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Утверждены правила утилизации  
ртутных энергосберегающих ламп 

Правительство РФ утвердило правила ути-

лизации осветительных устройств, в частности, 

ртутьсодержащих энергосберегающих ламп, 

которые при неправильном обращении могут 

нанести вред здоровью людей и состоянию ок-

ружающей среды (ознакомиться с текстом до-

кумента можно на портале ЭнергоСовет.ру по 

ссылке www.energosovet.ru/npb1277.html – 

прим. ред.). 
Правила обращения с энергосберегающими 

лампами утверждаются правительством РФ в 

соответствии со статьей 10 федерального за-

кона об энергосбережении и повышении энер-

гоэффективности. Эти правила обязательны 

для всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе для тех, кто 

управляет многоквартирными домами. 

Документ, в частности, предписывает со-

бирать отработанные ртутьсодержащие лам-

пы отдельно от других видов отходов, за-

прещает самостоятельную транспортировку и 

обезвреживание таких ламп. Организацией 

их сбора у населения должны заниматься ор-

ганы местного самоуправления, а самим сбо-

ром – специализированные организации. 

Правила также запрещают закапывать от-

работанные ртутьсодержащие лампы в землю. 

13.09.10 РИА «Новости» 
 

Правительство РФ определило  
принципы составления перечня  

мероприятий по энергосбережению  
в регионах 

Правительство РФ установило принципы 

формирования органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации пе-

речня мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 

многоквартирном доме. О чем премьер-

министр Владимир Путин подписал 23 авгу-

ста соответствующее Постановление № 646 

(ознакомиться с текстом документа можно на 

портале ЭнергоСовет.ру по ссылке 

www.energosovet.ru/npb1274.html – прим. ред.). 
В постановлении имеется в виду общее 

имущество собственников помещений в мно-

гоквартирном доме: межквартирные лестнич-

ные площадки, лестницы, лифты, коридоры, 

технические этажи и др.  

Основные принципы формирования пе-

речня мероприятий подразумевают:  

1. Доступность мероприятий  

2. Минимизацию неудобства граждан  

3. Пересмотр, обновление данных меро-

приятий не реже чем 1 раз в 3 года.  

Региональным органам исполнительной 

власти рекомендовано в течение 2 месяцев 

утвердить перечни мероприятий.  

26.08.10 портал «Энергоэффективная Россия» 
 

Правительство РФ  
утвердило требования к условиям  

контракта на энергосервис 

Правительство РФ утвердило требования к 

условиям контракта на энергосервис и об 

особенностях определения начальной (мак-

симальной) цены контракта (цены лота) на 

энергосервис. Премьер-министр РФ, Влади-

мир Путин, подписал соответствующее по-

становление № 636 от 18 августа 2010 г. 

(ознакомиться с текстом документа можно на 

портале ЭнергоСовет.ру по ссылке 

http://www.energosovet.ru/npb1273.html – 

прим. ред.). 

23.08.10 портал «Энергоэффективная Россия» 
 

В Минэнерго России зарегистрировано 
23 СРО энергоаудиторов 

На данный момент в состав перечня само-

регулируемых организаций в области энер-

гетических обследований входит 23 неком-

мерческих партнерств энергоаудиторов (по-

смотреть перечень можно на сайте Минэнер-

го РФ или на портале ЭнергоСовет.ру по 

ссылке www.energosovet.ru/reestr_sro.php – 

прим. ред.). 
Напоминаем, что Минэнерго ведет пере-

чень (реестр) СРО энергоаудиторов с 6 авгу-

ста 2010 г. Регистрация некоммерческой ор-

ганизации в качестве саморегулируемой ор-

ганизации в области энергетического обсле-

дования и внесение сведений о некоммерче-

ской организации в Реестр осуществляется 

Минэнерго России в соответствии с Админи-

стративным регламентом (ознакомиться с 

текстом документа можно на сайте Минэнер-

го РФ или на портале ЭнергоСовет.ру по 

ссылке www.energosovet.ru/npb1276.html – 

прим. ред.) в целях реализации Федераль-
ного закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Согласно закону, 

деятельность по проведению энергетическо-

го обследования вправе осуществлять толь-

ко лица, являющиеся членами саморегули-

руемых организаций в области энергетиче-

ского обследования.  

21.09.10 портал по энергосбережению  
ЭнергоСовет.ру 
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Минэнерго опубликовало  
официальные разъяснения  

по энергетическим обследованиям  

На сайте Минэнерго (www.minenergo.gov.ru) 

опубликованы основные положения, касаю-

щиеся энергетических обследований, порядка 

их проведения, взаимоотношений энергоауди-

торов с их саморегулируемыми организациями 

при представлении энергетических паспортов. 

В разъяснении приведены сведения об исполь-

зовании результатов энергетических обследо-

ваний и координации деятельности энергоау-

диторов. 

10.09.2010 портал «Энергоэффективная Россия» 
 

Минрегион может отказаться  
от повышения тарифов ЖКХ  

за отказ от установки счетчиков 

Как сообщил журналистам 20 августа глава 

Министерства регионального развития РФ Вик-

тор Басаргин, отказ от инициативы повышения 

тарифов на услуги ЖКХ для граждан, не уста-

новивших приборы учета, возможен в случае 

признания такого повышения юридически не-

обоснованным. Однако министр также отметил, 

что возможность введения системы стимулиро-

вания, которое позволит обеспечить массовую 

установку счетчиков, в любом случае будет 

рассматриваться.  

Ранее заместитель главы Министерства ре-

гионального развития РФ Анатолий Попов со-

общил, что для россиян, не установивших 

счетчики на газ и воду, с 1 января 2012 г. 

тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 

20%, а с 1 января 2013 г. – на 40%. По сло-

вам Попова, счетчики на газ, воду и электро-

энергию должны устанавливаться в каждой 

квартире, а счетчики на тепло будут общедо-

мовыми. Приборы можно будет приобрести с 

рассрочкой на 5 лет. Во всех строящихся до-

мах счетчики уже будут установлены, их 

стоимость будет включена в общую стоимость 

жилья. 

Попов также сообщил, что постановление об 

увеличении тарифов в данный момент нахо-

дится на согласовании в заинтересованных ве-

домствах и министерствах. Предполагается, 

что до конца сентября 2010 г. проект докумен-

та будет внесен в правительство РФ.  

«Постановление имеет четкую социальную 

направленность», – заявил Анатолий Попов, 

отметив, что оно обеспечивает прозрачность 

платежей в сфере ЖКХ, позволяет контроли-

ровать бизнес в этой отрасли и стимулирует 

работу энергосервисных компаний. По оценкам 

экспертов, в результате применения преду-

смотренных постановлением мер, россияне 

смогут платить до 50% меньше за услуги ЖКХ. 

Минрегион также предусматривает заключение 

контрактов с энергетическими предприятиями, 

благодаря которым тарифы на энергоресурсы 

могут быть заморожены на 5 лет. 
20.08.10 РБК 

 
Программа энергосбережения  

обойдется бюджету  
Новосибирской обл. в 27 млн руб. 

На реализацию программы «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффек-

тивности Новосибирской области на период до 

2015 года» планируется направить из област-

ного бюджета порядка 27 млн руб., причем не 

в виде прямых инвестиций, а в рамках стиму-

лирующих механизмов. Согласно прогнозам, 

это позволит привлечь к реализации програм-

мы до 280 млн руб. внебюджетных средств.  

Экономический эффект от повышения эф-

фективности использования электроэнергии 

прогнозируется на уровне почти в 5 млрд руб., 

от использования первичных топливных ре-

сурсов – порядка 2,8 млрд руб. 

15.09.10 ИА REGNUM 
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В Югре определены меры по вводу  
программы по энергосбережению  
в системный режим (ХМАО) 

Губернатор Югры Наталья Комарова сфор-

мулировала поручения по выводу программы 

по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в системный режим. 

Об этом сообщили в пресс-службе губернато-

ра Ханты-Мансийского АО. 

Глава региона отметила, что соответст-

вующий документ, обеспечивающий испол-

нение Федерального закона об энергосбере-

жении был утвержден еще весной. «Уже сей-

час можно говорить о том, что главная зада-

ча – выстроить систему взаимодействия с му-

ниципальными образованиями по достиже-

нию целевых показателей – куратором на-

правления не исполнена. Выводы сделаны, 

поэтому дальнейшие шаги по развитию этого 

направления я беру под личный контроль. 

Первые десять мер по выводу программ в 

системный режим определены в проекте рас-

поряжения правительства. Работа по этим 

направлениям должна быть завершена в ок-

тябре. Руководитель каждого из участвующих 

ведомств несет за это персональную ответст-

венность», – подчеркнула Комарова. 

В отношении выбившихся из графиков му-

ниципалитетов, губернатор рекомендовала 

назначить персональных кураторов от про-

фильных департаментов.  
13.09.10 ИА REGNUM 

 
В Брянске открылся «умный дом» 

Первый в Брянске «умный дом» открылся 

на улице Советской Советского района, на 

нем региональные энергетики и предприятия 

«оборонки» намерены отрабатывать энерго-

сберегающие технологии.  

«Умный дом» – это типовая 80-квартирная 

пятиэтажка, сообщила пресс-служба ОАО 

«Брянская сбытовая компания». В течение 

трех месяцев энергетики оснастили помеще-

ние современной автоматизированной систе-

мой контроля и учета энергоресурсов. Во 

всех подъездах были установлены энерго-

сберегающие лампы, произведенные брян-

ским предприятием. В рамках проекта также 

был проведен энергоаудит здания, по ре-

зультатам которого «умный дом» получил 

энергопаспорт.  

Общая стоимость этого инвестпроекта со-

ставила более 450 тыс. руб. В частности, 

около 70 тыс. руб. было затрачено на замену 

обычных ламп на энергосберегающие. По 

подсчетам специалистов, только на замене 

приборов освещения 80-квартирный дом 

сможет экономить на энергопотреблении 

75 тыс. руб. в год.  
14.09.10 ИА REGNUM 

 
Регионы разработали программы  

по энергосбережению 

Регионы продолжают разрабатывать и ут-

верждать программы по энергосбережению 

согласно закону об энергосбережении 

№ 261-ФЗ. О готовности программ по энерго-

сбережению заявили Курская, Амурская, Во-

логодская, Самарская обл., Пермский край, а 

также некоторые муниципальные районы, 

например, Новый Уренгой, Таймыр. 

Курские власти надеются при выполнении 

программы энергосбережения до 2020 г. сэ-

кономить более 36 млрд руб.  

В Амурской обл., по расчетам ученых, ка-

ждый год потребление электричества, воды и 

тепла будет снижаться на 3%. 

Правительство Вологодской обл. ожидает, 

что в результате реализации программы по 

энергосбережению суммарная экономия 

электрической энергии составит 5,4 млрд 

кВт.ч, тепловой энергии – 9 млн Гкал, воды – 

336 млн м3, природного газа – 3,7 млрд м3. 

Общий объем финансирования программы 

по энергосбережению, утвержденной в Са-

марской обл., составляет 6100 млн руб., из 

которых – 2917 млн руб. из областного бюд-

жета, 66 млн руб. из местных бюджетов, 

3117 млн руб. из внебюджетных источников.  

Администрация Таймырского муниципаль-

ного района на первоначальном этапе наме-

тила реализацию мероприятий по энергосбе-

режению в бюджетных учреждениях муници-

пального района. За три года реализации 

программы район собирается сэкономить 

33,5 млн руб.  

В результате реализации программы в Но-

вом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный 

округ) удастся сэкономить 26,4 тыс. Гкал те-

плоэнергии, 3,191 млн м3 воды и 87,7 млн 

кВт.ч электроэнергии. В 2010 г. на программу 

энергосбережения планируется израсходо-

вать 95 млн руб., в 2011 г – 215 млн руб., в 

2013 г. – 70,9 млн руб. 

При подготовке обзора были использованы ма-
териалы информационных агентств: Интерфакс, 
РИА «Восток-Медиа», ИАА «Информбюро», ИА 

REGNUM, Агентство Бизнес Информации. 
 

В Кемерово запустили  
энергоэффективные троллейбусы  

без проводов 

Новые троллейбусы потребляют на 10% 

меньше электричества, чем старые модели. В 

салонах установлено по три энергоэффек-
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тивных отопителя, которые дают больше теп-

ла за счет ТЭНов новой конструкции. Но 

главная особенность нового транспорта – 

способность двигаться несколько сотен мет-

ров без проводов. Это позволяет этим маши-

нам беспрепятственно в случае ДТП объез-

жать преграды.  

06.09.10 Администрация города Кемерово 
 

В Нижегородской областной детской 
клинической больнице появились  

солнечные батареи 

Уникальная система энергоснабжения поя-

вилась в Нижегородской областной детской 

клинической больнице. Там установили сол-

нечные батареи. Они будут снабжать элек-

тричеством и горячей водой пищеблок и 

обеспечивать освещение двора и одного эта-

жа больницы. 

Подобная система энергоснабжения ис-

пользуется впервые не только в Нижнем 

Новгороде, но и на всей Европейской части 

России. 

– На крыше установлены солнечные ваку-

умные коллекторы, которые вырабатывают 

при солнечной радиации, при тучах, при сне-

ге, зимой и летом определенную тепловую 

энергию, – поясняет директор нижегородско-

го представительства компании, которая за-

нималась установкой солнечной батареи в 

больнице, Сергей Пиварюнас. – Сейчас на 

крыше больницы установлены 8 батарей. Эти 

батареи улавливают радиацию, передают ее 

теплоносителям, которые нагревают баки с 

водой. 

В ближайшее время, по словам Сергея 

Викторовича, подобная система энергосбе-

режения может заработать на крыше нижего-

родского метрополитена. 
27.08.2010 Новое дело 

 

Москва осуществляет ряд проектов  

по реализации закона  
об энергосбережении 

Еще до принятия федерального закона 

об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности мэрия Москвы 

выступила с инициативой и уже в 2009 г. 

прекратила закупать обычные лампы нака-

ливания и планирует наладить массовое 

производство светодиодных ламп в конце 

2010 г. А в 2011 г. власти Москвы плани-

руют открыть пункты приема отработавших 

свой срок ламп и батареек, причем москви-

чам могут начать платить за сданные энер-

госберегающие лампы. 

Установка энергосберегающих ламп на мо-

сковских предприятиях позволила сэконо-

мить за первое полугодие 2010 г. более 

1,3 млн кВт.ч электроэнергии, заявил руко-

водитель столичного департамента жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 

Андрей Цыбин. 

Власти Москвы также рассматривают воз-

можность перевода системы уличного осве-

щения столичных парков на солнечные бата-

реи, сообщил руководитель департамента то-

пливно-энергетического хозяйства города 

Евгений Скляров. 

А с осени в столице приступают к проек-

тированию домов с новыми нормами энерго-

сбережения. Такое решение навеяно обме-

ном опытом с французскими коммунальщи-

ками. Наши новостройки требуют энергии 

столько же, сколько старый жилой фонд Па-

рижа, спроектированный еще в позапрошлом 

веке – 200-240 кВт.ч/м2. У парижских спе-

циалистов большой опыт по модернизации 

энергосетей жилых домов. Они добиваются 

снижения расхода энергопотребления до 

15 кВт.ч/м2. Мэр Москвы лично ездил посмот-

реть на это французское «чудо-света», после 

чего собрал специальный совет, на котором и 

было принято решение о проектировании 

энергосберегающих зданий. Такие здания 

автоматически будут расходовать меньше не 

только электроэнергии, но и газа с водой. 

Московские чиновники также не останутся 

в стороне от нововведений в области энерго-

сбережения. Они должны будут пройти обу-

чение по энергоэффективности, – сообщил 

источник в городской администрации. «Опла-

та обучения госслужащих Москвы по про-

грамме повышения квалификации будет про-

изведена из средств, предусмотренных в 

бюджете города на содержание Аппарата мэ-

ра и Правительства Москвы на обучение в 

2010 году», – добавил сотрудник мэрии. 

При подготовке обзора были использованы  
материалы РИА «Новости»  

и газеты Комсомольская правда. 
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август-сентябрь  
 

Переход к активной  
политике энергосбережения 

давно назрел 
 
Фрагмент выступления Председателя Правитель-
ства РФ В.В. Путина на заседании Президиума 
Правительства Российской Федерации,  
16 февраля 2010 г. 

 

Я уже неоднократно подчеркивал, что на-

ша задача в наступившем году – серьезно 

ускорить работу по проектам, связанным с 

системным обновлением экономики, соци-

альной сферы, госуправления.  

Правительству предстоит вплотную за-

няться реализацией программы развития 

конкуренции, продолжить реформу техниче-

ского регулирования, создать дополнитель-

ные стимулы для внедрения инноваций. То 

есть, сосредоточиться на вопросах, решение 

которых сделает нашу экономику более ус-

тойчивой, эффективной и более конкуренто-

способной. Один из ключевых приоритетов 

здесь – это, конечно, энергосбережение.  

Напомню, соответствующий закон был 

принят в конце прошлого года. На его базе 

утвержден комплексный план действий Пра-

вительства.  

Перед нами стоит серьезная, очень не-

простая, амбициозная задача – к 2020 г. 

снизить энергоемкость ВВП страны не ме-

нее чем на 40%.  

То, что переход к активной политике энер-

госбережения давно назрел, – это очевидно 

для всех. В первую очередь, это позволяет 

элементарно экономить деньги. И гражданам, 

и государственному бюджету, и российским 

компаниям, меньше платить за тепло, за 

электричество, причем без ущерба качеству 

услуг.  

Но главное – политика энергосбережения 

влечет за собой качественные изменения, 

улучшает структуру экономики, подталкивает 

предприятия к обновлению производствен-

ной базы, создает огромный рынок высоко-

технологичных товаров и услуг, тысячи но-

вых рабочих мест для высококвалифициро-

ванных и хорошо оплачиваемых работников.  

Энергоэффективные решения вносят су-

щественный вклад и в улучшение экологиче-

ской обстановки, в создание более комфорт-

ных условий для проживания людей.  

И, наконец, только рациональное исполь-

зование энергетических ресурсов позволит 

избежать их дефицита и тех проблем, кото-

рые неразрывно связаны с ним. Имею в виду 

трудности с подключением к сетям новых 

объектов, необоснованный рост цен и кор-

рупцию.  

Надо признать – в предыдущие годы мы 

недостаточно занимались этими вопросами. 

Начиная с 2000 года было реализовано, ко-

нечно, множество успешных проектов в этой 

сфере. Но это скорее отдельные, можно ска-

зать, точечные решения на уровне муници-

палитетов, регионов и собственников пред-

приятий.  

Сегодня этого явно недостаточно. Тем, 

кто занимается энергосбережением, необ-

ходимо активно помогать на государствен-

ном уровне.  

Предстоит обновить значительную часть 

нормативной базы, принять новые регламен-

ты и новые стандарты. На уровне ведомств, 

регионов и муниципалитетов должны быть 

разработаны и реализованы пилотные проек-

ты и программы внедрения энергосберегаю-

щих технологий.  

И, пожалуй, самое главное. Нужно менять 

отношение к использованию энергии, форми-

ровать культуру ответственного и рацио-

нального потребления природных ресурсов.  

Поэтому мы должны выстроить единую, 

эффективную систему управления, опреде-

лить полномочия федеральных органов ис-

полнительной власти по вопросам энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности 

российской экономики в целом, четко обо-

значить должностных лиц, которые будут не-

сти персональную ответственность за реали-

зацию намеченных планов.  

В.В. Путин, Председатель Правительтсва РФ, 
председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», фото с сайта www.premier.gov.ru 
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   № 7 (12), 2010 г. 
август-сентябрь  
 

Вопросы ЖКХ  
касаются каждого  

Фрагмент выступления Председателя Государст-
венной Думы, Председателя Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Б.В. Грызлова на встрече 
Президента РФ Дмитрия Медведева с активом все-
российской политической партии «Единая Рос-
сия», 28 мая 2010 г. 

 

Хотел бы обратить особое внимание на 

вопросы жилищно-коммунального хозяйст-

ва, которые касаются каждого гражданина 

России. Годовой объем оказываемых пред-

приятиями и организациями отрасли услуг 

составляет 1200 миллиардов рублей. Это 

огромная составляющая, это более 3 про-

центов валового внутреннего продукта. И 

оплата услуг ЖКХ для каждой семьи явля-

ется очень важной статьей расхода. Больше 

этой статьи только питание. К сожалению, 

уровень расходов на ЖКХ бюджета семьи в 

процентном отношении ежегодно растет. 

Эта тема была поднята партией. Мы прово-

дили ассамблею законодателей, проводили 

селекторное совещание, создали комиссию, 

которая посетила более 10 конкретных 

субъектов Российской Федерации, где по 

результатам селекторного совещания были 

выявлены серьезные нарушения, серьезные 

превышения тарифов и нормативов над 

средними по России. 

Вчера я был в городе Архангельске и то-

же обсуждал эту тему, после того как наша 

комиссия выявила там ряд нарушений. Надо 

сказать, что это действенная мера, потому 

что в Архангельске многие вопросы реше-

ны. Более прозрачными стали сами квитан-

ции по оплате услуг ЖКХ, снизили с 22 до 

19 процентов тот порог уровня расходов 

бюджета семьи, начиная с которого могут 

быть дотации со стороны бюджета для этих 

семей. Серьезно решается вопрос по сни-

жению тарифа по теплу, по предоставле-

нию тепла. И эта цифра вместо 18 процен-

тов, на которую повысили, станет 15 про-

центов к 1 сентября. Для этого принимается 

ряд конкретных технических мер. И надо 

сказать, что принципиальным, конечно, для 

ряда регионов является переход на газо-

снабжение теплоэлектроцентралей. Это ре-

шение в Архангельске будет принято, его 

ожидают с большим оптимизмом, и есть по-

нимание, что в этой ситуации рост тарифов 

на предоставление тепловой энергии будет 

меньше, чем рост инфляции. Такое понима-

ние есть, и это было озвучено. 

Ситуация с тарифами, конечно, это лишь 

отражение общей ситуации в ЖКХ, но есть 

еще проблема – проблема монополизма, 

проблема низкой энергоэффективности. И 

именно здесь, в энергоэффективности, в 

борьбе со злоупотреблениями монополий и 

карманными фирмами чиновников мы видим 

магистральное направление преобразова-

ний в системе ЖКХ. Многое, безусловно, 

зависит и от того, как выстроены отноше-

ния поставщиков услуг с жильцами. Пока 

они, скорее, похожи на односторонний дик-

тат, поэтому в партии появился проект 

«Управдом», ориентированный на подго-

товку профессиональных представителей 

интересов жильцов. Там, где этот проект 

начинает работать, тарифы ЖКХ снижаются 

до 25 процентов. И монополисты при этом 

вынуждены, безусловно, принимать актив-

ные меры по внедрению новых технологий 

с целью снижения себестоимости производ-

ства этих услуг. 

 

Б.В. Грызлов, председатель Высшего совета 
Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

фото с сайта www.edinros.ru 
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О приоритетных задачах  
по обеспечению надежности 

функционирования  
тепловых сетей в России 

 
Ю.А. Липатов, председатель Координационного 
совета Президиума Генерального совета Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по вопросам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности  
 

Несмотря на су-

щественное улучше-

ние положения в те-

плоснабжении и ЖКХ 

в последние годы в 

связи с переходом к 

100% оплате комму-

нальных услуг насе-

лением, ситуация в 

теплоснабжении ос-

тается сложной. 

Износ тепловых сетей по приближенным 

оценкам превышает 55%. Большинство му-

ниципалитетов не имеют средств для фи-

нансирования существенных инвестицион-

ных программ. Необходимо отметить, что 

растут объемы ветхого и аварийного жилья. 

Одним из инструментов изменения поло-

жения в этой области должно стать учреж-

дения Фондов содействия Реформированию 

ЖКХ и Федерального фонда содействия жи-

лищному строительству. 

Темпы жилищного строительства на се-

годняшний день достаточны в столице и 

крупных городах, но не по стране в целом. 

Важным аспектом в этой области должно 

стать развитие тепловых сетей. 

К системам централизованного тепло-

снабжения в нашей стране подключено 

73% населения, в том числе 90% в городах 

и 20% в сельской местности. 

Централизованные источники производят 

71% выработки тепловой энергии, из них 

29,3% на тепловых электростанциях с ком-

бинированной выработкой электро- и теп-

ловой энергии, 53,9% вырабатывают круп-

ные (мощностью более 20 Гкал/ч) котель-

ные, прочие источники – 16,8%. 

Децентрализованные источники произ-

водят 28,5% тепловой энергии, из них не-

большие котельные – 38,2%, автономные 

источники теплоснабжения – 62,8%. 

