы. Выбор наиболее 
эффективных мероприятий по энергосбережению 
осуществляется на основании системного подхо-
да [10]. Алгоритм многокритериального выбора 
энерго- и ресурсосберегающих мероприятий раз-
работан на основе анализа существующих техни-
ческих решений.

Здания и сооружения классифицируются с ис-
пользованием многочисленных параметров, каж-
дый из которых влияет на энергоэффективность 
объекта. Часто конкретная организация или объ-
ект имеют на балансе несколько зданий, соответ-
ствующих различным классам и отличающихся 
спецификой, что может существенно повлиять на 
перечень рекомендуемых мер. 

Основным критерием при выявлении закономер-
ности между выбором мероприятий и параметрами 
здания является его функциональное назначение, од-
нако и при таком подходе могут быть выделены от-
дельные особенности, влияющие на эффективность 
и стоимость проведения модернизации с целью уве-
личения энергетической эффективности. В табл. 1 
показано соответствующим цветом влияние свойств 
и характеристик зданий и сооружений на критерии 
выбора энергосберегающих мероприятий. 

Расчёт показателей энергоэффективности
Показатели (критерии) энергетической эф-

фективности подразделяются на термодинамиче-

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ruэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ru

ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО

33

Рисунок 1. Распределение жилых строений г. Москвы по периодам постройки.



Таблица 1. Влияние свойств и характеристик зданий и сооружений на критерии выбора энергосберегающих мероприятий*.
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на Критерии выбора мероприятий

Замена оконных блоков

• Температура  
внутреннего воздуха в здании.

• Доля инфильтрации
• Температура  

наружного воздуха.

Повышение теплозащиты  
пола и стен подвала

• Температура  
внутреннего воздуха в здании.

• Термическое сопротивление 
ограждающих конструкций.

Повышение теплозащиты 
наружных стен

• Температура внутреннего 
воздуха в здании.

• Термическое сопротивление 
ограждающих конструкций.

• Температура  
наружного воздуха.

Монтаж запорно- 
регулирующей арматуры  
на радиаторы отопления

• Температура  
внутреннего воздуха в здании.

• Соответствие  
тепловой нагрузки 
нормативному значению.

• Температура  
наружного воздуха.

Установка узлов автоматического 
регулирования теплопотребления

*Условные обозначения, используемые в табл. 1:

 - влияние отсутствует;
  - влияние незначительно;

-  заметное влияние;
  - существенное влияние;
  - обязательно учитывать при проектировании.

ские, технические (натуральные) и финансово- 
экономические. При разработке методики в каче-
стве критериев приняты экономические показатели 
при условии соблюдения технических, технологи-
ческих, экологических и социальных ограничений: 

•	 годовой прирост чистой прибыли (крите-
рием эффективности мероприятия является усло-

вие: положительное значение годового прироста 
балансовой прибыли);

•	 годовая экономия энергоресурсов в денеж-
ном выражении;

•	 срок окупаемости инвестиций (выбор наи-
более эффективных из нескольких рекомендуе-
мых мероприятий производится по максималь-
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ным значениям чистой прибыли при приемлемом 
сроке окупаемости).

Для анализа технических критериев энергоэф-
фективности энергосберегающих мероприятий ис-
пользуются значения следующих величин:

•	 годовая экономия энергоресурсов по меро-
приятию в натуральном выражении;

•	 отношение расчётного потребления энер-
гии к нормативному;

•	 среднее снижение вида нагрузки или мощ-
ности системы отопления, вентиляции, ГВС или 
электроснабжения.

 
Сравнительный анализ мероприятий  

по различным критериям
При разработке методики многокритериального 

выбора мероприятий в зданиях различного назна-
чения были использованы исследования доцентов 
ТГНУ Подскрёбкина А.Д. и Дягилева В.Ф. [15].

Рассматриваемая в статье методика отличается 
простотой использования и наглядностью – разде-
ление мер по энергосбережению осуществляется в 
приоритетном для пользователя порядке. Напри-
мер, если приоритетным критерием служит срок 
окупаемости мероприятия, тогда он будет оцени-
ваться на первом шаге алгоритма. В том случае, 
когда определяющим критерием является эконо-
мия энергоресурсов, последовательность шагов 
изменяется. 

