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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Президент России 

Состоялось заседание Госсовета РФ  
по вопросам ЖКХ 

31 мая 2013 г. Владимир Путин провел засе-
дание Государственного совета Российской Фе-
дерации «О мерах по повышению качества пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг». 

На заседании, в частности, обсуждались 
предложения рабочей группы Госсовета по 
решению основных проблем отрасли, связан-
ных с низкими темпами модернизации комму-
нальной инфраструктуры и недостаточной ин-
вестиционной привлекательностью. Кроме то-
го, рассматривались предложения по реше-
нию проблемы неплатежей в ЖКХ и меры по 
ликвидации кадрового дефицита в отрасли. 

Перед началом заседания глава государст-
ва осмотрел экспозицию, рассказывающую о 
новой государственной информационной сис-
теме для внедрения в ЖКХ. 

(Выступление президента РФ Владимира Пу-
тина на заседании см. на стр.11 – прим. ред.) 

31.05.13, http://президент.рф 
 

Правительство РФ 

Строительство электростанций,  
использующих возобновляемые  

источники энергии, простимулируют 

Правительством РФ определен механизм 
стимулирования использования возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности. Напомним, 
что к ВИЭ относится энергия солнца, ветра, 
потоков воды. Соответствующее постановле-
ние № 449 было подписано премьер-
министром Дмитрием Медведевым 28 мая 
2013 г. (Ознакомиться с текстом документа 
можно на сайте Минэнерго или по ссылке 
http://www.energosovet.ru/npb1598.html – 
прим. ред.). 

В качестве указанного механизма исполь-
зуется механизм продажи мощности квали-
фицированных генерирующих объектов. По-
правки к правилам оптового рынка преду-
сматривают конкурсный отбор инвестицион-
ных проектов по строительству генерирую-
щих объектов ВИЭ. Он проводится отдельно 
для каждой технологии ВИЭ. В 2013 г. такой 
отбор должен быть завершен до 30 сентября, 
в последующие годы – не позднее 30 июня. 
Прописана процедура отбора. По его резуль-
татам заключаются договоры о предоставле-
нии мощности квалифицированных генери-
рующих объектов.  

Установлены правила определения цены 
на мощность генерирующих объектов, функ-
ционирующих на ВИЭ. В их основу положены 
принципы возврата капитала, инвестирован-
ного в создание таких объектов, и обеспече-
ния необходимого уровня его доходности. 

Вводится обязательное требование по со-
блюдению степени локализации основного 
генерирующего и вспомогательного оборудо-
вания ВИЭ. Ее будет определять Минпром-
торг России в зависимости от использования 
оборудования отечественного производства и 
выполнения на территории России работ при 
проектировании и строительстве генерирую-
щих объектов ВИЭ. 

31.05.13, ГАРАНТ 
 

Правительство распорядилось  
повысить эффективность энергетики  

на основе использования  
возобновляемых источников энергии 

Правительство РФ внесло изменения в госу-
дарственную политику в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнерге-
тики на основе использования возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) на период до 2020 г. 
Соответствующее распоряжение № 861-р под-
писал премьер-министр Дмитрий Медведев 28 
мая 2013 г. (Ознакомиться с текстом документа 
можно на сайте Минэнерго или по ссылке 
http://www.energosovet.ru/npb1599.html – 
прим. ред.). 

«Распоряжение предусматривает создание 
условий для использования специального 
механизма торговли мощностью в целях сти-
мулирования развития генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии, 
на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности, обеспечивающей возврат капита-
ла, инвестированного в их создание, и необ-
ходимый уровень его доходности», – гово-
рится в документе. 

Его реализация позволит «развить конку-
рентные отношения на оптовом рынке и осу-
ществлять конкурентный механизм опреде-
ления перечня генерирующих объектов ВИЭ, 
в отношении которых будут заключаться до-
говоры о предоставлении мощности, по ито-
гам конкурсных отборов инвестиционных 
проектов, проводимых отдельно для каждой 
технологии ВИЭ». Документ призван обеспе-
чить необходимые условия для развития но-
вого высокотехнологичного сектора промыш-
ленного производства в России. 

31.05.13, ИТАР-ТАСС 
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Минэнерго России 

На программу энергосбережения  
Россия до 2020 г. направит  
из бюджета 54 млрд руб. 

Россия планирует до 2020 г. направить на 
реализацию новой программы по энергосбе-
режению и повышению энергоэффективности 
54 млрд руб. из федерального бюджета. Об 
этом в Геленджике сообщил заместитель ди-
ректора департамента энергоэффективности 
и модернизации ТЭК Минэнерго РФ Алексей 
Кулапин в ходе Краснодарского форума 
«Энергоэффективность и инновации». 

С одной стороны, отметил он, это серьез-
ные средства. Однако если разделить их на 
несколько лет, то на каждый год получается 
совсем небольшая сумма для того, чтобы ре-
шить все вопросы энергоэффективности и 
энергосбережения в стране. А. Кулапин при-
вел оценки экспертов, согласно которым для 
решения проблемы энергоэффективности, 
только бюджетных средств требуется 280 
млрд руб. Поэтому основная цель новой про-
граммы – увеличить внебюджетные источни-
ки финансирования, – отметил он. А.Кулапин 
подчеркнул, что из внебюджетных источни-
ков финансирования на повышение энерго-
эффективности в России будет привлечено до 
2020 г. 5,7 трлн руб. 

По его словам, в ближайшее время грядут 
серьезные изменения в нормативном регули-
ровании по применению возобновляемых ис-
точников энергии. Одно из ключевых на-
правлений – это то, что источники генерации 
на основе возобновляемых источников энер-
гии получат доступ на оптовый рынок. 

27.05.13, ИА «Финмаркет» 
 

Потребление электроэнергетических 
мощностей в зиму 2012-2013 г.  

стало рекордным для РФ 

«В декабре 2012 г. в России зафиксирована 
самая низкая за последние 75 лет температу-
ра. А 21 декабря 2012 г. энергосистема страны 
достигла рекордного показателя потребления 
энергетической мощности в 157,5 ГВт. Однако, 
несмотря на сложные природно-климатические 
условия и превышение показателей нагрузки 
потребления энергии на 2 ГВт, энергосистема 
страны сработала надежно, – сказал министр 
энергетики Александр Новак. 

По словам Александра Новака, в про-
шедшем отопительном сезоне аварийность 
снизилась на 3,6% в сравнении с данными 
зимы 2011-2012 гг., показатель аварийно-
сти генерирующего оборудования также 
уменьшился и составил 8%. Снижение ава-
рийности на 7% наблюдается в магистраль-

ных теплосетях и 3,3% в сетевом комплексе 
страны. 

«Энергетики оперативно реагировали на 
возникающие ситуации и в кратчайшие сроки 
восстанавливали энергоснабжение, однако по-
казатель аварийности все же достиг критиче-
ской отметки в 5300 ситуаций за весь отопи-
тельный сезон. Это очень высокие цифры для 
энергосистемы страны, поэтому при подготовке 
к новому сезону мы поставим задачу снижать 
показатели аварийности более существенно», 
– сказал глава Минэнерго России. 

24.05.13, «Новости энергетики» 
 

Делегация Минэнерго России посетила  
с рабочим визитом США в целях 

 проведения очередного заседания  
подгруппы по энергоэффективности 
 Российско-Американской рабочей  

группы по развитию ТЭК 

В ходе проведения заседания глава деле-
гации, заместитель Министра энергетики РФ 
Антон Инюцын, подчеркнул значение двух-
сторонних отношений в части развития ис-
пользования в России механизма энергосер-
висных контрактов, внедрения и активного 
применения системы энергетического ме-
неджмента по недавно принятому стандарту 
ГОСТ Р 50001, разработки и внедрения новых 
техник и технологий активно-адаптивных се-
тей (smart grids). 

На заседании подгруппы стороны обсуди-
ли план действий на 2013-2014 гг., включая 
ряд проектов в России и США, реализация 
которых проходит под эгидой Министерства 
энергетики Российской Федерации и Мин-
энерго США. Помимо указанных направлений 
сотрудничества стороны определили для себя 
приоритетные аспекты дальнейшего взаимо-
действия, в частности, осуществление совме-
стной образовательной деятельности в сфере 
интересов подгруппы, реализацию пилотных 
проектов по энергосбережению в ряде горо-
дов России с учетом развития локальных сис-
тем отопления и соблюдения всех необходи-
мых экологических требований. 

На повестке дня заседания был также рас-
смотрен вопрос о двустороннем развитии тех-
нологий Smart grid как направления деятель-
ности, которое в ближайшем будущем позво-
лит значительно повысить энергетическую 
эффективность электросетевого комплекса. 

Член делегации, заместитель директора 
Департамента энергоэффективности и мо-
дернизации ТЭК Александр Митрейкин под-
черкнул необходимость поиска общих подхо-
дов в развитии систем управления сетями и 
внедрения в обеих странах технологий 
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«smart grids» путем реализации совместных 
проектов на территории обеих стран. Сторо-
нам предстоит определить объекты для реа-
лизации подобных проектов в Российской 
Федерации и Соединенных Штатах Америки. 

27.05.13, greenevolution.ru 
 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Первый энергоэффективный дом  
в Тульской области будет  

сдан этим летом 

Строящийся в городе Болохово Тульской 
области энергоэффективный дом для пересе-
ленцев из аварийного жилья будет сдан ле-
том этого года. Благодаря новейшим техноло-
гиям коммунальные расходы в нем сократят-
ся на 40%, сообщает Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ. 

В городе Болохово состоялось совещание 
по вопросам строительства 17-этажного «ум-
ного» дома. Строительство дома осуществля-
ется в рамках программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, финан-
сируемой с участием средств Фонда ЖКХ.  

Согласно проекту, использование солнеч-
ного коллектора покроет потребность в горя-
чей воде в летнее время года. Солнечные ба-
тареи обеспечат освещением места общего 
пользования. Учет энергопотребления станет 
полностью автоматизированным. Обогрев 
квартир будет осуществляться комбиниро-
ванной системой радиаторов и теплых полов. 

Кроме того, новые технологии были исполь-
зованы и при возведении дома, что позволило 
значительно сократить сроки строительства. К 
тому же большая часть материалов произво-
дится на территории Тульской обл. 

24.05.13, РИА Новости 
 
«Кубаньэнерго» начала внедрять  

новейшие системы защиты  
и учета электроэнергии в Адыгее 

Специалисты Адыгейских электрических 
сетей филиала ОАО «Кубаньэнерго» ввели в 
работу автоматизированную информационно-
измерительную систему коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) в Гиагинском 
районе Адыгеи. 

Оборудование установлено в рамках про-
граммы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Ку-
баньэнерго» за счет компании. На 13 ком-
плектных трансформаторных подстанциях 
энергетики установили специальные маршру-
тизаторы, которые автоматизируют передачу 
данных о количестве и мощности потребляе-
мой электроэнергии 1,2 тыс. абонентов, под-

ключенных к АИИС КУЭ. Передаваемые на 
сервер параметры потребления электроэнер-
гии систематизируются в центре сбора ин-
формации и формируются в отчетные доку-
менты по каждому потребителю энергии. 

Вместе с этим, внедряемая система выпол-
няет функции прибора безопасности. «В слу-
чае короткого замыкания и скачков напря-
жения в сети происходит автоматическое от-
ключение потребителей, что исключает воз-
можность перегорания бытовых приборов». 

Установка системы коммерческого учета 
электроэнергии снизит сверхнормативные 
потери предприятия, повысит безопасность 
потребления электроэнергии и исключит 
возможность ее несанкционированного по-
требления. 

21.05.13, ПРАЙМ 
 

Владимирская обл. переводит  
автотранспорт на газомоторное топливо 

Председатель Совета директоров ОАО 
«Газпром» Виктор Зубков поддержал просьбу 
врио Губернатора Светланы Орловой о вклю-
чении Владимирской обл. в число пилотных 
регионов России, где будет осуществлен мас-
совый перевод автотранспорта на газомотор-
ное топливо. 

В 2013 г. ОАО «Газпром» приступает к 
реализации программы по строительству ав-
томобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС) в России. 

В настоящее время на территории Влади-
мирской обл. действуют 3 АГНКС: в городах 
Владимир, Муром и в ООО АПК «Воронеж-
ский» в Кольчугинском районе. В рамках 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимир-
ской области на период до 2020 года» рас-
сматривается вопрос о строительстве в ре-
гионе в 2014-2020 гг. еще 5 станций – в 
Юрьев-Польском, Меленковском, Гусь-
Хрустальном и Муромском районах. Оконча-
тельное местоположение будущих АГНКС бу-
дет определено с учетом всех требований по 
безопасности, возможностей транспортной и 
инженерной инфраструктур. 

Администрацией Владимирской области еще 
в феврале 2013 года была направлена заявка 
в Министерство транспорта Российской Феде-
рации на приобретение 30 автобусов в рамках 
реализации программы закупки автобусов, ра-
ботающих на газомоторном топливе. 

Переход на газомоторное топливо позволяет 
серьезно сократить издержки при эксплуата-
ции техники, повысить экологическую безо-
пасность региона, а промышленным предпри-
ятиям – получить крупные дополнительные 
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заказы. Все эти меры приведут к экономии до 
35 млн в руб. в год, которые будут направлены 
на решение социальных задач. 

07.05.13, Владимирская служба новостей 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Выполнен энергоаудит зданий  
и сооружений Центробанка РФ 

Группа компаний «РусЭнергоМир» подпи-
сала акт о завершении энергетического об-
следования зданий и сооружений Централь-
ного банка Российской Федерации. 

В рамках договора с заказчиком обследо-
вано 2338 объектов Центробанка РФ общей 
площадью более 3 млн м2, расположенных на 
всей территории России. 

Специалисты группы компаний выполнили 
комплексный анализ всех систем энергоснаб-
жения и энергопотребления объектов Банка 
России, проанализировали потенциал энерго-
сбережения, а также разработали направления 
для повышения энергоэффективности органи-
зации. Для заказчика был составлен энергети-
ческий паспорт потребителя энергоресурсов и 
разработан перечень мероприятий и техниче-
ских решений по снижению финансовых затрат 
на энергопотребление. 

23.05.13, ЭнергоНьюс 
 
ЭНЕРГОСЕРВИС 

Подписан энергосервисный контракт  
в жилом секторе 

24 мая 2013 г. в Смольном в присутствии 
Генерального Консула Королевства Норвегия 
Руне Осхейма при поддержке Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга прошла 
церемония подписания первого в России 
энергосервисного контракта в жилом секторе 
с привлечением иностранных инвестиций. 

Энергосервисный контракт подписан меж-
ду дочерней структурой компании «Р-
Энерго» компанией «Первая Петербургская 
Энергосервисная Компания», которой она 
владеет вместе с НП «Городское объединение 
домовладельцев», и Товариществом собст-
венников жилья № 1160. Проект является 
пилотным и будет реализован в Санкт-
Петербурге в жилом многоквартирном доме 
по адресу Индустриальный проспект дом 11. 
Здание, состоящее из 12 этажей и 214 квар-
тир, построено в 1984-1985 гг. с использова-
нием типовых советских бетонных модулей и 
относится к 137 серии, по образцу которой 
построено 17% крупнопанельного жилищно-
го фонда Санкт-Петербурга. Энергосервис-
ный контракт направлен на повышение энер-
гоэффективности многоквартирного жилого 

дома и снижения затрат домовладельцев на 
тепловую и электроэнергию. 

В результате тщательного анализа имею-
щейся информации и полученных коммерче-
ских предложений по проекту был подготов-
лен Предпроектный отчет и разработана Фи-
нансовая модель. По результатам дальнейше-
го анализа было принято решение о реали-
зации 3 основных энергосберегающих меро-
приятий: монтаж автоматизированного теп-
лового пункта с системой погодного регули-
рования, теплоизоляция труб, установка 
энергосберегающих ламп, датчиков присут-
ствия на общедомовой территории. Реализа-
ция данных мероприятий позволит снизить 
общее энергопотребление жилого многоквар-
тирного дома на более чем 30%. 

Общий объем инвестиций в 3 энерго-
сберегающих мероприятия составил более 
4 млн руб. 

Одной из основных целей данного проекта 
является тестирование финансовых и юриди-
ческих механизмов реализации энергоэф-
фективных мероприятий в рамках энергосер-
висного контракта, которые должны быть ис-
пользованы в дальнейшем при реализации 
основного проекта «Энергоэффективный 
квартал» в городе Санкт-Петербурге с при-
влечением масштабных инвестиций. 

Статья по теме 

Энергосервисный договор в ЖКХ работает. 
Опыт Санкт-Петербурга 

Автор. Н.В. Питиримов, председатель Совета 
некоммерческого партнерства «Городское объе-
динение домовладельцев», г. Санкт-Петербург; 
заместитель генерального директора Санкт-
Петербургского фонда поддержки промышлен-
ности Комитета промышленной политики и ин-
новаций Правительства Санкт-Петербурга. 

Опубликовано: журнал ЭНЕРГОСОВЕТ № 2 (27) за 2013 г. 

Скачать: http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=379 

30.05.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
В Калужской обл. энергосервисные  

контракты сэкономят  
бюджеты муниципалитетов 

Калужская обл. стала пилотным субъектом 
в стране по внедрению энергосервисных кон-
трактов. Как сообщили в Управлении по ра-
боте со СМИ администрации губернатора об-
ласти, практическое осуществление нового 
направления в энергосбережении, основан-
ного на экономической окупаемости проектов 
без использования бюджетных средств, на-
чалось в 2011 г. в Мосальске. 

Это позволит районному центру за 7 лет 
уменьшить потребление электрической энер-

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?num=27
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гии на уличное освещение на 70-80% и сэ-
кономить более 1 млн 800 тыс. кВт·ч элек-
троэнергии. Работы по энергосервисным кон-
трактам уже завершены в Калуге и Юхнове. 
Полным ходом такая работа проводится в Во-
ротынске, Сухиничах, Бабынино и Жиздре. 

Губернатор области Анатолий Артамонов 
считает, что внедрение современных энерго-
сберегающих технологий для модернизации 
уличного освещения в населенных пунктах 
области является актуальным. Главам адми-
нистраций муниципальных образований гу-
бернатор рекомендовал завершить работу по 
заключению энергосервисных контрактов до 
конца текущего года. При составлении кон-
курсной документации обязательным услови-
ем должна стать установка приборов регули-
рования интенсивности освещения в зависи-
мости от времени суток. 

29.04.13, ИА REGNUM 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ЕБРР выделит 100 млн долл. США  
на повышение энергоэффективности 

жилья в РФ 

Европейский банк реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) запустил первую всероссийскую 
программу кредитования владельцев жилья 
«RuSEFF Теплая Жизнь» с целью повышения 
энергоэффективности зданий. Кредитная ли-
ния в размере 100 млн долл. будет предос-
тавляться через российские коммерческие 
банки. Банк «Центр-Инвест» с главным офи-
сом в Ростове-на-Дону, стал первым банком-
партнером, подписавшим соглашение с ЕБРР. 
«Центр-Инвест» получил 750 млн руб. для 
кредитования клиентов в Южном федераль-
ном округе России». 

Помимо частных лиц программа будет на-
правлена на товарищества собственников 
жилья, управляющие компании, поставщиков 
энергосберегающих материалов и оборудо-
вания, энергосервисные компании.  

С 2006 г. ЕБРР предоставил своим клиен-
там в России долгосрочное финансирование 
общим объемом свыше 2,2 млн евро на реа-
лизацию проектов в области энергоэффек-
тивности в различных секторах экономики – 
муниципальная инфраструктура, промыш-
ленность, энергетика, малый и средний биз-
нес. По оценкам экспертов, энергоэффектив-
ная модернизация многоквартирных домов 
потребует от 220 млрд (около 7 млрд долл. 
США) до 1 трлн руб. (около 32 млрд долл.) 
до 2035 г. 

08.05.13, ПРАЙМ 

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Приборами учета коммунальных  
ресурсов в РФ оборудованы 40% домов 

В России на 1 января 2013 г. приборами 
учета коммунальных ресурсов было оборудо-
вано 40% домов и лишь 20-25% квартир. Та-
кие данные озвучил на пресс-конференции в 
РБК заместитель председателя комитета Гос-
думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Павел Качкаев. 

Напомним, новый срок обязательной уста-
новки приборов учета электроэнергии, воды 
и тепла определен до 1 июля 2013 г. Ранее 
планировалось, согласно закону об энерго-
сбережении, оснастить многоквартирные до-
ма, жилые, дачные и садовые дома такими 
приборами до 1 января 2012 г. 

По словам депутата, сейчас в сфере опла-
ты услуг было бы гораздо меньше проблем, 
«если бы был выполнен 261-й федеральный 
закон по установке приборов учета, который 
должен был быть выполнен еще полтора года 
назад». 

Для стимулирования потребителей и ис-
полнителей коммунальных услуг к установке 
счетчиков с 2015 г. будут поэтапно вводиться 
повышающие коэффициенты. Это предусмот-
рено постановлением правительства РФ 
№ 344. Как сообщила председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по местному само-
управлению и жилищно-коммунальной поли-
тике Светлана Разворотнева, с 1 января 
2015 г. этот коэффициент будет 1,1, с 1 июля 
– 1,2, и так далее. «Будут отвечать рублем 
те, кто не готов или не хочет считать это все 
по приборам учета», – указала эксперт. 

Исполнительный директор НП «ЖКХ Раз-
витие», руководитель рабочей группы по 
развитию ЖКХ экспертного совета при пра-
вительстве РФ Андрей Чибис назвал введе-
ние повышающего коэффициента с 2015 г. 
лояльной рассрочкой. «Нет прибора учета – 
начинаешь платить по нормативу плюс 20%, 
плюс 40% и так далее. Это правильно. Это 
стимул в течение практически полутора лет 
установить приборы – совершенно разумный, 
честный, правильный», – говорит эксперт. 

17.05.13, РБК 
КОНКУРС 

Определены лауреаты и призеры  
Конкурса «Энергоидея» 

22 мая 2013 г. в Малом зале Дворца куль-
туры МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась Тор-
жественная церемония награждения победи-
телей и призеров Конкурса лучших рацпред-
ложений в сфере энергосбережения и энер-
гоэффективности среди студентов. 
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В мероприятии приняли участие предста-
вители Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Национального фон-
да подготовки кадров (НФПК), Фонда «Соци-
альные проекты и программы», «Центр энер-
гоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» ФБГУ 
«Российское энергетическое агентство», чле-
ны Попечительского и Экспертного совета. 

Конкурсный отбор, проводимый в 2012-
2013 учебном году Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, является 
очень важным механизмом, способствующим 
наиболее эффективной реализации государ-
ственной программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на период 
до 2020 года», утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
№ 2446-р от «27» декабря 2010 года. 

На Конкурс поступило свыше 300 проектов 
и программ от представителей почти всех 
субъектов Российской Федерации от Кали-
нинграда до Комсомольска-на-Амуре. За зва-
ние победителя Конкурсного отбора боролись 
учащиеся высших учебных заведений, чьи 
научно-технические и творческие работы со-
держат рацпредложения в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности, внедрение 
которых будет способствовать снижению 
энергозатрат на производстве, в учреждени-
ях образования и науки, в повседневной 
жизни. 

Призерами Конкурса стали порядка 150-ти 
студентов и аспирантов из 59-ти вузов стра-
ны. Из 100 работ, номинированных на феде-
ральном этапе, 13 работ были представлены 
Астраханским Государственным Технический 
Университетом (АГТУ), 9 работ представил 
Московский энергетический Институт (МЭИ) и 
5 работ от Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова (МГУ). 

С полным списком рацпредложений побе-
дителей можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Конкурса - http://энергоидея.рф. 

27.05.13, ЭнергоСовет.Ru 

 
ОСВЕЩЕНИЕ 

В десяти общеобразовательных  
школах Российской Федерации  

в течение лета 2013 г. будет  
бесплатно заменена система освещения 

Компания организована в рамках благо-
творительной инициативы «Здоровые школы 
– разумные решения» и призвана поддер-
жать школы и привлечь внимание к проблеме 
энергоэффективности 

В 2013 г. компания Philips через Единую 
образовательную сеть Дневник.ру обрати-
лась непосредственно к школам с предложе-

нием принять участие в программе. В период 
с 15 апреля по 20 мая проходил прием зая-
вок. Школы должны были обосновать, почему 
именно им необходимо модернизировать сис-
тему освещения, а также подтвердить свое 
активное участие в реализации государст-
венной программы по энергосбережению, 
прислав методические разработки уроков и 
работы школьников на эту тему. 

Заявки, присланные нам с помощью сети 
Дневник.ру, позволили провести комплекс-
ную оценку освещения в школах, а также 
подтвердили, что образовательные учрежде-
ния обеспокоены проблемой энергосбереже-
ния и активно проводят работу по обучению 
детей принципам экономии энергии и устой-
чивого развития. Со своей стороны, мы по-
старались объективно подойти к выбору 
школ, чтобы помочь им создать световую 
среду, которая будет способствовать повы-
шению психологического и физического 
комфорта детей, – подчеркнул Арьян де Йон-
гсте, генеральный директор компании Philips 
в России и СНГ. 

Установка современных энергоэффективных 
решений в школах позволяет сократить энер-
гозатраты на 25% и более, гарантируя при 
этом оптимальный уровень освещенности по-
мещений. Неотъемлемой частью программы 
также является проведение тематических уро-
ков, которые способствуют повышению куль-
туры энергосбережения среди школьников. 

30.05.13, greenevolution.ru 
 

В МИРЕ 

Компания Арнольда Шварценеггера  
инвестирует 2 млн евро в проекты  
по энергосбережению (Украина) 

В 2013 г. в Донецке откроется офис меж-
дународной организации в области энерго-
сбережения и продвижения зеленой эконо-
мики R20 «Regions of climate action», прези-
дентом-основателем которой выступает Ар-
нольд Шварценеггер. Об этом на пресс-
конференции заявил губернатор Донецкой 
обл. Андрей Шишацкий. 

По его словам, намерения R20 по сотруд-
ничеству с Донецкой обл. остаются неизмен-
ными. «Они не только подтвердили открытие 
офиса в Донецке, но еще и выделили финан-
сирование на 3 года – 2 млн евро. В эту сум-
му войдет аренда офиса, экспертиза проек-
тов, зарплата персонала. И этот офис будет 
один на всю территорию бывшего советского 
пространства. Это офис будет обучающим и 
развивающим. Здесь будут учить выработке 
низкоуглеродистой энергетики. Кроме того, в 
офисе будут проходить отборы проектов по 
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энергоэффективности не только для Украи-
ны, но и для многих других стран», – отметил 
Шишацкий.  

28.05.13, ИА REGNUM 

 
Бельгийский завод Audi переходит  

на солнечную энергию 

Завод в Брюсселе, выпускающий Audi A1, 
теперь будет работать на фотогальваниче-
ских элементах. Солнечными панелями объ-
ект автомобильного гиганта оснастила нор-
вежская компания Renewable Energy 
Corporation. 

На днях сотрудники компании закончили 
установку солнечного оборудования на кры-
ше завода. Вся электроэнергия, генерируе-
мая фотогальваническими элементами, пой-
дет на нужды производства авто премиум-
класса. 28 мая состоялось официальное от-
крытие обновленного завода, пополнившего 
список предприятий, перешедших на рельсы 
устойчивого развития.  

Общая мощность солнечных панелей, ус-
тановленных на крыше завода, составляет 
3,6 МВт. Для региона это стало своеобразным 
рекордом. 

Зеленая энергия собственного производст-
ва является важнейшим элементом для Audi в 
вопросе выполнения текущих обязательств в 
сфере устойчивого и эффективного произ-
водства автомобилей. Автоконцерн уже по 
праву может называться одним из наиболее 
склонных к повышению экологической эф-
фективности. Производство Audi A1 отвечает 
самым высоким экологическим стандартам. 
Сейчас концерн нацелен на сокращения вы-
бросов CO2 на 2200 т. К слову, такой объем 
вредных выбросов продуцирует автомобиль 
данной серии, преодолевший расстояние в 22 
млн км. 

31.05.13, greenevolution.ru 
 

ЮАР начинает строительство самой 
крупной ветряной электростанции 

Строительство станции «Сере» стоимостью 
2,4 млрд рандов (270 млн долл. США) должно 
было начаться в прошлом году в 300 км к се-
веру от Кейптауна на берегу Атлантического 
океана. Теперь срок ввода в коммерческую 
эксплуатацию сдвигается на конец 2014 г. 

«Сере является нашим первым крупно-
масштабным проектом возобновляемой энер-
гии. Он демонстрирует нашу решимость сни-
жать углеродные выбросы», – заявил глава 
Eskom Брайан Деймс. Срок работы станции 
определен в 20 лет. За это время аналогич-
ная по мощности угольная станция выброси-
ла бы в атмосферу 4,7 млн тонн углерода. 

Станция будет включать 46 ветряных ге-
нераторов. Проект финансируют Всемирный 
банк, Африканский банк развития, Фонд чис-
тых технологий и Французское агентство 
развития. 

22.05.13, ИА «Росбалт» 
 
Свидетельство энергоэффективности 
станет обязательным документом при 

продаже недвижимости в Испании 

Совет министров Испании утвердил свиде-
тельство об энергоэффективности, которое с 
1 июня 2013 г. станет обязательным доку-
ментом при продаже объекта жилой недви-
жимости или его аренде на срок более 4 мес. 

Новые правила предусматривают, что ка-
ждому зданию будет присвоена определен-
ная степень энергоэффективности, и вла-
дельцы получат рекомендации по оптимиза-
ции потребления. В данном свидетельстве в 
первую очередь будет прописываться класс 
энергоэффективности жилья (от A до G). A – 
самый высокий класс (большая экономия), G 
– самый низкий класс (большой расход). 
Следует отметить тот факт, что кроме анали-
за и регламента энергоэффективности жилых 
фондов, данный документ будет предлагать 
рекомендательные варианты, направленные 
на повышение классового уровня. 
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Жилые здания «съедают» до 17% энергии 
страны. По оценке специалистов, 60% жилой 
недвижимости в Испании было построено без 
соблюдения каких-либо норм по энергоэф-
фективности. С вводом в действие нового за-
кона многие дома потребуют серьезных тех-
нических доработок. Более эффективное по-
требление могло бы сократить государствен-
ные расходы и привести систему энергоза-
трат к общеевропейским стандартам. 

Свидетельства эффективности использова-
ния энергии будут выпущены независимыми 
компетентными техническими компаниями, ко-
торые на данный момент уже находятся под 
отчетностью правительства. Эти компании уже 
начинают рекламировать себя, как способные 
выполнить технические осмотры, но важно от-
метить, что не все из этих компаний компе-
тентны выполнять данные функции в связи с 
тем, что только проходят или еще не прошли 
официальную сертификацию, и на данный мо-
мент не являются квалифицированными и удо-
стоверенными соответствующим департамен-
том при правительстве Испании. 

Согласно информации The Spanish Brick, 
свидетельство об энергоэффективности будет 
стоить собственникам от €90 за квартиру до 
€250 за таунхаус. Однако многие считают, 
что миллионы испанцев, живущих в домах, 
не соответствующих нормам энергоэффек-
тивности, будут игнорировать новый закон. 

15.05.13, greenevolution.ru 
 

 

В Португалии построят  
город-компьютер.  

Город, который полностью управляется 
компьютерами, планируют построить в Пор-
тугалии. Все элементы городской среды – от 
светофоров и до температуры воды в кранах 
– будут управляться единой операционной 
системой. 

Десятки тысяч датчиков будут измерять 
температуру, уровень освещения, влажности в 
общественных и частных помещениях, дорож-
ный трафик, отопление и водоснабжение. По-
лученные данные будут постоянно собираться 
и подвергаться анализу. Если в одной части 
города будет зафиксирован переизбыток воды, 
насосы перекачают ее в другую часть. А если 
прогноз погоды предвещает низкую темпера-
туру окружающей среды, то городская система 
автоматически повысит температуру в домах и 
яркость уличных фонарей.  

Все данные о жизни города в режиме ре-
ального времени будут накапливаться и ана-
лизироваться. Экономисты, экологи и социо-
логи смогут использовать их для своих ис-
следований, чтобы лучше понять устройство 
города как цельной системы. 

Строительство города, который решили на-
звать PlanIT Valley, будет проходить в несколь-
ко этапов. В итоге в городе-компьютере будут 
жить более 200 тыс.человек. Готовый город 
будет одновременно живой лабораторией для 
компаний-партнеров, испытательным центром 
для смарт-технологий и стартапов. 

14.02.2013, РБК-Недвижимость 

Фото. В Португалии построят город-компьютер



 

 
11 

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

                        ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА           № 3 (28), май-июнь 2013 г. 
 

Выступление президента РФ В.В. Путина на заседании  
Государственного совета «О мерах по повышению качества 

 предоставления жилищно-коммунальных услуг» 
 
31 мая 2013 г., Москва, Кремль 

 

 
Уважаемые коллеги, добрый день! 
Сегодня мы обсудим вопросы улучшения 

качества жилищно-коммунальных услуг. 
Что хотел бы сразу сказать? Количество 

совещаний, конференций, парламентских 
слушаний, круглых столов на данную тему 
большое, вы это знаете. Принят и большой 
массив документов, в том числе и законода-
тельных. Сейчас только перед входом в зал 
посмотрел (надеюсь, и вы тоже видели) гору 
материалов – различных нормативных актов 
на этот счет. Разговоров и решений, как мы 
знаем, много. 

Реализуются и пилотные проекты, и в 
целом удачно. Есть и позитивные, безус-
ловно, тенденции. В этом году (только что 
Дмитрий Николаевич Козак мне об этом еще 
раз напомнил) в более чем 40 субъектах 
Российской Федерации рост тарифов не 
превышает 7 процентов, а в некоторых слу-
чаях он и ниже. 

И все-таки, я хочу об этом сказать, ува-
жаемые коллеги, кардинальных, именно кар-
динальных изменений пока не наступило. 
Острота проблемы остается большой. Людей 
очень часто не устраивает низкое качество 
этих услуг, недобросовестное управление и 
постоянный рост тарифов. Все эти претензии 
они, безусловно, направляют к властям, при-
чем к властям самого разного уровня – начи-
ная от муниципалитетов и заканчивая феде-
ральной властью. 

Реализация реформы пока идет недоста-
точно высокими темпами. Нам нужно выде-
лить приоритетные, системные проблемы, 
наметить точные сроки и механизмы их ре-
шения, определить роль государства и обес-

печить согласованность действий на всех 
уровнях власти. Главнейшая задача – это мо-
дернизация отрасли. От ее результатов на-
прямую зависит качество услуг жилищно-
коммунального хозяйства. 

О степени изношенности фондов уже ска-
зано немало. Только на их первичное восста-
новление, по оценке экспертов, сегодня по-
требуется свыше 9 триллионов рублей. Если 
не изменить ситуацию в целом, по сути, то 
эта цифра будет только расти. Вкладывать 
сюда бюджетные средства – или только бюд-
жетные средства – неэффективно и недоста-
точно. Собственно говоря, они никогда не 
будут достаточными. Объемы же частных ин-
вестиций сейчас минимальные – 8 процентов 
от годового оборота предприятий коммуналь-
ного комплекса. 

При этом ЖКХ – это мощный рынок, ог-
ромный, его оборот равен 4,2 триллиона 
рублей в год, но он неинтересен для долго-
срочного серьезного инвестора. Зато здесь 
раздолье, и мы знаем об этом хорошо, для 
тех, кто привык стричь купоны, не вкладывая 
при этом денег, ни копейки не вкладывая. 
Причины известны: непрозрачность финан-
совых процедур, коррупция, кумовство в 
этой сфере. Все это хорошо известно. 

Есть еще один фактор, который сдержива-
ет активность инвесторов, – это политика ре-
гулирования тарифов. Подчеркну, мы не 
имеем права забывать, что ЖКХ – социально 
ориентированная отрасль, и государство 
должно держать под контролем уровень та-
рифов. Нельзя допустить резкого неоправ-
данного увеличения платежей за жилищно-
коммунальные услуги. 

Предлагается обсудить сегодня, нужно ли 
устанавливать на федеральном уровне поря-
док долгосрочного регулирования роста та-
ких платежей. При этом очевидно, что поли-
тика госрегулирования тарифов должна быть 
понятной и прозрачной, чтобы инвестор по-
нимал, когда и с какой доходностью он смо-
жет вернуть вложенный капитал, иначе мы 
тоже не добьемся необходимого, нужного ре-
зультата. 

Инвестиции в ЖКХ должны быть выгодны-
ми, и это справедливый, оправданный под-
ход, никакого другого пути эффективной мо-
дернизации отрасли нет и быть не может при 
таких обстоятельствах. 
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Далее. С 1 января следующего года в пол-
ном объеме вступит в силу закон, создающий 
правовые возможности для широкого приме-
нения концессионных соглашений в комму-
нальном хозяйстве. Это перспективная мо-
дель и для бизнеса, и для государства. Пере-
ход на концессионные соглашения, частные 
инвестиции – это реальная конкуренция. 

Все это должно оздоровить сферу ЖКХ, в 
том числе нужно объективно оценить эф-
фективность работы муниципальных пред-
приятий в этой области. Многие из них уже 
успели, к сожалению, и мы тоже об этом 
знаем, срастись с местной властью. Надо 
быть готовыми к тому, что часть муниципа-
литетов не будет заинтересована в новых 
формах работы. 

Поэтому Правительству в сотрудничестве с 
регионами необходимо обеспечить методиче-
ское руководство и координацию передачи в 
концессию, где это необходимо и обоснован-
но, объектов коммунальной инфраструктуры 
и жестко контролировать этот процесс по ка-
честву и срокам исполнения. 

Уважаемые коллеги! Уже говорил сегодня, 
законодательство в сфере ЖКХ идет семи-
мильными шагами: за последние годы приня-
то 100 различных правовых нормативных ак-
тов – и много готовится. Между тем, думаю, 
все согласятся с тем, что в этой сфере, осо-
бенно в этой сфере, для нормальной работы 
необходимо компактное, понятное законода-
тельство, правила и нормы. 

Еще одна задача – внедрение стандартов 
оказания коммунальных услуг. Необходимо 
обеспечить четкий контроль за тем, чтобы 
они соблюдались на всей территории нашей 
страны. 

Предприниматели должны быть готовы не 
только вкладывать свои средства, но и каче-
ственно выполнять стоящие перед ними за-
дачи, свои обязательства перед потребите-
лями услуг, иметь штат квалифицированных 
кадров. Между тем дефицит специалистов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

приближается к 70 процентам. Необходимо 
обеспечить подготовку и переподготовку 
кадров, чтобы сюда приходили профессиона-
лы, способные создавать современный циви-
лизованный рынок коммунальных услуг. 

Я повторю еще раз, важнейшей задачей 
государства остается обеспечение защиты 
прав граждан – включая повышение про-
зрачности счетов на оплату коммунальных 
услуг. Мы также обязаны поддержать граж-
дан с низкими доходами. Надо создавать ин-
формационную систему, благодаря которой 
люди могли бы беспрепятственно вести мони-
торинг потребления коммунальных услуг и 
порядка начисления платы за них. Сегодня 
эти сведения так запутаны, что даже финан-
сово образованному человеку невозможно в 
них разобраться. Люди понимают, что с ними 
происходит, только когда платить надо. 

Хочу также привлечь внимание Прави-
тельства к поступающим от субъектов Феде-
рации обращениям по созданию новой систе-
мы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов. Эта задача только 
начинает решаться во многих регионах, и эти 
регионы не должны оставаться один на один 
с этой проблемой. Мы совсем недавно на од-
ном из выездных заседаний об этом говорили 
подробно. 

Подчеркну, что нужно привлекать инициа-
тивных, неравнодушных людей к участию в 
процессах реформирования ЖКХ, создавать 
системы общественного контроля. Люди сами 
предлагают свои услуги, сами готовы рабо-
тать, и нужно их поддержать. Представите-
лям местной власти не следует закрываться 
от граждан в своих кабинетах. Необходимо 
быть доступными, чаще работать напрямую с 
людьми, встречаться с ними, достигать с ни-
ми взаимопонимания. Добиваться успеха в 
улучшении качества коммунальных услуг мы 
сможем только при поддержке людей, при 
условии их доверия к власти вообще и к дей-
ствиям власти. 

 
 

На портале по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru 
Вы можете ознакомиться  

с нормативно-правовыми документами в области энергосбережения: 
             • Федеральные законы и указы Президента РФ; 
             • документы Федеральных органов исполнительной власти; 
             • документы региональных органов власти; 
             • другие документы (проекты, концепции, методические рекомендации). 

                         Адрес интернет-страницы: www.energosovet.ru/npb.php 
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Тепло, свет, энергоэффективность. Часть 2 
 

Продолжаем публикацию выступлений докладчиков на пятом заседании Коорди-
национного совета Президиума Генерального совета Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по вопросам энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, состоявшемся 12 февраля 2013 года в здании Государственной 
Думы Федерального собрания РФ  

 
Начало читайте в предыдущем номере журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» №2/2013. 

 
 

 

Ганин Игорь Алексеевич,  
вице-президент некоммерческого партнёрства «Энергоэффективный город» 
 

Все мы, как потребители, знаем, что рынок 
энергосберегающих источников света насы-
щен в основном продукцией низкого качест-
ва. В связи с этим некоммерческое партнёр-
ство «Энергоэффективный город» в начале 
прошлого года начало работу по разработке 
системы качества для энергосберегающих 
источников света и систем освещения. Мы 
проанализировали имеющуюся информацию, 
публикации, консультировались со специа-
листами, создали сайт в сети Интернет (сайт 
качествосвета.рф – прим. ред.) изучили пуб-
ликации. В конечном итоге пришли к выводу, 
что в современных условиях нецелесообраз-
но вводить запрет на оборот ламп накалива-
ния в те сроки, которые предлагаются феде-
ральным законом об энергосбережении. То 
есть в 2013 г. – на лампы накаливания мощ-
ностью 75 Вт и выше, и в 2014 г. – на лампы 
накаливания мощностью 25 Вт и выше.  

В рамках этого анализа мы попытались 
сформулировать набор тех проблем, с кото-
рыми все мы сталкиваемся и которые надо 
решать для того, чтобы сформировать циви-
лизованный рынок энергосберегающих ис-
точников света, обеспечить необходимое го-
сударственное регулирование этого рынка с 

целью контроля качества этой продукции, и 
решить вопросы безопасности и информиро-
ванности потребителей.  

Когда законодатель включил соответст-
вующую норму в закон, он руководствовался 
абсолютно правильными идеями и в русле 
той политики, которая сегодня проводится 
фактически всем миром: Евросоюзом, США, 
странами БРИКС и другими.  

Но проблема заключается в том, и это од-
на из причин, по которой сегодня мы вынуж-
дены обсуждать эту проблему в таком ключе, 
что не в полном объеме был выполнен в своё 
время план мероприятий по обеспечению 
Федерального закона «Об энергосбереже-
нии», в частности, что касается энергосбере-
гающих источников света.  

Я сейчас процитирую пункты, которые не 
были выполнены: 

• разработка мер, обеспечивающих 
ограничение оборота на территории СССР 
ламп накаливания, используемых для целей 
освещения; 

• разработка госпрограммы по утили-
зации компактных люминесцентных ламп; 

• подготовка доклада о состоянии рынка 
энергоэффективных приборов освещения. 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=371
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Такая задача, как обеспечение ввода в 
эксплуатацию мощностей по производству 
компактных люминесцентных ламп в срок до 
декабря 2010 г., выполнена явно недоста-
точно, современного производства полного 
цикла компактных ламп у нас в стране, в об-
щем-то, нет. И все, что мы имеем, это импорт 
и сборка из импортных комплектующих. 

Вот как сегодня в целом выглядит рынок 
по данным «РАТЭК» за 2011 г.: 533 млн шт. 
ламп накаливания (собственное производст-
во – 64,5%, импорт – 15%). То есть здесь мы 
имеем устоявшееся производство и относи-
тельно обеспечены этой продукцией. Гало-
генные лампы по тем же данным: 60 млн шт. 
(собственное производство – 17%, а импорт 
– 83%). Здесь перекос. Я хотел бы сказать, 
что эти лампы и другие лампы накаливания 
спецназначения попали в общий список ламп 
накаливания, оборот которых должен быть 
ограничен. В то же время они используются в 
военном деле, в атомной промышленности, в 
авиации и ряде других отраслей. И, видимо, 
здесь произошла определенная накладка. И 
ясно, что этот вопрос нужно решать и вывес-
ти эту группу изделий из-под закона «Об 
энергосбережении».  

Компактные люминесцентные лампы. 
Оценка такая: 93-94 млн шт., то есть, в об-
щем-то, достаточно большое количество. Это, 
кстати говоря, и Минпромторг подтверждает, 
что всё-таки сам по себе идет процесс посте-
пенного вытеснения ламп накаливания с 
рынка. 

Ну и, наконец, по светодиодным лампам. 
Нет статистки, есть данные: импорт – 7 млн 
шт. Общий объем рынка, по оценке фирмы 
«Оптоган», – 180 млн долл. США.  

Сегодня ценовые характеристики выглядят 
следующим образом. Если, скажем, средняя 
цена лампы накаливания в потребительском 
сегменте рынка составляет примерно 15 руб., 
а вообще цена доходит и до 5 руб. И населе-
ние наше с низкой платежеспособностью 
пользуется этими лампами, то, скажем, цена 
светодиодных источников оценивается в 
1 800-2 500 руб. за единицу. 