Сегодня ТЭЦ, входящие в ТГК, привати-

зированы и в большей степени принадле-

жат иностранному капиталу. Котельные в 

большей части продолжают оставаться в 

составах МУПов или акционерных общест-

вах со 100% муниципальной собственно-

стью. Эти источники поставляют иногда те-

плоноситель в единые централизованные 

тепловые сети с общим диспетчерским 

управлением. Такое функционирование те-

пловой генерации с разными собственника-

ми и существенно различной себестоимо-

стью тепловой энергии должно быть урегу-

лировано на законодательном уровне. 

Централизованное теплоснабжение на 

основе комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии является од-

ним из преимуществ российского комму-

нального хозяйства, которое должно быть 

сохранено и развито. Реформа теплоснаб-

жения должна сделать этот сектор рента-

бельным и инвестиционно-

привлекательным. Еще одним аспектом ре-

формы должна стать повсеместная реконст-

рукция тепловых сетей, оптимизация кон-

фигураций сетей, дополнение существую-

щих сетей теплопунктами и иными элемен-

тами инфраструктуры, диспетчеризация те-

пловых сетей на современном технологиче-

ском уровне.  

Особый аспект в теплоснабжении – на-

дежность и безопасность. В российских ус-

ловиях, особенно в северных регионах цен-

трализованное теплоснабжение не услуга, а 

необходимое условие жизни населения, и 

прекращение его функционирования влекут 

угрозу жизни и здоровья миллионов людей. 

В большинстве систем централизованно-

го теплоснабжения городов нарушен прин-

цип единой технологической диспетчериза- 

Ю.А. Липатов,  
фото с сайта 

www.edinros.ru 

«По потерям энергии в 
тепловых сетях наша 
страна занимает первое 
место в мире. Это плохой 
рекорд». 

 
 
Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации, 
Совещание по вопросам повышения экологической и 
энергетической эффективности экономики России, 
июнь 2008 г. 

 

«Ситуация с энергоэффективностью в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, – без-
образная. И наши здания, сооружения и 
коммунальная инфраструктура  в  целом  –  
это такая «черная дыра», где бесследно ис-
чезают огромные энергетические ресурсы.  

…Потери в системе теплоснабжения дохо-
дят до 60 %». 
 
Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации, 
заседание Госсовета, июль 2009 г. 
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ции процесса производства, передачи и по-

требления тепловой энергии. Даже в про-

стейшем случае, когда присутствует одна 

теплоснабжающая организация, отсутствие 

возможности управлять режимами теплопо-

требления приводит к тому, что любой по-

требитель своими неконтролируемыми дей-

ствиями может поставить под угрозу каче-

ственное и надежное теплоснабжение ос-

тальных. Ситуация существенно усложняет-

ся по мере увеличения как сложности сис-

темы (в больших городах), так и количества 

поставщиков тепла (два и более) в едином 

процессе теплоснабжения. 

Муниципальные предприятия теплоснаб-

жения постоянно реорганизуются либо бан-

кротятся для решения проблемы долгов. 

Нормой стало акционирование «под главу 

администрации» с дальнейшей передачей 

основных фондов в новый МУП (АО, и т.д.) 

при смене власти. 

Приход частных операторов приводит к 

полной смене руководства, централизации 

финансовых источников и переводу тепло-

снабжающих предприятий на бюджетный 

принцип финансирования. При этом окон-

чательно рушится система экономических 

отношений с потребителями, необходимая в 

теплоснабжении для обеспечения взаимной 

ответственности за качество режимов теп-

лоснабжения и теплопотребления. Постоян-

ная смена вывесок предопределяет отсутст-

вие долговременных планов, недостаток 

специалистов, чрезвычайно низкую энерго-

эффективность. 

Система сбора платежей за теплоснаб-

жение с населения через структуры, не осу-

ществляющие контроль параметров качест-

ва теплоснабжения и не отвечающие перед 

теплоснабжающей организацией за режимы 

теплопотребления, привели к отсутствию 

рыночного покупателя. Повсеместно проис-

ходит подмена понятий, когда вместо това-

ра «тепловая энергия» подразумевается, 

что теплоснабжающие организации оказы-

вают коммунальные услуги по теплоснаб-

жению, заключающиеся в обеспечении теп-

лового комфорта. В результате такой 

трансформации ломается финансовая и 

технологическая цепочка в системе взаимо-

отношений «поставщик – потребитель».  

Система тарифообразования, действую-

щая по принципу «издержки + прибыль», 

провоцирует энергоснабжающие предпри-

ятия к расточительности. Как следствие – 

российские тепловые сети самые дорогие в 

мире. Теплоснабжающие организации в 

развитых странах не могут позволить себе 

«…О задачах, связанных с 
внедрением в рамках на-
цпроектов инноваций и тех-
нологий энергосбережения. 
Конечно, очень важно, что-
бы были подготовлены спе-
циалисты, которые способны 

генерировать новые идеи, применять совре-
менные технологии. Люди должны быть компе-
тентны в том, как осуществлять соответствую-
щий менеджмент, они должны понимать, что им 
делать. 

Еще одна тема – это внедрение энергосбере-
гающих программ в организациях образования 
и здравоохранения, как и вообще во всех 
бюджетных организациях. Соответствующий 
закон, как вы знаете, вступил в силу, его 
можно отнести к проектам развития, но еще 
раз повторяю, это должен быть новый стиль 
поведения, это должно стать абсолютно по-
нятным для всех работников и образования, и 
здравоохранения, это не должна быть абст-
рактная тема. 

Я напомню, что закон определяет обязатель-
ства бюджетных учреждений ежегодно сни-
жать на три процента потребление энергоре-
сурсов, но здесь должны быть правильно рас-
ставлены акценты. Нужно, чтобы каждое 
бюджетное учреждение понимало, зачем ему 
это делать, зачем ему нужно этим заниматься, 
закупать соответствующее энергоэффективное 
оборудование. Поэтому закон об энергосбере-
жении должен быть предметом интереса не 
только для работников сферы энергетики, но 
и, как это ни парадоксально, на первый 
взгляд, звучит, для работников социальной 
сферы, сферы образования и здравоохране-
ния. Учиться экономить деньги должны все. 

Следующая задача – строительство жилья, 
которое соответствует требованиям энерго-
эффективности. Наиболее значительное сни-
жение потребления энергии может быть дос-
тигнуто именно в жилищном секторе, мы все 
это знаем. По энергоемкости он занимает 
второе место после обрабатывающей про-
мышленности. 

Но есть одна цифра, которая нас, конечно, ха-
рактеризует самым тяжелым образом: наша 
страна – аутсайдер мирового рейтинга по теп-
ловой эффективности зданий. Понятно, что, в 
общем, накопленная проблема. Она связана с 
ветхими строениями. Она связана с теми тех-
нологиями, которые использовались 30, 40, 50 
лет назад. Но нам нужно преодолевать эту от-
сталость и менять теплоэффективность зданий. 
Поэтому в энергосберегающем строительстве, в 
содержании домов у нас огромные неиспользо-
ванные резервы. А инвестиции в эту сферу 
способны дать ежегодную экономию почти 70 
миллионов тонн нефтяного эквивалента». 
 
Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации, 
на заседании Совета по нацпроектам, июль 2010 г. 
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так часто производить замену труб, ком-

пенсировать гигантские тепловые потери, 

содержать огромные аварийные службы. 

Существующая тарифная политика не 

обеспечивала стимулирование энергоэф-

фективности. 

Такая ситуация предопределяла непри-

влекательность теплоснабжения для серь-

езных инвесторов. Их место заняли специ-

ально созданные фирмы с небольшим ус-

тавным капиталом, действующие «от имени 

и по поручению», фактически не способные 

осуществить даже грамотную эксплуатацию 

и через год-два прекращающие деятель-

ность, оправдывая это бесперспективно-

стью бизнеса. Недостаточность тарифных 

поступлений для ремонта основных фондов 

и отсутствие инвестиций для их замены 

привели к снижению надежности. Тепло-

снабжающие организации превратились по 

существу в большие аварийные службы, 

нацеленные на минимизацию последствий 

повреждений оборудования, и практически 

не занимаются вопросами качества. 

Принятие закона «О теплоснабжении» 

должно помочь разрешить комплекс выше-

перечисленных проблем. Особую актуаль-

ность закону придало прекращение дейст-

вия с 1 января 2011 года Федерального за-

кона «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федерации» и необ-

ходимость сохранения законодательной ба-

зы регулирования тарифов в теплоснабже-

нии. Отдельная глава закона посвящена ре-

гулированию тарифов в области тепло-

снабжения: описывается порядок опреде-

ления и изменения тарифов на тепловую 

энергию и мощность, на услуги по передаче 

тепловой энергии, платы за подключение к 

тепловым сетям. 

В законе определен исчерпывающий спи-

сок тарифов и платежей в области тепло-

снабжения. Из этого списка исключены ин-

вестиционные надбавки – основной источ-

ник бесконтрольного роста тарифов в сфе-

ре ЖКХ. 

По-новому формируются источники фи-

нансирования инвестиционных программ 

организаций теплоснабжения. Эти измене-

ния должны остановить или уменьшить рост 

тарифов на теплоснабжение, сделать, за 

счет введения долгосрочных тарифов, рост 

таких тарифов предсказуемым. 

В заключении отмечу, что принятый Фе-

деральный закон «О теплоснабжении» ус-

танавливает единую систему норм законо-

дательства в сфере теплоснабжения, кото-

рые до настоящего времени были распре-

делены между законодательством о регули-

ровании тарифов, об электроэнергетике, об 

организациях коммунального комплекса и 

подчас противоречили друг другу. Закон 

определяет основные положения реформы 

теплоснабжения и основы правового поля, 

в котором будет работать отрасль. 

Необходимо также отметить, что для 

реализации его положений в полном объеме 

сегодня требуется напряженная работа фе-

деральных органов исполнительной власти, 

в первую очередь Министерства энергетики 

и Федеральной службы по тарифам, по под-

готовке подзаконных актов федерального 

уровня, а также органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по 

подготовке подзаконных актов региональ-

ного уровня для организации нового поряд-

ка утверждения систем теплоснабжения го-

родов и населенных пунктов, инвестицион-

ных программ организаций теплоснабже-

ния. Законом определены сжатые сроки 

принятия указанных нормативных актов. 

«Потенциал энергосбе-
режения в сфере, свя-
занной с жилищным фон-
дом, таков, что его реа-
лизация позволила бы 
снизить расходы потре-
бителей на услуги ЖКХ  
на 25-30%». 
 

Б.В. Грызлов, председатель Высшего совета Все-
российской партии «Единая Россия», интервью 
журналистам, ноябрь 2009 г. 
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О повышении надежности  
и энергоэффективности  

тепловых сетей 
 

В.Г. Семенов, главный редактор электронного 
журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ», генеральный директор 
ОАО «ВНИПИэнергопром», г. Москва 
 

Мало какой из российских городов может 

похвастаться сегодня отсутствием проблем 

с тепловыми сетями. Величина или благо-

состояние города не имеют значения, серь-

езные проблемы есть и в богатой Тюмени и 

в огромном Санкт-Петербурге и в тысячах 

малых городов. Парадокс в том, что тепло-

вая сеть не самое сложное техническое со-

оружение и методы достижения ее длитель-

ного надежного существования были из-

вестны всегда. 

Но сегодняшняя наша задача не искать 

виноватых, а определить пути превращения 

тепловых сетей из источника проблем в 

процветающее хозяйство.  

Наиболее распространенный рецепт – 

повысить тарифы. Но на простые встречные 

вопросы: на сколько повысятся коэффици-

ент надежности, долговечность создавае-

мой системы, конкурентоспособность ее с 

локальными котельными, каков рост капи-

тализации, ответ получить обычно невоз-

можно. 

Большинство теплоснабжающих органи-

заций работают сегодня как большая ава-

рийная служба, считают это нормой и само-

стоятельно уже не в состоянии что-то изме-

нить, так как находятся в постоянном фи-

нансовом цейтноте. Ситуация должна еще 

более ухудшиться после повсеместного 

«оприборивания» жилых зданий и бюджет-

ных учреждений, так как на теплоснаб-

жающие организации тяжким бременем ля-

гут фактические потери в сетях, частично 

перекладываемые сегодня на потребителей. 

Для серьезной модернизации необходи-

мы значительные внешние инвестиции, 

только тарифными средствами задачу ре-

шить невозможно. Необходимо построение 

четкого алгоритма действий понятного 

внешнему инвестору или финансовой орга-

низации.  

 
Финансовые гарантии 

В большинстве северных стран предпри-

ятия централизованного теплоснабжения – 

долгожданные заемщики. Гарантированный 

сбыт продукции, устойчивая экономика, 

финансовая прозрачность. Не клиент, а 

мечта банкиров. 

Наши теплоснабжающие организации в 

большинстве не удовлетворяют даже про-

стейшим требованиям к заемщику. Админи-

страции городов также обычно выбрали все 

нормативы по объему кредитов. Остается 

либо замена теплоснабжающей организа-

ции на приемлемую для кредитования, либо 

использование лизинговых механизмов. 

В лизинговой схеме, как основной, про-

блема с предметом лизинга. Кому продашь 

отдельный участок теплотрассы при бан-

кротстве лизингополучателя?  

Выход в превращении в предмет лизинга 

всей системы тепловых сетей, которая по-

сле модернизации тепловых сетей должна 

стать высоколиквидным имуществом с дос-

тойной стоимостью. Возможность реализа-

ции проекта модернизации полностью зави-

сит от его качества и проработки рисков.  

 

Источники лизинговых платежей 

1. Ремонтный фонд. 
Он ежегодно увеличивается пропорцио-

нально росту тарифов, что компенсирует 

значительную часть кредитных процентов 

при преобразовании этой статьи расходов в 

лизинговые платежи. 

2. Снижение затрат. 
Снижаются потери с утечками и через 

теплоизоляцию, расходы на эксплуатацию и 

аварийные службы, сокращается персонал. 

3. Плата за подключение потребителей в 
счет высвобождаемой мощности. 
При отсутствии перспектив роста нагру-

зок можно идти на уменьшение диаметров 

сетей. 

4. Экономия на налогах при использова-
нии лизинговой схемы. 
Это возможности ускоренной амортиза-

ции и снижение налога на прибыль. 

5. Экономия от продления ресурса дей-
ствующих тепловых сетей. 
По теплотрассам, остающимся в эксплуа-

тации, должен быть осуществлен комплекс 

мер продления ресурса, включающий в се-

бя осушение, пассивную защиту от корро-

зии в доступных местах и защиту от блуж-

дающих токов. Ресурсные меры позволят 

приостановить появление новых участков 

сетей нуждающихся в срочной замене. 

6. Продажа квот на выбросы парниковых 
газов. 
Механизм, так и не заработавший толком 

в России. 
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Рис. Показатели оценки эффективности системы управления в части обеспечения 
надежности и энергоэффективности работы тепловых сетей 

Примечание: Комментарии по пунктам доступны 
на странице www.energosovet.ru/nadegts.php. 

1.1. Контроль и мониторинг технического со-
стояния, диагностика и анализ. 
1.2. Оперативное восстановление конструк-
ций тепловых сетей в доступных местах. 
1.3. Электрохимическая защита трубопрово-
дов и металлоконструкций теплопроводов 
1.4. Вентиляция. 
1.5. Водопонижение. 
1.6. Опрессовки. 
1.7. Текущий ремонт. 
1.8. Критерии и мотивация персонала. 

3. Качество аварийно-
восстановительных 

работ 

Оценка деятельности 
теплоснабжающей  

организации 

 
2. Режимная 
надежность 

1. Качество поддержа-
ния технического  
состояния (ресурса) 
тепловых сетей 

4. Качество строитель-
ства и замены  
тепловых сетей 

5. Управление  

надежностью  
на предприятии 

2.1. Схемные решения и режимы работы. 
2.2. Обеспечение ВХР. 
2.3. Защита от гидроударов. 
2.4. Контроль наличия застойных зон. 
2.5. Возможность оперативного расчета ава-
рийных режимов. 
2.6. Критерии и мотивация персонала. 

3.1. Наличие аварийного запаса материалов и 
заготовок. 
3.2. Оперативность устранения повреждений. 
3.3. Предотвращение повторных разрывов. 
Конкретизация ресурса поврежденного участка. 
3.4. Система контроля качества работ. 
3.5. Увязка с текущим ремонтом. 
3.6. Критерии и мотивация персонала. 

4.1. Учет в Техническом Задании на проекти-
рование причин замены теплопровода и кор-
розионных факторов, действующих на кон-
кретном участке. 
4.2. Надежность применяемых конструкций 
тепловых сетей. 
4.3. Система контроля проектирования и 
строительства, включая меры воздействия. 
4.4. Гарантии качества. 
4.5. Критерии и мотивация персонала. 

5.1. Мониторинг показателей надежности (го-
товность, безотказность, живучесть). 
5.2. Полнота выполнения функций, обеспечи-
вающих надежность. 
5.3. Отчетность подразделений и предприятия 
в вышестоящую организацию. 
5.4. Качество раздела «Надежность» в схеме 
теплоснабжения. 
5.5. Качество инвестпрограммы в части теп-
ловых сетей. 
5.6. Взаимодействие со смежниками по орга-
низации водовыпусков и защите от блуждаю-
щих токов. 
5.7. Качество инструкций. 
5.8. Качество подготовки кадров. 

http://www.energosovet.ru/nadegts.php


 
13 

       Электронный журнал                 Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ННААДДЕЕЖЖННООССТТЬЬ  ИИ  ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ТТЕЕППЛЛООВВЫЫХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ         
 

   № 7 (12), 2010 г. 
август-сентябрь  
 

7. Повышение тарифов сверх уста-
новленных правительством предельных 
индексов. 
Признание фактических потерь в сетях 

потребует компенсационного повышения 

тарифов, иначе не обеспечить надежность. 

В проекте необходима разработка тарифной 

модели с ограничением роста тарифов не 

на гигакалорию, а на квадратный метр ота-

пливаемой площади.  

8. Финансирование от региона или муни-
ципалитета. 
Если вышеперечисленных источников 

окажется недостаточно, возможна бюджет-

ная поддержка. Эти средства, в отличие от 

выделяемых на подготовку к зиме, не про-

падут, так как приведут к росту капитали-

зации теплоснабжающей компании и могут 

быть возвращены при продаже доли в ее 

капитале. 

Источником может быть бюджет, или 

средства, полученные при продаже лизин-

говой компании части котельных и сетей с 

одновременным оформлением их в лизинг и 

использованием полученных средств на 

разработку проекта и первый лизинговый 

взнос за новые объекты. 

 
Снижение рисков  

лизинговых компаний 

Значительному количеству действующих 

сегодня теплоснабжающих организаций ни-

каких инвестиционных средств доверять 

нельзя. Прежде чем лечить тепловые сети, 

надо вылечить сами предприятия, осуществ-

ляющие их эксплуатацию в первую очередь 

от безудержного желания «освоить» любые 

деньги без реального результата. Диагноз 

можно поставить, анализируя полноту вы-

полнения предприятием функций влияющих 

на качество тепловых сетей (см. рис.). 

Специально для финансовых учреждений 

некоммерческое партнерство «Российское 

теплоснабжение» разработало систему ка-

чества эксплуатации и строительства теп-

ловых сетей, подтверждение соответствия 

которой существенно повышает инвестици-

онную надежность проекта.  

Устраняются риски:  

• низкого качества новых сетей и появ-
ления повреждений на них еще в период 

действия проекта модернизации; 

• необходимости замены тепловых се-
тей, построенных без перспективной схемы 

теплоснабжения, для изменения диаметра 

или трассировки; 

• массового появления новых участков 
требующих срочной замены из-за отсутст-

вия профилактических мероприятий. 

Появление проработанного проекта мо-

дернизации, имеющего подтверждение 

стандартам системы качества и учитываю-

щего не только рост тарифов, но и внут-

ренние резервы, положительно восприни-

мается всеми регулирующими органами, что 

позволяет реально перейти к долговремен-

ным тарифным моделям. 

Даже появление в процессе осуществле-

ния проекта дорогостоящего ликвидного 

актива в виде системы теплоснабжения, во 

многих случаях не сможет предотвратить 

банкротства теплоснабжающего предпри-

ятия, уже накопившего значительные дол-

ги. В этих случаях лизинговый проект осу-

ществим только после мер финансового оз-

доровления и повышения собираемости та-

рифных платежей. Во многих случаях про-

ект легче реализовать на выделенной части 

системы теплоснабжения с созданием новой 

организации и постепенно распространять 

его на всю систему. 

 

Вывод 

Для большинства городов имеются воз-

можности разработки проектов повышения 

надежности и энергоэффективности тепло-

вых сетей, но реализация их возможна 

только при реализации комплекса органи-

зационных мероприятий, основанных на 

внедрении системы качества и выявлении 

внутренних резервов экономии.  
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О системе качества  
трубопроводов тепловых  
сетей в ППУ изоляции 

 
В.И. Поливанов, генеральный директор, Неком-
мерческое партнерство «Российское теплоснабже-
ние», г. Москва 
 

Говоря сегодня о системе контроля каче-

ства тепловых сетей, все мы прекрасно по-

нимаем, что тепловые сети это сложный ком-

плекс, включающий в себя как трубопрово-

ды, так и сооружения, насосное оборудова-

ние с арматурой, системы автоматики с кон-

трольно-измерительными приборами, систему 

оперативно-диспетчерского и ремонтного об-

служивания, системы проектирования монта-

жа и приемки в эксплуатацию. 

НП «Российское теплоснабжение» начало 

разработку системы качества в первую оче-

редь для трубопроводов ППУ изоляции, пото-

му что тепловые сети – это наиболее уязви-

мое на сегодняшний день звено во всей це-

почке, связанное с теплоснабжением «гене-

рация – транспорт – распределение». 

По мнению ведущих специалистов в об-

ласти теплоснабжения, применение ППУ-

технологии – это мощный шаг вперед в раз-

витии систем теплоснабжения. Потери тепла 

в трубах такой конструкции минимальны, 

трубы в ППУ изоляции практически не под-

вержены действию блуждающих токов. Сама 

конструкция «труба в трубе» позволяет пол-

ностью исключить наружную коррозию тру-

бопровода. Это и надежность, и долговеч-

ность, а также значительное снижение экс-

плуатационных расходов. Кроме вышеупомя-

нутых достоинств, конструкция имеет еще 

одно важное преимущество – систему опера-

тивного дистанционного контроля (СОДК) за 

увлажнением изоляции. Правильно работаю-

щая система позволяет своевременно реаги-

ровать на нарушение целостности стальной 

трубы или полиэтиленового гидроизоляцион-

ного покрытия и быстро определить место 

повреждения. 

Наше глубокое убеждение, что сегодня 

пенополиуретановая и пенополимерная изо-

ляция – это самые перспективные направле-

ния в строительстве тепловых сетей. 

В РФ, к сожалению, трубопроводы в ППУ 

изоляции пока не нашли широкого примене-

ния, и на это есть объективные причины. В 

первую очередь применение ППУ изоляции 

дискредитировано сегодня во многом самими 

же теплоснабжающими организациями. При-

меров тому много: допускается неграмотное 

хранение труб, транспортировка, монтаж 

(многие не имеют представление, как он дол-

жен быть правильно выполнен), производят 

замену сетей кусками, при этом система ОДК 

не монтируется. И главное, ТСО не могут ка-

чественно определить требования к самой 

продукции. 

По имеющимся данным в России в настоя-

щее время насчитывается более 100 пред-

приятий, изготавливающих теплопроводы в 

ППУ изоляции, но при этом следует отметить, 

что качество изготовленных теплопроводов в 

ППУ изоляции не всегда отвечает требовани-

ям ГОСТ 30732-2001 «Трубы и фасонные из-

делия стальные с тепловой изоляцией из пе-

нополиуретана в полиэтиленовой оболочке», 

что безусловно сказывается на их надежно-

сти и долговечности в процессе эксплуата-

ции. Такие выводы сделаны по результатам 

добровольных сертификационных испытаний, 

проводимых лабораторией ВНИПИэнергопром. 

Предпосылками создания НП «Российское 

теплоснабжение» системы качества в тепло-

снабжении (СКТ) явились: 

1. Обилие рекламы, содержащей недосто-
верную, а зачастую и ложную информацию о 

продукции и услугах. 

2. Незащищенность потребителя при про-
ведении закупок оборудования от участия в 

конкурсах недобросовестных поставщиков с 

демпинговыми ценами. 

3. Отсутствие единой методологии разра-
ботки, создания и развития качественных 

систем теплоснабжения. 

4. Необходимость систематизации требо-
ваний к поставщикам в сфере теплоснабже-

ния по однозначно определенным критериям. 