Таким образом, предварительный список ме-
роприятий поочерёдно оценивается по выбранным 
критериям, причём количество таких критериев 
может варьироваться. В отличие от других мето-
дик, предложенный подход может применяться для 
зданий различного назначения, с соответствующи-
ми параметрами и техническими характеристика-
ми, поэтому рассмотренная в статье методика яв-
ляется универсальной.

Для наглядности отбора энерго- и ресурсос-
берегающих мероприятий сформирован алгоритм 
(рис. 2), начало которого содержит план начально-
го выбора энергосберегающих мероприятий, далее 
следует анализ применения того или иного меро-
приятия, а итогом является список рекомендуемых 
мероприятий.

В алгоритме использованы обозначения бло-
ков 1-4, показанные подробно на рис. 3.

Формирование перечня рекомендуемых 
мероприятий для зданий различного назначения

Сравнительный анализ позволяет сформули-
ровать для каждого рассматриваемого здания пере-
чень предпочтительных мероприятий в зависимости 
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Рисунок 2. Алгоритм формирования списка 
рекомендуемых мероприятий.

Рисунок 3. Сравнительный анализ внедрения мероприятий 
по критериям: Блок 1. По затратам на реализацию;  
Блок 2. По степени важности для субъекта (по 

сложности внедрения); Блок 3. По сроку окупаемости;  
Блок 4. По уровню сложности их реализации (по 

сложности применяемых мер).

Блок 2.

Блок 3.

Блок 4.

Блок 1.



от предполагаемых затрат на реализацию проекта, 
величины потенциальной экономии природных ре-
сурсов, с учётом уровня сложности внедряемого ме-
роприятия и степени окупаемости. Приоритетность 
выбора мероприятий зависит также от целей и задач 
заказчика. Предложенный метод выбора мер по энер-
го- и ресурсосбережению является универсальным и 
отличается от известных подходов тем, что такая схе-
ма не является конечным видом алгоритма и может 
трансформироваться для зданий различного назначе-
ния с учётом многих параметров в зависимости от 
технического задания или по иным причинам. 

Предусмотрена возможность согласования по-
следовательности внедрения отдельных проектов, 
поскольку некоторые из рекомендованных мер мо-
гут быть взаимосвязаны или наоборот, реализация 
одних энергосберегающих решений сказывается от-
рицательно на целесообразности применения других 
(при соблюдении технических параметров) [8]. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, 
что внедрение каждой группы энергосберегающих 
мероприятий взаимосвязано с применением других 
мер, направленных на энерго- и ресурсосбережение. 
Например, эксплуатация автоматизированных узлов 
управления (АУУ) показала, что использование АУУ 
в совокупности с балансировочными клапанами на 
стояках системы центрального отопления, термоста-
тическими вентилями на каждом отопительном при-
боре и проведением утеплительных мероприятий (в 
том числе замена окон) позволяет экономить до 25-
37% тепловой энергии и обеспечивать комфортные 
условия проживания в каждом помещении.

Предложенная методика позволяет осущест-
влять выбор ключевых мероприятий как на основе 
выявления энергопотерь, так и с учётом максималь-
ного эффекта от их реализации. 

Разработанный алгоритм может быть исполь-
зован в сфере ЖКХ, а именно в рамках проведения 
программы капитального ремонта в зданиях различ-
ного назначения, в результате которой должно быть 
снижено энергопотребление данных объектов.

Примеры применения методики по выбору 
энергосберегающих мероприятий

Рассмотрим применение методики по выбору 
энергосберегающих мероприятий на примере жило-
го и административного зданий, требующих капи-

тального ремонта. Исходные данные предоставлены 
проектной организацией ГУП «МосжилНИИпро-
ект». Типовые мероприятия по повышению энерго-
эффективности зданий (в части повышения тепло-
защитных свойств ограждающих конструкций) при 
условии установки АУУ:

1.1 . Повышение теплозащиты наружных стен.
1.2 . Повышение теплозащиты окон и балконных 

дверей.
1.3 . Повышение теплозащиты крыши или чер-

дачных помещений.
1.4 . Повышение теплозащиты пола и стен под-

вала.
1.5 . Повышение теплотехнической однородно-

сти наружных ограждающих конструкций.
1.6 . Заделка и герметизация межпанельных сое-

динений.
1.7 . Уплотнение наружных входных дверей в 

подъездах.
1.8 . Дополнительное секционирование входных 

тамбуров.
Пример 1. Объект исследования – четырёхэ-

тажное жилое здание.
Существующее типовое строение введено в экс-

плуатацию в 1896 г. и расположено по адресу: г. Мо-
сква, ул. Электрозаводская, д. 37/4, корп. 4. Теплоэ-
нергетические характеристики здания представлены 
в табл. 2. 