Кроме того, на потребительском рынке 
объем этих изделий оценивается примерно 
один процент от объема рынка ламп накали-
вания. И, несмотря на то, что мы говорим и 
производители уверяют, что цена этих изде-
лий достаточно резко падает и обещают, что, 
скажем, к 2015-2016 г. она может снизиться, 
предположим, до 300 руб. за единицу, но в 
ближайшие, я думаю, годы этот тип изделий 
пока не будет представлен как изделия мас-
сового потребления.  

Очевидно, что правительство озабочено 

сложившейся ситуацией и был утвержден 
распоряжением правительства 27 сентября 
этого года № 1794 новый план мероприятий 
по совершенствованию госрегулирования в 
области энергосбережения, где несколько 
пунктов есть и в части энергосберегающих 
источников света.  

Первое – это внесение в правительство 
предложений по определению порядка под-
тверждения производителями-импортёрами 
соответствия осветительных устройств уста-
новленным требованиям. Вы знаете, что в 
своё время эти требования были утверждены 
постановлением правительства. Но тем, кто 
этим занимается ясно, что никаких механиз-
мов, которые позволяли бы контролировать, 
соблюдаются ли эти требования или нет, се-
годня практически у нас нет. 

Следующий пункт – внесение предложе-
ний по приведению установленных требова-
ний в соответствие со стандартами, установ-
ленными в европейских государствах. Этот 
пункт явно показывает, и все это тоже спе-
циалисты знают, что тот набор требований, 
который был сформулирован, не удовлетво-
ряет тем требованиям, которые сегодня мы 
имеем в Евросоюзе. 

Ну и внесение изменений в правила обра-
щения с отходами производства, т.н. ртутная 
опасность. 

Ясно, что этих мероприятий абсолютно не-
достаточно. Мы проанализировали этот пере-
чень проблем, я их коротко сейчас тоже пе-
речислю, для того чтобы было понятно. 

1. Отсутствие системы и требований к обя-
зательной гигиенической экспертизе энерго-
сберегающих источников света способствует 
распространению на рынке источников света 
со спектральными характеристиками, суще-
ственно влияющими на сетчатку глаза и в 
целом на гормональную систему человека.  

2. Действующая система контроля безо-
пасности и качества не предотвращает по-
всеместное насыщение рынка продукцией 
низкого качества. Это касается стандартиза-
ции, сертификации и так далее. Система тех-
нического регулирования ещё больше услож-
нилась в связи с организацией Таможенного 
союза. С помощью маркировки и других ме-
тодов потребителю не предоставляется вся 
необходимая и достоверная информация об 
условиях эффективного и безопасного ис-
пользования энергосберегающих источников 
света.  

Мы хорошо знаем, что на самом деле энер-
госберегающие лампы – это сложные изделия 
и по физическим принципам, и по своей ра-
боте и по характеристикам. И потребитель их 
абсолютно не знает. В соответствии с зако-
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ном о правах потребителя потребитель дол-
жен быть надлежащим образом информиро-
ван. Более того, потребитель должен быть 
информирован об ограничениях в использо-
вании таких изделий. 

Я думаю, что, может быть, не все знают, 
но, скажем, те же компактные люминесцент-
ные лампы обладают довольно большим ко-
личеством характеристик, ограничивающих 
их применение. И вот это вытеснение, а се-
годня происходит вытеснение именно ком-
пактными лампами ламп накаливания, при-
водит к специфическим последствиям, на-
пример, при низкой температуре компактные 
лампы плохо работают, и их энергоэффек-
тивность резко снижается. А на морозе так 
они вообще не горят. Не очень хорошо их 
использовать во влажных помещениях. При 
большом количестве, при полной замене 
предположим в здании, ламп накаливания на 
компактные лампы, могут возникнуть про-
блемы с реактивной мощностью. Нейтраль 
начинает нагреваться и увеличивается пожа-
роопасность. То есть это целый комплекс 
проблем, который ограничивает их примене-
ние, и о которых потребитель практически 
мало что знает. 

Безопасность и энергоэффективность, 
срок безотказной работы энергосберегающих 
источников существенно зависит от конст-
рукции светильников. Рынок не обеспечен 
светильниками. Надо сказать, что у нас по-
степенно появляются соответствующие стан-
дарты. Недавно был подготовлен и стандарт 
по светильникам, и все эти стандарты прак-
тически добровольные. Энергосберегающие 
источники, они все сертифицируются, как 
правило, только на электробезопасность, 
электромагнитную совместимость и механи-
ческую безопасность. А такие проблемы, как 
воздействие на здоровье населения, в прин-
ципе, хотя и находятся в поле зрения Рос-
потребнадзора, но до сегодняшнего дня всё-
таки решаются, в общем-то, достаточно 
сложно. И здесь возникает целый комплекс 
проблем, о которых коллеги, которые будут 
выступать здесь, ещё скажут. 

Но это, безусловно, не весь перечень про-
блем. Я думаю, коллеги ещё меня дополнят. 
Ну, предположим, у нас практически нет дос-
таточного количества в стране лабораторий, 
испытательных центров, которые способны 
были бы тестировать эти изделия и опреде-
лять, удовлетворяют ли они соответствующим 
требованиям качества. 

Всё это приводит к мысли, что необходима 
ещё достаточно большая работа для того, 
чтобы этот рынок можно было регулировать 
таким образом, чтобы с достаточной степе-

нью уверенности рассматривать вопрос вы-
теснения ламп накаливания, скажем, лампа-
ми компактными люминесцентными. По край-
ней мере, на сегодняшний день это единст-
венный источник на массовом потребитель-
ском рынке, который может заменить элек-
трические лампы накаливания, потому что, 
как я уже говорил, цокольные светодиодные 
лампы очень дорогие. 

Весь этот комплекс проблем был изложен 
в письме в правительство. Было проведено 
там совещание в декабре месяце. В конечном 
итоге, спустя определённое время, в начале 
этого года было издано распоряжение прави-
тельства, в соответствии с которым Минэко-
номразвития и ряду других министерств и 
ведомств, включая такие, как Росстандарт и 
Роспотребнадзор, было поручено до 1 апреля 
этого года разработать план мероприятий, 
который бы обеспечивал решение этого на-
бора проблем, препятствующих принятию 
решения об ограничении оборота ламп нака-
ливания. 

В заключение хочу обнародовать специ-
фический сценарий, который у меня полу-
чился при условии, если, скажем, мы в 2014 
году вообще откажемся от ламп накаливания. 

Что получается?  
• Примерно 95% рынка займут альтер-

нативные новые источники света. Даже если 
за это время, хотя это маловероятно, про-
изойдёт небольшой рост до 5%, скажем, доли 
светодиодных источников света за счёт сни-
жения цены, рынок в течение достаточного 
долгого времени будет заполнен компактны-
ми люминесцентными лампами, которые в 
дальнейшем начнут вытесняться постепенно 
всё-таки светодиодными лампами. 

• Импортная зависимость может возрас-
ти до размеров, несовместимых с обеспече-
нием национальной безопасности. Действи-
тельно мы сейчас почти не производим ком-
пактные люминесцентные лампы. Объём им-
порта станет просто огромным. И на сего-
дняшний день, вряд ли, можно рассчитывать, 
что это будут качественные изделия. 

• Из оборота будет выведено более 400 
млн ламп накаливания. Такой спрос на рын-
ке, скорее всего, не может быть удовлетво-
рён и может возникнуть дефицит. 

• Значительно возрастёт актуальность 
проблемы снижения качества электроснаб-
жения потребителей и снижения энергоэф-
фективности за счёт низкого качества уст-
ройств управления компактными люминес-
центными лампами и эффекта реактивной 
мощности. Возрастёт многократно актуаль-
ность ртутной опасности и пожароопасности. 
Неправильное и неэффективное использова-
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ние ламп неподготовленными потребителями 
с учётом ограничений на их применение, 
низкое качество может привести к дискреди-
тации идеи энергоэффективного освещения. 
Из-за относительно высокой цены по сравне-
нию со средней зарплатой в стране будет 
расти социальная напряжённость. Возникнут 
проблемы с занятостью примерно 15 тыс. 
чел., работающих на предприятиях, выпус-
кающих лампы накаливания и устаревшее 
светотехническое оборудование.  

Получился такой несколько апокалипсиче-
ский сценарий. Я, может быть, не будучи 
специалистом в конкретной области, могу 
ошибаться. Но, тем не менее, думаю, что 
многие вещи, о которых я сказал, могут про-
явиться.  

Что можно было бы предложить? Во-
первых, понятно, что было бы полезно, что-
бы экспертное сообщество как-то подключи-
лось к работе группы ведомств, которая се-
годня разрабатывает этот новый план по из-
менению ситуации с энергосберегающими 
источниками света. Поэтому предложение 
такое. Может быть, при Координационном 
совете создать совет по качеству и иннова-
циям в области энергоэффективных источни-

ков света и светотехнических устройств для 
того, чтобы собрать экспертов. Такие группы 
экспертов существуют, но, я думаю, что их 
работа при Координационном совете и, учи-
тывая, что в составе этого совета довольно 
много представителей министерств, ведомств 
и законодательной власти, она будет весьма 
полезной. И этот совет мог бы подключиться 
тоже и к работе над планом правительства.  

Следующий вопрос: как решать? Навер-
ное, необходимо вносить изменения в Закон 
«Об энергосбережении». И тут возникает во-
прос. Юрий Александрович (Липатов – прим. 
ред.) говорил о том, что практически скоро 
уже пройдёт первое чтение, поправки эти 
будут вноситься. И, видимо, надо успеть под-
готовить эти поправки ко второму чтению. В 
какой-то степени, наверное, форма этих по-
правок должна зависеть от того, в какие сро-
ки в этом самом плане, который разработает 
правительство, будут устраняться те пробле-
мы, о которых мы здесь говорили. Но, с дру-
гой стороны, могут быть и другие подходы. 
Например, возможно перенесение центра тя-
жести на принятие решений самим прави-
тельством с сохранением идеи о сокращении 
оборота ламп накаливания.  

 
 

Шевченко Анатолий Сергеевич,  
менеджер проекта «Преобразование рынка для продвижения  
энергоэффективного освещения» ПРООН ГЭФ  

 

Я хотел дополнить, что лампы накалива-
ния, конечно, выводить сейчас преждевре-
менно, но есть альтернативные решения, а 
именно: выведение таким способом, чтобы 
оставить обязательно галогенные лампы на-
каливания. То есть это альтернатива, которая 
и по стоимости, и по эффективности, и по 
качеству позволит обеспечить нам альтерна-
тивные решения в сфере бытового освеще-
ния.  

Я подчёркиваю: здесь сейчас в основном, 
конечно, разговор идёт о бытовом освещении 
– это сектор достаточно энергоёмкий. С точ-
ки зрения потенциала экономии электроэнер-
гии, наверное, он находится на первом месте 
(около 25 млрд кВт·ч в год).  

При этом низкая покупательная способ-
ность населения не позволяет нам ступенча-
то перейти к другим типам источников света. 
И единственным альтернативным решением 
до 2016 г. – является введение нормативов, 
ограничивающих применение классических 
ламп накаливания, но дающих возможность 
применять галогенные лампы накаливания, 
как альтернативу по качеству, цене и по дру-
гим техническим характеристикам. Также га-
логенные лампы накаливания имеют сейчас 

светоотдачу примерно на 30-40% выше, чем 
у стандартных ламп накаливания.  

После 2016 г. – это однозначный переход 
на светодиодные источники света. Рассмат-
ривать компактные люминесцентные лампы, 
как элемент замещения ламп накаливания, 
сейчас уже во всём мире считается не совсем 
целесообразно. Это, прежде всего, связано с 
вопросами утилизации. Я просто приведу та-
кую цифру, что Европейский союз занимает-
ся этой проблематикой достаточно давно, при 
этом в самой благополучной с этой точки 
зрения Германии, собираемость компактных 
люминесцентных ламп не более 40%. В стра-
нах Испании, Италии эта цифра находится на 
уровне 5-10%. Это где уже законодательно 
давно введено и есть обязательства и торго-
вых сетей и так далее, и стоимость утилиза-
ции включается в стоимость ламп, есть соот-
ветствующие европейские директивы, тем 
более всё равно этот процесс очень тяжело 
идёт. 

И вот недавно в Германии подписан ряд 
правительственных документов по ртутной 
безопасности, то есть идёт тотальное ограни-
чение применения ртутьсодержащих приборов 
в бытовом секторе, в частности в освещении. 
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Ну, что касается таких долгосрочных пер-
спектив, то, конечно, светодиоды – это пока 
безальтернативная технология после 2016 г. 
и по всем экспертным оценкам это вполне 
реально и стоимость, я думаю, что где-то в 
2017-м будет уже соизмерима с сегодняшней 
компактной люминесцентной лампой. Это 
первое. 

И второе. Нам идеологически важно, что-
бы ту же самую светодиодную лампу перево-
дить из товара кратковременного пользова-
ния в группу товаров длительного пользова-
ния. И соответственно это, прежде всего, то-
же информационная работа с населением и 
главное сейчас не допустить дискредитации 
технологий. 

 
 

Терешкин Александр Иванович,  
директор ГУП Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт источни-
ков света имени А.Н. Лодыгина» 

 

Я представляю регион Республика Мордо-
вия, где практически сосредоточены основ-
ные светотехнические предприятия и кадры 
по источникам света и по светотехническим 
устройствам.  

Уважаемые коллеги, я должен поблагода-
рить Игоря Алексеевича, он практически рас-
сказал всё, что я хотел сказать. Но у меня 
будет только ряд добавок к его докладу. Это 
такие вот, например, аспекты этого вопроса, 
как вывод ламп накаливания 100 Вт, и здесь 
поднимался вопрос о 75-ваттных лампах. Во-
первых, это парадоксально, но приведет к 
увеличению потребления электроэнергии в 
быту. Почему? Потому что, чем меньше мощ-
ность лампы, тем ниже световая отдача, ни-
же световой поток, генерируемый этим ис-
точником света. А поскольку говорили о це-
новых характеристиках источников света, 
которые идут взамен ламп накаливания, то 
практически при нынешнем уровне зарплат и 
доходов населения, будут использоваться в 
освещении большее количество маломощных 
ламп накаливания. То есть страна придет к 
тому, что на освещение в быту будет потреб-
ляться больше электроэнергии, чем сейчас.  

Во-вторых. Даже законсервирование обо-
рудования по производству источников све-
та, я имею в виду ламп накаливания, приве-
дет к тому, что резко возрастет стоимость 
специальных ламп накаливания, которые ис-
пользуются в различных аспектах, в различ-
ных направлениях, в том числе и для нужд 
Министерства обороны.  

Для того чтобы всё-таки реализовать те 
положения, которые заложены или которые 
надо откорректировать в законе об энерго-
сбережении, хотелось бы сказать, что, мы – 
специалисты-светотехники, представляющие 
Республику Мордовия, входящие в ассоциа-
цию «Российский свет», считаем, что необхо-
димо, во-первых, реализовать те мероприя-
тия, которые были не реализованы при 
вступлении этого закона в силу, которые 
рассматривались при формировании про-
граммы «Новый свет» и тому подобное. То 

есть это формирование центров фотометри-
ческих и колометрических методов и 
средств измерений на базе ведущих инсти-
тутов по источникам света, по световым 
приборам, это Институт имени Ладыгина и 
ВНИСИ имени Вавилова. 

Необходимо включить в перечень стандар-
тов, разрабатываемых в настоящее время 
технического регламента Таможенного союза 
(этот регламент называется «Об информиро-
вании потребителей об энергетической эф-
фективности энергетических энергопотреб-
ляющих устройств») стандарты на методы и 
правила испытаний, в результате примене-
ния которых на добровольной основе обеспе-
чивается соблюдение требований по энерго-
эффективности. 

Здесь речь идёт о том, что Россия – в Та-
моженном союзе, и документы, регламенти-
рующие нашу жизнь, будут документами 
именно Таможенного союза. Практически это 
значит, что если мы сейчас, как уже здесь 
говорилось, все стандарты на добровольной 
основе применяем, и если к регламенту не 
будут приложены стандарты, в которых ука-
заны эксплуатационные и технические ха-
рактеристики источников света, их практиче-
ски невозможно будет контролировать на 
рынке. В правилах функции по безопасности 
будут соблюдаться, но на самом деле этого 
ничего не будет.  

Что хотелось ещё сказать? В прошлом го-
ду, например, одна фирма предлагала ввезти 
на территорию России компактные лампы из 
Юго-Восточной Азии. И они представили их в 
нашу испытательную лабораторию для экс-
пертизы, оценки уровня энергоэффективно-
сти. По маркировке всё было прекрасно, всё 
чудесно, буква «А» по энергоэффективности. 
Реальные же измерения показали, что это 
«Б» группа. То есть идёт сплошной по ком-
пактным лампам обман потребителя, идёт по-
ставка очень дешёвой продукции, но которая 
прикрывается теми характеристиками, кото-
рые имеет высококачественная продукция.  

Что ещё мне хотелось бы сказать? Мы по-
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лагаем, что та формулировка по запрету 100-
ваттных ламп и по рассмотрению вопросов 
запрета других мощностей ламп, она практи-
чески в нашем понятии не верна, как уже 
здесь говорилось. Потому что она ограничи-
вает производство и реализацию всех ламп 
накаливания мощностью 100 Ватт. Даже и 
здесь, в Госдуме, есть галогенные лампы 100 
Ватт и выше, которые используются для ос-
вещения. Они формально этим законом, ныне 
действующим, запрещены.  

Поэтому в принципе формулировку мы 
предлагаем вот такую, что с 1 января 2011 
года к реализации на территории Российской 
Федерации не допускаются электрические 
лампы накаливания нормальной осветитель-
ной мощностью 100 Ватт и более, которые 
используются в цепях переменного тока в 

целях освещения. Это будет ограничение ис-
пользования именно нормальных осветитель-
ных ламп, тех, которые используются в быту.  

Ну и я поддерживаю здесь вопрос перено-
са ограничения выпуска и реализации ламп 
накаливания других мощностей. И считаю, 
что в принципе с учётом того, что сейчас 
действующая цепочка мощностей, которая 
может прийти на замену лампам общего на-
значения, это только компактные люминес-
центные лампы. Светодиоды – это сейчас 
слишком дорогое удовольствие для населе-
ния. Предлагаю, что запрет можно рассмат-
ривать только с 1 января 2018 года. Почему? 
Потому что в 2016 г. появятся, как вот здесь 
уже говорилось (надеемся мы на это), свето-
диодные лампы прямой замены. 

 
 
 

Айзенберг Юлиан Борисович,  
главный редактор журнала «Светотехника» и генеральный директор  
Московского дома света. 

 

Должен сказать, что проблема, которую 
мы сегодня обсуждаем вторым вопросом, 
подвергнута тщательному, детальному рас-
смотрению журналом «Светотехника» и Мос-
ковским домом света. Все материалы опубли-
кованы в журнале и направлены нами на 
рассмотрение Министру энергетики, Минист-
ру экономического развития, Министру ре-
гионального развития. Должен сказать, что, к 
нашему удивлению, повторные запросы и по-
вторные направления самых животрепещу-
щих вопросов, которые мы обсуждаем, не 
нашли никакого интереса и не нашли ответа, 
что очень показательно и говорит о том, что 
в таком темпе и при таком отношении обсуж-
дать можно десятилетиями, не сдвигаясь с 
места. Вот это типичный случай.  

Я хочу сказать, поставить вопрос шире в 
рамках имеющегося регламента. Дело заклю-
чается в том, что в рамках программы 
ПРООН, которой руководит по светотехнике 

выступавший здесь мой 
коллега, тоже этот вопрос 
детально рассмотрен. Изда-
но пять брошюр обо всех 
новых источниках света с 
точки зрения их области 
применения, их эффектив-
ности и правильности ис-
пользования. Первая из них 
– это компактные люминес-
центные лампы. Здесь пока-
зано, что компактные лю-
минесцентные лампы в США 
используются в количестве 
2,5 млрд шт., и никого не 
смущает ртутная опасность. 

Ртутная опасность в основном смущает энту-
зиастов-светодиодов для того, чтобы пока-
зать, насколько хороши светодиоды, не 
имеющие ртути. Но в компактных лампах ис-
пользуется 3 миллиграмма ртути. В то время 
как в обычных люминесцентных лампах ис-
пользуется 30-40 миллиграмм, а в термомет-
ре, который есть в каждой семье и который 
подвержен повышенной опасности, 6 грамм. 
То есть в 2 тысячи раз больше и это тоже ни-
кого не смущает.  

Но я хотел бы поставить более общий во-
прос, отметить следующее, и я прошу обра-
тить на это большое внимание. Плохо дело 
обстоит у нас не только и не столько с ком-
пактными лампами и с лампами накаливания, 
а со всеми источниками света.  

Сегодня натриевые лампы высокого дав-
ления мы импортируем на 80% и в рамках 
проекта ООН издана брошюра «Мониторинг 

http://www.energosovet.ru/stat.php?id=19


 

 
19 

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

                        ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА           № 3 (28), май-июнь 2013 г. 
 

производства и применения источников све-
та». Металлогалогенные лампы – одни из са-
мых эффективных ламп. Сегодня мы ввозим 
их 96%. Новые люминесцентные лампы, так 
называемые Т-5, то есть с тонкой колбой 
диаметром 16 мм, имеющие световую отдачу 
сегодня больше, чем светодиоды и срок 
службы не меньше, чем светодиоды, кроме 
того, имеют крошечный спад светового пото-
ка на протяжении срока службы, вообще не 
выпускаются, 100% ввозятся из-за рубежа. И 
не может быть речи по снятию ламп накали-
вания вообще, о замене в ближайшее деся-
тилетие компактных люминесцентных ламп, 
люминесцентных ламп на светодиоды. Пото-
му что разрушена полностью светотехниче-
ская промышленность России. Если у нас в 
стране было 24 ламповых завода в СССР и 38 
заводов по производству светильников для 
этих ламп, то сейчас считайте, что нет ни од-
ного серьёзного лампового завода.  

Поэтому разговор о реструктуризации 
ламповой промышленности без определения 
больших вложений в неё невозможен, не-
серьёзен и является только попыткой уйти от 
решения вопроса. Электроламповое оборудо-
вание – это одно из сложнейших автоматизи-
рованных оборудований. И его разработка, и 
его производство – дорогостоящее дело, без 
которого ничего не пойдёт.  

Поэтому совершенно необходимо решать 
на самом высоком уровне руководству стра-
ны вопрос инвестиций в электроламповую 
промышленность. Не может быть разговора о 
применении большого количества компакт-
ных люминесцентных ламп без разработки 
или приобретения оборудования для их про-
изводства. Только в этом случае они будут 
высокого качества с хорошей воспроизводи-

мостью и будут иметь низкую стоимость. То 
же касается всех остальных ламп. 

Поэтому я очень хотел бы просить руково-
дителей Координационного совета обратить 
внимание на эту сторону вопроса. Необходи-
мо развитие собственной электроламповой 
промышленности, уход от почти стопроцент-
ной зависимости от импорта.  

При этом из-за отсутствия вложений в раз-
витие электроламповой промышленности мы 
теряем позиции и на будущее. Уже сегодня 
появился целый ряд новых источников света, 
о которых абсолютное большинство людей, 
не узких специалистов, и не слышали нико-
гда – это пластмассовые лампы. Не органи-
ческие светодиоды, а пластмассовые много-
слойные лампы – два, три семейства новых 
ламп с более высокими характеристиками, 
чем светодиоды. Уже в 2013 г. начато их 
производство. А в этих направлениях у нас 
просто никто не работает. То есть мы теряем 
заранее 10-15 лет, которые ушли на их раз-
работку.  

Я заканчиваю, но фиксирую внимание на 
том, что самый первый и самый важный во-
прос, без которого невозможно комплексное 
развитие источников света, и, следователь-
но, снятие ламп накаливания с производства 
– это выделение достойных инвестиций в 
создание технологии производства источни-
ков света. Кстати, под Москвой, в Смолен-
ской области построен единственный за по-
следние 20 лет электроламповый завод.  Ве-
ликолепный завод, который в связи с бан-
кротством стоит заколоченный, закрытый, 
полуразворованный, но который мог бы быть 
базой для мощного развития, быстрого раз-
вития ламповой промышленности.  

 
 

Зак Павел Павлович,  
д-р биол. Наук, проф., ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эммануэля РАН», старший научный сотрудник ФГБУН «МНТК мик-
рохирургия глаза им. С.Н. Федорова» Росмедтехнологии» 

 

Моя специальность – это биофизика, фи-
зиология зрения. Во всех международных 
стандартах на осветительные устройства, в 
том числе заложены и требования по безо-
пасности для здоровья. Когда речь идёт о 
зрении, это в первую очередь учитывается 
уязвимость сетчатки человеческого глаза к 
синей компоненте источников освещения. 
Эта вещь хорошо известна, она хорошо уста-
новлена, и все знают, что синий диапазон 
примерно в 50-100 раз опаснее основы ви-
димого диапазона. Это на самом деле серьёз-
но. Конечно, всё это зависит от доз, и стан-
дарты пытаются это предусмотреть. 

Я в данном случае являюсь действительно 
экспертом, потому что я являюсь лауреатом 
премии Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники именно по 
этой проблематике. То есть я участник груп-
пы, которая изобрела и внедрила искусст-
венные хрусталики глаза, которые охраняют 
сетчатку именно от синей компоненты. То 
есть я в этом хорошо разбираюсь. 

Когда речь идёт о белых светодиодах, то 
обращают внимание, что это источники све-
та, в которых имеется чётко выраженная 
очень сильная синяя компонента. Это, есте-
ственно, вызывает опасения, и последнее 
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письмо Роспотребнадзора, чтобы запретить к 
использованию наиболее в этом плане по-
тенциально опасные светодиоды холодного 
белого света, у которых синяя компонента 
выражена сильнее всего. Проблема в том, 
что такое решение, оно, в общем, может 
быть, устраивает нас, людей взрослых, но, 
однако когда речь идёт о детях, у них хру-
сталик глаза в два раза прозрачнее к сине-
му свету, чем наши хрусталики. И поэтому 
даже если есть такое ограничение, то для 
детей эти разрешённые к применению ней-
тральные светодиоды, будут так же опасны, 
как для нас опасны были бы светодиоды 
холодного света.  

Я говорю о таком понятии, которое назы-
вается «риски для здоровья». Риски – это не 
хорошо или плохо, риски – это те вещи, ко-
торые могут привести к потерям зрения, час-
тичным или не частичным. Поэтому дети, 
безусловно, по моим представлениям и по 
представлениям европейской экспертной 
группы, французской экспертной группы, 
входят в группу риска. Поэтому когда речь 
идёт, допустим, о разработке стандартов, то 
очевидно, что люди, которые входят в группу 
риска – а это дети и пожилые люди – их по-
вышенная чувствительность к синему свету 
должна учитываться. 

Теперь дальше что надо понимать. Стан-
дарты, вернее, требования по рискам, кото-
рые есть, сделаны на основе очень неболь-
шого количества работ на животных, которые 
в состоянии оценить краткие риски. Мы по-
светили где-то в течение часа и посмотрели, 
что будет через два дня. А на самом деле в 
большей степени нас интересует, что будет с 
нами через 5 лет, через 10 лет и к старости. 
Вот эти хронические риски, которые возни-
кают при ежедневном, повседневном осве-
щении, разработка подходов к тому, чтобы 
их научиться оценивать – это стоит остро 
сейчас на повестке дня, и это поставлено в 
недавних заключениях европейской группы. 

И, в общем, мы это понимаем. И, допустим, 
если стандарты, которые сегодня существуют, 
опираются на старые эксперименты на живот-
ных, которые позволяют оценивать близкую 
опасность, то единственный способ попытать-
ся понять, что будет с нами через 5-10 лет это 
разработка таких подходов. Подходов есть 
два. Один подход – это мониторинг различных 
людей, которые подвергались световой экспо-
зиции, это возможно. И второй – это целена-
правленное исследование на животных с ко-
ротким сроком жизни, что можно было бы экс-
траполировать на людей.  

Теперь из того, что я сейчас услышал, мои 
комментарии по качеству света.  

Конечно, из источников света, если их 
рассматривать, какой свет наиболее качест-
венный, конечно, лучший спектр излучения у 
галогенных ламп накаливания. Они в этом 
плане, конечно, не первом месте.  

Теперь вот то, что касается компактных 
люминесцентных ламп. В заключение евро-
пейской экспертной группы я прочитал сле-
дующее: к сожалению, у компактных люми-
несцентных ламп часто бывают дефекты лю-
минофора, где в трещины просачивается жё-
сткий ультрафиолет (UBC). Это трудно кон-
тролировать, ультрафиолет вызывает рак 
кожи. Они говорят, что мы с таким ультра-
фиолетом никогда в жизни не сталкивались, 
в естественных условиях он отрезается озо-
новым слоем.  

Когда речь идёт о компактных люминес-
центных лампах, эти вещи как-то надо про-
верять. Они говорят о том, что существует 
два вида этих ламп. Есть лампы с так назы-
ваемым одиночным покрытием. И есть лампы, 
которые включают ультрафиолетовый 
фильтр. И поэтому они, когда говорят про 
безопасность этих компактных люминесцент-
ных ламп, упирают на то, что если уж берёте 
компактные люминесцентные лампы, пожа-
луйста, выбирайте вот эти лампы с двойным 
покрытием (double envelope). 

 
 

Дейнего Виталий Николаевич,  
руководитель проекта ООО «Новые энергетические технологии», г. Москва 
 

Я – бывший военный и со светодиодным 
освещением встретился очень давно, когда 
мы хотели поставить вместе с доктором Ост-
ровским и доктором Заком работу по безо-
пасности светодиодного освещения на ко-
раблях. Но в связи с тем, что произошли все-
возможные реорганизации, эта работа была, 
что называется, Министерством обороны не 
поддержана.  

Но, тем не менее, есть такая организация 
«ДАРП», которая активно проводит работу. И 

через год эта организация провела для Воен-
но-Морского Флота эти работы.  

И следующее. Ассоциация метрополитена, 
когда выходил закон по энергосбережению, 
организовала экспертную группу по анализу 
влияния различных источников света на здо-
ровье пассажиров, так как там источники 
света находятся в непосредственной близо-
сти, над головой, в локтевой доступности.  

Итогами этой работы явилось следующее. 
Первое. Работа была проведена и рассматри-
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валась в комплексе. То есть рассматривались 
(первое) оптическая безопасность или био-
логическая безопасность светодиодного ос-
вещения (глаза и здоровье человека). Вто-
рое направление – это влияние на энерго-
сети. Это очень важно, потому что когда вы 
применяете не очень корректные блоки пи-
тания, то вы получаете сильно искажённую 
сеть. А счётчики у нас считают, когда ноль 
чистый. Поэтому, что счётчики считают при 
энергосберегающих лампах, это надо ещё 
раз смотреть.  

Итак, рассмотрим только биологическую 
составляющую вещей. В результате прове-
дённой работы были проклассифицированы 
все виды воздействия спектров на глаза и 
здоровье человека. И было выявлено сле-
дующее: 340 нанометров влияют, 450 – 
влияют на сетчатку, 460 – на гормональный 
уровень, 480 – на управление зрачком.  

Я обращаю ваше внимание на управление 
зрачком. То есть получается, что при той же 
освещённости сетчатки при дневном свете, 
при сильной как бы синей составляющей 
зрачок глаза неадекватно реагирует при све-
тодиодном освещении: зрачок более расши-
ренный, и бОльшая доза синего попадает на 
сетчатку глаза. 

Выход из этого тупика есть. Накоморок – 
отец светодиодной тематики за рубежом – 
создал фирму в «силиконовой долине», и за 
два года они разработали взамен галогенной 
лампы новую лампу. И Накоморок говорит: 
«Я избавился от выброса синего и от провала 
на 480 нанометров» –, то есть там характе-
ристики все приведены.  

«Электроспэлс» – организация, сделавшая 
тоже соответствующие светодиоды, которые 
адекватно отвечают биологической безопас-
ности и называются «глазом человека», то 
есть там спектры как у ламп накаливания.  

Доктор технических наук Коган Лев Мои-
сеевич тоже синтезировал соответствующие 
безопасные светодиоды. Но у них есть один 
недостаток – мягкий ультрафиолет. Мягкий 

ультрафиолет можно обрезать, и этот вопрос 
будет решён. 

Также разрабатываются другие вещи, та-
кие как двухкомпонентная удалённая лю-
минофоровая лампочка, и хочу вам сказать, 
Fillips получил 10 миллионную премию от 
министерства энергетики Соединённых 
Штатов Америки за лампочку на удалённом 
люминофоре. 

Выход есть, надо просто немножко пере-
форматировать светодиодную технологию и 
вкладывать деньги в те технологии, которые 
будут биологически и адекватно отражать 
биологию зрения глаза человека. 

Без опережающего государственного фи-
нансирования науки, такой как светотехника, 
ничего у нас не получится. У нас врачи-
гигиенисты, которые занимаются освещени-
ем, стоят на дотациях бизнеса, а государство 
в них деньги не вкладывает. И поэтому полу-
чаем, что там занимаются вопросами безо-
пасности, а у нас вопросами безопасности не 
занимаются, поэтому получился казус. Ин-
ститут гигиены железнодорожного транспор-
та провёл гигиеническую сертификацию све-
тодиодных источников света и показал, что 
эти источники света находятся на самом не-
гативном уровне на воздействие на здоровье 
и глаза машинистов, и при соответствующих 
уровнях освещённости машинисты путают 
сигналы. 

Поэтому здесь вопрос очень сложный, 
очень ответственный и очень своевременно 
это собрание, потому что нужно выработать 
единую стратегию. Не имеющий стратегии – 
жертва чужой тактики. 

 
 
Читайте в следующем номере статью 
В.Н. Дейнего «Свет энергосберегаю-
щих и светодиодных ламп и здоровье 
человека». 
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Сайт: http://ides-sib.ru/ru-RU/EPIS.aspx 
Организаторы: ITE Сибирская Ярмарка 
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
 

Госстрой России одобрил инициативу 
НП «Энергоэффективный город» по 

созданию Системы добровольной  
экспертизы схем теплоснабжения 

По итогам совещания, состоявшегося 1 ап-
реля 2013 года у заместителя руководителя 
Госстроя РФ Л.Д. Соловьевой, по обмену 
опытом разработки и проблемам актуализа-
ции схем теплоснабжения и по вопросам 
формирования инвестиционных программ те-
плоснабжающих организаций утвержден 
Протокол по вопросу о текущих пробле-
мах разработки схем теплоснабжения 
поселений и городских округов и реко-
мендации по их решению. 

В Протоколе рекомендовано использовать 
в качестве методического пособия при раз-
работке схем теплоснабжения для сельских 
поселений и небольших городов типовой ма-
кет схемы теплоснабжения, размещенный в 
сети Интернет на сайтах НП «Российское теп-
лоснабжение» и НП «Энергоэффективный 
город». 

С целью повышения качества проектов 
схем теплоснабжения поселений, городских 
округов рекомендовано проведение добро-
вольной независимой экспертизы схем тепло-
снабжения.  

В Протоколе также одобрена инициатива 
НП «Энергоэффективный город» по созданию 
Системы добровольной экспертизы схем теп-
лоснабжения и реестра организаций-
разработчиков схем теплоснабжения, удов-
летворяющих Системе качества НП «Россий-
ское теплоснабжение». 

С полным текстом Протокола можно озна-
комиться по ссылке Скачать Протокол. 

 
Напомним, что некоммерческим партнер-

ством «Энергоэффективный город» совмест-
но с НП «Российское теплоснабжение» при 
тесном сотрудничестве с Координационным 
советом Президиума Генерального Совета 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности создана система добровольной 
экспертизы схем теплоснабжения, которая 
призвана содействовать развитию цивилизо-
ванного рынка по оказанию услуг в области 
разработки схем теплоснабжения и инвести-
ционных программ теплоснабжающих орга-
низаций путем обобщения лучших практик и 
разработки стандартов качества. Заключение 

добровольной экспертизы может быть реко-
мендательным документом для использова-
ния органами местного самоуправления по-
селений, городских округов, осуществляю-
щих разработку, актуализацию и утвержде-
ние схем теплоснабжения. 

11.06.13 
 

НП «Энергоэффективный город»  
приняло участие в Совете  

по энергосбережению города  
Ярославля 

14 мая 2013 года представители НП 
«Энергоэффективный город» приняли уча-
стие в Совете по энергосбережению города 
Ярославля. Заседание прошло под председа-
тельством заместителя мэра-директора де-
партамента городского хозяйства мэрии Ни-
колая Степанова. 

На Совете прозвучал отчет по исполнению 
программы «Энергосбережение», рассмотре-
ны основные направления энергосберегаю-
щей политики на ближайшие годы, а также 
основные положения проекта схемы тепло-
снабжения города Ярославля на период до 
2027 года. В заседании принимали участие 
представители департамента городского хо-
зяйства мэрии, департамента энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской облас-
ти, представители организаций-поставщиков 
ресурсов, территориальных администраций 
областного центра. 

Выполнение мероприятий по энергосбере-
жению в Ярославле будет продолжено. По-
становлением мэрии города утверждена дол-
госрочная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Ярославле на 2013-
2015 гг.». Реализация программы позволит 
создать действенный механизм, стимули-
рующий потребителей к экономному расхо-
дованию энергетических и иных ресурсов, 
обеспечить более рациональное использова-
ние ресурсов, улучшение качества облужи-
вания потребителей и модернизацию систем 
жизнеобеспечения города.  

С докладом по организации и внедрению 
энергосберегающих мероприятий и проектов, 
подготовленных с участием НП «Энергоэф-
фективный город», выступил вице-президент 
партнерства Игорь Ганин. 

03.06.13 

 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1561
http://www.energosovet.ru/Image/news/2013/06/Protokol_01_04_2013.pdf
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РЕШЕНИЕ пятого заседания Координационного совета  
Президиума Генерального совета Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по вопросам энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности 
 
12 февраля 2013 г., Государственная Дума РФ 
 

 
Координационный совет решил: 
• Одобрить основные направления 

деятельности Координационного совета в 
2013 году (Приложение). 

Сосредоточить свою деятельность на вне-
дрении энергосберегающих решений и тех-
нологий, способствующих стабилизации и 
уменьшению тарифов в области ЖКХ, разви-
тию муниципальных и региональных про-
грамм энергосбережения, снижению соци-
альной и экономической нагрузки на насе-
ление в регионах Российской Федерации. 

Продолжить работу по поиску и отбору 
энергоэффективных проектов с учетом эф-
фективных механизмов привлечения инве-
стиций, уже реализованных в муниципаль-
ных образованиях субъектов Российской Фе-
дерации, с целью их тиражирования. 

Особое внимание уделить пропаганде пе-
редового опыта энергосбережения и под-
держке муниципальных образований, актив-
но реализующих энергоэффективные проек-
ты, работе по аккумулированию и доработке 
предложений для внесения изменений и до-
полнений в действующее законодательство 
РФ в области энергосбережения, а также 
поддержке и развитию своего электронного 
портала и электронного журнала. 

Ответственный: Заместитель Председа-
теля Координационного совета В.Ф. Межевич, 
ответственный секретарь С.П. Михайлов. 

Срок: постоянно. 
 
• Одобрить работу по мониторингу 

состояния разработки схем теплоснабжения 
поселений, городских округов, выполненную 
НП «Российское теплоснабжение» и НП 
«Энергоэффективный город» по 200 схемам 
теплоснабжения в 10 субъектах Федерации, 
находящихся в открытом доступе в сети Ин-
тернет. 

Рекомендовать: НП «Энергоэффектив-
ный город» и НП «Российское теплоснабже-
ние» продолжить работу по мониторингу и 
экспресс-экспертизе результатов разработки 
и актуализации схем теплоснабжения и о ре-
зультатах этой деятельности информировать 
Бюро Координационного совета, заинтересо-

ванные федеральные и региональные орга-
ны власти, а также размещать информацию 
на сайте Координационного совета в сети 
Интернет. 

Ответственный: член Координационного 
совета В.Г.Семенов, ответственный секре-
тарь С.П.Михайлов. 

Срок: постоянно. 
 
• Отмечая повсеместное отставание 

сроков утверждения схем теплоснабжения 
поселений, городских округов от сроков, ус-
тановленных нормативными документами, 
низкое качество значительной части проек-
тов схем, имеющихся в открытом доступе в 
сети Интернет, в том числе: недостаточный 
учет требований энергосбережения, необос-
нованные требования по строительству но-
вых генерирующих источников, предусмат-
риваемое схемами, снижение объемов ком-
бинированной выработки тепловой и элек-
трической энергии на действующих ТЭЦ, 
выполнение схем без увязки со схемами 
перспективного развития электроснабжения, 
топливоснабжения и водоснабжения, утвер-
ждение схем теплоснабжения с нарушением 
установленного порядка, а также отсутствие 
достаточного количества квалифицирован-
ных организаций, имеющих опыт разработки 
схем теплоснабжения и инвестиционных 
программ теплоснабжающих организаций, 
принимая во внимание, что схемы тепло-
снабжения представляют собой основной 
плановый документ и расчетную базу по по-
вышению качества и энергоэффективности 
теплоснабжения, разработке инвестицион-
ных программ модернизации теплоснабже-
ния, привлечению инвестиций в сферу ЖКХ 
по оценке тарифных последствий, а также 
учитывая, что содержание проектов схем те-
плоснабжения может быть предметом кон-
фликта интересов, рекомендовать: 

• региональным и местным партийным 
организациям Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» контролировать 
разработку проектов схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с высоким 
уровнем централизованного теплоснабже-
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ния, имея в виду обеспечить соблюдение ус-
тановленных действующим законодательст-
вом требований к их составу, к порядку их 
разработки и утверждения; 

• администрациям субъектов Россий-
ской Федерации создавать условия для при-
влечения к разработке схем теплоснабжения 
и инвестиционных программ квалифициро-
ванных организаций и организовать обуче-
ние специалистов муниципальных образова-
ний основам разработки и приемки схем те-
плоснабжения; 

• администрациям муниципальных об-
разований, разработчикам схем теплоснаб-
жения и инвестиционных программ тепло-
снабжающих организаций, для обеспечения 
высокого качества разработки и актуализа-
ции схем теплоснабжения и инвестиционных 
программ, проводить в добровольном поряд-
ке независимую экспертизу проектов схем 
теплоснабжения и инвестиционных про-
грамм поселений, городских округов, при-
влекая для проведения экспертизы высоко-
квалифицированных экспертов. 

Ответственные: ответственный секре-
тарь С.П.Михайлов, Члены Координационно-
го совета. 

Срок: постоянно. 
 
• Одобрить создание некоммерче-

скими партнерствами «Энергоэффективный 
город» и «Российское теплоснабжение» при 
поддержке министерства энергетики РФ и 
министерства регионального развития РФ 
«Системы добровольной экспертизы схем 
теплоснабжения и инвестиционных про-
грамм теплоснабжающих организаций» и 
реестра организаций - разработчиков схем 
теплоснабжения и инвестиционных про-
грамм, удовлетворяющих критериям системы 
качества НП «Российское теплоснабжение». 

Рекомендовать НП «Энергоэффективный 
город» и НП «Российское теплоснабжение» 
развивать Систему добровольной эксперти-
зы, обеспечивать предложение экспертных 
процедур в различных регионах Российской 
Федерации. 

Ответственные: Член Координационного 
совета В.Г.Семенов, ответственный секре-
тарь С.П.Михайлов. 

Срок: постоянно. 
 
• Предложить Министерству энерге-

тики РФ и Министерству регионального раз-
вития РФ рассмотреть целесообразность под-
готовки и утверждения методических реко-
мендаций по проведению актуализации схем 
теплоснабжения, а также предложений по 
расширению полномочий органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации, в час-

ти контроля за разработкой и утверждением 
схем теплоснабжения поселений, городских 
округов. 

Ответственные: Член Координационного 
совета В.Г.Семенов, ответственный секре-
тарь С.П.Михайлов. 

 
• Рассмотрев на заседании Коорди-

национного совета, перечень проблем, нали-
чие которых по мнению выступивших экспер-
тов, существенно влияет на состояние рынка 
энергосберегающих источников света и пре-
пятствует введению в действие норм Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ о введении запрета на оборот на тер-
ритории Российской Федерации: с 1 января 
2013 года электрических ламп накаливания 
мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 
года - мощностью 25 Вт и более т.к.: 

• недопустимо высокая зависимость 
страны от импорта источников света и ком-
плектующих (за исключением ламп накали-
вания), доходящая по многим позициям до 
100 процентов, что уже затрагивает вопросы 
национальной безопасности; 

• нерешенность в полной мере вопросов 
влияния новых энергосберегающих источни-
ков света (главным образом светодиодов) на 
здоровье населения, в первую очередь де-
тей. Особенно это касается фотохимического 
повреждения глаз и влияния на гормональ-
ную систему синей части спектра излучения, 
медленно накапливающихся в течение дли-
тельного времени. Реальная опасность для 
детских глаз может быть оценена только на 
основе дополнительных исследований, что 
признается как российскими, так и западны-
ми специалистами; 

• необходимость разработки обосно-
ванной стратегии вытеснения ламп накали-
вания в быту и для различных отраслей эко-
номики с возможностью сохранения оборота 
галогенных ламп и ламп накаливания спе-
циального назначения, в том числе для нужд 
Министерства обороны, а также с учетом 
влияния новых источников освещения на ус-
ловия труда в различных отраслях; 

• низкое качество энергосберегающих 
источников света, предлагающихся на по-
требительском рынке по ценам, фактически 
не соответствующим существующим плате-
жеспособному спросу населения, особенно в 
регионах. Недостатки мер государственного 
регулирования качества энергосберегающих 
источников света, применение которых ус-
ложняется в связи с образованием Таможен-
ного союза; 

• необходимость выработки системных 
мер по информированию населения при 
продаже энергосберегающих источников 
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света, сложных по конструкции и принципам 
действия и имеющих ограничения на облас-
ти использования; 

• негативное влияние энергосберегаю-
щих источников света на электрические сети 
переменного тока на повышение пожаро-
опасности при массовом использовании 
энергосберегающих источников света; 

• необходимость тщательной оценки 
степени влияния мер по ускоренному отказу 
от ламп накаливания на возможность дис-
кредитации государственной политики энер-
госбережения. 