Для решения этих проблем, а так же для 

создания понятных инвесторам условий соз-

дания проектов на объектах теплоснабжения 

и обеспечение их окупаемости (система тре-

бований к проектированию, поставке, транс-

портировке, монтажу и эксплуатации, кото-

рая гарантирует срок работоспособности 

оборудования, превышающий срок окупае-

мости проекта) была создана система качест-

ва в теплоснабжении (СКТ) НП «Российское 

теплоснабжение». 

Задачами СКТ являются: 

� создание единой методологии разра-
ботки создания и развития систем тепло-

снабжения, 

� расширение применения в интересах 
потребителей стандартов СКТ для усиления 

добросовестной конкуренции между произ-

водителями за более высокие потребитель-

ские свойства продукции и услуг; 

� формирование пулов проектных, произ-
водящих и строительно-монтажных организа-
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ций, обеспечивающих качество создаваемых 

объектов; 

� повышение уровня информированности ре-
гионов и потребителей о рынке продукции и 

услуг; 

� создание и систематизация требований по-
требителей к поставщикам продукции и услуг. 

Структура СКТ, представленная на рис., 

подчинена целям СКТ. 

Основа основ системы – это стандарты, ме-

тодики, правила. Партнерством проделана 

большая работа и создан целый ряд стандар-

тов, который доступен на сайте 

www.nprt.rosteplo.ru/kachestvo.html и мы про-

должаем работать в этом направлении. Необ-

ходимо отметить, что согласно твердой пози-

ции Партнерства в этом вопросе, стандарты 

содержат современные требования к качеству 

продукции и ее эксплуатационным характери-

стикам, зачастую превосходящие требования 

ГОСТов, но эти требования на сегодня дости-

жимы и выполняются рядом предприятий. По 

их заявлениям Партнерство проводит оценку 

соответствия производителей, после чего при-

знанных надежными производителей вносят в 

реестры, которые публикуются и доступны на 

упомянутой выше Интернет-странице Партнер-

ства. На этом работа не заканчивается, а на-

чинается мониторинг тех, кто прошел оценку 

соответствия, для того чтобы через систему 

отзывов организовать рейтингование предпри-

ятий, т.е. дать информацию потребителям: кто 

из достойных самые лучшие. Принцип работы 

системы – это информирование, открытость и 

доступность информации. 

Система реестров наряду со стандартами 

является основным инструментом, обеспечи-

вающим работу СКТ: 

1. Реестр органов ис-
полнительной власти, 
одобривших систему ка-
чества. На сегодня это 
Правительства Удмуртии 

и Московской обл. При 

рассылке одного из пер-

вых стандартов мы полу-

чили много откликов ад-

министраций, выразив-

ших согласие с нашими 

подходами. Поэтому ре-

естр будет пополняться и 

далее. 

2. Реестр теплоснаб-
жающих и теплосетевых 
организаций, которые на 
сегодняшний день вне-
дряют систему качества. 
В реестре сегодня Ассо-

циация «Мособлтеплоэнерго», ОАО «Фортум», 

ОАО «Уральская теплосетевая компания», ООО 

«Удмуртские коммунальные системы» и др. 

3. Реестр организаций, оказывающих услуги. 
Ознакомиться с реестром можно по ссылке: 

http://nprt.rosteplo.ru/doc/uslugi.pdf. Это строи-

тельно-монтажные организации, т.е. те органи-

зации, которые могут грамотно, правильно вы-

полнять работу для систем теплоснабжения. 

Здесь большая роль отводится производителям, 

прошедшим проверку на соответствие требова-

ниям СКТ, являющихся разработчиками техно-

логий монтажа и ввода в эксплуатацию произ-

веденного ими оборудования. 

4. Реестр производителей и поставщиков, 
рекомендованных некоммерческим партнерст-
вом для теплоснабжающих организаций. Очень 
надеемся, что и в рамках конкурентных отно-

шений, которые, безусловно, являются двига-

телем процесса, в этот реестр попадут все те 

предприятия – производители трубопроводов в 

пенополиуретановой изоляции, которые сего-

дня готовы, умеют и хотят грамотно и качест-

венно работать в сфере теплоснабжения. Се-

годня это ООО «ФлоуСистем» (г. Мытищи), 

ООО «Полимерстрой» (г. Оренбург), ООО 

«Изоляционные технологии» (г. Санкт-

Петербург), ООО «Смит-Ярцево» (Смоленская 

область, г. Ярцево), ОАО «НПП «Компенсатор» 

(г. Санкт-Петербург), ОАО «Металкомп» (г. 

Санкт-Петербург). 

Практика и общение с представителями са-

мых разных структур показывает востребован-

ность системы качества, поэтому Партнерство 

видит одной из своих первоочередных задач 

развитие этой системы, наполнения ее стан-

дартами в первую очередь для тепловых сетей, 

что несомненно повысит их надежность и дол-

говечность. 

11  

44  

 22  

33  

55  

ЦЦееллии  CCККТТ  

�Оценка соответствия 

�Декларации 

�Рекомендации 

�Информирование 

�СМИ 

�Отзывы 

�Мониторинг 

�Рейтингование 

�Стандарты 

�Методики 

�Правила 
 

Рис. Элементы системы качества
 

�Реестры 

�Свидетельства 

www.nprt.rosteplo.ru/kachestvo.html
http://nprt.rosteplo.ru/doc/uslugi.pdf
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Внедрение системы  
мониторинга состояния  
технологического  

оборудования тепловых  
сетей, опыт и перспектива 

использования 
 
А. И. Хейфец, начальник Службы диагностики и 
электрохимической защиты, Предприятие «Тепло-
вая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», 
г. Санкт-Петербург 

 

Введение 

Основной производственной задачей при 

эксплуатации тепловых сетей является обес-

печение надежного, бесперебойного тепло-

снабжения потребителей с заданными техно-

логическими параметрами. Несмотря на хре-

стоматийную формулировку, эта задача оста-

ется актуальной и окончательно не решенной 

до сих пор. Реальное состояние тепловых се-

тей таково, что и в начале XXI в. происходят 

повреждения, которые сопровождаются не 

только временным отключением потребите-

лей, но и травмированием людей и ма-

териальным ущербом третьим лицам. 

В г. Санкт-Петербург трубопроводы тепло-

вых сетей подземной прокладки, состоящие 

на балансе Предприятия «Тепловая сеть», 

составляют 90% от их общей протяженности, 

причем только 18% проложены в каналах, а 

72% бесканально. Срок эксплуатации трубо-

проводов, нормативно определенный значе-

нием 25 лет, во многих случаях не соответст-

вует их реальному ресурсу. Ускоренная кор-

розия металла до сих пор является главным 

препятствием для обеспечения надежной и 

безопасной эксплуатации тепловых сетей. 

Условия коррозионного воздействия на ме-

талл в различных зонах залегания тепловых 

сетей сильно отличаются. В эксплуатацион-

ных районах информация о техническом со-

стоянии трубопроводов формируется, глав-

ным образом, по результатам регламентных 

обходов, сведений о расположении смежных 

подземных коммуникаций, на основании 

данных о происходивших ранее повреждени-

ях, о типе и состоянии тепловой изоляции, 

заиливании и подтопляемости каналов и под-

земных сооружений, исправности дренажной 

системы, дат предшествующих перекладок и 

т.п. Однако большая часть тепловых сетей 

все же остается недоступной для непосредст-

венного осмотра. Для рационального исполь-

зования трудовых и финансовых ресурсов 

уже недостаточно руководствоваться такими 

оценками, как «совсем плохо» или «еще тер-

пимо». Необходимо научиться как можно бо-

лее точно определять координаты мест кор-

розионных разрушений металла и ми-

нимально необходимые границы производст-

ва капитального ремонта для продления ос-

таточного ресурса работы трубопроводов, 

т.е. времени, в течение которого транспорти-

ровка по ним теплоносителя будет проходить 

без повреждений. Сделать это можно только 

на основании комплексного учета различных 

факторов. 

В течение ряда лет на Предприятии «Теп-

ловая сеть» накапливались данные по по-

вреждениям (иначе: дефектам) на тепловых 

сетях, выборочно опробовались различные 

методы технического диагностирования. Рас-

четы, прогнозы возможных ситуаций в слож-

ном инженерном хозяйстве Предприятия вы-

полнялись и ранее, но необходимость обра-

ботки огромных массивов информации, в ря-

де случаев ее отсутствие, сложность сопос-

тавления различных баз данных, выполнен-

ных в разных форматах, приводили к тому, 

что задача оптимального адресного выбора 

участков капитального ремонта не всегда 

решалась правильно. Пришло понимание то-

го, что необходимо создать, поддерживать, 

развивать и наращивать мониторинг – ком-

плексную систему наблюдений, оценки и 

прогноза состояния тепловых сетей. Реали-

зации такого замысла способствовало и по-

явление соответствующих технических и про-

граммных средств. 

На электронную карту г. Санкт-Петербург 

нанесены теплотрассы, принадлежащие 

Предприятию. На эту же карту в разных сло-

ях наносится различная информация: града-

ция трубопроводов по сроку эксплуатации; 

участки, обследованные различными метода-

ми диагностики; участки проведенных корро-

зионных обследований; зоны защиты дейст-

вующих установок электрохимической защи-

ты (ЭХЗ); участки теплотрасс в ППУ изоляции 

с системой ОДК и т.п. 

 

Методы, используемые  
для мониторинга состояния  

тепловых сетей 

В настоящее время мы не располагаем 

единым методом неразрушающего контроля 

металла трубопроводов, который бы сочетал 

в себе одновременно простоту и широкий 

диапазон применения на тепловых сетях, вы-

сокую эффективность и достоверность ре-

зультатов. В связи с этим на Предприятии 

используются несколько видов технической 

диагностики. Их достоверность проверяется 

путем визуально-измерительного контроля и 



 
17 

       Электронный журнал                 Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

            ННААДДЕЕЖЖННООССТТЬЬ  ИИ  ЭЭННЕЕРРГГООЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  ТТЕЕППЛЛООВВЫЫХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ         
 

   № 7 (12), 2010 г. 
август-сентябрь  
 

выборочной ультразвуковой толщинометрии 

при реконструкции, плановых и внеплановых 

шурфовках на участках, где уже была прове-

дена диагностика. 

Метод акустической эмиссии достаточно 
известен. Он основан на принципе генерации 

(иначе: эмиссии) акустических сигналов в 

местах нарушения структуры металла при 

резком повышении давления рабочей среды. 

Метод нашел широкое применение при диаг-

ностике состояния энергетических агрегатов, 

в том числе корпусов ядерных реакторов. 

Как показал опыт практического применения, 

для обследования участка тепловой сети 

нужна тщательная подготовка рабочего места 

(рис. 1). Датчики устанавливаются на трубо-

проводе продольно по длине участка 

(рис. 2), расстояние между соседними датчи-

ками должно быть около 20 м. Металл не-

обходимо тщательно зачищать до зеркально-

го блеска «пятнами» диаметром около 7 см 

на тех местах трубопровода, где нет неров-

ностей. Для проведения исследования (заме-

ра) давление теплоносителя необходимо 

поднять на 10% от эксплуатационного значе-

ния и затем в течение 10 мин. производить 

запись акустических сигналов. После компь-

ютерной обработки полученной информации 

в отчете представляются координаты дефек-

тов в металле с указанием степени их опас-

ности (от 1 до 4 клас-

са). Один комплект ап-

паратуры включает в 

себя 16 датчиков. Это 

значит, что при одном 

подъеме давления 

можно продиагностиро-

вать около 300 м тру-

бопровода. В полупро-

ходном канале условия 

производства работ та-

ковы, что для подго-

товки поверхности тру-

бопровода к диагности-

ке необходимо частич-

но вскрывать участок 

теплотрассы. Кроме то-

го, для обеспечения 

подъема давления теп-

лоносителя нужна 

предварительная орга-

низационная работа по 

координации действий 

с теплоисточником. Ме-

тод акустической эмис-

сии имеет несколько 

особенностей: 

• при проведении ди-
агностики в несколь-

ко этапов можно в 

каждом последую-

щем эксперименте 

переходить только к 

более высоким зна-

чениям давления те-

плоносителя; 

• при более высоких 

значениях давления 

источники акустиче-

ской эмиссии (дефек-

ты), выявленные ранее 

как неопасные, могут 

соответствовать более 

высокому классу; 

Рис. 1. Комплект технических средств для проведения  
диагностики методом акустической эмиссии 

Рис. 2. Установка и вид датчика акустической эмиссии 
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• для возобновления диагностики при более 
низком давлении на участке, где уже про-

водился эксперимент, металл трубопрово-

да должен длительно «отдыхать». 

Учитывая трудоемкость подготовительных 

работ для обследования данным методом 

подземного трубопровода, более целесооб-

разным представляется его применение 

только на участках надземной прокладки. 

Если понимать под эффективностью соотно-

шение полученного результата и затрачен-

ных усилий, эффективность метода можно 

условно оценить как среднюю. Достовер-

ность результатов при диагностике участков 

тепловых сетей оказалась, по нашей оценке, 

на уровне 90%. 

Другим методом диагностики трубопрово-

дов тепловых сетей, применяемым на Пред-

приятии, является метод ультразвукового 
сканирования Wavemaker, разработанный в 
Великобритании для обследования магист-

ральных нефтепроводов. Особенность метода 

состоит в том, что он может быть применим 

как на заполненных рабочей средой трубо-

проводах, так и на трубопроводах без запол-

нения, т.к. для возбуждения акустических 

колебаний используется автономный генера-

тор. Поскольку температура поверхности ме-

талла не должна превышать 50°C, в отопи-
тельном сезоне можно диагностировать толь-

ко отключенные участки. Для диагностики 

трубопровода необходимо удалить изоляци-

онное покрытие по всей 

окружности шириной от 

50 до 80 см в зависимо-

сти от диаметра, тща-

тельная зачистка метал-

ла не требуется. На это 

место накладывается 

надувное кольцо с пре-

образователями (рис. 3). 

Спиральная акустиче-

ская волна распростра-

няется в обе стороны от 

кольца и по ее отраже-

нию от неоднородностей 

можно судить об изме-

нении площади попе-

речного сечения метал-

ла. Выявляются места с 

изменением площади на 

5% и более от номи-

нальной. Акустическая 

волна, создаваемая ге-

нератором, имеет огра-

ниченную мощность, ее 

затухание определяется 

наличием сварных швов, 

углов поворота, перехо-

дов диаметра. Наше 

Предприятие было пер-

вым, которое стало ис-

пользовать этот метод 

для проведения диагно-

стики трубопроводов 

тепловых сетей. Диапа-

зон действия реально 

составляет около 15 м в 

каждую сторону от 

кольца, через компенса-

торы и арматуру волна 

не проходит. Таким об-

разом, при подземной 

прокладке целесообраз-

но использовать метод 

Рис. 3. Оборудование, необходимое для проведения  
ультразвукового сканирования 

Рис. 4. Аппаратура для проведения акусто-эмиссионной  
диагностики тепловых сетей 
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Wavemaker только для диагностики участков 

трубопроводов, прилегающих к тепловым ка-

мерам и в их простенках, а также при плано-

вых и внеплановых шурфовках. Самым 

большим достоинством метода является 

сравнительная быстрота получения результа-

та диагностики, что в ряде случаев делает 

возможным получение информации о со-

стоянии металла непосредственно на месте 

производства ремонтных работ. Однако сле-

дует отметить, что применение данного мето-

да на тепловых сетях требует значительных 

усилий по подготовке рабочего места и, кро-

ме того, при этом возникает необходимость 

восстановления нарушенной изоляции. Ре-

зультаты диагностики представляются в таб-

лично-графической форме в отчете, где ука-

заны координаты мест расположения дефек-

тов с точностью до сантиметра и категория 

их опасности. Учитывая соотношение резуль-

тата и затрат, для линейной части трубо-

проводов метод следует признать малоэф-

фективным. Что же касается достоверности, 

то она, по нашим оценкам, составила около 

90%. 

Еще один применяемый на Предприятии 

способ диагностики - это акусто-эмиссионный 
метод (рис. 4), разработанный НПК «Вектор» 
(г. Москва). При движении теплоносителя по 

трубопроводу всегда имеют место пульсации 

давления различной частоты. Коррозионный 

дефект в виде утонения стенки трубы явля-

ется своеобразной мембраной с собственной 

частотой колебаний. При близком значении 

частот возникают резонансные колебания, 

которые распространяются по металлу трубы 

и воде. Подготовительная работа заключает-

ся в размещении в точках доступа (тепловые 

камеры, смотровые колодцы, подвалы домов) 

по концам диагностируемого участка виброа-

кустических датчиков, сигналы от которых 

записываются на магнитный носитель. Таким 

образом, нужен доступ к трубопроводу по 

обоим концам участка, нужны зачищенные 

«пятна» металла на трубопроводе размером 

около 10×10 см. Запись сигналов длится 

2 мин. Затем акустические записи обрабаты-

ваются на ПК с использованием специально 

разработанного пакета прикладных про-

грамм. Однако у данного метода есть неко-

торые ограничения. Применять его можно 

только во время отопительного сезона, т.к. 

обязательно наличие то-

ка воды и давление не 

менее 2,5 кгс/см2. Кроме 

того, длина диагности-

руемого участка должна 

быть от 40 до 150 м. Не 

должно быть сильных 

внешних шумов. Метод 

не опробован для трубо-

проводов в ППУ изоля-

ции. При этом достоинст-

вом данного метода яв-

ляется то, что он дает 

практическую возмож-

ность непрерывно по 

всей длине диагностиро-

вать сразу оба трубопро-

вода на большие рас-

стояния по теплотрассе, 

определяет не только ко-

ординаты коррозионных 

повреждений, но и ве-

личину утонения метал-

ла, позволяет обнаружи-

вать течи. В отчетах в 

наглядной форме пред-

ставлена информация об 

участках с докритиче-

ским и критическим уто-

нением стенок (рис. 5). 

Эффективность метода 

можно считать высокой, 

т.к. без нарушения тех-
Рис. 5. Пример представления результатов обследования трубопроводов  

акусто-эмиссионным методом диагностики 
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нологического режима, без вскрытия трубо-

проводов тепловых сетей, при небольших 

объемах подготовительных работ получены 

десятки километров продиагностированных 

участков. Однако к полученным результатам 

следует относиться осторожно. Анализ дан-

ных, полученных при обследовании и при 

последующем вскрытии теплотрасс, под-

твердил, что лучше выявляются протяженные 

коррозионные участки, а для обнаружения 

локальных язвенных дефектов в металле этот 

метод малопригоден. Строго говоря, с помо-

щью метода, разработанного НПК «Вектор», 

выявляются места механических перенапря-

жений конструкции трубопровода, которые в 

ряде случаев могут быть обусловлены не 

утонением стенки трубы, а другими фактора-

ми, например, разрушением скользящих 

опор, температурными деформациями и т.п. 

В итоге достоверность результатов оказалась 

на уровне 40%. 

В качестве важной информационной со-

ставляющей мониторинга рассматриваются 

нами результаты коррозионных обследова-

ний зон залегания тепловых сетей. Эта рабо-

та позволяет не только оценить коррозион-

ную опасность на наружных поверхностях 

трубопроводов, но и определить территори-

альное расположение источников вредного 

по отношению к тепловым сетям электрохи-

мического влияния. Также при коррозионных 

обследованиях оценивается эффективность 

действия существующей системы ЭХЗ, а при 

использовании методов математического мо-

делирования определяется оптимальное рас-

положение и конфигурация контуров анодно-

го заземления для строительства установок 

ЭХЗ на трубопроводах тепловых сетей после 

реконструкции. 

Тепловая аэросъемка и фотосъемка сопро-
вождения тепловых сетей Предприятия про-

водятся два раза в год в те узкие временные 

интервалы, когда совпадают технологические 

и погодные условия. Отчетные материалы 

представляются в виде каталога температур-

ных аномалий, в котором в удобной для 

сравнения форме приводятся фрагменты кар-

ты расположения тепловых сетей, съемки в 

оптическом и инфракрасном диапазонах 

волн. Кроме того, расшифровываются также 

тепловые карты (рис. 6), по которым можно 

достаточно точно определить температуру в 

разных точках поверхности. Персонал экс-

плуатационных районов оперативно произ-

водит внеплановые обходы тепловых сетей в 

доступных для осмотра местах выявленных 

температурных аномалий, в некоторых слу-

чаях проводятся внеплановые шурфовки. 

Систематическая тепловая аэросъемка 

стала важной частью мониторинга, позво-

ляющая не только определить места разру-

шения изоляции и разгерметизации трубо-

проводов, но и отслеживать развитие во вре-

мени такого рода изменений. Однако ника-

ких данных о существовании зависимости 

между скоростью коррозии стального трубо-

провода под слоем земли и температурой на 

поверхности не получено. 

При каждом повреждении на тепловых се-

тях инженеры эксплуатационных районов за-

полняют Акт на осмотр дефектов установлен-

ной формы. Этот документ включает в себя 

138 позиций и позволяет максимально под-

робно характеризовать место, вид поврежде-

ния, тип изоляции, обстоятельства обнару-

жения, наличие ЭХЗ, смежных инженерных 

коммуникаций, покровный слой и т.д. При 

повреждениях на трубопроводах диаметром 

500 мм и более, а 

также со сроком экс-

плуатации 10 лет и 

менее на место произ-

водства ремонтных 

работ выезжают спе-

циалисты Службы ди-

агностики и эле-

ктрохимической защи-

ты. Проводится тща-

тельный визуально-

измерительный кон-

троль металла в месте 

повреждения, измере-

ние электрического 

потенциала трубопро-

вода относительно 

земли, отбор грунта 

для химического ана-

лиза, ультразвуковая Рис. 6. Пример тепловой карты тепловых сетей 
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толщинометрия участков, непосредственно 

примыкающих к демонтированной трубе. В 

ряде случаев оперативно на месте решается 

вопрос о расширении границ производства 

работ. По результатам обследования состав-

ляется Акт-заключение по утвержденной 

форме, к которому прилагаются цифровые 

фотографии коррозионных повреждений тру-

бопровода, технического состояния непод-

вижных и скользящих опор, дренажной систе-

мы, смежных инженерных коммуникаций. Эти 

данные архивируются и являются важной со-

ставляющей мониторинга состояния тепловых 

сетей. 

 

О перспективах 

Ввод паспортной информации о трубопро-

водах, а также информации, полученной в 

результате обследований дефектов, диагно-

стики, коррозионных измерений, выполняет-

ся по определенному алгоритму в электрон-

ную схему тепловой сети. В нашем случае 

система мониторинга – это, по существу, 

программная оболочка на основе цифровой 

пространственной модели, позволяющая ра-

ботать с информацией по всем базам данных, 

относящимся к тепловой сети, и представлять 

ее в виде, удобном для просмотра и воспри-

ятия. Рабочее название этой системы – ИАС 

ОЭРТ, т.е. информационно-аналитическая 

система оценки эксплуатационного ресурса 

трубопровода. В настоящее время развитие 

системы мониторинга находится на этапе на-

копления информации, но тем не менее сис-

тема уже сейчас позволяет рационально со-

ставлять программы, как реконструкции, так 

и выборочного капитального ремонта с це-

лью продления ресурса трубопровода до его 

вывода в реконструкцию. 

Специалисты Предприятия анализируют 

статистику по повреждаемости с учетом не 

только ее удельного значения, но и динамики 

возрастания числа дефектов. На выявленных 

таким образом ненадежных участках прово-

дится диагностика теми методами, которые 

наиболее подходят по условиям производст-

ва работ и дают пригодный для практических 

целей результат. Затем проводится сравне-

ние «кандидатов» на первоочередное вклю-

чение в планы реконструкции и выборочного 

капитального ремонта. При этом использует-

ся ряд критериев, например, технологиче-

ская значимость, наличие смежных коммуни-

каций, потенциальный материальный ущерб 

и т.п., которым специалисты Предприятия 

экспертным путем присвоили ко-

личественные оценки. По несложным форму-

лам рассчитывается суммарный критерий со-

стояния участка. Такой подход позволяет 

формализовать выбор очередности участков 

тепловых сетей при составлении планов ре-

конструкции и капитального ремонта. В на-

стоящее время аналитическая часть системы 

мониторинга еще не готова к работе в авто-

матическом режиме. Для реализации анали-

тической части нужно, во-первых, ввести 

большие массивы информации для учета 

максимального числа факторов, ха-

рактеризующих тепловые сети, и, во-вторых, 

подготовить и отладить соответствующее 

программное обеспечение. Это - перспекти-

ва! Для развития ИАС ОЭРТ принципиальных 

препятствий нет, нужны только затраты ра-

бочего времени специалистов. 