На основании расчёта определены основные 
критерии энергоэффективности, значения которых 
являются приоритетными для формирования списка 
рекомендуемых мероприятий в рамках капитального 
ремонта жилого здания. К таким критериям отно-
сятся: уровень сложности реализации мероприятия, 
годовая экономия энергоресурсов по мероприятию 
в натуральном выражении (т у.т.), годовая экономия 
энергоресурсов в денежном выражении (руб.), от-
ношение расчётного потребления энергии к норма-
тивному, среднее снижение нагрузки на инженерные 
системы (%). Для наглядности полученные показате-
ли эффективности энергосберегающих мероприятий 
сведены в табл. 3.

Анализ данных табл. 3 позволяет сформировать 
из списка типовых мероприятий перечень рекомен-
дуемых мер по повышению энергоэффективности 
жилого здания с учётом приоритетности одного из 
указанных в таблице факторов. 
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В рассмотренном примере предложено исполь-
зовать следующие мероприятия:

1) повышение теплозащиты наружных стен; 
2) повышение теплозащиты окон и балконных 

дверей;
3) повышение теплозащиты крыши или чердач-

ных помещений.

Пример 2. Объект исследования – двухэтаж-
ное административное здание.

Существующее строение с подвалом под частью 
здания построено по индивидуальному проекту в 
1932 г. и расположено по адресу: г. Москва, ул. Ма-
росейка, д. 11/4, стр. 4. Теплоэнергетические харак-
теристики здания представлены в табл. 4. 

Таблица 2. Теплоэнергетические характеристики здания 1896 г. постройки.

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения Величина

1 Приведённые сопротивления теплопередаче:   

2  - наружных стен жилых помещений и ЛЛУ (м2∙ºС)/Вт 0,871

3  - окон и балконных дверей жилых помещений (остекляемая часть) (м2∙ºС)/Вт 0,42

4  - окон ЛЛУ (м2∙ºС)/Вт 0,42

5  - входных наружных дверей (м2∙ºС)/Вт 0,158

6  - чердачных перекрытий над 4-м этажом (м2∙ºС)/Вт 0,242

7  - полов по грунту (м2∙ºС)/Вт 3,67

8 Годовой расход тепловой энергии на отопление за отопительный период ГДж 817,17

9 Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение ГДж 642,00

10 Годовой расход электрической энергии, в т.ч.: МВт∙ч 254,9

11  - на общедомовое освещение МВт∙ч 6,9

12  - в квартирах, в помещениях общественных зданий МВт∙ч 167,52

13 - на силовое оборудование МВт∙ч 80,48

14 Общие теплопотери через оболочку здания за отопительный период ГДж 813,52

15 Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания  
за отопительный период кВт∙ч /м2 102

16 Нормируемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания кВт∙ч /м2 120

Таблица 3. Анализ энергосберегающих мероприятий для жилого здания 1896 г. постройки.

Мероприятие
Анализируемые факторы

Стоимость,
тыс. руб.

Затраты на 
реализацию, %

Экономия ресурсов, 
%

Срок окупаемости, 
лет

1.1 650 14,44 65,5 4,8

1.2 500 11,11 76,7 2,7

1.3 80 1,78 21,36 1,8

1.4 40 0,89 7,77 3,0

1.5 300 6,67 33,5 4,3

1.6 120 2,67 27,67 1,9

1.7 30 0,67 11,65 1,4

1.8 20 0,44 9,22 1,2

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ruэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (53), 2018 г. // www.energosovet.ru

ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО

37



Полученные в результате расчётов показатели 
эффективности энергосберегающих мероприятий по-
казаны в табл. 5. По результатам анализа показателей 
рекомендуемых мер по повышению энергоэффектив-
ности сформирован перечень основных мероприятий:

1) повышение теплозащиты наружных стен;
2) повышение теплозащиты окон и балконных 