Учитывая, что в настоящее время мини-
стерством экономического развития РФ, ми-
нистерством энергетики РФ, министерством 
промышленности РФ и другими федераль-
ными органами исполнительной власти по 
поручению Правительства Российской Феде-
рации в срок до 1 апреля текущего года 
разрабатывается согласованный план меро-
приятий, обеспечивающий ограничение обо-
рота на территории Российской Федерации 
ламп накаливания, и предусматривающий 
также систему действий, направленных на 
стимулирование спроса на энергоэффектив-
ные источники света. 

Координационный совет решил: Обра-
титься в Комитет Государственной Думы по 
энергетике с предложением провести в ап-
реле в Государственной Думе «круглый 
стол» с приглашением представителей мини-
стерств и ведомств, производителей ламп 
накаливания и энергосберегающих источни-
ков света, представителей различных отрас-
лей экономики, заинтересованных общест-
венных и профессиональных организаций, 
специалистов в области охраны здоровья, 
средств массовой информации с целью об-
суждения основных положений упомянутого 
плана мероприятий, подготовленного для 
представления в Правительство Российской 

Федерации, и выработки позиции, позво-
ляющей принять в дальнейшем обоснован-
ное решение о внесении в установленном 
порядке поправок в Федеральный закон № 
261 -ФЗ в части сроков и порядка принятия 
мер по ограничению оборота ламп накали-
вания на территории Российской Федерации. 

Ответственные: член Координационного 
совета В.Г.Семенов, ответственный секретарь 
Координационного совета С.П.Михайлов. 

Срок: март-апрель 2013 года. 
 
• Одобрить предложение о создании 

общественного Совета по качеству энерго-
сберегающих источников света и систем ос-
вещения с целью изучения на постоянной 
основе проблем энергосберегающего осве-
щения, подготовки предложений для Коор-
динационного совета, представительных и 
исполнительных органов власти, муници-
пальных образований и потребителей. 

Согласиться с предложением 
В.Г.Семёнова возложить организационное 
обеспечение деятельности Совета на НП 
«Энергоэффективный город». 

Ответственные: Член Координационного 
совета В.Г. Семенов, ответственный секретарь 
Координационного совета С.П.Михайлов. 

Срок: март-май 2013 года. 
 
• Обратиться в Министерство образова-

ния и науки РФ с предложением о выделении 
денежных средств на проведение междисцип-
линарного исследования с целью получить 
обоснованные данные о накопленном влиянии 
синей компоненты искусственного света на 
зрение и организм детей и подростков. 

Ответственный: Заместитель Председа-
теля Координационного совета, руководи-
тель Экспертного совета О.Н. Фаворский. 

Срок: март-апрель 2013 года. 

 
Приложение к Решению Координационного совета № КС-5р 

Основные направления деятельности Координационного совета в 2013 году 
1) Механизмы привлечения инвестиций в энергетику поселений, опыт и проблемы приме-

нения концессионных моделей, опыт стабилизации снижения тарифов на энергопотребление. 
2) Организация и опыт энергосервисной деятельности в Российской Федерации. 
3) Управление энергосбережением в многоквартирных домах, повышение эффективности 

деятельности управляющих компаний. 
4) Механизмы развития комбинированной выработки электрической тепловой энергии в 

Российской Федерации. 
5) Создание системы качества для энергосберегающих источников света и систем освеще-

ния, безопасность и риски применения новых источников света. 
6) Система качества в теплоснабжении. Применение добровольной независимой экспертизы 

схем теплоснабжения поселений, городских округов, инвестиционных программ в теплоснаб-
жающих организациях субъектов Федерации для повышения качества схем и инвестиционных 
программ. 

7) Модернизация и повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, водоснабже-
ния, инновационные технологии теплоснабжения и водоснабжения. 
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Записки о развитии энергетики 
 
В.Г. Семенов, генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром»; президент НП «Энергоэффективный 
город», г. Москва, главный редактор журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
 

Что должны обеспечить энергетики потребителям? Качество и надежность. На са-
мом деле с этим у нас вполне прилично, достаточно сравнить с девяностыми. 
 

 
Проблема 

Даже в 2002 году по данным МЧС про-
изошло 129 аварий в энергетических систе-
мах, в 2003 уже 87, а в последние годы всего 
ничего: 2010 – 8 шт., 2011 – также 8 и в 
2012 – 11. Хорошо укомплектованные ава-
рийные службы весьма успешно устраняют 
многочисленные повреждения тепловых и 
электрических сетей, предотвращая серьез-
ные последствия. В этом даже есть свои пре-
имущества – энергокомпании в странах с 
весьма надежной энергетикой часто оказы-
ваются неготовыми к редким повреждениям, 
и их устранение затягивается с превращени-
ем, по нашему лексикону, в аварии. 

Конечно, для такой огромной страны как 
наша, одна авария на часовой пояс это не 
много, тем более некоторое обновление ре-
ально идет. Вопрос в стоимости этих обнов-
лений. Тарифы на электроэнергию у нас ни-
же европейских, но уже соответствуют сло-
жившимся в США. Тепло в большей части по-
селений дешевле, из-за меньшей стоимости 
газа, но с учетом объемов потребления, пла-
тежи населения сопоставимы с европейски-
ми, и составляют в общих квитанциях за оп-
лату ЖКХ более 50%, что явно чрезмерно. 

Строительство генерации по договорам о 
предоставлении мощности, применение инве-
стиционных моделей тарифного регулирова-
ния означает, что мы с процентами тратим 
будущие платежи потребителей. Тратить лег-
че, чем отдавать. Тем более обычно возвра-
щать приходится другим. Не зря метод до-
ходности инвестированного капитала не на-
звали МДИК, а прижилось RAB, уж больно по-
русски понятно. 

В конце концов, развитие любых произ-
водств оплачивает покупатель, но только для 
естественных монополий применяются мето-
ды гарантированной окупаемости проектов. 
Построит частник лишний магазин и разорит-
ся – его проблема. А лишнюю котельную оп-
латит в итоге потребитель. Практика показа-
ла, что придумать, как за дорого обеспечить 
качество и надежность энергоснабжения, 
может практически любой. Осуществить же 
развитие наиболее экономичным образом – 
сложнейшая многовариантная задача, недос-
тижимая без серьезных управленческих воз-

действий и поддержки творческого интеллек-
туального процесса. 

 
Пример для подражания 

Планом, реально переводящим энергети-
ческую промышленность страны в качествен-
но другое состояние, был «План электрифи-
кации России» разработанный комиссией 
ГОЭЛРО. Под термином электрификация по-
нимается не электроснабжение, а широкое 
внедрение в различные отрасли хозяйства и 
в быт электрической энергии, т.е. план не 
рассматривал только отдельную отрасль, а 
создавал нового потребителя и обеспечивал 
его будущие потребности. 

В разрушенной России 1920 года была 
создана Государственная комиссия по элек-
трификации России (коротко ГОЭЛРО). Перед 
ней была поставлена задача разработки пла-
на кардинальных изменений структуры на-
родного хозяйства, соответствующих уровню 
революционного пафоса. Возглавил комис-
сию автор концепции – Г.М. Кржижановский, 
друг и соратник Ленина. В ее работе прини-
мало участие 240 лучших ученых и специа-
листов того времени, из них 90 работали в 
комиссии на постоянной основе. То, что у 
плана электрификации были конкретные ав-
торы такого уровня, являлось ключевым зве-
ном успешности проекта. Принятые решения 
противоречили всем принципам общеприня-
того здравого смысла, основывающегося на 
реальной оценке ситуации, и если бы не 
личный напор Ленина, то такие идеи сегодня 
никто бы не вспомнил, а мы жили бы в дру-
гой стране. 

Кржижановским был составлен поэтапный 
график разработки плана, а перед каждым из 
участников поставлена персональная задача. 
Отчеты о проделанной работе заслушивались 
на еженедельных заседаниях, проходивших 
только под его председательством. В целях 
информирования общественности о ходе ра-
боты издавались Бюллетени комиссии 
ГОЭЛРО. После завершения работы комиссии 
на ее основе был создан Госплан. 

«Чтобы составить план электрификации 
необходимо дать себе отчет в основных пер-
спективах развивающегося на новых основах 
хозяйства страны. Трудность этой работы за-
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ключается в ее творческом характере». То 
есть невозможно было планировать развитие 
энергетики «от достигнутого», как в даль-
нейшем на протяжении 93 лет, поэтому в 
тексте часто говорится о грубости или неточ-
ности прогнозов. 

«Нужно иметь решимость публиковать не-
совершенные вещи, нужно отказаться от за-
слуги сделать все, что можно было сделать, 
сказать все, что можно было сказать» – ве-
ликий французский ученый Лавуазье. Эта 
мысль ободряла нас в нашей коллективной 
работе» – из плана ГОЭЛРО. 

В реальность плана поверили даже бизнес 
структуры и при поддержке государства по-
ловина электростанций были построены как 
частные. Итогом выполнения плана стало 
создание новых отраслей промышленности, 
повышение производительности труда и 
идеологическое обоснование преимуществ 
модели социализма. 

 
ГОЭЛРО-2 

Вторая попытка создания плана карди-
нального обновления энергетики была пред-
принята уже в современной истории. Процесс 
в теоретической части был осуществлен мол-
ниеносно. После московской аварии 2005 го-
да, за несколько месяцев появились пятилет-
ние прогнозы электропотребления по регио-
нам и стране в целом, а также инвестицион-
ные планы всех компаний РАО ЕЭС. Прогно-
зом был предусмотрен темп увеличения по-
требности в электроэнергии в 4,1% в год. 
Прессу наполнили апокалиптические сцена-
рии типа «Россия во мгле и холоде», и вес-
ной 2006 года был озвучен план строитель-
ства 41 ГВт новых энергетических мощностей 
к 2011 году. 

Для доработки этого документа Минпром-
энерго создало рабочую группу с участием 
представителей МЭРТ, ФСТ, Росатома, Ростех-
надзора, РАО «ЕЭС России» и ОАО «Газпром». 
В результате относительно долгого бюрокра-
тического процесса распоряжением Прави-
тельства РФ от 22 февраля 2008 года № 215-р 
была утверждена «Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики до 2020 
года», вобравшая в себя планы РАО ЕЭС Рос-
сии. Схемой даже в базовом варианте преду-
сматривалось к 2015 году увеличение объе-
мов электропотребления до 1426 млрд кВт�ч, 
то есть в полтора раза за 10 лет. 

К 2015 году предусматривалось снижение 
мощности существующего оборудования 
электростанций на 30,5 ГВт, и строительство 
по базовому варианту 117,7 ГВт новой элек-
трической мощности в зонах централизован-
ного электроснабжения. По максимальному 

варианту ввод должен был составить 236 ГВт 
к 2020 году, при том, что на момент утвер-
ждения схемы мощность всех электростанций 
страны составляла 210 ГВт, а её максималь-
ное потребление – 145 ГВт. А.Б. Чубайс на-
звал принятые решения историческими, а 
плану дал название ГОЭЛРО-2. 

Сумма всех планов строительства электро-
станции в Москве подразумевала увеличение 
их мощности в 3 раза до 2020 года. Прави-
тельством Московской области также была 
озвучена необходимость трехкратного увели-
чения мощности энергосистемы. Попытки 
разъяснения нереальности этих планов, упи-
рались даже не в противодействие, а в уве-
ренность конкретных людей, что они спасают 
страну от катастрофы. Согласия удалось дос-
тигнуть только по низким темпам теплопо-
требления, хотя это и вступало в некоторое 
противоречие с трендом роста электропо-
требления. 

От интеллектуальных неудобств в призна-
нии нереальности плана спас кризис, на ко-
торый списали меньшие темпы роста. План 
ГОЭЛРО-2 умер, но сегодняшняя проблема в 
том, что и секвестрированные решения осно-
ваны на принципах плана 2006 года. Надеж-
ность они, конечно, обеспечат, но дорого и 
неэффективно. 

 
Высвобождение мощности 

В отличие от 1920 года, когда планирова-
лось только создать потребителей электро-
энергии, сегодня мы все накрепко привязаны 
к розетке. Влияние новых потребителей на 
энергосистему теперь всегда будет менее су-
щественным, чем уже имеющихся. Но в про-
граммах развития энергетики потребление 
рассматривается как что-то незыблемое, хотя 
методы управления спросом, в общем-то, из-
вестны. Для российских условий наибольший 
эффект даст не просто снижение энергопо-
требления, а высвобождение мощности как 
альтернатива новому строительству. 

В отличие от большинства стран, заку-
пающих углеводородное сырье и таким обра-
зом оплачивающих расходы бюджетов стран-
экспортеров, мы относимся к тем редким из-
бранным, для кого все первичные энергоре-
сурсы бесплатны. При введении сквозного 
двухставочного тарифа на все первичные и 
вторичные виды энергии, ставка за объем 
для потребителей будет формироваться толь-
ко из налогов, так как все остальные затраты 
реально идут на создание и функционирова-
ние мощности. Именно создание новой мощ-
ности в топливодобыче, газотранспортной 
системе, электроэнергетике, теплоснабжении 
разгоняет тарифы и не оставляет средств для 
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обновления существующего оборудования. 
Потребление может расти, но если обеспе-

чить его суточную и сезонную равномер-
ность, то потребность в увеличении мощно-
сти может оказаться несущественной. Энер-
госбережение у существующих потребителей 
может относительно легко обеспечить мощ-
ностью новые потребности, либо позволить 
вывести неэффективное оборудование. При 
экономном потреблении в большинстве узлов 
нагрузок нам хватит существующей мощно-
сти на много лет.  

Это реальный счетный проект. Сложность 
его в том, что решения непривычны, так как 
находятся на стороне потребителя и сводятся 
не к привычной концентрации средств, а, на-
оборот, распылению их по множеству участ-
ников с созданием ограничений и стимулов, 
основными из которых являются плата за вы-
свобождаемую мощность и создание рынка 
предложений ее высвобождения увязанного с 
реальной потребностью. Задача такого уров-
ня не может решаться только путем фикса-
ции возможности передачи/продажи высво-
бождаемой мощности от одного лица к дру-
гому. Они не состыкуются во времени и про-
странстве, а процесс технической передачи 
мощности из точки А в точку Б электросете-
вые компании всегда смогут довести до аб-
сурда. Как минимум необходим уполномо-
ченный организатор рынка, аккумулирующий 
проекты и высвобождаемую мощность. 

Такие проекты должны рассматриваться в 
программах повышения энергоэффективно-
сти, так как любое энергосберегающее меро-
приятие не только в течение длительного 
времени снижает потребление энергоресур-
сов, но и одномоментно высвобождает мощ-
ность. Небольшое в масштабах года сниже-
ние потребления, выполненное в пиковый 
период, дает существенную экономию мощ-
ности, а у аналогичной ночной экономии сис-
темный эффект отсутствует полностью. Но-
вый проект федеральной программы, одоб-
ренной правительством, даже называется 
«Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», то есть в одном документе сведены два 
процесса, но реальная синергия в нем отсут-
ствует. 

Основные методы уменьшения потребле-
ния мощности объединяют способы повыше-
ния энергоэффективности и технологии сни-
жения пикового потребления: 

• Ценовые – введение дифференциро-
ванной платы за подключение, многозонные 
тарифы, сертификаты на высвобождаемую 
мощность. 

• Административные – нормирование 
энергопотребления, обязательства по ком-

пенсации реактивной мощности, контроль 
качества массовых электротоваров, измене-
ние графиков работы организаций, програм-
мы энергосбережения. 

• Технологические – АСКУЭ, электро-
транспорт со сменными аккумуляторами и 
ночной их зарядкой, технологии повышения 
энергоэффективности. 

• Пропаганда поведенческого энерго-
сбережения с выделением опасных часов и 
сезонных периодов. 

 
Термическое использование  

электроэнергии 

Технологические методы преобразования 
веществ с помощью электрической энергии и 
самой электрической энергии в освещение 
или излучение постоянно совершенствуются. 
Идеалом энергоэффективности технологиче-
ских процессов являются живые существа. 
Эффективность же преобразования электри-
ческой энергии в тепло повышается очень 
медленно. Этой проблемой озабочены во 
всем мире, но относительно широко исполь-
зуются только тепловые насосы для выработ-
ки низкопотенциального тепла. В технологи-
ческих процессах, при приготовлении пищи, 
нагреве воды, электроотоплении, электриче-
ская энергия используется чрезвычайно не-
эффективно с потерей эксергии.  

В России из-за повышения доли электро-
отопления «термичка» постепенно становит-
ся бичом электроэнергетики. Нарушения в 
теплоснабжении компенсируются в первую 
очередь путем использования электронагре-
вателей, все шире применяются и стационар-
ные устройства электроотопления. Сформи-
ровался сезонный пик потребления электри-
ческой мощности, приходящийся на часы ве-
чернего максимума потребления в дни мак-
симальных похолоданий. Наличие сильной 
зависимости электропотребления от погоды 
допустимо для теплых стран, но для России 
абсолютно не приемлемо, так как потенци-
альная мощность электрообогревателей 
имеющихся у потребителей уже на порядки 
превышает все резервы единой энергосисте-
мы (25 ГВт на всю страну). 

Качество централизованного теплоснаб-
жения в последние годы повышается, но, при 
снятых административных ограничениях, 
растет мощность разных типов стационарных 
электронагревательных устройств. Похоло-
дание на 1 °С уже приводит к увеличению 
потребления электрической мощности в Ев-
ропейской части России на 0,6%. Таким об-
разом, до четверти электрической мощности 
используется на цели отопления. Это только 
кажется, что нагрузка электроотопления дач, 
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гаражей, складов, рынков и магазинчиков 
невелика. 

Влияние качества теплоснабжения можно 
снизить только путем совершенствования са-
мих систем теплоснабжения и теплопотреб-
ления, а вот контроль качества можно осу-
ществлять через мониторинг электропотреб-
ления вплоть до отдельных квартир. 

Что касается прямого электрообогрева, то, 
в некоторых пределах, он может быть даже 
полезен. Дело в том, что тепловую энергию 
относительно просто и недорого аккумулиро-
вать. Известным примером теплоаккумулято-
ра является русская печь. Массовое исполь-
зование комнатных теплонакопителей позво-
лит не только существенно снизить пиковые 
нагрузки, но и еще более существенно уве-
личить ночное электропотребление, что не 
менее важно. Спрямление графика позволит 
равномерно загрузить сети и базовые элек-
трические станции, например Ленинградскую 
АЭС-2, плохо вписывающуюся в сегодняшний 
график электропотребления. Применение те-
плонакопителей значительно дешевле строи-
тельства гидроаккумулирующих станций или 
использования электронакопителей. 

Оборудование теплонакопителей устрой-
ством дистанционного включения позволяет 
создать централизованно управляемого по-
требителя. Такие проекты реализованы в 
ФРГ, понятен набор административных и эко-
номических стимулов, введение которых 
приведет к массовому применению этой тех-
нологии у нас. Отсутствует только заинтере-
сованное лицо, хотя для сбытовых компаний 
это мог бы быть хороший бизнес, при закре-
плении за ними функций регулирования по-
требления и соответствующей оплате систем-
ных услуг управления нагрузкой. 

 
SmartCity 

Технологии SmartGrid применяются в раз-
витых странах мира для управления спросом 
электроэнергии, уменьшения ее потерь и 
адаптации к большим энергетическим систе-
мам распределенных энергоисточников на 
ВИЭ, имеющих нестабильную мощность. Но 
развитие таких источников в России на обо-
зримую перспективу не будет иметь больших 
масштабов. 

Еще одним вариантом использования 
«интеллектуальных сетей» является обще-
мировой проект «умный город» (программа 
полной реконструкции и модернизации ин-
фраструктуры города). Россия подключи-
лась к этому, безусловно, перспективному 
проекту не имея концепции, учитывающей 
наши специфические особенности. Достиг-
нутые соглашения о кооперации в реализа-

ции проекта с компаниями из Сан Диего 
(Калифорния), также не позволяют рассчи-
тывать на появление проекта, адаптиро-
ванного к нашим условиям. 

Российские особенности городской инже-
нерной инфраструктуры: 

• Климат предопределяет наличие 
мощных систем теплоснабжения. Они взаи-
мосвязаны с системами электро-, газо-, во-
доснабжения и имеют общую системную на-
дежность. 

• Пики потребления энергоресурсов 
также взаимосвязаны и совпадают с перио-
дом сильных похолоданий. Нарушения в теп-
лоснабжении приводят к увеличению элек-
тропотребления до опасных величин. 

• Мощные энергоисточники находятся 
непосредственно в городах и работают в ре-
жиме когенерации. Основным возобновляе-
мым энергетическим ресурсом для нас явля-
ются тепловые отходы выработки электро-
энергии (в теплых странах их некуда исполь-
зовать). 

• ТЭЦ являются суперэкономичными 
только в теплофикационном режиме, но вы-
работка электроэнергии на тепловом потреб-
лении у наиболее распространенных паро-
турбинных ТЭЦ нестабильна и зависит от по-
годы. 

Принципы Smart-технологий для обеспе-
чения синергетического эффекта должны 
распространяться на все взаимосвязанные 
системы: 

• интеллектуальные тепловые сети, 
позволяющие, в частности, обеспечить воз-
можность совместной работы ТЭЦ и котель-
ных, с переводом последних в пиковый ре-
жим работы; 

• интеллектуальные маневренные ТЭЦ, 
имеющие широкий диапазон регулирования 
тепловой и электрической мощности без вы-
хода из экономичного теплофикационного 
режима; 

• электро- и теплонакопители как инст-
румент управления электропотреблением; 

• общее информационное пространство 
для разных систем энергоснабжения; 

• общее управление энергоснабжением 
на принципах межсистемной оптимизации; 

• энергосбережение и регулируемое по-
требление как инструмент системного управ-
ления потреблением мощности. 

 
Приоритет когенерации 

Принципы приоритетности комбинирован-
ной выработки тепловой и электрической 
энергии присутствуют в законах «О тепло-
снабжении» и «Об энергосбережении и по-
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вышении энергетической эффективности». 
Но сколько ни говори халва, слаще не ста-
нет. 

Реально: 
• Модель рынка электрической энергии 

«не видит» ТЭЦ. 
• ТЭЦ общего пользования, располо-

женные вблизи нагрузок, не имеют префе-
ренций от сокращения электросетевого 
строительства и начинают замещаться блок-
станциями потребителей, экономящих на се-
тевой составляющей. 

• На 55% мощность тепловых электро-
станций вводимых по процедурам ДПМ явля-
ется конденсационной, а теплофикационная 
реально используется в режиме когенерации 
только на 30%. 

• В действующей федеральной програм-
ме энергосбережения раздел о ТЭЦ отсутст-
вует, зато имеется задание по строительству 
26 тыс. новых котельных. 

• Никакой конкретной программы раз-
вития когенерации в стране не существует. 

В 20-годах 60% топливного баланса со-
ставляли дрова. Нефть добывалась в Бакин-
ском районе, а уголь в Донбасе. Не смотря на 
использование энергии рек (Днепрогэс) и 
низкокалорийных углей с торфом, топлива 
для городских электростанций катастрофиче-
ски не хватало. Выход был найден в разви-
тии теплофикации с соответствующей эконо-
мией топлива на цели отопления и много лет 
тепловые электростанции строились, в ос-
новном, в городах и промышленных узлах. 

В последующие советские десятилетия 
выполнялись систематизированные исследо-
вания необходимой структуры энергоисточ-
ников со сравнительными оценками затрат на 
транспорт топлива и электроэнергии. Еще в 
середине прошлого века было однозначно 
определено, что при равной стоимости топ-
лива экономически целесообразно распола-
гать энергоисточник вблизи нагрузок. Поэто-
му электростанции (кроме АЭС) располага-
лись либо вблизи первичного энергоресурса, 
либо в центрах нагрузок. Сегодняшние аме-
риканские исследования распределенной ге-
нерации также подтверждают наличие мно-
жества факторов системной экономии. 

Во многих развитых европейских странах 
были введены законодательные стимулы для 
поддержки когенерации. Сегодня около 11% 
от всей электроэнергии, производимой в Ев-
ропейском Союзе, вырабатывается в режиме 
когенерации, а лидерами являются Дания – 
50%, Нидерланды – 40% и Финляндия – 
35%. В России в период с 1990 года отпуск 
тепла от ТЭЦ снизился в 2 раза, а доля коге-
нерации составляет всего 14% от общего 

производства электроэнергии в стране. 
Крупные ГРЭС начали строиться с 60-х го-

дов прошлого века. Темпы развития промыш-
ленности были весьма высоки и паротурбин-
ные ТЭЦ не могли обеспечить растущие по-
требности, так как выработка электроэнергии 
на тепловом потреблении была недостаточна. 
Сегодня парогазовые технологии позволяют 
при тех же тепловых нагрузках увеличить 
теплофикационную выработку электроэнер-
гии в 4 раза с удельным расходом топлива на 
дополнительную электроэнергию на уровне 
150 г/кВт�ч (КПД – 82%). Вопрос только в 
том, какие ТЭЦ нам нужны, и если появятся 
эффективные ТЭЦ с большей выработкой 
электроэнергии, то зачем нам развивать 
ГРЭС? Ведь реальный средний КПД конден-
сационных парогазовых блоков находится на 
уровне 40% и существенно ниже сложивше-
гося электрического КПД старых паротурбин-
ных установок в теплофикационном цикле – 
55%. 

ТЭЦ любого типа в теплофикационном ре-
жиме имеют наивысшую технологически дос-
тижимую эффективность использования топ-
лива. В то же время, без тепловой нагрузки 
наиболее распространенное паротурбинное 
оборудование большинства наших ТЭЦ край-
не энергорасточительно (>400 г/кВт�ч против 
220 г/кВт�ч в теплофикационном режиме) и 
проигрывает по экономичности большинству 
ГРЭС. Сегодняшние причины убыточности 
ТЭЦ в основном определяются конденсаци-
онной выработкой. 

Дело в том, что для обеспечения выработ-
ки электроэнергии на уровне ночного мини-
мума (90 – 110 ГВт) в общем-то достаточно 
мощности электростанций в 125 ГВт. Работая 
с числом часов использования около 7000 в 
год, эта мощность обеспечивает выработку 
875 млрд кВт�ч электроэнергии в год. Ос-
тальное оборудование мощностью 98 ГВт об-
служивает пики электропотребления и выра-
батывает всего 157 млрд кВт�ч с числом ча-
сов использования всего 1600 часов. Т.о. бо-
лее 80% времени оборудование либо про-
стаивает, либо находится во вращающемся 
резерве. 

При общей сбалансированности единой 
энергосистемы по мощности имеются локаль-
ные зоны с ограничениями по её перетокам. 
Они, в основном, закрываются с помощью 
генерации, расположенной внутри этих зон, 
соответственно переход ТЭЦ на работу по те-
пловому графику в этих зонах без модерни-
зации станций проблематичен. 

В среднем по всем ТЭЦ страны только по-
ловина электроэнергии производится в теп-
лофикационном цикле. Если ввести квалифи-
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кационное требование для отнесения элек-
трической мощности к когенерации в 4000 
часов использования ее в теплофикационном 
режиме, то такую квалификацию пройдет 
всего 35 ГВт из имеющихся 100 ГВт мощности 
установленного теплофикационного оборудо-
вания на ТЭЦ и ГРЭС. Большинство ТЭЦ уже 
не спасти без модернизации, приведения в 
соответствие тепловой мощности подключен-
ным нагрузкам и расширения экономичного 
регулировочного диапазона. 

К сожалению, выделенные теплофикаци-
онные ПГУ блоки, в большинстве случаев 
оказываются не самым подходящим решени-
ем для российских ТЭЦ. Они имеют сущест-
венные ограничения по маневренности при 
полной загрузке по теплу и снижают эконо-
мичность, существующего паротурбинного 
оборудования. 

Несмотря на собственные проблемы, коге-
нерация является сегодня единственным спо-
собом, позволяющим доступными средствами 
решить проблемы энергетики в целом: 

• снизить потребление природного га-
за, высвободив его для новых объектов ге-
нерации; 

• снизить пиковое потребление природ-
ного газа и уменьшить зависимость от ёмко-
сти хранилищ резервного топлива; 

• обеспечить прирост мощности генера-
ции без огромных затрат на высоковольтные 
электрические сети; 

• при оптимальном подборе оборудова-
ния решить проблему нехватки пиковой 
электрической мощности; 

• за счет снижения стоимости производ-
ства тепловой энергии высвободить средства 
на модернизацию тепловых сетей. 

Большая часть выпускаемых в мире газо-
вых турбин мощностью от 60 до 120 МВт 
обеспечивают покрытие пиков электропо-
требления. Учитывая, что неравномерность 
электропотребления особенно существенна в 
городах, часто предпочтительней является 
схема объединения пиковой ГТУ-ТЭС и суще-
ствующих паротурбинных ТЭЦ, путем над-
стройки последних газовыми турбинами. 

Сохранение энергетических котлов и ра-
бота котлов-утилизаторов на общий паровой 
коллектор позволяют реализовать парогазо-
вый цикл и в широком диапазоне варьиро-
вать мощность ТЭЦ, не выходя из теплофи-
кационного режима. Получаются гибкие схе-
мы ТЭЦ, позволяющие работать в принципи-
ально разных вариантах: 

• максимальная выработка электроэнер-
гии на тепловом потреблении при недостатке 
летних тепловых нагрузок; 

• умеренная выработка электроэнергии 
в зимних режимах при больших тепловых на-
грузках; 

• быстрый сброс/набор нагрузки газо-
выми турбинами без вращающихся в «горя-
чем резерве» инерционных паровых турбин и 
без потерь эффективности цикла; 

• тепловой график загрузки оборудова-
ния с внутристанционной оптимизацией меж-
ду паротурбинным, газовым и парогазовым 
циклами. 

Существенная экономия топлива много-
кратно компенсирует затраты на поддержание 
работоспособности остающихся в работе 
энергетических котлов. 

Понятие маневренной ТЭЦ соответствует 
технологической возможности перевода 
электростанции из паротурбинного в парога-
зовый режим работы, не выходя из теплофи-
кационного цикла. Вариантов достижения 
подобной маневренности довольно много: 

• надстройка существующего паротур-
бинного оборудования с сохранением пара-
метров пара и восстановлением ресурса па-
ровых турбин при их модернизации; 

• надстройка существующего паротур-
бинного оборудования со снижением пара-
метров пара и соответствующим продлением 
срока службы паровых турбин и энергетиче-
ских котлов, а также снижением стоимости 
котла утилизатора; 

• установка новых газовых и паровых 
турбин с сохранением части энергетических 
котлов, подающих пар низких параметров в 
общий паровой коллектор; 

• применение котлов-утилизаторов с 
мощной системой дожига, вплоть до возмож-
ности перехода их в режим работы энергети-
ческих котлов; 

• применение монарных турбин, рабо-
тающих одновременно на газе и паре с ва-
риативным изменением их соотношения. 

В отличие от реализуемых сегодня проек-
тов окупаемость создания маневренных ТЭЦ 
возможна, в основном, за счет снижения топ-
ливных расходов при замещении конденса-
ционной выработки (экономия составляет 
около 225 долл. США в год на 1 кВт вводимой 
электрической мощности). Создание только 
20 ГВт подобной новой мощности позволит 
увеличить теплофикационную выработку ТЭЦ 
в 2 раза при сокращении потребления топли-
ва на 30-40%. 

 
Оценка тенденции 

Крупные энергообъекты планируются для 
эксплуатации в течение десятков лет, соот-
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ветственно необходимо постоянное наличие 
численной оценки перспективных изменений 
технологий генерации, передачи и потребле-
ния энергии. Понятно, что всегда будет при-
сутствовать погрешность прогноза, но без 
него еще хуже, так как разработчики много-
численных схем и программ ориентируются 
на вчерашние тенденции. Коренное отличие 
плана ГОЭЛРО и сегодняшней Энергетиче-
ской стратегии РФ в том, что первый числен-
но оценивал перспективы нововведений, а 
Стратегия только перечисляет их. 

Экономное развитие энергетики невозможно 
без оценки перспективности и целенаправлен-
ного продвижения новых типов технологиче-
ских и управленческих решений. Кроме выше-
названных, необходимо изучать следующие 
темы: 

Новые типы потребителей: 
• электромобили; 
• эффективные источники света; 
• новые типы электродвигателей. 
Технологии, изменяющие тип и объем 

энергопотребления: 
• изменение способов переработки сырья; 
• мотор-приводы вращающихся механизмов; 
• аккумуляторы; 
• новые способы передачи электроэнергии. 
Нецентрализованные энергоисточники: 
• увеличение количества и мощности 

блок-станции предприятий; 
• появление малой генерации общего 

пользования; 

• индивидуальные когенерационные 
энергоисточники. 

Использование энергетических отхо-
дов: 

• тепловые отходы промпредприятий; 
• уходящие газы газокомпрессорных 

станций; 
• мусор; 
• биотопливо от чистки лесов и городских 

зеленых насаждений. 
Подготовка топлива: 
• композитные виды жидкого топлива на 

основе угля; 
• массовое использование СПГ в качестве 

резервного топлива. 
Перспективные модели энергетиче-

ских рынков: 
• участие потребителей в регулировании; 
• поддержка энергоэффективности; 
• долгосрочные закупки по предсказуе-

мым ценам; 
• увязка с экологическим регулированием; 
• стимулирование когенерации. 
Предлагаемые принципы развития энерге-

тики реализуемы только при осуществлении 
планирования «снизу», от потребителя и от 
планов развития энергетики городов, посе-
лений и промузлов. Применяемая сегодня 
технология планирования «сразу» на уровне 
единой энергосистемы приводит к излишним 
инвестициям и, как минимум, сохранению 
низкого уровня эффективности всей россий-
ской энергетики. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Электрификация России 

Самая первая тепловая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО в 1922 году, называлась 
«Уткина заводь». В день пуска участники торжественного митинга переименовали ее в «Красный 
октябрь», и под этим именем она проработала до 2010 года. Сегодня это Правобережная ТЭЦ ОАО 
«ТГК-1». 

Самая первая гидроэлектростанция, построенная по плану ГОЭЛРО – Волховская ГЭС. Ее ввели в экс-
плуатацию 19 декабря 1926 года. Станция и сегодня продолжает исправно работать, являясь неотъем-
лемой частью энергосистемы Северо-Запада. 

Самым дорогостоящим за всю историю электрификации был «кабель с денежкой». Во время Вели-
кой Отечественной Войны в блокадном Ленинграде не могли найти кабельную бумагу для изоля-
ции силового кабеля. Вместо нее использовали бумагу с водяными знаками, предназначенную для 
выпуска денег. 

Источник: http://www.kids.myenergy.ru 
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ОТ РЕДАКЦИИ: В адрес редакции пришел вопрос от читателя и одновременно автора ряда 
статей журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» к разработчикам Государственной программы «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. Публикуем материал в по-
рядке обсуждения. 
 
 

Почему при такой значимой государственной  
проблеме устанавливается достижение  

столь ничтожных результатов? 

К.т.н. В.И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», Государственный эксперт энергоэффективности про-
ектной документации в строительстве, г. Москва 

 
Во 2-ом номере жур-

нала «ЭНЕРГОСОВЕТ» за 
2013 год (стр. 3) 
(http://www.energosovet.
ru/bul/27_2013.pdf) со-
общается, что Прави-
тельство РФ утвердило 
Государственную про-
грамму «Энергоэффек-
тивность и развитие 
энергетики» на 2013-

2020 гг., и в ссылке приводится редакция 
этой программы от 12.02.2013 г. Прошу со-
ставителей Программы на страницах журнала 
ответить на вопрос, волнующий, вероятно, не 
одного меня. 

Совершенно справедливо, разработчики 
Программы ставят в качестве «1-ой задачи - 
развитие энергосбережения и повыше-
ние энергоэффективности (стр. 27). Они 
признают, что энерго- и ресурсосбережение 
является одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих эффективность функциони-
рования отраслей и экономики в целом. Вне-
дрение энергосберегающих технологий не 
только приводит к снижению издержек и по-
вышению конкурентоспособности продукции, 
но и повышает устойчивость ТЭК и улучшает 
экологическую ситуацию, снижает затраты на 
введение дополнительных мощностей». Во 
главу ставится энергоемкость, она опреде-
ляет качество использования энергоресур-
сов, структуру промышленного производства, 
степень развитости национальной энергети-
ческой системы. 

Отмечается, что «энергоемкость валового 
внутреннего продукта России в 2,5 раза вы-
ше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза 
выше, чем в развитых странах (стр. 70). Со-
хранение высокой энергоемкости российской 
экономики приведет к снижению энергетиче-
ской безопасности России и сдерживанию 
экономического роста. Выход России на 
стандарты благосостояния развитых стран на 

фоне усиления глобальной конкуренции и 
исчерпания источников экспортно-сырьевого 
типа развития требует кардинального по-
вышения эффективности использования 
всех видов энергетических ресурсов» 
(стр. 70). 

Утверждается, что «энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
следует рассматривать как один из основных 
источников будущего экономического роста, 
однако признается, что до настоящего вре-
мени этот источник был задействован лишь в 
малой степени» (стр. 71). «Приоритетами 
государственной политики в сфере реали-
зации программы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эф-
фективности российской экономики» и Энер-
гетической стратегией России на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 
ноября 2009 г. № 1715-р, является сниже-
ние к 2020 году энергоемкости валового 
внутреннего продукта Российской Феде-
рации не менее чем на 40% по отноше-
нию к уровню 2007 года» (стр. 73). 

В то же время, основным показателем по 
итогам реализации программы ставится 
«обеспечение снижения энергоемкости 
валового внутреннего продукта Россий-
ской Федерации за счет реализации 
подпрограммы не менее, чем на 13,5% 
по отношению к уровню 2007 года» (стр. 
69, 74). Почему 13,5%, а не 40%? 

В тексте на стр. 25 приводится таблица 
энергоемкости ВВП отдельных 
стран/регионов в 2000 и 2009 гг., т. н. 
э./тыс. долл. (2000 г. по ППС) (см. таблицу 
ниже). 

Во-первых, эти данные, совпадая с уров-
нем показателей для всего мира по другому 
источнику МЭА: IEA World Energy Statistics  
 

http://www.energosovet.ru/npb1594.html
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Таблица. Энергоемкость ВВП отдельных стран/регионов в 2000 и 2009 гг., т. н. э./тыс. 
долл. (2000 г. по ППС). 

Страны/регионы 
Источник 1: МЭА из программы Пра-

вительства РФ 
Источник 2: 

(ссылка ниже) 
2000 г. 2009 г. 2000 г. 2007 г. 

Мир в целом 0,219 0,189 0,219 0,194 
Россия 0,620 0,423 0,943 0,767 
Китай 0,220 0,185 0,206 0,179 
США 0,230 0,190 0,172 0,145 
ЕС -27 0,159 0,138 0,090 0,069 

 
and Balances – Energy Balances of 
OECDCountries – Economic Indicators Vol 2009 
release 01, IEA World Energy Statistics and 
Balances – Energy Balances of Non- 
OECDCountries – Economic Indicators Vol 2009 
release 01, значительно отличаются для 

отдельных стран, особенно по России; 

Во-вторых, если по 1-му источнику сниже-
ние энергоемкости ВВП России с 2000 по 
2009 г. произошло на (0,423-0,62)*100/0,62 
= -32% за 9 лет, при этом к 2007 г. было бы 
0,423 +(0,62-0,423)*2/9 = 0,467 и тогда 
снижение на запланированные 13,5%  к 
2020г по абсолютной величине составит: 
0,467-0,135*0,467 = 0,404, а в 2020 г. по 
отношению к уже достигнутой величине 
2009 г. снижение составит всего: (0,404-
0,423)*100/0,423 = -4,5%. Почему ставит-

ся задача снижения энергоемкости 

практически только на -4,5% за 11 

предстоящих лет от достигнутого в 

2009 г., в то время как за прошедшие 9 

лет -32%? (и надо пояснить за счет чего по-
лучены эти -32%?). 

И последнее, ожидаемым результатом реа-
лизации подпрограммы 1 (стр. 69, 75) явля-
ется «достижение среднего удельного расхо-
да энергетических ресурсов в жилищном 
фонде к 2020 г.– 31,2 кг у.т./м2 в год» (в пе-
ресчете: 31,2*8,14 = 254 кВт·ч/м2), правда 
не говорится, что подразумевается под энер-
гетическими ресурсами и к какой этажности 
домов относится эта величина. Но согласно 
постановлению Правительства РФ № 18 от 
25.01.2011 г. (п. 7 Правил) «к показателям, 
характеризующим годовые удельные величи-
ны расхода энергетических ресурсов в зда-
нии относятся показатели суммарных удель-
ных годовых расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснаб-
жение, включая расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию (отдельной стро-
кой), и показатель удельного годового рас-
хода электрической энергии на общедомовые 
нужды», методика определения которого от-
сутствует.  

Также в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 18 на сегодня дома 
должны строиться с суммарным удельным го-
довым расходом тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабже-
ние не более 166 кВт·ч/м2 общей площади 
квартир, в том числе на отопление и венти-
ляцию – не более 87 кВт·ч/м2 (см. табл.1 ста-
тьи «Установление уровней удельного годо-
вого расхода тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение много-
квартирных домов и обеспечивающих их сис-
тем автоматизации теплопотребления» в 
«ЭНЕРГОСОВЕТ» №4 (23)-2012 г. для 9-ти 
этажного дома центрального региона страны 
с ГСОП = 5000 °C·сут.). 

О достижении показателя удельного годо-
вого расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию менее 87 кВт·ч/м2 в проектах 
типовых многоквартирных домов в москов-
ском регионе (менее 72 кВт·ч/м2 для 16-ти 
этажных зданий) указано в табл. 1 статьи 
«Энергетическая эффективность зданий. К 
чему приведет СП 50-13330-2012 Тепловая 
защита и как выполнить постановление Пра-
вительства России» в «ЭНЕРГОСОВЕТ» №2 
(27)-2013 г. 

К 2020 г. по тому же постановлению наме-
чается выйти на средний суммарный удель-
ный расход энергетических ресурсов для 9-
ти этажного дома центрального региона 
страны в размере не более 118 кВт·ч/м2 (на-
помним, вместо 254 кВт·ч/м2 по рассматри-
ваемой программе), и, как показано в той же 
статье («ЭНЕРГОСОВЕТ» №4 (23)-2012 г.), 
это вполне реальный результат! 

Почему Государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие энер-

гетики» на 2013-2020 гг., утвержденная 

Правительством РФ в 2013 г., преду-

сматривает такое ухудшение показате-

лей энергоемкости ВВП по отношению к 

указу Президента России от 4 июня 2008 

г. № 889 и энергоэффективности строи-

тельного производства по сравнению с 

задачами, которые поставлены Прави-

тельством РФ в 2011г. и которые прак-

тически вполне достижимы? 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=319
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=375


 

35 
        Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  

         ЭнергоСовет.Ru    http://www.energosovet.ru 

              ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ                                                              № 3 (28), май-июнь 2013 г. 
 

PS. В экспертном мнении от 07.02.2013 
Алексея Кулапина (см. ниже – прим. ред.) 
директора департамента энергоэффективно-
сти, модернизации и развития ТЭК Министер-
ства энергетики РФ, которое приводится в 
интернете, указывается, что «за счет реали-
зации мероприятий программы предполагает-
ся снизить энергоемкость ВВП России на 
13,5%, что в совокупности с другими фактора-
ми позволит снизить энергоемкость ВВП на 
40% в 2007- 2020 гг.». 

Но это лукавство, если эта программа за-

трагивает только часть ВВП, то надо сказать, 
какие отрасли и какие будут достигнуты по-
казатели в этих отраслях? А то ведь невоз-
можно физически проконтролировать приня-
тые обязательства! Или это делается предна-
меренно? Сравнение приведенных мною дос-
тигнутых показателей по энергопотреблению 
многоквартирных домов с планируемым по 
этой программе подтверждает нелепость та-
кого планирования, когда планируемые по-
казатели ниже достигнутых! 
 

 
 
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
 

О реализации и развитии государственной политики  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности рассказал Алексей Кулапин,  
директор департамента энергоэффективности,  

модернизации и развития ТЭК Министерства энергетики РФ 
 

Энергоемкость валово-
го внутреннего продук-
та России примерно в 
2,5 раза выше средне-
мирового уровня и в 
2,5-3,5 раза выше, чем 
в развитых странах. 
Сохранение высокой 
энергоемкости россий-
ской экономики приво-
дит к снижению энерге-
тической безопасности 

России и сдерживанию экономического роста. 
В связи с этим, Указом Президента Россий-

ской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности россий-
ской экономики» поставлена глобальная за-
дача снижения энергоемкости ВВП России к 
2020 году не менее чем на 40% по сравне-
нию с 2007 годом. 