План реконструкции и капитального ре-

монта тепловых сетей на 2007 г. был состав-

лен и выполнен с использованием информа-

ции, уже имеющейся в ИАС ОЭРТ. Для про-

верки эффективности такой методики плани-

рования было проведено сравнение данных 

по недоотпуску тепла потребителям за рав-

ные интервалы времени с начала предыду-

щего и нынешнего отопительных сезонов. 

Результат получился обнадеживающим: не-

доотпуск тепла значительно уменьшился. 

 
Заключение 

Опыт использования на Предприятии сис-

темы мониторинга состояния тепловых сетей 

еще непродолжителен, потребуется значи-

тельное время для выявления закономерно-

стей и тенденций, определяющих оптималь-

ный выбор мероприятий для повышения на-

дежности теплоснабжения в рамках выде-

ленного для этих целей финансирования. 

Уже сейчас для нас очевидно, что нельзя ог-

раничиваться формальным «перетасовыва-

нием» статистических данных по повреждае-

мости или полагаться на какой-то один «чу-

додейственный» метод диагностики. Более 

продуктивным представляется одновремен-

ное сочетание уже опробованных методов 

диагностики трубопроводов с активным поис-

ком не только новых способов неразрушаю-

щего контроля, но и алгоритмов обработки 

полученной информации. 
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Об электронных моделях 
систем теплоснабжения  

городов 
 

А.Р. Ексаев, генеральный директор,  
ИВЦ «Поток», г. Москва 
 
Вступивший в силу с августа этого года 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ознакомить-

ся с документом можно на портале по тепло-
снабжению РосТепло.ру или по ссылке 

www.rosteplo.ru/zaktep.php – прим. ред.), на-
ряду с множеством новаций, регулирующих 
деятельность отрасли вообще и предприятий 

тепловых сетей в частности, законодательно 
зафиксировал необходимость создания и ис-

пользования компьютерных электронных мо-
делей систем теплоснабжения городов. Что 

стоит за понятием «электронная модель систе-
мы теплоснабжения», кому и как их создавать 
и поддерживать, каковы экономические и тех-

нологические последствия для предприятий 
тепловых сетей и органов муниципального са-

моуправления этих, закрепленных Законом, 
инноваций? Попробуем разобраться. 

 
Что такое электронная модель? 

Компьютерное моделирование реальных 
процессов уже давно стало повседневной 

практикой во многих областях науки, техники, 
технологии и даже социологии. Имитационные 

и расчетно-аналитические модели используют-
ся как инструмент для принятия решений пу-
тем построения прогнозов поведения модели-

руемой системы при тех или иных условиях и 
способах воздействия на нее. Иначе говоря, 

компьютерная модель любого описываемого 
ею объекта предназначена для ответа на во-

прос «Что будет, если...?». 
Понятие электронного (компьютерного) мо-

делирования в полной мере применимо к сис-

темам теплоснабжения городов. По объему 
данных и трудозатратам на создание модели 

системы теплоснабжения, главной компонен-
той в такой модели является «цифровое» 

представление трубопроводных сетей, по ко-
торым посредством теплоносителя (сетевой 
воды) осуществляется транспортировка целе-

вого продукта – тепловой энергии. 
Современные сети теплоснабжения являют-

ся столь сложными техническими объектами, 
что даже для расчета распределения потоков и 

давлений, без которого невозможны ни экс-
плуатация, ни проектирование теплосетей, 

требуются весьма серьезные описательные и 
математические средства, основанные на «ба-
зе знаний» отраслевой науки. Не говоря уже о 

более сложных задачах прогнозирования по-

ведения системы при различных условиях и 
управляющих воздействиях для многокольце-
вой системы теплоснабжения «среднего» горо-

да, на которую работают одновременно не-
сколько источников тепла. Таким образом, 

программный инструментарий для электронно-
го моделирования тепловых сетей должен в 

первую очередь иметь мощный встроенный ма-
тематический и алгоритмический аппарат 
предметной области, позволяющий описывать 

сети и рассчитывать режимы их работы таким 
образом, чтобы адекватно отвечать на вопросы 

типа «Что будет, если...?» (например: если ос-
тановится насосная станция, если ограничить 

отпуск тепла на источнике, если подключить 
новый микрорайон, если произойдет авария на 

некотором участке трубопровода, если опреде-
ленным образом перекоммутировать секциони-
рующие задвижки в тепловых камерах, и еще 

сотни подобных «если»). 
Другая существенная особенность сетей те-

плоснабжения, как и любой составляющей ин-
женерной инфраструктуры городов, состоит в 

том, что они являются территориально-
распределенными объектами управления. Бо-
лее того, каждый элемент транспортной систе-

мы трубопроводов и оборудования системы 
теплоснабжения имеет вполне определенную 

привязку к конкретной местности, начиная от 
расположения и адресов зданий, в которых 

находятся абоненты-потребители тепла, и за-
канчивая территориальной локализацией под-
земных сооружений – тепловых камер и трасс 

прокладки трубопроводов. Решать задачи мо-
делирования без учета «географической» при-

вязки сетей теплоснабжения к плану террито-
рии – если не вовсе бессмысленно, то, по 

крайней мере, очень нерационально, посколь-
ку огромный спектр задач моделирования свя-
зан именно с долгосрочными или краткосроч-

ными планами комплексного развития терри-
торий. Отсюда вывод – инструментарий для 

создания электронных моделей систем тепло-
снабжения должен иметь встроенные средства 

адекватного графического представления на 
плане местности (подобные инструменты для 

графического представления территориально-
распределенных объектов, привязанных к ме-
стности, и решения задач пространственного 

моделирования, носят название «географиче-
ские информационные системы» – ГИС). То 

есть, для визуализации электронных моделей 
систем теплоснабжения городов следует ис-

пользовать принципы, положенные в основу 
ГИС-систем. 
Таким образом, в понятие «электронная мо-

дель системы теплоснабжения» (рис.) входят 
следующие компоненты: 

www.rosteplo.ru/zaktep.php
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• программное обеспечение, позволяю-

щее описать (паспортизировать) все техноло-

гические объекты, составляющие систему те-

плоснабжения, в их совокупности и взаимо-

связи, и на основе этого описания решать 

весь спектр расчетно-аналитических задач, 

необходимых для многовариантного модели-

рования режимов работы всей системы теп-

лоснабжения и ее отдельных элементов; 

• средства создания и визуализации 

графического представления сетей тепло-

снабжения в привязке к плану территории, 

неразрывно связанные со средствами техно-

логического описания объектов системы теп-

лоснабжения и их связности; 

• собственно данные, описывающие ка-

ждый в отдельности элементарный объект и 

всю совокупность объектов, составляющих 

систему теплоснабжения населенного пункта, 

– от источника тепла и вплоть до каждого 

потребителя, включая все трубопроводы и 

тепловые камеры, а также электронный план 

местности, к которому привязана модель сис-

темы теплоснабжения. 

Если две первые компоненты электронных 

моделей реализуются, как правило, в ком-

плексных программных продуктах или реше-

ниях, на которые распространяется понятие 

авторских прав на объекты интеллектуальной 

собственности (пользователям обычно пре-

доставляются лишь лицензии на право ис-

пользования программного обеспечения), то 

третья компонента – субъект правоотноше-

ний, регулируемых законодательными нор-

мами в области имущественных прав. Иначе 

говоря, если инструментальные средства и 

программный аппарат модели всегда являют-

ся собственностью разработчика-автора про-

грамм, то данные, наполняющие модель, яв-

ляются имуществом, изначально принадле-

жащим тому субъекту правоотношений, кото-

рый эти данные породил (не преобразовал в 

«электронный» вид, а именно породил, т.е. 

речь идет о первоисточнике). 

 
 
 

Рис.Электронная модель системы теплоснабжения г. Москвы в ОАО «Московская теплосетевая компания» 
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А что об этом  
в Законе «О теплоснабжении»? 

Статья 23 Закона «О теплоснабжении» в со-
вокупности с пунктом 15 статьи 2 этого же за-
кона фиксируют понятие «схемы теплоснабже-
ния», как документа, разработка и актуализа-
ция которого обязательна для поселений и го-
родских округов при организации развития 
систем теплоснабжения. Пункт 7 статьи 23 от-
сылает нас к подзаконным актам (которые еще 
не приняты, но должны быть разработаны и 
приняты в ближайшее время), регламенти-
рующим требования, предъявляемые к схемам 
теплоснабжения, порядку и правилам их раз-
работки. При этом внимательное прочтение 
всех положений статьи 23 не оставляет ника-
ких сомнений, что в регламентирующих доку-
ментах будет прописано обязательное приме-
нение средств электронного моделирования, 
поскольку без этого нет никаких шансов удов-
летворить требованиям, содержащимся в дан-
ной статье. Вывод: электронные модели систем 
теплоснабжения НАДО начинать создавать, За-
кон не оставляет выбора. 
В пункте 3 статьи 29 (Глава 7 – «Заключи-

тельные положения») прямо прописано, что 
утверждение схем теплоснабжения поселений 
и городских округов должно быть осуществле-
но до 31 декабря 2011 г. В предположении, что 
обязательным элементом схемы теплоснабже-
ния будет электронная модель, и с учетом того, 
что наполнение каждой модели огромным мас-
сивом данных требует очень существенных 
трудозатрат и времени (обычно не менее 1 го-
да), делаем второй вывод: электронные моде-
ли там, где они еще не созданы хотя бы в ос-
новном, надо начинать создавать СРОЧНО. 
И, наконец, Глава 5 «Обеспечение надежно-

сти теплоснабжения», статья 20, пункт 5: 
«Проверка готовности к отопительному перио-
ду муниципальных образований осуществляет-
ся ... с применением электронного моделиро-
вания аварийных ситуаций...». Просто и по-
нятно – «с применением электронного модели-
рования». Напоминаем, что Закон о тепло-
снабжении уже вступил в силу, и если при 
подготовке к отопительному сезону 2010-
2011 гг. еще можно формально сослаться на 
отсутствие соответствующих подзаконных ак-
тов, то в отопительный сезон 2011-2012 гг. без 
наличия электронной модели «проскочить» 
уже, по всей видимости, не удастся. 
 

И что делать? 

Если перечитать тот абзац этой статьи, где 
речь идет о компонентном составе модели, и 
наполняющие модель данные упоминаются как 
имущество, создаваемое по месту «рождения» 
этих данных, то становится понятно, что в кор-
не вопроса о создании и использовании элек-

тронной модели системы теплоснабжения му-
ниципального образования стоят предприятия, 
эксплуатирующие тепловые сети этого муни-
ципального образования и (если есть) пред-
приятия, поставляющие тепловую энергию до 
границы балансовой принадлежности муници-
пальных тепловых сетей. Потому что они и 
только они – «эксплуататоры сетей» – распо-
лагают наиболее достоверной и актуальной 
информацией о том объекте, который подле-
жит информационному описанию в электрон-
ной модели, а именно о тепловых сетях и ха-
рактеристиках каждого конкретного их эле-
мента, будь то участки трубопроводов, тепло-
вые камеры с арматурой на трубопроводах, 
нагрузки потребителей и т.п. 
С другой стороны, большинство задач, ре-

шаемых с помощью электронного моделирова-
ния системы теплоснабжения, имеют прямое и 
непосредственное отношение к процессу экс-
плуатации сетей, диспетчерскому и технологи-
ческому управлению. Судите сами: моделиро-
вание изменений гидравлического режима при 
переключениях и отключениях, формирование 
рекомендаций по локализации аварийных си-
туаций и моделирование последствий выпол-
нения этих рекомендаций, формирование пе-
речней и сводок по отключаемым абонентам, 
расчет номинальных и фактических теплогид-
равлических режимов на зимний и летний пе-
риоды, оптимизация загрузки источников и на-
сосных станций, наладочные расчеты сетей и 
абонентских вводов... – что это, как не задачи 
эксплуатации? Кроме того, на основе элек-
тронной модели можно и нужно решать задачи 
ведения разнообразных диспетчерских журна-
лов: заявок, повреждений, работ, переключе-
ний, параметров режима и т.п., что добавляет 
аргументов в пользу применения электронных 
моделей в первую очередь непосредственно в 
эксплуатирующих предприятиях. 
 

Вывод 

Органам местного самоуправления и испол-
нительной власти на местах надо всячески 
стимулировать и побуждать теплосетевые 
предприятия внедрять в производство средства 
паспортизации и электронного моделирования 
тепловых сетей, максимально содействуя им 
при этом в части организационно-технической 
и материальной поддержки этого процесса. 
Выгода такого подхода очевидна: теплоснаб-
жающее предприятие получает адекватный 
инструмент для собственных производствен-
ных нужд, а местные администрации всегда 
имеют в наличии все необходимое для разра-
ботки схемы теплоснабжения как неотъемле-
мой части программы комплексного развития 
территории. 
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Акустическая диагностика 
– помощник в повышении  
надежности тепловых сетей 
 
С.С. Кузнецов, начальник отдела развития,  
НПК «Курс-ОТ», г. Москва 
 

Обеспечение надежности функциониро-

вания тепловых сетей одна из главных за-

дач отопительного сезона. Ограничение 

бюджетных средств существенно усложняет 

ее решение, т.к. необходимо обеспечить 

максимальную надежность в рамках выде-

ленного бюджета, либо обеспечить требуе-

мый уровень надежности при минимально 

возможных затратах. Финансирование ка-

питального ремонта тепловых сетей в не 

полном объеме, влечет за собой увеличение 

процента износа основных средств (или го-

воря проще – недоремонт), и как следствие 

растет количество возникающих нештатных 

ситуаций и затрат на их устранение. Это 

хорошо известная всем ситуация, и практи-

ка ее разрешения тоже наработана. Одним 

из способов может стать оптимизация про-

ведения ремонтных работ в рамках сущест-

вующего бюджета, а именно: необходимо 

определить наиболее изношенные участи 

тепловых сетей, из всего объема теплосе-

тей нуждающихся в перекладке, и осущест-

вить их качественную замену. 

Современные способы диагностики теп-

лосетей позволяют оценить состояние труб, 

без проведения вскрытия трубопроводов и 

остановки их эксплуатации, помогает нахо-

дить оптимальные решения описанной за-

дачи. 

Практика показывает, что выводимые в 

перекладку трубопроводы, на протяжении 

60% своей длинны имеют высокий остаточ-

ный рабочий ресурс и могут эксплуатиро-

ваться не один сезон. Причем даже на од-

ном участке, коррозионный износ стенок 

трубы не одинаков. Приведенные на рис.1 

результаты акустической диагностики ре-

ального участка тепловой сети наглядно 

демонстрирует данный факт. 

Продолжение эксплуатации участков те-

пловой сети, на которых диагностика пока-

зала докритический уровень дефектов, по-

зволит ежегодно экономить до 12% от 

стоимости нового трубопровода для магист-

ральных тепловых сетей и до 10% от стои-

мости нового трубопровода для разводящих 

тепловых сетей. 

Помимо оптимизации процесса переклад-

ки, акустическая диагностика также помо-

гает сокращать затраты на эксплуатацию 

тепловых сетей, увеличивая их надежность. 

Наиболее наглядно это можно увидеть на 

примере сокращения возникновения коли-

чества нештатных ситуаций. 

Комплекс мер, состоящий из проведения 

Рис. 1. Графическое представление результатов акустической диагностики реального участка тепловой сети 
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акустической диагностики и основанном на 

ее результатах профилактическом ремонте, 

позволяет добиться снижения количества 

аварий и возникновения нештатных ситуа-

ций на тепловых сетях. Практические дан-

ные, накопленные за ХХ лет, показали 65% 

снижение числа аварий и нештатных ситуа-

ций после осуществления указанных мер. 

Причем средства, сэкономленные за счет 

предотвращения аварий и нештатных си-

туаций, на 30% превысили затраты на ди-

агностику и проведенные ремонтно-

профилактические работы. 

К снижению затрат так же приводит ис-

пользования акустической диагностики для 

поиска мест утечки теплоносителя, что по-

зволяет сократить количество сделанных 

шурфов (земляных работ) при поиске мест 

утечек теплоносителя в ус-

ловиях трассы. Данные, 

опубликованные В.Е. Вое-

водовым, начальником 

службы диагностики и кон-

троля тепловых сетей фи-

лиал ОАО «ТГК-9» «Сык-

тывкарские тепловые сети» 

в [1], показывают среднее 
сокращение количества 

шурфов при поиске мест 

утечки теплоносителя на 

два. В зависимости от ре-

гиона и места проведения 

работ экономия денежных 

средств за счет уменьше-

ния количества сделанных шурфов может 

варьироваться в пределах от 10 до 70 тыс. 

руб., при поиске одной утечки. 

Вышеизложенное позволяет сказать, что 

проведение диагностики является эффек-

тивным инструментом в решении задачи по 

повышению надежности и снижению затрат 

при эксплуатации тепловых сетей. 
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Рис. 2. Изменение количества возникновения нештатных ситуаций 
на тепловых сетях до и после проведения диагностических 

и ремонтно-профилактических работ 

 

В Москве 29 сентября 2010 г. в зда-
нии Торгово-промышленной палаты РФ 
г. Москвы международный консорциум 

Энергонавигатор проведет второй 
форум «Комплексные решения  
в области энергоэффективности».  

Прямые заказчики из 18 администра-

ций российских регионов и крупных 
городов уже подтвердили свое участие 

в этом форуме, среди них: Республика Адыгея, Владимирская, Иванов-
ская, Архангельская, Смоленская, Рязанская, Тверская, Курская, Калуж-

ская, Иркутская, Ульяновская, Саратовская, Брянская области, города 
Москва, Рязань, Новосибирск, Пенза и др. Приглашаем Вас принять уча-

стие в работе форума.  

Ознакомиться с условиями участия, а также зарегистрироваться Вы мо-
жете на сайте www.energy.navigator4.biz  или обратившись в Оргкомитет 

форума по телефону: (495) 781-10-03. 

Следующий форум состоится 28 октября 2010 г.   
 

www.energy.navigator4.biz
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Влияние увлажнения  
изоляции и грунта  
на тепловые потери  
подземных теплотрасс 

 
Д.т.н. В.В. Иванов, к.т.н. Н.В. Букаров, 
инженер В.В. Василенко, Ростовский  
государственный строительный университет,  
г. Ростов-на-Дону 
 

Действующие тепловые сети не удовлетво-
ряют современным требованиям надежности и 
долговечности ни по качеству строительных 
конструкций теплопроводов, ни по теплофизи-
ческим показателям, т. е. не обеспечивают 
нормативных значений потерь теплоты. На 
практике часто встречаются случаи непозволи-
тельно высоких потерь теплоты, увеличенных 
по сравнению с нормативными в 2-4 раза. 
Основными причинами отклонения от про-

ектных режимов работы теплосетей являются 
увлажнение изоляции и грунта из-за наруше-
ния целостности строительной и изоляционной 
конструкций теплопроводов, быстрое старение 
и разрушение практически всех применяемых 
видов теплоизоляционных материалов. 
В канальных прокладках коррозия труб 

обусловлена большой водопроницаемостью 
железобетонных элементов канала из-за не-
достаточной заделки стыков стенок и пере-
крытий. Поэтому тепловая изоляция посте-
пенно увлажняется, теряет свои теплоизоля-
ционные свойства и разрушается. При этом 
срок службы теплопроводов оказывается в 2-
3 раза короче срока службы стенок канала. В 

бесканальных прокладках имеет место непо-
средственный контакт изоляционного слоя с 
влажным грунтом. 
В связи с этим представляет интерес 

оценить влияние объемной влажности грун-
та и изоляции на тепловые потоки в зоне 
подземных канальных и бесканальных теп-
лопроводов. 
Поскольку процессы теплопереноса в 

этих условиях характеризуются многими 
переменными, их детальное параметриче-
ское исследование весьма затруднено, и 
поэтому ниже представлен лишь ряд типич-
ных частных случаев. 
Определение величин линейных тепло-

вых потерь ql, Вт/м, производилось на ос-
нове расчетных схем, описанных в работах 
[1, 2]. Зависимость коэффициентов тепло-
проводности грунта (суглинок) и тепловой 
изоляции от объемной влажности принима-
лись по данным работы [З]. 
Для удобства анализа все графики характе-

ризуются следующими одинаковыми исходны-
ми данными: диаметры теплопроводов – 0,3 м; 
глубина заложения – 1,5 м; толщина слоя изо-
ляции – 0,06 м; толщина покровного слоя – 
0,005 м. Температура наружного воздуха, а 
также температура в подающем и обратном 
трубопроводах соответственно равны: -1,1; 
88; 38 °С. 
На рис. 1 показаны величины тепловых по-

терь канальной прокладки в зависимости от 
объемной влажности изоляции Wи и грунта Wг. 
Материал изоляции – минеральная вата; раз-
меры канала в свету – 2,0 х 1,0 м, при толщи-
не стенок канала – 0,1 м. Коэффициент тепло-
проводности стенок канала – 1,0 Вт/(м . К). 
Рис. 2 характеризует величины тепловых 

потерь при различных режимах работы ка-
нальной прокладки с одновременным увлаж-
нением грунта от 0 до 30%. Здесь приведены 
следующие случаи: нормальный (проектный) 
режим работы (кривая 1); отсутствие изоляции 
на обратном трубопроводе (кривая 2); отсутст-
вие изоляции на подающем трубопроводе (3); 
отсутствие изоляции на обоих трубопроводах 
(4); затопление канала из обратного трубопро-
вода (5). 
Из графиков следует, что увеличение объ-

емной влажности грунта Wг от 0 до 50% при 
Wи = 0% вызывает рост тепловых потерь в 
1,83, при Wи = 15% – в 2,08, при Wи = 30% – 
в 2,16 раз. 
При проведении численных экспериментов 

в вариантах затопления канала сетевой водой 
величина коэффициента теплоотдачи от по-
кровного слоя к воде и от воды к стенке кана-
ла принималась равной 100 Вт/(м2. К). 
Анализ полученных кривых показывает, что 

рост тепловых потерь для разных режимов ра-

Рис. 1. Влияние объемной влажности грунта и изоляции 
 на величину линейных тепловых потерь 

канальной прокладки: 
1 – Wг = 0%; 2 – Wг = 6%; 3 – Wг = 12%; 

 4 – Wг = 25%; 5 – Wг = 50% 
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боты теплотрассы по отношению к проектному 
при увеличении Wг от 0 до 30% находился в 
пределах: 1,48 – 1,52; 1,98 – 2,03; 3,75 – 4,14 
раз при отсутствии изоляции соответственно 
на обратном, подающем и обоих трубопрово-
дах. Затопление же канала сетевой водой из 
обратного трубопровода увеличивало тепло-
вые потери в 5,30 – 5,86 раз. 
Рис. 3, 4 относятся к бесканальной про-

кладке с расстоянием между осями труб – 
0,7 м. Показанные на рис. 3 кривые позво-
ляют судить о том, как меняется величина 
тепловых потерь в зависимости от изменения 
одновременно объемной влажности грунта 
(0 ≤ Wг ≤ 30%) и теплоизоляционного слоя 
Wи. Материал тепловой изоляции – пенопо-
лиуретан. Из приведенных кривых видно, 
что повышение Wг от 0 до 30% при Wи = 4% 
влечет за собой увеличение тепловых потерь 
в 2,24; при Wи = 8 % – в 2,52; при Wи = 12% 
– в 2,56 раз. 
Варианты, представленные на графиках 

рис. 4, относятся к предельному случаю Wи = 
0%. Расчеты показывают, что повышение объ-
емной влажности грунта Wг от 0 до 30% влечет 
за собой увеличение тепловых потерь для об-
ратного теплопровода (кривая 1) в 3,00 для 
подающего (кривая 2) в 1,85 раз. Увеличение 
суммарных тепловых потерь (кривая 3) при 
этом составило 202%. 
Таким образом, полученные численные дан-

ные могут быть использованы при оценке 
влияния объемной влажности грунта и изоля-
ции, а также характерных режимов и дефектов 
работы подземных теплотрасс на величину те-
пловых потерь. 
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Рис. 2. Линейные тепловые потери при различных 
режимах работы канальной прокладки 

 

Рис. 3. Влияние объемной влажности грунта 
и изоляции на величину линейных тепловых 

потерь бесканальной  прокладки: 1 – Wи = 0%; 
2 – Wи = 4%;3 – Wи = 8%; 4 – Wи = 12% 

 

Рис. 4. Влияние объемной влажности грунта на линей-
ные тепловые потери подающего и обратного 

теплопроводов бесканальной прокладки 
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Технология повышения 
надежности трубопроводов  