дверей;
3) повышение теплозащиты крыши или чердач-

ных помещений;
4) повышение теплозащиты пола и стен подвала.
В рамках ограниченного бюджета, технических 

особенностей объектов, кратчайших сроков выпол-
нения энергетических обследований, предложенный 
метод выбора мер по ресурсо- и энергосбережению 
является простым и одновременно точным алгорит-

мом для выявления рекомендуемых мер по повыше-
нию энергоэффективности зданий различного назна-
чения. Результаты работы могут быть использованы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а именно в 
рамках проведения программы капитального ремонта 
в зданиях различного назначения, в результате кото-
рой должно быть снижено энергопотребление данных 
объектов, для обеспечения максимально возможного 
повышения энергоэффективности, а значит, опти-
мального расходования выделяемых средств.

Анализ фактических (до капитального ремонта) и 
расчётных (после капитального ремонта) теплоэнер-
гетических характеристик объектов, рассмотренных 
в примерах, показывает, что рекомендованный пере-
чень мер позволит повысить класс энергетической эф-
фективности зданий.

Таблица 4. Теплоэнергетические характеристики здания г. 1932 г. постройки.
№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения Величина

1 Приведённые сопротивления теплопередаче:   
2  - наружных стен помещений и ЛЛУ, (м2∙ºС)/Вт 1,259
3  - окон; (м2∙ºС)/Вт 0,42
4  - окон ЛЛУ; (м2∙ºС)/Вт 0,42
5  - входных наружных дверей; (м2∙ºС)/Вт 0,158
6  - чердачных перекрытий над вторым этажом; (м2∙ºС)/Вт 0,772
7  - полов по грунту. (м2∙ºС)/Вт 0,974
8 Годовой расход тепловой энергии на отопление за отопительный период ГДж 102,14
9 Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение ГДж 80,23
10 Годовой расход электрической энергии, в т.ч.: МВт∙ч 31,854
11  - на общедомовое освещение; МВт∙ч 0,855
12  - в квартирах, в помещениях общественных зданий; МВт∙ч 18,56
13  - на силовое оборудование; МВт∙ч 12,36
14 Общие теплопотери через оболочку здания за отопительный период ГДж 103,13

15 Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания  
за отопительный период кВт∙ч /м2 146

16 Нормируемый удельный расход тепловой энергии системой отопления здания кВт∙ч /м2 120

Таблица 5. Анализ энергосберегающих мероприятий для административного здания 1932 г. постройки.

Мероприятие
Анализируемые факторы

Стоимость, 
тыс. руб.

Затраты  
на реализацию, %

Экономия ресурсов, 
%

Срок окупаемости, 
лет

1.1 120 4 28,19 2,1
1.2 200 6,67 19,59 2,6
1.3 40 1,33 5,67 1,8
1.4 30 1 3,97 1,6
1.5 - - - -
1.6 40 1,33 3,46 2,4
1.7 30 1 1,46 1,4
1.8 20 0,67 1,15 1,2
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Заключение
Проблема расчётно-аналитического обоснова-

ния и выбора энергосберегающих мероприятий для 
зданий актуальна и требует глубокого анализа не 
только применяемых технологий, но и методов оцен-
ки потенциала энергосбережения. В статье предло-
жен алгоритм, включающий этапы от анализа сло-
жившейся ситуации и поиска резервов повышения 
энергоэффективности до использования методики 
применительно к конкретному зданию (или город-
скому масштабу). На примере жилого и администра-
тивного зданий показано, что такой подход позволяет 
осуществлять выбор ключевых мероприятий на ос-
нове выявления потерь энергии и ресурсов с учётом 
максимального эффекта от их реализации. Резуль-
таты работы предполагается использовать в сфере 
ЖКХ в рамках проведения программы капитального 
ремонта в зданиях различного назначения.
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В настоящее время в нашей стране всё боль-
ше уделяется внимания энергосбережению и 
энергосберегающим технологиям. Создав два 
года назад компанию, занимающуюся разработ-
ками устройств для интернета вещей с примене-
нием протокола LoRaWAN, мы не могли пройти 
мимо тематики энергоучёта и энергопотребле-
ния. К сожалению наши разработки по прибо-
рам учёта электроэнергии, тепла, воды и газа 
пока не нашли широкого применения на рынке, 
что связано с отсутствием законодательной базы 
и неопределённостью в вопросе оплаты уста-
новки бытовых счётчиков. Тем не менее, НИ-
ОКР по дистанционному сбору информации с 
приборов учёта в сфере ЖКХ очень пригодились 
нам в прикладных разработках для предприятий 
промышленного производства, энергетического 
комплекса, ОАО «РЖД» и ГК «Российские авто-
мобильные дороги» («Автодор»).