Основным шагом, направленным на ком-
плексное решение проблемы энергоэффек-
тивности, стало принятие Федерального за-
кона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

В целях реализации указанного закона 
Правительство Российской Федерации распо-
ряжением от 1 декабря 2009 г. № 1830-р ут-
вердило план мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации.  

В соответствии с этим распоряжением 

принят ряд важных нормативных актов Пра-
вительства Российской Федерации, регламен-
тирующих деятельность в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности. В результате в основном созда-
на нормативная правовая база повышения 
энергетической эффективности российской 
экономики. 

Сформирована целостная система управ-
ления процессами энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
российской экономики, обеспечивающая 
полноту принятия решений и распределение 
полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления. 

Существенная роль в достижении главной 
цели в сфере энергосбережения отводится 
государственной программе Российской Фе-
дерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 
2020 года».  

За счет реализации мероприятий програм-
мы предполагается снизить энергоемкость 
ВВП России на 13,5%, что в совокупности с 
другими факторами позволит снизить энерго-
емкость ВВП на 40% в 2007- 2020 гг. Еще 
одна цель программы — формирование в 
России энергоэффективного общества. 

Наибольший потенциал энергосбережения 
сосредоточен в промышленном секторе, жи-
лищно-коммунальной сфере и энергетике. 

Программа базируется на типовых меро-
приятиях по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, но при этом учитывает 
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специфику отдельных отраслей экономики. 
Основные инструменты реализации про-

граммы: 
• софинансирование лучших региональ-

ных программ энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности; 

• предоставление предприятиям государ-
ственных гарантий по кредитам на реализа-
цию проектов в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности; 

• создание Государственной информаци-
онной системы в области энергосбережения и 
повышения энергоэффективности (ГИС 
«Энергоэффективность»); 

• обучение лиц, ответственных за повы-
шение энергетической эффективности, фор-
мирование бережливой модели поведения 
населения; 

• методическое и нормативное обеспече-
ние энергосбережения и повышения энерго-
эффективности (НИР). 

Программа обеспечена бюджетным финан-
сированием, решает проблемы прединвести-
ционной подготовки и широкого привлечения 
внебюджетных средств. 

Важнейший инструмент программы, позво-
ляющий обеспечить достижение практического 
энергосбережения, – выделение субсидий 
субъектам Российской Федерации. В 2011 г. 
предоставлены субсидии 54 бюджетам субъек-
тов России в размере 5,176 млрд руб. С учетом 
финансирования бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников в 2011 г. на реали-
зацию региональных программ направлено 
около 47 млрд руб. (из них за счет средств 
бюджетов различных уровней — 20 млрд руб., 

из внебюджетных источников — 27 млрд руб.). 
В 2012 г. будут предоставлены субсидии 

бюджетам субъектов России на реализацию 
региональных программ в размере 5,721 
млрд руб. 

Одна из приоритетных задач, решаемых в 
рамках программы, – создание и поддержа-
ние функционирования ГИС «Энергоэффек-
тивность», которая объединяет и системати-
зирует, делает доступной для анализа и об-
работки фактически всю информацию в сфе-
ре энергосбережения. 

Реализацией программы работа в данной 
сфере не ограничится. Стоит выделить все 
перспективные направления государственной 
политики в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности: 

• совершенствование законодательной 
базы; 

• новый план мероприятий по государст-
венному регулированию в области повыше-
ния энергоэффективности; 

• государственная программа «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики»; 

• реализация инновационных проектов в 
указанной сфере; 

• совершенствование ГИС «Энергоэффек-
тивность» как составной части ГИС ТЭК; 

• международное сотрудничество. 

07.02.2013 

Источник: http://www.energyland.info/interview-
show-391. По материалам Международного  

электроэнергетического форума UPGrid-2012,  
г. Красноярск. Фото РБК 

 

 
 

ИНТЕРЕСНО 

Созданы аккумуляторы, которые можно эксплуатировать в течение 27 лет 
 
После 10 000 полных циклов зарядки эти литий-ионные батареи по-прежнему сохраняют более 85% 
от первоначальной емкости. 

Ученые из Центра солнечной энергии и водородных исследований Баден-Вюртемберг (ZSW) разрабо-
тали одну из самых эффективных литий-ионных батарей. Эти супербатареи знаменуют светлое буду-
щее систем хранения энергии. В электрическом транспортном средстве они сохранят 85% мощности 
после ежедневной зарядки в течение 27,4 лет. 

После 10 000 полных циклов зарядки эти литий-ионные батареи по-прежнему сохраняют более 85% 
от первоначальной емкости. Это означает, что электрический автомобиль с такими аккумуляторами 
может заряжаться каждый день в течение 27,4 лет и все еще быть на полном ходу.  Плотность мощно-
сти этих батарей также очень высока - 1100 Ватт на килограмм. Для электрических транспортных 
средств это означает короткое время зарядки и возможность превосходной производительности. 

Небольшие элементы производятся на заводе ZSW Laboratory for Battery Technology и финансируются 
Немецким федеральным министерством образования и научных исследований и Немецким федераль-
ным министерством экономики и технологий. Впоследствии ученые планируют разработать электроды 
для больших призматических литиевых батарей, которые могут быть использованы для хранения 
энергии ветра и солнца. 

Источник: http://energy-fresh.ru 
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Эффективность энергопотребления.  
Мифы и реальность 

 
К.т.н. Д.В. Зеркалов, доцент Института энергосбережения и энергоменеджмента Национального техни-
ческого университета Украины, «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

 
Энергоемкость хозяйственной деятельности регионов с холодным и теплым кли-

матом может отличаться в несколько раз. Это обстоятельство необходимо учитывать 
при решении вопросов энергетической, продовольственной, экологической и эконо-
мической безопасности. Энергопотребление на душу населения в России при прочих 
равных условиях должно быть выше, чем в странах Западной Европы и США.  

 
Введение 

Россия – самая холодная страна в мире, 
что означает: такое крупное государство 
должно «жить», а так оно всегда и было, по 
своим цивилизационным экономическим за-
конам, в первую очередь обусловленным 
большим пространством – временем ее бытия 
на северной части евразийского континента, 
охватывающей территорию от Балтийского 
моря до Тихого океана, и от побережья Се-
верного Ледовитого океана до границ с Кита-
ем, Средней Азией, Закавказьем и Черного 
моря, а также холодностью климата, риско-
вым характером сельского хозяйства, низкой 
продуктивностью биоценозов за короткое ле-
то. Отдельные положения рассматриваемой 
проблемы актуальны и для Украины. 

Жить в России всегда означало необходи-
мость почти ¾ года во многих регионах отап-
ливать жилье, иметь мощную систему тепло-
снабжения жилья, которой не знала амери-
кано-европейская цивилизация. Вследствие 
низкой температуры на территории России (-
5,5 0С) экономические, хозяйственные про-
цессы здесь имеют энергоемкость приблизи-
тельно в 5 раз больше, чем в Европе, и в 7-
10 раз – чем в США.  

Чем суровее климат и условия воспроиз-
водства жизни и хозяйства, тем более прояв-
ляется в экономическом развитии страны 
географический детерминизм и специфич-
ность законов хозяйствования. 

Это можно наглядно и убедительно проил-
люстрировать нынешним состоянием инве-
стиционных проблем в мировой экономике. 
Для того, чтобы получить 100 долларов при-
были нужно вложить: в США – 93 доллара, 
во Франции – 109, в Англии – 120, в Польше 
– 140, в России в среднем 257 (а в Кемерово, 
например, 300), в Беларуси – 160, в Украине 
– 140, в Монголии – 300, в Сингапуре – 75, в 
Южном Китае – 69 долларов. Именно поэтому 
инвесторы уже больше тридцати лет не вкла-
дывают средства в строительство промыш-
ленных предприятий даже во Франции, где 
более благоприятные условия по сравнению 

с Россией, от которой не далеко ушли само-
стоятельные Украина и Беларусь. Поэтому 
наши рынки заполнены дешевой продукцией 
Китая и Кореи, Сингапура и др. теплых ре-
гионов. 

 
Закон энергетической стоимости 

Анализ взаимосвязи особенностей эконо-
мического воспроизводства и объективных 
энергозатрат на него, обусловленных гео-
графическими факторами, и в первую оче-
редь, низкими температурой и биопродуктив-
ностью природы, дал основания для выдви-
жения экономической концепции действия 
закона энергетической стоимости. 

Эта концепция известна нашим предкам 
давно, но свое современное развитие она по-
лучила в трудах вице-президента Петровской 
академии наук и искусств, доктора философ-
ских наук, доктора экономических наук, 
профессора Субетто Александра Ивановича – 
одного из самых авторитетных ученых со-
временности, патриота России. Основные ее 
положения он изложил в своем докладе на 
научной конференции 14 июня 2006 г. в 
Санкт-Петербурге «Вызовы империалистиче-
ской глобализации: взгляд из России». Мате-
риалы доклада использованы автором в на-
стоящей работе [1].  

Данная концепция способствует более 
глубокому пониманию проблемы эффектив-
ности энергопотребления, помогает обосно-
ванно решать вопросы энергетической, про-
довольственной, экологической и экономиче-
ской безопасности, а также потребности в 
энергоресурсах на разных уровнях управле-
ния государством.  

Закономерность (далее – закон) энергети-
ческой стоимости – это закон, регулирующий 
движение экономической ценности – стоимо-
сти, потребительной стоимости и капитала – 
через энергозатраты, объективно диктуемые 
климатом, среднегодовой температурой тер-
ритории, продуктивностью исторически сло-
жившихся видов живых организмов на терри-
тории страны. Опосредованно этим законом 
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определяются экологические границы эконо-
мического развития, является своеобразным 
выразителем «экологической ниши» функ-
ционирования и развития экономической 
системы.  

Анализ затрат на выпуск продукции стои-
мостью 100 долларов США по паритетам по-
купательной способности валют по странам 
«большой восьмерки», Саммит которых про-
ходил в Санкт-Петербурге в июле 2006 г., 
показал, что затраты топлива и электроэнер-
гии в России в 3-5 раз больше чем в этих 
странах, затраты на сырье в среднем в 2 раза 
больше, чем у стран Западной Европы, США 
и Японии. 

Чтобы сделать соответствующий вывод 
достаточно даже не анализировать, а только 
бегло просмотреть данные Администрации по 
энергетической информации США о потреб-
лении энергии первичных коммерческих ис-
точников по странам и регионам мира. В таб-
лице ниже приведено годовое потребление 
энергии первичных источников в условных 
единицах (б.т.е.) в год одним жителем неко-
торых стран или крупного региона. Британ-
ская тепловая единица (б.т.е.) показывает, 
сколько тепла нужно для того, чтобы нагреть 
один фунт воды на 1 градус Фаренгейта. Эта 
единица не системная, введена она была на 
рубеже XVIII—XIX вв., но по традиции ее  
 

 

Таблица. Потребление энергии∗∗∗∗ в миллионах британских условных  
тепловых единиц на 1 человека 

 

Страна, регион 
Год 

1980 1990 2000 2002 

В среднем по миру 64,5 66,4 65,5 65,9 

Северная Америка 287,5 279,9 286,8 278,5 

Канада 403,4 402,2 419,9 417,8 

США 345,7 339,1 350,6 339,1 

Центральная и Южная Америка 39,7 41,1 49,6 48,8 

Западная Европа 135,0 140,4 148,7 149,0 

Великобритания 156,9 160,7 164,5 162,2 

Франция 156,7 161,1 184,0 183,6 

Швеция 249,5 255,6 251,0 250,8 

Восточная Европа и бывший СССР 169,7 190,2 130,5 134,6 

Болгария 149,1 131,2 108,1 107,0 

Венгрия 112,7 113,3 102,6 106,1 

Россия ... ... 186,9 191,1 

Словакия ... ... 143,2 155,6 

СССР 176,0 210,0 ... ... 

Украина ... ... 123,6 133,9 

Чехия ... ... 153,0 154,0 

Юго-Западная Азия 64,1 86,2 101,2 105,8 

Африка 14,6 15,2 15,1 15,3 

Прочие страны Азии, Австралия и Океания 20,0 25,2 31,8 33,3 

Австралия 187,7 218,4 253,6 286,3 

Индия 6,2 9,6 13,3 13,3 

Китай 17,5 23,4 30,5 33,3 

Япония 130,3 148,0 172,6 172,3 

                                                 
∗  По данным Администрации по энергетической информации США 
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употребляют многие западные энергетики, 
особенно в США с их пристрастием к архаич-
ным мерам. 1 б.т.е. соответствует 252 калори-
ям или 1055 Джоулям. При приблизительных 
оценках вполне можно принимать 1 б.т.е. рав-
ной 1 тысяче Джоулей. 

Среднемировой уровень энергопотребле-
ния на 1 человека (около 66 млн б.т.е./чел.) 
нельзя считать высоким. Его тянут вниз мно-
голюдные бедные страны Африки и особенно 
Азии (у миллиардных Индии и Китая эти по-
казатели составляют всего 13 и 33 млн). Вы-
сокий уровень энергопотребления в Запад-
ной Европе – около 150 млн б.т.е. на 1 чел. в 
год. При таком количестве – в домах умерен-
ного климата хватает тепла и света – можно, 
не ограничивая себя, пользоваться электро-
приборами; на заводах и в полях – почти нет 
тяжелого ручного труда и не применяются 
животные: машины, станки, сельхозтехника 
приводятся в движение потребляемыми ис-
точниками энергии; много транспорта и т.п. 

На Украине и в России этот показатель, 
соответственно 133,9 и 191,1 млн б.т.е., т.е.  
на Украине примерно такое же, а в России 
несколько выше западноевропейского (149 
млн б.т.е.), но оснований для беспокойства 
нет: и в России, и на Украине потребление 
энергии,  при прочих равных условиях, о ко-
торых упоминалось выше, должно быть зна-
чительно выше нынешнего уровня: в России 
– в пределах 350-400, а в Украине – 200-250 
млн б.т.е.). При этом в Украине в 2005 г. в 
среднем на душу населения приходилось 
первичных энергоресурсов 4,3 т у.т. Для 
сравнения в странах ЕС-15 – 6,4 т у.т; в США 
– 15,6; в Японии – 6,3 т у.т. (это в государст-
ве, где нет собственных топливно-
энергетических ресурсов). Удельное годовое 
потребление электроэнергии в Украине в том 
же году составляло 3789 кВт·ч/чел. Для 
сравнения: в США – 12792, в ЕС-15 – 6813, в 
Японии –7727 кВт·ч/чел. [2]   

Действие закона энергетической 
стоимости делит экономические системы 
стран мира по их энергостоимости, фор-
мирует своеобразные «границы» внут-
ренних рынков, делает неоднородными 
условия действия закона стоимости. В 
соответствии с этим законом при равной про-
изводительности труда и других равных усло-
виях по факторам производства экономические 
системы с более высокой энергостоимостью 
требуют более мощного развития энергетиче-
ского базиса хозяйствования по сравнению со 
странами с низкой энергостоимостью. 

Конкурентоспособность экономиче-
ских систем с более высокой энерго-
стоимостью при равных условиях раз-
вития может обеспечиваться только за 
счет понижения цены (стоимости) 
энергии, что требует опережающих 

темпов роста энергоотдачи в этих 
странах [3]. 

СССР обеспечивал энергетическую конку-
рентоспособность своей экономики за счет 
низкой цены единицы энергии, которая дос-
тигалась как за счет мощной Единой энерге-
тической системы (масштабного фактора, 
способствующего выравниванию энергопо-
требления на основе бассейнового принци-
па), так и за счет использования ресурсной 
ренты и более низкой цены рабочей силы, 
занятой в топливно-энергетическом комплек-
се. 

Высокая энергетическая стоимость хозяй-
ства определила действие специфических 
экономических закономерностей (далее – 
законов) в ее развитии:  

1) «инфраструктурного закона», требую-
щего более низких цен на железнодорожном 
и авиационном транспорте, причем таких, 
чтобы обеспечить единство экономического 
пространства (по сравнению с мировыми це-
нами они должны быть в 2-3 раза ниже). Этот 
же закон требует сохранения единой системы 
теплообеспечения и единой энергетической 
системы с ценами в 5-7 раз ниже мировых;  

2) «закона централизации» управления 
экономическим развитием, отражающего 
особенности действия большого масштаба 
экономического пространства. Именно дейст-
вие этого закона определило особую эконо-
мическую ответственность государства;  

3) «закона существования достаточного 
сектора мобилизационной экономики» 
(В.Т.Рязанов обратил внимание, что поддер-
жание мобилизационного потенциала эконо-
мики – важнейшая закономерность истории 
российского государства). Этот закон являет-
ся своеобразным следствием действия фак-
тора «холодности» российской цивилизации;  

4) «закона плановой регуляции», тре-
бующего планирования и поддержания 
пропорций в развитии единого хозяйства. 
Отметим, что вступление человечества в 
состояние глобальной патологии, отражае-
мой первой фазой Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы, актуализировало дейст-
вие этого закона для всех стран мира, а для 
России – тем более;  

5) «закона общинно-государственного 
землепользования», запрещающего действие 
капиталистического «рынка земли», которого 
в России никогда не было и введение которо-
го привело к появлению «земельной мафии», 
поджогам домов, к бандитским и в будущем – 
возможно к национально-этническим – «вой-
нам за землю», к разрушению земельных ос-
нов сельского хозяйства;  

6) «закона кооперации», требующего кол-
лективных форм хозяйствования в условиях 
сурового климата;  

7) «закона резервирования ресурсов» и 
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доминирования долгосрочных целей в управ-
лении социально-экономическим, хозяйст-
венным развитием России. 

Народное хозяйство в СССР развивалось 
по этим законам. 

Игнорирование требований закона энергети-
ческой стоимости и других семи законов эконо-
мического развития – главный источник систем-
ной катастрофы и разрушения системы Нацио-
нальной энергетической безопасности страны. 

 
Выводы 

Таким образом, решение проблемы Нацио-
нальной энергетической безопасности воз-
можно только на пути смены «вектора» энер-
гетической политики российского государст-
ва с приоритета гарантий энергетического 
обеспечения Запада на приоритет энергети-
ческого обеспечения нужд народного хозяй-
ства и систем жизнеобеспечения народа с 
учетом требований закона энергетической 
стоимости и специфических законов эконо-
мического развития. 

Либеральный фундаментализм экономиче-
ских реформ в России и на Украине является 
фактором уничтожения энергетической безо-
пасности общества. 

Чтобы достигнуть равного с западными 
европейцами уровня социально-
экономического развития, на каждого рос-
сиянина и украинца нужно затрачивать энер-
гии в 1,5–2 раза больше. В 1990 г. в СССР 
энергопотребление обеспечивало приблизи-
тельно около 8 т у.т. в год на душу населе-
ния, что значительно превышало среднеми-
ровой показатель. Здесь надо учитывать, что 
расход энергии на отопление жилья, комму-

нальных и производственных зданий дости-
гает 30-40% от общей величины энергопо-
требления. Такова плата за холодную зиму и 
суровый климат. По имеющимся оценкам, ко-
торые приведены в монографии В.Т.Рязанова 
(1998), оптимальный уровень энергопотреб-
ления в России, позволяющий ей войти в 
круг высокоразвитых стран, должен соста-
вить не менее 14,2 т у.т. в год на одного че-
ловека. 

 
Заключение 

Национальная энергетическая безопас-
ность Украины и России как самостоятельных 
государств – ключевой вопрос современной 
внутренней политики и безопасности. Но он 
может быть решен только на основе соблю-
дения требований закона энергетической 
стоимости и специфических законов эконо-
мического развития.  

Энергопотребление на душу населения в 
России, при прочих равных условиях, должно 
быть выше, чем в странах Западной Европы и 
США.  
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ИНТЕРЕСНО 

Пропаганда энергоэффективности мешает росту «зеленых» технологий в США 

Пропаганда энергоэффективности в США мешает распространению «зеленых» технологий из-за того, что пред-
ставители республиканской партии связывают их с политическими конкурентами и сознательно избегают. 

Проблемы экологии являются одним из самых дискуссионных моментов во внутренней политике США. 
Как правило, представители республиканской партии отрицают существование изменения климата и 
крайне скептически относятся к инициативам по повышению энергоэффективности. Их политические 
оппоненты – демократы – занимают диаметрально противоположную точку зрения. 

Американские социологи из университета Пенсильвании в Филадельфии (США) решили выяснить, на 
сколько поляризация общества в США влияет на распространение энергосберегающих технологий. Для 
этого ученые собрали группу добровольцев, половина из которых придерживалась консервативных 
взглядов, а другая — либеральных. 

Авторы статьи записали несколько рекламных роликов, в которых они представляли из двух лампочек – 
обычную лампу накаливания или люминесцентный светильник. В этих видеозаписях подчеркивалась их 
экономичность, долговечность и другие преимущества, но не связь с сокращением выбросов СО2. После 
демонстрации ролика ученые выдавали своим подопечным по два доллара и просили купить лампочку в 
их «магазине». Сдачу добровольцы могли оставить себе. Часть энергосберегающих лампочек была до-
полнительно помечена «зеленым» стикером. 

Сравнив результаты «шопинга», ученые пришли к интересному выводу – консерваторы покупали энергосбе-
регающие лампочки только в том случае, если на них не было зеленого стикера. По их мнению, эта законо-
мерность показывает, что пропаганда энергоэффективности и сокращения выбросов парниковых газов может 
негативно влиять на их распространение в США из-за негативной идеологической окраски. 

30.04.13, РИА Новости
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Повышение энергоэффективности  
в российской промышленности. Что делать!  

 
К.э.н. И.А. Башмаков, директор Центра по эффективному использованию энергии. ЦЭНЭФ, г. Москва, 
Лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата, cenef@co.ru 
 

Структура и тенденции потребления 
энергии и динамики энергоэффективности 

в промышленности России  
в 2000-2011 гг. 

В структуре потребления энергии в России 
доминирует промышленность: в потреблении 
первичной энергии доля промышленности в 
2011 г. была равна 26%, а с учетом исполь-
зования топлива на неэнергетические нужды 
– 32%; в конечном потреблении энергии до-
ля промышленности остается довольно зна-
чительной: 35,3% в 2011 г. (43,6% при учете 
неэнергетических нужд), но постепенно сни-
жается (на 3% в 2000-2011 гг.).  

В 2000-2011 гг. практически удалось ра-
зорвать связь между ростом промышленного 
производства в России и динамикой энерго-
потребления. В 2002-2006 гг. потребление 
энергии в промышленности росло, а затем 
стало снижаться, и в 2010 г. оно было ниже 
уровня 2001 г. Однако, в 2011 г. оно выросло 
на 12,3 млн т у.т., особенно значительно в 
прочих отраслях промышленности (8,7 млн 
т у.т.), в процессах добычи нефти и при про-
изводстве цемента. 

Энергоемкость промышленного производ-
ства снизилась в 2000-2011 гг. на 40%, но на 
счет совершенствования технологической ба-
зы промышленного производства пришлась 
только небольшая доля ее снижения. Энерго-
емкость промышленного производства в 
2000-2011 гг. снижалась в среднем на 4,5% 
в год, а индекс энергоэффективности – толь-
ко на 2,9% в год. Разница между их динами-
кой отражает вклад структурного фактора, на 
долю которого пришлось 38% снижения 
энергоемкости. Вклад фактора снижения 
удельных расходов энергии составил 62%, 
что близко к данным по США, где на него 
пришлось 65% снижения энергоемкости в 
промышленности. Однако, при включении в 
анализ других факторов оказывается, что 
индекс энергоэффективности в промышлен-
ности снизился только на 4%, или снижался 
в среднем на 0,3% в год. Таким образом, на 
фактор совершенствования технологической 
базы промышленного производства пришлась 
только небольшая доля снижения энергоем-
кости промышленности. В основном же она 
снижалась за счет изменения структуры про-
мышленного производства, колебаний за-

грузки производственных мощностей, изме-
нения цен на энергоносители и погодных ус-
ловий. 

Фактические значения индикаторов Под-
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промыш-
ленности» оказались хуже заданий Государ-
ственной программы для 18 из 33 индикато-
ров. Важнейшими факторами недостижения 
целевых значений ряда индикаторов в про-
мышленности стали: 

• существенно меньшая, чем предусмат-
ривалось реализация мероприятий по замене 
и модернизации энергоемкого промышленно-
го оборудования за счет сворачивания инве-
стиционной активности в кризисной фазе де-
лового цикла (2008-2009 гг.) и медленное ее 
восстановление в 2010-2011 гг.; 

• посткризисная структура промышлен-
ного производства стала более энергоемкой. 
Медленное восстановление неэнергоемких 
отраслей после кризиса замедляет снижение 
энергоемкости промышленности после 
2010 г.;  

• снижение в ряде энергоемких произ-
водств загрузки производственных мощно-
стей и соответствующий рост удельных рас-
ходов энергии за счет повышения доли ус-
ловно-постоянных расходов энергии в кри-
зисные 2008-2009 гг. и последующее мед-
ленное восстановление загрузки мощностей; 

• ухудшение условий добычи и перера-
ботки отдельных видов полезных ископае-
мых; 

• снижение в ряде энергоемких произ-
водств цен на энергоносители по сравнению 
с ценами готовой промышленной продукции, 
что снижало стимулы к реализации энерго-
сберегающих проектов; 

• сравнительно низкий приоритет мер 
по повышению энергоэффективности в стра-
тегических планах промышленных предпри-
ятий. Половина предприятий не занимались 
инновационной деятельностью по повыше-
нию энергоэффективности; 

• практическое отсутствие мер стимули-
рования повышения энергетической эффек-
тивности в промышленности со стороны госу-
дарства. Имеющиеся меры касаются в основ-
ном энергетических аудитов, модернизации 
нефтепереработки и утилизации попутного 
газа. 
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Таблица 1. Доля затрат на топливо и энергию в себестоимости промышленной продукции (%) 

Сектор 
Все 

страны1 
Развитые 

страны 
Развиваю-

щиеся страны 
БРИКС Россия 

Нефтепереработка 61,6 59,4 70,6 68,4 54,7 
Строительные материалы 11,8 7,2 12,7 6,5 13,2 
Металлургия 7,3 5,8 8,3 9,9 11,7 
Химия и нефтехимия 3,9 4,9 3,5 10,0 9,92 
ЦБП 3,2 3,6 2,9 4,0 9,6 
Резина и пластики 5,3 3,4 6,8 7,8 4,12 
Транспортное оборудование 3,2 1,3 5,6 2,4 2,9 
Машиностроение 2,0 1,4 2,7 4,0 3,7 
Электронное оборудование 1,5 1,7 1,4 2,2 2,9 
Текстильная  3,0 2,3 3,3 2,5 5,1 
Пищевая  2,3 1,7 2,5 1,9 3,1 

1 По 50 странам. Данные включают расходы на использование энергоресурсов в качестве сырья. 
2 Без расходов на использование энергоресурсов в качестве сырья. 
Источники: Данные по России – Промышленность России. 2012. Росстат. 2012: Данные по другим стра-
нам – UNIDO. 2011. Industrial Development Report 2011. Industrial energy efficiency for sustainable wealth 
creation. Capturing environmental, economic and social dividends. 

 

Риски сохранения низкой  
энергоэффективности  

для промышленности России 

Путь в будущее лежит только по дуге сни-
жающейся энергоемкости ВВП и промышлен-
ного производства. Россия находится сущест-
венно выше этой дуги. Шансов продвинуться 
дальше по уровню экономического развития 
с такой высокой энергоемкостью довольно 
мало. До кризиса 2009 г. Россия была в чис-
ле мировых лидеров по темпам снижения 
энергоемкости ВВП, и разрыв с развитыми 
странами динамично снижался. Задача сни-
жения энергоемкости ВВП на 40% за 10 лет 

уже однажды (1998-
2008 гг.) в России была ре-
шена. Однако из-за значи-
тельной исходной величины 
разрыва в уровне энерго-
емкости ВВП с развитыми 
странами, несмотря на впе-
чатляющий прогресс по-
следних лет, для его лик-
видации необходимо сде-
лать еще очень много. 

Россия находится на 
108-ом месте из 132 стран 
по уровню эффективности 
использования энергии в 
промышленности (рис. 2). 
После 2000 г., при пере-
ходе к восстановительному 
росту, энергоемкость про-
мышленного производства 
заметно (на 33%) снизи-
лась. Однако в докризис-
ном 2008 г. она все еще в 
12 раз превышала энерго-
емкость промышленного 

производства Великобритании, в 11 раз – 
США, в 5 раз – Канады, в 2,4 раза – Китая.1 
Практически по всем промышленным техно-
логиям существует значительный разрыв 
уровней эффективности использования энер-
гии не только с НДТ, но и с наиболее распро-
страненными за рубежом технологиями. За 
2000-2011 гг. технологические разрывы с 
лучшими зарубежными показателями не-
сколько сократились, но все же остаются до-
вольно значительными: по коксу – 1,4 раза, 
по чугуну и электростали – 1,9 раза, по про-

                                                 
1 При расчете ВВП на основе рыночных курсов валют. 

Рис. 1. Динамика энергоемкости промышленного производства 
и индекса энергоэффективности (ИЭНЭФ) в промышленности в 2000-2011 гг. 

ИЭНЭФ-пром – индекс энергоэффективности в промышленности при выделении 
24 видов промышленной продукции и учете влияния факторов уровня загрузки 

производственных мощностей, цен на энергоносители, а также погодных условий.
Источник: ЦЭНЭФ
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кату – 3,7 раза, по удобрениям – 1,5 раза, по 
целлюлозе – 1,6 раза, по бумаге – 1,5 раза и 
по клинкеру – 2 раза (рис. 3). Даже при 
сравнительно низких ценах на топливо и 
энергию доля их составляющих в себестои-
мости промышленной продукции в России 
выше, чем не только в развитых, но и во 
многих развивающихся странах (табл. 1).  

В «консервативном – энергосырьевом» 

сценарии прогноза МЭР до 2030 г. цены на 
энергию растут: в 2015-2030 гг. оптовые 
цены на газ в среднем для всех категорий 
потребителей увеличатся в 4,3-4,4 раза и в 
2030 г. составят фантастический по нынеш-
ним меркам уровень: 350-360 долл.; в 2015-
2030 гг. стоимость электроэнергии вырастет 
в 2,4-2,5 раза. Средние цены на электро-
энергию для всех категорий потребителей  

 

Рис. 3. Разрыв в уровне удельных расходов энергии на производство отдельных видов товаров в России с лучшими и сред-
ними зарубежными уровнями. Источник: ЦЭНЭФ  

 

Рис. 2. Положение России по уровню энергоемкости обрабатывающей промышленности. Источник: ЦЭНЭФ по данным 
ЮНИДО из публикации UNIDO. 2011. Industrial Development Report 2011. Industrial energy efficiency for sustainable 

wealth creation. Capturing environmental, economic and social dividends
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Рис. 3. Разрыв в уровне удельных расходов энергии на производство отдельных видов товаров в России 
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на розничном рынке в целом за период 2015-
2030 гг. вырастут в 2,6-2,65 раза и к 2030 г. 
составят 16,5-17 центов за кВт·ч; рост тари-
фов на теплоэнергию в 2015-2020 гг. соста-
вит 2 раза, а за 2015-2030 гг. – 3,7 раза. 

При повышении цен на энергоносители до 
уровня ЕС или падении цен на сырьевую 
продукцию российская промышленность те-
ряет свою конкурентоспособность:  

• цементная промышленность: ее теку-
щая рентабельность снижается с нынешних 
40% до убытков в размере 17%; 

• целлюлозно-бумажная промышлен-
ность: ее текущая рентабельность снижается 
с нынешних 23% до убытков в размере 14%; 

• производство минеральных удобре-
ний: ее текущая рентабельность снижается с 
нынешних 33% до 2%; 

• черная металлургия: цена на прокат 
становятся на 30-36% выше, чем в Западной 
Европе2; 

• снижение цен на алюминий в 2012 г. 
на 15,7% уже привело к убыткам «Русала» в 
размере 55 млн долл. в 2012 г. против при-
были в размере 237 млн долл. в 2011 г.;3 

Таким образом, одним из необходимых усло-
вий продвижения России вверх по индексу кон-
курентоспособности является снижение энерго-
емкости ее экономики и промышленности.  

Значительная часть разрыва в уровнях 
энергоэффективности определена использо-
ванием устаревших технологий. В России вся 
кривая распределения объемов производства 
клинкера по уровню удельных расходов про-
ходит существенно выше, чем в Западной 
Европе и Северной Америке (рис. 4). Поэтому 
по уровню средних удельных расходов на 
производство клинкера Россия превосходит 
Европейский Союз на 62%, Китай – на 46% и 
Северную Америку – на 33%. 

Сравнение темпов внедрения новых тех-
нологий в промышленности Китая и России за 
последние 10 лет (табл. 2) показывает, что: 
Россия существенно отстает по уровню вне-
дрения этих технологий; темпы модерниза-
ции энергоемких производств в России суще-
ственно уступают китайским. В Китае при-
мерно половина новых технологий внедря-
лась в процессах модернизации имеющихся 
производств, а другая половина – в процессе 
нового строительства. 
 

Потенциал экономии энергии  
в промышленности России 

При независимой реализации мероприятий 
по экономии энергии в промышленности и 

                                                 
2 По оценкам компании SBS. 
3 КоммерсантЪ. 05.03.2013. с. 11.  

ТЭК потенциал экономии энергии равен 231 
млн т у.т. Потенциал экономии энергии в 
промышленности – это сумма потенциала 
экономии в переработке топлива и в про-
мышленности, которая является конечным 
потребителем топлива и энергии, а также за 
счет объемов снижения сжигания попутного 
газа в факелах. Сравнение относительной 
величины технического потенциала экономии 
энергии в отдельных секторах промышленно-
сти России и других стран показывает, что 
она выше, чем в развитых странах, но зачас-
тую и выше, чем в развивающихся. Послед-
нее не удивительно, поскольку в развиваю-
щихся странах доля нового оборудования по-
строенного в последние годы на новой тех-
нологической основе довольно велика. Что 
касается абсолютной величины экономии, то 
по отдельным направлениям российские объ-
емы потенциала сопоставимы с мировыми. 

Экономический потенциал экономии энер-
гии в промышленности (с учетом ТЭК) равен 
210 млн т у.т. (91% от технического потен-
циала), что на 21 млн т у.т. меньше техниче-
ского (рис. 5). Меры по повышению энерго-
эффективности в промышленности окупаются 
в ОЭСР в среднем быстрее 5 лет, а в прочих 
странах – за 1,5-2 года, а в России – в сред-
нем за 4 года. Для основной части мер по по-
вышению энергоэффективности стоимость 
экономии энергии ниже стоимости ее приоб-
ретения или выработки. Рыночный потенциал 
экономии энергии равен 183-186 тыс. т у.т., 
или около 80% от технического потенциала, и 
89% от экономического потенциала (рис. 5).  

При учете фактора наложения эффектов 
(снижения потребности в производстве от-
дельных энергоносителей за счет их эконо-
мии) потенциал экономии энергии равен 
114 млн т у.т. или 25% всего потенциала 
экономии энергии и 43% от объема потреб-
ления энергии в промышленности. Это пре-
вышает годовое потребление энергии в таких 
странах как Польша, Нидерланды или Тур-
ция. Часть потенциальной экономии энергии 
при выработке электрической и тепловой 
энергии (в сумме 242 млн т у.т.) также можно 
отнести к промышленным электростанциям и 
котельным. Если эта часть равна трети, то 
суммарно технический потенциал экономии 
энергии в российской промышленности равен 
194 млн т у.т. или 41% от всего размера тех-
нического потенциала экономии энергии в 
России. В промышленности (без ТЭК) потен-
циал экономии конечной энергии составляет 
73 млн т у.т. Наличие косвенных эффектов 
является основанием для субсидирования 
деятельности по повышению эффективности 
использования энергии со стороны государ-
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ства и общества, которое получает этот кос-
венный эффект бесплатно. Если конечный 
(промышленный) потребитель экономит 1 
т у.т. нефтепродуктов, то суммарная потреб-
ность в энергии в ТЭК снизится еще на 0,12 
т у.т., а при учете их транспорта – на 0,2 
т у.т. Самые высокие косвенные эффекты у 
электроэнергии и тепла. С учетом всех кос-
венных эффектов оказывается, что при эко-
номии у конечного российского потребителя 
1 т у.т. электроэнергии по всей энергетиче-
ской цепочке экономится 4,7 т у.т. (4,9 т у.т. 
при учете транспорта топлива).  

На долю промышленности (с ТЭК) приходит-
ся 61% потенциала снижения выбросов парни-
ковых газов в России. Без ТЭК на долю про-
мышленности приходится 22% потенциала 
снижения выбросов парниковых газов. Основ-
ная часть потенциала сосредоточена в произ-
водстве электрической и тепловой энергии при 
условии, что вся косвенная экономия припи-
сывается именно этому сектору. В этом случае 
на промышленность приходится почти 90 млн т 
СО2экв. плюс эффект от снижения сжигания по-
путного газа в факелах – 24 млн т СО2экв., или 

около 11% от потен-
циала снижения вы-
бросов ПГ.  

Суммарная эконо-
мия затрат на энер-
гию от реализации 
всех рассмотренных 
мероприятий вклю-
чая отрасли ТЭК, 
равна 1210 млрд руб. 
в год или около 40 
млрд долл. Это экви-
валентно 42% от 
всех расходов на 
энергоснабжение в 
промышленности в 
2012 г. Без отраслей 
ТЭК экономия равна 
509 млрд. руб. в год. 
Это эквивалентно 
27% от всех расхо-
дов на энергоснаб-
жение в промышлен-
ности России (без 
ТЭК) в 2012 г. Сум-
марная стоимость 
экономии энергии 
при реализации: 
экономического по-
тенциала экономии 
энергии равна 1020 
млрд руб., а рыноч-
ного потенциала – 
959 млрд руб. 

 
Возможности «извлечения»  

потенциала экономии энергии  
в промышленности России 

Ключевыми параметрами, определяющими 
результативность мер по повышению энерго-
эффективности в промышленности, являются: 
оценки объемов выпуска продукции; объемы 
выбытия устаревшего оборудования; масштабы 
модернизации оборудования; объемы ввода 
нового оборудования; технологические пара-
метры модернизации оставшегося оборудова-
ния (доведение до параметров среднего зару-
бежного оборудования); технологические па-
раметры нового оборудования. Рассматрива-
лись два варианта: доведение удельных расхо-
дов до параметров среднего зарубежного обо-
рудования и доведение до параметров лучшего 
зарубежного оборудования для нового обору-
дования (практический минимум). 

В отношении перспектив развития эконо-
мики были рассмотрены два сценария: инер-
ционный (технологическая модернизация бу-
дет происходить, но ее темпы будут близки к 
тем, что имели место в 2000-2011 гг., в ряде  
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Северной Америке и Западной Европе. Источник: I. Bashmakov. Energy efficiency policies 
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Табл. 2. Примеры динамики применения энергоэффективных НДТ в Китае и России (%) 

Сектор и технология 2000 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Эффект эконо-

мии энергии 
Черные металлы 

Непрерывная разливка 
стали 
Китай 

 
 

83 

 
 

99 

 
 

99 

 
 

99 

 
 

99 

Экономия  
200 кг у.т./т стали 

Россия 50 68 71 71 82  
Сухое тушение кокса 
Китай 

  
 

45 
 

50 
 

>70 
Экономия  

100 кг у.т./т кокса 
Россия     70  

Алюминий 

Электролизеры с обож-
женными анодами 
Китай 

 
 

52 

 
 

82 

 
 

83 

 
 

86 

 
 

90 

Экономия энергии 
до 9% по сравне-

нию с электролизе-
рами Содерберга 

Россия     75  

Цемент 

Переход на многостадий-
ный «сухой» способ про-
изводства клинкера 
Китай 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

73 

Экономия энергии 
до 40% по сравне-
нию с вертикаль-

ными печами 

Россия 14 15 16 16 16  
Источники: Данные по России – ЦЭНЭФ. Данные по Китаю - UNIDO. 2011. Industrial Development Report 2011.  
Industrial energy efficiency for sustainable wealth creation. Capturing environmental, economic and social dividends. 

 
отраслей промышленности будут реализова-
ны начатые в последние годы масштабные 
проекты по введению новых энергоэффек-
тивных мощностей и эти эффекты «автоном-
ного» технического прогресса учтены в рас-
четах по инерционному сценарию), а также 
инновационный (за счет дополнительных мер 
политики повышения энергоэффективности в 
промышленности процессы ее модернизации 
будут существенно ускорены, что позволит 
обеспечить более динамичное снижение 
удельных расходов энергии). Разница в по-
треблении энергии для этих двух сценариев 
– экономия за счет дополнительных мер по-
литики по повышению энергоэффективности.  

При реализации инерционного сценария 
энергоемкость промышленного производства 
падает к 2020 г. на 22% от уровня 2007 г. 
Характеристики повышения энергоэффек-
тивности улучшаются существенно медлен-
нее, чем в инновационном сценарии. Риски 
сохранения высокой энергоемкости при росте 
цен на энергию остаются высокими. Развитие 
ситуации по «консервативному» сценарию 
приведет к росту расходов промышленности 
на энергоснабжение с 2,7 трлн руб. в 2011 г. 
до 6,9 трлн руб. в 2020 г. и до 15,3 трлн руб. 
в 2030 г. То есть они, по меньшей мере, вы-
растут в 5-6 раз! Если доля расходов на 
энергию в отгруженной продукции россий-
ской промышленности в 2011 г. была равна 
7%, а для обрабатывающей промышленности 
– 8,7%, то в США – только 3%. Рост тарифов, 

если он не будет компенсирован существен-
ным повышением энергоэффективности, при-
ведет к дальнейшему падению конкуренто-
способности российской промышленности. 
Существенные разрывы по уровню энерго-
эффективности российский промышленности 
с другими странами и тем более с НДТ сохра-
няются. 

 
Интегральный анализ затрат и выгод  

от реализации мер по повышению  
энергоэффективности в России 

Переход к инновационному сценарию и ин-
тенсификация процесса модернизации рос-
сийской промышленности позволит задейст-
вовать существенный дополнительный ресурс 
энергоэффективности в промышленности в 
размере не менее 64 млн т у.т. в 2030 г. (рис. 
6). Это позволит снизить энергоемкость про-
мышленного производства на 42% к 2030 г. 
Это также позволит снизить выбросы ПГ от 
промышленности на 85 млн т СО2-экв. к 2020 г. 
и на 152 млн т СО2-экв. к 2030 г. (рис. 7). По-
следняя цифра равна 10% от выбросов ПГ в 
секторе энергетики России в 2010 г. Добавим, 
что это дополнительное снижение выбросов 
по сравнению с инерционным сценарием. 

Чтобы реализовать эти меры, нужно за 18 
лет израсходовать внушительную сумму: 
1330 млрд руб. Это почти 44 млрд долл. США 
или в среднем в год около 74 млрд руб. (рис. 
8). Эти затраты включают 500 млрд руб. на 
модернизацию газотранспортной системы. 
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Без последней составляющей затраты равны 
830 млрд руб. (около 26 млрд долл. США или 
46 млрд руб. в год). В 2011 г. в России на 
цели энергосбережения по оценкам МЭА бы-
ло израсходовано 5700 млн долл., или около 
174 млрд руб. Оценки ЦЭНЭФ дают близкий 
диапазон: 5200-5900 млн долл. При этом в 
промышленности на эти цели было израсхо-
довано примерно 1000-1200 млн долл. или 
около 30-36 млрд руб. Таким образом, стоит 
задача практического удвоения годовых ин-
вестиций в повышение энергоэффективности 
в среднем до 2030 г. 

Что могут дать эти инвестиции? Они дадут 
экономию годовых затрат на энергию в ценах 
2012 г. в размере 170 млрд руб. в 2020 г. и 
360 млрд руб. в 2030 г. (рис. 9). Всего за 
2013-2020 гг. экономия составит 857 млрд 
руб., а в 2013-2030 гг. – 3570 млрд руб., или 
117 млрд долл. США. Это равняется расходам 

всей промышленности на энергоснабжение за 
1,3 года; 67% доходов от экспорта нефти в 
2011 г.; 183% доходов от экспорта газа в 
2011 г.; в 10 раз превышает доход от экспор-
та удобрений в 2011 г.; более чем в 5 раз 
превышает доход от экспорта черных метал-
лов в 2011 г. 

Имея ввиду рост тарифов на энергоноси-
тели в 2013-2030 гг., экономия энергии в 
промышленности, выраженная в ценах соот-
ветствующих лет будет существенно выше. 
Всего за 2013-2020 г. для промышленности 
она составит 1090 млрд. руб.; для электро-
энергетики – без малого 800  млрд. руб.; для 
теплоэнергетики – еще 280 млрд. руб.; для 
трубопроводного транспорта – 470 млрд. руб. 
Итого 2640 млрд. руб. Без этого расходы на 
энергоснабжение промышленности в 2020 г. 
были бы на 40% выше.  