в ППУ-изоляции  
с применением  

антикоррозионных составов 
 
А.А. Звонарев, генеральный директор,  
НПК «Курс-ОТ», г. Москва 
 
В последнее время в сетях центрального те-

плоснабжения увеличивается составляющая 
трубопроводов в пенополиуретановой изоля-
ции. Данный тип конструкции хорошо зареко-
мендовал себя в Европе и обладает рядом дос-
тоинств: минимальные тепловые потери, низ-
кие затраты при эксплуатации. 
Вместе с тем практика эксплуатации преди-

золированных труб в условиях нашей страны 
выявился ряд характерных недостатков, кото-
рые не позволяют достигнуть большинства по-
казателей, определяющих эффективность при-
менения труб с ППУ-изоляцией, и влекут за со-
бой сокращения срока службы теплосетей дан-
ного типа (а необходимый экономический эф-
фект достигается при 25-летнем сроке службы 
трубопровода в пенополиуретановой изоля-
ции). К таким недостаткам относятся: примене-
ние некондиционных термоусаживающихся и 
заливочных материалов, низкое качество мон-
тажа и герметизации трубопроводов, недоста-
точная адгезия пенополиуретана к металлу 
трубы и полиэтиленовой оболочке. 
В процессе эксплуатации, особенно в отопи-

тельный период, не всегда есть возможность 
своевременного проведения ремонтно-
профилактических работ в случае срабатыва-
ния системы оперативно дистанционного кон-
троля (ОДК), выявляющей намокание изоля-
ции. За время ожидания ремонта происходит 
распространение участка намокания вдоль 
трубы, влекущее за собой ускоренную корро-
зию металлических конструкций, связанную с 
тем, что во влаге растворяются коррозионно-
агрессивные вещества. 
Возникает вопрос о повышении надежности 

трубопроводов в ППУ-изоляции без внесения 
существенных изменений в их конструкцию, 
влекущих за собой серьезное удорожание тру-
бы. Одним из наиболее перспективных вариан-
тов решения данной проблемы стало примене-
ние антикоррозионных лакокрасочных покры-
тий, наносимых на наружную поверхность 
стальной трубы и препятствующих интенсив-
ному протеканию коррозионных процессов при 
нарушении герметичности внешней оболочки. 
Это объясняется простотой их нанесения, воз-
можностью защиты металлоконструкций боль-
ших габаритов и сложной конфигурации, низ-

кой стоимостью и хорошей сочетаемостью с 
другими методами защиты. 
Начиная с 2008 г. Научно-

производственная компания «Курс-ОТ» со-
вместно с ОАО «Объединение ВНИПИ-
энергопром» проводят исследования и испы-
тания, позволяющие оценить возможность 
производства и применения труб с антикор-
розионными покрытиями и в ППУ-изоляции. В 
качестве материалов покрытий при испыта-
ниях применялись: антикоррозионные соста-
вы на полиуретановой основе, рекомендо-
ванные к применению для защиты трубопро-
водов тепловых сетей (РД 153-34.0-20.518-
2003), и экологически чистая (не содержащая 
растворителей) противокоррозионная компо-
зиция, проходящая испытания в АХК им. 
К.Д.Панфилова на применение в тепловых 
сетях. 
Изготовленные образцы труб с антикоррози-

онными покрытиями в ППУ-изоляции подверг-
лись испытаниям, моделирующим условия экс-
плуатации теплопровода бесканальной про-
кладки в ППУ-изоляции при температурном 
режиме работы тепловой сети в весенне-
осенний период. Оценка результатов испыта-
ний проводилась с использованием данных, 
полученных при инструментальном контроле 
адгезии пенополиуретановой изоляции к по-
верхности трубы и визуальной оценке состоя-
ния поверхности металла и защитного покры-
тия на каждом из испытуемых образцов. 
На основании результатов испытаний образ-

цов в индустриальной ППУ-изоляции с анти-
коррозионным покрытием установлено, что 
предварительное окрашивание поверхности 
труб (перед их заливкой пенополиуретаном) 
антикоррозионными составами  позволяет: 
1. В процессе длительного хранения труб в 

ППУ-изоляции обеспечить стабильную адгезию 
теплоизоляционного слоя к поверхности трубы 
и исключить протекание коррозионных процес-
сов на концевых участках труб, не имеющих 
пенополиуретановой изоляции. 
2. В процессе эксплуатации трубопроводов в 

ППУ-изоляции предотвратить развитие корро-
зионных процессов в случае проникновения 
агрессивной среды к поверхности металла тру-
бопровода при возникновении механических 
повреждений защитной полиэтиленовой обо-
лочки и образовании сквозных повреждений 
трубы (непровар сварного шва, дефекты в ме-
талле и т.п.). 
3. Увеличить прочность сцепления пенопо-

лиуретановой тепловой изоляции с поверхно-
стью трубы в два раза по сравнению с неокра-
шенной металлической поверхностью. 
Это позволяет говорить о появлении не до-

рогого, технологичного способа повышения 
надежности трубопроводов в ППУ-изоляции. 
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Энергосбережение:  
а кому оно нужно? 

Технические возможности  
и реалии 

 
В.И. Ефремов, генеральный директор,  
ООО «Завод базальтовых труб», г. Москва, 
А.Ц. Рапопорт, генеральный директор,  
ООО «Базальт-Инвест», г. Пермь 
 

Состояние больного 

Проблема энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности в последнее вре-

мя активно и громко обсуждается на всех 

уровнях политической власти – от Прези-

дента и «Единой России» до губернаторов, 

их замов и помощников. Среди специали-

стов эта тема обсуждается не так громко, 

т.к. проблема воспринимается как печаль-

ная неизбежность, да и некогда обсуждать 

– нужно обеспечить работу отрасли и ее 

способность греть людей, а в условиях кри-

зиса, когда денег с трудом хватает только 

на латание, это непросто. Сказать, что ни-

чего не делается, было бы неправильно: в 

2010 г. на это было запланировано выделе-

ние 250 млрд руб. по линии и Минрегиона, 

и Минэкономразвития, реально ставятся за-

дачи по утеплению зданий, на что дает 

деньги Фонд содействия реформированию 

ЖКХ. Принят закон об энергоэффективно-

сти, и Генпрокуратура даже намерена про-

верять его выполнение чаще, чем это уста-

новлено ограничениями о сроках проверок. 

В ряде регионов при поддержке ВЭБа 

(Внешэкономбанк – прим. ред.) реализуют 
крупные программы модернизации ЖКХ, в 

которых обязательным пунктом идет раздел 

«энергоэффективность». 

Впрочем, раздел этот весьма формаль-

ный. Упомянутый Фонд содействия рефор-

мированию ЖКХ на самом деле имеет отно-

шение только к «Ж» – т.е. жилищному ре-

монту, собственно же коммунальное хозяй-

ство опять остается падчерицей. А за шум-

ными компаниями по вворачиванию энерго-

сберегающих лампочек населению как-то 

уходит в тень тот факт, что износ сетей 

ЖКХ в регионах РФ составляет 65-90%, от 

четверти до трети протяженности трубопро-

водов требуют немедленной замены, в се-

тях теряется от половины до 70% подавае-

мого туда тепла и воды, что ведет к значи-

тельному перерасходу топлива, энергии и 

ресурсов. Регулярные аварии в прогнивших 

трубах, когда без необходимых услуг по 

всей стране оказываются тысячи и даже де-

сятки тысяч человек, обостряют социаль-

ную обстановку, их ликвидация обходится в 

несколько раз дороже, чем плановый ре-

монт такого же объема.  

Подготовка к отопительному сезону по-

прежнему выливается в отчеты о создании 

резервов топлива на зиму для котельных, 

которые при дырявых сетях снова будут 

обогревать главным образом сами себя и 

воздух. Денег для массовой замены изно-

шенных труб либо нет совсем, либо удается 

выбить незначительные суммы, в результа-

те ежегодные объемы ремонта сетей почти 

в два раза отстают от их физического изно-

са и проблема только усугубляется. Число 

аварий уже давно превысило 2-2,5 случаев 

в год на километр сетей и продолжает уве-

личиваться, приближаясь к «точке невоз-

врата» (по оценке специалистов это 3-3,5 

аварии на километр), что чревато массовым 

системным сбоем в масштабах целых регио-

нов. Возможные последствия этого разви-

тия ситуации некоторые специалисты ха-

рактеризуют как «подземный Чернобыль», 

начало которого с учетом срока эксплуата-

ции сетей прогнозируется ими для малых и 

средних городов РФ на 2010-2011 гг. 

 
А вдруг само пройдет? 

Т.о. крайне острая проблема есть, и ее 

скорейшее решение необходимо государст-

ву, населению, экономике в целом. Снаб-

женцы в МУПах в некоторых местах «по-

свойски» поясняют: «кому нужны долго-

вечные трубы, мы живем от регулярных за-

купок и аварийных ремонтов, за ликвида-

цию которых платят в 3-4 раза больше, чем 

за плановые работы. А денег в случае ава-

рии начальники всегда найдут из областно-

го или даже федерального бюджета, никуда 

не денутся – социальный фактор властям 

себе дороже». Так и продолжается по заве-

денному кругу: труба – земля – авария – 

новая труба – земля… 

Из 250 тыс. км российских трубопрово-

дов теплоснабжения населения, граждан-

ских, военных и промышленных объектов 

около 80% всех теплотрасс выполнено ка-

нальным способом с применением мягких 

отечественных материалов – прошивных 

матов из стекловаты или шлаковаты с гид-

роизоляцией (бризол, изол, полимерные 

ленты). Помимо того, что перечисленные 

материалы обладают недостаточными теп-

лоизолирующими свойствами, они имеют 

весьма высокое влагопоглощение, что зна-

чительно уменьшает срок службы самой 

изоляции и увеличивает скорость коррозии 

металла труб. Из-за особенностей структу-

ры (открытая пористость) и низкого качест-
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ва применяемых материалов теплозащит-

ные свойства теплоизоляционных конст-

рукций в процессе эксплуатации резко 

снижаются. Гораздо лучшее решение – ми-

нераловатные изделия из базальтовых гор-

ных пород на синтетическом связующем, 

это весьма эффективные теплоизоляторы, 

пригодные для применения в самых раз-

личных условиях эксплуатации. Изделия из 

базальтовой ваты выдерживают высокие 

температуры без потери теплоизолирующих 

и механических свойств; они негорючи, об-

ладают высокой химической стойкостью к 

маслам, растворителям, кислотам, щелочам, 

также биостойки и нетоксичны, имеют ма-

лое влагопоглощение. Но коррозию трубы, 

а значит утечки теплоносителя и тепла, они 

не предотвратят, бесканально их использо-

вать не получается.  

Для решения проблем теплопотерь и кор-

розии более эффективным является широ-

кое внедрение в практику строительства 

тепловых сетей предизолированных трубо-

проводов с полиуретановой теплоизоляцией 

типа «труба в трубе». Такая конструкция 

представляет собой жесткую механическую 

систему, способную воспринимать внешние 

нагрузки – давление грунта при бесканаль-

ной прокладке или изгиб на межпролетных 

расстояниях при наземной прокладке, а 

главное – в разы по сравнению с мягкой 

теплоизоляцией снижает теплопотери в се-

тях, в 2-3 раза продлевает сроки службы 

стальной трубы.  

Специалисты давно ищут материалы, ко-

торые могли бы заменить морально уста-

ревшую коррозионно-нестойкую сталь. 

Сейчас есть довольно эффективные с точки 

зрения теплоизоляции новые материалы. В 

основном это различные полимеры, такие, 

как вспененные каучуки или пенополиэти-

лен, сшитый полиэтилен – импортные либо 

производимые в России по западным техно-

логиям. На Западе изделия из вспененного 

синтетического каучука больше использу-

ются для изоляции систем холодного водо-

снабжения и трубопроводов с отрицатель-

ными температурами, у нас применяются и 

на теплосетях с температурой до 90 °С.  
Отсутствие достаточно эффективных и 

дешевых материалов приводит к ощутимым 

технологическим и финансовым потерям, а 

решение проблем коррозионной стойкости и 

эффективной теплоизоляции дало бы ко-

лоссальный результат – Россия является 

страной с высоким уровнем централизован-

ного теплоснабжения (до 80%), страну 

пронизывают десятки тысяч километров те-

пловых сетей.  

Технологическая возможность  
решения проблемы 

Современные российские технологии по-

зволяют решать многие из этих проблем 

при значительной экономии бюджетных 

средств.  

В частности в сетях могут быть эффек-

тивно использованы трубы из полимерных 

композиционных материалов (ПКМ): стек-

лопластиковые (СПТ), базальтопластиковые 

(БПТ) или комбинированные стекло-

базальтопластиковые трубы (СБПТ). Как 

продукт современных отечественных энер-

го- и ресурсосберегающих технологий они 

обеспечивают серьезную экономию инве-

стиционных и эксплуатационных расходов, 

надежную и долгосрочную работу трубо-

проводов, ощутимое снижение потерь в се-

тях и сокращения расхода топлива на теп-

логенерирующих предприятиях.  

Трубы из ПКМ имеют высокую удельную 

прочность, долговечность и надежность, 

уникальную коррозионную и химическую 

стойкость. Эти трубы в 4,3 раза легче 

стальных труб, что особенно важно при 

транспортировке, монтаже и эксплуатации.  

Трубы из ПКМ характеризуются низким 

гидравлическим сопротивлением и отсутст-

вием «зарастания» внутреннего сечения, а 

потому имеют более высокую пропускную 

способность – на трубах диаметром до 150 

мм это преимущество достигает 20-30% по 

сравнению со сталью, во многих случаях 

появляется техническая возможность ис-

пользовать ПКМ меньшего диаметра, чем 

стальные. А если учесть, что затраты топ-

лива по РФ на перекачку сетевой воды в 

системах централизованного теплоснабже-

ния ежегодно составляют около 50 млрд 

кВт.ч, то экономия всего 10% даст эффект в 

5 млрд кВт.ч – столько же вырабатывают в 

год два агрегата Саяно-Шушенской ГЭС. 

Коэффициент теплопроводности компо-

зита примерно в 150 раз ниже, чем у стали, 

что уже само по себе обеспечивает энерго-

сберегающий эффект, в т.ч. в связи с тем, 

что в композитном теплопроводе снижаются 

дополнительные теплопотери через метал-

лические включения в теплоизоляционных 

конструкциях в виде крепежных деталей и 

опор. Как известно, через такие включения 

в стальном трубопроводе теряется до 40% 

всех теплопотерь. Сами опоры на трассах 

СБПТ испытывают значительно меньшие на-

грузки и весят значительно легче.  

Опыт применения СБПТ с 1990 г. в теп-

лосетях, водоводах, канализационных сис-

темах доказал возможность серьезного со-

кращения расходов на строительство и мо-
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дернизацию коммунальной инфраструкту-

ры, надежность и длительную безремонт-

ную работу таких трубопроводов. СБПТ в 

большинстве случаев превосходят по экс-

плуатационным свойствам и долговечности 

традиционные аналоги, позволяют снизить 

теплопотери в сетях и расход топлива в ко-

тельных на 20-30%.  

До недавнего времени применение труб 

из ПКМ сдерживалось их значительной 

стоимостью. Однако развитие технологии и 

появление новых решений дает возмож-

ность обеспечить конкурентоспособность 

труб из ПКМ по отношению к  трубам из 

традиционных материалов, таких как сталь, 

чугун, асбоцемент, бетон и термопластич-

ные материалы. Это позволяет перейти к их 

широкому промышленному внедрению.  

Трубы СБПТ уже более 20 лет использу-

ются в теплосетях на температуры до 115 

°С. Например, только в текущем году трас-
сы ГВС и отопления из СБПТ смонтированы 

в Вологодской, Ивановской, Кировской, Са-

марской, Ярославской областях, Пермском, 

Ставропольском и Краснодарском крае, Та-

тарстане, Удмуртии и других регионах.  

С учетом отмеченных выше ограничений 

для стальных труб в ППУ за последние годы 

проявляется значительный интерес к пре-

дизолированным трубам с ППУ, в которых 

основная труба выполняется из композит-

ного материала – стеклопластика или ба-

зальтопластика. В ряде ситуаций и роль 

кожуха вместо ПЭ, подверженного воздей-

ствию УФ и других факторов, также играет 

труба из ПКМ. 

 

И это еще не все 

При всех своих преимуществах композит-

ные трубы до сих пор довольно ограни 

ченно использовались для сетей при темпе-

ратуре теплоносителя выше 105 °С. Прове-

денные группой компаний «Завод базальто-

вых труб» (г. Москва), пермские компании 

«Базальт-Инвест» и «Базальтопласт» в 2008-

2010 гг. научно-исследовательские работы 

открыли реальную возможность создания 

композитных труб повышенной теплостойко-

сти (КТПТ). Во время натурных испытаний 

теплосетей в Удмуртии (г. Сарапул) подтвер-

ждена надежная эксплуатация КТПТ при тем-

пературе до 130 °С. Благодаря проведенным 

заводским испытаниям КТПТ, показана ре-

альная возможность использования в бли-

жайшей перспективе композитных труб при 

температуре воды до 150 °С.  

В настоящее время ведется также НИОКР 

по использованию комбинированной тепло-

изоляции, состоящей из слоев микропористо-

го теплоизоляционного материала и ППУ. В 

этом случае на контакте разнородных слоев 

комбинированной изоляции температура не 

превысит предельную температуру 130 °С 

даже в том случае, если температура тепло-

носителя будет равна 150 °С, что позволит 

использовать ППУ и для магистральных се-

тей, которые в этом случае можно будет ши-

роко применять для бесканальной подземной 

прокладки. 

Сочетание новых теплозащитных материа-

лов и композитных труб является тем факто-

ром, который внесет важный вклад в еще бо-

лее эффективное решение задачи энергосбе-

режения. 

Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Завод базальтовых труб» (ООО «ЗБТ») 

Выпускает стекло-базальтопластиковые трубы (СБПТ) ДУ 20-600 мм и фасонные 

изделия, в т.ч. для ГВС и отопления, химстойкие трубы для ТЭЦ. СБПТ не подвер-

жены коррозии, не «зарастают», дают снижение теплопотерь в сетях, сокращение 

расхода топлива на 15-20%.  
Контакты 

127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д. 29, стр. 4 

тел. +7 (495) 745-55-97 (96), +7 (495) 614-51-17 

эл. почта: zbt@bk.ru, info@sbpt.ru, zbt@sbpt.ru 

сайт: www.sbpt.ru (http://www.sbpt.ru/home/energysavingsbpt.html) 
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Энергосберегающая технология:  
Паровая винтовая машина (ПВМ) для комбини-

рованной выработки тепловой и электрической 

энергии 

Объект внедрения  
электрические сети, котельные, РТС, КТС, ТЭЦ, 

промышленность.  

Эффект от внедрения: 

– для объекта позволяет обеспечивать собст-
венные нужды отопительных и производствен-

ных котельных в электрической энергии, со-

кратить расходы на приобретение сетевой 

электроэнергии, снизить себестоимость произ-

веденной тепловой энергии и получить допол-

нительную прибыль;  

– для муниципального образования сниже-
ние себестоимости произведенной тепловой 

энергии и получение дополнительной прибыли, 

высвобождение дополнительной электрической 
мощности. 

Технология  
энергосбережения  
на базе паровой  
винтовой машины 

 
С.Р. Березин, д.т.н. профессор,  
главный конструктор,  
А. И. Богачева, генеральный директор,  
ЗАО «Эко-Энергетика», г. Санкт-Петербург 

 
Введение 

В настоящее время в России и в мире по-

лучают все большее распространение новые 

технологии энергосбережения. К ним, в част-

ности, относится использование энергии пара 

для выработки электроэнергии в котельных и 

превращения их в Мини ТЭЦ. Масштабы при-

менения этой технологии энергосбережения 

достаточно велики. Так, в России  находятся 

в эксплуатации около 80 000 паровых ко-

тельных с паропроизводительностью 10-

100 т/ч. Эти котельные обычно используются 

в производственно-отопительных целях и 

принадлежат небольшим предприятиям бу-

мажной, лесопильной, пищевой, мясо-

молочной, кондитерской, строительных мате-

риалов, текстильной, кожевенной и многих 

других индустрий.  

Параметры производимого пара в разных 

котельных сильно различаются в зависимо-

сти от назначения использования пара на 

данном предприятии. Потребление пара 

сильно разнится по времени года (летний и 

зимний режимы) и от времени суток. Напри-

мер, котлы широкого промышленного приме-

нения чаще всего проектируются на давле-

ние пара 13 ати, а для изношенных котлов, 

которых в настоящее время очень большое 

количество, по предписанию Ростехнадзора 

давление ограничивается 7-8 ати. В свою 

очередь, для нужд технологии обычно требу-

ется давление пара 4-6 ати, а для отопления 

– 1,5-2 ати с расходом пара 3-6 т/ч.  Таким 

образом, складывается ситуация, когда часто 

в котельных имеется неиспользуемый пере-

пад давления пара 3-6 ат (1 ат=0,98.105 Па – 

прим. ред.) с расходом 6-50 т/ч.  Полезное 
применение этого потенциала позволяет по-

лучить дополнительную электрическую мощ-

ность 200-1500 кВт. Для этого пар после кот-

ла направляют в расширительную машину, 

например, паровую турбину, связанную с 

электрогенератором. В результате можно по-

лучить дешевую электроэнергию (дополни-

тельный расход топлива и эксплуатационные 

расходы незначительны). 

Важно отметить, что производство собст-

венной электроэнергии в котельной является 

полезным, но побочным процессом. Главное 

– не нарушить режима работы основного 

производства, использующего пар для своих 

технологических нужд.   

Однако использование паровой турбины в 

данной технологии малопродуктивно, по-

скольку в области небольших мощностей она 

имеет ряд известных недостатков.  

Наиболее привлекательными по совокуп-

ности свойств в данном диапазоне мощности 

являются паровые винтовые машины (ПВМ). 

Паровая винтовая машина по сути является 

новым типом парового двигателя. ПВМ раз-

работана в России, аналогов ее за рубежом 

нет. На конструкцию ПВМ, ее узлов и систем 

получено свыше 20 патентов в России и за 

рубежом. В диапазоне мощности 200-

1500 кВт ПВМ  практически по всем показа-

телям значительно превосходит обычную ло-

паточную паровую турбину: 

ПВМ является наиболее перспективной ос-

новой для создания Мини-ТЭЦ, особенно в 

районах Крайнего Севера и в районах к ним 

приравненным. Здесь ориентация на элек-

тростанции на дизельном топливе должна 

быть исключена в связи с многократным по-

вышением цены топлива. В Мини-ТЭЦ долж-

ны использоваться местные топливные ре-

сурсы: уголь, торф, отходы лесопереработки.  

 

Устройство и принцип действия ПВМ 

ПВМ является машиной  объемного типа 

действия. Она содержит ведущий и ведомый 

роторы (рис. 1) в виде шнеков специального 
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профиля. Выходной вал ведущего ротора 

подсоединен к электрогенератору. Роторы 

находятся в зацеплении и имеют шестерни 

связи, исключающие взаимное касание рото-

ров во время работы.  
Принцип действия ПВМ показан на рис. 2. 

Пар высокого давления из котла поступает в 

ПВМ через впускное окно в корпусе с одного 

торца роторов. После заполнения паром ка-

навки между зубьями происходит отсечка па-

ра, и при дальнейшем вращении роторов в 

канавке (парной полости) происходит объем-

ное расширение порции пара. В конце рас-

ширения канавка сообщается с выпускными 

окнами в корпусе на другом торце роторов.  

Выпускной пар поступает в тепловую сеть 

для нужд технологии (например, для выпар-

ки сахара из свеклы) или для отопления. 

Технические преимущества ПВМ перед ло-

паточной паровой турбиной: 

• высокий КПД расширения (0,7-0,75) в 
широком диапазоне режимов (конденсат, об-

разующийся при расширении пара, затекает 

в зазоры между рабочими органами, умень-

шая утечки пара и повышая КПД); 

• простота конструкции, высокая ремон-
топригодность, относительно небольшие за-

траты на производство двигателя; 

• высокий межремонтный ресурс 

(15 тыс. ч) обусловлен отсутствием взаимно-

го касания роторов и соответственно отсутст-

вием механического износа; 

• ПВМ в отличие от паровой турбины мо-
жет работать на паре любой влажности. При 

малой скорости потока между винтами отсут-

ствует эрозионный износ поверхностей рабо-

чих органов; 

• неприхотливость к качеству пара, нали-
чию в нем частиц окалины, грязи. При испы-

таниях имел место случай, когда шпилька 

длиной 110 мм и диаметром 16 мм, забытая 

во впускном трубопроводе, прошла через 

проточную часть ПВМ, не поранив и не за-

клинив роторы; 

• габариты ПВМ в 1,5-2 раза меньше, чем 
у турбины. Это важно при размещении ПВМ в 

действующем здании котельной; 

• высокая маневренность  при изменении 
режима работы, быстрый пуск и останов; 

• высокая эксплуатационная надежность 
и безопасность при возникновении аварий-

ной ситуации. 
 