Хотим остановиться на одном устройстве, 
разработанном нами для применения на про-
мышленных предприятиях, но потом, как оказа-
лось, ему может найтись применение и в ОАО 
«РЖД», и на предприятиях энергетического ком-
плекса. Изначально была поставлена задача со-

здать прибор, который в режиме реального вре-
мени обеспечивает замер параметров величин 
нагрузок потребления электроэнергии, с архива-
цией данных и возможностью передачи их в лю-
бую точку планеты на портативное устройство 
(смартфон, планшет, ноутбук и пр.). В результа-
те был создан Регистратор параметров РП-3-9 
(рис. 1), который предназначен для непрерывно-
го протоколирования трёх аналоговых и девяти 
дискретных сигналов.

Регистратор параметров позволяет:
	измерять напряжение постоянного тока 

в диапазоне от – 420 до + 420 В и переменного 
тока в диапазоне от 0,3 до 300 В (СКЗ);
	контролировать состояние до девяти дис-

кретных устройств (путём подачи внешнего на-
пряжения постоянного или переменного тока в 
диапазоне от 0 до 250 В);
	протоколировать состояние контро-

лируемых аналоговых и дискретных сигна-
лов на внутреннем носителе, не менее чем  
30 суток;
	обеспечивать доступ к записанным архи-

вам путём подключения WiFi с любого мобиль-
ного устройства или персонального компьютера.
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	протоколировать значения температуры 
внутри устройства;
	обеспечивать автономную работу от 

встроенного аккумулятора при пропадании 
внешнего электропитания в течение 4 ч.;
	измерять и протоколировать параметры 

трехфазных источников питания (при подключе-
нии на три аналоговых канала).

Сферы применения регистратора – контроль 
качества электроснабжения промышленных и 
гражданских объектов. Выявление несанкцио-

нированного расхода электроэнергии.  Контроль 
за характером протекания процессов в АСУ ТП, 
их регистрация и длительное хранение.

В условиях повышения значения энергоа-
удита, энергетического паспорта предприятия, 
узаконивания преференций для предприятий, 
эффективно проводящих энергосберегающие 
мероприятия, такие устройства приобретают 
огромное значение. 

Наличие такого устройства позволит своев-
ременно выявить нецелесообразное использова-
ние технологического оборудования в периоды 

простоя предприятия (перерыв, ночное время, 
выходные). При выявлении пиковых потребле-
ний электроэнергии имеется возможность ана-
лиза и уведомления о перерасходе электроэнер-
гии для принятия оперативных мер. Выявлять и 
анализировать сбои в энергоснабжении и в ра-
боте потребляющего электроэнергию оборудо-
вания и АСУ ТП.

Приведём пример проведения испытаний 
регистратора параметров РП-9-3 в релейном 
шкафу (РШ) на предприятии одной инфраструк-

турной компании г. Ростова-на-Дону. Анализ 
протоколов выполнялся за период с 29.06.2018 г. 
по 10.07.2018 г.

Используются: два аналоговых канала (А1 
и А2) для контроля напряжения электропитания 
от основного и резервного фидеров и два дис-
кретных канала – для контроля занятости РЦ, 
входящие в участок извещения. На аналоговых 
каналах установлены пороговые значения на-
пряжения: min –198 В, max – 242 В.

Ниже приведены суточные протоколы кон-
тролируемых сигналов (рис. 2-7):

Рисунок 1. Регистратор параметров РП-3-9.
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Рисунок 3. Протокол за 30.06.2018 г. 
Основной и резервный фидер работают в режиме 

завышенного порогового напряжения.  
Отмечено падение напряжения на обоих фидерах  

до нулевых значений после 22:00 
(предположительно, из-за грозовых перенапряжений).

Рисунок 2. Протокол за 29.06.2018 г. 
 Начало периода тестирования.  