Резюмируя отметим, что реализация до-
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полнительных мер по повышению энерго-
эффективности в промышленности в 2013-
2030 гг. позволит снизить потребление 
энергии в промышленности на 64 млн т у.т. 
в 2030 г. и на 706 млн т у.т. в 2013-
2030 гг.; снизить выбросы ПГ на 85 млн т 
СО2экв. в 2030 г. и на 1673 млн т СО2экв. в 
2013-2030 гг.; снизить расходы на энерго-
снабжение российской промышленности за 
17 лет суммарно 117 млрд долл. США и 
снизить их рост к 2030 г. по сравнению с 
консервативным сценарием на 40%. Чтобы 
этого добиться, нужно как минимум удвоить 
среднегодовой объем инвестиций в проекты 
по повышению энергоэффективности в 
промышленности в ближайшие 17 лет. А 
чтобы добиться этого, нужно сформиро-

вать эффективное частно-государ-

ственное партнерство в сфере повыше-

ния энергоэффективности в промыш-

ленности! 

 

Что мешает двигаться вперед?  
Барьеры на пути повышения  

эффективности использования  
энергии в промышленности  

Потенциал энергосбережения подобен за-
пасам нефти. Он может быть большим, но по-
ка «скважина» не пробурена, он так и оста-
ется в «недрах». Чтобы начать его освоение, 
необходимо пройти плотные породы барье-
ров повышения энергоэффективности. Эти 
барьеры имеют очень разную природу: цено-
вые и финансовые; барьеры, связанные со 
структурой и организацией экономики и рын-
ка; институциональные барьеры; социаль-
ные, культурные, поведенческие и т.д. Прак-
тически все они устранимы с помощью целе-
вых мер политики по повышению энергоэф-
фективности. Чтобы такая политика была 
максимально эффективна, необходимо четко 
и ясно понять, что более всего мешает вне-
дрению энергоэффективных технологий и 
стереотипов поведения. 

Недостаток мотивации. Ограниченность 
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конкуренции при возможности переложить 
рост затрат на потребителя (до достижения 
предела его платежной способности), пере-
крестное субсидирование, отсутствие средств 
учета и регулирования потребления – все это 
снижает мотивацию к энергосбережению. 
Экономические механизмы выстроены так, 
что получатель экономии часто не определен 
и не оформлен институционально. Сегодня не 
всегда можно получить ясный ответ на про-
стой вопрос: кому лично выгодна экономия 
энергии? Потребитель реагирует на рост доли 
в расходах. Если он может компенсировать 
увеличение тарифов повышением эффектив-
ности, то удорожание энергии не тормозит 
экономический рост, не разгоняет инфляцию 
и не снижает платежную дисциплину. Глав-
ными проблемами являются изъятие эконо-
мии в межкорпоративном, бюджетном и та-
рифном процессах. В таких условиях повы-

шение цен на энергоносители мотивирует не 
к повышению эффективности ее использова-
ния, а к обоснованию дальнейшего роста та-
рифов или к дополнительным запросам на 
финансирование. Показатели энергоэффек-
тивности должны входить в состав показате-
лей, используемых для бюджетирования по 
результату, и использоваться органами 
управления для оценки деятельности опера-
торов промышленных энергетических систем. 

Недостаток информации. Одна лишь цено-
вая информация, порождаемая рынком, недоста-
точна для ускорения процесса повышения энер-
гоэффективности. Рыночные сигналы должны 
лечь на подготовленную почву, пройти по рас-
чищенным каналам, только тогда они будут вос-
приняты, при условии, что существует техниче-
ская возможность реагировать на рыночные сиг-
налы. Внедрение стандартов энергоэффективно-
сти ставит барьер для выхода на рынок мало-
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эффективных технологий и оборудования и 
поэтому является весьма эффективным в тех 
секторах, где информационный барьер наи-
более значим. Информационное и мотиваци-
онное обеспечение подготовки и реализации 
решений часто игнорируется. Немногие по-
зволяют себе роскошь тратить время и день-
ги на поиск информации, большинство дей-
ствует по стереотипам. Стереотипы поведе-
ния («Делай, как все!») так широко распро-
странены именно потому, что они избавляют 
как от поиска информации, так и от принятия 
самостоятельных решений.  

Недостаток финансовых ресурсов и 
«длинных» денег. Определяет недостаточ-
ное финансирование деятельности по повы-
шению энергоэффективности и недофинанси-

рование расходов на поддержание систем 
энергоснабжения в работоспособном состоя-
нии. В крупных компаниях и банковском сооб-
ществе требования к окупаемости проектов по 
повышению энергоэффективности и снижению 
издержек существенно более жесткие, чем 
требования к проектам нового строительства. 
Больше всего страдают от низкой энергоэф-
фективности именно те, кто находится в самом 
тяжелом финансовом положении и в силу этого 
не располагает собственными средствами и не 
может привлечь заемные средства. 

Недостаток организации и координа-
ции. Имеет место на всех уровнях принятия 
решений. Государственных органов, коорди-
нирующих деятельность по повышению энер-
гоэффективности в промышленности (отрас-
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ли, в которой уже работают тысячи человек), 
в России еще недостаточно. 

Еще 20 лет назад был сформирован пере-
чень из шестнадцати барьеров на пути энер-
гоэффективности в промышленности, кото-
рые и сейчас все еще мешают реализации 
потенциала экономии энергии4:  

1. отсутствие подробных и объективных 
данных по энергопотреблению в производст-
венных процессах в разрезе по отдельным 
подразделениям предприятий; 

2. недостаток информации по энергоэф-
фективным технологиям; 

3. недостаток на рынке энергоэффектив-
ного и контрольно-измерительного оборудо-
вания; 

4. конкурирующие обязанности руководи-
телей; 

5. нежелание принимать на себя риск пер-
вопроходца в реализации новых идей и при-
менении незнакомых технологий; 

6. отсутствие льгот или ограниченность 
знаний руководства предприятия о льготах, 
предоставляемых государством или энерго-
системами для реализации проектов по по-
вышению энергетической эффективности; 

7. сдерживающее влияние высоких требо-
ваний по пороговой окупаемости проектов на 
стадии их выдвижения; 

8. задержка реализации проектов до тех 
пор, пока полностью не амортизируется ус-
тановленное ранее оборудование; 

9. низкая престижность проектов по сни-
жению издержек производства в стратегиче-
ском плане компании; 

10. малая вероятность получения финан-
сирования под проекты, имеющие низкий 
ранг в стратегическом плане; 

11. рост доли обязательных проектов в 
общей инвестиционной программе; 

12. ограниченность инвестиционных 
фондов, выделяемых для реализации мел-
ких проектов, нацеленных на снижение 
издержек; 

13. инерционность процесса распределе-
ния капитала по типам проектов; 

14. неэффективная комбинация сегментов 
рынка энергоэффективного оборудования; 

15. высокие пороговые требования эффек-
тивности капиталовложений на стадии распре-
деления капиталовложений по проектам; 

16. более высокие требования минималь-
ной прибыльности мелких проектов по срав-
нению с крупными.  

                                                 
4 И. Башмаков. Финансовый и экономический ана-
лиз проектов по повышению эффективности ис-
пользования энергии. М., ЦЭНЭФ. 1993.  
 

17. Эти барьеры универсальны и мало за-
висят от страны нахождения бизнеса. Так 
компания «Джонсон Контролс» установила, 
что для промышленных энергоменеджеров 
Китая главными барьерами для продвижения 
энергоэффективности являются: недостаточ-
но быстрые сроки окупаемости (21% отве-
тов); нехватка квалификации (18%); недос-
таток финансирования (17%); неопределен-
ность в отношении размера и устойчивости 
экономии энергии (17%) и дефицит внимания 
к проблемам повышения энергоэффективно-
сти (13%). Практически в таком же порядке 
эти барьеры выстраиваются и в Европе.  
 

Сама пойдет? 

Промышленность является сектором, где 
меры политики повышения энергетической 
эффективности очень ограниченны. Они ка-
саются в основном энергетических аудитов и 
не соответствуют рекомендациям МЭА5. В за-
конодательстве США, Европы и Китая энерго-
сбережению в промышленности уделяется 
намного больше внимания. Анализ числа 
применяемых мер политики в промышленно-
сти ЕС показал, что: в Германии применяется 
30 мер политики; во Франции – 14; в Вели-
кобритании – 13; в Нидерландах – 9. В сред-
нем в ЕС на одну страну приходится около 10 
мер. Они формируют своеобразный «трилист-
ник» мер политики в промышленности (рис. 
10). Страны, которым прогресс в повышении 
энергоэффективности в промышленности да-
ется труднее, применяют больше мер. Наибо-
лее часто меры принимаются в отношении 
ТЭЦ (когенерация), систем электродвигате-
лей, сжатого воздуха и освещения. 

Постановление Правительства РФ от 
12.08.2011 № 562 «Об утверждении переч-
ня объектов и технологий, имеющих высо-
кую энергетическую эффективность, осу-
ществление инвестиций в создание кото-
рых является основанием для предостав-
ления инвестиционного налогового креди-
та» устанавливает, что организация, вкла-
дывающая средства в создание объектов и 
технологий, имеющих высокую энергетиче-
скую эффективность, вправе получить ин-
вестиционный налоговый кредит. Эта льго-
та не работает. 

Государственное регулирование повыше-
ния энергоэффективности в промышленности 
может быть ориентировано на две основные 
группы промышленных предприятий. Для 

                                                 
5Башмаков И.А., Башмаков В.И. Сравнение мер россий-
ской политики повышения энергоэффективности в про-
мышленности с мерами, принятыми в развитых странах 
// Промышленная энергетика. – 2012. № 11. 
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крупных энергоемких предприятий (ТЭК, 
черная металлургия, цветная металлургия, 
химия и нефтехимия, целлюлозно-бумажная 
промышленность, цементная промышлен-
ность) основной программный инструмент – 
долгосрочные целевые соглашения по дости-
жению заданных индикаторов повышения 
энергоэффективности. Важным направлени-
ем достижения этих индикаторов является 
модернизация основных технологий в энер-
гоемких видах экономической деятельности. 

 
Средние и мелкие предприятия 

Основной инструмент для неэнергоемких 
видов деятельности – создание системы мас-
совой реализации типовых технических про-
ектов путем осуществления программных ме-
роприятий, с помощью которых обеспечива-
ется мотивация промышленных потребителей 
энергии к реализации этих проектов. Важным 
направлением повышения энергоэффектив-
ности для этих отраслей является модерни-
зация общепромышленного оборудования.  

В России практически отсутствует опыт 
партнерства промышленности и правительст-
ва в сфере повышения энергоэффективности. 
Для реализации соглашений о повышении 
энергоэффективности необходимо осущест-
вить следующие 10 шагов: 

1. Устанавливается цель снижения энерго-
емкости промышленного производства к 2020 г. 

2. Для отдельных отраслей промышленно-

сти Министерство энергетики 
РФ, Министерство экономиче-
ского развития РФ и/или Ми-
нистерство промышленности 
и торговли РФ готовят «Руко-
водства по определению по-
казателей по энергоэффек-
тивности в промышленно-
сти», как это уже сделано во 
многих странах. Цели могут 
быть сформулированы в виде 
абсолютного объема эконо-
мии, снижения удельных рас-
ходов или изменения индек-
сов энергоэффективности. 

3. Определяются про-
мышленные группы и холдин-
ги, а также, возможно, союзы 
и ассоциации, которые могут 
стать сторонами соглашений 
о повышении энергоэффек-
тивности. Определяется по-
рог потребления энергии, на-
чиная с которого компания 
может стать участником со-
глашения. 

4. Производится декомпозиция цели сни-
жения энергоемкости в промышленности в сис-
тему целей снижения энергоемкости основных 
отраслей (как средневзвешенная по основным 
продуктам) и (или) для отдельных промышлен-
ных продуктов для отраслевых соглашений. 

5. Формируется система сопоставления па-
раметров энергоэффективности («бенчмаркин-
га») для отдельных предприятий, в рамках ко-
торой они могут сравнить свои удельные рас-
ходы со средними по отрасли и с «идеальны-
ми» удельными расходами для технологий, ра-
ботающих в сходных условиях. Кроме того, эта 
система должна давать рекомендации по реа-
лизации мероприятий и оценку изменений рей-
тинга предприятия по уровню энергоэффектив-
ности после реализации предлагаемых меро-
приятий. 

6. Промышленные группы, компании, сою-
зы или ассоциации, с которыми подписываются 
такие соглашения, проводят энергетические 
обследования и разрабатывают план повыше-
ния энергоэффективности до целевого уровня. 
Должны быть подготовлены «Руководства по 
подготовке планов повышения энергоэффек-
тивности». Компании обязуются в рамках этого 
плана реализовать проекты со сроками оку-
паемости в пределах пяти лет и ввести стан-
дарты энергоменеджмента. 

7. Проводятся переговоры представителей 
государства и промышленных ассоциаций по 
согласованию целевых установок и планов. 

Долгосрочные соглашения 

Законодательные/ 
нормативные Субсидии 

Рыночные механизмы 
Другие 

Нормативные 

Информационные и 

образовательные 

Фискальные 

Рис. 10. Распределение мер по повышению энергоэффективности 
в промышленности ЕС по типам и срокам введения. 

Источник: Energy Efficiency Policies in Industry. Lessons Learned 
from the ODYSSEE-MURE Project. ADEME. Draft September 2012
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Целевые установки и планы пересматриваются 
не реже 1 раза в пять лет. 

8. Согласуются формы ежегодной отчетно-
сти по выполнению плана и достижению целе-
вых параметров повышения энергоэффектив-
ности и формируется система мониторинга. 
Создается система верификации данных мони-
торинга и определяется уполномоченное пра-
вительством ведомство для проведения работы 
по мониторингу и верификации. 

9. Определяются финансовые стимулы для 
участников целевых соглашений, успешно реа-
лизующих планы и достигающих целевых па-
раметров повышения энергоэффективности 
компаний и ассоциаций, а также штрафы для 
не выполняющих обязательства. 

10. Оценка эффективности целевых согла-
шений по повышению энергоэффективности 
проводится уполномоченным правительством 
аналитическим центром не реже 1 раза в 3 го-
да. Задача оценки – сформулировать рекомен-
дации по совершенствованию программы и 
оценить ее прямые и косвенные эффекты. 

Китай находится на первом месте в мире 
по расходам в повышение энергоэффектив-
ности. По оценкам ЦЭНЭФ в 2011 г. Китай 
израсходовал на эти цели 57 млрд долл. 
США. Программа долгосрочных соглашений 
«Топ-1000» увенчалась полным успехом. 
При плановом задании на 2006-2010 гг. по 
экономии 100 млн т у.т. фактическая эко-
номия составила 150 млн т у.т. На долю 
этих 1000 промышленных предприятий 
(точнее, 1008) приходилось 33% всего 
энергопотребления и 47% промышленного 
энергопотребления в стране. Для каждого 
предприятия были установлены задания по 
снижению потребления энергии к 2010 г. и 
оно должно было: создать у себя подразде-
ление по экономии энергии; сформулиро-
вать задачи по экономии энергии; создать 
систему отчётности об использовании энер-
гии, провести энергоаудиты, тренинги; раз-
работать план энергосбережения; разрабо-
тать и принять меры по стимулированию 
энергосбережения, инвестировать в повы-
шение энергоэффективности. Предприятия 
должны были ежеквартально отчитываться 
по уровням энергопотребления перед На-
циональным Бюро статистики. В программу 
попадали крупные производства в девяти 
основных отраслях промышленности с наи-
большим потреблением энергии: более 250 
предприятий черной металлургии, 240 – 
химической промышленности, около 140 
электрогенерирующих компаний, 100 пред-
приятий нефтяной и нефтехимической про-
мышленности, 95 предприятий отрасли 

строительных материалов, около 70 компа-
ний цветной металлургии, 55 угледобы-
вающих компаний, 20 компаний целлюлоз-
но-бумажной промышленности и около 20 
компаний текстильной промышленности6. 

Чтобы стимулировать промышленные ком-
пании, им выплачивались премии за эконо-
мию энергии в размере от 24-30 долл. США 
за каждую т у.т., сэкономленную за год 
предприятием. Размер первоначальной суб-
сидии (60%) составлял примерно 5-10% от 
затрат по проекту. Как правило, доля затрат, 
связанных с повышением эффективности ис-
пользования энергии, в стоимости нового 
промышленного оборудования равна 15-
20%. То есть китайское правительство ком-
пенсировало около половины приростных ка-
питальных вложений в повышение энерго-
эффективности. Премии и возвраты по упла-
ченным налогам выплачивались предприяти-
ям при выполнении следующих условий: 

• наличие системы учёта потребления 
энергии, с помощью которой может быть до-
кументально подтверждена экономия; 

• получение экономии в размере не ме-
нее 10 тыс. т у.т. вследствие реализации 
проектов «энергосберегающего технического 
преобразования», которые должны быть ут-
верждены региональной комиссией по эко-
номике и торговле; 

• проект должен входить в одну из пяти 
категорий: модернизация угольных котель-
ных или печей; использование вторичного 
тепла или избыточного давления; замена и 
экономия нефти и нефтепродуктов; повыше-
ние эффективности электродвигателей; оп-
тимизация систем энергоснабжения; 

• компания должна работать не менее 
3-х лет; 

• компания должна потреблять не менее 
20 тыс. т у.т. в год (это условие было введе-
но только в 12-м пятилетнем плане). 

Процесс выплаты премий организован 
следующим образом: предприятие подает за-
явку на одобрение в правительство провин-
ции; после одобрения заявка передается в 
Комиссию по национальному развитию и ре-
формам и в Министерство финансов на даль-
нейшее одобрение; после утверждения заяв-
ки предприятие получает 60% от премии на 
заявленную экономию в виде предваритель-
ного платежа для финансирования програм-
мы; оставшаяся сумма выплачивается по ре- 

                                                 
6 L. Price, Х. Wang and J. Yun. The Challenge of Reducing 
Energy Consumption of the Top-1000 Largest Industrial 
Enterprises in China. Energy Policy, Volume 38: Issue 11. 
November 2010. 
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Таблица 3. Оценка эффектов от повышения эффективности электродвигателей 

Сектор Промышленные системы электроснабжения 

Ожидаемая  
экономия 

422 тыс. т у.т. в 2020 г., 802 тыс. т у.т. в 2030 г. 
Кумулятивно в 2013-2020 гг. 2,0 млн т у.т., а в 2013-2030 гг. – 8,05 млн т у.т. 

Характеристика 
мер и масштабы 
применения 

Оптимизация мощности двигателей, использование электродвигателей высших клас-
сов энергоэффективности, встроенных в технологическое оборудование (насосы, ком-
прессоры, промышленные холодильники, системы вентиляции и кондиционирования, 
транспортеры и в прочее оборудование). Установка всех новых электродвигателей, 
соответствующих классу высокоэффективных. Отказ от перемотки двигателей. Замена 
старых моторов в пропорции 50:50 на высокоэффективные двигатели и двигатели с 
повышенной эффективностью 

Мероприятия  
программы 

• Стандартизация и сертификация двигателей по классам энергоэффективности; 
• Введение схемы «белые сертификаты»; 
• Развитие производства российских электродвигателей высоких классов энерго-

эффективности; 
• Формирование в банках с государственным участием стандартизированных 

банковских продуктов по финансированию программ повышения эффективно-
сти электродвигателей; 

• Формирование налоговых стимулов: ускоренная амортизация энергоэффектив-
ных двигателей, налоговые льготы, льготная ставка процента по проектам за-
мены старых двигателей; 

• Создание системы экпресс-оценки эффективности работы электродвигателей 
(типа Мотор Рейтер); 

• Создание базы данных и информационного портала, руководств для промыш-
ленных энергетиков по формированию планов замены систем электродвигате-
лей; 

• Поддержка формирования ЭСКО со специализацией на программах замены 
двигателей. 

Допущения, принятые при расчете эффекта, и его оценка 

Ситуация  
в 2011 г. 

Число электродвигателей – около 12 млн. Установленная мощность электродвига-
телей – около 80 ГВт. Потребление электроэнергии электродвигателями: 120 млрд 
кВт·ч. Доля эффективных электродвигателей: 17%. Доля электродвигателей по-
вышенной эффективности: 3%. 

Экстраполяция 
сложившихся 
трендов в 2020 г. 

Доля высокоэффективных электродвигателей: 11% 
Доля электродвигателей повышенной эффективности: 26% 

Реализация меро-
приятий програм-
мы в 2020 г. 

Доведение доли высокоэффективных электродвигателей к 2020 г. до 27%, а элек-
тродвигателей повышенной эффективности до 33%. 
Доведение доли высокоэффективных электродвигателей к 2030 г. до 43%, а элек-
тродвигателей повышенной эффективности до 57%. 

Снижение  
выбросов 

Суммарно 9,6 млн т СО2-экв. в 2013-2020 гг. и 38,4 млн т СО2-экв. в 2013-2030 гг. 

Капитальные за-
траты на реализа-
цию мероприятия 

6,7 млрд руб. в ценах 2012 г. в 2013-2020 гг. 
12,8 млрд руб. в ценах 2012 г. в 2013-2030 гг. 

Стоимость эконо-
мии энергии 

34 млрд руб. в 2013-2020 гг. в ценах 2012 г. 
135 млрд руб. в 2013-2030 гг. в ценах 2012 г. 

Источник: Оценки ЦЭНЭФ 
 

 
зультатам реализации проекта на основе от-
чета о верификации, представляемого в Ми-
нистерство финансов. В 12-м пятилетнем 
плане эта программа была расширена: те-
перь это программа «Топ-10000». Целевое 
задание для этой программы – получить эко-
номию 250 млн т у.т. за 5 лет. 

В промышленности многих стран домини-
руют внебюджетные источники финансиро-
вания расходов на повышение энергоэффек-
тивности. В основном это займы, лизинг, соб-
ственные средства, а также фонды энерго-

сбережения и программы энергоснабжающих 
компаний. Тем не менее, на бюджетные ис-
точники приходится от 15% всех расходов на 
повышение энергоэффективности в США и до 
24% в Китае. Коэффициент финансового рыча-
га, то есть способность привлекать частные 
средства на 1 долл., выделенный из бюджета, 
в промышленности равен 5,7 в ЕС; 5,2 в США и 
3,2 в Китае, то есть на каждый доллар вложен-
ный государством удается привлечь 3-6 долл. 
из других источников. Россия же все еще стре-
мится получить его значение равное бесконеч-
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ности и в итоге существенно отстает по мас-
штабам инвестиций. 

В неэнергоемких отраслях 60-90% энергии 
потребляется на типовом общепромышлен-
ном оборудовании: промышленных ТЭЦ и др. 
электростанциях и внутризаводских электри-
ческих сетях; электродвигателях; системах 
тепло- и пароснабжения; системах производ-
ства сжатого воздуха; системах промышлен-
ного освещения; системах производства ки-
слорода, холода и др. Среди преимуществ 
организации работы по типовым промышлен-
ным проектам можно отметить возможности: 
создания и использования баз данных и ин-
формационных порталов широкого доступа 
(для потребителей из разных отраслей и да-
же секторов экономики); применения схем 
стандартизации и сертификации; формиро-
вания специализированного бизнеса по мо-
дернизации систем с расширением рынка ра-
бот за счет широты охвата отраслей, в том 
числе возможность аутсорсинга, то есть об-
служивания промышленного оборудования 
специализированными энергосервисными 
компаниями; формирования типовых стан-
дартизированных банковских продуктов по 
финансированию программ повышения эф-
фективности типового промышленного обо-
рудования; упрощение введения налоговых 
стимулов для приобретения энергоэффектив-
ного оборудования в силу его универсально-
сти и наличия системы сертификации; тира-
жирования положительных эффектов про-
грамм и демонстрационных проектов. 

Так политика по стимулированию приме-
нения энергоэффективных электродвигате-
лей требует, чтобы не менее 20% прирост-
ных капитальных вложений можно было воз-
местить за счет субсидий или налоговых 
льгот. Реализация такой политики в России 
позволит получить экономию 8 млн т у.т. в 
2013-2030 гг. (табл. 3). 

Китайские эксперты определили, что эко-
номия мощности при применении эффектив-
ных электродвигателей в среднем обходится 
в 670 долл./кВт. Это в 2-4 раза меньше, чем 
удельные затраты на строительство новых 
станций в России. Международный опыт по-
казывает, что проекты по установке эффек-
тивных электродвигателей, как правило, 
окупаются за 1-3 года. ЭСКО совместно с 
банками могут отладить механизмы привле-
чения сравнительно краткосрочных финансо-
вых ресурсов на реализацию проектов по мо-
дернизации систем электродвигателей и 
электропривода. Для реализации таких схем, 
в первую очередь, могут привлекаться банки 
с государственным участием и последующим 
распространением разработанных банков-

ских продуктов по всей банковской системе. 
В Южной Корее выплачивается субсидия 

как на производство, так и на установку эф-
фективных систем электродвигателей из рас-
чета 240 долл./кВт сэкономленной мощности 
(примерно 7200 руб./кВт) при экономии бо-
лее 0,5 кВт мощности за счет повышения ко-
эффициента мощности (cos ϕ). Выплачивают-
ся также субсидии на модернизацию систем 
промышленного освещения.  

Помимо долгосрочных соглашений и мас-
штабного запуска типовых проектов, сущест-
вует значительный зарубежный опыт реали-
зации политики повышения энергоэффектив-
ности в промышленности. Запуск и успешная 
эксплуатация этих механизмов требует приня-
тия следующих мер: 

• Развитие системы статистического на-
блюдения за уровнями эффективности ис-
пользования энергии в промышленности и 
состоянием парка энергопотребляющего обо-
рудования; 

• Введение системы формирования це-
левых установок повышения энергоэффек-
тивности, системы сравнения с лучшими 
практиками («бенчмаркинг»), а также систе-
мы мониторинга выполнения целевых согла-
шений по повышению энергоэффективности 
и результативности реализации программ по 
типовым проектам; 

• Введение стандартов и технических 
регламентов на типовое промышленное обо-
рудование; 

• Организация проведения энергетиче-
ских аудитов, в том числе специализирован-
ных по отдельным типовым системам про-
мышленного оборудования, и разработки 
планов энергосбережения; 

• Распространение стандартов энерго-
менеджмента и организации подготовки спе-
циалистов и обеспечение им информацион-
ной поддержки; 

• Поддержка развития системы энерго-
сервисного бизнеса для обслуживания и по-
вышения энергоэффективности основных ви-
дов типового промышленного оборудования; 

• Введение системы субсидий и налого-
вых льгот; 

• Введение системы поддержки дея-
тельности по энергосбережению в промыш-
ленности со стороны энергоснабжающих 
компаний; 

• Регулирование тарифов на энергоре-
сурсы; 

• Поддержка НИОКР по повышению 
энергоэффективности 

Системы сопоставления параметров энер-
гоэффективности («бенчмаркинга») для 
предприятий, производящих сходные продук-
ты могут работать в двух режимах: 
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• Обязательном и обезличенном, где 
даются данные по удельным расходам энер-
гии на производство промышленной продук-
ции для предприятий, но сами предприятия 
не указываются. Эта система первоначально 
может быть сформирована на основе данных 
формы 11-ТЭР, которые ежегодно публику-
ются, но не ограничиваться ими. Она может 
широко использовать зарубежные данные, в 
том числе данные специальных информаци-
онных систем бенчмаркинга и определения 
показателей лучших мировых практик по 
уровню энергоэффективности7; 

• Добровольном с упоминанием на-
звания компании. В этом случае система 
рейтинга компаний создается добровольно на 
основе работы отраслевых промышленных 
ассоциаций при поддержке отраслевых науч-
ных и информационных центров8. Ее работа 
организуется в виде ежегодных специальных 
рабочих совещаний, а также как страница в 
сети Интернет и как рубрика в специализи-
рованных изданиях. 

Для оптимизации промышленных энерго-
потребляющих систем необходимо разрабо-
тать энергетический баланс предприятия9 и 
генеральную схему развития энергообеспе-
чения предприятия, в рамках которых долж-
ны разрабатываться основные технические 
решения. Важным условием эффективного 
энергоменеджмента является система дого-
воров на энергоснабжение. 

                                                 
7 Так работают многие системы в Канаде.  
8 Так система устроена в Южной Корее. 
9 См. Руководство по повышению энергоэффективности в 
пищевой промышленности. ДЕНА и ЦЭНЭФ. М., 2002. 

В США начиная с 2012 г. запущена програм-
ма сертификации «Высшие энергетические 
характеристики» (Superior Energy 
Performance). Она обеспечивает промышлен-
ные предприятия технологическими дорож-
ными картами для постоянного улучшения 
энергетической эффективности и сохранения 
конкурентоспособности. Центральным эле-
ментом программы является внедрение миро-
вого стандарта энергетического менеджмента 
ISO 50001 с дополнительными требованиями 
по достижению и регистрации улучшений 
энергетических характеристик. Согласно 
оценкам экспертов, требование программы 
SEP и стандарт ISO 50001 способны повысить 
энергетическую эффективность промышлен-
ных предприятий от 10 до 30%. 

На вопрос – сама пойдет? – ответ простой. 
Да, пойдет, но очень медленно. Необходимо 
существенно расширить спектр государ-
ственных механизмов стимулирования 
повышения энергоэффективности в рос-
сийской промышленности. Это именно 
необходимость, а не благое пожелание. 
Цена промедления – свыше 1 трлн. руб. 
только на энергетических издержках, а 
при потере конкурентоспособности и 
снижении производства – возможно в 3-
5 раз выше. Арсенал механизмов боль-
шой. Есть из чего выбрать. Нужно от слов 
переходить к делу! 
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Государственная политика энергоэффективности:  
принципы, инструменты, перспективы 

 
К.т.н. Е.Г. Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, доцент МЭИ, г. Москва; 
К.э.н. М.В.Степанова, ученый секретарь ГБУ СО «Институт энергосбережения», г. Екатеринбург 
 

Не вызывает сомнений, что государство должно играть активнейшую роль в реализа-
ции поставленных стратегических целей по снижению энергоемкости экономики. В то 
же время, существенным барьером для реализации мероприятий по энергосбереже-
нию остается невозможность практического применения мер государственной под-
держки, то есть низкое качество предложенной государственной услуги.  
 

Актуальность 

Понимание фактической картины с энер-
гоиспользованием в различных отраслях РФ 
только начинает по-настоящему складывать-
ся и очищаться от мифов и неточных пред-
ставлений. Несмотря на определенные слож-
ности, результаты энергетических обследо-
ваний, обработка и выверка показаний при-
боров учета дают картину реальных потерь и 
эффективности использования энергии в 
промышленности, коммунальном комплексе, 
в сетевом хозяйстве, на энергоисточниках. 

Не вдаваясь в соответствующие отрасле-
вые особенности и региональные тонкости, 
можно с уверенностью говорить, что подлин-
ные причины «энергетической неэффектив-
ности» в России существенно иные, чем в 
других странах (в том числе с развитой эко-
номикой). Резкое падение эффективности в 
ТЭК и на энергоисточниках в основном про-
исходит из-за недогрузки, неоптимальных 
режимов, износа оборудования. Сетевое хо-
зяйство также работает в нерасчетных режи-
мах, изношено и морально устаревает. Пере-
расходы ТЭР и различного рода «неэффек-
тивность» – результат совместного действия 
большого числа факторов, которые приводят 
к резкому снижению надежности и безопас-
ности функционирования систем энергоснаб-
жения городов. 

Для ряда регионов энергосбережение 
сверхактуально в силу жесточайшего дефи-
цита энергетических мощностей, для пром-
предприятий и промузлов – вопрос выжива-
ния на новых перспективных рынках продук-
ции, для крупных городов – необходимость 
модернизации запущенного коммунального 
хозяйства и санации жилого фонда. 

В любом случае вопросы энергоэффектив-
ности, энергосбережения и использования во-
зобновляемых источников энергии идут в тес-
ной связке с аспектами энергетической безо-
пасности, энергообеспеченности, а значит – 
устойчивого развития. Именно так, во взаим-
ной увязке, их и необходимо планировать и 
развивать, что должно получать отражение в 
государственных стратегиях и программах. 

Регулятивные рамки 

Законодательная и нормативно-правовая 
база является одним из основных инструмен-
тов государственной политики, и именно к 
ней относится основная масса упреков экс-
пертного сообщества, если говорить о сфере 
повышения энергоэффективности. 

Более трех лет назад вступил в силу осно-
вополагающий Федеральный закон, № 261-
ФЗ «Об энергосбережении…». Его практиче-
ская реализация регулировалась сначала по-
средством Плана мероприятий, утвержденно-
го распоряжением Правительства от 
01.12.2009 г. № 1830-р, а с сентября 2012 – 
пришедшим ему на смену планом мероприя-
тий по совершенствованию государственного 
регулирования в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
(распоряжение № 1794-р). В значительной 
степени на факт появления и содержание по-
следнего повлияли экспертные обсуждения и 
высказанная консолидированная позиция ре-
гионов, что уже является позитивным преце-
дентом [1].  

Предпринимаются неоднократные попытки 
внести изменения в закон № 261-ФЗ, однако, 
по причине множества различных мнений и 
большого количества сохраняющихся про-
блем в сфере реализации государственной 
политики энергосбережения, в этом вопросе 
сложно найти консенсус – так, таблица по-
правок по объему может сравниться с тек-
стом самого закона, причем поправки зачас-
тую противоречат друг другу.  

Был принят и вступил в силу в июле 2010 
года федеральный закон № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», так долго подготавливаемый и 
ожидаемый экспертным сообществом. Он серь-
езно изменил заданные рамки в сфере тепло-
снабжения, так что до сих пор нельзя сказать, 
что его реализация вошла в дежурную колею. 
Кроме того, с 1 января 2013 г. вступил в силу 
новый федеральный закон № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении». Вместе с рядом 
подзаконных актов они формируют рамки для 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1544
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1514
http://www.energosovet.ru/npb1592.html
http://www.energosovet.ru/npb1192.html
http://www.energosovet.ru/npb1189.html
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огромного пласта работы – разработки схем 
теплоснабжения городов и поселений.  

Была сформирована и принята Государст-
венная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года» (Распоряжение Прави-
тельства от 27 декабря 2010г. № 2446-р), 
проведен мониторинг ее реализации за 
2011 г., который выявил ряд упущений и не-
доработок. В стадии доработки находится 
проект Государственной программы «Энерго-
эффективность и развитие энергетики на 
2013–2020 годы». 

Эксперты не раз высказывали обоснован-
ные претензии и продолжают давать реко-
мендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы. Однако очевидно одно – 
три года не столь большой срок, чтобы регу-
лятивные условия были четко и стабильно 
установлены, так что они будут продолжать 
активно трансформироваться, и залогом ус-
пеха здесь является привлечение экспертно-
го сообщества. 

 
Проблемы практической  

реализации госполитики 

Классифицируя основные барьеры, пре-
пятствующие реализации государственной 
политики повышения энергоэффективности, 
необходимо назвать следующие. 

1) Не хватает координации и последо-

вательности, что может быть объяснено ко-
роткими сроками и широтой необходимого 
охвата. Продекларированные в законах и 
нормативных актах высокого уровня возмож-
ности и стимулы не получают развития в ви-
де описания процедур и механизмов в право-
вой базе уровнями ниже, что мешает их при-
менению. 

Инструменты госполитики лучше разрабо-
таны для регионов и муниципалитетов, хуже 
для бизнеса, в частности, для промышленных 
предприятий.  

На региональном уровне и ниже нет ни 
показателей для мониторинга и анализа 
энергоэффективности в промышленности, ни 
данных, ни рычагов для сбора информации 
или влияния на ситуацию. В то же время, оп-
росы показывают, что большинство пром-
предприятий заинтересовано в реальном ис-
пользовании механизмов государственной 
поддержки (об этом заявляют около 85% оп-
рошенных) [1]. 

Те инструменты, которые предложены, 
сложны к применению по причине недорабо-
танных механизмов, а также потому, что ори-

ентированы на представителей крупных 
предприятий, число которых в каждой из от-
раслей составляет не более 5-7 холдингов. 
Банкам интересны крупные проекты, и кре-
дитные ставки при этом все равно выглядят 
для заемщиков чересчур высокими, что пре-
пятствует массовому развитию проектов мо-
дернизации и энергоэффективности в про-
мышленности. 

2) Начинает складываться фактическая 
картина по энергоиспользованию в различ-
ных отраслях и регионах, этому способствуют 
проведенные энергетические обследования и 
обработка показаний приборов учета [2]. В 
то же время, проблема наличия достовер-

ных данных для формирования государст-
венной политики сохраняется. Статформы не 
удовлетворяют новым требованиям. Система 
агрегирования информации от субъектов 
(бизнеса, бюджетных учреждений и т.п.), в 
том числе с приборов учета, пока не налаже-
на. Данные энергопаспортов вызывают со-
мнения по качеству и пока не обработаны 
(сбор паспортов в электронном виде был на-
чат в Минэнерго России к концу кампании по 
обязательным энергообследованиям). 

3) Кампания по энергообследованиям 
дала определенные результаты в части пас-
портизации объектов и получения первичной 
информации о них, однако не стала, к сожа-
лению, ступенью к реальному повышению 
энергоэффективности или тем более практи-
ке энергосервиса. Энергосервисная дея-
тельность пробуксовывает по целому ряду 
причин. 

4) Провисает мониторинг Государствен-
ной программы энергосбережения и регио-
нальных программ, следовательно, цикл 
управления не замкнут, нет обратной связи и 
возможностей для корректировки. 

5) В коммунальной сфере дан старт кам-
пании по разработке схем теплоснабжения 
городов и поселений, где существует целый 
ряд особенностей и сложностей [3]. 

6) Делаются шаги по формированию пра-
вового поля для повышения энергоэффек-
тивности в многоквартирных домах, однако 
до создания прозрачных и реально работаю-
щих процедур еще далеко.  

7) Начато обучение кадров, чего так не 
хватает для широкого запуска механизмов 
повышения энергоэффективности. Большой 
охват повышением квалификации достигнут 
в бюджетных организациях, создан пласт 
«информированных энергоаудиторов», пла-
нируется обучать специалистов по тематике 
схем теплоснабжения и так далее. 

http://www.energosovet.ru/npb1594.html
http://www.energosovet.ru/npb1450.html
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Принципы формирования  
госполитики 

Можно попытаться назвать основные 
принципы формирования успешной государ-
ственной политики повышения энергоэффек-
тивности.  

1. Приоритет интересам и правам по-
требителя. Забывая о конечной цели любого 
аспекта социально-экономической политики 
государства – благосостоянии и качестве 
жизни граждан, – невозможно говорить об 
адекватном влиянии государства на ту или 
иную отрасль. Не раз говорилось о необхо-
димости вернуть главу о правах потребителя 
в закон № 261-ФЗ; отразить интересы потре-
бителей энергоресурсов в целевых и контро-
лируемых показателях; качество работы ге-
нерирующих и ресурсоснабжающих органи-
заций измерять по цене энергоресурсов у ко-
нечного потребителя; принять, что энерго-
сбережение вторично и может следовать 
лишь за созданием комфортных условий пре-
бывания и соблюдением санитарных норм.  

2. Обеспечение вовлеченности, при-
влечение стейкхолдеров (лиц, заинтере-
сованных в финансовых и иных результатах 
деятельности компании или объекта, – прим. 
ред.). В современном обществе любая госу-
дарственная политика должна опираться на 
поддержку профессионалов, бизнеса, экс-
пертов, граждан. Привлечь к формированию 
и реализации политики энергоэффективности 
все заинтересованные и задействованные 
стороны означает создать действующий кон-
сенсус, и, напротив, его отсутствие влечет 
неприятие государственного вектора и про-
вал всей политики.  

Это подразумевает также информацион-
ную и пропагандистскую работу, создание 
системы мотивации у всех субъектов процес-
са, чего так не хватает сегодня. 
Например, в Справочнике по 
наилучшим доступным техноло-
гиям энергоэффективности Ев-
росоюза [4] непосредственно 
технологии занимают не более 
трети, а большая часть – тех-
нологии социально-информа-
ционные: объявление целей и 
задач организации, подготовка 
персонала, система мотивации, 
энергетический менеджмент. 
Необходимы информирован-
ность и уверенность в необхо-
димости и безопасности приме-
нения предлагаемых мер и ме-
ханизмов у бизнеса, бюджетной 
сферы, граждан. 

3. Координация политики энергосбере-
жения на федеральном, региональном, меж-
отраслевом уровнях; с намерениями и про-
граммами развития государственных и част-
ных энергокомпаний, потенциальных инве-
сторов и так далее. Это означает увязку по 
целям, задачам, значениям целевых показа-
телей, реализуемым мероприятиям. Единая 
для страны политика должна, в то же время, 
выделять региональную и отраслевую при-
оритетность сопутствующих технологических 
и инновационных коридоров, находиться в 
увязке с национальными стратегическими 
документами, а также региональными и от-
раслевыми планами развития – как по целе-
вым показателям, так и направлениям дейст-
вий и конкретным подпрограммам и мерам. 

4. Сбалансированность мероприятий 
госполитики (по территориальному распре-
делению; по отраслям экономики, потребите-
лям энергии; по звеньям цепочки генерация 
– транспорт – распределение – конечное по-
требление; по годам; по величине развивае-
мых энергомощностей; по новой генерации и 
энергосбережению; по традиционным и аль-
тернативным источникам; по применению 
различных мер для обеспечения комплемен-
тарности). 

Сегодня комплекс стимулирующих меха-
низмов в сфере энергоэффективности насчи-
тывает свыше сотни позиций [5], на рис. 1 
представлено их распределение. Характерно, 
что структура мотивационных механизмов 
для российской экономики отражает необхо-
димость более жестких нормативных устано-
вок (требований, стандартов) на данном эта-
пе реализации политики энерго- и ресурсос-
бережения [6], что подтверждается, в част-
ности, европейским опытом. По мере реали-
зации жестких механизмов и формирования 

 

11%

9%
6%

22% 52%

порядок, требований, стандарт, запреты субсидии, льготы бюджет

бизнес госконтроль, управление

PR, инф-ция

Рис. 1. Структура мотивационных механизмов энергоэффективности 
в целом по разным секторам экономики
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Рис. 2. Распределение регионов РФ по удельной энергоемкости ВРП 

 
 

новой институциональной среды, большее 
значение приобретают «мягкие» меры (льго-
ты, пропаганда и др.), после установления 
понятных «правил игры» расширяется зона 
для эффективных бизнес-проектов.  

5. Единство и целостность при одно-
временном учете региональной специфи-
ки, о чем уже было упомянуто выше. 

Ситуация по регионам качественно отли-
чается, что требует и различных подходов к 
энергетической политике [7]. На рис. 2 пред-
ставлена визуализация этих различий по 
энерговооруженности и энергоемкости ВРП. 
Для 15-ти регионов с удельным потреблени-
ем ТЭР от 1 до 3 т у.т./чел. необходимо гово-
рить не об энергосбережении, а о ликвида-
ции энергетической отсталости, повышении 
энергетической вооруженности экономики. 

Два десятка регионов с удельным потреб-
лением от 3 до 5 т у.т./чел. также требуют 
определенного роста энерговооруженности 
промышленности и бытовой сферы, но здесь 
появляются и резервы сокращения потерь. 
Шестнадцать регионов имеют среднероссий-
ские показатели – 5-7 т у.т./чел. и потенциал 
энергосбережения в разных секторах может 
колебаться в пределах 15-25%. 

Регионы с высокой энергонасыщенностью 
располагают развитой энергетической ин-
фраструктурой, которая при изменении си-
туации может быть переориентирована на 
новые производства. Для регионов с более 
высоким потреблением свыше 8 т у.т./чел. 
удельная энергоемкость ВРП недопустимо 

высока – за счет энергоемких переделов с 
небольшой прибавочной стоимостью возмож-
на регистрация малоэнергоемких и прибыль-
ных производств за пределами региона. 

Основные пути снижения энергоемкости 
ВРП общеизвестны, формула (1), это сокра-
щение потерь и непроизводительных расхо-
дов ТЭР в различных секторах экономики ре-
гиона (уменьшение числителя); рост эконо-
мики региона за счет производств с низкой 
энергоёмкостью и высокой добавленной 
стоимостью (увеличение знаменателя) – сфе-
ры услуг, малого бизнеса, туризма и др.; ос-
воение новой энергоэффективной техники и 
активное развитие возобновляемых источни-
ков энергии в регионе.  
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В каждом регионе сочетание трёх состав-
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ется индивидуальным и определяется мест-
ными условиями.  

Как показывает практика, и уже отмеча-
лось выше, большинству регионов в текущих 
условиях при существующих стратегиях раз-
вития и принимаемых тактических мерах дос-
тичь 40% снижения энергоемкости ВРП к 
2020 г. крайне затруднительно. Как видно из 
рис. 2, стратегия сокращения числителя при-
емлема далеко не для всех регионов, 40% 
сокращение энергопотребления для них – 
крайне болезненная мера. А вот рост знаме-
нателя за счет малоэнергоемких производств 
(сферы услуг), общего оздоровления эконо-
мики, новых энергоэффективных произ-
водств и возобновляемых энергоисточников – 
мера гораздо более эффективная. В каждом 
регионе сочетание этих составляющих явля-
ется индивидуальным и определяется мест-
ными условиями (см. табл.). 

Кроме этих параметров, существует еще 

целый ряд важнейших характеристик, 
влияющих на концепцию региональной поли-
тики в сфере энергосбережения. В частности, 
в промышленных регионах речь должна идти 
о более полном использовании потенциала 
ТЭР, энерготехнологическом комбинирова-
нии, использовании вторичных энергетиче-
ских ресурсов, в аграрных и слабозаселен-
ных территориях приоритетом является эф-
фективное развитие удаленных поселений, 
транспортных инфраструктур [8]. 