Потребительские качества ПВМ 

Основное преимущество энергоустановки с 

ПВМ от имеющихся на рынке паротурбинных 

энергоустановок заключается в следующем. 

Паротурбинные установки спроектированы 

практически на одно единственное сочетание 

расхода и давлений пара на входе и на вы-

ходе из машины. Данное сочетание условий 

по пару определяет мощность машины. В то 

же время условия по пару у разных Заказчи-

ков сильно различаются, и маловероятно, 

чтобы они совпали с расчетными условиями 

машины.  

Конструкция ПВМ позволяет в широком 

диапазоне приспосабливаться к конкретным 

условиям Заказчика и, как следствие, может 

покрывать весь наиболее часто встречаю-

щийся диапазон мощности от 200 до 

1500 кВт. Данное обстоятельство значитель-

но расширяет область применения ПВМ. 

Можно сформулировать ряд требований к 

облику энергетической установки с ПВМ, что-

бы она наиболее полно учитывала потребности 

сложившегося рынка и могла успешно конку-

рировать на нем. Прежде всего, необходимо 

оценить наиболее вероятный потенциал мощ-

ности пара в котельных и, исходя из этого, за-

дать диапазон мощности машины. 

В таблице приведены наиболее часто встре-

чающиеся у различных Заказчиков параметры 

пара (давление на впуске ПВМ, на выпуске, 

расход пара и мощность, которую можно ре-

ально получить с помощью ПВМ). 

Рис. 1. Конструкция роторов ПВМ 

Рис. 2. Принцип действия ПВМ: 
 а – начальное заполнение паровой  

полости; б – расширение пара;  
в – выпуск отработанного пара 
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Таблица. Рабочие характеристики ПВМ  
в зависимости от параметров пара котельной 

Давление 
впуска, 
ата 

Давление 
выпуска, 
ата 

Расход 
пара, 
т/ч 

Мощность, 
кВт 

12 2 5-24 320-1500 
12 8 20-40 350-700 

30 2 4-20 400-1900 

10 3 8-36 330-1540 

10 6 15-30 310-620 

8 6 16-32 170-340 

6 2 5-24 200-910 

 

Каждое такое сочетание режимных пара-

метров пара определяет мощность ПВМ. Оп-

тимальная настройка конструкции ПВМ на 

определенное сочетание параметров пара 

осуществляется за счет подбора соответст-

вующих конструктивных параметров ПВМ.  

При 2-3 базовых конструкций машины, кото-

рые определяются диаметрами винтов и ли-

тейными моделями корпуса, можно получить 

мощность в диапазоне 200-1500 кВт практи-

чески у любого Заказчика, который имеет 

пар с указанными в таблице параметрами. 

Это обстоятельство гарантирует широкий ры-

нок сбыта. 

Энергоустановка с ПВМ может быть трех 

типов:  

• для автономного режима; 
• для режима, параллельно сети (режим 

энергосбережения); 

• для непосредственного привода агрега-
тов собственных нужд в котельной, напри-

мер, водяных насосов. 

При работе в режиме энергосбережения 

энергоустановка работает на сеть предпри-

ятия, покрывая часть его собственных нужд в 

электроэнергии и уменьшая тем самым ее по-

требление из сети. Обороты энергоустановки 

определяются частотой переменного тока в 

сети. Мощность установки определяется пе-

репадом давления и расходом пара через 

машину и регулируется дроссельным клапа-

ном на входе в ПВМ.  

Система автоматического управления и 

защиты ПВМ, основанная на микропроцес-

сорной технике, должна учитывать различ-

ный технический уровень приборного осна-

щения котельных, допускать возможность 

работы совместно с современными АСУ ТП на 

базе персональных компьютеров, а также ра-

ботать автономно в котельной с морально ус-

таревшими КИП.  

При разработке конструкции ПВМ большое 

значение придается ее ремонтопригодности. 

Ремонт производится обычно через 1,5-2 го-

да и заключается в перезаливке баббитом 

подшипников скольжения, а также в поли-

ровке или замене уплотнительных колец тор-

цовых уплотнений. Обычно на переборку 

ПВМ уходит 4-5 дней работы двух слесарей 

средней квалификации. 

 
Особенности эксплуатации  

энергоустановки 

ПВМ рассчитана на достаточно низкий 

уровень технического обслуживания, по-

скольку эксплуатация ее проводится персо-

налом котельной. В состав обслуживающего 

персонала входит: 

• слесарь по обслуживанию ПВМ, масля-
ной и водяной систем; 

• приборист КИП; 
• мастер по электронной аппаратуре для 
ухода за компьютером и электронным 

шкафом управления; 

• слесарь-электрик для ухода за элекро-
силовой частью установки. 

Этот персонал работает в дневную смену. 

Круглосуточный контроль работы энергоус-

тановки осуществляется с монитора компью-

тера, который находится на пульте управле-

ния котельной. Постоянного контроля за ра-

ботой установки со стороны дежурных опера-

торов не требуется. Вся информация об из-

менении параметров сохраняется в компью-

тере. При возникновении какой-либо ава-

рийной ситуации (например, пропало напря-

жение в сети) система аварийной защиты ав-

томатически останавливает установку и 

мгновенно переключает поток пара через 

ПВМ на байпасную линию. Это делается для 

того, чтобы не допустить перебоя пароснаб-

жения основной технологии предприятия. 

 

Система выдачи электрической  
мощности энергоустановки  

для режима энергосбережения 

При работе параллельно с электрической 

сетью 0,4; 6; 10 кВ целесообразно использо-

вать асинхронный генератор (АГ), который, 

фактически, является обычным серийным 

асинхронным двигателем с короткозамкнутой 

обмоткой ротора. 

АГ имеет следующие преимущества перед 

синхронным генератором (СГ). 

• АГ более прост в обслуживании и наде-
жен в эксплуатации, чем СГ; 

• стоимость АГ вдвое ниже, чем СГ; 
• АГ не нуждается в системе синхрониза-

ции с сетью и в регуляторе возбуждения ге-

нератора. 
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АГ имеет недостаток, заключающийся в 

потреблении реактивной мощности из сети. 

Этот недостаток можно компенсировать 

включением батареи конденсаторов на низ-

ковольтный стороне. 

Отметим, что в процессе эксплуатации 

энергоустановки с АГ у электроэнергетиков 

предприятия никогда не возникали нарека-

ния на работу электросиловой части. 

При согласовании технических условий на 

подключение АГ к сети часто возникают 

трудности. Электроснабжающие организации 

не заинтересованы в выдаче электрической 

мощности в сеть за пределы предприятия. 

Поэтому, во избежание сложностей, собст-

венное производство электроэнергии в ко-

тельной должно обеспечивать только собст-

венные нужды предприятия. 

 

История создания и технического  
совершенствования ПВМ 

История ПВМ начинается с 1991 г., когда в 

условиях «дикого рынка» и разрухи появи-

лась потребность в дешевой электроэнергии 

для собственных нужд котельной. Группа 

специалистов в Центральном институте авиа-

ционного моторостроения (ЦИАМ), г. Москва, 

под руководством автора провела первые 

эксперименты на модельной установке. Был 

получен первый патент на ПВМ.  

Опытные образцы ПВМ мощностью 200 кВт 

были созданы в 1993 г. и установлены на му-

соросжигательном заводе №3 в Москве для 

привода сетевых насосов. Модернизирован-

ные образцы этих ПВМ-200-АГ прошли испы-

тания на стенде завода «Бекерон» в Москве. 

Изучался рабочий процесс, совершенствова-

лась конструкция ПВМ и смежных систем.  

В 2004 г. на Раевском сахарном заводе 

(республика Башкортостан) нами была соз-

дана энергоустановка ПВМ-2000-АГ мощно-

стью 800 кВт с асинхронным электрогенера-

тором (рис. 3). 

Специфика завода не позволяла подавать 

в ПВМ пар со стабильными параметрами: 

давление пара на входе колебалось от 6 до 

10,5 ата при температуре до 230 °С, проти-
водавление на выпуске составляло 2-3 ата с 

температурой до 157 °С. Пар с выпуска пода-
вался на выпарку сахара. При работе по теп-

ловому графику выдача мощности в сеть ко-

лебалась от 320 до 808 кВт при средней 

мощности 612 кВт. Стоимость электроэнергии 

составила 0,24 руб./кВт.ч, что в 4,5 раза ни-

же, чем по существующему тарифу. В связи с 

тем, что мощность ПВМ не удовлетворяла по-

требности завода, тогда энергоустановка бы-

ла продана в г. Златоуст, а на заводе устано-

вили две турбины Калужского турбинного за-

вода мощностью по 2500 кВт. 

В настоящее время модернизированная 

данная установка ПВМ-2000-АГ успешно ра-

ботает в котельной №3 Златоустовского теп-

лотреста. 

В 2007 г. в Санкт-Петербурге в котельной 

завода «Пигмент» ЗАО «ЭКО-ЭНЕРГЕТИКА» 

была запущена энергоустановка с ПВМ мощ-

ностью 1000 кВт (рис. 4). Установка вышла 

на проектную мощность, показала свою ра-

ботоспособность и эффективность. При рабо-

те по тепловому графику выдача активной 

электрической мощности в сеть предприятия 

колебалась от 120 до 720 кВт, среднечасовая 

мощность составила 563,3 кВт, стоимость вы-

работанной электроэнергии – 0,21 руб./кВт.ч.  

В 2008 г. в Уфе на ТЭЦ-4 была запущена в 

эксплуатацию компанией ООО «ВМ-Энергия» 

энергоустановка ПВМ-2000-АГ мощностью 

1400 кВт (рис. 5).  

Установка работает в жестких условиях на 

перегретом паре с высокими параметрами 

(Рвхода = 16 ата, tвхода = 305 ºС, Рвыхода = 

6,5 ата). Наработка установки в настоящее 

Рис. 3. Энергоустановка ПВМ-2000-АГ  
мощностью 800 кВт  

Рис. 4. ПВМ АВПР-1.0 с генератором электрической 
мощностью в 1000 кВт в производственной котельной 
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время составляет более 6000 ч, выработано 

4 млн кВт ч электроэнергии. 

В результате удельный расход топлива на 

отпуск электроэнергии для ТЭЦ снизился на 

2 г у.т./кВт.ч, расход электроэнергии на соб-

ственные нужды снизился ТЭЦ с 8,5 до 7,9%. 

В настоящее время в Улан-Удэ в котельной 

авиационного завода вводится в эксплуата-

цию установка ПВМ-1000-АГ мощностью 

500 кВт. Особенность эксплуатации данной 

установки заключается в том, что она должна 

работать в сильно запыленном помещении 

угольной котельной. Здесь потребовались 

мероприятия по защите электроники от 

угольной пыли. 

Произведено и поставлено оборудование 

установки ПВМ-1000-АГ на животноводче-

ский комплекс в поселке Чистогорский Кеме-

ровской обл. Данный проект осуществляется 

в рамках программы энергосбережения Ке-

меровской обл. Проект находится в стадии 

согласования проектной документации в ор-

ганах Ростехнадзора. 

В процессе работы над вышеперечислен-

ными ПВМ, которые перекрывают весь диа-

пазон мощности 200-1500 кВт, была детально 

отработана конструкция ПВМ и смежных сис-

тем, получено свыше 20 патентов. Учитывая, 

что в России наличие патента не обеспечива-

ет 100% защиты интеллектуальной собствен-

ности, то часть технологических новаций бы-

ла сведена в определенные «ноу-хау». 

 

Экономическая эффективность  
энергоустановки с ПВМ 

Предприятия, имеющие собственные ко-

тельные, обычно очень заинтересованы в 

приобретении эффективного и быстрооку-

пающегося паросилового электрогенерирую-

щего оборудования по следующим причинам. 

1. Высокие цены на электроэнергию, 

обусловленные тем, что в сетевой тариф 

заложены дополнительные расходы на экс-

плуатацию и амортизацию сетей, НДС, при-

быль и др. Собственное производство элек-

троэнергии в котельной приводит к некото-

рому увеличению расхода топлива, однако 

это окупается низкой стоимостью получае-

мой электроэнергии, обычно в 4-5 раз де-

шевле, чем из сети. 

2. Вероятность отключения электроснаб-

жения, особенно для предприятий низкой ка-

тегории. Этот фактор часто значит не меньше 

(а во многих случаях и больше), чем эконо-

мия затрат на оплату электроэнергии. При 

отключении энергии в зимнее время котель-

ная останавливается и размораживается, по-

скольку все агрегаты собственных нужд ра-

ботают от электропривода. В настоящее вре-

мя фактор надежности электроснабжения 

превалирует в большинстве регионов России. 

Расчет экономической эффективности 

применения ПВМ в котельной показывает, 

что удельный расход топлива на вырабо-

танную электроэнергию составляет 140-

160 г у.т./ кВт.ч, что вдвое ниже, чем на 

крупных ТЭЦ. Срок окупаемости энергоус-

тановки мощностью 800 кВт составляет 1,5-

2 года. При повышении мощности эффек-

тивность энергоустановки с ПВМ еще более 

повышается. 

Выводы 

1. ПВМ может эффективно применяться 
для производства электроэнергии в котель-

ных при срабатывании перепада давления 

пара. Собственное производство электро-

энергии в котельной, переоборудованной в 

мини-ТЭЦ, в 4-5 раз дешевле, чем покупае-

мая у электроснабжающей организации. Это 

объясняется тем, что владелец собственной 

мини-ТЭЦ не оплачивает расходов на содер-

жание энергосетей, накладных расходов, 

НДС и плановой прибыли. 

2. ПВМ, как паровой двигатель, в диапа-
зоне мощности 200-1500 кВт обладает зна-

чительными техническими преимуществами 

перед паровой турбиной по эффективности, 

габаритам, стоимости, надежности и безо-

пасности.  

3. Для различных условий по пару, опре-
деляющих различную мощность энергоуста-

новки, используются 2-3 базовых модели 

ПВМ с соответствующей настройкой на кон-

кретные условия Заказчика.  

4. В процессе роста российских цен на 
электроэнергию (0,03–0,05) долл. США/кВт.ч  

и приближению их к мировому уровню (0,09-

Рис. 5. ПВМ-2000 АГ с генератором электрической 
мощностью в 1400 кВт в здании ТЭЦ  
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0,12) долл. США/кВт.ч собственное производ-

ство энергии станет значительно более рен-

табельным. Учитывая экономический рост в 

России и значительную изношенность основ-

ных фондов электростанций и электросетей, 

собственное производство энергии является 

реальной альтернативой центральному энер-

госнабжению. 
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Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 
 

 

ЗАО «Эко-Энергетика» 
Производство энергетических агрегатов на основе винтовой паровой 

турбины «ПВМ» – нового оборудования малой мощности для произ-

водства собственной дешевой электроэнергии в целях энергосбере-

жения на промышленных и отопительных котельных. 

Контакты 

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская д. 16, оф.31 

тел. (812) 315-15-09 

факс (812) 314-93-41 

www.eco-energetika.ru    info@eco-energetika.ru 
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Энергосберегающая технология:  
Система автоматического учета электроэнергии 

и расчетов за нее предоплатного типа 

Объект внедрения  

электрические сети, частные дома, учреждения 

социальной сферы (школы, больницы, детские 

сады и т.д.) , квартиры, административные и 

общественно-бытовые здания и сооружения.  

Эффект от внедрения: 

– для объекта наглядный контроль за рас-
ходом электроэнергии, мощный стимул к эко-

номии; 

– для муниципального образования сто-
процентные расчеты за электричество, исклю-

чение воровства электроэнергии, снижение 

затрат на обслуживание электросетей. 

Расчеты за электроэнергию  
в жилищном секторе –  

принципиальное решение 
проблемы неплатежей 

 
А.В. Шумаков, директор по развитию,  
ООО «ЭДС+», г. Королев, Московская обл.  

 

Решение проблемы неплатежей за элек-

тричество на наш взгляд, заключается в том, 

что бы приучить абонента, что оплата за по-

требленное электричество, такой же обяза-

тельный и естественный процесс, как оплата 

за хлеб, или, например, за бензин. Самый 

быстрый и надежный способ для этого – 

предоплата. 

Сегодня много говориться о необходимо-

сти усиления роли управляющих организаций 

в жилищно-комунальном секторе. Т.о. дело 

идет к тому, что расчеты за ресурсы будет 

производить управляющая компания на ос-

новании показаний пограничных приборов 

учета. Взимание платежей с конечных потре-

бителей ложиться целиком и полностью на 

плечи управляющей компании.  

В этом разрезе мы считаем идеальным ин-

струментом систему расчетов за электроэнер-

гию, предлагаемую фирмой ITRON – ACTRIS, 

под названием Talexus Vendor. Система 
давно и успешно работает во многих странах 

мира, включая и Россию. В отличие от многих 

«мифических» систем, Talexus Vendor в уже 

далеком 2006 г. внедрена и функционирует в 

подмосковном городе Королев, принося свои 

плоды в виде регулярной и полной собирае-

мости денежных средств за электроэнергию, 

и уже составляет порядка 20 000 абонентов. 

Более мелкие системы работают и в других 

подмосковных городах. 

Как работает система Talexus Vendor и в 

чем ее преимущества? 

В основе системы лежит индивидуальный 

электрический счетчик с устройством для 

считывания пластиковых карт. Счетчик 

устанавливается у абонента. Система 

Talexus Vendor, использует в общем случае 
распределенную сеть пунктов оплаты. В слу-

чае с управляющей компанией (УК) пункт 

оплаты располагается в офисе УК. Абонент в 

удобное для него время посещает такой 

пункт, оплачивает кредит в требующемся ему 

объеме, после чего на пластиковую карту 

электронными средствами записывался кре-

дит на эту сумму. Когда карта вставляется в 

счетчик, кредит переписывается в него, и 

счетчик отпускает электроэнергию, пока кре-

дит не заканчивается.   

Система Talexus Vendor обеспечивает 
двусторонний обмен данными. Показания 

счетчиков переносятся на пластиковой карте 

в пункт оплаты и автоматически переписы-

ваются в себя платежными терминалами 

(устройствами кредитования абонентских 

карт). Данные автоматически передаются в 

Центральный сервер системы, где и хранятся 

для дальнейшего использования. Помимо 

кредита платежные терминалы могут записы-

вать на абонентские пластиковые карты но-

вые данные по тарифам, ставку начисления 

повременных выплат, а также параметры 

возмещения задолженности, которые в свою 

очередь вместе с кредитом переписываются в 

счетчик, тем самым дополнительно обеспечи-

вая преимущества дистанционного снятия 

показаний счетчика и его программирования, 

автоматического сопоставления операций 

кредитования, автоматического вычета по-

временных фиксированных платежей и (в 

случае необходимости) начислений для воз-

мещения задолженности. 

Если абонент не оплатил новый кредит 

до окончания прежнего, подача энергии 

прекращается (следует отметить, что счет-

чик оснащен средством предоставления в 

случае крайней необходимости в ограни-

ченном объеме срочного кредита), и, можно 

сказать, абонент сам отключает себя. Это 

предотвращает всякое увеличение задол-

женности, а подачу электроэнергии можно 

в любое время легко возобновить путем 

кредитования счетчика. 

Центральный сервер системы – это ее го-

ловной мозг. Здесь храниться информация по 

всем абонентам, тарифам, расчетам. Один из 

таких серверов находится в распоряжении 

компании «ЭДС+» – официального партнера 

компании ITRON.  

Управляющей компании совсем не обяза-
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тельно приобретать и содержать Централь-

ный сервер, гораздо удобнее и дешевле вос-

пользоваться услугами ЭДС+ по собиранию, 

хранению и предоставлению необходимой 

информации. Денежные расчеты с абонентами 

при этом УК осуществляет самостоятельно. 

Напротив, крупные энергоснабжающие ор-

ганизации заинтересованы в полной автоно-

мии и контролем над системой в целом. 

Теперь, когда понятны принципы работы 

системы, становятся очевидны и ее преиму-

щества: 

Энергоснабжающая компания получает: 

• снижение общих эксплуатационных 

расходов по организации взаиморасчетов с 

потребителями электрической энергии; 

• эффективное предотвращение або-

нентской задолженности; 

• постоянный приток наличных денег, 

улучшение оборачиваемости средств; 

• отсутствие расходов, связанных с от-

ключением и подключением конкретного 

абонента; 

• предварительная оплата своей рабо-

ты и закупок топливно-энергетических ре-

сурсов или электроэнергии у поставляющей 

организации; 

• предельная простота изменения та-

рифной системы; 

• возможность косвенного регулирова-

ния подключенной нагрузки, используя соот-

ветствующую тарифную систему. Этим воз-

можно сгладить график потребляемой энер-

гии, избежать перегрузки в сети, уменьшить 

расходы на генерацию электроэнергии и ее 

потери, т. е. повысить эффективность энер-

госистемы в целом; 

• выявление и предотвращение краж 

электроэнергии благодаря двунаправленному 

потоку информации об энергопотреблении 

каждым абонентом в отдельности; 

• создание и автоматическое обновление 

базы данных обслуживаемых системой або-

нентов; 

• удобство расчетов с временными або-

нентами или меняющими местонахождение; 

Рис. Схема автоматизированной системы расчетов за электроэнергию Talexus Vendor 
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• улучшение отношений с абонентами, 

укрепление авторитета энергоснабжающей 

организации. 

В выгодных условиях оказывается и або-

нент: 

• предельное упрощение процедуры оп-

латы счетов за электроэнергию; 

• возможность использования многота-

рифной сетки; 

• экономия средств за счет наглядности 

расходов; 

• удобство планирования расходов; 

• четкое понимание того, сколько и за 

что платит абонент; 

• наличие у абонентов постоянной и 

полной информации об уплате за электри-

чество; 

• исключение спорных ситуаций по при-

чине неправильно выставленных счетов; 

• нет необходимости пускать в жилище 

посторонних для контроля потребления элек-

тричества. 

Возможно, у многих возникает вполне объяс-

нимый вопрос о законности взимания оплаты 

за электроэнергию «вперед». Эта операция 

становиться совершенно законной, если под-

писан договор с абонентом, где он выражает 

согласие с данной системой оплаты. Возвра-

щаясь к уже накопленному опыту эксплуата-

ции системы Talexus Vendor Население с 
все большим доверием относиться к такому 

способу покупки электроэнергии и самостоя-

тельно, по собственной инициативе, идет на 

заключение предоплатных договоров, пони-

мая всю перспективу таких расчетов. 

 

Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 
 

 

ООО «ЭДС+» 

Построение локальных и развернутых систем учета электроэнергии с 

системой предоплаты Talexus Vendor. 

Контакты 

141070, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1 Б 

тел. (495) 500-41-88 

факс (495) 500-41-88 

www.edsplus.ru    info@edsplus.ru 
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Обзор шести передовых 
энергосберегающих  

технологий  
в электросетевом  
комплексе России 

 
А.Б. Богданов, главный специалист отдела энер-
госбережения, МРСК-Сибирь, г. Красноярск 
 

Введение 

В 2008-2009 гг. в России приняты новые 

законодательные и нормативно-правовые ак-

ты, которые заставляют кардинально изме-

нить подходы к созданию энергосберегаю-

щей политики в электроэнергетике: 

• федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23 
ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности»;  

• указ Президента РФ № 889 от 04 июня 
2008 г. «О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффектив-

ности российской экономики», ставящий 

задачу снизить на 40% энергоемкость ва-

лового внутреннего продукта Российской 

Федерации;  

• распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р 

«Основные направления государственной 

политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников 

энергии на период до 2020 года».   

Требования вновь принятого Закона об 

энергосбережении, Указа о снижении энерго-

емкости ВВП, заставляют собственника и ре-

гулятора ФСТ и РЭКов (федеральной службы 

тарифов и Региональных энергетических сис-

тем), совершенно по новому подходить к 

анализу потерь энергии и мощности в рас-

пределительном сетевом комплексе. Сущест-

вующий показатель энергетической эффек-

тивности транспорта электрической энергии 

в виде процента потерь энергии на нужды 

сетевого комплекса является традиционно 

простым и наглядным для понимания про-

блемы в условиях регулирования, однако для 

работы в конкурентной рыночной среде, 

применение только одного этого показателя, 

совершенно недостаточно. Появление в выше 

названных законодательных документах не-

привычного для «чистой» электроэнергетики 

показателя – «энергоемкость валового внут-

реннего продукта» требует переосмысления 

принципов формирования технической поли-

тики распределительного комплекса.  