На резервном фидере А2 регистрируются 
множественные выходы напряжения  

за верхнее пороговое значение.
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Рисунок 5. Протокол за 03.07.2018 г., около 9:30. 
 Зафиксировано отсутствие сигнала  

основного фидера А1.

Рисунок 4. Протокол за 02.07.2018 г., около 16:30.  
Зафиксировано отсутствие сигнала первого фидера А1 

(более точное время в протоколах отклонений 
значений – на рис. 8).
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Рисунок 7. Протокол за 09.07.2018 г. 
Питание в штатном режиме  

за исключением незначительного завышения 
напряжения на резервном фидере.

Рисунок 6. Протокол за 08.07.2018 г., 3:50. 
На основном фидере зафиксировано падение 

напряжения ниже порогового уровня.
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На период проведения испытаний были за-
фиксированы множественные выходы за нормы 
содержания фидеров питания. Пример окна про-
токолов приведён на рис. 8. 

Как видно из протоколов испытаний, боль-
шая часть зафиксированных отступлений от 
норм содержания является завышение напряже-
ния электропитания до 250 В. При этом анализ 
показал, что завышение напряжения происходит 
в дневное время, когда отключается внешнее ос-
вещение на объекте.

Итак, мы выяснили, что приоритетными 
функциями нашего Регистратора являются:
	фиксация выхода напряжения электро-

питания устройств за установленный нормы;

	выявление отказов технических 
средств и систем вследствие нарушения элек-
тропитания.

В данном случае, показательными примера-
ми работы Регистратора являются протоколы за 2, 
3.07.2018 г., а также за 30.06.2018 г., (рис. 3, 4 и 5).

Также одним из приятных для потребителя 
бонусов работы нашего Регистратора является 
контроль температурного режима. Так во время 
испытаний температура внутри корпуса реги-
стратора параметров в особо жаркие периоды 
достигала 55 °С, например, 01.07.2018 г. (рис. 9).

При этом, по динамике изменения темпера-
туры было зафиксировано открытие релейного 
шкафа 10.07.2018 г. (рис. 10).

Рисунок 8. Фрагмент протокола 
отклонения значений напряжения.

Рисунок 10. Резкое падение температуры свидетельствует об открытии релейного шкафа.

Рисунок 9. Регистрация температуры внутри корпуса РП.
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Объединение регистраторов в систему про-
изводится с помощью серийно выпускаемых 
промышленных устройств (маршрутизаторы, 
модемы). При этом отсутствует зависимость от 
их производителей) (рис. 11).

Экономический эффект от внедрения Реги-
стратора параметров достигается за счёт ран-
него выявления проблем с качеством электро- 
энергии в питающих сетях можно предотвратить 
некорректную работу оборудования, а, порой, и 
выход его из строя. Выявление проблем на дис-
кретных устройствах и своевременный ремонт 
или замена этих устройств сэкономит и средства 
предприятия, и рабочее время сотрудников. При 
настройке Регистратора на выявление несанк-
ционированного расхода электроэнергии эконо-
мится до 10% ресурса. Всё это в совокупности 

окупает затраты на установку и эксплуатацию 
нашего оборудования в течение одного квартала.

В заключение хотелось бы отметить, что ос-
новная проблема рынка устройств для цифровой 
экономики и интернета вещей – это отсутствие 
законодательной базы и технологических стан-
дартов. Приходится отказываться от разработки 
универсальных устройств и делать упор на уни-
кальные разработки по параметрам заказчика. 
Но последние постановления Правительства РФ 
дают надежду на наведение порядка в сфере ин-
новаций в цифровой экономике.

ООО «Р-Метер»  
http://rfmeter.ru/

Тел. +7 (988) 894-12-62, +7 (905) 450-07-74 

На основании проведённых испытаний можно выделить основные преимущества Регистратора 
РП-3-9 перед конкурентами.

 Ключевые эффекты от применения:
1. Поиск и устранение отказов в работе устройств (в том числе, перемежающихся).  

Удалённый контроль состояния устройств.

4. Эффективные, гибкие решения диагностирования сложных систем,  
нацеленные на повышение эксплуатационных показателей.

2. Контроль электропитания 
устройств.

3. Совершенствование 
технического обслуживания.

Рисунок 11. Гибкое конфигурирование  
и включение в систему.

http://rfmeter.ru/
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