6. Акцент на новые технологии и мо-
дернизацию, применение технологических 
коридоров и дорожных карт.  

Не вдаваясь в соответствующие отрасле-
вые особенности и региональные тонкости, 
можно с уверенностью говорить, что под-
линные причины энергетической неэффек-
тивности в России существенно иные, чем в 
других странах – это, как уже упоминалось, 
недогрузка энергоисточников, неоптималь-

Таблица. Комплекс мер и их влияние на показатель энергоемкости ВРП 

Общие меры  
и мероприятия 

Энерго-
потребление  

ВРП региона Предпосылки применения 

Модернизация энергоемких  
переделов металлургии,  
нефтехимии, химической  
промышленности 

Существенное 
сокращение  
числителя 

- 
Обеспечение сбыта новой 
продукции, окупающего 
затраты на модернизацию 

Сокращение потерь  
и непроизводительных  
расходов ТЭР в различных 
секторах экономики региона 

Незначительное 
сокращение  
числителя 

- 

Окупаемость устройств  
утилизации потерь в пределах 
3-5 лет (выбор окупаемых 
участков) 

Рост экономики региона за счет 
производств с низкой  
энергоёмкостью, сферы услуг, 
малого бизнеса, туризма 

Незначительный 
рост числителя 

Значительный 
рост  
знаменателя 
(ВРП) 

Возможность привлечения 
инвестиций на развитие  
малого бизнеса 

Освоение новой  
энергоэффективной техники 
(освещение, бытовая техника) 

Незначительный 
рост числителя 

Значительный 
рост знаменателя 
(ВРП) 

Маркировка техники, работа  
с потребителями, льготные 
кредиты 

Активное развитие  
возобновляемых (местных)  
источников энергии 

Снижение  
числителя  
(потребления  
органического 
топлива) 

Рост  
знаменателя 

Потенциал местных ВИЭ,  
экономическое стимулирование, 
дополнительные нормативные 
акты  

Повышение транспортной  
мобильности населения  
на эффективном транспорте и 
развитие удаленных поселений 

Незначительный 
рост числителя 

Значительный 
рост  
знаменателя 
(ВРП) 

Принятие региональных  
программ содействия развитию 
энергоэффективного  
транспорта 

Наведение порядка  
со статистическим учетом  
потребляемых в регионе ТЭР  
и полным учетом их доли  
в региональном ВРП 

Возможно  
значительное  
сокращение  
числителя 

Возможен  
значительный 
рост  
знаменателя 
(ВРП) 

Необходимые меры  
по сведению ТЭБ региона  
и оптимизации статистических 
работ 
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ные режимы работы и износ оборудования 
в ТЭК, а также нерасчетные режимы работы 
сетевого хозяйства, его износ и моральное 
старение.  

В то же время, те субъекты рынка, кто мо-
тивирован к повышению энергоэффективно-
сти, активно ищут возможности для модерни-
зации и в соответствующих проектах приме-
няют довольно широкую линейку технологий. 

7. Введение в практику энергетическо-
го планирования на всех уровнях [1].  

Существующее законодательство требует 
от хозяйствующих субъектов, муниципалите-
тов и регионов внедрения целого ряда новых 
инструментов мониторинга и анализа энерго-
потребления, таких как топливно-
энергетические балансы, схемы теплоснаб-
жения, программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры, программы 
энергосбережения различного уровня и так 
далее.  

Внедрение практик энергопланирования 
позволяет обеспечить сбалансированность 
прогнозируемых вводов и модернизации 
энергоисточников с перспективными проек-
тами и динамикой отраслевого, территори-
ального развития, в том числе по выбранным 
инновационным кластерам, интенсивного 
жилищного строительства, приоритетами со-
временной промышленной политики, другими 
важнейшими государственными задачами. 

8. Постоянный цикл улучшения. Не 
дискретный, а продолжающийся характер 
политики, предполагающий последовательно 
принимаемые меры и последовательные же 
улучшения, для чего необходимо отработать 
все звенья цикла (сбор данных, целеполага-
ние, планирование, реализация, мониторинг, 
корректировка) и замкнуть его [9]. 

9. Электронное документирование. 
Сегодня запрос на прозрачность, открытость, 
мобильность и гибкость подразумевает, что 
данные необходимо агрегировать, хранить, 
обновлять и обрабатывать в электронных 
СУБД и АСУ. Модернизировать и оживить ГИС 
ЭЭ, ГИС ТЭК, синхронизировать их, внести в 
скорейшем будущем данные с приборов уче-
та, из энергопаспортов, синхронизировать с 
региональными сегментами. Но – добавить 
фильтры на нижних уровнях, чтобы регион, 
выгружая информацию на федеральный уро-
вень, проводил собственную верификацию.  
 

Заключение 

Позитивным является уже тот факт, что 
государство, поставив стратегическую задачу 
по кардинальному снижению энергоемкости 
ВВП, взяло на себя и активную роль в фор-
мировании и проведении соответствующей 

политики. Несмотря на различные мнения о 
её качестве, государственная политика по-
вышения энергоэффективности в России 
продолжает активно совершенствоваться. 
Целостная ткань эффективной политики в 
энергетическом хозяйстве России складыва-
ется из фрагментов региональных проектов 
модернизации энергетического сектора и 
коммунального комплекса. Поэтому так остро 
необходима системная и междисциплинарная 
«политика энергетической модернизации», 
которая объединила бы энергосбережение, 
технические и технологические инновации, 
кадровый прорыв, комплекс стимулирующих 
мер для их реализации, действенный госу-
дарственный контроль.  
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Реализация политики энергосбережения  
в промышленности 

 
К.э.н. В.В.Зайцев, директор; Л.Б.Сайкина1, эксперт; Агентство экономического моделирования и про-
гнозирования, г. Москва 

 
Низкая энергоэффективность экономики любой страны приводит к высоким издерж-
кам общества на свое энергообеспечение, способствует нарушению устойчивого 
энергоснабжения, затрудняет сохранение энергетической безопасности. Особую 
значимость имеет проблема рационального использования энергоресурсов у потре-
бителей, крупнейшим из которых является промышленность. 

  
 
При общем конечном потреблении энергии 

в объеме 125-130 млн. т. н. э. обрабатываю-
щая промышленность является крупнейшим 
конечным потребителем в России; на ее долю 
приходится около 30% всего конечного по-
требления энергии или 15-18% потребления 
первичной энергии. До 70% потенциала 
энергосбережения сосредоточено в несколь-
ких наиболее энергоемких отраслях, к кото-
рым относятся: 

1) отрасли с наиболее высокими абсолют-
ными показателями потребления топливно-
энергетических ресурсов: металлургическая 
промышленность (производство чугуна и ста-
ли, производство цветных металлов), хими-
ческая и нефтеперерабатывающая отрасли 
промышленности; 

2) отрасли с высокой долей затрат на топ-
ливо и энергию в издержках производства: 
промышленность строительных материалов 
(в особенности производство цемента и кир-
пича, производство стекла), целлюлозно-
бумажная промышленность (производство 
целлюлозы, производство бумаги и картона), 
легкая промышленность (ткацкое производ-
ство) и машиностроение. 

Несмотря на значимость промышленного 
сектора с точки зрения достижения целевых 
показателей энергосбережения и повышения 
энергоэффективности экономики страны в 
целом, промышленность является сектором 
экономики, где меры государственной поли-
тики, направленной на повышение энергети-
ческой эффективности, крайне ограничены. 
Фактически, они касаются проведения обяза-
тельных энергетических обследований, соз-
дания системы мониторинга энергоэффек-
тивности и государственных мер поддержки. 

 
 

1 В подготовке материала принимали участие Гашо Е.Г., 
Степанов И.М., Южаков В.Н. 
2 Стимулирование выпуска энергоэффективной продук-
ции, тарифное регулирование, содействие внедрению 
энергоменеджмента на предприятиях, субсидирование 
процентной ставки по кредитам и др. 

Федеральный закон № 261-ФЗ устанавли-
вает обязательные энергоаудиты для органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности; организаций, осуществляющих 
производство и (или) транспортировку воды, 
природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии, добычу природного газа, 
нефти, угля, производство нефтепродуктов, 
переработку природного газа, нефти, транс-
портировку нефти, нефтепродуктов; органи-
заций, совокупные затраты которых на по-
требление природного газа, дизельного и 
иного топлива, мазута, тепловой энергии, уг-
ля, электрической энергии превышают де-
сять миллионов рублей за календарный год. 

Помимо этого, распоряжение Правительст-
ва РФ от 27.12.2010 № 2446-р «О государст-
венной программе «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на 
период до 2020 года» устанавливает не-
сколько индикаторов для энергоёмких отрас-
лей промышленности и вводит систему мони-
торинга, которая призвана обеспечить от-
слеживание индикаторов энергоэффективно-
сти в промышленности. 

Основные меры поддержки, предусмотрен-
ные Государственной программой (ГП), вклю-
чают: использование налоговых льгот; полу-
чение финансирования на реализацию проек-
тов; получение финансовой поддержки при 
выплате кредита, привлеченного для реализа-
ции проекта; использование механизма бюд-
жетных гарантий при привлечении средств по 
реализации проектов по энергосбережению. 

Анализ региональных программ энерго-
сбережения показал, что раздел по энерго-
сбережению в промышленности имеют 42 
программы, из которых в 14 программах раз-
дел состоит из нескольких абзацев и общих 
пожеланий к промышленным предприятиям, 
а соответствующую подпрограмму с набором 
мероприятий и индикаторов выполнения 
имеют всего 10 регионов. Развитые и тонкие 
механизмы поддержки энергосбережения в 
разных сферах экономики2 заложены в очень 
ограниченном числе (5-7) программ. 
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Анализ практического применения поло-
жений нормативных правовых актов, регули-
рующих энергосбережение в промышленно-
сти, позволяет сделать следующие выводы: 

• сроки выполнения плана мероприятий 
Федерального закона № 261-ФЗ и Государст-
венной программы не выполняются. Норма-
тивные правовые акты, разрабатываемые во 
исполнение Федерального закона № 261-ФЗ, 
Распоряжения Правительства РФ № 1830-р и 
Государственной программы, принимаются со 
значительным отставанием от запланирован-
ных сроков, в силу чего к настоящему време-
ни опыт правоприменения данных актов либо 
отсутствует вовсе, либо столь незначителен, 
что не позволяет сделать однозначных выво-
дов об их эффективности; 

• несмотря на то, что целым рядом норма-
тивных актов Российской Федерации (Распо-
ряжение Правительства РФ от 29.12.10 № 
2446-р, Постановление Правительства РФ от 
25 января 2011 г. № 20, Приказ Минрегиона 
РФ от 07.06.2010 № 273) были установлены 
индикаторы энергетической эффективности 
для различных секторов экономики, а также 
методы их оценки для регионов и муници-
пальных образований, тем не менее, ни в од-
ном из ключевых нормативных правовых ак-
тов не рассматриваются ни алгоритм расчета 
индикаторов энергоэффективности для про-
мышленного сектора, ни регламент обмена 
статистической информацией для их расчета 
между органами исполнительной власти. Не 
разработаны специальные аналитические ме-
тоды приведения данных госстатистики, ко-
торые могли бы быть использованы для рас-
четов (например, данные формы государст-
венной отчетности 11-ТЭР), в вид, сопоста-
вимый с индикаторами ГП для адекватной 
оценки степени достижения целевых показа-
телей. Кроме того, нормативно не установле-
ны источники информации о лучших мировых 
показателях, по отношению к которым рас-
считывается применяемый в ГП индикатор 
«индекс энергетической эффективности»;  

• что касается мониторинга выполнения 
региональных и муниципальных программ 
энергосбережения, то даже перечень показа-
телей, утвержденный Постановлением Пра-
вительства РФ № 1225, не содержит индика-
торов энергоэффективности в промышленно-
сти. Соответственно, такие показатели не 
включены в подавляющее число региональ-
ных программ, вследствие чего данные для 
осуществления мониторинга уровня энерго-
эффективности и потенциала энергосбере-
жения в промышленности на региональном 
уровне отсутствуют; 

• требования к перечню целевых индика-

торов, по которым производится мониторинг 
мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, пре-
дусмотренных Государственной, региональ-
ными и муниципальными программами, не 
определены ни одним из нормативных пра-
вовых актов; 

• для мониторинга выполнения мероприя-
тий Государственной программы не установ-
лены ни сроки, ни форма, ни периодичность 
представления информации; 

• результаты мониторинга выполнения 
мероприятий региональных и муниципальных 
программ, периодичность, сроки проведения 
и формы представления данных определены 
Постановлением Правительства РФ от 25 ян-
варя 2011 г. № 20. Эти результаты должны 
размещаться на интернет-портале «Государ-
ственная информационная система в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности». По состоянию на 
31.03.2013 г. данные мониторинга выполне-
ния мероприятий региональных и муници-
пальных программ за 2011 и 2012 гг. в от-
крытом доступе на интернет-портале отсутст-
вуют; 

• из 38 тыс. энергопаспортов, поступив-
ших на проверку в Минэнерго России в 
2012 г., утверждено менее 2 тыс. (по разным 
оценкам, энергоаудит должны пройти от 200 
до 400 тыс. объектов), причем их реестр от-
сутствует, отсутствует также оценка количе-
ства утвержденных энергопаспортов промыш-
ленных предприятий. По разным причинам, о 
сути которых можно судить только по косвен-
ным предположениям, промышленные пред-
приятия практически выпали из зоны энерге-
тических обследований. Если не принять кон-
кретных мер, то программа проведения энер-
гетических обследований промышленных 
предприятий не будет реализована и за весь 
срок реализации ГП. Это, в свою очередь, не 
позволит, при прочих равных условиях, оце-
нить результаты реализации ГП и поставит 
под сомнение эффективность принятых в этой 
области нормативно-правовых актов. 
 

Результаты экспертных опросов 

Летом 2012 г. по инициативе Министерства 
промышленности и торговли РФ в рамках ап-
робации методики анализа и последователь-
ности выявления и устранения барьеров раз-
вития энергосбережения в отраслях промыш-
ленности были проведены экспертные опро-
сы представителей системных и отраслевых 
объединений бизнеса; саморегулируемых ор-
ганизаций бизнеса, их союзов и ассоциаций; 
предприятий и компаний, действующих в 
энергоемких отраслях промышленности. Экс-
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пертные опросы проводились в форме интер-
вью и формализованного анкетирования. 

Первый вывод, который можно сделать 
по результатам экспертных опросов: это 
низкий интерес бизнес-сообщества к во-
просам энергосбережения. В опросе при-
няли участие 16% экспертов, приглашенных 
для личного интервью, и 27,5% представите-
лей предприятий, получивших приглашение 
к участию в формализованном анкетирова-
нии.  

Несмотря на то, что к участию в опросе 
было приглашены как крупные, так и сред-
ние, и малые предприятия, но ответы на во-
просы анкеты представили в основном круп-
ные предприятия: годовая выручка у 31% 
опрошенных предприятий превышает 10 
млрд руб. в год, еще у 27% предприятий вы-
ручка превышает 1 млрд руб., 72% предпри-
ятий-участников опроса имеют численность 
персонала более 500 чел. Распределение 
респондентов по затратам на ТЭР существен-
ны: у 45%, принявших участие в опросе 
предприятий, затраты на ТЭР составляют бо-
лее 10% себестоимости продукции (в т.ч. у 
21% предприятий – более 25% от себестои-
мости).  

Второй вывод по результатам экс-
пертных опросов: интерес к энергосбере-
жению проявляют предприятия, для которых 
вопрос снижения потребления – это вопрос 
их выживания в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. В основном это предпри-
ятия, существующие в условиях острой кон-
куренции. 

Все выводы, приведенные ниже, фактиче-
ски сделаны на основании опроса предпри-
ятий, заинтересованных в энергосбережении 
и осуществляющих практическую реализа-
цию мероприятий, направленных на повыше-
ние энергоэффективности. 

Актуальность энергосбережения. Ру-
ководство 97% опрошенных предприятий 
считает задачу повышения энергоэффектив-
ности актуальной для развития бизнеса (при 
этом нужно отметить, что неактуальность 
проблем энергосбережения, явилась одной 
из причин отказа от участия в анкетирова-
нии). Основной причиной, которая делает 
снижение энергопотребления актуальным, 
являются высокие затраты на энергоресурсы 
и их негативное влияние на конкурентоспо-
собность предприятия. Эту причину указали 
80% всех опрошенных предприятий. Второй 
причиной, побуждающей предприятия заду-
мываться об энергосбережении, является вы-
сокий износ технологического оборудования 
(35% опрошенных). 

Оценка потенциала энергосбереже-

ния. Подавляющее большинство опрошенных 
предприятий консервативно оценивают по-
тенциал энергосбережения: в среднем 8-10% 
по всем потребляемым ТЭР. Около 40% оп-
рошенных руководителей считают, что по-
тенциал сбережения электроэнергии и теп-
ловой энергии составляет менее 5% потреб-
ления их предприятием. По нашему мнению 
это определяется тем, что мнение многих ру-
ководителей базируется на результатах пер-
вых энергетических обследований, которые в 
подавляющем большинстве содержат только 
рекомендации по составу типовых энерго-
сберегающих мероприятий, которые редко 
затрагивают основные производственные 
процессы, где, по мнению 72% опрошенных, 
сосредоточен основной потенциал энерго-
сбережения. Фактически средний потенци-
ал энергосбережения, приводимый в 
оценках предприятий, является финан-
сово-обеспеченным, т.е. реализация по-
тенциала предусмотрена программами энер-
госбережения предприятий, на которые вы-
делено финансирование. 

Число реализуемых мероприятий по 
энергосбережению. В среднем, единовре-
менно одно предприятие реализует 4,6 меро-
приятий в области энергосбережения (далее 
МЭС). Нужно отметить, что существует зави-
симость количества реализуемых проектов от 
размера предприятия. На крупных предпри-
ятиях (выручка более 1 млрд руб.) реализу-
ется в среднем 7,2 мероприятий. При этом на 
очень крупных и гигантских (выручка более 
10 млрд руб.) реализуется более 10 меро-
приятий в год, на среднекрупных – всего 
3,8). На средних и малых предприятиях реа-
лизуется в среднем 1,4-1,5 мероприятия. 

Проведение энергетических обследо-
ваний. Из общего числа предприятий, участ-
вовавших в анкетировании, процедуру обя-
зательного энергоаудита должны были прой-
ти 87% респондентов. 49% респондентов 
провели или проводили на момент опроса 
обязательное энергетическое обследование 
(около 57% от предприятий, на которые рас-
пространяется требование закона об обяза-
тельном энергоаудите).  

Несмотря на бытующее мнение, о том, что 
многие предприятия для выполнения требо-
ваний законодательства будут проводить 
энергетическое обследование формально, 
данные опроса это не подтверждают. Только 
24% респондентов, проводивших обследова-
ние, ответили, что качество энергоаудита не 
имело значения. Более половины предпри-
ятий (56%) полностью удовлетворены ре-
зультатами энергоаудита. Предприятия, не-
довольные результатами энергоаудита, в ка-
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честве основного недостатка проведенного 
обследования называют невозможность пла-
нирования мероприятий на основе энерго-
паспорта и применения  рекомендаций энер-
гоаудиторов на практике.  

Ответы на вопрос об ожидаемых результа-
тах планируемых энергетических обследова-
ний говорит о заинтересованности предпри-
ятий в реальных результатах энергоаудита: 

более 40% предприятий планируют получить 
оценку используемых энергетических ресур-
сов с детализацией до отдельных видов энер-
гопотребляющего оборудования (47%) и пе-
речень мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, 
отличных от типовых, общедоступных меро-
приятий (42%). 

Развитие систем энергоменеджмента 

0% 20% 40% 60% 80%

оценка объемов используемых ТЭР для предприятия в целом

оценка объемов используемых ТЭР с детализацией до отдельных 

технологических процессов

оценка объемов используемых ТЭР с детализацией до отдельных 

видов энергопотребляющего оборудования

определен потенциал энергосбережения 

перечень типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению

перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, отличных от типовых, 

общедоступных мероприятий

Рис. 1. Оценка результатов энергетических обследований, проводившихся предприятиями-респондентами

0% 20% 40% 60% 80%

как часть Стратегии развития предприятия

как система энергетического менеджмента

как подсистема системы всеобщего управления качеством

как подсистема системы экологического менеджмента

как подсистема системы охраны труда и окружающей среды

как часть проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках

как составная часть основного вида деятельности

в рамках работ по техническому обслуживанию

как автономные проекты

Рис. 2. Связь мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и системы управления предприятием
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на промышленных предприятиях. От-
дельный блок вопросов анкеты был посвя-
щен развитию системы энергоменеджмента 
на предприятиях промышленности. Почти 
70% предприятий включают вопросы энерго-
сбережения в свою Стратегию развития. 20% 
предприятий начали формирование системы 
энергоменеджмента. В перспективе 17% пла-
нируют сертифицировать ее на соответствие 
стандарту ISO 50001. Еще 20% предприятий 
планируют разработку системы энергоме-
неджмента в будущем. 

У 60% предприятий, участвовавших в оп-
росе, зафиксированы индикаторы энергоэф-
фективности. 65% предприятий проводит 
мониторинг результатов реализуемых МЭС. 
Более 90% предприятий имеет подразделе-
ние или сотрудников, отвечающих за энерго-
потребление и энергосбережение. Около по-
ловины из участников опроса организовали 
тренинги и обучение персонала по энерго-
сбережению. 

Задача контроля сроков и затрат по проек-
там предполагает наличие проработанной 
программы энергосбережения. Как уже упо-
миналось, многие предприятия единовремен-
но осуществляют сразу несколько энергоэф-
фективных проектов – в среднем от 4 до 8 в 
год. Более глубокий анализ показывает, что 
предприятия, имеющие комплексную про-
грамму энергосбережения, реализуют более 

8 проектов по энергосбережению (обычно 
это крупные и очень крупные предприятия). 
В то же время, предприятия, реализующие 
энергоэффективные меры, не закрепленные 
четкой программой, в основном ограничива-
ются 1-3 проектами. Особенно явно различия 
между возможностями предприятий по кон-
тролю над проектами проявляются в более 
сложных мероприятиях, таких как модерни-
зация технологического оборудования, теп-
лового и компрессорного хозяйства. Среди 
предприятий, реализующих программу энер-
госбережения, около половины работают над 
проектом модернизации технологического 
оборудования, в то время как доля работаю-
щих над проектом модернизации среди пред-
приятий, не имеющих комплексной програм-
мы, значительно ниже (35%). Таким образом, 
наличие программы обеспечивает предпри-
ятию возможность запускать и реализовы-
вать большее число проектов, отличающихся 
большей сложностью. 

Реализация технических мероприятий 
по энергосбережению (рис. 3). Наиболее 
популярным проектом, который реализуют 
около половины предприятий, является уста-
новка приборов учета – малозатратная мера, 
направленная на повышение прозрачности 
расходования энергии. Так же популярным 
мероприятием является внедрение энерго-
эффективных систем освещения.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Установка приборов учета

Модернизация, замена основного технологического …

Модернизация энергетического хозяйства (котельные, …

Оптимизация режимов работы оборудования и …

Внедрение эффективных систем пароснабжения …

Внедрение эффективных систем горячего водоснабжения, …

Внедрение эффективных систем освещения

Эффективные электродвигатели

Эффективные приводы/ЧРП

Компрессоры, системы сжатого воздуха

Изоляция зданий

Альтернативные (возобновляемые) источники энергии

Использование вторичных энергоресурсов, в т.ч. …

реализованы/реализуются планируются

Рис. 3. Реализация основных технических мероприятий по энергосбережению на предприятиях промышленности
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Многие предприятия осуществляют проек-
ты, связанные с модернизацией основных 
технологических процессов и оптимизацией 
режимов работы оборудования. Так, проекты 
модернизации производства ведутся на 61% 
опрошенных предприятий, проекты модерни-
зации энергетического хозяйства – на 54% 
предприятий. 

Затраты на мероприятия по энерго-
сбережению. Средние годовые затраты на 
энергосбережение по кругу предприятий, от-
ветивших на данный вопрос, составляет 38 
млн руб. При этом, почти у половины из от-
ветивших предприятий средний годовой объ-
ем финансирования МЭС не превышает 5 млн 
руб. Среднегодовые затраты на мероприятия, 
направленные на энергосбережение (МЭС) и 
повышение энергоэффективности, превы-
шающие 100 млн руб. имели всего 12% из 
предприятий, предоставивших сведения об 
уровне затрат. Средний срок окупаемости 
составляет 2,5 года. Около 70% предприятий 
используют в качестве источника финанси-
рования только собственные средства. 

Барьеры для реализации потенциала 
энергосбережения. Как показал проведен-
ный анализ, основным препятствием для 
реализации мероприятий по энергосбе-
режению являются экономические и 
финансовые барьеры. Среди всех барье-
ров данной группы большинство респонден-
тов указывают как самый серьезный – 
слишком высокие инвестиционные за-
траты на проекты энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Практически 
все значимые экономические и финансовые 
барьеры, упоминавшиеся в опросе, так или 
иначе с ним связаны. В частности неприем-
лемость для предприятия длительных сроков 
окупаемости проектов в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности 
и недостаток собственных средств для осу-
ществления проектов также тесно связаны с 
высоким уровнем инвестиционных затрат. 

Заемные средства для финансирования 
МЭС использовали менее 20% предприятий. 
Низкий процент обращений в банки в первую 
очередь обусловлен неприемлемыми ус-
ловиями предоставляемых кредитов (от 
заемного финансирования отказались более 
50% предприятий, рассматривавшие такую 
возможность по причине неприемлемости ус-
ловий кредитования). 

Серьезным препятствием для реализации 
проектов по энергосбережению является по-
стоянное и непрогнозируемое изменение 
тарифов (цен) на энергоносители, что за-
трудняет стоимостную оценку достигаемых 
эффектов от реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности. По имеющимся оцен-
кам, приблизительно половина капиталовло-
жений в повышение энергоэффективности 
финансово привлекательна для инвесторов 
при текущем уровне цен на энергоресурсы, 
однако, непрогнозируемый рост этих цен не 
позволяет не только правильно оценить эко-
номический эффект и сроки окупаемости 
проектов, но и зачастую полностью «съеда-
ет» всю сумму планируемой экономии. 

Серьезным барьером для реализации ме-
роприятий по энергосбережению является 
невозможность практического примене-
ния мер государственной поддержки. 
Более 45% предприятий отметили неэффек-
тивность мер государственной поддержки и 
чрезмерно высокие затраты времени и 
средств на подготовку документов для полу-
чения государственной поддержки. Меры го-
сударственной поддержки использовали ме-
нее 5% из опрошенных предприятий (в ос-
новном это предприятия с государственным 
участием). Около 75% за государственной 
поддержкой не обращались, еще 15% пред-
приятий получили отказ по различным при-
чинам.  

В качестве примера можно привести такую 
меру государственной поддержки как пре-
доставление госгарантий по финансированию 
проектов энергосбережения. Госгарантия 
предоставляется на сумму, не превышающую 
50% суммы кредитов российских банков и 
Внешэкономбанка, направляемых на финан-
сирования проектов повышения энергоэф-
фективности и энергосбережения. Полная 
стоимость проекта должна составлять не ме-
нее 1 млрд руб. При этом величина возмож-
ного сокращения потребления энергетиче-
ских ресурсов или воды в абсолютном выра-
жении или на единицу продукции, подтвер-
жденная энергетическим паспортом, состав-
ленным по результатам энергетического об-
следования, должна составлять не менее 10%. 
В ходе опроса не было выявлено ни одного 
предприятия, где сумма финансирования 
проектов модернизации основного произ-
водства, направленных на повышение 
энергоэффективности, соответствовала 
бы критериям отбора по общей стоимости 
капитальных вложений.  

Учитывая тот факт, что крупные проекты, 
результатом реализации которых достигается 
экономия энергоресурсов или повышение 
энергоэффективности, являются, по сути, 
проектами модернизации и технологического 
перевооружения производства, крупные 
предприятия имеют довольно широкий 
спектр инструментов для их финансирова-
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ния. В этом случае, дополнительные требо-
вания, предъявляемые Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 декабря 2010 г. № 1016 
к проектам повышения энергоэффективности 
в промышленности, зачастую делают предла-
гаемый механизм поддержки неинтересным и 
невостребованным. 

Опрос выявил невозможность использова-
ния на практике налоговых инструментов го-
сударственной поддержки при реализации 
мероприятий по энергосбережению. Из пред-
лагаемых налоговых инструментов государ-
ственной поддержки, в число которых входят 
ускоренная амортизация основных средств, 
имеющих высокую энергоэффективность; 
льготы по налогу на имущество в отношении 
вновь вводимых объектов, имеющих высокую 
энергоэффективность и инвестиционные на-
логовые кредиты, использовалась только 
льгота по налогу на имущество в отношении 
вновь вводимых объектов, имеющих высокий 
класс энергетической эффективности и толь-
ко одним предприятием. Льгота применяется 
в соответствии с Постановлениями Прави-
тельства РФ № 562 от 12.07.2011 г. и № 308 
от 16.04.2012 г. Одной из причин неисполь-
зования льготы является то, что не опреде-
лена методика расчета ИЭЭФ (индекса энер-
гетической эффективности) и процедуры 
подтверждения достижения результата. По 
ряду оборудования (технологий), вошедших 
в соответствующие перечни невозможно оп-
ределить конкретную продукцию, в отноше-
нии которой должен рассчитываться индика-
тор.  

Большинство промышленных предприятий 
заинтересовано в реальном использовании 
механизмов государственной поддержки: на 
вопрос о желании воспользоваться теми или 
иными мерами гос. поддержки утвердительно 
ответили около 85% предприятий. 

Наиболее привлекательными мерами госу-
дарственной поддержки являются: 

• субсидирование/возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам и займам; 

• использование налоговой льготы по 
налогу на имущество в отношении вновь вво-
димых объектов, имеющих высокую энерго-
эффективность; 

• тарифное стимулирование. 
В связи с вышеизложенным предлагаем 

перераспределить часть бюджетных средств, 
выделяемых на обеспечение государствен-
ных гарантий по проектам энергосбереже-
ния, на более востребованный механизм суб-
сидирования/возмещения части затрат на уп-
лату процентов по кредитам и займам. Кроме 
того, необходимо изменить и дополнить пра-
вовые акты, регулирующие налоговые меха-

низмы поддержки, с тем, чтобы они были 
применимы на практике. 

Второй по значимости группой барьеров 
являются административные барьеры. К 
главным административным барьерам боль-
шинство респондентов отнесли отсутствие 
полной информация об условиях полу-
чения мер государственной поддержки. 
Вторым по значимости препятствием являет-
ся то, что государственные инструменты под-
держки проведения МЭС неэффективны, а 
получение поддержки чрезвычайно затруд-
нено. Одной из причин является неполнота 
пакета документов, регламентирующего при-
менение налоговых льгот. 

Третье место по значимости по результа-
там опроса заняли общесистемные барье-
ры. Подавляющее большинство отвечавших 
в качестве основного системного барьера от-
метило отсутствие механизма тарифного 
стимулирования энергосбережения. Нет 
практики установления сниженных тарифов 
для компаний, реализующих программы по 
энергосбережению и/или повышению энерго-
эффективности. 

Среди наиболее значимых технических и 
технологических барьеров для использо-
вания современных энергосберегающих тех-
ники и технологий респонденты называли 
высокие затраты на их эксплуатацию и 
техническое обслуживание. Данный барь-
ер, по сути, является не только технологиче-
ским, но и экономическим, хотя в большей 
степени, определяется такими техническими 
характеристиками оборудования как произ-
водительность, тип потребляемых энергоре-
сурсов, удельное энергопотребление, срок 
службы, время наработки на отказ, регла-
мент технического обслуживания и т.п. Тех-
нические характеристики приобретаемого 
оборудования влияют на экономические по-
казатели, так, например, изменение техноло-
гии с заменой угля на электроэнергию, при-
водит к снижению удельного расхода энерго-
ресурсов, при одновременном росте общей 
величины затрат на их приобретение. 

Среди всех информационных барьеров 
самым значимым респонденты назвали от-
сутствие демонстрационных зон, позво-
ляющих ознакомиться с практикой внедрения 
энергосберегающих технологий. Серьезно 
затрудняет применение энергосберегающих 
технологий и недостаток информации, в ча-
стности, по мнению участников опроса дей-
ствующие ГОСТы, определяющие вопро-
сы ресурсосбережения и применения 
наилучших доступных технологий, не
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Таблица. Механизмы и меры по устранению (нейтрализации) выявленных барьеров 
энергосбережения в промышленности 

Выявленные барьеры 
Предлагаемые механизмы  

и меры устранения барьеров 
Ориентировочные НПА  

и другие документы 

Неоправданно высокие  
инвестиционные затраты  
на реализацию мероприятий 

Государственные гарантии займов; 
налоговые льготы  
на инновационные проекты 

Внесение изменений в Федеральное  
и региональное законодательство  
по энергосбережению 

Неприемлемые условия  
получения внешнего  
финансирования  
мероприятий 

Жесткая государственная политика 
по финансированию проектов  
модернизации промышленности 

Коррекция Государственной  
программы энергосбережения  
и повышения энергетической  
эффективности 

Специфика рисков  
и неоднозначность оценки 
эффективности мероприятий 

Разработка и утверждение пакета 
методик комплексной оценки  
эффективности промышленного 
энерго- и ресурсосбережения 

Постановление Правительства РФ  
об утверждении соответствующих  
методик 

Государственная поддержка 
мероприятий  
по энергосбережению  
неэффективна (затруднена) 

Упрощение доступа и механизмов 
получения государственной  
поддержки, информирование  
об этом 

Коррекция положений и приложений 
Государственной Программы  
энергосбережения 

Финансовые и налоговые 
инструменты поддержки 
энергосбережения  
не работают 

Разработка гибкой тарифной  
и налоговой политики поддержки 
инновационных проектов 

Внесение изменений в Федеральное  
и региональное законодательство  
по энергосбережению, Госпрограмму 

Подготовка документов для 
получения государственной 
поддержки несоразмерно 
трудоемка 

Разработка типовых комплектов 
заявок, обучение специалистов  
для их подготовки и проведения  
в гос.органах 

 

Энергосервис и энергоаудит 
не получает должной  
государственной поддержки 

Методологическая и правовая  
поддержка энергоаудита,  
энергосервисной деятельности 

Разработка и утверждение  
адекватных методик энергоаудита, 
нескольких форм энергетического 
паспорта 

Высокие затраты  
на эксплуатацию  
и техническое обслуживание 
современной  
энергосберегающей техники 

Повышение информированности  
о новых технологиях, подготовка 
специалистов для обслуживания 

Справочники наилучших доступных 
технологий по разным отраслям  
и межотраслевые 

Собственных средств  
предприятий недостаточно 
для реализации мероприятий 

Создание региональных,  
корпоративных, отраслевых  
револьверных фондов  
для финансирования  
энергосберегающих проектов  
и программ 

Внесение изменений в Федеральное  
и региональное законодательство  
по энергосбережению, Госпрограмму 

Отсутствует полная инфор-
мация о мерах государствен-
ной поддержки и возможно-
стях ее получения 

Информирование предприятий  
(по регионам, отраслям)  
о возможностях и формате  
государственной поддержки 

Коррекция Государственной  
Программы энергосбережения  
и повышения энергетической  
эффективности 

 

содержат достаточной информации для 
внедрения наилучших доступных техно-
логий (НДТ) на производстве. 

Из имеющихся организационных барь-
еров наиболее значимыми являются: 

• отсутствие систем мотивации сотруд-
ников предприятия в энергосбережении и 
практики поощрения сотрудников, выдви-
гающих и внедряющих предложения для 
проведения МЭС; 

• отсутствие на предприятиях программ 

обучения и повышения квалификации руко-
водителей и специалистов в области энерго-
сбережения. 

Проведенный анализ не выявил значи-
мых отраслевых различий в составе вы-
явленных барьеров. Практически, состав 
барьеров, входящих в первую десятку по 
значимости для той или другой отрасли, ос-
тавался неизменным, изменялось только ме-
сто барьера в рейтинге. Из отраслевых осо-
бенностей можно выделить: большую значи-
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мость технических и технологических барье-
ров для целлюлозно-бумажной промышлен-
ности (отсутствие технологий и технологиче-
ских решений для реализации существующе-
го потенциала энергосбережения) и общесис-
темных для металлургической промышленно-
сти (низкий уровень подготовки энергоме-
неджеров, отсутствие стандартов энергоау-
дита, слабое развитие энергосервиса). От-
раслевые различия в первую очередь опре-
деляются степенью развития процессов энер-
госбережения на предприятиях отрасли (ме-
таллургия), а также технологическими осо-
бенностями отраслей (целлюлозно-бумажная 
промышленность). 

Одним из важнейших инструментов, кото-
рый рассматривался в качестве приоритетно-
го при формировании государственной поли-
тики энергосбережения в промышленности, 
но по различным причинам получил широко-
го распространения, являются целевые со-
глашения по достижению заданных показа-
телей повышения энергоэффективности с 

крупными энергоемкими предприятиями. 
Предприятиям, принявшим такие обязатель-
ства, могут предоставляться налоговые льго-
ты и субсидии на закупку энергоэффективно-
го оборудования или пониженные ставки на-
логов на выбросы. Применение этого инстру-
мента потребует разработки системы целе-
вых показателей энергоэффективности в 
промышленности для мониторинга соблюде-
ния соглашений. При этом, как показал упо-
минавшийся ранее опрос, предприятия испы-
тывают потребность в информации, позво-
ляющей сравнить эффективность использо-
вания ТЭР со среднеотраслевыми и лучшими 
показателями по отрасли (более 50% опро-
шенных), и отмечают, что отсутствие такой 
информации является одним из барьеров для 
планирования и реализации мероприятий по 
энергосбережению (более 35% опрошенных).  

Общий комплекс мер по нейтрализации и 
устранению выявленных барьеров в энерго-
сбережении приведен в таблице. 

ОПЫТ 

Балтийский завод вкладывает 250 млн руб. в повышение энергоэффективности 
(Санкт-Петербург) 

Проведенный в 2012 г. энергоаудит основных фондов судостроительного предприятия показал: 
завод ежегодно нерационально расходует по 1,1 млн кВт·ч, 1 млн м3 природного газа и почти 1 млн 
литров воды. «Ситуация весьма плачевная, и причины ее очевидны, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Балтийский завод – Судостроение» Александр Вознесенский. – Частные собственники, в 
руках которых завод находился до конца 2011 г., не вкладывали в него ни рубля. Устаревшее неэф-
фективное оборудование, изношенные сети и теплоизоляция, плохие ограждающие конструкции 
кровель, окон, дверей и ворот – все это складывалось в огромные энергопотери, которые негативно 
сказываются на себестоимости производства». 

Так, в 2011 г., когда Балтийский завод из-за неэффективного менеджмента бывших собственни-
ков практически стоял, на энергоресурсы было потрачено 160 млн руб. В 2012 г., войдя в Объеди-
ненную судостроительную корпорацию (ОСК), завод был обеспечен заказами, и 4-й квартал прошел 
при стопроцентной загрузке производственных мощностей. В связи с этим затраты на энергоресурсы 
выросли на 61% и составили 230 млн руб. В 2013 г., который весь пройдет при полной загрузке це-
хов, рост расходов по этим статьям ожидается еще минимум на 30%. Пропорционально растут и 
энергопотери. 

Чтобы избежать этого в дальнейшем, на заводе разработана программа модернизации энергосе-
тей. С 2013 по 2017 гг. на нее планируется потратить более 250 млн руб. Программа предусматрива-
ет широкое внедрение экономичного оборудования (приборов учета, датчиков, светодиодных све-
тильников, водосберегающих клапанов, конденсаторных установок, инфракрасного отопления, ло-
кальных компрессоров и др.). В результате к 2018 г. планируется не только полностью устранить 
нерациональные энергопотери по всем показателям, но и достичь совокупной годовой экономии в 5 
млн литров воды, 4,9 млн кВт·ч электроэнергии и 5,1 млн м3 газа. Экономия на энергоресурсах в ито-
ге по предварительным расчетам составит в среднем 80 млн руб. в год, что позволит окупить вложе-
ния в течение 4-5 лет. 

28.05.13, и-Маш. Ресурс Машиностроения 
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Повышение энергоэффективности  
системы теплоснабжения завода 

 
К.т.н Ш.Г. Зиганшин, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения», 
д.т.н. Ю.В. Ваньков, профессор кафедры «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабже-
ния», Р.Р. Саляхова, магистрант 1-го года обучения, Л.К. Нуриева, магистрант 1-го года обучения, 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань 

 
Промышленные предприятия являются крупными потребителями тепловой энер-

гии. Одной из наиболее актуальных проблем в энергообеспечении таких предпри-
ятий является разработка мероприятий и инженерных решений по созданию эффек-
тивного теплоснабжения с минимальными тепловыми потерями. 

 
В данной работе главной целью являлось 

проведение обследования сборочных цехов 
завода, расположенного в центральной части 
Российской Федерации на предмет эффек-
тивности использования тепловой энергии и 
разработка рекомендаций по улучшению их 
теплоснабжения.  

Обследуемое предприятие состоит из зда-
ний, сооружений и цехов с суммарной тепло-
вой нагрузкой 48 Гкал/ч. Источником тепло-
снабжения предприятия является котельная с 
двумя установленными в ней водогрейными 
котлами: ПТВМ-30 теплопроизводительно-
стью 30 Гкал/ч и Buderus теплопроизводи-
тельностью 12 Гкал/ч, работающие по темпе-
ратурному графику 115/70. В то же время, в 
цехах установлены калориферы опытно-
экспериментального завода «Теплоагрегат». 
Они спроектированы для работы по темпера-
турному графику 150/70, а при температуре 
воды 115 0С их эффективность падает на 
70%, вследствие чего из-за образования ле-
дяной шубы на жалюзи на выходе из кало-
риферов происходит их замораживание, а 
температура воздуха в цехах падает до -
10 0С. При таких параметрах воздуха невоз-
можно производить покраску изделий, а это 
приводит к простоям производства. 

Было произведено энергетическое обсле-
дование производственных цехов, по резуль-
татам которого предложено несколько спосо-
бов модернизации системы теплоснабжения 
данного предприятия: 

1. Применение водяных потолочных 
инфракрасных панелей.  

Отопление и охлаждение зданий с помо-
щью потолочных панелей комфортно и вме-
сте с тем эффективно с финансовой точки 
зрения. Панели могут использоваться в лю-
бых помещениях высотой до 30 м. Потенци-
ал сбережения энергии – свыше 40% энер-
гии по сравнению с другими системами. 
Преимущество системы заключается в не-
посредственной передаче тепла твёрдым 
телам без нагрева промежуточного тепло-
носителя (воздуха). 

Стоимость одной панели длиной 20 м на-
ходится в пределах 3500-4000 евро. С учетом 
комплектующих и автоматики цена увеличи-
вается примерно на 30%. В нашем случае 
требуются панели длиной 13450 м или 
673 шт., что в денежном выражении составит 
133 млн руб. 

2. Применение газовой системы лу-
чистого отопления.  

В состав газовой системы лучистого ото-
пления (ГСЛО) входят газовые инфракрасные 
излучатели, устанавливаемые в верхней час-
ти помещения (рис. 1). Горячие продукты 
сгорания газа, проходя внутри труб инфра-
красных излучателей, нагревают их до высо-
кой температуры. Инфракрасный излучатель 
посылает длинноволновые тепловые лучи 
поверхностям (полу, стенам, предметам), на-
гревая их, а они, в свою очередь, отдают это 
тепло воздуху. В результате излучатель эф-
фективно обогревает зоны нахождения чело-
века, а не весь объем помещения и является 
энергосберегающей системой. Требуемая 
температура устанавливается в течение 15-
30 минут. 

Добавка лучистого тепла от инфракрасно-
го излучателя позволяет без снижения ощу-
щения комфорта уменьшить температуру 
воздуха в помещении на 30С, что приводит к 
экономии тепла на 15%. 

Их теплопередающая поверхность по пло-
щади почти в 10 раз меньше, чем площадь 
нагревательной поверхности отопительных 
приборов водяного отопления. Система рабо-
тает полностью в автоматическом режиме, 
обеспечивает возможность контроля, записи 
и сохранения основных параметров работы 
системы отопления, обеспечивает возмож-
ность зонального отопления и отопления по 
сменам.  

При использовании лучистого отопления, 
более теплый воздух (в отличие от сильно 
нагретого при конвективном способе отопле-
ния) практически не скапливается под по-
толком и не образует тепловую подушку под 
ним, что значительно снижает перепад тем-
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пературы по высоте помещения и уменьшает 
тепловые потери через перекрытия. Монти-
руясь под потолком или в потолок данные 
системы отопления не накладывают никаких 
ограничений на размещение оборудования и 
не занимают рабочего пространства.  

В условиях российской зимы средний срок 
окупаемости ГСЛО составляет 1,5–2 года. За-
тем система начинает приносить прибыль в 
виде солидной экономии.  

ГСЛО работает под управлением компью-
терной системы, позволяющей полностью ав-
томатизировать процесс отопления. 