 
 

 

Энергоемкость внутреннего валового 
 продукта (ВВП) для энергетики 

В процессе постановки задачи по энерго-

ресурсосбережению выявилось, что боль-

шинство менеджеров и экономистов электро-

энергетического комплекса считают «..не це-

лесообразным..» оценивать эффективность 

энергоресурсосбережения по экономии пер-

вичного топлива и ограничивают свое уча-

стие только экономией электроэнергии, без 

учета огромной разницы топливной эффек-

тивности в покупной электрической и тепло-

вой энергии. 

Приведем определение показателей энер-

гетической эффективности из федерального 

закона № ФЗ-261 «Об энергосбережении …»: 

• энергосбережение – реализация орга-

низационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и 

иных мер, направленных на уменьше-

ние объема используемых энергетиче-

ских ресурсов при сохранении соот-

ветствующего полезного эффекта от 

их использования (в том числе объема 

произведенной продукции, выполнен-

ных работ, оказанных услуг); 

• энергетическая эффективность – ха-

рактеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования 

энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведен-

ным в целях получения такого эффек-

та, применительно к продукции, тех-

нологическому процессу, юридическо-

му лицу, индивидуальному предпри-

нимателю;  

• класс энергетической эффективности 

– характеристика продукции, отра-

жающая ее энергетическую эффек-

тивность. 

Действительно, как видно из текста Зако-

на № 261-ФЗ и Указа Президента № 889, за-

конодатель не привел прямого описания по-

казателя, что такое энергоемкость ВВП, энер-

гоемкость валового продукта сетевого рас-

пределительного комплекса. Однако, исходя 

из показателей «Государственной программы 

энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года» 

видно, что энергоемкость ВВП России, опре-

деляется затратами первичного источника 

энергии – суммарного расхода условного то-

плива необходимого для производства вало-

вого внутреннего продукта. Именно «первич-

ной» энергии в виде топлива, а не вторичной 

энергии в виде электрической энергии, как 

это видят большинство менеджеров электро-
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энергетики. Как видно на рис. 1 именно та-

кой подход позволяет выявить и разработать 

энергоэффективные мероприятия в электро-

энергетике. 

 

Шесть передовых технологий  
снижения энергоемкости ВВП 

I. Технологии класса «A1» – суперэконом-

ная технология энергопотребления с затрата-

ми первичного топлива до 7% – использова-

ние сбросного тепла различных технологий. 

Использование сбросного тепла силовых 

трансформаторов, тепла отработанного пара 

паровых турбин, низкотемпературных сква-

жин с температурой до 40 °С  для сезонной 

аккумуляции тепла в грунте с температурой 

до 40 °С. Учитывая резкоконтинентальный 

сибирский климат с изменением температуры 

наружного воздуха от минус 40 °С до плюс 

36 °С (рис. 2), а также постоянное круглого-

дичное поступление сбросного тепла от си-

ловых трансформаторов, в сочетании с ис-

пользованием компрессионных или абсорб-

ционных тепловых насосов класса «В2» ис-

пользование источника тепла класса «А1» с 

затратами первичного топлива не более 7% 

является самым эффективным перспектив-

ным ресурсосберегающим мероприятием. За-

траты первичного топлива до 7% необходи-

мы только на перекачку низкопотенциально-

го тепла от источника до места потребления 

или места промежуточной аккумуляции теп-

ла. Применение тепловых насосов с система-

ми аккумуляции тепла в грунте в схемах низ-

котемпературного отопления совместно с ре-

гуляторами температуры воздуха, регулято-

ров расхода, насосов является одним из са-

мых энергоэффективных мероприятий и по-

зволяет снизить расход тепловой энергии на 

отопление электрических подстанций элек-

тросетевого  комплекса в 4-6 раз! 

II – Технология класса «А1» – технология 

солнечного теплоснабжения. 

Солнечная энергетика – наиболее ди-

намично развивающееся направление во-

зобновляемых источников энергии. Лиде-

ром в этой области является Китай, на его 

долю приходится 59% всех установленных 

мощностей.  Рис. 2. Солнечные коллекторы  

Рис. 1. Класс (маркировка) энергетической эффективности  энергетического товара  
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Однако солнечное теплоснабжение как и 

теплоснабжение сбросными источниками те-

пла не обеспечивает надежное и беспере-

бойное теплоснабжение в течение круглого 

года. В сочетании с использованием ком-

прессионных или абсорбционных тепловых 

насосов класса «В2» использование солнеч-

ного теплоснабжения с организацией сезон-

ного аккумулирования тепла в грунте явля-

ется одним из самых эффективных ресурсос-

берегающих мероприятий. Состояние дел по 

солнечному теплоснабжению приведено в 

табл. 

III – Технологии класса  «B2» – экономная 
технология потребления с затратами 65%. 

Тепловые насосы  с возможностью сезонной 

аккумуляции сбросного тепла силовых 

трансформаторов в грунте.  

Теплоснабжения жилых и производствен-

ных помещений с использованием тепловых 

насосов (ТН) является одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений ми-

Табл. Потенциал солнечного теплоснабжения в мире и России 

 Данные по солнечным  коллекторам  

1  Во всем  мире коллекторов:   140,0 млн м2 
в.т.ч. Китай      82,0 млн м2 (59%) 
        Европа     19,6 млн м2 (14%) 

  Германия 2006 г.       5,4 млн м2 (3,9%) 
  Япония 2003 г. 
             2010 г. прогноз  

    7,35 млн м2 (5,25%) 
    35,0 млн м2 

          Россия   ~0,01÷0,015 млн м2 (0,02%) 
2 В 2006 г.  смонтировано:  7 млн м2  мощностью 5 тыс. МВт 
 в. т. ч. Китай  1,95 млн м2 (28,3%) 
           Германия  1,35 млн м2 (19,7%) 
           Турция  0,7 млн м2 (10,1%) 
 2009 г. ежегодный ввод солнечных коллекторов ~10 млн м2 мощностью ~ 7 тыс. МВт 
3 Потенциал  России по площадям использования сол-

нечных коллекторов  
до ~10 млн м2 

4 Российский  производитель солнечных коллекторов:  
 − Ковровский механический завод – 5000 шт.  

Основной производитель  до 2007 г. 
Сейчас выпуск прекращен. 

Панель из латунных трубок и стального 
оребрения 

 − Реутово Московской обл.  Плавниковая алюминиевая поглощаю-
щая панель с высокоэффективным се-
лективным  покрытием 

 − Улан-Удэ, Центр энергоэффективных технологий  
за 9 лет изготовлено ~ 1800 шт.  

Листотрубные медные панели  с поли-
пропиленом  по 2 м2   

 − Каменск –Уральский металлургический комби-
нат. Опытная партия 

Штампосварные алюминиевые погло-
щающие панели 

5 Проектируют  гелиоустановки г. Краснодар, Ростов 
на Дону, Улан-Удэ, Владивосток.  
 

Поверхностью 1-20 м2  

Десять солнечно-топливных котельных с 
применением: 
− фотоэлектрических модулей;   
− тепловых насосов; 
− энергоактивные здания со встроен-

ными коллекторами в наружные сте-
ны; 

− применение вакуумных солнечных 
коллекторов 

6 Регионы активного применения гелиоколлекторов 
Краснодарский край   

 
102 установки площадью 5000 м2  
9-этажная гостиница «Платан» – 140 м2, 
солнечно-топливная котельная станицы 
Старовеличковская – 150 м2  

 Республика Бурятия г. Улан-Удэ 86 гелиоустановок 3660 м2   
гостиница Байкал 150 м2  

 г. Владивосток  Плоские солнечные коллектора  
вакуумные  солнечные коллектора  ки-
тайского  производства 

 Вывод: Взамен разрушенной советской системы развития солнечного теплоснабжения не 
создан даже ее общественный аналог. Работы выполняются по инициативе отдельных спе-
циалистов.   
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ровой возобновляемой энергетики. Число 

стран, применяющих у себя ТН, достигло уже 

порядка 30. Ежегодный рост количества ус-

танавливаемых теплонасосных систем оцени-

вается в 10%, а общее число уже работаю-

щих ТН приближается к миллиону. Величина 

установленной тепловой мощности достигает 

10100 МВт, а ежегодное производство тепло-

вой энергии составляет около 59000 ТДж 

(16470 ГВт.ч) [1]. Наиболее распространен-

ными являются ТН, использующие в качестве 

внешнего источника тепловой энергии низ-

копотенциальное рассеянное тепло наруж-

ного воздуха (цикл «воздух-воздух») или 

грунта на небольших глубинах (цикл 

«грунт-вода»).  

Замещение традиционных схем отопления 

системами, использующими ТН, не требует 

ввода дополнительных энергетических мощ-

Рис. 3. Энергетическая эффективность комбинированного теплоснабжения РЭС  
от тепловых насосов (ТН) и пленочных лучистых электрических нагревателей (ПЛЭН)  

Рис. 4. Принципиальная схема отопления помещений 
тепловым насосом, использующим 
 низкопотенциальное тепло грунта 

Рис. 5. Монтаж секций трубопроводов перед  
заглублением в водоем, для использования  

в качестве низкотемпературного источника тепла, 
 включая и зимний периоды времени 

      Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  
         ЭнергоСовет.ру    http://www.energosovet.ru 

              ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ           № 7 (12), август-сентябрь 2010 г. 



 
46 

ностей, осуществляется с помощью мини-

мальных конструктивных доработок и, в ко-

нечном итоге, дает значительный энергети-

ческий и экономический эффект.  

Эффективное сочетание 2-х взаимно про-

тивоположных подходов, обеспечивает опти-

мум как по минимуму первоначальных капи-

тальных затрат в мощность, так и минимуму 

текущих  эксплуатационных затрат в произ-

водство энергии путем выделения двух сек-

торов в годовом графике потребления тепла 

для отопления служебно-бытовых и произ-

водственных помещений распределительных 

устройств сетевого комплекса:  

• сектор А – производство условно «де-

шевой», энергоэффективной энергии 

класса «A» и «B» с затратами топлива 

не более 10-65% получаемой в «базе» 

сбросное тепло от трансформаторов  и 

от «дорогих» источников – электро-

энергии для привода тепловых насосов;  

• сектор B – производство «дорогой», 

энергозатратной энергии класса «F» 

270%, получаемой в «пике» от условно 

«дешевых» источников мощности типа 

электрические котельные, ТЭНы и т.д. 

По опыту можно рассчитывать на получе-

ние тепла (холодопроизводительность) в ко-

личестве E = 10-35 Вт на м2 площади грунта 

в качестве среднегодового значения при 

круглогодичном (моновалентном) режиме ра-

боты. В почве с большим содержанием песка 

количество отбираемого тепла меньше. При 

этом в неясных случаях рекомендуется обра-

титься к эксперту по состоянию почвы. 

На рис 4. приведена принципиальная 

схема отопления помещений тепловым на-

сосом, использующим низкопотенциальное 

тепло грунта. В помещении расположен 

конденсатор рабочей среды теплового на-

соса (например, хладоны 134, 404, 407 и 

др.). Сконденсировавшийся хладон посту-

пает через дроссельный клапан в испари-

тель, который размещен в грунте под отап-

ливаемым помещением.  

Температура воздуха в помещении опре-

деляется балансом между сезонным аккуму-

лированным теплом грунта и теплопотерями 

в окружающую среду. Исходя из принципи-

альной схемы, можно сделать вывод о том, 

что возможность использования низкопотен-

циальной энергии поверхностных слоев грун-

та должна основываться на термодинамиче-

ском и технико-экономическом анализе, как 

самих установок передачи энергии, так и 

стоимостных характеристик эксплуатации 

оборудования зданий, сооружений и др.  

В первую очередь оценке подлежит энер-

гетический потенциал грунта в месте распо-

ложения отапливаемого помещения. Энерге-

Рис. 6. Аккумуляция сбросного тепла силового трансформатора в грунте повторным использованием 
 в схемах низкотемпературного отопления помещений подстанций и распределительных устройств  

с сокращением доли традиционного электрического отопления  
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тический потенциал грунта во многом зави-

сит от геологии местности, типа грунта и глу-

бины залегания грунтовых вод.  

Теоретическая оценка количества тепла, 

которое можно снять со 100 м2 поверхности 

грунта, расположенной параллельно поверх-

ности земли на глубине от 3 до 8 м, показы-

вает, что оно может обеспечить обогрев 2-

3 м2 помещения в течение отопительного се-

зона без дополнительного аккумулирования 

энергии. Если обеспечить аккумулирование 

энергии в этом объеме грунта в неотопитель-

ный летний период (рис. 5), то в отопитель-

ный сезон без дополнительных мер по пре-

дотвращению рассеивания тепла можно 

обеспечить отопление помещения площадью 

30-50 м2.  

Расчеты, которые выполнялись при темпе-

ратуре наружного воздуха минус 15 °С, пока-

зывают, что для отопления 1 м2 помещения в 

течение всего отопительного сезона необхо-

димо трансформировать тепло 45-50 м3 грун-

та, лежащего под зданием. Если использо-

вать в качестве рабочего тела хладоны раз-

личных марок, то расход циркулирующего в 

этом объеме грунта рабочего тела будет со-

ставлять около 25-28 кг/ч. Равномерное рас-

пределение этого количества рабочего тела 

по указанному объему грунта является доста-

точно сложной инженерной задачей.  

В части использования низкопотенциаль-

ного вторичного тепла, электросетевой рас-

пределительный комплекс, МРСК имеет ряд 

преимуществ перед остальными потребите-

лями. Так, в течение 5000-6000 ч в году име-

ется техническая возможность использовать 

отводимое тепло от трансформаторов и акку-

мулировать его в грунте с температурой до 

60 °С, даже без применения тепловых насо-

сов (рис. 6).  

Опыт применения тепловых насосов в 

электроэнергетике описан в [2].  

Пример практического применения тепло-

вых насосов на подстанции ЗЗО «Алитус» Ли-

товглавэнерго (1989 г.) представлен на 

рис. 7-8. 
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Рис. 7. Принципиальная тепловая схема  
использования сбросной теплоты  

автотрансформаторов на ПС-330 «Алитус» 
1 – автотрансформатор АТДЦТН 125000/330, 2 – штат-
ный тепловоздушный охладитель,3 – масляный насос,  
4 – теплообменник «труба в трубе» для теплообмена  
между трансформаторным маслом и водой, 5 – бак 
разрыва струи, 6 – испаритель теплового насоса,  

7– конденсатор теплового насоса, 8 – насосы подачи 
воды, 9 – бак-аккумулятор цилиндрический 6 м3,  

10 – резервный пиковый электрокотел. 
  

Рис. 8. Характеристики теплонасосной установки  
на подстанции ЗЗО «Алитус»  

Мощность Мощность Мощность Мощность 

автотрансформатораавтотрансформатораавтотрансформатораавтотрансформатора

125 125 125 125 мВАмВАмВАмВА

Тип теплового насоса Тип теплового насоса Тип теплового насоса Тип теплового насоса ИНТИНТИНТИНТ----80808080----1111----1111

Фактическая  мощность Фактическая  мощность Фактическая  мощность Фактическая  мощность 

теплового насосатеплового насосатеплового насосатеплового насоса
123кВт123кВт123кВт123кВт

Потребление электроэнергииПотребление электроэнергииПотребление электроэнергииПотребление электроэнергии 39кВт39кВт39кВт39кВт

Коэффициент  трансформации Коэффициент  трансформации Коэффициент  трансформации Коэффициент  трансформации 

насосанасосанасосанасоса
3,153,153,153,15

Температура охлаждающего Температура охлаждающего Температура охлаждающего Температура охлаждающего 

масламасламасламасла
+21+21+21+21°°°°СССС

Температура воды для Температура воды для Температура воды для Температура воды для 

отопления зданийотопления зданийотопления зданийотопления зданий
+69+69+69+69°°°°СССС

16
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Европейский подход  
к энергосбережению 

 
В.Е. Суворов, директор, ООО «Гидрофлоу»,  
г. Москва 
 
В административном здании Jingmen 

Mansion (г. Пекин, Китай) расположены офисы 
ведущих теле и радиокомпаний. 
Система центрального кондиционирования 

здания построена по традиционной схеме, она 
состоит из 4-х групп конденсоров и нескольких 
градирен.  
Градирни расположены на крыше (рис. 2), а 

конденсоры – в подвале здания. Группу гради-
рен и конденсоры соединяют две магистрали 
диаметром 550 мм. 
Ранее для подпитки системы центрального 

кондиционирования использовалась умягчен-
ная вода, а для предотвращения коррозии в 
воду добавлялись антикоррозионные реагенты.  
Кроме окислов железа, в отложениях при-

сутствовали колонии микроскопических водо-
рослей. Для борьбы с био-обрастаниями в сис-
тему добавляли хлорсодержащие реагенты. И, 
несмотря на все эти меры, в системе скаплива-
лось много отложений, особенно на трубной 
решетке конденсоров (рис. 4). Их приходилось 
отмывать кислотой, соскребать, высверливать. 

Частые остановки, очистки способствуют уско-
ренному износу оборудования. Поэтому руко-
водством управляющей компании было приня-
то решение модернизировать систему водопод-
готовки. 
После тщательного анализа предложения на 

рынке было решено использовать систему во-
доподготовки Акваклер (Великобритания). 
Акваклер это генератор высокочастотных 

колебаний, управляемый микропроцессором. В 
трубе наводится вторичное электромагнитное 
поле с эффектом «стоячей волны». Поле сдер-
живает рост отложений, не позволяя им осаж-
даться на стенках труб. В виде взвешенных 
микрокристаллов они выносятся водой из сис-
темы. Тот же эффект постепенно удаляет и 
старые отложения. 
На две магистрали были установлены по од-

ному устройству Акваклер Custom Р-22" 
(рис. 4). Одновременно были отключены умяг-
чители подпиточной воды и прекращена пода-
ча антикоррозионных реагентов. 
Уже через месяц стало заметно, что система 
охлаждения стала работать эффективнее. До 
конца сезона система охлаждения благодаря 
Акваклер проработала без остановок и без 
ощутимых потерь эффективности. В конце се-
зона конденсоры были вскрыты для контроля. 
При этом было обнаружено, что трубная ре-
шетка чистая (рис. 5). В конденсорах присут-
ствовало лишь небольшое количество нежест-
ких отложений, которые удалось смыть водой 
из шланга, не прибегая к механической очист-
ке и без кислоты. Т.к. в продувочной воде гра-
дирен теперь больше нет водорослей и хими-
катов, ее теперь не сбрасывают в канализа-
цию, а повторно используют для поливки сада 
и зеленых насаждений. 

Таким образом, отказ от реагентов позво-

лил не только ежегодно экономить порядка 

12 тыс. юаней (примерно 55 тыс. руб. – 

прим. ред.) на их закупку, но и меньше за-
грязнять окружающую среду. Кроме того, Ак-

ваклер позволяет работать на воде с более 

высоким солесодержанием, что позволило 

снизить частоту продувок и сократить, таким 

образом, на 76% объем сбросов воды (1480 т 

в год). Это позволило сберечь за год порядка 

40 тыс. юаней (примерно 185 тыс. руб. – 

прим. ред.) за счет снижения платы за воду и 
платы за водоотведение. 
Т.к. образование накипи было предотвраще-

но, экономия по энергопотреблению составила 
10% от объема потребления всей системы, что 
составило примерно 87,8 тыс. кВт.ч электро-
энергии и 47,1 тыс. м3 природного газа за год. 
В табл. приведены сравнительные данные о 

потреблении воды и энергоносителей системой 
центрального кондиционирования до и после 
внедрения системы водоподготовки Акваклер. 
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Рис. 1. Здание Jingmen Mansion 
в г. Пекине, Китай 

Рис.2 Градирни, расположенные 
на крыше здания 
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С момента запуска Акваклер в системе ох-
лаждения здания Jingmen Mansion прошло уже 
5 лет. За это время ни разу не добавляли реа-
генты в воду. Остановки на техобслуживание 
делают только один раз в год, и во время очи-
стки реагенты тоже не требуются – накопив-
шиеся отложения достаточно смыть водой из 
шланга. 

Вывод 

Система водоподготовки Акваклер эффек-
тивно заменяет затратный метод химической  
 

водоподготовки, принося предприятию значи-
тельную экономию. Снижаются расходы на 
эксплуатацию (энергоносители, реагенты,  ре-
генерация, утилизация, содержание персона-
ла, и т.п.), что обеспечивает наибольший эко-
номический эффект и быструю окупаемость 
инвестиций при очень высокой функциональ-
ной эффективности. Систему отличает просто-
та монтажа и минимальные эксплуатационные 
расходы. 

 

          

Рис. 4. Конденсор в конце сезона (ранее) Рис. 5. Конденсор в конце сезона с Акваклер 

Табл. Потребление воды и энергоносителей систе-
мой центрального кондиционирования до и после 
внедрения системы водоподготовки Акваклер 
Потребление ресурсов системой 
центрального кондиционирования Сэкономлено 

 2004 г. 2005 г. Кол-во % 

Природный 
газ (м3) 

453 422 406 305 47 177 10,39 

Дизельное 
топливо (тн) 

377,84 338,59 39,25 10,39 

Общее по-
требление 
воды (т) 

17 122 12 544 4,578 26,74 

Продувочная 
вода (т) 

1 950 470 1,480 75,9 

Потребление 
электро-
энергии 
(кВт.ч) 

843 300 755 500 87,800 10,42 

 
Рис.3. Акваклер на трубопроводах диаметром 550 мм 
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Компания, внедряющая данную энергосберегающую технологию: 
 

   ООО «Гидрофлоу» 
Водоподготовка, защита котельного, теплообменного обо-

рудования от накипи, защита систем оборотного водоснаб-

жения от био-обрастаний 

     
 

Контакты 

620144, г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.104, оф.607/1 

тел. (495) 223-35-93, (343) 216-11-55 

эл. адрес: info@h-flow.ru 

Web-сайт: www.h-flow.ru  

 

http://www.h-flow.ru/
http://www.h-flow.ru/
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Основные направления 
энергосбережения  

в республике Беларусь 
 
Л.В. Шенец, заместитель председателя Госстан-
дарта – директор Департамента по энергоэффек-
тивности, г. Минск, Беларусь 
 

Системный подход  
в энергосбережении 

Республика Беларусь относится к стра-

нам, не имеющим в достаточном количест-

ве собственных топливно-энергетических 

ресурсов, таким как Швейцария, Дания, 

Япония и другие. Однако опыт этих стран 

показывает, что экономика может дина-

мично развиваться за счет эффективного 

использования топливно-энергетических 

ресурсов, внедрения энергосберегающих 

мероприятий, освоения передовых энерго-

эффективных технологий, снижения из-

держек производства. 

В республике в течение последних пят-

надцати лет значительно активизировалась 

работа в сфере энергосбережения и опти-

мизации топливно-энергетического балан-

са. В результате, за период 1990-2008 гг. 

энергоемкость валового внутреннего про-

дукта снизилась более чем в 2,8 раза.  

Такие весомые результаты в повышении 

эффективности энергоиспользования в на-

родном хозяйстве достигнуты в большой 

степени благодаря сложившемуся в респуб-

лике системному подходу в работе по энер-

госбережению. Дополнительным импульсом 

к усилению работы по энергосбережению 

стало принятие Главой государства 14 июня 

2007 г. Директивы № 3 «Экономия и бе-

режливость – главные факторы экономиче-

ской безопасности государства» (посмот-

реть документ можно на портале ЭнергоСо-
вет.ру – прим. ред.), в которой поставлена 
задача снизить энергоемкость внутреннего 

валового продукта республики в периоды 

2006-2010 гг. и 2010-2015 гг. соответст-

венно на 31% и на 28% – до 0,27 и 0,20 т 

н.э. на тыс. долл. США по паритету покупа-

тельской способности. Правительство рес-

публики установило жесткий контроль за 

ходом ее реализации, для чего была разра-

ботана специальная матрица, позволяющая 

в режиме online обеспечить контроль вы-

полнения доведенных заданий и мероприя-

тий Директивы в разрезе отраслей и регио-

нов. Ежемесячно проводится актуализация 

матрицы и направляется Премьер-министру 

Республики Беларусь с выводами и предло-

жениями по усилению работы. С участием 

первых лиц Правительства проходят выезд-

ные заседания, видео-конференции, где 

заслушиваются отчеты руководителей ми-

нистерств и ведомств, облисполкомов о вы-

полнении доведенных заданий по энерго-

сбережению.  
На основании анализа состояния и эф-

фективности энергоиспользования в народ-

ном хозяйстве, имеющихся резервов эконо-

мии топливно-энергетических ресурсов 

разрабатываются целевые показатели по 

энергосбережению и в установленном по-

рядке доводятся в виде заданий министер-

ствам, ведомствам и регионам. Основным 

инструментом проведения энергосберегаю-

щей политики является разработка и реа-

лизация республиканской, региональных и 

отраслевых программ энергосбережения. На 

каждые пять лет, начиная с периода за 

1996-2000 гг., разрабатывается и выполня-

ется Республиканская программа энерго-

сбережения. В 2005 г. постановлением 

Правительства от 2 февраля 2006 г. №137 

утверждена и в настоящее время реализу-

ется Республиканская программа по энерго-

сбережению на 2006-2010 гг., в которой 

намечены приоритетные направления энер-

госбережения и пути их реализации, опре-

делены конкретные задания по экономии 

топливно-энергетических ресурсов.  