Система управления осуществляет непре-
рывный мониторинг и зональный обогрев по-
мещений (там, где это необходимо в данный 
момент) по заданному температурному режи-
му: рабочему, дежурному, режиму выходных 
и праздничных дней. Благодаря этому допол-
нительно экономится энергия по сравнению с 
полным отоплением. 

Предприятие с односменным режимом ра-
боты только за счет перевода системы обог-
рева в режим дежурного отопления в нера-
бочее время, выходные и праздничные дни 
сэкономит до 44% газа, потребляемого на 
нужды отопления, в год.  

Помимо этого, в сравнении с конвектив-
ным обогревом, ГСЛО позволяет избежать 
потерь в котельных, при транспортировке 
теплоносителя.  

Общая экономия затрат тепла на обогрев 
может достигать 70% по сравнению с тради-
ционной системой отопления. При сущест-
вующем уровне цен расходы на отопление 
уменьшаются в 5–10 раз. 

3. Применение газовых воздухонаг-
ревателей взамен водяных. 

По способу нагрева воздуха воздухонагре-
ватели бывают прямого нагрева и непрямого, 
или косвенного нагрева. Воздухонагреватели 
прямого нагрева – поток горячего воздуха 
содержит продукты сгорания, КПД около 
100%. Это нагрев воздуха непосредственно 
пламенем горелки. Устройства прямого на-
грева (их еще называют воздухонагревате-
лями смесительного типа) не имеют ни камер 
сгорания, ни теплообменников. Природный 
газ по газопроводу поступает в горелку, пол-
ностью сгорает в потоке нагреваемого возду-
ха и, смешиваясь с ним, отдает тепловую 
энергию горения практически на 100%. Тех-
нология сверхчистого сжигания топлива в 
горелке, высокая степень разбавления про-
дуктов горения, позволяет получить в газо-
вых воздухонагревательных установках, теп-
лый воздух, практически не содержащий 
вредных примесей, которые содержатся в 
продуктах сгорания. Воздухонагреватели не-

прямого нагрева – поток горячего воздуха не 
содержит продукты сгорания, отработанные 
газы отводятся по отдельному шлангу за 
пределы помещения, КПД до 92%. Основной 
элемент в схеме газового воздухонагрева-
тельного агрегата – теплообменник. Нагрев 
воздуха происходит за счет передачи тепло-
вой энергии, образующейся в процессе сго-
рания топлива (природного газа, дизельного 
топлива) в герметичной камере сгорания. 
Воздух для горения подается из помещения 
или с улицы. Продукты сгорания поступают в 
теплообменник, нагревая его, а затем удаля-
ются за пределы отапливаемого помещения 
(в общем случае диапазон температуры про-
дуктов сгорания на выходе из теплообменно-
го модуля 80-280 °С). Вентилятор направляет 
холодный воздух через контур теплообмен-
ника, где воздух нагревается до заданной 
температуры и подается в отапливаемое по-
мещение. 

Газовая линия и приборы автоматики 
обеспечивают возможность плавного регули-
рования тепловой мощности, что позволяет с 
высокой точностью поддерживать температу-
ру поступающего в помещение приточного 
воздуха независимо от температуры наруж-
ного воздуха. К агрегату присоединяются 
воздуховоды, подающие теплый воздух в по-
мещения. Система работает на рециркули-
руемом воздухе, благодаря чему, так же про-
исходит экономия топлива. Не нужно нагре-
вать уличный воздух, а достаточно подогреть 
тот, который имеется в помещении. При не-
обходимости возможна установка камеры 
смешения, благодаря чему можно забирать 
часть воздуха с улицы и одновременно с ото-
плением решить вопрос вентиляции отапли-
ваемых помещений. Для очистки воздуха от 
пыли, так же, как и в обычных приточных 
установках, перед газовым воздухонагрева-
телем ставится фильтр. Если имеется необхо-
димость увлажнения воздуха, в воздуховод 
устанавливается увлажнитель воздуха.  

Газовые воздухонагреватели охватывают 
достаточно большой диапазон тепловой мощ-
ности, от 6 до 950 кВт, что значительно рас-
ширяет сферу их использования. Главными 
достоинствами газовых воздухонагревателей 
являются эффективность и экономичность по 
отношению к потреблению топлива. А также 
то, что в системе отсутствует вода, поэтому, 
невозможно «замораживание» системы. 

4. Установка дополнительного котла 
с переходом на температурный график 
150/70. 

Установленные в настоящее время на 
предприятии источники тепловой энергии не 
обеспечивают рациональной работы калори-
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феров, уже установленных в цехах. Поэтому 
котел Buderus предлагается оставить в каче-
стве резервного источника тепловой энергии 
или отапливать с его помощью только адми-
нистративные здания. Для покрытия остав-
шейся тепловой нагрузки, предлагается су-
ществующий котел ПТВМ-30 заменить на но-
вый, с более высоким КПД, а также устано-
вить дополнительный водогрейный котел те-
плопроизводительностью 30 Гкал/ч. 

Стоимость водогрейного котла с монтажом 
и проектной документацией зависит от мно-
гих параметров и приблизительно оценивает-
ся в 30 млн руб. 

5. Комбинация газовой системы лу-
чистого отопления с газовыми воздухо-
нагревателями.  

Наиболее экономное потребление топлива 
может быть достигнуто за счет применения со-
вместной работы газовой системы лучистого 
отопления с газовыми воздухонагревателями. 

Здесь возможны два варианта: 
а) Панели лучистого отопления предпола-

гается использовать для отопления рабочих 
зон в самом крупном цехе.  

Мощность одного инфракрасного излуча-
теля составляет 60,2 кВт. Для покрытия тре-
буемой тепловой нагрузки в 7,99 МВт необ-
ходимо установить 129 излучателей, общая 
стоимость которых составит 7,7 млн руб. из 
расчета, что цена одного излучателя – 
59 376 руб. Таким образом, общая стоимость 
оборудования с автоматической системой ре-
гулирования с учетом принятого повышаю-
щего коэффициента 1,2 будет составлять 9,2 
млн руб. 

Для подержания необходимого воздухооб-
мена предлагается замена установленных 
калориферов на более эффективные газовые 
воздухонагреватели.  

В данном случае для расчета были выбра-
ны воздухонагреватели мощностью 1028 кВт. 
Требуемая мощность составляет 18,3 МВт, 
поэтому необходимо установить 18 излучате-
лей. Тогда из расчета, что цена одного излу-
чателя 866 500 руб., общая стоимость обору-
дования составит 15,6 млн руб. 

Для отопления остальных цехов предпола-
гается использовать котел ПТВМ-30 с пере-
водом его на режим 150/70 с сохранением 
существующей системы воздушного отопле-
ния с помощью водяных калориферов. Котел 

Buderus оставить только для отопления ад-
министративных зданий. 

Итого, ориентировочная стоимость обору-
дования составит:  

S = 9,2 + 15,6 = 24,8 млн руб. 
б) Предлагается установить панели лучи-

стого отопления в рабочих зонах всех цехов 
для покрытия отопительной нагрузки. В це-
хах, где необходимо обеспечить приточную 
вентиляцию, нагревать приточный воздух с 
помощью газовых воздухонагревателей. Ко-
тел Buderus оставить только для отопления 
административных зданий.  

Суммарная тепловая нагрузка цехов со-
ставляет 55,824 МВт. Выбраны инфракрас-
ные излучатели мощностью 60,2 кВт. Для 
расчета стоимости оборудования с автомати-
ческой системой регулирования принят по-
вышающий коэффициент 1,2. Для покрытия 
требуемой тепловой нагрузки необходимо 
927 излучателей. Общая их стоимость соста-
вит около 55 млн. руб. Тогда все оборудова-
ние с автоматической системой регулирова-
ния обойдется заводу в 66 млн. руб. 

 
Заключение 

По результатам расчетов последний вари-
ант с применением газовой системы лучисто-
го отопления в рабочих зонах всех цехов со-
вместно с газовыми воздухонагревателями 
представляется наиболее рациональным ре-
шением для теплоснабжения данного пред-
приятия. Такой выбор связан с необходимо-
стью поддержания требуемого воздухообмена 
в помещениях, где осуществляется покраска 
готовых изделий, что не представляется воз-
можным без воздухонагревателей. Еще одним 
аргументом в пользу выбора данного способа 
является более экономичная эксплуатация 
панелей лучистого отопления по сравнению с 
традиционной системой отопления. Котел 
Buderus является довольно новым и высоко-
эффективным, поэтому отказываться от него 
нецелесообразно. 

Реализация такой системы теплоснабже-
ния приведет к нормализации температурно-
го режима в цехах, который влияет как на 
качество технологического процесса, так и 
на производительность труда. Несмотря на 
высокие первоначальные капиталовложения, 
окупаемость данного мероприятия должна 
составить менее трех лет. 
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Энергосбережение в промышленности: 53 способа 
Способов энергосбережения в промышленности очень много. У энергосбережения 

есть две главные мотивации: энергия и деньги. Если доступ к энергии лимитирован, 
то это дополнительный мотив к экономии (например, лимиты на использование га-
за). Но главный стимул - это всё-таки деньги. Поэтому рассматривать проблематику 
энергосбережения лучше комплексно: энергосбережение - как одно из направлений 
сокращения издержек. 

 

При такой схеме процессы, связанные с 
энергосбережением и сокращением издержек 
на приобретение и использование энергии и 
энергоресурсов можно условно разделить сле-
дующим образом. 

Организационные мероприятия: 
• внутренний финансовый аудит и опреде-

ление доли энергозатрат в структуре себе-
стоимости; 

• энергетическое обследование предпри-
ятия; 

• составление энергетического паспорта 
предприятия и его отдельных объектов; 

• разработка мероприятий энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности при-
менительно к технологическим условиям дея-
тельности предприятия; 

• разработка положения о материальном 
стимулировании получения эффекта от прове-
дения мероприятий повышения энергоэффек-
тивности и снижения издержек на приобрете-
ние энергоресурсов; 

• аудит договоров энергоснабжения пред-
приятия и их оптимизация; 

• планирование и организация коммерче-
ского учёта потребления энергии и энергоре-
сурсов; 

• планирование и организация технологи-
ческого учёта потребления энергии и энерго-
ресурсов; 

• реализация незатратных организацион-
ных мероприятий по энергосбережению; 

• обучение персонала правилам энерго-
сбережения и рационального использования 
энергоресурсов; 

• информационное обеспечение энерго-
сбережения (регламент совещаний, распро-

странения организационной и технической 
информации) 

• реализация малозатратной части меро-
приятий энергосбережения; 

• бизнеспланирование мероприятий повы-
шения энергоэффективности и технического 
перевооружения со сроками окупаемости свы-
ше 1 года; 

• реализация мероприятий повышения 
энергоэффективности и технического перевоо-
ружения со сроками окупаемости свыше одно-
го года; 

• мониторинг исполнения внутренних рег-
ламентов энергопользования; 

• мониторинг исполнения договоров на по-
ставку энергетических ресурсов; 

• мониторинг технического состояния при-
боров учёта потребления энергии и энергоре-
сурсов и системы коммерческих расчетов; 

• мониторинг исполнения мероприятий 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности; 

• организация финансового и бухгалтер-
ского учёта при реализации мероприятий энер-
госбережения и повышения энергоэффектив-
ности; 

• материальное и моральное стимулирование 
участников энергосберегающих мероприятий. 

Технические мероприятия по повышению 
энергоэффективности в промышленности: 

• установка узлов учета тепла на предпри-
ятии и его объектах (резко снижает затраты на 
тепло, окупаемость затрат на установку узла 
учета 2-6 мес., установка узлов регулирования 
подачи теплоносителя в теплопунктах снижает 
расход тепла на 20-30%); 

• технологически оправданная замена сис-
тем объемного нагрева на локальные ИК – сис-
темы обогрева (снижает затраты на обогрев 
помещений в 2-5 раз. Окупаемость 9 –18 мес.); 

• замена традиционных схем обогрева на 
подогрев полов прокладкой пластиковых труб 
(снижает издержки на отопление в 1,7 раза. 
Окупаемость 1-2 года); 

• установка блочных миникотельных на 
удалённых объектах (снижает издержки от 2 
до 6 раз, окупаемость 1-1,5 года); 

• установка электротеплогенераторов на 
базе ПГУ, ГПС, ГТУ. (снижает издержки пред-
приятия на приобретение электроэнергии, теп-
лоснабжение в 2-4раза. Окупаемость при оп-
тимальной нагрузке 2-3 года); 
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• теплоизоляция наружных теплотрасс 
(срок окупаемости - 1 отопительный сезон); 

• снижение температуры обратной сетевой 
воды (подогрев полов помещений, воздуха, 
поступающего в помещения); 

• отбор тепла из промышленных стоков, 
канализации, технологических сред (установка 
тепловых насосов, окупаемость 6-12 месяцев); 

• замена градирен на пароструйные ин-
жекторы (использование тепла пара, жидко-
стей для отопления или иных производствен-
ных нужд окупаемость 6-12 месяцев); 

• внедрение систем частотного регулиро-
вания в приводах электродвигателей в систе-
мах вентиляции, на насосных станциях и дру-
гих объектах с переменной нагрузкой (дает 
экономию электроэнергии 40-70%, на насос-
ных станциях дополнительно по теплу 20%, по 
воде 15-20%. Окупаемость 3-18 мес); 

• оптимизация нагрузки низковольтных 
трансформаторов(до 10% снижения потерь; 

• автоматизация управлением вентсистем- 
снижение потребления 10-15% при окупаемо-
сти 5 мес; 

• установка счетчиков воды на производ-
ственных участках, корпусах (снижает расход 
воды в 2 и более раз. Окупаемость 2-3 мес); 

• внедрение систем оборотного водоснаб-
жения (снижает расход воды до 95%, окупае-
мость до 1 года); 

• использование нажимных кранов снижа-
ет расход воды в 4-6 раз; 

• внедрение схем рекуперации и автомати-
зации процесса горения в нагревательных и 
кузнечных печах экономит 30-50% газа; 

• внедрение энергоэффективных светиль-
ников новых конструкций (Применение люми-
несцентных ламп снижает потребление в 5 раз, 
светодиодных светильников в 8 раз. Окупае-
мость 9-15 мес.) 

• внедрение модернизированных пусковых 
реле(снижает потребление в 2,2 раза, увели-
чивает срок работы ламп в 2 раза); 

• внедрение реле – регуляторов светиль-
ников снижает расход до 40%. Окупаемость 2 
мес. 

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

• покраска стен помещений светлой крас-
кой (позволяет снизить затраты на освещение 
на 10 %); 

• применение световолоконной подсветки 
при освещении подвалов и глухих помещений 
(позволяет частично отказаться от применения 
электроосвещения и использовать централизо-
ванные светодиодные подсветки в тёмное вре-
мя суток); 

• внедрение графиков отопления, освеще-
ния снижает расход до 20% в производствен-
ных помещениях, до 40% в административных. 

• использование вторичных энергоресур-

сов (например: опилки, щепа в газогенератор-
ных установках, отходы производства в эколо-
гичных утилизаторах, рекуператоры в систе-
мах вентиляции. В настоящее время использу-
ется не более 10-15% ВЭР. Стоимость произ-
веденной энергии от ВЭР в 3-4 раза ниже по-
ставляемой. Окупаемость по мероприятиям до 
2 лет.) 

• герметизация зданий (окна, двери, швы, 
подвалы, выходы вентиляции, инженерных 
коммуникаций. Снижает потребление тепла на 
10-15%, окупаемость 2-4 месяца); 

• устранение и термоизоляция мостиков 
холода в конструкциях здания (окупаемость 1-
2 месяца); 

• использование отработанного тепла хо-
лодильников и кондиционеров для подогрева 
воды; 

• установка ИК- отражающего остекления 
(снижает лучистые потери через окна до 50%, 
обеспечивает повышение комфортности как в 
зимний, так и в летний период); 

• совместные мероприятия по теплоизоля-
ции, герметизации, снижению лучистых потерь 
дают снижение теплопотребления в 2-3 раза. 
Окупаемость мероприятий 1,5-2,5 года; 

• установка тепловых насосов в подвалах 
(обеспечивает дополнительное отопление зи-
мой и снижение затрат на кондиционирование 
летом. Окупаемость до года); 

• подогрев притока воздуха в помещение 
за счёт его подогрева отводимыми газами; 

• установка солнечных коллекторов для 
подогрева поды и отопления; 

• применение фотопреобразователей и 
солнечных батарей для энергообеспечения. 

Разумеется, перечень этот далеко не пол-
ный. По расхожему определению специалистов 
– энергосбережение это интеллектуальный 
продукт по изысканию возможностей повыше-
ния энергоэффективности и, добавим, по со-
кращению издержек энергопользования. По-
этому и способов хорошо жить, используя ми-
нимальное количество ресурсов, имеется вели-
кое множество. Тем более, в той обстановке 
потрясающей энергонеэффективности, в кото-
рой мы оказались. 

Президентская задача повышения энерго-
эффективности на 40% – это далеко не пре-
дел! Зарубежная практика повышения энерго-
эффективности, показала, что снижение энер-
гозатрат в 3-4 раза – дело обычное. А у них 
там исходно порядка было больше. Не сразу, 
конечно, но постепенно и в нашей стране есть 
все возможности для решения этой задачи. 

Со своей стороны мы намерены как можно 
чаще на страницах нашего портала публико-
вать информацию о новых способах энерго-
сбережения, о неожиданных и остроумных ре-
шениях. 
Источник: сайт Портал-энерго (http://portal-energo.ru) 
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Актуальные вопросы энергосбережения и повышения  
эффективности использования энергоресурсов 

при разработке схем теплоснабжения 
 

В.А. Бегалов, директор ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения», г. Екатеринбург 
 
Схемы теплоснабжения можно рассматривать как комплексный инструмент терри-

ториального развития и повышения энергоэффективности поселений и городских 
округов. Не случайно их разработка стоит на повестке дня одним из первых пунктов. 
Новое законодательство создало определенные условия и поставило серьезные тре-
бования по разработке схем теплоснабжения.  
 

Актуальность разработки схем объясняется 
масштабными системными проблемами, кото-
рые повсеместно накопились в этой сфере и 
грозят самыми серьезными последствиями 
вплоть до коллапса коммунального комплек-
са в отдельных поселениях: 

• Износ основных фондов (генери-
рующего оборудования и теплосетей). По 
имеющимся данным, в области 40% установ-
ленных котлов находятся в эксплуатации бо-
лее 24 лет, еще 20% – от 12 до 24 лет. В пи-
лотном Горноуральском округе Свердловской 
области процент износа доходит до 95-95%. 
Это ведет к перерасходу топлива и выпа-
дающим доходам теплоснабжающих органи-
заций.  

• Низкий уровень загрузки оборудо-
вания и как следствие, перерасход топлива.  

• Низкий уровень эксплуатации.  
• Как следствие – низкая эффектив-

ность котельных (порядка 40% в Горно-
уральском округе).  

• Сверхнормативные потери в тепло-
вых сетях (превышение в 3-4 раза).  

• Технологически обоснованные затра-
ты, которые не учитываются в тарифе 
(необходимость поддерживать температур-
ный график в открытой системе).  

• Несанкционированный отбор теп-
лоносителя потребителями. 

• Определение объемов теплоэнергии 
по усредненному по муниципалитету 
нормативу, в то время как малоэтажный 
жилой фонд значительно больше. 

• Низкий уровень собираемости плате-
жей (от 60 до 85% на примере Горноураль-
ского округа). 

В результате сложившейся ситуации до 
потребителя доходит 30-40% отпускаемого 
тепла. Система постоянно генерирует значи-
тельные убытки и просто проедает себя. В 
апреле 2012 г., когда начинали эту работу в 
области, общая сумма задолженности тепло-
снабжающих предприятий Горноуральского 
городского округа перед ЗАО «Уралсевергаз» 
составляла более 110 млн руб. Тот же посе-
лок Леневка с численностью жителей 350 

чел. ежегодно накапливает убытки в размере 
2 млн руб. В масштабах области за год гене-
рируется около 2 млрд руб. таких убытков, 
при общей величине порядка 6 млрд. Понят-
но, что в таком виде система дальше сущест-
вовать не может, ее надо менять. 

Во исполнение требований Федерального 
закона № 190-ФЗ в Свердловской обл. в но-
ябре 2012 г. было принято Распоряжение 
Правительства № 2377-РП, утвердившее пе-
речень пилотных муниципальных образова-
ний для разработки в 2012 и 2013 гг. схем 
теплоснабжения. Основная задача – обеспе-
чение надежности систем теплоснабжения 
поселений и городских округов. Выбраны они 
были по принципу максимальной проблемно-
сти: здесь проживает около 280 тыс. чел. 
(6,2% от населения области), по площади 
они занимают около 29% от области, по по-
треблению газа – 7,2% от общеобластного 
потребления в ЖКХ, а по задолженности тер-
риторий – 20%.  

Организовать разработку схем теплоснаб-
жения для пилотных муниципальных образо-
ваний и на этой основе отработать техноло-
гию для последующего использования в дру-
гих территориях было поручено ГБУ СО «Ин-
ститут энергосбережения».  

Мы провели эту работу на примере Горно-
уральского городского округа. А затем три 
экспертные-организации подрядчика, осно-
вываясь на этом примере, разработали еще 
три схемы, так что на начало марта 2013 г. 
были разработаны и заслушаны в Правитель-
стве области схемы теплоснабжения первых 
четырех муниципальных образований. Все 
они прошли необходимый этап общественных 
слушаний и перешли на стадию заказа про-
ектно-изыскательских работ. Одновременно 
была начата работа по следующим пяти тер-
риториям. 

Одна из сложностей подобной работы – в 
большом объеме исходных данных, которые 
необходимо собрать на месте, а затем качест-
венно проанализировать, сделать выводы и 
предложить решения. В силу комплексности 
проект также требует серьезной координации.  
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Технология работы такова. За сбором и 
подготовкой необходимой исходной докумен-
тации в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 154, в т.ч. данных энерго-
паспортов, следует описание существующего 
положения в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей те-
плоснабжения.  

По городскому округу мы агрегирова-
ли следующую информацию:  

• структура потребителей тепловой 
энергии (площадь отапливаемых строитель-
ных фондов с разбивкой на жилой фонд, 
соцкультбыт и общественные здания, произ-
водственные здания; далее по ним – объемы 
потребления тепла, Гкал в год);  

• установленная мощность источников и 
тепловая нагрузка по типам потребителей;  

• сложившееся удельное потребление 
топлива (газа, угля) для выработки единицы 
тепловой энергии.  

По конкретным населенным пунктам:  
• численность населения;  
• характеристики теплоисточников (год 

ввода в эксплуатацию, мощность, нагрузка и 
т.п.),  

• характеристика потребителей,  
• схема тепловой сети населенного 

пункта,  

• характеристика тепловых сетей (год 
постройки, протяженность, состояние изоля-
ции, расчет износа, потерь, в т.ч. учтенных в 
тарифе, по СНиПу, фактических).  

• расчет теплового баланса, откуда вид-
на эффективность схемы теплоснабжения 
(сколько доходит до потребителей за выче-
том всех потерь).  

• финансовый баланс – исходя из пла-
тежей потребителей, тарифа, так что стано-
вится видна сумма убытков в год.  

• определение перспективного спроса 
на тепловую мощность и тепловую энергию 
на цели теплоснабжения в административных 
границах поселений; 

• разработка электронной модели сис-
темы теплоснабжения поселения; 

• разработка вариантов развития схемы 
теплоснабжения поселения, городского окру-
га и тарифно-балансовых моделей тепло-
снабжающих и теплосетевых предприятий. 
На этом этапе происходит формирование ва-
риантов новой схемы теплоснабжения.  

• оценка надежности теплоснабжения, 
обоснование инвестиций, оценка ценовых 
последствий реализации проектов схемы те-
плоснабжения. Здесь нужна предварительная 
оценка затрат по вариантам.  

Проект схемы теплоснабжения по округу 
затем выносится на рас-
смотрение органами мест-
ного самоуправления, на 
публичные слушания. 

Следующий пункт – 
разработка технического 
задания для конкурсной 
документации на проект-
но-изыскательские рабо-
ты. 

Ничего удивительного, 
что детальный анализ под-
твердил наличие в пилот-
ных территориях типичных 
проблем, упоминавшихся 
выше.  

Эффективность системы 
теплоснабжения, напри-
мер, поселка Леневка Гор-
ноуральского городского 
округа – 37%, именно 
столько тепла доходит до 
потребителя (рис. 1) и при 
этом финансовый баланс 
показывает обратную си-
туацию (рис. 2). 

Резюмируя предложе-
ния по Горноуральскому 
округу в целом: 

• вывод из эксплуа-

Рис. 1. Тепловой баланс пос. Леневка

Рис. 2. Финансовый баланс системы теплоснабжения пос. Леневка
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Рис. 3. Матричная структура управления разработкой схем теплоснабжения

тации котельных, отработавших нормативный 
срок службы (18 шт. суммарной мощностью 
86800 кВт); 

• строительство блочных модульных га-
зовых котельных в местах сосредоточения 
нагрузки и для снабжения объектов СКБ (17 
шт. суммарной мощностью 17100 кВт); 

• сокращение и вывод из эксплуатации 
неэффективных тепловых сетей (25,8 тыс. м 
из существующих 38,0 тыс. м); 

• реконструкция сохраняемых тепловых 
сетей (12,2 тыс. м) и строительство новых 
(3,8 тыс. м); 

• проектирование и строительство сетей 
водоснабжения взамен «спутников»; 

• газификация жилого фонда (протя-
женность газопроводов около 18 тыс. м); 

• перевод малоэтажного жилого фонда 
на индивидуальное поквартирное отопление.  

Базовых варианта развития событий два – 
установка придомовых котельных либо пере-
ход на поквартирное отопление с полной де-
централизацией источников теплоснабжения. 
В первом случае удастся выйти на тот же 
уровень с некоторым снижением затрат на 
электроэнергию (если в прошлом году цена 
составляла 945 руб. за 1 Гкал, то после этих 

мероприятий она составит порядка 900-910 
рублей за Гкал), но надо учитывать, что это 
уже оплата за энергию по всей цепочке, с 
воспроизводством энергии. Поквартирное же 
отопление будет обходиться практически по 
цене газа, это выгоднее для потребителя. 

В целом, как показывают расчеты по пер-
вым территориям, оптимизация схемы тепло-
снабжения может дать эффект по снижению 
потребления газа более, чем на 40%, а про-
ект по модернизации может окупиться менее, 
чем за 3 года.  

Ожидаемый результат модернизации: для 
населения и соцкультбыта – это повышение 
качества и надежности теплоснабжения, 
снижение платежей. Для теплоснабжающей 
организации – ликвидация вероятных убыт-
ков, повышение эффективности системы теп-
лоснабжения, экономия топливно-
энергетических ресурсов, повышение соби-
раемости платежей. Для поставщиков газа – 
прекращение роста долгов, повышение соби-
раемости платежей. 

По Горноуральскому округу совокупность 
предлагаемых мероприятий позволит снизить 
установленную мощность котельных и ко-
тельного оборудования с 107 926 кВт до 



 

80 
       Электронный журнал       Издается порталом по энергосбережению  

         ЭнергоСовет.Ru    http://www.energosovet.ru 

              ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                            № 3 (28), май-июнь 2013 г. 

 

45520 кВт, или на 57%; практически изба-
виться от убыточных теплотрасс; более чем в 
2 раза уменьшить установленную мощность 
электроприводов насосов; снизить эксплуа-
тационные расходы; снизить расходы на 
ежегодные плановые и аварийные ремонты 
и, самое главное, ввести экономически обос-
нованные тарифы на потребляемую тепловую 
энергию; уменьшить платежи населения за 
отопление; оптимизировать потребление газа 
и остановить рост долгов за теплоснабжение 
и ГВС. Перевод малоэтажного жилого фонда 
на индивидуальное поквартирное отопление 
обеспечит дополнительную экономию бюд-
жетных средств. А для пилотных муниципа-
литетов это хороший шанс получить государ-
ственные инвестиции и модернизировать 
свои системы теплоснабжения.  

Важен управленческий аспект. Проекты по 
разработке схем теплоснабжения имеют ком-
плексный характер и требуют привлечения 
высококвалифицированных специалистов по 
различным видам инженерного обеспечения. 

Второй отличительной особенностью явля-
ется требование, чтобы итоговые документы 
представляли собой комплект предпроектной 
документации и технические задания на про-
ведение конкурсных процедур по проектиро-
ванию систем теплоснабжения. 

По результатам выполненных проектов 
можно сделать ряд выводов о специфике го-
родских округов (муниципальных образова-
ний), но вместе с тем выделить основные 
блоки (разделы) проектов, на которые сле-
дует разрабатывать технические задания: 

• теплогенерирующие установки; 
• тепловые сети; 
• системы водоснабжения; 
• системы газоснабжения (внутрипосел-

ковые сети); 
• системы электроснабжения; 
• системы децентрализованного отопле-

ния с установкой индивидуальных газовых, а 
в ряде случаев электрокотлов. 

Таким образом, комплексный характер 
выполняемых проектов требует не только 
привлечения различных специалистов, но и 
организаций, специализированных в пере-
численных сферах деятельности. Поэтому 
весьма важными являются вопросы органи-
зации и координации деятельности различ-
ных групп специалистов и компаний.  
Для реализации проектов была разработана 
матричная структура управления разработ-
кой схем теплоснабжения.  

На базе «Института энергосбережения» 
создана инфраструктура проекта со следую-
щими основными функциями: 

• подготовка и проведение конкурсных 
процедур; 

• информационно-нормативное обеспе-
чение; 

• научно-методическое обеспечение; 
• метрологическое и приборное обеспечение; 
• электронное моделирование; 
• актуализация; 
• экспертная поддержка; 
• ведение базы данных; 
• связь с городскими округами; 
• обучение и повышение квалификации. 
Данная матричная структура является 

универсальной и может легко изменяться как 
по вертикали (изменение функциональных 
возможностей), так и по горизонтали (изме-
нение числа выполняемых проектов).  

В зависимости от источника финансирова-
ния проекты можно разбить на следующие 
группы: 

1. Пилотные проекты, финансируемые из 
областного бюджета и выполняемые ГБУ СО 
«ИнЭС» в соответствии с государственным 
заданием. 

2. Пилотные проекты, финансируемые из 
областного бюджета и выполняемые специа-
лизированными организациями на основе 
проведенного конкурсного отбора. 

3. Проекты, финансируемые из муници-
пальных бюджетов и выполняемые специали-
зированными организациями на основе про-
веденного конкурсного отбора. 

4. Проекты, финансируемые инвесторами. 
Для 3 и 4 групп проектов матричная схема 

и взаимодействие с ГБУ СО «ИнЭС» не явля-
ются обязательными, однако, на заказчика и 
исполнителя возлагается вся полнота ответ-
ственности за выполнение всего перечислен-
ного комплекса вопросов. Следует также от-
метить, что возможно взаимодействие по от-
дельным направлениям и вопросам, по кото-
рым у исполнителя нет достаточных ресур-
сов, например, отсутствие специального про-
граммного или приборного обеспечения, ат-
тестованных специалистов и т.д.  

Таким образом, предлагаемая матричная 
схема открыта для взаимодействия со всеми 
проектными группами, что несомненно будет 
способствовать накоплению и обобщению 
полезного опыта реализации проектов на 
территории Свердловской обл. 
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Децентрализованные рекуператоры тепла  
вентиляционного воздуха. Спрос рождает предложение 

 
К.т.н. В.Г. Барон, проф., директор ООО «Теплообмен», г.Севастополь, Украина 

 
Постановка задачи 

В последние несколько лет (5-7 лет) 
сформировался осознанный и уже почти мас-
совый спрос на децентрализованные рекупе-
раторы тепла вентиляционного воздуха. Что 
вполне объяснимо – с одной стороны, люди 
уже ощутили «прелесть» использования вы-
сокоплотных энергосберегающих окон без 
элементов вентиляции, а, с другой стороны, 
попытки обеспечить при использовании та-
ких окон необходимый воздухообмен путем 
применения различных технических решений 
(от элементарной функции зимнего провет-
ривания до существенно более сложных, ин-
тегрированных в структуру оконных пере-
плетов, микропроветривателей) показали, 
что, как минимум, теряется энергосберегаю-
щая функция окон, а в более простых вари-
антах возникает еще и тепловой дискомфорт. 

Очевидно, что находиться в невентили-
руемом помещении люди просто не могут 
(даже непродолжительное нахождение в та-
ких помещениях приводит к ухудшению са-
мочувствия, а регулярное и длительное на-
хождение способно привести к устойчивому 
расстройству здоровья). При этом ни одно из 
предлагаемых решений этой проблемы не 
может быть признано удовлетворительным. 
Ни одно, кроме применения децентрализо-
ванных рекуператоров тепла вентиляционно-
го воздуха. Их применение совместно с со-
временными энергосберегающими окнами 
представляется тем редким случаем в техни-
ке, когда достигается выигрыш в требуемом 
направлении без сопутствующего проигрыша 
в другом. Постепенное осознание необходи-
мости использования децентрализованных 
рекуператоров тепла вентиляционного воз-
духа имело кумулятивный эффект – интерес 
к таким рекуператорам успешно усиливался 
действиями фирм-производителей, что при-
вело к тому, что этими устройствами стали 
интересоваться уже не только профессиона-
лы, работающие в области климатотехники, 
но и обычные потребители, далекие от основ 
теплотехники и аэродинамики (владельцы 
коттеджей, офисов, небольших спортзалов, 
минигостиниц, парикмахерских и просто 
квартир).  Формирующийся устойчивый и 
платежеспособный спрос в полном соответст-
вии с законами рынка сформировал встреч-
ное предложение. На рынке появилось боль-
шое количество достаточно разнообразных 

устройств, которые, согласно информации их 
производителей, обеспечивают, одно лучше 
другого, решение проблемы воздухообмена в 
помещении при обеспечении энергосбереже-
ния и теплового комфорта.  

Естественно, все потенциальные потреби-
тели не могут, да и не должны разбираться в 
конструктивно-технологических особенно-
стях разнообразных рекуператоров, а могут 
лишь ориентироваться на рекламные мате-
риалы, более или менее активно распростра-
няемые производителями. Однако любой по-
купатель (будь то покупка килограмма кар-
тофеля или дорогого автомобиля) хочет 
осознать, насколько удачный выбор он дела-
ет, совершая намеченную покупку. И покуп-
ка децентрализованных рекуператоров тепла 
вентиляционного воздуха не исключение. 
Поэтому нам, как разработчикам и произво-
дителям одного из типов таких рекуперато-
ров (имеются ввиду рекуператоры ТеФо), ре-
гулярно приходится сталкиваться с ситуаци-
ей, когда потенциальный покупатель, выби-
рая модель рекуператора, обращается к нам 
и просит сравнить выпускаемое нами изделие 
с аналогами, выпускаемыми другими произ-
водителями. Такие обсуждения столь же час-
ты, сколь и малопродуктивны, т.к. объяснить, 
особенно в процессе телефонного разговора, 
все тонкости, доступные профессионалам, 
как правило, не удается. Поэтому мы на сво-
ем сайте ttai.ru создали раздел «Ответы на 
вопросы» и поэтому же несколько лет назад 
в журнале «Рынок инсталляций» (г.Львов) 
была опубликована серия статей на эту тему. 
Но, на сегодня, видимо, сформировалась не-
обходимость еще раз публично изложить 
свое мнение по вопросу – «Какой децентра-

Рис. 1. Схема работы рекуператора тепла, 
фото с сайта http://www.norris.ru
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лизованный рекуператор лучше?». Не сомне-
ваемся, что каждый производитель имеет 
свое мнение на этот счет и, вероятно, оно не 
во всем совпадет с нашим мнением. Но ведь 
известно – тем эффективнее принимаемое 
решение, чем большим объемом информации 
владеет принимающий решение. Эта очевид-
ная истина позволяет нам надеяться, что 
вслед за этой статьей появятся и другие пуб-
ликации, рассматривающие возможно упу-
щенные в нашей статье моменты или более 
детально и обоснованно описывающие рас-
смотренные нами вопросы. Мы же в настоя-
щей статье попробуем проанализировать 
рассматриваемые рекуператоры с точки зре-
ния выполнения ими своего основного пред-
назначения – высокоэффективное энерго-
сбережение при оговоренных расходах воз-
духа и максимально возможном соответствии 
санитарно-гигиеническим требованиям. Без-
условным приоритетом является также гаран-
тированная работоспособность в тех природ-
ных условиях, когда потребность в работе 
рекуператорах наиболее актуальна. Именно 
на эти характеристики рекуператоров будет 
ниже обращено внимание потребителей и ос-
тавлены вне рамок рассмотрения такие ха-
рактеристики рекуператоров, как их внешний 
вид, удобство первичной установки на объ-
екте и ряд других второстепенных вопросов. 

Итак, рекуператор должен: 
• обеспечивать заявленный воздухооб-

мен; 
• обеспечивать заявленную степень реку-

перации, т.е. заявленный эффект энергосбе-
режения (в упрощенном варианте под этим 
понимается отношение изменения в рекупе-
раторе температуры поступающего воздуха к 
разнице температур воздуха в помещении и 
вне помещения); 

• не ухудшать качество поступающего 
воздуха; 

• иметь гарантированную работоспособ-
ность при тех температурах, когда имеется 
наиболее острая потребность в функциони-
ровании рекуператора. 

Все остальное не имеет существенного 
значения. 

 
Какие бывают рекуператоры 

Считаем необходимым подчеркнуть, что 
настоящая статья не претендует на всеобъ-
емлемость (что для журнальной статьи и не-
выполнимо заведомо). Но рассмотреть основ-
ные особенности тех рекуператоров, которые 
наиболее часто встречаются в вопросах по-
тенциальных потребителей, представляется 
вполне возможным (нижеприведенная клас-
сификация весьма условна и использована 

лишь для удобства рассмотрения поставлен-
ного в статье вопроса – на что обращать 
внимание при выборе рекуператора?). 

Сразу оговоримся, что рассматривать по-
ложительные стороны того или иного реку-
ператора мы не будем – это успешно делают 
их производители. А вот остановиться на за-
малчиваемых производителями проблемах 
или на откровенно не достоверных сведени-
ях, сообщаемых производителями, считаем 
необходимым – ведь эта статья имеет цель не 
петь дифирамбы новому направлению клима-
тотехники, а позволить потенциальному по-
купателю более полно представлять характе-
ристики того или иного изделия, не воспри-
нимая его однобоко, только с положительной 
стороны. Не зря же существует поговорка об 
оборотной стороне медали и кто-то должен 
хоть обозначить какие-то черты этой оборот-
ной стороны. 

1. Рекуператоры с тканевыми пере-
городками, разделяющими потоки уда-
ляемого и подаваемого в помещение 
воздуха. 

Существуют рекуператоры, в которых по-
токи удаляемого и поступающего воздуха 
разделяются перегородками, выполненными 
из ткани. Такие перегородки, составляющие 
теплопередающий элемент рекуператора, об-
разуются путем складывания в гармошку 
специальной ткани, по обе стороны от каж-
дой образующейся в результате этого фалды 
движутся навстречу друг другу потоки уда-
ляемого и поступающего воздуха. Учитывая, 
что такие рекуператоры напоминают платя-
ной шкаф, т.е. имеют достаточно большие 
размеры (что, впрочем, способно обеспечить 
им достаточно высокую тепловую эффектив-
ность), составляет известную сложность их 
вписывание в интерьер помещения, к кото-
рому предъявляются современные требова-
ния по дизайну. Но это не главный, на наш 
взгляд, недостаток. Основная проблема таких 
рекуператоров лежит в санитарно-
гигиенической плоскости. Нет нужды убеж-
дать читателей, что висящая в виде множест-
ва фалд ткань является хорошим пылесбор-
ником. А учитывая, что вдоль поверхности 
этой ткани осуществляется постоянное, но – 
это важно, – не очень быстрое движение те-
плого и влажного воздуха, создание почти 
идеальных условий для зарождения и разви-
тия колоний различных микроорганизмов 
можно считать обеспеченным. Производители 
этих рекуператоров осознают эту проблему и 
подчеркивают (как преимущество своей раз-
работки) то, что эта ткань может быть пости-
рана в обычной бытовой стиральной машине. 
Но надо быть честным и ответить себе на во-
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прос – а будет ли регулярно и часто (видимо, 
не реже одного раза в месяц) осуществляться 
разборка рекуператора, стирка ткани и об-
ратная процедура сборки? Весьма маловеро-
ятно, что этот регламент будет соблюдаться. 
Значит, такой рекуператор является потен-
циально опасным с точки зрения создания 
болезнетворного микроклимата в помещении. 

2. Рекуператоры с пластиковыми пе-
регородками-пластинами. 

На рынке существуют легкие, компактные 
и высокоэффективные рекуператоры, в кото-
рых теплопередающий элемент состоит из 
перегородок, выполненных из пластика (ве-
роятно, из особого типа полиэтилена). Оче-
видной отрицательной стороной этих рекупе-
раторов является то, что теплопередающий 
элемент не может быть, по сути, подвергнут 
при необходимости соответствующей очист-
ке. И это отражено в Инструкции по эксплуа-
тации таких рекуператоров, где запрещено 
применять чистящие и дезинфицирующие 
растворы, а теплопередающий элемент реко-
мендуют промывать теплым мыльным раство-
ром. Едва ли такой вид очистки можно при-
знать достаточно эффективным, а между тем 
возможность качественной очистки таких ре-
куператоров весьма важна, т.к. в их конст-
рукции не предусмотрено методов, способ-
ных исключить или снизить динамику обра-
зования отложений на поверхности пластин. 

Но кроме этого ограничения есть и другие, 
например, производители не рекомендуют 
подвергать теплопередающий элемент воз-
действию ультрафиолетовых лучей, в т.ч. 
прямым солнечным лучам. 

Помимо этого, производители таких реку-
ператоров существенно ограничивают ре-
сурсные характеристики своего изделия – 
срок службы (обратите внимание – не гаран-
тийный срок, а срок службы) – 10 лет.  

И следует обратить внимание на темпера-
турный диапазон работоспособности – реку-
ператор не должен работать при температу-
рах выше (+40 оС)  и ниже (-10 оС). 

Представляется, что описанные ограниче-
ния сводят на нет ряд бесспорных преиму-
ществ, о которых пишут их производители.  

3. Рекуператоры с металлическими 
теплопередающими элементами. 

Рекуператоры трубчатого типа ТеФо 
О рекуператорах ТеФо, в которых переда-

ча тепловой энергии от удаляемого к посту-
пающему потоку воздуха осуществляется га-
рантированно без физического контакта этих 
потоков и в которых теплопередающий эле-
мент собран из нержавеющих труб, писать в 
настоящей статье считаем не корректным. 
Причина проста – мы являемся разработчи-

ками и производителями рекуператоров Те-
Фо. Поэтому отсылаем интересующихся к 
нашему сайту ttai.ru или к производителям 
других рекуператоров (во втором случае 
можно будет получить наиболее полный на-
бор как существующих, так и не существую-
щих недостатков ТеФо). 

Рекуператоры пластинчатого типа 
а) рекуператоры, передающие тепловую 

энергию без физического контакта удаляемо-
го и поступающего потоков воздуха 

Рекуператоры пластинчатого типа с метал-
лическими пластинами наиболее широко 
распространены. Различаются они маркой 
металла, схемой движения потоков воздуха, 
геометрическими характеристиками каналов 
и рядом других особенностей. 

Однако общие проблемные вопросы у них 
примерно одинаковы. Это, во-первых, весьма 
малые в поперечнике сечения каналов, что 
делает их чрезвычайно требовательными к 
качеству движущегося воздуха (воздух не 
должен содержать макрозагрязнителей, на-
пример, пыльцы деревьев, т.к. они могут пе-
рекрыть часть каналов). Во-вторых, такие 
рекуператоры имеют т.н. «холодный» угол, 
что создает проблемы как с удалением обра-
зующегося конденсата, так и с образованием 
наледи. В-третьих, они имеют неравномер-
ную эпюру скоростей движущегося воздуха, 
что способствует возникновению застойных 
зон, где, ввиду пониженных скоростей воз-
духа, происходит накапливание пыли и иных 
загрязнителей, что в свою очередь приводит 
к возникновению и развитию там колоний 
болезнетворных микроорганизмов, осуществ-
ляющих вторичное, причем бактериальное, 
загрязнение поступающего воздуха. 

б) рекуператоры, передающие тепловую 
энергию посредством периодического кон-
такта теплопередающей поверхности то с 
удаляемым потоком воздуха, то с поступаю-
щим (т.е. при наличии опосредованного фи-
зического контакта двух потоков). 

На сегодня можно уверенно выделить два 
типичных варианта реализации этого техни-
ческого решения (т.е. рекуператоров регене-
ративного типа) – с движущимися теплопе-
редающими элементами и с неподвижными 
теплопередающими элементами. 

Первый из обозначенных вариантов (с 
движущимися теплопередающими элемента-
ми) функционирует за счет того, что, благо-
даря движению, отдельные части  теплопе-
редающего элемента поочередно вносятся то 
в поток удаляемого, то в поток поступающего 
воздуха. Этот вариант, обладая бесспорной 
возможностью обеспечивать весьма высокие 
степени рекуперации, характеризуется 
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большими габаритами, значительной метал-
лоемкостью и повышенным энергопотребле-
нием, не говоря уже о том, что любой меха-
низм с движущимися элементами менее на-
дежен, чем с неподвижными. 

Второй (с неподвижными теплопередаю-
щими элементами) функционирует за счет 
того, что через теплопередающий элемент 
движется то поток удаляемого воздуха, то 
поток поступающего воздуха. Этот вариант 
обладает незначительными размерами, по-
зволяющими расположить его, например, в 
толще стены, и бесспорно надежен и не 
энергоемок. Однако он, во-первых, не спосо-
бен обеспечить степени рекуперации, сопос-
тавимые с первым вариантом (вообще-то 
представляется, что реально достижимые, 
усредненные за установившийся цикл, сте-
пени рекуперации будут находиться на уров-
не 50%, что принято считать нижней грани-
цей для оборудования, относимого к рекупе-
раторам тепла вентиляционного воздуха) и, 
во-вторых, для полноценной работы требует-
ся использование двух таких рекуператоров, 
работающих в противофазе, что не только 
удорожает это техническое решение, но и 
заметно усложняет его, т.к. требует синхро-
низации работы этих двух устройств. 

Однако общим для обоих вариантов и при 
том наиболее существенным недостатком, в 
принципе исключающим применение рекупе-
раторов регенеративного типа на целом ряде 
объектов, является тот факт, что два потока 
воздуха (удаляемый из помещения и посту-
пающий туда) постоянно, хоть и опосредо-
ванно, вступают в физический контакт друг с 
другом. Это создает реальную опасность за-
грязнения поступающего воздуха в случае, 
если удаляемый воздух имеет нежелательные 
включения. 

4. Почти рекуператор с почти реа-
лизуемой функцией вентиляции по-
мещений. 

В контексте рассмотрения настоящей ста-
тьи особняком стоит изделие, разработанное 
несколько лет назад на территории одной из 
крупных стран СНГ, позиционируемое его из-
готовителями как рекуператор тепла венти-
ляционного воздуха и активно в этом качест-
ве продвигаемого самыми различными мето-
дами продвижения товара. При предвари-
тельной подготовке этой статьи вообще не 
предполагалось рассматривать это изделие, 
т.к. оно фактически не является ни рекупе-
ратором в принятом среди специалистов-
климатотехников понимании, ни проветрива-
телем помещений. И, кроме того, детальное 
описание его отрицательных сторон, ввиду 
их неочевидности, потребует наибольшего по 

сравнению с другими рассмотренными изде-
лиями места. Однако вопросы относительного 
этого «рекуператора», встречающиеся бук-
вально в каждом обращении на наше пред-
приятие потенциальных потребителей реку-
ператоров, побудили нас включить и это из-
делие в рассмотрение. 

Речь идет о рекуператоре, внешне пред-
ставляющем из себя трубу (эта труба являет-
ся корпусом рекуператора) с установленным 
на каждом из противоположных концов этой 
трубы вентилятором. Причем эти трубы (то 
бишь рекуператоры), практически вне зави-
симости от типоразмера, имеют почти одина-
ковую длину – примерно 500 мм. Это, как 
правило, обеспечивает расположение всего 
устройства в толще стены таким образом, что 
один конец трубы с одним вентилятором ока-
зывается на плоскости наружной поверхно-
сти стены, в то время как другой конец с 
другим вентилятором – на плоскости внут-
ренней поверхности стены. 

Производители указывают достаточно 
привлекательные характеристики своих из-
делий – степень рекуперации не ниже 75% 
при весьма значительных величинах удаляе-
мого и поступающего потоков воздуха. Прав-
да, эти цифры носят совершенно деклара-
тивный характер и заявляются абсолютно го-
лословно – никаких документов, подтвер-
ждающих проведение соответствующих ис-
пытаний в признанных испытательных цен-
трах, не предоставляется, – но потребители, 
конечно же, ориентируются на эти характе-
ристики, не предполагая, что они являются 
недостоверными и (сознательно или нет) 
вводят потребителя в заблуждение. 

Нельзя не отметить, что специалисты-
теплотехники понимают, что эти цифры яв-
ляются либо откровенной ложью производи-
теля, либо результатом его глубокого заблу-
ждения, порожденного непрофессионализ-
мом. Но, к сожалению, далеко не все потре-
бители – специалисты-теплотехники. Поэтому 
есть необходимость в настоящей статье кос-
нуться этого вопроса более детально. В этой 
связи необходимо сообщить, что выполнен-
ные несколькими специалистами в разных 
городах, независимо друг от друга и по раз-
личным, но применяемым методикам, тепло-
вые расчеты теплопередающих элементов, 
идентичных тем, из которых состоит рассмат-
риваемый рекуператор, дали примерно оди-
наковые результаты – диапазон полученных 
значений степени рекуперации находится в 
пределах от 42% до 47%, т.е. можно считать, 
что он равен 45%. Таким образом, это вооб-
ще не рекуператоры, т.к. таковыми принято 
считать в климатотехнике устройства, обес-
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печивающие степень рекуперации не ниже 
50% (даже рекуператоры с промежуточным 
контуром, имеют степень рекуперации на 
уровне 50%). 

Но, исключая предположение о столь от-
кровенном обмане потребителя и ориентиру-
ясь на информацию производителя этих уст-
ройств о том, что им были самостоятельно 
проведены испытания, в ходе которых были 
получены заявленные степени рекуперации 
на уровне 75%, имеет смысл попытаться по-
нять источник возникновения столь значи-
тельной ошибки производителя. 

Детальный анализ конструкции по-
зволяет сделать достаточно обоснован-
ные выводы. 

Во-первых, (и это, что называется, лежит 
на поверхности), отверстия для забора воз-
духа в рекуператор и удаления воздуха из 
него находятся практически в одной плоско-
сти, а именно, отверстие удаляемого воздуха 
выходит за плоскость отверстия для забора 
воздуха на 20-30 мм. Причем эти отверстия 
коаксиальны, снабжены декоративными рас-
сеивающими решетками, и отверстие для 
удаления воздуха из рекуператора находится 
в центре коаксиального сечения. Но из учеб-
ника по строительной теплофизике известно, 
что воздух засасывается в отверстие из окре-
стности, равной примерно радиусу этого от-
верстия (в рассматриваемом случае эта об-
ласть будет не меньше 30-40мм). Следова-
тельно, в рассматриваемом устройстве часть 
воздуха, который удаляется из помещения и 
должен был, пройдя рекуператор, покинуть 
его и рассеяться в наружной окружающей 
среде, засосется обратно в рекуператор и 
вернется в помещение. Симметричная этому, 
но с обратным знаком, картина будет иметь 
место на противоположном конце – в данном 
случае часть наружного воздуха, который 
должен был, пройдя рекуператор, покинуть 
его и попасть в помещение, засосется обрат-
но в рекуператор и будет выброшен в окру-
жающую среду. Т.е. мы имеем на двух кон-
цах этого рекуператора короткозамкнутый 
цикл, реализация которого радикально 
уменьшает эффект вентилирования помеще-
ния. Однако это не очевидно для рядового 
потребителя и не может быть зафиксировано 
доступными ему средствами измерения (на 
что, видимо, и рассчитывают производители 
этих изделий). 

Кстати, в этой связи можно обратить вни-
мание заинтересовавшихся указанной осо-
бенностью рассматриваемых рекуператоров 
на то, как выполняются коаксиальные трубы 
котлов с закрытой камерой горения. По сути, 
там реализуется точно такой же вариант – 

коаксиально установлены две трубы, по цен-
тральной из которых удаляются отработан-
ные газы, а в охватывающую трубу поступает 
наружный воздух. Так вот – в этом случае 
центральная труба выступает от конца охва-
тывающей трубы на 200-250 мм!!  

Но рассмотренная причина «во-первых» 
далеко не исчерпывает неприглядную карти-
ну этих рекуператоров. Имеется еще и «во-
вторых». 

Во-вторых, эти рекуператоры имеют не 
только две вышерассмотренные зоны смеше-
ния потоков поступающего в помещение и 
удаляемого из него воздуха, но, уже внутри 
корпуса (что делает их совершенно не оче-
видными), имеются еще две дополнительные 
аналогичные зоны. Однако наличие этих 
двух неочевидных дополнительных зон сме-
шения становится понятным только при бо-
лее детальном знакомстве с внутренним уст-
ройством этих рекуператоров. Дело в том, 
что каналы для прохода потоков воздуха в 
этих рекуператорах образованы системой ме-
таллических ребер, торцы которых упирают-
ся на концах трубы-корпуса рекуператора в 
ограничительные пластины. И здесь имеется 
вторая возможность подмеса одного потока в 
другой. Ведь линии соприкосновения упи-
рающихся торцов ребер в ограничительную 
пластину не уплотнены должным образом 
(простой контакт даже хорошо обработанных 
поверхностей не обеспечивает надежное 
разделение полостей). И именно в этих мес-
тах (причем с обоих концов трубы-корпуса 
рекуператора) создаются идеальные, с точки 
зрения побудительных сил для подмеса, ус-
ловия, т.к. в этих местах имеет место наи-
больший градиент давлений двух потоков от-
носительно друг друга. Поэтому на внешнем 
конце рекуператора через эти неплотности 
наружный воздух немедленно попадает в 
тракт удаляемого воздуха. В то же время 
удаляемый воздух, но уже на внутреннем 
конце рекуператора, точно так же попадает в 
тракт поступающего в помещение воздуха. 
Следует подчеркнуть, что если причина под-
меса, рассмотренная «во-первых», более-
менее очевидна и может быть купирована 
при проведении корректных теплотехниче-
ских испытаний рекуператора, то причина, 
рассмотренная «во-вторых», совсем не оче-
видна, т.к. находится внутри корпуса изде-
лия, и ее влияние не удастся устранить при 
проведении даже вполне корректных испы-
таний изделия. 

Таким образом, рассматриваемое изделие 
не только имеет степень рекуперации ниже 
предельного уровня, принятого для рекупе-
раторов тепла вентиляционного воздуха, что 
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вообще-то не позволяет именовать это изде-
лие рекуператором, но, к тому же, обеспечи-
вает прямое загрязнение поступающего в по-
мещение свежего воздуха значительным 
подмесом отработанного воздуха. Причем в 
этом случае степень загрязнения во много 
раз больше, чем в вышеупомянутых регене-
ративных устройствах (применение которых 
именно по этой причине для ряда объектов 
запрещено).  

Однако что значит «значительный под-
мес»? Можно ли это качественное понятие 
облечь в цифры и сделать количественным?  

Можно, если поверить на слово произво-
дителям этих изделий о том, что они само-
стоятельно провели испытания своих изде-
лий и измеренные температуры позволили им 
сделать вывод о степени рекуперации в 75%. 

Проведение простых арифметических рас-
четов, базирующихся на совместном анализе 
теплового и материального балансов, в осно-
ве которых лежат усредненная правдоподоб-
ная степень рекуперации в 45% и вычислен-
ная производителями этих изделий степень 
рекуперации в 75%, позволяет количествен-
но определить степень подмеса одного пото-
ка воздуха в другой. Эти не сложные расчеты 
дают значение подмеса в 54,5%. Следова-
тельно, это изделие не только не рекупера-
тор (т.к. степень рекуперации ниже 50%), но 
даже и не проветриватель, т.к. степень под-
меса равна упомянутым 54,5%, а значит доля 
свежего воздуха, т.е. собственно проветри-
вание, составляет менее 50% (а именно 
45,5%). 

Выше были рассмотрены теплотехниче-
ские проблемные стороны анализируемого 
«рекуператора». Видимо необходимо хоть и 
коротко, конспективно, но отметить и иные 
вопросы, связанные с этим изделием, на ко-
торые пока нет удовлетворительного ответа. 

- Один из вентиляторов в этих «рекупера-
торах» установлен на его наружной стороне, 
т.е. в окружающей среде. Однако известно, 
что такого рода вентиляторы работоспособны 
при неотрицательных температурах и не спо-
собны стартовать из состояния покоя при 
температурах на уровне (-10оС)-(-15оС). Но 
ведь именно начиная с отрицательных тем-
ператур возрастает актуальность применения 
рекуператора, и чем ниже температура, тем 
важнее работоспособность рекуператора. Так 
кому нужен рекуператор, не работоспособ-
ный именно тогда, когда в его работоспособ-
ности имеется наиболее острая потребность? 

- Как отмечено выше, один из вентилято-
ров в этих «рекуператорах» установлен на 
его наружной стороне. Представляется, что 
это излишне смелое, чтобы не сказать безот-
ветственное, конструкторское решение, учи-
тывая способ установки этого рекуператора 
(в толще стены с выходом наружной стороны 
рекуператора на внешнюю плоскость стены). 
Действительно, это решение не может не вы-
звать вопроса – а что делать потребителю, 
когда настанет время замены вышедшего из 
строя вентилятора? Ни у кого не вызывает 
сомнения, что в этом рекуператоре все ос-
новные элементы могут служить десятилетия. 
Но только не вентиляторы. Это тот элемент 
любого рекуператора, который должен и на-
верняка выйдет из строя через два-три года. 
Хорошо, если речь идет об одноэтажном кот-
тедже или о квартире, расположенной на 
первом этаже. А если это 3-х этажный кот-
тедж или, страшно подумать, квартира, рас-
положенная на 21-м этаже? Как достаточно 
регулярно менять вентилятор? Вызывать 
промышленных альпинистов или вертолет? 
Или каждый раз извлекать все изделие из 
стены,  а  потом вставлять обратно? 

Поэтому, резюмируя вышеизложенное об 
этом, так сказать, рекуператоре, хочется на-
писать: «ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК», ибо 
этот, последний из рассмотренных в данной 
статье рекуператоров, является вообще не 
рекуператором, а неудачной подделкой под 
настоящий рекуператор. 

 
Заключение 

Приведенные выше соображения призва-
ны помочь потребителю сделать правильный 
выбор. Ведь если небольшое число потреби-
телей, не располагая достаточной информа-
цией (и в первую очередь критического ха-
рактера), сделает неправильный выбор, то 
ничего плохого по большому счету не про-
изойдет. Но если по этим же причинам сде-
лает неправильный выбор массовый покупа-
тель, то это уже нанесет существенный вред, 
в т.ч. и на общегосударственном уровне. 
Ведь в таком случае, спустя несколько лет, в 
массовом сознании укрепится мысль, что все 
это энергосбережение при проветривании 
выдумки заинтересованных лиц. Тем самым 
будет дискредитирована очень хорошая и 
многогранно полезная идея. Надо постарать-
ся этого не допустить. 
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ОТ РЕДАКЦИИ: Спрос рождает предложение. Развитие рынка энер-
госервисной деятельности в России привело к необходимости стра-
хования предпринимательских рисков энергосервисных компаний и 
прежде всего рисков по достижению гарантированного уровня эко-
номии энергоресурсов. Это новое и очень трудоемкое направление 
деятельности одними из первых решила освоить питерская компания 
«Балт-страхование».  

 

Первые шаги страхования предпринимательских  
рисков энергосервисных компаний 

 
Н.В. Кожин, директор филиала ООО «Балт-страхование», г. Санкт-Петербург 

 
Реализация положений Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии…» сталкивается с рядом трудностей. Так, например, до настоящего времени не 
заработала в полную силу глава 5 названного закона, предусматривающая осущест-
вление работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов посредством заключения энергосервисных 
договоров (контрактов). Одной из причин несрабатывания механизма энергосервис-
ных договоров являются многочисленные риски, сопровождающие их подготовку и 
реализацию.  

 
Риски носят как технический, так и эконо-

мический характер. К техническим рискам 
можно отнести риск ошибочной производи-
тельности установленного оборудования, 
риск неверной эксплуатации и недостаточно-
го обслуживания оборудования, риск оши-
бочной оценки базисного потребления энер-
гии (baseline) и ряд других. К основному эко-
номическому риску можно отнести неплатежи 
заказчика по энергосервисному контракту в 
силу различных причин: банкротства, изме-
нения цен на энергию, ошибочного расчета 
производственного плана и многих других. 
Также нельзя не учитывать риски, связанные 
с неблагоприятными природными явлениями, 
пожарами, катастрофами, техногенными ава-
риями. Кроме того, следует принимать во 
внимание возможность противоправных дей-
ствий третьих лиц, включая незаконные дей-
ствия органов государственной власти и 
управления.  

Для нейтрализации всех вышеперечислен-
ных рисков при осуществлении энергосер-
висных договоров компанией разработана 
Программа, которая предусматривает страхо-
вание предпринимательских рисков энерго-
сервисных компаний, связанных с возмож-
ными убытками и непредвиденными расхода-
ми при реализации энергосервисных догово-
ров (контрактов), а именно при осуществле-
нии исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности использования энер-
гетических ресурсов заказчика. 

Действие страховой защиты распространя-
ется на все виды энергосервисных догово-
ров, в том числе: 

• на договоры купли–продажи, постав-
ки, передачи энергетических ресурсов, 
включающие в себя условия энергосервисно-
го договора;  

• в случаях заключения энергосервис-
ного договора с лицом, которое ответственно 
за содержание многоквартирного дома и ко-
торому собственниками помещений в много-
квартирном доме переданы полномочия на 
заключение и исполнение энергосервисного 
договора; 

• в случаях заключения государствен-
ных или муниципальных энергосервисных 
договоров (контрактов). 

Страхователями являются юридические и 
физические лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющие в установленном законом 
порядке деятельность, направленную на 
энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования энерге-
тических ресурсов предприятиями и органи-
зациями всех форм собственности и физиче-
ских лиц. 

Договор страхования считается заключен-
ным в пользу Страхователей – энергосервис-
ных компаний, которым могут быть причине-
ны убытки в результате нарушения (неис-
полнения или ненадлежащего исполнения) 
обязательств контрагентами Страхователя по 
энергосервисному договору (контракту). 

Объектом страхования являются не проти-
воречащие законодательству Российской Фе-
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дерации имущественные интересы Страхова-
теля, связанные с риском убытков от пред-
принимательской деятельности, возникших 
вследствие неполучения Страхователем ожи-
даемых доходов и/или несения Страховате-
лем дополнительных расходов, в результате 
нарушения (неисполнения и/или ненадлежа-
щего исполнения) обязательств по энерго-
сервисному договору (контракту) Контраген-
том Страхователя. 

Страховым риском, на случай наступления 
которого проводится страхование, является 
предполагаемое событие, обладающее при-
знаками вероятности и случайности наступ-
ления, в результате которого Страхователь 
может понести убытки. Страховым случаем 
по договору страхования является: 

• неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) обязательств по энергосервисному 
договору (контракту) контрагентом Страхова-
теля в сроки и в объеме, предусмотренном в 
энергосервисном договоре (контракте); 

• изменение условий предприниматель-
ской деятельности Страхователя по незави-
сящим от него причинам, кроме причин, по-
именованных в объеме исключений. 

Страховой случай считается имевшим ме-
сто, если произошел в результате: 

1. неплатежей Контрагентом Страхователя 
по энергосервисному договору (контракту) 
сверх установленного периода ожидания; 

2. стихийных бедствий, возникших во вре-
мя и в месте исполнения обязательств и 
имевших непосредственное воздействие на 
факт неисполнения (ненадлежащего испол-
нения) договорных обязательств Контраген-
том, кроме случаев, предусмотренных дейст-
вующим законодательством; 

3. непредвиденной и непреднамеренной 
остановки деятельности Контрагента Страхо-
вателя в результате пожара, взрыва, аварии 
– в случае, если начало остановки деятель-
ности произошло в течение срока действия 
договора страхования и общий срок останов-

ки деятельности превысит три месяца (не-
прерывно); 

4. не достижения предусмотренных энер-
госервисным договором (контрактом) и тех-
ническим заданием технико-экономических 
показателей энергосбережения и энергоэф-
фективности, в том числе по экономии энер-
горесурса в натуральном выражении, в ре-
зультате: 

• ошибочной оценки инвестиционных 
затрат; 

• ошибочной оценки производительно-
сти установленного оборудования; 

• неверной эксплуатации и недостаточ-
ного обслуживания оборудования; 

• ошибочной оценки базисного потреб-
ления энергии (baseline); 

• ошибочного расчета производственно-
го плана Контрагента Страхователя. 

Под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права. 

Убытком по договору страхования являет-
ся сумма, неполученная Страхователем от 
своего Контрагента в процессе осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
вследствие наступления события, предусмот-
ренного договором страхования. 

Договор страхования заключается на срок 
действия энергосервисного договора (кон-
тракта). 

Страховая сумма по договору страхования 
определяется соглашением Страхователя со 
Страховщиком в пределах объема возможных 
убытков и непредвиденных расходов Страхо-
вателя при реализации им энергосервисного 
договора (контракта) в течение срока дейст-
вия договора страхования. Страховой тариф 
по договору страхования составляет 0,3 – 
0,9% от страховой суммы и может уплачи-
ваться в рассрочку в зависимости от этапов 
выполнения работ по договору и лимитов от-
ветственности на один страховой случай по 
договору страхования. 

 
 

 
СОБЫТИЯ В ОКТЯБРЕ 

Форум «Ресурсосбережение и энергоэффективность» 

Дата проведения: 1-3 октября 2013 г.  
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
тел: +7 (495) 637-94-40 
e-mail: hotel@pir.ru 
Сайт: http://www.hotel.pir.ru 
Организаторы: ПИР ГРУПП 
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Новое сырье для производства биотоплива 
 
С.Л. Колованов, директор; А.А. Самохвалов, заместитель директора, ООО «Прага-Пласт и К», г. Кан-
далакша, Мурманская обл. 

Введение 

В окружающем мире достаточно много ис-
точников энергии, которые люди уже обрати-
ли себе на пользу. Их можно условно назвать 
постоянными и временными. К временным 
относится энергия солнца, ветра, которые 
хоть и несут достаточно большой потенциал, 
но имеют временный характер и территори-
альное зонирование. Экономическая эффек-
тивность использования временных источни-
ков ставится под сомнение в силу множества 
факторов, влияющих на конечную стоимость 
произведенной единицы энергии. К постоян-
ным можно отнести использование естест-
венных природных процессов превращения 
веществ в природе для производства энерго-
ресурса. К определенным минусам этой тех-
нологии относят экономические факторы, ко-
торые приводят к скрытой инфляции при ис-
пользовании данной технологии, и неста-
бильность плановых показателей работы 
оборудования, вызванной переменным каче-
ством перерабатываемого сырья.  

Нам остается лишь посмотреть на природ-
ные процессы под другим углом и использо-
вать ту энергию, которая находится в малом 
круге оборота веществ в природе, при этом 
соблюдая баланс, позволяющий нивелиро-
вать пагубное влияние на экологию, что при-
ведет к восстановлению ранее нарушенного 
равновесия.   

 
Плюсы и минусы  

биогазовой технологии 

На данный момент в мире созрела необхо-
димость в энергоресурсе, производство кото-
рого: а) имеет положительное влияние на 
экологию; б) использование произведенного 
энергоресурса возможно без полного пере-
вооружения потребляющих устройств; в) 
объем произведенной углекислоты на всем 
протяжении производства энергии меньше 
или равен объему ее поглощения при произ-
водстве топлива. 

Наиболее унифицированным для соблюде-
ния приведенных выше условий является ес-
тественный процесс образования метана в 
природе. Данный процесс имеет повсемест-
ное распространение, а использование мета-
на возможно без полного перевооружения 
производств. 

Окультуривание естественного природного 
процесса образования метана как энергоре-
сурса имеет достаточно глубокие историче-

ские корни. Первое упоминание использова-
ния этого процесса относится к 1 веку до на-
шей эры. В те времена алеманы (одно из 
германских племен) использовали собранный 
болотный газ для освещения жилья. Начало 
культурного использования метана можно 
отнести к 16 веку. В Китае его научились по-
лучать в специально построенных сооруже-
ниях, так называемых «китайских куполах». 

Термин «биогаз» в данной технологии 
появился в двадцатом веке. Экономический 
эффект использования биогаза был подсчи-
тан в 70-80 годы прошлого столетия китай-
ским правительством и получил наивысшую 
оценку эффективности. Данная оценка де-
монстрирует проблематику вопроса исполь-
зования биогаза с непривычной для нас сто-
роны: 

Во-первых, используется внутренний ре-
сурс страны, не требующий государственной 
поддержки. Во-вторых, сокращается объем 
закупаемых энергоносителей для потребле-
ния на хозяйственно-бытовые нужды при-
мерно на 4 млрд м3 газа в год, что в итоге 
позволяет экономике Китая быть более неза-
висимой в определенных отраслях от миро-
вой конъюнктуры цен на энергоносители, а 
также добиться повышения благосостояния 
домохозяйств. И это всего лишь небольшая 
часть возможной экономии средств только на 
закупке ископаемых энергоресурсов. 

В настоящее время накоплен и проанали-
зирован достаточно большой объем статисти-
ческого материала, для того чтобы опреде-
лить плюсы и минусы данной технологии. 
Технологию получения биогаза нельзя на-
звать ненадежной, так как в данной техноло-
гии происходит использование естественных 
природных процессов. Также ее нельзя на-
зывать и инновационной, и альтернативной, 
так как существует многовековая история 
использования горючего газа. Кроме того, 
большим плюсом является экологическая со-
ставляющая технологии.  

При анализе статистического материала 
были обнаружены некоторые минусы в эф-
фективности использования данной техноло-
гии: а) локальность размещения производств 
в непосредственной близости от источников 
сырья; б) плавающие показатели выработки 
биогаза из-за сложности настройки работы 
на нескольких видах сырья; в) необходи-
мость мероприятий по утилизации отрабо-
танного топлива, либо более затратный спо-
соб производства; г) работа на биотопливе 
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первого поколения, которое замещает обыч-
ные сельскохозяйственные культуры, и вы-
зывает скрытую инфляцию; д) несовершен-
ная конструкция биогазовых установок при-
водит к сбоям в работе, которые существенно 
снижают выработку биогаза, что в свою оче-
редь приводит к потере потребителей; е) не-
возможность при данной технологии эффек-
тивно масштабировать установку без потери 
экономической эффективности.  

 
Особенности использования биогаза 

При разработке собственного проекта мы 
учли вышеперечисленные минусы, внесли 
определенные корректировки в существую-
щий ныне процесс для того, чтобы нивелиро-
вать недостатки существующей технологии.  

Первое на что, мы обратили внимание – 
производства топлива для биогазовых уста-
новок. В настоящее время топливом служат 
сельскохозяйственные культуры, отходы 
сельскохозяйственного производства, хозяй-
ственно-бытовые стоки, навоз. Согласно ста-
тистическим данным анализа работы биога-
зовых установок в Германии, многие из этих 
компонентов, как правило, используются со-
вместно с другими. Понятно, есть то, что не-
обходимо утилизировать, например, навоз. 
Но работа на одном навозе в качестве сырья 
имеет долгий срок окупаемости, поэтому для 
экономической целесообразности внедрения 
технологии вполне обоснованным выглядит 
применение дополнительного топлива в виде 
сельскохозяйственных культур. Однако, в 
технологии переработки биотоплива при низ-
ких температурах весь остаток, выходящий 
из биогазовой установки, будет условно за-
ражен болезнетворными микроорганизмами и 
вирусами, находящимся в каловых массах 
животных. Следовательно, будет требоваться 
его дальнейшая переработка и очистка. 
Спрос на необходимое для работы установки 
сырье порождает замещение пищевых сель-
скохозяйственных культур энергетическими 
культурами, что в результате вызывает их 
удорожание.  

Также можно отметить тот факт – сырье-
вая сезонность влияет на качество биотопли-
ва, в связи с тем, что в процессе хранения 
снижается качество зеленой биомассы и час-
тично происходит ферментация в местах 
складирования. Уточним, что посевные пло-
щади могут принести только определенное 
количество биомассы. Произведенная био-
масса нерентабельна при транспортировке на 
длительные расстояния в том виде, в котором 
она поставляется для употребления на био-
установках. Кроме того, нынешние сельско-
хозяйственные культуры, используемые для 

производства биогаза, являются биотопливом 
первого поколения, на использование кото-
рого в процессе производства биогаза Евро-
союз в ближайшем будущем планирует нало-
жить запрет.  

Соответственно, мы, разрабатывая проект, 
пришли к выводу, что следующее биотопливо 
должно быть в разы более урожайным, иметь 
больший энергетический потенциал, иметь 
меньшие затраты на выращивание. 

 
Предлагаемое решение 

После подтверждения экономической це-
лесообразности процесса использования но-
вой энергетической культуры, апробация ис-
пользования которой производилась в усло-
виях Крайнего Севера, где был проверен 
весь процесс от выращивания до переработ-
ки, мы можем с уверенностью утверждать, 
что новое биотопливо второго поколения в 
природе существует. По нарастанию зеленой 
массы, апробированное нами растение пре-
вышает, даже при самых плохих условиях, 
урожайность кормовой кукурузы в 3 раза, а в 
идеальных условиях в 36 раз. Данное расте-
ние можно выращивать без использования 
сельскохозяйственных земель, так же оно 
имеет больший энергетический потенциал, 
чем используемые ныне культуры. 

При разработке процесса использования 
биотоплива второго поколения, мы пришли к 
выводу, что появляется экономическая воз-
можность обработки зеленой массы на месте 
выращивания, что делает возможным пере-
возку биомассы на длительные расстояния.  

Основные технические решения, приме-
ненные в биогазовом комплексе, способ вы-
ращивания и подготовки биомассы к исполь-
зованию вошли в патентную заявку, оформ-
ленную нами в 2012 году. Часть информации 
на данный момент является коммерческой 
тайной нашего предприятия, разглашение 
которой возможно только при определенных 
условиях. 

На рисунке представлена принципиальная 
схема предлагаемой биогазовой установки. 

 

Экономические показатели 

Специфика направлений в производствах, 
отнесенных к одному кластеру, позволяет 
нам разделить их на следующие группы: а) 
выращивание и сбор; б) подготовка биотоп-
лива; в) переработка биотоплива с получе-
нием метана; г) обслуживание биогазовых 
установок. 

Для оценки экономического процесса при-
меним умеренно пессимистический сценарий. 
Прежде всего, начнем с выращивания. В ес-
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тественных (диких) условиях данная культу-
ра имеет более высокие показатели нараста-
ния зеленой массы без вмешательства извне. 
Окультуривание растения неизбежно повле-
чет некоторые издержки по его выращива-
нию и сбору. Культура, предлагаемая нами в 
качестве биотоплива, законодательно запре-
щена к использованию в естественных усло-
виях практически повсеместно. Мы разрабо-
тали достаточно дешевый способ ее выращи-
вания в искусственных условиях. 

Разберем основные статьи затрат на вы-
ращивание зеленой массы (по аналогии с 
выращиванием кормовых сельскохозяйствен-
ных культур). Затраты на выращивание (ори-
ентировочный прирост зеленой массы 10т в 
сутки с гектара при продолжительности сель-
скохозяйственного периода 150/240 суток): 

 
Закупка посадочного материала* н/у 
Механический полив 1 га минималь-

ная/максимальная за сезон при стоимости 1 
кВт 1,2 €, 274 кВт/328 кВт, 329/657 €. 

Внесение удобрений 1 га 10 €/день 
1500/2400 €. 

Уборка 1 га 25 €, за сезон 100/200 €. 
Совокупные сезонные расходы на произ-

водство минимальные/максимальные на 1 га 
1929/3257 €. 

Себестоимость 1 т производимой биомассы 
при минимальной урожайности 4,3 € тонна. 

Расходы на оплату труда 30% 1,3 €/т. 
Рентабельность производства 20% 0,9 €/т. 
Ориентировочная отпускная цена 6,5 €/т. 
Урожайность при минимальной/макси-

мальной продолжительности сельскохозяйст-
венного периода 450 т/га / 900 т/га влаж-
ность 50%. 

При подсчете не учитывались работы, не-
обходимые для обустройства участка произ-
водства и закупки посевного материала, так 
как они предусмотрены только в начале про-
изводственной деятельности. Впоследствии 
возникнет статья расходов по сохранению 
посевного материала в несельскохозяйствен-
ный период. 

 
Вторым этапом является производство 

биотоплива путем обработки зеленой массы 
для придания ей свойств, необходимых в 
процессе производства биогаза. Снижение 
содержания влаги в конечном продукте до 
10-12%, повышению плотности биотоплива 
до 700-800 кг/м3 позволит придать логисти-
ческую привлекательность биомассе, мини-
мизировать издержки по утилизации отрабо-
танного топлива при использовании биотоп-
лива совместно с навозной массой, и полно-

Рис. Принципиальная схема предлагаемой биогазовой установки 
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стью избежать издержек по утилизации при 
производстве биогаза только из этого сырья. 
При подготовке топлива возможно использо-
вать как передвижные, так и стационарные 
установки, работающие в паре, одна из кото-
рых производит необходимый энергетиче-
ский ресурс, вторая - обрабатывает сырье.  

 
Участок переработки биомассы в биотоп-

ливо: 
Необходимые затраты на производство 1 т 

биотоплива влажностью 10%, плотностью 
700-800 кг/м3 из исходного сырья влажно-
стью 50%. 

Издержки на покупку сырья 12 €. 
Энергии тепловой и электрической сово-

купно 1200 кВт 12 €. 
Издержки по закупке воды на технологиче-

ские нужды* 1-9 т из расчета 4 €/м3 4-36 €. 
Амортизация оборудования совокупно 12 €. 
Расходы на оплату труда персонала 9,8 €. 
Эксплуатационные расходы 6,08 €. 
Обработка сырья (технологическая рецеп-

тура) 4,2 €. 
Себестоимость производства максимальная 

92, 38 €. 
Рентабельность производства 20% 18,48 €. 
Ориентировочная отпускная цена 110,86 €. 
Производительность, минималь-

ная/максимальная при пересчете на подго-
товленное биотопливо, влажностью 10%  
247,5 т/га/ 495 т/га. 

 
Расчеты приведены с условием выработки 

необходимого для производства ресурса с 
помощью закупаемого сырья. Расходы опре-
деляются в зависимости от удаленности от 
места сбора зеленой массы. 

Как правило, грузоперевозки увеличивают 
стоимость перевезенного товара в 2 раза со-
ответственно. Стоимость топлива на террито-
рии потребителя будет ориентировочно со-
ставлять 222 € за тонну. 

 
Условно рассчитаем по потребностям се-

мейную установку для отопления и электро-
снабжения 2-этажного дома площадью 
100 м2, количество проживающих 3 челове-
ка, необходимое количество электроэнергии 
400-600 кВт, в семье 1 автомобиль с годовым 
пробегом 15 000 км. 

Рассмотрим экономику работы малой уста-
новки. Для удобства задаем некоторые коли-
чественные характеристики: 

Метан низшая теплота сгорания 35,6 
Мдж/м3 или 9,8 кВт·ч/м3. 

Содержание метана в биогазе после очи-
стки 95%, низшая теплота сгорания биогаза 
33,82 Мжд/м3. 

КПД генераторного оборудования 33-40% 
3,1 кВт/м3 (при 30% КПД).  

КПД котельного оборудования 90-95% 
8,45 кВт/м3 (при 90% КПД). 

Коэффициент использования электрообо-
рудования 0,5. 

Коэффициент использования котельного 
оборудования 0,8. 

Коэффициент перевода использование ме-
тана в качестве топлива 0,88. 

Внешние и внутренние нагрузки на обору-
дование: 

Компрессор, установленной мощностью 3 
кВт на 10 м3 газа давлением 200 бар 0,03 
кВт/сут 0,9 кВт/мес. 

Компрессор, установленной мощностью 3 
кВт на 10 м3 газа давлением 200 бар 0,03 
кВт/сут 0,9 кВт/мес. 

Насос отопления 0,1 кВт/ч 2,4 кВт/сут. 72 
кВт/мес. 

Насос 1 кВт суточная загрузка и переме-
шивание 3 кВт/сут. 90 кВт/мес. 

Измельчитель биомассы 5 кВт 1,3 кВт/сут 
39 кВт/мес. 

Дегазатор абсорбента углекислоты 5 кВт 
1,3 кВт 39 кВт/мес. 

Тепловой энергии на компенсацию тепло-
вых потерь ферментатора 1,73 кВт/ч 1245,6 
кВт/мес. 

Тепловой энергии на подогрев суточной 
загрузки 5,8 кВт 174 кВт/мес. 

Необходимое количество тепловой энергии 
на отопление (теплоизолированный с нор-
мальным остеклением в наиболее холодный 
период) 7,5 кВт/ч 5400 кВт. 

Необходимое количество электрической 
энергии на процесс отопления 2,4 кВт/сут 72 
кВт/мес. 

Необходимое количество тепловой энергии 
на горячее водоснабжение 697 кВт/мес. 

Совокупно электроэнергии на работу уста-
новки 313,8 кВт/мес. 

Совокупно тепловой энергии на работу ус-
тановки 1419 кВт/мес. 

Присоединенная электрическая мощность 
600 кВт/мес. 

Присоединенная тепловая мощность 6097 
кВт/мес. 

Всего электроэнергии – 913,8 кВт/мес. 
и 2952,9 кВт тепловой энергии при к=0,5 
или 588 м3 биогаза.  

Всего тепловой энергии – 4564 
кВт/мес. при к=0,8 или 750 м3 биогаза. 

Всего биогаза – 1338 м3 (из расчета 
потребления самого холодного месяца в 
году) 

Необходимое количество биотоплива 
для производства при низших показате-
лях - 2,7 т. 
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Всего биогаза при эксплуатации в са-
мый теплый месяц в году - 490 м3 (не-
востребованная тепловая энергия 1952,9 
кВт). 

В условиях крайних широт необходимое 
количество произведенного биогаза на нуж-
ды отопления и электроснабжения составит 
9400 м3, с учетом производства моторного 
топлива 10852 м3. Для производства всего 
требуемого объема биогаза необходимо 23,8 
т биотоплива в год. Затраты на приобретение 
топлива ориентировочно составят 5283 € в 
год. Расходы даны без учета амортизацион-
ных затрат. Ориентировочная оценка аморти-
зационных затрат на основании статистиче-
ских данных будет на уровне 2,5% в год от 
стоимости основного комплекта оборудова-
ния.  

Средняя стоимость энергоресурсов в Евро-
пе: электроэнергия 0,225 €/кВт (без учета 
абонентской платы), моторного топлива 
1,625 €/л, средняя стоимость тепловой энер-
гии 0,19 €/кВт. 

Годовой полезный отпуск ресурса уста-
новкой 7200 кВт электроэнергии, 40764 кВт 
тепловой энергии, замещено 1650 л моторно-
го топлива, в денежном эквиваленте затра-
ченная сумма на покупку всего объема ре-
сурса 12046,41 € без учета абонентской 
платы. Экономия денежных средств при экс-
плуатации установки 6763,41 €. Более эф-
фективной работы установки можно достичь 
путем повышения эффективности использо-
вания генераторного оборудования. 

Из вышеописанных параметров можно 
рассчитать земельный участок необходимый 
для производства биомассы для обеспечения 
работы данной установки круглогодично. Из 
расчета минимальной/максимальной дли-
тельности сельскохозяйственного периода, с 
учетом 25% запаса по площади требуется от 
661 до 1330 м2.  

 
Специфика проекта 

При использовании остаточного тепла от 
работы биогазовой установки создается воз-
можность выращивания биомассы в климати-
ческих условиях Крайнего Севера в непо-
средственной близости от источников ис-
пользования. При этом существенно снизить 
издержки по сохранению биомассы в услови-
ях Крайнего Севера помогает изменение ре-
жима подготовки биомассы к использованию. 
При смене режима подготовки биомассы ис-
ходная стоимость по выращиванию повыша-
ется, необходимость в обработанном топливе 
снижается до 20%, повышаются трудозатра-
ты на работу биогазовой установки. Конеч-
ный финансовый результат от работы уста-
новки в условиях Крайнего Севера более по-

ложительный и снижает совокупные годовые 
затраты на выработку потребляемого ресурса 
на 20% и более. Товарный остаток работы 
биогазовой установки повышает эффектив-
ность работы кластера в целом. При органи-
зации производства по обработке товарного 
остатка возникает возможность выпуска ши-
рокого спектра товаров как народного, так и 
промышленного потребления. 

На начальном этапе в существующих ры-
ночных условиях реализация товаров будет 
полностью перекрывать по доходу затраты на 
приобретение биотоплива, с развитием рын-
ка этих товаров доходная часть сократится. В 
данный момент прогноз по сокращению стои-
мости невозможно произвести по объектив-
ным причинам. Так же в настоящее время 
трудно оценить и время, в которое возникнет 
необходимость создания предприятий по об-
служиванию биогазовых установок и центра-
лизованной обработке товарного остатка.  
Организация данного производства очевидна 
в условиях цивилизованного рынка.   

Данный проект появился в результате по-
иска экономически эффективной технологии 
производства энергоресурса в условиях от-
сутствия в зимний период возможности обес-
печения традиционным энергоресурсом, с 
возможностью использованием местных ви-
дов биотоплива. Существенно влияющим 
фактором на разработку технических реше-
ний, примененных в разработке биогазового 
комплекса, были затруднения, связанные с 
возможностью производства строительных 
работ, малый период возможного их прове-
дения на Крайнем Севере. При разработке 
проекта следующие задачи были решены в 
полном объеме: в условиях слаборазвитой 
или не развитой ремонтной базы возможен 
только узловой ремонт; возможность ком-
плексной поставки всего оборудования в ма-
лом грузовом объеме, высокая степень на-
дежности работы автономных источников 
энергии. 

В нашей технологии мы полностью ушли 
от процесса строительства ферментаторов, 
сортамент емкостей дал нам необходимую 
гибкость в проектировании объемов установ-
ки. Узел перемешивания был изменен и стал 
заменяемым модулем установки. Также суще-
ственно изменился процесс загрузки топлива, 
был применен немеханический способ из-
мельчения биомассы, что существенно сокра-
тило время измельчения, потребление энер-
гии на собственные нужды. Использование в 
качестве основного или в составе топливной 
смеси топлива с пониженным содержанием 
влаги позволило возможность конвертиро-
вать сбрасываемую с биореактора воду.  
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Необходимость автоматизации работы ус-
тановки была обусловлена потребностью по-
лучения планового количества биогаза в 
единицу времени для привязки данного про-
цесса к технологическим и температурным 
картам потребления энергоресурса, а также 
невозможностью в большинстве случаев ис-
пользовать квалифицированный персонал.  

Возможность регулирования (наращивать 
и сокращать) производства биогаза,  исполь-
зование стандартных объемов и модулей, по-
зволяет сократить повышенные издержки, 
связанные с эксплуатацией не полностью ис-
пользуемого оборудования и приблизить 
процент использования задействованных 
мощностей ферментатора к 100%. Создание 
запаса метана позволило не только повысить 
эффективность работы биогазового комплек-
са, но и существенно сократить возможность 
аварийных ситуаций с отключением ресурса 
жизнеобеспечения. На хранение метан по-
ступает после прохождения процесса очистки 
от двуокиси углерода и сероводорода. Посто-
янный запас метана позволяет более эффек-
тивно проходить время пиковых нагрузок ра-
боты механизмов и грамотно перераспреде-
лить ресурс во время поддержания мощно-
сти, направив его в большем объеме на соб-
ственные нужды.  При этом существенно 
поднимается общий КПД использования ус-
тановки. Возможность работы с использова-
нием конвертируемой воды позволяет сни-
зить издержки по подогреву суточной загруз-
ки до 80%. Метан из хранилища полностью 
готов для использования в качестве моторно-
го топлива.  

Лучшие показатели по наращиванию зе-
леной массы и больший энергетический по-
тенциал позволяют получить возможность 
использования биомассы на производство 
энергоресурса в отдалении от областей вы-
ращивания. Так же использование обрабо-
танного топлива существенно повышает на-
дежность энергосистем и возможность мас-
штабировать установку до малых объемов 
без существенного снижения экономической 
эффективности. Это, в свою очередь, позво-
ляет производить и реализовывать малые 
высокорентабельные биогазовые установки в 
отсутствии конкурентной среды. Использова-
ние собственного решения в конструкции 
биогазовой установки существенно снижает 

издержки от эксплуатации. Введение изме-
нений в режим обработки биогаза позволило 
сгладить работу в режимах пиковой нагрузки 
и режиме незапланированного увеличения 
нагрузки, давая необходимое время для на-
ращивания мощности работы биогазового 
комплекса.  

 
Выводы 

В настоящее время, когда стоимость энер-
горесурсов неуклонно растет, постоянно по-
вышаются экологические налоги, инвестици-
онная привлекательность данного направле-
ния высока. Себестоимость производства ре-
сурса с использованием нашей технологии 
существенно ниже существующей без изме-
нения надежности работы предприятий. Воз-
можная доля рынка для замещения сущест-
вующих технологий производства энергоре-
сурса не менее 25%. Положительными каче-
ствами реализации нашего проекта является 
его высокая социальная, экологическая, эко-
номическая и стратегическая ориентирован-
ность:  

• создание новых рабочих мест, не за-
действованных в существующих отраслях 
промышленности;  

• замещение углеводородного топлива 
ископаемого происхождения на возобнов-
ляемое топливо;  

• отсутствие снижения темпов роста 
производств возникшие в результате необхо-
димости в экономии энергоресурсов;  

• возможность существования террито-
рий автономных от внешнего потребления 
энергоносителей;  

• снижение инфляции и повышение 
рентабельности в сельскохозяйственной от-
расли;  

• повышение доходности бюджетов всех 
уровней;  

• ничтожное воздействие цен на рынке 
углеводородного топлива на стоимость ре-
сурса для потребителей;  

• повышение благосостояния автоном-
ных территорий, вызванные отсутствием от-
тока капитала.  
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