 

Достигнутые результаты 

Ежегодно рост производства в Беларуси 

обеспечивается при экономии энергоресур-

сов (рис. 1). В 2006 г. снижение энергоем-

кости ВВП составило 4,3%. За три года, в 

2007-2009 гг.– 19,9%. Наилучшие резуль-

таты в этом направлении были достигнуты в 

2008 г., когда снижение энергоемкости ВВП 

в республике составило 8,4%. По итогам 

2009 г. снижение энергоемкости ВВП соста-

вило 5,0 % при задании 8%. 

Несмотря на негативное влияние мирово-

го кризиса на экономику республики, есть 

отдельные моменты, по которым мы могли 

бы сработать лучше. В этой связи в теку-

щем году усилен контроль за реализацией 

программ по энергосбережению, особое 

внимание уделяется вводу энергоэффек-

тивных мощностей и объектов на местных 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Республика Беларусь в 1990 г. потребляла ТЭР 
в объеме 63,1 млн т у.т., в 1998 г. – 36,6 млн т 
у.т., в 2009 г. – 39,2 млн т у.т. 
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видах топлива, проведению энергетических 

аудитов, а также другим направлениям. 

В начале 1990-х годов Беларусь была 

самой энергоемкой среди стран СНГ, затра-

ты энергоресурсов на 1 тыс. долл. США ВВП 

составляли 780 кг нефтяного эквивалента 

(в России они были 580 кг, в Украине – 

550 кг). В 2008 г., согласно данным Между-

народного энергетического агентства, этот 

показатель в Беларуси снизился до 310 кг 

(рис. 2). В Японии, где действует жесткая 

система по использованию энергоресурсов 

и применяются только энергоэффективные 

технологии,  расход энергоресурсов состав-

ляет 140 кг на 1 тыс. долл. США ВВП. 

Энергозатраты (расход топлива и элек-

троэнергии без учета светлых нефтепродук-

тов и сырья) в 2009 г. составили 25,9 млн т 

у.т. При фактических темпах роста ВВП 

100,2% и объемов производства промыш-

ленной продукции 97,2% обобщенные 

энергозатраты снизились на 1,1 млн т у.т 

или на 4,1%. 

Выполнение программ по энергосбере-

жению за 2009 г. позволило сэкономить 

около 1,5 млн. т у.т.  

По приоритетным направлениям энерго-

сбережения экономия энергоресурсов (тыс. 

т у.т.) распределилась следующим образом: 

• внедрение в производство новых 

энергосберегающих технологий − 

369,8; 

• ввод эксплуатацию электрогенери-

рующего оборудования – 177,4; 

• передача тепловых нагрузок от ве-
домственных котельных на ТЭЦ – 

62,1; 

• повышение эффективности работы 

котлов и технологических печей – 

92,1; 

• внедрение частотно-регулируемых 

электроприводов – 126,4; 

• оптимизация теплоснабжения – 177,1; 
• внедрение приборов группового, ин-
дивидуального учета и автоматическо-

го регулирования в системах, тепло- и 

водоснабжения – 31,3; 

• увеличение термосопротивления ог-
раждающих конструкций зданий, со-

оружений и жилищного фонда – 44,8;  

• применение автоматических систем 

управления освещением и энергоэф-

фективных осветительных устройств – 

39,0; 

• перевод котлов и другого топливоис-
пользующего оборудования на мест-

ные виды топлива и увеличение ис-

пользования тепловых вторичных 

энергоресурсов – 225,3 и другие. 

Большое внимание уделяется оптимиза-

ции топливного баланса республики, заме-

щению импортируемых видов топлива 

Рис. 1. Динамика ВВП, валового потребления ТЭР и энергоемкости ВВП в 1997-2009 гг. (%) 
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местными энергоресурсами. После принятия 

Директивы № 3 работа в этом направлении 

усилилась. В декабре 2009 г. постановле-

нием Совета Министров Республики Бела-

русь № 1593 установлены задания по доле 

местных видов топлива (МВТ) в балансе ко-

тельно-печного топлива (КПТ), выполнение 

которых обеспечит достижение к 2012 г. 

25% доли МВТ в балансе республики.  

За период 2007-2009 гг. доля МВТ в КПТ 

в целом по республике увеличилась на 2%, 

в 2007 г. она составляла 18,1%, в 2008 г. – 

18,3%. И в 2009 г. достигла 20,1% при за-

дании 19,4%. В 2010 г. в Беларуси плани-

руется обеспечить долю местных энергоре-

сурсов не менее 20,5% в балансе котельно-

печного топлива.  

Ход выполнения заданий по местным 

энергоресурсам находится под жестким 

контролем и ежемесячно рассматривается в 

Правительстве. В 2010 г. постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь ут-

верждены новые программные документы, 

направленные на достижение установлен-

ных заданий: Государственная программа 

строительства энергоисточников на мест-

ных видах топлива в 2010-2015 годах (от 

19 июля 2010 г. № 1076); Программа 

строительства энергоисточников, работаю-

щих на биогазе, на 2010-2012 годы (от 9 

июня 2010 г. № 885); СТРАТЕГИЯ развития 

энергетического потенциала Республики 

Беларусь (от 9 августа 2010 г. № 1180). В 

мае 2010 г. принят в первом чтении Пала-

той представителей Национального собра-

ния Беларуси Проект Закона Республики 

Беларусь «О возобновляемых источниках 

энергии». В настоящее время согласовыва-

ется с заинтересованными организациями 

Республиканская программа энергосбере-

жения на 2011–2015 гг., разрабатывается 

национальный проект «Нетрадиционная 

энергетика». 

 

Энергосберегающие технологии 

Согласно Директиве №3 одной из мер по 

обеспечению энергетической безопасности 

является уменьшение затрат на производ-

ство энергоресурсов за счет применения 

энергосберегающих технологий и оборудо-

вания. Для развития энергетической отрас-

ли Беларуси приоритетом является ввод 

высокоэффективных генерирующих мощно-

стей с минимальными затратами топлива на 

выработку электроэнергии.  

Впервые в истории Беларуси начата ра-

бота по преобразованию котельных в ТЭЦ, 

Рис. 2. Показатели энергоемкости ВВП в 2008 г. в странах мира  
(по данным Международного энергетического агентства)  
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2010 edition
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которые работают в режиме «тепло + элек-

тричество». Считаю, что пора и нам нау-

читься с наибольшей отдачей использовать 

с каждым годом все более возрастающий в 

цене природный газ: сначала на выпуск ос-

новной продукции, а затем используются 

образующиеся при этом вторичные энерго-

ресурсы для одновременного производства 

тепло- и электроэнергии.  

Первым «пилотным» проектом с исполь-

зованием современных передовых техноло-

гий является Пружанская мини-ТЭЦ. Анализ 

технико-экономических показателей работы 

данной мини-ТЭЦ свидетельствует об эф-

фективности введенных мощностей. Приме-

ненные высокие начальные параметры пара 

позволили увеличить удельную теплофика-

ционную выработку электроэнергии до 339,8 

кВт.ч/Гкал (порядка в два раза больше, чем 

на Осиповичской или Вилейской мини-ТЭЦ), 

т.е. увеличить производство электроэнергии 

на тепловом потреблении порядка в два 

раза. Учитывая уникальность и значимость 

данного объекта для республики, целесооб-

разно тиражирование таких объектов в рес-

публике при строительстве мини-ТЭЦ. Сле-

дует также отметить, что данный проект не-

сет и социальную нагрузку в части развития 

инфраструктуры города и создания новых 

рабочих мест. Вблизи места размещения ми-

ни-ТЭЦ расположен современный ледовый 

дворец, ведется строительство плавательно-

го бассейна. 

Об эффективности мероприятий по энер-

госбережению свидетельствует такой при-

мер: Белорусский калийный комбинат в 

2008 г. использовал 840 тыс. т у.т. (сум-

марное потребление по республике, 38 млн 

т у.т). Расчеты показывают: в результате 

реализации запланированных энергосбере-

гающих мероприятий потребление ТЭР на 

комбинате может составить 540 тыс. т у.т – 

на 300 тыс. т у.т. меньше. Затраты топлива 

в себестоимости продукции сократятся с 

22,9% до 13,2%, что, в свою очередь, бу-

дет способствовать росту ее конкуренто-

способности на мировых рынках.  

В ближайшее время предстоит ввод газо-

турбинной установки мощностью 65 МВт на 

Минской ТЭЦ-2, модернизация блока Бере-

зовской ГРЭС с вводом дополнительно 

65МВт, ввод парогазовой установки 

110 МВт на Гродненской ТЭЦ-2, парогазо-

вой установки 399 МВт на Минской ТЭЦ-5. В 

проекте – реконструкция ТЭЦ «Северная» в 

г. Минске (газотурбинная установка мощно-

стью 60 и парогазовая установка 330 МВт), 

котельных № 3 в Борисове и Могилеве (па-

рогазовая установка мощностью 65 и 

15 МВт).  

Из других крупных энергоэффективных 

проектов хочу отметить строительство ТЭЦ 

на основе газотурбинных установок в ПО 

«Беларуськалий» (мощность до 150 МВт), в 

ПО «Гродно Азот» (мощность 16 МВт), в 

ОАО «Мозырьсоль» (мощность 20 МВт), а 

также строительство газотурбинной уста-

новки мощностью 16 МВт на ПРУП «Кричев-

цементношифер».  

В 2008-2009 г. реализованы 3 пилотных 

проекта по выработке электрической и теп-

ловой энергии из биогаза, получаемого из 

отходов сельскохозяйственного производ-

ства. По самым скромным подсчетам за счет 

выработанной ими электрической энергии в 

объеме 4694,3  тыс. кВт.ч республика за-

местила 3126,5 тыс. м3 импортируемого 

природного газа, сэкономив при этом около 

1,8 млрд руб. А если учесть экологическую 

составляющую, получаемую при реализа-

ции данного направления, экономическая 

выгода становится очевидной для самого 

скептически настроенного специалиста. В 

настоящее время эксплуатируется три био-

газовые установки общей мощностью 1,19 

МВт, еще 13 суммарной мощностью 12,5 

МВт планируется построить на объектах аг-

ропромышленного комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства и других объектах 

в рамках реализации отраслевых программ 

энергосбережения. 

Беларусь планирует совместно с Герма-

нией реализовать проекты по строительству 

в республике биогазовых комплексов и вет-

ропарков. В настоящее время прорабатыва-

ется соглашение с германской стороной на 

получение средств для финансирования не-

скольких проектов по строительству биога-

зовых комплексов. В 2010 г. подписано со-

глашение с немецкой компанией о создании 

ветропарка в Беларуси.  

 
Финансирование энергосбережения 

Разумеется, для того чтобы достичь оп-

ределенных результатов в снижении энер-

гоемкости отечественного ВВП, нужны 

ДЛЯ СПРАВКИ 

В рамках реализации в Беларуси Республикан-
ской программы энергосбережения на 2006-
2010 гг. только в 2009 г. внедрено 12 крупных 
энергоэффективных проектов; полученный 
экономический эффект составил более 119 
тыс. т у.т.; 7 промышленных котельных преоб-
разовано в мини-ТЭЦ суммарной электрической 
мощностью 34,9 МВт. 
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крупные капитальные вложения. В 2001–

2008 гг. общий объем финансирования ме-

роприятий в сфере повышения энергоэф-

фективности экономики и увеличения ис-

пользования собственных энергоресурсов 

составил по всем источникам 3 865,8 млн 

долл. США. При этом если в 2001 г. на их 

реализацию было направлено 92,5 млн 

долл. США, то в последние годы дельта 

становилась все значительнее: в 2006 г. 

вложения в данную сферу хозяйствования 

составили 600 млн долл. США, в 2009 г. – 

более 1 млрд долл. США. Изменился и каче-

ственный состав мероприятий: теперь это, 

как правило, реконструкция действующих 

мощностей с заменой их оборудования на 

современное – более мощное и работающее 

с меньшим удельным расходом топлива на 

производство 1кВт.ч электроэнергии или 

1 Гкал/ч тепла, строительство новых элек-

тростанций и теплоцентралей, использова-

ние новейших технологий подачи и сжига-

ния топлива и др.  

В 2009 г. реализация мероприятий про-

грамм энергосбережения осуществлялась в 

основном за счет собственных средств ор-

ганизаций, кредитных ресурсов банков, 

средств республиканского и местных бюд-

жетов. Удельный вес этих источников в об-

щем объеме финансирования составил в 

сумме 91,0%.  

Финансирование за счет средств иннова-

ционных фондов, образуемых республикан-

скими органами государственного управле-

ния и иными государственными организа-

циями, подчиненными Правительству Рес-

публики Беларусь, практически не осуще-

ствлялось (плановые назначения по статьям 

расходов были открыты только в III и IV 

кварталах), вследствие чего доля их ис-

пользования в общем объеме финансирова-

ния снизилась и составила только 6,4% по 

сравнению с 18,4% в 2008 г.  

Ежегодно в республике увеличивается 

объем инвестиций в энергосбережение. Ес-

ли в 2001 г. в экономию одной тонны топ-

лива вкладывалось примерно 100 долл. 

США, то в 2009 г. этот показатель достиг 

726 долл. США (рис. 3) 

 

 

Рис. 3. Динамика финансирования энергосберегающих мероприятий  
и полученный эффект в 2001-2009 гг. 
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Показатели энергоэффективности 

Основным показателем эффективности 

использования топливно-энергетических 

ресурсов на уровне предприятия является 

их фактическая норма расхода на произ-
водство единицы продукции (работ, услуг) 

определенного качества в планируемом 

периоде. 

Предприятия, потребляющие более 

1 тыс. т у.т., ежегодно проходят экспертизу 

и согласовывают нормы расхода энергоре-

сурсов на производство продукции. Норми-

рованием расхода топлива и электроэнер-

гии охватываются все котельные с выра-

боткой тепла 0,5 Гкал и выше.  

В целом по республике, по итогам рабо-

ты за 2009 г. в сравнении с  2008 г., фак-

тические нормы расхода топливно-

энергетических ресурсов на единицу вы-

пускаемой продукции (работы, услуги), без 

учета расхода ТЭР на вырабатываемую 

электрическую и тепловую энергию энерго-

источниками ГПО «Белэнерго», энергоис-

точниками других ведомств, включая ко-

тельные, в среднем снизились на 2,9%. 

 

Международное сотрудничество  
и проекты 

Республика активно сотрудничает в об-

ласти энергосбережения с международными 

организациями, финансовыми институтами 

и фондами, такими как Всемирный банк, 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Ев-

ропейская экономическая комиссия ООН 

(ЕЭК ООН), Программа развития ООН 

(ПРООН). Так, наряду с другими странами 

СНГ и Восточной Европы, Республика Бела-

русь является участницей международных 

проектов «Энергоэффективность 2000» 

(реализован) и «Энергоэффективность 21», 

направленных на повышение энергоэффек-

тивности, развитие соответствующей ин-

фраструктуры и использование энергосбе-

регающего потенциала стран-участниц. 

В настоящее время в рамках реализации 

проекта «Энергоэффективность 21» Рес-

публика Беларусь принимает участие в 

реализации международного проекта «Фи-

нансирование инвестиций в проекты в об-

ласти энергоэффективности и возобновляе-

мых источников энергии для смягчения по-

следствий изменения климата». 

Так, в рамках проекта «Применение био-

массы для отопления и горячего водоснаб-

жения в Республике Беларусь» создан и 

функционирует Оборотный фонд по био-

энергетике, разработана географическая 

информационная система, построены 5 де-

монстрационных объектов (котельные, мини 

ТЭЦ), работающих на биомассе, а также 

создан демонстрационный объект – постав-

щик древесного топлива. 

В настоящее время осуществляется реа-

лизации проекта «Устранение препятствий 

в повышении энергетической эффективно-

сти предприятий государственного сектора 

Беларуси», основная цель которого – 

уменьшение выбросов парниковых газов на 

23500 т в год в эквиваленте СО2 за счет со-

ответствующего уменьшения потребления 

ископаемых видов топлива. Проект направ-

лен на повышение стимулов для инвестиро-

вания в мероприятия по энергосбережению 

со стороны государственных (бюджетных) 

организаций и повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов для 

энергоэффективных проектов в государст-

венном секторе. Реализация проекта преду-

сматривает создание Международного энер-

гетического центра, основными направле-

ниями деятельности которого является при-

влечение внутренних и внешних инвести-

ций в долгосрочные проекты (на 5 лет и 

более) для реализации энергоэффективных 

мероприятий, а также оказание консалтин-

говых услуг в сфере повышения энергоэф-

фективности.  

В целом, в рамках реализации проектов с 

участием ПРООН, ГЭФ и ЕЭК ООН в респуб-

лику привлечено иностранных инвестиций в 

объеме более 5 млн. долл. США. 

В 2002-2008 гг. осуществлялась реали-

зация совместного проекта Республики Бе-

ларусь и Международного банка реконст-
рукции и развития «Модернизация инфра-
структуры в социальной сфере». Объем 
кредитных средств МБРР составил 22,6 млн. 

долл. США. Вклад белорусской стороны со-

ДЛЯ СПРАВКИ 
 
Развитие сотрудничества с ГЭФ/ПРООН и ЕЭК 
ООН: 

• реализация проекта «Применение биомас-
сы для отопления и горячего водоснабжения в 
Республике Беларусь» – 2,129 млн долл. США; 

• реализация проекта «Устранение препятст-
вий в повышении энергетической эффективно-
сти предприятий государственного сектора Бе-
ларуси» – 1,4 млн долл. США; 

• подготовка нового проекта «Повышение 
энергоэффективности новых жилых зданий в 
Республике Беларусь» – 4,5 мдн долл. США; 

• подготовка нового проекта «Развитие вет-
роэнергетики в Республике Беларусь» – около 
3,5 млн долл. США. 
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ставил более 18 млн. долл. США. Проектом 

предусматривалось осуществить мероприя-

тия по модернизации систем освещения и 

теплового хозяйства, утеплению ограждаю-

щих конструкций зданий и замене окон, ре-

конструкции котельных и оптимизации теп-

лоснабжения объектов социальной сферы. 

Одновременно были выполнены меро-

приятия за счет гранта Правительства Япо-
нии, выделенного в поддержку указанного 
проекта. Грантовые средства в объеме 

0,996 млн. долл. США направлены на 

строительство котельного модуля мощно-

стью 5 МВт на древесном топливе на ко-

тельной н.п. Боровляны и разработку стан-

дарта Республики Беларусь на выбросы от 

котельных, работающих на древесном топ-

ливе (СТБ 16.26.2-2006. Охрана природы. 

Атмосфера. Нормативы выбросов загряз-

няющих веществ для котлоагрегатов, сжи-

гающих биомассу). 

Международный банк реконструкции и 

развития высоко оценил результаты реали-

зации проекта «Модернизация инфраструк-
туры в социальной сфере» и по предложе-

нию Республики Беларусь выделил в 

2008 г. дополнительный займ в объеме 

15 млн. долл. США на выполнение анало-

гичных мероприятий на объектах социаль-

ной сферы.   

В сентябре 2009 г. начата реализация но-

вого проекта «Повышение энергоэффектив-

ности в Республике Беларусь». Срок реали-

зации: 2009–2014 гг.. Объем кредитных 

средств МБРР: 125 млн. долл. США. В рамках 

проекта планируется реконструировать 6 

объектов с созданием современных энерго-

эффективных ТЭЦ, в том числе  4 котельные 

жилищно-коммунального хозяйства, а также 

2 крупных энергетических объекта РУП 

«Минскэнерго» и РУП «Могилевэнерго». 

В результате реализации проекта будут 

достигнуты не только высокие экономиче-

ские показатели, что будет содействовать 

минимизации последствий роста цен на им-

портируемые топливно-энергетические ре-

сурсы, но и получен социальный эффект, к 

которому следует отнести повышение каче-

ства и надежности тепло и электроснабже-

ния всех категорий потребителей, включая 

население и социальные объекты.   

В результате реализации совместных 

проектов по энергосбережению Беларусь 

получает вместе с иностранными инвести-

циями передовые зарубежные технологии и 

опыт. Растет и доверие международных фи-

нансовых организаций к республике, о чем 

свидетельствуют заключение новых согла-

шений и рост объемов финансирования. 

 

Пропаганда энергосбережения  
и обучение 

Сегодня с уверенностью можно сказать, 

что Республики Беларусь признана в Евро-

пе как одна из наиболее активно занимаю-

щихся вопросами энергоэффективности.  

Ежегодно в республике проводится более 

60 семинаров по вопросам энергосбереже-

ния, две международные специализирован-

ные выставки «Энерго- и ресурсосбереже-

ние», «Энергетика. Экология. Энергосбе-

режение», международные форумы, науч-

но-технические конференции и другие ин-

формационные мероприятия.  

Ставшие традицией для представителей 

СМИ республиканские акции «Энергоэф-

фективность – в действии» позволяют ши-

роко освещать опыт работы по энергосбе-

режению передовых коллективов в разных 

отраслях народного хозяйства. Широкий 

резонанс у населения вызвала акция «Ми-

нус 60 Ватт в каждой квартире», направ-

ленная на формирование общественного 

мнения о необходимости экономии электро-

энергии. 

С перспективой на будущее огромное 

внимание уделяется вопросам подготовки, 

воспитания подрастающего поколения. 

Принятие Закона Республики Беларусь «Об 

энергосбережении» позволило создать ин-

формационно-образовательную систему в 

области энергосбережения, организовать в 

ведущих вузах страны подготовку специа-

листов по новой специальности «Энергоэф-

фективные технологии и энергетический 

менеджмент», ввести учебный курс «Осно-

вы энергосбережения» во всех высших, 

средних специальных учреждениях, и фа-

культативно – в средних школах. 

Стало нормой проведение в детских са-

дах и средних школах республики различ-

ных мероприятий: открытые уроки, класс-

ные часы, тематические праздники с уча-

стием родителей, экскурсии на объекты 

энергетики. Для системы школьного и до-

школьного образования издаются методи-

ческие пособия, детская познавательная 

литература, наглядная агитация. 

Работа по обучению соблюдения режима 

экономии и бережливости среди подрас-

тающего поколения находит горячий отклик 

в умах и сердцах наших детей. Сегодня они 

рисуют плакаты, пишут сценарии, ставят 

мини-спектакли, снимают видеоклипы. Са-
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мые творческие и активные становятся по-

бедителями ежегодного республиканского 

конкурса школьных проектов по экономии и 

бережливости «Энергомарафон», получают 

дипломы на международных конкурсах и 

конференциях, разрабатывают проекты по 

энергосбережению и даже самостоятельно 

проводят энергетические обследования ор-

ганизаций. Результатом коллективного 

творчества детей и педагогов г. Гомеля ста-

ли «Гимн энергосбережения» и первый в 

республике музей энергосбережения. 

Школьники не только изучают вопросы 

энергосбережения, но и принимают посиль-

ное участие в их решении. 

 

Заключение 

В условиях мирового финансового кризи-

са и ограниченности ресурсного потенциала 

повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов приоб-

ретает для республики особую значимость. 

Экономия становится не просто обязатель-

ным принципом хозяйствования, но важ-

нейшим требованием поддержания нацио-

нальной безопасности страны.  

Реализация запланированных мер позво-

лит в значительной степени повысить энер-

гетическую безопасность страны, модерни-

зировать и обеспечить высокую надежность 

основных производственных фондов топ-

ливно-энергетического комплекса, дивер-

сификацию видов потребляемого топлива и 

стран его поставщиков, оптимизировать то-

пливно-энергетический баланс за счет уве-

личения использования местных видов топ-

лива и возобновляемых источников энер-

гии, повысить эффективность использова-

ния энергоресурсов, снизить издержки при 

добыче, транспортировке и потреблении 

топливно-энергетических ресурсов, и повы-

сить конкурентоспособность отечественной 

продукции. 
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